
��������	
��

�����������



		��

��
�������

�����������
������ � � ����������������� !"��� ����#$%� ��&��'
����(��
)�*�

���������	
�
�����	
�
������������ �	��������
�
����������������������
�������
��������� !������� !
��"���#�� !������#�� ������	����������������������!
����������"�����$���
�	��������$#�	��
�$��%��#&
������"���#������������
�����!��$����$����	��$����&
�$��	����������
�����
'��������
�����"������$
�����������%
�����$��

�
����������	
�
$��(($#��������������"�����#�� 
%
�	
"�� �� �������� ��$��$���������� �� ������
���	��#�$��
)����$#� ��
�
����� �� �
���
����!� �
�����$�����!

��"���#������	�������
��������������%����	�%�����

���
� ������$��
����	��#�$�!��
����"� ���������
��
�������($#�	��$��
��� � ����$!� �� �
������ �����
	��$��
��� ��
���#$�$�
*��
����$������ ���	��#�$�&��$���$�� ��	����&

���$#��� �����$�������	����������������
+�
,����� ������#�(����$
����!� �����
�� � �� $�#��

	�	
�
������������-��.������!����������$����(�	
�
���&
�(���� ��	��	�������� �$�����	���"�	�������
�$��$
����
����������������"���#���������$�����������
/������������������
��������$���!�����"�����$#��

	���$�������	��"
�������������� �� %���($#���� $�
��	����� ��� �� ��$���#����� 	�$����� ������
�#����
����

�������������������+�����



��%�������

0���$�	�(��������%�$������"��(������(!����������%�
��	�$����!���
����
�	��������������$���%���$#��1
�2����$��	�������$�����
�����������
�
��(����
��
����������$�!�3����������	�$��	������
�����%���!
������$���!�3�%����
���%��$���!�	�$��%���	���"�	��
�����4+
5�$$�����
�	����������	���#�����#���������������&

���� �� ��	
��� � %���$#%�� �� ������ ���#��� 	�$�����
	���$������$
�� !�3������������	
���� ��
������!�$�%$�
$�������	��#�������$������!��
�
��	�������������"��(&
($#��������3�����������$$��
���
��������������$���������($#�����	�������

��	�$����1��6����%���$#������������(+!��2���4+!��)�
�������
���������4+!� �7$���
�
� ���"
� ��	�����#&
���$#4+�
8�"����	��������$������
$���#���	��$��
����
9�
����
����	����#�����"���������(������$�����
�
 

���
��$#���	���#���������
���	�$����1��6���������%�$�
����4+��8���%:��$������"�������$��"���	���������������&
	���$��%��#&����������
�������$���$���������6
�����
�
	����#�� ����������
����$����������������
���&
�$���������������#��������	��#�$�����
�������$��#����
;��
�$���!���$�	�(��������(��$��$
���(�
�������&

���������"���#���������$����������!����(����	�$��%�

��	��	����$���	��$��������������$�����	
�
����
����
�!�������$������%��
����$��������$������	��"
&
��!�3����%��($#����������������$��



).8;*

';*�0��)����������
�����������������4����������������<

2��$����8

=>/59'?*'?/>��@��9'09,A�����������������������������BC

/������B��6��	�%���������������4��������������������������BC

/������C�� �0����
�#�������+������������������������������������BD

/������E��@��$���$#����������������������������������������������CE

/������F��?����� �)����� �� ��������������������������FG

/������H��;���� ���������	���������
����(������������HB

/������<��0���������%���������������������������������������������<D

/������D��0������������#����������������������������������������DC

2��$����88

6?��9;�2>,9-�)9'*/9�������������������������������������������DH

/������B��'��������� %�$�#������������������������������������DH

/������C��'��	���#���(���������������������������������������I<

2��$����888

)J>/>5>��@�'K9=A�J�=L&@,?M�N8�?M����������BBF

/������B��/
��#�������� ����	�����#���$#� ��������������BBF

/������C��'����������� �%������������+��������������������BC<

2��$����8O

2A�-�'��,/9P�A�Q8=�9�0>/;0>,*A'94����������������BFD

08;K@.?'9������������������������������������������������������������BHH



Проголошення ідеї
цивілізованого суспільного
розвитку з використанням
механізмів протилежної,
руйнівної дії — суть
державної політики, що
проводиться в Україні з
1994 року.
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Євген Марчук П’ЯТЬ РОКІВ УКРАЇНСЬКОЇ ТРАГЕДІЇ
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ВСТУП. Зовнішня агресія чи криза влади?
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Євген Марчук П’ЯТЬ РОКІВ УКРАЇНСЬКОЇ ТРАГЕДІЇ
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ВСТУП. Зовнішня агресія чи криза влади?
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Євген Марчук П’ЯТЬ РОКІВ УКРАЇНСЬКОЇ ТРАГЕДІЇ
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ВСТУП. Зовнішня агресія чи криза влади?
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Євген Марчук П’ЯТЬ РОКІВ УКРАЇНСЬКОЇ ТРАГЕДІЇ

N�*<�.���

%$�Q�������$!!��!�����J

�-46/5����R-�C-=�6���5���������./7

�;����$#��
��!�3��%����$�� ����%����%����$�+���"�
������	������������������$��%����'
�������/���
���������BIIE���"�����$����	���$����������������
K(����!�3������������"(������!��
������� ����

�� �3� �	��$����
����������%��������������$�����
$��
���� � ��$$�� ������� ���
�#� 	��� $��
���
�
�����
*
	
�����# �����(�
 !����%�����	
�����	�
���
�$&

�#����	
�
��%���������	����!�����($#���%����	�$����1
3����������	��#�$��%����	�%�����
���������!����!
���������3��
������
��������	����
������	�����#���
�
������!���
������	
�
%�����"��������� �-��	�4
@��  ���������� ����$�� �� �����$
�����$�4���� "�
��	�$�����������($#�����	���$���������
��� ��	���&
$����������!���
���$�$��������	������
���� �
���
*����������� �����������$#�	��%�
���	�����
��

$��(��%�$����(!�3��$�	� ���	��#�$�!� �$��
�����
������������������������#�����
����+!��
���������&
�
�$����������������������� ��$������;�$��"���������&

*� ����� ����	������ �� ������'���!
�� ��	���
���!� ��%�������� �� �	������
��	'���� �� ��	����� ��$�������� ������ �
'�	������ �����������!� ��� �)�%����
����������� ������ ������	�����'���
� ���!� �� ��	'����� ����+��	�����'���
	��������"
,��	����� ������� �����������

���	����'�����������
���� �����	� �� 
������	�������� ���� �����"



13

ДЕРЖАВОТВОРЕННџ НАВПАКИ

�(�$#���3
� �$��!�3������
��$���� ���	��#��� �����
��($#�$
��
�"�(���������$�����
'�����
������� ������� ���������#����
�����$��+!

�������&����������� ��
���+!� ����� ���	�$�����+!
�
$�	� 	
�������� ����	��
���� ��	�$���+� $�� ����
���%����($#���������	
�$�����������$$��
�
��$����������
$���������(�$�� ��%����$��$�

�����#�
������
���!�������	�$�� ������������� �
����������$� ����$!�3���������#�
����	��#�$����	����$(
���������� ���� ���� ���� �	��� ��
����+������(
����(�	������������������� 
�
�
�$��� ���	��#����
��$$��

��-;�*5-�/*<9
)����(������	���������������� 	���������$#

���������������������BI<G&�������	��������������� 
�$���$�������%��"$��S����
���������������#��$
���&
��������� ��%����� �����
 !� ���$����� ����
���$#
�������������!�	�������
����$#���������������
&
�
��	��$�������
�
���������$�� ����
��������%����
$
��������������%�����������$����������������$��T�

"/59*9�3�2-*C-6��*<�-
��BIIW���"�� ����������������$��	�����$����$�

���#�#����� ���	�����$�!� ���� ��	������ ���
�
BIFD���������BIII���"��������$#������� !������ 
������	������������

"�*<3;��2�-0-�-2-�-=/2�
/����������$������
�����������$�����������%���

	����
�������$#��
��
�
��#�����!���������#��������

�������������������������������$����#������%�����

���6-�/��/6.-*�.�
'�
� %��#�
���%��($#� �����
����#����� �� ���$#

��%������"#�������������	������!�������� ��������
��%�$��	�� ���������� ��
���
��%
��	��$����	��"��
?���������������%������"#������������$������
�(�#��������������%����$�������������!�3��	��
�����
�������$�����������#���$�����	���������
�
������



14

Євген Марчук П’ЯТЬ РОКІВ УКРАЇНСЬКОЇ ТРАГЕДІЇ
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Євген Марчук П’ЯТЬ РОКІВ УКРАЇНСЬКОЇ ТРАГЕДІЇ
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Наприклад, Бен Алі прийшов до влади внаслідок військового

перевороту, що для нас є абсолютно неприйнятним.
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��"L����

Підсумовуючи все сказане в книзі, можна зробити
ряд висновків.

Діюча в Україні влада відповідає на виклики часу
прямо протилежним чином тому, що проголошується і
що життєво необхідно.

Під гаслами утвердження гуманного і відкритого
суспільства в Україні було побудоване дивне і жорстоке
суспільство, де офіційно проголошені слова мають про+
тилежний зміст, а державні дії — протилежний ре+
зультат.

Під прапором ефективної ринкової та соціально орі+
єнтованої економіки в Україні утвердився ворожий
трудовим началам лад, у якому знехтувані основні пра+
ва і свободи людини+громадянина при повній безвід+
повідальності тих, хто керує суспільними процесами.

Під прикриттям ідеї радикальних реформ була ство+
рена система управління державою, яка змогла бук+
вально за кілька років практично знищити передову на+
уку, технологію і освіту, спотворити базові моральні
цінності та суспільні орієнтири.

Україна, котра ще в 1990 році, за класифікацією
ООН, належала до категорії надрозвинутих, пере+
творилася у країну так званого «третього світу» і продов+
жує свій рух донизу, нарощуючи відставання від дер+
жав+лідерів за всіма без винятку визначальними пози+
ціями.

Маскування такої діяльності здійснюється постій+
ними і масштабними пропагандистськими засобами в
загальнонаціональному масштабі.
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Основною моральною характеристикою політики
нинішньої влади є безпрецендентний для нормального
суспільства цинізм, коли свідомо говорять одне, а за+
мислюють і роблять інше.

Основні зусилля діючої влади спрямовуються на те,
щоб затьмарити і дезорієнтувати людську свідомість,
видати всі руйнування за єдино правильний шлях
побудови «світлого майбутнього», забезпечити про+
цвітання антисуспільним і антидержавним силам і
одночасно уникнути відповідальності за свої діяння.

Назвати це безгосподарністю або безпорадністю було
б надто поблажливо.

Проте час експериментаторів і демагогів минув.
Бар’єр суспільної терпимості зруйновано. Не можна
більше зловживати доброю вдачею українського
народу.

Фізичне виживання держави і громадян уже немож+
ливе без подолання найбільшого дефіциту в сучасній
Україні — дефіциту ефективного і гуманного держав+
ного управління. Тільки з ліквідацією цього дефіциту
з’явится довіра народу до влади.

Ці масштабні і, головне, соціально+корисні зміни мо+
же здійснити тільки сильна, патріотична і людяна
влада.
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