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левый политик не имеет права солгать
В Украине сейчас развернулась
довольно бурная политическая
жизнь: идет постоянная борьба
партий, столкновение различных
идеологических концепций. Несмотря на то что внеочередные
выборы в Верховную раду уже
завершились, в соседней стране
продолжается процесс создания
новых политических групп, недовольных исходом распределения
мест в парламенте. С лидером
одной из новых украинских политических партий – Союза левых
сил Василием ВОЛГОЙ беседует
главный редактор журнала «Беларуская думка» Вадим ГИГИН.

–В

асилий Александрович, какую из
тем общественно-политической жизни Украины вы считаете наиболее актуальной?
– В настоящее время мы отстаиваем идею
федерализации Украины. Нужно провести
территориально-административную реформу, при которой часть функций будет передана субъектам федерации в соответствии
с их этнокультурными предпочтениями.
Конкретный пример: как мы можем согласиться с героизацией украинской повстанческой армии (УПА), бандеровцев, Шухевича – палачей и прислужников Гитлера?
Они ведь грудных детей колючей проволокой и крепежными гвоздями прибивали
к деревьям – это исторический факт. А их
провозглашают героями Украины! Я лично
и мои сторонники никогда этого не примем. Но это вовсе не означает, что Украина
развалится. Мы можем сохранить наше государство в границах 1991 года. Только не
надо давить на людей.
В прошлом году три раза переписывали
учебник истории для 7-го класса. Ведь наши
историки зачастую прописывают откровенно бредовые идеи. Например, есть теория,
что Иисус из Галилеи – неправильный перевод, а на самом деле это Иисус из Галиции,

то есть Западной Украины. А значит, и Иосиф, и Мария были украинцами. Война 1812
года подается только с одной позиции: как
украинские казаки по Смоленскому тракту
преследовали до Парижа Наполеона. Такие
ужасные перекосы приносят свои негативные плоды при воспитании подрастающего
поколения. Пока этой волне воинствующего
национализма сопротивляется только Восток и Юг страны. Киев уже сдается.
Федеральное устройство позволяет найти
выход из этой ситуации. Если вы хотите
фальсифицировать историю, изобретать
бредовые теории – пожалуйста, но только
у себя в регионе. Возможно, это будет некий переходный этап, который завершится
отделением западных областей Украины.
Трудно сейчас предсказывать. Но когда одна
часть страны, причем не самая населенная и
экономически далеко не самая развитая, навязывает всем остальным свою идеологию –
эта ситуация нетерпима. И дай бог, чтобы
мы пошли по чехословацкому, а не по югославскому варианту.
– В начале 2008 года вы инициировали
создание новой партии – Союза левых сил
Украины. Однако левое крыло в политической жизни государства и так представлено
довольно широко. Не первый год борются
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за голоса избирателей коммунисты, социалисты, партия Натальи Витренко. Была ли
острая необходимость в появлении новой
политической группы?
– Левые силы в Украине напоминают довольно старые и поизносившиеся тапочки,
которые пора выбрасывать. Но левые ожидания сильны у половины населения Украины.
Люди действительно хотят социализации
экономики, возвращения к интернациональным ценностям. А партии левого толка
получают все меньше голосов на выборах –
суммарно они не набрали и 10% в Верховной
раде. Социалистическая партия Украины погрязла в политических играх, и люди в ней
просто разуверились. Если бы ее сейчас не
поддержал Владимир Бойко, председатель
правления Мариупольского металлургического комбината имени Ильича, СПУ не
прошла бы в парламент. Наталья Михайловна Витренко упустила свой исторический
шанс в 1999 году. Тогда на выборах президента она получила 11%. Это огромная цифра, которая могла повлиять на расклад сил
внутри страны и внешнюю политику Украины. Но Витренко, к сожалению, в силу своей
негибкости не смогла экстраполировать это
в реальную власть, в реальную политику. Ее
движение стало маргинализироваться.
Наша партия создана несколько месяцев
назад, но уже многие местные организации
Прогрессивной социалистической партии
Украины переходят в состав Союза левых
сил. Нам не представляется возможным
трансформация левого движения внутри
существующих в стране сил. Противоречия между лидерами левых движений стали носить уже межличностный характер. С
коммунистами у нас наилучшие отношения.
Они наши партнеры, с которыми мы будем
всегда сотрудничать. Но это крайне левое
направление. На последних парламентских выборах 2007 года несколько смешно
выглядело, когда коммунисты стали поддерживать Русскую православную церковь
Московского патриархата. Что-то здесь в
идеологии не клеится: вроде бы атеисты, а
поддерживают церковь. Наша партия более
умеренного социал-демократического течения. А вот партия Витренко, социалисты
Мороза, Медведчука себя дискредитирова-

ли. Левый политик не имеет права солгать.
Не зря при советской власти честность входила в кодекс строителя коммунизма. Левые, социалисты работали не ради наживы,
а для защиты интересов людей. У либералов
несколько иной подход. Они говорят: «Мы
работаем ради денег. Чем больше денег мы
получаем, тем лучше вы живете». Это как
в известном высказывании: «Америке выгодно то, что выгодно «Дженерал моторз».
Да, цинично, но это честно. У социалистов
должна быть другая логика. Мы идем на самопожертвование, как бы пафосно это ни
звучало. Мы боремся за то, чтобы держатели
капитала уняли свои аппетиты и поделились
с гражданами своей страны. При этом нужно честно сказать, не юлить – не сделаешь
большой политической партии без больших
денег. Но это не означает, что все политики продаются. Ведь как зачастую делается.
Финансово-промышленные группы предъявляют условие: мы даем деньги, но 50% списка кандидатов в депутаты определяем мы.

Волга
Василий Александрович.
Закончил Севастопольское
высшее военно-морское
инженерное училище по
специальности «Атомные
энергетические установки»,
Межрегиональную академию управления персоналом. С 1990 года – командир турбинной группы на
атомных подводных лодках
Северного флота. С получением Украиной независимости уволился в запас.
Работал в коммерческих
структурах. В 1997–2000
годах – генеральный
директор Международного
союза украинских предпринимателей. По итогам
2000 года стал победителем Всеукраинской акции
«Лидер народного доверия».
1 сентября 2001 года по
инициативе Василия Волги
создана политическая
партия «Громадський контроль». Депутат Верховной
рады Украины пятого
созыва. В настоящее
время – лидер партии
«Союз левых сил».

То же самое и при принятии политических
решений. Чтобы избежать этого, наша партия сформировала сегментарную модель.
Это означает, что есть своеобразный совет
акционеров партии, когда каждый спонсор
финансирует не более 10% партийного бюджета. То есть никто из них не сможет радикально повлиять на принятие решений.
– Процессы интеграции и кооперации проходят не только на межгосударственном
уровне, но и между политическими партиями различных стран. Есть ли у вас контакты с единомышленниками, возможными
политическими партнерами за пределами
Украины, скажем в России, Беларуси?
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– Недавно я был в России. Там все разговоры
сводятся к одному: «Мы тебе дадим денег».
Нам деньги не нужны. Мы ищем и в России,
и в Беларуси не спонсоров, а политических
союзников. И это крайне необходимо. Но
Россия очень часто недорабатывает, занимается дележом денег, не думая о перспективах. Мы провели встречи с представителями
новой общественной организации «Белая
Русь» и договорились о возможном сотрудничестве. Многое из того, что происходит
в Беларуси, мы хотим реализовать у себя в
Украине. Выборы в Национальное собрание
Беларуси, когда кандидатов выдвигают трудовые коллективы, – это очень правильная
и, уверен, перспективная модель. Нельзя
переходить на чисто партийную систему,
поскольку именно в ней корни той ужасно
коррумпированной политики, в которой находятся сейчас Россия и Украина. Любая
партия опирается на три основы: идеологическую, кадровую и финансовую. И все они
должны быть подконтрольны избирателям.
А при партийной пропорциональной систеПартийный состав Верховной рады Украины по итогам
внеочередных выборов 2007 года (количество мест)
Партия
регионов

«Блок Юлии Тимошенко»
(политические партии
«Всеукраинское объединение
«Батькiвщина», Украинская
социал-демократическая партия,
партия «Реформы и Порядок»)

175

156
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20
«Блок
Литвина»
(Народная
партия, Трудовая партия
Украины)

27

Коммунистическая
партия Украины

Блок «Наша Украина – Народная
самооборона» (Народный Союз
«Наша Украина», политическая партия
«Вперед, Украина!», Народный рух
Украины, Украинская народная партия,
украинская республиканская партия
«собор», партия «Христианско-демократический союз», Европейская партия
Украины, гражданская партия «ПОРА»,
партия защитников Отчизны)

ме выборов контроль переходит к олигархам. В Украине закончился процесс олигархизации общества: от выборов в парламент
2006 года до внеочередных выборов 2007
года. В итоге судьбу страны решают пять
политических сил, пять баронов, которые и
составляют олигархат. Именно они стоят за
фракциями в украинском парламенте, определяют итоги голосования по важнейшим
вопросам.
В идеологическом плане в украинской власти четко определились три течения. Первое – глобалистское – представляет Виктор
Ющенко. Его цель – включение Украины в
глобалистские политические и экономические проекты. Именно поэтому его и поддерживают американцы. Второе направление представляет Юлия Тимошенко. Своей
задачей она видит подчинение национального капитала бюрократическому аппарату,
то есть себе как главе исполнительной власти. Виктор Янукович представляет третье
направление, которое стремится подчинить
аппарат государства капиталу.
– Пожалуй, одной из самых актуальных
проблем как внешней, так и внутренней
политики Украины является возможное
вступление в НАТО. Подобное развитие
ситуации напрямую затрагивает интересы Беларуси. Наша страна уже граничит
с тремя государствами – членами этого
военно-политического блока. Какую позицию по вопросу членства Украины в НАТО
занимаете вы?
– Постоянное муссирование этой темы во
властных кругах еще сильнее обостряет противостояние в обществе. Более того, ведет к
углублению конфликта между двумя украинскими этносами – «западным» и «восточным» (совокупно с «центральным»). Вместе
с тем мне представляется позитивным, что
Виктор Андреевич Ющенко дал публичное
обещание того, что баз НАТО в Украине не
будет. Это очень интересно, хотя, в общем-то,
отслеживая сейчас деятельность так называемых демократов, демократических сил в
Украине, можем с уверенностью говорить,
что они научились одному очень интересному финту: Юлия Владимировна Тимошенко
едет в Нью-Йорк и газете New York Times
дает интервью, в котором призывает США к
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совместному крестовому походу на Москву, –
не дать Москве распространить свое влияние
на Украину и Европу. Тут же возвращается
и едет в Москву, где рассказывает о любви
и дружбе трех славянских народов России,
Беларуси и Украины. Я думаю, так же поступает и Виктор Андреевич. Самое главное – приехать в Россию, сказать, что мы
будем действовать так-то. Потом он едет в
Европу и рвет тельняшку у себя на груди,
рассказывая, что в НАТО мы будем, если не
сегодня, то послезавтра точно. Союз левых
сил, как и все партии, которые отстаивают
интересы граждан страны, делает все, чтобы
не допустить появления НАТО на нашей
территории. К сожалению, продолжается
антиконституционное давление с целью принудить Украину к вступлению в НАТО. Поэтому нам крайне важна совершенно четкая и
определенная позиция Беларуси и России.
– Опыт политической деятельности в
Украине, безусловно, очень поучителен и
полезен. А как вы оцениваете ситуацию в
нашей стране? Пополнился ли какими-то
новыми идеями ваш политический багаж
после пребывания в Беларуси?
– Белорусская модель успешна, потому что
она эффективна. Я не хочу приводить здесь
какие-то цифры. В любом случае, мы сравниваем свое благосостояние с советским
уровнем. Так вот, белорусская экономика
преодолела барьер 1990 года. А Украина находится на отметке 83% от того последнего
успешного советского года. Я был на известном предприятии «БелАЗ». Для меня это
было как чудо. И то, что белорусский завод
контролирует треть мирового рынка карьерных самосвалов, явилось для меня открытием. Или взять программу возрождения села.
У каждого председателя есть четкий план
строительства домов для молодых семей.
Это абсолютно правильный, продуманный
подход. И что поражает – Беларусь невероятно спортивная страна. Повсюду новые стадионы, спортзалы, ледовые дворцы, теннисные корты. Здоровый образ жизни возведен
в культ. Дети массово занимаются спортом.
Когда ехал в Беларусь, думал, что здесь стопроцентная государственная собственность.
Оказывается, соблюден разумный баланс
между собственностью государства – это

прежде всего стратегические, крупные объекты и частной собственностью. Деревообрабатывающая промышленность, производство мебели, розничная торговля, туризм,
сфера обслуживания – сферы применения
частной инициативы. Такая экономическая
стратегия очень правильная. Здесь даже не
нужно лишних слов. Стоит только посетить
Национальную библиотеку, чтобы понять:
современная Республика Беларусь – динамично развивающееся государство. На мой
взгляд, это реальный социализм.
Особо хочется отметить патриотический
дух, который присутствует просто во всем.
Возле памятников героям Великой Отечественной горит вечный огонь. В учебниках
истории воин-освободитель не назван оккупантом. Ведутся реставрационные работы в
местах героической обороны Минска в 1941
году. Активно работают отряды поисковиков, разыскиваются без вести пропавшие воины. То есть белорусы не плюют в прошлое!
Наша партия открыто заявляет, что белорусский опыт вполне применим и в Украине. Но для этого нужно в корне изменить
очень многие процессы в нашей стране. У
нас предлагают даже организовывать специальные поездки в Беларусь, чтобы люди
убедились, каких успехов достигла соседняя
республика. Возможно, это поможет многое
изменить и у нас.
Мы не идеализируем Беларусь – прошу меня
правильно понять. Но ваша страна действительно построила настоящее государство.
А во многих других республиках СНГ государства фактически распадаются.

Антинатовская
демонстрация в Киеве
1 апреля 2008 года
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