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№ 227                                                                          Кучме Л.Д.–  

17.08.2013 г.                                    Президенту Украины 1994-2005 гг., 

.                         учредителю Президентского фонда  

                                                      Леонида Кучмы «Украина»    
 

Глубокоуважаемый Леонид Данилович! 
 

С глубочайшим почтением и  огромной признательностью за все, что Вы 

сделали и делаете  для нашего Отечества – Украины обращаемся к Вам с просьбой 

изыскать возможности для рассмотрения наших инициатив относительно дальнейшего 

сотрудничества  с Вами, всемирно известным государственным, политическим и 

общественным деятелем, девизом жизни которого было и есть : «Верю в Украину! 

Верю в украинский народ! 

1. В период Вашей президентской каденции нам приходилось не однократно 

встречаться лично с Вами на съездах, конференциях, заседаниях Политического 

Совета при Президенте  Украины, Координационного комитета по борьбе с 

коррупцией и организованной преступностью при Президенте Украины и других 

мероприятиях  всеукраинского и международного формата (Информация об авторе 

данного Обращения – Приложение № 1: http://viperson.ru/people/komarova-alina-ivanovna.). 

Последнее наше общение – на инаугурации нынешнего Президента 25.02.2010 г. 

(Приложение №2), где мы договорились о дальнейшем сотрудничестве. 
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 2. Наши многочисленные общественные организации и объединения начали 

сотрудничать с  Вами, с Вашей командой с 1993 г. , когда Вы были Премьер-

министром Украины. При  поддержке Вашей команды началось движение – 

утверждение стержневого принципа демократического, гражданского общества: 

принципа ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННОГО ПАРТНЕРСТВА. 

 За время Вашего президентства, надо сказать, мы как институции гражданского 

общества – негосударственные организации и объединения, естественно, не были 

обласканы властью, действовали и действуем двадцать два года абсолютно на 

общественных началах, но дух Вашего президентства, неиссякаемые импульсы 

социально-политического, социально-экономического, высокого духовного, 

патриотического  накала,  одухотворял наши надежды и  повышал нашу действенную 

активность. 

Ваша команда, ваше окружение поддерживали наши общественно значимые  

инициативы, а мы осуществляли всестороннюю идеологическую и политическую 

поддержку власти: 

- способствовали, снижению, если оно проявлялось, протестного настроения, научно-

обоснованно показывали бесперспективность призывов на баррикады, раскрывали 

позитивность  перспектив общественно-государственного парнерства; 

- это и Блок 24 политических партий «Наш вибір –Леонід Кучма»;. 

- это и  Всеукраїнське об’єднання демократичних сил «Злагода» и др. 
(Приложение №3). 

 3. В результате впервые на постсоветском пространстве, да и в мире, в 

современных исторических условиях практически была продемонстрирована 

позитивность теории и практики общественно-государственного партнерства как 

главного фактора утверждения правового государства, гражданского общества: на 

этой основе было проведено более 200 всеукраинских и международных Научно-

теоретических, Научно-практических конференцій и форумов, опубликлвано. теперь 

уже признанных и получивших позитивную оценку на международном уровне, более 

30 томов книг – Межведомственного научного сборника, извините за нескромность, 

это издание- коллективный  на общественных началах- труд и в Украине, и в России 

нередко называют «Энциклопедия професора Алины Комаровой». 

Как знак признания, Науково-дослідний інститут «Проблеми людини» 

как мозговой центр всей нашей деятельности по сей день был удостоин 

номинации «Золотая элита Украины» (Приложение №4). 

 4. Так мы, сотрудничая с властью, объединяя научный, духовно-нравственный 

потенциал сотен тысяч ученых и практиков Украины, жили и трудились: наши 

зарплаты преподавателей высших и средних учебных заведений, доцентов, 

профессоров, проректоров, деканов позволяли нам реализовывать свою активность и  

на общественных началах, на общественном уровне (теперь же – 2013 г., к 

сожалению, наши пенсии профессоров – эквивалентно 200 долларов – не дают этой 

возможности…).  

Это, скажем, препоны материального плана, а, главное, сейчас нас просто 

душит  презрительно-уничижительное отношение к нам представителей 
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действующей власти – в особенности функционеров Администрации Президента 

В.Януковича. 
Например, лидер болем чем двадцатилетнего общественного движения Украины 

професор А.Комарова была приглашена на инаугурацию Президента 25.02.2010 г. 

Президент проявил несказанно високий уровень внимания, мы договорились о 

сутрудничестве (Приложение №5). 

 Но, к сожалению, эта договоренность была уничтожена: руководители 

Администрации Президента Януковича на десятки наших инициатив, обращений, 

предложений, письменних и телеграммами, реагировали до марта 2013 г. 

неответом, т.е., как видно, устраивают обструкцию и нам, и Президенту. 

 Правда, в марте 2013 г. мы получили дежурную отписку в несколько строк. 

 К сожалению, это типичная реакция современной власти; вероятно взят курс на 

удушение  наработок по утверждению принципа общественно-государственного 

партнерства, подмену его декларативними заявленими, некоторыми оргпотугами, как 

свидетельствуют материалы Всекраинского социологического исследовапния, все для 

видимости...Но сей час не об этом. Воздержимся от адекватных комментариев. 

Воздержимся пока. 

Заметим только: началась эта практика удушения  институций 

гражданського общества и их лидеров  непосредственными предшественниками 

современной власти при Президенте В.Ющенко. 

Да, к сожалению, жизнь иногда захлестывает нас смертоносными 

поворотами.Так случилось и с Украиной. 

Смерчем пронеслись в Украине ющенкизм, луценковщина и их подобие.. 
Украина понесла потери, кровоточащие шрамы которых долго еще будут 

заживать на теле украинского государства. Эта черная полоса уничтожения всего 

прогрессивного в экономике, в политике, идеологии, практике государственного 

строительства своими отзвуками еще до сих пор поражает страну явлениями 

тягнибоковщины и им подобными… 

В условиях ющенкизма, чтобы  хотя бы остаться в живых, не предавая смысла 

своей жизни, не отказываясь от всего, чему она была посвящена, пришлось 

выискивать возможности  хоть как-то общественно активничать. 

С 2006 г. пришлось работать и в Украине, и в России, где, 

благо, оказались восстребованными  наши многолетние наработки: 
- только, к примеру, за один 2011-2012 учебный год я, професор А.Комарова, по 

приглашению,  выступила на 22-х научных международных и всероссийских 

конференциях в Москве (Приложение №6); 

- за эти последние семь лет были изданы три тома книг (Приложение 7); 

 - несколько наших Всеукраинских общественных организаций и объединений 

стали учредителями Международных организаций и объединений. Например: 

«Международная академия методологи государственного управления» (МОО); 

«Международный антикоррупциронный комитет»(МОО) и др.; 

 - Власти России синициировали внесение професора А.Комаровой в «Список 

випперсон», который возглавляет Президент Р.Ф.( «См.: Файл в интернете 
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«Комарова Алина Ивановна. Виперсоны» – две страницы. Вторая – Список 

опубликованных наших 42-х томов книг); 

 - мы получили более десяти благодарственных писем от руководителей 

наивысших структур власти России (Приложение №8). 

 Поднят вопрос о принятии гражданства РФ. 

 Но я была и есть граждажданкой Украины - Родины моих детей и внуков. 

Поэтому мне и моей команде, моим многолетним единомышленникам чужды 

рекомендации некоторых представителей Администрации действующего Президента 

Украины, граничащие с советами прекратить прославлять эпоху Президента 

Украины Л.Кучмы , уйти на покой, а все наработки этой эпохи сдать в макулатуру. 

 Как видно, этим функционерам, похоже,  чужды подходы, позиционирующиеся   

с потребностями времени: повышения государственно-управленческой культуры, 

стратегии и тактики государства, снижения уровня коррупции в системе 

государственной власти, повышения роли патриотизма, духовно-нравственной 

составляющей в управлении государством, утверждения правового государства, 

гражданского общества.  

 Поэтому ради благоденствия народа Ураины  надо помочь Президенту 

Украины В.Януковичу, власти, а для этого является неотложным: 

- напомнить представителям власти о принципе преемственности, учете 

всего положительного в стратегии, тактике, практике того государственного 

управления, которое самым объективным експертом – временем признано достойным 

страны Украины и ее народа. А это – годы президентства Л.Д.Кучмы. 

- Это принципиально методологически важно вообще. А в частности, начнем с 

возрождения  всего достигнутого в утверждении и развитии прнинципа общественно-

государственного партнерства. 

 

Глубокоуважаемый Леонид Данилович! 
 

Просим рассмотреть вопросы возможности: 
1. поддержки подготовки и проведения Международной  научно-практической 
конференции - презентации книги- Межведомственного научного сборника: 

«Общественно-государственное партнерство – фактор утверждения правового 

государства, гражданского общества: методологический, концептуально-теоретический, 

идеологический, правовой, аналитико-прогностический  аспекты», т. 5(43), Киев-Москва, 

декабрь 2013 г.  (Приложение №9), конкретика – в рабочем порядке; 

 

2. оказания ресурсной поддержки пополнения библиотек Украины  книгами 

издания Научно-исследовательского института «Проблемы человека» 

(Приложение №10). 

Названия некоторых книг нашого издания, имеющихся в наличии. 

Книги 
Научно-исследовательского института «Проблемы человека»  -   

Межведомственный научный сборник 
 



 

 

5 

 

4-й том «Свободные экономические зоны Украины»,  

5-й том «Человек и духовность», 

6-й том «Политическая культура и политические партии Украины»,  

7-й том «Проблемы борьбы с коррупцией и организованной преступностью в Украине»,  

8-й том «Противостоять коррупции и выжить — это пройти через настоящее пекло»,  

9-й том «Экономические реформы и автомобилестроение в Украине (АвтоЗАЗ)»,  

10-й том «Борьба с контрабандой: проблемы и пути их решения»,  

11 -и том «Борьба с коррупцией, организованной преступностью и контрабандой»,  

12-й том «Суд в Украине: борьба с коррупцией, организованной преступностью и защита прав 

человека», 

 14-й том «Украина на пороге третьего тысячелетия: духовность и художественно-

эстетическая культура»,  

15 том «Украина на пороге третьего тысячелетие: духовность как основа консолидации 

общества»,  

16-й том «Духовность как основа консолидации общества»,  

17-й том «Духовность и художественно-эстетическая культура»,  

18-й том «Проблемы борьбы с коррупцией, организованной преступностью и контрабандой»,  

19-й том «Терроризм и борьба с ним»,  

20-й том «Экономика Украины: реалии, перспективы развития рыночных отношений»,  

21-й том (в 2-х книгах) «Правосудие - гарант законности в сфере экономических 

правоотношений»,  

22-й том «Проблемы борьбы с коррупцией, организованной преступностью и контрабандой»,  

22 (1)-й том «Коррупция и борьба с ней». 

 23-й том «Женщина в Украине»,  

24-й том «Социальное партнерство механизм реализации прав человека, построения правового 

государства, гражданского общества», 

 25-й том «Экономические преступления: предупреждение и борьба с ними», 26-й том (в двух 

книгах) «Налоговая политика в Украине»,  

27-й том «Виборы-2002 в Украине»,  

28-й том «Женщина в Украине», 

29-й том «Проблемы борьбы с коррупцией, организованной преступностью и контрабандой», 

 30-й, 31-й тома «Женщина в Украине»,  

32-й том «Женщина в Украине»,  

1(39) том «Преодоление коррупции – главное условие утверждения правового государства»;  

2(40) том «Преодоление коррупции – главное условие утверждения правового государства»;  

4(42) том «Межнациональное согласие – основа преодоления экстремизма и терроризма, 

утверждения правового государства». 

 

До тридцатого тома – книги на украинском языке. 

Тома 1(39).2(40).4(42) – на русском языке 

 

П р и л о ж е н и я:  

1 десять приложений на  22-х листах, включая 7 фотографий. 

2. десять томов книг: тома – 16, 17, 19, 20, 21(1), 22, 24, 25, 30, 2(40).  

 

- С глубоким почтением, 
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Директор Научно-исследовательского института «Проблемы человека»,  

ректор Международной академии методологи государственного управления,  

профессор                                                                                                          А.Комарова 

 

Приложение №7. 

Из 42-х изданных томов   
 три тома  «Антикоррупция» 

 
1.Преодоление коррупции - главное условие утверждения правового государства. 
Межведомственный научный сборник / Главный редактор А.И.Комарова. Том1(39). М. 
2009. 576 с.  http://viperson.ru/articles/preodolenie-korruptsii-glavnoe-
uslovie-utverzhdeniya-pravovogo-gosudarstva-tom-1-39. 

 

Для сотрудников правоохранительных, контрольных и судебных органов, спецслужб, 
иных  государственных и негосударственных органов, общественных организаций и 
объединений, политиков, ученых, специалистов-практиков, студентов, аспирантов и 
преподавателей высших и других образовательных учреждений, а также широкого круга 
читателей, интересующихся вопросам преодоления экстремизма и терроризма, 
утверждения правового государства в России, в Украине и в мире 

 

2.Преодоление коррупции - главное условие утверждения правового государства. 
Межведомственный научный сборник / Главный редактор А.И.Комарова. Том 2(40). 
М. 2010. 620 с.  http://viperson.ru/articles/preodolenie-korruptsii-glavnoe-
uslovie-utverzhdeniya-pravovogo-gosudarstva-metodo-logicheskiy-
kontseptualno-teoreticheskiy-pravovoy-analitiko-prognosticheskiy-aspekty-
tom-2-40. 

 

Для сотрудников правоохранительных, контрольных и судебных органов, спецслужб, 
иных  государственных и негосударственных органов, общественных организаций и 
объединений, политиков, ученых, специалистов-практиков, студентов, аспирантов и 
преподавателей высших и других образовательных учреждений, а также широкого круга 
читателей, интересующихся вопросам преодоления экстремизма и терроризма, 
утверждения правового государства в России, в Украине и в мире 

 

3.Межнациональное согласие - основа преодоления экстремизма и терроризма, 
утверждения правового государства. / Главный редактор А.И.Комарова. Том4(42). 
М. 2012. 582 с.  http://viperson.ru/articles/mezhnatsionalnoe-soglasie-osnova-
preodoleniya-ekstremizma-i-terrorizma-utverzhdeniya-pravovogo-
gosudarstva-metodologicheskiy-ideologicheskiy-kontseptualno-
teoreticheskiy-pravovoy.  
 

Для сотрудников правоохранительных, контрольных и судебных органов, спецслужб, иных  

государственных и негосударственных органов, общественных организаций и объединений, 

политиков, ученых, специалистов-практиков, студентов, аспирантов и преподавателей высших и 

других образовательных учреждений, а также широкого круга читателей, интересующихся 

вопросам преодоления экстремизма и терроризма, утверждения правового государства в России, в 

Украине и в мире. 

 

Приложение №8. 

«ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАРТНЕРСТВО» - в действии. В 

частности. 

http://viperson.ru/articles/mezhnatsionalnoe-soglasie-osnova-preodoleniya-ekstremizma-i-terrorizma-utverzhdeniya-pravovogo-gosudarstva-metodologicheskiy-ideologicheskiy-kontseptualno-teoreticheskiy-pravovoy
http://viperson.ru/articles/mezhnatsionalnoe-soglasie-osnova-preodoleniya-ekstremizma-i-terrorizma-utverzhdeniya-pravovogo-gosudarstva-metodologicheskiy-ideologicheskiy-kontseptualno-teoreticheskiy-pravovoy
http://viperson.ru/articles/mezhnatsionalnoe-soglasie-osnova-preodoleniya-ekstremizma-i-terrorizma-utverzhdeniya-pravovogo-gosudarstva-metodologicheskiy-ideologicheskiy-kontseptualno-teoreticheskiy-pravovoy
http://viperson.ru/articles/mezhnatsionalnoe-soglasie-osnova-preodoleniya-ekstremizma-i-terrorizma-utverzhdeniya-pravovogo-gosudarstva-metodologicheskiy-ideologicheskiy-kontseptualno-teoreticheskiy-pravovoy
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Приложение  №5. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №3 

Наши блок «Леониди Кучма». 



 

 

15 

 

 
 

 

 

 

Приложение №2. 
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