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ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОГО И БУДУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
ЗАЩИТЫ И РЕАЛИЗАЦИИ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ В
УСЛОВИЯХ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОСТРОЕНИЯ НОВОЙ УКРАИНЫ
Безусловно, события февраля 2014 года дали Украине определѐнный
импульс для дальнейшего современного развития в столь глобализирующемся
мире. Сложность для Российских граждан и восприятия общественным
мнением перемен в Украине заключается лишь в том, что мы не можем
однозначно утверждать, в какую же сторону будет направлен вектор
политической мысли и в какой степени задуманное станет реальностью для
граждан Украины. В Российских СМИ почему-то несколько однобоко
освещают происходящее на улицах Украинских городов, следствием чего мы
не можем в полной мере оценить некоторые, подчѐркиваю, некоторые
действия, поскольку другие действия мы вполне можем адекватно расценивать
по фактическому составу деяний.
Многие Россияне действительно озабочены конфликтными событиями,
происходящими в Украине с конца 2013 года, и, самое главное, в чѐм это
проявляется, это вопрос о том, а смогут ли силы, взявшие власть в Киеве и
некоторых областях Украины, вести грамотную и взвешенную внутреннюю и
внешнюю политику и, если смогут, то в каком ключе всѐ это будет
происходить. Ведь большинство наших граждан, активно изучающие ход
политических и исторических событий современной Украины, уверены в том,
что тот кланово-олигархический режим совершенно изжил себя. Многие
бывшие политики-олигархи дадут фору любому, касаемо вопросов
исчезновения бюджетных денег, что признаѐтся всеми: и у нас в России, и в
Украине. Поэтому перемены в Украинской внутренней политике, через смену
властного аппарата, были необходимы всему населению, что и произошло.
Вопрос в данном аспекте стал лишь в том, а кто же возьмѐт на себя
ответственность за перемены, и в каком русле эти перемены будут двигаться? А
всѐ ли, что хотел украинский народ, получено и всем ли довольны, касаемо
распределения ключевых постов в государстве?
Абсолютно каждому человеку в любом государстве совершенно
естественно стремление к справедливости, справедливости для всех, уходя от
социальной стратификации, честности, открытости и прозрачности
деятельности государственных служб и структур, совершенно естественно
желать для себя и своей семьи лучшей жизни, лучшего будущего,
проявляющегося не только в социальном, но и в политическом плане. И в

данном аспекте необходимо отметить, что те формы выражения общественного
мнения и действия некоторых групп, за ними последующие (в частности
антиобщественные действия, которые по сути нарушают права и свободы
человека и гражданина, за которые столь активно выступают, также
вероломное разрушение памятников – какие бы они не были – они история,
которую необходимо сохранить для будущего) по нашему субъективному
оценочному суждению является ничем иным как актами вандализма,
государственным вооружѐнным переворотом и прочими уголовно наказуемыми
деяниями, что для Российских и для Европейских ценностей является
совершенно неприемлемыми и недопустимыми.
И ещѐ один аспект заключается в том, а смогут ли новые политики найти
баланс восприятия общественного мнения всего населения Украины; будет ли
оно учитываться, либо русскоязычное население будет брошено в жернова
неспокойных и смутных событий, продиктованных совсем не местными
«скульпторами и архитекторами» событий. Ведь совершенно не нормально и не
демократично (даже в рамках прямой «уличной демократии»), по крайней мере
в общеевропейском понимании, является то, когда воля тысяч может уступить
воле миллионов.
Самый главный же вопрос заключается в том, какую же цену заплатит весь
украинский, братский народ за просчѐты и раздутые амбиции януковичевских
политиков, а также уличных радикальных групп и их предводителей. Ведь всем
прекрасно известна экономическая ситуация в Украине по состоянию на
февраль-март 2014 года. Многие российские и европейские политики открыто
говорят, что экономика суверенной Украины довольно плотно интегрирована с
российской, а однозначный отказ от сотрудничества и разрыв отношений с
Россией, как того требуют некоторые «горячие головы» приведѐт, как мы все
прекрасно понимаем, к стагнации украинской экономики в значительно
больших масштабах и показателях. Чтобы не произошли серьѐзные
экономические изменения (будь то дефолт или девальвация гривны) Украине
срочно необходимы денежные вливания в рамках международных кредитов, но
вот вопрос: кто может дать такое количество денег стране, фактически без
централизованного управления, без легитимного руководителя, без чѐткого
политического курса. Глава департамента Центральной и Восточной Европы
Фонда им. Фридриха Эберта – Рихард Крумм заявляет, что Евросоюз пока не
может дать кредит стране - не члену ЕС и вопрос даже не столько
экономический, сколько вопрос справедливости. Российское правительство
пока также не осуществляет финансовую помощь по вышеописанным
причинам. В тоже время аналитик Standard & Poor`s – Трэвор Каллинэн
говорит, чтобы избежать краха Украинской экономики деньги необходимы, но
вот откуда? И, если теоретически предположить, что денежный кредит будет
получен, то, как мы можем предположить, он будет предоставлен на условиях

резких сокращений пенсий, повышения пенсионного возраста, отмене всех
льгот по ЖКХ и прочих, повышения цены на газ для предприятий (а,
следовательно, будет повышение цен на все производимые украинские товары),
и прочее, что по сути приведѐт к внешнему управлению страной, т.к. на откуп
будет отдана вся Украина. К этому ли стремились граждане Украины?

