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ЗЕЛЕНСКИЙ В 22 РАЗА БОЛЕЕ ОПАСНЫЙ  

ДЛЯ НАРОДА УКРАИНЫ,  

ЧЕМ ВОЙНА С РОССИЕЙ 
 

Я.Н. Карачевцев 

г. Харьков, Украина 

юрист, психолог 

В 2021 году население Украины сокращалось на 800 человек в день из-за 

политики власти Зеленского, направленного на сокращение населения Украины. А от 

войны гибнет 36 человек в день, то есть Зеленский страшнее войны с Россией в 22 раза. 

Согласно Википедии, в 1989 г. русских было в Украине 11,4 млн., в 2001 - 8 млн., а 

население уменьшилось с 51,7 до 48,7 млн., то есть сократилось на три миллиона, и все 

эти три миллиона человек приходятся на долю русских. Более свежих цифр нет, так как 

власть боится показать геноцид русских словами неумолимой статистики. 

Население в Украине сокращается в основном из-за бедности, которая является 

причиной роста болезней и преждевременной смертности, а также из-за опасения 

рожать детей, так как они будут жить в бедности и страдать. Причиной бедности в 

Украине является политика первых лиц государства, направленная на уничтожение 

экономики (ВВП страны).  

 В результате проведенных мною исследований на стыке психологии, права, 

экономики мне удалось определить черту бедности в Украине - 10 686 грн. в месяц на 

1 человека по состоянию на 01.01.2022 г. (средний показатель). 

Оценим долю населения, живущего на низкие доходы. В настоящее время 

известна статистика распределения населения по уровню среднедушевых 

эквивалентных общих доходов за 2020 год. Количество населения в Украине на 

1.01.2020 составляет 41 902,4 тыс. чел. (с 2014 г. – без учета оккупированных 

территорий (Крыма, Севастополя, частей Донбасса)). 

Реальный прожиточный минимум на 01.01.2020 г. составил 9252 грн. 

Количество среднего класса и богатых - 7,2% населения. Это – 3 млн. человек. 

При доходе от 9252 грн. до 4626 грн. нарушается соматическое здоровье, 

продолжительность расстройства здоровья от бедности от 0 до 6 дней, страдает 43,3% 



 

 

населения или 18,1 млн. человек. В отношении этого населения имеет место 

преступление по ч. 1 ст. 125 УК Украины (легкое телесное повреждение без 

кратковременного расстройства здоровья). 

При доходе ниже 4626 грн. в месяц на одного человека имеет место нарушение 

психологического здоровья, появляется зависимость депрессии по шкале Бека от 

дохода (страдает 20,7 млн. человек, или 49,5% населения). 

46,4% населения, или 19,4 млн. человек расстройство здоровья от бедности от 6 

до 21 дня (доход от 4626 грн. до 2721 грн.). В отношении этих лиц имеет место 

преступление по ч. 2 ст. 125 УК Украины (легкое телесное повреждение с 

кратковременным расстройством здоровья). 

1,4% населения, или 587 тыс. человек, живет на доход от 2721 грн. до 1542 грн. 

(Расстройство здоровья от бедности от 21 до 70 дня). В отношении этих лиц имеет 

место преступление по ст. 122 УК Украины (преднамеренное средней тяжести телесное 

повреждение). 

710 тыс. населения (1,7%) живет на доход ниже 1542 грн. В отношении этих лиц 

имеет место преступление по ч. 1 ст. 121 УК Украины (преднамеренное тяжкое 

телесное повреждение). 

2313 грн. на человека – это предел пыток (статья 127 УК Украины), расстройство 

здоровья – 30 дней от бедности, страдает 2,5% населения или 1 млн. человек. 

Оценим последствия независимости для демографии и экономики Украины. 

Население Украины с 1980 по 1989 г. увеличилось с 49,95 млн. до 51,7 млн. 

человек, то есть на 194 тыс. человек в год. В 2022 г. в Украине – 41 млн. человек. А 

должно было быть – 58,1 млн. человек, то есть людские потери – 17,1 млн. человек, из 

которых - 6,4 млн. человек, - это не состоявшийся прирост. 

Можно оценить потери населения по второй методике. В 1989 г. население мира 

было 5,19 млрд. человек, а в 2022 году – 7,92 млрд. человек, то есть прирост – 52,6%. 

Можно считать, что преступным является снижение населения с темпами в 2 раза 

меньшими от общемировых темпов, то есть 26,3%. Тогда население в Украине к 2022 

году должно было составлять 65,3 млн. человек, а потери населения составляют – 24,3 

млн. человек. Стоимость 1 человеческой жизни составляет 4,27 млн. грн., от 73 000 до 

103 000 млрд. грн. 

Оценим потери экономики. ВВП по ППС мира с 1990 по 2019 год изменился с 

5 558 до 17 548 трлн. долл. США (увеличился в 3,157 раза, ½ является – 1,579), а 

Украины за этот промежуток времени – с 505,5 до 380,5 млрд. долл., а должен был 

составлять минимум 798 млрд. долл., только за 2019 год потери составляют 417,5 млрд 

долл. по ППС (грубая оценка), а за 29 лет по сумме арифметической прогрессии – 417,5 

*29 / 2 = 6 054 млрд. долл. по ППС. 1 долл. по ППС = 10,4 грн. (грубая оценка). Потери 

экономики составляют 63 200 млрд. грн. (грубая оценка). 
Х   Х   Х 

 

 

ФЕНОМЕН НЕЗАВИСИМОЙ УКРАИНЫ: 

БЕДНОСТЬ ВСЕГО НАСЕЛЕНИЯ 

 

Я.Н. Карачевцев 



 

 

 

 В статье высказано предложение о классификации видов бедности 

(необеспеченность, средняя бедность, нищета), исходя из размера реального 

прожиточного минимума. Предложены методы определения размера реального 

прожиточного минимума. Определен размер стресса и иные негативные последствия 

(моральные страдания, ущерб здоровью), которые испытывают бедные люди. На 

основании разработанной классификации проведен подсчет количества бедных для 

Украины в различные периоды времени с 1999 по 2016 гг. Выявлено, что основной 

причиной бедности является уменьшение ВВП. Показано, что в Украине к числу бедных 

можно отнести более 94% населения. 

 Ключевые слова: необеспеченность, нужда, нищета, причины бедности, 

последствия бедности, Украина. 

 

THE PHENOMENON OF INDEPENDENT UKRAINE: 

POVERTY OF THE WHOLE POPULATION 

 

Ya.N. Karachevtsev 

Kharkov, Ukraine 
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The paper suggested a proposal on the classification of poverty types (lack of means, 

medium poverty, misery), proceeding from the size of the real subsistence minimum. Methods 

for determining the real subsistence minimum amount are proposed. There were determined 

the value of stress and other negative consequences (moral suffering, damage to health), 

experienced by poor people. On the basis of the developed classification, the quantity of poor 

people, living in Ukraine, was calculated for different time periods from 1999 to 2016. It was 

revealed that the main cause of the poverty is the decrease in GDP. It was shown that more 

than 94% of the population may be referred to the number of poor in Ukraine. 

Keywords: lack of means, distress, misery, poverty causes and consequences, Ukraine. 

 

 В результате проведения дальнейших научных исследований, обобщив 

классификацию бедности, которая была предложена учеными к.э.н., проф. Н.В. 

Климовой в работе «Бедность в России и пути ее преодоления» [1], И.С. Сазоновым в 

его научном труде «Уровень бедности в России: национальные и международные 

критерии» [2], д.э.н., проф., членом-корреспондентом РАН Н.М. Римашевской в ее 

работе «Бедность и маргинализация населения» [3], мы полностью согласны с позицией 

Н.М. Римашевской, что черту бедности определяет не прожиточный минимум, а 

потребительская корзина, основные нормативные положения для определения которой 

были разработаны в Советском Союзе. Как указывает Н.М. Римашевская, при переходе 

к рыночной экономике в странах СНГ произошло обесценивание покупательной 

способности доходов населения. В связи с чем, были утверждены новые 

потребительские корзины, размер которых был занижен в 2 – 3 раза по сравнению с 

предыдущими. В Украине от «минимального потребительского бюджета» [4] перешли 

к понятию «прожиточный минимум» (далее сокращенно – ПМ). По нашим расчетам 

ПМ Украины в ценах на 1 января 2018 г. составляет – 2 547 грн. с учетом инфляции 

(6 183 руб.), государственный прожиточный минимум – 1 700 грн. (4 127 руб.). Здесь 



 

 

мы вынуждены использовать новые понятия «прожиточный минимум с учетом 

инфляции» и «государственный (или официальный) прожиточный минимум», так как 

с начала военных действий на Донбассе Верховная Рада Украины не пересчитывает 

размеры прожиточного минимума в связи с ростом инфляции в нарушение Закона 

Украины «Про индексацию денежных доходов населения» [5]. По нашим подсчетам, 

основанных на работе «Бедность как нарушение права на жизнь» [6] размер 

потребительского бюджета (реального прожиточного минимума) на 1 января 2018 г. 

для Украины составляет 8 095 грн. (19 270 руб.). Таким образом, прожиточный 

минимум в Украине (он же ПМ с учетом инфляции) занижен в 3,2 раза, а официальный 

прожиточный минимум занижен в 4,8 раза по сравнению с минимальными 

потребностями организма человека. 

 В России ситуация с понятиями «потребительская корзина» немного сложнее. 

Это связано с тем, что при переходе к новой потребительской корзине, нормативы 

которой были занижены по сравнению с «советскими», не было изменено название 

потребительской корзины, а было изменено ее содержание, а прожиточный минимум 

определяется как «стоимостная оценка потребительской корзины, а также 

обязательные платежи и сборы», что создает определенную путаницу. В связи с чем, 

для внесения ясности мы предлагаем использовать два новых уточняющих понятия: 

официальная потребительская корзина РФ (которая определяется по источнику [7] или 

официальный прожиточный минимум или ПМ РФ) и потребительская корзина РФ, 

обеспечивающая сохранение здоровья человека (или реальный прожиточным 

минимум, далее сокращенно – РПМ).  

 В соответствии с результатами исследования «Детерминанты рождаемости на 

примере России: 2007 – 2017 гг.», которое было представлено на МНПК молодых 

ученых «Формирование новой системы мировой экономики: вызовы современности и 

диспропорции развития» (24-25 ноября 2017 г. в Дальневосточном федеральном 

университете), РПМ РФ по состоянию на 01.01.2017 должен составлять 20 400 р. В тоже 

самое время ПМ РФ составлял 9 909 р. [8], т.е. его величина занижена в 2 раза по 

сравнению с минимальными потребностями человека, которые необходимы для 

сохранения его здоровья. При инфляции в РФ 2,5 % за 2017 год, РПМ РФ на 01.01.2018 

г. составляет – 20 910 р. 

 Далее мы приводим следующие виды бедности, используя классификацию, 

которая предложена Н.В. Климовой 1) Необеспеченность (недостаточная 

обеспеченность, умеренная бедность). К этой группе относятся граждане, у которых 

нет достатка. По нашему мнению, величина доходов этих лиц составляет от 1 РПМ по 

½ РПМ. Мы считаем, что у данной группы лиц происходит нарушение права на 

здоровье, люди испытывают стресс и моральные страдания из-за неудовлетворенности 

основных потребностей. В первую очередь, начинает страдать соматическое здоровье. 

Например, из-за недостаточного питания у человека снижается иммунитет, и он 

становится более предрасположен к острым респираторным заболеваниям. Или из-за 

некачественного питания обостряется гастрит. Уменьшение доходов на величину 1 

РПМ приводит к увеличению продолжительности временной утраты трудоспособности 

на 1 рабочий день и соответствует стрессу в размере 1 балла по шкале Холмса и Раге 

[9]. 2) Нужда, средняя бедность. Эта группа охватывает население, которому хватает 

средств на простейшие физиологические нужды, но в тоже время лица, живущие в 

нужде, не могут удовлетворить социальные потребности, даже самые элементарные. 



 

 

Доход таких лиц от ½ РПМ до ¼ РПМ. Как нами было показано в работе [10], при 

пересечении границы ½ РПМ у человека начинает диагностироваться легкая депрессия 

по шкале Бека [11]. Величина стресса при доходе ½ РПМ равна 6 баллам по шкале 

Холмса и Раге и по правилам определения степени тяжести телесных повреждений по 

длительности расстройства здоровья соответствует легким телесным повреждением 

(потеря трудоспособности от 6 до 21 дня). 

3) К третьей категории бедности относятся нищие – люди, которые не имеют 

средств к физиологическому минимуму жизни. В нее входят лица, находящиеся на 

грани постоянного недоедания, или за этой гранью. По нашему мнению доход таких 

лиц – менее ¼ РПМ. С юридической точки зрения, это состояние можно уровнять с 

состоянием пыток. Так, в соответствии с комментарием к ч. 2 ст. 117 УК РФ [12, с. 217] 

«под иными насильственными действиями понимаются любые (кроме побоев) 

насильственные действия виновного, причиняющие потерпевшему физические или 

психические страдания (длительное лишение пищи, питья или тепла, помещение или 

оставление жертвы во вредных для здоровья условиях…)». Величина стресса по 

тяжести общественного противоправного деяния – 180 баллов стресса.  

 Кстати, мы желаем обратить ваше внимание на действие в данном случае закона 

перехода количества в качество: при уменьшении доходов в 2 раза (количество) мы 

переходим к новой категории бедных и к появлению новых качественных 

характеристик вреда их здоровью (качество).  

 Приняв во внимание показатели инфляции в Украине [13], можно построить 

следующую таблицу величин РПМ с разбивкой по годам на 1 января текущего года. 

 

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Инфл. 3,9 21,0 102,56 5,01 2,817 1,397 1,101 1,200 1,192 

Произв. 3,9 81,9 102,56 4208 11855 1,656 1,823 2,188 2,608 

РПМ 225 878 18450 1,89 

млн. 

9,48 

млн. 

267 373 680 816 

 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Инфл. 1,258 1,061 0,994 1,082 1,123 1,103 1,116 1,166 1,223 

Произв. 3,281 3,481 3,460 3,744 4,205 4,638 5,176 6,034 7,380 

РПМ 973 1224 1300 1290 1400 1570 1730 1930 2250 

 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Инфл. 1,123 1,091 1,046 0,998 1,005 1,249 1,433 1,124 1,137 

Произв. 8,288 9,042 9,458 9,439 9,487 11,85 16,98 19,09 21,70 

РПМ 2750 3090 3370 3528 3520 3540 4420 6330 7120 

 Табл. 1. Таблица значений реального прожиточного минимума для Украины с 

разбивкой по годам по состоянию на 1 января текущего года. 

 * - Инфл. – показатель инфляции за год. Произв. – Произведение показателей 

инфляции с 1991 по текущий год. 

 

 Воспользовавшись статистической информацией выборочного обследования 

домашних хозяйств, распределения домашних хозяйств и населения Украины по 



 

 

уровню среднедушевых совокупных расходов, распределения населения по уровню 

среднедушевых эквивалентных общих доходов, согласно источников [14, 15, 16], а 

также данными о численности населения и валового внутреннего продукта по паритету 

покупательной способности в млрд. долларах США (далее сокращенно – ВВП по ППС), 

можно построить следующую таблицу социально-экономических показателей 

украинского общества за период с 1995 по 2016 гг.: 

 

 Кучма 

Л.Д., 1999 

год 

Кучма 

Л.Д., 2005 

год 

Ющенко 

В.А., 2009 

год 

Янукович 

В.Ф., 2013 

год 

Порошенко 

П.А., 2016 

г. 

Средний класс н.д. н.д. н.д., оц. < 

3% 

6,3% н.д., оц. < 

1% 

Необеспеченных оц. < 4,2% оц. < 10% оц. < 35% 48,8% 30% 

Нуждающихся 15,6% 74,7% 50% 41,5% 61,4% 

Нищих 80,2% 15,3% 11,8% 3,4% 7,6% 

Итого бедных более 99% более 99% 96,8% 93,7% более 99% 

Депр. бедных 95,8% 90% 61,8% 44,9% 69% 

ВВП по ППС 178 (min) 316 346 392 352 

Рост ВВП -4% +10% +2,4% +3,2% -3,5% 

Рост населения -1,1% -1,2% -0,5% -0,3% -0,43% 

 Табл. 2. Таблица социально-экономических показателей украинского общества 

за период с 1995 по 2016 гг. 

 * - Депр. бедн. – количество бедных, страдающих депрессией по шкале Бека к 

общему количеству населения. Рост ВВП – рост ВВП за год, усредненный за период 

президентского правления. Рост населения – прирост населения за год, усредненный за 

период президентского правления. 

 

 Для справки, ВВП по ППС Украины в 1990 году составлял 505 млрд. долл. 

Средний прирост ВВП всех стран мира по списку МВФ с 2014 по 2016 г. составил в 

среднем 4% в год. В 1986 г. по рекомендации Госплана был установлен ежегодный 

прирост ВВП в размере 5% до 2010 года. Если принять во внимание среднемировой 

прирост ВВП в размере 4%, то к 2016 году ВВП Украины должен был увеличиться в 

2,77 раза и составлять 1400 млрд. долл. США по ППС, в то время как реальный размер 

ВВП составлял 352 млрд. Таким образом, если бы власть Украины выполняла свои 

обязанности по улучшению экономики государства ВВП Украины был бы в 3,9 раза 

выше нынешнего. А при запланированном 5% приросте ВВП Украины был бы в 5,1 раз 

выше нынешнего. Этим можно объяснить тот факт, что прожиточный минимум в 

Украине с учетом инфляции занижен в 3,2 раза, а официальный прожиточный минимум 

занижен в 4,8 раза по сравнению с реальным прожиточным минимумом, так как темпам 

прироста ВВП должен соответствовать темп прироста доходов населения.  

Также, для справки мы желаем обратить внимание на существование шести 

различных способов определения размера реального прожиточного минимума 

(потребительской корзины), которая в полной мере обеспечивает защиту права 

человека на жизнь (в расширенном толковании его) и здоровье, о первых пяти нами 

сообщалось в статье «Универсальные методы определения размера прожиточного 



 

 

минимума» [17], а именно: 1) нормированного потребления с учетом мнения 

специалиста о том, на сколько нужно увеличить заниженные нормативы потребления. 

2) Расчет ПМ по потребительской корзине, действовавшей в СССР. 3) Психологическая 

диагностика бедных слоев населения по шкале депрессии Бека, и выявление 

зависимости величины депрессии от дохода. Из полученной зависимости определяется 

доход, при котором начинает диагностироваться легкая депрессия. Эта величина 

умножается на 2. 4) Социологический опрос. Так, по данным социологического опроса, 

который был проведен общественным советом при Госдуме РФ, россияне высказались 

что черта бедности в 2017 г. должна составлять 20 000 р., что с точностью до 2% 

совпадает с результатами наших исследований [18]. 5) Линейный регрессионный 

анализ основных экономических и демографических макропоказателей. Так, нами было 

установлено, что существует статистически значимая зависимость между 

рождаемостью, количеством абортов, инфляцией, доходом на 1 человека. При решении 

обратной задачи: каким должен быть доход населения, чтобы смертность 

уравновешивалась с рождаемостью, мы получаем размер прожиточного минимума. 6) 

Из анализа методики определения размера морального вреда, предложенной А.М. 

Эрделевским [19] и сопоставления ее со шкалой стресса, предложенной Холмсом и 

Раге. 1 балл стресса соответствует моральной компенсации, равной 1 размеру 

реального прожиточного минимума. 

Что касается России, то в 2016 г. богатых было 23,3% (более 2 РПМ), среднего 

класса – 33,6%, необеспеченных – 29%, нуждающихся – 10%, нищих – 4%, всего 

бедных – 43%. 
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ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ ГЕНОЦИД СЛАВЯН  

НА УКРАИНЕ В 1991-2015 ГОДАХ 
Я.Н. Карачевцев 

 

В этой обзорной статье автор излагает результаты своего исследования 

феномена геноцида 1991-2015 гг. на примере «независимой» Украины, поскольку он 

является её жителем и на своей семье ощутил его воздействие. В то же время 

выявленные автором механизмы геноцида, применяемые в Украине по отношению к её 

коренному населению, являются универсальными и применяются властью других 

капиталистических стран постсоветского пространства и Восточной Европы. 

 

Согласно данным Доклада о человеческом развитии 2007/2008 ПР ООН, из 177 

стран мира спад населения к 2005 году (и по прогнозу к 2015 году) по отношению к 

1975 году наблюдался в Чехии, Венгрии, Словакии, Эстонии, Латвии, Болгарии, 

Беларуси, Российской Федерации, Украине, Грузии. Отметим, что, прежде всего, это 

страны, где проживают славяне. В то время численность населения во всём мире за 

указанный период поднялась с 4,1 млрд. до 6,5 млрд. (7,2 млрд. в 2015 г.), и сокращение 

населения на фоне мирового роста на 76% свидетельствует о значительном ущербе 

национальным ресурсам этим стран. 

 

Правомерно ли говорить о геноциде 1991-2015 гг.? 

 

У многих граждан заявление о том, что в независимой Украине с 1991 года по 

настоящее время осуществляется геноцид, вызывает улыбку или непонимание. Во 

многом это связано с тем, что бывший президент В.Ю. Ющенко массово внедрял в 

сознание общественности миф о голодоморе 1932-1933 гг. в Украине и добился 

принятия соответствующего закона о признании факта геноцида. Этот «якобы 

советский геноцид», как теперь ассоциируется в сознании общественности, якобы 

осуществлялся путём создания искусственного голода (нехватки продуктов питания, 

отобрании продуктов продразвёрсткой). И теперь все думают, что геноцид – это 

отобрание продуктов питания. 

Не вдаваясь в разоблачения этого мифа, всё же отметим, что голод 1932-1933 гг. 

был вызван объективными обстоятельствами: засухой, неурожаем, низким уровнем 

производительности труда в сельском хозяйстве. И добавим, что отбирать продукты 

питания можно не только насильственно, но и другими, более иезуитскими способами: 

опережающим повышением цен и обесцениванием доходов населения, в связи с чем, 

жители страны не могут приобрести продукты питания в достаточном количестве, 

получить медицинскую помощь (из-за фактической дороговизны лекарств и услуг), 

чтобы обеспечить нормальное функционирование организма человека и сохранение его 

здоровья. 

Фактически в Украине (как и в других постсоветских странах) имеет место 

скрытый голод (непоступление питательных веществ в организм человека в 

достаточном количестве). А последствия скрытого голода и явного голода (который 



 

 

был в неурожайные годы во все времена истории, будь то Киевская Русь или 

Московское царство, и искоренён в СССР к 1950-м годам) одинаковы (согласно 

соответствующей статье о голоде в Большой Советской Энциклопедии). Те, кто 

посмекалистей (в основном, это представители власти и правоохранительных органов, 

против которых мы вели уголовные дела в 2007-2009 гг. по факту геноцида в Украине), 

утверждают, что сокращение населения, его обеднение – это объективные 

экономические обстоятельства. И «закрывают глаза» на то, что ухудшение жизненного 

уровня и все вытекающие из этого последствия – это вина власти, конкретных лиц, 

управляющих государством, регионами и предприятиями. 

Очевидно, что приватизация и изменение налоговой системы, что введено 

конкретными законами и постановлениями Верховной Рады Украины, Кабмина, 

которые принимались конкретными лицами, приведут к перетеканию денежных 

средств в карманы новых владельцев предприятий, а не в карманы простых 

тружеников. Так же очевидно, что разрушение предприятий (закрытие, вывоз 

оборудования на металлолом и пр.) и сокращение площадей посевов 

сельскохозяйственных культур неизбежно приведут к сокращению поступлений в 

бюджет, к уменьшению оплаты труда, к уменьшению объёма ВВП. А ведь это 

происходит по вине руководителей экономических объектов (которые, согласно 

должностным инструкциям, обязаны увеличивать производительность труда, 

наращивать объёмы производства, внедрять новые технологии). 

 Те же самые требования предъявляются и к политическим руководителям, 

которые должны добиваться улучшения макропоказателей. Представьте себе, что было 

бы с рабочим, если бы он, вопреки должностной инструкции и заданию руководства, 

производил не 100 деталей, а всего лишь 30, из которых половину продавал бы на 

металлолом? В лучшем случае, его бы уволили, а в худшем – посадили бы за решётку. 

Почему люди, ещё в глубокой древности, считали, что сокращение населения, упадок 

государства – это вина его руководителя? Чему служит подтверждение из Книги притч 

Соломоновых: «Во множестве народа – величие царя, а при малолюдстве народа – беда 

Государю». А сейчас полагают, что руководство ни в чём не виновато? Не из-за того, 

чтобы не нести ответственность и скрыть свою вину? 

 

Объективная сторона преступления геноцида в 1991-2015 гг. 

(юридическое обоснование) 

 

Приведём выдержку из статьи 2 Конвенции о предупреждении преступления 

геноцида и наказании за него (принята резолюцией № 260 (III) Генеральной Ассамблеей 

ООН 9 декабря 1948 года), дающей определение преступлению геноцида (Уголовные 

кодексы всех рассматриваемых стран дублируют эти положения, предусматривая за 

них строгую ответственность без срока давности): 

 «В настоящей Конвенции под геноцидом понимаются следующие действия, 

совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо 

национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую: 

 а) убийство членов такой группы; 

 b) причинение серьёзных телесных повреждений или умственного расстройства 

членам такой группы; 

 с) предумышленное создание для какой-либо группы таких жизненных условий, 



 

 

которые рассчитаны на полное или частичное физическое уничтожение ее; 

 d) меры, рассчитанные на предотвращение деторождения в среде такой группы; 

 e) насильственная передача детей из одной человеческой группы в другую». 

 Применительно к Украине (и другим странам, где проживают славяне, в том 

числе и к России) имеют место действия, совершаемые с намерением уничтожить 

частично национальную или религиозную группу способами, предусмотренными пп. с, 

d, e (хотя Россию следует похвалить за принятие мер по запрету усыновления детей 

иностранцами многих стран). В основном, большой удельный вес в частичном 

сокращении (уничтожении) населения вызван предумышленным созданием для какой-

либо группы таких жизненных условий, которые рассчитаны на полное или частичное 

физическое её уничтожение. 

 Почему под национальной группой мы понимаем коренное (титульное) 

население (жителей, граждан) страны? Так, согласно определению из комментариев к 

УК, «национальная группа (нация) – это такая исторически сложившаяся устойчивая 

общность людей, для которой характерна общая территория, экономические связи, 

свой язык, отличительные особенности быта, культуры, духовности». 

 Объектом преступления также является и расовая группа – славяне, так как 

сокращение населения происходит только в тех странах, где проживают славянские 

народы (русские, украинцы, белорусы, словаки, чехи и т.д.). 

 Почему под уничтожением мы понимаем сокращение населения? Согласно 

Толковому словарю Д.Н. Ушакова: «уничтожить – истребить, разрушить, прекратить 

существование». Путём обесценивания наших доходов, введения фактически платной 

медицинской помощи, легализации абортов, контрацептивов происходит постепенное 

прекращение существования национальных групп украинцев, русских, белорусов и 

других в виде сокращения численности таких групп (из-за страха молодёжи родить 

детей и жить потом в бедности, из-за ухудшения здоровья населения, что приводит к 

преждевременной смерти, что вызвано экономическими условиями, которые 

насаждаются антинародной властью). 

 

Доказательство вины руководства страны в организации геноцида 

1991-2015 гг. со ссылкой на международные нормативно-правовые акты 

 

Первые лица Украины, служебные лица органов власти Украины нарушали в 

отношении граждан Украины Декларацию социального прогресса и развития от 11 

декабря 1969 года, в соответствии с которой «быстрое увеличение национального 

дохода и богатства и их справедливое распределение среди всех членов общества лежат 

в основе всякого социального прогресса, и поэтому они должны быть в центре 

деятельности каждого государства и правительства» (статья 7). 

 С 1991 года по 1998 год объём ВВП падал, в настоящее время рост ВВП не 

является быстрым и не обеспечивает навёрстывание упущенного прироста ВВП. По 

приблизительным оценкам, если бы не было переворота 1991 года в Украине, то к 2005 

году объём ВВП «Советской» Украины увеличился бы в 2 раза по отношению к 1990 

году, тогда как, в соответствии с официальными данными, объём ВВП независимой 

Украины в 2005 году составлял только лишь 55% от ВВП 1990 года. В Украине также 

нет справедливого распределения богатства, что подтверждается ростом 

имущественного расслоения общества (увеличение коэффициента отношения доходов 



 

 

20% самого богатого населения к доходам 20% самого бедного населения) и 

прогрессивным ростом численности миллионеров. 

 Также со стороны власть имущих в отношении граждан Украины в 1991-2015 

годах нарушался Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах (принят 16 декабря 1966 года Генеральной Ассамблеей ООН и ратифицирован 

Указом Президии Верховного Совета УССР № 2148-VIII от 19.10.1973), в соответствии 

с которым «государства, которые принимают участие в этом Пакте, признают право 

каждого на достаточный жизненный уровень для него и его семьи, который включает в 

себя достаточное питание, одежду, жильё, и на неуклонное улучшение условий жизни. 

Государства-участники используют надлежащие меры относительно обеспечения 

осуществления этого права, признавая важное значение в этом отношении 

международного сотрудничества, основанного на свободном согласии» (статья 11). 

 Также первые лица Украины нарушали в отношении граждан Украины 

Декларацию о праве на развитие (Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 4 декабря 

1986 года), в соответствии с которой «государства имеют право и обязанность 

определять соответствующую национальную политику развития, направленную на 

постоянное повышение благосостояния всего населения и всех отдельных лиц на 

основе их активного, свободного и конструктивного участия в развитии и в 

справедливом распределении создаваемых в ходе его благ» (статья 2), так как с 1991 

года по настоящее время средняя и минимальная заработная плата в Украине, с учётом 

инфляции, уменьшалась, то есть доходы населения с каждым годом всё больше и 

больше обесценивались. 

 И это предусмотрено на законодательном уровне. Так, в соответствии с 

условиями предоставления кредитов от МВФ была принята в 1992 году «Программа 

экономических реформ и политики Украины», согласно которой для получения 

кредита было установлено, что «суммы индексируемых доходов устанавливаются на 

уровне не более 60-70% от суммы повышения розничных цен на товары и услуги». 

 Согласно переписи 2001 года, население Украины уменьшилось с 1989 по 2001 

год на 3 млн. человек, из которых 3 млн. отводится на долю русского населения. Из 

этого факта следует сделать два вывода, что, во-первых, главной мишенью геноцида на 

Украине является русское население; а, во-вторых, русские при переписи боялись 

называть своё происхождение и к тому же, в начале 1990-х гг. они поменяли 

гражданство на украинское. Чтобы более точно рассчитать убыль русских и украинцев, 

необходимо учитывать эти факторы, а также миграцию. Вывод тогда покажет, что от 

геноцида страдают и украинцы. 

 Украинцы составляют 77,8% населения Украины, за исключением Автономной 

Республики Крым и Севастополя. Наибольшая часть украинцев среди населения 

наблюдается в западных и центральных областях (за исключением Закарпатской и 

Черновицкой областей) – 88-98%. В областях Приднепровья и Слобожанщины часть 

украинцев составляет 70-82%. 

 В Донецкой и Луганской областях украинцы составляют 56-58% населения. Они 

преобладают в большинстве районов и городов, за исключением Донецка (46,7%), 

Енакиево (45,3%), Макеевки (45,0%), Алчевска и других городов, а также юго-

восточных районов – Станично-Луганского, Краснодонского, Свердовского. 

 (Если подходить к национальному вопросу на Украине чисто формально, то 

оказывается, что украинского народа вообще не существует! На Украине, как и в 



 

 

остальных «республиках», живут русские и евреи. Часть русских в своё время 

заставили записать в паспорта национальность «украинец». Отсюда всё и пошло. – Ред.) 

 Жестокий геноцид русских в Крыму и в Донбассе, где большинство населения – 

русские, привёл к тому (как одна из причин), что Крым отошёл к России, а на Юге 

Украины вспыхнула война. 

 А то, как война украинской властью ведётся в Донбассе, имеет признаки военных 

преступлений и прямого геноцида – под обстрел попадают больницы, школы, церкви, 

объекты инфраструктуры. 

 

Механизмы геноцида 1991-2015 гг. 

 

Не раскрывая подробно (так как это требует дополнительного объёма 

информации, чего нельзя позволить в одной газетной статье), отметим, что геноцид в 

«независимой» Украине осуществляется умышленно, путём принятия 

соответствующих национальных НПА, разрешающих импорт, посредничество 

(уголовно наказуемое в СССР как спекуляция), либерализацию цен 

(неконтролируемость цен государством; в то время как в США 40% цен регулируются 

государством, в Японии – 28%, а в Украине – 17%), разрыв экономических связей с 

Россией, развал АПК и промышленности, а также изменение социалистического 

способа хозяйствования и управления страной, который, согласно статистике, был 

самым эффективным в мире в плане прироста ВВП (народного благосостояния). 

 А также приватизация, ваучеризация, криминализация и легализация 

безработицы, занижение размеров минимальных зарплат, пенсий, пособий и их 

несоответствие реальному прожиточному минимуму, установление 

кратковременности выплат пособий по безработице, единоразовости некоторых 

соцвыплат, введение несправедливых налогов (в частности, отсутствие прогрессивного 

налога на прибыль и на роскошь), тенизация экономики (более 60% – в тени), принятие 

законов о выборах, лишающих население права быть избранным депутатом или 

президентом путём установления непомерно завышенных залогов, оформление займов 

у МВФ и других международных структур под большие проценты и на невыгодных 

условиях и многое другое. 

 Особая роль в уничтожении населения отведена инфляции. Её 

непропорциональности. Так, цены на огурцы и свеклу в 2015 году, по сравнению с 1985 

годом, поднялись в 160 раз, буханка хлеба подорожала в 30 раз, молоко – в 60 раз, мясо 

– в 40 раз, квартплата – в 100 раз, проезд в транспорте – в 60 раз, а зарплаты и пенсии 

возросли только в 10 раз. При этом сигареты и водка подорожали в 10 раз. То есть всё 

делается для того, чтобы население потребляло меньше белков, витаминов и 

микроэлементов, тратило больше денег на обязательные расходы и потребляло больше 

водки и сигарет. 

 А вывоз стратегического сырья за границу и его продажа за бесценок приведёт к 

ещё более негативным последствиям в перспективе, когда будет сказываться нехватка 

невосполнимых ресурсов. Всё это привело к тому, что население в Украине ежегодно 

сокращается по 300 тыс. человек, смертность превышает рождаемость, население 

покидает Украину, растёт процент смертности по отношению к количеству населения, 

растёт процент болезней по отношению к количеству населения (при этом сокращается 

численность медперсонала, врачам дают негласные указания не открывать больничные, 



 

 

выписывать больных раньше времени, прописывать дорогие лекарства), растёт процент 

умерших по причине болезни. 

 Школьное меню, утверждённое Кабмином, предусматривает для детей в 

предлагаемых рационах Ca (ответственный за формирование скелета) и витамин B1 

(ответственный за память и формирование нервной системы) на уровне 1/3 от 

потребности, сокращение содержания витамина А (ответственного за зрение) в 3 раза 

и других витаминов и микроэлементов в 2 раза, по сравнению с советским меню, а 

также увеличение жирности пищи и содержания углеводов почти в 2 раза при 

сокращении количества белковой пищи. 

 А ситуация в АПК настолько печальна, что количество голов крупного рогатого 

скота меньше, чем в послевоенное время, после оккупации фашистами, и даже меньше 

дореволюционного уровня 1917 года. Созданы такие экономические условия, что 

потребление продуктов питания, в зависимости от количества членов семьи, 

уменьшается, что не стимулирует население к рождаемости, в то время как даже при 

царизме XIX века ситуация была наоборот: чем больше едоков в семье, тем лучше они 

питались. 

 Экономический ущерб от независимости Украины в денежном эквиваленте 

превышает урон во время Великой Отечественной войны более чем в 100 раз. Потери 

населения сравнимы с военными потерями 1941-1945 гг. 

 Обычным правовым путём изменить ситуацию нельзя, так как такие 

противоправные действия в отношении граждан Украины осуществляются на уровне 

Верховной Рады Украины, Кабинета министров Украины, Президента Украины, 

действия которых нельзя обжаловать, согласно Конституции Украины, через местный 

суд. Их решения подпадают под юрисдикцию Конституционного Суда, производство в 

котором инициировать простые граждане по закону о КСУ не могут. 

 Кроме того, все властные лица обладают ещё и неприкосновенностью и сами же 

назначают и снимают с должности генпрокурора и главу СБУ, которые, согласно УПК, 

компетентны вести уголовное расследование по факту геноцида. 

 Ярослав Николаевич Карачевцев, магистр права, член Национального союза 

журналистов Украины, редактор газеты «Современность и объективная мысль», 

Харьков, Украина 

 

P.S. С полным текстом исследования автора о современном геноциде можно 

ознакомиться на сайте: http://www.stbudg.ucoz.ru/ в разделе «Книги». Автор 

обращается за содействием к изданию такой книги в полном объёме или в 

сокращённом варианте. 
Х   Х   Х 

 

 

ПСЕВДОРЕФОРМЫ – ЭТО 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕРРОРИЗМ  

ПРОТИВ УКРАИНСКОГО НАРОДА 
 

Я.Н. Карачевцев 



 

 

...Цель экономического терроризма на национальном уровне – подрыв 

экономической системы страны и изменение ее места в мире по экономическим 

показателям. Экономический терроризм на национальном уровне проявляется в 

подрыве экономической безопасности страны, создании условий для внешней 

экономической зависимости, развале финансово-кредитной системы, истощении 

природных ресурсов и разрушении национального экономического потенциала. 

...В начале реформ Альберт Гор поставил Украину по научно-техническому 

уровню на седьмое место в мире. Сегодня ООН определила Украине 139 место из 160. 

...К этому необходимо еще добавить, что Украине принадлежит 25 процентов 

мировых запасов чернозема, крупнейшие в Европе запасы золота и урановых руд. 

Земли Украины могут прокармить 250 млн. человек населения. Украина в целом 

занимает один процент суши земного шара. Но в ее недрах сосредоточено 5,2 процента 

мировых запасов природных ресурсов. Этим богатством надо было только разумно 

распорядиться. 

...За годы псевдореформ Л. Кучмы Украина утратила экономического потенциала 

почти в два раза больше, чем за годы Второй мировой войны. Тогда его было утрачено 

40 процентов, а сейчас, в мирное время, более 75 процентов. 

...За годы псевдореформ доходы широких слоев населения сократились более чем 

в 12 раз. 82 процента населения оказались за чертой бедности. 

Безработица (со скрытой) достигла 40 поцентов, а на селе прямая безработица - 

45 процентов. 

В стране насчитывается более миллиона беспризорных детей. Это больше, чем 

после Второй мировой войны. 

Украина стала мировым лидером по интенсивности заболевания туберкулезом - 

болезнью бедных. 

Более 13 миллионов человек населения Украины имеют в день доход менее 

одного доллара США, смертность в два раза превышает рождаемость, а из 100 

родившихся детей - 75 больных. В 15 тысяч сел не родилось за год ни одного ребенка. 

"Голос Украины" № 206 от 31 октября 2003 года 

М. Павловский, народный депутат Украины, фракция БЮТ, 

доктор технических наук, доктор экономических наук, профессор 
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...Работает примитивный пропагандистский штамп: "ЭКОНОМИКА 

РАЗРУШАЕТСЯ...". Это выражение придумано в надежде на то, что в него поверят 

глупцы. На самом деле "ЭКОНОМИКУ РАЗРУШАЮТ!", ее убивают продуманно, 

целенаправленно и систематически... 

Тому Западу, в который нас тянут два последних президента, экономически 

развитая Украина не нужна. Ну, кто, будучи в здравом уме, может предположить, что 

капиталистическому обществу, построенному на жестоких законах конкуренции, 

нужен мощный экономический соперник?! 



 

 

...унизительное порабощение и истребление Украины, воспринимаемое пока 

покорно и молчаливо, служит для стран "золотого миллиарда" блестящим 

подтверждением этой их теории. И доказательством, что население Украины таки 

может быть уменьшено до 15 миллионов человек. 

Из одноименной книги депутата Верховного Совета Украины,  

1 секретаря ЦК КПУ Петра Николаевича Симоненко [Киев, 1999, с. 65, 66, 71,2] 

 За такие взгляды руководителя Компартия Украины была запрещена в Украине 

судом. 

 
Х   Х   Х 

 

НЕОФАШИЗМ 
 

...сохраняя под своим контролем газонефтяные ресурсы, неофашистская 

олигархия имеет возможность дозировать энергообеспечение таких важных отраслей 

экономики, как сельское хозяйство, искусственно превращать его в нерентабельное. А 

при сокращении производства продовольствия ей проще создавать условия обнищания 

и геноцида. Именно этот рычаг был широко задействован для взвинчивания цен на 

продовольствие и ограничение нормального питания населения после расчленения 

СССР. 

Хотя в природно-климатических условиях СССР (СНГ) повышать цены на 

горючее для сельского хозяйства было преступно. Преступно было сокращать и 

промысел рыбы и других морепродктов. В СССР, например, к началу 1980-х гг. улов 

рыбы, морского зверя и других морепродуктов составлял около 10 млн. т в год. А 

развитие морского растениеводства, по оценкам специалистов, - один из основных 

факторов, позволяющих обеспечивать проживание на Земле до 340 млрд. человек 

(Малин К. Жизненные ресурсы человечества. М., 1967). Реформаторы же резко 

сократили даже улов рыбы. Высокий же уровень жизни может быть обеспечен более 

чем для 25 млрд. человек (16). Уже поэтому сокращение численности населения на 

Земле посредством войн, голода, эпидемий является варворством. 

...неофашистская олигархия преследует свои хищнические цели, направленные 

не на жизнеобеспечение, а на разрушение созидательного потенциала и уничтожение 

большинства человечества. (Н. Вакулінчук. Неофашизм: наступність, політична 

система – К.: Оріяни, 2002.-128 с., с. 33,34). 

 

 За публикацию таких книг издательство «Орияны» было закрыто. 

 
Х   Х   Х 

 

 

Обретению независимости Украины предшествовала демократическая 

революция 1986—91 гг. во всем соцлагере. Тогда для слома тоталитаризма активно 



 

 

использовали голодомор 1932—33 гг. и сталинские репрессии. Они во многом 

дискредитировали ту власть и способствовали крушению командно-административной 

системы (КАС), стержнем которой была КПСС. Увы, задекларированные цели тогда не 

были достигнуты. 

О каких целях шла речь? Прежде всего о преодолении истоков тоталитаризма и 

отчуждении власти от граждан, утверждении в нашей стране основ гражданского 

общества, когда граждане контролируют власть. Затем — построение государства 

европейского типа, где права человека стояли бы на первом месте, а государственной 

машины — на втором. Но после ликвидации большого дракона на территории Украины 

был воссоздан новый, то есть командно-административная система с элементами 

националистической тоталитарности. Этот молодой дракон оказался просто людоедом. 

На его счету уже миллионы наших граждан. За 16 лет независимости численность 

населения снизилась с 52 млн. чел. до 46 млн. Причем если принять во внимание 6—7 

млн. уехавших на поиски хлеба насущного за границу и постоянно там проживающих, 

то речь идет о 39—40 млн. человек. 

 

 
 

4 сентября 2007 г. РИА «Новый Регион» сообщило, что два жителя Харькова — 

Ярослав Карачевцев и Владимир Справедливцев обратились в ООН с заявлением 

признать геноцид населения в Харьковской области за годы независимости Украины, а 

от СБУ потребовали возбудить уголовное дело по факту геноцида. 

«В отношении граждан Украины имеют место преступления против их 

собственности: это обесценивание и замораживание вкладов вкладчиков сбербанка 

СССР, инфляция как способ присвоения денег путем искусственного обесценивания 

валюты, расхищение и уничтожение общенародной собственности. С 1991 года первые 

лица Украины причинили вред экономике страны в 80 раз больший, чем это сделали 

немецко-фашистские оккупанты за время Великой Отечественной войны 1941 — 1945 

годов», — поясняют заявители. 

«Факты геноцида подтверждаются последствиями данного преступления, а 

именно: сокращение населения Украины на 340 тыс. человек в год, в том числе и по 

Харьковской области потери населения от геноцида составляют 14 000 человек в год. 

За 15 лет геноцида население Украины сократилось на 12 — 16%», — подчеркивается 

в заявлении. 

Карачевцев и Справедливцев еще в мае обратились в СБУ с требованием 

возбудить уголовное дело по факту геноцида, диверсий, присвоения банковских 

вкладов и общенародной собственности населения Харьковской области. Однако 

получив, по их мнению, необоснованные отписки, обратились в суд Киевского района 

Харькова. 

На одном судебном заседании Ярослав Карачевцев привел статданные, что на 

2002 г. населения, пережившего голод 1932—33 гг. (в возрасте 75 лет и выше), больше, 

чем людей, родившихся с 1991 года. Это означает, что геноцид 1991—2007 гг. в 

несколько раз (около 10) страшнее голодомора 1932—33 гг. 

 

Глубина трагедии 



 

 

 

В 2007 г. ООН признала народ Украины вымирающим, отметив, что около 70% 

населения находится за чертой прожиточного минимума. Объем общественного 

производства по сравнению с 1990 г. в 2002-м упал в 3 раза. Особо пострадал 

промышленный юго-восток. К примеру, только в Харькове объем производства 

снизился за эти годы в 10 раз. Производительность труда в Украине сократилась в 4 

раза. Глубину трагедии раскрыла всеукраинская перепись населения, проведенная в 

2001 г.: 4 млн. граждан — вот жертва становления нового политического режима. 

Причем оказалось, что из этих 4 миллионов — 3 миллиона русских! 

Следует отметить, что самая большая смертность была именно на востоке 

Украины, в бывших промышленных и научных центрах. Если на западе люди спаслись, 

уехав на заработки в Европу, то интеллигенция востока надеялась на возрождение 

предприятий и научных институтов, доверяя власти, и потеряла все: смысл жизни, 

работу, денежные сбережения, здоровье, жизнь...  

Выжившие вынуждены были прозябать на барахолках... 

Действующий прожиточный минимум в 585 грн. на человека рассчитан 

Кабмином, а по расчетам профсоюзов он должен составлять 1500—1700 грн. К 

примеру, в расчет прожиточного минимума (КМ) входит норма использования только 

одного вида транспорта, занижены нормативы телекоммуникационных услуг и услуг 

связи, расходы на образование, отдых, медицинское обслуживание, реальную оплату 

жилищно-коммунальных услуг и т. д. 

 

Судебные тяжбы 

 

В судах Карачевцев и Справедливцев настаивали на том, что СБУ и прокуратура 

не проанализировали объективно и всесторонне факты геноцида, его причины и 

виновников. Позиция прокурора, поддержанная Киевским судом, свелась к тому, что 

жизненный уровень — это экономическая реальность, имеющая объективный характер, 

и не зависит от отдельных субъективных действий: нет события преступления, нет его 

умысла, нет виновников. А в то же время: 1 февраля 2008 г. секретариат Европейского 

суда по правам человека зарегистрировал заявление Я. Н. Карачевцева о нарушении 

государством Украина, судами и СБУ прав Я. Н. Карачевцева при рассмотрении его 

жалоб о возбуждении уголовного дела по факту геноцида 1991—2007 гг., диверсий 

против важных народно-хозяйственных объектов и присвоения собственности. 

В феврале 2008 г. сотрудники Комиссара ООН по правам человека в телефонной 

беседе из Женевы с председателем Харьковской правозащитной организации Альянс 

«Квириты» В. И. Справедливцевым обсудили вопрос о подключении к рассмотрению 

заявления о геноциде 1991—2007 гг. Программы развития ООН, которая еще в 1998 г., 

признала, что в Украине имеет место скрытый голод, а украинская нация, равно как и 

российская, являются вымирающими. 

 

Как рассчитывался размер урона экономике страны? 

 

Ранее утверждалось, что власть за годы независимости нанесла урон 

промышленности и экономике Украины в 80 раз больший, чем немецко-фашистские 

оккупанты в 1941—1945 гг. 



 

 

Откуда взялась такая колоссальная цифра? Проанализировав официальную 

статистику, заявители сделали расчеты:  

Таким образом, немецко-фашистские оккупанты уничтожили 5,5 единицы ВВП в 

ценах 1917 г. (если прирост ВВП составлял 9,3% в довоенные годы), или 30% ВВП по 

отношению к 1941 г. 

Если предположить прирост ВВП в размере 5% (70-е годы) и взять за основу 

базовый, «доперестроечный» 1980 год, то в 1990-й ВВП по отношению к 1917 г. 

увеличился бы в 172 раза, а в 2000 г. — в 281 раз. Но согласно статистике в 2000 г. ВВП 

Украины составлял 33% от ВВП 1990 г., т. е. 98 ед. Таким образом, за годы 

независимости уничтожено 281—98 = 183 ед. ВВП. Это значит, что «самостийные» 

национал-демократы за первую десятилетку независимости уничтожили в 33 раза 

больше, чем фашистские оккупанты (183 / 5,5 ~ 33). Но Великая Отечественная война 

длилась 4 года, а уничтожение промышленности в Украине — 10 лет. 10 : 4 = 2,5. Этот 

коэффициент нужно умножить на 33. Вот и получим искомый результат: около 80 раз. 

Это оценочный расчет. 

 

Факты и последствия 

 

1) Материальный ущерб каждого гражданина за 15 лет составляет примерно 700 

тыс. грн. Размер его рассчитан как разница между средней зарплатой в 1989 г., 

умноженной на коэффициент 20 (рост цен и тарифов), и средней зарплатой в 2002 г. 

2) Продолжительность жизни граждан Украины с 1991 г. по настоящее время 

сократилась на 15 лет. По сравнению с большинством народов мира: согласно 

статистике ВОЗ, по показателю средней продолжительности жизни Украина отстала от 

стран Центральной Европы на 5,5 лет, а от стран ЕС — почти на 11 лет. 

3) Ухудшилось здоровье населения за истекшие 10 лет: ныне в Украине 

практически нет здоровых людей, в том числе и среди новорожденных. Каждый второй 

наш соотечественник страдает сердечно-сосудистой патологией, сосудистой 

гипертонией поражено более 10 млн. Онкопатология по уровню заболеваемости и 

смертности переместилась с 10-го на 2-е место в Украине. На онкоучете состоит 

каждый десятый. Аллергией страдает каждый второй — третий украинец. Около 1 млн. 

200 тыс. — психически больные. Болезни верхних дыхательных путей отмечаются у 

каждого второго. В Украине сегодня, по определению главного пульмонолога и 

фтизиатра Министерства здравоохранения, профессора Ю. Фещенко, «бушует 

эпидемия туберкулеза». Палочкой Коха поражены 80 жителей из 100 тыс. населения. 

По молодежному алкоголизму Украина на первом месте. 

 

Не допустим повторения геноцида 

 

Власти независимой Украины никогда не вспоминали и не поминали тех, кто 

погиб в годы становления большевистской власти в Украине: русского офицерства, 

русского дворянства, русской интеллигенции, русского купечества, русского 

крестьянства, которые стали жертвами большевистского эксперимента. Тем самым как 

бы оправдывали эти злодейства, убивали-то русских. А ведь это был геноцид! А 

геноцид русского и русскоязычного населения в 1914—17 годах в Галичине, бывшей 

тогда под властью Австро-Венгрии! А истребление народа Украины в 1941—1945 гг. 



 

 

фашистской оккупационной властью и их ОУНовскими пособниками! Итак, было 4 

волны репрессий и массового уничтожения людей на территории Украины, которые 

проходили под национал-патриотическими лозунгами, включая голодомор 1932—33 

гг., пришедшийся на пик большевистской украинизации. 

Отличительные черты последней — насильственное превращение в «украинцев» 

русских и малороссов, которых заставляли отрекаться от своих корней, своей истории, 

своего языка и культуры, своей крови, святынь, религии. Нынешний олигархически- 

клановый режим снова взял на вооружение национализм и воссоздал КАС. Этот режим 

не заинтересован в формировании на контролируемой территории современного 

открытого гражданского общества. Ему не нужны ни правовое и социальное 

государство, ни гражданское общество, ни даже собственное развитое 

капиталистическое хозяйство. Сросшимся верхушкам «націонал-свідомої» 

госбюрократии, «деловых кругов», криминалитета достаточно роли надсмотрщиков-

посредников, проводящих интересы западного капитала на внутреннем рынке 

Украины. А целью западного капитала является разрушение связей народов России, 

Украины и Беларуси и уничтожение условий возрождения глобального конкурента, 

чем всегда была для Запада славянско-православная цивилизация. Именно разрушение 

кооперационных, духовных и людских связей создало условия глобального 

расхищения общественного богатства и привело к трагедии геноцида славянских 

народов. 

Сущность псевдореформ народ оценил в присказке 90-х годов: — «Спасибо 

РУХу за разРУХу!», чем выразил свое отношение к разрушительной роли 

национализма. Стремление антинародной «элиты» затащить Украину в НАТО выдает 

их страх, что если народ одумается и воссоздаст Единое экономическое пространство 

с Россией, Беларусью и Казахстаном, то они кончат жизнь как гетман- предатель 

Мазепа — на чужбине. И чем быстрее все граждане Украины поймут, что геноциды, 

голодоморы и репрессии возможны под различными знаменами и под прикрытием 

разных идеологий, тем быстрее увековечит память погибших. Только такое покаяние 

позволит сделать антидиктаторскую, антифашистскую прививку власти и гражданам, 

которая станет гарантией демократического развития Украины. 

Г.В. Макаров, газета “2000” 

 

 За публикацию подобных статей офис журналиста Г.В. Макарова «За 

культурно-языковое равноправие» был подожжен националистами. 

 
Х    Х   Х 

 

 

ГЕНОЦИД УКРАИНСКОГО НАРОДА  

В КОНЦЕ XX — НАЧАЛЕ XXI ВЕКА 

 
В последние годы украинская «элита» во главе с Президентом много и часто 

говорит о голодоморе-геноциде и его трагических последствиях, что, разумеется, очень 

важно для того, чтобы подобная трагедия не повторилась вновь. Тем не менее особым 



 

 

цинизмом со стороны этой «элиты» является замалчивание и игнорирование геноцида 

украинского народа, пришедшегося на конец XX и продолжавшегося уже в XXI веке. 

Причем молчат не только украинские политики, но и историки, ожидая, по-видимому, 

того, когда какой-нибудь новый Роберт Конквест на Западе напишет о нем 

фундаментальное научное исследование. А ведь речь идет именно о геноциде нашего 

народа, непосредственным результатом которого стало уменьшение количества 

населения с 52 миллионов до 46 миллионов. 

Итак, годы правления новой украинской буржуазии и внедрения 

капиталистических отношений в обществе обернулись потерей около 6 миллионов 

человек и бегством из страны еще нескольких миллионов. На фоне этих ужасающих 

цифр на первый взгляд кажется непонятным явное замалчивание масштабов и причин 

продолжающейся трагедии украинского народа. В отличие от украинской науки, в 

современной российской уже появились исследования, посвященные геноциду 

русского народа в 90-е годы. Среди этих работ выделяется книга известного экономиста 

Сергея Глазьева под выразительным названием «Геноцид», в которой он, в частности, 

пишет: «Напомним, что наша страна присоединилась в 1954 г. к международной 

конвенции ООН «О предупреждении преступления геноцида и наказании за него». 

Согласно конвенции, геноцидом признается преступление, совершаемое «с 

намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, 

этническую, расовую или религиозную группу как таковую». В конвенции специально 

подчеркивается, что геноцид совсем не обязательно подразумевает применение 

физического насилия и ведение войны. В качестве инструментов преступления 

конвенция, в частности, выделяет «предумышленное создание для какой-либо группы 

таких жизненных условий, которые рассчитаны на полное или частичное физическое 

уничтожение ее», и «меры, рассчитанные на предотвращение деторождения в среде 

такой группы». Хотя определение геноцида включает элемент намерения, т.е. 

сознательного совершения преступления против больших групп населения, на 

практике не всегда политика геноцида осознается ее проводниками и уж тем более 

открыто не декларируется. Она может прикрываться вполне респектабельными 

лозунгами реформ на благо общества в целях свободы и социальной справедливости. 

Многие фактические соучастники преступлений могут «не замечать» реальных 

последствий своих действий, искренне считая себя героями и благодетелями 

человечества. Не случайно наиболее чудовищные в мировой истории акты геноцида 

проводились «во имя» самых благородных и привлекательных для общества целей». 

Эти слова вполне можно отнести и к геноциду, совершаемому против 

украинского народа, начиная с 90-х годов прошлого века, поскольку в Украине местная 

буржуазия, захватив власть, создала такие невыносимые условия жизни для 

украинского народа, которые повлекли за собой его вырождение и вымирание. 

Анализируя причины и катастрофические последствия геноцида, 

осуществлявшегося в России в 90-е годы, многие из которых относятся и к Украине, 

Глазьев подчеркивает: «Анализ содержания и мотивов проводившихся под видом 

«реформы» реальных мероприятий убедительно доказывает, что происходящие в 

России депопуляция и вырождение вполне здоровых социальных групп являются 

прямым результатом экономической политики и ни в коей мере не могут быть 

объяснены разного рода объективистской и наукообразной терминологической 

чехардой (как-то: «трансформационный спад», «демилитаризация экономики», 



 

 

«сокращение невостребованных рынком избыточных производств» и других, 

сочиняемых апологетами проводимой политики псевдопонятий)». 

К сожалению, украинские ученые еще не рискуют предпринять честное и 

объективное исследование масштабов и последствий геноцида против собственного 

народа в 90-х годах, а потому сведения о нем в научной литературе весьма отрывочны 

и зачастую закамуфлированы. Все как бы боятся сказать, что за, казалось бы, 

разрозненными фактами вымирания украинцев скрывается одна главная причина — 

чудовищный и жестокий геноцид. Основная причина такого «заговора молчания» 

вокруг украинского геноцида 90-х состоит в том, что его организаторы и исполнители 

еще живы и вполне влиятельны, чтобы избежать ответственности и заткнуть рот тем, 

кто посмеет назвать вещи своими именами. Некоторые из них радостно празднуют свои 

юбилеи на миллионы, украденные у обездоленного украинского народа, бодро заявляя 

при этом: «Полет нормальный!». 

Наверное, должно пройти очень много времени, прежде чем этот геноцид станет 

объектом научно-исторических исследований, и когда политики будущего станут 

возлагать цветы к памятникам жертвам сегодняшнего геноцида. Можно легко 

представить себе, как будут удивляться и негодовать наши потомки, задавая тем, кто 

выживет, неприятные вопросы: почему вы тогда смолчали? почему ничего не сделали 

для предотвращения геноцида и наказания виновных в его совершении? 

А выжившие будут виновато и невнятно лепетать что-то вроде: мы не знали, 

такое было время, что мы могли сделать против тогдашней власти... И тогда уже 

политики нового поколения будут делать пиар на теме геноцида 90-х и принимать закон 

о признании так называемых реформ 90-х годов геноцидом против украинского народа. 

Какой, интересно, тогда будет поставлен памятник жертвам нынешнего геноцида? 

Тем не менее попробуем уже сейчас ответить хотя бы на некоторые вопросы 

относительно причин и последствий геноцида 90-х. 

 

Социально-политические причины геноцида 1990-х годов 

 

Начались они в Украине процессом «розбудови держави». Однако, чтобы понять 

социальную суть этого процесса, важно иметь в виду ту цель, с которой возникает 

государство. На этот вопрос исчерпывающе ответили еще классики либерализма. Так, 

философ Джон Локк в 1689 году заявлял: «Главная причина и цель... объединения 

людей в государства и их подчинения государственной власти заключается в желании 

защитить и сохранить свою собственность». Классик политэкономии Адам Смит, в 

свою очередь, правильно отмечал: «Необходимость в системе государственного 

правления усиливается по мере появления значительной собственности... Пока нет 

собственности, можно обходиться без системы государственного правления, задача 

которого состоит в сохранении собственности и защите богатых от бедных».  

В этом смысле постсоветское Украинское государство не было исключением, 

поскольку его главной задачей также стала защита собственности нового класса 

богатых от бедных. Однако прежде чем создать социальные и правовые институты 

защиты частной собственности под прикрытием концепции «правового государства», 

или «верховенства права», бывшей советской номенклатуре было необходимо как 

можно скорее распределить между собой «общенародную собственность» и 

«приватизировать» ее. По существу, речь шла о небывалом в истории человечества 



 

 

хищническом грабеже, нуждавшемся, разумеется, в соответствующем идеологическом 

прикрытии. 

Прежде чем безнаказанно ограбить народ, его сначала необходимо 

дезориентировать и оболванить, лишив тем самым общество способности к 

критическому мышлению. И тут на помощь бывшей советской номенклатуре пришла 

идеология национализма, посредством которой удалось не только подавить осознание 

нищающим народом своих подлинных экономических и политических интересов, но 

также придать всему процессу тотального воровства видимость «розбудови незалежної 

держави» и проведения прогрессивных экономических реформ. И пока обманутое 

население умилялось национальной символике и вульгарным этнографическим 

изыскам, циничные карьеристы из КПСС и комсомольские вожаки грабили свой народ, 

строя в своих корыстных интересах людоедский капитализм. По всей видимости, 

геноцид понадобился нарождавшейся из недр коммунистической номенклатуры новой 

украинской буржуазии для того, чтобы сломить волю к сопротивлению и социальной 

справедливости народа. Вспомним, что независимость Украины в 1991 году означала 

совершенно разные вещи для постсоветской партийно-хозяйственной номенклатуры, 

имевшей в то время власть, но не собственность, и для простого народа, не обладавшего 

тогда ни властью, ни собственностью. Если для народа независимость означала 

возможность построения нового, более справедливого и свободного общества, то 

номенклатура увидела в независимости возможность быстрого обогащения. Подавить 

стремление народа к справедливой жизни и одновременно безнаказанно украсть 

«общенародную собственность» можно было, лишь предварительно погрузив его в 

состояние нищеты, т.к. нищие, занятые ежедневной борьбой за существование, не 

способны к сопротивлению. 

 

Кто несет ответственность за геноцид украинского народа? 

 

Некоторые из исследователей геноцида, происходящего на постсоветском 

пространстве, склонны видеть в качестве главного виновника мировую политическую 

и экономическую элиту, стремящуюся взять под свой контроль процессы 

глобализации. Так, например, российский социолог Александр Зиновьев утверждал: 

«Одна из основных проблем реальной глобализации — это установить контроль над 

человеческим материалом планеты. Излишний, с их точки зрения, человеческий 

материал — уничтожить, но современными методами, так, чтобы это было и незаметно, 

и выглядело как естественный процесс». 

При этом он отмечал, что за последние десять лет в результате поражения СССР 

в «холодной войне» Россия потеряла в человеческом материале больше, чем во время 

войны с Германией, а также что смертность в два раза перекрыла рождаемость, а 

средняя продолжительность жизни сократилась больше чем на десять лет. По его 

мнению, методы уничтожения, которые применяет против России западный мир и 

американцы, «гораздо более совершенны, чем гитлеровские». «Среди главных 

установок глобализации в отношении России, — утверждал Зиновьев, — сокращение 

населения до минимума. Осуществляется спланированный заранее геноцид русского 

народа. В отношении других, меньших народов, которые, по их мнению, не 

представляют для них угрозы, они могут даже проводить политику поддержки — 

например, для поддержания заселенности территорий Крайнего Севера, где никто, 



 

 

кроме коренных народов, жить не будет. Но что касается русского народа, то тут прямая 

установка на его низведение на уровень народа десятистепенной важности — и, в 

конечном счете, на его полное истребление». 

Другой российский автор—экономист Андрей Паршев полагает, что геноцид 

населения России происходит потому, что, с точки зрения экономической 

эффективности, для проживания на ее территории вполне достаточно десяти — 

пятнадцати миллионов человек (при этом он ссылается на соответствующее 

неосторожное высказывание Маргарет Тэтчер). 

Трудно судить, насколько такая конспирологическая версия геноцида имеет под 

собой реальные основания. Важно другое: геноцид как в России, так и в Украине 

осуществлялся и осуществляется руками и в интересах местного капитала. В любом 

случае вся ответственность за геноцид украинского народа в полной мере ложится на 

нынешний новый класс украинской буржуазии, в чьих руках находятся ресурсы и 

национальное богатство страны, а также политическая власть и машина пропаганды в 

виде СМИ. Общий классовый интерес буржуазии, как известно, состоит в 

максимизации прибыли. Причем, как говорил Маркс, нет такого преступления, на 

которое не готовы были бы пойти капиталисты ради прибыли. В Украине буржуазия 

пошла на такое преступление, как геноцид собственного народа. И это произошло не 

только потому, что украинская буржуазия не считает себя частью народа, а в большей 

мере ассоциирует себя с транснациональной космополитической буржуазией, а просто 

потому, что геноцид экономически выгоден буржуазии, он — ее подлинный источник 

богатства и власти. Стремясь получить прибыль любой ценой, украинская буржуазия 

идет на максимальное снижение заработной платы наемных работников и, как 

следствие, их биологическое вымирание, разрушение окружающей среды, снижение 

уровня социальной защищенности и культуры населения страны. Все это в 

совокупности как раз и дало в кумулятивном эффекте геноцид нашего народа. Для 

украинской буржуазии Украина — это не родина, а колония, служащая им источником 

прибыли. Лечиться, учить детей и отдыхать от эксплуатации «биомассы» украинский 

буржуа предпочитает не в Украине, а за рубежом. Чем невыносимее становятся условия 

существования в стране, тем больше времени украинский буржуа проводит за 

границей, поскольку жить в разоренной стране для него становится небезопасно. В 

скором времени можно представить себе картину, когда крупная украинская буржуазия 

будет постоянно проживать где-нибудь в Швейцарии, а управлять ее делами на родине 

будут специальные менеджеры. 

 

Масштабы и проявления геноцида 

 

Некоторый свет на масштабы геноцида украинского народа в 90-е годы 

проливают результаты солидного демографического исследования, обнародованного 

под заголовком «Украина страдает от чрезмерной смертности населения в 

трудоактивном возрасте» (http://www.research/2008/04/15/demoscope327.html). Кстати 

говоря, авторы этого исследования определили количество жертв Голодомора в 3,6 

млн., что может служить некоторым ориентиром для определения масштабов людских 

потерь в Украине в 90-е годы. Авторы данного исследования упоминают, например, 

факт: «В послевоенный период Украина принадлежала к числу 15 европейских стран с 

высоким уровнем дожития населения», а в 1964 году «ожидаемая продолжительность 



 

 

жизни в Украине для тех, кто дожил до 25 лет, достигла своего исторического 

максимума в ХХ столетии и была такой, как и в странах Западной Европы: 46,5 лет у 

мужчин и 52 года у женщин». Ныне, утверждают эти авторы, ожидаемая 

продолжительность здоровой жизни в Украине составляет около 59 лет, что на 10—14 

лет меньше, чем в странах Европейского Союза. При этом наиболее неблагоприятные 

сдвиги в период постсоветских трансформаций в Украине произошли именно среди 

населения трудоактивного возраста, т.е. той социально-демографической группы, 

представители которой стали главными субъектами общественных преобразований 

1990-х годов и чье социально-экономическое положение претерпело особенно быстрые 

и радикальные изменения. Как подчеркивают исследователи, нынешние параметры 

смертности населения Украины в трудоактивном возрасте относятся к числу 

наихудших в Европе, а «на фоне возрастающего улучшения показателей 

жизнеспособности населения в странах Западной Европы Украина демонстрирует 

ошеломляющий факт возвращения показателей дожития взрослых мужчин на позиции 

первого десятилетия ХХ столетия». 

По их утверждениям, ухудшение качественных характеристик населения в 

трудоактивном возрасте — основная черта современного демографического кризиса в 

Украине, а высокая преждевременная смертность взрослых мужчин — острейшая, 

запущенная, но так и нерешенная демографическая проблема страны. 

При этом демографы говорят о высоком уровне смертности от так называемых 

социально детерминированных заболеваний, жертвами которых являются прежде всего 

лица молодого и среднего возрастов. «В настоящее время, — пишут они, — уровень 

сердечно-сосудистой смертности населения трудоактивного возраста в Украине в 4,6 

раза превышает соответствующий показатель стран ЕС, а среди мужчин в возрасте 30—

44 лет разрыв в показателях достигает 5,5 раза. От этих заболеваний украинцы умирают 

значительно раньше, чем жители развитых европейских стран; их высокая 

распространенность является следствием накопленного влияния различных факторов, 

в том числе стрессогенного влияния резких изменений социально-экономических 

условий и связанной с ними социально-психологической дезадаптации населения». 

Однако наиболее значительной, с точки зрения оценки масштабов геноцида 

украинского народа, представляется следующий пассаж. «По нашей оценке, — пишут 

авторы исследования, — если бы повозрастной и нозологический профиль смертности 

населения Украины в течение 1989—2006 годов оставался неизменным на уровне 1989 

года, можно было бы «сохранить» жизнь 2,8 млн. человек». Обратим на эту фразу 

особое внимание, ибо она означает, что вследствие социальных потрясений 90-х годов, 

вызвавших, в том числе, сознательный развал советской системы здравоохранения, в 

Украине погибло около трех миллионов человек, что вполне сопоставимо с числом 

жертв Голодомора. Что же это такое, если не самый настоящий геноцид?! 

В то же самое время, в отличие от геноцида-Голодомора, постперестроечный 

геноцид является более протяженным во времени и имеет гораздо больше проявлений. 

Помимо умышленного развала системы здравоохранения (зачем украинской 

буржуазии отечественная медицина, если она предпочитает лечиться на Западе), 

среднего образования и науки, украинский геноцид проявился в других видах. Один из 

них — умышленное снижение стандартов качества и безопасности пищевых 

продуктов. 

Как помнит читатель, живший в советское время, в СССР существовало такое 



 

 

понятие, как ГОСТ, т.е. определенные стандарты, содержавшие четкие указатели 

состава той или иной продукции, что позволяло, по крайней мере, не травить народ 

опасной для здоровья продукцией. Однако капитализм потребовал права на 

возможность снижения качества и безопасности продуктов питания, на что дало свое 

благословение и украинское буржуазное  государство. Как заявил один из 

представителей Центра независимых потребительских экспертиз «Тест»: «Сегодня 

отклоняться от ГОСТов не противозаконно. Производителям разрешено выпускать 

некоторые продукты по собственным техническим условиям и потому они выбирают 

легкие пути, отступая от классической рецептуры». Что это означает с точки зрения 

качества и безопасности продуктов питания в Украине, нетрудно догадаться: в погоне 

за прибылью и снижением себестоимости продуктов питания капиталист пойдет на 

использование при производстве таких продуктов любых вредных для организма 

ингредиентов, включая канцерогенные, лишь бы только это не вызвало мгновенной 

смерти потребителя. По сути, капиталисты принялись травить малоплатежеспособное 

население Украины, что в не слишком отдаленной перспективе привело к 

распространению различного рода заболеваний. Приведу еще такой пример. Наверняка 

многие помнят, что в голодные 1990-е среди населения особой популярностью 

пользовались американские окорочка, получившие ироничное название «ножки Буша». 

Однако мало кто тогда знал, что этот низкокачественный продукт, поставлявшийся из 

США, содержал в себе опасный яд — диоксин, имеющий свойство накапливаться в 

организме и приводить к онкологическим заболеваниям. Узнать о таких свойствах 

«ножек Буша» можно было из русскоязычной американской прессы, но никак из 

каналов официальной информации. Сейчас открыто признается, что, по словам 

директора Международного института безопасности и качества продуктов питания, 

«нормы и правила в области производства пищевой продукции, которые существуют в 

странах ЕС и США, в значительной мере отличаются от тех требований, которые есть 

у нас». В этой фразе весь цинизм практики геноцида: то, что рассматривается как яд и 

отрава в ЕС и США, предприимчивыми капиталистами продается украинскому 

потребителю. 

Еще одно проявление геноцида — снижение стандартов техники безопасности на 

производстве. Не случайно в Украине уже давно привыкли к систематической гибели 

шахтеров. Они как гибли, так и продолжают гибнуть, поскольку для владельцев шахт 

прибыль гораздо важнее соблюдения техники безопасности, да и самой жизни 

шахтеров. 

Одним из наиболее шокирующих проявлений и последствий геноцида 

украинского народа стало и то, что Украина превратилась в страну—экспортер 

современных рабов и биологических запчастей для богатых стран. Причем 

складывается впечатление, что эти проблемы гораздо больше волнуют общественное 

мнение в западных странах, чем украинское общество и государство. 

Так, например, американский специалист по борьбе с торговлей «живым 

товаром» во время своего выступления в Киеве заявила, что, согласно официальным 

данным, в Украину ежегодно репатриируют в среднем около 3 тысяч женщин, которые 

были проданы в рабство в различные страны мира. В то же время, по ее мнению, 

фактически число проданных в рабство украинских женщин и детей значительно 

больше. 

Геноцид привел также к колоссальной волне трудовой, в основном нелегальной, 



 

 

миграции за пределы Украины. Так, по данным посольства США в Киеве, в настоящее 

время количество трудовых мигрантов из Украины в различных странах мира 

составляет от 3 до 7 миллионов человек. Причем большинство из них женщины. По 

данным украинского МИДа, в Польше находится около 300 тысяч украинских 

эмигрантов, в Чехии и Италии — по 200 тысяч человек, в Португалии — около 150 

тысяч, в Испании — 100 тысяч, в Турции — 40 тысяч, в США — около 20 тысяч. 

Однако геноцид народа Украины продолжается по-прежнему и грозит вообще 

уничтожить его. Так, по наиболее реальному варианту прогноза демографов, 

численность населения Украины в 2025 году предположительно будет составлять 

немногим более 43 млн. человек. При этом отмечается следующее: «Основные 

причины демографического кризиса в Украине на виду. Тяжелая, стабильно 

ухудшающаяся экономическая обстановка, снижение уровня жизни, резкий разрыв 

между богатыми и бедными. Сегодня, чтобы худо-бедно прокормить только себя, 

обычный городской житель должен работать на износ. Уровень заработных плат ни в 

какой мере не сочетается с уровнем расходов, в которые включаются затраты на 

питание, коммунальные платежи и медицину. Цены на недвижимость, как аренду, так 

и приобретение, давно сравнялись с европейскими». 

По поводу приближающейся демографической катастрофы в Украине тревогу 

бьет уже ООН. Так, координатор системы ООН в Украине Френсис О’Доннелл заявил: 

«В следующие 25 лет Украина может столкнуться с демографической катастрофой, 

которая может быть сопоставима с Голодомором». Он также добавил, что в 

последующие 25 лет население Украины может сократиться на 25%. 

Итак, ползучий геноцид украинского народа неумолимо ведет к сокращению его 

численности. Вместе с тем важно и то, что вследствие геноцида ухудшается физическое 

и духовное здоровье населения. Так, например, Украина уже сейчас не может 

справиться с эпидемиями туберкулеза и СПИДа. Эпидемиологическая ситуация по 

туберкулезу в Украине начала ухудшаться после 1990 года, и за короткое время 

заболеваемость туберкулезом превысила эпидемический порог: в 1995 году в Украине 

была объявлена эпидемия. Эксперты Министерства здравоохранения прогнозируют, 

что уже к 2010 году количество ВИЧ-инфицированных в Украине может достигнуть 

полутора миллионов человек. 

 Спросите также украинских учителей: сколько их учеников больны различными 

хроническими заболеваниями? А ведь дети — наше будущее. 

 Здесь уместно вспомнить, как в бесконечно наивные времена перестройки, 

осуждая сталинские репрессии, часто цитировались слова Достоевского о «слезинке 

ребенка». Дескать, нельзя строить мировую гармонию, если за нее придется заплатить 

хотя бы одной слезинкой ребенка. Если это так, то «построение» украинского 

капитализма привело к тому, что десятки (если не сотни!) тысяч детей стали 

бездомными, лишившись родителей. Такова еще одна цена геноцида украинского 

народа. 

Перед лицом надвигающегося мирового экономического кризиса, который 

неизбежно затронет и украинскую экономику, можно предвидеть усиление геноцида 

нашего народа, поскольку украинская буржуазия опять будет решать свои трудности за 

его счет. 

 Впрочем, в Украине все-таки имели место спорадические и безнадежные 

попытки со стороны населения обратить внимание власти на геноцид. Наиболее 



 

 

известный пример — обращение двух жителей Харькова — Ярослава Карачевцева и 

Владимира Справедливцева в ООН с требованием признать геноцид населения в 

Харьковской области за годы независимости Украины. Они также обратились в СБУ с 

требованием возбудить уголовное дело по факту сознательного уничтожения 

населения области. В заявлении Карачевцева и Справедливцева, в частности, 

утверждалось: «В Украине и Харьковской области налицо существование объективной 

стороны преступления геноцида 1991—2007 годов против населения Украины. В 

отношении граждан Украины имеют место преступления против их собственности: 

обесценивание и замораживание вкладов сбербанка СССР; инфляция как способ 

присвоения денег путем искусственного обесценивания валюты; расхищение и 

уничтожение общенародной собственности: с 1991 года первые лица Украины 

причинили вред экономике страны в два раза больше, чем это могли сделать фашисты 

во время Великой Отечественной войны 1941 — 1945 годов... Факты геноцида 

подтверждаются последствиями данного преступления, а именно: сокращение 

населения Украины на 340 тыс. человек в год, в том числе по Харьковской области 

потери составляют 14 тыс. человек в год. За 15 лет геноцида население Украины 

сократилось на 12 — 16 %». Карачевцев и Справедливцев также обратили внимание на 

факт, указывающий на непосредственное участие Украинского государства в геноциде 

собственного народа. Речь идет о прожиточном минимуме в Украине, под которым 

понимается денежная величина наборов продуктов питания и услуг, необходимая для 

нормальной жизни человека. Согласно статистике, доход 70% населения Украины 

только в 2000 году был ниже прожиточного минимума. Причем тогдашний размер 

прожиточного минимума, по данным ЦК профсоюзов, был сознательно занижен 

Кабмином в три раза. Вспомните, кстати, кто тогда возглавлял Кабмин. 

 Легко было предвидеть, как именно на иск Карачевцева и Справедливцева 

отреагирует «самая справедливая в мире» украинская система судопроизводства: 9 

октября 2007 года Киевский районный суд г. Харькова отказал в иске о возбуждении 

уголовного дела по факту геноцида в Украине. При этом пресса не была допущена на 

судебное заседание и запрещена фиксация его техническими средствами. 

Можно ли положить конец геноциду украинского народа? Особенностью 

современного украинского геноцида является то, что он одновременно носит 

социально-классовый и национальный характер. Социально-классовый характер 

геноцида проявляется в том, что он объективно направлен против класса трудящихся, 

особенно против его беднейшей и наиболее незащищенной части. Национальный же 

характер геноцида в том, что, уничтожая класс трудящихся, он тем самым подрывает 

основу украинского народа, его становой хребет. 

 Можно ли положить конец геноциду украинского народа с помощью 

государства? Думается, вряд ли, так как Украинское государство по своей природе 

является буржуазным и защищает интересы класса угнетателей. Более того, именно 

государство стало тем инструментом, с помощью которого проводился геноцид. 

Наивно также верить в то, что очередные выборы приведут в парламент какую-либо 

партию или силы, способные помешать продолжению геноцида. Дело в том, что в 

условиях украинской плутократии сформировалась такая политическая система, 

которая делает просто невозможной победу той демократической силы, которая могла 

бы на деле, а не на словах защитить интересы трудящихся. Возможно, единственной 

надеждой нашей страны на прекращение геноцида является устранение украинской 



 

 

буржуазии от власти (как политической, так и экономической) путем создания 

широкого движения народного сопротивления геноциду. Возникновению такого 

движения может способствовать осознание народом смертельной опасности, грозящей 

его жизни и будущему, в случае продолжения того геноцида, который ежедневно и 

ежечасно осуществляется украинской буржуазией, а также осознание того факта, что 

положить конец этому геноциду могут не продажные политики, а только сам народ. 

Конечно, желательно, чтобы это движение носило мирный, ненасильственный 

характер. Однако здесь можно вспомнить слова Джона Кеннеди: «Те, кто делает 

мирную революцию невозможной, делают насильственную революцию неизбежной». 

Хватит ли у нас решимости и сил остановить геноцид украинского народа? 

Александр МЕРЕЖКО 
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