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К булаве нужна голова 
Так было. Так есть. Как будет? 
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«Не может сын глядеть спокойно 
на горе матери родной…» 

   Н. Некрасов 
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Вступление. Быть ли Украине в числе счастливых стран? 
  

Я долго колебался: выдавать эту подборку, или нет? В итоге, подумал, 
что она будет не лишней тем, кто сам ищет ответы на вопросы о том, как и 
почему так мы живем. Потому что наша действительность – закономерное 
следствие всей предыдущей политики власти. Приму и на свой адрес упреки. 
Мол, ты тоже был во власти. Был. Но материалы, приведенные здесь, 
подтверждают: я последовательно, все годы, проведенные в политике, 
добивался изменения курса, которым двигалась и движется (точнее плывет) 
страна. Возможно, плохо добивался. Тогда те, что сумеют сделать это лучше, 
смогут воспользоваться этими материалами, другого выбора, других 
вариантов, кроме приведенных здесь, просто не существует. Глубоко в том 
убежден. 

В отчете независимых экспертов ООН по состоянию на весну этого 
года Украине отведено 123 место из 157 в рейтинге самых счастливых стран, 
между Кенией и Ганой. В расчет берется ряд факторов: ВВП на душу 
населения, продолжительность жизни, социальная защита, уважение прав и 
свобод и другие показатели, которые можно сравнивать. В этом списке на 
первом месте Дания, США – на 13-м, Россия – на 56-м, Беларусь – на 61-ом. 
О тех, кто замыкает список, говорить не будем. Но наше место нас позорит. 
Дело то не в рейтингах, а в том, что они отражают унизительное положение 
нашего соотечественника. Заслужил или не заслужил он такое место? Не 
хочу отвечать на этот вопрос, пусть каждый сам на него ответит. Меня же 
оценка Украины угнетает, унижает, обязывает... 

Двенадцать лет назад вышла моя книга «Политическая анатомия 
Украины»*. Просмотрел ее. Не отказываюсь ни от одного слова, сказанного 
там, ни одна тогдашняя мысль не противоречит содержанию предлагаемых 
теперь публикаций. И главный рецепт для лечения болезни Украине не 
изменился. Он сводится прежде всего к изменению системы власти. Этой 
теме в основном и посвящаются статьи, комментарии, интервью, которые 
приходилось делать в течение последних десяти лет. Чтобы избегать 
повторений, не прибегаю к обнародованию всего, что вышло за эти годы в 
моем авторстве. Здесь лишь небольшая доля (возможно, пятая) из 
опубликованного. И вспоминаю об этом не для какого-то хвастовства, а 
только потому, что неленивые имели возможность со всем этим 
своевременно ознакомиться, приобщиться к борьбе за изменения. Поскольку 
так не случилось, то и упрекать они не должны: равнодушие ведет к беде. 
Именно равнодушие, ведь никто не поверит, чтобы более 90% населения 
хотело того, чем является нынешняя действительность. 

Какая же она? 
В совсем общем и упрощенном виде она выглядит так: около десятка 

«семей» в Украине при содействии власти прибрали к рукам почти все 
имущество, что раньше было государственной собственностью, разрушили  
__________________ 
 * К. Парламентское издательство. 2004. ISBN 966-611-274-4 
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все связи производственного кооперирования, все балансы в середине страны 
по линии производство – потребление. Тем самым разрушена экономика, 
народное хозяйство. Первые накопления капитала осуществлялись новыми 
владельцами за счет уничтожения «приватизированного» производства, 
главным образом через преобразование основных фондов в металлолом и 
сдачи помещений в аренду под торговые центры. 

Перебирая на себя внешнеэкономические функции бывшего 
государства, новые доморощенные капиталисты быстро встроились в 
существующие мировые потоки деловых связей. Сделать это было не очень 
сложно, в конкурентной среде преимущество им давала меньшая затратная 
часть стоимости (уже собственных) товаров главным образом за счет 
дешевизны рабочей силы. То есть, той «видимой» стоимости труда, которая 
имела вид зарплаты, а вся социальная составляющая (бесплатное 
образование, здравоохранение, социальные гарантии, почти бесплатные 
энергоносители и электричество, дешевый хлеб и молокопродукты, низкие 
коммунальные тарифы и бесплатное для большинства жилье...) 
централизованно покрывалась государством. Теперь собственник от 
социальной составляющей отказался, а в затратах оставил только 
«советскую» зарплату. 

Мировой рынок, который и раньше, в основном, базировался на более 
высокой чем у нас технологичности производства продукции, стабильно 
нуждался в сырьевых компонентах (газе, металле, энергии, химических 
материалах, зерне, лесе...), быстро сформировал интересы «наших» 
капиталистов. Поэтому почти все, что не касалось товарного сырья, 
подвергалось уничтожению, естественно, вместе с современными 
технологиями, с рабочими местами. Одновременно происходила и 
концентрация капитала и ускоренное обогащение соответствующих 
собственников. Детали этого процесса изложены в предлагаемых материалах, 
его обязательными атрибутами стали оффшорные зоны, «зарубежные» (все 
же «наших») кампании, вследствие чего представители фактически 
беднейшей страны Европы солидно пополнили списки самых богатых людей 
мира. 

Согласно потребностей и возможностей окрепшего бизнеса 
формировалась банковская система, страховые кампании. Почти не будучи 
связанными с производством, где медленный оборот капитала, финансово-
банковская система сразу заняла враждебную позицию к реальной 
экономике, отгородившись от нее спекулятивными кредитными и 
депозитными ставками. Производству в таких условиях фактически выжить 
нельзя, заявления власть имущих о его инвестировании были и остаются 
пустыми разговорами. 

Чтобы существовать по таким, грабительским для населения, 
правилам, нужна поддержка власти. Такую власть нужно было «сделать». 
Свободные деньги для того появились, механизмы не новые. Партии, 
избирательная система, подкупы власти и избирателей, админресурс... В 
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итоге полученные общественные отношения, издали напоминают 
демократические. Но это с большого расстояния. На самом деле это 
криминальные отношения, при которых высшая власть является верхушкой 
деловых пирамид, государственные институты (прежде всего фискальные, 
контрольные и правоохранительные) становятся инструментами защиты 
частных интересов и карательными органами для борьбы с конкурентами. 

В таких условиях общественные отношения вырождаются, закон 
применяется избирательно (или не действует), коррупция становится формой 
управления, что разъедает бюджетные средства, грабя население, 
взяточничество, «семейственность», угодничество – обязательными 
атрибутами жизни, СМИ обслуживают интересы своих собственников. В 
таком обществе для обычного честного человека остается мало места, 
культура и мораль приходят в упадок, духовность искажается. 

Что важно, такими мы и нужны глобализированному миру. Пусть 
никого не обнадеживают разговоры о экономическом содействии, 
финансовой поддержке, безвизовом режиме, членстве в ЕС. Все это – 
инструменты для дальнейшего втсраивания нас в систему глобальных 
политико-экономических отношений как колонии, страны периферийного 
капитализма. 

Упомянутые инструменты: инвестиции, кредиты, зоны свободной 
торговли нам нужны, однако... Замечу, что претензии к зарубежным 
субъектам нам выражать не́чего. Они действуют согласно своих объективных 
интересов. И будут действовать так же в будущем! Иначе они не могут, это 
противоречило бы их природе, закономерностям мирового экономического 
развития. 

Выход только в нас самих. Предложения, схемы, планы изменения 
ситуации... можно найти в приведенных здесь материалах. Учитывать, 
однако, следует и то, что во время их написания ситуация была лучше, она 
теперь усложняется (из-за укрепления системы финансово-властных связей, 
проникновения их в сеть международных контактов, из-за аннексии Крыма, 
войны на Донбассе и вообще испорченных российско-украинских 
отношений, из-за дискредитации институтов государственности и 
нереагирование государством на перехват ее функций непонятно кем и в 
любой сфере отношений и т.д.). То, что раньше можно было достичь за 3-5 
лет, теперь требует значительно большего времени. Но все равно начинать 
нужно с изменения системы власти. Иначе ничего не получится. 

Одной из задач изменения системы власти является решение 
ключевой проблемы – разграничения бизнеса и власти. Это обязательное 
условие. На первый взгляд может показаться, что речь идет об отклонении от 
конституционного принципа – равенства прав людей. Нет. Во-первых, такое 
ограничение уже предусматривается самой Конституцией и цинично у нас 
игнорируется. Во-вторых, реформа поставит власть под контроль общества, 
народа; люди сами будут заботиться, чтобы чиновник любого уровня 
занимался общественными (государственными) делами, а не частными. В-
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третьих, хотя среди состоятельных и очень состоятельных большинство 
людей с талантом, практика в Украине не знает примеров, чтобы такой 
талант был задействован сначала ради людей и государства, а потом – ради 
частного интереса. Все наоборот, к сожалению. 

Читатель заметит, что материал книги можно было бы разделить на 
сконцентрированные блоки: Конституция, децентрализация власти (не путать 
с тем, что так называется нынешней властью), укрепление самоуправления, 
разрушение сомнительной «вертикали» власти, сохранение земли, реформа 
избирательной системы... Выбран нетематический подход, упорядочение 
осуществлено по датам подготовки материалов, потому что на каждом 
временном отрезке появлялись новые факторы, часто субъективные, которые 
совсем не лишние для анализа, для лучшего понимания новейшей истории 
Украины. 

Украина может быть среди счастливых стран. Верю в это, надеюсь, 
знаю, что для этого следует сделать. Наши соотечественники должны быть 
счастливыми. Они имеют на это право, а обязано обеспечить это право 
государство своей властной системой, своей политикой. 

 
 
         17.02.16 
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НА САМОМ ДЕЛЕ БЫЛО ТАК 
 

Нарочно выбираю такое заглавие, чувствуя его контраверсионность. 
Это оправданно, потому что, чем дальше от событий, тем больше 
субъективное пытается занять место там, где должно было бы находиться 
изложение объективных обстоятельств и действий, объяснение их мотивации 
и закономерностей. Но так устроены люди, которые по-своему трактуют 
каждый факт или явление (особенно те, кто имеет к ним отношение), порой 
искажая до неузнаваемости портрет изображенного времени. 

Сказанное касается и меня, хотя имею определенное преимущество, 
поскольку во время, которому посвящено издание, я сделал сотни 
публикаций в различных газетах и журналах, много выступал на радио и TV, 
принимал участие практически во всех парламентских дискуссиях. И теперь, 
после 20-летнего интервала, кто угодно может выделить из той информации 
суть вещей, взвесить выбранные аргументы, оценить верность или 
ошибочность предсказаний. Тем самым убедиться, что было именно так. 

Чтобы системно исследовать глубинные процессы, которые привели к 
независимости Украины, надо анализировать ситуацию не с 1990 года, а 
значительно раньше, ведь с определенного времени в теме независимости 
фиксируются преимущественно не причины, а последствия. Поэтому 
позволю себе немного отойти дальше от стартовой планки 1990-го, 
поскольку пружины общественных процессов в начале 90-х были заведены 
раньше и сработали они неотвратимо. 

В одной из недавних теледискуссий о независимости ее участники 
сошлись на выводе, что суверенность – это выбор народа. В том нет 
сомнения, тем более, что юридическим фактом она – суверенность – стала в 
результате референдума 1 декабря 1991 года. Конечно, выбор народа – 
выстрел, который попал в цель. Но ведь были еще мотивы, подготовка 
заряда, прицеливание, наконец, нужен был курок и палец, который на курок 
нажмет. Эти детали пусть историки охарактеризуют. А политики им помогут. 
По крайней мере, не забывая и себя или влияние той политической силы, 
которую они представляли. Вот здесь и видим разнообразие оценок, где 
события 1990 – 1991 годов берут начало от княжеской эпохи, личности 
Мазепы, боя под Крутами, из схрона в Ровенском лесу, из мордовских 
лагерей... Преемственность выстраивается неплохо, хоть она сопровождается 
аргументами не меньшего веса и противоположного содержания. Это тема 
другого издания. Все это было и влияние на события 90-х косвенно имело, но 
параллельно, скажем, с Крутами был трагический «Арсенал», с репрессиями 
– доносы соседей, метрополия была насыщена правителями из провинции. 
Была слишком зарегулированная экономическая система супердержавы, 
было сплошное администрирование и идеологический догматизм, были 
перекосы в межнациональной политике... 

Почему об этом вспоминаю? Потому, что независимость Украины – 
следствие развала СССР. Надо это видеть объективно, иначе собьемся с 
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пути, выдавая желаемое за действительное. А курком и пальцем, который 
нажал на него, была Коммунистическая партия и ее непутевое руководство 
того времени. Причем партия, в массе своей, к этому отношения не имела – 
имели отношение ее органы управления, которые были важнейшим 
элементом государственного механизма, собственно, им самим. И как только 
во главе этого механизма, не способного к самоочищению, стали 
руководители, оторванные от жизни, в частности, от низовой партийной 
работы, как только они затеяли между собой распри за лидерство, ни один не 
имея на то природой и опытом созданных данных, это неизбежно привело к 
разрушению механизма, а значит, и государства. 

Такая субъективная предпосылка развала великой страны. 
Чувствуя трагичность последствий деструктивной политики 

руководства ЦК КПСС и видя проявления таких последствий на практике, я 
несколько раз пытался достучаться до сознания тогдашних руководителей 
государства (летом 1987 года и осенью 1988 года – статьями для «Правды», в 
январе  1990 года – письмом М. Горбачеву для  Пленума ЦК КПСС в мае 
1990 – снова статьей для «Правды» «Я – за, товарищ Яковлев!»). Обращал 
внимание на непродуманность, демагогичность и вредность многих 
кампаний «сверху» (антиалкогольная, создание кооперативов при 
государственных предприятиях, выборность руководителей предприятий и 
подразделений, «шаталинская» экономическая псевдореформа).   

Практическим стартом для развала Союза ССР стала анархия 
(другого слова не подберу) подготовки нового Союзного договора. 
Казалось, что инициаторы этого шага (если считать, что они были в Москве) 
не понимали, чего они хотят. В республиках (и в Украине также) начался 
«парад суверенитетов».   

Ситуация заходила в тупик. Безвольные, путаные толкования в Москве 
усиливали напряжение дискуссий в республиках. В Украине, например, часть 
депутатов – Народная Рада – считали невозможным готовить такой Договор 
вообще. Мол, получим реальную независимость, будем иметь Конституцию, 
банк, армию, а тогда подумаем о Договоре. Теоретически мысль вроде и 
верная. Но на практике она выглядела иначе. Договор был нужен как 
формула суверенитета. Эту мысль высказывал я, ее отстаивала 
значительная часть депутатов. В Договоре нужно было гарантировать 
неприкосновенность границ, определить судьбу активов и долгов, судьбу 
Вооруженных Сил, технологически единых предприятий и отраслей, 
разобраться с ценовой политикой, взаимными поставками, трудовым 
законодательством, имуществом, с компетенцией Советов в республиках в 
отношении законодательных функций и еще много чего. С тем, что 
впоследствии «вылезало боком» из-за неопределенности и неготовности 
решать проблемы. Упомяну только все «чернобыльское» законодательство, 
принятое в расчете на его финансирование из союзного бюджета, что 
оказалось по большей части обманом для миллионов сограждан. Или 
вспомним о базе дипломатических миссий, которую Украине пришлось 
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впоследствии создавать «с нуля» и самостоятельно, ведь распределения 
союзного имущества не произошло. 

Однако над «распределительным актом», как оказалось, работать было 
некому. И это не удивительно: все лидеры, которые засветились в те годы, 
родились и выросли в рубашках единой административной и экономической 
системы. Они не знали, как грамотно делить. А разрушать уже научились. 

Над Декларацией Верховная Рада работала напряженно. В результате 
появился в принципе толковый вариант. А принять его было сложно, потому 
что Украина в Союзе была как Квебек в Канаде. Так осенью 1990 года в 
нашем парламенте высказался американский президент. Однако, в России 
под влиянием Б.Ельцина была принята своя Декларация*. После этого у нас 
проблемы не стало. Чтобы не было колебаний, Л.Кравчук предложил 
дописать в документе, что Декларация является основой Конституции и 
Союзного договора. Подавляющее большинство «за» было гарантировано. 

Обстоятельства с российской Декларацией вспоминаю и потому, что в 
кругах соседних «государственников – патриотов» время от времени 
появляется недоумение относительно «географической новости» - Украины. 
Не удивляйтесь соседи, гордитесь, это и ваша заслуга, вы же так добивались 
развала Центра. 

В 90-м году готовилась и новая Конституция, пока что в виде 
концепций Артеменко, Кочерги, Тимченко, Института государства и права, 
ЦК Компартии Украины. Концепции были спорными, хотя в них уже 
выделялся принцип верховенства прав человека. Споры были отражением 
политического напряжения в обществе, неопределенности, когда власть 
фактически не осуществлял никто. Уровень жизни людей стремительно 
ухудшался. Очереди, дефициты, инфляция, вероятность ранее неизвестной 
безработицы стали определять настроения населения. Вместе с политическим 
противостоянием это привнесло в общество не свойственные ему признаки 
злобности, нетерпимости, вражды. Свой «вклад» в это дело сделала и 
Верховная Рада. 

Возможно, эти обстоятельства делали равнодушными людей к 
содержанию Основного закона. Возможно, пассивностью проявлялось 
патерналистское отношение людей к государству. За много лет они 
привыкли, что все решается «сверху», что все равно будет так, как скажет 
«начальство», что мнение человека в государстве мало что значит. В любом 
случае всенародное обсуждение проекта Конституции не удалось. 
Социологические замеры показали, что с проектом ознакомились лишь 6 % 
... депутатов местных советов. К общему количеству населения этот процент 
вообще был мизерным. Вспоминаю о полученном опыте и потому, что не раз 
«защитники  прав  народа»  и  в  90-х,  и  позже,  и  теперь,  настаивая  на  
__________________ 

* В 1990 году Декларации о суверенитете принимались в такой 
последовательности: Российская  Федерация – 12 июня;  Узбекистан – 20 июня; 
Молдавия – 23 июня, Украина 16 июля, Белоруссия – 27 июля; Карелия, Татарстан, 
Башкорстан, Бурятия, Абхазия – 10 августа. 
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необходимости референдумом принимать важные решения, хорошо 
понимают, что в Украине пока что таким способом документы 
дискуссионного (или просто сложного) содержания одобрять нельзя. Что 
референдумом одобрят то, что напишут власть предержащие, но будет ли 
там идти речь о интересе народа? На референдум можно выносить важные 
вопросы, но только те, котрые заблаговременно разъяснены, 
сформулированы исключительно ясно и ответ на которые возможен лишь в 
двух значениях – «да» или «нет». 

Принятая Декларация лишь обрисовала воображаемые контуры 
независимости, а в парламенте на повестку дня раз за разом уже включались 
вопросы, касающиеся экономики суверенного государства. Причем 
готовились эти вопросы так быстро, что это вызвало подозрения 
относительно авторства. Я был инициатором и основным разработчиком 
первого закона прямого действия, принятого новым парламентом. Этот Закон 
назывался «О приоритетности социального развития села и 
агропромышленного комплекса». Вспоминаю об этом не для того, чтобы 
хвастаться первенством, а чтобы засвидетельствовать сложность такого 
труда. Он требовал времени, десятков горячих дискуссий, консультаций с 
Правительством, Госагропромом. Если бы такой закон был принят лет на 5 – 
7 раньше село было бы другим, и неизвестно, нужна ли была бы 
горбачевская «перестройка», ее люди не восприняли бы, почувствовав себя 
хозяевами собственной судьбы. (Даже в годы начала разрушения экономики, 
к середине 90-х, закон позволил существенно улучшить дела в деревне с 
капитальным строительством, газификацией, водоснабжением, с защитой 
сельского учителя, медика, работника культуры). 

В то же время проекты законов от комиссии по экономической 
политике выскакивали как пирожки из печи. И ... часто выпекались в 
сессионном зале. О том, что они по большей части были мертворожденными, 
свидетельствовала работа над программой неотложных мер по стабилизации 
экономического положения в переходный к рынку период и о концепции 
перехода Украинской ССР к рыночной экономике. Шла только осень 1990 
года, а дискуссия велась о параллельных деньгах, о равных стартовых 
условиях для граждан при вхождении в рынок. И это при полной неясности 
относительно наличия основных фондов и их стоимости, о порядке и 
пропорциях разгосударствления и приватизации, относительно многих 
других вещей. Позволю процитировать свое выступление на сессионном 
заседании в октябре 1990 года: «...Мы обязаны в этом отношении быть 
предельно честными с людьми. Ведь мы делаем, откровенно говоря, шаг с 
полузавязанными глазами. Должны признать, что многое мы сами не 
представляем, а то, на что надеемся (особенно на переходном этапе), 
принесет много трудностей людям. И шахтерам, которым частично придется 
переквалифицироваться, и работникам оборонных предприятий, 
сотрудникам проектных институтов, и доброй половине технической 
интеллигенции, которая станет лишней при рыночных отношениях, и 
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студентам, потребность в которых резко уменьшится, и, конечно, аппарата 
управления, который ждет существенное обновление». 

С расстояния времени четче прослеживается общая спланированность 
разрушительных реформ, которые пережила экономика Украины (как и всего 
Союза) в то время. Центр в Москве принимал одно за другим решения, 
которые были авантюрными по смыслу (хотя бы упомянутая только 
концепция перехода). Инициаторы преобразований в Украине имели, кроме 
того, достаточно советников из-за океана. Преимущественно это были 
представители украинской диаспоры. Не раз интересовался их опытом:  

- А вам приходилось где-нибудь заниматься разгосударствлением? 
- Известны ли вам правила, порядок перевода плановой, 

централизованной экономики на рыночные условия? 
Ответы, понятно какие были. Но эти люди входили в разнообразные 

совещательные группы, числились консультантами. Особенно тщательно 
вместе с доморощенными реформаторами они брались за сельское 
хозяйство, за то, в чем меньше всего разбирались. Кроме одного, добиваясь 
изменения общественного строя (больше, чем суверенности), они были 
убеждены: надо разрушить колхозы. 

Не стоит задним числом вести полемику, что как раз коллективные 
хозяйства были лучше подготовлены к рыночным условиям. Нужно было 
лишь развязать руки крестьянам относительно права реализации продукции и 
путем реформы отношений пользования и владения землей восстановить у 
людей чувство хозяина. 

Именно этой цели посвящена была работа по подготовке Земельного 
Кодекса. Дважды в 1990 и в начале 1991 года проект вносился в повестку 
дня, но дальше первой страницы не двигался. Причина – товарный или 
нетоварный статус земли. И лишь в марте 1991 года, когда при не совсем 
полном зале 227 депутатов поименно подтвердили, что в Украине земля не 
будет товаром, работа над Кодексом приобрела реальное содержание. 

Впоследствии Земельный Кодекс был принят. Он не позволял искоса 
смотреть на землю кое-кому из украинцев и их зарубежным наставникам. По 
крайней мере, до тех пор, пока в 1994 году и позднее второй Президент не 
начал выдавать (вопреки Конституции!) свои реформаторские относительно 
земли и сельского хозяйства указы. Их «эффективность» все теперь видят 
в ценах и ассортименте продуктов питания, их качестве, в общем в 
положении украинского села. Однако это другая тема – о преступлениях 
власти. 

Определяющими для начала 90-х все-таки были процессы, 
которые вели к независимости Украины. Все развитие тогдашних 
событий свидетельствовало о неотвратимости такого исхода, а постоянными 
генераторами перемен были: 

− беспорядок в руководстве Союза, от которого становилось 
естественным желание отстраниться; 
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− инициирование и острота политических дискуссий о 
независимости в субъектах Союза ССР, в Украине также. 

Ситуация сложилась своеобразно. Формально власть осуществлялась 
Компартией, потому что все ключевые посты занимали преимущественно 
коммунисты. Но изменения в уставе партии, принятые несколькими годами 
ранее союзным съездом, отстранили партию от управленческих функций во 
всех сферах общественной жизни. Государственный корабль двигался по 
инерции, то там, то там в корпусе возникали кровавые пробоины (Тбилиси, 
Рига, Сухуми, Карабах, Приднестровье), от него отрывались важные части, 
прибалтийские республики в частности. Ни в Центре, ни в республиках 
власть не принадлежала ... никому. ЦК Компартии Украины к 
самостоятельному руководству был не готов, парламенту управленческие 
функции вообще не были присущи, да и сам он лишь приобретал признаки 
постоянно действующего органа, правительство республики под своей 
юрисдикцией имело около 20 % субъектов хозяйствования. Областные 
органы управления привыкли к прямому администрированию «сверху», 
могли влиять разве что на предприятия местной промышленности и 
коммунальные службы. 

Правительственная система держалась на несомненном авторитете ее 
руководителя В.Масола. Однако он не получил поддержки, когда хорошо 
спланированная акция с участием студентов под лозунгом «Геть Масола, 
Кравчука!» завершилась отставкой Виталия Андреевича. Сильнейшего, надо 
сказать, премьера за все годы независимости, человека, который мог бы 
наиболее безопасно вывести экономику Украины из бурного поля рифов и 
катаклизмов. 

Убежден и тогда, и теперь, что студентов использовали как инструмент 
те, кто имел целью развал Союза и разрушение хозяйственного механизма 
Украины. Кто такой В.Масол, чем он вредит идее независимости и почему он 
выбран объектом атаки, не смогли объяснить сами участники акции (я 
встречался с ними и на майдане, и на специальном «рауте» под руководством 
И.Юхновского). Более поздняя героизация эпизода студенческой акции в 
процессах начала 90-х выглядит надуманной. Да, в палатках на площади 
были и захваченные романтикой революции молодые люди, были и 
прагматики, которые имели другое задание, пройдя определенную 
подготовку за рубежом, в Софии в частности. 

Тем не менее руководители ЦК и Верховного Совета элементарно 
«сдали» В.Масола, пытаясь уступками защитить себя. Он подал в отставку. 
Это действие, к сожалению, привычное для украинской политики, разных ее 
времен. 

В те годы и позже (и даже теперь) звучат призывы к люстрации, 
отстранению от власти коммунистов, бывших коммунистов. Не буду 
использовать аргумент о коммунистах и бывших коммунистах, про 
тогдашнюю и нынешнюю Компартию. Они были и являются разными. Но с 
полной уверенностью считаю, что, если бы именно в тот период не было 
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коммунистов в звеньях власти, Украина из созданного хаоса вышла бы с 
еще большими потерями, возможно, с кровью. 

С другой стороны, представим, что люстрация проведена. Кто взялся 
бы за организаторские, управленческие функции в столице и на местах? Как 
бы это кому не нравилось, но те, кто добивался (и добивается) люстрации, к 
управлению были полностью непригодны. Причем подтверждений тому 
практика лет независимости дает много. И в том нет ничего удивительного, 
так как опыт управления в разных звеньях и на разных уровнях 
общественной жизни ничем заменить нельзя, его можно только приобретать. 
За двадцать лет состав руководящих структур обновился полностью. И это 
уже не «компартийное руководство» как удобно звучит из уст некоторых 
«люстраторов». В начале 90-х коммунисты у власти были воспитаны так, что 
партийное, следовательно, государственное, воспринималось как синоним. И 
в подавляющем (подчеркну!) количестве случаев ориентировано было на 
общенародный интерес. Сегодня при власти чаще те, кто государственное 
путает с собственным, не упоминая вообще о народном интересе. И 
коммунистов среди них нет. Даже если некоторые из них когда-то носили 
партийный билет. 

Весной 1991 года управляемость в республике еще можно было 
восстановить, пользуясь имеющимися возможностями кадров. По этому 
поводу я обратился в ЦК с письмом, в котором назвал несколько важных 
причин необходимости реализовать лозунг «Наполнить принципы 
суверенитета реальным содержанием». Говорилось в письме о подчинении 
Украине всех предприятий, расположенных на ее территории, об 
обеспечении локального товарно-денежного баланса в пределах республики. 
Предлагалось подтвердить единство позиции ЦК и ВР в вопросах 
суверенности, инициировать активное участие в разработке и обсуждении 
Конституции, где нужно было сохранить тезис о социалистическом выборе 
как намерении построить основанное на труде общество социальной 
справедливости. Отказаться от идеи в этот период, напоминалось в письме, 
означало бы постановку партии вне общества, потерю единства в 
парламентском большинстве. 

Последнее меня беспокоило особо. Большинство в ВР было создано 
как альтернатива Народной Раде, которая провозгласила, что не берет 
на себя ответственность за работу законодательного органа. Мной было 
подготовлено обращение к депутатам относительно объединения тех, кто 
готов отвечать за работу Верховной Рады. Таких депутатов оказалось 308. 
Поняв значение этой структуры, ЦК рекомендовало обкомам соответственно 
сориентировать депутатов из областей, ссылаясь на то, что «239 депутатов 
уже объединились...». Так появился пропагандистский штамп «группа 239». 
Хотя такой группы не существовало, было обычное большинство, правда, без 
каких-либо полномочий и без поддержки со стороны руководства 
парламента. (И традиционно, без какой-либо поддержки со стороны ЦК. 
Создавая группу, я надеялся, что ее возглавит кто-то из авторитетных 
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партийцев. Нет, пришлось заниматься самому, хотя среди депутатов было 
больше двадцати коммунистов высшей номенклатуры). В то же время ни 
одного отрицательного решения, в том числе относительно суверенных прав 
Украины, большинство не приняло. Наоборот все результативные 
голосования были обеспечены именно большинством. Это должны 
признать так называемые «патриоты», у которых просто не хватало голосов. 

В такой ответственный период для Украины важно было не допустить 
раскола общества на идеологической основе, а для этого необходимо было 
обеспечить поворот в позиции все еще правящей партии. Летом 1991 года я 
написал записку президиуму Пленума ЦК (слова не получил ни там, ни на 
съезде, не удалось преодолеть инерцию верхушки партии, его непонимание 
простой истины, что центр политической жизни переместился в Верховный 
Совет и советы на местах). Записка завершалась словами: «... возможны лишь 
два варианта:  

− изменить Центр, что вообще нереально в условиях 
неравнозначности (по качеству и намерениям) субъектов [Союза]; 

− дистанцироваться от Центра, чтобы обеспечить собственную 
структуру, обеспечить развитие в выбранном направлении...». 

26 июля 1991 года в газете «Киевский вестник» я еще раз вернулся к 
развитию ситуации и роли в ней коммунистов. Напоминаю, что «... потерю 
власти коммунистами не следует рассматривать невозможной», что «... 
удержатся или нет коммунисты при власти – это зависит от самих 
коммунистов», потому что свой авторитет они подрывали сами. Что «...Центр 
[в Москве] прибегает к неоправданным мерам для сохранения монополии на 
власть и никто, кроме коммунистов, не способен (такова действительность) 
отстоять интересы Украины, ее Декларацию». Что «... надо уметь делать 
выводы», тогда будет авторитет – будет и власть. 

   Как показали ближайшие события, выводов сделано не было. 
19 августа 1991 года и позже я находился в Киеве, принимал участие 

во всех событиях в Верховной Раде. Чувствуя и письменно обосновывая 
фальшивость «изоляции» М.Горбачева и роли ГКЧП, утром 20 сентября 
предложил руководству ЦК текст заявления, которая бы отвела от удара 
миллионы честных людей, которые имели партийные билеты коммунистов. 
(Подобное заявление в тот же день сделал Н.Назарбаев и, как видно теперь 
по развитию Казахстана, поступил правильно). Предложение вновь не было 
поддержано. Комедия с борьбой за власть в Москве тех, кто имел эту власть 
на самом деле, приближалась к завершению. Собственно, к фиаско. 

Царские игры в Москве зашли далеко. Они могли закончиться 
трагически и для Украины. Потребность дистанцироваться от опасных 
интриг чувствовали представители разных политических сил. Поэтому 
внеочередная сессия 24 августа 1991 года должна была поставить точку в 
этой интриге и, сомнений относительно провозглашения Акта 
независимости не было ни у кого. Согласовав содержание у Председателя 
Верховной Рады, в «предбаннике» его кабинета я предложил Д.Павлычко, 
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М.Горыню и другим: «Давайте вычеркнем из текста восхваления Б.Ельцина. 
Речь же идет о нашей независимости. Пройдет время, и такая 
«благодарность» будет выглядеть неуместно». Надо сказать, все согласились 
сразу. 

Выступая в этот день на пленарном заседании, еще раз обратился к 
представителям различных политических течений с предложением 
перешагнуть через то, что нас разъединяет, а заняться действительно 
государственным строительством. Потребность такого предложения была, 
ибо вновь нагнеталось противостояние, восхваление патриотизма одних и их 
героизма в дни авантюрного «путча» и обвинение других в пособничестве 
путчистам. Не обращалось внимание на то, что Президиум Верховного 
Совета в дни, когда влияние ГКЧП ощущалось более всего, признал 
недействительным распоряжение этого комитета на территории 
Украины. Именно с этого начался процесс выхода из навязанного 
политического кризиса. Я видел в те дни представителей разных 
политических предпочтений. Радикалы-«незалежники» на всякий случай 
надели красно-синие (которые уже давно заменили на другие) значки 
депутатов, их оппоненты ходили подавленные, чувствуя себя пешками в 
чужой да еще и нечестной игре. Для одних и других выходом из ситуации 
было практически единогласное голосование за Акт независимости Украины.  
Этот исторический шаг через десять лет был воплощен в панно, которое 
находится теперь в основном здании парламента. Общаясь с его автором во 
время работы над картиной, заметил, что акценты в сюжете смещены, на 
первый план выдвигаются те, кто впоследствии был при должностях, но к 
обеспечению важного шага имеют очень и очень далекое отношение, а те, 
кто искренне болел за суверенность (С. Хмара, Л.Скорик), находятся в тени. 
Кое-что художником исправлено. Но дело не в этом, потому что это все-таки 
заглавная страница истории государства Украины. И все, кто был 
причастен к принятию Акта, достойны войти в историю государства как 
его создатели*. 

Но принятие Акта и решение о референдуме не ослабило 
политического напряжения. Ведь московские небожители в своей 
потасовке надеялись не на уничтожение Союза, а на уничтожение 
только партии. Это они признали через несколько лет. Мне же приходилось 
говорить об этом на сессионных заседаниях в сентябре 1991 года. Как и о 
том, что в Украине началась борьба за власть, которая только казалась 
борьбой за независимость. И действительно, Акт принят, считай, голосами 
преимущественно коммунистов, дата референдума провозглашена. Нужно 
было демонстрацией намерений и действиями по защите интересов и прав  
__________________ 
* История борьбы за независимость Украины длительная, сложная и противоречивая. 
Но в ней свое важное место занимают депутаты первого и второго созывов украинского 
парламента. Это должны помнить историки, политики и законодатели более поздних 
времен. 
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граждан совместно добиваться поддержки населения. Нет, начались поиски 
ведьм. 26 августа постановлением Президиума Верховного Совета была 
приостановлена деятельность Компартии Украины. Своеобразные, часто 
самоорганизованные «тройки» начали допрашивать чиновников разного 
ранга на предмет «А что ты думал о ГКЧП?». Президент Союза ССР указом 
приостановил деятельность КПСС, выдал иные распоряжения относительно 
ее структур на местах. И что интересно: действовало Постановление 
Президиума ВС Украины о верховенстве украинских законов, а выполнялись 
указания (по радио) М.Горбачева. Еще не было принято упомянутое 
постановление от 26 августа, а имущество партии растягивалось, люди  
увольнялись с работы. Практически никто в Украине не действовал вопреки  
законам, тем более в русле ГКЧП, однако многие потеряли должности, 
причем не политические, а хозяйственные. Уволен, например, начальник 
Черноморского пароходства, к тому же народный депутат В.Пилипенко, без 
которого буквально за два следующие года самое крупное в мире 
пароходство было пущено по ветру. Украину, похоже навсегда, вытеснили с 
рынка торговых морских перевозок. 

30 августа Президиум Верховного Совета принимает 
неконституционное постановление о запрете Компартии Украины. 
Характерно, что большинство в Президиуме принадлежало коммунистам, а 
вел заседание вчерашний секретарь ЦК Л.Кравчук. Там же, на заседании, где 
мне удалось побывать, Л.Кравчук пообещал, что согласно Конституции это 
постановление будет поставлено на голосование в сессионном зале. Мне 
пришлось четыре часа простоять возле «первого» микрофона, добиваясь, 
чтобы председательствующий поставил на голосование включение в 
повестку дня этого вопроса (включение должно производиться 
автоматически, как и все постановления президиума, принятые между 
сессиями). «За» проголосовало чуть больше 90 депутатов. (Для справки. В 
составе парламента, еще раз напоминаю, находилось более двадцати 
секретарей, заведующих отделами ЦК и первых секретарей обкомов). Через 
полчаса я собрал актив большинства и объявил о его роспуске. А в 
выступлении на вечернем заседании 4 сентября объявил инициативу по 
созданию новой партии. Из этого выступления цитата: «Мы создали дикий 
прецедент – 37-й год в «демократическом» исполнении. Ищем, кто же хотел 
снять М.С.Горбачева? Да те же, кого допрашивают! Так же как и те, кто 
допрашивает». 

Шел поиск (или назначение) врагов и в журналистской среде. 
Временная комиссия Верховной Рады подготовила проект постановления 
парламента, по которому эта комиссия и ее аналоги на местах должны 
распорядиться судьбой редакционных коллективов, которые «четко не 
определили свою позицию в отношении путчистов» или «...способствовали 
формированию неверной гражданской мысли». Нужно было прислушаться к 
мнению упомянутых комиссий в отношении журналистов, которые «...по 
заключению комиссий...не запятнали себя поддержкой путчистов». Речь шла 
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и об обеспечении бумагой «хороших» и «нехороших» газет, о 
разгосударствлении издательств. 

Комментарий по этому поводу мной сделан в выступлении на сессии 
12 сентября 1991 года. Упоминалось там и о возрождении практики сексотов, 
и о других отнюдь не демократических вещах. Интересно, помнят ли 
нынешние защитники свободы слова в Украине, кто был автором текста того 
дикого, к счастью, не принятого Постановления Верховной Рады? 

26 октября состоялся Учредительный съезд Социалистической 
партии Украины. На нем и на следующих двух заседаниях Политсовета 
СПУ обсуждалась политическая ситуация, в том числе подготовка к 
референдуму и отношение к этому важному событию. Прогнозы, сделанные 
в партийных документах, оправдались. Например, «...после референдума 
политическая борьба обострится. Основными ее потоками будут экспансия 
националистической идеи под видом заботы о развитии государственности и 
противодействие экспансии, сепаратистские процессы, что и без указанной 
причины имеют в Украине достаточно крепкие корни». И еще «... итоги 
референдума – это воля народа, а не заслуга какой-то части народа», «... 
нас интересует независимость и государства, и коллектива, и гражданина», 
«...выход только в расчете на собственные силы, на структурную 
перестройку экономики...». А в парламентской газете «Голос Украины», 
ссылаясь на информацию от единомышленников в областях, писал: 
«поддержат ли избиратели Акт? Убежден, результат будет высоким». 

Референдум действительно был убедительным. На его высокий 
результат не надеялись многие и в Украине, и за рубежом. Однако признание 
суверенности Украины началось довольно быстро. Первыми, кажется, это 
сделали Канада и Польша. Юридически Украина получила статус 
государства. Но... на торжественном заседании Верховной Рады 5 декабря 
1991 года по поводу выдвижения кандидатуры на должность Председателя 
ВР Украины мне пришлось определить: «... провозглашение Акта и 
проведение референдума – это еще далеко не независимость, это только 
начало продвижения к ней». Что политическая борьба уже обостряется, 
видно было из намерений досрочно прекратить полномочия Верховной Рады. 
Политические оппоненты из самопровозглашенного «национально-
демократического» крыла надеялись, что выборы дадут им преимущество. 
Впоследствии они много раз убеждались, что самая большая поддержка у 
них была именно в 1990 году, позже под их цвета конъюнктурно приставали 
те, кто ни к национальным интересам, ни к демократии не имели никакого 
отношения.  

Острота проявлялась и в сепаратистских намерениях. Если 
созданную Галицкую ассамблею можно было считать воплощением амбиций 
нескольких политиков преимущественно местного масштаба (сама 
«ассамблея» из-за ее надуманности быстро исчезла), то в Крыму президент 
автономии Ю.Мешков будил откровенно сепаратистские настроения. Выход 
был найден в 1994 году, когда Верховная Рада Украины просто отменила 
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институт президента в автономии. На следующий день, выступая, как 
глава парламента Украины перед депутатами ВР АРК в Симферополе, я не 
услышал ни одной реплики с осуждением принятого решения. Вспоминаю об 
этом и потому, что второй президент ошибочно приписывал себе заслугу 
борьбы с сепаратизмом в Крыму, хоть фактически самоустранился от 
вмешательства в ситуацию. 

1 декабря 1991 года одновременно с проведением референдума 
Президентом Украины был избран Л.Кравчук. Уже 9 декабря в 
Беловежской Пуще им и президентами России и Белоруссии были 
подписаны акты, которые юридически прекращали существование 
Союза ССР и начинали несколько эфемерное существование Союза 
Независимых Государств. Соглашение о СНГ нуждалось в ратификации 
парламентом. Выступая по этому поводу и оппонируя тем, кто был против 
ратификации или за ратификацию с дополнительными протоколами, я 
говорил: «Угроза украинской государственности не в договорах, не 
снаружи. Она внутри Украины, внутри парламента». В правильности 
этих слов можно убеждаться и убеждаться. 

* * * 
Сегодня есть много комментаторов событий, произошедших в начале 

90-х, на пороге суверенности Украины, однако среди них не так много 
участников событий. Они могут (и имеют право) оценивать события, 
учитывая все то, что произошло впоследствии. Я бы хотел поступить иначе. 
Заканчивая этот материал, постараюсь почти дословно повторить свои 
мысли, высказанные в середине марта 1992 года. Кому-то они покажутся 
спорными, кому-то - нет. Но я имел все основания говорить именно так, а 
расстояние в 20 лет от того времени позволяет делать более точные выводы 
каждому. 

«Итак, попытаемся оценить общую ситуацию*... Очевидно, что мы 
находимся на этапе практического осуществления поворота к 
капиталистическому обществу. Этот поворот осуществляется во всех 
сферах:  

политической – путем устранения Советов как представительных 
органов народовластия, замены их вертикальной авторитарной структурой; 

экономической – намерением передать накопленный многими 
поколениями капитал в руки богачей, как давно затаившихся, так и вновь 
появившихся; 

социальной – перекладыванием хлопот, связанных с социальной 
защитой населения, на плечи самого населения; 

духовной – искажением истории, поиском новых идеалов под видом 
возрождения национального самосознания. 

В этом повороте есть несколько особенностей. Одна из них 
заключается в том, что, собственно, социализма у нас и не было. Думаю, мы  
еще будем иметь возможность дать точное определение тому строю, который  
__________________ 

* Здесь и далее фрагменты доклада активу СПУ. 
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был у нас до недавнего времени, который нужно было изменить. Но таким ли 
способом? 

Другая особенность заключается в том, что поворот осуществляется 
усилиями тех людей, которые либо руководили, либо идеологически 
обеспечивали предыдущий строй. В этом проявляется не только 
парадоксальность ситуации, но и доказательство кризиса общественной 
морали, ее искажение, которое проявляется в поведении многих людей, в их 
готовности к отступничеству и предательству. 

И самым характерным, кажется, признаком периода можно считать то, 
что оппонирующие нам политические силы нашли себе готовых лакеев среди 
нынешних бюрократов всех уровней, хозяйственников, недавних партийных 
секретарей, депутатов, так сказать, элиты общества. Наверное, потому, что  
именно элита боится потерять свою «нишу» в иерархии должностей, свое 
место у корыта. А если и потерять, то хоть подольше задержаться. 

Изменение властных структур вскоре еще ярче осветит каждого 
человека. Нам нужно быть бдительными, потому что мы и сами виноваты, 
что в таком окружении живем, и нам это общество придется переделывать. 

Недавно, как вы знаете, состоялось первое заседание «круглого 
стола» у Президента. Его проведение показало, что партий у нас много, 
разных – не очень. Сказать, что «стол» станет катализатором консолидации 
общественности, преждевременно, хотя мы бы и способствовали такой его 
роли. И даже если он будет ширмой для власти, мы будем садиться за него, 
поскольку он – источник информации.  

«Круглый стол», съезд Руха, практические действия подтверждают, что 
Президент действительно полагается на Рух, надеясь найти в нем поддержку 
для себя, использовать его влияние для задуманных реформаций. Пожалуй, 
не стоит прибегать к анализу мотивов такой его позиции. Время для этого 
еще будет, хоть само по себе это не очень важно. 

Важно, что, может, крайне редко (а то и уникально) для мировой 
истории, руководитель государства пришел к власти, опираясь на 
большинство населения, на влияние запрещенной им же политической 
партии, вопреки явно выраженному противодействию меньшинства 
населения, и, придя к власти, соединился со своими оппонентами. Понятно 
было бы, если бы это была попытка объединить общество. Однако его тезис 
о способности Руха к объединительной миссии ложный. В итоге случится 
так, что властью своей он будет выражать волю, будет реализовывать 
намерения меньшинства против большинства населения. Такая политика 
вряд ли перспективна для Президента, вряд ли полезная для государства и 
народа. 

Малоперспективность такой позиции подтверждена и съездом Руха. Да, 
это действительно еще влиятельная политическая сила. Но она настолько 
неоднородна, настолько готова к расколу, хотя бы по элитарному признаку, 
что опираться на нее рискованно. А главное: Рух создавался для функции 
«против», а не «за». Он готовился для того, чтобы разрушать. В том лишь 
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направлении он и был един. Строить же он неспособен: ни программы, ни 
ближайших планов, ни идей, ни кадров. Таким образом, сочетание реальной 
власти с политической силой, ориентированной на разрушение, 
наверное, не приведет к успеху. Хотелось бы, чтобы Президент поскорее 
сам пришел к такому выводу. 

Рух радикализируется. По этой причине он тоже теряет единство. От 
радикалов пытаются отмежеваться те, кто считает себя конструктивно 
мыслящими. Доказательством тому фактическая самоликвидация Народной 
Рады в парламенте республики, создание объединения «Новая Украина». 

Будет ли иметь перспективу это объединение, покажет время. Нас же 
оно интересует потому, что это первая попытка самостоятельного действия 
тех, кто заявляет себя способной к конструктивности политической 
структурой. Все, что мы наблюдали ранее, было реализацией детального 
плана, разработанного, всесторонне профинансированного главным образом 
из-за рубежа. Этот план был направлен на разрушение того, что было. 
План выполнен досрочно. Далее, оказывается, плана нет. «Что дальше?» 
Чорновола касается собственно судьбы Руха, но государству в целом от этого 
ни теплее, ни холоднее! 

В сказанном ранее кроется ответ и на вопрос: почему мы ("мы" - как 
обобщение) все время проигрываем Руху? Во-первых, не проигрывали. Он 
исчерпывал свой потенциал еще до августовских событий, но получил 
«подарок» в виде ГКЧП из рук Горбачева и Ельцина, которые 
простимулировали выбор народом независимости. Теперь же и Рух, 
притаившись в сентябре - ноябре, чтобы не «спугнуть» население перед 
референдумом, пытается в свой актив перебрать его результаты, отнести себе 
в заслугу единство Украины, бескровность перемен и тому подобное. Хотя 
конкретные действия лидеров Руха и его сторонников после 1 декабря как 
раз противоположны интересам Украины. Достаточно для подтверждения 
такого вывода проанализировать акции вокруг армии и флота, внедрение 
символики, вояж Хмары в Крым и другие вещи. 

Во-вторых, Рух (и все, что около него) действовал по уже упомянутому 
плану. А против плана эффективным может быть другой, пусть и 
несовершенный, план. Его же не было. 

Теперь же позиции выравниваются на... бесплановости, особенно 
относительно экономической реформы. Здесь как раз и складывается 
выигрышная для нас ситуация (если не будем медлить). Экономика - наша 
сфера. Это условие социальной защиты и социальной справедливости - опора 
наших лозунгов и цели. Это наша социальная база, наши кадры. Не 
воспользоваться этим – грех, непростительная ошибка, тем более, что 
экономика – поле борьбы идей, планов, практических шагов, которые не 
требуют какого-то слишком громоздкого организационного обеспечения. 
Предлагай, убеждай, агитируй за себя результатами.  

Главная потребность – объяснить позицию относительно приватизации 
в промышленности и в других отраслях и относительно земельной реформы. 
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Объяснить и помочь в организации защиты интересов трудовых коллективов, 
а через них и всего населения. 

Речь идет прежде всего об участии коллективов в приватизации своих 
предприятий. Надо помочь им в составлении заявок на приватизацию, ее 
планов, предусмотреть влияние представителей коллективов в комиссиях, 
которые будут контролировать ход разгосударствления. Нельзя позволить, 
чтобы под обманчивым благом сертификации большие 
«наперсточники», защищеные бюрократическим аппаратом, оставили в 
дураках и миллионы людей, и коллективы, которые трудом создавали 
свое производство, национальное богатство.  

Наивно желающим разбогатеть, тем, кто надеется на возвращение 
таким образом долгов государства перед народом, следует еще раз 
напомнить истину о том, что в азартных играх государство никогда не 
проигрывало. Потому-то и состоит потребность в целом другой 
направленности законов, а именно они должны найти нишу для защиты прав 
трудового коллектива. Если будет эффективно работать производство, 
будет из чего укреплять бюджет, формировать социальные фонды, 
насыщать рынок товарами. Других вариантов не существует. 

Подобная ситуация и для крестьян. Возбужденным мечтами о 
резервном фонде земель, им нужно объяснить, что в коллективных хозяйств 
земля не отбирается, что та ее доля, которая сегодня находится в постоянном 
пользовании хозяйств, в них же и остается. Более того, 85% ее передается в 
коллективную собственность. 

Так записано. И в Кодексе есть щели для всевозможных спекуляций. 
Из них выглядывают уже приближенные к власти стяжатели, чтобы 
захватить лучшие куски земли, которые поближе, где лучше, где 
мелиорированные, где земля впоследствии будет иметь большой спрос. И 
себе, и родственникам. 

Давая возможность защитить свое благосостояние горожанам, создавая 
условия для фермерства, следует не допустить растранжирования земли, 
ее запустения. Мы должны знать, что проблема села - это проблема 
государства. Что формы хозяйствования, формы собственности - важно. И 
решающее значение имеет отношение государства к крестьянству.  

...Те, кто борятся против нас, раскрывают свои намерения. Они 
борятся против народа! Они отстаивают интересы 3-5% населения, 
собирающегося погреть руки на приватизации, развале колхозов, 
отстранении государства от регулирования экономики и, следовательно, 
разгуле монополизма, сплошных дефицитов, катастрофической 
инфляции. 

На съезде Руха и за «круглым столом» ходило много разговоров по 
поводу оппозиции Президенту и соотношение приоритетов прав человека и 
государства. В устах И.Драча, М.Горыня, Н.Поровского... эти темы звучали 
по-разному, объединяясь при том против позиции социалистов. 
Удивительного в подогревании этих тем нет. Так всегда бывает: когда идея 
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исчерпывается, ее место занимает демагогия. Громко говорят, чтобы не 
догадались, что сказать нечего. Ведь мы никогда права гражданина Украины 
не абсолютизировали, отрывая их от интересов государства. Наоборот, 
задаваясь приоритетом этих прав, считаем необходимым, чтобы все 
созидательные шаги предусматривали гарантии прав человека. Какое же 
здесь противоречие? 
Поэтому в очередной раз предлагаем принять еще до Конституции 
Декларацию прав гражданина Украины, чтобы сама Конституция, новые 
законы и их воплощение имели перед собой ориентир - конкретного 
человека. 

Разумеется, Президенту сегодня, пожалуй, труднее всего. Его первые 
100 дней обозначены усилиями в создании государства, в укреплении своей 
власти. Так, наверное, и должно быть. И чем дальше становится виднее, что в 
его «команде» не хватает расчетливых политиков, которые бы сдерживали 
межгосударственные, в рамках СНГ, конфликты. Потому что слишком много 
времени потеряно. Потому что окружают Президента советники, которые в 
том и виноваты. А беда близко. Вспыхивает уже дом ближайшего соседа. 
Потушить пожар удастся только вместе. Не сделаем этого – останемся один 
на один с бедой. 

Попытки переиначить историю, однозначно реабилитировать УПА, 
ликвидация музеев и памятников, переименование улиц стало не только 
привычным явлением. За ним просматривается внимательный глаз 
координатора. Молчат люди – давайте еще «добавим». 

Добавляют. Уже готовится «реэкспозиция» музея Великой 
Отечественной войны в Киеве.  

Очевидцы свидетельствуют, что в нем не хватает места генералу 
Ватутину, отражению многих сражений тяжелейшей войны на нашей 
территории. А музей же создавался как раз для памяти о подвиге народа, 
армии, солдаты которой не спрашивали друг друга о национальности. 

Неужели такое можно вытравить из сознания? Неужели не дрогнула 
рука у чиновника, который утверждал план «реэкспозиции»? 

Мы не должны стоять в стороне. Надо, чтобы все, кто знает правду о 
событиях давних и не совсем давних, несли ее людям, особенно молодежи, 
школьникам. Одна полуправда может вытеснить другую, и все же она 
останется ложью.  

Другой вопрос, который беспокоит многих, – позиция относительно 
съезда депутатов ВС СССР. С уважением относимся к намерениям людей, 
пользующихся доверием избирателей. Надеемся, что они будут 
способствовать улучшению отношений между государствами Содружества. 

Мы также понимаем, что съезд не восстановит Союз как 
государство. Эта страница истории перевернута. Мы выступаем за 
единство независимых государств, их полезное соседство, взаимодействие. 
Его сегодня больше всего не хватает. Наши трудности, спад производства, 
безработица, в общем беспорядок основываются на нарушении контактов, в 
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первую очередь хозяйственных связей. Их нужно возобновлять. Тот, кто не 
понимает этого, кто вредит их налаживанию, как раз и является врагом 
Украины, ее государственности, ее многострадального народа. 

Вчера (20 марта 1992 года) в Киеве состоялась встреча на уровне 
руководителей стран СНГ. Что киевляне заинтересованно следят за 
развитием отношений в содружестве – сказать мало. А что сказать больше? 

Надо признать, что нелогичность нашей внешней политики, так же как 
и наших соседей, заключается в том, что руководители государств хотят 
одним махом с унитарного общего государства вскочить в 
демократические самостоятельные государства. При этом выискиваются 
внешние и внутренние причины сопротивления такому прыжку. На этот 
поиск тратятся силы и эмоции. А причина в объективности переходного 
периода, который ни ускорить, ни обойти не удастся! Тем более что времени 
на содействие объективному ходу событий потеряно слишком много. Тогда, 
когда нужно было садиться к сложному делу – разграничению интересов, 
многие из политиков носились с лозунгом «Нет – Союзному договору!», как 
мартовский глухарь, добиваясь своей хоть и небольшой, но страстно – 
власти. 

Сегодня многое начинает проявляться из заложенного в политике 
раньше. Опровергается «теория» одного из кандидатов в Президенты, а 
теперь близкого советника Президента, о том, что в независимой Украине 
проблемы экономики и управления будут решаться в миллиард раз 
легче, чем в Союзе*. Положенный на временной масштаб этот вывод за 
почти четыре месяца должен был бы уже дать подтверждение в виде роста 
пусть не в несколько раз – хотя бы на долю процента жизненного уровня. Но, 
наоборот, он стремительно падает. 

Получается, что реальность выше абстрактных рассуждений. И 
самостоятельную Украину не обходят те же проблемы, которые касаются 
наших соседей. Поэтому и решать их надо совместно, ища точки 
соприкосновения, а не подставляя друг другу подножки».  

22 октября 1992 года состоялось закрытое заседание Верховной 
Рады Украины. Тезисы к выступлению на заседании я назвал «Отвечать за 
государство...». Содержание выступления хорошо характеризует состояние, в 
котором находилась Украина. Цитирую:  

«Мы должны наконец осознать все - левые и правые, крайние и 
умеренные, что отвечать за государство нужно вместе. Не только надо, но 
и придется. Его (государство) уже захватил водоворот катастрофы. Или, 
сплотившись, мы ее удары ослабим, или она раздавит всех нас. И никто ни 
поиском крайнего, ни шумихой о роспуске ВР, ни разглагольствованием о 
выходе из СНГ свою шкуру не убережет. Время даже для этого упущено. 

Пришла пора разобраться, что же мы строим. (Что разрушили, уже 
видно. Как разрушали, кто помогал, зачем это делалось - об этом можно  

______________________  
* Тезис И.Р.Юхновского 
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говорить очень много. Но из тех разговоров толку уже никакого.) 
Здесь в очередной раз я возвращаюсь к позиции Президента и 

Председателя Верховной Рады. Вам пора вести политику, а не 
комментировать те или иные события. 

Если (по Плющу) мы строим капиталистическое общество, то надо 
сказать об этом откровенно, а не в каком-то интервью. И сказать до конца: 
что за чем будет следовать, когда и как это обернется для конкретного 
человека. А чтобы так сказать, нужны хоть какие-то расчеты. Они же 
покажут, что построение капиталистического общества на возведенных 
ранее социалистических началах и еще в способ, предлагаемый 
комиссией Пилипчука и К°,- полная бессмыслица. 

Очевидно, не прибегая к дефинициям, нам (в первую очередь Леониду 
Макаровичу и Ивану Степановичу) нужно определиться, заявить людям, что 
мы стараемся социально переориентировать экономику, что это задача 
сложная, предусматривает такие-то и такие этапы, вследствие осуществления 
которых мы, кажется, подойдем к формированию постиндустриального 
общества. 

Для того нужно отказаться от идиотизма сплошной сертификации, 
не спешить с приватизацией земли, вернуться в части государственной 
экономики к планированию с использованием в меньших, но стабильных 
объемах госзаказа, навести хоть в государственном секторе порядок в 
банковских операциях. Следует вытеснить с внутреннего рынка чужие 
деньги, не дать вращаться внебюджетными каналами доллару, 
проанализировать все резервы и возможные поступления, жестоко подавить 
мафию, начиная с правительственных структур. Не надо стесняться 
чрезвычайного положения в экономике. Оно и без нас наступило. 

Надо продемонстрировать народу, что три высшие руководителя 
способны отвечать за собственные решения. Тогда только можно надеяться, 
что будет хоть какое-то уважение к власти. 

Надо разобраться, кто руководит Украиной? Президент или Павлычко, 
Верховная Рада или Павлычко? Правительство или ...? И если это так, то что 
же это за гений? А если гений, то пусть и отвечает за принятые решения: 

− за тупиковость двусторонних соглашений при игнорировании 
многосторонних подходов в рамках СНГ; 

− за неспособность навязанных кадров вести порученное дело 
(транспорт, сельское хозяйство, предложения по Минюсту и тому подобное); 

− за раскол общества искажением истории; 
− за неуважение и полное игнорирование межгосударственных 

соглашений; 
− за привнесение розни в отношения между Украиной и Россией. 
Пусть Президент хотя бы для себя выяснил, на кого он опирается. Он 

опирается, или об него опираются? Он правду говорит об отношениях с 
Верховной Радой или нет? 
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Видимо, неправду. Иначе, как объяснить: Президент опирается на 
созданный им Комитет, а Комитет организует акции студентов и 
транспортников, те требуют выхода из СНГ (куда дальше выходить?), 
требуют роспуска Верховной Рады. Итак, это Президент организовал 
палаточный городок, он хочет выхода из СНГ и роспуска ВР, недопущения 
бывших коммунистов (судьбоносное, по выражению депутата Зайца дело) на 
руководящие должности. Президент, значит, отрицает Президента. 
Неужели такое надо объяснять? 

Неужели не понятно, что нельзя одних и тех людей возить с собой за 
границу, не имея к тому же внешнеполитической концепции, игнорируя тем 
самым конституционное право Верховной Рады? 

Неужели не видно, что мы «под копирку» повторяем путь 
М.Горбачева и Верховного Совета СССР? 

Благодаря тому, что безответственные (или те, которые имеют другой 
интерес) люди, а не Верховный Главнокомандующий руководит 
обороной Украины, мы имеем: 

– потерю тактического ядерного оружия как стабилизирующего фактора 
на период реформирования вооруженных сил; 

– нулевую боеспособность частей при наступательной структуре армии и 
при одновременном провозглашении оборонной доктрины. Вместе это – 
хаос, безголовье; 

– полную безоружность войск, армия не может опереться на украинский 
ВПК. Ничего в этом направлении не делается; 

– исключительную политизацию армии, расход бюджета на содержание 
гетманов с деревянными саблями, которые не Президенту, а руководству 
Руха докладывают о состоянии дел в армии; эти «цветочки» еще будут 
горчить нам «ягодками»; 

– разрушение системы подготовки военных кадров. Нужна 
незамедлительно военная доктрина. Без этого надежды на вооруженные силы 
как элемент государства смешные. 
Нам позарез нужны законы в сфере управления: 
– о Кабинете Министров; 
– о структуре управления народным хозяйством; 
– о разграничении функций структур власти, особенно на областном и 
районном уровнях; 

– о борьбе с коррупцией и преступностью; 
– о государственной службе. 
– Всем нам следует прекратить разговоры о роспуске Верховной Рады. 
Не демонстрировать противостояние. Мы - катализатор настроений в 

обществе. 
Пора отменить постановление Президиума о запрете деятельности 

КПУ. Вопрос включен в повестку дня. Ни одного доказательства вины 
партии нет, повода для преследования коммунистов нет. Не надо повторения 
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позора московского суда. Обращаюсь ко всем депутатам, не ждать, пока 
руководство Верховной Рады соблаговолит решить именно это дело. 

Надо понимать - партия не восстановится. Та партия. Но судьбу свою 
она должна решить сама.  

Следует установить мораторий на кампанию переименования, снос 
памятников и знаков. 

Власть подрывает свой авторитет. 
Местные органы спекулируют авторитетом Президента. А он как будто 

этого не знает? Нужно его послание по этому поводу. Проанализируем хотя 
бы публикации о сборе подписей к референдуму, об искусственно 
«подогретой» акции на площади, о конфликте в Крыму. Это что – наша 
позиция? 

Почему в газете ВР ничего нет о реальном положении в экономике, о 
причинах ее кризиса, о производственных коллективах? Ведь там - 
настоящая жизнь. Для таких публикаций тоже нужна квалификация. Почему 
не слово депутата подается, а комментарий журналиста (на уровне его 
подготовки, настроения и политической ориентации) к этому слову? Когда 
исчезнут штампы «как по мне», «на мой взгляд»? 

Нас никто не переделает. Надо терпеть друг друга и уважать (или 
хотя бы изображать уважение) такими, какие мы есть. 

У меня больше претензий к Президенту, чем у Черновола или Хмары. 
Но он наивысшая власть. Неуважение сегодня к нему завтра же вернется 
неуважением к вам. 

«Уничижение» Верховной Рады, систематическое, болезненное, 
целенаправленное, завтра обернется против тех, кто придет в новый 
парламент (или думает, что придет). 

Шельмование Правительства - позор для нас. Потому что мы этим 
только доказываем свою беспомощность, непонимание путей преодоления 
кризиса. 

Время критическое. 
Или сплотимся – и прорвемся к лучшей судьбе. Или покроем себя 

плохой славой, проклятием людей. 
Все вместе. Исключений не будет». 
P. S. Такими были дискуссии в начале становления государства. Далеко 

ли мы отошли от логики той борьбы? За ней было мало заботы о народе и 
государстве, больше – заботы о власти. Анализируя те шаги с 20-летнего 
расстояния и несмотря на все, что было потом, надо сегодня всем нам 
вынести для себя основной урок: в государственном строительстве победы и 
поражения общие, успешное государство нельзя создать на вражде. Надо 
иметь проект, руководствуясь которым, каждая политическая сила (в чем-то 
уступая) и каждый гражданин последовательно возводят государственное 
строение. Строение, в котором каждый будет чувствовать себя дома, на своей 
земле. 

Это единственный путь.      30.03.11 
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Об основах правовой системы 
 

Сердцевиной государственно-правовой системы является Конституция. 
В Украине ее принятие и внесение изменений сопровождалось острой 
политической борьбой. С расстояния времени все четче проявляются 
интересы соперников в этой борьбе. Ведь во время развертывания борьбы 
поднимаются лозунги заботы о народе и государстве, а когда время 
проходит, пламя борьбы угасает, тогда на поверхность выходит то, что 
наименее полезно человеку и стране, что интересует, как правило, только 
власть имущих: власть и возможности власти для удовлетворения 
потребностей ее представителей. В большинстве случаев, потребностей 
далеких от интересов народа. 

В том можно убедиться, переосмысливая материал тогдашних 
публикаций. 
 
 

27.04.16 
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От Декларации к государственности 
 

Весной уже далекого 1991 года большая группа депутатов Верховной 
Рады Украины во главе с Д.Павлычко (Хотя в составе был и первый 
заместитель Председателя Верховной Рады И.Плющ) две недели находилась 
за океаном. Состав делегации наверняка определялся не случайно: из 
двенадцати человек только я был представителем парламентского 
большинства. 

В Индианаполисе, Чикаго, Вашингтоне мы провели много встреч с 
представителями власти, украинской диаспоры, политиками и журналистами. 
Тому способствовали американские украинцы Богдан Футей и Надя Мак-
Коннел, организации диаспоры вообще. 

На встречах и приемах от делегации вручались скромные сувениры и 
везде – полиграфически безупречно изготовленные «Декларации о 
государственном суверенитете Украины». Получая эти документы, местные 
украинцы иногда до трогательности радовались, американцы действовали по 
протоколу: благодарили, разглядывали, как мы иногда амулеты из Океании. 

Что и удивляться, – сам президент Буш в то время в стенах Верховной 
Рады (Маргарет Тэтчер тоже) тактично воздержался от комментирования 
некоторых воспаленных соображений украинских реформаторов, намекая на 
то, что, имея отношения с Канадой например, они не могут иметь такого же 
уровня отношения с Квебеком.  

От провинции к государству – путь неблизкий. Похоже, на то время, 
приложив руки к развалу Советского Союза, нынешние мировые хозяева не 
надеялись на быстрое государственное самоопределение Украины. Не 
надеялись на то, будем откровенными, и наши борцы за независимость. 
Дмитрий Павлычко не раз повторял: «Пусть Украина будет трижды 
коммунистической, но самостоятельной». Говорилось это как про 
отдаленную перспективу. Забегая вперед, могу утверждать, что если бы в 
намерениях его, как и других, кто искренне или демонстративно стремился к 
самостоятельности, высказывания совпадали с намерениями, Украина уже 
давно воспринималась бы в мире как почтенное и суверенное государство. 
Не по своей коммунистической сущности, нет. По условию, которое только и 
гарантирует построение демократического государства, – настроенности на 
это всего общества. Единого общества. 

Собственно, внутреннее политическое, скорее идеологическое 
противостояние и мешало до сих пор реализовать потенциал суверенности. 
По поводу этого не раз имел разговоры с покойным В.Чорноволом и 
другими. Не бороться с левыми следует, а вместе строить государство, – к 
этому сводилась моя аргументация. Ведь как бы кто не комментировал ход 
событий, содержание важнейших решений, роль тех или иных инициаторов, 
факт остается фактом, – без ведущего участия левых (по определению) не 
было бы принято ни одного решения, которое касалось государственности 
Украины. 
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Так было и с Декларацией. Несколько недель в острых дискуссиях, 
борясь за каждое слово, при полной трансляции заседаний по радио и 
телевидению, скандировании на улицах тысяч привезенных из западных 
областей активистов, пункт за пунктом вырастали статьи Декларации. 

Появлялись там и такие формулировки, как намерение относительно 
безъядерного статуса Украины (предложение И.Драча), что с расстояния 
времени все больше кажется с умыслом привнесенным издалека в 
содержание Декларации, и предложения, которые, реализуясь в нормах 
Конституции, создавали бы почву для организации государственной жизни 
на демократических началах. Практически единогласное голосование за 
текст Декларации было все-таки следствием двух обстоятельств: принятие 
двумя неделями ранее подобного документа в России и поправкой к нашему 
варианту (предложение Л.Кравчука) относительно использования 
Декларации как основы следующей Конституции и нового Союзного 
договора. 

«Парадом суверенитетов» позже называл декларации республик 
первый – последний президент СССР М.Горбачев. Внешне это такой вид и 
имело, но «парад» не в последнюю очередь был следствием бездарного 
союзного управления. Вместе с тем все отчетливее проявлялся недостаток 
сверхцентрализованного государственного управления, на местах не хватало 
кадров, которые способны были мыслить перспективно. Хуторянство было 
присуще и России с ельцинским «...рушить Центр», и всем другим 
республикам. Скорее интуитивно мое чувство опасности развала Союза для 
каждого субъекта огромного государства выражалось фразой «Нам Союзный 
договор нужен не как ярмо на шею, а как формула независимости». Это 
публиковалось в газетах за год до Акта о независимости, и весь дальнейший 
ход событий лишь подтвердил правильность того предостережения. Ценовое 
межреспубликанское соревнование, разрушение финансовой системы, ссора 
за вооружение и флоты, подозрительная потеря тактического ядерного 
оружия, оставление один-на-один с такими проблемами, как Кировоградский 
горно-обогатительный комбинат, атомные долгострои, незавершенный 
красавец-авианосец «Варяг», Днестровская защитная система.., – все это 
последствия провинциализма при ограниченности тех, кто в Москве 
руководил большим государством. Разрушение производственной 
кооперации заканчивало «успехи» непродуманной политики, а над всем 
доминировала чернобыльская трагедия, нейтрализация которой, 
рассчитанная украинскими законами на союзный бюджет, становилась 
непосильной проблемой Украины.  

Хорошо ли то, или нет, но государственность Украины не добытая, она 
ей досталась. Досталась по форме, содержания своего до сих пор еще не 
получила. 

Более того, на десятом году Декларации имеем достаточно оснований 
говорить о росте зависимости Украины больше, чем немало уже лет назад. 



30 
 

Зависимость финансовая, экономическая, энергетическая, технологическая, в 
значительной степени военная, в конце концов – политическая. 

Поэтому, анализируя движение к государственности, можно было бы 
коснуться некоторых этапных событий. Думаю, это сделают мои коллеги 
депутаты.* Потому следует иметь в виду, что в каждом случае речь идет 
скорее о виртуальных признаках государственности, кроме реальных фактов, 
которыми являются признание Украины мировым сообществом и ее 
Конституция. Для первого признака немало поработали оба президента и 
Верховная Рада (вхождение в Совет Европы). Конституция – это 
исключительно заслуга парламента. 

Один из критериев государственности – отношение государства к 
собственному народу, конкретному гражданину. Здесь разнообразие оценок, 
но в подавляющем большинстве люди к собственному государству относятся 
с осуждением, нередко враждебно. Они имеют на то причины: страшная 
безработица, неустроенность, имущественное расслоение, платное 
образование и медицина, украденные сбережения и право на имущество, 
преступность, коррупция, ложь... Все это в совокупности означает распад 
производительных сил страны и все здесь связано: если попрошайничает 
государство, то его народ тоже попрошайничает. 

По поводу наших бед можно говорить часами, и все без пользы. Лучше 
назвать причины такого состояния и обеспечить сдвиги в нужном 
направлении. 

Среди причин (процитирую один из пунктов новой редакции 
Программы Социалистической партии Украины) выделяются следующие: 
отсутствие опыта государственности и компетентных кадров 
соответствующего масштаба, несоответствие имеющейся 
народнохозяйственной структуры страны потребностям ее как 
самостоятельной экономической системы; бездумное перенесение на 
украинскую действительность зарубежного опыта, полученного на 
принципиально иной основе, и обвальный, неконтролируемый и незаконный 
характер преобразований, что повлекло коррупцию и криминализацию всех 
общественных отношений, перерождение власти. 

Трансформацию Союза в суверенные государства можно осуществлять 
разными путями. Так же преобразования внутри бывших республик могли 
быть разными. В Украине выбраны худшие варианты преобразований. 
Собственно, не избранные, ибо почти все шло «без руля и ветрил», стихийно, 
хаотично. Понятно, что в сложной социально-экономической ситуации, во 
время кризиса каждая партия, группа, просто думающие люди, структуры 
власти или отдельные ее представители по-разному видят выход из кризиса. 
Но вряд ли кто из них хотел бы зла себе, народу и стране. Поэтому нужен 
был компромисс между разными взглядами и предложениями. Суть и 
форма этого компромисса – основы внутренней и внешней политики,  
______________________ 

* Статья готовилась к сборнику воспоминаний о принятии Декларации 
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необходимость разработки которых предусмотрена Конституцией 
Украины (и прежней, и нынешней). Принципы – это выбранный и 
согласованный курс развития государства. Без такого курса различные 
разработки, программы, прогнозы, предложения и прочее – лишь суета, 
имитация действия и управления. Когда дважды, от имени своих 
политических сторонников, и не только от них, я вносил на рассмотрение 
парламента проект «основ», они не получали поддержки не потому, что были 
несовершенны, а потому, что над прагматизмом и государственным 
интересом выше поднималось меркантильное, примитивное, ограниченное 
хуторянство. Провинциализм власти и управления – это главная 
причина всех наших бед. 

Проявления провинциализма лучше всего заметны в функциях власти и 
содержании кадровой политики. Давно отброшенные в развитых странах 
«принципы»: чтобы никто не поднимался выше среднего уровня и чтобы 
угождал «начальству», – суть кадровой политики в Украине, причина 
чехарды правительств и социально-экономических последствий. Стоило 
Ю.Звягильскому и В.Масолу, не претендуя на властные высоты, взяться за, 
возможно, несовершенные, но осмысленные действия, как сразу на это 
позитивно отреагировали экономика, производство, бюджет. А когда вместо 
них в очередной раз экономикой и управлением занялись дилетанты, 
хозяйственный механизм просто рассыпался. Получилось ли бы что-нибудь у 
П.Лазаренко, Е.Марчука, В.Пустовойтенко, А.Ткаченко (в парламенте), 
удастся ли что-то В.Ющенко – трудно сказать не потому, что они себя «не 
показали» или «не показывают». Причина в том, что они способны 
«выдвигаться». А при бюрократической схеме государственного управления 
это уже «криминал», покушение на власть. На ту власть, которая ни за что не 
отвечает, но распоряжается всем, почти за все годы суверенности борется 
исключительно... за власть. 

Собственно, мы подошли к ответу на вопрос о том, почему после 
Декларации, Акта о независимости и Конституции Украина никак не может 
стать государством. Вся причина в управлении, его организации и 
персональном составе. Это правда, но не вся. Причина глубже, в сущности 
основного противоречия современной Украины, – противоречия между 
развитием производительных сил и развитием производственных отношений. 
Государство, власть – элементы надстройки, они отражают 
производственные отношения, а те в свою очередь – лишь социальная форма 
производительных сил. Между этими явлениями должно быть полное 
соответствие, иначе катаклизмов не миновать. 

В Украине под давлением надстройки, прежде всего государственной 
власти, производственные отношения регрессивные в отношении 
производительных сил, даже изуродованных, таких, которые находятся в 
стадии распада. Особенно это проявляется в отношении важнейшего 
компонента производительных сил – человека. Он привык к совладению 
(пусть опосредствованному, через государство, но ощутимому через 
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функционирование социальных фондов, гарантии прав и т.д.), а теперь 
мошенническим способом лишен всего. Он освоил высокие технологии, а 
Украине навязана небывалая в истории мира деиндустриализация, 
альтернативой современному производству выставлено базар и 
«экономический туризм». Он воспитан в атмосфере коллективизма 
(вспомним, как японцы, испанцы и американцы в своих условиях 
поддерживают все формы коллективизма), а ему навязывают индивидуализм, 
самовыживание. Он сформировался как существо гуманное, высокодуховное, 
патриотическое, а теперь вся надстройка: мораль, искусство, власть, 
информация и прочее падает на его сознание, разрушая все святое ради 
низших инстинктов, когда в почете становится тот, кто много украдет, 
обойдет закон, попирая Конституцию и мораль, кто выкрутит руки 
запугиванием, преследованием, шантажом, цинизмом. Патриотизм же 
подменен тезисом, что в разных вариациях звучит в прикормленных СМИ: 
«Кто не с властью, тот против государства». 

Можно возразить, – это следствие. Да, следствие. Но и причина. За 
десятилетия в Украине произошли кардинальные изменения. Экономика 
стала действительно многоукладной, созданы некоторые предпосылки для 
развития конкурентной среды, подготовлена необходимая правовая база, а 
управление осталось, как и раньше, административным. Как и раньше, но 
гораздо худшего качества, потому что в советское время власть действовала 
в интересах государства, оставаясь в целом подконтрольной, хотя бы 
массовой партии. В современной Украине власть выражает интересы кланов 
и ни перед кем не отчитывается, используя в тех же интересах 
государственный инструментарий: милицию, прокуратуру, налоговую 
службу, СМИ и СБ, всю административную вертикаль. Отстаивая интересы 
кланов, власть неминуемо становится коррумпированной, следовательно 
преступной. 

Производительные силы и производственные отношения в Украине 
«строятся сверху». Это противоречит природе взаимоотношений между 
ними. Формой такого «строительства» может быть только деспотия, 
диктатура. Мир другого не знает. В Украине же эта перспектива еще более 
зловещая – криминальная диктатура. Кто в том сомневается, 
проанализируйте хотя бы, как и между кем, иногда с помощью уже 
существующей власти, распределены на будущее избирательные округа в 
Донецке, Одессе, Киеве, Днепропетровске и т.д. Или же объясните природу 
такого безудержного стремления к авторитаризму государственной 
институции на Банковой, причины варварской дискредитации 
законодательного органа, а время от времени – и правительства, 
неконституционное в некоторых случаях поведение Конституционного Суда 
и ЦИК. 

Все это составляющие общей беды. Она уже подошла к критическому 
состоянию. И как не раз бывало в мировой истории, явление порождает свою 
противоположность. В Украине сложились предпосылки для 
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действительно демократической, ненасильственной революции. Эти 
предпосылки созданы волюнтаристским проведением ненужного 
референдума. Мы, парламентарии, принимавшие Декларацию, Акт о 
независимости и Конституцию, представители партий и общественных 
объединений, чиновники, которым надоело быть «козачками» у 
коррупционеров, интеллигенция и все граждане, которые хотят при своей 
жизни лучшей судьбы и перспективы своим детям, – все мы должны 
объединиться для радикального, согласно народному волеизъявлению, 
пересмотра функций и полномочий властных структур. Не для ограничения 
прав Президента, нет. Если бы он придерживался действующей 
Конституции, пересмотра не понадобилось бы. Но процесс пошел дальше, он 
пропустил момент, когда его можно было перевести в законное, 
конституционное русло. Проблема уже не поддается решению изнутри, 
следовательно, следует выйти за ее пределы, чтобы связать взаимной 
ответственностью перед народом законодательный орган и правительство, 
освободить граждан от произвола государственной бюрократической 
машины, если хотите, – спасти государство и его главу от позора. 

Мысленно возвращаюсь к дискуссии и просто разговорам десятилетней 
давности, к тем, с кем они велись, или к тем, кто на десятилетнем расстоянии 
олицетворяет их теперь. Обращаюсь к вам, коллеги, товарищи и оппоненты, 
чтобы потом никого не обвиняли, что вас якобы не предупреждали. Итак, 
перестаньте угождать власть имущим, не будьте раболепными, 
равнодушными к язвам, которые приобретают зловещий вид на 
общественном организме Украины. С вашей помощью, замечу. На поверку 
выходит так, что немало политических партий (и справа, и слева), на словах 
демонстрируя несогласие с разрушением основ государственности и 
превращением ее в заповедник коррупции и воров, на деле способны лишь 
прислуживать власти, поедать себе подобных, чтобы только партийные чины 
были допущены если не к реальной власти или собственности, то хотя бы до 
бюджетного корыта. И чем больше зависимости от власти, чем больше 
открытого или замаскированного прислужничества, тем больше рвения в 
поиске «неконституционных» действий со стороны еще недавних 
однопартийцев, в поиске врагов государственности. 

Стыдно все то наблюдать, уважаемые современники. Вы всему можете 
найти оправдание, но один-на-один со своей совестью вы знаете, что ваши 
действия и объяснения с точки зрения будущего: и вашего, и народа, и 
государства, – лишь суета сует. И если у нас хватает мужества говорить 
хотя бы себе правду, мы быстро поймем, что беда Украины – в нас самих. 
В том, что мы еще не стали народом, будучи представителями такой как есть 
политической элиты, мы «не дотягиваем» до уровня, отведенного нам 
историей, в частности, для превращения населения в народ. 

Опасность приблизилась необычайно. Отечество наших предков и 
наша Родина стремительно превращается в третьеразрядную колонию. А мы 
все стремились не к такой перспективе. Кто понимает это, – объединимся 
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ради борьбы. Сегодня это трудно, непрестижно, опасно. Но шанс есть. Нам 
воздастся той Украиной, которая представлялась нам во время 
принятия Декларации. С которой достойно войти в третье тысячелетие! 

 
 

26 мая 2000 года 
. 
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От конституционной ночи до конституционного мрака? 
«…дождемся ли мы Вашингтона 
с новы́м и праведным законом?» 

Т.ШЕВЧЕНКО 
 

Дождались. «Вашингтоном» стал парламент 13-го созыва. 28 июня 
1996 года навсегда войдет в историю Днем Конституции Украины. И хоть 
как бы кто не калечил или поносил Основной Закон государства, эти потуги 
будут разбиваться о волю народа, его доверие своим избранникам, которые 
утром 28 июня завершили шестилетнюю невероятно сложную работу – поиск 
общественного компромисса ради перспективы страны – социальной, 
демократической, правовой. 

Начиналось все с Декларации о государственном суверенитете, с той 
всенародной дискуссии, которая необычно гласно озвучивалась народными 
депутатами. Декларация осталась только техническим заданием для будущей 
Конституции. И по уровню основ, в ней предусмотренных, она шла дальше в 
развитии демократии, чем это удалось воплотить в Основном Законе. Да, это 
правда. Потому, вырываясь из одной системы тоталитаризма, мы невероятно 
быстро начали погружаться в другую, несравненно худшую систему, которая 
сплела своими нитями права людей, интересы общества, институты 
государства. 

Еще одним этапом к принятию Конституции был Акт о независимости, 
его утверждение референдумом 1 декабря. Именно этот день должен быть 
Днем независимости, потому что 24 августа 1991 года был принят документ, 
который сформулировал суть выхода из опасной московской авантюры. В 
результате принятия этого документа (по форме) Украина получила 
независимость. Но настоящим суверенитет мог стать только путем 
волеизъявления всего народа. И народ сделал это, желая себе лучшей судьбы. 

Верховная Рада 12-го созыва рассмотрела подготовленный проект 
Конституции и вынесла его на всенародное обсуждение. В начале 90-х в 
Украине была демократия, и обсуждение не сопровождалось заранее 
подготовленными проектами одобрительных или негативных оценок. Это 
теперь можно было бы принять не только любой проект, а даже путем 
«народного волеизъявления» отказаться от Конституции вообще. 
Собственно, госадминистрации теперь на Основной Закон смотрят, как на 
украшение кабинетов, а соблюдать его не собираются. Возможно, так 
происходит потому, что обязательным признаком лояльности местной власти 
к гаранту соблюдения  Конституции есть его портрет в кабинете, а он – 
гарант – как раз как примером законопослушности служить не может. 

Обсуждение было настоящим, тысячи предложений поступили в 
Верховную Раду. В обществе и его отражении – законодательном органе – не 
было единодушия относительно норм Конституции. Одним хотелось 
радикальных определений относительно символики, другим – утверждения 
советских принципов, еще другим – то ли демократии, то ли «севрюжины с 
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хреном». Руководство Верховной Рады, не сумев найти способ согласования 
проекта, «для ясности» его замяло, а всю работу по Конституции спустило на 
тормозах. Убежден, это было грубой ошибкой. 

Верховная Рада 13-го созыва восстановила конституционный процесс. 
Письмо нового Президента относительно содержания Конституции и 
готовности к сотрудничеству было образцом конструктивности и 
демократизма, хотя уже августовский (1994г.) Указ об утверждении 
председателей областных советов главами администраций, а вслед за тем 
подчинения себе Национальной гвардии подтвердили, что тема единоличной, 
ничем не ограниченной власти является главным мотивом деятельности 
нового главы государства. Не случайным было и время издания Указа о 
главах администраций. Август – отпуск для Верховной Рады. 
Переутверждение избранных на должности руководителей становилось не 
формальным актом, оно создавало правовую коллизию, что подтвердилось 
увольнением ряда глав облгосадминистраций, длительной полудетективной 
историей увольнения мэра г.Киева Л.Косаковского. Субъективные желания 
руководителя государства, прихоти его ближайшего окружения ставились 
выше требований Закона. В том можно было убеждаться еще много раз. 

Следующим шагом администрации Кучмы стало вовлечение 
Верховной Рады и всего общества в бесплодную дискуссию вокруг такой же 
бесплодной относительно интересов народа идеи «вертикали власти». Суть 
«вертикали» изложена в Законе Украины «О власти». 

Уже первое рассмотрение проекта этого закона показало, что новую 
администрацию интересует только власть и ничего кроме власти. Закон 
входил в противоречие со всем правовым полем государства. Чтобы хоть 
как-то встроить в это поле закон, было реанимировано идею (на то время уже 
покойного) председателя Конституционного Суда Леонида Юзькова о 
Конституционном Договоре. Правда, его идея касалась принципа 
урегулирования правоотношений до принятия Конституции, а на практике 
все сводилось к сути правоотношений. 

На верхних этажах власти начала распространяться (впоследствии 
привычная) кулуарная технология решения правовых вопросов, когда 
закулисные переговоры, сманивание людей должностями, имуществом, 
политическими авансами, знаками отличия использовались как фактор для 
выбора позиции. Впервые применена и позорная практика подмены 
регламентной процедуры принятия законодательных решений 
индивидуальным сбором подписей. В конце 240 подписей депутатов в пользу 
закона о власти было собрано, и, чтобы не допустить узаконивания 
самодержавия по схеме «нет ничего более постоянного, чем временные 
вещи», Конституционный Договор был внесен на рассмотрение Верховной 
Рады и подписан от ее имени Председателем Верховной Рады. 

Еще на год Л.Кучма фактически получил неограниченную власть и 
практически с такими же последствиями, как и в период своего премьерского 
декретотворчества. Собственно, это был способ продолжения порочной 
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политики, интервалом в которой стал период между отставкой Л.Кучмы с 
поста премьера до избрания его Президентом. Ведь пресловутые трасты, 
искажение пенсионного законодательства, системы оплаты труда, обвальная 
приватизация, другие «изобретения» реформаторов были оформлены 
декретами, а воплощались в жизнь в основном во времена президентства 
автора декретов. Логичным в связи с этим представляется забота Президента 
об амнистии вывезенных капиталов. А вывезены они были не в последнюю 
очередь вследствие реализации упомянутых и других декретов. Год 
подготовки Конституции стал периодом борьбы за будущее украинского 
общества. 

Созданная по образу, заимствованному от предшественников, 
Конституционная комиссия работала соответственно. На общих заседаниях 
она рассматривала концепцию и отдельные нормы Конституции, но ее 
«президентская» часть в перерывах между заседаниями готовила свой 
«монархический» вариант Основного Закона, еще больше усиливая функции 
Президента, изымая из статей то, что подлежало впоследствии контролю со 
стороны общественности (бесплатные образование, здравоохранение и тому 
подобное). 

Этот вариант таки стал предметом рассмотрения в Верховной Раде. В 
марте 1996 года она отклонила его как недемократический, который 
разрушает механизм противовесов и сдержек между ветвями власти. 

Заседание Конституционной комиссии после мартовского «нет» 
пришло к выводу о том, что возможности этого органа исчерпаны и 
необходимо в связи с этим создать рабочую группу, которая подготовила бы 
к рассмотрению проект с учетом всех предоставленных на то время 
предложений. Это был принципиальный во многих отношениях момент, 
поэтому десяти членам рабочей группы (4 – от Верховной Рады, 4 – от 
Президента, 2 – от юридических структур) предстояло сформулировать 
документ, который при любой ситуации в сессионном зале сохранил бы в 
основном свое содержание. Рабочая группа утвердила свой внутренний 
регламент, по которому решение считалось принятым при 7 голосах «за», 
поэтому каждая позиция приобретала чрезвычайную важность. 
Председателем группы был определен профессор Владимир Буткевич – 
председатель Комиссии Верховной Рады по правам человека, известный в 
мире юрист. Группа работала исключительно напряженно, стала 
катализатором консолидации законодательного органа накануне внесения 
проекта на обсуждение сессионного зала. 

Тем временем зависимые от исполнительной власти газеты, теле - и 
радиоканалы начинают настойчиво обсуждать тему невозможности принятия 
Конституции законодательным органом. 

Под возможности простого большинства (тогда ему еще не умудрились 
придать юридический статус) организуется работа инициативно созданной 
Временной специальной комиссии (ВСК), которая пытается отстранить от 
работы над проектом значительную часть депутатов (в первую очередь – 
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коммунистов) и руководство Верховной Рады. Такая линия ВСК, ее 
руководства (Н.Сирота) находит полную поддержку на Банковой. 

Эта затея была крайне опасна не только для конституционного 
процесса, она угрожала единству общества, ибо давала основания 
значительной части граждан считать Конституцию чужой. Очевидно, на это 
и рассчитывали «дирижеры», – угодливо продемонстрировать наставникам с 
Запада, как они борются за демократию против «красных», а коммунистам –
путем референдума доказать, что их не поддерживает народ.   

Снять эту коллизию способно было лишь формирование Временной 
специальной комиссии (ВСК) Верховной Радой в строгом соответствии с 
Регламентом – на пропорциональной основе, когда от крупнейшей фракции 
в комиссии работало бы не два, а восемь представителей. Борьба была, без 
преувеличения, ожесточенной. Чтобы не допустить законного выполнения 
этого условия, администрация Президента и правительство взялись снимать с 
должности Председателя Верховной Рады. Персонально за это дело отвечали 
премьер П.Лазаренко (с делегированием этого поручения первому своему 
заместителю В.Дурдинцу) и главы областных администраций. Тогда уже 
отрабатывалась, впоследствии привычная, «демократическая» технология: 
руководителей фракций, отдельных депутатов вызвали в высокие кабинеты 
для беседы, во время которой обсуждались детали семейной жизни 
депутатов, возможные перспективы карьеры, бизнеса, жилья, устройства 
детей и другие... «государственной важности» дела. Унизительную 
процедуру прошли десятки депутатов, многие из них заходили потом в мой 
кабинет и со слезами на глазах от стыда и унижения говорили: 

- Вы не подумайте, я же все равно буду голосовать за Вас, но не мог не 
подписать... Предупредили, что уволят с работы жену. Она же больная, не 
переживет.  

Приходили депутаты – руководители государственного и местного 
уровня, генералы и доктора наук... Позор государства переживали вместе. Их 
приходилось успокаивать, мол, не стоит заниматься самоедством, тем более 
меня не интересует, кто подписал предложение. (Признаюсь, что и сегодня 
знаю только тех, кто сам сообщал о свей слабости, и тех, кто по убеждениям 
(С.Соболев) или слишком выслуживаясь (А.Засуха), собирал подписи 
депутатов.) 

Случались и исключения. Посла в Ливане В.Шибко вызвали в Киев 
специально. Отказавшись от подписи у В.Дурдинца и П.Лазаренко, он 
лишился должности, а дипломатического ранга не удостоился очевидно 
потому, что в «демократической» Украине социалистам ранги «не 
положены». 

Шантаж, всяческое насилие помогли собрать необходимое количество 
подписей, и 5 июня предложение о включении в повестку дня вопроса о 
недоверии Председателю Верховной Рады было обсуждено и проголосовано. 
Как и предполагалось, голосов не хватило. Не сработала еще одна домашняя 
заготовка: инициаторы хотели, чтобы вопреки регламенту голосование было 
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поименным. Они не верили сами себе, не то что якобы сагитированным 
депутатам. Боясь расправы, в поименном режиме депутаты могли бы 
проголосовать не по совести, а вследствие травли. По словам А.Ткаченко, 
верный товарищ Л.Кучмы – П.Лазаренко – умолял его, тогда Первого 
заместителя Председателя Верховной Рады (по Регламенту он должен был 
вести заседание), чтобы тот организовал фиксированное голосование: «...На 
колени стану, Президент просил. Я прошу...», – убеждал премьер. 
А.Ткаченко выстоял. Не идеализируя его, замечу, что недавние обвинения 
его уже на посту Председателя Верховной Рады небезосновательны, но не 
идут ни в какое сравнение с тем произволом, который под лозунгами о 
защите демократии творится теперь в сессионном зале, когда депутат во 
время голосования становится подконтрольным клерку из администрации 
Президента. 

Очередные потуги избавиться от «неручного» Председателя Верховной 
Рады завершились 5 июня, но месяцем ранее одержана победа, ценой 
которой стала Конституция. Удалось проголосовать состав ВСК в полном 
соответствии с Регламентом. Коммунисты присоединились к работе в 
комиссии, тем более, что они внесли в то время свой новый вариант 
Основного Закона, который неплохо корреспондировался с проектом, 
подготовленным рабочей группой В.Буткевича. 

4 июня проект был одобрен в первом чтении, тем самым он 
становился предметом работы только парламента, и у меня исчезли 
малейшие сомнения относительно возможности окончательного принятия 
Конституции. 

В середине июня в Украине с визитом находилась парламентская 
делегация Австрии во главе с моим хорошим знакомым Хайнсом Фишером – 
председателем парламента. В разговоре он спросил, будет ли принята 
Конституция и когда это произойдет. 

- 16 июля, – ответил я, – в день принятия Декларации, так показывает 
технология рассмотрения во втором чтении. 

Я ошибся на полмесяца, а гость мне не очень поверил, потому что 
везде, где он встречался в Киеве, ему рассказывали о парламентском кризисе, 
о неспособности депутатов и прочие глупости. 

Вместо того чтобы информационно сопровождать исключительно 
сложный процесс обсуждения проекта, телевидение, радио и газеты 
ежедневно трубили о необходимости принятия Конституции референдумом. 
Ажиотаж нагнетался продумано. По поводу подготовки Конституции 
постановление принял Кабинет Министров, что учитывая функции органа 
исполнительной власти, является юридической дикостью. В правительстве  
Президент специально ввел должность вице-премьера фактически... по 
вопросам Конституции. Ее занял депутат А.Емец. Под шум о слабости 
парламента чиновниками назначались... депутаты, потому что они были 
подготовлены для того, а также чтобы тем самым сделать законодательный 
орган зависимым. Довыборы проводить было поздно, на предложение 
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В.Гетмана вопрос о лишении чиновников депутатских полномочий не 
поднимался, потому что не набралось бы, мол, трехсот голосов. В 
правительстве, министерствах, госадминистрациях было более 30 депутатов, 
которые, естественно, законотворчеством не занимались, однако 
присоединились к общему хору о том, что трудности в государстве и 
обществе объясняются исключительно отсутствием Конституции. 

Состоялись специальные заседания Совета безопасности и Совета 
регионов (неконституционного органа при Президенте). Все были 
«обеспокоены», все «требовали» референдума, а П.Лазаренко даже 
обосновал дату – начало сентября – ни раньше, ни позже. Эту же линию вели 
и некоторые политические партии так называемого национально-
демократического направления, которым, очевидно, было обещано провести 
через референдум важнейшие для них формулировки статей Конституции о 
символике и тому подобное. Влиятельный В.Черновол неоднократно 
предлагал после принятия проекта в первом чтении пойти «...на каникулы, 
чтобы не мешать...».  

Узнав о том, что указ о референдуме уже подготовлен, я попросил 
аудиенции у Президента.  

- Зачем на ветер выбрасывать 50 триллионов? Мы же конституционным 
большинством одобрили полтора десятка статей. Идет нормальный процесс, 
референдум лишний. 

- Хорошо, я вернусь из Варшавы, мы еще раз посоветуемся, – ответил 
Президент. Однако опыт общения мне подсказал, что Л.Кучма неискренний. 
Так и случилось. 26 июня поздно вечером на телеэкране появился 
президент с заявлением о референдуме. На всенародное голосование 
выносился «монархический» проект, который был отвергнут законодателями 
11 марта (!).  

Это был шок в первую очередь для депутатов, бегавшим в 
администрацию Президента за советом. Продуман  был и план блокирования  
Верховной Рады – после 1600 27 июня несколько фракций не регистрируются, 
чтобы не удалось открыть заседание... до сентября. Сценарий согласовывался 
в администрации Президента. И когда сегодня кое-кто пытается делать 
вид, что со стороны Президента обеспечивалось своеобразное 
стимулирование процесса рассмотрения Конституции, то это неправда. 
Принятие Конституции парламентом со стороны исполнительной 
власти блокировалось сознательно, последовательно и цинично, 
особенно теми, кто надеялся на оценку своего прислужничества.  

Для срыва кворума на 27 число премьер проводит внеплановое 
совещание в Черкассах, куда, конечно, приглашаются все депутаты из 
государственной службы. 

Утром 27 июня у Председателя Верховной Рады проводится совещание 
руководителей фракций и групп. Обсуждаются проекты постановлений о 
порядке рассмотрения статей Конституции. По лицам присутствующих было 
понятно, что обмениваться мнениями относительно указа не стоит. Попытка 
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одного из участников совещания заикнуться о необходимости 
консультироваться с Президентом наразилась на жестокую реплику 
О.Ельяшкевича: 

- Достаточно! Наконсультировались! 
Я призвал депутатский актив не обращать внимания на указ, тем более, 

что он выдан незаконно. Конституционный Договор предусматривал, что 
референдум по поводу Основного Закона объявляется тогда, когда Верховная 
Рада не может собрать 300 голосов, и при том на референдум может 
выноситься вариант, который во втором чтении получил поддержку 
большинства депутатов. И первая, и вторая нормы «временной 
Конституции» главой государства были нарушены. (Иногда думаю: ну 
пусть Президент не читал Конституционный Договор или впоследствии 
Конституцию. Но есть у него армия советников, юристов в том числе. 
Неужели они не понимают, что кроме профессиональной чести надо иметь 
хотя бы каплю совести, по крайней мере, подумать о стыде перед людьми 
теперь или впоследствии, когда фальшь все равно выйдет наружу и грязным 
лицом автора этой фальши будут попрекать его потомкам? «Мертвые сраму 
не имут», – так высказывались о павших в бою, здесь же скорее подходит 
аналогия про людей с мертвыми душами.) 

На совещании было поддержано и мое предложение о работе в режиме 
одного заседания, чтобы сэкономить два часа. На самом деле то была 
контрмера на намерения не регистрироваться после 1600. Уже после 
регистрации в зале, когда присутствие 288 депутатов дало возможность 
открыть заседание и когда постановления об особенностях его проведения 
были проголосованы, к председательствующему обратился В.Черновол: 

- Так как, проголосовано, что регистрации после обеда не будет? 
- Да, не будет, работаем в режиме одного заседания. 
Обеспокоенный руководитель фракции поспешил к своим. А 

беспокоиться было о чем: при полном зале с 29 депутатов от Руха 
зарегистрировался 1, из 28 членов «Единства» (днепропетровская фракция) – 
5, не зарегистрировалась половина депутатов из «Державности» и почти 
половина из «Центра». Среди тех, кто не желал рассмотрения Конституции 
27 июня, известные фамилии Бутейко, Жулинского, Шпека, Емца, 
Яворивского, Поровского, Рябца, Засухи и др. Ревностно выполнили 
установку на срыв заседания, не явившись в зал, И.Плющ и Л.Кравчук, 
большинство депутатов-чиновников. Много кто в Украине слышал 
проклятия по поводу принятия «пьяной Конституции» из уст известных  
Н.Витренко и В.Марченко, однако не им судить – их не было на заседании не 
только 27 и 28, а и 24, 25 и 26 июня. 

Перед началом рассмотрения вопроса по сути я проинформировал 
радиослушателей о ходе работы над Конституцией. Считаю необходимым 
привести достаточно большую цитату из выступления.  

«...2 апреля Верховная Рада включила в повестку дня вопрос о проекте 
Конституции и об организации его подготовки к первому чтению! 
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17 апреля началось первое чтение.  
19 апреля принято решение о создании Временной специальной 

комиссии... 
5 мая создана КОМИССИЯ и утвержден ее состав. 
28 мая началось рассмотрение проекта в первом чтении. 
4 июня принят проект Конституции в первом чтении. 
19 июня начато рассмотрение во втором чтении. 
Между первым и вторым чтением поступило 5680 поправок, на основе 

которых осуществлялась обработка. Во время второго чтения уже 
рассмотрено 42 статьи, подавляющее большинство которых принято 
конституционным большинством. 

...Все делается согласно регламента, без промедления, более того, на 15 
дней сокращен срок подготовки ко второму чтению». 

Эта хронология – дополнительное свидетельство последовательности и 
эффективности работы Верховной Рады над Конституцией. Оно опровергает 
любые разглагольствования о промедлении, неготовности принимать 
Конституцию или бесполезности заседаний депутатов. 

Без особых дискуссий сформировались рабочие группы для 
согласования ключевых проблем. Их возглавили И.Попеску (проблемы 
статуса языков), А.Ткаченко (организация власти), Е.Марчук (статус Крыма), 
А.Мороз (отношения собственности). Доступ к работе групп был свободным 
для всех депутатов. 

Группы напряженно искали компромиссные решения. Это было 
нелегко. На пленарное заседание депутаты смогли собраться лишь в 1735. 
Зафиксировали свое присутствие 362 депутата, более 50 депутатов, в 
основном чиновников, в зале не появились. Поскольку заседание 
затягивалось, Верховная Рада приняла решение о прекращении трансляции с 
2000. 

Передать словами уровень напряжения, попытки преодоления 
недоверия, варианты поиска компромиссов трудно. От ВСК докладывал на 
трибуне Михаил Сирота. Он был уже другим, чем еще несколькими днями 
ранее, когда склонялся к голосованию «в целом» – так, как хотелось 
инициаторам референдума. Теперь тандем председательствующего и 
докладчика был продуктивным. Мешал рассмотрению вопросов А.Емец – 
вице-премьер «по Конституции». Он сидел в правительственной ложе и 
дирижировал голосами пропрезидентски настроенных депутатов, 
консультируясь сразу с администрацией Президента (по достоверной 
информации – с В.Горбулиным) через телефон правительственной связи, 
установленный в ложе. 

- Александр Николаевич, – обратился я к А.Ткаченко, – сделайте так, 
чтобы телефон «испортился». 

Впоследствии он рассказал, как это было, но важно, что примерно в 
полночь А.Емцу за консультациями приходилось бегать в приемную 
Председателя Верховной Рады. На это тратилось столько времени, что после 
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возвращения в зал вице-премьер заставал проконсультованный вопрос уже 
проголосованным. К его чести, примерно с часу ночи он добросовестно 
включился в работу депутатов, способствуя принятию Конституции. 

Последняя попытка исполнительных структур не допустить принятия 
Конституции была замечена около второго часа ночи: на мониторе начали 
быстро уменьшаться цифры о количестве присутствующих. Кажется, А.Емец 
пояснил: «...поступила команда – всем чиновникам покинуть заседание...». 

Был объявлен 10-минутный перерыв в рассмотрении основного 
вопроса. В повестку дня был включен вопрос, который должен быть 
рассмотрен после основного, – о лишении депутатов-чиновников 
депутатских мандатов при условии их невозврата в сессионный зал в течение 
часа. Помогло. Одни, оказывается, курили в туалете, третьи приболели, 
другие... Хотя это уже по сравнению с главной темой было пустяком. 

Не скажу, что после этого накал дискуссий уменьшился, но Рубикон 
был преодолен. И когда в один из моментов отголоски противостояния 
прозвучали еще раз, я обратился к коллегам с шуткой, мол, вспомните, что в 
«Кавказкой пленнице» говорил Саахов: «...Нам отсюда или в ЗАГС, или к 
прокурору». К прокурору желающих не было и тогда, и теперь, да и 
прокуратура пока что не вызывает доверия... 

В восемь часов 345 депутатов поддержали предложение о 
возобновлении радиовещания. Почти час не удавалось разыскать 
руководителя Гостелерадио З.Кулика, хотя он сидел в своем кабинете. 
А.Ткаченко не очень церемонился в разговоре, напомнив, что в Конституции 
предусматривается назначение председателя Гостелерадиокомитета с 
согласия парламента. Через несколько минут трансляция возобновилась. 

Процитирую себя еще раз. 
«...Я хотел бы проинформировать граждан Украины, радиослушателей, 

что Верховная Рада продолжает работать над проектом Конституции, 
завершает эту работу. Мы не прерывали заседание, начатое вчера в 10 часов 
утра. Но пусть не кажется кому-то, что сделано это потому, что якобы 
депутаты были напуганы референдумом. Все это мелочи, суета. Мы исходим 
прежде всего из интересов государства, интересов народа. Мы хотим 
защитить их, по сути, от авантюризма тех, кто формирует общественное 
сознание (аплодисменты). 

Та грязь, которая выливалась в средствах массовой информации в 
течение последних месяцев и особенно последних дней накануне оглашения  
указа о референдуме, совершенно не соответствовала истинному положению 
вещей.  

И еще хочу сказать, что ни дня не медлила Верховная Рада с принятием 
этого документа, действуя согласно Регламента.  

...Сейчас мы завершаем эту работу. Я думаю, что мы завершим ее 
успешно, и сегодня, возможно и не совсем совершенный, но мы подарим 
нашей независимой державе ее Основной Закон (бурные аплодисменты)». 
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Около 900 Первый заместитель Председателя Верховной Рады, тщетно 
пытаясь пробиться на связь с Президентом, предупредил его помощников, 
чтобы передали Л.Кучме: он может пропустить исторический момент 
принятия настоящей Конституции Украины. Президент появился в зале в 
момент, когда голосовался в целом последний раздел. Примерно в это же 
время прибыл и первый Президент Л.Кравчук, перед тем позвонив в первую 
приемную:  

- Как там дела? Собираются депутаты на заседание? 
- А они и не расходились, – ответил дежурный, – сейчас будет 

приниматься Конституция. 
Это произошло в 923. 
В заключительном слове, называя фамилии наиболее активных 

депутатов от всех фракций, Председатель выражал искреннее уважение и 
тем, кто голосовал «за», и тем, кто «против», потому что каждый защищал 
интересы общества и государства. «Я хотел бы, чтобы это все поняли, 
потому что отдельно голосов не могли получить ни одни, ни другие. И в 
том тоже сила Конституции, что она создала прецедент единства Верховной 
Рады...». Упоминалось и о роли аппарата Верховной Рады, о приведении 
правового поля в соответствие с Конституцией, о необходимости 
использовать (запланированные администрацией Президента) средства для 
референдума на покрытие долгов и зарплаты учителям и врачам (их на то 
время хватило бы). 

Легко прошел закон о принятии Конституции. Небольшая заминка 
случилась с постановлением о указе по поводу референдума. Президент 
заметил: «Не надо ставить такой вопрос на голосование, потому что указ 
автоматически исчез». Поблагодарив за добрые слова, депутаты для 
уверенности 319-ю голосами все же приняли постановление об отзыве указа. 

Потом было выступление Президента. Впервые без подготовки и, 
возможно, поэтому искренне он высоко оценил парламент, извинился перед 
ним, сказал другие умные и правильные слова.  

На фотографировании уже были и те, кто к принятию Конституции был 
очень опосредствованно причастен, кто позже получал награды и звания. А 
еще через несколько часов на приветствии в Мариинском дворце 
выпускников военных академий был негромкий вопрос Президента: 

- Как это тебе удалось? 
- Долго рассказывать, Леонид Данилович. В другой раз. 
Другого раза не было. На этом можно было бы поставить точку, если 

бы не постоянные попытки со стороны тех, кто должен быть образцом 
соблюдения Конституции, и даже гаранта соблюдения, попытки отойти от ее 
норм. Рамки закона мозолят многим, это правда. Есть в нем несовершенства, 
это правда тоже. Но это совсем не означает, что Конституцию можно не 
выполнять. А чем дальше, тем больше общество убеждается, что над 
Основным Законом государства поднято полукриминальный топор. Снова 
бездумно вбивается в общественное сознание мысль о несовершенстве 
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Конституции как о причине плохой жизни людей. Да нет же, люди добрые! 
Не в Конституции и законах дело, а в их невыполнении. И не ваши 
интересы защищались на инициированном не вами и не вами сделанном 
референдуме. 

Защищаются интересы тех, кто на человеческом горе и унынии слепил 
себе первоначальный капитал, а теперь подгребает под себя все, что осталось 
от богатств Украины, включая крупнейшее – землю. 

Зачем это делается? Почему топчутся слабые ростки демократии в 
Украине? Спорить здесь о сути вмонтирования в Конституцию результатов 
референдума неприлично.* Можно только порассуждать: будут ли 
отстаивать Конституцию люди, которые по обстоятельствам стали решать ее 
судьбу, совсем не будучи причастными к ее подготовке и принятию? 

Прочитайте тую славу, 
Славу Украины.., – 
призывал предтеча украинской демократии. Конституция – страница 

славы. Выстраданной, обретенной. Необходимой. 
Ближайшие дни покажут, достойны ли избранники народа своей 

миссии. 
Хотелось бы надеяться. 

    июнь, 2000 года 
 
________________________ 

* Атака на Конституцию осуществлена весной 2000-го года фальшивым 
референдумом «по народной инициативе». Инициативу организовала администрация 
Л.Кучмы, подсчет голосов тоже. Тем не менее, парламент обязан был рассматривать 
проект закона о конституционных изменениях, которые усиливали полновластие 
президента в виде «неродовой монархии» (выражение С.Хмары). 

13 июля 2000 года послушное большинство проголосовало в первом чтении 
навязанный проект, приняв соответствующее постановление. КС подыграл при этом 
администрации, дав в канун закрытия сессии положительный вывод относительно 
реакционного проекта, но «не успел» рассмотреть проект от народных депутатов, хотя 
тот был прислан суду еще до референдума. 

За постановление проголосовало более 250 депутатов. По этому поводу мной 
написана реплика «Измена» (см. следующую страницу). 
  Рассмотрение проекта изменений во втором чтении проводилось на следующей 
сессии, но перед тем было 28 ноября 2000 года – мое выступление по поводу исчезновения 
Г.Гонгадзе. Послушное большинство по-сути развалилось, набрав около 170 голосов. 
Конституцию в то время удалось отстоять. 
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Измена 
Пишу через несколько минут после того, как покорное парламентское 

большинство послушно проголосовало за президентский вариант закона об 
изменениях в Конституции. 

Известно, что они не хотели голосовать, надеялись, что депутаты из 
левых фракций заблокируют заседание, и они смогут прикрыться за их 
спинами: мол, мы бы и проголосовали, так «красные» не дают. Не 
получилось. Теперь придется придумывать хитроумные ходы, чтобы свое 
унизительное лакейство очередной раз выдавать за патриотизм. 

Надежда, однако, не умирает, ее вселяет то, что вместе с нами, теми, 
кто по определению своему не допускает прислужничества, против ломания 
Основного Закона голосовали Евгений Жовтяк, Слава Стецько, Михаил 
Сирота, Сергей Головатый, Тарас Стецькив, Ярослав Сухой, Игорь 
Колиушко.., десятки других, действительно народных избранников. 

И все же душа болит от позора. Встречаться придется с теми, кто 
бунтовал на улицах городов в начале девяностых, добиваясь якобы 
демократии и государства. Вы такой демократии хотели? Под каблуком у 
проходимцев, которые родную мать продадут за тридцать сребреников? 
«Демократии», при которой сплошная ложь становится инструментом 
государственного управления? «Демократии», при которой невинного 
человека сажают в тюрьму, когда на тех, кто фактически судит, не хватает 
статей Уголовного кодекса? Если это так, то вы и десять лет назад 
обманывали народ, и теперь обманываете, потому что люди без совести не 
способны на благородство, правду и собственную позицию. 

Господи! Прости их за лакейство! Они не достойны гнева. 
И не думайте, что все вам так пройдет. Из дерева лжи – плоды 

ядовитые. Вы попробуете их вдоволь: и те, кто, будто защищая «своих» при 
власти, вынуждены будут вести их на плаху, и те, кто надеется выторговать 
себе место под политическим солнцем, и те, кто перекрашивал его себе так 
часто, что от этого даже позеленело в глазах. 

Не пройдет и проводникам диктатуры, их подведет распущенность от 
безнаказанности. И судить их будет не Божий суд или суд истории, а 
обычный суд первой инстанции. И просто суд народа. 

К нему и обращаюсь. Люди! Нельзя без конца немыми наблюдателями 
отсиживаться в стороне. За мелкую подачку и из-за страха (перед кем и 
чем?!) вы доизбрали в парламент «десятку», которая почти вся села в так 
называемое большинство. Ваши новые выдвиженцы уже сдают вашу землю и 
ваше государство. Они предают вас сознательно и дешево, по лакейской 
своей сущности. 

Вы найдете в списках тех, кто голосовал за ломание Конституции, 
знакомые и малознакомые фамилии. Запомните их – это предатели. Почти 
все! Ибо слабость духа депутата – не черта характера, а вечный грех перед 
теми, кто когда-то поверил ему на выборах. 

Этот грех непрощеный!      13.07.2000. 



47 
 

К вопросу о системе безопасности 
и сотрудничества в Европе* 

 
I. О предпосылках 

 
Документы, принятые на Совещании по проблемам безопасности и 

сотрудничества в Хельсинки (1975 г.), зафиксировали баланс сил в 
двухполюсном мире и те принципы, соблюдая которые можно сохранить 
баланс интересов, постепенно снижая пороги опасности. Значение этого 
Совещания огромно хотя бы потому, что проблема мира и безопасности 
впервые рассматривалась как дело каждого государства, как практическая 
тема, не допускающая отлагательств. 

Прошло более 30 лет. Политическая карта мира изменилась 
существенно. Нарушен баланс сил, на основе которого (и с учётом которого) 
строились отношения между странами, регионами, континентами. Последние 
15 лет мировой порядок приобрёл в целом очертания однополюсной силовой 
системы, сориентированной, в основном, на интересы одной супердержавы 
против тех стран, которые такую картину мира не считают совершенной. На 
защиту упомянутых интересов всё более ориентируются международные 
институты и альянсы, становясь по сути инструментом достижения целей 
одной страны, фактически – целей политической и бизнесовой элиты этой 
страны, транснациональных корпораций. Ярким примером в этом отношении 
становится роль НАТО. 

Опыт последних лет всё больше убеждает, что новый миропорядок не 
решает ни одной задачи в сфере естественных интересов граждан и народов 
на разных континентах, не защищает права людей, их главное право – на 
жизнь. Наоборот в условиях развивающейся глобализации появились новые 
вызовы человечеству, а существующие ранее – обострились до уровня 
самостоятельных угроз безопасности и миру. В то же время  наблюдается 
взаимосвязанность старых и новых вызовов, многократно усиливающая их 
комплексное воздействие на состояние мира. 

Ответственные политики не могут не искать выхода из этого 
состояния. Они обязаны это делать, не только исходя из интересов стран, 
которые они представляют, но прежде всего из всеобщих интересов, ибо 
только в таком случае защита локальных интересов возможна. В силу этого 
необходимо искать варианты эффективного воздействия на ситуацию, чтобы 
управление её развитием можно было поставить под контроль. Формой 
такого варианта можно было бы предложить проведение Европейского 
совещания по вопросам безопасности, в котором самостоятельное значение 
имели бы: 

− инициатива политиков; 
__________________ 

  * Этот документ с подробными его комментариями я озвучивал в беседах с 
большинством руководителей парламентов и президентов европейских государств, 
посылал в ПАСЕ, руководству СЕ. 
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анализ состояния международных отношений, тенденций их развития; 
− предлагаемые механизмы предотвращения развития опасных 

тенденций; 
− роль субъектов международных отношений и межгосударственных 

институтов. 
II. Темы для анализа. Вызовы безопасности. 

1. Мировая экономика, конфликтность интересов, потребностей и 
возможностей. Международное разделение труда, технологий, производств. 
Дифференциация оценки труда. Истинные стоимости и цены, необходимость 
перераспределения доходов с учётом реальной стоимости конечных 
продуктов и промежуточных компонентов. 

2. Состояние окружающей среды. Производственная деятельность 
человека и природа, поиск оптимальных соотношений в соответствии с 
документами  совещания в Рио-де-Жанейро (1992 г.). Поиск эффективных 
средств локализации техногенных катастроф и природных бедствий. 
Солидарная ответственность за предотвращение чрезвычайных ситуаций и 
ликвидации их последствий. 

3. Энергетическая составляющая безопасности. Ограниченность 
традиционных ресурсов, их распределение и использование. Совместное 
создание условий для извлечения энергии из традиционных источников при 
использовании новых технологий (уголь, гидроэнергетика, атомные 
станции…). Энергосбережение как стратегическое, щадящее направление 
развития цивилизации. 

Альтернативные источники энергии, их масштабное применение 
(солнце, ветер, биоисточники и другие возобновляющиеся источники). 
Финансирование исследований в этом направлении. 

4. Религиозный мир, межконфессиональное сосуществование. 
Государства и религии, веротерпимость и невмешательство в сопредельные 
сферы отношений. Ответственность за разжигание межконфессионных 
распрей. Экспансии религий, способы их ограничения как условие снижения 
напряжений. 

5. Мораль и право. Универсальные ценности жизни и их защита от 
растления. Роль средств коммуникации. Ответственность за качество кино-, 
теле-, интернет- продукции, за её распространение. 

6. Здоровье человечества. Совместная борьба против голода и 
эпидемий. Взаимная ответственность за нераспространение СПИДа, 
туберкулёза и других болезней. Консолидация усилий для борьбы с 
сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями. Создание 
межгосударственных фондов спасения людей, перекладывание тяжести этой 
заботы (финансовой, прежде всего) с больных, их семей на эти фонды. 
Доступность медицинской помощи, ответственность за это государств. 

7. Борьба с наркоманией. Комплексный анализ проблемы, её 
опасность как самостоятельного явления. Выработка средств правового, 
административного, воспитательного, медицинского характера для 
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устранения этого зла. Объединение усилий государств, общественных 
движений. 

8. Терроризм и его последствия. Идентификация в оценках и 
подходах. Международная солидарность в борьбе с терроризмом. 
Законодательное сопровождение, правоохранительные меры, уровень 
ответственности. Превентивные меры, воспитание в обществах нетерпимости 
к терроризму. Ответственность правительств и всех структур властей, 
политических партий. 

9. Контрабанда вообще, и контрабанда оружия в частности. 
Обязательства стран, роль международных организаций, синхронизация их 
усилий. Таможенные стандарты, единообразность преследования и 
наказаний, их ужесточение. 

10. Коррупция как международное явление. Международная система 
контроля, обмен информацией. Прекращение «отмывки» доходов. 
Необходимость ликвидации офшорных зон. Обеспечение транспарентности в 
деловой деятельности. 

11. Унификация криминального законодательства, правил его 
использования. Зависимость экономической среды от криминалитета. 
Выработка общих правил обеспечения прозрачной экономики и их 
соблюдение. 

12. Трудовая и иная миграции. Тенденции, причины, перспектива. 
Устранение причин нерегулируемой миграции. Защита прав эмигрантов. 
Механизм реадмиссии, области его единообразного применения. 

13. Межэтнические отношения. Защита прав меньшинств. Языковая 
политика, её универсальные принципы и учитываемые особенности. 
Соотношение прав коренных народностей и «пришлого» населения, 
особенно в условиях возвращения на родину насильственно 
депортированных. 

14. Соблюдение принципа территориальной целостности и 
нерушимости границ. Отказ от двойных стандартов. Пределы прав наций и 
групп населения на самоопределение. Выработка общих стандартов. 

15. Демократия как гарантия защиты прав человека и соблюдения 
обязательств стран относительно обеспечения безопасности и 
сотрудничества, реализации внешней политики. Принципы и ценности 
демократии, обязательные стандарты (избирательное право, свобода слова, 
условия для получения образования, работы, её оплаты). 

16. Оптимизация механизмов государственного управления, рамочные 
положения. Роль и место самоуправления. 

17. Военные и оборонительные доктрины государств. Развитие систем 
вооружений. Оборонный комплекс и экономика, недопущение 
милитаризации под прикрытием экономических (коммерческих) интересов. 

Подконтрольность технологий и производств двойного назначения. 
18. Ситуация с расизмом, ксенофобией, антисемитизмом. Причины 

обострения этих явлений, способы нейтрализации. 
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Эти темы не исчерпывают всю проблему безопасности, если её 
рассматривать как ответственность государств и международного 
сообщества за жизнь человека. Характерно, что подавляющее количество 
упомянутых вызовов невозможно решить традиционными методами, тем 
более используя военные средства, возможности, скажем, НАТО. Нужен 
поиск новых средств, объединения возможностей разных стран в этом 
направлении. 

III. О последовательности постановки и решения проблемы. 
Субъекты инициативы. 
В изложенном  выше нет ничего нового. Новизна в необходимости 

комплексного решения названных и сопутствующих проблем. Первая задача 
заключается в том, чтобы остроту ситуации и необходимость снятия этой 
остроты услышали и восприняли вначале руководители государств, их 
политическая элита, а затем и мировое сообщество. 

Эта задача достижима только в том случае, когда инициатива будет 
исходить от лидера (лидеров) государства (государств), влияние которых на 
мировую политику определяющее. (С другой стороны, проявление такой 
инициативы есть признак такого статуса государства.) 

Общая формула достижения цели – созыв нового совещания по 
проблемам безопасности и сотрудничества. Об этом, как о безотлагательной 
необходимости, надо заявлять настолько интенсивно, чтобы идея начала 
звучать, изучаться, комментироваться, стала предметом различных 
переговоров и их итоговых документов. 

Было бы эффективным по этому поводу обнародование заявления 
(коммюнике, обращения …), например, президентов России, Франции, 
канцлера Германии, желательно совместного документа, подписание 
которого, естественно, предполагает дополнительные усилия. 

С этой же идеей могли бы выступить делегации нескольких стран в 
СЕ, ПАСЕ, ОБСЕ и других международных институтах, на планируемых 
саммитах, в повестку которых стоило бы настоятельно рекомендовать 
включение вопроса о необходимости рассмотрения проблемы безопасности 
(для начала в общем виде с последующим выходом на необходимость 
совещания). 

После озвучивания и предварительной апробации темы следовало бы 
добиваться принятия положительного решения руководящих структур 
международных организаций о созыве первого этапа этого совещания в виде 
то ли совещания министров иностранных дел европейских государств, то ли 
руководителей парламентов. Цель этого этапа – назвать составляющие 
проблемы и определиться о ходе подготовки к совещанию. Это предполагает 
создание рабочих групп по каждой из составляющих для подготовки 
рекомендаций к совещанию. 

По сути, это самая трудоёмкая работа, где в каждом её компоненте 
надо из массива разных подходов и оценок вычленить общие или 
компромиссные моменты, таким образом, чтобы не потерялась цельность 
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элемента проблемы. Видимо, варианты решений могли бы стать делом ОБСЕ 
или СЕ, подтверждая тем самым необходимость, востребованность этих 
институтов. 

После подготовки таких материалов готовится общая Декларация 
мира и безопасности, которая представляется на рассмотрение 
руководителей государств. Вслед за этим предполагается созыв упомянутого 
совещания (думается, местом его проведения могла бы быть столица 
Финляндии, чтобы демонстрировать тем самым важность совещания, 
последовательность в подходах к разрешению проблемы, чтобы вызвать 
дополнительный сигнал доверия к такому событию со стороны малых и 
средних стран). 

Итоговый документ этого совещания должны подписать лидеры 
государств – участников и предстапвители межгосударственных 
образований. 

Совещание должно определить сроки для ратификации этого 
документа парламентами всех стран – участниц и поставить задачу в эти же 
сроки разработать и институировать механизмы мониторинга по каждому из 
направлений вызовов (см. ч. ІІ) во всех странах, а также способы 
реагирования на развития ситуаций, несущих угрозу миру и безопасности. 

Думается, что принципами создания механизмов реагирования 
должны быть: 

- представительство всех стран (или делегирование своих 
полномочий); 

- преимущественно ненасильственное регулирование тенденций; 
- образование в каждой стране сил быстрого реагирования с единым 

координационным центром; 
- постоянный контроль за процессами с использованием 

возможностей общественных организаций и движений и другие. 
Речь в целом идёт о качественно новом состоянии европейского 

сообщества. В нём не будет разделительных линий и не будет политических 
спекуляций о демократии и гуманизме как прикрытии истинных намерений 
по разделу сфер влияния в мире. При таком развитии процессов можно 
приблизиться к состоянию, когда каждый человек, независимо от места 
своего рождения и влиятельности его родины, может почувствовать себя 
свободным, защищённым от посягательства на его права, прежде всего, на 
право жить. 

(О политических преимуществах для инициаторов такого процесса, об 
изменении природы некоторых институтов международного сообщества 
можно говорить отдельно, как и о выгодах для каждой страны. Но главное – 
интерес человека, гражданина. С этим акцентом и стоит заниматься 
важнейшей проблемой, определяющей жизнь на континенте (и в мире) в 
обозримом и отдалённом будущем.) 

            
           19.10.06 
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Президенту Украины В.Ющенко 
Копия: Премьер-министру Украины В.Януковичу 

В наши дня после введения парламентско-президентской формы 
правления, украинское общество постепенно становится демократическим. 
Процесс демократизации в значительной степени зависит от умения 
политиков разъяснить гражданам свои позиции, намерения и решения. А это 
решающим образом влияет на уровень доверия к власти. 

Положительным примером в этом отношении стало проведение по 
Вашей инициативе круглого стола по обсуждению Универсала 
национального единства. Оно позволило гражданам в прямом эфире 
ознакомиться с позицией ведущих политических сил по ключевым вопросам 
развития страны, сравнить аргументы сторон и сделать собственные выводы. 
В обществе сформировался объективный взгляд на происходящее, 
уменьшено противостояние, удалось найти общий язык как политикам, так и 
всем украинским гражданам, которые неравнодушны к политическому 
будущему нашей страны. 

Убежден, что общество нуждается в создании постоянного канала 
информации для анализа важнейших государственных проблем. 
Демократическая власть должна быть максимально прозрачной и понятной 
для всех граждан. 

От имени Верховной Рады обращаюсь к Вам и Премьер-министру 
Украины, к лидерам всех политических сил, которые были представлены на 
предыдущем круглом столе, с предложением проводить подобные форумы 
по самым острым и резонансным проблемам. Круглые столы политических 
лидеров необходимо проводить регулярно, возможно, ежемесячно, 
привлекать к этим дискуссиям авторитетных общественных деятелей. 
Системность в таком деле очень важна. 

Конструктивная дискуссия представителей ведущих политических сил 
Украины, которая будет проходить в прямом эфире, позволит скорее найти 
оптимальные решения по острейшим проблемам. Совместный поиск этих 
решений повысит уровень контактов между украинскими политиками, 
заставит иногда отбросить словесную шелуху, взаимные обвинения, обиды. 
На глазах всего народа трудно уклоняться от фактов и аргументов. 

Порядок проведения круглых столов, их тематику можно было бы 
согласовывать рабочими группами от представителей политических сил. 
Предлагаю первый круглый стол посвятить наиболее обсуждаемой ныне 
проблеме – завершению второго этапа политической реформы, 
совершенствованию Конституции Украины. 

Считаю, что поиск правильного ответа на эту проблему позволит 
построить действительно демократическую, европейскую модель власти в 
Украине. 

А.Мороз 
Председатель Верховной Рады Украины 

13.11.06 
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Что скрывается за спорами ... 
 
Когда в обществе разворачивается политическая дискуссия, когда ее 

раз за разом комментируют представители власти, журналисты, политологи, 
когда она становится постоянным сюжетом в новостях TV, радио или газет, 
возникает иллюзия неизбежности, естественности такой дискуссии. В ней 
появляются самостоятельные ответвления, они иногда приобретают звучание 
не меньшее, чем главная тема, все дальше и дальше уводя общественное 
мнение от причины, первоисточника дискуссии. И тогда, чтобы оценить, кто 
прав, кто нет, нужно внимательно, шаг за шагом, отследить суть спора, 
позиции сторон, их явные и скрытые интересы. Часто оказывается, что вся 
дискуссия – обычный камуфляж, она-то и организуется, чтобы скрыть 
истинные намерения инициаторов: что граждан умело разводят по разные 
стороны баррикад, чтобы не видели, кто и с какой целью те баррикады 
возводил. 

Включите на своем телевизоре или радио любой информационный 
выпуск и увидите: первое по значению сообщение о развитии 
противостояния между Секретариатом Президента и Кабинетом Министров 
Украины. Понятное дело, противостояние возникает на почве «заботы о 
народе», об эффективной именно в этом отношении власти. Мало кто 
интересуется тем, что выяснение процедуры предварительного согласования 
содержания указа (так называемая «контрассигнация»), выяснения 
последовательности увольнения-назначения глав администраций или 
министров и другие темы публичного обсуждения до блага народа имеют 
отношение очень далекое и полученной в обществе огласки не стоят. 

Что же все-таки скрывается за громкими спорами? Если это зрелище, 
то где хлеб? - перефразируем изречение древних римлян. Ответ на 
поставленный вопрос и на много вопросов сопутствующих единственный – 
политическая реформа, попытка ее отменить. 

История этого вопроса началась еще задолго до президентских 
выборов. Предыдущая система власти себя скомпрометировала настолько, 
что даже тогдашний президент понял: держаться за эту систему – значит 
проиграть все, более того, быть зависимым от настроения одного человека, 
который, заменив его на посту, кто знает, как воспользуется относительно 
предшественника полученными властными инструментами. Еще в 2000 году, 
после «лжереферендума»* (который, кстати, объясняет, какой именно 
системы власти добивался Л.Кучма) мне приходилось заявлять, что 
впоследствии сам президент вынужден будет поддержать демократические 
изменения в Конституцию. Не потому, что он вдруг станет демократом, а 
потому, что не будет другого выхода. 

_______________________ 
* Фейковый референдум организованный Л.Кучмой и его администрацией с 

использованием всех технологий фальсификации. Согласно Конституции парламент 
рассматривал результаты референдума и не поддержал стремление президента 
юридически оформить диктатуру. 
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Так и произошло. Но перед тем были выборы 2002 года, где 
фактически все влиятельные политические силы заявляли о необходимости 
менять систему власти, чтобы не было возврата к админресурсу на выборах, 
убийств журналистов и политиков, всеобщей атмосферы страха и 
безнаказанности власти. Было пробуждение от трагедии Гонгадзе, влияние на 
настроения людей майдана с акцией «Украина без Кучмы», акций «Восстань, 
Украина!», которые, наконец, завершились Майданом-2004. 

И была напряженная пятилетняя работа над проектом изменений в 
Конституцию. Изменений, которые полностью совпали с заявлениями 
нашеукраинцев, бютовцев, коммунистов и социалистов, с содержанием 
Меморандума, подписанного в 2003 году В.Ющенко, Ю.Тимошенко, 
П.Симоненко и А.Морозом. Напоминаю об этом, чтобы отбросить болтовню 
о «специфических условиях» голосования за изменения в Конституцию, без 
чего, мол, существовала угроза гражданского столкновения, кровопролития. 
Нет, содержание изменений в Конституцию согласовывалось 
заблаговременно, сознательно, а соглашение о поддержке В.Ющенко на 
выборах Президента подписано нами вдвоем 6 ноября 2004 года, когда на 
возможность конфликта не было даже намеков. Важнейшим условием того 
соглашения было обязательство «нашеукраинцев» вместе с «бютовцами» 
голосовать за изменения в Конституцию*. Поэтому нынешние разговоры об 
изменениях, «писанных на колене», необходимости «не допустить крови», 
«нарушение процедуры» и тому подобное являются обыкновенной ерундой, 
на которую ссылаются не случайно те, кто надеется на короткую память у 
людей и кто ищет правдоподобных аргументов в пользу своей неправедной 
позиции. 

Конечно, заявляя о необходимости новой, демократической системы 
власти, участники президентской гонки имели и сомнения, потому что их 
манила перспектива существующего на то время президентского всевластия. 
Тем объясняются и некоторые некорректности в изменениях. По настоянию 
именно «нашеукраинцев», в Конституции оставлено право президента 
вносить кандидатуры министров иностранных дел и обороны, назначать глав 
госадминистраций, согласовано перенести на более поздний срок изменения 
относительно местной власти. Теперь эти нестыковки используются (их же 
инициаторами!) как примеры несовершенства реформы. Практически на 
полтора года отсрочено введение конституционных изменений, чтобы 
новоизбранный президент, расставив свои кадры, смог продемонстрировать 
свой властный потенциал. На это согласились «регионалы», которые имели 
шанс на победу в президентской кампании, попутно усилив в Конституции 
функции Генпрокуратуры, согласились коммунисты, приближаясь к 
партийным преимуществам, которые дает императивный мандат депутата. 

В конце так бывает всегда, когда речь идет об общественно-
политическом компромиссе. А любая Конституция является таким  

_____________________ 
* П. 4 Соглашения 
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компромиссом. 
Бескомпромиссной оставалась только Ю.Тимошенко. В президентских 

выборах лично ей приз не предусматривался, он, в лучшем случае, мог быть 
лишь результатом предстоящих президентских кампаний. (Срочных или 
досрочных – другое дело.) Поэтому ориентир ее на абсолютную власть 
оставался хоть и отдаленным, но неизменным. Когда же появился шанс 
власть взять в качестве Премьер-Министра, из множества биг-бордов 
зазвучал противозаконный призыв «Выбирайте Премьер-Министра!» 
согласие «...быть Премьер-Министром с полномочиями Президента». При 
том провозглашались обязательства в составе создаваемой коалиции 
демократических сил добиваться завершения второго этапа политреформы. 
Как только шанс не сложился, Ю.Тимошенко свою бескомпромиссность 
снова развернула в противоположную сторону, потому что ее позиция, как 
стрелка компаса, ориентированная «бескомпромиссно» на магнит власти. 
Осуждать не нужно. Надо только понимать. 

Между тем достигнутые компромиссы позволили В.Ющенко стать 
Президентом Украины. И сегодня могу утверждать, что это оптимальный 
вариант для нынешнего государства. Больше года огромные полномочия 
перешли в его руки. Кто больше всего воспользовался ими? Новый 
президент? Нет, его ближайшее окружение из «Нашей Украины». 
Представители политического объединения, за которое проголосовало на 
парламентских выборах чуть более пятой части граждан, получило всю 
полноту государственной власти. Как они властью распорядились - тема 
отдельного анализа. Оценки могут расходиться, но некоторые из них 
абсолютные, потому что стали уже историческими фактами. Один из них – 
прошлогодний сентябрьский коррупционный скандал, отставка КМ, что, 
кстати, является еще одним аргументом в пользу политреформы*. 

Выборы 2006 года для «НУ» дали результат гораздо худший, чем 
четырьмя годами ранее. Стало ясно, что властью, полученной из рук 
президента, нашеукраинцам придется делиться. А не хотелось. Несмотря на 
это, совет антикризисной коалиции пошел навстречу «нашеукраинцам», 
отдав им почти треть мест в составе правительства. Руководствовались при 
этом необходимостью сплотить общество, поделиться и властью, и 
ответственностью за ее осуществление, снять искусственно созданное 
напряжение по линии Восток-Запад. 

Упомянутые потребности будут удовлетворяться теперь с меньшей, 
чем хотелось бы, поддержкой «Нашей Украины». Но будут! Не смотря на то, 
что все претензии нашего незавершенного партнерства надуманные 
(«неподдержка» Универсала, «преследование» министров, конфликты в 
отношении глав облгосадминистраций) и что министры, подавая заявления 

____________________ 
 * В коррупционном скандале между АП и КМ ключевой причиной было 

столкновение интересов П.Порошенко и Ю.Тимошенко. В.Ющенко прислушался к 
П.Порошенко. Ю.Т. была уволена с поста премьера. 
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об отставке, делать этого не хотели. Их заставили стать разменными 
фишками в чужой игре. 

Игра, правда, бывает разной. Можно играть в шахматы, где каждый ход 
записывается, а правила не меняются тысячи лет. А можно играть в 
подкидного дурака, где разрешается многое. Все дело в том, поведутся ли 
партнеры на такую игру? Нет, не поведутся. В этом как раз ошибка 
некоторых идеологов реванша.  

Вынужден так говорить, ибо последовательность действий окружения 
Президента (а оно и представляет элиту «НУ») свидетельствует лишь об 
одном: ими выбран путь войны, чтобы добиться отмены политреформы и 
вернуть себе не избирателями вверенную власть. При этом разговоры о 
совершенствовании Конституции, вертикали власти и ее балансах, 
директивность внешней политики и несовершенство бюджета, «проволочки» 
с принятием законов по ВТО и являются прикрытием истинных намерений 
пересмотреть политреформу. 

А идти нужно в противоположную сторону, то есть в Европу, вводить 
европейскую модель организации власти. Основой этой модели является 
настоящее, а не декларируемое местное самоуправление. Такое 
самоуправление, где совет (села, поселка, города, района, области) имеет все 
возможности для предоставления услуг своим избирателям. Речь идет о 
возможностях бюджетных, материальных, кадровых. Конечно, это 
предполагает реформу системы налогообложения, бюджетной системы, 
введение закона о коммунальной собственности и жилищно-коммунальной 
реформы, многих других правовых перемен. А в их основе должен быть 
новый закон о местном самоуправлении. Его новизна, кроме отражения в 
законе упомянутых выше изменений, будет заключаться в том, что на 
местном уровне вся полнота власти перейдет выборным советам, созданным 
советами исполкомам и их председателям. Советы получат возможность 
положительно влиять на экономическую деятельность предприятий и 
организаций, тем самым стимулировать увеличение налоговых поступлений 
в местные бюджеты и полностью распоряжаться бюджетными средствами в 
интересах общества. Распоряжение земельными участками, поддержание 
порядка в населенных пунктах, благоустройство улиц, школ, больниц, 
остановок, прозрачный для людей порядок образования цен и тарифов на 
коммунальные услуги и понятная квартплата, упрощенная регистрация 
новых предприятий мелкого и среднего бизнеса, сдача имущества и земли в 
аренду... и многое другое становится непосредственным делом местного 
самоуправления. 

Такой статус и роль местного самоуправления коренным образом 
влияет и на избирателей. Они имеют возможность наглядно узнать, чего 
стоит выбранный ими председатель, депутат или политическая партия. 
Избиратель приучается отвечать за свое политическое решение. Отвечать 
перед собой и перед общиной, а не перед «начальством» - по его указанию, 
приучается не голосовать за «десятку» или килограмм гречки. Это  
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качественная, самая главная перемена – изменение человека, в чем, 
возможно, больше всего нуждается нынешнее украинское общество. 

Все эти особенности предусматриваются коротким законом об 
изменениях в Конституции, к рассмотрению которого парламент не может 
еще приступить из-за нехватки нужного количества голосов. И не потому, 
что часть депутатов сомневается в целесообразности завершения 
политической реформы. Есть, правда, и такие, но подавляющее большинство 
понимают целесообразность продолжения реформы. Им препятствуют 
руководители партий БЮТ и НУ, которым обещаны преимущества при 
возвращении к прежней модели власти. Личные интересы им важны 
несравненно больше, чем интересы общества и государства. Предполагаю, 
что они искренне верят в свою эффективность при власти. Правда, и 
сомневаюсь с не меньшим основанием, ведь возможность у них уже была. 
Возможность утрачена, а интерес... остался. Он как шило из мешка вылезает 
сквозь их громкие заявления и претензии относительно несовершенства 
политической реформы. 

Есть еще по крайней мере несколько преимуществ от усиления роли 
местного самоуправления. Одно из них – создание предпосылок для 
ликвидации коррупции. Нынешняя централизация власти концентрирует и 
экономические и деловые потоки, упрощает связь бизнеса и власти, делает 
такую связь практически неотвратимой, отсюда делает невозможным 
применение принципов демократии, прав и свобод людей – то, что является 
сердцевиной европейской демократии. 

Развитое местное самоуправление является хорошим аккумулятором 
активности политических партий. Европейский опыт свидетельствует, что 
партии, которые не прошли в парламент, но представленные в местных 
советах, получают возможность конкретными делами укрепить свое влияние 
и авторитет среди избирателей, увеличить свое присутствие в советах всех 
уровней, в парламенте также. 

Обсуждение перспектив самоуправления на встречах с широким 
активом советов в Луганске, Виннице, Львове, Котовске (Одесская область), 
на нескольких заседаниях Координационного совета председателей 
областных советов и городских председателей при Председателе Верховной 
Рады Украины, не дали ни одного сигнала на возвращение к прежней 
авторитарной модели власти. Напротив, те, кто разбирается в конкретных 
проблемах местного самоуправления, настаивают на ускорении второго 
этапа политреформы. Для меня это убедительное доказательство 
правильности выбранного курса.  

Можно было бы продолжить: «курса на децентрализацию власти». И 
это было бы правильно. Ведь без приобщения к реальной (и ответственной) 
власти как можно большей части людей не удастся задействовать 
колоссальный потенциал граждан, не удастся пробудить инициативу людей.  
Совсем недавно, в Варшаве, я обменивался мнениями с представителями 
политической элиты Польши. На различных встречах они заявляли, что из 
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всех реформ во времена новейшей истории ПР самой успешной оказалась 
реформа местного самоуправления. Помню, когда в 1994 году она началась, 
было много сомнений, дискуссий, неприятие новаций. Видел тогда это в 
Гданьске, Кракове и других городах. Поляки не испугались, прошли 
выбранный путь. Успех стал им наградой. Это отмечают и представители 
провластных партий, и оппозиционеры, а главное, обычные граждане. 

В политическом и государственном устройстве аналогии не 
срабатывают, копий не бывает. Но применение принципов возможно и 
необходимо. Так вот, предлагаемый второй этап политической реформы в 
Украине внедряет европейские принципы для украинской действительности. 
Не воспользоваться ими – грех, отказываться от них, прикрываясь 
надуманными аргументами, - обычное фарисейство. 

Странной кажется позиция наших так называемых «евроинтеграторов» 
относительно содержания политреформы. Ведь ее неприятие полностью 
противоречит условиям вхождения в ЕС. Среди этих условий наряду со 
стандартами уровня жизни, занятости, защиты гражданских прав и свобод 
одним из первых идет требование демократической организации 
общественной жизни и осуществления власти. Можно было бы вспомнить 
еще и Европейскую хартию местного самоуправления, ратифицированную 
украинским парламентом, после чего она стала нормой национального 
законодательства. Или кто-то увидел там настаивание на вертикали 
исполнительной власти и других модных аргументах в устах сторонников 
ревизии политреформы? 

Децентрализация власти позволяет легче добиться гармонии власти и 
на высшем, и на местном уровнях. Суть гармонии в целом сводится к 
условиям, при которых каждый институт власти имеет баланс полномочий и 
ответственности, при этом не посягая на права другой властной ветви. Важно 
также, чтобы при том не оставались пробелы в властном обеспечении 
правоотношений в обществе, чтобы не появлялось соблазна эти пробелы 
освоить явочным порядком. Примеры таких попыток сейчас не редкость, в 
частности в судопроизводстве, когда заказными (точнее: проплаченными) 
судами на разных территориях сопровождается обычная кража 
государственного имущества или рейдерские наскоки одних феодалов на 
других. То же касается учредительных функций властных структур, как это 
видим, например, с проволочками относительно увольнения с должности 
министра иностранных дел. Увольнения на основе Конституции, 
оказывается, мало. Похоже, в некоторых случаях надо в законе прописывать 
не только то, что может делать одна ветвь власти, а и то, чего не имеет права 
делать другая ветвь. Возможно, снятие таких коллизий произошло бы 
записью в Конституции о том, что гражданин может делать все, что не 
запрещено законом, а власть может делать только то, что законом для нее 
предусмотрено. 

Подобных нюансов во всем многообразии законодательства, и в 
частности в Конституции, хватает. С этой целью совершенствовать 
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Конституцию нужно. Такая практика характерна для всех стран, не исключая 
и стран с давними традициями демократии. Эту потребность призван 
удовлетворять парламент и никто другой. Понятно, что при этом он может 
привлекать всех, кого изменения в законодательстве коснутся, будет 
анализировать предложения и субъектов законодательной инициативы 
(Президента, Кабинета Министров, депутатов), и всех неравнодушных 
граждан. Однако, это не означает, что функции парламента может брать на 
себя любой институт власти, например, Президент. Для подготовки своих 
предложений он имеет право создавать различные коллективы специалистов, 
но они не могут иметь ни названия, ни статуса конституционной комиссии. 
Это азбука права. О ней можно было бы не упоминать, если бы речь не шла 
об очевидной попытке сделать видимость законности там, где ее не 
существует, напустить псевдоправового тумана, чтобы за его завесой путем 
неконституционного референдума вернуться к авторитаризму. 

Если мы искренни в своих оценках (а другими не имеем право быть), 
то это так и есть, несмотря на самые демократичные по форме заявления и 
гарантии. Понятное дело, что общество за годы независимости уже прошло 
правовые ликбезы, развились политические партии, появились ростки 
гражданского общества. Поэтому намерения обойти Конституцию обречены 
на провал. Напомнить об этом не считаю лишним. 

Подобное ждет намерения относительно роспуска парламента, 
досрочных выборов, блокирования бюджетного процесса, чтобы 
искусственно создать основания для недовольства населения, 
противодействия принятию законов о КМ, Временных следственных 
комиссиях и т.д.. Несмотря на авантюрность некоторых планов, часть из них 
не столько умышленно деструктивная, как является отражением в правовом 
поле сложного процесса перераспределения власти. Процесса закономерного, 
который поэтому требует терпимости от всех, кто есть в политической элите. 

Относительно авантюр, то с ними мало быть осторожными. Против них 
надо бороться, по крайней мере объективно информировать общество, 
используя, в частности, возможности и потребности партий. Упомянутые 
авантюры по ревизии политреформы и досрочным выборам сегодня 
фактически поддерживаются руководителями «Нашей Украины». Со 
стороны это выглядит странным, потому что там хватает действительно 
умных, опытных и перспективных политиков. Хочется надеяться, что они 
видят опасность от реализации таких авантюр. Они перечеркнули бы и 
перспективу их политической силы, и авторитет и перспективу своего лидера 
– Президента В.Ющенко. Детализировать свои рассуждения не считаю 
нужным - не с политическими самоубийцами общаемся. Сегодня надо 
помочь Президенту избавиться от лицемерных советчиков и советчиц, 
которые говорят одно, делают второе, а намерения свои скрывют. Надо 
помочь главе государства стать гарантом стабильности и последовательности 
развития демократии в стране. Такова его историческая миссия, с ней нужно 
считаться, в любом случае не делать грубых ошибок.  
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В последние месяцы раз за разом всплывает на поверхность тема о 
возможности узурпации власти одной политической силой. Речь идет, 
конечно, о «партии регионов». Есть ли такая опасность? Эта тема 
дискутировалась недавно на одном из телеканалов. К чему свелась 
дискуссия? Одна сторона доказывала, что опасности нет. Другая – что она 
есть, и поэтому надо отменить политреформу. Аргументы не пересекались, 
дискуссия оказалась пустой, потому что ее участники не имели намерения 
приближаться к истине, к поиску компромисса.  

А опасность существует, зачем ее скрывать? И почему не обращать 
внимание на то, что сами лидеры «ПР» пытались ее нейтрализовать? Разве не 
ясно, что расширение коалиции, максимально компромиссный состав 
правительства, общая ответственность за выработку и осуществление 
внутренней и внешней политики вели к политическим балансам, с 
удерживаниями и противовесам и лучше всего отвечали интересам 
государства и народа. По крайней мере, это было бы оптимальным для 
нынешней ситуации, сложившейся в результате мартовских выборов. 

Такая перспектива разрушается теми, кто об опасности больше всего 
заявляет. Разрушается в надежде, что удастся узурпировать власть самим. Не 
удастся, в том-то и дело. Но в методах отстаивания своих желаний и 
отличается уровень политической культуры в странах устойчивой 
демократии и в Украине. Мы и дальше пытаемся побороть друг друга вместо 
того, чтобы искать взаимоприемлемые решения, чтобы уважать и партнеров, 
и оппонентов. 

Наша традиция нездоровая. Она ничего хорошего не несет стране. От 
нее следует отказываться. Давайте прислушаемся без предвзятости к такому 
предложению. 

Время еще есть. 
 
 

14.12.2006 г. 
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Всем, кто хочет знать правду 
о политической ситуации. 

 
В Пасхальные дни не хочется отбирать время и беспокоить 

непраздничными делами. Кому они неинтересны, лучше отложить 
написанное или отдать его соседу, кому угодно. 

А пообщаться я хочу с людьми не равнодушными к судьбе страны, к 
перспективам своих близких и лично своему будущему. 

Вы видите, как обострилась ситуация в стране на протяжении 
последних недель. В чем причина таких взаимоотношений во власти? Что за 
этим кроется? 

Уже более десяти лет в Украине идет борьба за форму 
государственного управления, что чаще означает борьбу за власть. Началась 
она еще до принятия Конституции, продолжалась и позже. В Основном 
Законе не удалось отразить все то, что нужно людям, потому что на то время 
уже осуществлялся захват власти одним человеком – Президентом. С годами 
власть все больше искажалась, отрывалась от людей, становилась 
безнаказанной. Так не могло тянуться без конца. Люди отстранили режим 
Л.Кучмы, потому что хотели... быть людьми. Не хотели быть «одноразовым 
народом», «биомассой».  

Тогда же и в Конституцию были внесены изменения, которых мы 
добивались много лет. На верхних ступенях власти она перераспределена 
между Президентом, Парламентом и Правительством, стала взаимно 
ответственной. Такое перераспределение требует и изменения законов. 
Поэтому после выборов–2006 парламент обязан принимать нужные законы. 
Это обычное приведение в соответствие системы законодательства к 
нормам Конституции. Иначе не может быть, ведь конкуренция между 
законом и Конституцией недопустима. Однако, эта работа в дискуссиях часто 
подается как отъем власти у Президента. Почему? Да потому, что 
действительно в окружении главы государства, у его чиновников власти 
становится меньше. И это нормально, закономерно, потому что этого требует 
Конституция – Основной Закон государства. 

Очевидно, не нравится уменьшение власти и Президенту. Раньше он 
назначал министров и многих чиновников – теперь это не его дело. Назначал 
и увольнял прокуроров и судей, вмешивался в приватизацию. Теперь не 
может. А тут еще в парламенте и правительстве партия, на которую он 
опирался, потеряла свое влияние после выборов–2006. (Потеряла, между 
прочим, и из-за коррупционного скандала между НУ и БЮТ, когда они 
руководили страной почти полтора года. Потеряла, также, из-за ссор, 
взаимных обвинений во время избирательной кампании. Из-за неумелого 
руководства, роста цен на мясо, сахар и бензин, ревальвацию гривны, потерю 
выгодных позиций на газовом рынке с Россией и т.д., что неизбежно привело 
к нынешнему росту цен и тарифов в коммунальной сфере.) 
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Итак, президентской команде хотелось по сути неограниченную власть 
вернуть снова, потому что на местах она осталась у тех, кто называет себя 
оппозицией. 24 областные администрации, почти все райгосадминистрации 
ныне находятся под их руководством. Они хотят получить власть еще и в 
Центре: и законодательную, и исполнительную, чтобы снова давать указания 
судам по телефону, пользоваться теневыми экономическими схемами, 
«отменять» ГАИ, сажать в высокие кресла родственников, кумовьев и т.д. А 
для этого нужно сначала отобрать власть у Верховной Рады и Кабинета 
Министров. Чтобы выглядело это оправданным, нужно придумать основания 
для досрочного прекращения полномочий парламента и издать 
соответствующий указ. 
  

Газета «Товарищ» №36 7-11 апреля 2007 года 
 

Обращение 
к избирателям, лидерам конфликтующих сторон 
по поводу Указа Президента относительно ВР* 

 
Не буду вдаваться в юридические тонкости. Скажу лишь, что указ** 

выдан с вопиющими нарушениями Конституции, а это действие, которое 
квалифицируется в Уголовном Кодексе как преступление. Право влияния на 
парламент, не способный действовать (а других оснований у Президента не 
предусмотрено), определено только в 90-й статье Конституции. В Указе же 
даже упоминания об этой статье нет, как и упоминания о законных 
основаниях, которые бы давали право на такой Указ. Нет, потому оснований 
не существует, а значит – Указ неконституционный, фальшивый. Указ – не 
просто выход за пределы правового поля, это, по большому счету, 
должностное преступление против своего государства, своего народа. 
Президент не может быть инициатором гражданского противостояния. Не 
должен! 

Несмотря на очевидные факты, Секретариат Президента шантажирует 
судей Конституционного Суда, чтобы тот не дал правовую оценку Указа, 
давит на Центральную избирательную Комиссию, чтобы та организовала 
неправедные выборы. Этого нельзя допустить. 
__________________ 

* Быть в Украине диктатуре или демократии – основное содержание 
конфликтов между ветвями власти, их отдельными представителями с первых дней 
независимости до нынешнего времени. Мотивация сторон конфликта всегда 
«демократическая» - забота о народе. Но всегда те, кто добивался авторитаризма, 
имели целью выгоды, которые лично им дает неконтролируемая людьми абсолютная 
власть: обогащение, безответственность, безнаказанность. При такой системе 
власти потеря государственности – лишь вопрос времени. Поэтому 
подконтрольность власти народу, ее настоящая децентрализация является целью 
борьбы за демократию, за права людей, за сохранение государства. 

** Указ президента от 02.04.2007 года «О досрочном прекращении полномочий 
Верховной Рады Украины». 
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Нельзя не потому, что кто-то боится выборов. Нет, все понимают, что 
конфигурация партий в парламенте осталась бы такой, как и сегодня, с еще 
большим преимуществом коалиции, но продолжают свое темное дело. Его 
нужно остановить, иначе появится прецедент пренебрежения Конституцией 
и после выборов опять недовольные их результатами начнут добиваться 
ревизии, новых выборов. Перманентная избирательная кампания может 
превратить Украину в банановую республику, или в недавнюю Югославию. 
Мы, все вместе, можем это осознать или нет? Не о выборах, собственно речь 
идет, о сохранении конституционного строя, а с ним – и сохранении страны. 
Преступную, вредную для людей и государства чехарду надо прекратить в 
зародыше. Такое понимание демонстрирует подавляющее большинство 
народных депутатов, что и нашло отражение в постановлениях парламента, 
обязательных к исполнению. 

Скажете, и Указ обязателен. Да, но он неконституционный, и поэтому 
Постановлением Верховной Рады признан недействительным.  
 

Такова в общих чертах суть конфликта. Можете упрекнуть: и 
правительство, и коалиция не святые. Правда ваша. Хотя правда и в том, 
что... каких выбрали, такие и есть у власти. Выборы к тому же признанные 
Европой наиболее демократичными. 

А еще большая правда в том, что никто не имеет права топтать 
Конституцию, ибо, только следуя ее законам, можно рассчитывать на 
положительные сдвиги, которые так необходимы государству и людям для 
объединения общества, рассчитывать на стабильность и перспективу. 

Правда победит. Произойдет это после решения Конституционного 
Суда или путем переговоров противоположных сторон, увидим. Но 
произойдет обязательно! 

С верой в то и с уважением обращаюсь к Вам. 
 

Председатель Верховной Рады Украины 
Александр Мороз 

05.04.2007 г. 
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Общий план 
урегулирования конфликта* 

 
 1. Одновременное принятие решения об отмене (приостановлении на 
месяц или до решения Конституционного Суда) Указа Президента от 
02.04.07. и соответствующих Постановлений Верховной Рады и Кабинета 
Министров Украины. 
 2. В случае принятия Конституционным Судом заключения о 
соответствии Указа Президента Конституции Украины объявляется 
избирательная кампания с переносом ее начала для подготовки 
соответствующей нормативной базы. Ориентировочно: лето-осень этого 
года. 
 3. В случае отрицательного относительно Указа вывода 
Конституционного Суда парламент готовит ряд проектов, которые нужно 
рассмотреть и принять на протяжении мая: 
- закон о выборах в новой редакции (открытые партийные списки); 
- уточнение к Регламенту (оформление Регламента законом – при 
необходимости);**  
- подготовка изменений в Конституцию (по отдельной процедуре); 
- принятие во втором чтении изменений к Закону о Кабинете Министров; 
- принятие законов о референдуме, Президенте, специальных следственных 
комиссиях, оппозиции, судоустройстве и статусе судей; 
- предоставление нормативного статуса положениям Универсала (вариант: 
размещение документа в разделах основ внутренней и внешней политики). 
 4. Стороны конфликта подписывают Меморандум примирения и 
сотрудничества. 

24.04.07 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________ 
 * Инициатором конфликта был В.Ющенко, которого, с одной стороны, 
«подогревала» Ю.Тимошенко с главным аргументом «... до тех пор, пока в парламенте 
А.Мороз и социалисты, вернуться к полномочиям президента по Конституции – 96 не 
удастся», с другой стороны, бизнесмены «свои» и «ПР», которые уже договорились о 
сферах влияния, где, между прочим, для Ю.Тимошенко место не предусматривалось. 
Последнее наиболее устраивало В.Ющенко. 
 
 ** Имея в виду, что расширение коалиции за счет индивидуального членства уже 
невозможно. 
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Проект А.Мороза 
Меморандум примирения и сотрудничества* 

 2 апреля этого [2007] года Президент Украины Виктор Ющенко 
подписал Указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады** 
Украины и проведении досрочных выборов в парламент. Главная причина 
появления Указа изложена в самом документе: неконституционный порядок 
формирования и деятельности парламентской коалиции, которая угрожает 
государственному суверенитету Украины. Подписание Указа было и 
своеобразной реакцией Президента на конфликт в парламенте между 
оппозицией и коалицией, покидание зала заседаний большим количеством 
депутатов из оппозиции, что дискредитировало в целом работу высшего 
законодательного органа в глазах избирателей. 
 Имея основания считать указ Президента не соответствующим 
Конституции Украины, для предупреждения негативного влияния его на 
осуществление правоотношений в структурах власти, парламент (до 
вступления в силу Указа Президента) принял соответствующие 
Постановления. 
 Возник конфликт полномочий институтов власти с неблаговидными 
последствиями для общества и государства. Этот конфликт обострил 
затаенные после выборов противоречия, негативно повлиял на социально-
экономические показатели развития страны, посеял тревогу среди населения, 
взволновал международную общественность. 
 Конституционный Суд Украины начал производство по этому делу на 
основе представления народных депутатов. Не смотря на то, какими будут 
выводы Конституционного Суда, стороны политико-правового конфликта 
обязуются принимать этот вывод к исполнению. Однако, руководствуясь 
высшими интересами государства, заботясь о стабильности в обществе, 
учитывая также рекомендации Парламентской Ассамблеи Совета Европы, 
мы, подписавшие этот документ, заявляем о прекращении эскалации 
конфликта и берем на себя обязательство осуществить его урегулирование на 
основе компромисса, принципов демократии и защиты интересов народа. 
 Мы обращаемся к участникам уличных акций, которые поддерживают 
своих политических единомышленников, с признательностью за 
неравнодушие и с просьбой вернуться домой, доверив политикам уладить 
созданный ими же конфликт. 
 Обязуемся и в дальнейшем строить взаимоотношения на основе 
консультаций и других демократических процедур, уважая волю избирателей 
и интересы Украинского государства. 

__________      __________          ___________           __________ 
(подпись)             (подпись)               (подпись)                (подпись) 

__________________ 
 * проект не поддержан сторонами конфликта, прежде всего, В.Ющенком; 
** Полномочия ВР (по Конституции) прекращаются с момента приведения к присяге 
новоизбранных народных депутатов. 
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Обращение 
Верховной Рады Украины 

к Президенту Парламентской Ассамблеи Совета Европы 
господину Рене ван дер Линдену, 

президентам, главам правительств и парламентов европейских 
государств 

 
 Игнорируя основоположные принципы демократии и вопреки 
Конституции Украины, Президент Украины Виктор Ющенко осуществил ряд 
шагов для роспуска украинского парламента, сформированного по итогам 
выборов 2006 года. Международным сообществом эти выборы признаны 
легитимными и самыми демократичными за всю новейшую историю 
Украины. 
 Для достижения своей цели Президент Украины издал два указа, 
юридические основания для которых не предусмотрены Основным Законом 
Украины. 
 Депутаты Верховной Рады Украины обратились за решением 
относительно конституционности указанных указов в Конституционный Суд 
Украины. Суд рассмотрел это дело в открытом заседании и перешел к 
заключительному этапу – вынесению решения. Однако, на этом этапе суд 
подвергся беспрецедентному вмешательству в свою деятельность со стороны 
Президента Украины: в течение нескольких дней Президент Украины в 
незаконный способ уволил с должностей трех судей Конституционного 
Суда Украины, чем сделал невозможным принятие решения, которое 
могло бы стать отправным пунктом в разрешении искусственно 
созданного политического кризиса. Об этом говорится и в официальном 
заявлении Конституционного Суда Украины. 
 Такими действиями (и рядом подобных, особенно в отношении 
увольнения и назначения председателей судов общей юрисдикции) 
Президент Украины демонстрирует попытку узурпировать власть. 
 Выражаем обеспокоенность по поводу того, что Президент Украины 
демонстративно пренебрегает рекомендациями ПАСЕ, в Резолюции которой 
от 19 апреля 2007 года № 1549 предлагается при улаживании конфликта 
взять за основу решение Конституционного Суда Украины и нормы 
Конституции Украины. Уже после принятия указанной Резолюции издается 
несколько указов сомнительной легитимности, чем еще больше углубляется 
политический конфликт, ответственность за который полностью несет 
Президент Украины Виктор Ющенко.  
 Парламентская коалиция и Правительство Украины, неукоснительно 
руководствуясь нормами конституционного права, и дальше будут 
принимать меры для урегулирования ситуации правовым способом. 
Надеемся, что такая позиция будет воспринята вами с пониманием. 
         11.05.07 

Верховная Рада Украины 
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МАНИФЕСТ 
политического примирения* 

 
 Исходя из опасности обострения политического противостояния для 
народа и государства, 
 учитывая доминирующие общественные настроения относительно 
непринятия радикальных способов разрешения конфликта между 
институтами власти, 
 заботясь о необходимости консолидации общества и сохранения 
соборности государства, 
 беспокоясь о сохранении положительной динамики социально-
экономического развития страны, 
 учитывая рекомендации и пожелания международных институций о 
необходимости урегулирования существующего кризиса на политико-
правовой основе, 
 принимая во внимание осуществленные шаги по противодействию 
угрозе политической коррупции в парламенте и других структурах власти, 
 демонстрируя безоговорочное признание верховенства права и 
неукоснительное соблюдение Конституции Украины, 
 осознавая свою ответственность за судьбу Украины, 
 мы, ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ 
УКРАИНЫ и ПРЕМЬЕР-МИНИСТР УКРАИНЫ  З А Я В Л Я Е М  о 
следующем. 
 1. Мы прекращаем взаимное противоборство институтов власти. С этой 
целью в течение двух дней принимаем меры для прекращения действия: 
 - Указов Президента Украины от 2 и 26 апреля 2007 года о досрочном 
прекращении полномочий Верховной Рады Украины, 
 - Указов Президента Украины об увольнении судей Конституционного 
Суда Украины, 
 - Постановлений Верховной Рады Украины, обусловленных изданием 
вышеназванных Указов Президента, 
 - Постановлений Кабинета Министров Украины, принятых во 
исполнение соответствующих решений Верховной Рады Украины. 
 2. Мы берем на себя обязательства способствовать ускоренному 
правовому урегулированию существующих проблем во взаимоотношениях 
между институтами власти. Для этого в течение нынешней третьей сессии 
Верховной Рады Украины будут рассмотрены и приняты проекты законов: 
 - о внесении изменений в Конституцию Украины (создав совместную 
рабочую группу для подготовки законопроекта); 
 - об изменениях к закону о Кабинете Министров (учитывая 
предложения Президента Украины); 
 
_________________ 
* Президент отказался от подписания документа.  
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 - закон о защите института Президента Украины, укреплении его 
авторитета; 
 - предоставить основным положениям Универсала национального 
единства нормативный статус. 
 
 Обращаясь к народу Украины, просим с пониманием отнестись к 
необходимости именно такого компромисса, в котором нет проигравших и 
победителей, от которого выиграет каждый гражданин и в целом Украина. 
 

_______________                           _______________                      _____________ 
 

Президент Украины        
В. Ющенко 

Председатель 
Верховной Рады 
Украины 
А.Мороз 

Премьер- 
министр Украины 
В.Янукович 

 
 

18.05.07 
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Уважаемый господин Председатель! Уважаемые коллеги!* 
 
Приятно, что нынешняя конференция проходит в Братиславе – столице 

нашего доброго соседа Словацкой Республики, которая еще недавно 
прокладывала нелегкий путь к Европейскому Союзу, а теперь пытается 
передать свой опыт вхождения в ЕС Украине. 

Благодарен господину спикеру Народного Совета, всем организаторам 
конференции за то, что пригласили украинскую сторону к участию в этом 
весьма важном мероприятии и предоставили возможность выступить. 

Я внимательно прослушал доклад Специальной рабочей группы, 
возглавляемой моим коллегой господином Пашкой. Это серьезный, 
содержательный и аналитический документ, который соответствует духу 
Римской 2000 и Гаагской 2004 годов конференций. Я вполне сознательно 
употребляю термин „Конференции", ибо уверен, что наступит время, когда 
Украина будет не гостем, а полноправным ее членом. 

Этим в очередной раз заявляю от имени Верховной Рады, что народ 
Украины, определив стратегический курс на европейскую интеграцию и ее 
членство в Европейском Союзе, неизменно, несмотря на определенные 
препятствия внутреннего и внешнего характера, следует этой дорогой. Ведь в 
отношении присоединения Украины к ЕС позиция подавляющего 
большинства нашего народа практически единодушная – да, присоединяться. 

Поэтому государственные структуры Украины, большинство 
политических сил, практически весь украинский парламент возлагают 
серьезные надежды на успешное завершение переговорного процесса 
относительно заключения нового базового договора, который должен 
заменить ныне существующее Соглашение о партнерстве и сотрудничестве 
между Европейским Союзом и Украиной. 

Каким видится нам этот документ? 
Новый договор должен стать инструментом реализации новых 

перспектив и практических мероприятий относительно дальнейшего 
развития нашего государства на основе ее европейского выбора. Было бы 
хорошо, если бы руководители стран Европейского Союза официально 
подтвердили неоднократно сделанные ими заявления о признании 
реальности европейских устремлений Украины. Это не гарантии, не 
обязательства. Это просто хороший сигнал. Тем более, что существующие 
сейчас рамки отношений ЕС – Украина на принципах „партнерства" не 
отвечают ни интересам украинской стороны, ни фактическому состоянию 
нашего двустороннего сотрудничества. 

Относительно содержания нового документа, то, по нашему 
убеждению, в его основу должны быть положены принципы экономической 
интеграции и политической ассоциации Украины с ЕС с целью углубления 
диалога во всех сферах взаимодействия: создание зоны свободной торговли,  

__________________ 
* Выступление на конференции «Европа-Украина» 
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свободного передвижения товаров, людей, услуг и капитала, что приведет к 
все более глубокой и более продуктивной интеграции экономики Украины в 
рынок Европейского Союза, наработки соответствующей институциональной 
базы будущего ассоциированного членства Украины в ЕС. 

Европейский Союз имеет опыт заключения соглашений об ассоциации 
со странами Центральной и Восточной Европы, с Турцией. Мы предлагаем 
развить этот опыт, подготовив динамический двусторонний документ, 
который позволил бы при его реализации не ограничиваться достижением 
записанных в нем целей, а идти дальше, если обе стороны проявят 
готовность к такому шагу. 

Хочу еще раз воспользоваться случаем, чтобы обратиться к 
руководству ЕС и его стран-членов: пришло время определиться 
окончательно относительно того, какие перспективы вы видите для Украины. 
Вдавливание отношений с Украиной в узкие рамки европейской политики 
соседства без перспективы интеграции в ЕС, похоже, ничего не дает для 
обеих сторон, не соответствует ни амбициям Союза, ни интересам нашей 
страны. Оно не будет способствовать углублению взаимодействия как ЕС, 
так и Украины с другими странами и регионами, которые хотят укрепления 
отношений с Европейским Союзом. Имею в виду, прежде всего, Российскую 
Федерацию, Беларусь, Молдову, государства Закавказья и Центральной 
Азии. 

Понятно, что разработанная в Европейском Союзе политика соседства 
(как его реакция на вызовы перед Организацией после ее расширения), была 
необходимым шагом. А позитив, который появился после надлежащего 
выполнения ключевого элемента этой политики - Плана действий является 
свидетельством того, что настало время выработки следующего этапа в 
отношениях ЕС со своими соседями. А их на востоке трое: Украина, 
Беларусь и Россия. 

Мы надеемся, что нынешние предложения ЕС, которые должны быть 
обнародованы в июне этого года, будут предусматривать 
дифференцированный подход к соседним государствам, которые 
декларируют евроинтеграционные намерения. Речь идет об особенностях 
развития государства-кандидата, продолжительности, характере и динамике 
его отношений с Организацией, степени приближения национальной 
законодательной базы к европейским ценностям, состояние противодействия 
терроризму, нелегальной миграции, торговле людьми, участия в обеспечении 
стабильности в регионе расположения страны-кандидата путем 
распространения на нее пространства свободы, безопасности и верховенства 
права. 

Понятное дело, что приближение к европейским стандартам 
государственной жизни – это дело наше, внутреннее. Образно говоря, Европу 
надо строить у себя нам самим. Так мы понимаем свою задачу. Но поддержка 
со стороны ЕС нужна, а соответствующие заявления с вашей стороны – 
совсем не лишние. 
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Важно напомнить, что сегодня, по оценке Европейской комиссии и 
Европейского парламента, взаимодействие с Украиной в рамках политики 
соседства является одним из самых эффективных. Следовательно, 
положительное выполнение Плана действий Украина - ЕС дает хорошие 
перспективы привлечения Украины к функционированию внутреннего рынка 
ЕС, институциональное взаимодействие, активное ее участие в 
формировании общей европейской политики. 

Однако, на этом позитивном фоне предложения, выдвигаемые в 
последние месяцы Европейской комиссией относительно дальнейшего 
сотрудничества с Украиной (как новые инициативы в рамках ЕПС), для 
Украины не совсем привлекательны, ведь большинство из них являются 
лишь фрагментами уже существующего сотрудничества. 

Убежден, что даже усовершенствованная политика соседства не 
заменит объективной потребности присоединения, пусть и в отдаленной 
перспективе, к ЕС. Надо думать о более конкретной форме подготовки 
Украины к членству в Союзе. Мы готовы предложить подходящие варианты, 
в том числе развивая все стороны уже существующего сотрудничества. 

По нашему мнению, новый интеграционный механизм в отношении 
Украины должен обеспечить как можно более эффективное ее поэтапное 
приближение к ЕС. Мы согласны, что переход от одного этапа к другому 
должен осуществляться после придирчивого контроля за выполнением 
достигнутых договоренностей. 

При реализации своего евроинтеграционного курса Украина 
отталкивается от статьи 49 Договора о создании Европейского Союза, 
согласно которой любое европейское государство, которое уважает 
принципы, сформулированные в части первой статьи 6 Договора, может 
обратиться к Европейской комиссии с заявкой о получении членства в 
Европейском Союзе. Было бы не лишним сослаться в новом документе на эту 
норму в отношении государства, которое признает, уважает и реализует на 
практике принципы фундаментальных свобод, демократии, прав человека, 
верховенства права. 

Присоединение к ЕС - длительный сложный процесс. И необходимый, 
поскольку речь идет о потенциально мощном в экономическом плане 
кандидате на членство в ЕС, который будет занимать важное место в 
общеевропейских объединительных процессах. Надеюсь на оживление этих 
процессов, учитывая и влияние нового руководства в Германии и Франции. 

Признание евроинтеграционной перспективы Украины для нас важно и 
с моральной точки зрения, и как стимул для активизации действий 
украинской власти на осуществление внутренних реформ, особенно, для 
объединения украинского общества вокруг идеи европейской интеграции. 

Мы, конечно, не сидим сложа руки. Еще раз подчеркну, мы осознаем, 
что такое решение будет зависеть, прежде всего, от нас самих. Работа в этом 
направлении ведется. Будем ее активизировать, чтобы Украина стала мощной 
европейской демократической державой. Думаю, тогда вопрос юридического 
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оформления Украины в качестве полноправного члена Европейского Союза 
перейдет в техническую плоскость. 

Спасибо за внимание. 
 
 

Братислава 23.05.07 
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Принято Постановлением ВРУ О Заявлении Верховной Рады Украины 
"Об опасности узурпации власти Президентом Украины Ющенко В.А." 

от 24.05.07 №1068-V 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
об опасности узурпации власти 

Президентом Украины В.А.Ющенко 
 23 мая 2007 г. в своем обращении к народу Президент Украины 
В.А.Ющенко назвал антиконституционным решение Конституционного Суда 
Украины от 16.05.07 о признании неконституционными статьи Закона «О 
судоустройстве» относительно порядка назначения судей на 
административные должности. Тем самым Президент не только перебрал 
на себя функции Конституционного Суда Украины, но и поставил себя 
над ним. Кроме того, превышая свои конституционные полномочия, 
Президент публично дал поручение Генеральной прокуратуре Украины 
юридически оценить ситуацию, которая сложилась в Конституционном Суде 
Украины, в то время, когда такая функция прокуратуры не 
предусмотрена статьей 121 Конституции Украины. 
 24 мая э.г. Управление государственной охраны, подчиненное 
Президенту, заблокировало помещение Конституционного Суда, препятствуя 
деятельности единственного органа конституционной юрисдикции. Такие 
действия квалифицируются Уголовным кодексом Украины как 
преступление. 
 Верховная Рада Украины считает совершенное Президентом Украины  
В.А. Ющенко конкретной попыткой узурпации власти и предупреждает о его 
персональной ответственности за дальнейшее развитие событий. 
 Верховная Рада Украины обращается к Генеральной прокуратуре с 
просьбой немедленно дать правовую оценку фактам препятствования работе 
Конституционного Суда Украины со стороны Управления государственной 
охраны. 
 При такой ситуации парламент выражает сомнение по поводу 
целесообразности продолжения каких-либо переговоров и консультаций 
между Премьер-министром Украины В.Ф.Януковичем и Президентом 
Украины В.А.Ющенко до прекращения Президентом действий, выходящих 
за пределы Конституции и законов Украины, поскольку шаги Президента 
расцениваем как вмешательство в деятельность судебной власти и 
прокуратуры с целью невозможности принятия решения относительно 
конституционности его Указа от 26 апреля 2007 года. 
 Верховная Рада Украины обращается ко всем должностным лицам, 
органам государственной власти с требованием неуклонно соблюдать 
положения статьи 60 Конституции Украины, согласно которой никто не 
обязан выполнять явно преступные распоряжения или приказы и напоминает 
о юридической ответственности за издание и выполнение таких 
распоряжений или приказов.        

  24.05.07 
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На просьбу корреспондентов прокомментировать выступление 
Президента В.Ющенко по поводу лишения народных депутатов 
иммунитета Председатель Верховной Рады Украины А.Мороз сказал: 
 - Поднимите, пожалуйста, мои комментарии восьми-десятилетней 
давности на многократные высказывания Л.Кучмы. И те, и нынешние 
высказывания президентов одинаково банальны и преследуют одну цель. 
Правда, теперь есть несколько особенностей. 
 Во-первых, это пропагандистская игра по схеме «Сильный Президент». 
Он, конечно, «заботится» о равенстве прав граждан, забыв, что это должно 
касаться и его самого, и тысяч чиновников, в частности, судей, которые 
имеют статус неприкосновенности. 
 Во-вторых, это плохо скрытое начало агитации за референдум для 
принятия обревизованного текста Конституции, ее диктаторского варианта. 
Довольно дешевый прием, рассчитанный на обывателя, который 
воспитывается в ненависти к парламенту (да и к власти вообще). Ему 
останется еще объяснить, что статусные вещи для депутатов – это норма 
Конституции и, если он хочет справедливости и равенства (а кто этого не 
хочет?), ему следует поддержать идею референдума и проголосовать за 
президентский проект, где в красивой обертке «Нет иммунитету!» будет 
прятаться бесправие человека при безнаказанности неконтролируемой 
власти. 
 В-третьих, не Президент инициатор этой идеи. Кроме его 
предшественника, в этом смысле много раз высказывались нынешние 
оппозиционеры, в частности Ю.Тимошенко. Тоже для увеличения числа 
сторонников. 
 В-четвертых, 16 мая нынешнего года на расширенном заседании 
Консультативно-совещательного совета при Председателе Верховной Рады 
около 300 его участников получили проект изменений в Конституцию, одним 
из авторов которого является Председатель ВР, где статус 
неприкосновенности депутата сведен лишь к исключительным 
обстоятельствам, связанным с арестом. 
 В-пятых, случайно вышло так, что утром, за десять часов до обращения 
и «инициативы» Президента, в Коростене Председатель ВРУ А.Мороз раздал 
участникам Консультативно-совещательного совета и другим участникам 
заседания доработанный проект изменений в Конституцию с упомянутыми 
нормами. 
 Другими словами, кто хочет изменений, делает их без шума. Кто 
маскирует за ними настоящие намерения, прибегает к пропагандистским 
заявлениям.                  

 
21.06.07 

 
 
 



75 
 

ПУТЬ К ДИКТАТУРЕ 
 

                                         Горе государству, которым правит тот, 
                                         кто не уважает Конституцию.  

 
На встрече с организованной В.Ющенком группой известных людей, 

Героев Украины, Д.Павлычко горячо отстаивал: 
− Нужно, безусловно, вводить президентскую модель управления, 

менять, менять Конституцию. 
− Дмитрий Васильевич, - спросил я, - а если бы Президентом сегодня 

был В.Янукович, Вы бы тоже отстаивали такую модель? 
− Ну, что Вы?! Конечно, нет. 
− Значит, мы пишем Конституцию «под человека», а не «под 

государство»? 
Последний вопрос риторический. Он не нуждается в ответе, потому что 

он ясен. Думаю, ясен он и вам. 
Обращаюсь в первую очередь к учителям, врачам, специалистам разного 

профиля. Собственно, ко всем, кто способен трезво анализировать ситуацию 
и объяснить другим суть того, что происходит теперь в Украине. 

Хочу привлечь  внимание к дискуссии об Основном законе  государства 
– Конституции. Странно, но эта дискуссия навязана человеком, который 
на деле наибольший нарушитель Конституции, а по должности должен 
быть гарантом её соблюдения.  

Сегодня чаще всего от Президента слышим претензии, якобы изменения 
в Конституции разрушили «баланс власти». Вспомните, почему же 
предыдущий Президент говорил то же, пытаясь еще увеличить свои 
полномочия? Что полезного людям сделала власть уже нового Президента, 
полтора года пользуясь предыдущими, неограниченными полномочиями? 
Что предлагает глава государства вместо существующих норм Конституции? 

Плохих конституций не бывает. Плохими их делают те, кто имеет 
власть. Конституцию нужно не критиковать, её нужно соблюдать. А 
критикуют ее для того, чтобы обойти её требования, чтобы оправдать 
нарушение закона, точнее говоря, чтобы замаскировать преступность. 

Напомню, если государство демократическое, уважает права людей, то 
обязательным для нее является принцип разделения власти на 
законодательную, исполнительную и судебную. Особенность применения 
этого принципа заключается в обеспечении баланса власти, когда каждая из 
них имеет и достаточно полномочий, и ответственности, но при этом одна 
власть не перебирает на себя функции другой, не «подминает» её. 

Была ли потребность совершенствовать текст Конституции–96? Была. В 
то время не удалось избежать перекоса в сторону слишком больших 
полномочий Президента. Причины известны. Влияние Президента на 
приватизацию, на кадровую политику, на работу судов и прокуратуры, на 
политические структуры и журналистов было таким, что всё это в 2000 году 
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привело к акциям «Украина без Кучмы», а завершилось событиями 2004-
2005 гг. Отметим, что в конце своего президентства и сам Л.Кучма осознал, 
что власть не должна быть абсолютной. 

Важно, что в канун последней президентской кампании все 
политические партии (кроме БЮТ, лидер которой не прочь была взять себе 
полномочия Л.Кучмы) предлагали изменения в Конституцию, 
гарантирующие баланс властей. Эту же потребность отстаивал и В.Ющенко, 
о чем мы с ним и с другими лидерами партий задолго до выборов подписали 
не один общий документ, в том числе Меморандум 2003 года. 

Проект изменений Конституции тщательным образом обсуждался и в 
парламенте, и в обществе, оценку ему дали европейские профильные 
институции. Вспоминаю об этом, чтобы не повторять басни о принятых 
изменениях в «чрезвычайное время», «под давлением обстоятельств» и т.д. 
Возможно, сам В.Ющенко считался с «обстоятельствами», потому что иначе 
он не стал бы Президентом. Поддержку ему обеспечили социалисты. 
Убежден – это необходимо было делать, чтобы сместить предыдущий режим 
и изменить систему власти. Возможно, это была ошибка. Следовало после 
ноября 2004 года добиваться повторных выборов, или же требовать 
дополнительных гарантий от В.Ющенко о том, что он не откажется от своего 
слова, своего голоса, подписи и присяги. 

В 2004 году по настоянию нашеукраинцев мы перенесли рассмотрение 
второго этапа политреформы на время после парламентских выборов. Мы 
доверились их лидерам, В.Ющенко. Теперь видим: этого нельзя было 
допускать! Потому, что второй этап политической реформы предусматривает 
полезное для граждан перемещение власти на места, повышение роли и 
возможностей советов и их исполкомов, ликвидацию райгосадминистраций. 
Это, в конечном итоге, подчинение местной власти избирателю, всем 
гражданам. Это реальный инструмент борьбы с коррупцией, преодоления 
кризисных явлений в образовании, здравоохранении, культуре. Только при 
таких условях местная власть получит возможность заниматься вашими 
проблемами, своевременно реагировать на ваши потребности, на 
потребности местного производства, местных жителей вообще. Никогда 
назначенный «сверху» чиновник не будет на первое место ставить интересы 
граждан, потому что ценят его не за это. Вот почему мы требуем завершения 
политреформы. 

Предусмотренная ею модель власти свойственна практически всем 
европейским странам. Но она не устраивает В.Ющенко и его окружение. 
Почему? Потому, что ликвидируется вертикаль прямого подчинения, когда 
местный «начальник» не избирается людьми, а назначается фактически 
чиновником в Киеве. 

Сначала намёки, потом претензии на несовершенство изменений 
Конституции, затем прямое игнорирование Основного закона со стороны 
Президента, что не нуждается в примерах. Вы за этим наблюдали. Жалобы на 
то, что «у Президента отбирают полномочия», ничего не стоят. Никто и 
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ничего не отбирает. Просто все правоотношения в государстве приводятся в 
соответствие с Конституцией. Иначе и быть не может. 

Затея Президента с досрочными парламентскими выборами не имеет 
ничего общего с «политической коррупцией», «ревизией выбора народа». 
Это выдуманные «аргументы», для того чтобы под видом выборов провести 
незаконный референдум и принять новую Конституцию. Такую, которая бы 
устроила В.Ющенко и его верноподданных. 

Что же может предложить Президент? Сначала в «блестящей обёртке» 
то, что нравится людям: отмена неприкосновенности депутатов (вопрос 
может быть решенным скорее и законным способом), уменьшения их 
количества, проведение выборов по округам, сокращение срока депутатских 
полномочий и т.д. В этой «обёртке» будет прятаться то, что непосредственно 
интересует Президента: назначение им единолично Премьера и всех 
министров, назначение и освобождение Генпрокурора и председателей 
судов, руководство Фондом госимущества и Нацбанком и тому подобное. А 
чтобы парламент не «мешал» править, нужно ввести двухпалатный 
парламент, который будет контролировать верхняя палата из числа 
назначенных Президентом губернаторов. Такие пожелания Президента могут 
быть выписаны в бюллетене отдельно, а он их впоследствии Указами будет 
вводить в действие (тоже вопреки Конституции). 

Это путь к диктатуре, бесправию людей при полной безответственности 
власти. Кто хочет такой перспективы? 

Вы видели, что авантюры с улицы Банковой в апреле-мае сего года едва 
не привели к гражданским конфликтам, к кровопролитию. Украина уже 
имеет опыт жить одновременно при трех Генеральных прокурорах. Чего же 
следует ожидать, когда афёры подобного содержания будут узаконены? 

Все понимают, что с заявленными аппетитами на власть, В.Ющенко на 
второй срок президентом не изберут. Но предлагается создать систему, 
которую кто-то и возглавит*. 

Нельзя под внешне привлекательными лозунгами и сладкими 
обещаниями в угоду авантюристам калечить конституционную систему 
жизни государства, которое должно стать демократическим и войти 
впоследствии в европейскую семью народов. Нельзя быть безразличными к 
попыткам сосредоточить всю власть в одних руках, чтобы и дальше 
безнаказанно грабить государство, калечить права людей, считать их за 
ничто, переписывать и перекручивать историю собственного народа, 
издеваться над его памятью и перспективой Украины. 
 
Председатель Верховной Рады Украины 
Председатель Социалистической 
 партии Украины                        Александр МОРОЗ 
__________________ 

* Мне неоднократно в беседах с В.Ющенко приходилось ему напоминать, что он 
пытается выбороть исключительные властные права для президента, но он ими не 
воспользуется, это плохо закончится для страны. 
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P.S. Понимаю, что не всё из написанного читатель разделяет. Это 
естественно. Но я хотел бы, чтобы каждый из вас подумал, а что в 
действительности предлагается ему по «инициативам» Президента? 

Подумал и объяснил другим. 
 

      02.07.07                  
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ВЫБОРЫ – ЭТО ПОЛИТИЧЕСКАЯ АВАНТЮРА 
 

Письмо Председателя Социалистической партии Украины 
А.Мороза к гражданам Украины 

 
 Уважаемые земляки! В сложное время обращаюсь к вам. Вижу 
опасность, причины которой надо объяснить, а беду отвести. В этом убежден 
сам. Так считают мои однопартийцы. 
 Социалистическая партия родилась вместе с государством Украина. 
Это был порыв души людей, которые выступили за социальную 
справедливость, за человеческую жизнь для всех. Они не могли мириться с 
тем, что творилось тогда в бывшем СССР и в молодом Украинском 
государстве. Не могли мириться с повальным разворовыванием народных 
богатств, с уничтожением культуры, образования, науки, с искажением 
непростой нашей истории. Именно поэтому, начиная с осени 1991 года, СПУ 
начала свою политическую борьбу. Против кого и против чего мы 
выступали? В первую очередь против правящего режима, потому что в 
нем была причина коррупции, нечестного обогащения – так называемой 
«прихватизации». Социалисты возглавили движение «За Украину без 
Кучмы», подняли людей на акцию «Восстань, Украина!». Нас пытались 
уничтожать, но мы не гнулись, были всегда последовательными, в 
парламенте и везде всегда отстаивали правду. 
 Фальсификация – средство, которое больше всего использовалось 
предыдущим режимом для борьбы с социалистами. Сегодня он снова на 
вооружении у наших оппонентов. 
 В 2004 г. Социалистическая партия Украины определила 
стратегической целью смену системы власти и отстранение от нее 
режима Кучмы. Обе задачи можно было осуществить через поддержку 
кандидата в Президенты В.Ющенко. Мы много чего не воспринимали в его 
действиях, а еще больше в политике тех сил, которые называли себя 
«оранжевыми», которые и сегодня пытаются присвоить творение народа – 
Майдан. 
 Мы не забыли, как В.Ющенко вместе с Л.Кучмой и И.Плющом еще 
недавно называл нас фашистами за акции протеста. Но нужно было сломать 
хребет кучмизма.  
 Мы это сделали. Было заключено соглашение о сотрудничестве 
между СПУ и будущим Президентом. В этом соглашении речь шла об 
обязательствах В.Ющенко поддержать проведение политической реформы, 
способствовать расследованию дела Г.Гонгадзе, речь шла о продлении 
моратория на продажу земли, осуществление сильной социальной 
политики и т.д. Гарант Конституции не сдержал своего слова относительно 
всех пунктов соглашения. По-настоящему социальной его внутренняя 
политика так и не стала. А коррупционные скандалы среди «любих друзей» 
привели к отставке правительства Ю.Тимошенко, правительства, известного 
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не только указанными делами, но и махинациями в виде бензинового, 
мясного, сахарного и других кризисов, дорогой провокации с 
обесцениванием гривны, закладкой искусственного газового кризиса, 
который впоследствии привел к росту тарифов и цен на газ. 
 Не смотря на достигнутые договоренности, в многих областях 
социалистов к работе в органах исполнительной власти сознательно не 
допустили*. В западных и восточных регионах социалистов у власти не было 
вообще. Наибольшее неприятие вызвали наши требования социально 
ориентировать экономику. Президент, сделав первые шаги по предложениям 
СПУ, от последующих отказался. Его олигархическое окружение делало все, 
чтобы нейтрализовать влияние Социалистической партии Украины, 
устранить ее с политической арены. Особенно это чувствовалось во время 
прошлогодней кампании. Против нас НУ и БЮТ действовали не как 
конкуренты, а как враги. (Правда, и между собой так же.) Нам безразлично, 
как они относились к партии. Но игнорировалась наша политика, клятвенно 
заявленная на Майдане совместно: социализация экономики, создание 5 млн. 
рабочих мест, демократизация государственной жизни, все, что нажито 
европейской социал-демократией, которая сделала Старый мир 
состоятельным. 
 Однако, и после выборов в парламент в 2006 г. мы держали свое 
слово. Первые (еще до обнародования итогов голосования) подписали 
соглашение о создании коалиции демократических сил, к которой 
планировалось присоединение блока Ю.Тимошенко и «Нашей Украины». 
Для нас это было непросто. Ведь на выборах победили практически три 
одинаковые партии крупного капитала – регионалы, бютовцы, 
нашеукраинцы. Народ, выдвигая к власти левые требования, 
проголосовал за них, за правых. Это парадокс, который еще есть в 
Украине. 
 Для нас важными были не должности, а инструмент, который 
способствовал бы выполнению нашей предвыборной программы, позволял 
бы влиять на внутреннюю и внешнюю политику. Три месяца нас «водили за 
нос», чтобы всю реальную власть забрали представители «Нашей Украины». 
Ющенко не хотел, чтобы Премьер-министром была Ю.Тимошенко, а 
А.Мороз стал Председателем Верховной Рады Украины. Он стремился к 
коалиции НУ с ПР, о чем уже было подписано предварительное 
соглашение. Для этого нужно было сделать социалистов виноватыми в 
развале коалиции (БЮТ+НУ+СПУ). 
 
___________________ 
 * 09.02.2005 г. В.Ющенко, Ю.Тимошенко и А.Мороз совместным письмом к главам 
местных администраций и местного актива партий (НУ, БЮТ, СПУ) рекомендовали 
создать политические советы и согласовывать кандидатуры на должности по 
установленной пропорции. 
 Одновременно с письмом из администрации президента поступило указание 
председателям госадминистраций рекомендации игнорировать. 
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 Постоянные обманы, бесконечные трехмесячные переговоры, интриги, 
выдумки новых условий со стороны НУ, которые нельзя было выполнить, 
привели к тому, что в клуб интриг превратилось все государство. Вы все 
это видели. Неуправляемость государства привела к резкому ухудшению 
социально-экономического положения, начали нарастать кризисные явления 
в экономике. Мы не могли продолжать эту нездоровую игру и прекратили ее. 
Ради интересов Украины, консолидации здоровых сил, ради социальной 
защиты людей мы пошли на сотрудничество с Партией регионов и 
коммунистами. Пошли с избирателями, которые голосовали за них и за нас. 
Это был оправданный вариант, что подтвердилось положительными 
сдвигами в экономике и социальной сфере.  
 Падение экономики остановилось. За первый квартал 2007 года 
прирост ВВП составил более 8%. Перед Новым годом была одобрена 
Программа социальной политики. В соответствии с ней в нынешнем году 
уже дважды в Украине росла заработная плата и пенсии. Пусть это не тот 
уровень, который нужен, но это начало движения в нужном направлении. 
 Признано всеми, что социалисты, которые были и есть у власти 
(В.Цушко, А.Барановский, С.Николаенко, В.Семенюк, С.Бульба и другие) 
работали добросовестно и профессионально, чтобы Украина становилась 
мощной, богатой, демократической страной. Время показало, что наше 
присутствие в Коалиции национального единства было оправдано. 
 Однако темпы роста экономики, стабильность в Украине не давали 
покоя президентской команде, заинтересованным силам зарубежья. Ситуация 
выходила из-под их контроля. Выбран был один ход – в оппозицию. Вместе 
с Президентом. НУ отказалась от солидного представительства в 
правительстве, демонстрируя оппозиционность. Роль странная, если 
вспомнить, что все руководители госадминистраций – ставленники 
Президента. «Оппозиция» понимала, что она, по сути, лишняя на гребне 
первых успехов новой власти, что ее забудут при позитивном развитии 
страны. 
 Президент и его команда, получив поддержку на Западе и за океаном, 
поставили цель дестабилизировать ситуацию в Украине, в то же время 
разрушить связи между Украиной и странами СНГ, прежде всего с Россией. 
Началась игра, в которой интересы Украины не просматриваются, зато 
доминируют интересы сильных мира, что видно из намерений разместить 
программы «ПРО» в Польше, Чехии, втянуть Украину в НАТО. Заявления 
Президента и его сторонников вполне в русле этих намерений. 
 В.Ющенко, почувствовав, что его внешнеполитические заявления, его 
курс не находят поддержки среди людей, начал осуществлять 
заблаговременно заготовленный план обострения ситуации. Так возникла 
идея досрочных, абсолютно незаконных парламентских выборов. Каким 
образом? Путем грубого нарушения Конституции Украины и 
антигосударственными шагами: блокированием работы Конституционного 
Суда, незаконным переназначением всех председателей судов, попытками 
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уничтожения парламентаризма, в целом подавление местных советов силами 
государственных администраций. Идет подготовка не к выборам, а к их 
фальсификации. 
 Наконец, незаконное вмешательство в работу Генеральной 
прокуратуры, так же незаконное подчинение Президенту внутренних войск, 
приобщение к политическим провокациям СНБО, СБУ, Управления 
государственной охраны (вспомните ненаказанную провокацию с 
«покушениями» на политиков) поставили Украину на грань гражданского 
конфликта. 
 Ответственные, решительные и законные шаги министра 
внутренних дел В.Цушко фактически не допустили кровопролития. И 
именно его усилиями не было допущено превращения Генеральной 
прокуратуры в инструмент репрессий. Социалисты совместно с 
политическими союзниками остановили сползание ситуации к 
гражданской войне. 

Сделано все, что можно, чтобы сохранить конституционный порядок и 
законность в государстве, чтобы сохранить парламент, институты власти, не 
допустить хаоса.  

Мы пошли на подписание «заявления трех», потому что считаем, что 
худой мир лучше «доброй» войны. И что надо заставить Президента 
вернуться в законодательное поле. Мы не были против досрочных выборов, 
но были и остаемся теми, кто против незаконных выборов. А они такими 
предусматриваются и после первого, и после второго, и после третьего 
указов. Мы должны заставить Президента соблюдать Конституцию и 
законы. Он обязан прекратить блокирование работы ЦИК и 
Конституционного Суда, прекратить интриги, которые вылившись в 
незаконные, никому не нужные выборы, расколят, уничтожат Украину. 

Да и последствия выборов известны заранее. Те же партии, те же люди. 
И фальсификация выборов изменит мало, но вызовет протесты, 
столкновения. Это повод для чрезвычайного положения, а то и приглашения 
«миротворцев». Вот тогда и НАТО, и «ПРО» в Украине не покажутся 
выдумкой, ибо кто тогда будет спрашивать народ?  

Нужно иметь в виду еще одну угрозу. Под маркой выборов Президент 
может навязать обществу референдум для принятия новой Конституции, 
для чего приманкой станет предложение ликвидировать неприкосновенность 
депутатов. Предложение, которое и без В.Ющенко уже включено в 
повестку дня парламента! Новая Конституция юридически утвердит в 
Украине диктаторскую модель власти. Понимаете, В.Ющенко (а 
впоследствии любой) один и единственный хозяин в Украине! До такого не 
додумался Л.Кучма. «Сын» его пошел дальше, но это путь в никуда. Он 
отдаляет Украину от европейского выбора, от настоящего местного 
самоуправления, от гарантий прав людей. Мы никогда не согласимся с такой 
перспективой и надеемся на вашу поддержку, несмотря на различные 
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провокации, обвинения, ложь, которые выливаются на социалистов 
политическими фарисеями. 

Я еще раз заявляю: выборы не решают ни одной проблемы. Это 
авантюра, которая дорого может стоить государству и людям. Это не борьба 
против политической коррупции, это как раз и есть политическая коррупция 
в самом откровенном виде, это борьба института Президента против 
Конституции, гарантом соблюдения которой В.Ющенко должен был бы 
быть.  

Социалисты будут делать все, чтобы незаконные выборы не 
состоялись. Если же наших усилий будет недостаточно, примем участие в 
выборах самостоятельно и, уверен, выиграем их.  

Наша партия последовательна в своих действиях. Наша цель – 
справедливость, равенство, братство. Мы хотим, чтобы каждый человек имел 
право на достойную работу, высокую пенсию, заработную плату, на 
социальную защиту, на бесплатное образование, в том числе и высшее, 
имел право на охрану здоровья. Мы хотим, чтобы все люди, наша 
молодежь имели жилье, чтобы работало украинское производство, чтобы 
наши земляки вернулись из-за границы. Мы боремся за то, чтобы процветала 
Украина, чтобы развивалась украинская наука, чтобы украинская экономика 
базировалась не на сырьевых отраслях в прислуге мировых монополий, а на 
достижениях научно-технического прогресса. Мы – авторы программы 
развития промышленности Украины. Социалисты внесли в Верховную Раду 
законопроект о почасовой оплате труда и увеличению в цене товара доли 
оплаты человеческого труда. Мы, социалисты, инициаторы производства 
биотоплива, что позволит наполнить финансами село, уменьшить 
энергетическую зависимость страны и оздоровить экологию. Нашими 
усилиями введены льготы для детей войны. Мы беспокоимся об 
интеллигенции, работниках культуры. Зарплата педагогов и ученых, 
работников культуры и здравоохранения, бюджетные расходы в эти 
сферы за последние три года выросли почти втрое, серьезно увеличен 
государственный заказ при вступлении в вузы. Только в этом году 150 тысяч 
детей вступит в вузы бесплатно, что на 50 тысяч человек больше, чем в 
позапрошлом году. Мы и дальше будем делать так, чтобы врач, учитель, 
ученый заняли достойное место в обществе. Мы добились сохранения 
системы профтехобразования, поддерживаем медицину, село. Считаем, что 
миллионеры и миллиардеры должны поделиться сверхдоходами с 
обществом, как в Европе, что гарантирует и высокие заработки наемных 
работников, и социальный мир в государстве. Добровольно такого желания у 
них не появится. Нужен закон и воля государства. 

Мы сделали все, чтобы украинская земля для товарного 
сельскохозяйственного производства не досталась западным и 
доморощенным богачам. Будем выводить село из нынешнего 
унизительного состояния. Протягиваем руку мелкому, среднему бизнесу, 
поддерживаем украинское производство.  
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Некоторые горячие головы прогнозируют, что в новой Верховной Раде 
не будет социалистов. Этому могут радоваться только недалекие люди. Но и 
им напомню. Такие прогнозы мы слышим всегда накануне избирательных 
кампаний, начиная с 1994 г. И всегда они оказываются “дутыми”. Так будет и 
в этот раз, потому что социалисты – партия из народа и для народа. 

Во всей Европе есть социалисты. Они сделали богатыми Швецию, 
Норвегию, Данию, Великобританию, Австрию. Социалисты – наши партнеры 
по Социалистическому интернационалу – у власти в Испании, Венгрии, 
Финляндии, Болгарии. 

Еще на одну деталь я хотел бы обратить внимание. Незаконные, 
провокационные выборы могут привести к подорожанию российского газа и, 
соответственно, к скачку коммунально-жилищных тарифов. Это не 
запугивание, а реальность мировой конкуренции. Коалиция национального 
единства предупредила упомянутый скачок большими усилиями. Знаю об 
этом не из чужих рассказов. Удалось на год нынешний, да и на 2008 не 
ожидать сюрпризов. А если вдруг В.Ющенко и его сторонникам удастся 
одурманить людям головы и получить успех на выборах? Тогда мировая, 
вдвое выше, чем сейчас, цена на газ для Украины гарантирована. Ни 
экономика, ни народ этого не выдержат. Поэтому есть повод хорошо 
подумать, что будет, если к рулю прорвутся авантюристы, читай – 
фактически антиукраинские силы. Далекая Америка или Европа тут ничем не 
помогут, да и зачем ей разбираться с теми, кто не умеет жить с соседями? 
Каждый избиратель должен задуматься над тем, что его ждет, и не допустить 
к власти обслугу чужого капитала. 

Еще раз подчеркиваю – это не страшилки, это реальность, с которой 
мы можем вскоре столкнуться. И говорю это для того, чтобы все 
понимали: одно дело – политика, и совсем другое – мелкое политиканство, 
хуторянство. Независимость нам надо выстраивать не на песке чьих-то 
примитивных представлений, а на почве политического реализма.  

Хотя все должны понимать, - надо этих выборов вообще избежать, 
дать экономике заработать в полную силу, создать почву для роста 
зарплат и пенсий, для обеспечения конституционных гарантий на бесплатное 
образование и медицину. 

Можно только представить, сколько сладких речей вы услышали бы, 
если бы выборы состоялись. Сколько похожей на правду полулжи, сколько 
лукавства и словоблудия! Сколько спекуляций появится на темы веры, 
языка, соборности, НАТО... Мы никогда не спекулировали на этих 
вопросах, потому что нужно объединять общество. В едином государстве не 
должно быть победителей и побежденных. Стоит ли выборами еще раз 
испытывать единство Украины, играть на чувствах людей? 

Именно поэтому с тревогой и надеждой на понимание обращаюсь к 
вам, дорогие земляки – граждане Украины. 
С уважением 
Александр МОРОЗ        05.07.07 
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Президенту Международного 
благотворительного фонда имени А.С.Стурдзы, 
исполнительному директору 
Международной общественной организации 
«Одесское землячество» 
РОМАНЮКУ В.П. 

 
Уважаемый Владимир Петрович! 

 В открытом письме ко мне (опубликованном в газете Одесского облсовета 
«Одесские известия» 4 сентября э.г.) Вы от имени профессорско-
преподавательского коллектива, многочисленных общественных организаций 
просите помощи в решении вопроса о возобновлении работы Одесского 
института сухопутных войск. 
 Со времени принятия постановления Кабинета Министров Украины                
№ 381 от 26 мая 2005 года, которым предусматривалось ликвидировать 
Одесский институт сухопутных войск и создать вместо него аналогичный 
Львовский институт сухопутных войск в составе Национального университета 
«Львовская политехника», депутаты фракции Социалистической партии 
Украины настойчиво боролись за восстановление старейшего военного 
заведения нашего государства. Мы настойчиво и последовательно пытались 
всеми средствами защитить национальную гордость отечественного военного 
образования. 
 В частности, на сессии Верховной Рады Украины депутаты-социалисты 
выступили с решительным протестом по поводу уничтожения Одесского 
института сухопутных войск. Было предложено Президенту Украины как 
Главнокомандующему, немедленно остановить разрушение оборонной отрасли, 
взять под свой личный контроль создание и деятельность независимой 
комиссии относительно целесообразности ликвидации Одесского института 
сухопутных войск; Кабинету Министров Украины и Генеральной прокуратуре 
приостановить действие постановления № 381 от 26 мая 2005 года; 
правоохранительным органам провести расследование деятельности 
руководства Минобороны и командования Сухопутных войск на предмет 
коррупционных действий, которые угрожают национальной безопасности 
государства; Совету национальной безопасности и обороны обеспечить 
функционирование Одесского института сухопутных войск как базового 
стратегического заведения для обороноспособности Украины. 
 Народные депутаты Украины от фракции СПУ инициировали депутатские 
запросы с требованиями отменить пресловутое Правительственное 
постановление и создать независимую комиссию по расследованию действий 
руководства Минобороны и командования Сухопутных войск. Такой же была и 
позиция депутатов-социалистов в Одесском областном и городском советах. 
 Однако высшее руководство Минобороны, командования Сухопутных 
войск продолжало разрушать огромный научный потенциал и учебную базу 
института, одновременно дезинформируя общественность о якобы вполне 
позитивных последствиях прекращения существования этого заведения в 
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рамках реформирования Вооруженных Сил Украины и оптимизации расходов 
оборонного бюджета. Наверное, кто-то «положил глаз» на земельный участок в 
центре Одессы*. 
 Находясь с рабочими поездками в Одессе я убедился, что передислокация 
военного Вуза из Одессы во Львов была вызвана причинами, направлеными 
вовсе не на укрепление обороноспособности нашего государства. Как 
Председатель Верховной Рады Украины, я лично официально потребовал 
защитить интересы государства при решении судьбы Одесского института 
сухопутных войск. Вспомните, какую реакцию у министра обороны А.Гриценко 
вызвала моя позиция относительно сохранения института.  
 Наконец, 5 сентября э.г. Кабинет Министров Украины постановлением 
№1104 («Некоторые вопросы Одесского ордена Ленина института Сухопутных 
войск») принял долгожданное решение о возобновлении работы и учебного 
процесса в Одесском институте сухопутных войск и поручил Министерству 
обороны осуществить мероприятия по возобновлению учебного процесса в 
институте на кафедрах и факультетах, которые функционировали до принятия 
решения о его ликвидации.  
 Однако конфликт вокруг института нельзя считать окончательно 
исчерпанным. Руководитель оборонного ведомства А.Гриценко заявил, что не 
будет выполнять решение Правительства и будет пытаться с помощью 
Президента Украины, Совета национальной безопасности и обороны Украины 
остановить возобновление работы этого заведения. 
 Действительно, с превращением в последнее время института Президента в 
инструмент борьбы за реставрацию авторитаризма, к сожалению, большое 
количество важных для социально-экономического развития государства 
нормативно-правовых актов Кабинета Министров безосновательно блокируется 
Виктором Ющенко путем приостановления их действия и направления на 
рассмотрение Конституционного Суда Украины, который и так перегружен 
конституционными обращениям и представлениями. Всем этим деструктивным 
и противозаконным действиям должен дать надлежащую оценку народ 
Украины на досрочных парламентских выборах 30 сентября 2007 года. 
 Заверяю жителей города-героя Одессы, офицеров, ветеранов, всех 
патриотов нашего Отечества, что Социалистическая партия Украины будет 
делать все, чтобы военное учебное заведение с историей и славными 
традициями осталось на исторической родине – в Одессе!**  
 
С уважением 

А.МОРОЗ 
Одесский институт сухопутных войск 26.09.07 

__________________ 
* 17 гектаров земли; 
 ** Благодаря нашим усилиям институт восстановлен Постановлением КМ. Когда 
теперь фактом стал ничтожный уровень обороноспособности Украины, то ситуация 
вокруг Одесского института гласит: есть конкретные виновники «разоружения» 
государства. 
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Приобретая опыт* 
 

Предварительные итоги выборов – 2007 наводят на определенные 
размышления. Теперь еще раз можно аргументированно утверждать, что они 
– незаконны, совершены руками президента под субъективные интересы 
отдельных политиков. Говорю так, не имея окончательных результатов, в 
частности, относительно Социалистической партии. Одно понятно: проходит 
или не проходит она 3%-й барьер, для нее это поражение. Внутренние 
причины этого поражения будут проанализированы, а выводы сделаны. 
Однако, речь здесь идет не о партии. Речь идет об обществе.  

Общество, как и человек, учится в основном не на чужом, а на 
собственном опыте. Его надо скорее приобрести. Поэтому хотелось бы, 
чтобы правительство Ю.Тимошенко было создано и чтобы оно поработало 
хотя бы два года. Год, когда в неудачах будут обвинять предыдущее 
правительство. Год, когда обвинять будет некого. Возможно, тогда люди на 
себе почувствуют суть “украинского прорыва”, содержание сострадательного 
отношение премьера к нуждающимся людям. “Пусть бы была премьером, - 
говорили женщины в Прилуках, - может хоть она что-то даст”. 

Это “что-то даст” – основной недостаток нашего общества, признак его 
незрелости. Вместо осознания необходимости создания властью условий для 
использования возможностей каждого человека, коллективов, сел, поселков, 
городов, вместо поддержки тех политических сил, которые на такие условия 
сориентированы, многие (да что лукавить - большинство) ждут манны 
небесной из рук очередных мессий и мессиек. На Хмельнитчине по селам 
“агитация” дошла до каждого двора, где избиратель брал по несколько 
гривен до голосования и немного больше – после. В Голосеевском районе 
Киева очередь за подачкой не обсуждала уголовную суть действий, а 
беспокоилась о секретности «мероприятия». То есть, можно продаться, 
чтобы никто не знал, особенно, чтобы не знали, как человек голосует, те, 
кто ее покупает. Здесь и вся мораль.  

Не вспоминаю под чьим патронатом происходило преступление, 
которое растлевает людей. Под покровительством тех, которые имеют 
немереные деньги, деньги неправедные, отобранные разными способами у 
тех же, кто теперь протягивает за ними руку. Чтобы взять денежку, а отдать 
миллионы, чтобы продаться по одному, а взамен продать общество. 

Это измена. Понимая это, богатые манипуляторы уже год трубят о 
“предательстве” социалистов. Потому что ложь легко ложится на душу 
обывателя, привычного к неправде, готового и самому встать на ее 
бесконечный берег. 

Что же он, обыватель, будет говорить вскоре, когда восстановится  
__________________ 
 * На незаконных досрочных парламентских выборах СПУ с большим запасом преодолела 
проходной барьер, но по прямому указанию В.Ющенко нам «подправили» результат. 
Обращаться в суды было бесполезно. 
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прошлогодняя (и позапрошлогодняя) интрига взаимоотношений между 
В.Ю. и Ю.Т.? Ведь каждому, кто не ленится думать, видно было, что 
прошлогодняя "коалициада" дирижировалась именно по сюжетной нити 
сталкивания Ю.Т. из воображаемого престола. Чтобы столкнуть так, чтобы 
внешне остаться с "чистыми руками", вне укоризны "не предай Майдан". 
Ведь с престола лучше видно властные горизонты, лучше к ним делать старт. 

Слава Богу, теперь не надо выдумывать, как обвинить социалистов. 
Они не мешают. А выкрутиться от конкуренции со стороны Ю.Т. все равно 
никому не удастся. Она накрыла юбкой (в фольклорном смысле) всех 
авантюристов. Те сначала рассчитывали на имидж "решительного 
президента", а потому – на его преимущество. Но команда Ю.Т. оказалась 
более креативной, пропагандистски переиграла конкурентов. 

Переиграла и оппонентов из числа бизнесменов при нынешней власти. 
(Бизнесменов из ПР.) Они надеялись договориться с бизнес-окружением 
В.Ющенко, ориентируясь на собственный рейтинг выше, чем суммарный у 
Ю.Т. и В.Ю. Выходит, просчитались. Такое бывает и у коммерсантов. Ибо 
коммерция и политика в Украине тесно связаны, но эта связь не линейная. 

Правда, просчитались они с возможностями НУНса. Блок, 
возглавляемый перебежчиками, который вел яркую и дешевую по 
содержанию агитацию с астрономическими затратами, не мог завоевать 
симпатии избирателя. Лицедейство здесь выпирало наружу, его нельзя было 
спрятать за громкими концертами, вышиванками, присягами, свозом 
"массовки", демагогическими красивостями, речами президента. Вместо 
спланированного подчинения БЮТовцев сделано президента их 
заложником, еще и безальтернативно. Поэтому и «мегаблок»* не вышел. 
За что боролись..., как говорится. 

Теперь В.Ю. придется делать красивые позы, говорить о победе 
демократии. На это его побудят " юные дорогие друзья", прикрывая общей 
идеей демократии собственную вину за провал своих расчетов, втягивание 
главы государства в, известно наперед, непрестижную игру. Это, однако, 
хорошо для ситуации, - наконец кто-то и должен пропагандировать 
деятельность КМ и премьера, особенно накануне президентской кампании. 
Секретариат наконец займет надлежащее ему место в структурах 
государственной власти, как и причудливая СНБО, которой приведут в 
соответствие с законом функции и персональный состав. Ибо действительно 
же, нельзя иметь два правительства и еще при том, когда в ветвях власти 
«единомышленники», а в парламенте наконец давно желанное 
пропрезидентское большинство.  

Решатся и другие хлопотные вопросы, в частности, о газовой трубе, 
«крышевании» возврата НДС, организации закупок за бюджетный счет. Если 
с закупками просто и правила игры отрегулировать нетрудно – все же  
___________________ 
 * В АП ориентировались на блок НУ+ПР, при дефиците голосов на блок НУ+БЮТ. А их 
хватило с запасом в... 2 голоса. Появился для Ющенко нежелательный блок НУ+БЮТ. 
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ключевые игроки из тендерной палаты теперь в списке БЮТ, то с 
другими направлениями придется повозиться. На схемы возврата НДС 
придется посадить «своих», а «чужих» буквально посадить да еще и 
показательно, а вот с газовой трубой действовать следует осторожно – там 
интерес очень близких к «самому» людей. 

И с Конституцией тоже спешить не стоит. Под кого ее 
“совершенствовать”? Референдум (в виде консультаций) относительно 
принципов провести можно, его реализация требует два года времени. А там 
и выборы президента. Можно будет определяться.  

Принятие Конституции референдумом противоречит Основному 
Закону. Есть повод. А вероятная Конституция еще больше противоречит 
Закону о Кабинете Министров. Надо думать. Последний же нужен для 
обеспечения обещанного избирателям «прорыва». Ну, кто возразит против 
того, кроме В.Ю.? А он не станет возражать, ведь сам сказал: «...и точка». 
Вовремя сказал, момент тоже продуман. 

Хочется повторить классика. С восторгом: «Ну и шельма!..»  
А что люди, избиратели – что? При чем здесь они? Проголосовали – и 

хватит. То, что крестьяне будут возмущаться продажей земли, 
недотационностью отрасли... Обойдутся - рынок все-таки. Переводить 
обвинения на социалистов будет трудно. Недаром они уверяли: «Пока 
социалисты будут в парламенте, украинская земля продаваться не будет». 
Хоть кое-что для обвинений останется. Ведь основная крестьянская газета 
не так давно с ними была, позицию свою демонстрировала. Причем тогда 
бесплатно. Итак, грех есть. Теперь и ей придется перестраиваться, но... 
мотивация существует: друг Давид об отчетах за деньги не спрашивает, 
хотя человек и не очень богат, в журнальном списке самых богатых его 
поместили рядом с И.Сподаренко и И.Бокием, забыв при том более сотни 
настоящих миллионеров. 

Пусть люди привыкают к «обогащению» паями (как раньше – 
ваучерами) и к торговле землей - в Европу же идем!  

Найдены будут аргументы и для учителей, профессоров, студентов. 
Ну, повысили «антикризисники» зарплату, стипендию, размер госзаказов на 
абитуриентов. Ну, уладили обеспечение компьютерами, автобусами, начали 
заниматься общежитиями, закреплением учителей на селе. При чем здесь 
Министр-социалист? Он просто плыл по течению, за реформами, оно “само 
собой" делалось, как прекращение выплат по ст.57 в предыдущие годы, до 
него. Делалось и, возможно, и дальше будет делаться. Интеллигенции о том 
некогда рассуждать, она заботится о... вечном. А оно сегодня – и это так 
удобно – в одном святом лице материализовалось... В Мессии. 

Найдутся объяснения и для детей войны. Что толку с того, что 
социалисты подготовили закон, добились его финансирования? Но ведь... не 
полного. А тут обещано было! Кем? Ею – надеждой ветеранов! Правда, 
обещанного три года ждут, а ветерану – радость.  
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И жители общежитий (а их больше миллиона), которым право на 
крышу над головой вернула В.Семенюк своей борьбой в судах, тоже не 
должны ни о чем беспокоиться. Она тоже ни при чем. Все это от бога, а он 
один. И все знают его (ее) фамилию. 

Рассуждая так, не жалуюсь на избирателей. Пользы от того никакой. В 
конце концов они тоже приобретают опыт. 

"Практика – критерий истины", - около ста лет назад сказал один из 
классиков. Правильно сказал.         
           02.10.2007  
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И люди это видят 
 

«Впервые за 16 лет Украина смогла во второй раз провести 
демократические выборы, что является доказательством того, что Украина – 
демократическая страна...» Так сказано В.Ющенко в Париже. 

Интересно сказано. Каждый по-своему может сделать выводы. И когда 
было «впервые», и что по содержанию есть «демократические выборы», и 
является ли наша страна демократической вообще. 

В демократической стране никто не стал бы возражать о пересчете 
голосов по протоколам с мокрыми печатями или вообще об общем пересчете. 
Никто бы не сомневался в целесообразности уточнения списков 
избирателей, особенно когда погрешность (назовем это деликатно – 
«погрешностью») составляет более 10% общего состава избирателей. Это 
та «погрешность», которая позволила масштабно манипулировать цифрами, 
добиться маскирования потери электората президентской партией, снизить 
показатель поддержки избирателей трех партий (коммунистов, 
«литвиновцев» и социалистов), соответственно изменить диспозицию 
вероятных вариантов коалиции и оппозиции. И, естественно, в 
демократической стране никто не обсуждал бы тему покупки голосов, 
изменения показателей при передаче данных с участковой в окружную 
комиссию, подкупа членов комиссий и других «демократических» 
признаков.  

Говорить об этом всем – неблагодарное дело. За этим – следствие 
истории нашего народа, веками безгосударственного, а теперь не готового 
сознательно распорядиться статусом, который достался ему без особой 
борьбы. Те же, кто о борьбе, об «освободительной борьбе» любит 
распространяться без меры, сами отнюдь не демонстрируют 
наследственность рыцарских черт. Они так же, как и другие (а может и 
больше), готовы продаться, услужить, аплодировать новому сановнику с 
явно фальшивыми добродетелями. 

Не стали мы пока что демократической страной. Обидно, но и 
страной вообще. Мы еще на пути (хотелось бы верить) к ней. На этом 
пути мы теряем и признаки именно народа, а не населения (ответственность 
за политический выбор, за порядок в государстве, борьба за верховенство 
права, конституционный порядок), и сам народ в его физическом измерении. 

Когда в политических дискуссиях используется важный аргумент – 
современные украинские гастарбайтеры, это воспринимается чаще 
абстрактно. Конкретнее, когда речь идет о миллионах потенциальных 
избирателей, голосами которых хотят распоряжаться конкуренты на 
избирательных гонках. Но совсем иначе выглядит суть дела, когда держишь в 
руках списки выбывших на заработки или разговариваешь с ними за 
рубежом.  

Беру небольшую часть таких списков из Тернопольщины. Там строка 
за строкой отпечатки судеб украинцев, многие из которых на Родину, увы, не 
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вернутся. Больше чем по сто жителей из сел Струсов, Дарахов и других, 
примерно такое же количество трудовых мигрантов из сел Дружба, 
Варваринцы, Буданов, Микулинцы, Кровинка, Мшанец, Гумнисько, 
Ладичин, Илавче, Золотники... Выезжают целыми семьями. Едут в Италию, 
Грецию, Португалию, Испанию, Чехию... Женщины преимущественно в 
Италию – служанками, мужчины – в Португалию – строить дороги и жилье, в 
Россию – разрабатывать месторождения и осваивать их. Рушатся семьи, 
теряются традиции, все дальше и дальше растет расстояние между человеком 
и властью, гражданином и государством. Разочарование во всем – это та 
среда, в которой проданный голос ничего не значит, даже в моральном 
смысле. Двойные, тройные стандарты в действиях власти добивают остатки 
морали, обычаев, уважения друг к другу. Не только те, кто выезжает за 
границу, но и те, кто нашел себе здесь работу, деформируются душой под 
влиянием искаженных стандартов. Разве появится уважение или гордость за 
государство у строителей, которые с Волыни или Ровенщины приехали в 
Киев строить небоскребы, а там, на 25...30-м этаже, где нет возможности 
согреться, напиться воды, по-человечески поесть, грех сказать – 
воспользоваться туалетом? А с такой высоты им хорошо видно коттеджные 
массивы вокруг столицы (как и вокруг других городов), трассы, забитые 
дорогими авто. Им не нужно читать трактаты об истории и славе 
Украины, не надо агитировать за патриотизм. Они практически видят 
им цену, и поэтому, когда за копейку их голоса продаются, это не из-за того, 
что они просто в той копейке нуждаются, а прежде всего потому, что в 
условиях лжи и несправедливости они своим голосом не дорожат, не верят в 
то, что он что-то да значит. 

Это разочарование, однако, выходит боком для... отчаявшихся. Им 
пользуются проходимцы, кто на волне лжи, подкупа и шантажа пробирается 
к властным рычагам, чтобы с их помощью заботиться о своем личном, кто на 
нищете многих «упаковывает» свое богатство. 

Таким способом углубляется пропасть между отчаявшимся народом и 
лукавой властью, а она тем временем укрепляет свои форпосты, чтобы 
отбиваться потом от обманутых людей. Материалом для форпостов служат 
разглагольствования о новой конституции, политической поддержке 
действий президента, европейском выборе, гарантиях оппозиции, 
привилегиях и неприкосновенности.  

Больше года назад эта власть имела целью то же самое, только итоги 
выборов–2006 не давали начать ее узурпацию. Многомесячная возня вокруг 
формирования коалиции лишь маскировала истинные намерения 
сценаристов. Хотелось и перед Майданом остаться с «чистыми руками» и 
помыслами, и липовое побратимство двух оранжевых сил 
продемонстрировать, и поставить на место ту даму, которая метит на 
единоличное лидерство, и «к ноге» взять слишком самостоятельных 
«донецких». А когда социалисты остановили комедию, то их окрестили 



93 
 

предателями, продажными, ибо, видите ли, не позволили довести 
задуманное до конца. 

Когда и после судебного приговора о клевете на партию и на меня, 
вынужден был сделать то, что не положено делать всуе – поклясться перед 
телезрителями и радиослушателями всем, что является для меня самым 
дорогим, что никто из социалистов не брал ни копейки за создание 
антикризисной коалиции, помогло на неделю. Дальше – снова, потому что 
сатанинская порода может действовать только способами лжи и притворства. 
Обращался впоследствии к ее проводникам, обращаюсь и теперь: сделайте то 
же самое, поклянитесь в чистоте своих действий и намерений. Бог же, 
которым вы где следует и где не следует прикриваєтесь, один. Он всем 
воздаст. А они не смеют, потому что знают, что врут. И знают, что люди 
проглотят неправду. Потому что им так легче. Легче поверить, что весь мир 
лукавый, а в том лукавстве и свои грехи удобнее растворить, оправдать. 

Мой хороший товарищ и замечательный поэт Владимир Черепков об 
этом хорошо сказал в поэме «Измена». 
 

Полуправда – это ложь (Из поэмы «Измена») 
 

Отменно слову знают цену 
Советники «из-за бугра» – 
И шоу подлое «Измена» 
Народ воспринял на ура! 
И пустослова хвалит всуе, 
И невиновного клюёт, 
И злобствует, и голосует, 
И в душу сам себе плюёт! 
А после – тишь, как в чреве склепа. 
От обещаний – хоть бы грамм. 
Голодомор, 
УПА,* 
Мазепа** – 
Всё, что осталось от программ. 
Неправда к полной 
   рвётся власти: 
У нас – 
  давай УПА права, 

 
 
__________________ 
  * Украинская повстанческая армия. Главнокомандующий Роман Шухевич (в 
1943-1950) за участие в карательных акциях против гражданского населения Украины и 
Белоруссии был награжден немецким Железным крестом, а в 2007г. указом Президента 
Украины ему присвоено звание Героя Украины (посмертно). 
  ** Гетман Украины (1687-1708). 
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У россиян всплывает Власов* 
С печально памятной РОА. 
Награды жаждет режиссура, 
Считая деньги наперёд. 
Предатель – кто? 
Был прав Сосюра, 
Что ошибался и народ. 
Когда скупили ум и разум, 
Не Право – деньги правят бал. 
Пройдоха без Мороза** сразу 
И землю спустит за «доляр», 
И Украину втянут в НАТО, 
Советы выполнить спеша. 
Пока народ – толпа, 
    всегда так: 
Короне быть у торгаша. 
…Хоть приумолкли об измене, 
Но возмущается душа, 
Воспоминая откровенья 
Из «Чёрной рады» Кулиша. 
От боли сердце изнывает… 
 
Раз оклеветанный – поймешь, 
Что полуправды не бывает. 
Что полуправда – это ложь. 
Нам тычут руки 
   (мол, не крали) 
«Оранжеватые» вожди, 
Им тянут до сих пор хоралы 
Те, кто в нужде. 
Но подожди! 
Не спрячешь, как в кармане шило, 
Неправду. 
На телеэкран 
Что лезет из Саакашвили?*** – 

 
 
__________________ 
  * Советский генерал-лейтенант. В немецком плену (1942) возглавил 
«Комитет освобождения народов России» и РВА – российскую освободительную армию, 
в состав которой входили предатели Родины и насильно мобилизованные военнопленные. 
По приговору коллегии Верховного суда СССР был казнён. 
  ** Народный депутат Украины I-V созывов. Председатель Верховной Рады 
Украины (1994-1998, 2006-2007). Председатель Социалистической партии Украины с 
1991г. 
  *** Президент Грузии. 
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Правитель? 
Натовец? 
Тиран! 
 
Представить мог ли Руставели, 
Воспев достоинство и честь, 
Что там, где розы пламенели, 
«Черёмуха»* газа разъест? 
Однако правда непреложна. 
На выборах – как на войне… 
Зло объяснять 
   пытаться можно. 
Оправдывать пытаться – нет! 
 
Нам воля выпала нежданно… 
Но не был к ней народ готов. 
Он обворован – 
   тень Богдана** 
Пугает сонм временщиков. 

Г о л о с   с в е р х у. 
Трон защищаем, как собаки,*** 
Он – и корыто, и оплот. 
А людям не забили баки – 
Народ голодный, но поёт. 
  …Ой, спасибо ж тебе, Хмелю, 
  И почёт отныне, 
  От польского злого пана 
  Ты спас Украину. 
  …………………….. 
  Ой, спасибо, батька Хмелю, 
  За твои советы… 

Породнил ты нас с Москвою, 
  С братьями навеки! 
  Ой, Богдан, ой, батька Хмелю, 
  Гетман, сокол славный! 
  …………………….. 
  Украина, Московщина – 

________________ 
  * Слезоточивый газ, который применял грузинский спецназ для разгона 
митинга оппозиции. 
  ** Богдан Хмельницкий – гетман Украины, руководитель национально-
освободительного движения украинского народа против польско-шляхетского гнёта в 
1648-1651гг., основатель фундамента украинской государственности. 
  *** «Всё гинет там, где властелин не готов каждую минуту защищать 
свою власть, как лев, как волк, как собака» (Никколо Макиавелли). 



96 
 

Православной веры, 
  Один отец, мать едина 

Родила, согрела.* 
А песня что? Совет. Отрада. 
Народа мудрость. Опыт. Клад. 
В сердцах, когда не правит Правда, 
Ни света нету, ни тепла. 
 

Один из моих бывших однопартийцев абсурдом называл мои 
аргументы относительно антиконституционных намерений В.Ющенко. Пусть 
теперь хоть себе ответит – чем же на протяжении года занимается президент, 
как не попытками отменить (им же поддержанную!) политреформу?  

А чего стоят высказывания В.Ющенко относительно отмены закона о 
Кабинете Министров, принятого в абсолютном соответствии с 
Конституцией? Что значит прихоть в отношении подчинения «силовиков»? 
Или кто-то из тех, кто аплодирует таким намерениям, не видит последствий 
такой, настоящей узурпации власти? 

И люди это видят. Не случайно политический блок, возглавляемый 
В.Ющенко, при небывалом использовании админресурса, привлечении к 
преступным действиям госадминистраций и СБУ, трубадурстве 
«самооборонцев» не достиг даже прошлогоднего результата. Теперь они 
делают вид, что так и планировалось, что они недавно были злейшими 
«друзьями» БЮТовцев, что их коалиция наконец обеспечит «прорыв». 

Грех желать, потому что знаю – это беда. Но хотел бы, чтобы 
коалиция БЮТ–НУНС таки создалась. И чтобы поработала хотя бы два 
года или сколько там люди выдержат. Возможно за это время все 
социальные законы (согласно решению Конституционного Суда по 
инициативе БЮТ) будут профинансированы. Возможно за два года будут 
возвращены сбережения гражданам. Возможно не будут расти коммунальные 
платежи, а ребята не будут идти на армейскую службу. Возможно 
произойдет обещанное избирателям чудо. 

И возможно люди протрезвеют и вспомнят предложения 
социалистов – власть надо переводить туда, где живет народ: в села и 
города. Тем передавать, кто народом избран, а не назначен сверху. Так 
передавать, чтобы у советов была возможность (материальная, финансовая, 
кадровая...) идти навстречу потребностям человека. 

И что пока так не произойдет, перемен к лучшему не будет. 
А случится! Людей можно долго водить лабиринтом, но они наконец 

разберутся со всем. 
И возьмутся за поводырей. 

 «Голос Украины»  
12.10.07 

________________ 
  * Народные песни «Ой, послал Бог Хмельницкого», «Ой Богдан, отец 
Хмелю». 
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Комментарий 
 
Кое-кто упрекает нам и лично мне за наш предвыборный мессидж 

«Права и власть – местным громадам!». Я согласен с тем, что это – 
общедемократический лозунг, хотя в нем – огромный социальный смысл. 
Ведь передача власти местным общинам – это прежде всего ключ к 
решению всех местных проблем через финансовую наполненность 
областных, городских, районных, сельских бюджетов. Это, в конце 
концов, победа демократии на уровне города, села, области. Возможно, мы 
виноваты, что не донесли суть реформы самоуправления до всех 
избирателей. Но меня не может не волновать тот факт, что, по данным 
социологии, только 10% требует демократии, свободы слова и других 
ценностей, присущих демократическому обществу. При таком менталитете 
мы еще долго будем под ярмом в политическом и моральном смысле, но и в 
экономическом тоже. Социалисты как демократы по определению, со всей 
принципиальностью ставя проблему смены социальных ориентиров в 
государстве, не перестанут прививать обществу убеждение, что именно 
через демократию идет дорога к благосостоянию, через 
общедемократические ценности – к высоким социальным стандартам. 
Не постигнув значимости идей демократического социализма для изменения 
ситуации в бедной, голодной и холодной Украине, нечего надеяться на 
какой-то прогресс. Выборы показали, что такого понимания в Украине не 
хватает. На выборах победу одержали откровенная ложь и циничный 
популизм. Люди отвыкли думать и оценивать не слова, а дела. 

 
Газета «По-украински»  

24.10.07 
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Выступление А.А.МОРОЗА при открытии первой 
сессии ВР VI созыва 

 
Результаты досрочных парламентских выборов подтверждают, что эта 

дорогая для народа, противоправная авантюра была задумана только 
для удовлетворения политиканских интересов нескольких человек. 

Усилиями Виктора Ющенко украинская политика впервые в истории 
оказалась вне рамок правового поля. Именно из-за этого никакой 
стабильности в жизни нашей страны не наступает. Наоборот, как и 
предупреждалось, власть оказывается в состоянии правового хаоса. 

Организаторы авантюры, прежде всего Виктор Ющенко, убеждали 
избирателей, что досрочные выборы – ключ к решению всех проблем в 
Украине. Они обещали, что коалицию сформируют «за два часа». Тем 
временем после выборов прошло почти два месяца. 

Очень скоро каждый украинец еще больше почувствует на себе 
результаты неправовых экспериментов во власти. Это повлияет на 
своевременность принятия и качество бюджета, к сожалению, на рост цен и 
инфляции. Избиратели убедятся в призрачности всех громких 
предвыборных обещаний, которые так щедро им раздавались. 

Уже сейчас, то есть через месяц, известные авторы предвыборных 
лозунгов отказались от своих обещаний – создание профессиональной 
армии и отмены призыва, начиная с 1 января следующего года. 

Исчезло с повестки дня обещание погасить все долги Сбербанка СССР 
перед вкладчиками в течение двух лет. В условиях нынешнего 
государственного кризиса все остальные популистские заявления окажутся 
такими же «мыльными пузырями»*. 

Власти, созданной в результате авантюрных выборов, будет невероятно 
трудно обеспечить нормальное развитие Украины. Обидно, что и 
новоизбранный парламент имеет перспективу стать не столько центром 
государственных инициатив, сколько средой политических конфликтов и 
скандалов, будет тратить усилия на преодоление очередных интриг. 

Теперь, накануне президентских выборов 2010 года, есть опасность или 
очередного роспуска Верховной Рады, или работы ее по правилам, которые 
не соответствуют Регламенту. 

Ответственность за этот хаос, который неизбежно приведет к падению 
жизненного уровня наших сограждан и еще большей потере международного 
авторитета Украины, несут конкретные политики. 

Это настоящая измена интересов народа. 
Убежден, что украинское государство сможет вернуться в русло 

законного демократического развития только после того, как Виктор 
Ющенко будет отстранен народом Украины от власти, а 
неконституционная авторитарная модель власти будет заменена  

__________________ 
* Фракция БЮТ демонстративно покинула сессионный зал. 
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действительно парламентской республикой европейского типа, как будет 
продолжена и завершена реформа системы власти. 

Придерживаясь требований Регламента Верховной Рады Украины и 
уважая новоизбранных депутатов, предоставляю письменную информацию о 
состоянии законодательной работы в Украине. 

Желаю вам успеха.  
 
 

23.11.07 
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Из интервью «Немецкой волне» 
 

 - Александр Александрович, 16 лет Александр Мороз твердой 
рукой руководит Социалистической партией. И что важно - ему не видно 
замены. Скажите, пожалуйста, то, что ее не видно, означает, что она не 
выросла, или ей просто не дают поднять голову? 
 - Почему же, выступая на последнем съезде, я назвал шесть кандидатов 
на должность председателя, чье избрание я буду поддерживать. Они готовы 
выполнять эту роль. Просто по обстоятельствам, которые складываются 
сегодня, это было бы (с моей стороны) как отход от партийного руководства 
в непростой момент, и тем самым демонстрация плохого сигнала. Поэтому я 
считал возможным остаться. Порекомендовал политсовету, а затем и съезду 
объединить должности председателя партии и первого секретаря, инициируя 
тайное голосование, и еще раз обязался поддерживать того, кто будет избран 
на эту должность. Для партии, единства действий партии такое 
совместительство сегодня необходимо. Съезд поддержал мое предложение. 
 
 - Собственно, объединение постов председателя и первого 
секретаря как раз и дает основания говорить, что таким образом 
убирается площадка для потенциального конкурента Мороза... 
 - Оценивает каждый исходя из своего видения. Первый секретарь имеет 
специфическую функцию, присущую этой должности. Но должен выполнять 
свои обязанности, а не создавать свою платформу, которая, возможно, вредит 
единству партии. Это уже было. Так быть не должно. В других партиях 
сочетается руководство в лице председателя и руководителя исполнительной 
структуры. У нас другой порядок был введен тогда, когда я стал 
Председателем Верховной Рады. Сегодня такой причины нет. 
 
 - Участие Социалистической партии в последних выборах иначе 
как провалом не назовешь, поскольку партия получила вдвое меньше 
голосов, чем полтора года назад. От вас слышались упреки, обвинения в 
адрес избирателей, которые продали голоса, в адрес низовых 
организаций. Видите ли вы в чем-то вину руководства партии, тех, кто 
разрабатывал стратегию кампании? 
 - Много раз уже спрашивал интересующихся: скажите мне, где я 
обвиняю первичные организации, где я обвинял местные комитеты?  
 

- Вы же говорили, что партийные организации плохо работали на 
местах...  

- Правильно говорил. Плохо работали, но это касалось и центрального 
аппарата, и секретарей, и штаба, я говорил в первую очередь об этом. Так же 
говорил и о местных организациях, поскольку опирался на конкретные 
факты, в том числе на продажность членов избирательных комиссий. Много 
людей продалось политическим противникам. Кто это может отрицать? Кто 
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возразит, что миллионные средства пошли со стороны Юлии 
Тимошенко на прямой подкуп избирателей? Или то, что газета 
„Сельские вести”, которая переметнулась во главе со своим редактором 
под другую структуру, выходила многомиллионным тиражом, хоть все 
прекрасно понимают, что у нее такой подписки нет, и я знаю природу 
таких расходов. Это факты, а не мои домыслы или претензии.  
 
 - Так, вы опять говорите о ваших противниках как причине, но вы 
не ответили, были ли какие-то просчеты в стратегии. Например, лозунг 
„Права и власть местным громадам”... 
 - Что значит «снова»? Действия противников – одна из объективных 
причин. Их надо знать. 
 - А относительно лозунга... Он правильный. Жаль, у нас не хватило 
времени донести этот лозунг до каждого человека. Ведь без передачи власти 
местным общинам не будет положительных сдвигов в Украине, мы 
будем и дальше стагнировать при авторитарной модели управления и 
бесправии людей. Когда кто-то говорит: вот один лозунг положительный, а 
другой отрицательный, то надо их сравнить. Что, позитивный разве 
абсолютно лживый для нынешнего времени тезис наших конкурентов из 
НУНСа „Закон один для всех”? И заберите у них три миллиона 
приписанных голосов людей, которых не было в Украине во время 
выборов, и окажется, что за них проголосовало меньше, чем за 
коммунистов. 
 - Возьмем лозунги, которые использовала Юлия Тимошенко. Кто из 
граждан не понимал лжи о том, что с нынешнего года будет ликвидирован 
призыв? Кто не знал, что за два года не будут возвращены сбережения? Так 
что, эти лозунги были убедительнее от наших, или, может, был какой-то 
другой фактор, который влиял на поведение избирателей?  
 Нужен не сам по себе лозунг, нужен лозунг как инструмент для 
пропаганды своего видения, донесения своей позиции до людей. Но в данном 
случае было еще одно обстоятельство: кое-кто воспринимал лозунг о власти 
местным общинам как «Вся власть Советам!». А советы - сегодня в 
большинстве своем БЮТовские – занимаются дерибаном земли, 
выполняют заказы местных и центральных олигархов. Кое-кто считал, что 
мы добиваемся передачи власти нынешним советам, притом, что люди 
знают, какие они и чем занимаются. В том-то и смысл, что лозунг наш 
сводится к передаче власти не советам, а общинам. Чтобы они имели 
возможность, согласно Конституции, формировать такие советы, которые 
будут отстаивать интересы общины. По крайней мере в 17 областях, где мне 
удалось за месяц побывать, не было нигде неприятия этого лозунга – люди 
все прекрасно понимают. Это абсолютно живой лозунг, я отвергаю упреки 
относительно его содержания. 
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- Все же конкретный человек, избиратель вряд ли чувствует себя 
частицей абстрактной общины... 

- Речь идет не об «абстрактной общине», а о населении села, города, 
района. Люди все понимают.  

 
- Выступая как спикер парламента предыдущего созыва на 

открытии сессии новоизбранной Верховной Рады, вы сказали, что 
„Украина может вернуться в русло законного демократического 
развития только после того, как Виктор Ющенко будет отстранен от 
власти, а неконституционная авторитарная модель будет заменена 
действительно парламентской республикой европейского типа и будет 
завершена реформа системы власти”. Это просто пожелание, или 
социалисты планируют принимать какие-то конкретные меры, 
конкретные действия?  

- Это наша линия. Речь не идет о том, что надо обязательно отстранить 
именно Ющенко. Хоть он того и заслуживает. Надо, чтобы Президент 
соблюдал Конституцию, не прибегал ко всякого рода авантюрным 
мероприятиям, которые в конце концов оборачиваются против него. Но, что 
важнее, речь о том, что до тех пор, пока в государстве не будет 
конституционного строя, пока не будет уважения к Конституции, прежде 
всего со стороны гаранта, пока не прекратится топтание судов, пока не 
избавимся от вмешательства одной ветви власти в деятельность другой – 
никаких положительных перемен не будет. Сегодня к Украине относятся 
как к экспериментальной стране, руководители других государств избегают 
приезжать к нам, смотрят на нас, как на чудаков. Ведь можно что угодно 
провозглашать, но шила в мешке не спрячешь: все четыре указа президента 
(о роспуске Верховной Рады) неконституционные, подчинение силовых 
структур ему – неконституционное, вмешательство в работу судей (в том 
числе Конституционного Суда) – абсолютно неконституционное. И так 
далее. 

Иногда слышим всевозможные рассуждения относительно того, что 
изменения в Конституцию не так принимались, не так готовились. Я читаю 
документ, подписанный Ющенко (и мной тоже) в 2002 году, который точно 
свидетельствует о том, какими должны быть изменения в Конституции, - 
такими, как мы их приняли. Есть стенограммы заседаний Верховной Рады по 
этому поводу, есть обсуждение, которое осуществлялось по всей Украине в 
районных советах. А теперь слышать намеки, мол, Мороз добивался 
изменений вместе с Кучмой. Но Кучма добивался противоположного. Я еще 
в 1999 году заявлял, что мы пишем проект изменений в Конституцию, а 
время придет, и Кучма вынужден будет их поддержать, - так и произошло 
через 5 лет. Но говорить, что эти изменения были некорректными, 
невзвешенными - это неправда. Наоборот, надо ускорить завершение 
политической реформы, изменение системы власти в направлении 
децентрализации, передачи полномочий на места. От этого социалисты не 
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отступали никогда и никогда не отступят, ибо только за этим может быть 
лучшее будущее для Украины. 
 

- Три года назад вы поддержали Ющенко во втором туре 
президентских выборов. Сейчас разочаровались в нем? 

- Он же не девка на выданье: сначала понравилась, а потом не 
понравилась. Мы в то время решали конкретную задачу: следовало 
устранить предыдущий авторитарный режим и внести изменения в 
Конституцию. Последнее можно было сделать, только привлекая голоса так 
называемых „нашеукраинцев”, а они зависели от Ющенко. Поэтому мы 
поддержали персонально Ющенко под такие политические условия, 
подписав их 6 ноября 2004 года. От своих обязательств мы не отказались (в 
отличие от него). Я, например, советую взять письмо Виктора Ющенко в 
2004 году к крестьянам, где он говорит, что никогда не допустит 
продажи земли. Теперь видим его противоположную позицию. Ныне 
часто звучит тема морали, верности слову. Когда меня в этом смысле кто-то 
пытается донимать, я хотел бы спросить: а судьи кто? Мы своей линии ни 
разу не изменили. Мы говорили, что Украина не должна входить в НАТО, 
что земля не должна продаваться – мы так и действуем. Мы говорили, что 
нужно изменить систему власти и демократизировать общественную 
жизнь, передать власть на места – мы придерживаемся этой линии. Все эти 
вещи в свое время заявлял и Виктор Ющенко, а теперь от них отказался. Так 
же заявляют противоположные вещи вместе с ним Иосиф Винский, Луценко 
и им подобные. Тогда вопрос: кто предатель в конце-концов? Если ты 
имеешь программные задачи, которые донесены до сведения людей, если ты 
их отстаиваешь последовательно, неизменно, то это значит, что твое 
поведение правдивое, а если ты под конъюнктуру подбираешь себе теплое 
место в том или ином списке, то это означает, что ты отрекаешся от своих 
обязательств, своих коллег по политической борьбе, предаешь людей. Так 
что в отношении предательства и предателей еще будет время поговорить. 
Будет время и людям разобраться.  
 

- В России многие до сих пор уверены, что Майдан был лишь 
технологией на американские деньги. А я помню, как еще тогда, в 2004, 
вы на Майдане читали свое стихотворение. Там были, в частности, 
слова о том, что „Майдан живет, он - сердце Украины, он - сердце 
возбужденное мое”. Какое у вас сейчас отношение к тем событиям? 

- Абсолютно искренне написаны те стихи. Я и сегодня убежден, что 
люди отстаивали свободу так, как они ее понимали. В те дни я написал 
маленькое эссе, оно было напечатано и у нас, и за границей - „Предчувствие 
свободы ”. Люди искренне были настроены на перемены, другое дело, что те, 
кто стоял на трибуне Майдана, были далеки от тех, кто стоял на Майдане. Я 
знаю, как моя дочь со своим коллективом готовили пирожки на Майдан, воду 
подвозили, искали медикаменты и прочее. Они делали это не потому, что я 
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там был, а потому, что они так же, как масса других людей, хотели свободы, 
освободиться от страха, от лжи. В то время я и видел, и говорил, что на 
трибуне Майдана много тех, кому там не место. Как часто бывает в 
сдвигах социального содержания, результатом пользуются проходимцы. К 
большому сожалению, так случилось и с Майданом. 
 

- Вы были ярым и последовательным оппонентом президента 
Кучмы, сейчас вы оппонируете Ющенко. Что между ними схожего и что 
между ними отличного? Чем один лучше от другого, ведь, как бы там ни 
было, они не являются полной тождественностью? 

- Говорить о различии и тождестве не совсем уместно, здесь лучше 
могут сказать они сами. Ющенко, например, высказался, что он «сын 
Кучмы». Точно и предусмотрительно. Различия тоже можно называть. Они 
заключаются в том, что у Кучмы был опыт управления, он знал хозяйство, 
экономику с позиций производственника. У Ющенко этого нет, он может 
говорить преимущественно об отстраненных вещах, об абстракциях. 

Кучма боролся с парламентом. При том, что у него фактически все 
время было большинство в парламенте, работа парламента вызывала у него 
постоянное раздражение. В этом отношении Ющенко ничем не отличается, 
он терпеть не может парламент, и то, что сегодня имитируется им как 
восприятие, – это временно. Парламент по своей природе не может быть 
авторитарным, все упреки относительно узурпации им власти – ерунда. 
Узурпация как раз и предполагает сосредоточение власти в руках одного 
человека. Отношение к парламенту у двух руководителей похожее, но при 
этом Кучма не посмел пойти на нарушение Конституции. Для Ющенко, 
видим, нет ничего святого: ни Конституции, ни принципа распределения 
властных полномочий между ветвями власти, ни закона, ни суда. В этом 
отношении он пошел – в негативном смысле - несравнимо дальше, чем 
Кучма. 
 

- Из ваших уст звучали упреки, что дело Гонгадзе тормозится на 
высшем уровне. Я так понимаю, они адресовались непосредственно 
Ющенко. Почему, в таком случае, оно тормозится? 

- Думаю, есть достаточно сложная система связей. Американская 
сторона была заинтересована в том, чтобы Ющенко стал президентом. И 
сделать это можно было, только проведя еще один, третий тур выборов в 
2004 году. Для того нужен был специальный закон, а закон вступает в силу 
после подписи президента, то есть Кучмы. Очевидно, на то время были 
договоренности, которые до сих пор не известны. Не знаю, какие там условия 
предусмотрены, но практические действия по расследованию и 
фактическому блокированию расследования дела Гонгадзе свидетельствуют, 
что из самых высоких кругов, от института Президента поступают 
определенные сигналы для того, чтобы это дело не было расследовано до 
конца.  
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С перспективы сегодняшнего дня, считаете ли вы ошибкой 
коалицию социалистов с Партией регионов и коммунистами? Ведь 
участие в этой коалиции отвратило значительную часть ваших 
избирателей.  

- Возможно, и отвратило. А часть привлекло. Но влияние на результаты 
голосования имело не это обстоятельство, а ярлык, который прилепили 
через средства массовой информации – «измена». Только никто до сих пор 
так и не объяснил людям, в чем же измена? Год назад я не считал 
необходимым браться за нейтрализацию этой лжи, ибо был убежден, что у 
нас есть время на деле доказать людям, что наш ход был правильный. С 
другой стороны, я не мог тогда этим заниматься, потому что пришлось бы 
дискредитировать в определенной степени самого президента, объясняя суть 
вещей. Тем более люди хотели, чтобы хоть внешне наблюдалось единство 
в действиях президента, правительства и Верховной Рады. Не мог же я 
объяснять, что природа нашего демарша в том, что Ющенко хотел коалицию 
между Партией регионов и «Нашей Украиной». При этом ему бельмом на 
глазу была Юлия Тимошенко как кандидат на должность премьера. И 
поэтому он искал пути, как бы своего достичь, при этом оставшись красивым 
перед людьми, особенно перед теми, кто стоял на Майдане. Ему надо было 
для видимости найти причину, почему нельзя создать коалицию 
демократических сил: то будто бы Мороз претендует на должность 
председателя парламента (хоть забылись гарантии и его, и других), то 
выдвижение кандидатуры Порошенко (спикера), потому что знали, что мы ее 
не поддержим. Все для того, чтобы сказать: видите, социалисты развалили 
коалицию. И даже выбрав Порошенко, коалиция развалилась бы через три 
месяца все равно. Прекратить трехмесячную волокиту нужно было, жалею 
только, что мы не сделали это раньше – тогда у нас было бы больше времени, 
чтобы объяснить людям суть вещей.  

Но уже после того, как это случилось, вспомните, и работа над 
универсалом, и над другими документами, попытки провести круглые столы, 
наладить сотрудничество, сделать широкую коалицию – все мной делалось 
искренне, откровенно. И, кстати, это совпадало с тогдашними намерениями 
Ющенко. А потом над ним начали доминировать, скажем так, тактические 
цели, намерения окружения с проекциями на следующие президентские 
выборы. Он выбор сделал. Сделал - и снова ошибся. Им борьба велась не 
столько против социалистов, сколько против перспективы той же Юлии 
Тимошенко как конкурента Ющенко на следующих выборах. Но здесь, 
опять же, вышел просчет, потому что выжимая социалистов из парламента 
(по договоренности бизнесменов от «регионалов» и «нашеукраинцев»), 
пропустили вперед Юлию Тимошенко. И теперь у них есть свои хлопоты, 
пусть ими и занимаются. Убежден, полученным результатом меньше всех 
доволен сам Ющенко. 
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- То есть вы считаете, что социалистов вытеснили из парламента 
по сговору «Нашей Украины» и Партии регионов? 

- Это очевидные вещи. За ними - деловые круги «Нашей Украины» и 
Партии регионов. Меркантильная причина – разделение сфер бизнеса. 
Причем так, чтобы Ю.Т. «отжать». Это не совсем удалось, поэтому ожидаем 
постоянные конфликты. Политическая причина – вернуться к 
Конституции-96. В чью пользу это будет, покажет время. 
 

- Новосозданная коалиция насчитывает 227 депутатов. Какие у нее 
перспективы, насколько она долговечна, по вашему мнению? 

- Я не политолог. В нормальных странах преимущество и в один голос 
гарантирует стабильную работу. А иногда бывает, что и преимущества нет, а 
парламент работает, принимает необходимые законы. Но это не украинский 
вариант. Помню, в прошлом году сам президент неоднократно заявлял, что 
коалиция с перевесом в 12 голосов – это не коалиция. Много можно говорить 
о технологиях, об опыте, приобретенном за последние годы, но, опять же, это 
предпосылка для прогнозирования – не хочу этим заниматься. Хочу сказать о 
другом. Президента это волнует с оглядкой на следующие выборы. 
 

- Президентские... 
- Да. И, исходя из условий тех выборов, он пытается сейчас 

действовать соответственно. Но что с того для страны? Мы же не 
осуществляем политику для того, чтобы тот или иной человек стал во главе 
какой-то структуры. Ведь должны произойти изменения, полезные для 
общества, для людей, прежде всего для людей труда, тех, кто обеспечивает 
все материальные блага. Так вот, коалиция сформирована в известный 
способ – вследствие неконституционных выборов, при блокировании работы 
судов, при блокировании работы Центральной избирательной комиссии. Она 
выполнит высокую миссию обеспечения полезных перемен для общества? 
Нет, имею подозрение, что все будет делаться для пиара, вместо того, 
чтобы идти навстречу конкретным потребностям людей.  

Вспомните: «мы отменим депутатскую неприкосновенность». Закон 
принят - президенту надо его подписывать, а не пиариться. Он не 
подписывает. Как известно, все льготы для депутатов ликвидированы в июне, 
внесены изменения в законодательство. Закон не подписывается. Надо не 
болтовней заниматься, а конкретными обязанностями, которые касаются и 
президента. 

Возник целый ряд обстоятельств, которые следует анализировать с 
юридической точки зрения. Почему вдруг президент приписал себе право 
признавать или не признавать парламент? Эти обстоятельства так или иначе 
в свое время будут подняты, они получат оценку. Вот исходя из этого и 
понимая специфическую роль коалиции в парламенте, мне кажется, там 
будет работать непросто. Вы заметили, например, что уже звучит идея 
голосовать только в один день. Это уже было, когда был искажен в 2000 году 
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парламент усилиями Кучмы, Медведчука и тех, кто поддержал Ющенко, 
чтобы он стал премьером. Пользы это не дало. 
 

- Дисциплинирующим фактором может быть императивный 
мандат, положение о котором записано в коалиционном соглашении 
БЮТ и НУНС.  

- Ни в коем случае! Еще раз подчеркиваю, ни в коем случае в 
парламенте нельзя вводить императивный мандат! Это не просто 
анахронизм, это дикость. Если только это будет сделано, то считайте, что 
парламента не существует. Зачем тогда избирать парламент, если можно 
выбрать пять лидеров политических сил, и они обо всем договорятся? 
Депутат так или иначе является представителем народа, и он должен иметь 
свободу для выбора, для голосования, для дискуссии и для отстаивания своей 
позиции.  
 

- Вы положительно отозвались о кандидатуре Арсения Яценюка 
перед назначением на должность спикера. Но не находите ли вы 
неправильным или хотя бы странным, что спикером избран человек, 
который даже не был еще депутатом? Разве для такой работы не нужен 
опыт? 

- Опыт нужен, бесспорно. После избрания я позвонил Арсению 
Петровичу и посоветовал ему осторожно отнестись к работе аппарата. Там 
много опытных профессионалов, которые сохранят линию парламентаризма, 
нужно довериться им.  

Практика работы в управленческих структурах позволит Арсению 
Яценюку вести заседание – там школа хорошая. Хоть одно из условий, 
которое надо иметь в виду, – это необходимость просто знать лично многих 
депутатов, с ними общаться, знать их убеждения, предпочтения. И серьезно 
работать над проектами документов, которые идут на рассмотрение в 
Верховной Раде.  
 

- В прошлом году, в отличие от своих партнеров по коалиции (ПР и 
КПУ), социалисты поддержали закон о признании голодомора 1932-33 
годов геноцидом украинского народа, проголосовав, таким образом, 
солидарно с «оранжевыми». Тем не менее, дискуссии, был ли голодомор 
геноцидом, не прекращаются до сих пор.  

- Не существует дефиниции, чтобы суть того, что происходило в 1932-
33 годах, передать точно. Не о дефиниции, однако, речь. И меня не 
интересовало, как проголосуют «оранжевые». Нужно было поставить точку в 
этой дискуссии. Хоть она еще долго продлится, слишком болезненная и 
сложная тема. Коммунисты и «регионалы» не возражали против резких и 
точных формулировок. Они возражали против спекулятивно используемой 
дефиниции «геноцид» - против русских, России. На самом деле общий 
тоталитарный режим, который творил преступление и преступность эту 
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признали прежде всего сами коммунисты еще в советские времена. А 
нынешние коммунисты, как я понимаю, не хотели, чтобы и история, и 
трагедия теперь переносилась на взаимоотношения между государствами, 
между людьми, между этносами. Социалисты считали, что надо назвать вещи 
своими именами. И важнее, бесспорно, не допустить сегодня развития 
событий, которые бы закончились или голодом, или другими 
лишениями людей.  
 

- Почему же тогда вы не считаете нужным поставить точку в 
вопросе признания воюющей стороной Украинской повстанческой 
армии? При том, что существует заключение научно-экспертной 
комиссии при КМУ о том, что УПА была не преступным 
формированием, а национально-освободительным движением.  

- Комиссия по этому поводу была создана по моей инициативе в 1992 
или 1993 году. Она имитировала свою работу на протяжении многих лет до 
тех пор, пока удобный для президента вывод можно было сделать таким, 
каким его видели в ближайшем его окружении. Поэтому выводы эти должны 
рассматриваться на заседании Верховной Рады, чтобы граждане поняли суть 
проблемы. Но я не видел пока такой инициативы со стороны Кабинета 
Министров. Придется ждать. 

Еще в 1992 году социалисты высказывались так: можно понять, 
можно простить, можно войти в положение тех людей, которые 
соответствующим образом вели борьбу так, как они ее понимали, но 
оправдать террористические акции, оправдать преступления нельзя. 
Надо знать историю такой, какой она есть. И все параллели с другими 
странами относительные, история в каждой стране своя. Надо знать эту 
историю, понимать, что есть в ней трагические страницы, которые нельзя 
оправдать ни при каких обстоятельствах. Те 35 или 40 тысяч людей, которые 
положили головы в 1943 году на Волыни и Львовщине от рук бандеровцев – 
это правда. Кто бы ни говорил, что это ответ на известные акции со стороны 
поляков – это не оправдывает ни одних, ни других. Мы делаем очередную 
ошибку, мы тем не объединяем людей. Еще раз повторяю, что формула, 
которую мы использовали еще с 1992 года, абсолютно приемлемая для 
нынешнего времени. В истории есть эпизоды, которые никогда не будут 
иметь единодушной оценки. Так что, надо сегодня за это раскалывать 
общество? Я против этого. 
 

- Можно эту же формулу применить к большевистской партии? К 
большевикам, которые разрушили Украинскую народную республику? 

- А почему нет? Только надо еще разобраться в причинах тогдашней 
руины. А сейчас становиться на чью-то сторону нельзя. Или по-новому 
прочитывать, скажем, Махно. Нестор Махно был своеобразной 
харизматичной фигурой. Во время революционных перемен и он сам вел 
себя по-разному, и по разному складывались обстоятельства. Это надо 
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просто понимать, видеть, многоцветной была наша история, но не делать 
одних апостолами, а других преступниками. Мы так далеко зайдем, 
переругаем людей между собой. Надо иметь в виду, что есть потомки и 
одних, есть потомки других. Но они находят себе совет и понимание. Не надо 
«помогать» им лишней, глупой категоричностью. 
 

- Но все же есть вопрос, который ссорит и разделяет людей от 
выборов до выборов - это вопрос статуса русского языка. Существует 
ли, по вашему мнению, языковая проблема в Украине? 

- Эта проблема надумана теми, кто не хочет делать то, что 
предусмотрено законом в отношении языка. Вот ему легче объяснить, что 
есть засилье русского языка, вместо того, чтобы организовать кинематограф, 
книгопечатание на украинском языке на соответствующих условиях, чтобы в 
журналистике доминировала украинская речь, если это воспринимается 
читателем. Когда же я не делаю этого, то буду искать причину - мне не 
позволяют. Кто кому сейчас не позволяет разговаривать на украинском языке 
или на родном языке? 
 

- Да нет же, нарекания, как правило, раздаются как раз с 
противоположной стороны о якобы притеснениях русского языка... 

- У многих есть объективные основания для таких заявлений. Почему? 
Вчера он пошел в школу, и у него была русская литература как предмет, он 
через русскую культуру приобщался к мировой культуре. Русская 
литература, ни для кого не секрет, является самой сильной, самой мощной в 
мировой литературе, даже английскую «перекрывает», и светила в этой 
литературе известны везде в мире, а через русскую литературу мы имели 
доступ к мировой культуре. Теперь, оказывается, это факультатив, 
зарубежная литература - и целая череда прекрасных мастеров русской 
литературы попадают в перечень зарубежных. Ни язык не изучается, ни 
литература, и те граждане Украины, для которых, между прочим, русский 
язык является родным, считают это притеснением. Как им возразить? 
 

- Хорошо, а какой может быть выход? Оставить как отдельный 
предмет уроки русского языка и литературы в школах? Ввести второй 
государственный язык? 

- Почему вы так считаете? 
 

- Я так не считаю. Но я спрашиваю у вас, ведь этот вопрос 
поднимается от выборов до выборов... 

- Так вот, обратите внимание на то, что эта тема особенно обостряется 
во время президентских кампаний, хотя она не для президентов, это тема 
парламента. Мы выразили свою позицию относительно порядка применения 
языков в Украине - и русского, и других неукраинских языков: есть 
Европейская хартия, ратифицированная Украиной, и ее надо соблюдать. И 
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если бы мы двигались в этом направлении, то эта тема сегодня не звучала бы 
вообще. Но видно: идет спекуляция относительно статуса языков. Проект 
закона о порядке использования языков в Украине я предлагал еще 7 лет 
назад, он не прошел. Впоследствии опять дискуссию затеяли. Последний год, 
видя, что такие вопросы искусственно обостряются, мы не инициировали 
рассмотрение этого вопроса, имея в виду, что мы рассмотрим много других 
проблем, которые сегодня волнуют людей, а потом можно будет вернуться и 
к языку. Но ни разу речь не шла об изменении статуса языка. 
Определенные политические силы отстаивают это, но не думаю, что в этом 
направлении перспектива для Украины. Перспектива тогда, когда каждый 
человек будет свободно пользоваться родным языком, имея знание 
государственного. Вон в Казахстане сделали разумно. Там казахский, 
русский и английский языки обязательны для изучения. 
 

- Уже известна цена газа на следующий год – 179,5 долларов за 1 
тыс. кубометров, хотя государственный бюджет-2008 рассчитывался, 
исходя из максимальной цены в 160 долларов. В БЮТ такую 
договоренность уже назвали провальной. Насколько это катастрофично 
и есть ли в этой цене политическая составляющая, связанная с 
результатами досрочных парламентских выборов? 

- Видите, политика и экономика всегда тесно связаны, всегда 
разграничение их будет искусственным... Да, здесь есть, очевидно, и 
политическая составляющая, но есть и конъюнктура мирового рынка, и 
много других обстоятельств. Также наблюдается отставание развития 
украинской экономики от мировых тенденций, промедление с 
необходимостью пересмотра общей системы цен, зарплат и многих других 
вещей. Если мы не перейдем на новый масштаб цен и заработных плат, то 
можем действительно получить катастрофические результаты – прежде всего 
в социальной сфере. И рост цены на важнейший компонент экономики - 
энергетику – конечно, может дать плачевные последствия. Ситуация, 
например, в химической промышленности - на грани критической. 
Государство самоустранилось от роли субъекта и координатора 
межгосударственных взаимоотношений или примыкает к ним специфически. 
Ведь чем дороже цена на газ, тем лучше будет для тех украинских 
политиков, которые держат руку на трубе. 

 
- Вы намекаете на «Росукрэнерго»? 
- «Росукрэнерго» тоже.  

 
- Юлия Тимошенко пообещала устранить посредников в 

обеспечении Украины газом, то есть «Росукрэнерго». 
- Как и раньше было, здесь не спор о государственных интересах, а о 

частном интересе. Не думаю, что ей удастся попытка заменить украинскую 
часть в кампании. Это ей не удалось в 2005 году, когда она метила туда 
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«Итеру». Да и близкие к В.Ющенко на эти попытки равнодушно смотреть не 
будут. Потому что цены ценами, а они «...кому война, а кому мать родная». А 
впрочем пусть попробует. В лоб же никто не ударит, тем более Премьера.  
 

- Как считаете, чем закончится премьерство Тимошенко, 
насколько продолжительным и насколько успешным оно будет? 

- Опять же, я не политический комментатор. Скажу откровенно: я хотел 
бы, чтобы Юлия Владимировна побыла Премьером-министром, и чтобы 
люди убедились в том, что есть не на словах, а на деле. Иначе, очевидно, 
уроки не усваиваются, кроме как на практике.  
  

- Фактически уже через год начнется президентская кампания. 
Намерена ли СПУ принимать в ней участие и в каком качестве? Видите 
кандидатов, которых могла бы поддержать партия? 

- Социалистическая партия, вне всякого сомнения, будет участником 
президентской кампании. А в какой роли там будут представители нашей 
партии и сама партия – время покажет.   
 

- Вы сами считаете возможно ли на них баллотироваться?  
- Не думаю заниматься этим, поскольку, честно говоря, меня не 

интересует президентство как таковое. Меня интересует завершение 
политической реформы. Партия приложит для того все усилия (сегодня они 
скромнее, но тоже немалые). Если реформа завершится, тогда есть 
перспектива для Украины, произойдут положительные изменения. Если 
нет – то изменений не будет. А персоналии ничего не меняют. По крайней 
мере в лучшую сторону. 
 
  

20.12.07 
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Из ответов газете «Столичные новости» 
 

1. Как могло такое случиться, что Тимошенко и Ющенко из 
ваших бывших друзей превратились в злейших врагов для вас и 
Соцпартии? 

 - Что вам хотелось бы сказать об этой политической паре? 
Друзей в политике не бывает. Это аксиома. Оба названных политика 

конкурируют между собой, что уже в течение нескольких лет создаёт 
политическую интригу. 

Один из них претендует на роль морального арбитра нации. Другой – 
на левоцентристскую (социал-демократическую) нишу. И в том, и в другом 
случае им мешают социалисты, я в том числе. 

Оба политика авторитарны по своему пониманию природы 
государственной власти, прикрываясь при этом демократической, 
европейской риторикой. Возможности авторитаризма они связывают с 
функциями органов власти, которые сами представляют. Они не успокоятся 
до тех пор, пока один не сядет на голову другому. Похоже, у Ю.Т. здесь 
перспектива получше, потому что она опирается на созданную ею же 
политическую силу, имеющую все признаки секты. У В.Ю. подобной силы 
нет. 

 
2. Вы поддерживаете идею о том, что стране нужна новая 

Конституция, которую необходимо принять не в Раде, а на референдуме? 
Категорически возражаю против любых квазиправовых способов 

изменения Основного Закона. Закона о референдуме нет. Это плохо 
прикрытый способ конституционного переворота, возврата к авторитаризму. 

В нынешней Конституции с введёнными изменениями отражено 
всё то, за что боролись люди до Майдана, во время его и после. Отражены 
здесь и подходы В.Ющенко, сформулированные нами вместе (и 
подписанные) в 2002 году и ещё несколько раз позже. То, что он от своих 
обязательств отказывается, меня не удивляет. Но важнее было бы, чтобы 
этим поворотом в стратегических для страны вопросах правильную оценку 
давали граждане. 

 
3. В прошлогоднем интервью "СН" вы сказали, что Украина 

отстаивает чужие интересы. А сегодня вы готовы это подтвердить? 
Конечно. Навязывание авторитаризма (а тем более его внедрение в 

практику госуправления) облегчает задачу западным, в основном, 
кукловодам. Через одного человека с неограниченными полномочиями 
мировому правительству легче управлять Украиной. 

Втягивание Украины в НАТО нашей стране не даёт ничего. Но 
выгодно странам, строящим геополитику на противостоянии супердержав. 
В.Ющенко подыгрывает таким потребностям. 
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Продажа земли сельхозназначения приведёт к обезземеливанию 
крестьян, окончательно разрушит сельский образ жизни и 
сельхозпроизводство. Собственниками земли преимущественно станут 
иностранцы. Объяснять это не стоит. Президент предлагает прекратить 
известный мораторий. Так чьи же интересы он отстаивает? 

Подобные примеры можно продолжить.  
 
4. Посвятив свою жизнь большой политике, вы умели мастерски 

уклоняться от журналистских вопросов. А сегодня можете излить нам 
свою душу? Ну, расскажите, к примеру, почему политики так сильно 
рвутся к власти. 

О «журналистских вопросах». Никогда от них не уклонялся. Но, как 
правило, старался не говорить лишнего. Не буду это делать и сейчас. Кроме 
того, у меня достаточно возможностей «изливать душу», например, в 
творчестве. Там это уместно. В газетных публикациях душу изливают только 
наивные люди. Но и газеты таким «изливаниям» ходу не дают. Читателю это 
не интересно. 

На вопрос «к примеру» отвечу так. Политики и политика 
реализуются через власть или борьбой с нею. Этим многое объясняется. 
Но не всё.  

Специфика Украины состоит в непосредственном слиянии бизнеса и 
власти. Это важнейшая проблема. Её надо решать, создавая правовые и 
другие условия для свободного развития бизнеса, не нуждающегося в 
«крышевании». Ведь отсутствие этих условий толкает многих бизнесменов в 
политику, хотя пользы от них там никакой. 

Другое обстоятельство – использование власти в корыстных целях 
при разворовывании всенародных (бюджетных прежде всего) средств. К 
примеру, «крышевание» схем возврата НДС, организация закупок и услуг за 
бюджетные средства и т.д. К сожалению, это украинская действительность. 
Но если человек у власти таким образом обогащается, то он не политик, 
а преступник. У нас пока люди эти две дефиниции не очень различают. 
Видимо, имеют основания. 

 
5. Какой из слухов о себе вы считаете самым нелепым, а какой - 

самым подлым? 
Нелепый слух, вернее, клевета о взятке в 300-350 млн. Нелепый 

потому, что его автор – нынешний премьер, цену деньгам и порядок 
обращения с ними знает. 

Самым подлым считаю слух о предательстве. Я никогда и никого 
не предавал. Слух этот распространили именно предатели. Надеюсь, 
люди во многом уже разобрались. Время поможет им. А не поможет – им и 
хуже, ведь чтобы жизнь в стране изменилась в лучшую сторону, нужно 
делать то, что мы предлагаем (я – в том числе). Иного варианта нет в 
природе! 
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6. В парламентские годы вы часто любили "оседлать Пегаса". 
Опишите в стихотворной форме состояние нашего политикума. 

Конечно, политика – не предмет поэтического вдохновения, но 
поскольку предложение поступило, скажу лаконично: 

В политике так много зла и лжи 
От тех, кто снегом слов грехи скрывал. 
А нам нужны дела, не миражи. 
И верно как один мужик сказал: 
«Весна покажет, кто и где нас…л». 

Вульгаризм здесь оправдан. Знающие политикум Украины это 
подтвердят». 

 
 
  20.12.07 
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Из интервью газете «Киевский телеграф» 
 
— С каким настроением станете встречать год Крысы? С чем 

(кем) она у вас ассоциируется? Может быть, с Юлией Тимошенко? 
С людьми Крыса не ассоциируется. Хотя бы потому, что она умная, 

осторожная, предусмотрительная. 
Настроение… не знаю даже почему, как перед началом соревнования 

(схватки, игры). Когда ты уверен, что победишь. Без этого ни на футбольное 
поле, ни на ковёр выходить нельзя. 

 
— Президент объявил следующий год годом конституционной 

реформы. Как вы оцениваете эту инициативу? Планируете ли войти в 
состав конституционной комиссии, которую он хочет сформировать? 

Беда Украины в том, что каждый, вкусивший власть, хочет застолбить 
своё положение Основным законом. 

Нельзя рушить Конституцию! Посягать на неё могут только 
дилетанты или проходимцы. Это моя позиция. Ясное дело, она расходится 
с позицией тех, кто хочет изменениями в Конституции усугубить положение 
страны и народа. Потому в какой-то (тем более, неконституционным путём 
созданной) комиссии места себе не вижу. 

Впрочем, уходящий год, кажется, был с высочайшего повеления 
годом села? Как ощутили на себе это крестьяне? 

 
— Планируете ли вы баллотироваться на должность президента 

Украины? 
Нет. Необходимо добиться завершения политической реформы. Она 

открывает перспективу для Украины. Личности и должности – вторичны. 
Первична система власти. 

Это также одна из тем для обсуждения в контексте предыдущего 
вопроса. 

 
— Какие, на ваш взгляд, ошибки совершила Партия регионов, 

которая проиграла борьбу за власть и оказалась в оппозиции? Их можно 
исправить или же они фатальны? 

Властью надо пользоваться в интересах народа и государства, а не 
торговать ею (или торговаться за неё, или с ней), руководствуясь интересами 
отдельных лиц. Эти интересы эпизодичны. Интересы государства – 
постоянные. 

В. Янукович доверился «своим» и поступил так, как поступали те, с 
кем его представители вели торги. 

Цели должны быть высокими, всеобщими, тогда они не подвержены 
суете. Если этот урок руководством ПР будет усвоен, ошибки можно 
исправить. Но будет ли усвоен? 

         24.12.07 
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Из интервью газете «ДЕЛО» 
 
- Как, по-вашему, будет происходить обсуждение закона о 

Кабинете Министров, будет ли он утвержден? И в каком варианте: 
президентском или правительственном? 

Обсуждение, надеюсь, будет проходить в соответствии с процедурой 
Регламента. Нерядовым этот вопрос является потому, что его содержание 
предполагает коррекцию взаимоотношений в треугольнике верхнего эшелона 
власти: парламент – президент – правительство. 

В этой коррекции суть проблемы. 
В прошлом году, как помнят читатели, введению в действие закона о 

Кабмине всячески препятствовал В.Ющенко. После публикации закона он 
окончательно приступил к реализации антиконституционного плана, 
используя как повод введение в действие закона. Мотивация была 
фальшивой: закон-де ограничивает полномочия президента. На самом деле, 
закон приводил в соответствие с Конституцией полномочия институтов 
власти. 

Между тем, в нём действительно было несколько дискуссионных 
положений, которые были вынужденными, ибо предполагали блокирование 
неконституционных намерений президента, уже поступивших в парламент. В 
частности, речь шла о праве президента не вносить кандидатуру премьера, 
предложенную ему коалицией. Напомню, в Конституции такое право главы 
государства не оговорено, она требует исполнения им полномочий по 
содержанию, объёмам и способу, определёнными самой Конституцией.  

В один из понедельников января, после опубликования закона мы 
(В.Ющенко, В.Янукович и я) договорились, что все некорректные места в 
законе будут сняты поправками в ближайший четверг. Проблема была 
разрешена. Но спустя полчаса после встречи руководитель АП 
проинформировал журналистов, что «… стороны ни до чего не 
договорились». Стало ясно, что президент искал любые поводы для 
обострения отношений, для оправдания спланированной авантюры с 
досрочным прекращением полномочий парламента. 

В проекте, который поступил сейчас на рассмотрение парламента, 
есть действительно необходимые уточнения, против которых, думаю, не 
будет возражений. В то же время, в тексте невооруженным глазом видно 
намерение ограничить полномочия правительства и парламента, наделить 
неконституционными полномочиями Секретариат Президента и Совет 
национальной безопасности, т.е. усилить роль президента и всей его 
вертикали власти. 

Конечно, Украина в государственном строительстве должна двигаться 
в противоположном направлении. Не усиливать, например, роль местных 
администраций, а ликвидировать районные, изменить функции областных, 
усилить роль КМ как высшего органа исполнительной власти, управляемость 
экономическими, в частности, процессами со стороны правительства. В 
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ветвях власти не должно быть дублирования – источника безответственности 
и интриг. 

Это азбучные вещи. Как поступит парламент, посмотрим. Если 
пройдёт без изменений вариант президента, значит коалицией руководит его 
секретариат. Если же возобладает другой подход, оценку ему нужно делать 
по итогам голосования. Здесь надо в расчёт брать и предстоящие 
политические кампании, прежде всего, президентскую. 

 
- Что, на ваш взгляд, главного происходит сейчас в украинской 

политике?  
Насколько долговечной окажется правящая коалиция, удастся ли 

сплотиться оппозиции? 
Стойкость коалиции будет проверяться настроениями её членов перед 

президентскими выборами, персональной диспозицией кампании. Поэтому 
нынешние прогнозы мало что значат. Как, впрочем, и заявления разных 
политиков по этому поводу. 

Сплочение коалиции – вопрос в общем-то искусственный. В 
Регламенте надо уточнить права фракций, не входящих в коалицию, и тем 
ограничиться. Хотя бы от соблазна «согнать» всех под нормы не нужного 
никому закона. 

В то же время, необходим общий закон об оппозиционной 
деятельности, который касается не только парламента, а 
функционирования в стране разных партий, общественных и других 
организаций, не разделяющих политику власти. 

А что происходит в украинской политике? Вопрос общий, общий и 
ответ: происходит то, что должно происходить вследствие неуважительного 
отношения к Конституции тех (или того), кто в первую очередь должен 
отвечать за равенство всех перед Законом. Без этого о перспективе страны 
говорить нечего. 

 
- Почему социалисты не попали в парламент? Кто и как помешал 

этому? Когда в Украине смогут пройти справедливые и честные 
выборы, без подкупа членов избирательных комиссий? 

Этот вопрос тщательно и откровенно проанализирован съездом 
партии, местными партийными конференциями. Оценки обнародованы, 
доступ к ним открыт. 

В частности, я признаю свою вину в том, что: 
а) в течение нескольких месяцев не пресекал возню с созданием так 

называемой коалиции демократических сил. Возню, в основе которой 
находились (и находятся) субъективные интересы В.Ющенко и 
Ю.Тимошенко; их непримиримая вражда; 

б) сразу после образования антикризисной коалиции мало внимания 
уделил разъяснению людям необходимости (и неизбежности) такого 
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шага. Ему альтернативой было создание коалиции ПР+НУ, к чему и 
стремился В.Ющенко, ища себе оправдание перед Майданом; 

в) надеялся, со временем люди сами разберутся в коллизии, тем 
более что понятная критика Президента по сути этого вопроса со стороны 
председателя парламента была бы неполезной обществу, я избегал этих тем. 
Но другие думали и действовали иначе, поставив свой личный интерес выше 
общественного. 

Были и другие причины (развал судебной системы, блокирование КС, 
ЦВК, откровенный подкуп избирателей и членов комиссий, манипуляции со 
списками избирателей …), весь набор приёмов для «демократической» 
страны. 

Люди всё это видели, знают. Убеждаясь в том, что власть, 
сформированная таким образом, всё дальше и дальше отдаляется от них, они 
начнут задумываться. Мы им поможем, это наша политическая задача. 

 
- Какая перспектива решений по земельному вопросу? 
Это ключевая проблема для украинского государства. Согласен по 

этому поводу дать отдельное интервью. А сейчас хотел бы возвратиться к 
одному обращению В.Ющенко к украинским крестьянам под заглавием 
«Я спасу украинское село». Вот несколько цитат: 

«… Сегодня у украинских крестьян пытаются забрать землю. 
Крестьянина хотят сделать бесправным батраком, крепостным на его родной 
земле. Мы подошли к последней черте, за которой – потеря святого, потеря 
Родины. 

…У государства нет никаких гарантий, никаких законов, которые бы 
защищали крестьян от злоупотреблений, мошенничества и бандитизма. А 
земля – это последнее, что у них осталось! 

…Я выиграю выборы и в первые же дни… подпишу закон о 
продлении моратория на куплю-продажу земли.  

…Я не позволю снова обмануть крестьян!» 
Хорошее обращение. Оно было одним из аргументов для социалистов 

при объяснении необходимости поддержки В.Ющенко на президентских 
выборах. 

Пусть читатели сами сравнивают заявления перед выборами и 
действиями после них. Воистину – «слово и дело!».  

 
- Как вы оцениваете деятельность на посту главы ФДМУ 

Валентины Семенюк? С чем, по-вашему, связаны обвинения ее в 
слишком дешевой продаже «Лугансктепловоза»? 

Неоспорим факт качественного обновления системы работы ФГИ. 
Собственно, прозрачная и открытая система создана именно В.Семенюк. 
Это дало заметные положительные сдвиги. За три года работы В.Семенюк во 
главе Фонда доходы бюджета от этой сферы хозяйственной деятельности и 
управления возросли в полтора-два раза по сравнению с (суммарно) прежним 
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тринадцатилетним (!) периодом. Периодом, где почти вся госсобственность 
перешла в частные руки. 

Интересно, когда «Лугансктепловоз» прибирал к рукам один из 
соратников нынешнего премьера для того, чтобы порезать на металлолом, 
никто на это внимания не обращал. Когда объявленный в прошлом году 
конкурс срывался судами и властными решениями, нанося удар по ценовой 
конъюнктуре, это тоже никого не интересовало. Теперь, когда все процедуры 
проведены в соответствии с законами, разительно изменилось состояние 
производства (количество рабочих мест, зарплата, социальные условия, 
заказы и т.д.), открылась его перспектива, начались инсинуации. 

Кому это надо? Ответ на этот вопрос является и общим ответом по 
поводу В.Семенюк. Действия властей по отношению к заводу она 
называет преступлением. 

С ней трудно не согласиться. 
 
- Если бы вам удалось предложить Иосифу Винскому должность 

вице-премьера или министра транспорта, как вы считаете, он остался 
бы в рядах социалистов? 

В 2005 году кадровые вопросы такого содержания зависели от 
В.Ющенка. Я их ставил, имея ввиду общую подготовку человека и его 
желание работать в исполнительной власти. Кандидатура не прошла. 

В 2006 году речь не шла о размене «должность на лояльность». 
Таким подходом я никогда не руководствовался. 

Были ли подобные предложения теперь, со стороны других, Ю.Т. в 
частности, Вы, наверное, знаете. Обсуждать их не считаю целесообразным. 

 
 
        21.01.08 
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Из интервью газете «Крещатик» 
 

- Вы были противником проведения досрочных выборов в 
Верховную Раду. И имели достаточно мощные юридические аргументы 
против роспуска парламента. Однако, неожиданно согласились, 
подписав известное «соглашение трех». Не жалеете ли сейчас о таком 
шаге?  

То, что досрочные выборы – авантюра В.Ющенко, Ю.Тимошенко и 
иже с ними, не требует разъяснений для любого, кто интересуется политикой 
и хоть немного знаком с конституционным правом. «Авантюра» – это 
действие противоправного характера. Так я понимаю собственное 
определение. 

Авантюра, вне всякого сомнения, антиконституционная. Не случайно 
же Конституционному Суду заткнули рот сановники из президентского 
окружения, ибо суд мог лишь подтвердить незаконный характер действий 
президента. 

Как председатель парламента и также по своим убеждениям, я не мог 
мириться с тем, что важные общественные процессы, в данном случае 
связанные с политической и персональной сменой власти, будут происходить 
в неконституционный способ. Ведь досрочные выборы – явление рядовое, 
свойственное для различных, существующих ныне, государственных систем. 
Предусмотрены они и в нашем Основном законе. Поэтому моя позиция 
объяснялась тем простым условием: выборы проводить можно, но только 
способом и на основаниях, определенных Конституцией (не отсылаю к ее 
тексту читателей, кто сомневается, может проверить сам). 

Когда намерения президента стали очевидными, в дискуссиях с ним и 
другими, я отстаивал именно этот порядок – проводить досрочные 
выборы на законных основаниях. То же заявлял и В.Ющенко, но вместо 
выполнения своих обещаний проигнорировал даже резолюцию ПАСЕ, 
принятую 17 апреля 2007 года. Ассамблея специально рассмотрела 
украинский вопрос, учла гарантии президента относительно выполнения 
судебных решений, и записала это требование в своей резолюции. Чтобы 
избежать соблюдения собственного слова, В.Ющенко через несколько дней 
отменяет первый антиконституционный указ и выдает новый. Тоже 
антиконституционный. Впоследствии еще дважды. 

После того, как провокации со стороны секретариата главы государства 
(и его лично) достигли кульминации, когда стала очевидной опасность 
гражданского конфликта, кровопролития, нужен был все-таки правовой 
выход из создавшейся ситуации. Он нашелся в виде соглашения. 

Напомню, что переговоры относительно выборов велись под 
руководством президента между бизнесовыми группами ПР и НУ. Я в тех 
торгах участия не принимал. Тупик, к которому переговоры привели, мог 
быть развязан дикарским методом, с применением силы. Соответствующие 
распоряжения В.Ющенко были уже сделаны. Кстати, это один из предметов 
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юридического расследования, которое впоследствии обязательно должно 
быть. Показаний по этому поводу у меня было достаточно. 

Около 10 часов вечера меня пригласили к президенту, чтобы найти 
выход. Дискуссия над содержанием соглашения велась до утра. Соглашение 
приобрело правовой облик, поэтому подписание его мной не считаю 
ошибкой, тем более оно предусматривало совершение ряда действий именно 
парламентом. 

В соглашении было семь пунктов. Один из них определял срок 
выборов, все остальные – обеспечение конституционных оснований для их 
проведения. Оснований, могу сколько угодно подтверждать, в правовом поле 
Украины и при демократическом обеспечении их реализации можно было 
достичь. Но это давало возможность всем, и президенту в первую 
очередь, продемонстрировать уважение к Конституции и выйти из 
созданного им же тупика. В.Ющенко была протянута рука, чтобы 
вытянуть его из того дерьма, в которое его посадили разные «дорогие 
друзья». 

Он выбрал другой путь. Съезды, заявления депутатов о сложении 
полномочий, организованная бездеятельность ЦИК и судов и т.п. – это все из 
арсенала авантюристов при власти. Содержание договора и подпись моя тут 
ни при чем. Виноват не документ, а его невыполнение. 

Можно было действовать иначе? Конечно. Поскольку в предыдущих 
переговорах я участия не принимал, можно было найти формальную 
причину: делайте, как предусматривает закон, я буду действовать тоже по 
закону и регламенту. Абстрактно говоря, это правильная позиция. Но 
политика не может пользоваться абстракциями, ее результат мог быть 
разным, в том числе кровавым. Полезно было бы это обществу и стране? 
 

 
21.01.08 
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ИЗ ИНТЕРВЬЮ «ГАЗЕТЕ ПО-УКРАИНСКИ» 
 
 - Что вы думаете о заявлении Юлии Тимошенко относительно 
отмены должности президента и внесения изменений в Конституцию, 
чтобы Украина стала парламентской республикой? 
 Это продолжение негласной дискуссии между двумя политиками, 
продолжение борьбы за абсолютную власть. Эта борьба привела в 2006 г. к 
развалу так называемой демкоалиции на финише многомесячной 
коалициады. Эта борьба продолжается и сегодня то в виде блокированного 
парламента, то в виде газовых стычек, где за красивыми словами о прямых 
связях и устранении криминальных схем скрывается попытка завладеть 
этими схемами. 
 Различие в обстоятельствах борьбы в интервале 1,5-2 года заключается 
в том, что теперь нельзя использовать повод – «измену» социалистов. Чем 
дальше, тем больше граждане получают достаточно подтверждений тому, 
что социалисты были правы. 
 Мы были абсолютно правы, настаивая на завершении политической 
реформы, реализации намерения, зафиксированного несколькими совместно 
с упомянутыми политиками подписанными документами до и после 
президентской кампании. Именно завершение реформы сняло бы 
искусственное напряжение между институтами власти. Ведь они 
возникают не из-за несовершенства Основного Закона, а из-за 
нежелания ему следовать. Каждый должен заниматься своим участком 
управления, предусмотренным в Законе. Попытки подмять под себя другую 
ветвь власти заканчиваются потасовкой, которая уже надоела населению, 
вызывает насмешки у соседей. Этого не скроешь различными антуражными 
фиговыми листками вроде создания новой провластной партии или 
протокольными процедурами прощания-встреч главы государства. 

Все это происходит при том, что пространства власти хватает всем 
умным. Просто надо выполнять закон, а не подстраивать его «под себя». 

В Европе, в которую мы якобы стремимся, в большинстве стран есть и 
президенты, и премьеры, но там никто после выборов не наблюдает 
(привычной, к сожалению, для Украины) грызни между ними. Почему бы их 
опытом нам не воспользоваться? 

 
- Как относитесь к желанию президента изменить Конституцию в 

обход парламента? Возможно ли это сделать с помощью 
Конституционного суда? Выгодно ли это Тимошенко? 

Изменение Конституции в обход парламента юридически может 
классифицироваться как государственное преступление, кто бы этим не 
занимался, включая главу государства или Конституционный Суд. 

Делая такой вывод на основе положений действующего Основного 
Закона, излишне комментировать расчеты – выгодно это кому или нет. Ведь 
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использовать преступные последствия в своих интересах так же преступно, 
как и творить зло. 

Одно, что касается нынешней политической ситуации, - инициаторы 
авантюры с Конституцией не имеют шанса ею воспользоваться для своей 
выгоды. Это «жареные каштаны» в чужие руки. О выгоде для народа, 
конечно, речь не идет. Кто о нем вспоминает в такой личной схватке? 
 
 

12.03.08 
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Комментарий для прессы 
(По поводу тендерных закупок) 

 
 Информация с мест свидетельствует о нарастающем недовольстве 
хозяйственников и управленцев механизмом закупок за бюджетные средства. 
 Напомню, что действующий закон был принят на замену предыдущего, 
который не стал помехой для масштабной коррупции. В текст документа 
вошли предложения из почти сорока проектов, подготовленных депутатами 
из всех фракций. 
 Подписывая закон, президент высказал пожелания по его доработке, 
чтобы снять некоторые предпосылки для злоупотребления им со стороны 
тендерной палаты и других участников закупок. В.Ющенко предлагал внести 
изменения до августа 2007 г. Парламент принял необходимые изменения в 
июне прошлого года, учтя практику многомесячного применения закона, 
упростив технологию закупок, особенно для небольших предприятий и 
учреждений бюджетной сферы (больниц, школ и т.д.). 
 Президент закон не подписал, продолжая сетовать на недостатки в 
закупках. 
 Премьер также не забывает упоминать о них, как о среде 
коррупции. Тем временем руководители тендерной палаты - теперь 
депутаты по списку БЮТ. 
 Не делаю по этому поводу никаких намеков. Но замечу, что проблема в 
законодательном смысле давно решена. Надо ввести закон в действие, а не 
кричать о его необходимости. 
Конечно, если действительно заботиться об экономном использовании 
бюджетных средств и противодействовать коррупции. 
 
 

17.03.08 
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Сообщение для прессы 
 

Относительно Постановления Верховной Рады Украины 
о досрочных выборах в г. Киеве 

 
 Принятое Верховной Радой Украины решение о досрочных выборах в 
г.Киеве не вызывает даже удивления, ибо лишний раз свидетельствует о 
произволе как норме в украинских властных отношениях. Произвол, на 
вершине которого находится В.Ющенко, который начал уничтожение 
Конституции Украины и правопорядка в государстве. Тот произвол, 
который на пену политической борьбы может завтра вынести такого же 
качества постановление о досрочных выборах Президента Украины. 
 Решение парламента сомнительное относительно соответствия 
требованиям Закона о местном самоуправлении. Если голосование за него 
было заранее обусловлено зависимым положением депутатов из коалиции, то 
лишь политической конъюнктурой (не понятно какими соблазнами) можно 
объяснить голосования депутатов – не членов коалиции. Они подыгрывают 
беззаконию, поддерживая властный хаос в государстве. 
 Коллизия относительно власти в столице не имеет никакого 
отношения к интересам киевлян. Ее причина до примитивности проста: 
ведется борьба строительных и других корпораций, которые находятся 
под прикрытием определенных политических партий, в частности НУ и 
БЮТ, они хотят получить монопольное право на дерибан киевской 
земли и других ресурсов. Ведущую роль здесь играют структуры БЮТа, 
которым завидно и-за примеров из Киевской области, где они уже сели на 
голову властям и местным общинам, прихватив престижные участки земли. 
Им осталось еще закрепить свое положение волей главы государства 
относительно немедленного превращения земли в товар. 
 Стоит разве что напомнить киевлянам (да и не только им), что 
нынешний произвол в государстве делается и по их воле, высказанной во 
время голосования на выборах. 
 Председатель 

Социалистической партии Украины    Александр МОРОЗ 
 
 

19.03.08 
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Комментарий для прессы 
 
Корреспонденты обратились к Председателю СПУ А.Морозу по поводу 
некоторых публикаций последнего времени. Вот что он ответил. 

 
 По поводу взаимоотношений Президента и Премьера 
 
 Чем дальше, тем более очевидной становится конкуренция двух 
руководителей с оглядкой на следующие политические кампании. Как раз 
это, а не забота о конституционном порядке, эффективности 
государственного управления, экономических достижениях или кадровые 
перестановки являются причиной взаимных выпадов. В этом контексте 
следует прочитывать аргументацию сторон, ибо содержание ее полностью 
зависит от ожидаемого места каждым претендентом в борьбе за булаву. 
Поэтому их аргументация может радикально меняться даже в одном 
авторстве (например, парламентским государством быть Украине или 
президентским). 
 Однако, это ничего не значит. По мере приближения избирательных 
кампаний и в связи с очевидным ухудшением уровня благосостояния 
населения острота конкуренции будет нарастать, нанося вред стране и 
людям, демонстрируя истинную причину появления различных 
политических комбинаций во власти на протяжении уже четырех лет 
«смутного» в Украине времени. 
 Вижу разве что один позитив властного спора – он раз за разом 
доказывает широкому кругу правомерность позиции социалистов, 
которые еще с 2005 года пытались дистанцироваться от этой 
перманентной ссоры. 
 
 По поводу высказываний В.Ющенко о Конституции  
 
 В интернет-изданиях 15 апреля этого года распространены 
высказывания В.Ющенко относительно конституционных дел. 
 Хотелось бы надеяться, что президент опровергнет ерунду, 
представленную в материалах якобы его прямой речью. Он, например, 
говорит, что в 2004 году никто изменений к Конституции не обсуждал, 
«посчитали руки-ноги и приняли изменения...». Это выдумка. Изменения 
обсуждали длительное время, несколько лет, с участием В.Ющенко также, а 
в голосовании 8 декабря 2004 года с помощью электронной системы он сам 
принимал участие, о чем есть его официальное заявление. 
 «Сценарий 2004 года привел к конституционному перевороту...» - 
рассуждает В.Ющенко. Что он имеет в виду - выборы Президента? 
 В.Ющенко идет еще дальше, полагая, что внесение изменений в 
Конституцию на «не публичной основе» вывело людей на Майдан(?). Это 
просто ложь. Майдан начался с акций «Украина без Кучмы», «Восстань, 
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Украина!», с возмущения относительно применения админресурса при 
голосовании в первом и втором туре выборов-2004. Изменения к 
Конституции и реализация специфического закона о выборах президента 
завершили Майдан, а не начали его. 
 Кому-кому, а В.Ющенко следовало бы об этом не забывать. 16.04.08 
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Ответы А.Мороза газете «АиФ в Украине» 
 

Совет Крыма просит Ющенко отменить указ о праздновании 350-
летия победы в Конотопской битве. Так все-таки стоит ли праздновать 
эту дату на таком высоком уровне? И вообще стоит ли отмечать такие 
спорные даты на государственном уровне? 

 
Спорных дат в истории не бывает. Конотопская битва произошла 

летом 1659 года. Гетман Иван Выговский (не признанный российским царем 
в таком статусе) вместе с татарами разгромил Московское войско. После 
этого, как не раз случалось, татары занялись привычным для себя разбоем. 
Наиболее пострадала Полтавщина. Это вызвало гнев населения, в том числе 
(и прежде всего) против И.Выговского.  

В средние века подобных столкновений было немало. Но делать с 
каждого из них исключения, тем более выборочно, исходя из современных 
представлений отдельных политиков о правильности – неправильности того 
или иного события – значит заниматься дешевой конъюнктурой.  

Вскорости после Конотопской битвы Украина (кстати, при участии 
того же И.Выговского) потеряла ряд преимуществ, оговоренных на 
Переяславской Раде, а гражданская война вспыхнула с новой силой. Так это 
ли необходимо праздновать? 

Историю надо знать и помнить. Но надо помнить и то, что каждое 
событие или действие на государственном уровне спустя 
непродолжительное время также становится историей. Вот в ней-то 
государственные люди не должны делать ошибок. 

                                
  21.04.08 
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Комментарий для прессы 
 

Перепалка между высшими должностными лицами унижает граждан и 
государство 

 
 «То, что наблюдали граждане Украины сегодня в Верховной Раде – 
перепалку между высокими должностными лицами – унижает и 
граждан, и государство». Об этом заявил лидер Социалистической партии 
Украины, первый секретарь Политсовета СПУ Александр Мороз.  
 «Возникает вопрос: к кому и для чего обращаются руководители 
институтов власти, сформированной ими и подчиненной во всех 
государственных институтах, и полностью подконтрольной обоим 
участникам дискуссий. Оказывается, мешает Конституция, ибо она, по 
словам Тимошенко, создает «двоевластие в стране». Дело не в 
Конституции, а в них самих, в соревновании за право пренебрегать 
Основным законом в борьбе за абсолютную власть. В этом большая 
опасность для страны. Уже сегодня видно следствие антиконституционного 
переворота, осуществленного Ющенко и Тимошенко. Ющенко разрушил 
правовую систему, уничтожил судебную ветвь власти, он откровенно 
пренебрегает Конституцией и законами. А это пример для его Секретариата, 
КМ, для власти на местах», - пояснил А.Мороз.  
 «Я мог бы удовлетворенно повторить: «Социалисты в 2006 году были 
правы тысячу раз, когда предупреждали о возможности такого развития 
событий. Сегодня это видно любому». Но государственный интерес 
требует другого. Пусть бы уже сановники ссорились на политической кухне, 
где они вместе начинали свои авантюрные, неконституционные проекты, но 
чтобы не демонстрировали собственную грязь широкой общественности: 
людей нельзя обижать таким зрелищем», - подчеркнул лидер СПУ.  
 
 

13.05.08 
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Сообщение для прессы 
 

Секретариат СПУ 14 мая 2008 года высказался 
относительно отдельных инициатив правительства 

 
 Блокирование работы парламента руководством правительства – 
само по себе странное, причудливое событие. Комментировать его не 
стоит. 
 Привлекает внимание ссылка Ю.Тимошенко на необходимость 
немедленного принятия трех «антиинфляционных» законов. Требование, 
собственно, к коалиции большинства, которое в любое время способно (и без 
пиар-эффектов) принять необходимое решение. 
 Но что предлагается в проектах?  
 Один из законов предусматривает полное освобождение от ввозной 
пошлины импортируемых основных продуктов питания. 
 С экономической и социальной точки зрения, это: 

- уничтожение украинского производства; 
- оставление без изменений тенденции к росту цен; 
- сокращение рабочих мест в Украине; 
- установление продовольственной зависимости от заграницы, диктат 

ценовой политики импортерами, насыщение рынка некачественными 
продуктами питания; 

- дальнейшее ухудшение благосостояния людей.  
С юридической точки зрения, это: 
- преступление, направленное на удовлетворение интересов 

приближенных к правительству посредников за счет украинских граждан и 
государства. 

С политической точки зрения это: 
- предательство интересов Украины. 

 
 

14.05.08 
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Из интервью УНИАН 
 
 - В четверг в парламенте должна быть создана парламентская 
комиссия по внесению изменений в Конституцию. Считается, что эта 
комиссия должна согласовать совместный законопроект изменений в 
Конституцию, которым фактически будет осуществлен переход к 
парламентской модели. Парламентская Украина – это была Ваша 
личная мечта. Поэтому вы, наверное, будете приветствовать 
осуществление этих намерений? 
 Парламент может создать такую комиссию. Это его право. Что будет 
предметом ее внимания – не знаю. Если проект, по которому уже есть 
заключение КС, то работа ВСК логична. 
 Могут быть и другие проекты, но они предусматривают больший срок 
их воплощения. Он определен ХІІІ-м разделом Конституции. В прошлом 
созыве Верховной Рады была возможность завершить (в свое время 
согласованную с Ющенко и другими) политическую реформу, приняв 
изменения к Конституции в сентябре-октябре 2007 года. Именно об этом шла 
речь в моем разговоре с журналистами той же весной в Виннице. Переговоры 
с депутатами разных фракций позволяли надеяться, что на конец мая хватит 
300 голосов для результативного решения (иначе терялось время целой 
каденции). Противники изменений в Конституцию, в угоду В.Ющенко, 
подали этот факт как подтверждение расширения коалиции неправовым 
путем. Ложь была запущена как инструмент, чтобы не допустить 
демократических перемен*. 
 Все, что было потом и что имеем в результате, вы знаете. 
 Я никогда не пропагандировал идею парламентской республики. 
Украина до такого уровня демократии еще не доросла. Сначала нужно 
отработать модель парламентско-президентской республики, приобрести 
опыт внедрения такой модели, баланса властей, разграничения бизнеса и 
власти, а затем (при необходимости) думать о другой модели. 
 
 - Видели ли Вы наработки конституционных изменений 
Секретариата Президента. Как вы оцениваете их? 
 Видел в Интернете (если это они). Это юридическое оформление 
авторитаризма, это, примерно, в 2000 году предлагал Л.Кучма. 
 
 
__________________ 
 * Депутаты из разных фракций (НУ) склонялись к необходимости осуществить второй 
этап политической реформы: децентрализовать власть, ликвидировать 
госадминистрации, передать местную власть выборным органам. Включать такой 
вопрос в повестку дня, не будучи уверенным в трехстах голосах, нельзя было, возникал 
риск потерять напрасно несколько лет. Продолжались консультации с депутатами, 
активом местных советов. Это нервировало В.Ю. и Ю.Т., они и разворачивали 
шельмование меня, социалистов, боролись за авторитаризм. 
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 - Скажите, людей, которые стояли у руля власти мы обычно 
спрашиваем об ошибках. Анализируя свой политический путь, Вы не 
жалеете о своих кадровых решениях. Например, что опирались на 
Рудьковского, что взяли в список Василия Волгу? Что не сумели 
мотивировать и оставить в партии Юрия Луценко? 
 В политических процессах и партийной работе не всегда намерения 
или кадровые решения полностью совпадают с желаемыми последствиями. 
Так есть. Следует иметь еще в виду, что партии по определению (не бизнес-
проекты) формируются из людей по убеждениям. Они приходят в партию, а 
не «подбираются». Именно поэтому имею правило опираться на 
организацию, а не на отдельных ее членов. Бывает, что некоторые из них не 
выдерживает бремени ответственности. Кое-кто и в партию идет, маскируя 
свои намерения, какие-то конъюнктурные цели, как это случилось, скажем, 
с названными Вами персонажами. 
 
 - Не жалеете о своих политических выборах? Сначала, что 
поддержали Оранжевую революцию? Затем, что стали спикером, стали 
частью большинства из Партии Регионов?  
 Стратегической целью партии (и потребностью общества) была 
смена системы власти и изменение ее персонального состава. В 2004 году 
это можно было обеспечить только привлечением к голосованию за 
изменения в Конституцию фракции НУ, управляемой В.Ющенко. Ему 
было поставлено условие – голосовать за изменения к Конституции, после 
этого он может рассчитывать на поддержку социалистов как кандидат в 
президенты. 
 Были и другие условия. О них В.Ющенко «забыл», но за реформу 
проголосовал. Теперь борется с ней. 
 Так что позиция социалистов была не конъюнктурной, а 
обусловленной потребностями Украины, ее перспективой. Подобное 
наблюдалось и при создании Антикризисной коалиции. 
 Волокиту с коалицией демократических сил нужно было прекратить. 
На сегодняшних взаимоотношениях В.Ю. и Ю.Т. можно увидеть причину 
несоздания той коалиции. Ведь мотивы их поведения не изменились. Я их 
видел изнутри. И «измен» никаких там не было. Социалисты были правы. С 
политической точки зрения, ПР, НУ и БЮТ – одинаковые для социалистов. 
Это бизнесовые партии, сторонники либеральной политики, прислужники 
капитала. Об этом как раз мы и говорили на выборах 2006, а не о создании 
коалиции в каком-то конкретном формате. 
 Это, кстати, и ответ на фразу, что якобы мы были «частью 
большинства из Партии Регионов». Нет, мы были просто субъектом 
коалиции. 
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 - Знаете, сейчас приобретает популярность или, скажем так, 
происходит реабилитация экс-президента Кучмы? Он становится 
популярным у журналистов. По-Вашему, почему так? 
 Такой тенденции не замечал. Просто на фоне действий нынешнего 
президента Л.Кучма кажется законопослушным демократом. Но это другая 
грань характеристики. 
 - Александр Александрович, вы всегда были сторонником 
порядка, в партийной жизни, в государстве. Ситуация с руководством 
ФГИ, наверное, выгодна СПУ. Ведь Валентина Семенюк остается в 
центре событий. Но Президент на сто процентов неправ, ведь работа 
ФГИ – компетенция правительства. Что вы думаете? 
 Я думаю, что надо соблюдать Конституцию и защищать интересы 
государства. В.Семенюк это и делает. 
 Противоположную позицию занимает руководство правительства. Это 
создает конфликтную ситуацию. ФГИ – не структура правительства. Это 
надо знать. Премьеру – тоже. 
 
 - Вы после выборов виделись с Президентом?  
 По TV. 
 
 - Недавно был вынесен приговор убийцам Гонгадзе. Как Вы 
оцениваете это дело с высоты лет? Правда этого дела кажется более 
сложной, чем утверждение “Кучма заказал Георгия”. Версия о 
причастности к этому делу спецслужб, в том числе иностранных, с 
целью изменить внешний курс Украины выглядит более правдивой. 
Или у вас изменился взгляд на это дело? 

Вы должны были бы заметить, что я ни разу не заявлял «Кучма заказал 
Георгия». Он и зависимые от него люди, прикрываясь его влиянием, по-
дурацки заботились о «чести мундира». Тем самым из уголовного сделали 
политическое дело международного уровня. 
 А источник дела – банальный, примитивный. Это позволило 
использовать определенные черты характера Л.Кучмы, созданную им 
систему безответственной и безнаказанной власти, против которой не смогли 
выстоять правда, закон и мораль. Цена всему несравненно тяжелая – жизнь 
порядочного, интересного, талантливого, молодого человека, горе ее матери 
и семьи. А еще смерть нескольких лиц, которые так или иначе были 
причастны или к делу, или в связи с ее попутными деталями попали в поле 
зрения общественности. 

Беда и в том, что до сих пор продолжается манипулирование высокими 
материями, используются разнообразные спекуляции, имитация следствия, 
чтобы продолжалась прежняя практика заботы о «мундире». Тем самым 
дискредитируется государство. В поэме моего товарища Владимира 
Черепкова «Замужняя вдова» об этом упоминается так: 
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…На нас весь мир 
Глаза таращил, 
Когда 
  среди вельможных рыл 
Мороз,* 
Идальго из Таращи,** 
Завесу правды приоткрыл. 
Когда народ узнал 
    о плёнках,*** 
Был вскрыт 
Не только беспредел, 
А обнажилась подоплёка 
И сущность 
Всех державных дел. 
Когда слетятся к нам 
    арбитры 
Из ближних стран, из дальних стран, 
Нам 
      не сорваться бы 
    с орбиты, 
Теряя свой и стыд, 
    и срам. 
А главное 
На распродаже 
С мечтой одной 
     о барыше –  
Не ощутить бы нам 
    пропажи 
В обескураженной душе… 

Так будет продолжаться до тех пор, пока власть излишне 
персонифицируется, когда право унижено, а закон не одинаков для всех. 

Нужно же всего-навсего немного: приобщить к делу (на основе уже 
проведенных экспертиз) записи Н.Мельниченко и поставить все точки над 
«і». Не по поводу того, как удалось ему провести записи, а что именно им 
зафиксировано. Без ответа на вопрос о юридической ответственности 
заказчиков, организаторов и исполнителей преступления это дело и дальше 
будет позорным отличием современной власти в Украине, позором 
государства. 
________________ 
 * А.Мороз – народный депутат Украины, Председатель Верховной Рады Украины 
с 1994 по 1998 год и с 2006 по 2007 год. 

**  Районный центр Киевской области, возле которого 5 ноября 2000 года было 
обнаружено обезглавленное тело журналиста Георгия Гонгадзе. 
 *** Записи разговоров Президента Украины Л.Кучмы в его рабочем кабинете, 
произведённые майором СБУ Н.Мельниченко. 
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- Знаете, я часто себя спрашиваю, наш моральный Президент 
казался моральным, или он перестал быть моральным под грузом 
властных полномочий? Способна ли Юлия Владимировна быть 
политиком – творцом, или это только ее способность выглядеть 
творцом? Что вы о них думаете?  

Не люблю морализаторства, ибо оно всегда неискреннее. Не прибегаю 
поэтому к его применению. 

Мораль нельзя потерять под влиянием властных полномочий. Если так 
случается, то это означает, что отсутствие морали и совести просто 
скрывалось. 

Подобное можно сказать и о творческих признаках. Аморальный 
человек может быть разве что создателем зла. 

Напоследок по этому поводу. Надо быть очень осторожными при 
пользовании такими тонкими категориями, помня грибоедовское «А судьи 
кто?». Слишком много желающих примерить судейскую мантию. 
 

- Способна ли по-Вашему Партия Регионов, если бы она оказалась 
при власти, уберечь суверенитет Украины, а не сдавать его различными 
более или менее изощренными экономическими путями России? 

При власти были и есть разные политические силы. А суверенитет все 
уменьшается. Почему так? Суверенитет – конкретная вещь. И соотносить его 
надо с ощущением свободы конкретным человеком, ощущением у него 
собственного, гарантированного государством, достоинства. 
 

- Есть люди в политике, перед которыми вы хотели бы 
извиниться? А поблагодарить?  

Перед политиками грехов не имею. Благодарить могу разных, даже 
недругов. Все отношения в этой, не совсем порядочной сфере, – наука, 
школа, обогащение практическим опытом, который заменить ничем нельзя. 
  

- Сейчас и отдельные социологи, и журналисты говорят, что перед 
Украиной стоит угроза “просвещенной” диктатуры. Разделяете ли вы 
такие опасения? 

Каждая страна (и Украина тоже) должна чувствовать опасность такой 
угрозы. Тем более не очень «просвещенной». Диктатура всегда 
перерождается в зло, в репрессии, в мытарства людей. 

Поэтому мы, социалисты, и боремся за демократию, за право человека 
творить власть, ее контролировать, защищая тем самым свое право 
оставаться человеком. 
 

16.05.08 
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Из интервью газете «Столичные новости» 
 

- Какой проект конституционных изменений вы, как «отец» 
Конституции, поддержали бы: тот, что предлагает ПР, вариант БЮТ 
или проект Секретариата Президента? 

Поддерживаю необходимость реализации согласованного 
упомянутыми политическими силами (кроме БЮТ) проекта политической 
реформы, начало которой положено изменениями в Конституции от 8 
декабря 2004 года. Это реальный проект и понятный путь к европейской 
модели управления. Это способ обуздания авторитарных замашек 
президента и премьера, как и любых «претендентов на папаху». Это шанс 
побороть коррупцию. 

Ближе или дальше к этой модели названные Вами проекты (как и 
проект КПУ) – вопрос для дискуссии. Боюсь, что они будут использованы 
лишь для политической борьбы без пользы народу и государству. 

 
- Что вас, как бывшего спикера и депутата, угнетает сегодня 

больше всего?  
Угнетает циничное неуважение к Конституции и законам всех 

институтов власти, но прежде всего президента. 
Люди должны понять: не Конституция – причина беспорядка и 

ухудшения жизни населения, а тот бардак, который из-за преступного 
пренебрежения законами демонстрирует многотысячный чиновничий 
аппарат во главе с В.Ющенко. 

Угнетает и легкость, с которой граждане доверяют лживым 
заверениям. О море бензина из водорослей, об отказе от призыва в армию (а 
теперь 60 тыс. обманутых парней криминально преследуются). Скажут: за 
нарушение закона надо отвечать. Да. Но за ложь отвечать также 
необходимо. 

 
-Кто, по-вашему, больше всего «помог» Украине так низко пасть 

перед лицом Европы: Леонид Данилович или Виктор Андреевич? 
Оба «помогли». Первый – им направляемой практикой, во многом не 

соответствующей провозглашенным намерениям. Второй – провозглашением 
намерений, никоим образом не связанных с тем, что делается в стране и что 
воспринимается народом. Первый – демонстрацией намерений, второй – 
имитацией дела. 

Европа это хорошо «читает». 
 
- Не приведет ли ситуация с борьбой за Крым к федерализации 

Украины? Как вы оцениваете заявление властей, относительно 
перспектив пребывания ЧФ в Украине? С чем связаны эти скандалы? 
Кто за ними стоит? 
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Когда нечем ответить на конкретные и острые нужды людей, 
поднимаются плакаты будущих проблем. Это отвлекающий маневр сил, 
которым не придется принимать участие в решении по существу проблем 
пребывания ЧФ. 

В Крыму ситуация непростая, но ее нужно не пропагандировать, а 
разрешать. Так, как это сделал парламент в 1994 году с институтом 
президента в Крыму. Нескромно напомню – по моей инициативе. 

Федерализация Украины недопустима.  
 
 
          08.07.08 
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Из интервью журналу «ПРОФИЛЬ» 
 

- 16 июля - годовщина принятия Декларации о суверенитете 
Украины. Вы в это время возглавляли группу «239», и во многом 
благодаря вашей позиции этот документ был принят. Какова роль 
Декларации в истории становления независимой Украины, в истории 
государства? Почему сегодня Декларация становится только предметом 
политических спекуляций, и каждый использует ее в свих интересах? 
Например, Ющенко отметит  этот день на Говерле, а ПР  стала 
настаивать на внеблоковом статусе Украины, обозначенном в этом 
документе?  

- 16 июля – начало движения и государственности Украины. Это 
фактическое обстоятельство, а не пропагандистское измышление. До этого 
дня дискуссии о Декларации воспринимались скорее как теоретический 
семинар, темы которого неизвестно, как и кому придется воплощать в жизнь. 
Но дискуссия была честной, открытой, сказал бы, демократичной (тогда это 
слово еще имело почву для применения). 

Как реальный документ, Декларация зазвучала не вследствие 
«визвольних змагань», как кое-кто стал спустя время объяснять, а после 
принятия соответствующего документа в России. Поэтому правы были те 
«патриоты», которые славословили Б.Ельцина. Действительно, домогаясь 
личной власти, он рушил все, что мешало достижению своей цели, боролся с 
«Центром», как сам он часто выражался. Не случайно же старший Буш, 
выступая тогда в стенах нашего парламента, разъяснял депутатам, что к 
статусу Украины он  относится примерно так, как к провинции Квебек в 
Канаде. 

Голосование Декларации действительно обеспечило парламентское 
большинство, в которое входило 308 депутатов («группа 239» - ярлык, 
придуманный оппонентами). Большинство образовалось после создания так 
называемой Народной Рады, депутаты которой отказались брать на себя 
ответственность за работу парламента. Но кому-то же нужно было эту 
ответственность брать? 

Создание большинства было моей инициативой. Ничьих 
поручений по этому поводу у меня не было. В числе заслуг большинства, 
кроме Декларации, назову еще Акт о независимости, Земельный Кодекс (в 
нормальной, неизвращенной редакции), первый закон прямого действия о 
поддержке социального развития села и АПК. 

Естественно, до 24 августа 1991 года, даты провозглашения 
независимости, Декларация играла роль своеобразного протокола намерений: 
как юридический, тем более международно-правовой документ, ее нигде не 
воспринимали. Но в то же время она давала ориентир развития 
государственности, снимала некоторые дискуссионные темы, особенно 
финальными записями о том, что она является основой для принятия 
Конституции и Союзного договора. 
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Конечно, и первое, и второе уточнение претерпели изменения в силу 
субъективных и объективных причин, хотя бы, например, вследствие 
разрушения СССР, но важные вехи из Декларации перешли в текст 
Конституции. В частности, при разработке 2-го раздела Основного Закона 
«Права, свободы и обязанности человека и гражданина» легче было 
отстаивать редакцию многих статей, ссылаясь на их изложение в 
Декларации. А ссылок таких во время голосования норм Конституции было 
около семи десятков. 

Почему Декларация теперь становится предметом политических 
спекуляций? Причина банальная: все, что имеет историческое значение, 
привлекает к себе внимание тех, у кого не хватает аргументов для 
утверждения своей значимости. И хотя требование о внеблоковости не 
является   спекуляцией – это направление в политической борьбе, связанной 
со статусом государства (это направление, кстати, всегда поддерживалось 
социалистами), добиваться его реализации надо планомерно, в рабочем 
порядке. 

Что касается восхождения на Говерлу, то это дело каждого, и с чем он 
связывает его – вопрос инициатора или (в данном случае) имиджмейкеров. 
Поэтому в нынешней ситуации очень уместны слова прекрасного поэта 
Михаила Шевченко: 

 
«Наши» тишину опять повергли, – 
Всем бедламом прутся на Говерлу. 
Вслед лакеи грязные ползут. 
Люди ухмыляются, не споря: 
«Ну какой придурник лезет вгору, 
Ни к чему не годный и внизу?» 

 
 
 15.07.08 
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Из интервью интернет-изданию «УТРО» 
 

- Какова вероятность проведения досрочных президентских и 
парламентских выборов? Нужны ли они стране? 

Досрочных президентских выборов не будет. Слишком сложной, не 
выписанной юридически есть процедура досрочных выборов. А инициативы 
В.Ющенко по этому поводу ожидать не приходится. 

Досрочные выборы депутатов – возможно, единственный шанс 
избавиться от паралича в парламенте и власти вообще, наступившего 
после антиконституционных прошлогодних выборов, организованных 
В.Ющенко, Ю.Тимошенко и иже с ними. Ведь законодательный орган 
совершенно недееспособен, это понимают все. Искусственно создана 
ситуация, логику которой объяснить нельзя, ее (в нормальном восприятии) не 
существует. Если кто возражает, пусть объяснит сюжет: есть большинство, 
образовавшее правительство, оно блокирует работу парламента по указанию 
премьера, после этого премьер на трибуне парламента расписывает 
сомнительные прелести бюджета, но… большинство его не поддерживает… 
Теперь парламент на отдыхе, премьер неизвестно кому предъявляет 
претензии, увещевает (абстрактно) депутатов, дабы те прервали отпуск ради 
того, чтобы совместно осчастливить народ бюджетными радостями. Вторит 
ей и президент, причем каждый из них, забыв о совместных клятвах, 
заботится не о перспективе государства, а о своем персональном 
будущем. А за всем этим наблюдает обыватель, одурачить которого 
оказалось несложно. Сказка, да и только. 

Поэтому я не хочу гадать о вероятности. Речь идет о необходимости. 
Но, как говорил Саахов (в «Кавказской пленнице»): «Спешить не надо». 

 
- Как перевыборы отразятся на экономической ситуации в 

Украине и как повлияют на расстановку сил на политической арене? 
По большому счету до сего времени власти в Украине осознанно 

экономикой не занимались, никаких программ ее реформирования не 
разрабатывалось и не осуществлялось. Некоторую осмысленность в ней 
пытались обеспечить Н.Азаров и Ю.Ехануров, но это эпизоды в хаотичном 
движении. 

Поэтому связывать результаты выборов с экономической ситуацией, 
ее изменениями сложно, это процесс длительный. Тем более, что расстановка 
политических сил в парламенте изменялась бы мало. Снизилась бы 
существенно роль БЮТа, место НУНСа заняли бы практические те же люди 
под флагом ЕЦ (админресурса у власти всегда хватает для десятой части 
населения). Сохраняли бы свои позиции коммунисты и литвиновцы. Верю, 
что протрезвевшее население поддержало бы и социалистов. 

Доминирование либералов (ПР, БЮТ, ЕЦ) осталось бы в любом 
случае. Договариваться они будут так, чтобы у руля правительства не 
осталась ЮТ, в этом смысле им соратником будет В.Ющенко. 
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Следовательно, и экономика будет сориентирована на либеральные 
ценности, интересы крупного капитала, на сырьевые экспортные отрасли. 

Прогноз неоптимистичный, но он отражает действительность. 
Грустно, но факт остается фактом: люди хотели бы жить по-
справедливости, но голосуют за тех, кто их покупает. Надеюсь, что к 
выборам на восьмую каденцию ВР структурные изменения в экономике 
наконец начнут проявляться. 

 
- Поток черного пиара, который был направлен против Вас по 

время досрочных выборов, деструктивно сказался на их результатах. 
Как вы боретесь с его последствиями? Будут ли они заметны во время 
следующих выборов? 

Стереотипы в политике живучи, они имеют свою инерцию. Но она 
угасает. Угасает не столько под нашим влиянием, сколько под аргументами 
из реальной жизни. Ведь то, что сегодня происходит между институтами 
власти и внутри их, было и два года назад. В этом была причина демарша 
социалистов, которых пытались использовать для временного прикрытия 
раздора.  

Когда меня спрашивают, не была ли мной и партией допущена тогда 
ошибка, склоняюсь к выводу, что была. Нужно было с самого начала, видя 
«высокие отношения» между ВЮ и ЮТ, зная непосредственно их намерения, 
сразу прекратить комедию с коалицией-2006. Тем более, что на тех (2006 
года) выборах они были нашими откровенными, рьяными противниками. Не 
сделал этого, виноват. Надеялся, что президент действительно желал того, о 
чем говорил. 

В чем-то оправдываться нет необходимости. В том, что социалисты 
были правы, убеждаются все больше думающих людей. Мы же заняты 
модернизацией работы партии, ее ориентацией на конкретику при защите 
интересов людей (народный бизнес, анализ качества жизни, составление 
карты проблем Украины, функционирование общественных организаций, 
отстаивающих права жителей общежитий, собственников квартир в 
многоэтажках, собственников земельных паев, детей войны, женщин, 
молодежи, студентов и т.д.). Видение перспективы для партии и страны мы 
изложили в программе «Справедливая Украина». Она утверждена 
внеочередным съездом. 

Делаются кадровые перестановки, избрано 5 новых руководителей 
обкомов. 

Мгновенных и масштабных результатов все это не гарантирует, но 
положительные изменения в настроениях избирателей будут. Они 
достаточны для неплохого плацдарма в законодательном органе. 
Существенное расширение присутствия социалистов произойдет на 
последующих выборах. 

 
- Какой, по Вашему мнению, будет Украина через два года? 
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Повзрослевшей. Ей будет 19 лет. 
- Кто из нынешних украинских политиков, на Ваш взгляд, 

достоин быть президентом? 
Важно знать, каким президентом, с какими функциями. Если 

руководствоваться Конституцией, а не болезненно хвататься за ее разделы, 
касающиеся полномочий главы государства, то проблемы с кандидатурой не 
существует, назвать можно минимум десяток фамилий. 

 
 
 
       17.07.08 
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Из интервью газете «ДЕЛО» 
 

- Как вы предполагаете, будут ли досрочные выборы в 
парламент? Когда и по какой причине они могут  состояться? Кто будет 
их инициатором? Изменят ли эти выборы расстановку сил в 
парламенте? 

А кто теперь досрочные выборы не предполагает? Причина их вполне 
понятна: отсутствие коалиции, парализованный парламент, соответственно – 
сомнительная легитимность правительства. Инициатором таких выборов по 
Конституции обязан быть президент. 

Исходя из логики событий, выборы должны состояться к концу 
нынешнего – началу следующего года, хотя не исключаются варианты торгов 
по поводу переформатирования коалиции. Это может существенно повлиять 
на календарь перемен. 

Понятно, что при обсуждении разных вариантов учитываться будет 
главное обстоятельство – предстоящая президентская кампания, стартовые 
позиции претендентов. Это напоминает подготовку спринтеров в основании 
«стометровки» до команды «На старт!». Употребляемый часто образ «Пауки 
в банке» я не воспринимаю, речь идет о людях и властной интриге, которая 
в Украине приобретает признаки средние между кабалистикой и 
анекдотом. К сожалению, это так: процедура формирования власти и ее 
осуществления доведена до абсурда, когда правовые нормы используются 
ширмой при  образовании властных структур и половой тряпкой при 
осуществлении власти. Ощущается острейший дефицит традиции 
уважительного отношения к закону, к Конституции. Нет 
соответствующего примера, претенденты на власть в этом смысле от идеала 
далеки как их лозунги от практики. 

Досрочные выборы, естественно, несколько изменили бы 
политическую конфигурацию парламента. Преимущество ПР осталось бы, 
сильно потеснены были бы позиции БЮТа, те же люди, в чуть меньшем 
количестве остались бы в НУ, но под знаменем ЕЦ. Сохранили бы свое 
присутствие коммунисты и литвиновцы (если последним ничем не подмочат 
репутацию во время кампании). Возвратятся в парламент социалисты, 
сначала как силы плацдарма, позже – влиятельным субъектом власти. 

  
- Ваши отношения с экс-социалистом Ю.Луценко? Как 

оцениваете его деятельность на посту МВД? Не жалеете, что «привели» 
его в большую политику? 

Я не знаю этого человека. Раньше его фамилию называли в паре с 
Винским. Так с последним можно считаться, он имел (видимо, имеет) те 
качества, которые эффективные в разных видах деятельности даже с 
поправками на отрицательные характеристики. 

А здесь… 
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- Почему до сих пор не раскрыто «дело Гонгадзе»? Кто тормозит 
его завершение? Как вы относитесь к сегодняшним действиям майора 
Мельниченко? Почему он не отдает пленки следствию? Допускаете ли 
вы его участие в выборах? 

Дело Гонгадзе (не в кавычках) блокируется в высших эшелонах 
власти. Полагаю, здесь сказывается круговая порука, гарантии и 
обязательства между представителями прежнего и нынешнего режима 
при поручительстве зарубежья. О мотивах я могу догадываться, но это пока 
рассуждения. К делу их не присовокупишь. 

А вот что надо использовать, и что, думаю, будет использовано – это 
факты, зафиксированные на пленках Н.Мельниченко. Тему пленок, как и 
само дело, нужно завершить следствием и судом. Это требование ПАСЕ, это 
обязанность украинской власти, это обещание В.Ющенко. Это, в конце-
концов, дело чести государства. 

Меня все время настораживает смещение акцентов в этой неприлично 
затянувшейся истории. Отдаст или не отдаст бывший майор пленки? А они 
будут или нет использованы как доказательства? Если нет, то зачем они 
следствию? Если будут, то он их отдаст по известной, им не раз 
обнародованной, процедуре, которая гарантирует использование записей по 
назначению.  Так, по-моему, стоит вопрос. 

Н.Мельниченко – полноправный  гражданин Украины, как любой 
гражданин может принимать участие в выборах. В любом качестве. 

   
- Как Вы оцениваете действия президентов Кучмы и Ющенко – в 

сравнении? Кто из них больше всего навредил Украине? И чем? 
Недавно я отвечал на этот вопрос журналистам, не хотелось бы 

повторяться. 
Вреда образу Украины, а главное, ее гражданам, оба президента 

нанесли достаточно много. Взвешивать этот багаж – дело неблагодарное и 
бесполезное: вспомнится раздел госимущества между «своими» при 
Л.Кучме, авантюра с земельной реформой, разрушение 
народнохозяйственного комплекса. Если бы это не продолжалось при 
В.Ющенко, то вспоминались бы разве его исторические эскапады, смутно 
напоминающие истину, упования на церковные реформации, которые вкупе с 
другими инициативами сориентированы на ухудшение украино-российских 
отношений. Вроде в этом кроется гарантия суверенности Украины. Да нет 
же! Суверенность государства обеспечивается развитием его экономики, 
социальными гарантиями для населения, объединяющими духовными 
началами и добрыми традициями и, конечно, примерностью во многих 
отношениях со стороны главы государства. 

Есть ли все это у нас – судите сами. 
 
- Л. Кучма сказал, что его работа была «бороться с Морозом». А 

Ваша работа – это борьба с президентами?  
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Непредвзятый аналитик элементарно мог бы разобраться, что я 
никогда не боролся с президентами. Я боролся с их линией, которая 
вредила народу и государству. При решающем воздействии в Украине на 
политику со стороны института президента я имею абсолютно 
убедительное подтверждение своей правоты. Это подтверждение – 
качество жизни людей. Если оно такое, как есть, значит, моя борьба была 
оправданной. 

 
- Готовы вы сегодня пожать руку Кучме? Вы будете его 

поздравлять с юбилеем? Поздравляли ли Вы когда-то друг друга с днем 
рождения? 

Есть Кучма – президент, и просто Кучма – человек. Человека надо 
уважать хотя бы потому, что он один из нас сущих. 

Поздравление официального лица с днем рождения – один из 
протокольных моментов. Так что поздравления в свое время были. 

Эта борьба – не «работа». Это обстоятельство работы, навязываемое 
президентами, их окружением, отнимало уйму времени и сил. При этом тот 
же аналитик мог бы подтвердить, что никогда эта борьба не была для меня 
самоцелью. Я понимал, что народ раздражают свары во власти. Поэтому 
даже в недавней интриге - в неконституционном роспуске парламента – я 
пытался сохранить хотя бы видимость единства властей, надеясь, что тот 
же В.Ющенко, например, хочет объединения Украины, широкой коалиции, 
политического согласия. 

Может, я ошибался. А может быть, он слишком несамостоятелен, в 
большей мере, чем мне известно? 

 
- Не жалеете ли Вы о том, что в 2006-м году вошли в состав 

коалиции ПР-СПУ-КПУ? Мотивы и причины такого перехода в другой 
политический лагерь? Нашли ли Вы уже «противоядие» от 
изменничества, в котором Вас обвиняют «оранжевые» силы? Как 
объясните это избирателю? 

Создание антикризисной коалиции было оправданным. Оно 
прекратило интригу, природа которой демонстрируется и сегодня в 
отношениях между В.Ющенко и Ю.Тимошенко. Возможно, мы (я, в 
частности) не учли некоторых нюансов обеспечения эффективности 
властных полномочий при формировании коалиции. Возможно. Во всяком 
случае, две ошибки я сознаю. Первая, нужно было сразу после выборов 
прекратить возню с так называемой демкоалицией. Я видел все изнутри, 
понимал, что перспектив там нет никаких, в основе поведения – личные 
интересы, а не потребности государства. 

Вторая ошибка: нужно было без оглядки на общественную реакцию, 
сразу и обстоятельно рассказать о том, что предшествовало нашему демаршу. 
Дефицитом информации воспользовались другие, притянув за уши ярлык 
«зрада», вооружив им настоящих предателей. Не думал (это тоже ошибка), 
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что ложь найдет живительную среду в обществе. Геббельс, оказывается, был 
прав. 

Дополнительных объяснений для избирателя не ищу. За меня это 
делают оппоненты. Нас в парламенте и правительстве нет. Так почему 
дела нет? Ведь социалисты не мешают. Видимо, причина не в них. 
Оказывается, социалисты были правы! И в том, что перестали «водить 
козу» по Киеву с В.Ю. и Ю.Т., и в том, что инициировали создание 
антикризисной коалиции. Но еще больше правы в том, что нужно менять 
систему власти, делать ее европейской. А это как раз не по нутру лидерам 
НУ, и БЮТ, и ПР. Именно из-за этой причины нас блокируют в СМИ, против 
нас сориентирован преступный админрессурс. 

          
 
 
        30.07.08 
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Письмо к неравнодушным 
 
 Поздравляю вас! 
 Во время шельмования и оговаривания социалистов нужно 
разобраться: а что же в парламенте и везде в Украине они делали и делают 
сейчас? Чего они добиваются? Почему против них так настроена власть 
предыдущего и нынешнего президентов? 
 Немного истории. 
 Наша партия создана в октябре 1991 года на волне протеста против 
фальсификации многих явлений общественной жизни, оговаривания 
десятков и сотен тысяч людей, которые входили в партию коммунистов. 
Делали это не только руховцы, но и немало вчерашних функционеров 
партии, повторяли демагогию М.Горбачева, человека, который своим указом 
распустил КПСС. 
 В Украине Компартия была незаконно запрещена Постановлением 
Президиума Верховной Рады. С первого нашего съезда мы выступали за 
отмену этого постановления, прибегали ко многим шагам, чтобы дать 
возможность людям с убеждениями заниматься политической 
деятельностью. 
 В то же время в программном заявлении мы провозгласили создание 
партии нового типа, которая отказалась от администрирования в партийной 
жизни, критически проанализировала предыдущую историю государства, 
признала приоритетами партии свободу, справедливость, демократию, 
поддержала независимость Украины. Основной задачей партии стала борьба 
за социальную справедливость, за права трудящегося человека. От этой 
линии мы ни разу не отступились. 
 С 1993 года мы перешли в оппозицию к власти, олицетворением 
которой был в то время премьер Л.Кучма, когда известными стали 
мошенничества с крупнейшим в мире черноморским пароходством, 
трастовыми аферами и другими махинациями.  
 Центр политической жизни в Украине сосредоточился в Верховной 
Раде. Мы всегда имели там немногочисленную, но влиятельную фракцию. 
Она по признанию всех политических сил наиболее продуктивно работала 
в сфере законодательства. Причем все законопроекты от социалистов 
соответствовали одной цели - защите интересов гражданина и государства, 
отстаиванию справедливости и прав человека. 
 Вспомним лишь важнейшие примеры законотворчества социалистов. 
Первый закон прямого действия, принятый в 1990 году, касался социальной 
поддержки села. Он разработан мной и моими сторонниками. Закон 
позволил осуществлять с помощью государства газификацию сел, вести 
строительство дорог, школ, защищать малые села. Так было по крайней мере 
до авантюр в АПК, введенных властью Л.Кучмы. 
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 Наши депутаты разрабатывали первый Земельный кодекс, который 
не позволял спекулировать землей, но утверждал индивидуальные права 
землепользователей. Этот кодекс брали за образец белорусы и россияне. 
 Мы поддержали Акт о независимости Украины и не допустили при 
том погромов бывших компартийных структур. 
 За время руководства парламентом председателем партии социалистов 
принят ряд принципиально важных для государства и граждан законов. 
Главный из них - Конституция Украины. Впервые в мировой истории она 
принята вопреки воле главы государства. Документ признан одним из 
лучших в Европе, хотя в нем не удалось отстоять все демократические 
принципы государственного управления, которые предлагали социалисты. 
Впоследствии их пришлось инициировать как изменения в Конституцию. Во 
время голосования Конституции мы внесли более 80 уточнений, в том числе 
сохранение обязательного среднего образования, которое защитило 
перспективу украинской школы и гарантировало работу десяткам тысяч 
учителей. 
 Весь блок нормативных актов, касающихся защиты интересов 
государства при законной (!) приватизации и создании социальных 
условий для работников предприятий, разработан социалистами, в частности 
В.Семенюк. 
 Все законы, гарантирующие права педагогов и ученых (а их 
преимущество при применении отмечают работники других отраслей) 
разработаны под руководством С.Николаенко, впоследствии - Министра 
образования и науки в нескольких правительствах. 
 Более сотни законов, касающихся налогов, акцизов, защиты 
аграрной отрасли подготовленные по инициативе и при ведущем участии 
социалистов. Эти законы позволили сохранить садоводство, 
виноградарство, хмелеводство, поддержать (в определенные периоды, 
когда правительство следовало законам, а социалисты входили во власть) 
зерновое хозяйство и животноводство. Эти отрасли можно было вести 
рентабельно. 
 Благодаря позиции фракции мы не допустили повышение на 5 лет 
пенсионного возраста. 
 Несколько раз нам удавалось тормозить рост цен на топливо, цен и 
тарифов на коммунальные услуги. 
 Мы инициировали, разработали, провели и заставили правительство 
финансировать закон о детях войны, обеспечили через правительство 
решение о его частичном, а с 2009 года - полном финансировании. К 
сожалению, неконституционные действия В.Ющенко с выборами в 2007 году 
не позволили пока обеспечить выполнение закона в полном объеме. Будем в 
парламенте - закон будет действовать без исключений. 
 Социалисты были инициаторами и разработчиками закона о 
возвращении сбережений гражданам, по которому государство признало 
свой долг перед людьми. Мы несколько раз вносили предложения об 
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индексации сбережений и дополнительные механизмы их возврата, но 
нашего влияния на депутатский корпус не хватало. 

Члены фракции СПУ участвовали в разработке всех законов, 
касающихся защиты инвалидов, ветеранов и участников Великой 
Отечественной войны. 

Мы сохранили систему профтехобразования, значение которой 
хорошо чувствуют родители в это нелегкое для семей время. 

Учитывая необходимость применения европейской модели 
управления - обязательного условия социализации общественной жизни - 
мы внесли проект изменений в Конституцию Украины и организовали 
принятие первого этапа реформы. Выдумки относительно неудачных 
изменений слышим от тех, кто хочет абсолютной власти, а это - «путь в 
Европу через Азию». 

Наши депутаты выступили с инициативой о созыве европейского 
совещания по вопросам сотрудничества и обеспечили ее первый этап - 
совещание председателей парламентов в Киеве в 1998 году. Усилиями 
тогдашнего руководства государства совещание было сорвано. 

Мы и сегодня придерживаемся принципа «Не надо искать врагов! 
Надо со всеми налаживать взаимовыгодные отношения». Украине лучше 
всего подходил бы сегодня внеблоковый статус. 

Социалисты последовательно отстаивали конституционный 
правопорядок, защищали (и будут защищать в любых условиях!) права 
людей. Разоблачение злодеяний правящего режима (дела Гонгадзе, 
Александрова и многих других) обеспечено ответственными действиями 
социалистов. Предыдущий и нынешний режимы, находясь в сговоре, не 
доводят важные уголовные дела до конца. Нам нужна поддержка вашими 
голосами, чтобы заставить правоохранительные органы поставить точки в 
этих делах, сказать наконец правду людям. Без этого к украинскому 
государству никогда не будет уважения ни в мире, ни от своих граждан. 

В 2004 году, когда президентская кампания заходила в тупик и стала 
реальной перспектива третьего срока Кучмы (смехотворный вывод 
Конституционного Суда о такой возможности вы помните), мы поддержали 
персонально Ющенко под условия, которые вытекали из программы нашей 
партии. Он их подписал. 

Главное из условий - реформа системы власти. От своих обязательств 
В.Ющенко отказался. Началась многолетняя конкуренция между ним и 
Ю.Тимошенко за абсолютную власть. Желая казаться верным «ценностям 
Майдана» (которые на Майдане и остались), они в 2006 году создавали то, 
что теперь вы видите снова. Одно отличие - им не на кого сваливать вину - 
в парламенте нет социалистов. Некого обвинять в измене, потому что 
оказалось, что предатели - они, что и в 2006 году, и теперь они одни и те 
же. 

Вражда дошла до неприличностей. Мало сказать, что за государство 
стыдно. В нашей истории много раз было, когда борьба за булаву 
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превращала Украину в руину. Сегодня происходит то же самое. Клянясь 
где надо и где не надо Украиной, высокие должностные лица уничтожают 
целостность страны, ссорят людей. Булава затуманивает им разум. Это очень 
опасно, особенно во время небывалого мирового кризиса. 

Уже сегодня идут массовые увольнения людей и вынужденные 
отпуска. Предложения власти по предотвращению тяжелых последствий 
кризиса малоэффективны, неубедительны. Она снова рассчитывает на то, что 
«народ стерпит», пытается защитить только интерес владельцев 
промышленно-финансового капитала. А он весь ориентирован на экспорт, 
потому что внутренний рынок подавлен. И пока власть не способна будет 
заниматься потребностями Украины в строительстве дорог, 
железнодорожных сетей, развитии машиностроения (опять же, для 
собственных нужд), мы раз-за-разом будем подвергаться новым кризисам. 
Так будет до тех пор, пока либеральная рыночная политика не 
изменится на социальную, пока не возрастет роль государства и граждан в 
регулировании общественной жизни, прежде всего экономики. 

В очаг смуты высокие руководители готовы бросить все, что осталось 
от государственного имущества, бросить и самое большое богатство в 
мире - украинскую землю. Мы не можем с этим смириться. И когда вы 
будете делать выбор при голосовании, учтите и это обстоятельство. 

Единственный способ прекратить конфликт - сделать «булаву» 
поменьше. Нам нужна власть европейского типа, к ней страны Старого 
Света шли через подобные нашим усобицы. Зачем же нам повторять 
трагический и чужой, и свой путь? 

Именно из-за того, что социалисты добиваются баланса властей, 
невозможности концентрации чрезмерной власти в одних руках, против нас 
используется весь арсенал админресурса, вся сила зависимых от капитала 
(следовательно, и от власти) газет, радио, телевидения. Мы же продолжаем 
настаивать: власть надо переместить туда, где живут люди, под их 
контроль. Тогда легче будет бороться с казнокрадством, взяточничеством, 
коррупцией, другими преступными язвами, которые являются следствием и 
сутью такой, как в Украине, власти. Примеры Швеции, Финляндии, 
Австрии, почти всех европейских стран свидетельствуют - при 
организации управления надо идти их путем. 

Сегодня мы не в парламенте. Защищать правду и справедливость 
труднее. Но мы сориентировали актив партии на организацию граждан 
для защиты их интересов. Помогаем создавать товарищества жителей 
общежитий с правами юридических лиц, чтобы прекратить произвол в 
отношении них, свели их в республиканскую ассоциацию. Есть уже 
положительные результаты в Херсоне, Киеве, Крыму и в других центрах. 

Продолжаем объединение усилий владельцев земельных паев, чтобы 
с ними не случилось то, что с владельцами ваучеров. 

Поддерживаем широкое общественное движение детей войны, более 
сотни тысяч судебных исков в Киевской, Полтавской, Черниговской 
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(собственно, во всех областях) о финансировании закона рассматриваются 
при нашей юридической поддержке. Многое выиграно, но мы понимаем, что 
заставить правительство полностью финансировать закон сможем, будучи в 
парламенте. 

Начата реализация стратегии «Народный бизнес». Найдено формы 
поддержки людей в селах, поселках, городах, тех, кто хочет начать 
собственный жизненный проект, получив от кредитных союзов финансовую, 
методическую и консультативную помощь. 

Завершаем составление карты проблем Украины, которая станет 
основой программ развития территорий, начиная от конкретного села до 
всего государства. 

Организуем акции в защиту прав граждан, сдающих молоко, 
(Сумская и другие области), против незаконных застроек и «надстроек» (г. 
Киев, Кировоградская и другие области). 

Продолжаем многолетнюю акцию «Закончим войну», возвращая 
память о погибших, перезахороняя их останки. Возглавляет акцию Ю.Зубко, 
мужественный воин-афганец, первый секретарь Киевского горкома СПУ. 

Мы подготовили нашу предвыборную программу «Справедливая 
Украина». Она будет опубликована в официальных изданиях. Прочитайте ее 
внимательно. Вам может показаться, что подобное вы читали в других 
программах. Возможно. Но то, что мы предлагаем, - суть нашей работы и 
политических действий сейчас. То, что предлагают наши оппоненты, - 
только «замануха», как говорят русские. Вспомните прошлогодние лозунги 
наших оппонентов, которые сегодня у власти: «Закон один для всех», 
«Справедливость есть, за нее надо бороться», «Ликвидируем депутатские 
льготы», «Стране нужен ...», «Парни не будут призываться в армию с 2008 
года»,«Сбережения вернем за два года »... Вы поверили этой лжи? Имеем 
теперь результат. 

Мы не обещаем вам манны небесной. Впереди очень сложный 
период спасения и становления государства. Во власти должны быть 
опытные и ответственные люди. У нас они есть. Поддержите их своими 
голосами! 

Это нужно не партии. Это нужно вам. 
Вместе преодолеем руину! 
 

 Александр МОРОЗ 
Председатель Социалистической партии Украины 

 
24.10.08 
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Руки прочь от украинской земли! 
 

Решение СНБО и инициатива Кабинета Министров* о срочном 
прекращении моратория на продажу земли сельскохозяйственного 
назначения - это заготовленный гвоздь в гроб украинской 
государственности. Это конец надежд на благосостояние граждан Украины. 

Не понимать значение этого шага могут только проходимцы или 
предатели. Хотя властители понимают, что творят. 

Социалисты Украины призывают всех граждан выступить с протестом 
против такого произвола. Не вдаваясь в множество аргументов относительно 
преступности продажи земли, обращаем внимание на то, что СНБО и 
Кабинет Министров в данном случае действуют под диктовку мировых 
финансовых кругов. Они используют факт полного отсутствия законов, 
которые бы могли регулировать самый сложный в юридическом отношении 
процесс. Происходит мошенничество подобное отъему у народа прав на 
государственную собственность через ваучеры. Речь идет об обмане и той 
небольшой части крестьян, которые желают продать свои наделы. 

Не случайно также выбран момент мирового кризиса, полной 
политической, экономической и социальной руины в нашем государстве. Это 
даже не продажа, это - отдача крупнейшего в мире богатства в руки западных 
финансовых тузов. С политической точки зрения, это предательство 
украинского народа, украинского государства. 

В течение многих лет социалисты заявляли: «Пока мы будем в 
парламенте - украинская земля не будет продаваться». Теперь понятно, что 
вместе с реформированием системы власти земельный вопрос был 
причиной вытеснения социалистов из законодательного органа. Вор не 
хочет, чтобы его кто-то поймал за руку. 

Но сделать это может весь украинский народ! 
 
 
От Социалистической партии Украины 

07.11.08 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________ 
* Такой была позиция премьера (Ю.Тимошенко). Нынешние (апрель 2016) заявления 

«Батькивщины» о недопустимости продажи земли - обычная предвыборная пропаганда. 
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Уважаемые хлеборобы! 
 
 Поздравляю Вас с профессиональным праздником! 
 В настоящее время о вас можно сказать: вы - надежда Украины. Можно 
и так: вы - последняя надежда Украины. 
 Прискорбно так обращаться в праздничный день. Но обстоятельства 
требуют. 
 Над Украиной нависла беда. По требованию зарубежных финансовых 
кругов президент и правительство хотят продавать вашу землю. Тем самым 
спасается НЕ гривна, не украинское производство. Спасается пустой доллар. 
 Власть не борется с безработицей. Власть борется за бизнес и за власть. 
 Но результатом намерений власти может быть огромное выселение 
крестьян с земли. Будет потеря Украиной ее крупнейшего и, возможно, 
единственного богатства. Будет повышение цен на продукты питания в 2-3 
раза. 
 Не допустим этого! 
 Поэтому в праздничное время обращаюсь к вам с тревогой. 
 Держитесь! Вместе преодолеем руину! 
                                            
 
 

А.Мороз 
 
 

11.11.08 
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Из интервью информационному агентству «Голос UA» 
 

- Очень интересна Ваша оценка результатов «помаранчевой 
революции», по поводу завтрашней годовщины революции. Что 
получилось так, как хотели, что не так? 

Оценку этому явлению люди уже дали. 
Майдан навсегда войдет в историю Украины как символ объединения 

украинского общества в борьбе за свободу и права людей, как символ 
надежды на то, что мы, украинцы, сможем стать гордым народом. 

Тысячами и тысячами людей в те дни владело чувство сопричастности 
к давно ожидаемым переменам. Не персоны на тронах, не люди на сцене 
вдохновляли Майдан. Он высоко нес истинные человеческие ценности и сам 
становился такой ценностью. Горжусь тем, что в те дни был с людьми, как и 
тогда, когда Майдан зарождался в акциях «Украина без Кучмы» и 
«Восстань, Украина!». И пусть ценности Майдана на нем и остались, 
поскольку всенародным движением (как не раз бывало в истории) 
воспользовались люди, не способные дорасти до его высоких идеалов, 
влияние Майдана на общество сохранится. Оно не даст народу превратиться 
в рабов. 

Очень надеюсь на это. 
Сегодня президент и премьер, которые пришли к власти 

благодаря Майдану, пытаются его забыть. Они обещали каждый год 
выходить к людям на Майдан и отчитываться о проделанной работе. 
Однако… Пора платить по векселям доверия. А короли – голые. 

Они боятся Майдана. Память о нем у людей становится политическим 
приговором для них. Собрав Майдан, они еще раз убедились бы, что люди во 
всем разобрались и не позволят им приватизировать символ и дух Майдана, 
присвоить его высокие идеалы. 

 
- В правильном ли направлении идет Украина? Какие ошибки 

предыдущих лет можно выделить? 
Украину ведут в направлении, противоположном вектору 

Майдана. Вспомните его лозунги и призывы: «Бандитам тюрьмы!», 
«Разделить бизнес и власть!», «Не допустить узурпации власти», «Закон один 
для всех», «Справедливость есть…». 

Все, что делают авторы этих призывов, противоположно их 
содержанию. К тому же, они пренебрегают Конституцией, законами, правами 
людей. Они за европейский выбор через Азию прежних времен. 

Ошибки ли это? В том-то и дело, что это суть нынешней власти. 
 
           

 
       21.11.08 
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Не делайте бал на тризне! 
 
 Мой дед в свое время был едва ли не единственным грамотным 
человеком в деревне. Имел очень красивый почерк, наверное, потому во 
время русско-японской войны (более ста лет назад) служил военным 
писарем. 
 Дед любил каллиграфию. Вел скупой дневник, в котором записывал 
данные о погоде, хозяйственных делах, сельских новостях. Его записи 
периода разрухи после гражданской войны выделялись золотистым цветом, 
который не тускнел, потому что вместо чернил им использовался сок из 
дубовых «кисличек» (увидеть их может каждый весной на свежих листьях). 
 Некоторые записи дед делал на чистых последних страницах 
«Псалтыря», читал на старославянском языке, объяснял внукам значение 
букв, роль титлов и других знаков. Там и встретил я страшные по 
содержанию фразы: «... 1932. Был страшный голод. Люди людей ели ». 
 Родители о том периоде рассказывали осторожно, будто украдкой. И 
когда собирались родные, соседи, когда в разговорах оживала сельская 
родословная: кто когда родился, в какое село девушка вышла замуж (или кто 
из ребят пошел в батраки), то многие из этих историй обрывались 
«голодовкой» 32-33 годов или похожим голодом 1947 года. Из рассказов 
проявлялся быт злых времен, горький поиск чего-нибудь съестного (лебеды, 
коры, калачиков, мерзлого картофеля), жуткие истории людоедства. Следы 
того горя видно было по стертых с лица земли хуторках вокруг села, по 
безымянным, без крестов (не до них было) бугорках на старом кладбище. 
 Конечно, одной из причин голода был сильный неурожай 1932 года, но 
действия власти, ее усердных представителей в селах довершали беду. Не 
случайно партийное руководство советского государства еще задолго до лет 
независимости вынуждено было признать вину сталинского режима, 
сдержанно оценив его преступления. 
 Когда два года назад парламент рассматривал проект закона о 
голодоморе 30-х, ни у меня, ни у членов фракции социалистов не возникало 
сомнений относительно поддержки законопроекта. Одно, что не было 
учтено, прежде всего, мной - суть дефиниций как основания для следующих 
политических спекуляций и диспутов. Камнем преткновения стало 
определение «геноцид». Научные аргументы Головатого во время дебатов, 
наверное, были убедительными. Но я до сих пор жалею, что перед 
голосованием не настоял на поддержке своей формулы: «Это было хуже 
геноцида». Такое определение сняло бы основания для формальных споров и 
отражало бы содержание трагедии нашего народа. Трагедии, предполагаемой 
властью и усиливаемой ее сознательными действиями. Иначе как назвать 
целенаправленную политику против жизни собственного народа? 
 Важно подчеркнуть, что мы отредактировали проект закона перед 
рассмотрением в сессионном зале. Особенно это касалось норм, которые 
подчеркивают: не было этнических чисток путем искусственного голода. 
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Страдали все: украинцы, русские, поляки, евреи. Конечно, больше теряло 
село, а там жили преимущественно украинцы. Однако на этой основе делать 
вывод об антиукраинстве тогдашнего режима не вижу никаких оснований. 
 Нынешней власти в Украине голод 30-х как находка. Политический 
пиар, международные контакты, хлопоты СБУ, информационное 
сопровождение, выставки и конференции ... Беречь память о трагедии - 
святое дело. Но спекулировать на могилах, на памяти для сомнительных 
политических дивидендов, да еще в условиях нарастающей безработицы, 
опустошенных бюджетов семей, тысяч пострадавших от наводнения и 
брошенных на произвол судьбы прикарпатцев, в условиях резкого 
сокращения рождения детей и уменьшения количества населения Украины - 
это похоже на святотатство. 
 Грехи давние свежих грехов не закроют. И те, и другие забывать 
нельзя. 
   21.11.08 
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НЕ ДАДИМ УБИТЬ ПАМЯТЬ О ГЕОРГИИ ГОНГАДЗЕ 
Заявление Председателя СПУ Александра МОРОЗА 

 
 28 ноября 2000 года с трибуны Верховной Рады я заявил о 
причастности к похищению журналиста Георгия Гонгадзе высших 
должностных лиц государства – президента Кучмы, главы его 
администрации Литвина, министра внутренних дел Кравченко. 
 Это выступление в защиту невинного человека, убитого властью, 
привело впервые в истории Украины к многолюдным гражданским 
протестным акциям «Украина без Кучмы», «Восстань, Украина!», 
инициатором которых была Социалистическая партия Украины. Когда к нам 
примкнули известные ныне министры и политики – это стало началом их 
политической карьеры. Именно эти протесты создали условия, благодаря 
которым Виктор Ющенко в 2004 году смог стать президентом Украины. 
 За восемь лет много чего изменилось. Несколько фигурантов дела по 
нерасследованным причинам ушли из жизни. «Иных уж нет, а те – далече», - 
сказал поэт. Много чего забыто намеренно. Забытые провозглашенные на 
Майдане клятвы и обещания раскрыть убийство и наказать виновных. 
 На очередную годовщину исчезновения Георгия Гонгадзе 16 сентября 
только Социалистическая партия выступила с требованиями к властям 
объяснить, почему топчется на месте расследование относительно заказчиков 
и организаторов преступления. 
 Как и восемь лет назад, из всех партий только социалисты выступают 
за соблюдение элементарных прав человека. Мы не следуем моде, не врем 
нашим согражданам – мы не даем и не дадим (!) забыть об ответственности 
власти перед каждым гражданином за его жизнь и благополучие. 
 Сегодня, увы, тех политиков, которые многие годы, находясь в 
оппозиции, делали себе имидж на смерти Георгия, в том числе президента 
Ющенко, премьер-министра Тимошенко, министра внутренних дел 
Луценко, можно обвинять в причастности к попытке политического 
убийства. Эти политики имеют всю полноту власти в стране, полный 
контроль над всеми силовыми структурами, но не делают практически 
ничего для расследования самого резонансного и трагического 
преступления в истории Украины. Они убивают память о Георгии 
Гонгадзе. Нет даже заявлений о намерениях довести дело до конца. 
Молчание. Они забывают, что только на гребне волны народных протестов 
они стали теми, кем являются сегодня. Они забыли, что на Майдане 2004-го 
была одна реликвия – палатка Георгия Гонгадзе. Они предали забвению 
Майдан, а сейчас предают свою совесть. Это не убийство, но грех не менее 
тяжкий. 
 В тот короткий промежуток времени, когда в 2006 году я возглавил 
Верховную Раду, я настоял, чтобы парламент заслушал отчеты всех силовых 
структур о ходе расследования. Сегодня во власти по этому поводу даже 
инициативы никто не проявляет. 
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 Мы, социалисты, не позволим забыть о деле Георгия Гонгадзе. Нам 
говорят: не надо ворошить прошлое. Но это прошлое не уходит в забвение. 
Можем ли мы считать себя людьми, если очевидное преступление 
против права человека на жизнь будем маскировать какими-то 
«высшими» интересами? Выше этого интересов нет! До тех пор, пока суд 
не поставит точку в деле успешного, честного расследования этого 
преступления, пока виновные не будут наказаны, его нельзя списывать в 
архив! 
 Это – единственная гарантия того, что повторения подобных злодеяний 
не будет! 
 
 
 

28.11.08 
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Комментарий 
по поводу проекта бюджета на 2009 год 

 
 Правительственный проект бюджета на 2009 год ставит множество 
вопросов к Кабинету Министров. На них вряд ли можно дать толковый ответ. 
Единственный ответ, который не подлежит сомнению, сводится к 
следующему: проект сметы государства авантюрный по содержанию, что 
является закономерным итогом авантюрного управления экономикой 
страны на протяжении нынешнего года. 
 Расчет базовых показателей бюджета не имеет под собой реальной 
основы и в доходной, и, соответственно, в расходной части. Причем он в 
значительной мере исходит из тех законодательных норм, проекты 
которых еще не рассматривались парламентом и на основе которых в 
соответствии с Бюджетным кодексом смету государства составлять 
запрещено.  
 Расходы бюджета почти полностью сориентированы на потребление, а 
не на развитие, что никоим образом не учитывает перспективы украинской 
экономики, необходимость создания рабочих мест и, тем более, не учитывает 
потребностей расширения внутреннего рынка – важнейшего условия борьбы 
с кризисными явлениями. 
 Можно только представить последствия для граждан и юридических 
лиц завышения реальных показателей динамики ВВП и искусственного 
снижения показателей инфляции. Тем более, что реальные семейные 
бюджеты будут формироваться на показателях минимальной 
заработной платы, которые меньше нынешних и меньше прожиточного 
минимума (рассчитанного еще 8 лет назад по другим ценам и тарифам). 
Такую социальную политику правительства уже в ближайшее время 
почувствуют все граждане, особенно работники бюджетной сферы, 
пенсионеры, дети войны, все те, кто нуждается в социальной поддержке. 
 Резкое сокращение расходов на поддержку угольной отрасли, 
агропромышленного комплекса (собственно, отказ от его поддержки), 
образования, здравоохранения (резкое сокращение программ по 
предотвращению эпидемии туберкулеза и СПИДА, помощи больным 
сахарным диабетом) раскрывает антисоциальную суть правительственной 
политики. 
 Проектом не предусмотрено ни копейки на программу перехода к 
контрактной форме военной службы, что лишь дополнительно 
подтверждает лживость всех предвыборных обязательств политической 
силы, которая обещала обеспечить процветание и «прорыв» украинского 
государства. 
 Проект предусматривает ничем не оправданную концентрацию в руках 
правительства права распоряжения расходами бюджета, что давно не 
практиковалось в Украине и свидетельствует о желании управлять бюджетом 
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в ручном режиме», непрозрачно, незаконно и только исходя из 
корпоративных интересов. 
 Совсем «обрезаны» права местных советов при формировании и 
использовании бюджетов, что лишний раз убеждает в необходимости 
ускорить завершение реформы системы власти. 
 Складывается впечатление, что правительство сознательно 
раскручивает кризисные явления, а для покрытия дефицита бюджета 
планирует создать огромную «финансовую пирамиду» с ничем не 
защищенных правительственных ценных бумаг, под которую будет 
вынуждать Национальный банк выпускать эмиссионные деньги. Как это 
отразится на ценах и инфляции, объяснять не надо, как и то, кто из 
нынешнего и следующих поколений будет рассчитываться за такие 
авантюры. 
 Надо лишь надеяться, что парламент (не смотря на его состав) и 
президент поставят преграды против авантюристической политики 
правительства. 

 
 
 

24.12.08 
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Президенту Социнтерна 
Георгиосу Папандреу 
Генеральному секретарю Социнтерна 
Луису Айяла 
Руководителям партий-членов Социнтерна 

 
Уважаемые товарищи! 

 
 Мировое сообщество не может оставаться равнодушным к тому, что, 
несмотря на кардинальные перемены в политической карте мира и в политике 
различных стран за последние десятилетия, мир не стал более безопасным. 
Наоборот, появились новые разделительные линии, новые источники 
напряжений, снятие которых невозможно при применении традиционных, 
малоэффективных методов. Настало время глубоко проанализировать 
современные причины напряжений и адекватные им способы устранения этих 
причин, роль правительств стран и политических партий для обеспечения мира 
и безопасности в мире. В Европе, в первую очередь, несмотря на ее ведущую 
роль в этом деле и на ее исторический опыт. На то, что объединенная Европа 
должна брать на себя ответственность за развитие ситуации в мире. 
 Считаем, что настало время созвать Европейскую (или мировую) 
конференцию по вопросам безопасности и сотрудничества по образцу 
Хельсинки-75 с тем отличием, что итоговый документ (Декларация) такой 
конференции должен быть ратифицирован парламентами всех стран 
европейского (по крайней мере) сообщества и стать нормой национальных 
законодательств. 
 Другими словами, выработанные на конференции правила сожительства 
(уровень демократии, способы нейтрализации деструктивных явлений: расовой, 
этнической и религиозной нетерпимости, терроризма и тому подобное) стали бы 
универсальными, обязательными для каждой страны и могли контролироваться 
существующими или вновь созданными межгосударственными институтами 
(общий смысл предложений прилагается). 
 Поскольку мир и безопасность в мире – один из основных предметов 
внимания Социнтерна и партий, входящих в его состав, было бы уместным, 
если бы партии, их фракции в национальных парламентах или представители во 
власти выступили с инициативой о созыве такой конференции. 
 Откладывать рассмотрение этой проблемы нельзя. Это дело прежде всего 
социалистических и социал-демократических партий, руководящих структур 
Социнтерна, что соответствует природе наших партий и нашим стратегическим 
целям – миру и процветанию народов, государств, всего мира.  
 Прошу рассмотреть. 
 
       Председатель 

Социалистической Партии Украины      А. Мороз 
08.01.09 

 
P. S. К письму приложено обоснование (см. ст. 47-51). 
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Председателю Верховной Рады Украины 
В.Литвину  
Народным депутатам Украины 

 
Уважаемый Владимир Михайлович! 
Уважаемые народные депутаты! 

 
 Дискуссия вокруг закона о выборах на основе пропорциональной 
системы с открытыми списками свидетельствует о том, что представители 
всех фракций, похоже, готовы изменить избирательный закон. Проекты 
законов по этому поводу также подтверждают такие намерения. 
 Однако анализ законопроектов и их концептуальное различие, 
очевидно, затрудняют найти компромиссное решение, следовательно, 
принять новый закон. В частности, проекты, которые предусматривают 
разделение Украины на 22 (36) округов при внешней привлекательности 
дают мало надежд на то, что они открывают возможности избирателю 
определиться относительно конкретного кандидата. Надо только 
представить, с какими трудностями встретится избиратель, если в кабине для 
голосования он будет рассматривать бюллетень с более чем сотней фамилий 
(по 5 кандидатов от 20 партий и блоков). Тогда весь алгоритм распределения 
мандатов сведется к математическим действиям со всеми случайностями, а 
не к выбору конкретных кандидатов. 
 В связи с этим предлагаю концепцию закона, в котором партийная 
принадлежность кандидатов и механизмы мажоритарной системы 
объединяются, упрощая избирательные процедуры. 
 1. Каждый субъект избирательного процесса (партия или блок) подают 
в ЦИК список своих кандидатов в алфавитном порядке и в количестве, 
относительно которой партия (блок) определяются самостоятельно. 
 Этот список ЦИК распространяет в установленном порядке для всех 
избирательных комиссий и участков. 
 2. Одновременно субъект избирательного процесса предоставляет 
ЦИК список из тех же фамилий, где каждый кандидат закрепляется за 
конкретным округом. 
 3. Предполагается создание 450 избирательных округов. 
 4. В избирательных бюллетенях в каждом округе будет находиться по 
20-30 фамилий (в зависимости от количества субъектов избирательного 
процесса – партий или блоков) с данными о партийной принадлежности 
кандидата. 
 5. По результатам голосования устанавливается количество голосов, 
поданных за партию (блок) как сумма голосов, поданных за конкретных 
кандидатов во всех округах. 
 6. Если партия (блок) набирает в сумме процент голосов, что равно или 
больше проходного барьера, она участвует в распределении мандатов по 
правилам, которые использовались при действующем законе. 
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 7. ЦИК в пределах количества мандатов для партии (блока) признает 
депутатами тех кандидатов, которые обеспечили больше всего голосов 
за соответствующую партию. Таким образом, предпочтение на выборах 
получают кандидаты, которые поддерживаются избирателями в 
конкретном избирательном округе и представляют там свою партию (блок). 
 8. В отдельных случаях может случиться, что в некоторых округах 
появится по два депутата, в некоторых – ни одного. В целом это 
маловероятно, но, если бы такой недостаток и имел место, он меньше по 
сравнению с тем, что имеем теперь. 
 9. Можно рассматривать различные варианты по идентификации 
списков – с «пятерками» и без них. Считаю, что всех кандидатов лучше 
ставить в одинаковые условия, чтобы депутаты имели одинаковый уровень 
легитимности. 
 10. Предлагаемая концепция позволяет упростить задачу выбора для 
граждан, поскольку блоки (например, «национально-демократических сил», 
«сторонников рыночных реформ», «левый блок», «центристы»...) могли бы 
включать в свой состав представителей различных политических партий, 
суммарный успех которых зависел бы исключительно от потенциала своих 
кандидатов. Все понимают, что ни одна партия не получит 450 мандатов, 
этого количества хватит в одном списке для авторитетных людей из разных, 
идеологически враждебных, партий. 
 11. Такой механизм выборов побудил бы политические партии к 
консолидации и объединению, от чего бы выиграло общество и государство. 
 Выиграла бы и каждая партия, потому что выборы в такой способ 
обязательно подняли бы на поверхность политической жизни и на 
руководящие роли в партии новых, действительно авторитетных людей. 

*      *      * 
 Перевести эту концепцию на язык закона не составляет никаких 
трудностей, поскольку процедуры выборов в предлагаемом варианте во 
многом соответствуют мажоритарной системе. 

 
 
 

С уважением                А.Мороз 
                                                                                                 31.03.09 
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Из интервью интернет-изданию «Полемика». 
 

- Александр Александрович, в том, что Украина пострадала от 
экономического кризиса гораздо больше, чем другие страны, виноват 
Президент, премьер, мировая коньюктура? 

Предпосылки кризиса у нас закладывались годами. Деформация 
экономики вследствие мошеннической приватизации и сохранение новыми 
собственниками тех производств, которые давали конкурентную на мировом 
рынке продукцию первых технологических переделов (металл, 
химические минералы, зерно, лес), ликвидация тех производств, которые не 
дают резкого подъема прибыли (а это практически все машиностроение, 
легкая промышленность, электроника и т.д.), уничтожение 
агропромышленного комплекса привели к угрожающему сворачиванию 
внутреннего рынка, к полной зависимости украинской экономики от 
экспорта и импорта. Свыше 60% ВВП в Украине до последнего времени 
формировалось за счет экспорта сырья, а более сложное производство 
примерно на 70% было импортозависимым. 

Такая экономика крайне уязвима. Около десяти лет тому назад мы, 
социалисты, били тревогу  по этому поводу. Наши предложения, в частности 
проекты законодательных актов, были не только заботой о сохранении 
рабочих мест, они исходили из необходимости сделать отечественное 
производство восприимчивым к продукции украинских предприятий, 
сделать экономику сбалансированной. Но государство отдано на откуп 
либеральным олигархам, ими сформированной власти, у которых на 
первом месте стоит прибыль, а не стабильность общества, благосостояние 
людей, социальные гарантии  и другие признаки нормальной страны. Я уже 
не упоминаю о доминировании на нашей территории эмиссионного доллара. 

То есть предпосылки кризиса у нас были собственные. Нужен был 
только толчок, чтобы они проявились. Толчок произошел, ремиссия 
мировой экономики привела к обвалу украинской. 

Виновата ли нынешняя власть? Безусловно. Она ведь ничего не 
делала для развития собственного производства, усиления роли государства в 
ликвидации экспортно-импортных перекосов. Более того, когда волна 
кризиса стала захлестывать Украину, власть (я не разделяю ее институты, к 
тому же она «монопольная, сплоченная», «гарантирующая стабильность и 
процветание», - помните предвыборные тирады во время неконституционных 
выборов – 2007?) ничего не сделала для смягчения удара кризиса. 

Еще и потому я так отвечаю, что нынешнюю власть представляют люди, 
совершившие антиконституционный переворот, разбалансировавшие 
институты власти, уничтожившие, по сути, судебную ветвь, сделавшие из 
правоохранительных  органов сыскное управление, а из разных 
ведомств – «крыши» для дерибана бюджета. Получается, что хаос должны 
преодолевать те, кто его породил. А без преодоления властного хаоса 
совладать с кризисом нельзя. 
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- Глубокий экономический кризис в Украине - это результат 
неграмотного управления страной или спланированная акция с целью 
переформатирования власти? 

Некомпетентное управление страной – истинная причина глубокого 
кризиса. Его воздействие на ситуацию лишь обострило противоречия во 
власти, довело их до неприличия. Эти противоречия стали 
дополнительным фактором кризиса. Природа их субъективна, а цель – 
абсолютная власть. 

Жаль, что субъекты нынешней свары во власти в контексте кризиса не 
могут дать ответ на простой вопрос: а зачем им власть? 

Боюсь, что у многих складывается впечатление о неадекватности 
представителей власти. В качестве подтверждения моих слов – последние 
телешоу под брендом «Свобода».  

Ощущение такое, что их участники не доросли еще даже до 
понимания и оценки сути происходящего. Они далеки от нужд людей, 
судьбы сограждан им безразличны. Выступая в роли марионеток в абсурдном 
спектакле, они обсуждают «вторую палату», пожизненный 
представительский статус президента, второй транш МВФ (а куда, кстати, 
ушел первый?), графики роста производства в феврале по сравнению с 
январем (у нас половина января была выходными). 

В стране беда, изба горит, а они играют в бирюльки, грея руки на 
пожаре. Обидно за людей, которые наблюдают за этим представлением (хотя 
создано оно  не без их участия). 

 
- Каков Ваш рецепт выхода из кризиса? 
Мы в октябре прошлого года от имени партии обнародовали свои 

предложения, которые по понятным причинам властью проигнорированы. 
У власти иные интересы, она боролась… за власть. Помните рекламную 
кампанию против «Укрпроминвестбанка», других банков? Ходили с 
факелами вокруг цистерн с бензином. И кто ходил? Правительство. Оно 
якобы защищало в руках государства «Днепроэнерго», другие объекты. Где 
они теперь? Кто в условиях обвала фондового рынка хочет сбыть 
«Турбоатом», «Укртелеком», украинские черноземы? Это не то, что не 
по-хозяйски и неумно. Это преступно! 

Наши предложения во многом перекликаются с мерами, которые 
доказали свою эффективность в Европе с подачи европейских социалистов. 
Это усиление роли государства в регулировании экономической жизни, 
национализация нескольких системных банков, разворачивание дорожного 
строительства, мостов, локомотивов (благо, «Лугансктепловоз» восстановил, 
в основном, мощности). Это снижение налогов для мелких 
предпринимателей, восстановление нормальных отношений с Россией и 
другими соседями… 

Говорю только о направлениях. Их проработка и реализация – дело 
власти.          06.04.09 
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РОЛЬ И МЕСТО ПАРЛАМЕНТА 
В РАЗВИТИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

(тезисы для круглого стола) 
 
 Что означает политическая система? Это в общем-то форма 
общественного устройства, в которой находятся системы экономики, 
государственного управления, социальная сфера, системы политических 
партий и общественных организаций, отдельных отраслей общественной 
жизни (образования, здравоохранения, культуры, духовной сферы и т.д.). 
 Составляющие политической системы должны соответствовать друг 
другу, быть детерминированными, то есть взаимно обусловленными, и 
соответствовать этапу развития общества. 
 Так же понятно, что процесс становления системы непрерывный, ее 
общую характеристику могут дать наиболее заметные тенденции, 
направления, по признакам которых мы даем оценку системе, даем название 
устройства. 
 (Для стран переходного состояния развитие составляющих системы 
происходит активно и противоречиво, ибо каждая из составляющих несет в 
себе признаки предыдущего периода и не всегда перемены являются 
прогрессивными.) 
 Определяющими в политической системе (в форме общественного 
устройства) являются система отношений собственности, 
производственных и товарных отношений, в целом экономики и 
государственного управления. Если рассматривать их в совокупности, то 
можно прийти к выводу, что Украина движется к капиталистическому 
укладу, причем на этапе первоначального накопления капитала. 
 Это регрессивный путь, он не имеет никаких перспектив для 
общества и государства. Тем более внешние факторы в условиях 
глобализирующегося мира будут ставить перед Украиной условия, 
исходящие из потребностей мировой экономической системы. В условиях 
глобального распределения труда и ресурсов это и дальше будет превращать 
Украину в сырьевой придаток мировой экономики, в источник дешевой 
рабочей силы и территории сбыта товаров (прежде всего потребительских). 
Мы это наблюдаем сегодня. 
 Эскизно о причинах такой ситуации. В советские времена в Украине 
был порядок государственного капитализма в экономике с большим 
количеством социализированных сфер общественной жизни (гарантии на 
труд, бюджетные системы охраны труда, образования, культуры, социальной 
защиты и др.). Основой такого строя была экономика, где средства 
производства были обобществленными через права государства. Право на 
распределение результатов труда, прибыли, в частности, тоже было за 
государством. При этом не обеспечивалась экономическая свобода 
человека, которая должна базироваться на трудовом характере 
собственности и товарных (всех экономических) отношений. 
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 О последовательности обеспечения прогрессивного этапа развития – 
отдельная тема. Она – суть программы СПУ. Какие нужно создать условия и 
причины нынешнего состояния? 
 1. Разгосударствление и приватизация проведены преступным путем в 
интересах ограниченного количества людей. 
 2. Перемены осуществлялись спонтанно, без плана, цели выставляли 
зарубежные советники, исходя из потребностей разрушения прежнего 
социально-экономического строя. 
 3. Сочетание бизнеса и власти (как следствие) стало абсолютным. 
 В процессах общественных преобразований чрезвычайно важную роль 
играет парламент, соответственно – его состав, создает правила и условия 
поведения субъектов общественной жизни, разрабатывает прежде всего 
законы, Конституцию, основные принципы внутренней и внешней политики. 
 Сегодня парламент, в основном состоит из представителей партий, 
которые политически выражают интересы крупного капитала, поэтому они 
не могут осуществлять другую политику, чем либеральную, то есть 
законодательно сопровождают интересы крупного бизнеса. 
 Политические дискуссии, которые наблюдаются в парламенте, 
являются, по сути, спором за более выгодные властные позиции для 
удовлетворения корпоративных (деловых) интересов. 
 Влияние на внутреннюю и внешнюю политику государства в таких 
условиях возможно только при наличии в парламенте (и в структурах 
исполнительной власти) представителей влиятельных партий, отстаивающих 
в самом деле интересы трудящегося человека, то есть партий по 
определению. 
 Ключевой проблемой для общества является разграничение бизнеса и 
власти, тем самым – обеспечение поворота от либеральной к социальной 
политике. 
 Пути для частичного решения этой проблемы:  
 а) закон о выборах с открытыми партийными списками; 
 б) завершение политической реформы, усиление роли и функций 
местного самоуправления. (Об опыте европейских стран, традиции 
демократии.) 
 Одна из главных целей – поднять роль избирателя и его 
ответственность как гражданина, разбудить инициативу общин. В кризисных 
условиях это наиболее очевидные потребности. 
 Навязанные сегодня обществу дискуссии о несовершенстве 
Конституции, необходимости «сильной руки», отмене 
неприкосновенности депутатов и прочее – это второстепенные вещи, 
которыми маскируются намерения тех, кто хотел бы и дальше использовать 
власть как прикрытие для злоупотреблений (использование преимуществ 
собственности, возможности распоряжаться прибылью) и безнаказанности. 
 Надо обеспечить баланс властей и их ответственность за порученный 
участок работы. Общая схема: сильное правительство, сформированное ВР; 
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стабильный парламент и созданы возможности для самоуправления; 
умный президент с четкими функциями. 
 При этом должен действовать принцип: граждане имеют право 
делать все, что не противоречит закону, органы власти и должностные 
лица – только то и так, как предусмотрено законом. 
 О технологии и организации парламентской работы: 

- депутаты и аппарат; 
- фракции, коалиция; 
- комитеты; 
- временные комиссии; 
- планирование законодательной работы; 
- порядок подготовки законов, инициаторы; 
- Счетная палата, контрольные функции; 
- влияние на кадровую политику; 
- взаимодействие парламента и правительства, парламента и 

президента; 
- ВР и местные советы: действовать в одном направлении разными 

методами и с разными уровнями компетенции; 
- парламент и политические партии. 

 Украина - перед началом тех общественных преобразований, которые 
откроют перспективу ее гражданам, обеспечат благосостояние семьям и 
процветание государству. В основе преобразований – труд свободных 
людей.  
 
 

15.05.09 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



169 
 

Прекратить шаманство над Конституцией! 
 

 Сегодня о направлениях развития украинской политики дают 
представление не заседание парламента или правительства. Их роль на себя 
взяли телевизионные ток-шоу. И хоть там никто ни за что не отвечает, все же 
из многих высказываний, отсеяв словесную шелуху, можно догадаться о 
намерениях участников: откровенных или тайных. Особенно интересными 
они кажутся в устах персонажей, которые должны бы были свои 
предложения высказывать не только там, ведь в государстве есть для того 
специально отведенные места, определенная процедура, а властные 
должности участников будто и не для шоу: президент, премьер, министры, 
депутаты, банкиры... Но так уж повелось: отведенные места или пустуют, 
или там раздается эзопов язык, а любознательному обывателю нужно 
напрягать воображение, чтобы понять, кто чего хочет. 
 А хотят они власти. Именно так можно обобщить большинство 
споров, потому что очень редко там звучит что-то конкретное о человеческих 
хлопотах, отягощенных кризисом, бесперспективностью и разной 
нестабильностью. Власти! - такое напряжение пронизывает атмосферу 
дискуссий. И это уже не шоу, это – по-настоящему, значит, не безразлично 
для всех. 
 Каждый нормальный человек хотел бы, чтобы власть занималась теми 
проблемами, которые стали очевидными: безработицей, нуждой, 
непомерными ценами, деградацией производства, морали, недоступностью 
образования, медицины... Чтобы не мирилась с коррупцией, 
взяточничеством, невозможностью защитить конституционные права 
граждан. «Кругом неправда и неволя...» – будто о нынешнем времени писал 
Кобзарь. И почему бы это? Ведь мы «в своем доме» наконец.  
 Очевидно, что-то не так в нашем доме. Однако вместо того, чтобы 
наводить порядок, «старшие» в нем тонут в ссоре. От этого бесконечного 
шума, глядишь, и дом, то есть государство, развалится. Что «старших» 
менять надо – это уже все поняли. Замена будет, но, что и как «новые» будут 
делать, стоит подумать. 
 Что мешает украинской власти быть эффективной? Из 
многочисленных шоу можно понять: «мешают» Конституция, система 
государственного управления. По высказываниям президента, изменения в 
Конституцию, внесенные в 2004 году, - причина всех бед. Итак, до 
изменений все было в порядке? Почему же тогда люди выходили на 
Майдан и майданы, если желаемый теперь для В.Ющенка и высоко 
оцененный международными экспертами Основной закон Украины 
существовал? Да и сам новый президент пользовался им более чем полутора 
лет, только так же, как и раньше, толку не было, а на обещанном им согласии 
был поставлен крест коррупционным скандалом и отставкой правительства. 
Это произошло всего через восемь месяцев после «победы оранжевой 
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революции» (так сами герои перемен окрестили то, что сделали, оставив на 
Майдане ценности, которыми уже и не клянутся, – устали лукавить). 
 Мешает Конституция и премьерке да ее «каманде». Не такой она 
видится и оппозиции или тем, кто ею называется. Возможно, им всем стоит 
прислушаться к предыдущему президенту (похоже, впервые цитирую его 
положительно): «...не Конституция или законы виноваты, а те, кто их не 
соблюдают...», «...Украине нужна парламентско-президентская форма 
правления». Прав Л.Кучма, было бы так, как он теперь говорит, может, не 
случилось бы при его правлении грабежа вместо приватизации, не было бы 
разрушения села, пропасти между доходами немногих и нищетой 
большинства. А что Конституция сегодня нарушается тупо и бесцеремонно, 
примеров множество, часть их можно прочитать в представлении 
коммунистов на импичмент В.Ющенко. Импичмента не будет – до 
демократии мы еще не доросли, но фиксация объективных оснований есть, 
она когда-то понадобится. 
 Снова в эфир выплескиваются выдумки о том, что изменения к 
Конституции «писалась на колене», что за них «голосовали руками и 
ногами», что «над ними никто не работал», а согласились вносить изменения, 
«чтобы не пролилась кровь». Все это аргументы от лукавого. Изменения 
готовились более четырех лет представителями всех фракций, 
свидетельствую об этом как сопредседатель временной специальной 
комиссии. Некоторые нестыковки в изменениях есть. Например, норма о 
двухканальном порядке формирования исполнительной власти, при котором 
двух министров парламенту предлагает президент, он же назначает глав 
администраций по представлению КМ. Эти поправки внесли перед 
окончательным голосованием сторонники В.Ющенко по его настоянию. Им 
же, начиная с 2002 года, вместе с другими тогдашними оппозиционерами 
подписано несколько документов о реформе системы власти, которая по 
смыслу является тем, что сейчас критикуется. Голосовали так, как 
предусмотрено Регламентом (председательствующий В.Литвин может 
подтвердить), правда в пакете с сомнительным законом, который позволял 
В.Ющенко стать президентом. Сам он сегодня говорит, что не голосовал, 
ранее официально подтверждал, что голосовал. Правда, вроде бы «кнопка 
не сработала», но далее говорит В.Ющенко, и он, и фракция таким образом 
сознательно определили свою поддержку реформы. Когда он говорит 
неправду, известно лишь ему, хотя президенту так делать негоже. Не 
голосовала и не поддерживала изменений Ю.Тимошенко со своей фракцией. 
Она надеялась стать президентом с безграничными и неконтролируемыми 
полномочиями, освоенными на практике Л.Кучмой тоже вопреки 
Конституции. А относительно намеков на кровь, то они вообще являются  
ерундой: обязательство голосовать за изменения В.Ющенко подписал в 
нашем совместном соглашении 6 ноября 2004 года, когда никакого 
напряжения еще не было. Правильность такого шага подтвердили и 
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зарубежные эксперты А.Квасневский, Х.Солана и другие, изложив свое 
видение выхода из кризиса в соглашении, тоже поддержанном В.Ющенко. 
 Таким образом, изменения в Конституцию внесены сознательно, 
продуманно, по согласию подавляющего большинства депутатов и по 
процедуре, предусмотренной в Основном законе. Спекуляции по этому 
поводу надо давно прекратить. А пример в этом отношении обязан подавать 
президент, однако он раз за разом возвращается к этой теме, будто ища 
оправдание или неумению, или нежеланию исполнять обязанности высшего 
должностного лица государства. 
 Значит ли сказанное, что в системе государственного управления все в 
порядке? Нет, конечно. Реформу надо завершить, но этим никто не 
занимается. Речь идет прежде всего о втором этапе реформы – о местной 
власти. Этот шаг ответственный и сложный. Его логика изложена в проекте 
закона об изменениях к Конституции, положительные выводы по которому 
давно сделаны Конституционным Судом. Закон планировалось принять 
осенью 2007 года. Подозреваю, что авантюра с досрочными выборами в 
парламент была затеяна как раз для того, чтобы оставить реформу на 
полпути, держа слабосильними сотню тысяч депутатов местных советов, 
подменяя самоуправление никому не подконтрольными, кроме В.Ющенко, 
органами госадминистрации. Их же проектом изменений предусматривается 
существенно реорганизовать, в частности ликвидировать 
райгосадминистрации.  
 Надоедливые разговоры власть имущих о европейском выборе – 
игрушка для простаков. В Европе, считай, начиная со средних веков 
администрирование минимизировано. Есть самоуправление, где местные 
общины определяют, как им жить, распоряжаться общественным 
имуществом и ресурсами, заботиться об общественном порядке и 
благоустройстве, о развитии школ, больниц и других учреждений, исходя из 
потребностей людей, проживающих на соответствующей территории. С 
нашей недореформированной системой управления в Европу лезть не 
следует, такие мы там лишние. 
 На днях посетил несколько областей Западной Украины. В Снятине 
мне подарили фотоальбом Василия Пилипюка. Замечательная работа мастера 
подготовлена к 850-летию города. Открывает альбом панорама Снятына. Он 
ничем не уступает подобным городкам Польши, Чехии, Испании. С высоты 
птичьего полета. Но спустившись на землю, видно прозу современной 
украинской провинции. Разбитые дороги и тротуары, фасады, которые 
просят рук штукатура, уникальная ратуша, которая встречает свой сотый год 
не ремонтируемой из-за нулевых субвенций из Киева. Подобное видим в 
Косово, Дубно, Литине, Коростене, Фастове, Нежине, Чуднове, Миргороде, 
Изюме, Каневе... Не случайно называю города красивые, с интересной 
историей, привлекательные для туристов. Их много в Украине. 
 Неужели Виталий Беца, снятинский председатель, не смог бы 
организовать превращение своего города в прикарпатские Карловы Вары, 
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если бы у него и у городского совета были для этого возможности? Эти 
возможности – в полномочиях и ресурсах, порядке формирования и 
расходования бюджета, во влиянии на производственную и другую деловую 
сферу, на расстановку кадров. Добрых пятнадцать лет ведем разговоры во 
власти о реформе бюджетного и налогового законодательства, о новых 
законах, касающихся сути самоуправления, распоряжения коммунальным 
имуществом и землей, упрощении процедур для начала 
предпринимательской деятельности, развитии кооперации и арендных 
отношений. И... тупик. Почему? Потому, что необходимые преобразования 
блокируются голым администрированием, закостенелой архаичной 
системой государственного управления. Она глушит, убивает инициативу 
общин, пытаясь выполнить разве что одну функцию, - обеспечение 
«нужного» результата на выборах президента. Потому, что он их 
единственный «начальник». Тот «начальник», который не может знать ни 
деловых качеств руководителей администраций, ни важных проблем 
территорий, ни путей их решения, ибо это невозможно охватить одному 
человеку, поэтому огромная власть передается в руки его величеству 
Чиновнику.  
 Еще хуже ситуация в районном и областном звеньях государственного 
управления. На пальцах можно пересчитать территориальные единицы, где 
председатель администрации и председатель совета работают слаженно, не 
выясняя, кто старший по должности. А ответ прост: старший тот, кого 
выбирает народ, а не тот, кого назначают «сверху». 
 Умышленно не упоминаю о сельских советах, о тысячах подвижников 
– председателей сел. У них, кроме собственного авторитета, нет практически 
никаких возможностей идти навстречу нуждам своих избирателей, тем более 
что юрисдикция сельсоветов ограничивается только территорией сел. Зря 
премьер призывает председателей сел «хлопнуть кулаком по столу 
чиновника»... С того жеста только звук и останется и еще очередной визит 
контролирующего органа или прокурорского посланника. 
 Чрезмерная централизация власти и административная система – 
среда и одна из причин коррупции, взяточничества, поборов. Эти язвы 
разъедают государственную систему, уничтожают остатки веры в 
справедливость. В сущности своей они – зло, которое должно караться по 
закону. Но в сотню раз большим злом является приспособление этой 
системы к хищению бюджетных средств. Идет ли речь о сборе налогов, 
возврате НДС, о закупке медикаментов или других товаров для 
общественных нужд, бюджетное инвестирование строительства, 
использование средств для ликвидации последствий стихийного бедствия 
(как в прошлом году в том же Прикарпатье), там повсеместно присутствует 
криминальный вымогатель, у которого система государственного 
управления на побегушках и вместе с которым она половинит бюджет, 
через цены и тарифы «чистит» карманы граждан. 
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 Мне нередко возражают: разве можно власть передавать нынешним 
местным советам? Там и опыта нет, а сколько известно фактов сговора, 
подкупа, особенно при выделении земель! Это так. Но так будет до тех пор, 
пока общество не будет контролировать выборные органы, своих 
выдвиженцев. А контролировать, следовательно, и подбирать тогда 
достойных, способных что-то реально делать для своих общин. Сегодня 
избиратель не несет ответственности за свое голосование, потому что ему 
безразличны итоги выборов. Кто не пришел бы в совет или исполком, он 
мало будет влиять на перемены: ни прав, ни возможностей у него нет. А 
когда такие права и возможности появятся, тогда избиратель будет думать, 
кого стоит поддержать своим голосом. И спрашивать с избранника, если тот 
не будет справляться со своими обязанностями.  
 Изменение  психологии избирателя,  превращение его в 
гражданина – это одно из важнейших последствий децентрализации 
власти, повышения роли и статуса местного самоуправления. «Власть – 
местным громадам» – не только предвыборный лозунг социалистов, а и 
содержание реформы системы власти, нужный шаг к европейской модели 
управления. 
 Перемещение власти под контроль граждан способствует решению еще 
одной задачи, важность которой сейчас ощущают все. Речь о разграничении 
бизнеса и власти. Чем больше концентрация власти, чем большие 
ресурсы и бюджетные потоки сосредотачиваются в структурах 
управления, тем привлекательнее эти структуры будут для бизнесменов, 
тем более либеральной и антисоциальной, а следовательно 
антиконституционной, будет экономическая политика государства. 
Примитивные аргументы о стремлении деловых людей прикрыть 
неприкосновенностью свой бизнес – демагогия перед доверчивым 
обывателем. У нас, скажем, четыреста бизнесменов пользуются 
иммунитетом. А сколько их в Украине? Почему же отсутствие у остальных 
прикрытия неприкосновенностью не ставит их перед правосудием? 
Возможно, они не преступники? Возможно, иммунитет им ни к чему? 
Возможно, контролирующие, фискальные и другие государственные органы, 
в том числе местные, – нездоровые? Кто изучал эти и множество других 
обстоятельств, чтобы не подменять необходимую аналитическую и 
управленческую деятельность низкопробными спекуляциями о зле 
иммунитета? И кричит о нем больше всего тот, у кого руки нечистые, или им 
обманутый обыватель. Бизнесмен стремится к власти, потому что она в 
условиях централизации и, соответственно, администрирования – 
инструмент для удовлетворения собственных или корпоративных 
интересов. Его стремление к власти тем и объясняется, а рассредоточение и 
подконтрольность власти делает ее не привлекательной для бизнеса. Зато 
тогда она лучше служит людям и государству. 
 Иной способ разграничения бизнеса и власти – выборы с 
открытыми партийными списками. Содержание необходимого закона 
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социалисты предлагали парламенту еще семь лет назад. Нас никто не 
поддержал. Теперь каждая фракция на свой лад дружно агитирует за такой 
закон. Складывается впечатление, что в этом хоре, резонанс набирает нота 
неприятия открытых списков. В этом случае, возможно, президенту стоит 
подать свой проект, пусть парламент продемонстрирует верность принципам 
демократии. Могу предложить простую и надежную концепцию такого 
закона, депутатам она послана несколько месяцев назад. Она такая: партия 
(блок) выдвигает 450 кандидатов. Они закрепляются съездами за 
конкретными округами и ведут там агитацию. Депутатами (в пределах 
общей, одержанной партией квоты) становятся те, кто собрал в поддержку 
партии наибольшее количество голосов избирателей, независимо от 
номера в списке кандидатов. Это меняет механизм выборов, делает 
прозрачным для избирателя бюллетень с 20 – 25 фамилий, проводит в 
парламент людей, которые действительно пользуются доверием граждан и 
им будут подотчетны. С другой стороны, это объективный и естественный 
способ смены политических элит, их обновления. 
 Все, что здесь предлагается, не требует радикальных изменений в 
Конституции, а требует лишь завершения давно начатой процедуры. Почему 
же тогда так часто звучит с экрана очередное предложение о 
конституционной реформе? Одному нужен двухпалатный парламент. 
Второму – реальная власть у президента, чтобы он «не только награды 
раздавал и иногда пользовался правом вето». Третьим неймется выборы 
президента провести в парламенте и сделать холостыми полномочия его или 
премьера (в зависимости от того, кто к чему приценивается). Четвертому 
видится Конституция с чрезмерно детализированным порядком 
осуществления власти. Пятому хочется гетманства, и чтобы изменения к 
Конституции народ принимал сам, на референдуме, под дирижированием 
назначенных поводырей. Закрываются глаза на статьи Конституции, где 
написано, когда и на каких основаниях проводится референдум и на 
отсутствие закона о референдуме. 
 А что от тех вариантов будут иметь народ и государство? Или нация, 
как любит выражаться В.Ющенко, на свой лад формулируя давно известную 
дефиницию? Ведь за разными проектами просматривается индивидуальный 
интерес разработчика. Однако, Конституция достигает своей роли тогда, 
когда она предполагает интерес гражданина, общества и государства, то 
есть общий интерес, а не потребность отдельного института власти или 
отдельного чиновника. Может, стоит прекратить ритуальные шаманские 
танцы и сопутствующие скандалы вокруг Основного Закона? Ведь он живой, 
действующий. Его прежде всего надо знать и, безусловно, соблюдать. 
 В итоге отмечу, что вместо лишних дискуссий нужно сделать 
следующее: 

- принять изменения в Конституцию, касающиеся местного 
самоуправления и судебной системы; 
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- принять около трех десятков законов, детализирующих суть 
изменений; 

- срочно принять закон о выборах в парламент по открытым спискам; 
- пересмотреть закон о местных выборах, ориентируясь 

преимущественно на мажоритарный принцип; 
- законодательно урегулировать потребность почасовой оплаты труда, 

вернуть земле конституционный статус общенародной собственности, 
усилить роль государства в улучшении благосостояния соотечественников; 

- одобрить в основах внутренней и внешней политики, чтобы страна 
развивалась в выбранном направлении и прекратились ссоры о субъективном 
видении перспектив (НАТО, ЕС, единое экономическое пространство, язык, 
история, церковь, Черноморский флот...). 

Это программа действий для всех институтов власти, действий 
реальных и крайне необходимых. Они обеспечат ясность в политике. А 
ясность – гарантия стабильности, доверия людей к власти, обеспечения 
конституционных прав и свобод граждан и, разумеется, обязательное условие 
преодоления существующего кризиса. 

Те, кто совершат такие шаги, войдут в историю творцами государства. 
Это не пафосные слова, это назревшая потребность, которую должны 
осознать и политики, и все граждане. 

Запаса времени практически не осталось. Надо от шоу перейти к 
действиям. Чтобы не опоздать навсегда.  
 
 

Председатель Социалистической партии Украины 
 

 
11.06.09 
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Из интервью газете «По-украински» 
 

Тайные переговоры между БЮТ и ПР 
То, что переговоры велись давно и, собственно, непрерывно, сомнений 

не вызывает. Их таинственность искусственная. 
Потребность переговоров объективная, поскольку речь идет о бизнес-

интересах, которые в Украине обеспечиваются властью (а власть 
преимущественно, к сожалению, обеспечивается бизнесом). И одна, и вторая 
силы, такие же как и НУНС (в разновидностях), Блок Литвина – это 
политическое оформление промышленно-финансовых групп. 
Оформление, а суть его – бизнес. Он в период наш – докапиталистически-
феодальный – руководствуется небольшим арсеналом вариантов: или 
стреляться, или договариваться. Поэтому переговоры – процесс 
естественный, менее рисковый для сторон, хоть от интересов общества 
одинаково удален. 

Переговоры при этом – способ соревнования, где призом является 
власть, большая и еще большая власть, тем самым – более надежный бизнес 
(по объемам, секторам, преференциям - по доходности). Такая мотивация 
стимулирует переговорный процесс, объясняет, почему после раздраженных 
реплик со стороны известной женщины ее спикер с парламентской трибуны 
положительно реагирует на заявление В.Януковича, ибо понимает, что 
искать договоренностей придется все равно.  

Пусть ищут. Хотя лучше было бы, если бы это делалось за пределами 
институтов власти. 

Сегодня слышно комментарии, мол, В.Янукович теперь «бросил» 
Ю.Тимошенко за то, что она его «кинула» на полгода раньше. Все это 
относительные вещи: и «кидали», и «будут кидать» не раз. Без 
разграничения бизнеса и власти политической стабильности добиться 
невозможно. Такова природа капитала, особенно спекулятивно-торгового 
(чтобы не сказать: уголовного). А он такой в основном представлен в 
нынешнем правительстве, где борьбу «за трубу» выдают 
государственной политикой, заботой о народе. От этой «заботы» у людей 
только страдания, а они же еще не знают истинного состояния социально-
экономической ситуации в стране и, соответственно, собственных 
перспектив. 

Ситуация засекречена. Но аналитики из ПР ее легко читают. Поэтому 
решение В.Януковича прагматичное* – зачем надевать на шею хомут чужих 
грехов? Зачем получать властные полномочия из чужих рук, если их и без 
того можно иметь? Это я относительно договоренностей перед изменениями 
в Конституцию по поводу избрания президента и других вещей. 
__________________ 
* Янукович и Тимошенко вели переговоры о реализации замысла – выборы президента в 
парламенте. Такая новация населением не поддерживалась. Поэтому Янукович 
сориентировался: зачем рисковать, если при провальной политике правительства и 
президента у него есть явный шанс выиграть следующие президентские выборы. 
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Мне уже приходилось говорить, что широкую коалицию БЮТ и ПР 
могли создать, и это не была бы «малороссийщина» (по словам.Ющенко). 
Это была бы нормальная реакция парламента на не совсем нормальное 
голосование избирателя из-за полностью ненормальных 
(антиконституционных) выборов 2007 года, затеянных нынешним главой 
государства. Теперь он сам пожинает последствия осуществленных им же 
авантюр. Осуществленных при настырном провоцировании со стороны 
Ю.Тимошенко и других, которые теперь обвиняют президента в 
предательстве. В измене – кого и чего? Если друг друга, то это их обычное 
поведение, если измена народу – то это не измена, а свойственное им 
одурачивания людей. Измена – это действие против совести, а они не 
знают что это слово означает, потому что по принципам морали никогда не 
действовали. 
 Широкая коалиция – один из возможных и конституционных 
вариантов. Природных вариантов. А вот настоящие мотивы создания такой 
коалиции, если верить многим публикациям и высказываниям 
представителей двух лагерей, это опасная игра, это угроза для государства, 
это убийство демократии. То, что В.Янукович (пусть даже из прагматических 
соображений) остановился в этом процессе, является его позитивом. Речь 
здесь не столько о выборах президента парламентом, этим парламентом (!), 
больше говорится о двухтуровых выборах, императивном мандате и других 
ситуативно-конъюнктурных, глубоко реакционных вещах. 
 Я давно нашел ответ на вопрос, который каждый раз возникает перед 
очередными политическими кампаниями: почему предметом дискуссии 
всегда становится Конституция, почему в споры пытаются втянуть 
гражданство? Ответ прост – власть имущие ничем не могут объяснить 
свою неспособность управлять. Какие претензии к Конституции они 
могут предъявлять, если по Основному закону они не действовали?! Не 
Конституция виновата во властном бардаке, в интригах, ужасной 
коррупции, взяточничестве, вымогательстве и бесправии людей перед власть 
имущими. Разве Конституция виновата в том, что разграблены богатства 
Украины, что растягивают наибольшее ее богатство – землю, люди 
продуктивного возраста пошли батраками по миру, стали прислугой в других 
странах? 
 Нет, не Конституция виновата. (Удивляет меня в этом отношении 
позиция Л.Кравчука.) Виноваты те, кто ее нарушает. Нас не может не 
беспокоить, что почти все, кто видит себя следующим президентом (именно 
так, а не кандидатом в президенты), на первый план ставит необходимость 
изменения Конституции. «Под себя», конечно. Поэтому избиратель 
правильно сделал бы, если бы голосовал против всех, кому нынешняя 
Конституция мозолит. Ведь надо лишь сделать небольшой шаг, завершить 
реформу, начатую в 2004 году, перенести властные полномочия на места, под 
контроль граждан, ликвидировав институт нынешних госадминистраций. Это 
европейская модель власти. А внедрить ее мог бы еще нынешний состав 
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парламента и есть же выводы КС к соответствующему закону об изменениях 
к Конституции. Размышления о том, что изменения надо вносить стабильным 
только парламентом – это лукавство. Стабильный парламент подчиненный 
какой-то политико-бизнесовой силе, напишет нормы Конституции «под эту 
силу», то есть против интересов народа. Надеюсь, этого объяснять не надо. 
 А нынешний парламент из-за сомнений и неуверенности его субъектов, 
способен был бы проголосовать за изменения, которые не позволят кому-то 
выделиться особыми полномочиями, заодно усиливая права народа, права 
гражданина. Так действовал парламент в 1996 году, принимая Конституцию 
вопреки воле президента. Так действовал в 2004 году, опасаясь (и не без 
оснований) угрозы диктатуры. 
 Похоже такое отношение к конституционности власти не было 
предметом «тайных» переговоров. А жаль. 
  
 Президентская избирательная кампания.  
 Возможность проведения досрочных выборов в парламент. 
 Президентская избирательная кампания состоится в срок. Видно, что 
это будет в январе следующего года. Фигуранты переговоров уже названы, 
фавориты социологами и «социологами» определены. Что тут 
комментировать? Просто некоторым претендентам стоит ходить с оглядкой 
уже теперь – слишком грязной будет кампания. Говорю так, ибо знаю, с 
кем придется иметь дело. 
 Лучше было бы, если бы одновременно проводились и парламентские 
выборы. По закону об открытых партийных списках. Вы заметили: как 
только появилась перспектива просто поделить власть, отстранив от 
этого ее источник – народ, так и разговоры об открытых списках 
исчезли. 
 Давайте подождем несколько недель. Если ВР не примет хоть любой 
закон об открытых списках, значит парламента у нас таки нет. 
 
 Экономическая ситуация в стране. 
 Экономика в упадке. Не хочу приобщаться к убийственным 
комментариям отечественных и зарубежных специалистов. И какой она 
могла быть, если экономическую политику формируют те, кто не знали (и 
знать не хотят!) производства? Те, кто разбирается в шулерстве периода 
первого накопления капитала, на воровстве, «откатах», «доении» 
бюджета. 
 У нас есть столько талантов, столько готовых к внедрению разработок! 
Но кому они нужны, если власть осуществляют привычные к 
мошенничеству, которым и без новаций неплохо? А станет плохо – найдут 
себе места за рубежом. Слава Богу, и родственные основания у многих есть, 
и «запас на черный день» они заготовили. 
 Чтобы не анализировать экономику, присмотритесь к манипуляциям с 
курсовой политикой и «защитой» денежной единицы. Это же надо 
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додуматься, чтобы правительство присоединилось к всемирной афере, 
затеянной финансовыми кругами Запада, по которой в Украину влились 
огромные валютные потребительские кредиты. Их брали коммерческие 
банки. Теперь правительство добивается траншей МВФ, чтобы 
рекапитализировать коммерческие банки. Скажу проще: чтобы 
коммерческие банки эти долларовые инъекции вернули за границу (то же 
сделали с многомиллиардными вливаниями из бюджета причем не в систему, 
а в отдельные банки, что дает основание говорить об астрономических 
«откатах» для тех, кто принимал решение, – такая в Украине практика), в 
результате долги коммерческих банков и других структур станут 
государственным долгом, то есть долгом каждого гражданина. На сегодня и 
на будущее. 
 И – никаких инвестиций в реальную экономику, в производство, для 
(действительно) защиты страны. 
 Вот такая у нас власть. Такое правительство. Собственно, такое, 
которое приведено к власти... народом. 
 Понимают ли это люди, те, что голосовали в 2007 году за лживые 
сладенькие обещания? Не уверен. Но перед следующими выборами думать 
есть о чем. Каждому.  
 

12.06.09 
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Комментарий для СМИ 
 
 Большинство политиков сетуют, что изменения к Основному 
закону 2004 года привели к проблеме баланса между ветвями власти. 
 А какая Конституция мешала Кучме построить нормальные отношения 
с парламентом? Тогда все время был скандал за скандалом и с 
правительством, и с Радой. Практически каждый год менялись 
правительства. А Конституция была та, к которой стремится В.Ющенко. 
Если человек "тянет" на президентскую должность по мировоззрению, с 
видением перспективы, имеет ответственность перед обществом, то он 
должен придерживаться Конституции. Но Конституцией президент не 
руководствуется. То как может мешать то, чем вы не пользуетесь? В. 
Ющенко топтался на ней столько раз. Он же до сих пор продолжает 
назначать исполняющих обязанности председателей облгосадминистраций. 
У него же нет таких полномочий. Или вмешивается в работу судов. Таким 
людям любая Конституция будет мешать.  
 
 Зачем БЮТ и Партия регионов писали Конституцию, если 
чиновники ею не руководствуются? 
 Надо было возбудить интригу, потому что уже не о чем говорить. 
Одновременно договаривались, чтобы власть, которая и так сегодня в их 
руках, лучше поделить. И минимум на два года отстранить людей от их 
конституционного права. По сути, бизнес договаривался с бизнесом. 
Прикидывали, кто чем будет владеть. 
 
 Что все же помешало премьеру и лидеру Партии регионов создать 
союз?  
 Такую власть не признали бы в Европе и мире. А власть должна быть с 
достойным лицом. Кроме того, думаю, в ПР прикинули: зачем с чьей-то 
подачи получать пост президента, если его можно получить при поддержке 
народа? Зачем определяться относительно сфер влияния, если можно без 
партнеров всем распоряжаться? Поэтому, заявили: это мошенничество, 
такого нельзя допускать. 
  
 А могут вообще Янукович и Тимошенко объединиться? Просто 
"ради спасения Украины"? 
 Могут. Если отбросить слова "ради спасения страны". Они здесь 
лишние. 
 Меня удивляет позиция Кравчука, который еще несколько лет назад 
говорил: «Дайте полномочия Кучмы ангелу - и завтра у него вырастут рога». 
А сегодня он за изменения в Конституцию. Да мы в 2004 году сделали лишь 
полшага к европейской модели управления. Шаг незавершенный, потому что 
Ющенко все время оглядывался на предыдущие полномочия президента и не 
хотел голосовать в парламенте. Хотя говорил, что линия его политсилы - 
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голосовать "за". Тогда Ю. Луценко из фракции СПУ «подсуетился» под 
В. Ющенко, тоже за первым разом не голосуя за изменения. Пришлось 
ему сказать несколько деликатных слов... 
 Кравчук все время поддерживал мою линию: Конституцию надо 
выполнять, а не менять. А если и менять, то согласно норм той же 
Конституции. Люди на будущих выборах должны голосовать против тех, кто 
призывает менять Конституцию, против продолжения нынешнего бреда.  
 
 Но при сегодняшних политических лидерах ситуация не 
изменится. И в дальнейшем будет противостояние между премьером и 
президентом... 
 Тогда может надо заменить этих людей, а не Основной закон? Иначе 
получается, что мы делаем так, чтобы им было выгодно. А Конституция для 
государства пишется. 
 Вот на разных ток-шоу говорят: разве ж этот парламент в состоянии 
изменить Конституцию? Нет. Нужно, чтобы был стабильный парламент. Да 
нет! Как раз при нестабильности парламента вносятся нужные народу и 
государству изменения к Конституции. Мы в 1996 году, например, приняли 
Конституцию вопреки воле президента, когда ситуация была крайне 
нестабильна.  
 2004 год. Снова потасовка. Но с оглядкой на будущие президентские 
выборы каждая фракция имеет свой интерес. Каждый не уверен 
окончательно в своих силах, каждый остерегается. Решили так, чтобы не 
было боязно никому, полезно для страны. Проголосовали. И сегодня можно 
внести небольшие изменения. Это изменения, которые касаются местного 
самоуправления, дать больше власти на места.  
 
 Разве это выгодно политическим лидерам? 
 Нет. Централизация власти – это коррупция. Разве сегодняшняя 
мотивация поведения той же Юлии Тимошенко или других связана с 
интересами государства? Что означает, например, в одних руках держать 
систему закупок или возврат НДС? Это дерибан, откаты, это колоссальные 
взятки! 
 За границей напечатали пустых бумажек и через Международный 
валютный фонд подбросили нам. Под гарантии правительства. А еще от 
правительства через государственный банк выделяются отдельным 
коммерческим банкам деньги. На рекапитализацию. Банки рассчитаются с 
зарубежными кредиторами. А коммерческий долг станет государственным. 
Если так дальше пойдут дела, то к концу года внешний долг государства 
будет более 100 миллиардов долларов. Что это за политика? Ю.Т. говорит, 
что решение правительства было «по совести». Нашли три банка и выделяют 
им деньги. Во-первых, в казне денег нет. Это эмиссионные деньги. Во-
вторых, если не финансируется система, а отдельные участники, то это 
означает, что каждый договаривался. Теперь у кого-то есть деньги на 
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выборы. Потому что из 40 миллиардов сделать "откат" на два-четыре 
миллиарда нетрудно. Мастера есть. 
 
 Деньги есть. Но как доверие людей вернуть после всего? 
 А при чем здесь люди? Женщина так красиво говорит, святая 
невинность. Еще и коса. Еще «и на глазах звенит слеза». При чем здесь 
рейтинги? Есть избирательные комиссии, протоколы, договоренности. Есть 
избиратели, которые по 500 гривен получали за голосование в Киеве. Все 
зависит от размеров сум.  
 
 У Тимошенко есть шанс стать президентом? 
 Шансы есть у всех. Но во главе государства не может быть человек, 
который приплакивает, прихлопывает или привирает, собственно – 
притворяется. 
  
 Как разделить полномочия президента, премьера и парламента, 
чтобы все они слаженно работали? 
 Возьмем, текст, например, Конституции Франции и напишем, что это 
Конституция Украины. У нас будет то же самое, что происходит сегодня.  
 Каждый видит Конституцию под себя и идет «спасать народ» путем 
изменений к Основному закону. Народ может отупеть, ведь столько 
«мессий» одновременно выдержать нереально. Один в позапрошлый век 
тянет – к трипольской культуре, другой – в диктатуру, другой – еще куда-то. 
Я трижды принимал участие в президентской кампании и ни разу не говорил, 
что надо менять Конституцию. Это дело не президента. Закон должен 
работать, и это надо обеспечить. Главное, чтобы впереди твоего интереса 
был не доллар, а перспектива народа и государства..  
  
 Вот и у нас сейчас Тимошенко предлагает сделать Украину 
парламентской республикой 
 В 2006 - 2007 годах ее позиция менялась трижды. Все зависело от того, 
где она себя видела. Если есть шанс быть президентом, то она выступает за 
усиление полномочий президента, если есть шанс стать премьером, то все 
полномочия ему. Кстати, и у Кучмы такое было. Ю.Т. заявляла: "Хочу быть 
премьером с полномочиями президента". Иногда откровенность дает 
возможность понять мысли или намерения.  
 
 Почему совсем недавно Тимошенко договаривалась с Януковичем, 
чтобы остаться премьером, а через несколько дней объявила, что идет на 
президентские выборы? 
 Тимошенко понимает, что не останется премьером. Надеюсь, что и 
президентом не станет.  
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 Выборы президента будут в 2010 году, а парламентские – 2012. 
Поэтому Тимошенко сможет и дальше оставаться премьером. Разве что 
следующий президент объявит досрочные парламентские выборы... 
 А почему их Ющенко сейчас не объявляет? Ведь сегодня есть все 
законные основания. В 2007 году он четыре указа издавал 
неконституционные и выборы состоялись. 
 
 Тогда основные игроки договорились... 
 Дело не в договоренностях. Закон должен действовать. Тогда, в 
соглашении, я выписал формулу защиты Ющенко от обвинений в нарушении 
Конституции. Я защищал авторитет не его, а института президента. Кто же 
знал, что из семи пунктов соглашения только один будет выполнен – дата 
парламентских выборов. Пока все не научатся выполнять Конституцию, до 
тех пор будет беспорядок, не будет порядка в государстве и уважения к 
закону. 
 
 На основании чего Ющенко может объявить досрочные 
парламентские выборы? 
 В парламенте нет конституционного большинства – коалиции фракций. 
Я сам писал эти нормы в Конституции, что мне может объяснять 
Конституционный суд? Он говорит, что объединились три фракции и 
формально составили 226 голосов. Но из них 115 – против объединения. 
Значит, нет коалиции. Это означает, что правительство – нелегитимное, и 
надо проводить либо переформатирование коалиции, либо объявлять 
досрочные выборы. У нас интересный состав правительства. Там только 
министр коммунального хозяйства Кучеренко и министр транспорта 
Винский работали на производстве. А почти все – не специалисты. Они ни 
разу не закрывали наряды, не представляют, что такое производство, 
как человеку выжить за счет зарплаты, как прокормить семью. 
Действительно, не правительство, а «каманда». Возможно, это привычная 
для Ю. Тимошенко ситуация, несмотря на ее «трудовую биографию», о 
которой лучше рассказали бы днепропетровцы, знакомые (при помощи 
ЮВТ с нелицензионной видеопродукцией), рассказали бы партнеры ее 
газового бизнеса. Правда, одни «сидят» в России, а ее «шеф» - все еще в 
США. Сама же Тимошенко еще в кресле премьера. 
 

июнь 2009 
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Из интервью газете «ГОЛОС УКРАИНЫ» 
 Почему Конституция 1996 года принималась в довольно 
экстремальной ситуации? 
 В годы независимости в Украине ситуация всегда была экстремальной. 
Создавали ее те, кто стремился к абсолютной неподконтрольной власти (в 
данном случае это был президент Л.Кучма) и те, кто готовы были власти 
прислуживать (на то время такая роль особенно характерной была для 
«национально-патриотических сил», в частности для Руха). 
 После принятия навязанного Л.Кучмой Конституционного договора 
(около 240 депутатов подписали его, и договор вынужденно стал 
юридическим документом) заканчивался год. Истекал срок для подготовки 
Конституции. Президент пытался провести свой вариант Основного закона, 
который, по сути, юридически освятил бы диктатуру. В марте 1996 г. 
парламент отклонил этот проект. Для одобрения другого, разработанного в 
парламенте, нужно было привлечь к голосованию фракцию коммунистов, у 
которых было тогда около 120 голосов. Национально озабоченные и просто 
зависимые от Л.Кучмы пытались не допустить коммунистов к участию в 
конституционном процессе, чтобы согласовав приемлемый для себя 
вариант 226-ю голосами, вынести его на референдум. (Так было 
предусмотрено в Конституционном договоре, если 300 голосов не 
набиралось.) Эту задумку удалось сломать в начале мая, и далее работа над 
Конституцией пошла по регламентной процедуре. 
 На конец июня уже было проголосовано 47 статей Основного закона 
конституционным большинством. Мой расчет был на то, что до середины 
июля Конституция будет принята. Понимая, что диктаторские полномочия у 
Л.Кучмы ускользают из рук, он и его окружение прибегли к нарушению 
договора, был объявлен референдум на начало сентября, предлагался 
людям отклоненный ранее реакционный вариант. (О нюансах этой аферы и 
противодействии ей можно прочитать в книге А.Мороза «О земле, 
Конституции и не только»*.) 
 Заслон афере поставили депутаты, в течении суток согласовав не 
выясненные ранее позиции в Основном законе. Конституция получила 
высшую оценку экспертов у нас и за рубежом. Считаю, этот день был 
взлетом парламентаризма и демократии в Украине. Горжусь, что имел к 
этому непосредственное отношение. 
 Что, по Вашему мнению, стоило изменить в Конституции 1996 
года? 
 В Конституционную ночь в Основной закон было внесено около 
восьмидесяти уточнений, касающихся в основном прав и свобод граждан, в 
частности сохранение нормы об обязательности среднего образования. 
_________________ 
* А.Мороз. «О Земле, Конституции и не только...» Киев. Редакция газеты «Товарищ». 
2000 г. 
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 Не удалось убедить депутатов в необходимости усилить права и 
статус органов местного самоуправления, лучше сбалансировать функции 
высших институтов управления, чтобы не допустить узурпации власти. Есть 
потребность лучше выписать место судебной власти, некоторые другие 
моменты. Исправлять эти недостатки парламент начал с 1999 года, когда 
угроза узурпации приобрела вполне реальные черты. Изменениями, 
принятыми в декабре 2004 года, начался первый этап необходимой реформы 
системы власти. Этот процесс заблокирован авантюристами с высокими 
должностями, они антиконституционно организовали досрочные выборы 
парламента в 2007 году. Внедрение европейской модели управления 
заторможено. Надеюсь, это временно. 
 
 Почему сейчас основные политические игроки желают переписать 
Основной закон? 
 Потому, что им нечего сказать по поводу тех проблем, которые 
действительно беспокоят людей, особенно в условиях кризиса. Получается 
так: чтобы граждане не задавали неудобных вопросов (о работе, зарплате, 
пенсии, медицине, сплошном воровстве, коррупции и произволе 
чиновников), пусть они говорят о Конституции. Когда у людей нет хлеба, им 
навязывают зрелища. Дешевый прием. 
 А суть простая – причина беспорядка в государстве не в 
Конституции, а в ее нарушении власть имущими, в первую очередь 
президентом. Это его вина, он не выполняет свою основную функцию. 
 Теперь посмотрите, кто и что предлагает. Авторы пишут проекты «под 
себя», а не для Украины. Проваленный проект БЮТ чрезвычайно 
красноречив для такого примера. Одно, что радует, разные варианты не 
«пройдут», а их авторы не проберутся к высшей власти. 
 Вообще, думаю, было бы разумно сделано людьми, если бы они 
голосовали против всех, кто предлагает новые тексты Конституции. 
Авантюрам и интригам пора положить конец! 
 

26.06.09 
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Из интервью Арабскому сайту 
 

- Здравствуйте, Александр Александрович!  
- Добрый день.  
 
- В первую очередь мы хотим поговорить с Вами о внутренней 

ситуации в Украине. Мы знаем, что Украина прошла несколько этапов 
своего развития: была принята Конституция Украины, Вы лично в этом 
участвовали. Также прошла «оранжевая революция». Сейчас мы видим, 
что все институты власти парализованы, плохо работает 
исполнительная, законодательная и судебная власть. Какие бы Вы дали 
рекомендации, для того чтобы спасти Украину? 

- Во-первых, для того чтобы государство функционировало как 
следует, необходимо, чтобы основы взаимоотношений между институтами 
власти и гражданами государства были четко определены, но самое главное – 
они должны строго соблюдаться. Все то, что мы наблюдаем сегодня, – это 
следствие неконституционных действий президента и других 
должностных лиц, которые, глядя на него, позволяют себе подобное. В 
государстве не может быть порядка до тех пор, пока не станут строго 
соблюдаться законы и Конституция – это первая главная причина. Вторая 
причина заключается в том, что в соответствии с Конституцией парламент 
должен разработать начала внутренней и внешней политики, то есть, 
программу развития государства, которая определит главные цели, сроки и 
способы их достижения, обязанности сторон, институтов власти, роль 
политических партий, общественных движений и так далее. Этого нет. 
Почему нет? Потому, что государство управлялось в ручном режиме. 
Прежний и нынешний президенты считают, что такие начала будут 
связывать их инициативу, но сами своей инициативы, продуманной и 
приносящей пользу стране и людям, проявить не могут в силу разных 
причин. Причины сейчас не анализирую, просто  констатирую факт 
отсутствия в стране программы развития. То, что президент говорит, мол, 
войдем в НАТО и Евросоюз, даже сроки определил, сразу после избрания 
поехав в Брюссель (чем удивил тамошних политиков), не делает ему чести, 
не способствует развитию страны. Отсутствие плана и продуманности 
программного обеспечения развития – вторая причина. Следующее, в 
Украине неправильно проведена приватизация: не в пользу государства и 
не стимулируя более эффективную организацию производства. Она 
проведена в угоду приближенным к власти, то есть тем, кто сами властью 
являются и пользуются ее возможностями в личных интересах. Вместо 
приватизации получилось разграбление основных фондов и богатств 
Украины. Слились бизнес, власть и, фактически, криминал. Люди же 
оказались вне процесса, они обойдены, обобраны. Это формирует у людей 
понятное настроение, вызывает недоверие к власти и вражду, что является 
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самостоятельным и очень серьезным фактором, влияющим на состояние дел 
в Украине. 

 
- Сейчас люди готовятся к выборам. Только неясно, к каким: 

президентским или парламентским досрочным? Какая 
последовательность на Ваше мнение была бы более логична и 
рациональна для общества и перезагрузки системы управления? 

- Исходим из того, чем располагаем. В структурах власти есть 
президент, который должен переизбираться в начале следующего года. Здесь 
все понятно. Также есть парламент, но в нем нет большинства, созданного в 
соответствии с Конституцией. А  парламент, в котором не создано 
большинство, должен досрочно идти на выборы – это норма Конституции. 
Поскольку некому принимать решения о правительстве, оно нелегитимно. В 
правительстве и парламенте чувствуется колоссальный дефицит нормальных 
правоотношений. Парламента фактически нет. Нужно досрочно и быстро 
проводить выборы в парламент: в течение двух месяцев, как определено 
Конституцией. Почему президент в данном случае не реализует свое 
конституционное право на объявление досрочных выборов? Это вопрос к 
нему. Надо все делать согласно Конституции. Она непосредственно 
определяет нормы и порядок, при котором президент реагирует на ситуацию. 
Президент издал указ о досрочных выборах 2 сентября прошлого года, имея 
для этого основания, а потом, то ли не имея политической воли для его 
реализации, то ли ссылаясь на какие-то формальные причины, не провел его 
в жизнь, и проблема находится в подвешенном состоянии*. То есть, по 
Конституции, надо делать досрочные парламентские выборы, а потом 
своевременные Президентские. Или хотя бы проводить их одновременно. 

 
- Как Вы оцениваете внешнюю политику, которая сейчас 

проводится украинской властью? Особенно в отношении арабских 
стран? 

- Внутренняя и внешняя политика – это вещи взаимосвязанные, но, 
если нет определенности в самом содержании политики, тогда понятно, что 
недостатки внутренней политики продолжаются во внешней и наоборот. 
Переориентирование экономики на интересы крупных олигархов и в связи с 
этим импортная и экспортная зависимость нашей экономики поставила 
Украину в сложнейшее положение. В связи с этим даже небольшой спад 
экономики на западе во время кризиса вызвал экономическую катастрофу в 
Украине, массовую безработицу, снижение показателей валового 
производства и ликвидацию целых отраслей экономики. Кроме того, во 
внешней политике Украины не используется, скажем так: меридиональный 
вектор. Еще в древние времена у нас была связь по линии «из варягов в 
греки», то есть с севера на юг. Это логично, ведь многие интересы стран юга, 
ближнего востока и арабского мира совпадают с интересами Украины, 
__________________ 
      * Тимошенко – премьер заявила, что у Кабмина на подобные выборы денег нет. И всё! 
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могут стимулировать развитие наших государств.  
Есть еще одно обстоятельство, наше руководство увлекается теми 

факторами внешней политики, которые им кажутся привлекательными, но 
они неприемлемы для народа и вредны с геополитической точки зрения. 

Имею в виду, прежде всего, стремление вступить в НАТО. При этом 
руководство прибегает к манипуляциям, ставя знак равенства между 
Европейским Союзом и НАТО. А ведь это совершенно разные и 
независимые образования. При этом всем понятно, что если мы отстаиваем 
идею вступления (причем быстрого вступления) Украины в НАТО, то здесь 
речь идет не о создании системы безопасности для Украины, а, скорее всего, 
об удовлетворении интереса известной супердержавы, стремящейся 
передвинуть восточные границы НАТО к России. Таким образом, Украина 
становится заложницей чужой глобальной политики, что крайне для нее 
невыгодно. А поскольку такая перспектива не поддерживается украинским 
народом, то есть основание утверждать: произошел отрыв намерений 
руководства страны от интересов общества. Подобного допускать нельзя. 

 
- Что вы пожелаете нашим арабоязычным читателям, которые 

хотят больше знать об Украине, а также инвесторам и политикам из 
Катара? 

- Вашим читателям нужно воспринимать Украину такой, какой она 
есть, но, несмотря на те недостатки, о которых я откровенно говорил, видеть 
перспективу Украины. Она имеет колоссальный потенциал. Этот потенциал 
(под влиянием социалистов в том числе) будет развит, а он очень интересен 
для арабских стран. Убежден,  что сотрудничество между странами 
арабского мира и Украиной принесут пользу и Украине, и арабским странам.    
 
 
 
          06.08.09 
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ЛЮДИ ИМЕЮТ ПРАВО ЗНАТЬ ПРАВДУ 
 

В чужой игре участия не принимаем 
 Почти десять лет прошло с тех пор, как на заседании Политсовета 
Социалистической партии Украины, было принято решение: в дискуссиях, в 
средствах массовой информации не трогать коммунистов. Не потому, что не 
за что их критиковать, а потому, что людям такие споры не по душе, они не 
добавляют авторитета партиям, программы которых не настолько разные, 
чтобы люди могли четко определить, чем отличаются коммунисты от 
социалистов или от других партий левого политического спектра. Это 
наставление мы соблюдали строго, несмотря на случаи, которые все-таки 
требовали комментариев.  
 Но оказалось, что эта позиция имеет свои недостатки. Особенно, когда 
другая сторона считает это нашей слабинкой. Поэтому свою ошибку мы 
должны исправить. Это необходимо сделать еще и потому, что некорректные 
высказывания исходят не от журналистов в заказных КПУ материалах, а 
непосредственно от руководителя партии. Я снисходительно отношусь к П. 
Симоненко относительно его высказываний в мой адрес. Хотим мы того или 
нет, оценку руководителям партий даст история, а люди уже дают ее сейчас. 
Оценки разные, иногда несправедливые, а потому горько их выслушивать. 
Но от лидера партии, которая по определению должна быть близкой к нашей, 
слышать, что меня «вовремя не смогли распознать товарищи по партии и 
избиратели» (см. «Киевский вестник» за 19.09.2009), по меньшей мере, 
странно. И это требует принципиального объяснения.  
 Нынешнее недовольство руководства компартии вызвано отчасти 
подготовкой к предстоящим выборам. Это запланированное недовольство, а 
поводом для него был выбран отказ социалистов подписать документы о 
создании левого блока. Говорю «запланированное», потому что у 
руководителя ЦК КПУ, который идет на президентские выборы, нет ни 
одного аргумента против действующей власти, поскольку он является ее 
винтиком и колесиком, а следовательно, поддерживает всеми силами. 
Иначе как понимать, что сегодня в верхнем эшелоне власти, среди министров 
и их заместителей дюжина представителей компартии? Не хочу осуждать их 
- пусть работают, но тогда нельзя говорить, что КПУ - «единственная 
настоящая оппозиционная сила». Какая же тут оппозиция, когда они – 
власть? А власть люди не любят. Так вот, при этих условиях для 
предвыборной пропаганды остается единственный путь – обвинять других, 
лучше всего – тех, кого знают, следовательно, обвинять социалистов. В чем? 
А вот именно в том, что они не присоединились к левому блоку, которого 
ждет часть электората, но который дискредитирован бесперспективной идеей 
поддержки в президентской кампании именно П. Симоненко.  
 «Можно ли рассматривать кандидатом от левого блока не лидера 
любой партии, входящей в блок, а просто достойного человека?», - спросил я 
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П. Симоненко во время нашей встречи по этому поводу. «Это исключено», - 
прозвучал ответ. Следовательно, только Симоненко! 
 Но ведь любой разумный человек знает, что на президентских выборах, 
если не рассчитывать на админресурс (а никто из левых на него 
ориентироваться не может), руководитель компартии получит 
поддержку избирателей на уровне им заслуженного рейтинга. Только им 
лично! Существование блока к этому результату почти ничего не добавит. 
Блок нужен на местных и парламентских выборах, о чем мы открыто заявили 
в постановлении политсовета СПУ, оставляя открытым вопрос о нашем 
вхождении в блок. Руководство КПУ и сам П. Симоненко знали это и без нас. 
Поэтому и рассчитывали, что мы в блок не войдем. Не случайно один из 
рупоров КПУ - газета «2000» накануне возможного подписания документов 
прямо «указывала» руководству КПУ на опасность вхождения в блок с 
нами, потому что тогда будет потеряна возможность критиковать 
социалистов и на этом фоне «выходить в люди».  
 Кое-кто скажет: это выдумки. Нет, именно так и задумано. Чтобы не 
ссылаться на известные факты, поставлю себе и тем, кто сомневается, 
вопрос: а почему руководство коммунистической партии в течение 
одиннадцати лет трижды отказывалось от вхождения в блок? И в 
прошлом году, когда президент объявил предусмотренные Конституцией 
досрочные парламентские выборы, торпедировало предложение социалистов 
об объединении, заявив: «КПУ не будет лифтом для других партий». Что 
изменилось теперь - «лифт неисправен и самому «лифтеру» приходится 
рассчитывать только на собственные ноги? Или «мастеру», который 
поддерживает состояние «лифтов», не понравилось, что от него (от нее) 
будут уплывать голоса в центральной и западной частях Украины, где самим 
коммунистам без нашей помощи на поддержку рассчитывать не приходится? 
А значит, будут уплывать голоса именно к конкуренту «мастера»?  
 Зачем же нам быть фишкой в чужой игре, да еще и в «технического» 
кандидата? Это уже было в 1999 году и ранее. Это игра не левого блока, даже 
не коммунистов – пусть меня правильно поймут честные коммунисты. Это 
просто чужая игра.  
 Еще раз подчеркну, что создание левого блока - насущная потребность 
для общества. Потребность, которая обеспечила бы победу здоровых сил. 
Поэтому вопреки навязанной нам дискуссии мы будем искать любые 
возможности для консолидации партий, призванных бороться за социальную 
справедливость и права человека.  
 В упомянутых и других публикациях изданий, которые 
контролируются руководством КПУ и выходят не подписным тиражом, а 
раздаются людям (особенно - в преддверии ожидаемых выборов), часто 
звучат наветы на социалистов и, конечно же, на меня. Некоторые из них я 
обязан прокомментировать.  
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О запрете компартии Украины 
«по вине А.Мороза» 

 Напомню, в 1990 году в парламенте было более 20 секретарей ЦК, 
заведующих отделами ЦК и первых секретарей обкомов. Никто из них не 
откликнулся на необходимость создать большинство (количественное 
большинство, без его нынешнего статуса), не захотел его возглавить (308 
коммунистов подписали подготовленное мной обращение). Большинство 
просуществовало менее года и было распущена по моему настоянию. 
Причина: практически никто из партийных функционеров не 
опротестовал незаконное решение Президиума ВР о запрете компартии. 
Когда я, выстояв более четырёх часов возле «первого микрофона», добился у 
второго секретаря ЦК КПУ Л. Кравчука, который проводил заседание 
парламента, чтобы вопрос об утверждении незаконного решения был 
вынесен на голосование в сессионном зале (иначе решение Президиума 
считалось бы неконституционным), за включение этого вопроса в повестку 
дня проголосовало ... около 90 коммунистов. (Об официальном роспуске 
КПСС М. Горбачевым я не вспоминаю).  
 Запрещенная при участии Л. Кравчука партия сосредоточила свои 
усилия на избрании его президентом Украины. «Леня - хороший парень», 
- высказался один из тогдашних лидеров КПУ. Некоторые функционеры 
нынешней КПУ могут подтвердить, что весь шквал негодования, 
организованный правыми (к слову, почти все они были недавними 
коммунистами), был направлен на социалистов, которые создали в октябре 
1991 года свою партию. И не по указанию или с помощью Л. Кравчука, 
как пишет очередной пасквилянт в газете «2000», а вопреки позиции 
власти. Благодаря подвижничеству многих людей, неравнодушных к судьбе 
отечества, преимущественно бывших настоящих коммунистов. Назову хотя 
бы Адама Мартынюка, Виля Ромащенко, Наталью Костенко и других. Это 
они организовывали колонны на революционные праздники, они выступали с 
требованием возобновления незаконно запрещенной партии. В их рядах 
почему-то не было заметно тех, кто через 20 лет решил «присмотреться» к 
социалистам.  
 Пропущу этап восстановления КПУ летом 1993 года. Ее костяком 
стали около 70 тысяч тех, которые два года находились в соцпартии. Мы не 
препятствовали их выбору, хотя каждый раз, анализируя ситуацию, я 
спрашивал наших активистов на местах:  

- Сколько социалистов было в вашем районе?  
- 150, - отвечал районный секретарь (цифра условная).  
- Районная организация компартии у вас восстановилась?  
- Да.  
- Сколько же теперь вместе левых в районе?  
- 150 ...  
- Так в чем же тогда проявляется усиление влияния левых? 
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О избрании А.Мороза Председателем ВР 
с помощью... Л. Кучмы 

С Л. Кучмой мы были малознакомы, поскольку он на заседаниях 
парламента первого созыва бывал редко, а, поруководив правительством, 
приобрел соответствующую репутацию. В парламент в 1994 году он вошел в 
составе МДГ. Группа заявила о поддержке моей кандидатуры на пост 
председателя парламента и полным составом... не проголосовала. Это 
ответ. А поддержала меня фракция коммунистов. Я благодарен тому ее 
составу.  

Но именно здесь следует напомнить: избрание Л. Кучмы 
президентом Украины в 1994 году обеспечивалось и позицией 
коммунистов, которые забыли о его руководстве Кабмином и хотели видеть 
на высшем посту «красного директора». Следовательно, Л. Кучму привели к 
власти вместе с другими и коммунисты. Это – факт. 

 
О «непоследовательности» А.Мороза 

в конституционном процессе 
Выдумки по этому поводу мне, откровенно говоря, надоели. Ведь все 

можно проанализировать по стенограммам заседаний.  
В 1995 году я подписал Конституционный договор, против принятия 

которого выступал, но за который подписями проголосовали 240 депутатов. 
Фракция социалистов за договор не голосовала, но документ я был обязан 
подписать, выполняя функцию Председателя Верховной Рады.  

Договор тем временем открыл дорогу новой Конституции. Я все сделал 
для этого исторического шага. Важно было включить коммунистов в 
подготовку Основного Закона и голосование за него. Против были 
настроены правые и другие, которые подыгрывали Л. Кучме в намерениях 
устранить левых, собрать 226 голосов и вынести нужный ему проект на 
референдум. В начале мая 1996 года включение депутатов-коммунистов в 
конституционный процесс удалось обеспечить, хотя часть из них все же за 
Конституцию не голосовала. Почему? На этот вопрос ответ можно найти, но 
это уже история. 

 
О президентских выборах 1999 года 

Разговоры о «каневской четверке» давно набили всем оскомину. 
Скажу: четверка создавалась не по моей инициативе, но я согласился на 
предложение, получив подтверждение, что единственным кандидатом от 
группы (список был открыт для всех) будет тот, кто по социологическим 
замерам за месяц до выборов получит наибольшую поддержку опрошенных.  

П. Симоненко в блок войти отказался. Причины стали понятны позже.  
За месяц до выборов неожиданно легко согласился снять свою 

кандидатуру Е. Марчук. Он готов был удовлетвориться ролью секретаря 
СНБО (что и произошло, но по другой схеме). Через день-два после его 
согласия власть осуществила провокацию с «покушением» в Кривом Роге и 
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приписала то покушение «террористу» А. Морозу. Как-то неожиданно 
включил задний ход А. Ткаченко, заявив, что его «позвал народ». В 
результате «четверка» распалась - все получили то, на что могли 
рассчитывать (учитывая работу админресурса против социалиста). «Мы 
работали против Мороза, а не против Марчука и т.д...», - почти дословно так 
в своем кабинете говорил Л. Кучма.  

А вот о роли П. Симоненко информация почему-то не 
распространялась. Понятно, почему. Был сговор. Наличие коммуниста в 
кампании гарантировало победу Л. Кучме. Даже не смотря на то, что во 
втором туре социалисты добавили П. Симоненко голосов в центральных и 
даже западных округах, общий результат был запрограммирован.  

- Леонид Данилович, мы же сделали все, как договорились, – 
звучит на пленке голос П. Симоненко в разговоре с Л. Кучмой сразу же после 
выборов. О чем они договорились и что сделали, догадаться нетрудно. 

 
О деле Гонгадзе и протестных акциях 

Мог ли обнародовать информацию о преступлении власти лидер 
коммунистов, к которому с таким предложением обратился 
Н.Мельниченко? Нет. Такой ответ следует из предыдущего абзаца. 
Болтовня по поводу непроверенных фактов и все, о чем сейчас так усердно 
говорят компартийные газеты, - это неуклюжее прикрытие сомнительного 
поведения конкретного человека. Все!  

Мог ли после этого П. Симоненко участвовать в акциях «Украина без 
Кучмы!»? Мог, но только под давлением партийных низов, для которых 
(использую театральную терминологию) «пауза затянулась». Почти каждый 
раз с приходом руководства компартии на митинги приходилось 
выслушивать претензии по поводу того, что не очень приветливо 
воспринимают его митингующие. А я что, мог заставить их любить человека, 
который долго обходил острые углы?  

Акция «Восстань, Украина!» проходила при активном участии 
коммунистов. Мне казалось, что «лед тронулся»: под давлением народа 
объединение тех, кто выступает против авторитаризма, состоится.  

П. Симоненко однажды даже стоял вместе с В. Ющенко на 
Европейской площади перед стотысячной аудиторией. И это его не 
беспокоило. По крайней мере не настолько, насколько потом обеспокоило 
мое появление с тем же В. Ющенко на Майдане.  

После митинга на Европейской мы (и П. Симоненко с нами) ночевали в 
администрации президента. Встреча с Л. Кучмой состоялась только утром. 
Она была важной хотя бы одной фразой президента:  

- Я понимаю, почему здесь он, - начал, указывая на меня, Л. Кучма, - я 
понимаю, почему здесь она, - показал на Ю. Тимошенко. - Но почему здесь 
ты? - обратился он к П. Симоненко.  

Это была историческая фраза. 
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О Майдане 
Как никто другой, П. Симоненко знает, что демократические 

изменения в Конституцию, декларацию о необходимости которых мы 
подписали ранее вместе с ним и В. Ющенко, можно было внести только с 
помощью голосов фракции нашеукраинцев. А голоса эти только можно было 
иметь, поддержав кандидатуру В. Ющенко на президентских выборах. Не 
было другого варианта! Ведь речь шла о стратегии развития государства, 
о ее устройстве, а не о эпизодическом президентстве В. Ющенко.  

Уже ради этого надо было идти на Майдан. Не к Ющенко, а к 
народу, который искренне хотел перемен, хотел свободы, хотел наконец-то 
жить по-человечески. А куда еще можно было обращаться? Поддержать В. 
Януковича, который на то время считался креатурой Л. Кучмы? О том, что  
Л. Кучма ориентировался на срыв выборов, на свое третье пришествие, тоже 
было известно.  

И социалисты, заметьте, ни разу не высказали предположение (по 
крайней мере вслух, хотя такое мнение уже было сложилось), что на это 
«пришествие» рассчитывал и П. Симоненко. Именно поэтому он не 
принимал участия во всенародных акциях. 

 
О «хождении во власть» 

Получив возможность хотя бы символически приблизиться к 
формированию власти, руководство социалистов и коммунистов действовало 
по-разному. Мы посылали во власть своих членов партии, которые, кто 
лучше, кто хуже, работали, принимая ответственность на себя и на партию. 
Коммунисты же рекомендовали не своих, а других, более выгодных им 
людей, чтобы потом, будто не находясь во власти, иметь возможность 
критиковать ее за «антинародную политику». Политика, правда, 
антинародной и была. Но творилась такая политика и усилиями министров 
промышленности, здравоохранения, сельского и лесного хозяйства, и 
руководства Гостаможни, где ставленниками в разное время, иногда и при 
разных правительствах, были те, кого рекомендовало ЦК КПУ. Понимаю, 
рекомендовали, исходя из альтруистических мотивов. 
 

Об участии в антикризисной коалиции 
и выборах 2007 года 

Обманчивость обвинений социалистов в «измене» хорошо понимали 
партнеры по парламентскому большинству - коммунисты.  

Даже автор статьи в газете «2000» за 21-29 августа нынешнего года, 
выискивая «черноту» в моей политической биографии, вынужден был 
признать: «Конечно, нет нужды говорить, что сформированная благодаря 
Морозу Антикризисная коалиция летом 2006 г. стала благом для Украины». 
Возможно, эту мысль надо было развивать во время выборов нашим 
партнерам? Ведь причастность к «благу» имели и они. Во время 
неконституционных выборов-2007 мы имели основания рассчитывать на 
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объективность их агитации. Они будут агитировать за себя, конечно, но не 
за счет обвинений социалистов – мы же партнеры! Ведь видели, что в это 
время команды Ю. Тимошенко и В. Ющенко раскрутили всю 
пропагандистскую машину, радио, телевидение и прессу на шельмование 
социалистов и, в частности, Мороза. Оказалось, недавние наши партнеры (и 
коммунисты в том числе) забыли, что создание Антикризисной 
коалиции было спасением для Украины, иначе еще три года назад 
началось бы то, что сейчас уничтожает нашу государственность, загоняет 
народ в нищету и бесправие. Этого и ждал П. Н. Симоненко. Иначе как было 
понимать ответы руководителей КПУ на заготовленный в различных 
аудиториях вопрос:  

- Как теперь будет работать парламент - без фракции социалистов?  
- Мы, коммунисты, будем достойно представлять левое движение. Мы 

никого и никогда не предавали...  
Аплодисменты после такого ответа настолько естественны (по 

методике пропаганды), как и неуместные (по содержанию диалога). 
 

О «расколах» в СПУ 
Просто так расколов у социалистов не было никогда. «Расколы» с 

образованием новых партийных брендов организовывались и обеспечивались 
властью, к которой социалисты были не в мнимой, а в открытой 
оппозиции. А отдельные люди этого противостояния не выдерживали – 
сдавались, купившись или на сомнительную славу, или на что-то другое, 
скажем, на какую-то булаву. Так бывает в разных партиях. 

Коммунисты не раскалывались потому, что власть (как и теперь) 
в них заинтересована – и той ортодоксальной политикой, которую 
пытаются демонстрировать руководители КПУ, и той риторикой, которой 
власть может прикрываться перед Западом (и Востоком). А еще, наверное, 
бесплатной, надеюсь, поддержкой. Если не верите мне, проанализируйте 
голосования по поводу сохранения коалиции, правительственного 
бюджета на 2009 год, отставки КМ, увольнения председателя Фонда 
госимущества и по другим вопросам, в том числе тем, которые касаются 
приватизации стратегических объектов, в частности «Турбоатома», – в 
пользу совершенно конкретного российского «инвестора».  

Можно долго нанизывать подобные аргументы на шампур логики. Но я 
не хочу этого делать. Много лет удерживал от этого и своих коллег, 
товарищей по партии - партии нового типа, которая исповедует 
социалистические ценности без догматизма, с учетом опыта наших коллег по 
Социнтерну. Партии, численностью вдвое большей от КПУ и 
представленной почти 20-ю тысячами депутатов в местных советах. В нашей 
партии, между прочим, есть 10 процентов бывших коммунистов (10 
процентов, а не все, как считает П. Симоненко). С уважением к ним говорю: 
настоящих коммунистов, к которым, кстати, причислял себя Борис Олейник - 
«православный коммунист», по его же определению.  



196 
 

Этот материал – вынужденный ответ на ложь и инсинуации. Он 
содержит лишь отдельные фрагменты из настоящей политической жизни 
Украины. И говорю это не предупреждая, мол, не смейте возражать, иначе... 
Нет, говорите, что хотите. И люди пусть голосуют, как им заблагорассудится. 
А ситуация изменится, бесспорно. Правда, со временем. Когда люди наконец 
научатся не только слушать и смотреть, но и слышать и видеть. Когда 
поймут, что их пытаются дурить не представители чужого лагеря, а чужие, 
что пригрелись под боком. Как у нас было всегда. И еще тогда, когда и мы 
научимся не звать людей, а доходить до их сердца, чтобы поняли: если не 
услышат - все мы вместе окажемся в тупике! И вина в этом будет не только 
наша, а общая. Но отдельная вина руководителей КПУ тоже. Поскольку их 
вина в «гибких» действиях, в сознательном зазывании людей туда, откуда 
выхода нет.  

Неприятно об этом писать. Но это - правда.  
 
 

09.10.09 
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ЗАЯВЛЕНИЕ 
Председателя Социалистической партии Украины, 

кандидата в Президенты Украины* 
Александра МОРОЗА 

К юбилею Майдана (День свободы, 22.11.2009) 
 
Сегодня многие говорят, что Майдан возник «вдруг» – как мгновенная 

гражданская консолидация. Нет. Предпосылкой Майдана были акции 
оппозиции в 2000-2001-м – «Украина без Кучмы» и «Вставай, Украина!», 
пробудившие общественное сознание. Во главе этих акций шли социалисты, 
поэтому выйти на Майдан в 2004-м для нас было совершенно естественно и 
честно. 

Мы стояли на Майдане не за Ющенко, а за право украинцев на 
свободу, за право жить в европейской стране. Нашей общей целью было 
сломать систему под названием «кучмизм». И построить свободное 
демократическое и правовое государство. Без коррупции. С честными 
судами. С разделением полномочий ветвей власти. С сильным местным 
самоуправлением. 

Для СПУ Майдан – это и возможность реализовать политическую 
реформу, «построить Европу в Украине». На этих условиях мы подписали 
соглашение с кандидатом в президенты Виктором Ющенко. Он отказался от 
своих обещаний так же легко, как потом отказался от идей и целей Майдана. 
Предательство было совершено уже тогда – через несколько месяцев после 
«оранжевой революции». А точнее, еще до её завершения. Ющенко не 
поборол Кучму, он стал Кучмой-2, худшим его вариантом.  

Его окружение боролось не за перспективы Украины, а за право 
занять «теплые» места. За право использовать те же самые коррупционные 
схемы, незаконные приватизационные механизмы, за возможность «сесть» на 
бюджетные потоки. Борьба за идеалы демократии обернулась борьбой 
миллионеров с миллиардерами, в которой «сгорели» люди со всех концов 
Украины – настоящие герои Майдана. «Команда победителей» оказалась 
командой мародеров, разворовавших национальные богатства Украины, 
присвоивших себе право торговать газом, землей, энергетикой.  В этом деле 
они были одинаковы, а грызня за властные возможности стала сутью 
внутренней политики. Её кульминацию мы видим в отношениях между 
«оранжевыми» – В.Ющенко и Ю.Тимошенко. Такими они были после 
Майдана, в скандалах 2005 года, при формировании власти в 2006 году, в 
авантюрных действиях 2007 года. Такими они остаются и сейчас. 

 
__________________ 
* Расклад сил перед выборами был понятен: Янукович или Тимошенко. Социалисты не 
могли поддерживать ни ту, ни другую кандидатуру. Поэтому съезд согласился с моими 
соображениями: надо использовать возможности кампании для разъяснения людям 
позиции социалистов, для нейтрализации лжи и инсинуаций. «В нынешних условиях даже 
2% поддержки было бы для нас большим успехом», - говорил я на съезде СПУ. 
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Нормой стало нарушение Конституции, полное игнорирование 
законов, политический авантюризм власть имущих. Государственная 
политика стала синонимом понятий «дерибан» и рейдерство, ложь – её 
инструментом.  

Этого можно было бы избежать, а гарантией должна была стать 
политическая реформа, на завершении которой настаивал я лично и 
Социалистическая партия. Реформа делала невозможной войну между 
премьером и президентом, усиливала парламент, укрепляла власть на местах. 
Но самое главное – политическая реформа ставила заслон политиканству, 
авантюризму и хаосу во власти, использованию её для личного обогащения. 

Именно поэтому лидеры Майдана оказались столь яростными 
противниками изменения системы управления. И безжалостными 
душителями тех, кто на самом деле хотел и мог обеспечить перемены в 
общественном сознании, в развитии государства, во внешней политике. В 
ход пошло все: от навешивания ярлыков предателей, до попыток 
использования силовых структур. Через два года после «оранжевой 
революции» президент Ющенко попытался «демократически» 
остановить народ с помощью внутренних войск.  

Шельмуя других, легче всего скрыть свои преступления, безволие, 
непрофессионализм. Поиск и «разоблачение» врагов стал главным способом 
сохранить безраздельную власть у тех, кто на Майдане говорил о 
перспективах развития Украины, соблюдении законов, эффективной 
экономической политике. Однако, жизнь все расставила на свои места. 
Общественное разочарование достигло своего апогея: сегодня недоверие к 
власти сильно не менее, чем вчерашняя вера в идеалы Майдана.  

Я никогда не жалел и не жалею, что был на Майдане: таково было 
движение народа, мы были с ним. Жалеть нужно о том, что идеалы Майдана 
преданы и проданы, оказались в забытьи. 

Еще хуже и опасней то, что пять лет спустя «оранжевые кумиры» 
снова спекулируют на вере и чувствах тех, кто искренне верит в перемены, 
которые еще могут произойти в Украине. 

Убежден, ложным кумирам не поверят люди. Народ сохранит 
верность идеалам Майдана, потому что он – идеал свободы. Сегодня такое 
чувство приглушено разочарованиями. Но оно вспыхнет опять, когда люди 
поймут – отступать некуда, надежда только на народ, то есть на каждого из 
нас. 

 
 

          22.11.09 
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Из ответов 
на вопросы еженедельника «2000» 

 
Какой Вы видите Украину – парламентской или президентской 

республикой? 
Украина должна быть парламентско-президентской республикой с 

европейской моделью государственного управления и развитым местным 
самоуправлением. 
 

Начнется ли во время Вашего президентства реальная 
конституционная реформа? 

Реформа завершится так, как предполагалось меморандумом, 
подписанным в 2003 году В.Ющенко, П.Симоненко и мной. Речь идет о 
внесении нескольких уточнений в статьи Основного закона, касающиеся 
местной власти (функции советов, отмена госадминистраций и тому 
подобное). Положительные выводы Конституционного Суда по поводу 
закона об упомянутых уточнениях в парламенте давно есть. Мы 
проголосовали бы их в 2007 году, но авантюры В.Ю. и Ю.Т. завершились 
известно как – бардаком во власти. 
 

Должна ли Украина быть нейтральным, внеблоковым 
государством? 

Бесспорно, это наша программная позиция. 
 

Каково Ваше отношение к идее возвращения Украине ядерного 
статуса? 

Не следует заниматься фантастическими проектами. Экономически это 
очень затратно. Политически – не будет поддержан никем в мире. Мир 
должен развиваться в противоположном направлении – к безъядерному 
статусу всех государств и созданию принципиально иной системы 
безопасности. 
 

Должна ли Украина возвращаться к «многовекторности» во 
внешней политике, а следует отдать предпочтение какому-нибудь 
одному «вектору»? 

Не к чему возвращаться. «Многовекторностью» у нас называлось то, 
что предыдущий президент говорил одно в Москве, другое в Брюсселе или 
Вашингтоне. 

Политика должна быть рациональной, учитывать, что везде есть 
интересы Украины. Их и надо отстаивать, поднося государство на нужный 
населению уровень. 
 

Будет ли во время Вашего президентства отозвано заявку о 
присоединении к Плану действий относительно членства в НАТО? 
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Будет ли подписан указ о назначении даты референдума о вступлении 
Украины в НАТО? 

Отзыв или нет заявок предыдущей власти мало что меняет, так же как 
следование или нет их содержанию. 

Принципиальным является референдум. По этому поводу готов 
поддержать инициативу народа. 
 

Считаете ли Вы возможным переход от «коммерчески 
обоснованной» цены на газ до более приемлемой для Украины? Если да, 
то каким образом можно этого достичь? 

Другой, чем обоснованной, цена быть не может. Иначе придется 
платить чем-то другим. В словосочетании «коммерчески обоснованной» 
акцент следует делать на слове «обоснованной» и с этого начинать 
переговоры. 

Одно, что не вызывает сомнения, при решении этого вопроса надо 
исключить частный интерес. Тогда цена упадет. А это как раз нужно всем 
потребителям, так как механизмы достижения такого результата их не 
интересуют. 
 

Как Вы относитесь к идее возвращения в государственную 
собственность стратегических предприятий с помощью закона о 
национализации? 

Этого можно достичь разным способом, даже при действующем 
законодательстве. В тех случаях, когда новый закон нужен, следует его 
принимать. 

Объекты и отрасли транспорта, связи, энергетики, объекты 
стратегического значения должны быть государственными. Это норма 
программы СПУ. 
 

Допускаете ли вы возможность свободной продажи земли 
сельскохозяйственного назначения, или земля должна оставаться в 
общенародной (государственной) собственности? 

Авантюру Л.Кучмы и тех, кто в 2000-м году его поддержали 
(теперешние НУ, Блоки Литвина и БЮТ, тогдашние Заедисты) надо 
прекратить, одновременно не продолжать обманывать людей. Последствия 
авантюр уже видимые. Гибнет село. Об этом я писал несколько лет назад. 
  

СПОДІВАННЯ 
Краєвид. 
  Аж за душу 
    хапає! 
Понад ставом ріденько хати… 
Косий дощ 
    котрий день 
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    наступає 
На городи, 
   стежки, 
   і плоти. 
Помирає село. 
  Помирає, 
Огортаючись круг кладовищ, 
Де вже в і ч н а я  п а м ' я т ь 
    збирає 
Тих, хто світ піднімав з попелищ. 
Бур'яни на забутих обійстях. 
Як в чорнобильській зоні – до стріх… 
«Реформаторе», Бога побійся, 
Бо за це, не спокутний 
    твій гріх 
Не відмолишся в третім коліні, 
А на місці святого Петра 
Тебе дядько небритий зустріне. 
Він тобі нагадає, 
        що рай 
Не в твоїх золочених хоромах 
Із полками злодюг на розвід, 
А у полі, 
  де й досі сірома 
Колоски пригортає, як світ. 
Де покинутий Богом і ладом 
Злидень землю трима на собі 
Та облудну ненависну владу, 
Що вмостилась йому на горбі. 
І не ремствує, терпить. 
    І долю 
Лише зрідка відчайно клене, 
Коли гнів виринає споквола… 
І тебе він, повір, не мине. 
На коліна! 
  Молися й молися! 
Бо як піде із поля і він, 
То вжахнуться іздалека 
   й зблизька, 
Й по тобі вдарить праведний 
   дзвін. 
А бідак… 
 ти з «любов'ю» до нього 
Не пускай крокодилячих сліз, 
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Бо він сам, як дорога до Бога. 
З фарисейством до правди не лізь! 
Все він бачить. 
  Бо хата не скраю. 
(Де той край у десятка дворищ?) 
Помирає село. 
  Помирає, 
Огортаючись круг кладовищ. 
 

…Після злив ще земля не підсохла, 
Ще блищить у калюжах вода, 
А усміхнений 
  сонячний сонях 
Через тин 
  на людей вигляда. 

 
Поскольку граждане получили Государственные акты на землю, 

государство и должно (по желанию владельцев) их выкупать по реальной 
стоимости. 

Формула простая: собственник (прежде всего, государство) 
передает землю в аренду пользователю. Вторичного рынка земли не будет! 
Торговать надо хлебом, а не землей – это давняя позиция социалистов 
Украины. 

Кроме того, надо создать государственный рентный фонд с 
зачислением туда земельной и другой ренты и открытием счетов для всех 
сограждан. 

 
Какие указы предыдущих президентов, по Вашему мнению, 

следует упразднить? Например, Вы отмените указы президента Ющенко 
о присвоении звания Героя Украины Роману Шухевичу и другие, 
направленные на реабилитацию ОУН-УПА? 

В предвыборной программе предусмотрена отмена некоторых указов, в 
частности о присвоения звания Героя Украины Г.Шухевичу. 

Убежден, президент не должен ревизовать историю, раздавать 
награды кому-либо за дела «давно минувших лет». Иначе придется 
перемонтировать памятники князю Владимиру или Б.Хмельницкому, чтобы 
прикрепить и им звезды Героя. 

Нельзя награждения сводить к абсурду, тем более относительно 
сомнительных личностей. 

Вообще, собираюсь инициировать создание общественного комитета 
для награждения и присвоения званий, чтобы не было, например, званий 
народных артистов за красивые ножки или угодливое для президента слово, а 
чтобы ценились настоящие заслуги перед народом и настоящие таланты. 
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Считаете ли Вы, что важнейшим фактором сохранения 
целостности государства является повышение самостоятельности 
регионов? Считаете ли Вы нужным ввести в Украине федеративное 
устройство? 

Во введении федеративного устройства в Украине не вижу 
необходимости. Самостоятельность регионов при том следует усиливать – 
через уточнения в Конституции и ряд законодательных актов. 

 
Должно ли государство способствовать достижению автокефалии 

Украинской православной церковью? 
Государство не должно заниматься церковными делами. Содействовать 

верующим как гражданам – другое дело. Но вера, имущественные права и 
прочее – это дела верующих и духовенства. 

 
Проведете ли Вы судебную реформу, которая будет 

предусматривать выборность судей на определенный срок (максимум 5 
лет) и снятие их с должности без согласования с Верховной Радой за 
совершение преступления? 

Этот вопрос требует комплексного подхода, чтобы одних 
«колядников» не снимали им подобные. 

Упрощение структуры, ограничение срока избрания и другое, - этим 
нужно заниматься обязательно. 

 
Какие ключевые проблемы украинской армии следует решать 

прежде всего? Каким образом? Армия полностью будет состоять из 
контрактников или и в дальнейшем будет комплектоваться на основе 
всеобщей воинской обязанности? 

Основная проблема армии – ее финансирование, оснащение и 
комплектование. 

Нужна новая оборонная доктрина, соответствие ей программ 
социально-экономического развития и бюджетов, в частности структурная 
реформа оборонного сектора промышленности. 

Исходя из последствий таких шагов, можно рассматривать и вопросы 
профессионализации армии. Но без авантюр. 

 
Увековечивание памяти какого государственного деятеля или 

деятеля культуры Вы считаете своим долгом? 
Кажется все, кто достоин, увековечены. Если будет потребность, 

упомянутый ранее комитет внесет предложения. 
Вообще, в Украине нужен памятник Женщине – Матери, 

Труженице, Великомученице.  
Учитывая и то, что она страдает не в последнюю очередь от 

бестолковой властной политики. Особенно в годы независимости.  
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Будет ли пересмотрена схема набора студентов в вузы? 
Если министерство и общественность сочтет целесообразным, то 

возражать не следует. 
Это не дело президента. Если на мое субъективное усмотрение, то 

перед любыми реформациями я вернулся бы к 10-летнему среднему 
образованию и 5-ти балльной системе оценок. 

 
Какие проблемы в сфере здравоохранения Вы считаете наиболее 

острыми, требующими неотложных решений? 
Там нет неострых проблем. Безотлагательно надо перевести на 

бюджетную основу все хирургические вмешательства, детство, 
онкологию, сердечно-сосудистые болезни, лечение туберкулеза. 
Постепенно, за несколько лет – всю систему здравоохранения.  

Не имеет значения, как будут формироваться фонды для защиты 
здоровья людей. Важно, чтобы они чувствовали: в беде они защищены. 

Прежде всего следует уничтожить мафию вокруг медицины. 
Хотя, по-правде, это сделать следует везде. И это будет не самая 

сложная задача для президента.  
 

23.11.09 
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От пресс-службы Социалистической партии Украины 
 
Наш корреспондент обратился к Александру Морозу по поводу 

высказываний В.Ющенко в Тернополе и других городах в начале 
января э.г. 

Александр Мороз: Ложь не имеет границ. Обидно, когда к ней 
прибегают чиновники самого высокого ранга. Очевидно, что для отстаивания 
обанкротившейся политики В.Ющенко прибегает к аргументам, 
рассчитанным на невежд. Так оскорблять граждан не имеет права никто, в 
том числе действующий (пока) президент. 

В своем обращении к тернопольчанам В.Ющенко обвинил меня во 
всех бедах, что обсели страну после его прихода на высокую должность. 
Каюсь, одну беду признаю: В.Ющенко стал президентом благодаря моей 
поддержке. Все остальные беды – результат его пресловутой деятельности. 

В.Ющенко в очередной раз жалуется на нехватку полномочий, от 
чего якобы не удается добиться согласия и гармонии в действиях власти. 
Каких же ему нужно было еще полномочий, когда он больше полутора лет 
имел их такими, как у предшественника, сам назначал свою соратницу 
Ю.Тимошенко на должность премьера, как и всех министров и других, почти 
20 тысяч чиновников в центре и на местах? 

А «гармонию» после этого избиратели помнят в виде коррупционного 
скандала в сентябре 2005 года, отставки правительства, массовых нарушений 
Конституции и других примеров деятельности главы государства и его 
«любимых друзей». Последние продолжают иметь до сих пор всю полноту 
власти на местах, потому что В.Ющенко заблокировал завершение реформы 
системы власти, о проведении которой письменно обязывался в 2003 и 2004 
годах. 

Выдумки В.Ющенко относительно сговора между мной (в то время 
председателя небольшой фракции в парламенте) и президентом Л.Кучмой 
относительно содержания Конституции не стоит даже комментировать. Они 
отбрасываются содержанием Меморандума, подписанного в 2003 году 
В.Ющенко, и соглашения подписанного им же вместе со мной в начале 
ноября 2004 года (когда о Майдане и общественном напряжении еще не было 
и намеков). Вот один из пунктов соглашения: «Стороны договорились о 
проведении до 1 января 2005 года политической реформы по 
законопроекту №4180, которая сделает власть прозрачной и 
ответственной перед народом. Председатель коалиции «Сила народа» 
Виктор Ющенко и председатель парламентской фракции блока Юлии 
Тимошенко обязуются обеспечить конструктивное участие 
парламентской фракции «Наша Украина» и фракции блока Юлии 
Тимошенко в конституционном процессе, в том числе и по повышению 
роли и функций регионов и системы местного самоуправления. Срок 
введения конституционных изменений: не позднее 1 января 2006 года». 
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А вот его заявление для прессы в декабре 2004 года: «Я даю слово, что 
голосовал за политреформу... Это решение в полной гармонии с позицией 
фракций... Всем понятно, что большинство в парламенте должно 
формировать правительство...». 

Или в апреле 2005 года: «Я вам даю слово: пересмотра политреформы, 
референдума или еще там чего я инициировать не буду...». 

Что еще добавить к этим высказываниям? Гадать, когда В.Ющенко 
искренний, а когда лукавит? Это задача не для политиков, скорее для 
представителей других профессий. 

Мои предложения относительно конституционных изменений, которые 
стали нормами закона, датированы еще 1999 годом, вопреки намерениям 
Л.Кучмы, который 16 апреля 2000 года провел, по выражению черкасчан, 
«брехерендум» относительно изменений к Конституции. Они полностью 
совпадают с теми, которые теперь навязываются обществу В.Ющенко. Тогда, 
кто и с кем в сговоре, даже не риторический вопрос. Невольно 
вспоминаются заверения.Ющенко во время акций «Украина без Кучмы», что 
он воспринимает тогдашнего президента своим отцом, а участников акции, 
которая между прочим была прелюдией Майдана, обозвал фашистами. 

В итоге еще раз напомню: нельзя на выборах поддерживать тех, кто 
хочет играться с Конституцией. С этой безответственной, преступной 
«игры», инициированной В.Ющенко, как раз и начинаются все беды для 
Украины. 

 
 
 

Январь 2010 
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О стратеги успеха 
(Ответ на письмо И.Борисова) 

 
На многих встречах, особенно с молодежью, повторяется стереотип, 

навязанный, скорее всего, содержанием легковесных дискуссий. «Власть 
должна представляться молодыми, новыми…» – примерно такое содержание 
высказываний, вызывающих аплодисменты одобрения, позволяющие многим 
примерять на себя статус той или иной государственной должности. 

В этом нет ничего плохого, тем более, необычного. Так было всегда, 
со времен гоголевского Манилова и раньше. Прекраснодушие не мешает 
общественному развитию. Правда, и не способствует ему. 

Успех (в данном случае речь идет об общественном положении) 
нередко бывает случайным совпадением множества обстоятельств. Но в 
каждом из этих обстоятельств  должна быть частица усилий, труда, если 
хотите – таланта конкретного человека. Профессиональные навыки, опыт 
работы и ее результаты, личные качества и поступки, уровень активности, 
разносторонность знаний и умений, практика общения… Все это – детали 
мозаики, формирующие портрет человека, позволяющие ему подниматься 
(или опускаться) в среде себе подобных. Если человек планомерно 
формирует эти детали с определенной целью, он может занять 
соответствующее положение, но все равно, это приобретает оттенок 
карьеризма и, в конце - концов, скажется отрицательно на его положении. Но 
успех бывает чаще тогда, когда составляющие детали личности 
обусловлены его стремлением к самосовершенствованию, а не 
приспосабливанием к конъюнктурным обстоятельствам. Тогда при 
изменении общественного статуса индивида (в любом направлении) за ним 
сохраняется репутация порядочного, авторитетного человека. Это, пожалуй, 
важнее статусных отличий, хотя осознается со временем. И не всеми, кстати 
говоря. 

Таким образом, неравнодушный к своей судьбе человек обязан не 
поддаваться течению обстоятельств, не плыть за ними, а менять их, 
совершенствуя самое себя. «Душа обязана трудиться и день и ночь, и день и 
ночь» - эти строки Николая Заболоцкого относятся не только к творческим 
занятиям, а ко всем сферам жизнедеятельности человека. И, главное, к делам 
общества, если разговор вести об общественном признании. Мне 
приходилось встречать многих знающих людей, способных к анализу, но эти 
качества использовались ими главным образом для критики состояния дел. 
Критикующий позиционирует себя в своей сфере общения, он формирует 
репутацию свою и формирует элемент общественного мнения, но не более 
того. Его позиция пассивна, потому она непродуктивна. Она развивает у 
человека чувство неудовлетворенности (что в конечном итоге опасно даже 
для здоровья) и часто негативно влияет на настроения в обществе. 

Другое дело, если критикующий лично вмешивается в 
происходящее, привносит в процесс свое видение перемен, 
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непосредственно участвует в преобразованиях. Такие люди становятся 
заметными. Это не «герои кухонь, курилок», а представители общества. 
Неравнодушные и ответственные представители. Таких нужно 
поддерживать, «подталкивать». У таких и шансов больше, хоть и от ошибок 
они не застрахованы. 

Конечно, это маленький фрагмент темы «Стратегия успеха». Но 
фрагмент важный, считаю – определяющий. Ибо без общественной 
полезности твоей деятельности в нынешнем масштабе социального 
статуса тебе нечего рассчитывать (и ты не имеешь такого права!) на 
больший масштаб. Поэтому примеряющему на себя атрибуты высокой 
должности, могу посоветовать только одно: начинай!  

Начинай с себя. 
 
 
          12.03.2010 г. 
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Наш корреспондент обратился за комментарием к А.Морозу по 
поводу некоторых высказываний Л.Кучмы в интервью К.Стогнию, 
опубликованном в «ОБОЗЕ» 12.03.10. 

 
Я полностью согласен с оценками Ю.Кравченко как профессионала, 

достойного министра. Даже в своей брошюре 10-летней давности «История 
одного убийства» я обращал внимание на то, что Ю.Кравченко с небольшим 
желанием брался за преследование Г.Гонгадзе, пытался избежать заказных 
схем. Но давление было, и никаких следов здесь ЦРУ или ФСБ не 
существовало. Л.Кучма об этом знает. Нечего наводить «тень на плетень»... 

Это банальная, примитивная история с трагическим финалом, суть 
которой Л.Кучме известна лучше многих. Поэтому ему не надо 
распространяться, чем Мороз руководствовался в своих действиях, а 
давать конкретные показания в прокуратуре по делу, которое до сих пор 
не завершено. Обидно, стыдно об этом говорить, но больше 10 лет мы 
слышим разглагольствования представителей властного режима, где все 
сводится к маскировке преступления. 

Не думал, что Л.Кучма не устал примерять в этом деле 
«благородную» маску. Может он забыл про свои прямые поручения службам 
в ней, по поводу провокаций, так называемого «покушения в Кривом Роге»? 
Возможно это нужно еще раз публиковать ради объективности? 

Я не хочу дискутировать с Л.Кучмой и другими, причастными к делу 
Г.Гонгадзе. Но все мы должны понимать, что ни Украина, ни мир не будут 
считать это дело исчерпанным до тех пор, пока перед судом не предстанут 
все, кто так или иначе виновен в смерти журналиста: и заказчики, и 
организаторы, и исполнители преступления. 

И «благородный» Кучма тоже.  
 
12.03.10 
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Кор.: Как Вы можете прокомментировать выводы 
Конституционного Суда относительно порядка создания коалиции?* 

 
Я принимал участие в формировании ст. 83 Конституции Украины. 

Поэтому никакого сомнения относительно правомерности создания коалиции 
из фракций (и депутатов, входящих в эти фракции) у меня не было. Цитирую: 
«... на основе согласования политических позиций формируется коалиция 
депутатских фракций, в состав которой входит большинство народных 
депутатов от конституционного состава Верховной Рады Украины». И еще: 
«... фракция..., в состав которой входит большинство народных депутатов от 
конституционного состава Верховной Рады, имеет права коалиции». 
Неужели тут не ясно, что речь идет о принадлежности депутата, члена 
коалиции, к конкретной – одной или нескольких фракций, которые хотят 
создать коалицию? 

Ссылка Конституционного Суда на Регламент ничего не меняет по 
сути. «Принципы формирования, организации деятельности и прекращения 
деятельности коалиции депутатских фракций ... устанавливаются 
Конституцией Украины и Регламентом...». Эта норма не может трактоваться 
расширительно, поскольку речь идет «об организации деятельности» (что 
является предметом Регламента), а не только о формировании. И если в 
какой-то части Регламент не соответствует смыслу Конституции, то нужно 
было КС делать выводы относительно Регламента, а не прикрываться 
двусмысленными толкованиями.  

Да, предыдущая коалиция тоже была незаконной. Предыдущий 
президент имел основания досрочно прекратить полномочия парламента. 
Своим правом он не воспользовался. Не смог. 

Имеет право и нынешний президент объявить досрочные выборы. Но 
делать это (по Конституции) он необязан. Этого достаточно для того, чтобы в 
случае его доверия к Правительству оно могло продолжать работать. Ведь 
сформировано КМ на законном основании, до выводов КС. 

Комментировать мотивы решения КС нет смысла. Так же не хочу 
заниматься прогнозами относительно развития ситуации в парламенте и 
политикуме вообще. Скажу лишь, что авантюристы, которые осквернили 
конституционное право в 2007 году, на себе еще больше почувствуют 
последствия неконституционных, конъюнктурных действий. 

Правда, всему обществу от этого лучше не станет.  
08.04.10 

 
 
 
___________________________ 
 * 6 апреля 2010 года КС сделал вывод о толковании статьи 83 Конституции 

Украины относительно порядка создания коалиции. Этот вывод неконституционный, 
сделанный в угоду АП, причем КС проигнорировал свой же правильный вывод по этому 
же вопросу, сделанный 17 сентября 2008 года. 
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Комментарий А.А.Мороза 
По поводу высказываний В.Ющенко относительно выводов 

Конституционного Суда 
по созданию коалиции 

 
 Не считал бы нужным комментировать В.Ющенко, но тема важная. 
Приятно, что он стал читать Конституцию хоть теперь. Было бы лучше, 
если бы на ее страже он был, занимая должность Президента. 
 То, что Конституционный Суд принял неправильное решение*, 
очевидно. Здесь с Ющенко я согласен. А то, что «дорисовать» в 
Конституцию необходимые нормы пытался он сам – нормы для себя – тоже 
правда. И именно ради этого была затеяна авантюра относительно 
парламента в 2007 году. И что он нарушал Конституцию многократно, в т.ч. 
совершив антиконституционные действия с роспуском Верховной Рады – 
правда тоже. Это те действия, которые позволили с помощью В.Ющенко 
сначала вывести на олимп власти одну женщину, а потом осознание 
избирателями белосердечной угрозы способствовало победе 
В.Януковича. 
 Пользуясь терминологией В.Ющенко, теперь он может сам себе 
поаплодировать. 
 
 
09.04.10 
 
 
 
 
____________________________ 
* См. ст. 210. 
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Комментарии для СМИ 
 

Какими будут итоги визита президента Януковича в США? Его 
встречи с Обамой? Изменит ли Вашингтон свое отношение к Украине? 
К украино-российским отношениям? 

Вашингтону импонирует то, что в Украине появился субъект для 
разговора. Недавно такого субъекта не было. 

Тема же саммита касается Украины, поэтому приглашение 
В.Януковича в Вашингтон естественно. Удастся ли ему в обсуждении выйти 
за пределы темы, интересующей США, и коснуться, кроме общих вопросов 
безопасности, выполнения обязательств Штатов по ДНЯЗ, известно будет в 
ближайшие дни. 

Недавно США и РФ в Праге согласовали очень важный документ. Он 
будет фигурировать в дискуссиях и, в любом случае, будет отводить России 
особое место в переговорах. Причем не только тогда. РФ укрепляет свои 
позиции субъекта мировой политики. В ней меньше места остается для 
Украины. Реализация проекта «Северный поток» - тому подтверждение. 
Впрочем, к сему руку приложило недавно украинское руководство. Так что 
пенять не на кого. 

В целом же обстановка складывается так, что США и Европа будут 
заинтересованы в более тесных российско-украинских отношениях. Нам 
нужно делать с этого правильные выводы, чтобы на Украину мир не 
смотрел только через российские очки. 

 
Как Вы прогнозируете: будет расширение коалиции в ВР? 
После предполагаемого ранее решения КС фракции оппозиционеров 

будут постепенно «сыпаться», поскольку они формировались совершенно не 
на убеждениях. Точнее, убеждение было одно: депутатство под крылом 
белосердечных давало людям конкретную выгоду. Здесь важен статус. А он 
может быть в любой фракции (или вне нее). 

Изменениями в Конституции мы такую возможность пресекали. 
Теперь КС этот инструмент порядка и ответственности похоронил. 

Думаю, президенту и его политическим сторонникам удобнее было 
бы именно правильное решение КС, то есть не признающее 
конституционности нынешней коалиции. Тогда у президента сохранялось бы 
право объявления досрочных выборов (право, а не обязанность), а 
правительство продолжало бы работать в согласованном составе, поскольку 
сформировано было на законной основе. Таким образом, влияние на 
парламент у президента было бы более весомым, а его декларированная 
приверженность демократии получила бы практическое подтверждение. 

Как видим, победила иная линия (оценок Конституционному Суду не 
даю). Тактика обошла стратегию. Так считаю. Ошибиться в оценке можно 
только в случае, если стратегия другая. 
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Возможно ли конституционное большинство в нынешнем 
парламенте? Изменения в Конституцию с целью усиления роли 
президента? 

В.Янукович не заявлял о нехватке властных полномочий. Во всяком 
случае, я таких высказываний не слышал. 

Теоретически конституционное большинство в нынешнем составе ВР 
возможно. Хотя надо бы предварительно уточнить: зачем?  

 
Понесет ли наказание Ю.Тимошенко за клевету в адрес подкупа 

судей КС, депутатов?  
Комментировать ситуацию вокруг Ю.Тимошенко – все равно, что 

мусор бросать против ветра – сам испачкаешься. Ю.Тимошенко сколько раз 
и по разным поводам врала, что, если ее устами произносить правду, мало 
кто поверит. 

Поэтому мера ответственности ее за высказывания по поводу КС меня 
мало интересует. А вот за аферы с бюджетом, курсовой политикой, 
закупками, заимствованиями и другое – за это надо отвечать. 

Это принципиально важно!  
 
Допускаете ли Вы проведение досрочных выборов в парламент? 

Если да, то  какова причина? Согласится ли на это президент и его 
партия? 

В принципе, все возможно, хотя процедурно, после упомянутого 
вывода КС, это сделать сложнее. 

 
Тимошенко уже критикует новое правительство за бюджетные 

недостатки. Сможет ли КМ подать в парламент реальный  проект 
бюджета? 

Кабинет Министров обязан подавать реальный бюджет. А в том, что 
Ю.Тимошенко будет прибегать к критике, – кто сомневался? 

Причем ее, похоже, не смущает, что это ее грехи, ведь проект этого 
бюджета она должна была направить парламенту до 15 сентября прошлого 
года. Не направила. Почему? Не с чего его было формировать. Авантюры в 
экономике имеют свои пределы. И оценки. Добро, если и юридические. 

 
Как Вы оцениваете кадровые назначения новой власти? Считаете 

их профессиональными, эффективными? 
Назначения разные. Время покажет их эффективность. 
Сомневаюсь, однако, в целесообразности назначения в местные 

органы управления представителей только одной партии. Это сужение 
кадрового маневра без особой выгоды для управления. И без выгоды 
населению. 

 
        12.04.2010 года 
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Формула суверенитета 
 
 Не все в депутатских буднях помнится точно. Но есть события, память 
о которых не стирается долго. Таким событием было принятие Декларации о 
государственном суверенитете Украины, которое произошло 16 июля 1990 
года. 
 Я умышленно не пользуюсь стенограммами, не беру во внимание 
различные документы, чтобы не углубляться в процедурные нюансы, а 
касаться только впечатлений, которые остались до сегодня. 
 Чтобы лучше представить ход фактических событий, нужно вспомнить, 
что собой представлял в 1990 году украинский парламент. Он был 
следствием первых демократических выборов, проводившихся на фоне 
работы Верховного Совета Союза ССР, где впервые дискуссия велась 
открыто, а выступления многих союзных депутатов не укладывались в 
привычные стереотипы, «заводили» общество. Собчак, Попов, Травкин, 
Ландсбергис, комиссия Гдляна, ажиотаж вокруг развенчания корысти в 
государственном (преимущественно: в партийном) аппарате. Это 
пропагандистская шелуха со временем отсеется и станет ясно, что ведется 
целенаправленная атака на партию – стержень союзной 
государственности. Делалось это с молчаливого согласия Генсека 
М.Горбачева, который хотел демократических перемен, но чем дальше, тем 
больше демонстрировал потерю контроля над ситуацией, заигрывая с 
одними, не прислушиваясь к трезвым оценкам других. 
 Отдельная интрига приковывала внимание обывателя – конфликт 
между М.Горбачевым и Б.Ельциным. Конфликт не имел ничего общего 
с государственными или общественными интересами. Это была обычная 
конкуренция за личное влияние, за личную власть. Использовались в ней 
довольно дешевые приемы. М.Горбачев, находясь в Киеве, говорил 
прохожим, мол, вы давите на них снизу, а мы будем давить сверху. То есть, 
давление предполагалось именно на то звено партийно-государственного 
актива, который занимался непосредственными делами: строительством, 
развитием промышленности и сельского хозяйства, другими жизненно 
важными вопросами. Шло шельмование кадров, никак не причастных к 
«обрастанию», коррупции, служебным злоупотреблениям. В это время 
«Московская правда» и другие издания, ряд TV-программ аплодировали 
Б.Ельцину за развенчание партийного руководства, за то, что он 
«демократически» садился в городской троллейбус, заходил в магазины, 
возмущался очередями, ценами, ассортиментом. Дешевые, надо сказать, 
приемы, но они производили впечатление. Страна медленно опускалась в 
трясину хаоса, неуправляемости и уныния.  
 Деморализован первым был партийный актив. Люди не понимали, чего 
добивается Центр, какую перед собой ставит цель. Внезапное повышение 
зарплаты аппарата при отказе от традиционных источников пополнения 
партийного бюджета и от управленческих функций давали основания для 
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обвинений, а с другой стороны, выводили на «ноль» все возможности 
партии. 
 За несколько месяцев перед тем вспоминается разговор с первым 
секретарем обкома партии, когда мне предложили должность заведующего 
отделом областного комитета. 
 - Скажите, а чем я буду заниматься? Вопросы хозяйственной 
деятельности отошли, на кадровую политику влиять запрещено. Что от меня 
будет зависеть? 
 - Я сам не знаю, поэтому и прошу тебя. 
 Привыкшие ориентироваться на линию Центра, руководители в 
Украине демонстрировали растерянность. Власть в республике была уже 
фактически сдана. Речь шла о том, кто возьмет ее на себя. Правительство 
терроризировалось организованными (и проплаченными) акциями, да и 
влиять оно могло на 15 – 20 % объема экономики: остальное относилось к 
компетенции Москвы. Компартийные органы решениями ЦК и 
Генсекретаря от управления во всех сферах общественной жизни были 
отстранены. Рух был способен бороться «против», но демонстрировал 
полную беспомощность и некомпетентность в государственных и 
хозяйственных делах. На глазах у изумленных граждан рушилась великая 
держава, в том числе ее наиболее организованное звено – Украина. 
 Ища выход из созданной им же ситуации, М.Горбачев затеял 
кампанию с заключением нового Союзного договора вместо договора 
1922 года. В рамках этой кампании проходил «парад суверенитетов», ибо 
каждый субъект Союза ССР пытался продемонстрировать свои 
преимущества и отстоять свои приоритеты. Образцом такого отношения к 
общественным проблемам в Украине было принятие ряда «чернобыльских» 
законов. Председатель профильной комиссии* вместе с другими депутатами 
выискивал все новые и новые гарантии и способы защиты пострадавших 
людей (и территорий), формируя законы, которые, само собой разумеется, 
предполагали централизованное, то есть союзное финансирование из 
бюджета. Одновременно при рассмотрении материалов, имевших отношение 
к Договору и Декларации, тот же председатель комиссии выступал с 
радикальных позиций обособленности Украины. Подобное касалось и 
законов экономического блока. Нарабатывался целый ряд законопроектов, 
которые заведомо были мертвыми (и таковыми являются до сих пор), 
противоречия между намерениями инициаторов законов и содержанием этих 
законов были очевидными, они требовали внимания со стороны руководства 
государства. 
 А руководства, как такового, не было, ибо не было и государства. 
Нужно было снимать эту неопределенность. Формой частичного разрешения 
ситуации была подготовка и принятие Декларации о суверенитете. 
 
__________________ 
* В.Яворивский 
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 Думаю, другие участники воспоминаний подробно рассказали о 
дискуссии вокруг этого документа. Надеюсь, читатели смогут в этой 
информации отделить важное от второстепенного, субъективное от 
настоящего, завышение личного вклада от реальных заслуг. 
 Мне приходилось работать над различными разделами Декларации, 
некоторые формулировки вошли в документ в моей редакции. Это 
непринципиально. Важно, что совершенствование проекта близилось к 
завершению, а уверенности в том, что он будет принят, не возникало. Уже 
проголосовано с подачи руховцев* намерение Украины стать 
безъядерным государством, поддержана норма о взятии Декларации за 
основу при подготовке новой редакции Конституции Украины, но в 
значительной степени для многих депутатов, очевидно, для большинства (а в 
нем согласилось находиться более 300 депутатов) проект воспринимался в 
определенной степени абстрактно. 
 Критическая точка была преодолена во время окончательного 
голосования дополнением Л.Кравчука, тогдашнего секретаря ЦК Компартии 
Украины, о том, что Декларация берется за основу позиции Украины при 
принятии нового Союзного Договора. И, по правде говоря, рубикон был 
перейден двумя неделями ранее, когда в Москве была принята 
Декларация о государственном суверенитете России. Об этом иногда 
забывают некоторые российские комментаторы, с удивлением якобы глядя 
на Украину как на «географические новости». 
 Голосование прошло под овацию сессионного зала. В принципе была 
получена юридическая формула суверенитета Украины. В том, считаю, 
заключается одно из основных значений Декларации. 
 С этим документом, изданным в подарочном варианте, мы, большая 
группа народных депутатов (в основном от Руха), в апреле 1991 года 
посетили США. Раритет воспринимался хорошо, особенно диаспорой. Мы же 
при том помнили, что еще совсем недавно в зале Верховной Рады 
американский президент сравнил Украину с... провинцией Квебек в Канаде, 
давая тем самым оценку и Декларации. 
 Тем не менее процесс развивался. До принятия Акта о независимости 
оставалось немного времени. 
 

15.04.10 
 
 
 
 
 
 
 
__________________ 
* Предложение И.Драча. 
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Комментарии для СМИ 
Чем закончатся газовые переговоры для Украины? Будет ли 

снижена цена на газ? Как это отразится на потребителях? На 
промышленности? 

То, что цены будут снижены, сомнений уже нет. Ради объективности, 
их повышать до нынешнего уровня не было оснований. Была тому одна 
причина – персональный интерес переговорщиков, потому что с 
большего объема капитала (при стабильном даже проценте «отката») 
личный доход зашкаливает. «Зашкаливает» и здравый смысл. Интересы 
государства, потребителя газа, всех граждан тогда ничего не значат. 

Ситуация с газом в Украине – зеркало ее власти, доказательство 
ее криминализации. А отсюда – доказательство необходимости разделять 
бизнес и власть. 

Но это задача политическая. Экономическая задача – дать 
возможность для работы производству и возможность возвращать стоимость 
газа коммунальному потребителю. На этих двух условиях и будет, наверное, 
строится мотивация позиции украинской стороны на переговорах. 

Если удастся обеспечить ценовую позицию импортного газа, 
удовлетворяющую нужды промышленности и индивидуального потребителя, 
тогда у правительства появится дополнительный маневр, связанный с 
условиями добычи и реализации газа на территории Украины. Этот маневр 
может быть эффективным. 

Тимошенко заявила о готовности  начать судебный процесс 
против КСУ. Сможет ли она реализовать данный план?  К чему это 
приведет? 

У Ю.Тимошенко так много разных заявлений, что за ними не каждый 
уследит. Я себя не хочу утруждать таким занятием, тем более что 
эффективность ее намерений чаще всего нулевая. 

Может ли быть сильной страна со слабой оппозицией? Как Вы 
оцениваете перспективы украинской оппозиции? 

Да, страна может быть сильной. Другой вопрос, каково человеку, его 
правам в такой стране? Поэтому сильной и стабильной может быть страна 
с демократически организованной системой власти. Такая система 
предполагает наличие нормальной оппозиции. 

В сегодняшней Украине наблюдается борьба за статус оппозиционера 
(человека или организации), то есть ведется борьба за форму, не за 
содержание. Выглядит это не совсем прилично. А оппозиция по существу 
(сильная или не очень) определяется не статусом, а уровнем доверия к ней 
населения, умением отстаивать интересы граждан, масштабностью и 
эффективностью акций. 

Когда организовывались акции «Украина без Кучмы», «Восстань 
Украина!» или против повышения коммунальных тарифов, социалисты не 
имели официального статуса оппозиционеров, но все знали, что за этими 
акциями стоим мы, наши активисты.                                                 19.04.2010 г. 
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Подписанные украинско-российские документы в Харькове* 
можно прокомментировать следующим образом. 

1. Юридически-правовой момент. Конституция Украины и переходные 
положения в ней содержат противоречивые нормы. Ст.17 Конституции не 
допускает расположения на территории Украины иностранных военных баз. 
А п.14 переходных положений позволяет использование существующих 
военных баз (читай: ЧФ) для временного пребывания на условиях аренды 
согласно международных договоров, ратифицированных Украиной. 

Отметим, что правовое урегулирование этого вопроса состоялось в 
1997 году, то есть через год после принятия Конституции. Поэтому, 
очевидно, есть необходимость обращения к Конституционному Суду за 
разъяснением правовой коллизии, которая существовала раньше и 
продолжается теперь. 

Проведение референдума, привлечение народа к решению этого 
вопроса сомнительно хотя бы потому, что порядок решения проблемы 
определен Конституцией и, по сути, не идет речь об изменении территории 
Украины (см. ст.ст. Конституции 73, 92 (п.22.2) и другие). 

2. С политической точки зрения, мы получили дополнительные 
основания для демонстрации патриотизма, особенно теми, кто нанес 
огромный вред суверенитету Украины в его экономическом, оборонном и 
политическом аспектах. 

Довести государство до системного банкротства, а потом заявлять 
о своем патриотизме могут только фарисеи. Фамилии их называть не 
стоит. 

3. Экономическую составляющую договоренностей не считал  бы 
завершенной. Произошло снижение ценовых параметров импортируемого 
газа на величину, равную ничем не обоснованному (кроме частных интересов 
переговорщиков) поднятию цены в январе 2009 года. 

Если мы идем навстречу РФ в вопросах флота, то РФ должна была бы 
идти навстречу нам в газовых делах, начиная с оптимальных рыночных цен, 
а не принятых по женской логике. 
__________________ 
 * В Харькове 21.04.10 В.Янукович и Д.Медведев подписали Соглашение между Украиной и 
Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота Российской 
Федерации на территории Украины - соглашение между Украиной и Российской 
Федерацией, согласно которому срок пребывания Черноморского флота Российской 
Федерации в Севастополе продлен с 2017 до 2042 года с автоматическим продлением на 
5 лет, если любая сторона не выскажет возражений, и установлена арендная плата. Как 
указано в самом соглашении, срок пребывания флота увеличен в обмен на удешевление для 
Украины российского газа путем применения скидки в виде аннулирования таможенных 
сборов. Ратифицировано Верховной Радой Украины и Государственной думой Российской 
Федерации 27 апреля 2010 года. 
В Украине договоренности вызвали возмущение оппозиции, экологов, местных советов и 
общества в целом. Большинство аналитиков расценили их как такие, которые 
противоречят Конституции Украины. Денонсировано в одностороннем порядке 
Государственной Думой РФ 31 марта 2014. 
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Поскольку договор длительный, конъюнктура и другие условия еще 
будут меняться. Думаю, парламент при рассмотрении этого вопроса должен 
поставить задачу правительству по коррекции условий их пересмотра 
впоследствии при изменении общей ситуации на мировом рынке и учитывая 
другие (неизвестные пока) обстоятельства.  

 
22.04.10 
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Комментарии для СМИ 
 

Первомай для СПУ прошел под знаком борьбы за блокирование 
нового Трудового Кодекса, ущемляющего права наемных рабочих. Есть 
результаты этой акции? Какова реакция людей?  

Ситуация с Трудовым Кодексом полностью гармонирует с 
традициями Первомая. Не было бы ее – пришлось бы что-то придумывать 
для демонстрации заботы о трудящемся человеке. 

Говорю об этом с некоторой долей иронии, ибо и политическим 
партиям и, особенно, профсоюзам нельзя забывать, что тема труда, его 
условий, охраны, оплаты (и на злобу дня, - продолжительности рабочего дня 
и недели) должна быть постоянной заботой общественных организаций. 

Поглощенные бесконечным количеством неурядиц, вросшими в 
общественные отношения безработицей и бесправием, люди теряют значение 
ключевых позиций: права на труд, его охрану и на его вознаграждение. 
Кроме того, за много десятилетий они отдалились от традиции защищать 
свои права, поскольку это было делом прежнего социального, в целом, 
государства. Поэтому реанимирование первомайских лозунгов, что 
наблюдалось во многих акциях, превращение просто праздника в 
политическую акцию - дело необходимое и перспективное, хотя бы исходя из 
потребностей массового самосознания. Да, во многих местах власть и 
властные партии подключились к празднованиям. Да, иногда это выглядело 
не совсем искренно. Во многих и многих случаях это не воспринималось 
обывательской средой. Но… «капля камень точит». В целом закладывается 
традиция, которую нужно будет развивать, корректировать, популяризовать, 
формируя и таким способом уважение человека труда к самому себе.  

Больше двадцати общественных организаций, сплоченные 
инициативой Союза женщин за будущее детей (руководитель В.Семенюк-
Самсоненко), давно забили тревогу по поводу намерений капиталистов 
навязать народу свой Трудовой Кодекс. Навязать через зависимых от 
капитала депутатов (таких в парламенте теперь подавляющее большинство). 
Солидаризуясь с общественными организациями, партия социалистов 
обратилась по поводу Трудового Кодекса к новому президенту, 
правительству и парламенту. Снятие проекта с рассмотрения – пусть 
маленький, но все же успех. Общественное внимание будет теперь 
привлечено к проблеме прав трудящихся, и «втихаря» за реакционный 
проект проголосовать не удастся ни работодателям, ни их соглашателям из 
некоторых партий. 

Думаю, это важно. Потому соответствующий акцент первомайских 
акций был уместен. 

 
Как в  СПУ относятся к идее проведения референдума по вопросу 

установления в Украине памятников Сталину? Намерена ли 
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Запорожская «ячейка» СПУ выразить свою позицию - в случае проведения 
в регионе обсуждения этого вопроса? Ваша личная точка зрения? 

Не вижу необходимости в референдуме. Мне кажется, кое-кто из 
числа коммунистов в Запорожье, забыл о решениях ХХ съезда КПСС. 
Продолжателям дела КПСС это не к лицу. Нужно напомнить им об истории, 
не перестраивая ее под политическую конъюнктуру. 

Надо уважать мнение людей. В своем подавляющем большинстве, 
уверен, они дают правильные оценки и заслугам, и прегрешениям Сталина. 
Соотношение этих оценок математически не определяются. Но надо иметь 
ввиду, что есть грехи, которые ничем не перекрываются. Поэтому 
конъюнктурно выглядит использование настроений множества людей в 
канун годовщины Великой Победы, как и настроений, вызванной 
безалаберщиной украинских властей. Политики не имеют права 
спекулировать на этих настроениях. 

Это и моя личная точка зрения. Она полностью соответствует 
программным установкам СПУ. 

 
Допускаете ли Вы, что Тимошенко через оппозиционную 

деятельность, через Комитеты общественного спасения, через 
парламентское блокирование сможет добиться внеочередных 
парламентских выборов? 

Недавно я отвечал вопросом на этот вопрос. А что мешало провести 
досрочные выборы в 2008 году на основе конституционного (!) указа 
В.Ющенко? Был другой состав парламента? Была легитимной коалиция 
(несуществующая)? Кто сорвал те выборы*? 

Я всегда поддерживал идею всевозможных общественных структур, 
через которые можно отстаивать правду. Но если их созданием занимаются 
люди, для которых ложь – это характеристика образа жизни, то это 
мертворожденные образования. На лжи правда не произрастает. 

 
 
 

  
06.05.2010 г. 
 
 
 
 
 

__________________ 
* В. Ющенко, подписав обоснованный указ, стушевался перед Премьером 

Ю.Тимошенко, заявившей, что на досрочные выборы в бюджете деньги не 
предусмотрены. А они ведь никогда на подобные вещи не откладываются. 
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Комментарий для СМИ 
 

Как вы относитесь к предположению А. Лавриновича «отменить» 
конституционную реформу? Насколько это возможно. 

Министр юстиции хорошо знает Конституцию и порядок внесения в 
нее изменений. 

Кто бы что ни говорил, но закон, принятый 8 декабря 2004 года, и 
необходим, и полезен. Все претензии по поводу процедуры его принятия («на 
коленях написан», «голосование ночью», «принятие под влиянием 
политической ситуации» и пр.) несостоятельны. 

Во-первых, закон об изменениях в Конституции готовился 
заблаговременно, на него потрачено около 4-х лет. Как сопредседатель 
специальной комиссии могу свидетельствовать об учете предложений от всех 
политических партий, представленных в парламенте, от других субъектов 
законодательной инициативы. Закон, в частности, полностью гармонирует с 
документами, подписанными двумя годами раньше В.Ющенко, 
Ю.Тимошенко, П.Симоненко и мной. 

Во-вторых, этот же проект в полном соответствии с регламентной 
процедурой обсуждался и голосовался 8 апреля 2004 года, за восемь месяцев 
до принятия закона. Ему тогда не хватило до 300-т 4 или 6 голосов депутатов 
от НУ. В.Ющенко в то, наверное, время забыл о своих подписях на 
Меморандуме и других документах. 

Замечу, если бы 8 апреля голосование было результативным, не 
было бы никаких акций протеста, Майдана также. Президент был бы 
избран без скандала и противостояния. И страна развивалась бы без 
конвульсий. 

В-третьих, после результативного голосования 8 декабря 2004 года 
была встреча в кабинете Председателя парламента, в которой принимали 
участие Л.Кучма, В.Ющенко, В.Литвин и другие. Как участник этой встречи 
подтверждаю, что все присутствующие там считали оправданным и 
успешным принятие закона об изменениях в Конституцию. И все, кстати, 
соглашались с необходимостью безотлагательного принятия второй части 
политреформы – об усилении функций местного самоуправления. Поправки 
к Конституции по этому поводу были подготовлены, но по просьбе 
В.Ющенко их отсрочили на период после завершения президентской 
кампании (кампании 2004 года, разумеется, проволочки тянутся уже шесть 
(!) лет). Непринятие этих поправок и есть «искалечиванием» Конституции, о 
чем упоминает в известном интервью министр. 

В-четвертых, многолетние сетования В.Ющенко на измененную 
Конституцию, якобы не позволяющую сформировать эффективную власть, 
оказались беспочвенными. Это подтверждено нынешней практикой. 

Просто Конституцию нужно соблюдать. Ее несоблюдение властью 
в течение полутора десятка лет – главная причина плачевного 
состояния Украины. Будем надеяться, что новая власть учтет эти изъяны. 
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Что, на ваш взгляд, сегодня происходит в сфере приватизации? 
Как вы оцениваете продажу «Лугансктепловоза», перспективу продажи 
« Укртелекома», объектов энергетики? 

Насколько мне известно, продажа «Лугансктепловоза» произведена 
по условиям, разработанным прежним правительством, обвиняя 
предыдущее руководство ФГИ (В.Семенюк-Самсоненко) в «непрозрачности» 
приватизации. 

Теперь – «прозрачно», но без конкурса. Дороже на сто с лишком 
млн. гривен, но гривна теперь соответственно «легче». Оперативно, но 
забыли об инвестиционных обязательствах покупателя как важном условии 
договора, гарантирующем (так было при прежней приватизации) 
модернизацию и развитие предприятия. Как будет теперь? Где гарантии, что 
завод не пойдет под вырезку на металлолом? 

Прежде чем проводить приватизацию, нужно утвердить парламентом 
ее программу, там же уточнить основные условия, которые касаются 
отдельных объектов. 

А названные объекты имеют свою историю. Вспомним, как ФГИ при 
прежнем руководстве несколько раз объявлял конкурс по приобретению 
мизерной части акций «Укртелекома», устанавливая при этом реальный 
масштаб цены. Цена после конкурса становилась на порядок выше. И как 
моментально под давлением правительства принимались судебные решения, 
препятствующие повышению цены. Преследовалась цель: дешевле «для 
своих». 

Вспомним, что приватизация пяти облэнерго в 2000 году 
(инициатива тогдашнего вице-премьера Ю.Тимошенко) моментально 
привела к двукратному повышению тарифов на электроэнергию. Что 
предполагается теперь? Как избежать «повторения пройденного»? 

Нужна утвержденная программа приватизации. 
 
Будет ли правительство проводить непопулярные реформы, в 

частности, повышать пенсионный возраст? Ваше отношение к 
реформам пенсионной системы? 

Пенсионная реформа назрела давно. Дальше разговоров дело не 
двигалось. Если бы своевременно была принята система индивидуальных 
накопительных счетов, возможно, и возрастной ценз не имел бы такой 
остроты. 

А сейчас это рисковый вариант. Нужно все очень внимательно 
считать, разъяснять людям. Но пенсионный возраст пока повышать 
нельзя. 
 

 16.06.2010 
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Из интервью для «Комсомольской правды» 
 
Один из авторов нынешнего Основного закона рассказал о 

конституционной ночи, а также о вероятности проведения новой реформы. 
14 лет назад, 28 июня 1996 года, Украина обрела свою собственную 
Конституцию. До этой даты действовал устаревший основной Закон УССР 
1978 года «выпуска». Первые попытки хотя бы обговорить проект новой 
Конституции были предприняты в 1992 и 1993 годах. Они закончились 
ничем: слишком разным было видение Основного Закона у разных политсил. 
Наконец, в 1995 году был принят конституционный договор, а спустя год - в 
мае - июне 1996-го - Верховная Рада под руководством Александра Мороза 
приступила к  рассмотрению проекта новой Конституции. Рассматривали ее 
месяц, а потом еще целые сутки, которые вошли в историю страны под 
названием «конституционная ночь».  

 
Александр Александрович, много ли было выпито кофе?  
Наверное, много, не знаю. Депутаты всегда готовы к этому делу... А 

после принятия – короткий фуршет. 
 
Ваша усталость, наверняка, была огромной. 
Утром был выпуск офицеров военных академий. Кучма пригласил 

меня в Мариинский дворец, где он устроил прием. Помню, в глазах рябило - 
будто на электросварку насмотрелся: всю ночь напряжение было 
колоссальное! Некоторые нормы пришлось голосовать по 27 раз. Были 3-4 
нормы, которые в сумме набрали 60 голосований. Только на них ушло 6 
часов. Меня спрашивали: а зачем? - но иначе не была бы принята 
Конституция. 

 
Возможно ли изменить ее в сложных условиях, нестабильных, как 

в последние годы? 
Естественно. И аргументы по поводу того, что нельзя, поскольку нет 

у нас стабильного парламента, - от лукавого. Обратите внимание: 
конституции, как правило, во всех странах принимаются, когда в 
парламентах нет единства. В чем изюминка такой ситуации? В основном 
законе всегда есть компромисс, оптимальное соотношение между правами и 
обязанностями институтов власти,  граждан. И как раз в тот момент, когда у 
ключевой политсилы нет уверенности в том, что она - победитель, нужно 
вносить изменения в Конституцию. 

 
Так же было и в 1996 году? 
Тогда мы приняли ее вопреки намерениям президента и его видению 

содержания Конституции. Ведь он ее писал под себя, для диктатуры. 
Понимая опасность этой перспективы, мы приняли свой документ. Я бы не 
сказал, что мы защищались от глупости со стороны президента. Мы 
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проводили в жизнь проект, который уже был наработан депутатами, 
представителями разных сил. В этом и есть ценность нашей Конституции. 

Тогда было много «конфликтных линий»: касаемо статуса русского 
языка, символики, Черноморского флота. Все те же вопросы тревожат 
Украину и сегодня... 

Между тем, нормы, что касаются русского языка, в Конституции 
выписаны корректно. И - не поверите! - в зале этот пункт особого конфликта 
не вызывал. Конфликты возникали по другим поводам. Мне пришлось 3 
месяца бороться, чтобы в состав  комиссии по подготовке Конституции 
включили коммунистов. 

 
Они что, не хотели? 
Их не пропускал Кучма и его приверженцы. И когда в начале мая их 

удалось ввести в состав комиссии (а значит, и включить в голосование, а это 
больше 120 голосов), я сказал: «конституция будет принята». Еще до 
«конституционной ночи» 28 июня мы приняли 47 статей Основного закона. 
Тогда уже и сам Кучма понял, что мы сделаем свое дело. Поэтому он вынес 
на референдум свой проект, который был отброшен еще накануне, в марте - 
это был совершенно авантюрный  проект, а его внесение на референдум 
нарушало конституционный договор. Ведь в нем Кучма подписал, что на 
референдум может выноситься только тот проект, который не набрал 300 
голосов в парламенте, но набрал большинство. Это как раз и возмутило 
многих. В том числе и тех депутатов, кто постоянно бегал к нему на 
совещания.  

 
Известно, что и само заседание Рады, и «конституционная ночь» 

стали возможными только благодаря тому, что 27 числа несколько 
«кучмистов» сделали ошибку, случайно зарегистрировавшись в зале. 

Это было не совсем так. Фракции, близкие к Кучме - в том числе Рух, 
который боялся, что в Конституции будет защищена «левизна», и потому 
«прислуживавший» президенту - получили от него установку. Им нужно 
было сорвать вечернюю регистрацию (депутаты тогда регистрировались 
дважды - на утреннем и вечернем заседаниях). И если бы после обеда не 
набрался кворум, парламент больше не собирался бы до сентября: тогда 
президент без проблем провел бы «свою» конституцию через референдум. 

 
Какими были ваши действия? 
Предполагая такое развитие событий, я поставил на голосование 

предложение работать без перерыва. Для этого я собрал перед 
голосованием совет у себя в кабинете. Обратился к тем, кто постоянно ходил 
к Кучме: «Ну что, мол, добегались? Вы же видите, какой проект предлагает 
Кучма вынести на референдум!» И депутаты проголосовали решение 
работать в режиме единого заседания. В том числе из-за того, что 
покойный Вячеслав Черновил опоздал на заседание. Подошел ко мне, 
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спрашивает, мол, «Неужели регистрации после обеда не будет?» Я ответил – 
нет, не будет. Он расстроился, побежал советоваться. Но комиссии уже 
были созданы, они разошлись на работу. А за голосование принялись только 
в 8 вечера: долго не могли согласовать некоторые моменты, в том числе 
относительно символики, языков, системы государственной власти, 
собственности. 

 
Если бы вам пришлось еще раз принимать конституцию, уже в 

2010 году, какие новые нормы вы бы в ней прописали? 
Те же, что и тогда, в 1996-м, ставил. Их не удалось тогда провести: я 

бы записал усиление местного самоуправления. Тогда Украина была бы, 
по-моему, другой страной. Но я бы не хотел принимать Конституцию еще 
раз... И чтобы кто-либо принимал, не хочу. Этого нельзя делать, грех. 
Если бы мы в 1996 году не приняли Конституцию, я сомневаюсь, что мы 
бы ее имели и сейчас! Потому что вряд ли смогли бы связать разные 
течения, настроения, понимания ситуации людьми. Мы на постсоветском 
пространстве – единственная страна, которая приняла Конституцию так, 
как нужно – в парламенте. 
 
           24.06.10 
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Интервью для СМИ 
Как Вы оцениваете перспективу повышения пенсионного возраста? 

К каким социальным и экономическим последствиям это приведет? 
Два обстоятельства объясняют отношение власти к этой теме. Во-

первых, демографическая ситуация складывается таким образом, что 
пенсионеров в стране становится больше работающих, причем соотношение 
ухудшается быстрыми темпами. Подобное происходит и в других 
европейских странах, хотя по другой причине и с меньшей скоростью. Выход 
там ищут также увеличением пенсионного возраста и, как правило, не без 
последствий для тех, кто решился на такой шаг. Судьба Г.Шредера и его 
партии в Германии – тому пример. 

Понятно, что власть пытается воспользоваться проверенным опытом 
других стран и ее намерения имеют свою логику. Тем не менее пенсионный 
возраст надо рассматривать, не только исходя из возможностей 
государства, но прежде всего из положения наших сограждан, учитывая 
среднюю продолжительность жизни, уровень социальной обеспеченности, 
размер пенсий, соотношение между пенсией и зарплатой, между пенсией и 
размером социальных стандартов (материал по этому поводу есть в газете 
«Товарищ» за 7 – 8 июля № 52). В совокупности это означает (расчеты я не 
привожу), что предлагаемая мера – увеличение пенсионного возраста – 
преждевременна. 

Одной из причин такой ситуации в Украине является серьезная 
зависимость Пенсионного фонда от бюджета. Фонд дотируется бюджетом, 
что в нормальных условиях быть не должно, и потому реформа пенсионной 
системы давно назрела. 

В любом случае проблема сводится к количеству денег, которые нужно 
накопить в Пенсионном фонде, чтобы выдавать их пенсионерам, и к 
покупательной способности этих денег. А здесь мы столкнемся с запущенной 
давным-давно проблемой – с реформой системы оплаты труда как 
источником накопления фонда. Еще в 1992 году я вносил проект реформы 
по этому поводу (тогдашний Премьер-министр В.Фокин положительно 
отозвался о нем), но никто не рискнул приступить к реформе. А речь шла о 
других – европейских – масштабах стоимости труда и других товаров, о 
приведении в соответствие доходов и расходов граждан, используя 
объективные пропорции, беря за точку отсчета реальную стоимость 
жизненно важных товаров (хлеба, например). По этому пути придется пройти 
все равно, тем более в условиях нашей открытости и зависимости от 
мирового рынка. Но пройти можно по-разному. Сегодня нас «ведут»: цены 
на бензин, газ, товары народного потребления (холодильники, стиральные 
машины, мебель, теперь и ключевые продукты питания) равны или выше 
европейских, а доходы подавляющего количества людей в десятки раз ниже 
европейских. Эти ножницы не безобидны, они «сработают», как ружье на 
сцене (по Станиславскому). Власть не может, не должна проходить мимо 
этой несправедливости. 



228 
 

Теперь, во-вторых. Ситуация обострилась в связи с необходимостью 
бюджетом покрывать увеличивающиеся расходы Пенсионного фонда. А в 
бюджете свой непомерный дефицит, оставленный по наследству от 
белосердечного правительства. КМ ищет возможности увеличения 
поступлений в бюджет. Его намерения при этом не выходят, в основном, за 
пределы фискальной политики. Отсюда напряжения с Налоговым и 
Трудовым кодексами, что в интерпретации многих аналитиков означает 
улучшение показателей за счет граждан. Ситуация также рискованная. 

Мне кажется, более эффективными (и щадящими по отношению к 
гражданам, да еще и вызывающими их одобрение) были бы шаги по защите 
бюджета от разворовывания. Знающие люди считают, что 30 – 40% 
бюджета растягивается по карманам «чистым» криминалом и криминалом в 
чиновничьем обличье. Не думаю, что приведена завышенная цифра. А раз 
так, то вся проблема, прежде всего, сводится к войне с коррупцией. 
Именно войне. Насколько способна власть начать такую войну, настолько 
зависит ее устойчивость. Настолько появится возможность для решения 
людских проблем. 

Как Вы относитесь к инициативе КПУ провести всенародный 
референдум по вопросу  сотрудничества Украины с МВФ? Намерены 
социалисты поддержать это мероприятие? Или Соцпартия выступит с 
собственными предложениями по этому вопросу? 

Я как-то пропустил мимо внимания такую инициативу. Среди нашего 
актива эта тема не обсуждалась. Но если бы обсуждение проводилось, я 
выступал бы против участия в популистских акциях. Ведь на референдуме 
люди должны давать ответ на совершенно понятные им вопросы. Тем более 
простым аргументом против инициаторов для людей будет убедительное: 
кредит наиболее выгодный по процентным ставкам и условиям возврата. 
«Связанность» кредита с проведением внутренней экономической и 
социальной политики – аргумент не для граждан, а для власти, для оценки ее 
действий. Не так делает власть? Давайте менять ее! Зачем же 
маскировать такую цель пропагандистской кампанией сомнительного 
содержания? И первым шагом коммунисты могли бы отозвать своих людей 
из правительства и других структур управления, выйти из коалиции, 
извиниться за поддержку правительства Тимошенко, действия которого по 
внешним заимствованиям вели к обвалу экономики и финансовой системы. 
Это было бы честно, по-коммунистически. Так мне кажется. 

А референдум по поводу МВФ – это что-то сродни позиции «между 
здесь»: и поговорить есть о чем, и людям от этого никакого прока - кредит 
взят, рассчитываться за него все равно придется. 

Иметь еще надо ввиду, что отношения с МВФ касаются бюджета, а 
Конституция предписывает непроведение референдумов по поводу налогов и 
бюджета. 

          12.08.10 
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Комментарий 
16 сентября исполняется 10 лет со дня убийства Георгия Гонгадзе. 

Десять лет Украина, как государство, демонстрирует миру верховенство 
круговой поруки над правом. Передавая по эстафете верность этому 
верховенству, правящие режимы пытаются беречь честь мундира, хотя все 
прекрасно понимают, что речь идет об элементарном отводе от 
ответственности за причастность к преступлению высокопоставленных 
чиновников, в частности тогдашнего президента и руководителя его 
администрации. 

Учитывая наступление срока давности, следствие прокуратуры делает 
вывод о том, что генерал А.Пукач получил приказ убить Г. Гонгадзе от 
тогдашнего министра внутренних дел Ю.Кравченко. Против других 
должностных лиц уголовные дела не возбуждаются якобы из-за отсутствия 
оснований. Понятно, что дело хоронится путем списывания основной 
вины на покойника. 

Очевидный заказной характер такого варианта не требует 
доказательств. Почему бывший министр заинтересовался журналистом? 
Почему он давал (и давал ли?) преступное распоряжение? Какова причина 
преследования журналиста и слежки за ним? Кто и с какой целью пытался 
с первых недель расследования завести его в тупик, подтасовывая 
надуманные показания? Кем блокировалась объективная судебно-
медицинская экспертиза? Почему не бралось во внимание большое 
количество неоспоримых доказательств – записей разговоров в кабинете 
президента Л.Кучмы, хотя следствие фактически подтверждает все эпизоды, 
записанные майором Н.Мельниченко? Почему парламент не контролировал 
ход расследования как положено, выполняя требования ПАСЕ (только раз, 
под моим председательством, Верховная Рада заслушала соответствующие 
отчеты руководителей ведомств)? 

Таких вопросов за десять лет «расследования» набралось множество. 
Протестуя против политического цинизма и бесправия человека, 
Социалистическая партия организовала массовые акции, заставляя власть 
прибегать хоть к минимально необходимым шагам для установления истины 
и наказания заказчиков, организаторов и исполнителей тяжкого 
преступления. Некоторые политики (Ющенко, Тимошенко, Луценко) 
сделали себе на этих акциях политическую карьеру, но не 
способствовали завершению расследования очевидного дела, даже 
получив высокие полномочия и раздавая обещания народу. 

Истекает 10-летний срок самого грязного уголовного эпизода в 
современной истории Украины. Обязанность нынешней власти – завершить 
дело не формальными решениями, а обнародованием полной правды о его 
содержании, чтобы хоть отмежеваться от причастных к нему. 

На лжи благо не строится. Гонгадзе разбудил Украину, а 
государство до его уровня не доросло. 

Прости, Георгий!        15.09.10 
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Комментарий 
по поводу решения Конституционного Суда* 

 
Замечания Конституционного Суда касаются редакционных вещей. 

Разве можно считать недостатком то, что в законе №2222 пишется не 
«прокурора», а «прокурора Украины», или в п.22 ст.85 поменяли местами 
«утверждение численности... Вооруженных сил, СБУ ...» на «СБУ, 
Вооруженных Сил...». Суть же абсолютно одинакова. 

Изменения, внесенные в текст закона, который стал частью 
Конституции, в основном, вытекают из заключения Конституционного Суда 
от 12 октября 2004 г. Некоторые слова в законе были изъяты, чтобы не 
изменять существующий текст Конституции. Советовались при этом с 
Конституционным Судом, он одобрительно относился к этому. 
Изменения учли замечания КС, в частности о порядке формирования 
Конституционного Суда, о содержании заключительных положений, 
сокращенных в несколько раз. Изменения учли замечания Венецианской 
комиссии, из-за этого снято нормы относительно императивного мандата. 
Это было основным ее замечанием. 

Не все можно было учесть по объективным обстоятельствам. 
Например, как было 8 декабря 2004 года повторить в тексте норму о том, что 
выборы Президента состоятся в октябре, то есть задним числом? 

Подобных вещей в выводах Конституционного Суда хватает. Акцент 
он делает на основе нюансов процедур, выписанных самим КС на основе 
предыдущих собственных решений. Обратите внимание: не на основе 
Конституции и Законов. Но мы помним и выводы Суда о третьем сроке 
президентства, о порядке формирования коалиции. Например, 
Конституция гласит: «в Верховной Раде... формируется коалиция 
депутатских фракций, в состав которой входит большинство народных 
депутатов...» и далее «... фракция..., в состав которой входит большинство 
народных депутатов имеет права коалиции». Фракция, а не депутаты. А 
какое было решение суда? 

Конституционный Суд несколько раз в своем заключении ссылается на 
ст.157, 158 Конституции и на свои полномочия. Каждый пункт его 
предыдущего решения от 12 октября 2004 г. делает то же самое, и каждый 
раз там говорится о том, что «проект не нарушает права и свободы 
граждан, не направлен на ликвидацию независимости...». И закон №2222 
тем более ничего не нарушает, ибо совпадает с текстом №4180! 

А роль Конституционного Суда, что следует из ст.150, 157, 158, 159 
Конституции,  как  раз к  тому и  сводится, – установить,  не  несет  ли  угроз  

_________________ 
 * 30 сентября 2010 года КС под давлением АП сделал вывод о 

неконституционности изменений, внесенных 08.12.2004 г. Верховной Радой Украины в 
Конституцию Украины, превысил свои полномочия, изменив текст Конституции. 
Сделано это в угоду В.Януковичу, который перед тем заменил 5 судей КС. 

 



231 
 

человеку и государству изменение Конституции? Нет, не несет, делает вывод 
суд. 

Но все это касается законов и других нормативных актов. И не 
касается Конституции! Нет закона №2222! Он исчез 08.12.2004 г., став 
частью Конституции. На ее основе дважды избранные Верховная Рада и 
Президент, тот же Конституционный Суд. Теперь же он – КС – наделяет 
новыми полномочиями и институты власти, на что не имеет права. 

 
Если так толковать законы, то можно отменить Конституцию вообще. 

Она тоже принималась с отклонениями от процедуры. Например, ст.20 
голосовалась 27 раз. Без нее нельзя было бы принять Конституцию в целом, 
ст. 10 – 17 раз, больше 10 раз ст. 13, 14 и др. Несколько раз – о 
Конституционном Суде. Скажете, нельзя отменить, не было 
Конституционного Суда. А решение о неконституционности запрета КПУ 
принимали (и правильное решение), хотя нарушение Конституции 
произошло еще в 1991 году. Привожу эти аргументы потому, что наше 
государство создавалось (и создается) в условиях сложной политической 
борьбы при абсолютном отсутствии традиций демократии, при увеличении в 
политических решениях субъективного, потребительского начала. 
Конституционный Суд как институт государства не должен стоять в стороне 
от этих обстоятельств, и потому должен не прикрываться формой, а 
вникать в содержание. Это его обязанность, определенная Конституцией! 
Тем более что форма и содержание соответствующие. 

Что же дальше? 
На днях я получил письмо о нынешней политической ситуации, 

эпиграфом к которому являются мои слова: 
 

  «Ганьба!» і «Слава!» - нуль у сумі. 
  Не в тому річ, хто що кричить, 
  А в тому, що душа болить: 
  Тих доста, що не здатні думать, 
  Ще більш – ледачих те робить! 

 
Ленивых думать в Украине очень много. Но это не упрек народу. Это 

фиксация того, что есть. Ведь думать люди начинают в условиях 
демократии. А где можно было научиться: под Австрией, Польшей, Россией, 
Германией или в составе Советского Союза, где государство было фетишем? 

Когда есть демократия? Не тогда, когда власть «услышит каждого», а 
тогда, когда к каждому прислушивается и делает так, как это каждому, 
то есть, народу необходимо. 

Человек будет думать, принимать участие в государственных решениях 
тогда, как он будет видеть, что он сам что-то значит. А это происходит тогда, 
когда власть подконтрольна народу. Как раз поэтому ее – власть – нужно 
переместить к людям, туда, где они проживают. В том логика реформы 
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системы власти, начатой в 2004 году, а не в ее концентрации в одних 
руках, в центре. 

Сделать следует так, как в современной Европе, мы же хотим быть 
европейским государством. Нельзя людей сделать счастливыми и 
успешными «сверху». Можно добиться каких-то положительных сдвигов, 
особенно идя от «нуля», как теперь. Но это временно. Серьезные 
преобразования в благосостоянии, в гарантиях прав и свобод каждого можно 
иметь только в стране с демократическим строем. Форма управления и 
состояние развития государства и общества – это абсолютно сочетаемые 
вещи. 

Сегодня Конституционный Суд сделал шаг в обратном от прогресса 
направлении. Считаю, сделал политический, а не конституционно-правовой 
шаг. Оценку ему даст история, дадут люди. 

Теперь многое зависит от Президента. Если он испытывает 
потребность приобщить к необходимым преобразованиям всех граждан, то 
будет инициировать законы и практические шаги в направлении роста роли 
местного самоуправления, войны с коррупцией, ответственности 
чиновничества. Он будет избегать авантюр с превращением земли в товар. 

Еще раз повторю: «сверху» люди не осчастливлюются. 
Счастливыми они могут сделать себя сами. Надо создать им условия. 
Это главная задача власти. 

 
 
 

01.10.2010 г. 
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Из интервью для «Главреда» 
 
Кто принял решение об изменении текста закона №2222 после 

получения вердикта Конституционного Суда, что сейчас стало 
основанием для признания его недействительным? 

Изменения приняты парламентом. Сделано это правомерно и полезно 
для дела, потому что речь идет о юридической редакции текста, что 
является обязательным при обнародовании законодательных актов. Для 
примера, текст Конституции Украины, принятый в 1996 году, появился в 
газетах после более чем недельного юридического редактирования. И это ни 
у кого не вызвало претензий. 

В предписаниях КС, касающихся обсуждаемой темы, Верховную Раду 
обвиняют, в частности, в том, что в статье 90 слово «и» заменяется словом 
«или». Давайте прочитаем фразу относительно того, когда Президент не 
имеет права досрочно прекратить полномочия парламента: «в последние 
шесть месяцев срока полномочий Верховной Рады Украины и [или] 
Президента Украины». (Выделенные слова взяты из текста, принятого в 
1996 году). Если используется слово «и», то юридические мудрецы могут так 
прокомментировать норму, что полугодовой срок до финиша каденций у 
парламента и президента наступают одновременно. А это исключается! 
Поэтому не случайно «и» заменено «или», поскольку такие ситуации 
возможны, а во времени они никогда не совпадают. Кстати, относительно 
статьи 90 процитирую еще раз документ КС: «...новую редакцию статьи 90 
дополнено новой частью четвертой следующего содержания: 
«Полномочия Верховной Рады Украины, избранной на внеочередных 
выборах, проведенных после досрочного прекращения Президентом 
Украины полномочий Верховной Рады Украины предыдущего созыва, не 
могут быть прекращены в течение одного года со дня ее избрания». 

КС говорит неправду. Приведенная формулировка слово в слово есть 
в действующей с 1996 года Конституции, только считается третьей, а не 
четвертой частью статьи. Третьей частью стало дополнительное полномочие 
президента, что ни у кого, и у КС тоже, не вызвало возражений. 

Так в чем же здесь нарушение? 
Суд сетует, что в проголосованном 8 декабря 2004 года тексте выпали 

слова «кроме случаев, предусмотренных настоящей Конституцией» (ст.78), в 
ст.81 исключено слово «исключение» или в пункте 26 статьи 85 слово 
«половина» заменено словом «треть». 

Для телезрителя или даже читателя вывода КС это действительно 
может показаться чуть ли не криминалом. Но сравнение рецензируемых 
судом текстов свидетельствует, что здесь никаких нарушений нет: в ст.81 и 
ст.85 оставлено формулировки действующей Конституции, то есть они 
не меняются! А слово «исключение» снято по настоянию самого КС, 
который ссылался на замечания Венецианской комиссии. (Исключение 
депутата из фракции означало, что тот теряет свой мандат, то есть в Украине 
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предусматривался императивный мандат. Депутаты прислушались к этому 
замечанию. А упомянутая фраза «кроме случаев ...» касалась того, что члены 
Кабинета Министров могли – по предварительному предложению – быть 
депутатами. Мы отказались и от этой новации, чтобы не нарушать принцип 
разделения властей, опять же сохранив без изменений текст действующей 
Конституции.) 

Еще раз повторю: то в чем же нарушение? 
А «нарушение» в том, что мы буква в букву не сохранили текст, 

который был критикуемый, но положительные выводы получил в КС. Такой 
порядок прохождения закона об изменениях в Конституции установил сам 
КС, хоть о том нет ни слова ни в Основном Законе, ни в законе о КС. 

ХІІІ раздел Конституции относит к полномочиям КС оценку проектов 
законов относительно непосягания их на права и свободы человека и 
независимость государства. Каждая фраза внесенных изменений в 
Конституцию подтверждена заключением КС в октябре 2004 года о том, 
что эти изменения не противоречат требованиям ст.157, ст.158 
Конституции. Каждая фраза! Обратите внимание, КС должен делать 
юридический, правовой, а не филологический анализ. Тем более, что с 
грамматикой (относительно толкования, особенно) там не всегда бывало все 
в порядке. Вспомните, третий срок Л.Кучмы, порядок формирования 
коалиции. 

Другими словами, КС придумал формальные основания, чтобы 
сделать заказной вывод. Придумал, отказавшись от своего же 
заключения противоположного (но правильного) содержания, 
сделанного в 2008 году. 

 
Предвидели ли Вы в 2004 году возможность признания закона 

№2222 недействительным в будущем? Почему под Конституцию была 
сознательно заложена соответствующая «мина»? Насколько 
правильным, на Ваш взгляд, было решение КС относительно отмены 
закона №2222 и автоматического вступления в действие старой 
редакции Конституции? 

Никакой «мины» не предусматривалось. КС не имеет права 
пересматривать Конституцию. У него отсутствуют такие полномочия. Нет 
и закона №2222. Это был регистрационный номер проекта, текст которого 
стал телом Конституции. Вмешиваться в него никто не может, гарантом того 
определен Президент Украины. 

Изменения же в Конституцию вносить можно, но исключительно в 
порядке, изложенном в ней же. И не иначе! 

Таким образом, решение КС ошибочное (использую самое мягкое 
определение). Да, его придется выполнять, но оно неправильное. Пройдет 
время и те, кто прибег к манипуляциям с Основным Законом, скажут, что 
Мороз был прав». Они сами признают суть того, что натворили. 
Обратите внимание, сегодня выводы, подобные моим, делают уже те, кто 
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вчера сам добивался сохранения авторитарной модели власти (Ющенко, 
Тимошенко и проч.). 

 
Насколько объективными Вы считаете предварительные выводы 

следствия в деле Гонгадзе относительно того, что причастными к его 
убийству являются лишь Пукач и Кравченко? Есть шанс, что в этом 
деле когда-нибудь установят истинных виновников убийства? 

По этому поводу я дважды в течение месяца делал заявления. Попытка 
считать дело завершенным надуманная, фальшивая. Виновники убийства 
– не только те, кто лишил жизни Георгия буквально. Это часть преступления, 
смысл которого выяснен. Но есть еще заказчики и организаторы 
преступления. Они известны, причем к этому делу не имеют никакого 
отношения зарубежные спецслужбы. Информацию о них распространяют, 
прежде всего, те, кто к преступлению причастен, Л.Кучма, в частности. 

Следствие умышленно смещает в деле акценты, ведя речь о том КАК 
делались записи в кабинете президента. А люди (и зарубежье тоже) требуют: 
накажите виновных! 

В записях же содержится суть дела. Известная, между прочим, 
тысячам и тысячам людей. В таких условиях играть в расследование 
нельзя, потому что тем самым подрывается авторитет власти, государства 
вообще. 

Хотел бы, чтобы меня правильно поняли. Я не добиваюсь, скажем, 
заключения Л.Кучмы, хотя он для меня в этом смысле «старался». Нас, 
очевидно, рассудит единственный в природе справедливый Судья и этого 
достаточно. Но убийство Г.Гонгадзе – еще и вызов обществу. Вызов, 
который не удалось замаскировать. Ответ должен быть адекватным. Дело не 
будет считаться раскрытым, пока всех персонажей не выведут на свет, 
пока они не получат «по заслугам». 

 
 

04.10.10 
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Страсти по Конституции 
 
«Страсти» – не новообразование для украинского языка. Религиозная 

терминология предусматривает такую транскрипцию в отношении передачи 
содержания библейского текста или отдельных богослужений. («Страсти по 
Матфею», например). Словарь же С.Караванского останавливается на слове 
«ужас». Не хотел бы так драматизировать ситуацию вокруг Конституции, 
если слово «страсти» читателю не нравится, то пусть имеет в виду словарное 
толкование... 

Таких быстрых конституционных кульбитов трудно было ожидать. Но 
быстрое реагирование парламента на выводы КС вызывает подозрение 
относительно спланированности правового (или не совсем правового) 
поворота. Еще на прошлой неделе в разговоре с президентом В.Януковичем 
выяснилось, что КС определился относительно наличия нарушений при 
внесении изменений в Конституцию, но относительно второго пункта 
выводов единства там нет. 

- А что во втором пункте? 
- Вывод о неконституционности закона 2222. У меня здесь нет выбора: 

какое бы решение суд не принял, я обязан его выполнять. 
- Конечно... 
Конечно, выполнять надо. Но надо каждому выяснить о чем речь по 

сути. Мне же, кроме того, хотелось убедиться в обоснованности предписаний 
суда, потому что я знаю, как рождалось каждое слово в проекте изменений, 
как он пробивал себе дорогу, которая для меня измеряется расстоянием в 
полтора десятка лет. 

...Идет прямая телевизионная трансляция заседания КС. 
Председательствующий долго читает, взволнованный важностью 
исторического момента. Слушают его тысячи и тысячи заинтригованных 
граждан. Слушаю и я, обеспокоенный десятками нарушений, 
зафиксированных за несколько дней рассмотрения представления 252 
депутатов. Половина из них – инициаторы изменений, проголосованных 
в 2004 году. Неужели, думаю, так покалечили мы Основной Закон и судом 
рассмотренный ранее проект? Все-таки прошло шесть лет, видимо, многое 
подзабылось. Руководствуясь не только интересом, проанализировал все 
официальные документы, касающиеся этой темы, в том числе Конституцию в 
редакции 1996 и 2004 годов. Делать это было хлопотно, но не очень сложно, 
потому что, когда готовились эти тексты, я оба раза был сопредседателем 
Конституционных комиссий. 

Что же показал анализ? 
В проекте 2222 действительно есть две новации, которых не было в 

рецензируемом проекте 4180, положительный вывод относительно 
каждой фразы которого на предмет соответствия 157 и другим статьям 
Конституции сделал этот же Конституционный Суд. (По крайней мере КС 
Украины, не какого-либо другого государства). О каких же новациях идет 
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речь? В ст. 106 Основного Закона добавлены слова «и освобождение», то 
есть в полномочиях Президента предполагается, что он делает представление 
в Верховную Раду о назначении и увольнении Председателя СБУ. Записано 
так, как и для других должностей, где порядок назначения и увольнения 
должен быть одинаково «зеркальным» и четко прописанным. Исправлена 
техническая ошибка в ходе редактирования текста, потому что такой же 
порядок предусмотрен в отношении всех кадровых вопросов, 
зафиксированных в Конституции (п.п.12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 35 
ст.85; п.п.11, 12, 13, 14, 22, ст.106, п.9-г ст.116, п.10 ст.122 Конституции 
Украины). Суд должен был бы обратить внимание, что в проекте 4180 (и в 
Конституции) упомянутая норма повторяется дважды – как полномочия для 
Президента и парламента. Так вот, в п.12 ст.85 (полномочия ВР) записано: 
«назначение на должность и освобождение от должности по представлению 
Президента Украины Председателя Службы безопасности Украины». 
Другими словами, в ст.106 эту функцию Президента следует повторить, 
иначе записывать нельзя. И это никакое не отклонение от порядка 
внесения изменений в Конституцию, а обеспечение соответствия, 
согласованности его норм. Более того, это буквальный учет предложений 
КС, сделанный по его заключению № 3-в/2003. 

Вторая новация касается статьи 94 о порядке введения в действие 
любого закона. В пункте 4 этой статьи внесено уточнение о порядке 
обнародования закона, чтобы ни у кого на посту Президента (или того, кто 
замещает его) не возникало соблазна не выполнять свой конституционный 
долг относительно обнародования закона. А такое было и у Л.Кучмы, и у 
В.Ющенко. Потому и дописано «и публикуется за его подписью». Причем 
это условие было предусмотрено ранее в проекте 4105 и получило 
положительное заключение КС еще 16 марта 2004 г. 

Собственно говоря, именно эта единственная новация, потому что 
предыдущая новация является исправлением технического недосмотра. 

Вот, собственно, и все основания, которые хоть как-то объясняют 
усердие КС к следованию порядку внесения изменений в Конституцию. 
Длительное же зачитывание акта КС его председателем касалось или мелких 
редакционных уточнений, необходимых при принятии любого нормативного 
акта, либо изъятий из текста проекта закона (4180) фраз, благодаря чему 
полнее сохранялся текст действующей Конституции. Действительно, если 
навязанная тогда чиновниками (для проекта 4180) идея о возможности 
совмещения должностей депутатов и министров противоречила 
конституционному принципу разделения властей и в проекте 2222 была 
отвергнута, то она затронула многие нормы (ст.78, 81, 85, 90 и проч.), ведь 
содержание их касается статуса депутатов и чиновников. Зачем же занимать 
время телезрителей перечнем «отклонений», когда следовало сказать честно, 
что после проведенного парламентом анализа такие-то статьи 
Конституции сохранены в действующей ее редакции? 
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Еще большее сожаление вызывает «упрек» об изъятии слова 
«исключение» из текста ст.81. Исключение депутата из фракции лишало его 
мандата. На том настаивали руководители некоторых фракций. Но это 
означало бы введение в Украине императивного мандата. На недопустимость 
такого шага, когда депутат может стать марионеткой в руках партийного 
руководства, обращали внимание не только члены КС, но и зарубежные 
эксперты, в том числе официально – ПАСЕ, его Венецианская комиссия. 
Поэтому совершенно понятным стало изъятие этого слова и сохранение 
текста, относительно которого одобрительно высказался КС еще в марте 
2004 года (№1-в/2004). 

Заботясь о «чистоте процедуры», КС выбросил из системы 
правоотношений, основой которой является Конституция, ряд важных 
положений, необходимость которых в государстве доказана практикой. Из 
Основного Закона исчезло понятие коалиции, обрезаны права Президента 
относительно досрочного прекращения полномочий парламента, 
правительства – о назначении должностных лиц согласно потребности (о 
вице-премьерах), право парламента заслушивать отчеты КМ (парламент – 
представитель народа, источника власти). Суд отобрал право 
конституционного органа – Счетной палаты – осуществлять контроль за 
поступлениями средств в Государственный бюджет Украины. Право, 
которое есть во всех европейских государствах. Оно блокировалось 
Л.Кучмой, чтобы никто не смотрел за бюджетной кухней (а она же должна 
быть абсолютно прозрачной). Еще в 1997 году при «помощи» КС Счетная 
палата была лишена права осуществлять контроль за исполнением доходной 
части бюджета, за использованием объектов государственной собственности, 
не подлежащих приватизации, за денежной эмиссией, использованием 
золотого запаса и других активов, предоставлением кредитов, за 
предоставлением и получением государством займов. 

Теперь СП снова отброшена в положение декорации для власти, 
имея при том заслуженный авторитет в мире, о чем свидетельствует 
возглавление нашей палатой специальной международной группы EUROSAI, 
назначение Советом ОБСЕ нашей СП исполнителем функции внешнего 
аудитора этой главной международной европейской организации. 
Оказывается, Конституционному Суду независимый контроль за финансами 
государства или признак доверия к украинской Счетной палате, менее 
важны, чем замена слова «и» на «или» в проекте закона. Абсолютно, кстати, 
необходимая замена. Теперь, по воле КС, хоть он на это полномочий не 
имеет, СП должна ликвидировать свои структуры в областях, сокращать 
штат, к слову, самый маленький из аппаратов всех государственных органов 
власти.  

КС в своем заключении концентрирует внимание на способе 
голосования и на других процедурных моментах. Но ведь Конституция для 
него таких функций не предусматривает. Его дело – следить за 
соответствием законов и других актов нормам Конституции, следить, не 
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несут ли они угрозу суверенности государства, правам и свободам граждан. 
Нет, не несут, много раз при рассмотрении проекта изменений высказался 
КС, следовательно, признавал, что они необходимы. Как же понимать 
последний юридический «финт»? 

Решение КС закладывает недопустимый для конституционного 
строя прецедент - вмешательство в содержание Конституции кого-либо. 
Именно кого-либо. Потому что никто во власти не имеет права действовать в 
способ, не предусмотренный Конституцией (см. ст.19), а изменения в нее 
может вносить только парламент в порядке, предусмотренном в разделе 
ХШ, или весь народ путем референдума относительно отдельных норм 
Основного Закона. Ни КС, ни «конституционная ассамблея», ни любой орган 
власти... – никто не вправе трогать Основной Закон! 

В 2010 году рассматривать закон под №2222 – абсурд. Такого закона 
не существует в природе. Под таким номером был зарегистрирован проект 
закона, который 8 декабря 2004 года стал частью Конституции. Так, кстати, 
в 2008 году определился КС (почти в нынешнем составе). Может, он уже 
отменил то решение? Нет. Значит, оно действует и «обжалованию не 
подлежит»? 

Мне приходится раз за разом высказывать претензии к КС, потому что 
в этой ситуации он остается крайним. Пройдет время, и ему будут задавать 
вопросы, на которые есть лишь один ответ: суд превысил свои полномочия. 
Это фиксация того, что произошло. О морали говорить нечего, ведь никому 
не предъявишь доказательств того, что шесть лет назад содержание 
отклонений проекта 2222 от проекта 4180 согласовывалось 
руководством КС. Мотивация была убедительной: если отклонения 
уменьшают вмешательство в текст действующей Конституции, тем более 
оставляют его без изменений, то это не нарушение процедуры, оно может 
только приветствоваться. На днях в телеинтервью об этом говорил 
Председатель ВР Литвин. Он сам вел такие диалоги с КС, возглавляя в 2004 
году парламент. 

Правда, В.Литвин также ссылается на напряженную в то время 
политическую ситуацию. Да, она была, но к качеству внесенных 
изменений она не имела никакого отношения. Необходимые 
доказательства приведены выше. Дополню их напоминанием, что после 4-х 
летней работы над изменениями к Основному Закону (не «на колене», не 
«поспешно» они писались) парламент рассматривал их по определенной 
процедуре задолго до гражданских обострений – еще 8 апреля 2004 года. Те 
изменения мало чем отличались от проектов 4180 и 2222, и появление 
упомянутых проектов было вызвано потребностью рассматривать формально 
другой проект изменений, поскольку не прошел еще год после 
нерезультативного голосования. 

Почему же тогда не набралось 300 голосов? Потому что ближайшее 
окружение В.Ющенко его уверяло, что у него стопроцентный шанс стать 
президентом. Мол, зачем ему в таком случае уменьшать объем ожидаемых 
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полномочий? Не хватило около 5-ти голосов «нашеукраинцев». В.Ющенко 
отказался тем самым от подписанных им в 2003 и 2004 годах обязательств 
относительно демократических перемен во власти. Отсутствие решения 
назревшей проблемы и спровоцировало Майдан и майданы. Представьте 
только, если бы изменения приняли в апреле, выборы президента 
прошли бы в один тур, без каких-либо осложнений и социальных 
напряжений. 

Другими словами, напряжение конца 2004 года только подтвердило: 
правоотношения в государстве, в высших эшелонах власти себя 
исчерпали, они несли угрозу обществу, их нужно менять. На том сошлись 
политики в Украине вместе с зарубежными экспертами и консультантами 
(Солана, Квасьневский, Адамкус, Грызлов...). 

Я устал приводить эти аргументы, потому что те, кто не хочет их 
слышать, продолжает твердить: «обострение», «непродуманно», «поспешно», 
«вредно»... Все эти ссылки, извините, бред! Тупой, надоевший, 
безосновательный. 

К его разряду относятся и разглагольствования о «нестабильности», 
которую привнесли во власть и общество изменения в Конституцию 2004 
года. Доказательством считают смуту, организованную В.Ющенко и 
Ю.Тимошенко. Но это же не доказательство! Этим людям не помогли бы 
обеспечить порядок даже индивидуальные для каждого конституции. 
Они не для того созданы! Вся причина в этом. Надо не ошибаться во время 
выборов, думать каждому перед вбрасыванием бюллетеня, не верить 
сладкозвучным басням с псевдопатриотическим содержанием. (Да и причем 
здесь Конституция?! Они на нее, как и на закон, не обращали внимания и 
именно за это их нужно привлекать к ответственности.) 

А стабильность... Посмотрите, как менялись в Украине правительства 
при правоотношениях, которые отражены в Конституции, текст которой на 
днях возвращен Конституционным Судом. За 18 лет 14 правительств! 
Напомню фамилии премьеров: Фокин, Кучма, Звягильский, Масол, Марчук, 
Лазаренко, Пустовойтенко, Ющенко, Кинах, Янукович, Тимошенко, 
Ехануров, Янукович, Тимошенко. 

Разворовывать страну, ее богатства в таких условиях можно, это 
удалось. Строить, укреплять – нет. Все же в том убедились. 

Я надеялся, что хоть теперь прекратятся спекуляции о дефиците 
управляемости, отсутствии «вертикали» власти. Прекратятся не волей 
КС, а действительностью, когда на протяжении десяти месяцев при 
Конституции, скорректированной в 2004 году, в стране есть стабильность, 
управляемость, «вертикаль»... 

- Чем можете крыть? – обращаюсь к оппонентам. 
Сам и отвечаю: 
- Ничем. 
В данном случае (и вообще) я не выступаю адвокатом нынешней 

властной команды. Ее есть за что и надо критиковать. Но она сняла тему 
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нестабильности по вине Конституции. Давайте забудем эту тему, она 
фальшивая по сути. Была и есть. Но тема Конституции остается. 

На днях журналист из «Главреда» спрашивает меня: 
- Вы присоединитесь к оппозиции, выступившей в защиту 

Конституции? 
- К кому же присоединяться?, - отвечаю. – Среди них почти все те, кто 

добивался отмены политреформы, стремился к тому, что случилось 
теперь. Решение КС – лишь политический повод, пропагандистская основа 
для тех, кто считает, что правильная Конституция – это та Конституция, 
при которой он (именно он!) становится царем. Им бы не шумихой теперь 
заниматься, а найти возможности влияния на КС, чтобы он таки исправил 
свою ошибку. Так будем считать: просто ошибку. 

Тем временем власти, Президенту в первую очередь, следует ускорить 
принятие законов, изменений в Конституции в том числе, которые усиливают 
статус и роль советов всех уровней. Только после этого административная 
реформа может быть проведена сознательно и дать эффект. Только после 
этого можно рассчитывать на содействие ЕС в реализации провозглашенных 
В.Януковичем намерений относительно европейского выбора. Украина с 
авторитарной системой власти (а такой она теперь есть) и Европа – 
вещи несовместимые. 

Собственно, не в совместимости проблема. Она в том, что система 
власти и уровень благосостояния граждан и уровень их гражданской 
сознательности и ответственности за все, что творится в государстве, - 
категории взаимно обусловленные. Не развиваю эту мысль, а сошлюсь 
лишь на опыт тех же европейских стран. На Днях Премьер-Министр 
Н.Азаров вернулся из Скандинавии. Он подтвердит, нам до уровня тех стран 
еще идти и идти. Но, идя, следует не забывать, что их уровень достигнут, в 
первую очередь, благодаря участию в развитии государства каждого его 
гражданина. А это участие является следствием существующей у них 
демократической системы власти. 

Именно такая система должна быть зафиксирована в нашей 
Конституции. 

 
 

08.10.10 
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Немало экспертов, политиков, журналистов в Украине и за ее 
пределами считают, что отменой Конституции 2004 года в нашем 
государстве разрушено парламентаризм. Журнал «Народный депутат» 
обратился к бывшим и нынешним руководителям Верховной Рады Украины 
с просьбой поделиться своим видением перспектив украинского 
парламентаризма и дальнейшей роли высшего законодательного органа в 
жизни общества. 

 
Так быть не может и не будет 

 
Александр МОРОЗ 

 
Я точно знаю, что так, как сегодня, быть не может и не будет. 

Конституционный суд принял неконституционное решение, которое 
противоречит и закону о КС, и Конституции. Логично было бы это решение 
пересмотреть. Может ли это сделать КС в нынешнем составе? Нет, потому 
что он оказался зависимым и решения принимает заказные, политически 
ангажированные. Поэтому, если судом не будет отменено это решение и 
возобновлено действие норм Конституции, применяемых на протяжении 6 
лет, эта задача встанет перед парламентом следующего созыва. И будет 
ли он способен принимать решения, отвечающие логике развития общества, 
демократическому статусу Украины и другим вещам, которые записаны в 
Основном Законе? Вопрос достаточно дискуссионный. Очевидно, многое 
будет зависеть от социально-экономической политики, ее последствий и 
влияния этих последствий на сознание людей, соответственно – на 
формирование состава парламента седьмого созыва и выработки его 
политики. 

Хочется надеяться, что, с точки зрения влияния социально-
экономической политики, это не будет тот негатив, который укладывается в 
формулу «чем хуже, тем лучше». Я исхожу из того, что сегодня и местные 
органы власти сформированы соответствующим образом, и должно 
произойти созревание сознания общества к пониманию того, что каждый 
должен отвечать за то, какое участие он принимает в формировании власти и 
какая политика потом осуществляется. Скажем, я с тревогой думаю о том, 
что будет происходить, когда отменят мораторий на продажу земли. Это 
будет такой сплошной грабеж населения Украины, такое «чистое» 
обкрадывание, которого многие даже не будут воспринимать как 
грабеж: когда у бедняка что-то забирают, он этого даже не замечает, ибо у 
него и так ничего не было. Однако, когда будет потеряно украинскую 
землю как таковую, очевидно, и до массового общественного сознания 
дойдет, что произошло на самом деле. И станет понятно, что этого не в 
последнюю очередь обусловлено равнодушием многих к преобразованиям, 
которые происходят в государстве. 
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Следует иметь в виду один политико-юридический нюанс. Речь идет о 
совершенствовании закона о выборах. Если мы изменим хотя бы порядок 
формирования избирательных комиссий (а он сегодня специфический, чтобы 
не сказать – заказной и ориентирован на партию власти), можно будет 
достичь хоть каких-то сдвигов в сторону демократии вообще и демократии 
избирательного процесса в частности, что безусловно будет влиять и на 
результаты гонки. 

После последних выборов во всех регионах оказалось много эмиссаров 
новой власти, то есть представителей Партии регионов. Но на сегодня это 
такие эмиссары, которые фактически находятся вне партий вообще, в том 
смысле, что эта «местная элита» готова быть в любой властной партии, 
чтобы и самой быть властью, не всегда имея на то основания и опыт. Я уже 
говорил, что это «надежное пополнение власти ненадежными кадрами», 
которым совершенно безразличны идеология и логика политики той или 
иной партии. А вот если будет изменен принцип формирования 
избирательных комиссий, по которым все субъекты власти будут иметь 
одинаковые условия, таких «победителей» будет значительно меньше. 

Перед нынешней властью стоит несколько задач, которые ей предстоит 
решать. В частности, относительно интеграционных процессов. Власть будет 
заинтересована в развитии процесса евроинтеграции, потому что это – доступ 
к взаимоотношениям, которые дают выгоду, в том числе доступ к рынкам, 
инвестициям и многое другое. Поэтому она вынуждена будет усиливать 
функции местного самоуправления, ведь выстроенная сегодня, 
авторитарная с юридической точки зрения, система не даст Украине 
реальной евроинтеграционной перспективы. Поэтому, так или иначе, 
придется усиливать функции местного самоуправления, отражать все это в 
соответствующих законах таким образом, что статус местных органов 
власти, даже сформированный сегодня в такой нелепый способ, будет 
повышаться, а значит, будет расти и ответственность тех, кто эту власть 
осуществляет, и – автоматически – тех, кто за нее голосует. Ситуация будет 
меняться в сторону утверждения демократических принципов на местном 
уровне, и в будущем будет возникать противоречие между авторитарной 
системой общего государственного управления и ситуацией на местах. И 
это так или иначе приведет к тем необходимым изменениям, которые были 
осуществлены в 2004 году. Ведь система государственного управления стран, 
входящих в ЕС, должна быть схожей. Поэтому нам и в этом плане придется 
двигаться к евростандартам. 

Как я вижу перспективу? Здесь не надо ничего придумывать. Брать 
модель Польши, Австрии, скандинавских стран, других государств. Есть 
образец, доказавший свою эффективность. Там есть баланс возможностей и 
прав субъектов власти высшего уровня – института президента, института 
парламента, кабинета министров. Этот принцип должны позаимствовать, тем 
более что парламент, который не имеет влияния на формирование 
правительства, ничего не стоит. Тогда получается, что парламент 
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подчиняется кабмину, а через него – опосредованно – президенту. Это 
ненормально, неправильно и неконституционно даже при нынешних 
условиях, потому что парламент по своему статусу является 
независимым, ведь он представляет народ, а президент представляет 
государство. 

Украинский парламент после неконституционного решения КС 
потерял свою основную функцию: формирование власти от имени 
единственного ее источника – народа. Со всеми последствиями, которые из 
этого вытекают. Ослаблены функции контроля Верховной Рады за 
деятельностью структур власти, она в значительной степени становится 
зависимой от исполнительной власти при формировании государственной 
политики, при подготовке соответствующих законов. Ведь нет гарантии, что 
проекты законов, которые предлагаются или вносятся, не будут 
лоббистскими в такой степени, что парламент вынужден будет работать 
вопреки логике парламентаризма и интересам государства. Это очень 
опасно, особенно учитывая то, что бизнес и власть в Украине не 
отделены друг от друга, а следовательно, Верховная Рада становится 
инструментом удовлетворения интересов крупного бизнеса. 

Сегодня все прекрасно понимают, что экономика в тени, что крупный 
капитал свои активы держит в оффшорных зонах, что там он платит налоги в 
десять раз меньше, чем платил бы здесь, создает зарубежные псевдофирмы, 
которые на льготных условиях якобы инвестируют в украинскую экономику 
в тех сферах, которые ему полезны, и это продолжается и продолжается 
дальше. Внешний признак такого состояния заключается хотя бы в том, что 
по улицам столицы беднейшей страны ездят самые богатые среди 
европейских столиц автомобили. Это означает, что наша экономика – в тени. 
Есть ли перспективы у государства с таким уровнем тенизации 
экономики? Заинтересованы ли крупные бизнесмены, которые сегодня и 
являются властью, в модернизации нашей экономики, переходе на высокие 
технологии? Им это невыгодно. Поэтому объективно возникает 
противоречие, тормоз в общественном развитии. Но, если бизнес будет 
отделен от власти, будут приниматься законы, которые развивают 
инициативу. 

Думаю, что обязательно нужно принять закон о выборах с 
открытыми партийными списками, чтобы политическая сила отвечала за 
своих представителей, а представитель этой силы отвечал перед 
избирателями. Такой проект я докладывал еще в 2002 году. И тогда все – 
коммунисты, националисты, «заедисты» – выступили против, потому что 
этот закон предусматривал ротацию партийных элит. Депутаты должны не 
назначаться партийным лидером, а избираться людьми. Сегодня также мало 
кто хочет «открытых списков». И все-таки мы вынуждены в той или иной 
форме перейти к такому закону. 

Итак, есть два направления решения проблемы: передача власти из 
центра на места под контроль громады и закон с открытыми 
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партийными списками. В этих условиях проблему нельзя будет решить 
моментально, но будет заложено соответствующую тенденцию, которая даст 
результат. И тогда в конце концов будет так, как во всем цивилизованном 
мире. Когда, находясь недавно в Лодзе на съезде «левицы», я спросил, 
сколько у них в парламенте бизнесменов, мне с удивлением ответили 
вопросом на вопрос: «А что им там делать?» Представьте, какой был бы 
ответ у нас. 

Впереди – сложная и длительная работа. Несомненно, вся эта ситуация 
так или иначе будет давить на президента и, понимая сложность и 
масштабность задач, стоящих перед Украиной и перед ним лично (в том 
числе за то, что сегодня Виктор Янукович замкнул все на себя), глава 
государства должен искать выход. Он вынужден будет работать на позитив, а 
если ему в этом будут мешать, увольнять тех, кто ему мешает. 

Мы переживаем непростые времена, но я верю в то, что в итоге все у 
нас будет хорошо. Вопрос один: когда? 

10.11.10 
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Из интервью газете «Сегодня» 
 

Экс-спикер ВР Александр Мороз: «Никакого кассетного скандала не 
было! Были записи, в которых содержалась правда об убийстве Георгия 
Гонгадзе. И все». 

Расскажите, пожалуйста, о том, когда, где и как Вы получили 
записи. А также, впервые встретились с Николаем Мельниченко. 

У меня в кабинете стоял правительственный телефон, который 
обеспечивает прямую связь первых лиц государства (в просторечье, его 
называют «сотка») и однажды (после исчезновения Гонгадзе) мне позвонил 
незнакомый человек. Мол, хочу с вами встретиться и поговорить о 
нарушениях в АП. Я отказался, поскольку был наслышан о провокациях 
подобного рода. Но на следующий день этот мужчина снова позвонил и 
сказал, что располагает информацией об исчезновении Георгия Гонгадзе. 
Естественно, судьба журналиста была мне не безразлична. Мы с Гией были 
хорошо знакомы. Кроме того, он  обращался ко мне за советом, когда за ним 
начала следить милиция (я тогда порекомендовал ему написать заявление в 
прокуратуру). Поэтому я решил встретиться с незнакомцем.  

 
Это был Николай Мельниченко? 
Да. По его просьбе я приехал вечером на Печерск. Он сел ко мне в 

машину и дал послушать фрагменты записей. Кстати, все эти события я 
подробно описал в 2001 году в своей брошюре «Хроника одного 
преступления (версии и факты)». Как говорится, по свежим следам. А сейчас, 
могу упустить какие-то моменты. 

 
Насторожил ли Вас тот факт, что, по словам Мельниченко, все 

записи в кабинете экс-президента Леонида Кучмы были сделаны 
обычным диктофоном? Возможно, вы вообще не знали о происхождении 
пленок? 

Технология подготовки записей меня не интересовала. Для меня было 
важно другое: действительно ли в кабинете главы государства велись эти 
записи? Поэтому я попросил Николая Мельниченко принести запись любого 
дня. Причем не фрагменты, а полную версию. А прослушав ее, оставил 
всякие сомнения в аутентичности пленок. Во-первых, потому, что лично знал 
персонажей, которые вели беседы в кабинете. Знал круг их интересов и 
манеру говорить. Во-вторых, потому, что содержание разговоров, их 
последовательность, ссылки на обстоятельства, происходившие, как 
говорится, в режиме реального времени, снимали любые сомнения. 
Например, такой факт. Я живу в Конче-Заспе и по утрам всегда бегаю. 
Занимался бегом и проживающий там же экс - глава МВД Юрий Федорович 
Кравченко. И однажды мы с ним встретились на пробежке. Поздоровались, и 
побежали дальше. А потом, уже прослушивая пленки, я услышал, как Юрий 
Федорович говорит Леониду Кучме, что вот, мол встретил утром Александра 
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Мороза… Так что пленки достоверные. Напомню, что впоследствии их 
аутентичность полностью подтвердили технические экспертизы. Как 
отечественные, так и зарубежные. 

Но все-таки речь шла о кабинете гаранта! По логике вещей, этот 
кабинет должен быть прекрасно защищен от шпионажа и прослушки … 

Это в теории. А я знал, как обстоят дела на практике. Поскольку 
кабинет председателя парламента (мой кабинет) также прослушивался. 
Причем во время моего второго избрания спикером разговоры не только 
прослушивались, но и публиковались в СМИ! О технологической стороне 
этих действий мне рассказывали те, кому поручали заниматься 
прослушиванием.  

 
Эти же люди, вероятно, помогли расшифровать и записи Николая 

Мельниченко? Ходили так же слухи, что к «расшифровке»  причастен 
ваш соратник по партии Николай Рудьковский… 

К спецслужбам мы не обращались. Николай, действительно, немного 
помогал. Запись была некачественная, а у него были знакомые специалисты, 
которые помогли ее «почистить». Но непосредственной расшифровкой 
занимался Юрий Луценко. Он тогда был секретарем Соцпартии (в частности, 
отвечал за информационную политику) и главным редактором газеты 
«Грани». Некоторые расшифровки сразу же публиковались в газете. 

   
Случайно ли, на ваш взгляд, после убийства останки журналиста 

были перевезены из Ракитнянского района (где и произошло 
преступление) в Таращанский? Проще говоря, в ваш избирательный 
округ… 

Конечно, не случайно! Уже в ноябре 2000-го один из верно 
прислуживающих Леониду Кучме телеведущих вопрошал с телеэкрана: «Это 
же у вас в округе нашли тело журналиста, Александр Александрович?». Вот 
именно, в моем округе! Причем поблизости от того места, где я регулярно 
бывал на встречах с местным активом партии социалистов. Так что все, как 
видим, было продумано, отслежено. Это был элемент технологии подготовки 
к планируемым досрочным выборам в парламент весной 2001 года. Кто эту 
технологию разрабатывал? Думаю, что экс-глава «наружки» МВД Алексей 
Пукач должен ответить правдиво на вопрос: кто и зачем распорядился 
перевезти останки? И тогда все станет ясно. 

 
Сейчас снова поползли слухи о том, что убийство Георгия 

Гонгадзе с последующим кассетным скандалом организовали 
социалисты … 

Я не удивляюсь: чем абсурднее, тем доступнее. Эти слухи распускают 
те, кто стремится уйти от ответственности за совершенное преступление. 
Только им может прийти в голову говорить такую ерунду! Ну, поймите же, 
не было никакого кассетного скандала! Были записи, в которых была  правда 
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о преступлении. И была власть, которая боялась признавать эту правду и 
делала все возможное, чтобы не допустить распространения этой 
информации. 

 
Муссировались слухи о том, что за убийством Георгия Гонгадзе и 

кассетным скандалом стояли иностранные спецслужбы. Мол, это была 
хорошо организованная провокация против экс-президента Леонида 
Кучмы…  

Это полная ерунда! Я уверен, что ни ФСБ, ни ЦРУ этим не 
занимались. Причиной трагедии скорее стала обычная бытовая история. 
Такая версия существует. Но вместо того, чтобы ее расследовать, все вдруг 
начали изучать какую-то сказку о провокации спецслужб против страны и 
президента. Проще говоря, власть, используя правоохранителей, пыталась 
всех обмануть, «замылить» всем глаза. Вот вам только один пример. Вскоре 
после того, как я сделал записи Мельниченко достоянием общественности, 
прокуратура приехала домой к Николаю Рудьковскому и начали вырезать 
дверной замок в его квартире. Я приехал туда, спросил у них: зачем вы это 
делаете? Вы же нарушаете права человека! Скажите, что вы ищете? Если 
записи, например, с генпрокурором, так мы их вам сейчас отдадим! Но они и 
слушать не стали. Ворвались в квартиру, посмотрели и, естественно, ничего 
не нашли.  

 
А что же они искали? 
Как выяснилось позже, средства для монтажа пленок. Чтобы получить 

подтверждение заведомо ложной версии о монтаже, то есть обосновать ложь. 
Но это только один пример.  

В целом же, постоянно возникали, какие - то обстоятельства, которые 
уводили расследование в сторону. Ведь не могли сами по себе врать, 
изворачиваясь перед общественностью и депутатами парламента, тогдашние 
Генпрокурор, министр внутренних дел  и другие должностные лица! Почему, 
например, следователь Львовской прокуратуры в протоколе допроса 
Леси Гонгадзе записал ложь о «долгах» Георгия, несмотря на то, что в 
ходе допроса он об этом даже не заикался? По чьему указанию в 
новогоднюю ночь руководство Минского УВД Киева ворвалось в квартиру 
судмедэксперта, чтобы  забрать у нее заграничный паспорт, дабы она перед 
зарубежными коллегами не сослалась на собственные выводы по поводу 
идентификации останков, найденных возле Таращи? Почему в Борисполе 
сотрудники СБУ обыскивали народных депутатов – членов 
следственной комиссии по делу Георгия Гонгадзе? Почему вдруг и без 
видимых оснований в 2000 году был отозван посол Грузии в Украине? И 
таких «почему» можно приводить десятки! Запутывало следствие и то 
обстоятельство, что все (и журналисты в том числе) смешивали два 
отдельных дела. Дело о происхождении записей и дело об убийстве Георгия 
Гонгадзе. Зачем, спрашивается? Причем первому вопросу уделялось 
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первостепенное внимание. А по второму ничего не делали. Только создавали 
видимость расследования. 

 
И все-таки давайте вернемся к мотивам убийства Георгия 

Гонгадзе. Вы говорите: это была обычная, бытовая история… 
Я допускаю такую версию, тем более что другие мотивы 

преступления отсутствуют. Г.Гонгадзе не был проблемой ни для власти, 
президента, ни тем более для государства. 

Правда, и здесь не все стыкуется. Обычно нормальные мужчины 
выясняют отношения на кулаках и расходятся. Но в данной ситуации было 
по-другому. Помните, фильм «Служебный роман»? Герой Мягкова, защищая 
доброе имя своей коллеги и приятельницы, ударил ее обидчика - 
Самохвалова. А тот затаил на него обиду и, выбрав удобный момент, «нанес 
удар» из-за угла. 

 
Вы кого имеете в виду? 
Басилашвили, разумеется. 
 
Но тогда получается, что Георгия Гонгадзе «заказали» из-за 

женщины?  
Для таких рассуждений надо иметь информацию. Я такой не 

располагаю, да ею и не интересовался. К тому же, говорю о версии, не мной 
придуманной. Тем более мое мнение здесь ничего не значит. Надо, чтобы 
следствие и суд дал ответы на все вопросы. Вот и все. 

 
Несколько месяцев назад Генеральная прокуратура назвала 

единственным заказчиком убийства журналиста экс-главу МВД Юрия 
Кравченко. Что Вы об этом скажете? 

Это формальный повод закрыть дело. Ну, зачем Юрию Кравченко 
понадобилось «заказывать» Георгия Гонгадзе? Зачем отдавать приказ о 
перевозе тела журналиста в Таращу? У него не было мотива! Более того, 
те, кто слушал записи, знают, что о Георгии Гонгадзе экс-министр впервые 
услышал в кабинете президента и не желал всем этим заниматься. Уходил от 
задания, думал, что все это забудется. Но Леониду Кучме снова и снова 
подкладывали материалы с «Украинской правды». Настраивали его против 
Георгия.  

 
Многие, кто хорошо знал бывшего главного милиционера страны, 

говорят о том, что по нему было видно: он загнан в угол…. 
Скорее всего, так. Когда он отчитывался в Верховной Раде по делу об 

исчезновении Георгия Гонгадзе, я ему с места напомнил о нашей встрече во 
время пробежки и о том, что впоследствии он рассказал об этом Леониду 
Кучме, что это было зафиксировано на пленках. После чего спросил его: так, 
что достоверные эти пленки или нет? Он ответил: экспертиза покажет. Он не 
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мог сказать правду. Но и лгать тоже не желал. Кстати, по некоторой 
информации за день до гибели Юрий Федорович добивался встречи с 
людьми, которые являются фигурантами дела журналиста. Но его не 
приняли.  

 
Вы верите в то, что Юрий Федорович мог уйти из жизни по 

доброй воле? 
Нет. Думаю, что ему «помогли». Власть любыми средствами пыталась 

скрыть свои преступления. Поэтому и уходили из жизни связанные с этим 
делом люди. В том числе и экс-сотрудник милиции Игорь Гончаров, главарь 
банды «Оборотней», который утверждал, что у него есть документы 
раскрывающие тайну гибели журналиста, и Валерий Малев (гендиректор 
«Укрспецэкспорта), который на записях в 2000-ом году обсуждает с 
Леонидом Кучмой возможность продажи системы "Кольчуга" в Ирак… 

 
В последние годы Николай Мельниченко проживает в Украине. 

Как Вы считаете, ведет ли он какую-то свою «игру»?  
Уверен, что Николай заинтересован в справедливом расследовании 

дела. А другие вопросы меня не волнуют. Они второстепенные. 
 
Много было слухов о том, что настоящим организатором записей 

в кабинете Президента являлся Борис Березовский. А Николай 
Мельниченко всего лишь его пешка. Что Вы на это скажите? 

Это глупость. Я слышал, что они встречались. Но уже после того, как 
я обнародовал записи в парламенте. Я никогда не интересовался 
подробностями этих встреч. 

 
Вы верите, что дело Гонгадзе полностью раскроют? 
Да. Ведь уже была попытка закрыть это дело. Не получилось: никто 

не поверил. И если сейчас власть попытается объявить ложную версию 
официальной, уровень доверия людей к этой власти резко упадет. А она 
этого, думаю, не хочет. Поэтому я верю, что рано или поздно все фигуранты 
дела о заказчиках убийства Георгия Гонгадзе дадут показания, после чего суд 
установит меру их ответственности за случившееся.   
 
 
 
          25.11.10 
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Из интервью УНИАН 
 

Александр Александрович, за полгода в Украине меняется 
конституционная реальность. Коалиция открывается не для фракций, а 
для всех желающих, решением КС одну Конституцию меняют на другую. 
Как Вам, автору Конституции - 96, позже – апологету конституционных 
изменений и поборнику парламентаризма было это наблюдать? Дайте 
свою оценку. 

Вы верите в Конституционную ассамблею, создание которой 
провозгласил Янукович? Вчера Янукович сказал, что предыдущий 
государственный строй не выдержал испытания кризисом... 

Дам немного более широкую оценку этих процессов. Издание Указа 
Президента о поддержке создания так называемой Конституционной 
ассамблеи завершает оформление намерений, которые декларируются 
некоторыми политиками уже длительное время. Характерно, что чаще всего 
такие идеи провозглашали те, кто занимал высокие государственные 
должности. Показательно также, что они притом якобы заботились о 
потребности обеспечить реализацию права народа как источника власти. 

Ни у кого нет сомнения, что о праве народа здесь не шла речь и 
мнением его никто не интересовался. Это и не удивительно, потому что 
граждане недовольны не содержанием норм Конституции, в частности 
их прав и свобод, а тем, что эти права не обеспечиваются государством. 
Отсюда закономерный вывод – не надо заниматься манипуляциями 
вокруг Конституции. Нужно сосредоточиться на тех проблемах, которые 
действительно беспокоят людей. Ведь Основной Закон не создает никаких 
препятствий для обеспечения людей работой, а наоборот обязывает власть 
гарантировать людям социальную защиту, пенсии, стипендии, медицинское 
обслуживание и безопасность... Так давайте этим и заниматься, а не 
придумывать какие-то причины, из-за чего конституционные нормы во 
многих случаях становятся формальностями, а Конституция не уважается 
гражданами. 

Понятно, что Основной Закон должен совершенствоваться постоянно, 
исходя из обстоятельств, которые складываются в результате развития 
государства и общества. В Конституции как раз и предусмотрен порядок 
внесения изменений (уточнений, поправок). Этому посвящен ее отдельный 
раздел XIII. Он изложен так, чтобы ограничивать соблазн неуравновешенных 
инициаторов. Предусмотрено, например, использование референдума 
относительно важнейших моментов государственного и общественного 
строя, прав и свобод граждан. И (!) содержания раздела ХІІІ. 

Похоже, что это как раз больше всего нервирует желающих играть с 
Конституцией. Почему такой вывод? 

Конституция не предусматривает никаких ассамблей. Кстати, в 
украинском лексиконе слово «ассамблея» касается лишь как определение 
общих собраний какой-то международной организации (Генеральная 
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ассамблея ООН, Парламентская ассамблея Совета Европы и тому подобное). 
Неточная дефиниция ориентирует на обманчивую логику действий. И 
действительно, в комментариях инициаторов «ассамблеи» (а дискуссии по 
этому поводу в различных «центрах», «лабораториях» ведутся уже не первый 
год, не Л.Кравчук инициатор идеи) предусматриваются различные варианты, 
как «ассамблеей» заменить парламент. Там и референдум о необходимости 
новой Конституции, и референдум об изменении содержания ее ХІІІ раздела, 
и о возможности самой «ассамблеей» принимать новый Основной Закон, и 
даже о том, что ее инициативы не стоит анализировать в Конституционном 
Суде. А почему? Потому что все, мол, политизировано: парламент, КС, 
правительство... А «ассамблея» будет состоять из «святых», которые 
политикой не занимаются, не занимались и обязуются (!) позже не 
заниматься, на государственную службу не устраиваться и тому подобное. 
Последнее – нарушение конституционного права гражданина – в расчет не 
берется. 

Аналитики из «центров» и «лабораторий», не имея, похоже, 
собственных аргументов, ссылаются на опыт бывших стран Восточной 
Европы, на Италию, Португалию, Венесуэлу, Индию... Говорят при том о 
реализации учредительного права народа путем проведения Учредительного 
Собрания, которое утверждает Основной Закон. Правильно пишут. Так было. 
Но во всех случаях – при становлении новых государств или нового 
общественного строя. В Индии – после ее колониального состояния, в 
Италии и Португалии – при переходе от фашистской диктатуры к 
демократии, в Румынии, Болгарии - при смене социалистического на 
капиталистический строй, в Бельгии, США, Норвегии и других странах – при 
приеме вообще первого закона, который был началом государственности. 

А что начинаем мы? Мы, за 20 лет существования государства, 
начинаем демонстрировать сомнение в том, что она «ще не вмерла»? Да нет, 
она жива и была бы здоровее, если бы на ее организме не заводились 
различные образования с сомнительными функциями. 

Повторим еще раз, симптоматично, что спекуляции вокруг Основного 
Закона всегда велись в Украине чиновниками. Сначала Л.Кучма, 
поддержанный Л.Кравчуком и И.Плющом, выбил у парламента право 
правительства (вдуматься!) писать законы в виде декретов. Против такой 
авантюры со мной выступило лишь 12 депутатов. Развал экономики, 
разграбление богатств страны – одно из последствий той авантюры. 
Впоследствии Л.Кучма, став президентом, по всему миру жаловался, что у 
него нет права распустить парламент, что тот должен быть двухпалатным и 
еще немало пустых новаций. Эстафету недовольства принял В.Ющенко, 
который, чтобы стать президентом, поддержал первый шаг к европейской 
модели управления, а после избрания сразу включился в борьбу за отмену 
изменений. Именно ради этого была неконституционная затея с выборами – 
2007, мошенничество с голосами относительно противников 
конституционного реванша – социалистов. Впоследствии личная ссора 
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президента с премьером свела конституционные предписания до фигового 
листка. Однако, они имеют теперь удовольствие: есть Конституция – 1996. 
Пусть с незаконным решением КС и бездеятельным в этом отношении 
парламентом, но... есть. В.Ющенко и Ю.Тимошенко должны быть довольны. 

Казалось, должен был бы быть довольным и В.Янукович. Никто же не 
подумает даже, что у него не хватает полномочий для власти или нет умения 
держать ее в руках. «Умение» уже продемонстрировано. 

В чем же дело? Почему такой бурный всплеск конституционных 
инициатив, да еще и в далеко не подходящий момент? Не стоит ссылаться на 
банальность по поводу попытки закрыть социально-экономические 
проблемы политическим шоу вокруг Основного Закона. Для того при 
необходимости инструментов хватило бы. Не хочу делать домыслы, но 
надеюсь, что В.Янукович внимательно проанализирует КТО и ПОЧЕМУ 
добивается разгорания конституционного скандала. И каких последствий, в 
том числе для самого президента, можно ожидать. 

Возможно, «ходоки к президенту» набросали ему доказательств 
относительно необходимости изменений. Вполне такое допускаю, тем более 
на пути Украины в Европу надо «Европу» создавать в Украине. А для этого 
правовая система должна быть адаптирована к европейской. Такая 
работа начата в конце 2004-го, кстати, при поддержке В.Януковича. И если 
бы не регрессивные решения КС, нужно было бы лишь изменить некоторые 
статьи относительно самоуправления, судебной системы, прокуратуры. 

В любом случае менять кое-что в Конституции следует. Тогда в чем 
проблема? Президент – субъект законодательной инициативы. Он имеет 
конституционное право создавать рабочие группы, комиссии и тому 
подобное. Достаточно его распоряжения, чтобы без определения статуса 
надуманного лишнего органа, без политизации, профессионально и 
качественно, пусть бы и под надежным руководством Л.Кравчука, группа 
подготовила необходимые предложения. А дальше – как определено в 
Конституции. Если нужно – то и через референдум. А обеспечение 
обсуждения, экспертизы, гласность... Это дело технологии. 

Делая это, следует позаботиться о соответствии «духу и букве» 
Конституции. По этому поводу некоторые юристы могут зайти далеко, 
увлекаясь «духом», обвиняя других в юридическом невежестве. Но, как 
говорится в русской, немного перефразованной поговорке «на нюх и цвет 
товарищей нет». Одному из новой редакции будет тянуть европейской 
«Шанелью № 5», другому – нужником диктатуры. Конституция, при ее 
всеохватной роли и обобщенном утверждении статуса правового 
государства, остается притом абсолютно конкретной вещью. Только в таком 
виде она пригодна к своей исключительной функции. 

Иметь надо в виду, что использование инструмента «ассамблеи» 
требует сначала изменений в разделе ХІІІ Конституции, а их можно ввести 
только референдумом. Референдумом о... «ассамблее». Разве это на здоровую 
голову придумано? И зачем это, в частности, Л.Кравчуку и В.Януковичу? 



254 
 

Чтобы под «асамблейные» вопросы нацеплять другие, рассорить людей, 
потерять государство? 

Мной предлагается путь кратчайший, самый эффективный. И, главное, 
конституционный. 

В очередной раз повторю, беды Украины не в Конституции, а в 
несоблюдении его норм. 
 

А если бы Вы пошли с пленками [о Гонгадзе] к Кучме, если бы 
раскрыли карты? Могло быть, что власть имела бы импульс к 
самоочищению, а Украина эволюционный путь демократизации? 

Интересно. Расскажите, как это выглядело бы. Политика – не игра в 
карты. Тем более жульничать... Это не мое. Даже в картах. А потом в душе 
всю жизнь носить: «Извини, Гиви, тебя убили, чтобы... демократия 
развивалась»? Преступление уравновешивается наказанием. Так строятся 
общественные отношения. Этим торговать нельзя. Особенно, когда цена – 
жизнь человека. 

Еще один пример. Я встретился с Л.Кучмой. Так и так, есть 
информация, что в Америке разгорится скандал относительно «Кольчуг». 
Надо его не допустить. Есть возможность. 

- А – а, это то, что одевать? – сыграл умника мой собеседник. 
- Извините, тогда не о чем говорить. 
«Кольчуги» в Ираке нашли. При встрече спросил об этом Олбрайт*. 

Она деликатно промолчала. Видно, был на то время в чем-то интерес выше, 
чем дело о незаконной торговле оружием. 

 
Извините, все эти вопросы диктуются горьким признанием, что 

полуавторитаризм Януковича первого года значительно хуже 
полуавторитаризма Кучмы его десятого года. 

Мы (общество в целом) часто умны задним числом. Надо было 
поддержать социалистов. Возможностей было много за 20 лет. Не 
произошло. Да и журналисты часто молчали там, где молчать нельзя, или 
выбирали удобную позицию. Разве не так? Разве не видно, что удаление 
социалистов на протяжении по крайней мере двух последних лет из 
информационного пространства, - это установка. А мы же все якобы за 
свободу слова, за демократию. 

 
Семья Кучмы думает, что кассетный скандал заказан другим 

государством. Некоторые журналисты думают, что кассетный скандал 
заказан другим государством. Правда, Кучма и журналисты обвиняют 
не одно и то же, а разные государства. Вы предполагаете, что Георгия 
могли убить под пленки? 

 
__________________________ 
* Бывший госсекретарь США, впоследствии – директор института демократии. 
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Здесь не надо ничего предполагать, поскольку следствие якобы 
проведено и никаких «следов» иностранных государств не обнаружено. 
Вообще, о таком стыдно говорить, люди то у нас не приматы. Не надо их 
обижать пропагандой идиотических версий. 

Может, продолжим тему? А какое государство «заказало» 
криворожскую провокацию, и почему человек – Сергей Иванченко – 
невинно провел 5 лет за решеткой? Почему президент лично чуть ли не 
ежедневно контролировал то следствие?  

А почему не расследованы до конца убийства Малева, Гетьмана, 
Черновола..., отравление Ющенко, «подвиги» Лозинского? Это тоже «следы» 
иностранных государств, или все-таки их «агенты» в нашей обуви? Правда, 
где она теперь «наша...». 

 
 

23.02.2011 г 
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Ответы журналистам «Обозревателя» 
 
Александр Александрович, Вас называют «крестным отцом» 

политической реформы. Как Вы относитесь к возвращению, учитывая 
решение КС, к Основному закону образца 1996 года?  

Система правоотношений в государстве регулируется Конституцией. 
При этом Основной закон может подвергаться уточнениям, дополнениям, 
изменениям, если общественная практика подтверждает необходимость 
такой коррекции. Подтверждает объективной потребностью. Делаю такое 
подчеркивание относительно объективных потребностей, потому что нормы 
Конституции должны действовать автоматически, независимо от того, 
нравятся они кому или нет. А когда эти нормы вредят практике, тормозят 
какой-то, необходимый обществу процесс, тогда инициативно готовится 
закон об изменениях и по процедуре, определенной в самой Конституции, 
вносятся изменения. 

Когда в 1996 году мы готовили текст закона, на процедуру изменений 
обращалось особое внимание, законодатель страховал Основной закон от 
субъективного вмешательства. Оно же чувствовалось при различных 
властных комбинациях, но до определенного времени пределы 
конституционных норм в целом не нарушались. Первым принципиальным 
нарушением было все, что касалось указов Виктора Ющенко 
относительно досрочного прекращения полномочий парламента. Об этом 
было достаточно публикаций, повторять аргументы не стоит. Упомяну лишь, 
что подписанием (и мной) некоторых документов, в том числе относительно 
возможности выборов 2007 года Ющенко была создана дополнительная 
возможность вернуться своими действиями в конституционное поле. 
Подстрекнула ли его Юлия Тимошенко, или другие, или руководствуясь 
собственными расчетами, он не воспользовался созданной возможностью. 
Как теперь он оценивает последствия, видимо, никого не интересует. Но то, 
что потасовка 2006 – 2007 годов начала кампанию уничижения Конституции, 
несомненно. 

С 1996 по 2004 год отношения между институтами власти показали, 
что чрезмерная концентрация власти в руках президента вредит 
интересам государства, что место органов самоуправления сведено к ширме 
для администрирования, а роль народа, как источника власти, вообще 
уничтожена из-за возможности админресурса. В любом случае система 
отношений была искусственно приближена больше к опричничеству времен 
Ивана Грозного, чем к европейским стандартам демократии. 

Предвидя такие перекосы, мы еще до принятия Конституции в своем 
варианте предлагали содержание норм, которые позже, в 2004 году стали 
утвержденными изменениями. 

Разговоры о «заговоре» Мороза с Кучмой (Медведчуком) – известно 
чья выдумка. Чего хотел Леонид Кучма, показал организованный им 
референдум в 2000 году. Он хотел диктатуры «под себя». Не получилось. 
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Изменения 2004 года – первый этап реформы. Так, Виктор Ющенко 
и его сторонники выбирали: либо изменения в Конституцию и европейская 
модель управления, или он – не президент. Перевесил первый, 
предложенный мной (и им подписанный в соглашении) аргумент. Он этого 
варианта не хотел и после избрания все делал, чтобы вернуться к 
предыдущему содержанию Основного закона. Того же, но по другим, тоже 
личным причинам, добивалась Юлия Тимошенко. Сегодня они имеют 
вожделенный вариант. 

Прошлогодние выводы Конституционного Суда и их реализация – 
пример грубого нарушения Конституции. Как высшая инстанция 
конституционного судопроизводства КС себя перечеркнул. Я не раз 
предостерегал, что нельзя переходить грань допустимого. Обращался по 
этому поводу с открытым письмом к Президенту. Но он (и парламент) 
выполнили неконституционное решение КС. Такая действительность. 

 
24.02.11 
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Из интервью газете «ГОЛОС УКРАИНЫ» 
 
Александр Александрович, Акт провозглашения независимости и 

Декларация имели одну логику развития. Кто был инициатором Акта? 
Перед тем, как рассматривать процедурные моменты, другие детали, 

надо сказать о принципиальных вещах. Они могут показаться некоторым 
патриотам сомнительными, но объективность важнее персональных желаний. 

Отдадим должное тем украинцам, которые долгое время выступали за 
независимость государства. С уважением вспомним и тех депутатов, чья 
позиция в этом отношении была последовательной (Л.Скорик, Л.Лукьяненко, 
С.Хмара, В.Чорновил, М.Горынь и другие). Они восстанавливали в 
общественном сознании слово «суверенитет», поднимали его из забвения.  

Но независимость Украине, как и всем другим субъектам Союза, 
досталась «благодаря» действиям непутевого руководства СССР и 
Коммунистической партии, которое или не доросло до руководства 
государством, задач по его реформированию, или работало по чужим 
установкам. Скорее, одно и второе одновременно. 

В этом материале не место историческому исследованию о причинах 
разрушения Союза ССР. Достаточно сказать, что в конце осуществился факт 
обретения независимости, и этот факт следует считать объективностью, или 
объективной закономерностью. Сегодня в том уже нет принципиальной 
разницы. 

Текст Акта о независимости, насколько мне известно, готовили 
М.Горынь, Л.Лукьяненко, Д.Павлычко. Они заблаговременно согласовали 
его с Л.Кравчуком. Не было нужды проявлять здесь особую инициативу. 
Такие документы уже ранее принимали в Прибалтике. А 24 августа 
практически все депутаты собирались на заседание с убеждением о том, что 
надо немедленно отстраниться от царских игр в Москве, от грызни между 
Б.Ельциным и М.Горбачевым. Все это приелось и могло трагически 
закончиться для народа. 

 
Вы входили в группу, которая готовила документ, в чем были 

основные разногласия между участниками? 
С основным содержанием документа никаких разногласий не было. 

Когда мы вышли из кабинета Председателя ВР, я предложил коллегам 
исключить из преамбулы слова особой благодарности Б.Ельцину. 
Мотивация моя сводилась к тому, что речь идет об основополагающем 
государственном документе и не стоит его умельчать таким образом. 
Предложение было воспринято без возражений. 

 
В то время, как в России 19 августа 1991 года произошел путч, в 

Украине, к счастью, кровь не пролилась, но все держалось на волоске. 
Объединились депутаты разных политических взглядов. Как 
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происходил поиск компромисса? Что вы чувствовали в тот момент? В 
частности, и после того как была принята Декларация? 

Именно события в Москве способствовали консолидации украинского 
парламента. Так называемый путч был фарсом, это чувствовали все 
депутаты. Ведь нельзя было всерьез воспринимать информацию о том, что в 
Центре сделано переворот, в результате которого высшие чиновники... 
заняли свои же властные места. Что «изолированный» (кем? где? зачем?) в 
Форосе президент СССР не может с отдыха вернуться в Москву. 

По этому поводу утром 20.08.91 г., подготовив проект заявления ЦК 
Компартии Украины о неприятии комедии и дистанцировании от интриги в 
Москве, я зашел к руководству ЦК. К заявлению добавил свои соображения 
об участии в заговоре М.Горбачева. Была надежда вывести из под удара и 
шельмования ни в чем не повинных три миллиона коммунистов. К 
сожалению, руководство ЦК не сработало. А в Казахстане сделали 
правильно. Возможно, и поэтому у них сегодня другие результаты. 

Декларация же принималась на год раньше. Над ней, как основой 
будущей Конституции, работа шла много недель. Сначала депутаты к этому 
относились с недоверием. Впоследствии, когда путаная политика Москвы и 
затея с новым Союзным договором стала предметом дискуссии в обществе и 
когда спровоцированные столкновения в Тбилиси, Нагорном Карабахе, Риге 
стали реальностью, когда в результате интриг и полного безвластия начала 
проливаться кровь, над содержанием Декларации работа началась 
тщательная. Однако, легкому принятию Декларации тоже способствовала 
инициатива российских коллег. За месяц до нас там была принята 
Декларация о суверенитете РФ. Умышленно об этом напоминаю, потому 
что у части российских ура-патриотов иногда возникает недоумение по 
поводу появления суверенности Украины. Не удивляйтесь, вы же и Россию 
пытались отделить. Это совпало с нашими намерениями. 

 
Акт независимости прежде всего провозглашает: «...учитывая 

смертельную опасность, нависшую над Украиной в связи с 
государственным переворотом в СССР 19 августа 1991 года», а уже 
потом «продолжая тысячелетнюю традицию».... То есть тот 
государственный мятеж стал поводом для провозглашения Акта? Если 
бы его не было, насколько бы  отсрочился тот памятный день? 

Надо четко осознавать, что Декларация и Акт были шагами к созданию 
государства и управления, присущего государству. Мы имели до того 
союзное государство, механизмом функционирования которого была 
компартия. Решениями руководства партии она была отстранена от 
управления (впоследствии распущена М.Горбачевым), от основной – так 
складывалось десятилетиями – функции. Нужно было найти другие формы 
функционирования государства, беря за основу опыт демократий, в 
частности разделение властей. Это произошло бы обязательно. 
Количественные перемены накопились настолько, что в новое качество они 
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превратились бы неотвратимо, тем более что общество не способно 
существовать в ситуации сплошной анархии. 19 августа – лишь 
катализатор превращения количества в качество. 

 
Можно ли было отстоять независимость без травмирования 

хозяйственных связей с бывшими республиками СССР? 
Конечно, можно бы и следовало. Надо было садиться за работу над 

новым Союзным договором, как формулой независимости. Ситуация 
позволяла полностью отстоять суверенные права, не разрушая того, что 
нужно всем сообща, не теряя того, что было и нашим: активы, вклады, 
собственность, имущество дипломатических миссий, энергокомплекс, 
транспортная и транзитная сети... 

Нет, мы «побили горшки», а потом приуныли. Но ведь государство – не 
детская площадка. 

 
Считаете ли Вы ошибкой отказ Украины от ядерного оружия? 
В тех условиях, что создались, содержать ядерное оружие Украина не 

могла. Другое дело, что и отдавать его так бездарно (да еще и незаконно) 
нельзя было.  

 
На торжественном собрании, посвященном третьей годовщине со 

дня провозглашения независимости Украины, Вы заявили: « И 
Президент, и Верховная Рада, и правительство не отступят от 
обещанного: государство должно найти способ возвращения народу того, 
что мягко говоря, забрало в течение последних лет»... Как вы думаете, 
почему государство так и не компенсировало гражданам Украины 
обесцененные денежные сбережения в учреждениях Сбербанка? 

Потому, что сбережения обесценены. Они не складываются в сундук, а 
находятся все время в обороте. Когда функционирует экономика, то часть 
денег, которые обеспечивают экономику, можно отвлекать на возврат 
сбережений. А когда экономика разрушена, денег свободных нет. Если и 
появляются, то они «нарисованные», эмиссионные, за которыми ничего нет, 
поэтому и купить за них ничего нельзя. А чтобы возвращать стоимостные 
сбережения, нужно было действовать так, как предусмотрено в принятом 
по моей инициативе законе. Как я предлагал от имени социалистов, 
осуществлять приватизацию. На то и надеялся, делая упомянутый Вами 
доклад, поверив в такие же намерения президента. Оказалось, он 
ориентировался иначе.  

 
Стратегические ориентиры, которые из года в год появляются в 

политических программах и декларациях: реформы, формирования 
эффективной национальной экономики, разработка и внедрение 
современных технологий, приближение жизненного уровня граждан 
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Украины к стандартам экономически развитых стран... в основном так 
и остались на бумаге. Почему, как вы думаете?  

Так случилось потому, что под влиянием исполнительной власти, 
подчиненной президенту, прислуживающих ему депутатов из 
псевдопатриотических политических сил, при индифферентности, 
легковерности и, простите, продажности части избирателей, под влиянием 
зависимых СМИ, в Украине сложилось криминально-олигархическое 
государство, в котором бизнес, власть и (фактически) криминал 
действуют заодно. Понятное дело – не в интересах народа.  

В том вся причина. Я не раз предлагал другой путь развития 
государства. Наверное, был неубедительным. К сожалению. Люди выбирали 
то, что есть. 

 
Вы руководили парламентом в 1996 году, когда 28 июня была 

принята Конституция. Тогда даже лично уговаривали парламентариев 
присоединиться к принятию Основного Закона. «У нас с вами только 
два пути, - шутили Вы. – Или в ЗАГС, или в прокуратуру». Почему так 
долго нарабатывали документ? К какой форме правления Вы больше 
склоняетесь парламентско-президентской или президентско-
парламентской? 

Документ принимался серьезный. Над ним велась длительная работа. 
Конституция – общественный компромисс с ориентирами на будущее. 
Компромисса нужно было достичь. Это требовало времени. Президент 
стремился к диктатуре. Пришлось принимать Основной Закон вопреки 
желанию и усилиям президента. Но так, как и предусматривалось законом, 
без фиґлярства. Кстати, в пределах бывшего СССР только в Украине, кроме 
прибалтов, Конституцию разрабатывали и принимали по законной 
процедуре. 

Глубоко убежден, что нынешней Украине нужна парламентско-
президентская форма правления с сильным самоуправлением. Поворот 
к авторитаризму, который произошел в последнее время, – грубая 
стратегическая ошибка, совершенная не без воли нынешнего президента. 
Думаю, он в этом уже и сам убеждается. Если нет, убедится впоследствии. 

 
В 1995 году вы говорили об ослаблении авторитета всех ветвей 

власти, несовершенстве законодательства и правовом нигилизме.... Все 
это осталось. Что должно произойти, чтобы лед тронулся? 

Чтобы лед тронулся, нужно изменить систему власти и ее 
персональный состав. Начинать следует с изменения избирательной системы, 
вводя пропорциональную, с открытыми партийными списками, связывая 
взаимной ответственностью народ и власть. 

Предлагал это я девять (!) лет назад. Кроме социалистов, не 
согласились все – от националистов до коммунистов. Имеем, что имеем, так 
сказать. 
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Какой вектор внешней политики приемлемый на сегодня? Не 
утратила ли Украина время стать мощным региональным лидером? 

Не надо тешить себя иллюзиями о региональном лидерстве. Мы – 
зависимая от всех страна, которая ускоренно теряет свой экономический, 
трудовой и интеллектуальный потенциал. Изменить ситуацию можно только 
путем осуществления абсолютно прагматичной политики, в центре которой 
будет человек: его работа, доход, охрана здоровья, возможность учиться и 
жилье. И, конечно, если земля останется собственностью украинского 
народа. 

Лишь тогда у людей появится перспектива, они не будут бояться 
завтрашнего дня, не побегут на унизительные заработки. 

Лозунг социалистов «Построим Европу в Украине!», провозглашен 
в 1999-м году, сегодня много кто повторяет. Не знаю, какой смысл в него 
вкладывают другие. Мы же тогда и теперь призываем не заниматься 
мантрами вроде «идем в ЕС» или в другой союз. Никуда не надо идти, нас 
там никто не ждет. Надо в своих внешнеполитических ориентирах исходить 
из интересов Украины, наших граждан. Если есть выгодная перспектива для 
занятости людей, развертывания современных производств, внешнеторгового 
баланса, то надо заключать соответствующие соглашения и выполнять их. 
Мир перестраивается, возникают новые центры развития, обостряются 
противоречия на базе финансовой системы, источников энергии, 
миграционной политики и демографической ситуации, продовольственной 
безопасности. Не видеть этого, продолжать заниматься политическим 
шаманством и одновременно выстраивать экономическую политику ради 
суперприбылей десятка-двух семей...- это путь в никуда, а не к лидерству. Да 
и те, кто с такой политики сегодня снимают сливки, уничтожая основу – 
производственный потенциал страны, тоже прогорят при очередном 
катаклизме. Неужели, например, мы не видим, что в мировой перестройке 
нас просто обходят стороной: и Россия, и Китай и Индия, а Европе нужна 
только наша дешевая рабочая сила. Для этого они давно сделали бы 
безвизовый режим в отношении Украины (это их интерес!), если бы не 
боялись наплыва транзитных мигрантов, потока наркотиков, терроризма и 
тому подобное. Нам осталось еще превратить землю в товар и поставить 
точку в истории Украины. Напоминаю об этом тем «патриотам» из Руха, 
Народной партии, НДП и проч., которые в 2001г. мошенническим способом 
протягивали Земельный Кодекс. Тем, кто сегодня навязывает товарный 
статус земли. 

Сделаем нормальную Украину, тогда и Европа, и весь мир придут к 
нам. 

 
Александр Александрович, Вы в водовороте политических 

событий с первых дней создания новой Украины, когда вам было 
интереснее всего, а когда тяжелее всего работать? 
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Всегда было интересно. И всегда – трудно, потому что не кривил 
душой и не прятался за чужими спинами. 

 
Какие бы Вы выделили ошибки и наибольшие достижения 

Украины? Чем мы можем гордиться? 
Самая большая ошибка – сочетание бизнеса и власти и не 

нахождение общей политической линии, которая бы объединила всех 
неравнодушных, не рвала Украину искусственно, надуманно, необоснованно 
по восточно-западным векторам. Тем более что такая, как сейчас, Украина 
ни там, ни там не нужна как партнер. 

Гордиться можно тем, что Украина все-таки есть. Что наш, обманутый 
политиками и псевдополитиками народ еще сохраняет достоинство, хочет 
лучшей жизни и все еще понемногу надеется на лучшее будущее. 

Построим его. Я верю. 
 

01.04.11 
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        *         *         * 
  А ми такі: ні кроку без пророка, - 
  Вказующої царської руки. 
  І хоч в той бік не дивимося нівроку, 
  Бо й нащо нам така-сяка морока, 
  Та знов Мойсея ждем віки й роки. 
  Бо так воно написано: страждати, 
  На долю плакатись, що Бог її не дав, 
  Де нас нема – добра собі шукати, 
  Сусідами лихими прикриватись, 
  Неправдою. 
                    А правду хто продав? 
  Хто заважав об’єднувать уділи, 
  Плече в плече згуртовувать полки? 
  Гострить шаблі (але щоб цілим миром), 
  Зійтись на волі, на землі, на вірі, 
  А не у межі забивать кілки? 
  А хто покірно в ярма сунув шию, 
  Своїх цурався за звертання «пан», 
  Коли із них тягли останні жили? 
  Хто з вольності козацької накинув 
  Кавказу вільному невільничий аркан? 
  Ми все святі, нещасні й непорочні, 
  Однак ніяк не можемо збагнуть, 
  Що правді слід дивитися ув очі, 
  Що коли долі кращої ми хочем, 
  То треба про святенництво забуть. 
  І не лизать маріїнські паркети 
  З словами: «Досить! Царствіє прийшло!», 
  А всім: і президентам, і поетам, 
  І трударям без звань і еполетів –  
  Згуртовувати місто і село 
  На труд тяжкий – від небуття спасіння. 
  Бо далі нікуди – за нами не Москва. 
  Творімо в серці кожнім Україну, 
  Лукавство слів неправедних відкинем – 
  Пророчі лише праведні слова! 
  Свої гріхи розділить батько з сином, 
  Бо в нас історія одна: складна й проста. 
  За все в одвіті лише ми – єдині. 
  Щоб стала європейською Вкраїна, 
  Їй треба українською ще стать! 
        

Александр МОРОЗ 
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Из интервью «Интерфаксу» 
 
Оценка выступления Януковича в парламенте, стратегии 

развития? 
Понимаю, что выступать перед народом (пусть и через парламент) 

руководителю государства всегда непросто. Еще более непросто обращаться 
в далеко не лучшие времена. 

Понимаю, что мало кто анализирует различные тексты такого 
содержания. Себя же отношу к той, меньшей, части людей, которая к анализу 
не безразлична. Так вот, послание вызывает недоумение. Удивление, что, 
имея в аппарате сотни специалистов, некому было хотя бы поинтересоваться: 
а что же Президент говорил год назад в подобном послании? 
Поинтересоваться и «связать» оба документа. Людям мало знать, что опять 
на перспективу предполагает руководитель государства. Интересно знать, 
что удалось сделать из того, что предполагалось годом раньше? Чтобы по 
крайней мере не повторять не определенную во времени перспективу по 
борьбе с коррупцией, видение гуманистического развития общества 
(слушателям полезно, наверное, знать, что конкретно это предусматривает), 
по конкурентоспособности экономики, инвестиционному климату и 
инновационной политике, реформированию Вооруженных Сил, жилищно-
коммунальной сфере, отношениям с РФ, ЕС и США, непрестижности 
профессии учителя и т.д. Это говорилось и годом ранее. Темы важные, по 
некоторым давались поручения, принимались конкретные обязательства. В 
послании полезно ссылаться на результаты, чтобы подтверждать 
определенность и последовательность выбранной линии развития. 

В прошлом году Президент не только проникался состоянием, но и 
давал гарантии укрепить самоуправление (пакет законов обещалось 
принять до конца 2010 г.). Собирался реформировать с пользой для людей 
систему образования и здравоохранения, пенсионную и налоговую системы и 
– менее конкретно – обеспечить уровень жизни как «общества среднего 
класса», реализовать европейский выбор. Обещал позаботиться о новой 
инфраструктуре производства, рабочих местах, об исчерпанности экспортно-
сырьевой модели экономики и ее изменение чтобы реализовать 
конкурентные преимущества (?) нашей экономики... Еще о многих 
интересных и, очевидно, полезных вещах. Так что изменилось? Как войти 
в «двадцатку» лучших в мире, не вспоминаем. Сегодня это лишь 
хорошее пожелание, иллюзия. Но что сделано для развития энергетики, для 
изменения политики заимствований, искоренения проблем несвоевременного 
возврата НДС, уменьшения количества тех, кто за чертой бедности, порядка 
регулирования тарифов в ЖКХ (это люди как раз чувствуют)? Что сделано 
для совершенствования рынков угля и газа, тепловой санации школ, больниц, 
дошкольных учреждений, модернизации профтехобразования?.. 

Что, те, кто готовил послание, забыли о сказанном годом ранее? А 
может, не все удалось? Тогда почему? Кто виноват, какие меры приняты и 
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как будет исправляться ситуация? Ведь позиция Президента 
«последовательная», и, люди надеются, последовательная не только на 
словах. 

В Украине сложилась далеко не лучшая традиция с посланиями 
президентов. Провозглашаются настолько общие предпосылки (например, о 
потенциале Украины – это повторяется уже 20 лет), ссылаясь на них, 
можно делать любые повороты, а потом доказывать, что они соответствуют 
содержанию послания. Такого значения документ должен быть конкретным, 
чтобы не затуманивать голову каждому дефинициями вроде «конкурентной 
(?) государственной власти», «сбалансированной представительной 
демократии» (видимо, такое «сбалансирование» избиратели видели во время 
прошлых местных выборов), «эффективного государственного 
менеджмента», «обновления политической системы» (это о чем?), «интерес 
гражданина инвестировать в будущее» (которого гражданина и в какое 
будущее – в новые «Элита-Центры», в пенсии, фонды страховщиков или речь 
идет о чем-то другом?)... 

Как такие определения можно анализировать через год – два, с точки 
зрения результативности? 

Вообще, на мой взгляд, лексика послания должна быть предельно 
проста, понятна всем, без специфических научных и тем более 
научноподобных определений. Ведь главу государства слышит каждый и 
оценивает не по изысканности фраз, а по тому, что за фразой стоит или 
ожидается в жизни каждого. 

В чем власть последовательна, то это в реформах, которые угрожают 
уничтожению Украины и в ней – верховенства права. Глава государства 
вновь настаивает на товарном статусе земли, хотя уже нынешняя 
украинская практика и мировой опыт убеждают, что этого делать никак 
нельзя! Кто навязывает Президенту эту авантюру, хотя еще совсем 
недавно он (и правильно!) называл такое дело мошенничеством? Что 
дало государству незаконное изменение Конституции Конституционным 
Судом? Что это изменение дало гражданам, институтам власти, в частности, 
Президенту, достижению тех целей, которые провозглашает В.Янукович? 

Мое мнение – ничего полезного. Возможно, я ошибаюсь, но и 
аргументов относительно этого в послании не прозвучало. К сожалению. 

 
Вопрос о земле: почему президент предлагает снять мораторий, 

чем чреват рынок земли, почему так быстро надо проводить реформу 
земельного рынка?  

1. В парламенте 23.03.11 проведены слушания «Земля в украинской 
судьбе: ситуация в земельной сфере, законодательное обеспечение 
земельных отношений и практика его реализации». 

Несмотря на широкую тему, дискуссия свелась в основном к ключевой 
проблеме – может или нет земля продаваться. Отвечая на этот главный 
вопрос, участники дискуссии были практически единодушны – земля 
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сельскохозяйственного назначения не может быть товаром. С 25 
выступающих об этом четко заявил 21 оратор. Двое свою позицию 
обусловили различными дополнениями, двое ученых (как всегда) 
высказались вроде «надо что-то делать». 

Доклад МинАПК в этом смысле ориентирована на позицию 
президента: «...если земля не будет иметь цены и не будет продаваться, тогда 
смысл земельной реформы теряется. То, что не будет иметь цены, не 
можно пустить в оборот»*. Однако доклад заместителя Министра 
Н.Безуглого (как и председателя парламентского комитета), сводился в 
основном к изложению информационно-аналитических материалов, которые 
трудно было считать доказательной базой для утверждения товарного 
статуса земли. Поэтому докладчик делал акцент на проекте закона о рынке 
земли, содержание которого пока что неизвестно ни участникам слушаний, 
ни депутатам. Понятна только основная цель проекта – определение 
правовых и экономических основ рыночного оборота земельных участков 
сельскохозяйственного назначения, как шаг к снятию моратория на 
куплю-продажу. 

Вспоминая о слушаниях в любой аудитории, можно убедительно 
ссылаться на то, что и фермеры, и руководители успешных хозяйств, и 
представители различных аграрных ассоциаций, объединений, союзов... 
практически единогласно заявляют о недопустимости превращения 
земли в товар. 

Содержание информационно-аналитического материала, 
направленного участникам слушаний с сопроводительным письмом 
Н.Азарова, наводит на определенные размышления и в целом подтверждает 
правильность позиции социалистов на протяжении всех лет преступных 
преобразований в аграрной сфере. В докладах вспоминали о масштабах 
спада производства сельскохозяйственной продукции, а они впечатляющие. 
За 20 лет преобразований производство мяса уменьшилось в 5,5 раза, 
молока в 8 раз, хлеба и хлебобулочных изделий в 3,6 раза, сахара в 5 раз. 
Поголовье крупного рогатого скота уменьшилось в 5,1 раз, свиней-в 2,6. 
Потребление на душу населения мяса уменьшилось в 2,5 раза, молока – 
в 2 раза, рыбы – в три раза. Возросло только потребление картофеля, что 
характеризует структуру питания – в 1,3 раза (с 322 до 427 кг при научно 
обоснованной норме – 123), в 1,5 раза выросло потребление водки и в 2,5 
раза – пива. 

Деградацию отрасли видно невооруженным глазом. Зарастают 
кустарниками поля, фактически сведены к нулю землеохранные работы, 
разрушены мелиоративные системы, в большинстве бывших хозяйств 
уничтожено животноводство. Люди потеряли работу. Из четырех с 
половиной миллионов занятых в сельском хозяйстве двадцать лет назад, 
работой обеспечены теперь около 600 тыс. человек. 

________________________ 
*Интерфакс, 10.02.11, информация о поездке президента в Херсонскую область 
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А около 6,3 млн. граждан имеют на руках государственные акты, 
удостоверяющие их право частной собственности на землю. Больше 
половины таких владельцев или не способны сами обрабатывать землю, или 
они получили ее в наследство и в село не вернутся. Такой потенциал 
желающих сбыть свою собственность, поскольку в подавляющем количестве 
случаев эти люди не имеют отдачи от своего владения землей и не видят в 
этом отношении позитивной перспективы. 

Отсюда можем делать вполне обоснованный вывод: развал аграрного 
сектора экономики – спланированный шаг для дармового присвоения 
основных фондов, в данном случае земли. Такая практика в Украине 
утвердилась в ходе ваучерной приватизации, когда предприятия 
искусственно доводились до банкротства и за копейки доставались тем, кто 
их до такого состояния довел, или тем, кого определяла власть. 

Есть также основания говорить, что нынешняя ситуация с землей – 
это заранее продуманное мошенничество, осуществлением которого 
занималась власть. Проводником такой преступной линии был второй 
президент Украины Л.Кучма, выдавая неконституционные указы 
относительно земельных отношений, особенно в начале своей первой и 
второй каденций. 

Принятый в 1992 году Земельный Кодекс не позволял делать 
произвольные манипуляции с землей, поэтому он все время подвергался 
нападкам со стороны президента и тех, кто его наставлял или перед ним 
лакействовал. Поскольку закон не предусматривал права полной частной 
собственности на землю (и за время его действия к документу было внесено 
только 3 изменения), была использована авантюра с принятием нового 
закона. В октябре 2001 года, обольщая своих сторонников в парламенте (в 
том числе «национально ориентированных» депутатов), возможностью 
смены руководства парламента, там осуществлен переворот. Депутаты – 
коньюктурщики за возможность иметь «своих» в руководстве, фактически 
предали украинскую землю. Новый закон предусматривает право купли-
продажи земли. Этот документ в сессионном зале не голосовался, подписи 
к проекту депутаты ставили в кабинете заместителя председателя парламента 
С.Гавриша. В тот же день Л.Кучма подписал фальшивку, хотя принятие 
решения было незаконным и подписей депутатов никто не видел. 

Отсюда следует несколько важных моментов. 
Надо объяснить, кто именно подписал злосчастный проект, тем 

более что эти же люди (и политические партии, которые они представляют) 
теперь вроде выступают против продажи земли. Такая информация важна и 
сама по себе, и как аргумент во время следующей избирательной кампании. 

Несовершенство закона в редакции 2001 года видно и из того, что за 
время его применения в него внесено более 50-ти поправок, уточнений, 
дополнений. 

Зная дефективность закона и опасаясь последствий сомнительного 
оборота земель, Л.Кучма легко соглашался с необходимостью моратория. 
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Позже эту линию вынужден был продолжать и В.Ющенко, хоть он был и 
является апологетом права продажи земли. 

Есть все основания для организации представления в КС 
относительно легитимности закона. Если Конституционный Суд изменил 
противоправно текст Конституции, хотя при внесении в нее поправок в 
декабре 2004 года никаких фактических нарушений не было допущено, то в 
отношении закона у него есть неоспоримое основание кодекс признать 
нелегитимным, поскольку он принимался в способ, не предусмотренный 
Регламентом Верховной Рады. 

Одновременно с тем КС должен сделать толкование статей 13 и 14 
Конституции, согласно которой земля является общенародной 
собственностью. Как может обеспечиваться эта норма, если право 
собственности будет частным? (Не вспоминаем даже о собственности 
юридического или физического лица – нерезидента. Тогда право народа – 
вообще фикция). 

2. Во время слушаний не раз высказывалось распространеное мнение о 
необходимости проведения референдума относительно возможности или 
невозможности продажи земли. 

В нормальных условиях, со свободным проведением публичных 
дискуссий, референдум был бы полезным и для получения юридической 
базы для формирования всех земельных отношений, и для просвещения. 
Последнее особенно важно, ибо в сознании людей легко откладываются 
навязанные штампы. А именно: во всем мире земля продается; если земля 
имеет рыночную стоимость, то в нее без сомнения будут вкладываться 
инвестиции; земля как товар может быть предметом залога при получении 
банковского кредита; если владелец земли не может ее использовать, он 
может с выгодой ее продать..., что в конце концов именно таким способом 
удастся найти для земли эффективного хозяина. 

Такие штампы, в принципе, не лживые. Но, во-первых, целей, 
отраженных ими, можно достичь, не превращая землю в товар. Во-вторых, 
при товарном статусе земли она отделяется как категория от человека, 
от крестьянина в частности. Проще говоря, товар имеет свою природу, свое 
предназначение, они никаким образом не пересекаются с интересами 
человека, общества, социальной группы, в частности крестьянства. Товар 
эксплуатируется для получения дополнительной стоимости, для обогащения 
владельца. Для примера, если собственнику выгодно выращивать зерно с 
высокой нормой прибыли, которая зависит от рыночной конъюнктуры, он не 
будет углублять технологию производства, заниматься животноводством, 
переработкой, восстановлением почв. Не будет, ибо это все дополнительные 
затраты, которые ухудшают (с точки зрения доходности) структуру 
себестоимости конечной продукции. Дополнительные затраты капиталисту 
лишние. Но в них, этих затратах, - рабочие места животноводов, 
мелиораторов и других, а это – условия жизни людей, обеспечения их семей, 
их перспектива. Ведь мы теперь уже видим немало сел, где поля заняты 
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посевами, дают неплохие урожаи, а местные жители притом не имеют 
работы, заработка и надежды на перемены в интересах семьи, села, своих 
детей. Семьи стареют, для удовлетворения собственных потребностей они в 
меру своих сил сосредотачиваются на домашнем производстве, ведут 
натуральное хозяйство. Получается, что владельцы больших массивов 
экономически эффективные, производительность производства 
(производительность труда) там высокая, а большая масса самозанятых 
примитивным способом, с колоссальными затратами ручного, тяжелого 
труда пытается компенсировать общественные (и собственные) нужды в 
определенных группах товаров, в продуктах питания в первую очередь. При 
этом общественная производительность труда, эффективность 
экономики снижаются, общество деградирует. В нем ускоренно 
развиваются негативные процессы: дифференциация интересов социальных 
групп, их материального состояния, усиливаются антагонизмы, теряется 
возможность консолидации граждан. 

Эти мысли, опираясь на местные аргументы, можно было бы донести 
людям при подготовке к нормальному референдуму. Но наша практика (и не 
только наша) показывает, что при отсутствии демократии референдумом 
достигаются цели, в которых заинтересована власть, а не общество. Ведь 
она, условно говоря, «считает голоса». Считает так, как ей выгодно. 

Поэтому, считая возможным и в целом полезным проведение 
референдума, мы не будем настаивать на этом мероприятии, учитывая 
отсутствие демократических гарантий, чтобы донести людям суть вопроса и 
гарантий для учета их голосов. 

3. Представим, что произойдет, если земля официально станет товаром. 
Никто из крестьян землю не купит. Это настолько ясно, что не 

вызывает потребности в переубеждении. Тогда логичным является вывод, 
что в поисках «эффективного» собственника, государство отбирает землю у 
крестьянина, у того субъекта, который и может обеспечить эффективность. 

Примеры Запада здесь не годятся. Рынок земель в европейских странах 
складывался веками, и сегодня он охватывает мизерную часть земельных 
массивов (до 1% их «движется» в течение года). Но там купля-продажа 
осуществляется между теми, кто на земле работает. Наши «инициаторы» 
предлагают обратное: не найти эффективного хозяина среди 
землепользователей, а отобрать у них землю. 

Еще раз вспомним, что значительная часть людей из упомянутых 6,3 
миллиона готовы продать свои государственные акты на земельные участки 
из-за того, что заниматься хозяйством они или уже не способны по возрасту, 
или никогда и не планировали, потому что они – городские жители, 
получившие акты в наследство. 

Надо иметь в виду два момента. Даже при нынешней численности 
населения Украины лишь седьмая его часть получила землю на праве 
собственности. Эта пропорция сохранится и в будущем, а процедура 
наследования все больше будет отвлекать собственника (субъекта) 
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земли от предмета собственности (объекта) – от самой земли. Уже теперь, 
а в перспективе тем более, обострятся противоречия между людьми, 
проживающими в селе. Те, кто родится (а тем более те, кто не имеют 
земельного наследства, потому что для данного населенного пункта они 
приезжие), не будут иметь земли на праве собственности. Будучи 
впоследствии одинаковыми со своими земляками как односельчане и как те, 
которые на земле не работают, они будут отличаться в правах: у одних будет 
в собственности большая ценность – земля, а у других ее не будет 
никогда.  

Уместно и в этом случае сослаться на норму Конституции, в которой 
говорится о земле как общенародной собственности. Как это соотносится с 
тем, что для 6/7 населения это право – пустая дефиниция? И еще одна 
важная деталь. Общественное право на землю, как и на другие природные 
богатства, реализуется через присвоение ренты – в основном той части 
дохода, которая обеспечивается не человеческим трудом, а природой. 
Механизмы для этого есть разные, их можно рассматривать отдельно. Но 
созданный доход на земле в частной собственности весь идет 
собственнику, включая и часть дохода, созданную природой. Это явная 
несправедливость. 

Второй момент прошлой властью* очень популяризировался как 
доказательство заботы о крестьянах. Речь идет об упрощенном и массовом 
издании государственных актов на землю. Внешне все так и выглядит. Но 
делалось это с другой целью, ведь прошлая власть так же была за рынок 
земли. Дело в том, что акт – документ, переход его в другие руки является 
юридическим фактом перехода права собственности от нынешнего 
держателя акта к новому приобретателю («добросовестному 
приобретателю») права. Кто он – теперь рассмотрим. 

В Украине найдется сотня-другая людей, которые смогут покупать 
землю. Нет, это не будут те, кто сегодня арендует и эффективно использует 
большие земельные массивы. Платить сейчас за землю – основной фонд, 
который есть в их пользовании, им невыгодно, потому что это отвлечение, 
консервация капитала. Эти люди в большинстве хорошо понимают лозунг 
социалистов, использованный еще в 1998 году – «Торговать хлебом, а не 
землей». 

Покупать землю будут те, кто на этом товаре хочет заработать. 
Покупать на продажу. Конъюнктура земельного рынка будет 
привлекательна: предложение будет колоссально превышать спрос, товар 
(земля) обесцененный, потому что является основным фондом, который 
плохо используется, В таких условиях цена его низкая. Зато на вторичном 
рынке цену будет определять мировая конъюнктура рынка земли. Цена 
будет высокой, разница между выручкой от продажи и затратами на покупку 
будет составлять колоссальные суммы. То, что по Конституции 

_________________________ 
* Правительством Ю.Тимошенко. 



272 
 

принадлежит всем, будут продавать как свое – единицы. Расчеты 
показывают, что выручка составит около 400 млрд.$. Из этой суммы около 
половины осядет в карманах финансовых посредников и чиновников, прежде 
всего из органов местной власти (это, между прочим, одна из причин 
небывалой остроты борьбы и применения админресурса на прошлых 
местных выборах). Такая финансово-коррупционная цена вопроса. 

Байку о том, что земля не будет продаваться неукраинцам, мы не 
рассматриваем. У наших соседей прибалтов есть даже соответствующий 
закон, но вся земля сельскохозяйственного назначения уже принадлежит 
зарубежным банкам. 

Почему банкам? Потому что именно они посредники между 
капиталистом и клиентом, и являются фактически собственностью 
капиталиста. Инструмент банка – кредит. В Украине банковская система 
неопределенная, риски огромные. Они страхуются высокой кредитной 
ставкой, которая сориентирована на быстрые операции типа «купи - продай». 
Производство такими кредитами пользоваться не может, поскольку надо 
иметь чрезвычайно высокую рентабельность, чтобы обслужить кредит и 
вернуть его (вернуть процент и сам кредит). Вот почему успешно 
работающие хозяйства (об этом шла речь на парламентских слушаниях) 
кредитами не пользуются, хотя это нормальная практика для нормальной 
экономики. То есть практика не для нынешней Украины. Можно 
рассматривать целый букет банковских операций при кредитовании 
аграрного сектора под залог земли, но итог будет одинаков: не деньги 
пойдут к земле, земля уйдет к деньгам, в руки новым собственникам.  

4. Следовательно, собственник земли будет новый. В подавляющем 
большинстве – зарубежный. Тогда надо честно сказать людям: Украина 
будет 51-м штатом США, автономией России, протекторатом Израиля, 
Саудовской Аравии... Новые хозяева земли будут определять судьбу 
Украины. А когда они между собой будут спорить, то люди на 
соответствующей территории вынуждены будут занимать вполне 
определенную позицию. Иначе не бывает. В конечном итоге это – раскол 
страны. Такая политическая цена вопроса. 

5. Почему у власти так загорелось желание продавать землю? Она 
же прекрасно понимает последствия, о которых идет речь в этом материале. 
Есть по крайней мере две причины, и обе связаны с напряженным 
бюджетом. 

Первая касается прямых отчислений в бюджет при операциях купли-
продажи. Речь идет о сумме около 15 млрд.$ (кажется, такая цифра звучала 
от АП в одном из телешоу). Это действительно временная заплатка в 
бюджете. Но не больше. Сравните эту сумму с той, которая станет доходом 
частника. Эти деньги быстро исчезнут, но исчезнет и земля как 
собственность народа, косвенно – государства. 

Вторая причина – давление со стороны МВФ и Всемирного банка, 
одно из условий предоставления ссуд, новых траншей. 
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Мировое правительство (а МВФ и МБ – его инструменты) страдает 
от очередного финансово-экономического кризиса. Он снова наступит, а 
промежуток между кризисами зависит от того, насколько приближается 
мировая экономика к балансу между товаром и деньгами. Главная причина 
кризиса – доминирование в большинстве регионов мира эмиссионного, 
ничем не обеспеченного доллара. В мире нет более-менее ценного товара 
для частичного «связывания» пустого доллара. Таким товаром является 
только украинский чернозем. Этим объясняется интерес мирового 
правительства к рынку земли и давление на Украину. 

Учитывая невероятную структурную деформацию экономики Украины 
(следствие реформ по-Кучме, напоминаю тем, кто его героизирует), ее 
экспортно-импортную зависимость, которая полностью соответствует 
колониальному состоянию страны как сырьевого придатка и источника 
дешевой рабочей силы, она – Украина – и сегодня является подсобным 
материалом в механизме мирового рынка. Продажа земли навсегда 
оставит за ней, за ее гражданами такую унизительную роль. 

О другом инструментарии влияния мирового рынка на Украину и 
другие постсоветские страны можно вести отдельную дискуссию, начиная с 
внешне-торговых отношений, роли оффшоров, механизмов ВТО... Все они 
тоже сориентированы на рынок земли, потому этот инструментарий также 
будет закреплять преимущества над Украиной существующего механизма 
мирового рынка. 

6. С потерей контроля над своим основным богатством – землей – 
Украина (как государство) не сможет присоединиться к решению одной из 
важнейших мировых проблем – продовольственной. Приобщиться на 
выгодных условиях (не в условиях ВТО!) и для нашей страны, и для тех 
регионов мира, где люди страдают от недоедания. Население земли растет 
количественно, проблема обостряется. Кто будет решать ее – тот будет 
решающим фактором мировой политики. Как можно такую перспективу 
отдавать в чужие руки?! 

7. Мы выступаем против продажи земли не только ради критики 
властной инициативы. Те аргументы в пользу продажи земли, которые как 
преимущества подают инициаторы от власти, мы предлагаем обеспечить 
иным образом. Ведь и приток инвестиций, и гарантии банкам при 
кредитовании, и учет стоимости земли, как основного средства производства 
в цене продукции, можно обеспечить введением закона об использовании 
права аренды земли как предмета залога. Проект закона несколько 
месяцев назад мы направили Президенту, Кабинету Министров, Верховной 
Раде, разместили проект в Интернете. Правда, ни замечаний, ни ответа пока 
что не получили, кроме отписки из Министерства аграрной политики, где 
упоминается о том, что наши предложения совпадают с нормами проекта 
закона о рынке земли. Допустим, что это так (министерский проект еще мало 
кто видел, по крайней мере он не поступил в парламент). Но совместимость 
таких законодательных норм очень сомнительна. Залогом может быть или 
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земля или право на ее аренду. Если у банка будет выбор, то он будет давать 
кредит только под залог земли, а впоследствии состоится своеобразное 
перетекание от статуса земли как объекта аренды к земле – собственности со 
всеми вытекающими последствиями, о которых мы уже говорили. Можно 
привести не совсем корректное для нашего случая сравнение. Когда 
нормативно начали вводить платность части медицинских услуг, то со 
временем для их пользователя, то есть гражданина, вся медицина фактически 
стала платной. Не делаю открытия, но имею основания утверждать: если в 
общественном процессе альтернативно функционируют два или 
несколько вариантов, то процесс развивается по наихудшему из них. По 
крайней мере для гражданина. Играться с вариантами не следует. 

Практически все участники слушаний в парламенте высказались за 
упомянутый закон в отношении залога арендного права. Понятно, что и сам 
механизм аренды следует совершенствовать. Очевидно, договор аренды 
должен заключаться на больший срок (хотя бы минимум на 10 лет), чтобы 
арендатор не рисковал со своими средствами, имел отдачу от инвестиций. 
Гарантом в этом процессе должно быть государство, для чего следует 
создать Государственный земельный банк. Именно через государственный 
банк можно обеспечивать поддержкой государства тех, кто занимается 
сельскохозяйственным производством. Начинать же эту поддержку следует 
из мотивированной, значительно меньшей, чем в коммерческих банках, цены 
кредита, его процентной ставки. 

Влияние банка, следовательно, и влияние государства на улучшение 
использования земли станет ощутимым, а заключение договоров аренды 
предусматривает ряд взаимных обязательств, контролируемых 
государством. Одним из обязательных условий должен быть контроль за 
сохранением и увеличением плодородия почв. При ухудшении 
контролируемых показателей (как и при сделках, касающихся финансово-
экономических составляющих), банк может наложить санкции на арендатора 
или же полностью лишить его права арендовать землю и передавать это 
право другому арендатору. Такая практика есть во многих странах, она ведет 
к концентрации земельных угодий, к созданию крупнотоварного 
производства. Этого как раз и нужно добиваться, чтобы мы окончательно не 
были отброшены на обочину технического и технологического прогресса. 
Так развивается аграрный сектор в передовых странах мира. Не случайно же 
там производятся и эксплуатируются мощные широкозахватные агрегаты 
(тракторы, сеялки, комбайны и т. п). В сегодняшней Украине такая техника 
используется только на землях, где работают инвесторы «по-украински». 
Специально беру в кавычки это слово, потому что при многих примерах их 
эффективной работы, значительная часть инвесторов формируют 
латифундии, концентрируя в своих руках сотни тысяч гектаров земли, 
организуют узкопрофильное производство, лишая крестьян, у которых они 
арендуют землю, работы и всякой перспективы. Латифундии – угроза и при 
земле, что продается, и при арендованной земле. Однако механизм аренды 
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эту угрозу существенно уменьшает, а при содействии государства полностью 
ее снимает. 

8. Законодательно следует найти условия противодействия созданию 
латифундий. Для Украины крайне принципиально обеспечить 
использование земли так, чтобы производственная структура своими 
масштабами совпадала, в основном, с территорией, находящейся под 
юрисдикцией отдельной общины. Это касается целого ряда вопросов, 
которые надо решить, начиная с изменения роли местного самоуправления. 
Ведь латифундизм заставляет людей, особенно продуктивного возраста, 
покидать село. 

Вся аграрная политика государства, в том числе концепция земельных 
отношений, в своем центре должна содержать не столько важные 
экономические категории, сколько человека, условия обеспечения его 
прав и интересов, его перспективу. Если такой будет государственная 
политика, тогда не будет возникать необходимости «оптимизации» школьной 
и медицинской сети, социального обустройства сел, а затем демографические 
и другие проблемы. Это должна быть стратегия государства. Она будет 
стимулировать возрождение и современное развитие целых отраслей 
экономики, давая перспективу и жителям городов. Для справки: за 20 лет в 
Украине исчезло более 1500 сел, численность школьников уменьшилась 
на 40 %, главным образом за счет села. 

9. Предлагаемые изменения предусматривают действительно 
реформаторские шаги в изменении политики цен, зарплат и пенсий. 
Арендная плата (правда, в значительно меньшей степени, чем покупка земли) 
предусматривает перенос ее части на стоимость продукции, на ее отпускную 
цену. Следовательно, вырастут и потребительские цены. Это справедливо, но 
социально справедливо это будет тогда, когда потребитель будет иметь 
зарплату или пенсию (стипендию, социальные выплаты), которая позволит 
выдерживать ценовой барьер. При интеграции в мировой рынок нельзя и 
дальше выезжать на эксплуатации крестьянина и городского работника. 
Реальную цену должно иметь именно то, что является наиболее 
необходимым для человека, а именно – продукты питания. Так есть в 
Европе, в других странах. А когда этот принцип не удается обеспечить 
полностью, тогда государство путем дотаций обеспечивает баланс цен и 
доходов граждан. В себестоимости продуктов питания в 24-х развитых 
странах бюджетные дотации составляют 50%, в Японии и Финляндии – 
до 80%. А мы все оглядываемся на условия ВТО, при этом цена на продукты 
питания за последние пять лет выросла в Украине в среднем в четыре с 
лишним раза. Доходы же семей росли несравненно меньшими темпами. 

Подчеркнем, что это произошло в условиях, когда земля еще не стала 
товаром. Когда же она будет продаваться, то ее стоимость сразу будет 
переноситься на продукцию АПК, из-за чего продукты питания 
одномоментно подорожают вдвое. Это не запугивание, это как раз 
экономическая объективность. Такая социальная цена вопроса о товарном 
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статусе земли. К нему не могут быть равнодушными ни сельские, ни 
городские жители. 

10. Наконец, о кардинальном вопросе относительно стратегии 
развития земельных отношений и развития АПК. 

Мир идет к концентрации агропромышленного производства и 
усилению государственного контроля за использованием земли. Понятно, что 
успешность этой закономерной тенденции в решающей степени зависит от 
того, в чьих руках земля. Так вот, можно с полной убежденностью говорить о 
выборе, сделанном ведущими странами мира – земля должна быть 
собственностью государства.  

Когда дискуссии о товарном статусе земли только начинались (а это 
было начало 90-х), принимая в них участие, я использовал данные об объеме 
скупки государством сельскохозяйственных угодий в США. Тогда 
приводилась цифра «около 50%». Прошло 15-17 лет. Цифра изменилась: 
63%. Во Франции и ФРГ она еще выше – 67%. В Британии почти вся земля 
принадлежит государству, она на правах аренды предоставляется 
пользователям. Это логичный, объективно необходимый процесс. О нем 
говорили около двадцати экономистов – лауреатов Нобелевской премии – 
в письме Генсеку М.Горбачеву, предостерегая его от намерений разрушить 
существующую в то время систему хозяйствования на земле, ибо, считали 
они, полная частная собственность на землю – тормоз в эффективности 
ее использования, тем более угроза для всего населения. 

В середине 90-х я встречался в Вашингтоне с руководством ассоциации 
фермеров в штате Айова. В разговоре оказалось, что один из гостей выкупил 
землю у более двадцати фермеров. (В Украине тогда только зарождалось 
фермерство, и руководство государства видело в нем среду тех эффективных 
собственников, которые сделают революцию в отрасли, поднимут ее на 
невиданный уровень эффективности). 

- А сколько было у каждого фермера земли? - спросил я. 
- 150 - 200 га. 
- То есть, теперь Вы ведете хозяйствование на площади 3 - 4 тыс. га? 
- Да. 
- Следовательно, Вы действительно имеете оптимальную структуру 

диверсифицированного, эффективного хозяйства. А фермеры продолжают 
работать на своих участках? 

- Да, конечно. 
- Тогда какой у них статус? 
Собеседник не совсем понял вопрос. А ответ напрашивался сам собой: 

фермер стал или нанятым работником (избегаю слова «наймут», ибо в 
украинском лексиконе оно вызывает негативные ассоциации), или 
хозяином, который арендует землю. Тогда – у нового владельца, сегодня – 
у государства. 

Следовательно, собственник земли – государство. Казалось бы такую 
формулу реализовать проще простого: прими закон, признать 
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недействительными (действительно нелегитимными) нормативные акты, 
указы, тот же Земельный Кодекс, например, - и эффективный вариант 
обеспечен. Однако, не все так просто. Люди имеют на руках акты, изданные 
государством. Какими бы акты не были и каким бы не было государство, 
но оно – н а ш е. Обманывать людей нельзя. 

Поэтому предлагается вариант выкупа земли государством по цене, 
которая складывается при продаже. Это процесс постепенный. Если 
собственника акта цена не устраивает, он может ее не продавать, а сам будет 
сдавать в аренду, зная, что землей он владеет, пользуется, но распоряжаться 
не будет никогда. Можно предусмотреть еще ряд стимулов к ускорению 
этого процесса. Внешне все это может выглядеть основанием для критики, но 
с позиции общества это и справедливо, и перспективно, и эффективно. 
Обеспечивается четкая и всем понятная схема: государство – собственник, 
оно через государственный земельный банк выкупает землю и передает 
ее в аренду. На конкурсных условиях, с гарантиями для инвестора, 
контролируя сохранение плодородия почв, контролируя и 
эффективность использования земли. Тогда земля – не только 
собственность отдельных граждан, но и собственность народа. 

Это магистральный путь, которым относительно земли движется 
мир. Власть предлагает Украине движение в обратном направлении. Мы не 
можем с этим согласиться, тем более что рынок земли не решает ни одной 
проблемы, озвученной как причина превращения земли в товар. 

Участники слушаний получили проект рекомендаций, которые, 
очевидно, имели бы влияние на принятие решений относительно земли 
властными институтами, прежде всего парламентом. В предложениях к 
содержанию рекомендаций от представителей СПУ и союза собственников 
земельных паев предусмотрено: 

- исключить из текста агитацию за «цивилизованный рыночный оборот 
земельных участков сельскохозяйственного назначения...» и то, что с таким 
рынком связано; 

- включить требование о рассмотрении и принятии закона об 
использовании аренды земли как предмета залога; 

- законодательно предусмотреть урегулирование разграничения 
юрисдикции органов местного самоуправления на всей территории 
землевладений; 

- создать единую государственную службу контроля за 
восстановлением и сохранением плодородия почв; 

- обеспечить гласность в обсуждении и принятии земельных законов, 
привлечение к их подготовке профильных общественных организаций, 
ассоциаций, фермеров, собственников земельных паев - тех, кто имеет 
непосредственное отношение к земельным отношениям. 

Наши предложения предостерегают от необдуманных, поспешных 
решений. Земельное законодательство особенно нуждается в ясности, 
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стабильности и удобстве в применении. Ведь оно касается основного 
богатства Украины, касается судьбы государства, народа и каждого человека.  

 
P.S. Земельные отношения не узко партийный или сугубо 

политический вопрос. Мы можем вести любые дискуссии, ссориться, искать 
компромиссы, становиться друзьями или недругами. Но... если будет на чем 
стоять. Превращение земли в товар выбивает из-под всех ОПОРУ. Опору 
для жизни. Именно поэтому относительно земли: «... обнимитесь, братья...». 
 

08.04.2011 г. 
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«А что он сделал?» 
(относительно соображений обывателя) 

 
Работу народного депутата избиратели оценивают ответом на слова: «А 

что он сделал?». Сделал конкретно для того, кто ставит оценку. 
Не соглашаться с таким подходом трудно, потому что каждый к себе 

примеряет все, что есть в стране. 
Конечно, если бы депутат занимался бизнесом, да еще в том виде, 

который преобладает в Украине, то (при его желании) нашлось бы немало 
людей, которым он чем-то помог. Но заметили бы это тысячи других? Не 
думаю. 

Иногда меня упрекают тем, что я много говорил, а сдвигов нужных не 
обеспечил. Это правда. А почему и о чем велись дискуссии? Я 
последовательно выступал против ваучерной приватизации, убеждал, что это 
будет грабеж людей и государства. Провел множество дискуссий против 
разрушения хозяйств, против превращения сельскохозяйственной земли в 
товар, чтобы украинская земля и недра не «уплыли» чужакам или подобным 
землякам. Сотни споров проведенных в отношении государственного 
устройства, против концентрации власти в одних руках, за передачу власти 
на места, под контроль людей. Власти с экономическими, бюджетными, 
кадровыми возможностями. Безумной была атака «реформаторов» на 
систему образования и здравоохранения. Не сосчитать, сколько раз пришлось 
выступать против ликвидации обязательного среднего образования, 
профтехобразования, сокращения медицинской сети (что теперь называется 
«оптимизацией»). Шесть лет велась борьба сначала за принятие, а 
впоследствии за выполнение закона о защите детей войны. Эта борьба 
продолжается и теперь, в судах. Темы можно продолжить. Не все удалось. 
Больше не удалось. 

Будучи и депутатом, и председателем парламента, по поводу 
упомянутых тем (а еще больше – не упомянутых тем) мне приходилось 
вступать в споры со всеми президентами. Потому что позиция и Л.Кравчука, 
и Л.Кучмы, и В.Ющенко была одинаковой. Прошло не очень много времени, 
чтобы люди убедились в том, что это так. Кто это оспорит? 

Получается, что я был прав. В том числе прав, когда нужно было 
прекратить потасовку между В.Ющенко и Ю.Тимошенко – антиподами 
одинакового содержания. Люди же поверили обману, подверглись шантажу, 
теперь видят: в парламенте некому выступить в защиту ветерана, 
учителя, врача, за сохранение земли, против уничтожения 
предпринимательства или засилья коррупции. Ведь и новая власть ничем 
не отличается от предыдущей. 

А что мне с той правды? – скажет кто-то. Да, ничего. Хоть я тоже 
подобный вопрос задал бы в ответ. Как будешь склонять государственную 
политику в сторону человека, если твоих единомышленников в парламенте 
всего несколько десятков? Можно какую-то беду затормозить, в чем-то 
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убедить других, зависимых от, скажем, президента, но чтобы вернуть 
государство на справедливый для людей путь, - этого мало. Может, и себе 
упрек сделает кто-то из авторов неприятных вопросов. Ведь многие из них 
голосовали за красивые глаза, за рекламную фигуру, по указанию 
«начальства», за ... деньги. Или просто не голосовал, а его правом 
воспользовались как хотелось власти. 

Разве это не так? 
Если бы дело свести к деталям, то мне хватило бы аргументов в свою 

пользу. Причем, вполне подтвержденных. Например, серьезные подвижки в 
газификации, завершении строительства многих школ, больниц, дорог, 
водоснабжении – это влияние закона о приоритетности развития села. 
Первого закона, принятого в независимой Украине. Мной написанного и 
отстоянного. Статус пораженных радиацией зон, исполнение 
законодательства об общем и высшем образовании, упрощение 
налогообложения для мелких предпринимателей - это последствия моей 
позиции и моих единомышленников. А чего стоит помощь более чем двум 
миллионам детей войны выиграть судебные иски и почти половине из них 
вернуть долги государства. Причем сделать это бесплатно, не имея 
парламентской фракции. 

Можно продолжать про коммунальные вещи, тарифы и цены. Линия 
социалистов, следовательно и моя, была здесь совершенно определенная и 
последовательная. Как и в сотнях дел, которые касаются индивидуальных 
проблем человека. Все это есть, это сложные дела, ними приходилось и 
приходится заниматься. 

Но рискну сказать невыигрышную, непопулярную вещь. Все, о чем 
шла речь, - важно. Но самое важное для депутата – выработка системы 
законов (и законов отдельных), при которых человек в государстве 
чувствовал бы себя защищенным, видел для себя, своих близких, для 
всего общества хорошую перспективу. 

Для того надо знать, что и как делать. Это есть. А еще важнее, иметь 
поддержку народа, чтобы все это сделать. И это обстоятельство зависит не 
только от тех, кто обращается к избирателям, а от воли каждого гражданина. 

От каждого.  
28.04.11 
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Из интервью газете «Сегодня» 
 

В чем была главная причина поражения оппозиции в 1999 году в 
борьбе с Кучмой? Были ли шансы на победу оппозиции и если да, то при 
каких условиях? 

Поражение оппозиции в 1999 году – следствие ее разобщенности. Это 
объективность. Но каждое объективное состояние чаще всего зависит от 
субъективных проявлений, от воли и действий конкретных лиц. 

Думаю, ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что в 1999 году 
оппозицией властному режиму была Социалистическая партия, а я, как 
ее председатель, был фактически единственной альтернативой Л.Кучме. 
Видимо, это обстоятельство определяло позиции власти и других субъектов 
политической жизни. Ведь если бы все те, кто хотел смены режима, 
результаты политики которого видны были и тогда, а сегодня – тем более, 
действовали, исходя из упомянутой объективности, режиму не удалось бы 
удержаться при любых условиях, даже при массовом (что и было) 
использовании админресурса. И страна сегодня была бы совсем иной: с 
европейской системой управления, без коррупции, с четким разделением 
бизнеса и власти. Напоминаю об этом не случайно, чтобы не только 
политики, но и в массе своей избиратели не задавали риторических вопросов: 
«Почему мы бедные?..». Мы предлагали им (и не раз) иной путь развития 
страны. Но… в одних случаях сказывалась лень думать, в других – 
субъективные вещи, о которых поговорим. 

Национал-демократическое крыло (В.Черновол и другие) не способны 
были избавиться от ими же созданных, стереотипов по поводу социалистов – 
«комуняк». Заигрывая с властью (вспомним хотя бы «спикериаду» 1998 года 
или угодничество прихотям Л.Кучмы при подготовке и принятии 
Конституции, еще раньше – Конституционного договора), они сознательно 
шли на проигрыш, забирая с собой около пятой – четвертой части электората. 
Появление Ю.Костенко, Ю.Кармазина и других в роли кандидатов в 
президенты наперед формировало у всех понимание бесперспективности 
борьбы этого политического крыла за власть. Это прекрасно понимала и 
команда Л.Кучмы, на правом фланге она не имела причин для 
беспокойства, тем более что сама серьезно приложила руку к расколу 
Руха. (Об этом подробнее могли бы рассказать Л.Кучма и Г.Удовенко, хотя 
это небольшая часть темы.). В.Черновол Л.Кучме совершенно не мешал. 

Мешал ему левый политический фланг. В начале года из 
Соединенных Штатов приехал авторитетный политтехнолог, руководивший 
неоднократно успешными избирательными кампаниями. Меня познакомили 
с ним. Он пожелал встретиться вторично после двухнедельного интервала, 
чтобы предварительно оценить диспозицию. Вывод его был более чем 
оптимистичным: рейтинг – свыше 35 %, надо идти и побеждать. 

- Сколько он требует за услуги в организации кампании? – спросил я у 
посредников. 
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- 1,5 млн. долларов. 
- Объясните ему деликатно, что, если бы у меня были такие деньги, 

мы бы выиграли кампанию без чужой помощи. 
На левом фланге субъекты кампании ассоциировались с фамилиями: 

П.Симоненко, А.Мороз, Н.Витренко. Суммарно они могли собрать более 
половины голосов. Поэтому задача для власти была одной – не допустить 
объединения этих голосов. Причем социология подтверждала, что при 
снятии, например, моей кандидатуры в пользу П.Симоненко или Н.Витренко 
это добавляло им по несколько процентов поддержки. При их снятии в мою 
пользу возможный мой результат удваивался.  

Этого не могли не знать и упомянутые фигуранты, ни тем более 
власть. Поэтому ее задача сводилась к недопущению любой 
консолидации. По поводу консультаций социалистов с Н.Витренко речь не 
шла. Цель и причины создания ее партии – предмет отдельного анализа, но к 
обсуждаемой теме он мало относится. Ролью Н.Витренко в кампании 99-го 
лучше было бы поинтересоваться у нее, или хотя бы ознакомиться с ее 
разговором у Л.Кучмы, организованным А.Волковым. Но это уже 
некоторым образом начало детектива. Это не мой жанр. Коснусь в 
детективной истории только нескольких заключительных фрагментов. А вот 
у П.Симоненко с Л.Кучмой был прямой договор, одним из условий 
которого было обязательство первого не снимать свою кандидатуру с 
выборов ни при каких условиях. Соблюдалось это обязательство свято. 

При такой диспозиции я согласился на предложение А.Ткаченко 
принять участие в попытке объединить голоса избирателей, используя 
соглашение, получившее позже название «каневской четверки». Кто был ее 
инициатором, не знаю даже сейчас. Но, когда по приглашению А.Ткаченко, 
тогдашнего председателя парламента, я зашел к нему в кабинет 
(разминувшись с П.Симоненко), узнал, что последний от подписи отказался, 
а документ подпишет вместе с А.Ткаченко Е.Марчук и что подписание это 
желательно провести в Каневе (был День независимости – 24 августа). 
Прочитав подготовленный проект, я сказал, что он не годится. Довольно 
прямолинейное содержание его сводилось к необходимости объединиться 
вокруг А.Ткаченко. Я предложил такой вариант: кандидаты 
договариваются поддержать того, кто за месяц до выборов по 
социологическим замерам будет иметь наивысший показатель. 
Поскольку предложение было логичным, проект был переделан, он 
оставался открытым для подписи всеми кандидатами, кто хотел смены 
режима и не вправе был рассчитывать на личный успех. В Каневе это сделал 
В.Олейник, в то время мер Черкасс.  

За месяц до выборов прогноз был таким: А.Мороз – больше 12%, 
Е.Марчук – 8%, А.Ткаченко – 4%, В.Олейник на поддержку не претендовал. 
С тогдашним руководителем штаба кампании социалистов И.Винским я 
зашел к Е.Марчуку. Разговор занял минут пять. Хозяин кабинета сам 
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предложил снять свою кандидатуру, претендуя на пост секретаря СНБО. 
Согласие А.Ткаченко также было автоматическим. 

- Что-то странно… Слишком быстро согласился  Евгений 
Кириллович, - сказал я И.Винскому, выйдя из его штаба. 

- Да, - подтвердил И.Винский, - хотя, кто знает, ведь прогнозы 
понятны всем. 

Через два дня причина легкости компромисса стала понятной. 
Случился теракт в Кривом Роге*. Якобы против Витренко и якобы «по 
инициативе» А.Мороза. Эту «инициативу» спецслужбы, под контролем 
Л.Кучмы, безуспешно выбивали у С.Иванченко много месяцев, он безвинно 
отсидел 5 лет в тюрьме. Тем не менее сразу после провокации в Кривом 
Роге Е.Марчук от своего согласия отказался, а А.Ткаченко «народ позвал на 
президентство». 17 часов консультаций за две недели до выборов ничего не 
дали. Позиция была четкой: кто угодно, только не кандидатура А.Мороза. 
В принципе позиция совпадала с установкой ул. Банковой. Она звучит на 
пленках Н.Мельниченко, где президент подтверждает, что они (то есть он) 
ничего не делали против Марчука, Симоненко и других, они 
действовали только против Мороза. 

Последняя попытка смещения режима была предпринята на заседании 
Политсовета СПУ после первого тура выборов. Приглашенному 
П.Симоненко еще раз напомнили, что выиграть можно только в случае 
снятия его кандидатуры, тогда реальной становится победа третьего 
кандидата – А.Мороза. 

- Народ определился, - ответил гость. 
Социалисты приняли решение агитировать за П.Симоненко, делали 

это добросовестно, добившись существенных сдвигов в областях, где у нас 
было преимущество, но понимали, что победы не будет. 
 
 

18.05.2011 г. 
 
 

__________________________ 
  * О подготовке этой провокации Е.Марчук, похоже, знал. 
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Из интервью газете «Левый берег» 
 

Александр Александрович, мы встречаемся в августовские дни, 
когда особенно остры воспоминания о событиях двадцатилетней 
давности, и в то же время – накануне съезда Социалистической партии 
Украины, которому предстоит избрать главу партии, определить вектор 
своего дальнейшего развития… Каждому из политиков пришлось тогда, 
20 лет назад сделать некий выбор… Перед выбором стоит сегодня и 
партия, созданная Вами… 

− Хорошо помню то время. Украина, ее народ, политики, депутаты, 
прежде всего, сделали выбор в пользу независимости. И главной причиной 
выбора (об этом многие теперь умалчивают, присваивая себе ореол 
героической борьбы за независимость) было желание дистанцироваться от 
царских игр в Москве. Тогда свара за лидерство между Б.Ельциным и 
М.Горбачевым могла закончиться кровью для Украины. Другим мотивом при 
голосовании на референдуме было желание жить в стране с уникальным 
потенциалом: людским, производственным, сырьевым, научным и т.д. 

Этот потенциал впоследствии был испохаблен, разодран на лоскутки 
и растянут по карманам нескольких десятков «семей». 

Противостоя этому шабашу, социалисты предлагали свою программу 
действий. Но алчность тех, кто получал власть, околпачивание населения 
новыми идеологами «развитого капитализма», безразличие масс при сырой 
политической структуре привело к тому, что имеем теперь. 

Все это нужно четко проанализировать и предложить обществу 
маршрут выхода к другому качеству и общественной, и индивидуальной 
жизни. Это задача для нашей партии. От этого зависит будущее страны и 
судьба самой партии. 

 
В 1991 году депутаты - члены Коммунистической партии сделали 

свой выбор в пользу независимой Украины, а буквально через день, на 
заседании Президиума Верховного Совета сама партия была 
распущена… Многие из бывших ее членов вместе с Вами выступили 
создателями СПУ, иные же настаивали и добивались отмены решения о 
запрете Компартии Украины и только после него декларировали себя 
как организованную политическую силу… Не тогда ли были заложены 
те разногласия среди левых сил, которые дают о себе знать по сей день? 
С дистанции этих лет – в чем была разница в подходах, как она 
видоизменялась, каковы перспективы объединения левых в 
современной Украине? 

− Коммунистическую партию незаконно запретили… её лидеры, 
начиная с известного указа президента М.Горбачева, с нелегитимного 
постановления Президиума ВР Украины, в составе которого большинство 
было за членами КПСС. 
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Не получив поддержки от бывших однопартийцев по поводу 
включения в порядок дня сессионного заседания вопроса о постановлении 
Президиума, я объявил о создании новой партии. Через месяц состоялся ее 
Учредительный съезд. На нем (и впоследствии несколько раз) именно 
социалисты настаивали на отмене неконституционного решения 
Президиума о запрете Компартии Украины. Делали это люди, создающие 
партию нового типа, но заботящиеся о правах бывших коммунистов. Об этом 
некоторые из коммунистов сегодня забывают. В том – одно из проявлений 
упомянутых Вами разногласий. 

Отличия социалистов от коммунистов четко определены в 
программах партий. Они касаются, в частности, отношений собственности, 
сущности демократии, прав и свобод человека, роли государства, оценок 
истории. Но есть много общего в видении перспективы и оценке ситуации, ее 
элементов, в возможностях обеспечения социальной справедливости. Исходя 
из этого, мы несколько раз, начиная с 1997-98 гг., предлагали коммунистам 
координацию действий, блокирование, даже возможность (впоследствии 
после уточнения программных положений) объединиться. Ничего не 
получилось. Не по вине социалистов. 

Сегодня о таком объединении вряд ли возможно вести речь. 
Сказывается межпартийная конкуренция в борьбе за властные рычаги. 
Изменилась ситуация. Появилось много партий. В политику пришли 
деньги, часто криминальные. Сиюминутная выгода нередко закрывает 
перспективу. Все это – новые обстоятельства, которые в совокупности 
отрывают политическую жизнь от народа, превращают политику в 
тусовку, шоу, вызывают неверие людей в искренность политических 
намерений. 

Но объединение левых – задача, которую нужно решать. Роль в 
этом деле социалистов первостепенная. Хотя бы потому, что для всех партий 
этого спектра источником были социалисты. 

 
В воскресенье, 14-го, Вы вновь подниметесь на трибуну – не как 

Почетный Председатель и основатель партии, а как претендент на 
сегодняшнее лидерство в ней…Хотите Вы того или нет – это 
свидетельство серьезного кризиса в партии… Наверное, неуместно наше 
интервью превращать в изложение Вашей программы действий партии, 
но двадцатилетняя дистанция располагает к ретроспективному взгляду 
на пройденное, на принципиальные события в жизни страны, в которых 
активное, непосредственное участие принимала СПУ и Вы лично… 
Возможно, многое сегодня увидится по-иному… Давайте попробуем 
наметить пунктиром эти наиболее важные точки. Если я ошибусь – Вы 
поправите… Итак, тезисно – 

-отношения социалистов и коммунистов после воссоздания КПУ; 
-избрание Вас Председателем Верховного Совета; 
-принятие Конституции; 
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-Закон о местном самоуправлении и принципиальное 
расхождение по этому вопросу с тогдашним Президентом Кучмой; 

-раскол с Натальей Витренко; 
-Каневская четверка – замысел и результат; 
-дело Гонгадзе и пленки Мельниченко; 
-акция «Украина без Кучмы»; 
-выборы и политическое соглашение с Ющенко;  
-Майдан; 
-политреформа; 
-новое спикерство; 
-выборы, послевыборный кризис; 
-Ваше невхождение в новую оранжевую коалицию, уход 

Винского;  
-антикризисная коалиция; 
-роспуск Верховного Совета, вытеснение социалистов из 

Верховного Совета;  
-последние президентские выборы и последующие местные, на 

которых процесс выдавливания социалистов из власти был продолжен 
уже новой властью.  

…А впереди – заявленное властью открытие рынка земли, против 
чего последовательно выступали Вы… 

И вот – кризис в партии накануне парламентских выборов… 
Кризис, который потребовал от Вас вернуться в активную партийную 
жизнь… Вот канва, за которой – 20 лет активной политической 
деятельности – Вашей и партийной. Или Вы по-иному изложили бы 
основные события истекающего двадцатилетия? Давайте попробуем 
также тезисно сформулировать значение и смысл каждой из этих 
страниц истории партии и нашего  общества… 

− Формально оценивая процедуру избрания лидера, легче сказать о 
здоровье партии при наличии на выборах конкуренции. Но в данном случае 
такое определение не подходит. Речь идет о сути партии, о ее 
существовании. 

Теперь о ретроспективе. 
Об отношениях социалистов и коммунистов я уже говорил. Долгое 

время, надеясь на сотрудничество, необходимое обществу, я сам умалчивал 
(и активистов партии к тому же понуждал) о некоторых принципиальных 
моментах. Кое-кто из руководства Компартии посчитал это слабостью, 
моментом для вытеснения социалистов из политикума, расширения своей 
социальной базы. Началась публикация надуманных анализов, претензий к 
СПУ и т.п. Не мы этот путь выбирали. Поэтому вынуждены отвечать. 

Хотя подтверждаю, что избрание меня Председателем Верховной 
Рады в 1994 году произошло благодаря, в первую очередь, депутатам-
коммунистам. Они имели самую крупную фракцию (около 120 чел.), но 
партия только-только восстановила свой статус, на своего выдвиженца 
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рассчитывать не могла. Да и большинство коммунистов (из ее руководства в 
том числе) учитывали роль СПУ в восстановлении Компартии. 

Принятие Конституции было важным этапом утверждения 
государственности Украины. Голоса коммунистов здесь были важны. Но для 
этого в течение нескольких месяцев пришлось провести сложную работу для 
обеспечения участия их в конституционном процессе. Ведь против этого 
выступали «национально-сознательные» и другие, пытающиеся 
прислуживаться тогдашнему властному режиму (Л.Кучме). В результате 
Конституция была принята вопреки воле президента. И хотя в ней не 
удалось полностью отобразить европейскую модель управления, основные 
позиции модели нашли свое отражение, что впоследствии позволило вести 
борьбу за совершенствование Основного Закона, против устранения условий 
диктатуры. 

Сам факт принятия Конституции в среде коммунистов и некоторых 
«новых левых» был воспринят как шаг ошибочный. Ими официально (и 
немало лет) Конституция  называлась «антинародной», «буржуазной». Выход 
из фракции коммунистов (и исключение некоторых) также были 
обусловлены этим обстоятельством. 

В течение всего периода существования суверенной Украины мы 
ведем борьбу с властными режимами за иную роль местного 
самоуправления. В целом это наиболее принципиальный пункт 
государственного строительства. Известные тезисы об «управляемости 
власти», о ее «вертикали», «ответственности» и прочее - лишь камуфляж 
авторитаризма. Он – угроза государственности, поскольку не позволяет 
приобщить к управлению народ, делает его пассивным, безразличным к 
общим проблемам. Он, авторитаризм, – питательная среда коррупции, 
властного бюрократизма, подчинения разных ветвей власти власти 
исполнительной или (что еще хуже) личной власти. К этому стремились все 
президенты, особенно Л.Кучма, в меньшей мере – Л.Кравчук. 

Социалисты настаивают именно на европейской модели 
управления, сердцевиной которого и есть местное самоуправление. 
Важность нового статуса выбираемых органов (при ликвидации 
госадминистраций) состоит в том, что эффективное самоуправление 
меняет человека, делает из  обывателя гражданина, (из населения – народ). 
Надо создать условия, при которых каждый будет чувствовать свою личную 
ответственность за выбор, за политическое решение, в итоге – за качество 
своей жизни. Это довольно масштабная тема, но, обобщая, скажу, что без 
решения этой кардинальной задачи – изменения человека – Украине трудно 
рассчитывать на успешное будущее. А усиление роли и статуса 
самоуправления - одно из важных условий решения этой задачи. Именно 
потому социалисты добивались политической реформы. Отстаивая 
противоположную позицию, В.Ющенко затормозил принятие 
подготовленных изменений в Конституции, а В.Янукович продолжил его 
линию. 
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С Н.Витренко никакого раскола не было (если говорить о партии). 
С ней ушло из партии несколько десятков человек, часть из них потом 
возвратилась. В ее действиях много субъективного, поэтому говорить о ней 
всегда считал излишним. В политических позициях – известные левацкие 
постулаты, реализация которых нереальна. Оценка ею роли МВФ 
правильная, но делать с этой правильности оружие против всех… вряд ли 
полезно. Власть хорошо и не раз использовала харизму Н.Витренко, но 
это также отдельная тема. 

Каневская четверка – не мой замысел. Я согласился с его логикой 
(переделав предложенный А.Ткаченко проект соглашения), имея ввиду 
присоединение к документу всех кандидатов, кто хочет смещения режима 
Л.Кучмы, и сложение своего кандидатства в пользу того, кто за месяц до 
голосования будет иметь лучший рейтинг. Кроме Е.Марчука и В.Олейника, к 
соглашению никто не присоединился. Первым отказался П.Симоненко, он 
был связан договором с Л.Кучмой об обязательном участии в выборах. 
Иные (Ю.Кармазин, Ю.Костенко и другие) сами боролись за… победу? За 
месяц до выборов Е.Марчук и А.Ткаченко поддержали мою кандидатуру, 
В.Олейник – также. Но через несколько дней после этого первые два от 
своего слова отказались. Е.Марчук, ссылаясь на обстоятельства теракта в 
Кривом Роге (он знал о готовящейся провокации). Желанное место 
секретаря Совбеза, как он заявил, соглашаясь сложить кандидатство в мою 
пользу, он получил, но из рук Л.Кучмы. Правда, временно. Банковая же вела 
целенаправленно линию со смыслом: «Любой, только не Мороз». Оказалось, 
что на встрече с представителями «четверки» за две недели до голосования, я 
вел (опосредствованно) переговоры с Банковой. Понятно, с каким 
результатом. Он до десятой доли процента подтвердил мои прогнозы, 
учитывая роль П.Симоненко, Н.Витренко и фигурантов «четверки». 

О деле Гонгадзе, мне кажется, всем и все давно известно. 28 ноября 
2000 года я выступил на трибуне парламента. Сделал то, что должен был 
сделать, то, что, как впоследствии стало понятым, не смогли или не захотели 
сделать другие. 

Нынешние разглагольствования некоторых политологов (в свое время 
прислуживающих Л.Кучме) о подрыве своей репутации выступлением по 
поводу дела Г.Гонгадзе, считаю продолжением их лакейства. Отвергаю и 
рассуждения о якобы подрыве авторитета «процветающей» при Л.Кучме 
Украины. О «процветании» говорить не стоит. А авторитет действительно 
подорван. Подорван попытками власти обелить себя в совершенно понятном 
криминальном деле, за которым продолжается кровавый след уже от 
нескольких жертв. Дорого́й, как Вы понимаете, выходит «авторитет» власти. 

С дела Гонгадзе началась акция «Украина без Кучмы». 
Инициаторами были социалисты. К нам присоединились около двух десятков 
партий и общественных организаций. Подчеркну, разной политической 
ориентации. С нами был народ, думающие граждане. В сторонке долго 
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были коммунисты, фашистами нас обозвал В.Ющенко – «сын» 
Л.Кучмы. 

Убийство Гонгадзе и наши протесты разбудили Украину. Люди 
почувствовали возможность и потребность бороться за свои права, за свое 
достоинство. Из акции «УБК» начинается Майдан. Это важно понимать 
каждому. 

Все попытки Л.Кучмы пойти на третий срок разбились 
обстоятельствами дела Гонгадзе. Мы же, социалисты, видели коренную 
причину напряжений в обществе – несбалансированность ветвей власти, 
узурпация власти президентом. Поэтому добивались внесения 
подготовленных (за 4 года дискуссий!) изменений в Конституцию. Без 
голосов НУ решить эту задачу было невозможно. Поэтому и появилось 
соглашение с В.Ющенко о его поддержке, где главным условием было 
голосование его сторонников за изменения в Конституцию. От этого условия 
(как и от других – по поводу земли, в частности) он вскоре отказался. 
(Обратите внимание, ни раньше, ни тогда, ни позже его никто не обвинил в 
«предательстве»). Не входя в «помаранчевый» табор и в объединение «Сила 
народа», социалисты персонально поддержали В.Ющенко. Да, сделали его 
президентом. Ошибка? Допускаю. Но третий срок Л.Кучмы был бы большей 
ошибкой. А к тому шло. 

О Майдане всем известно, хоть каждый трактует его по-своему. Мое 
мнение: Майдан – творчество народа, первое его самостоятельное 
создание. В этом его важное значение. И не вина народа, что его чаяния были 
растоптаны новой властью в первые же дни после ее формирования. 

Политреформа показала свои положительные стороны (в частности, 
связывание ответственностью парламента и правительства), так и 
недостатки. Изъяны реформы проявились в ее незавершенности, из-за 
чего стали обнажаться рифы двоевластия. В условиях личной нетерпимости 
между В.Ющенко и Ю.Тимошенко это создавало абсурдные ситуации в 
управлении. Отсюда вывод: задуманное нужно реализовывать сразу, в 
полном объеме, преодолевая любое сопротивление, в том числе 
президента. Образно говоря, исправить ошибки в готовом изделии проще, 
чем пользоваться суррогатом изделия. 

Моя ссылка на субъективное в управлении – на отношения между 
Ю.Т. и В.Ю. - не случайна. Она объясняет многие сюжеты в пятилетней 
истории правления В.Ющенко. Он стал президентом после Майдана. Люди 
запомнили, кто бывал на трибуне (меньше помнили, кто о чем говорил). 
Прошло 1,5 года. Уже развалилось «помаранчевое» единство. Ю.Т. изгнана 
из власти, В.Ю. потерял доверие. На выборы-2006 они пошли врагами. Им 
обоим социалисты также были чужими, конкурентами в борьбе за электорат. 
«Обиженность» Ю.Т. сыграла свою роль. Неожиданно для В.Ю. она 
получила существенный перевес перед НУ в новом составе парламента. 
Всплыла снова тема Майдана, его ценностей, а с ней идея коалиции 
НУ+БЮТ+СПУ. Но сохранилась вражда между Ю.Т. и В.Ю. Каждый хотел 
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избавиться от конкурента. Но первая – руководитель крупной фракции, 
второй – действующий президент. Он же присмативался к Партии Регионов, 
видя в ней опору стабильности и своеобразную форму политического 
объединения Украины. Был парафирован договор о коалиции ПР+НУ. Но 
как быть с «демкоалицией», с идеями Майдана? Надо доказать 
невозможность создания такой коалиции. По чьй вине? БЮТ не подходит: 
большая фракция и Ю.Т. на все согласна, у нее вид на премьерство. НУ не 
подходит по определению. Остались социалисты. Нужно им предложить 
варианты, от которых они откажутся. И тогда – вот «предатели», вот почему 
приходится объединиться с ПР. 

В детали не вдаюсь. Три с лишком месяца возни надо было кончать 
Антикризисная коалиция – моя идея. Я взял ответственность на себя. За 
несколько дней были решены вопросы, которые «зависали» больше квартала. 
И В.Ющенко при этом сохранял возможность реализовать ранее 
предусмотренное: треть КМ оставалась за НУ. 

Моя ошибка заключалась в неразъяснении происходящего людям. 
Считая, что это излишне, что разъяснения будут раздувать страсти 
противостояния, компрометировать власть. Другие же, Ю.Т. в частности, не 
церемонились. А тут еще В.Ющенко подбросили идею о возможности 
возврата к старому тексту Конституции после устранения социалистов 
из парламента, а бизнесовые круги ПР и НУ договорились поделиться 
возможностями власти… В.Ющенко пошел напрямик, нарушая 
Конституцию, вопреки своим заверениям ПАСЕ, вопреки ее резолюции от 17 
апреля 2007 г*. 

Выборы-2007. Шельмование социалистов, в первую очередь 
А.Мороза. Админресурс. Нам не хватило 22 тыс. голосов. В одной Одесской 
области «сняли» около 30 тыс., специально на другой день после голосования 
туда совершил чартерный рейс самолет с пассажирами от Администрации  
президента. 

Просчет у В.Ющенко получился с коалицией. Хотели НУ+ПР, а 
вынуждены были объединиться с БЮТ. Что из этого получилось, вспоминать 
грустно. Не вышло тогда и с Конституцией, другими реформами, клятвенно 
обещанными президенту Ю.Тимошенко. Об этом он теперь говорит сам. 

В президентской кампании 2009 года я принимал участие, чтобы 
воспользоваться возможностью говорить людям правду о том, что было в   
2006-07 годах. Сказал при этом на съезде, что мы ни на что не претендуем, 
кроме этой возможности. Кое-кто (и в партии!) этого не воспринял. Да, мной 
был запланирован неуспех. А поддерживают, любят, как Вы знаете, 
преимущественно успешных. Но через это надо было пройти. Я не жалею об 
этом. Ошибка: не снял свою кандидатуру в конце кампании, - был на 
операции. Практика нынешнего периода убеждает, что общественное 
мнение начинает разворачиваться лицом к правде. Медленнее, к  
______________________ 
 * Резолюция ПАСЕ осуждала неконституционный указ В.Ющенка, рекомендовала 
всем субъектам политики руководствоваться Основным Законом. 
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сожалению, чем хотелось бы. 
Местные выборы 2010 года свежи в памяти всех. Мы ощутили на 

себе всю силу админресурса. Не ограниченную ничем. И все-таки, вопреки 
ему, мы отвоевали около 6 тысяч депутатских мест, создали фракции во 
многих местных советах, в общей массе избирателей, участвовавших в 
кампании, больше 3% отдано социалистам. И еще, на повторных выборах, 
как правило, наши представители побеждают. Это не лишний, как Вы 
понимаете, сигнал. 

Нынешняя власть пытается проводить заявленные реформы. С их 
содержанием мы в большинстве моментов не согласны. Но наша 
оппозиционность – не дешевый пиар. Мы по каждому направлению даем 
свой проект преобразований. Полезных государству и каждому 
соотечественнику. В этом особенность нашей оппозиционности. Она 
конкретная, конструктивная, цивилизованная, хотя содержанием – 
наиболее радикально отличается от намерений власти. 

В этом смысле земельная реформа особо показательна. Инициативу 
власти по поводу продажи земли считаем реакционной, но предлагаем проект 
закона (об использовании права аренды как предмета залога), который 
сохраняет землю в собственности украинского народа и государства, 
одновременно отвечает на все вызовы, которые якобы вынуждают власть 
прибегнуть к превращению земли в товар. Этого нельзя допустить! 

Вот в такой ситуации будет решаться вопрос о будущем нашей 
партии, ибо состав руководства и содержание политики – взаимосвязанные 
вещи. 
 

Александр Александрович, если съезд изберет Рудьковского 
Председателем партии, Вы останетесь ее Почетным Председателем? 

− Я уже заявил на съезде, что статуса Почетного председателя в 
партии не будет вообще. Это надуманный, искусственный статус. 

 
Совершенно очевидно, что нынешней власти социалисты во 

власти не нужны. Так же, как и Юлии Владимировне, им проще 
договариваться с коммунистами или с Героем Украины Литвином… 
Как Вы думаете – почему? Ведь массовое сознание прочно связало Вас 
лично и партию с партией Регионов, после Вашего невхождения в новую 
«оранжевую» коалицию, циркулировали слухи о безумных финансовых 
мотивациях этого шага… Почему такое охлаждение сейчас?  

− Обыватель любит сказки, даже фальшивые. С обвинительным 
уклоном - тем более. Ему тогда легче жить, оправдывая свое «хата 
скраю». Ведь… «они же все такие!» Нет, не все. Опровергать вранье из 
уст аферистов я устал. Хотя часто приходится.  

По сути условий для договоренностей. Вами названные – все 
апологеты либерального типа развития государства. В украинском 
варианте либерализм – это обслуживание властью интересов крупного 
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капитала. Да и как может быть иначе, если власть и есть этот капитал? 
Поэтому им и легко договариваться. Поэтому и социалистов пока (!) нет в 
парламенте. Вот это должен понять избиратель! 

 
Александр Александрович, а нужна ли Вам лично СПУ в 

нынешнем ее виде – с иждивенческими настроениями актива, 
заглядыванием в рот спонсорам, членами партии, не платящими даже 
символические взносы, секретарями обкомов, готовыми перейти под 
знамена правящих сил ради сохранения бизнеса и положения? В 
европейской традиции левые партии сегодня скорее сгусток 
интеллектуальной и нравственной элит, нежели организационные 
структуры авангардного типа… А СПУ в нынешнем ее виде порой 
можно воспринять как партию «стихийных» и «инерционных» 
социалистов, объединяющую людей в основном старшего поколения, 
представляющих преимущественно сельское население, регионально 
опирающуюся на центральную Украину с ее ментальными 
особенностями, основанными скорее на эмоционально-бытовом, нежели 
концептуальном и системном восприятии исторических 
процессов…Никто не откажет этим людям в трезвости и знании жизни, 
но ведь сама жизнь так изменилась, что их чаяния вольно или невольно 
оказываются вне основного движения современных социально-
экономических и политических процессов… Как нынешняя партия 
может влиять на происходящее в стране? И каково Вам, скажем так – 
опытному шахматисту – возвращаться к тому, чтобы начинать заново 
учить кого-то играть в шашки? И это при том, что многие предпочтут 
даже шашкам нехитрую игру в «Чапаева»? 

− В интервью мало места для политологической дискуссии. В чем-то 
Вы правы, в чем-то ошибаетесь. О каких бы людях Вы не говорили, о каких 
предпочтениях этих людей – они наши сограждане. Они имеют право жить 
лучше. 

Наша задача – настолько доходчиво разъяснить их интерес в 
поддержке социалистов, чтобы каждый из неравнодушных на выборах мог 
сказать: «Я голосую за себя – за программу СПУ, за социалистов, их 
кандидатов…». 

 
Итак, воскресенье станет еще одним значимым моментов жизни 

Вашей и в жизни Соцпартии… Если съезд изберет Вас – на Ваши плечи 
вернется колоссальная глыба сложнейших вопросов повседневной 
организационной и политической работы – с чего начнете? 

− Начнем с нашей программы, привлекая к ее подготовке и 
обсуждению весь актив, начиная от «первичек». Начнем с обновления и 
омоложения руководства на всех уровнях (готовя вскорости замену и 
Председателю). Начнем с решения объединительных задач в левом 
движении. 
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И, если съезд изберет Николая Рудьковского, чем займетесь с 
понедельника? Будет ли это означать Ваш окончательный уход из 
политики? 

− Все будет нормально*. 
 
 
 
           10.08.11 
 
 
_____________________ 
 * Съезд СПУ тайным голосованием избрал Председателем партии А.Мороза. 
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Прошу слова... 
 

В начале сентября стартует новый политический сезон. «Отмашку» 
даст ему открытие сессии парламента. Как всегда, она начнется 
выступлением спикера. В нем он, наверное, скажет о полугодовой логике 
законодательной работы. И кто может сомневаться, что она тесно сочетается 
с планами власти вообще: закон о выборах, пенсионное законодательство, 
рынок земли... Снова вспомнится тема евровыбора, добрососедских 
отношений с западом и востоком, потребности антикоррупционных 
мероприятий, социальной защиты людей. 

В этом выступлении, как и в действиях власти вообще, будет скорее 
рефлекторное реагирование на не очень отдаленные отголоски мирового 
системного кризиса и, разумеется, конкретный интерес к условиям 
следующей избирательной кампании. Итак, речь пойдет о вопросах тактики, 
потому что стратегия изложена то в послании Президента, то в комментариях 
премьера или разъяснениях вице-премьера в чересчур общих формах. Такие 
общие формы можно детализировать, и тогда окажется, что некоторые из них 
противоречивы, некоторые предполагают «движение по кругу», а в итоге они 
фактически ничего не меняют: производство будет стагнировать, валовой 
продукт будет расти за счет увеличения цен, а зарплата за тем ростом не 
успевать. То есть условия жизни людей будут ухудшаться, качество 
жизни будет снижаться. Снова будет провозглашатся необходимость 
ускорения начатых реформ, но в сознании обывателя, следовательно, в 
общественном сознании (и в сознании тех, кто при власти) будет нарастать 
сомнение относительно правильности выбранных шагов, сомнение 
относительно наличия стратегии развития страны. 

Не имея возможности высказаться по принципиальным вопросам в 
парламентской дискуссии и ощущая тревогу за результаты важных 
намерений власти, хочу поделиться некоторыми соображениями, которые 
родились после предварительного обсуждения проекта реформ для страны, 
который на днях выносился на съезд и заседание политсовета 
Социалистической партии. 

Мировой кризис все острее обязывает нас определиться во 
внутреннем выборе, в современных историко-политических и социально-
экономических координатах. Последствия нового витка неотвратимого 
кризиса могут быть настолько тяжелыми для Украины, что государству и 
обществу нельзя медлить ни на минуту. Нельзя и дальше плыть по 
инерции обывательских представлений о мировой политической и 
экономической системе, заниматься маниловщиной по поводу 
присоединения к богатым европейским родственникам (точнее, соседям). 
Продолжение эклектической политики, ориентированной на интересы 
деловых кругов, которые целиком зависят от изменчивой внешней 
коньюктуры, превращает нашу страну в объект влияния и манипуляций на 
мировой арене. Отсутствие четко сформулированных принципиальных 
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позиций по основам нашей внешней и внутренней политики, уже 
двадцатилетнее жонглирование категориями, оторванными от 
реальности, и попытка маскировать эти реальности делает власть не то что 
странной, комичной для тех, кто понимает суть вещей, и, по крайней мере, 
несостоятельной, не способной вызвать доверие у населения. Ведь люди 
видят несоответствие между реальными действиями власти и ее 
заявлениями. Реальность заключается в том, что в стране утвердился 
капиталистический, даже империалистический строй, причем не путем 
саморазвития, а путем присвоения «новой элитой» всего народного 
хозяйства бывшей советской страны. Слитая с властью 
монополистическая, финансовая элита ищет себе места в мировых элитах 
имперского, империалистического масштаба. А власть тем временем 
пытается скрыть, уравновесить этот процесс социальной, патерналистской 
риторикой, цинично призывает к ответственности, 
государственническому сознанию народа, к тем ценностям, которые уже 
уничтожены за годы независимости. Такое несоответствие реальной жизни 
и ее словесного (со стороны власти) выражения угрожает существованию 
Украины как суверенного государства. Государства, которое имеет свою 
историю, а должно иметь и будущее. 

Вызовы современности настолько серьезные и драматические, что для 
внутренне нестабильного общества, которое видит только что изображенное 
несоответствие и которое переживает лишь начало самоосознания и 
самоопределения, они могут быть губительными. Начнем с самого 
дискуссионного и, наверное, неприятного. Время для проведения реформ в 
правительственном варианте истекло. Мы с ними опоздали. 

Это время началось с горбачевских благоглупостных банальностей, 
которые отражали ложные, кухонной логики изгибы общественного 
сознания (об эффективности выборов руководителей, о кооперативах на 
государственных предприятиях, о льготах номенклатуры, о борьбе с 
алкоголизмом...). Именно поэтому дешевые банальности сначала 
поддерживались массами. Но в них не было базовых, фундаментальных 
ценностей, которые могли бы определить и обусловить процесс 
сознательной, целенаправленной перестройки общества и государства. 

Цивилизационный диалог с Западом начался еще при Брежневе, а при 
последнем генсеке превратился в одностороннюю сдачу позиций нашей 
страны в этом непростом диалоге. Сдачи хаотичной и бессистемной, что и 
привело к дезинтеграции именно советской цивилизации. Произошло будто 
после взрыва нейтронной бомбы – заводы и фабрики целые, сохранена 
инфраструктура, но из нее изъяты человеческое начало и общественное 
назначение, ее суть и оправданность, воплощенные в таких сложных 
общекультурных компонентах, как традиции, мораль, образ жизни и система 
хозяйствования. 

Жизнь народов бывшей советской страны после августа 1991 года 
стала напоминать сданный врагу город. В этой жизни не стало 
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тончайшей материи: смысла, цели, назначения. Общество пережило все 
стадии, которые выпали на долю людей – от паникерства и трусости тех, кто 
заметал следы, до отчаяния тех, кто видел смысл жизни в служении 
государству. От ошалевших от бездействия социальных институтов, 
морального и властного вакуума до мародерства, к открытому завладению 
брошенным – от торговых киосков до государства в целом. Шансом 
утвердиться воспользовались те, кто способен был на самые примитивные и 
бесцеремонные способы – силовые, мошеннические, манипуляционные. 
Опирались почти на инстинкты, как и бывает на грани выживания, при 
потребности самосохранения и спасения. 

Новая действительность породила новых людей с поведением 
характерным для выживания в экстремальных условиях. Не случайно в 
условиях полного безвластия и уничтожения предыдущих традиций стали 
востребованными «законы» криминального мира: культ силы – физической, 
материальной, как единственно эффективного и действенного закона. Мы 
даже не заметили, когда в быт, кино, телевидение вошла, вытесняя другие 
сюжеты, «культура зоны» - отражение действительности. 

В таком направлении наше общество развивается уже 20 лет, и, с этой 
точки зрения, для социалистов фактически нет разницы между всеми 
либеральными партиями, которые и были в этот период у власти, сменяя 
друг друга. 

Социалисты исходят из марксистского понимания определяющей 
роли развития производительных сил для формирования социально-
экономического строя и политического устройства общества. Если 
принимать это к сведению, то стремительное формирование украинского 
капитализма, как капитализма финансового, монополистического и такого, 
который сросся с властью, четко иллюстрирует определение Лениным 
империализма как высшей стадии капитализма. Он, империализм, 
неизбежно, объективно подталкивает общество к обобществлению основных 
средств производства, утверждения демократической и трудовой природы 
формирования общественного богатства. Супермонополии отечественных 
олигархов в сфере материального производства по сути те же 
народнохозяйственные комплексы основных отраслей. Для их подчинения 
общественным интересам надо лишь отсечь паразитические звенья, 
осуществляющие контроль за средствами производства и трудом десятков и 
сотен тысяч трудящихся. Это исторически закономерно. 

Казалось бы... 
Но мысли Маркса касались развития производительных сил и 

общественных отношений в других условиях, когда, во-первых, все то 
касалось поступательного, самодостаточного развития от низшего к высшему 
состоянию. Во-вторых, подобным образом и подобными темпами 
развивалась вся мировая цивилизация. 

В отличие от того состояния в нынешней Украине 
империалистические основы будто привитые к ранее созданным 
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производительным силам. Такое и присниться не могло классикам научной 
школы политэкономии. К тому же мировой империализм стал 
глобализированным, он выработал новые интеграционные системы 
функционирования, которые, кроме деления на «золотой миллиард» (где в 
себестоимость продукции входит и реальная оплата рабочей силы) и 
сырьевой, эксплуатируемый остальной мир, учитывали и наличие недавней 
социалистической системы. Теперь же «наши» империалисты пытаются 
обустроиться в клубе, где места заняты, а роли давно расписаны. 
Расписаны для другого сценария. В нем новые «актеры», пусть даже с 
самыми богатыми реквизитами, годятся для ролей периода первоначального 
накопления капитала. А их капитал может присоединиться к существующему 
миропорядку в ту же его – сырьевую, подсобную часть, повторяя 
политическую и экономическую практику не флагманов, а аутсайдеров 
капиталистического мира. 

Из равнозначных игроков, которыми мы были около тридцати лет 
назад, мы стали разве что статистами. Поэтому реформы, которые 
предлагаются сейчас, годились бы значительно раньше. На 
равнозначный уровень нас как государство путем, пройденным золотым 
миллиардом, уже не пропустят. Надо искать другие пути и другие для того 
реформы. (О том – позже.) 

Возьмем во внимание еще одно обстоятельство. После распада СССР 
мировые глобальные процессы приобрели качественно иной характер. 
Коснемся лишь наиболее существенного. Во-первых, процессы ускорились, 
потому что разрушенная советская система пополнила эффективным 
ресурсом остальной мир. Вспомним, что мы продаем и что покупаем. В итоге 
для нас мы можем делать выводы с многими «де»: деиндустриализация, 
деинтеллектуализация, деквалификация рабочей силы, деградация 
общества... Во-вторых (об этом никто не вспоминает), ускорив мировые 
процессы, мы лишили мировое сообщество состояния динамического 
равновесия, тем самым приблизили кризис финансового и 
политического обустройства. Этот кризис совсем скоро может перейти в 
системный экономический и социальный кризис мирового масштаба. (О 
его истинной природе, в частности о роли эмиссионного доллара, уже 
сказано много.) В таких условиях прибегать к запоздалым реформам глупо. 
Это все равно, что делать евроремонт в доме, который идет под снос. 

Перед лицом мирового кризиса нужны практически чрезвычайные 
меры, чтобы защитить от крайностей миллионы сограждан, 
производительные силы и реальную независимость государства. Приметы 
нового кризиса очевидны. Удвоение цены на золото в долларовом 
эквиваленте при одновременном искусственном сдерживании его в более-
менее приемлемых соотношениях с ведущими валютами мира, войны на 
«понижение» курсов национальных валют в интересах национальных 
производителей, гигантский рост внешнего долга США. Только за период 
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президентства Б.Обамы он вырос более чем на 40 % и превышает 14 трл. $. 
Это выше мирового ВВП (!). Такие реалии. 

Но есть и другие реалии. На наших глазах в огромную индустриальную 
державу превращается Китай – мировой лидер в реальном секторе 
экономики, как и лидер по вложениям в экономику США. Наяву вывод о том, 
что китайская элита сумела усвоить принципиальные уроки из судьбы СССР 
и особенностей функционирования мировой капиталистической системы в 
новых условиях. Она сумела эти условия согласовать с традиционными 
ценностями своей многовековой цивилизации, основанной на культуре труда 
и взаимной социальной ответственности государства и труженика. Не 
пытаясь копировать внешние приметы современного капиталистического 
мира, не заботясь о голохвастовских иллюзиях относительно возможности 
без усилий, выгодным замужеством – присоединением к чужому богатству, 
Китай реальным трудом, производством, товарами в условиях 
самоуничтожительной рискованной политики США в международной 
финансовой и политической сферах, обеспечил не только устойчивое 
положение своей экономики в мире, но и обеспечил неуклонный рост 
благосостояния собственного народа, повышая уровень внутреннего 
потребления за последние годы на 50 % за год (!). На этом фоне украинская 
политика выглядит неадекватной вызовам времени. Надо признать, что 
наше общество вместо того, чтобы двигаться определенным путем, не имея 
такого определения, вынужденно потратило невероятно много сил, 
энергии и времени на преодоление наиболее реакционных и 
криминальных проявлений. 

Дело Гонгадзе и другие дела, акция «Украина без Кучмы», Майдан... 
помогли обществу морально созреть, многое осознать, частично пробудили 
чувство гражданской ответственности людей. Но сами по себе эти события 
не несли в себе конструктивного, «созидательного» начала. Говорю об 
этом как человек причастный к этим акциям. Они были направлены лишь 
против незаконных действий власти – и в этом была их потребность, и 
объективная ограниченность. Народ на улице заставил власть 
мимикрировать, держать себя в определенных рамках, но он не изменил 
природу и устремления власти. Формы же прямого народовластия не 
нашли своего органического развития и закрепления в местном 
самоуправлении, рабочем контроле, независимости прессы и в общественном 
сознании. Стихийный иногда протест не смог подняться над самим 
протестом, чтобы стать основой устойчивого, осознанного развития 
украинского общества. Мандат народного доверия оказался в руках его 
держателей всего лишь козырем в торговле за право заключить 
соглашение с наиболее сплоченным и последовательным кланом 
промышленно-финансового капитала, который сосредоточился сейчас 
вокруг Партии регионов, соглашение с наиболее организованной силой, 
которая в своей пропаганде делает упор на традиционных ценностях и 
приоритетах народа, учитывает его социальные и интернациональные 
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стремления, но жестко проводит политику обеспечения интересов 
крупного капитала. 

Именно понимание абсолютной бесплодности и демагогичности 
идеологии и практики Ющенко и Тимошенко, комическое мессианство 
одного и популистский авантюризм другой, их общее нескрываемое и 
взаимоисключающее стремление к невозможному в принципе абсолютизму 
заставило социалистов в 2006 году искать компромисс в антикризисной 
коалиции. На тот момент это было единственным жизнеспособным 
образованием, где левая часть коалиции могла существенно влиять на 
политические процессы в стране. Тогда, пусть временно, впервые в 
украинской истории было обеспечено более-менее корректное 
сотрудничество во власти разнородных политических сил – не на уровне 
стратегического партнерства, а хотя бы на основе отражения реальной 
поддержки избирателей и применения механизмов сдержек и противовесов. 
Эта конструкция власти была разрушена политическим авантюризмом и 
бонапартизмом, окончательным разрушением внешне демократического 
характера украинской государственности. После устранения из парламента 
социалистов единственные представители левых – коммунисты занялись 
самосохранением своей структуры путем ситуационных торгов как с 
Тимошенко против Ющенко, так и впоследствии – с регионалами 
против Тимошенко. 

Сегодня, после победы В.Януковича на президентских выборах, 
разнообразные (но однородные относительно желания быть хоть где-то при 
власти) политические партии бросились в объятия Партии регионов, 
включившись в создание единой партии власти. И хоть, с точки зрения 
упорядочения политической структуры, в том есть позитив, с точки зрения 
выработки внутренней и внешней политики, такое единство ничего не 
меняет, даже имея в виду незаурядных политиков – С.Тигипко и В.Литвина. 
Фактически нынешняя власть консолидирует прослойку капиталистов 
Украины и местную бюрократию, которая обслуживает интересы 
капитала, укрепляя государственный механизм управления, но реально 
демонтируя демократические принципы управления. Такая реформация 
напоминает подготовку к серьезным переменам. Есть подозрение, что к 
глобальному переделу украинской земли. 

Готовились к атаке на землю заблаговременно. И те, кто теперь 
властью является, и те, кто ею был вчера. В.Ющенко, например, о том 
заявлял не раз, отказавшись от предвыборных обещаний. А Ю.Тимошенко 
действовала прагматично. Бесплатная и срочная раздача актов на землю – 
была не только предвыборным демаршем, а подготовкой к тому, что теперь 
пропагандируется властью – «наведение порядка в земельной сфере», 
введение «единого окна» и тому подобное. А причины такой «заботы» были 
очевидны - пока нет Государственного акта на землю в руках крестьянина, 
его, соответственно, нельзя ни купить, ни заставить, ни... отобрать. Вместе с 
землей. 
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Итак, когда мир замер в ожидании того, как именно видоизменяется 
мировая финансовая система (а заседание 20-ки не раз подтверждало, что 
изменения вряд ли произойдут), когда экономики ведущих стран 
чрезвычайно осторожны в структурных изменениях, идут даже на 
определенную самоизоляцию и понижение курса собственных валют для 
сохранения экспорта и рабочих мест, когда они прибегают к другим 
защитным шагам, украинская власть сосредотачивается на переделе 
земельных ресурсов. На чрезвычайно рискованном для государства 
деле. 

В то время, когда, например, Китай, защищаясь от мировых 
катаклизмов, увеличивает часть внутреннего потребления, потому что во 
время кризиса оно может сохранить производство и внутренний рынок, то 
есть защитить население, Украина выбрасывает колоссальные ресурсы на 
Евро-2012 и берется за организацию Олимпийских игр. Да, здесь есть 
вынужденность продолжения начатого. Но есть и заявка на гигантские 
заказы десятка мега-подрядов. Хорошо, что строятся (таки строятся!) дороги, 
развязки, мосты, стадионы, гостиницы, аэропорты... И не строится, например, 
социальное жилье или жилье для молодежи (именно государство обязано 
создавать условия для молодежи). А сюда выгодно вкладывать (даже 
эмиссионные!) средства. Напрашивается вывод, что первое направление 
несет выгоду частному капиталу, и поэтому оно прокладывается 
властью. А направление, которое защищает интересы людей, 
тормозится, потому что доступное жилье позволяет человеку 
чувствовать себя свободным, поднимает его требования к уровню и 
качеству работы и уровню ее оплаты, к уровню качества жизни. А когда 
жилье недостижимо, человек становится более зависимым от работодателя. 

Можно понять власть, Президента, которые хотят наглядно 
продемонстрировать перемены как доказательство эффективности своей 
власти. Но есть же неотложные интересы миллионов соотечественников! 
Сегодня сохраняется и усиливается администрирование НДС – самого 
коррупционного налога, который позволяет незаметно снять деньги с 
нищих пенсий в виде НДС на хлеб, молоко, крупу, зато обеспечивает 
двадцатипроцентный бонус экспортерам металла и химических материалов... 
Автоматический возврат НДС касается узкого круга субъектов экономики, 
однако для многих, особенно вновь созданных, предприятий предусмотрено 
антибонус. Они вынуждены писать заявления об отказе от возврата НДС, 
«даря» государству приличную часть своих оборотных средств, сворачивая 
производство, отказываясь от модернизации, от увеличения рабочих мест. 
Возможно, правительство об этом не знает? Но у нас сегодня власть, как 
никогда, «сплоченная», «монолитная». А речь идет о защите от вероятного 
кризиса! И не только. Речь идет о неравных условиях для субъектов 
бизнеса и экономики, в конечном счете – о перераспределении 
собственности в угоду узкому кругу олигархов. 
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Для Украины это обстоятельство особенно тревожное. Речь не об 
интересах собственно олигархов, которые бы могли помнить еврейскую 
мудрость – «... в гробу карманов нет». Речь о населении государства, 
беззащитном перед последствиями кризиса. Власть обязана вмешиваться в 
процессы структурного развития экономики, тем более что все ее 
представители заканчивали советские Вузы, сдавали экзамены по 
политэкономии. А там есть неоспоримые выводы о том, что капитализм в 
своей империалистической, финансовой, огосударствленной стадии развития 
никогда в мировой истории не развивался как классическое расширенное 
производство. На этой стадии развитие малого и среднего бизнеса (а здесь 
среда, которая снимает проблему занятости, создания среднего класса и т.д.) 
в бизнес монополистический – сказка, миф. 

Современный капитализм реализуется только (и исключительно) 
при условии присвоения невозобновляемых ресурсов – за счет колоний, 
неравноправного разделения труда, прибирания к рукам других ресурсов, 
в частности, за счет диспропорций в развитии промышленного производства 
и сельского хозяйства. Кого надо убеждать, что формирование 
современных украинских монополий прошло не за счет трудового 
производственного процесса. Имущественные комплексы, которые есть в 
основе их богатства, будем считать, приобретенные формально законно, 
хотя и не на заработанные мозолями или головой средства. Речь не о том. Но 
теперь, когда разделение и присвоение советского промышленного 
наследства завершено, да еще и в приватизационных пропорциях самых 
высоких для европейских стран, наступает этап такого же захвата 
продуктивной земли. Беда лишь в том, что этот процесс, и без того крайне 
противоречивый и реакционный относительно интересов крестьянина, 
каждого гражданина и общества в целом, в условиях современного 
мирового кризиса становится смертельно опасным для общества. Мне не 
раз приходилось по этому поводу аргументированно обращаться к 
различным институтам власти, открыто – к каждому соотечественнику, 
приглашать на публичную дискуссию любого из инициаторов товарного 
статуса земли. Ни один на то не согласился, потому что ясно, что личное 
богатство добывается в Украине преимущественно украдкой, а кто 
обслуживает это богатство на откровенную полемику не способен. 
Воспользуюсь еще одним аргументом. Давайте сложим все цифры, 
опубликованные в «Форбсе» с оценками состояния наших олигархов и 
представим, что они одновременно продадут все до нитки, получат за это 
деньги (это в наших условиях выглядит фантастикой) и на эту выручку 
выступят покупателями земли. Этих сумм хватит на ... 10 % украинской 
пашни. 

Тогда на кого рассчитан процесс купли-продажи, так настойчиво 
пропагандируемый одной симпатичной женщиной – доктором наук? 
Ответ очевиден – на тот самый сугроб с эмиссионного доллара, на 
судорожные усилия мирового финансового капитала хоть немного, хоть чем-
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нибудь обеспечить сотни миллиардов и триллионы долларов, которые 
принципиально не могут быть покрыты всем богатством США, который из 
всех функций мировых денег (читай «Капитал» Маркса) выполняет только (и 
исключительно!) расчетные функции. Все же понимают, что передел нашей 
земли возможен только при единстве действий украинской власти и 
международных финансовых кругов. Понимают, что этот передел 
смертельно угрожает социальному спокойствию и в целом развитию 
общества, самому существованию суверенного государства. Да и тем, кто 
видит в ожидаемых операциях выгоду для себя, не стоит забывать: 
упомянутый долларовый сугроб – эмиссионный. Он, как и снег при 
потеплении, растает. Только земля под ним будет уже чужой. 

А кто же у нас притаился в засаде, рассчитывая на выгоду? Тот, кто 
ничего не потеряет – не собственник даже, не народ, конечно. Он – 
посредник и чиновник, который обеспечивает инвестору с мешком 
эмиссионных долларов все услуги для легализации новых приобретений. Что 
потом будет, его мало беспокоит. «Не зевай, Фомка...» – логика их действий. 
А насколько долго передел просуществует, сколько времени нужно народу, 
чтобы прозреть и... вернуть свое, закрепленное Конституцией?.. Это вопрос 
для историков, которые когда-то расскажут. Потому что, возможно, им и не 
придется исследовать такой процесс. Его может и не быть. Здесь многое 
зависит от Президента, правительства, депутатов. Об этом стоило бы сказать 
спикеру, открывая сессию Верховной Рады. 

Социалисты сделали многофакторный анализ перспектив 
превращения земли в товар. Анализ сводится к одному – это катастрофа, 
намерение, которое предусматривает движение Украины в направлении, 
противоположном тому, которым движется мир. Мы предложили и 
убедительный вариант избежания такой угрозы, подготовили для этого 
проект закона о праве аренды земли как предмета залога. Содержание 
аргументации относительно земельных отношений давно размещено на сайте 
Соцпартии, в архивах других интернет-изданий. Нельзя, чтобы государство 
еще раз обмануло людей. Кто хочет продать свой надел, пусть продает. Но 
купить его может только украинское государство через Государственный 
земельный банк. 

Еще одна популярная за последние годы тема, введенная в 
употребление В.Ющенко и не забытая сегодня, касается ассоциированного 
членства Украины в ЕС. В свое время В.Ющенко деликатно объяснили, что 
такого членства устав ЕС не предусматривает. Кто знает, возможно, сейчас 
ЕС согласен на любые внешние атрибуты для расширения своего влияния на 
еще один рынок, но Европейский Союз не будет тратить деньги не то, что на 
развитие экономики Украины (ему мы нужны такими, как есть), но и даже на 
допуск на европейский рынок на условиях их сообщества. Кто сомневается, 
пусть внимательно изучит условия ВТО, где условия для Украины 
принципиально другие чем для «своих». Они дискриминационные в 
отношении наших субъектов, следовательно, и для государства. 



303 
 

Энергичные и жесткие реформы для модернизации государственной и 
общественной жизни могли бы дать эффект в условиях растущих рынков 
(внутреннего и мирового) и мирового экономического роста. Тогда 
некоторые непопулярные меры могли бы компенсироваться ростом зарплат 
и увеличением их доли в себестоимости товаров, ростом 
производительности труда. Последнее – ключевая задача. Оно в 
определенной степени коррелируется с усилением эксплуатации работников, 
но этот негатив нейтрализировался бы одновременным обновлением фондов, 
технологий, ростом эффективности производства. Однако, все это – если бы. 
Сегодня совершенно очевидно, что время решительных либеральных реформ 
потеряно, а в условиях кризиса – это лишь дань либеральному 
доктринерству, или потребность тех, кто из предыдущих реформ обогатился, 
нашел надежное место для своих капиталов за границей и сам собирается 
жить там. Или уже и живет. 

Об Украине здесь речь не идет. 
Поэтому надо сосредоточиться на действительно антикризисных 

мероприятиях, чтобы ослабить последствия мирового кризиса, не 
допустить социальной катастрофы. Политсовет партии подготовил проект 
необходимых мероприятий, но они, понятное дело, касаются не столько 
партии, как государства. Мы предлагаем решение в первую очередь 
следующих вопросов: 

- ликвидация долларизации экономики и диверсификация валютных 
рисков. Запрет в Украине любого использования валюты как средства 
расчетов, хранения и накопления. Государство не отвечает за поддержание 
внутреннего курса иностранных валют и золота. Граждане могут свободно 
покупать ее в государственных банках в пределах, сопоставимых с их 
легальными доходами при выезде за границу на отдых, обучение или 
лечение. Курс устанавливается свободно, по результатам ежедневных торгов 
на бирже. Вводится законодательно 100 % продажа валюты от экспорта по 
тому же свободному биржевому курсу. Свободное приобретение валюты 
импортерами по такому же курсу для операций с критическим импортом в 
рамках внешнеэкономического баланса, а сверх баланса – только по 
межправительственным клиринговым соглашениям со свободной 
реализацией клиринговых валют на бирже в пределах соответствующих двух 
- или многосторонних межправительственных соглашений. В первую 
очередь следует заключить соглашения со странами – крупными партнерами. 
Фактически это режим свободно конвертируемой гривны, но со 
специальными клиринговыми режимами для крупных торговых партнеров, 
которые обеспечат расчеты и торговлю даже в условиях всеобщего коллапса. 
Обеспечение положительного баланса внешней торговли и отказ от 
поддержки как внутреннего курса иностранных валют, так и каких-либо 
обязательств по структуре золотовалютных резервов НБУ; 

- создание на базе одного из государственных банков 
специализированного учреждения для осуществления исключительно 
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расчетных операций, без проведения активных и любых рисковых операций, 
без права на свободное размещение средств клиентов от своего имени, с 
государственным гарантированием сохранности средств и использование их 
исключительно для выполнения клиентских поручений. Это позволит при 
различного содержания мировых процессах гарантировать полное 
функционирование системы внутренних платежей и сохранение 
платежных средств. Использование этого банка для расчетов должно быть 
сугубо добровольным, такая специализация является общественной 
функцией и не предусматривает получения прибыли; 

- создание Государственного земельного банка – единственного 
оператора с землей товарного назначения. Банк – единственный покупатель и 
арендодатель земли, осуществляет ее приобретение у собственников 
земельных актов по кадастровой цене, имеет право на коррекцию цены в 
зависимости от ситуации в конкретной местности и состоянием рынка 
аренды (но не меньше кадастровой цены). При отсутствии заявок банк вправе 
устанавливать ставки не по результатам внутренних торгов, а по кадастровой 
цене или по договоренности сторон; 

- создание внешнеэкономической биржи для реализации и 
приобретения всех групп стандартных товаров на установленных условиях. 
Подача заявок на приобретение ресурсных групп товаров на 
установленных условиях по ценам выше заявленных в контрактах будет 
основанием для пересмотра подписанных, но нереализованных 
контрактов и признания их недействительными; 

- полный запрет платных государственных и коммунальных услуг; 
- законодательный запрет любого использования государственных и 

коммунальных средств на дотации, субсидии предприятиям всех форм 
собственности, на передачу земли и имущества иначе как на открытой 
конкурсной основе; 

- полная монетизация льгот, персональное субсидирование 
льготников, полная свобода получателей льгот на их использование, 
недопустимость предоставления льгот в иной, нежели денежной форме; 

- сокращение и упрощение государственного аппарата, четкое 
распределение ответственности и ресурсов между различными уровнями 
самоуправления и государством. Государство не отвечает за долги местного 
самоуправления, как и оно – за долги государства; 

- полная монетизация и персональное финансирование из фондов 
социального потребления, единые общегосударственные нормы на 
финансирование медицинских услуг и образования каждого гражданина, 
отказ от любого прямого финансирования государством социальных услуг и 
учреждений, право граждан свободно объединять свои социальные выплаты 
с целью их оптимального использования; 

- принципиальное и безотлагательное реформирование налоговой 
системы – единые нормы для физических и юридических лиц, единые нормы 
налогов на землю, недвижимость и имущество, оборот и прибыль, налог на 
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роскошь. Полный отказ от НДС. Установление максимального размера 
суммарного налогового бремени по всем типам платежей на уровне не 
более 20 % от прибыли или 5 % от оборота, установление прогрессивной 
шкалы налогообложения на пассивные доходы от депозитов, сдачи в аренду, 
наследства и дарения. Запрет авансовых платежей при взыскании налогов, 
единая классификация периодов, видов сбора средств – с оборота или 
продаж – постоянно, по прибыли – раз в год. Реальное внедрение 
партнерства налоговой службы и предпринимателей, согласительная 
процедура разрешения конфликтов, независимый аудит налоговых 
обязательств (при несогласии с ним – судебная процедура, расходы на 
которую несет виновная сторона – не государство, а конкретный чиновник 
или аудитор, который принял незаконное решение); 

- одномоментная на 1 января регистрация всего недвижимого 
имущества, транспортных и других основных средств путем представления 
деклараций всеми юридическими и физическими лицами. Имущество, не 
заявленное в декларациях, считается бесхозным и подлежит переводу в 
доход государства. Декларирование имущества и недвижимости является 
ежегодным и осуществляется одновременно с готовыми налоговыми 
платежами, составляя основу регистрационной системы государства. 
Декларированию подлежит также зарубежное имущество и ценности, подача 
по этому поводу ложной информации является уголовным преступлением; 

- ограничивается деятельность юридических лиц с непрозрачной 
информацией об их конечных собственниках и (или) бенефициарах, полный 
запрет их деятельности в сфере финансов, государственных и коммунальных 
заказов, управления активами и холдингов; 

- немедленный пересмотр пенсионной системы на принципах 
единого подхода ко всем категориям пенсионеров, отмена специальных 
пенсий, прямая и единственная зависимость новых пенсий от получаемой 
оплаты. Создание пенсионных фондов на производствах. Право людей 
хранить свои накопления – начисления в любом фонде или финансовом 
учреждении в размерах больше потребности при выплате социальной 
пенсии. Перерасчет всех пенсий в строгом соответствии с законами, а не 
подзаконными актами или различными разъяснениями; 

- избирательный закон на основе открытых списков. Прозрачное 
государственное финансирование партий пропорционально числу 
полученных мандатов. Усиление статуса органов местного самоуправления, 
закрепление за ними источников финансирования и развития; 

- в сфере ЖКХ – глубокое реформирование эксплуатационных служб 
путем их бесплатной приватизации жильцами домов из соответствующей 
зоны обслуживания. Бесплатная передача им земли под домами и 
прилегающих объектов инфраструктуры, передача им же амортизационных 
отчислений по всем объектам. Строгий контроль за государственными и 
коммунальными монополиями. Четкое разграничение властных и 
хозяйственных функций на местах; 
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- в сфере энергетики и обеспечения энергоресурсами – распределение 
НАК «Нафтогаз Украины» на самостоятельные добывающие, 
перерабатывающие, транспортные и эксплуатационные предприятия (с 
передачей трубопроводного транспорта в подчинение Министерству 
инфраструктуры). Прекращение перекрестного дотирования в энергетике, 
списания долгов, реальная экономия ресурсов. Использование газа 
отечественной добычи только на коммунальные нужды; 

- обеспечение подлинного самоуправления в сфере поддержания 
правопорядка и законности, действенная административная власть на местах, 
которая отвечает за соблюдение законности и правопорядка. Введение 
института мировых судей на местном уровне, выборность глав органов 
охраны общественного порядка, разграничение их функций с криминальной 
милицией и прокуратурой. Введение суда присяжных по делам, где 
предусмотрено наказание в виде лишения свободы. Независимое 
финансирование судов и местных органов правопорядка. 

 
Такие, на наш взгляд, первые и самые необходимые изменения, 

способны стабилизировать общество и экономику, существенно 
декриминализировать жизнь, призвать к управлению и участию в делах 
государства людей независимо от их имущественного положения. Если бы 
осуществить хотя бы эти необходимые изменения, Украина смогла бы 
уменьшить риски от мирового кризиса, стабилизировать внутреннюю 
ситуацию – экономическую и политическую. 

Было бы хорошо, если бы эти темы тревожили депутатов на пороге и в 
течение очередной сессии. 

Будем ждать. 
 
 
 

02.09.11 
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Комментарий для СМИ относительно голосования 
по закону «О рынке земли» 

 
 Принятие в первом чтении закона «О рынке земли», комментирование 
этого события чиновниками свидетельствует о последовательности 
политики власти в направлении к национальной катастрофе. 
 Основной  аргумент, который используется  сторонниками рынка 
земли – привлечение инвестиций под залог земли и появление эффективного 
хозяина. Эти формальные аргументы, фальшивые по сути, они 
используются либералами уже на протяжении 20 лет. 
 На самом деле, если бы средства всех украинских олигархов были 
одномоментно (по их абсолютному согласию) вложены в землю, то их 
хватило бы всего на 10 % общей стоимости черноземов. Это реальное 
свидетельство того, что при старте торговой операции с землей предложение 
многократно превысит спрос и земля за бесценок перейдет в руки одного – 
двух десятков олигархов, а уже на вторичном рынке они выручат за нее 
реальную цену. Только покупателями здесь будут иностранцы, не смотря на 
любые преграды, придуманные законодателями, потому что процесс 
перетекания капитала объективный. Главное, чтобы создались предпосылки 
для этого. Рынок земли и является такой предпосылкой. 
 Разрушение села, латифундизация АПК, сселение украинцев с земли, 
одномоментный двукратный скачок цен на продукты питания, обострение 
проблемы безработицы в условиях мирового кризиса, доминирование 
интересов иностранцев на территории государства, потеря прав на недра и на 
земельную ренту - лишь часть опасностей, которые становятся явью 
усилиями инициаторов рынка и зависимых от них народных депутатов. В 
итоге речь идет о полной утрате государством суверенитета. Об этом 
надо откровенно говорить людям, не прикрываясь разговорами об 
«эффективном собственнике». 
 На протяжении почти 20 лет социалисты предлагают открытую 
дискуссию относительно земельных отношений. И все эти годы либеральная 
власть избегает такой дискуссии, боится ее. Не случайно введение 
провокационного закона переносится на 2013 год. Причина ясна – выборы 
2012 года, когда за общими словами не удастся скрыть цель инициаторов 
«сорвать куш» десятком – вторым олигархов за счет народа, угодить 
зарубежным «тренерам» для поддержки доллара.  
 Социалисты в очередной раз заявляют, что все нужды (инвестиции, 
ответственность собственника, интерес государства и т.п.), которые 
провозглашаются инициаторами, можно удовлетворить другим способом, 
двигаясь мировым маршрутом: государство покупает землю у 
собственников актов и передает ее в аренду пользователям через 
Государственный земельный банк (или передает в управление Пенсионному 
фонду, что гарантирует сохранение земли и Пенсионного фонда). Детали 
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прописаны нами в проектах законов, которые есть в парламенте, 
правительстве, у президента. 
 Это – эффективный путь решения проблемы. Власть, парламент, в 
частности, готовят государству, народу, гражданам петлю. Не видеть 
этого не могут или совсем безразличные, отчаявшиеся люди, либо те, кто 
имеет с рыночной авантюры личную выгоду. 

12.12.11 
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Еще раз по поводу Закона 
«Об основах государственной языковой политики» 

 
 Уличные акции и внутрипарламентские коллизии вокруг якобы закона 
затеняют вопрос: «А вокруг чего ведется спор?». 
 На одной из телепередач (ТВІ, 05.07.2012 г.) хорошая журналистка из 
фракции ПР высказалась примерно так, что закон – политическое решение, 
а содержание его можно усовершенствовать со временем. Сомнительная 
логика. Парламент принимает не политические решения, а законы и 
постановления (хоть они и влияют на политику). И когда по дискуссионному 
вопросу принимать «сырой» закон, а потом его исправлять, то это 
равносильно сознательному провоцированию непрерывного конфликта. 
 А что закон бестолковый, убедиться нетрудно. Сделаем лишь 
несколько ремарок.  
 В преамбуле закона основы языковой политики якобы способствуют 
«укреплению статуса государственного – украинского языка». Как можно 
«укрепить» статус, определенный Конституцией? Если речь идет о защите и 
развитии, то так и следует писать. 
 В статье 1 «Определение терминов» есть попытки обозначить суть 
различных дефиниций относительно языка (государственный, родной, язык 
меньшинства), но в одном из тезисов вдруг появляется отсылка к 
официальному языку «... и или отличается от официального языка (языков) 
этого государства». Что означает термин «официальный» неизвестно, в 
документе он больше не употребляется. Но нетрудно предположить, какие 
впоследствии конфликты могут разгораться при практическом применении 
этого термин. 
 Закон – формула прямого действия. В нем не может быть намеков 
на нечто неопределенное. В этой же статье одна из норм звучит примерно 
так: «...территория, на которой распространен региональный язык... - что 
оправдывает... охранные мероприятия». Как пользоваться этим 
юридическим произведением?  
 Или в статье 5 «Цели и принципы государственной языковой 
политики» п. 3 – «содействие использованию региональных языков... в 
устной и письменной форме... с учетом состояния каждого языка». Это о 
чем? Как выполнять эту норму, как анализировать уровень соблюдения 
закона? 
 П.9 – «применение принципа плюрилигвизма, при котором каждый 
человек в обществе свободно владеет несколькими языками, в отличие от 
ситуации, когда отдельные языковые группы владеют только своими 
языками». 
 Здесь сохранен текст оригинала, без запятых перед «при» и «когда», 
хоть знаки препинания в законе имеют особое значение. Помните: «Казнить 
нельзя помиловать». Но... «применение принципа... в отличие от ситуации...». 
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Это все равно, как в армейском анекдоте: «Копать канаву от забора до 
обеда». 
 В ст.7 ставится требование к качеству переписи населения «...которое 
бы идентифицировало родной язык лица, что принадлежности к той или 
другой языковой группы». 
 Пожалуй, не «что», а «относительно» и без запятых. Но, что 
идентифицируется, - «речь» или «лицо»? 
 Ст.10. Язык актов органов государственной власти и органов 
местного самоуправления  
 «Акты высших органов государственной власти принимаются на 
государственном языке и официально публикуются... и на языках 
меньшинств». То есть, 19-ю языками, ведь закон конкретный. 
 Ст.11. Язык работы (?) делопроизводства и документации органов 
государственной власти и органов местного самоуправления 

1. «...в переписке этих органов (органов местной власти) с органами 
государственной власти высшего уровня разрешается применять этот (?) 
региональный язык (языки)». 
 Представим, на караимском языке пришло письмо в АП или в любую 
государственную институцию. То есть везде надо иметь минимум два 
десятка переводчиков и, очевидно, еще столько толкователей. Хотя бы для 
того, чтобы объяснять содержание документов, как и содержание этого 
закона. 
 В тексте закона несуразностей, деклараций, демагогии хватает на 
много проектов. Но целый раздел закона обязывает КМ и другие учреждения 
ввести изменения в несколько десятков законов и других нормативных актов 
с оговоркой относительно административной или уголовной ответственности 
за нарушение предлагаемого закона. «Я сказал: ЛЮМИНИЙ!», - выражался 
старшина в древнем, тоже солдатском анекдоте. 
 Вообще-то закон, который, похоже, не читали и авторы, удобный 
повод для тех, кто якобы выполняет свои предвыборные обязательства 
относительно статуса русского языка и для тех, кто якобы защищает 
украинский язык. 
 Людей «сводят» на вражду вокруг языка. А нужно другое: создать 
условия, чтобы все знали государственный язык, пользовались им и родным, 
л ю б и л и  язык. 

 
09.07.12 
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Несколько ответов журналистам 
 
− Если б Вы были спикером, как решили бы вопрос с 

законопроектом Колесниченко - Кивалова? 
Для начала я настоял бы на том, чтобы этот законопроект не 

рассматривали вообще. Думаю, я нашел бы достаточно аргументов, чтобы 
этого не произошло. 

 
− Какие, например? 
Сейчас идёт избирательная кампания. Общество искусственно 

раскалывается на условно защитников украинского языка и условно 
защитников русского. Документы такого характера нужно принимать в 
начале срока полномочий, чтобы дать возможность людям высказаться, 
провести дискуссию и принять закон так, чтобы он не вызывал 
противостояние. Практика подсказывает, как это делать. 

Я предлагал в своё время закон о порядке использования языков в 
Украине, где речь шла не о статусе языка, ведь он определён Конституцией. 
Речь шла о том, как защищать языки групп, этносов. Но тогда 
законопроект отказались рассматривать, так как каждый предполагал своё... 

 
− Кто отказался? 
Это было лет 10 назад. Все отказались, кроме социалистов. Сейчас я 

даже не вникаю в суть принятого законопроекта, он откровенно сырой. 
И момент выбран - специально или нет - неудачно. Я говорю "специально", 
потому что это противостояние выгодно и тем, кто у власти, кто борется 
за голоса избирателей на Востоке, и их оппонентам, которые отстаивают 
интересы избирателей с Запада. Получается, что все решают свои 
электоральные задачи. Закон – лишь инструмент. 

 
− Не знаю, были ли Вы возле Украинского дома, там сейчас 

постоянно дежурят 200-300 человек. В основном, представители 
радикальных партий, молодёжь. Поднят бандеровский флаг. Как вы 
думаете, это ряженные или всё идёт к противостоянию? 

Вы спросите людей, которые были там, они закон читали? Их 
используют те, кто делает себе политический багаж сомнительного качества. 
Сколько раз меня обвиняли, что я украинофоб. Сколько упрёков 
выслушивал, проходя мимо митингующих. Но кто из них помнит, что статью 
10 Конституции, определяющую статус языков, я ставил на голосование 17 
раз, пока она не была принята. Меня обвиняют те, кто не в курсе, кто 
подвержен влиянию клеветы. 

Спросите людей, в чём заключается их истинная позиция? 
Обеспечиваем ли мы уважительное отношение, прежде всего, к украинскому 
языку? Давайте пройдёмся по Киеву, ознакомимся с его витринами, биг-
бордами, сити-лайтами, вывесками… Какой страны это столица? 
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Посмотрим телевизор с его некачественными переводами и титрами, с 
примитивной рекламой, в которой допущены грубейшие ошибки... 

У нас достаточная законодательная база. Нельзя раскалывать 
общество на искусственно созданном противоречии. Нельзя искать поводы 
для вражды. 
           13.07.2012 г. 
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Земля – чье богатство? 
 
Попалась на глаза новая газета «Родное село. Украина». Подумалось, 

от какой-то культурологической организации – такое мелодичное название. 
Однако какое ныне учреждение культуры способно сразу заявиться 200-
тысячным тиражом, тем более без предоплаты, за счет издателя? Да и 
содержание газеты друге. 

Как сказано в редакционной колонке, газета будет нести информацию 
крестьянам об их «героическом труде, о их победах и проблемах». А в 
подтверждение этого «победы и проблемы» продемонстрировано на главном 
снимке первого номера газеты – резвые кони тянут плуг за рукоятки 
которого натужно взялся будущий читатель этой газеты. Мужчина 
победоносный, кто бы сомневался? И проблемы тут же - уже много лет в селе 
нет конного плуга. Да и лошадей для этого дела. Да и кузнеца, чтобы тех 
лошадей подковать. Да и пахарей. 

Это такой идеал села видит издатель и редакционный коллектив? 
Чтобы лошадьми в... Европу? А «глупые» немцы, французы, голландцы..., 
не зная такой светлой перспективы, выпускают мощные тракторы, 
широкозахватные сеялки, культиваторы, комбайны и другую технику, 
внедряют самые современные технологии. У симпатичного мне пахаря на 
фото не заметно антенны для приема спутникового сигнала. Правда, на 
пахоте и телевидение, и обычный маркер лишние. Это уже на посеве антенну 
заплетут «в белую гривоньку...». 

Давайте так: ни я не буду дальше прибегать к сарказму, ни читатель не 
будет «клевать» на ханжеское содержание многих материалов. А они не 
настолько простые или наивные. Это такая себе идеологическая ловушка 
для крестьянина, петля для села. И создателями этих устройств является, 
конечно, не сотрудники редакции, а... власть. Ее представитель 
откровенно говорит в ключевом заглавии: «Моя земля – мое богатство». 
Его богатство, а не пахаря. 

Лживое содержание основной статьи газеты возмущает. Нельзя так 
откровенно искажать суть вещей. Грех. Посмотрите, как заигрывает с 
читателем автор: 

1. Сегодня осуществляется теневая приватизация земель, пишется в 
статье. А с введением рынка такого не будет, потому что государство 
обеспечит «строгий государственный контроль...». А теперь не может 
обеспечить? 

2. Распаевание проведено несправедливо, наследование паев не 
решено, много наследников живет в городах. При рынке этого, значит, не 
будет? Те, кто в городе, акты продадут, а тем, кто в селе, придется продать, 
тем более, если паи выделены в натуре, куда ж денешься? Предложение в 
сотни раз превышает спрос, собственники актов на землю получат копейки. 
Земля будет скупаться для перепродажи теми, кто проталкивает через 
парламент идею рынка земли. 
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3. Арендная плата маленькая, земля фактически в руках магнатов, 
которые хотят «получить ее в полную собственность», простаивают 
миллионы гектаров сельхозугодий, которые могли бы приносить приличный 
доход земледельцам, и государство от этого получало бы миллиардные 
средства». Это почти правда. Правда в той части, что выделение в натуре – 
антиконституционная, незаконная афера Л.Кучмы и Ко, последствия 
такого паевания закономерны. Об этом вдохновители преступных реформ 
знали, были предупреждены. Что нынешние земельные магнаты хотят 
приобрести землю в полную собственность – дискуссионный вопрос. Зачем 
консервировать капитал в землю, которая и так дает прибыль? Разве что 
купить за мизер. Власть такую перспективу закладывает новым 
законом... 

К сказанному, что «государство имело бы миллиардные средства...». С 
тех земель, которые обрабатываются, оно средства имеет? А что изменится 
при рынке земли? Государство (и крестьянин, и сельская община) будут 
отодвинуты еще дальше от возможной выгоды. Собственник, олигарх, 
также иностранец, ту выгоду получат. Байки о сельском собственнике 
земли и его богатстве уже прошли проверку и земельными паями, и 
ваучерами. Сколько же можно «вешать лапшу» на уши людям? 

4. «Нельзя взять кредит под залог земли», - жалуется чиновник из 
Государственного агентства земельных ресурсов. При введении закона о 
рынке земель это станет возможным. Это станет «толчком развития села», 
удовлетворенно извещает он же. И не краснеет. По крайней мере сквозь 
газету этого не видно. Ну, сравните же кредитную ставку с уровнем 
рентабельности сельхозпроизводства. Не тем уровнем, что является 
следствием монокультурного производства, которое ведут сегодня некоторые 
латифундисты, а того, что дает работу сельским жителям, что восстановит 
животноводство, поддержку плодородия почв, оптимальную мелиорацию. 
Как такой рентабельностью отрабатывать кредит? Если чиновнику так 
печет потребность упомянутого закона, то надо говорить честно: механизм 
земельного залога банковского кредита даст возможность законно отобрать 
землю у крестьянина, у сельской общины. И не надо разглагольствовать о 
выгоде для крестьян.  

5. «Когда землей будут владеть крестьяне, появятся детсады, школы, 
дороги, больницы...». Но закон навязывается не для того, чтобы землей 
владели крестьяне, а чтобы выдурить ее у них, отобрать! При чем здесь 
садики и школы? Вот тогда и ускорится уже знакомая «оптимизация» 
социальной сферы на селе. Это же очевидные вещи! 

6. «Нужен рынок земли, чтобы территориальная община действительно 
могла распоряжаться землей – своим крупнейшим ресурсом». Так якобы 
считает директор департамента сельских территорий Минагрополитики 
Ирина Синявская. Не верю, что она так считает. Она, которая прекрасно 
знает проблемы самоуправления, местной власти, понимает, что без 
производства и собственности внутри общины перспектив для общины нет. 
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Но при рынке земли община никак не может распоряжаться землей. Земля ей 
не принадлежит! В этом суть проблемы. 

7. «Землю – крестьянам», почти оригинально звучит подзаголовок 
упомянутой статьи, хоть этому лозунгу уже скоро 100 лет. «Владельцы паев 
получат широкие возможности... закладывать в банк для получения 
кредитов... зато теневым землевладельцам останется кусать локти...». Аж 
слезы выступают. То ли из жалости к Б.Губскому и другим «теневикам», 
то ли от радости за собственников земельных паев, то ли от досады из-за 
такой примитивной лжи. 

«Землю должен скупить не тот, кто может ее скупать, а тот, кто ее 
будет обрабатывать». Так прямо и написано! Да еще и ограничения по 
объемам приобретения предусмотрено и почти согласована дискуссия 
относительно размеров – от 500 до 2100 га в одни руки. А что такое 
«обрабатывает»? Тот, кто держит плуг? Он «может» или «должен»? Тот, кто 
организует обработку на 2100 га? А собственнику пая какая разница кому его 
продать: тому, кто за плугом, или тому, кто организует производство на 500, 
2000 или 100000 га? Он же – собственник, его право гарантированно 
законом. К примеру, сотня хозяев («самураев» по последствиям), скупив 
(допустим, хоть это фантастика) по 1000 га земли, взяли кредит в одном из 
банков на условиях чуть лучших, чем у пока что несуществующего 
Государственного земельного банка. И... обанкротились. Кому по закону 
перейдет в собственность залог, то есть земля? На какой площади? 100000 га. 
Какие могут быть ограничения? А какова структура активов украинских 
банков, и не есть ли это путь к переходу земли в собственность 
иностранцев? Теперь, а не позже, как советует Н.Калюжный из 
Госземресурсов. И зря он ссылается на опыт Балтии. Там есть закон для 
недопущения прав иностранцев на землю. Закон есть, а земля уже 
преимущественно в руках иностранцев. 

8. Роль государства в статье сведена к денежному вопросу. Все там 
обещано: рассрочки, льготы, финансовая поддержка, регулирование цен, 
поддержка мероприятий по обеспечению плодородия почв... Все, мол, будет. 
Возможно, с этого следует начинать? И, может, потому, что ничего этого не 
было на протяжении 20-ти лет, когда из села и крестьян выжимали последние 
соки, и «имеем то, что имеем»? И не в рынке земли дело, не в его отсутствии 
как причины жизни крестьян и всего почти народа за чертой бедности? 

К этой статье подстроены все публикации в газете. Есть там и 
положительное относительно оптовых рынков и опыта хозяина Ивана 
Михайлова. Но в основном все сводится к теме рынка земли. Не сдержался 
даже академик П.Саблук, двадцать лет повторяя тезис о справедливом 
регулировании формулы ценообразования. Так может стоило эту формулу 
выписать? Тем более что был и вице-премьером, и «соратников» имел в 
Минсельхоспроде и Госкомземе, и всем президентам и главам Кабмина, (в 
целом власти и заявленной ныне оппозиции – они одинаковые) его позиция 
нравится? Почему не отрегулировал эту формулу, начиная авантюру с 
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распаеванием «в натуре», отбросив при этом оговорку двух десятков 
нобелевских лауреатов из США о недопустимости торговли землей? Что нам 
нобелианты? У нас свои «гении», которые делают реформы по 
шпаргалками, написанным в Вашингтоне. Только писаными не 
лауреатами, а теми, кто деньги имеет, их рисует и о них заботится, в том 
числе за счет земли Украины.  

Такие вот впечатления сложились от прочтения газеты «Родное село». 
А чтобы газету не переименовывать в «Бедное село», то следует делать то, 
что предлагают социалисты. А именно: люди продают землю, свои паи 
исключительно украинскому государству (кто не хочет – сдает в аренду); 
Государство через свой земельный банк сдает землю в аренду, контролирует 
ее использование, при этом по закону защищает права сельских общин. Тогда 
права людей будут чего-то стоить, а государство тоже будет иметь авторитет. 

И не надо будет идеализировать вспашку конным плугом. Пусть бы 
идеологи рынка земли и хозяева газеты «Родное село» прошли за таким 
плугом хотя бы 15 «соток» огорода. Глядишь, и в голове посветлело бы, и 
лжи стало бы меньше. 

12.03.12 
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«ЗАМАНУХА» ДЛЯ ЛЮДЕЙ 
 
Читая интервью Главы Госагенства земельных ресурсов Сергея 

Тимченко Weekli.ua, почувствовал удовлетворение. Говорю это без 
малейшей иронии. Пусть большинство рассуждений чиновника спорные, 
вызывают с моей стороны возражения, но они откровенные, без 
пропагандистско-политических уловок. Так и надо говорить о коренных 
вещах. А такой вещью, вне всяких сомнений, является земля.  

Глава Госагенства убедительно настроен на превращение земли в 
товар. Для этого он «шерстит» команду в агентстве и его местных филиалах, 
подбирает специалистов преданных идее рынка земли. Ссылается при этом 
на освящение такой линии президентом*. 

Последнее особенно существенно, ибо у меня в свое время (когда с 
президентом еще можно было общаться) сложилось впечатление о том, что 
он сомневается относительно содержания идеи рынка земли и темпов ее 
воплощения. Не знаю, возможно, молодой руководитель ведомства такие 
сомнения главы государства развеял. Жаль, если это так. Однако, это 
субъективные моменты, важно само дело. 

Руководитель агентства был и раньше сторонником введения 
сельхозземли в «экономический оборот», он так отзывается, но «оборот» 
бывает разным, в данном случае понимаем, что речь идет о рынке земли и о 
том, что закон следовало бы принять еще в 2011 году – до начала 
избирательного процесса. Теперь же, по его мнению, «земельная тематика 
поднята на знамена политических спекулянтов, ... они исказят документ 
(закон) до такой степени, что он станет нерабочим». Слава Богу, к ним себя 
отнести не могу, я последовательный и абсолютный враг идеи рынка 
земли в современной Украине да еще и в варианте, изложенном в проекте 
закона. Причем несостоятельность закона выяснена даже многими 
специалистами из лагеря сторонников продажи земли. Так что зря 
руководитель испытывает горести от промедления. В Украине и без того в 
спешке наделано много глупостей теми, кто, будучи при власти, не 
способен был смотреть хоть на полшага вперед. Или же действовал по 
заказу. Все, что произошло с приватизацией, природными ресурсами, 
энергетикой, Черноморским пароходством, оборонным комплексом... и, 
бесспорно, с землей – это все последствия бездумства, глупости или расчета 
на собственную выгоду тех, кто поспешно прибегал к «реформам». 

То есть база для осознания последствий введения рынка земли уже 
сформирована. Даже если бы закон был совершенен, люди не поверили в 
благие намерения власти. Что же говорить о перспективах использования 
закона с явными дефектами? 

А что руководитель агентства связывает ситуацию с выборами – тоже 
не случайно. Чувствуя отношение избирателя к реформациям в украинском 

_______________________ 
* В.Янукович. 
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варианте, трудно рассчитывать на поддержку тех, кто такими реформациями 
занимается. Здесь С.Тимченко прав, обманывать избирателя до выборов 
можно тогда, когда он хоть немного верит в обещания. Тем более речь идет 
не об изменениях, которые при необходимости удастся исправить 
(налоговую систему, пенсионное, трудовое и другое законодательство), а о 
земле, изменения по которой исправляются только... кровью. 

Теперь насчет аргументов ответственного за земельную реформу. 
С.Тимченко ошибается (будем так считать) в главном посыле – закон 

закрепляет права на владение землей за украинским народом. Нет! Во-
первых, это право закреплено Конституцией, она важнее закона. Во-вторых, 
закон предусматривает порядок отнятия земли от народа. Навсегда! Ведь 
наивно надеяться, что читатель интервью воспримет доказательством 
высказывание: «...будут покупать сельхозугодья только те, кто действительно 
намерен их обрабатывать». Наивно, потому что как раз может быть только 
наоборот, крестьянин не способен купить такой товар, даже «сотки», не 
говоря об ориентировочном рубеже в 100 га. А тому, кто способен купить и 
гектар, и 100000 га зачем нужен надел в 100 га? Для поместья? Так он его 
уже приобрел на Кипре, Монако, вблизи Темзы или Сены... 

Вот о земельном банке его высказывания толковые. Если, конечно, 
речь идет о банке государственном. Да и пока что это выглядит утопией. 
Ведь логично было бы сначала создать такой банк, осуществить 
предполагаемые в интервью льготные операции для нынешних фермеров, 
для различных сельхозпредприятий. Что этому мешает? Ясно, что это не 
вопрос к С.Тимченко, но и он должен был бы сослаться лишь на реальные 
аргументы, а не на фантомные проекты. 

Жаль, что подавляющее большинство собственников земельных паев 
не прочитают интервью председателя Госагенства. Там бы они нашли 
откровенные признания вероятной стоимости земли на первичных торгах. В 
лучшем варианте это может быть 300 евро за гектар, то есть в среднем, 
примерно по 1000 евро (11 тыс. грн.) за пай. То, что такие деньги не 
создают какого-либо стартового капитала для собственника, не решают 
практически никаких проблем для него, само собой разумеется. Важно, 
что эти суммы в десятки (!) раз меньше стоимости земельных участков в 
странах Европы. Это радует реформаторов как подтверждение реального 
удорожания земли впоследствии, увеличение арендных платежей и т.д. Но 
при чем здесь крестьяне – нынешние собственники паев? Те перспективы 
никоим образом их не касаются. Это варианты вторичного рынка, где 
крестьянина уже не будет, а на массовом первичном – и стартовая цена 
будет существенно меньше 300 евро. Вот эта разница и греет воображение 
сторонников рынка земли, потому что за этим – их конкретный частный 
интерес, их нажива. 

В беседе корреспондента с руководителем агентства выглянула острая 
тема консолидации земельных наделов. Значение ее правильно 
комментирует госслужащий. Но вспомните недавнее время. Сколько 
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приходилось убеждать пионеров реформ по-кучмовски в том, что выделение 
паев в натуре – абсурд, что справедливого разделения в натуре не 
существует в природе, что эта затея – очередная «замануха» для крестьян, 
навязанная проходимцами от власти. Решить эту проблему можно только 
путем выкупа паев государством с последующей передачей земли в 
аренду. Это как раз та перспектива, которую на протяжении многих лет 
отстаивает партия социалистов. Перспектива, которая, снимая много проблем 
землепользования, обеспечивает консолидацию земель, соблюдение 
севооборотов, глубину технологий в аграрном секторе, развитие смежных 
производств и социальной сферы, занятость сельского и местечкового 
населения, сохранение поселенческой сети и укрепление государственности. 
Не видеть этого могут только недруги государства. 

Такая перспектива поубавила бы еще одну угрозу, на которую 
обращает внимание руководитель ведомства. Речь идет о несоответствии 
картографической основы земельного кадастра, сделанной с помощью 
аэрофотосъемки и карт, полученных с помощью топографических и других 
традиционных методов. Накладки, возникающие при этом, предполагается 
исправлять до 2020 года. Нетрудно представить, сколько из-за этого будет 
возникать конфликтов после начала рыночного движения земельных 
участков, какое бесконечное пространство создастся для взяточничества в 
соответствующих органах. 

Неубедительно звучит тезис о сути кризисного менеджмента в 
землеустройстве. Его сущность сводится к разграничению земель, при 
котором земли вне населенных пунктов будут относиться к 
государственным. Но они, судя по навязываемой идее рынка, быстро и почти 
полностью станут частными. Как же мы будем двигаться «в Европу», 
игнорируя становление местного самоуправления? Ведь финансово-
бюджетной основой его должна быть именно земля. И не только в 
населенных пунктах, но и та, где заканчивается юрисдикция одной общины 
(совета) и начинается юрисдикция соседней. Ни одного метра земли вне 
контроля местных общин не должно быть. Тогда по-настоящему 
проявится роль самоуправления, и при контроле использования и сохранения 
качества земель, эффективности хозяйствования пользователя, который 
живет на этой земле. 

Спешка, нахрапистость, непродуманность земельных преобразований в 
новейшей истории Украины уже принесли непоправимый вред. Еще хуже 
будет, если такая тенденция сохранится. Ее можно как угодно маскировать 
благозвучными нормами законов, лозунгами о намерениях и тому подобное. 
Надо смотреть в корень проблемы. А он, как известно, в земле. В чьих 
руках она будет, в чьей собственности, тому будет принадлежать и 
государство, и, очевидно, человек в нем. 

Давайте не забывать об этой истине! 
 

15.05.12 
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К идеологическим принципам деятельности партии* 
 
Особенности идеологической работы должны учитывать два 

обстоятельства: 
- СПУ – непарламентская ныне партия; 
- присутствует навязанный обществу фактор причастности к политике 

Партии Регионов, фактор ответственности за эту политику. 
Статус непарламентской партии затрудняет возможности присутствия 

партии в СМИ, но дает возможность вести критику всех парламентских 
партий на основе постоянного анализа их деятельности в ВР в контексте 
выполнения их предвыборных программ. В этом отношении особенно 
эффективной может быть грамотная и сдержанная критика коммунистов 
за их «Вернем страну народу» на фоне соответствующих голосований 
(избрание Председателя ВР, принятие бюджета, отмена Постановления ВР о 
разрешении правительству не выполнять социальные законы...). Для СПУ это 
важно, потому что результат КПУ на выборах наполовину состоит из 
голосов нашего электората. 

При формировании общественного мнения не следует забывать, что 
социально-экономические факторы играют для этого первичную роль. Если 
в этом направлении развитие государства идет успешно, то другие темы 
людей волнуют меньше. При стагнации на первый план выходят чисто 
идеологические факторы, причем используются они спекулятивно (история, 
язык, национальные приоритеты и тому подобное). Не случайно все 
современные телешоу сосредотачиваются на этих темах, которые, между 
прочим, ничего полезного обществу не дают. 

Было бы полезным в таких условиях вернуться к теме развития 
кооперативного движения как важного элемента программы социалистов 
(«Социализм – строй цивилизованных кооператоров». В.И.Ленин). Дело в 
том, что в условиях глобализации и неизбежной экспансии стран «золотого 
миллиарда», Украину может спасти только развитие собственного 
производства, уменьшение в объемах ВВП экспорта и импорта, тем 
самым от воздействия эмиссионного доллара, от кризиса. Это как раз и 
предусматривает развитие кооперации, микрокредитование, создание 
производственных ячеек, которые позволят решать ряд проблем: 

- самозанятость; 
- «привязка» человека к месту проживания, улучшение его 

благосостояния; 
- создание среднего класса – среды стабильности. 
Не надо, чтобы участники кооперативного движения были членами 

партии. Но, если СПУ будет пропагандировать это направление, если ее 
активисты на местах сами присоединятся к организации кооперативных 
связей, влияние партии будет расти автоматически, снимая многие проблемы  

___________________ 
* Материал для газеты социалистов «Товарищ» 
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самой партии, финансирования в частности. 
Соответствующие наработки у нас есть, их надо адаптировать к 

последним изменениям в обществе. 
Серьезное направление идеологической работы связано с опасностью 

превращения земли в товар. Эта тема у нас отработана гораздо лучше, чем 
в других партиях. Но разъяснение, пропаганда, анализ общественных 
настроений партией осуществлялись лишь эпизодически (в Хмельницкой и 
Киевской областях с участием В.Семенюк, А.Мороза, местных активистов). 

Здесь особенно проявляется недостаток партийной деятельности. 
Идеологическую работу надо проводить, а не разговаривать о ее 
значении. 

В тех областях и районах, где социалисты есть в советах, следует 
привлекать депутатов к выражению их позиций относительно 
общегосударственных (следовательно, и местных) интересов, подготовки и 
принятия соответствующих обращений к парламенту, другим центральным 
органам власти. Такие акции не очень обязывают оппонентов, поэтому их 
легче обеспечить организационно, но инициативу социалистов по этому 
поводу можно убедительно освещать в местных СМИ. Предметом 
интересов депутатов (и населения) здесь может быть земля, развитие 
самоуправления, пенсионное законодательство, реформы бюджетной 
системы, проблемы государственных услуг населению, особенно в 
отношении наследования. 

В ближайшее время начнется кампания по реформе админустройства. 
Здесь бесконечный простор для агитационно-пропагандистской работы. 

Прошедшая избирательная кампания продемонстрировала, что для 
людей своеобразным Центром Зла стала власть и Партия Регионов. Тень от 
этого Центра падает и на нас, ее постоянно переводят на социалистов 
различные «оппозиционеры», «патриоты» и «демократы». Эту «черную 
метку» надо перевести на других, что будет, по сути, справедливым, с точки 
зрения исторической правды. 

Что раздражает большинство людей? Безработица, нищета, 
необходимость платить за все и вся, материальное расслоение населения. А 
откуда это началось? 

Здесь даже олигархов обвинять нечего, ибо они следствие того, чего 
добивались ура-патриоты и псевдодемократы. Социалисты еще в начале 
90-х настаивали рассматривать Союзный договор как формулу 
независимости, чтобы знать, что нам принадлежит из активов, ресурсов, 
армии, энергетического комплекса. А под влиянием «демократов» страну 
просто развалили, уничтожив три четверти производств, особенно связанных 
технологическим кооперированием. 

Социалисты предлагали проведение малой приватизации, прежде 
всего в сфере услуг и местной промышленности. А сработала идея «все в 
один день разбогатеют» в результате ваучеризации. И стоят за этим именно 
«демократы». 
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Сегодня, где бы мы не были в селах, власти (следовательно, рикошетом 
и нам) упрекают за развал колхозов. Но социалисты инициировали 
принятый закон «О коллективном сельскохозяйственном предприятии», 
а «демократы» добивались их ликвидации. Ликвидации одной из основ 
социалистического строя. Боролись не за Украину, а против 
общественного строя. И доборолись... 

Сегодня многие из других партий протестуют против продажи 
земель, а именно голосами «патриотов» и нынешних «оппозиционеров» 
проведен Земельный кодекс, который предусматривает товарный статус 
земли. За него, в частности, голосовали вместе с Б.Губским, Д.Табачником, 
С.Тигипко, С.Киваловым и другими прокучмистами и В.Костицкий, 
Л.Кравчук, В.Журавский, руховцы А.Гудыма, В.Кириленко, Ю.Костенко, 
А.Кулик, Г.Манчуленко, П.Мовчан, Н.Ратушный, Н.Кульчинский, 
А.Черноволенко, Т.Чорновил, А.Тягнибок, профбос А.Стоян, «зеленый» 
В.Кононов, демократ А.Зарубинский, известные В.Пинзеник, К.Ващук, 
Е.Гурвиц. 

Называем много фамилий, потому что они из разных мест и в разных 
теперь партиях, а социалисты заявляли: «Пока социалисты будут в 
парламенте, земля продаваться не будет!». 

Развал экономики, появление нищеты миллионов и десятков 
супербогатых, развитие коррупции – это продолжение политики Кучмы. 
Это, кстати, результат и позиции коммунистов, которые поддержали его 
в 1994 году, сговорились в 1999, не принимали участия в акции 
«Украина без Кучмы», поддерживали правительство Ю.Тимошенко, 
угождали ПР, а теперь строят из себя оппозиционеров. 

Популяризация этих фактов приводит людей к выводу о том, кто 
виноват в их нынешних бедах. И, конечно, будет дистанцировать 
социалистов от виновников, потому что наша политика всегда была 
последовательной и социально ориентированной. Людям надо доносить (но 
делать это!) правду.  

 
Распространение идеологии социалистов и 

развитие региональных структур 
 
К партии завтра должны прийти сегодняшние школьники и вообще 

молодые люди. Они, как правило, газет не читают, на программы ТV смотрят 
критически. Их пространство информации – ИНТЕРНЕТ. Поэтому это 
одно из основных направлений идеологической (и не только) работы. 

Сделать сайт партии интересным для молодых, создать внешне 
беспартийный сайт, организовать страницы в фейсбуке всем руководителям 
партии и местным лидерам, создать целую структуру из сотен блогеров, 
которые ненавязчиво и повсеместно будут пропагандировать идею 
социальной справедливости, прав человека, позиции СПУ в сравнении с 
другими – это одна из наших задач. 
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Первой, очевидно, из следующих политических кампаний будут 
выборы Киевского городского головы. Добиться победы нашего кандидата 
нереально. Это понятно. Но взять 5% в свою поддержку можно. Так же 
можно ввести и в состав горсовета свою фракцию. Это предполагает 
серьезную перестройку городской партийной организации, ориентацию 
активистов, подбор молодых амбициозных людей. Это, считай, главная 
задача для горкома партии. 

О присутствии представителей СПУ в популярных телешоу говорить 
не стоит. Это само собой разумеется. Как раз такое присутствие больше всего 
обеспечило успех «Свободы». Мы видим это задание, будем его решать. 

16.11.12 
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К закону о референдуме 
(Краткий комментарий) 

 
 Осуществление непосредственной власти народа через референдум - 
настоящий признак демократии. Не случайно в Конституции Украины это 
право предусмотрено. Тем не менее семнадцатый год принятие 
необходимого закона затягивалось. И вот наконец он появился. Утешаться 
тем или беспокоиться? Склоняемся ко второму, имея на то много оснований. 
 На недавней телепрограмме у Шустера не удалось это вопрос обсудить 
по существу. Помешало присутствие на передаче популистов (фамилий 
вспоминать не стоит), которые используют любую возможность 
продемонстрировать свою «заботу» о народе, забывая о теме передачи. А она 
как раз - способ о народе позаботиться. Или же не о народе. 
 В докладе министра юстиции Лавриновича, в его комментариях 
несколько раз использовался аргумент типа: «... это хорошо, что мы даем 
народу инструмент для реализации его властных полномочий». Эту же 
мысль высказывал и молодой коммунист, очевидно, не имея возможности 
говорить иначе, потому что за закон проголосовали единогласно все 
коммунисты-депутаты. А зря, потому что в контексте лозунга «Вернем 
страну народу» закон о референдуме необходим, но на основе этого закона 
можно заявлять о противоположном намерении - отобрать страну. 
 В свое время с группой народных депутатов первого созыва мы 
знакомились с опытом утверждения демократии в Швейцарии. Там есть чему 
поучиться, так как этот опыт приобретался в течение семи веков. Не 
случайно на упомянутую телепередачу Савик Шустер пригласил и 
представителя этой подлинно демократической страны. Сидя рядом, мы 
обменивались репликами, и в его выступлении тоже прозвучала мысль: 
пользоваться референдумом необходимо начинать с мест. Для этого, в 
первую очередь, следует принять закон о местных референдумах и 
последовательно их внедрять, потому что предметом таких референдумов 
должны быть абсолютно конкретные дела, которые волнуют людей, их 
мнение обязана учитывать и воплощать власть. Вопросы благоустройства, 
застройки, использования природных ресурсов и тому подобное. Даже 
расходования бюджетных средств могут (и должны) решать люди. Такого 
закона нет. Почему? Потому что во многих случаях он поставит власть, 
прежде всего исполнительную, под контроль общин, поэтому с этим 
законом, похоже, власть спешить не будет. 
 А вот поставить народ под контроль власти, поставить полностью и 
окончательно - это идея-фикс многих режимов. Украинский - не 
исключение. Соответственно подготовлен закон о всеукраинском 
референдуме - лучший для этого инструмент. Продемонстрируем это 
несколькими аргументами, даже не вспоминая об исключительно 
нерегламентном, следовательно, антиконституционном порядке принятия 
закона, об игнорировании всех (более тысячи, говорят депутаты) 
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поправок к закону. Кстати, только это одно обязывает Конституционный 
Суд признать закон неконституционным. Правда, очень сомневаюсь, что 
специальный орган вспомнит, что он стоит на защите Конституции. А 
разработчики закона просто забыли, что есть КС и его полномочия в 
отношении некоторых «референдумных» вопросов предусмотрены в 
Основном Законе. «Профессионалы», так сказать, работали над его текстом. 
Такие же и голосовали. 
 Итак. Первым, по сути, пунктом (ст.3.3.) Закона является норма о 
Конституционном референдуме: одобрение новой редакции Основного 
Закона, внесение изменений, отмена, потеря силы или признание 
недействительным закона о внесении изменений ... Придумать такое может 
только или неадекватный человек, или злоумышленник . Ясно, что 
сделано это с умыслом, потому что эта норма безгранична, под нее можно 
подвести что угодно, а украсив вопрос «конфеткой» вроде отмены 
депутатской неприкосновенности или сокращения численности парламента, 
получить стопроцентную поддержку населения. Это уже было в 2000 
году. 
 Таким же предметом референдума предусмотрены и обычные законы. 
Это возмущает. Не мог же не знать, не имел права не знать законодатель, что 
между непосредственной и представительской формой власти 
конкуренцию создавать нельзя! Они могут лишь дополнять друг друга. 
Зачем же тогда в государстве создается представительный от народа орган - 
парламент? Может, у инициаторов расчет ведется на отношение людей к 
нынешнему специфическому парламенту? Так он же вечно таким не будет. 
Но закон будет действовать, и ни одна, неприемлемая для режима 
новация, даже проведенная через острую дискуссию в парламенте, не 
будет воплощена в жизнь. Ее соответственно «подадут» и отменят. 
 Референдумом нельзя писать закон или его принимать. Это абсурд, что 
следует из навязанных зависимому Конституционному Суду выводов. 
Предмет референдума - проблема и отношение к ней, конкретной, сведено 
к ответам «да» или «нет». Выяснив, таким образом, волю народа, депутаты 
обязаны отразить ее в форме закона. Это профессиональная (по крайней 
мере должна быть такой) работа, иначе людям всегда навязываться «кот в 
мешке», когда за пропагандой от власти будет прятаться часто коварный 
интерес ее отдельных представителей. 
 Те, кто голосовал за закон, что не заметили еще одну несуразность. 
Участвовать в референдуме имеют право граждане от 18 и более лет. Это 
правильно. Но закон писать (иначе законодательная инициатива?) должны 
только граждане, которым исполнился 21 год. Так определяет Конституция. 
Что же выше - закон или Конституция? Риторический вопрос. 
 Много нюансов документа в комментарии пропускаем, хотя они 
дискуссионные. Но бесспорные вещи вспомним. 
 В ст.28.1 при инициировании референдума народом предусмотрено 
издание необходимого Указа Президента. Это право или обязанность? Здесь 
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не должно оставаться места для субъективизма, и это следует отразить в 
законе. 
 Качество и глубина решения на референдуме зависит от созданных для 
того условий. Одно из них - срок от указа до дня голосования. 50 дней для 
этого - насмешка, тем более для вопросов, имеющих общественное 
значение. 
 Кто будет считать голоса? Комиссии, созданные властью. Дальше 
продолжать не стоит: в Украине уникальный опыт фальсификации. 
 Не лучше и другой вариант. Процедура здесь просто дублирует 
пресловутый избирательный закон. И срок 50 дней находит свое объяснение. 
Скажем, идут выборы в парламент, трехмесячная кампания. В это время 
власть организует нужную инициативу и выборы и референдум (ст.44) 
совмещаются. Избирательные комиссии становятся и комиссиями 
референдума. Как они формируются, объяснять не надо. 
 А как вводить, скажем, решение референдума об отмене какого-то 
закона? Он применялся, допустим, длительное время. В этот период 
сформировались правоотношения, изданы десятки или сотни подзаконных 
нормативных актов. Ст.95 определяет: закон вводится с первого дня 
объявления итогов референдума. А что делать со всем, что было в сфере 
действия закона? Ясно, в законе о референдуме нужно предусмотреть 
необходимость принятия в определенный срок закона о прядке введения в 
действие решения референдума. Мы же имели неуклюжую практику 
правительственного декретирования по инициативе Л.Кучмы. До сих пор 
некоторые декреты - «законы наизнанку» - не заменены нормальными 
законами. 
 Сошлюсь на еще одну ловушку, которая означает: в Украине не 
предусматривается проведение ни одного референдума по народной 
инициативе, если содержание его хоть немного затрагивает интересы 
власти, в частности Президента. Причем эффективность такой ловушки уже 
подтверждена предыдущей практикой. Речь идет о порядке 
финансирования референдума. О непонятном «фонде инициаторов» 
умолчим. «Откуда дровишки?» - вопрос поставил еще Н.Некрасов. Речь о 
бюджетном финансировании. Для этого документ, уже подписанный 
Президентом, предусматривает принятие закона об изменениях закона о 
бюджете. Кто решает этот вопрос? Большинство в парламенте. Кому оно 
фактически подчинено? Знаем. Проголосует оно за выделение средств, если 
инициатива «не та»? Никогда. 
 Вот и вся суть инструмента для «народного волеизъявления». 
 Принятый закон - еще один способ узурпации власти. И в процедуре 
принятия, и в его содержании. Подозрения, высказываемые специалистами 
относительно принятия такого документа, имеют все основания. Закон 
ориентирован на изменение важных конституционных положений и 
получения преимуществ исполнительной власти, Президента. 
 Это путь к диктатуре.       01.12.12 
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К Концепции 
изменений относительно местного самоуправления * 

(Замечания и предложения) 
 
 1. Хорошо, что есть такой проект. Это хорошая база для выработки 
окончательного документа. Концепция, правда, шире содержанием чем 
задачи - предложения в соответствующие конституционные нормы. 
Наверное, авторы руководствовались необходимостью обоснования своих 
предложений. 
 2. Считаю, что при внесении изменений в Конституцию нужно найти 
оптимальное соотношение между нормами законов и Основного Закона, 
чтобы излишне не детализировать последний и предусмотреть возможность 
будущих усовершенствований на основании практики, не трогая 
Конституцию. В частности, это касается последних строк на ст.3. 
 3. Часть I можно сократить редактированием, чтобы не повторять 
очевидные вещи. Например, зачем вспоминать (ст.1) о неизменности 
критического отношения населения к органам самоуправления. Какие 
органы, какие полномочия и их способность - такое и отношение. Оно не 
могло измениться за 20 лет.  
 То же самое касается вывода (ст.3) о неспособности (на время анализа) 
территориальных громад выполнять задачи по эффективному и 
ответственному управлению вопросами местного значения. В этом ничего 
нового нет. Но, скажем, объем каких-то задач доводился и выполнялся в 
существующих условиях (измельчение общин, нехватка средств и т.д.). Кем 
выполнялся? Администрациями. Откуда там работники? Из местных общин. 
Эти работники привыкли и будут смотреть «вверх» вместо того, чтобы 
опустить глаза к проблемам общества. Надо просто подчинять их советам, 
при необходимости заменить инертных. И тогда существующие недостатки 
будут относиться к сфере ответственности представительских органов, 
которые будут постепенно набирать вес, а избиратели будут думать, за кого 
голосовать, будут брать на себя ответственность.  
 Не надо бояться быть неделикатными. Местные госадминистрации 
(кроме областных) надо ликвидировать. Тогда легче будет решать и 
проблему взаимодействия государственной власти и самоуправления, 
оптимизацию взаимодействия (ст.4). Тогда появится и приемлемый 
уровень муниципально-правовой культуры. И произойдет становление 
эффективной системы местного самоуправления, отделенного от системы 
государственной власти. Это становление не могло происходить в условиях 
прямого администрирования. 
 4. Полностью нужно согласиться с выводами об экономической основе 
муниципальной власти (ст.4). Но проблема не в недостатках 
муниципального  управления материально-финансовыми ресурсами, а в  
________________________ 
* Отправлено руководству ВР в период рассмотрения концепции. 
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их недостатке. Наверное, упоминание о необходимости определенных 
гарантий в этом отношении мало что дает, потому что гарантии можно 
написать, а ресурсов не будет. Однако надеяться можно, что при отсутствии 
вертикали власти разворовывать ресурсы будут меньше, а впоследствии 
не будут совсем. 
 Чтобы ускорить идеальный (условно) результат, следовало бы 
предусмотреть в концепции (в законах и на практике) введение 
прозрачности движения средств (и не только) с помощью Интернета и 
предоставление информации об их использовании в режиме живого 
времени для каждого. Методика такая есть. 
 В Конституции по этому поводу можно разве что записать 
(приблизительно): «... обеспечивая полный контроль общественности за 
использованием бюджетных и других средств на местные нужды». 
 5. При определении цели (ст.5) абсолютно верно ставится задача 
подконтрольности органов местного самоуправления громадам. 
 Но в «путях и способах» несколько раз возникает тема контроля со 
стороны исполнительной власти за органами местного самоуправления. Это 
противоречит цели, во-первых. Во-вторых, надо заменить выражение «со 
стороны исполнительной власти» на «со стороны государства». Ведь 
исполнительная власть имеет различные звенья и отдельные «вертикали», а 
государство может либо создать соответствующий орган, либо (что лучше) 
поручить это дело областным администрациям, лишив их многих других 
нынешних полномочий. 
 6. В нескольких местах текста аккуратно делаются акценты на теме 
способности. Возникает подозрение, что авторы уже определились с путями 
обеспечения этой потребности через укрупнение общин и районов. Не 
отрицая в принципе подобной перспективы, не делаю открытия о том, что, с 
точки зрения предоставления властных (государственных) услуг отдельному 
индивиду, они по объемам останутся теми же и при укрупнении общин. 
Пожалуй, к этой проблеме следует подходить с двух сторон: осторожно с 
админреформой и решительно с полномочиями советов. Тогда объективно 
проявится суть и масштабы реформы, будет меньше ошибок. 
 7. На ст.7 (второй абзац) надо предусмотреть недопустимость 
конкуренции полномочий. Как принцип. Законы будут 
совершенствоваться, снимая существующий недостаток. 
 8. Там же, в пятом абзаце - в тексте Конституции не следует вводить 
рискованные (или временные) нормы о базовом перечне форм 
непосредственной демократии. В Конституции должно быть упоминание о 
них и отсылка на закон, потому что кто знает, что станет базовой формой 
через 5-10 лет. 
 9. На мой взгляд, староста должен быть все-таки представителем 
органа самоуправления, а не органом самоорганизации. Возможно, даже 
назначенный советом ... Надо еще подумать. 
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 10. Сомнительное все же предложение о праве горсоветов определять 
судьбу районных советов. Сегодня можно найти много примеров того, что 
эта новация в Киеве и других городах только упростила условия для 
лоббирования расходов бюджета по принципу «откатов» и грабежа бюджета, 
отдалила общины от возможностей контроля за деятельностью советов. 
 11. Ликвидация принципа подотчетности администраций советам - 
правильное решение, но при условии ликвидации РГА и изменении 
функций ОГА. 
 12. В последнем абзаце п.3 надо предусмотреть легитимный 
механизм определения мнения общественности. 
 13. Было бы полезным предусмотреть в концепции (возможно, только в 
Законе) право вето громады* на решения местной власти соответствующего 
уровня, если это решение касается ухудшения жизнедеятельности 
соответствующей же территории. И предусмотреть базу для такого вето - 
примерно 30% подписей членов общины (двора, микрорайона, района, 
города и т.д.). 
 Прошу извинить за несовершенную редакцию предложений - было 
мало времени. 
          20.02.13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________ 
  * Используется без перевода («община») с украинского, как дефиниция 
закона (подобно «Верховная Рада», а не «Совет»). 
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Из интервью изданию «Новости Украины» 
 

− Александр Александрович, гордитесь ли Вы сегодня 
украинским парламентаризмом? Почему он превратился в то, что мы 
наблюдаем сегодня? 

В 1997 или 1998 году президент Кучма издал указ о присвоении мне 
ордена, от которого я отказался и пояснил, что в нынешнее время, когда 
люди живут плохо, а то, что необходимо для страны, не делается, кому-либо 
из представителей власти давать награды аморально, это у людей вызывает 
понятное осуждение. С того времени жизнь к лучшему не изменилась. 
Поэтому гордиться сегодня политиками могут разве что нездоровые люди. 
Гордиться нечем. Гордиться можно только тогда, когда есть осознанная 
цель, и идя к этой цели, происходят определенные сдвиги, и есть 
конкретные люди, от которых это зависит. Это та политика, которая 
может вызывать уважение. Поскольку у нас сегодня даже не 
сформулирована цель строительства украинского государства, в том 
смысле, который бы наилучшим образом отвечал интересам общества, 
интересам конкретного человека, то и про политику можно говорить только 
как про элемент государства, и не больше. Есть президент, есть 
правительство, есть парламент, есть ведомства, министерства, 
прокуратура…, есть внешние признаки государственности, но, с точки 
зрения интересов конкретного человека и с точки зрения оценки ситуации в 
Украине со стороны международного сообщества, говорить о каких-то 
сдвигах, которые сегодня можно рассматривать как основание для одобрения 
деятельности политиков, к сожалению, не приходится. Яркий пример 
нынешней ситуации — это парламент и то, что в нем творится. Вот вам 
первая демонстрация того, что сегодня представляет собой украинская 
политика. Я не обвиняю тех, кто называет себя оппозицией. Во-первых, они с 
провластными одинаковы, а во-вторых, им сейчас больше нужен процесс, 
чем результат, потому что они не знают, какой результат нужен вообще. 
Если считать результатом желание того или другого стать президентом через 
два года, то это, с точки зрения общества, нелогично, неперспективно и 
нечестно. Ситуация в парламенте – антураж политических действий 
структур власти и их представителей, но, по сути, самой политики нет – 
государственной политики, которая отстаивает интересы Украины. Очень 
прискорбно, что это так, и я в ответ на ваш вопрос говорю, что, к сожалению, 
гордиться пока нечем. 

 
− Скажите, пожалуйста, во что сегодня превратился украинский 

парламент и будет ли он и дальше работать? 
Начиная с прошлого созыва (и теперь это продолжается) парламент 

как будто бы становится лишним. Его предназначение, с одной стороны, 
чтобы юридически оформить то, что предлагается исполнительной властью, 
а с другой стороны, чтобы противопоставить, когда нужно, свою позицию 
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позиции исполнительной власти. Парламентские дискуссии сегодня не 
способствуют решению ключевого вопроса для Украины – построения здесь 
экономики, достаточной для того, чтобы защититься от внешнего влияния и 
влияния мирового кризиса. Абсолютная ориентация экономики на 
экспортные возможности некоторых отраслей и тех, кто их представляет, 
также абсолютная ориентация внешней экономической политики на 
импорт тех товаров, которые должны были бы производиться в 
Украине, но не производятся. Еще одна особенность состоит в том, что 
власть сегодня осуществляют те, кто как раз и заинтересован в 
сохранении такой ситуации. А это означает, что любое колебание на 
мировом рынке (а основанием для такого колебания есть использование 
эмиссионного, совершенно пустого доллара для экономических расчетов) 
ставит в крайне угрожающую ситуацию украинскую экономику – 
украинских производителей, а тем более потребителей. Сегодня нет 
осмысленной линии государственной власти на выход из сложившейся 
ситуации, а он, безусловно, должен быть в развитии народно-хозяйственного 
комплекса, который должен учитывать вызовы мирового рынка через 
экспортно-импортную политику и быть способным защитить интересы 
работающих в Украине. И кроме этого, чтобы этот комплекс был способен и 
имел потребность приобрести продукцию металлургии, энергетики, химии, 
развивать потом на этой основе машиностроение – то, что необходимо 
экономике великой державы. А сегодня получается, что те, кто 
приспособился к мировому рынку, к интересам развитых стран через 
возможности присвоенных предприятий, они и власть у нас осуществляют. 
Поэтому здесь перспективы я, к сожалению, не вижу. 

Что касается того, как Украина выглядит в мировом процессе. У нас в 
начале 90-х годов, особенно из уст национал-патриотов звучала такая тема: 
мы перейдем на рыночный метод развития хозяйства (боялись употреблять 
слово – на капиталистический метод) – и сразу настанет хорошая жизнь: и 
зарплаты, и все остальное. Сегодня это ярко звучит в словах Яценюка: мы за 
европейский выбор, мы за подписание договора, потому что мы тоже хотим, 
чтобы наши люди жили лучше и т.д. А кто ему сказал, что так будет? 
Сегодня существует экономика «золотого миллиарда», это центр мировой 
капиталистической системы. Они для себя в свое время создали условия для 
экономического сотрудничества, отрегулировали эти условия. Мы им 
нужны такие, какие мы есть сегодня, – сырьевой придаток. Это новая 
форма колониальных взаимоотношений, и, если мы хотим выйти из этих 
взаимоотношений и иметь какую-то перспективу, чтобы и у нас люди 
получали достойную зарплату, надо у себя строить основу. Еще 15 лет назад 
партия, которую я возглавлял, мы на то время шли под лозунгами 
«Построить Европу в Украине». Это не определение чисто географическое. 
Это социально-политическое определение здесь, в Украине: и 
демократическое правление, и системность в преобразованиях, и многое 
другое. Иначе мы становимся колониальным придатком у развитых стран, и 
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называется это – капитализм периферии, который никаких перспектив 
для самой страны не дает. Посмотрите, в 60-х годах и немного позже 
разрушилась колониальная система, которая напрямую использовала 
территории известных стран. По-новому начали выстраиваться 
взаимоотношения в производстве, в формах собственности, в торговле. По 
образцу капиталистических стран. Разве они стали такие, как метрополии? 
Вовсе нет, просто изменилась форма эксплуатации возможностей этих стран. 
Изменилась форма колониализма, но суть его осталась прежней. 

 
− Александр Александрович, глядя на нынешнюю ситуацию в 

парламенте и украинской политике, в принципе, народ Украины 
оказался в таком положении, в каком, как мне кажется, раньше не был, 
то есть, во-первых, большинство людей недовольны властью и так же 
точно большинство людей не удовлетворяет и оппозиция, они ей не 
доверяют. Скажите, возможен ли, по Вашему мнению, новый Майдан в 
связи с этим, и вообще, как Вы можете спрогнозировать сложившуюся 
ситуацию? 

Многие задают такой вопрос, не задумываясь о том, что это за Майдан 
был. Ющенко поспешил назвать это революцией и даже присвоил звания 
героев революции. Даже мне прислали по почте документ, который 
утверждал меня в таком статусе. Майдан — гражданское движение, 
движение народа к свободе, и причиной такого движения было все то, что 
препятствовало такому желанию. Движение началось с акции «Украина без 
Кучмы». Это не было движение за Ющенко. Например, мне ни разу на 
Майдане не приходилось выкрикивать «Ющенко!» в его поддержку, потому 
что в персональном контексте речь шла о том, чтобы не допустить Кучму на 
третий срок. 

Сегодняшняя ситуация отражает те тенденции, которые являются 
следствием влияния олигархических сил на политику, она защищает их 
интересы, инструменты державы используются только для защиты интересов 
крупного капитала. Вот что у нас и происходит. Так было и раньше, вызвав 
возмущение граждан. Но разве теперь причин возмущения меньше? 

 
− Несмотря на определенную политическую окраску 

действующей власти, в принципе, можно сказать, что она уже давно 
унаследовала тактику внешнеполитической многовекторности. Как Вы 
думаете, не является ли это уже какой-то исторической кармой для 
нашей страны? 

Хороший вопрос. Мы уже много веков отстаиваем государственность, 
независимость Украины, всегда ориентируясь на ситуацию «под чье-то 
крыло». Вспомните Мазепу с Карлом, отношения то с Москвой, то с 
Варшавой, то с султаном, а то и под Гитлера подстраивались – мол тогда 
будем независимы. И сегодня снова продолжается – на Запад или на Восток. 
Я еще лет 18 назад неоднократно повторял, что нам не надо ни на запад, ни 
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на восток, нам надо двигаться вверх, а для этого там, где наши 
интересы, их надо защищать. Сегодня идет дискуссия относительно 
газовой трубы. Я слышал, как один из национально-обеспокоенных людей у 
Шустера договорился до того, что труба – это признак нашей независимости. 
Ну если признак независимости труба, то и независимости – труба. Еще 
лет 10 назад, будучи в парламенте, я вносил предложение – консорциум на 
равных условиях. Добытчик газа, транзитная сетка – страна-транзитер и 
потребители пусть создадут консорциум. И все. В конце концов, труба – это 
инженерное сооружение. А относительно того, какой тариф за прокачку, 
какие другие условия – это все уже политика, это экономическое 
сотрудничество. Причем здесь независимость? 

А мы сегодня в военном отношении независимы? Чем мы можем 
гарантировать безопасность людей? У нас самолеты старые, 
несовременные и без топлива. Разве мы об этом не знаем? Мы способны 
выпускать самые современные ракеты, я был на заводе в Днепропетровске, 
но мы пока еще ни одной ракеты себе не купили. Мы выпускаем самые 
лучшие в мире танки и ни одного танка не купили за 20 с лишним лет. 
Тогда возникает вопрос: а есть у нас гарантии, с точки зрения военной 
защищенности? О других вещах и говорить не будем. В энергетике то же 
самое. Даже собственно в политике мы сегодня видим, что все это просто 
отображение упомянутой ситуации. Кто какой независимости хочет? 
Олигарх, который сидит на газовой трубе и спорит с другим олигархом, 
будучи отягощенный властью, через экран ТВ бьет себя в грудь, мол он 
патриот или она патриот. В конце концов, мы понимаем, что за этим стоит 
личный доступ к трубе через систему отката и других преступных 
методов, чтобы обогатиться. Так люди не верят таким политикам, и поэтому 
надеяться на то, что они поднимутся, и придет кто-то другой, и будет 
действовать по-другому… У меня в этом большие сомнения. Пока. 

 
− Мы сейчас видим, что украинский политикум активно 

готовится к 2015 году. Кого бы Вы могли назвать основными игроками 
на президентских выборах и, если можете, охарактеризуйте, каковы их 
шансы? 

Я думаю, что среди фигурантов преимущество сегодня у 
действующего президента, потому что у него реальная власть в руках. Ему 
оппонируют известные фигуранты, которые, у меня есть такое подозрения, 
не договарятся ни о чем. Толку не будет. Даже если они и объединятся, все 
равно нет никакой гарантии. В такой ситуации должен появиться кто-то 
третий, кто скажет обычные, простые вещи, которые могут быть 
доступными для людей, которые касаются интересов каждого, развития 
экономики в частности. Произойдет это или нет, трудно сказать. Я сейчас не 
готов делать прогнозы. У меня на днях брали интервью и спросили, кто 
больше боится выхода из тюрьмы Юлии Тимошенко. Я не считаю, что она 
могла бы значительно повлиять на конфигурацию кампании, потому что 
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люди видели, как она одна «працює». Но думаю, что и те, и другие не хотят, 
чтобы она вышла из тюрьмы, потому что в таком случае несколько 
меняются расклады. Обратите внимание: лишили депутатских полномочий 
Власенко. Правильно, неправильно – отдельная тема. Но почему за день до 
лишения его депутатских полномочий Турчинов уже внес кандидатуру, через 
день принята присяга? К кому этот вопрос – к власти, или к Турчинову, или к 
тем, кто называет себя оппозицией? И все дружно подняли на щит имя 
Юлии Тимошенко, будучи спокойными, потому что она сидит в тюрьме 
и не будет принимать участия в избирательной кампании. Грустно 
говорить об этом, но так оно и есть, здесь ничего нового нет. 

 
− Вы долгое время наблюдаете за украинской элитой, за ее 

развитием, обновлением. В последнее время складывается такое 
ощущение, что, как говорил известный сатирик Михаил Задорнов, что 
один – умный, а все вместе – толпа дураков. Не складывается ли и у вас 
такое впечатление? 

Ну, комментировать сатирика я не буду, тут и без Задорнова есть что 
спросить. В украинской политике людей с головой хватает, правда. Нет 
осмысленности в самой политике. У меня были постоянные конфликты с 
Кучмой, и только под моим давлением принимались основы внутренней и 
внешней политики, чтобы была понятна линия государства – куда мы 
двигаемся, чего мы хотим. Это обязанность парламента. А то получается, что 
во время избирательной кампании бьют себя в грудь и говорят, что «мы 
против продажи земли». Яценюк сказал об этом во Львове, но он дальше 
продолжил: «До того времени, пока мы не примем закон, который все это 
регулирует». Ну так у нас по приватизации уже есть законы, и мы видим, 
как они работают. Тягныбок, слово в слово повторяя программу 
Социалистической партии и те тезисы, которые были написаны более 20 
лет назад, сегодня отстаивает свою политику. Подожди, Олег, а кто 
проголосовал за кодекс, который предусматривает продажу земли? Так 
ты же и проголосовал. Так скажи, что сделал ошибку, проголосовав за то, что 
можно продавать землю, а теперь убедился еще больше, в том, что этого 
допускать нельзя. Поэтому давать сегодня оценку отдельным политикам или 
представителям, условно говоря, политической элиты я бы не стал, потому 
что если бы была осмысленная линия, которая бы объединяла общество 
и заставляла власть даже с разными убеждениями действовать 
соответствующим образом в интересах Украины, тогда можно было бы 
говорить о том, кто лучше себя проявляет в этом отношении, а кто хуже. 

 
− Что бы Вы посоветовали нынешнему парламенту, чтобы 

нашими народными депутатами можно было гордиться? 
Нужно просто сделать, чтобы он был парламентом, и все. 

Законодательный орган не может действовать в угоду кому-то. Ясно, что 
это не 1 и не 2 созыв, я каждый день приезжал домой не раньше полуночи. 
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Но я знал все документы, которые идут на рассмотрение, я читал все 
варианты, знал, что скажет тот, кто поднял руку в зале, в том или ином 
контексте относительно того или иного вопроса. Можно было убеждать 
людей, собираться фракциями, встречаться с отдельными людьми, говорить: 
«Вот ты предлагаешь такую вещь. Что будет вследствие этого?» - и можно 
было изменить мнение. Если в депутатском корпусе есть те, кто 
действительно думает о стране, кто имеет свои убеждения, то надо 
использовать их мнение, прежде изучив его. А если депутат знает, что его 
мнение ничего не стоит и уже принято решение, как голосовать, то это 
унизительно и для парламента, и для страны. 

        27.03.13 
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− Александр Александрович, можно ли назвать легитимным 
пленарное заседание парламента, проведенное 4 апреля на Банковой*? 
Чем нынешняя ситуация отличается от положения дел в парламенте в 
январе-феврале 2000-го года, так называемого "бархатного 
переворота"? 

 
Когда в свое время зависимые от президента Л.Кучмы депутаты пошли 

на заседание в «Украинский дом», чтобы обеспечить переворот в 
руководстве ВР (кстати, движущей силой там были «патриоты», 
представители которых сегодня протестуют в оппозиции), Верховная 
Рада приняла изменения в регламенте. Регламент, кроме того, теперь 
принимается законом. Изменениями предусмотрено, что заседание 
парламента проводится в зале ВР. Этой нормой следует и 
руководствоваться. 

Отсылка в регламенте на возможность проводить заседания в других 
местах (при принятии такого решения большинством) предусматривала 
необходимость присутствия высшего законодательного органа, как института 
власти в общегосударственных акциях, например при инаугурации 
президента, скажем, во дворце культуры «Украина». 

Однако, и решение такого содержания сначала следует принимать не 
где-нибудь, а в сессионном зале, чтобы оно было легитимным. 

Отличие же подобной ситуации 2000 года от нынешней состоит в том, 
что тогда президент Л.Кучма нелегитимными действиями пытался усилить 
свое влияние на ВР. Для этого таким маневром создал послушное 
большинство. Дивидендов это ему не дало, и референдум, организованный 
им через два месяца после этого, в парламенте не «прошел». 

Сегодня пропрезидентское большинство, имея достаточное влияние, 
хочет нейтрализовать действия своих конкурентов из оппозиции. 

Не думаю, что именно такой способ может быть эффективным. 
Понятно, что нынешнее руководство парламента действует по 

сложившимся обстоятельствам и не по своей инициативе. Но идти на 
раздельное заседание нельзя. Законодательный орган единый, несмотря 
на его внутренние противоречия, и сформирован он на основе совместного 
сговора между теми, кто относит себя к разным лагерям, то есть на 
основе закона о выборах. Видим попытку «снять» привнесенные 
обстоятельства, учитывая допущенные тактические «проколы» в начале 
нынешней сессии. 

Сделать это можно, поставив, например, на рассмотрение вопрос о 
принципах внутренней и внешней политики Украины. Это не право, а  
______________________ 
* Заседание в составе 244 депутатов - членов фракций ПР и КПУ проведено в помещении 
комитетов ВРУ на ул Банковой, 6-8, поскольку оппозиция срывала работу в сессионном 
зале. Высший админсуд по представлению Н.Катеринчука признал это заседание 
законным. В принципе речь идет о нарушении Закона о регламенте, поэтому 
рассматривать представление депутата должен был КС. 
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конституционная обязанность парламента. Пусть при рассмотрении этого 
вопроса (а он касается и экономики, и социальной сферы и системы власти, и 
восточно-западного выбора ...) представители разных фракций отстаивают 
свою позицию. Чтобы избиратели видели за кого они голосовали (не 
исключаю, что позиции тех, кто относит себя к власти и к оппозиции 
сойдутся, потому что они одинаковы. По крайней мере реальная политика в 
течение последних 6 лет то подтверждает). Окажется, что все то, что 
наблюдаем сегодня, - формы борьбы за власть. Всего лишь. 

Не лишним было бы именно в это время Президенту обратиться через 
сессионный зал к народу Украины со своим посланием. Думаю, это и для 
него шанс, и способ утихомирить тех, кто за своей внешне бурной 
деятельностью не видит равнодушия народа к демонстрируемой 
политической борьбе. 

Людей эта борьба интересует мало, она касается не их интересов.  
 

− Как Вы считаете, почему так сервильно себя ведет КПУ? Ведь 
должности, которые она в нынешнем составе правительства 
контролирует, все же довольно малозначительны, ни одного министра, а 
ее программные обещания ПР не собирается выполнять... 

КПУ зависит от власти, в этом вся особенность ее поведения. 
Программные обещания коммунистов были креативными, громкими, 
отражали настроения населения. Но они были невыполнимыми. Это знали 
все. Прежде всего - коммунисты. 
 

− Какая перспектива у нынешнего кризиса, и кто, на ваш взгляд, 
его педалирует? Понимает ли президент последствия разрыва с 
политикой, проводимой на основе легитимности? 

Нелегитимный крен, сделанный 4 апреля, наверное, можно исправить 
переголосованием принятых решений в сессионном зале. Возможно, на 
это сделан расчет, не знаю. 

У нас уже есть примеры использования нелегитимно принятых 
законов, Земельным кодексом, в частности. Об этом и подобных вещах 
можно говорить много. Важно другое: в Украине не закон работает, а 
указание начальства, власти. Закон используется выборочно, как 
инструмент содержания в повиновении тех, кто с властью не согласен. Так 
было и в предыдущие годы, при других властных режимах. 

И так будет до тех пор, пока не изменится вся система власти. За 
такое изменение СПУ боролась все время, события 2004 года, изменения в 
Конституции - внешние последствия той борьбы. Шельмование 
социалистов бывшими нашеукраинцами и белосердечными в сговоре с 
нынешними властными бизнес-партиями не случайно. Они против 
демократии, европейской модели управления. Их же сегодняшняя борьба 
- это борьба за власть. И чтобы осталось все, как сейчас. Не за действие 
закона как такового, не за права людей наблюдается борьба. Нынешняя 
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система власти, присутствие в ней - это доступ к ресурсам, капиталам, 
бюджетным средствам ... То, что предлагают социалисты, и власть, и 
оппозицию не устраивает, а между собой они, по большому счету, в сговоре. 

Именно поэтому социалисты не в парламенте. Пока что. 
 

− По Вашему мнению, имел ли Конституционный Суд право 
отменять редакцию Конституции, вступившую в действие 1 января 2006 
года? 

Нет, права такого КС не имел. Он может делать выводы 
относительно законов, может толковать нормы Конституции, но менять 
содержание Конституции не имеет права. 

Совершено преступление, которое легко «проглотил» парламент.  
 
− Нынешнюю Конституцию тоже нельзя назвать такой, которая 

откровенно развязывает президенту руки – она скорее нивелирует 
Кабмин. Ваше мнение? 

Вопрос спорный, потому что на «нивелирование» КМ есть много 
причин. 

А президент по нынешним нормам Основного закона имеет полностью 
развязанные руки. Рад ли он теперь с того, его бы спросить. 
 

− Что, по Вашему мнению, неправильно делает нынешняя  
оппозиция – ведь на ее последних акциях по-прежнему не наблюдается 
той критической массы участников, которая заставила бы власть 
нервничать? 
 Оппозиция делает то, на что способна. Она, за небольшими 
исключениями, одно и то же, что и власть. Возможности власти ее 
интересуют, но людям это безразлично. Поэтому и акции «бедные» 
содержанием. 
 И «предшественники», когда «она работала», и нынешние властители 
подобные как близнецы. Политикой, действиями, последствиями. А людям 
живется хуже, цены и тарифы растут, работы нет, взяточничество процветает 
... Люди не верят поводырям оппозиции, не верят власти. Не верят ... себе. 
 

− В ЕС по-прежнему сильна та группа, которая, невзирая на 
явные, демонстративные антидемократические шаги нашей власти, 
намерена авансом подписать ассоциацию с Украиной. Попытка 
дискредитировать законодательную власть - не обрушит ли она позиции 
этой группы в европейской политике? 

Опасности большой нет, риска для ЕС никакого. По большому счету, 
подписание документа об ассоциации ничем ЕС не грозит, а Украине 
никаких преимуществ не дает. Это - жест, политическая игра. 

Сегодня вся Банковая гремела молодыми голосами: «Мы за Европу! .. 
Хотим стипендию в 500 евро! Хотим получать крепкие знания в европейских 
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ВУЗах! .. » И тому подобное ... Примерно так звучало. Не имеет значения, 
кто пригласил молодых людей, ибо под противоположными флагами лозунги 
те же. И на митингах оппозиционеров так же. 

Только ... А кто вам, ребята, сказал, что после вступления в ассоциацию 
ваши лозунги станут явью? 

Да, подписывать надо, выбирая ориентир. Но строить европейскую 
жизнь надо самим. Здесь, не в Западной Европе. 

 
− Ваш прогноз - чем завершится нынешний парламентский 

кризис? 
Ничем. Пока еще лес шумит верхушками. 
 
 

04.04.13 
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Поздравление читателям «Товарища», пользователям Интернета. 
Дорогие друзья! 

Давайте поприветствуем друг друга с самым большим праздником - 
Днем Победы! 

 
От памятного 9-го Мая расстояние огромное, особенно если 

пользоваться временными масштабами жизни человека. 
Несколько лет назад, отмечая юбилейную дату окончания средней 

школы, я привез к ней хорошую яблоню. Запасливый водитель Петр 
Павлович достал из багажника саперную лопатку. Пока я копал ямку, 
подошли одноклассники и группа нынешних школьников. 

- Где ты взял эту лопатку? Что не нашлось большей? - пошутил один из 
моих одноклассников. 

- Я привык к этой. Она у меня еще с фронта, - ответил шуткой на 
шутку. 

Мои ровесники рассмеялись. А школьники ... Они восприняли 
сказанное реальностью. Для них война - это невероятно далекая история, и 
те, кто знает ее ближе от них, тоже за чертой их восприятия. 

Так есть. Но это еще больше требует к истории войны относиться не 
как к прошедшему эпизоду. Легкомыслие, которое наблюдаем в сюжетах, 
которые ко Дню Победы идут на TV, не дает покоя. Надуманные операции, 
новая форма у полевых командиров и бойцов, легкие достижения и 
облегченное отношение к крови ... Так нельзя экранизировать трагедию 
мирового масштаба. И обесценивать тем самым Победу. В Великой 
Отечественной войне – давайте не забывать это название. Давайте будем 
помнить о невероятной цене этой Победы. Давайте будем помнить о 
солдате, который принес ее нам, надеясь на вечный мир и счастье жить. 

Давайте соответствовать той святой надежде.  
 

30.04.13 
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Из форума в Венгрии 
 
12 - 14 мая в Будапеште состоялся 6-й по счету форум «Европа - 

Украина». Мероприятие представительно: около 200 человек из разных стран 
Европы - от Португалии и Швеции до Молдовы и Румынии вели дискуссии о 
перспективах и проблемах европейской интеграции Украины. Политики, 
ученые, эксперты по проблемам энергетики и других отраслей, дипломаты, 
члены парламентов высказывали свои соображения по этой теме. Проведено 
пленарное заседание форума, три тематические круглые стола и шесть 
семинаров (панельных сессий) под общим лозунгом «Украина - ЕС: новые 
подходы к старым проблемам». 

От Украины на форуме были провластные и оппозиционные политики 
из парламента и правительства, из научных и аналитических учреждений, 
внепарламентских политических организаций. Это позволяло с разных 
позиций оценивать проблемы, что, кстати, полезно было бы практиковать в 
Украине, чтобы дома, на дискуссиях подобного содержания не звучали 
одна - полторы общеизвестные мысли. 

Особенность форума заключалась и в том, что он последний перед 
ноябрьским мероприятием ЕС в Вильнюсе, где будет определяться судьба 
соглашения об ассоциированном членстве Украины в ЕС. Это придавало 
остроты высказываниям, хотя, откровенно говоря, к известной «старой 
проблеме» - евроинтеграции Украины - новых подходов раскрыто мало. 
Разве что бывший заместитель министра иностранных дел Украины 
Александр Чалый, ныне президент кампании «Grant Thornton» в Украине, 
предлагал иначе посмотреть на проблему таможенного сотрудничества 
Украины с Россией в контексте интересов и Европейского Союза. Это 
предложение обострило дискуссию на одном из семинаров. И хотя Чалый не 
предлагал членство Украины в Таможенном союзе с Россией, Беларусью и 
Казахстаном, оказалось, что в Европе и мире уже отработан стереотип: 
или - или. Или подписывается политическое соглашение об 
ассоциированном членстве в ЕС, или экономическое (по большей части) 
решение о вхождении Украины в Таможенный союз. 

Такая постановка вопроса свидетельствует о присутствии в форуме 
«тени Гамлета» - интересов крупных игроков в глобальной политике, в 
частности США и Китая. Нужна ли Европе Россия и какая? Что является 
истинной причиной финансово-экономических кризисов в мире? Как страны 
Евросоюза относятся к функционированию оффшорных зон - «черных дыр» 
мировой и национальных экономик? Такие вопросы возникали в разговорах 
участников форума, но они не были предметом анализа, хотя значение их и 
для основной темы форума исключительно важное. 

То, что Украине нужно заключать соглашение об ассоциированном 
членстве в ЕС, не вызывает сомнения. Но это не панацея от наших 
внутренних проблем и не основание для спекулятивных заявлений 
конкурентов власти о французских пенсиях в Украине, немецких зарплатах и 
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тому подобное. Соглашение - план действий для внедрения европейских 
стандартов общественной жизни. План, контролируемый ЕС. Так следует 
понимать соглашение, потому что о членстве в ЕС в «обозримом 
будущем», по крайней мере в ближайшем десятилетии, речь не идет. Об 
этом откровенно заявили участники пленарного заседания из США и 
Британии. И представители других стран не забывали о противоречиях 
внутри ЕС по линии «север - юг», о тревожных временах самого сообщества. 

Пожелаем ЕС преодолеть свои трудности. Для нас тем не менее важно 
ввести европейские начала демократии в Украине. Об этом шла речь в 
моем выступлении. 

 
15.05.13 
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К высказыванию председателя КИУ А.Черненко* 
 

Когда подобные суждения высказывает обыватель, обработанный 
зависимыми СМИ, – это можно понять. Когда то же повторяет человек, 
постоянно вращающийся в политике, и это выбранный им род деятельности, 
то это по меньшей мере, непрофессионально. Эксперт обязан оценку факту 
или явлению давать всесторонне. 

Да, клевета сработала. Должно пройти время, чтобы человек трезво 
оценил какое-то событие. И вспомнил, что ни я, ни партия лозунгов и 
позиции не меняли, в избирательной кампании 2006 года быть с 
«оранжевыми» не обещали (они вели против социалистов агитацию), а из 
предварительных договоренностей вышли после того, когда бизнесмены НУ 
и ПР договорились о коалиции «на двоих». Ющенко при этом искал повод 
для обвинения социалистов в невозможности создания коалиции «от 
Майдана» (кандидатуры Еханурова, Порошенко, больше трех месяцев 
волокиты…). 

Если меня обвиняют в отходе от Ющенко, то почему обвиняющие 
полностью отказались от него через пять лет? Ведь не случайно о нем 
упоминает эксперт. Просто я знал причины раньше других. Знал, что 
проблема – в отношениях (из-за доступа к газовой трубе) между Ющенко и 
Тимошенко. Это подтверждается дрязгами между ними в течение нескольких 
лет, когда социалисты их «единству» не мешали. 

Меня обвиняли бывшие однопартийцы. Один, недавний узник, 
нарушая должностные обязанности, прислуживал Ющенко, чтобы развалить 
парламент. Позже переметнулся к Тимошенко, почувствовав там 
перспективу. Это почему-то никем не называлось изменой.  
________________________ 
  * (Из Интернета). Для политика может быть два вида ответственности: 
политическая - за невыполнение обещаний, смену позиции, и юридическая - если политики 
и должностные лица совершили правонарушение, уголовное или административное 
преступление. Такое мнение высказал председатель правления Комитета избирателей 
Украины Александр Черненко. «Политическая ответственность в Украине - мы за всю 
20-летнюю историю видели буквально несколько примеров, когда политики, которые 
нарушали, разочаровывали избирателей, пугались политики - это 2007 год, внеочередные 
выборы, - Социалистическая партия, Александр Мороз, который пошел на выборы под 
одними лозунгами, потом пошел в большинство с «регионами», - его не избрали. И пример 
президентский - это Виктора Ющенко, который через 5 лет был пятым или шестым на 
следующих президентских выборах», - сказал эксперт. По его мнению, «все другие 
примеры политической ответственности в Украине не работают». В частности, он 
отметил, что коммунисты постоянно представлены в парламенте, хотя обещаний своих 
не выполняют. 

«Другой пример - это известные «тушки», которые меняют политическую 
позицию, партию, и, тем не менее, их дальше и дальше избирают… Поэтому 
политическая ответственность в Украине почти никогда не работает. О юридической 
тоже говорить не приходится», - сказал Черненко. В то же время председатель 
правления Комитета избирателей Украины добавил, что пример экс-премьер-министра 
Украины Юлии Тимошенко «не выдерживает никакой критики».     
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Другой, постоянный  переговорщик, также министр, спустя два года 
сказал о Ю.Т. то, что я при нем говорил ей в лицо. И он тоже 
«последовательный», не комментированный в СМИ человек. 

Бог с ними. Люди, в массе своей, умнее политиков. В 2007 году за 
социалистов проголосовало 4,5 % избирателей. Ющенко и его команда в 
Закарпатье, особенно в Одессе и других регионах «постарались», чтобы мы 
не добрали 22 тыс. голосов. Обращаться к кому-либо было бесполезно. 
«Демократия» набирала силу. 

Об этом, как и о технологиях выборов 2012 года, мог бы вспомнить 
председатель Комитета избирателей – его тема. Между тем, «воля народа» 
(здесь аргумент А.Черненко обоснованный) проявилась. Оказывается, она 
может формироваться на ложной основе. Для этого нужны деньги и 
информационное пространство, т.е. те же деньги. 

В то же время, я признаю совершение ошибки. И попытка создать 
коалицию с «оранжевыми» либералами, и создание ее с либералами 
«региональными» для идеологической партии – ход неверный. Особенно в 
условиях доминирования бизнесовых интересов. Но это отдельный разговор. 

 
                                                                             А.А.МОРОЗ 

 
 
           25.07.2013 
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Интервью для издания «Налоговая Правда» 
 

От первого лица 
Задачи и ориентиры 

Александр МОРОЗ: «Надо отказаться от вертикали власти, 
унаследованной от хана Батыя» 

 
Законодательный орган выражает волю крупного бизнеса, то есть 

действует в интересах четырех процентов населения. В этом 
принципиальное отличие украинского парламента от парламентов 
других стран. Как отделить власть от бизнеса? Удастся ли решить такие 
проблемы после подписания Соглашения об ассоциации Украины с ЕС? 
На эти и другие вопросы отвечает Александр Мороз, который был 
дважды председателем Верховной Рады (в 1994-1998 и 2006-2007 годах). 

Налоговая Правда: Александр Александрович, Вы согласны с тем, 
что в украинской политике слишком много денежных «мешков»? 

Александр МОРОЗ: Я неоднократно рассказывал журналистам 
историю о том, как в Польше поинтересовался у коллеги (местного 
депутата), сколько у них бизнесменов в парламенте? «Ни одного, – ответил 
знакомый, – а что им там делать?». Этим наш парламент отличается от 
парламентов других стран, даже от того парламента, который был еще на 
заре независимости. Бизнес во власти тормозит государственное 
управление. Он, как правило, представляет отрасли, где производят товары с 
небольшими затратами, где немного рабочих мест. Такое производство 
ориентировано на экспорт и на конъюнктуру местных рынков, на разницу 
между отечественными и мировыми ценами. Обеспечивая сверхприбыли 
небольшой прослойке населения, у нас ликвидируют целые отрасли, и таким 
образом, тормозят развитие экономики и государства в целом. 

 
Н.П.: Можете привести конкретные примеры :? 
А.М.: Возьмем, к примеру, агропромышленный комплекс. Сегодня здесь 

доминируют латифундии с колоссальными массивами по несколько сотен 
тысяч гектаров. Их используют отдельные люди, так называемые 
«инвесторы». Они, пытаясь получить высокие прибыли, вкладывают 
средства в организацию прежде всего земледелия, переводят его на 
производство монокультур, в частности, пшеницы, кукурузы, подсолнечника, 
рапса, сои (для производства биотоплива и продажи за границу). При этом 
ликвидируют все то, что предусматривает развитие технологий, которые 
нужны животноводству, а также населению. Это, мол, дополнительные 
расходы, в которых рентабельность меньше, чем в растениеводстве. И власть 
таким «инвесторам» способствует. 

 
Н.П.: Кого из представителей власти Вы имеете в виду? 
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А.М.: Послушайте, например, комментарии министра аграрной 
политики, который каждый раз бьет себя в грудь: мол, урожаи растут чуть ли 
не каждый год. На самом деле ситуация иная: на полях нет кормового клина, 
отсутствуют также пропашные культуры. Какая польза от цифровых 
показателей? Это важно только для нескольких «семей», которые 
занимаются реализацией выращенной продукции за рубежом. 

 
Н.П.: Какой выход? 
А.М.: Нужно решить принципиальный вопрос, который я поднимал 

еще тогда, когда возглавлял Социалистическую партию. Мы пытались 
провести реформы-2004, чтобы уменьшить административное давление. 
Надо отказаться от вертикали власти, унаследованной от хана Батыя. 

 
Н.П.: Что Вы имеете в виду? 
А.М.: Во времена Батыя русские князья получали ярлыки на 

управление своим княжеством и должны были регулярно делать перепись 
населения. Надо было знать, кто чем занимается и соответственно взимать 
налоги. Кстати, тогда налоги были значительно меньше, чем сегодня, тогда 
платили только «десятину». Конечно, князья должны были осуществлять 
административную функцию - держать все под контролем и отчитываться 
перед Золотой ордой. Что с тех пор изменилось? Почти ничего. В районах 
сидят представители областной администрации (назначены «сверху»), перед 
общиной никто не отчитывается, а люди сами ничего не могут решать. 
Местные советы бездействуют, декоративные. Налоги идут «наверх» - к 
центру, а затем возвращаются к «низам» в виде субвенций. При этом мощное 
производство (металлургия, химия, энергетика и т.д.) ориентировано на 
экспорт: его прибыль (за счет разницы в ценах) попадает не в госбюджет, а в 
карманы ограниченного круга лиц. А налоги на прибыль с тех объемов, 
которые нельзя скрыть, настолько мизерны, что не «делают погоды». 
Основные капиталы «крутят» за рубежом через подставные фирмы. 

 
Н.П.: Но, согласитесь, не все так плохо в нашем украинском 

«доме». Скажем, в июле-2013 Верховная Рада приняла закон «о 
трансфертном ценообразовании»: его реализация позволит получить 
эффективные механизмы по предупреждению неконтролируемого 
вывода капиталов из нашей страны в оффшоры и юрисдикций с 
низкими ставками налогообложения. 

А.М. Оффшоры - это проблема не только Украины. В последнее время, 
особенно в период финансово-экономического кризиса, на международном 
уровне поднимали проблему так называемых «черных зон». Но на самом 
деле никто не рискнул их закрыть. Почему? Наверное и в тех странах есть 
мощное лобби, которое с этого живет и влияет на формирование власти. 
Хотя, конечно, зарубежная экономическая система сформирована под 
прозрачным  контролем, в том числе и  налогового  законодательства. А у 
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нас – на полукриминальной основе. Представим такую ситуацию: в одном 
городе, районе или области нет администрации, но существуют избранные 
по-настоящему советы, которые отвечают за уровень жизни, есть школы, 
освещенные улицы, заасфальтированные тротуары. Сегодня это невозможно. 
Сегодня даже сельсовет не имеет никаких прав, возможностей. 
Единственное, что он может, так это повесить государственный флаг над 
крыльцом. Поэтому общество не может по своему усмотрению 
распорядиться природными ресурсами: землей, прудами, полезными 
ископаемыми и т.п. Кто этим распоряжается? Назначенная администрация! 
Отсюда - взятки, коррупция и спекуляция. 

 
Н.П.: Когда Вы первый раз возглавили парламент, в Украине 

создали Государственную налоговую администрацию. А потом нас 
«порадовали» Министерством доходов и сборов. Что Вы можете сказать 
о его деятельности? 

А.М.: К сожалению, приятного очень мало. Мы являемся очевидцами 
давления на бизнес, а затем и на человека. При этом возникает еще один 
вопрос: как могут налоговые органы сами себя рекламировать? В каком 
государстве такое видано, чтобы налоговики хвастались тем, что заботятся о 
государственных финансах? Хотите позаботиться, так делайте это без 
шумной рекламы, ведь вы за это получаете зарплату. А из каких средств 
берется эта реклама? В государственном бюджете они не предусмотрены. 
Очевидно, есть деньги, которые нигде не учитываются. Вот такой парадокс: 
на образование и медицину денег не хватает, зато столичные улицы 
заполонила реклама налоговиков. 

 
Н.П.: Чтобы Вы сделали, если бы стали министром доходов и 

сборов? 
А.М.: Прежде всего, инициировал бы решение вопроса об отказе от 

налога на добавленную стоимость. Зато ввел бы налог с оборота. В таком 
случае министерский аппарат уменьшится в несколько раз, будет больше 
порядка и лучше будут собираться средства для наполнения госбюджета. 

 
Н.П.: Почему Вы выступаете против НДС? 
А.М.: Налог на добавленную стоимость приемлемый для постоянных, 

развитых и контролируемых экономик. И мы знаем, что функционирование 
налоговой системы имеет определенную инерцию. Заложенные параметры, 
как правило, обрастают соответствующим наполнением: дополнительными 
функциями, штатами и тому подобное. Поэтому отменить это сразу 
непросто, потому что устойчивые связи гарантируют определенные 
поступления. Налоговая система должна работать автоматически. 
Насколько мне известно, бывший главный налоговик Николай Азаров 
хорошо разбирается в этих вопросах. Когда он стал премьером, то пообещал, 
что введет автоматическую систему. Так она введена или нет? Для 
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некоторых введена, для большинства - нет. Взять хотя бы проблему возврата 
НДС. Речь идет об интересной «экономии» средств, потому что деньги 
возвращают не всем, у многих изымают оборотные средства. Это не просто 
администрирование, а влияние на конкретных субъектов хозяйствования, 
чтобы они делали так, как им приказали. Все поделено на «своих» и «чужих». 

 
Н.П.: Удастся ли решить эти проблемы после подписания 

Соглашения об ассоциации Украины с ЕС? 
А.М.: Все зависит от нас. Мы можем подписать десятки самых 

разнообразных сделок такого содержания. А каков результат? Еще полтора 
десятка лет назад Соцпартия выступила с лозунгом: «Сделаем Европу в 
Украине». Мы тогда составили целый перечень программных обязательств. 
которые надо было осуществить относительно самоуправления, судебной 
системы, прокуратуры и тому подобное. Тогда нас подняли на смех, кому не 
лень: и власть, и левые радикалы, и правые. А сегодня наши партийные 
лозунги фактически вошли в текст Соглашения об ассоциации с ЕС. Сделали 
«открытие»! Вокруг этого вопроса объединились едва ли не все 
политические силы. А я еще тогда говорил и сейчас повторю: нас никто 
никуда не берет. Это все надо сделать самим. Из Европы к нам не придут 
бороться с коррупцией или менять нынешнюю систему, которая утверждает 
взяточничество и передает функции государственных услуг на откуп 
коммерческим структурам. Например, вы хотите узаконить наследство. 
Идете в соответствующую контору, а там чиновник «расписывает», к кому и 
куда надо идти. Оказывается - в коммерческие структуры! Должны там 
платить неизвестно за что бешеные деньги. Получается, чтобы 
унаследовать дом, надо заплатить столько, сколько он стоит. С вас 
требуют взятки, чтобы чиновники смогли поделиться со своими 
начальниками. Еще один пример: построил хозяин дом на собственном 
участке. К нему надо подсоединить электросеть. Оказывается, что кто-то 
выкупил трансформаторную подстанцию и теперь продает киловатт-час 
по 8-10 тысяч долларов с каждого застройщика. Как правило, в 
кооперативе 30-50 участков. Вот и посчитайте, какой будет «навар». А что же 
местная власть? Она молчит, потому что с местной администрацией все 
«согласовано». Как следствие, люди чувствуют, что живут не в своем 
государстве. Немало наших соотечественников ищут защиту от таких 
реалий. Сегодня 9 из 10 выпускников вузов стремятся работать за рубежом. 
Один знакомый, который окончил престижную гимназию на базе института 
иностранных языков, признался мне: после выпуска из всего класса только 
трое осталось работать в Украине. А надо, чтобы все было наоборот. 

Следовательно, нам нужно перестроить систему государственного 
управления, а затем и социальную политику на основе изменения системы 
власти. Для этого нужно внести изменения в Конституцию, повысить роль 
местных советов и ликвидировать районные госадминистрации. Пока в 
районе будет сидеть надзиратель-опричник, не будет никакой инициативы 
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снизу. Если советы станут самостоятельными, они будут работать на благо 
общества, развивать предпринимательство и, таким образом, увеличивать 
доходы местных бюджетов. В этом принципиальное отличие европейской 
модели от украинской. 

Беседовал Владимир ГАЛЕГА 
 
 

24.10.13 
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Доклад ХІХ съезду СПУ 
 

О необходимости принятия и основных положениях 
новой редакции Программы Социалистической партии Украины 

 
ХVIII съезд СПУ и следующее заседание Политсовета СПУ признали 

необходимым сформулировать позицию партии относительно общественных 
процессов теперь и в перспективе, проанализировать причины потери 
партийного воздействия на них, разработать программу реформирования 
деятельности партии с целью восстановления ее авторитета. Анализ 
содержания этих задач логично свелся к необходимости подготовки новой 
редакции партийной программы. 

Не все активисты партии согласны с такой потребностью, считая, что 
действующая Программа, принятая в 2000-м году, еще не выполнена, и 
поэтому принимать ее новую редакцию нет нужды. Такое мнение имеет 
основания. Но ради объективности следует признать, что и нынешняя 
программа-минимум и, конечно, программа-максимум имеют столь 
отдаленные перспективы, что вряд ли могут служить ориентиром не только 
для нынешнего состава партии, но и для поколения наших преемников. Кто 
сомневается в таком выводе, внимательно прочитайте основные ориентиры 
программы-максимум: народные предприятия и народная экономика, 
преодоление наемничества в труде, гражданское общество (при котором 
«государство используется как средство обеспечения полного 
самовыражения личности»), гражданское согласие как основа устойчивого 
мира... Все это привлекательные ориентиры, но они резко, еще резче, чем 
раньше, диссонируют с действительностью. Мы не можем от них 
отказываться (именно так и предусмотрено в проекте новой редакции), но 
обязаны сконцентрироваться над тем, что требует изменений в обществе 
теперь, к чему усилия должна приложить партия, чем отличается нынешняя 
ситуация от той, когда мы одобряли действующую Программу. 

Подобное касается и программы-минимум. Ее цели предусматривают 
устранение кланового режима и установление народно-демократической 
системы власти. Для оппозиционной партии, которой была и остается 
СПУ, такая цель скорее означает максимальные задачи, а только что 
упомянутые цели из программы-максимум следует отнести к теоретическим 
проблемам, требующим разработки с учетом и материалистических идей 
марксизма-ленинизма, и достижений мировой практики, которая во многих 
моментах не была предсказуемой не только классиками теории, но и 
нами – современниками перемен. Речь идет о глобальных связях 
экономики и политики, о новом качестве информационного пространства 
как материализованного динамического ресурса, влияющего на 
производственные, торговые, политические отношения, на формирование 
сознания людей и их жизненные ценности. Речь идет также об общих 
вызовах, касающиеся человечества: экология, климатические изменения, 
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ограниченность энергоресурсов и продовольствия, новые болезни с 
признаками эпидемий, терроризм, наркобизнес и другие вещи. Классики 
убедительно доказали, что капитализм – канун социалистической формации, 
но они не анализировали обстоятельств (их не предлагала практика), когда 
капиталистические отношения становились бы тормозом развития общества 
так, как это мы видим в нынешних специфических условиях Украины и 
многих других стран. 

В 2005 году в своих оценках изменений под влиянием СПУ в контексте 
программы-минимум мы поспешили с выводом о достижении цели, 
предусмотренной программой, - создание народно-демократической 
власти. Действительность нас подправила. Хотя никто не станет отрицать, 
что именно благодаря социалистам в 2004 году удалось добиться 
конституционных сдвигов, при которых юридически установился баланс 
властей, усилилось влияние народа на формирование внутренней и внешней 
политики через его представительный орган – парламент. Но это были 
только зачатки новой системы власти. Они открывали возможности для 
практического закрепления предыдущих юридически-правовых позиций, 
завоевание которых было первоочередным делом социалистов. Напоминаю о 
них, чтобы и партийцы, и граждане в целом не забывали, что правовое 
пространство государства включает составляющие, которые были 
внесены и защищены прежде всего социалистами: Конституция и 
демократические изменения в ней, законы о местном самоуправлении, о 
роли общин, о приоритетности социального развития села, о 
коллективных сельскохозяйственных предприятиях и фермерстве, об 
образовании и сохранении обязательного среднего образования, о системе 
профтехобразования, все законы социальной сферы (в отношении 
ветеранов, пенсионеров, детей войны, чернобыльцев, инвалидов...). 

Социалисты были среди первых, кто поднял голос в защиту свободы 
слова и прав человека. Мы организовали гражданское сопротивление 
развитию преступной диктатуры в начале нового тысячелетия. Это 
сопротивление дало надежду на достижение свобод и впоследствии 
увенчалось Майданом (преданным Майданом, но преданным не нами). И 
после потери самой высокой трибуны в государстве, и при информационной 
блокаде мы не забыли о своих программных целях, отстаивая права людей в 
судах, на различных акциях, поддерживая детей войны, чернобыльцев, 
афганцев, жителей общежитий. Принимали участие в акциях несогласных с 
проектом Трудового Кодекса, с корыстной застройкой городов, с многими 
другими темами. 

Называем направления борьбы не для хвастовства, потому что успехов 
мало. Говорим о том, что правовое пространство формировалось и 
отстаивалось на практике при усилиях социалистов в направлении 
справедливости, прав человека и демократии. Но общественное развитие не 
прямолинейно и однозначно и происходит оно не только под нашим 
влиянием. Сказать точнее, сегодня оно регрессивное, ведет к деградации 
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государства, общества, человека. Поэтому говорить о достижении 
программной цели – установлении народно-демократической системы 
власти – было никак нельзя. «Государство все больше отчуждается от 
человека», - так записано в действующей Программе-минимум, и, чтобы 
преодолеть это отчуждение, надо «привлечь население к активному участию 
в делах государства, производства, общества...». Программа предусматривала 
решить вместе с другими демократическими силами вопрос о власти, чтобы 
потом обеспечить социализацию производства, распределения и 
потребления. На практике мы отдалились от первой цели – власти, а по 
социализации... видим, что она становится перспективой чрезвычайно 
большого расстояния во времени.  

Как раз поэтому Теоретический совет и рабочая группа, готовя проект 
новой редакции программы, сосредоточилась над теми вопросами, которые 
партия может обеспечивать, инициировать или стимулировать уже 
сегодня или в течение нескольких, скажем, десяти лет. Поэтому мы избегали 
общетеоретических соображений, прагматично оценивая предмет влияния и 
возможности партии. Вместе с тем мы не могли обойти вниманием выводы 
современного анализа мировых тенденций, подтверждение которых находим 
в Украине и не только в ней. Речь идет о термине, который вызвал неприятие 
у части партийцев, принимавших участие в обсуждении проекта документа, - 
о капитализме Центра и периферийном капитализме. 

Но какие могут быть возражения, когда такое явление существует? 
Можно привести десятки примеров в мире, однако достаточно оценить 
ситуацию в самой Украине. Какой у нас строй? Капиталистический, с 
определенными непозитивными характеристиками. Он отличается от строя в 
Германии, Франции, Великобритании, других развитых странах, где 
экономика мощная, обеспечивает внутренние балансы производства и 
спроса, где есть очевидные проявления НТП? Да, наш капитализм 
существенно отличный именно в этом компоненте, даже не вспоминая о 
том, что он пытается избежать своих социальных обязанностей. У нас нет 
собственного экономического комплекса, устойчивого против внешних 
воздействий, и недавняя волна очередного кризиса это продемонстрировала. 
Экспортом и импортом Украина прочно привязалась к мировому рынку, и 
малейшая рецессия там оборачивается для нас катастрофой, стагнацией, 
увольнением работающих. Наш экспорт ориентирован исключительно на 
товар с малой добавочной стоимостью, собственно, на сырье, поскольку в 
нем сокрыта высокая норма прибыли, следовательно, легкая нажива для 
собственника. Но такое производство вызывает безработицу (яркий пример – 
АПК), современный украинский капиталист не заинтересован в 
инновациях, он тормозит научно-технический прогресс. Это даже не 
периферия, это колония столетней давности – колония, где десяток кланов 
приватизировали государство. 

И в таких условиях мы слышим от наших политических оппонентов 
болтовню об капиталистическом процветании Украины. Мол, будем делать 
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так, как «цивилизованные» страны и... светлое будущее ожидает нас. Да нет, 
мы становимся в тупик, в хвост Центра, где отношения складывались 
десятилетиями, где межгосударственные балансы защищены так, как и 
внутренние балансы. Вспомните, президент Франции в пик кризиса запретил 
работодателям закрывать производства на территории своей страны, а делать 
это только на зарубежных филиалах корпораций. Мы, как колония, 
такими, как есть, Центру и нужны, подпитывая его сырьем, недорогими 
трудовыми ресурсами, зоной сбыта товаров. Посмотрите на улице, сколько за 
годы так называемых реформ Украина создала рабочих мест для немцев, 
французов, японцев, корейцев в их автомобильных отраслях, для китайцев – 
в товарах массового потребления, для итальянцев и турок – в 
производстве одежды, обуви и тому подобном. Создала рабочие места 
«там» и уничтожила «здесь», изгнав своих людей в эмиграцию. Подобная 
ситуация в Болгарии, Румынии, странах Прибалтики. Такая очевидная 
перспектива стран периферийного капитализма. 

Мы обязаны об этом говорить, а в Программе предусмотреть то, что 
есть общественной (а не только партийной) проблемой – создание 
собственного, устойчивого к внешним вызовам, отечественного 
экономического пространства. Говорить и предлагать для того средства: 
предпринимательство, кооперирование, реанимацию около 50 тысяч 
уничтоженных производств. Предлагать государственные механизмы 
регулирования экономики с помощью введения максимальных норм 
прибыли, через кредитную и налоговую политику. 

Для того, чтобы это произошло, надо решить возможно самую 
сложную задачу – включить в процессы преобразования человека, 
гражданина, общину. Именно поэтому Программа определяет ключевой 
задачей реформу системы власти, утверждение принципов 
самоуправления и самоорганизации населения. Это те направления, где к 
преобразованиям может практически приобщиться партия, общественные 
организации. Не случайно на одном из недавних заседаний ПИК принято 
постановление о содействии юридическому оформлению прав общин с 
помощью законом предусмотренных их уставов. Мы убеждены, переход 
от патернализма к настоящей демократии возможен только через 
общественную практику. Никакой по сути своей монарх, тем более 
обремененный лишь опытом чиновника, администратора или маниловскими 
представлениями о себе и мире, к демократии не приведет. Только создание 
условий, при которых каждый отвечает за себя, общину, государство, 
превращает демократию из декларации в реальный фактор жизни, а 
человека – в гражданина. Мы за создание таких условий и юридическое 
оформление прав общин – один из необходимых в этом направлении шагов. 

Эту работу можно осуществить за один-два года, а еще важнее 
научить актив общин пользоваться своими правами, в частности правами 
на землю, коммунальную собственность, природные ресурсы. Тогда легче 
будет проводить реформы, касающиеся социальных фондов на основе 
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рентных платежей, владение объектами общенародной собственности. Это 
тоже пункты нашей программы, осуществление которых гарантирует 
реальность социальных целей (образование, медицина, пенсии, поддержка 
соответствующих категорий людей). Тогда благосостояние людей вырастет, 
другим будет их сознание. Тогда легче надеяться на политическую 
поддержку граждан, в частности, на выборах. 

Создание собственного, условно говоря, народнохозяйственного 
комплекса не означает противодействие цивилизованному выбору 
общества и государства. Но не в спекулятивном ключе, как это делается 
последние годы, когда векторами «восток-запад» манипулируют кто как 
хочет. Раздел проекта Программы «Украина в глобализированном мире» 
касается этой темы. Обратите внимание, мы ничего в Программе не говорим 
про эпизод в политическом процессе – подписание Вильнюсского 
соглашения. Ведь как бы не выстраивали свои дискуссии власть и ее 
конкуренты, вопрос о статусе Украины как соседа и вопрос о подписании 
соглашения решен не в Украине или даже в Брюсселе, а Мировым 
правительством. В Украине на сегодня это лишь повод для политического 
позиционирования. Завтра, как уже не раз было, появится другой повод. 
И не надо рассчитывать на манну небесную из Европы. Никто за нас не 
будет делать то, что должны сделать сами. Но когда 15 лет назад мы 
провозглашали лозунг «Построим Европу в Украине», то на нас показывали 
пальцами и либеральная власть, и леворадикальные силы. А сегодня то, что 
мы предлагали давно, прежде всего принципы самоуправления, изменение 
функций прокуратуры, суда, антикоррупционные действия и т.д. стало 
нормами Вильнюсского соглашения - документа, относительно которого 
наши оппоненты внезапно «прозрели». Польза от сделки сведется к 
минимальному эффекту от мониторинга за выполнением Украиной своих 
обязательств. И это уже «плюс». 

Над соглашением власть работала плохо, скорее это – документ, 
писанный с позиции ЕС (особенно в разделах торгово-экономических, 
относительно перспектив энергетики, использования вооруженных сил). Нам 
же придется бороться за осуществление подлинно демократических 
преобразований, чтобы включить граждан Украины в строительство 
собственного государства и с их участием отыскать правильные способы 
защиты интересов Украины и ее народа в несколько новой ситуации. В том 
лишь польза внешнеполитического демарша. 

При демократических преобразованиях легче снимутся и большинство 
напряжений, которые искусственно нагнетаются теперь и касаются наших 
отношений с Россией и другими странами СНГ. Альтернатива «или-или» 
надуманная. Евразийское пространство имеет общие интересы, и они будут 
преобладать в мировой политике в не очень отдаленном времени.  

В докладе нет необходимости передавать все содержание проекта 
программы. Там действительно нет четкой классификации социально-
классовой структуры общества, на что обращают внимание, в частности, 
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харьковские товарищи. В этой теме много дискуссионных положений, и их 
приведение в документе мало что дает для укрепления позиции партии. 
Достаточно того, что мы подтверждаем норму и действующей Программы о 
выражении интересов людей наемного труда. Важно то, что мы видим суть 
изменений, которые произошли в Украине за последние 13 лет, понимаем 
способы преодоления вредных для народа явлений и тенденций, откровенно 
называем соответствующие пути.  

Наша Программа реальная. Но реальность возможна при одном 
обязательном условии – при единстве действий партии, при сознательной 
дисциплине и организованности каждого члена партии. 

 
12.10.13 
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Из интернет-конференции в студии Новости Украины – From-UA 
 
Виктор Николаевич: - По Вашему мнению, какой политической 

составляющей не хватает Верховной Раде этого созыва? Чем вызвано такое 
острое противостояние между властью и оппозицией, и чем оно может 
закончиться? 

Александр Мороз: - На мой взгляд, вопрос нужно было бы поставить 
точнее: почему такой состав парламента сегодня, а не почему там не хватает 
представителей каких-то политических сил, ведь именно структура 
парламента, которая есть сегодня, и предполагает конфликтность ситуации. 
Фактически сегодня реализуется идея, которая вынашивалась нынешней 
властью, - о создании системы власти, подобной американской, где 
политические структуры или политическая система формируется двумя 
партиями. Но там другая природа формирования этих партий и иной 
порядок обеспечения их прихода к власти.  

Например, когда выбирали Обаму президентом, то мало кто ведает, что 
было еще десяток кандидатов, а не два. Когда речь шла о представлении в 
парламенте Соединенных Штатов политических сил, то не о двух 
политических силах идет речь, а о более десятка. Но почему-то только двух 
кандидатов в президенты демонстрировали на ТВ, только две партии 
известны. Эту схему пытаются внедрить у нас. Но есть принципиальное 
отличие. В Соединенных Штатах выборы обеспечиваются Федеральной 
резервной системой (наиболее влиятельной структурой в общественной 
жизни, которая, кстати, принимает решение об эмиссии доллара, она 
неподконтрольна власти, правительству, парламенту, хотя это противоречит 
их Конституции), она заранее определяет, кто будет президентом, какие 
политические силы будут представлены и другие государственной важности 
дела. 

Но там хоть понятно, кто финансирует программу. А наше 
финансирование происходит из одного источника, оно 
полукриминальное или криминальное, и по этому поводу нужно было бы 
делать оценку сегодняшнего состава парламента. Понятно, что большинство 
у власти, в парламенте оно представлена ПР, есть коммунисты, которые 
зависимы от них и будут их поддерживать. Те, кто относят себя к 
внефракционным (хотя это противоречило Конституции на время появления 
этой группы) тоже на стороне власти, бесспорно. Ну, и есть оппозиция, 
которая по своим политическим убеждениям ничем от власти не 
отличается, она лишь демонстрирует свою оппозиционность, стремясь к 
полной власти. Поэтому естественно, что конфликты, которые возникают в 
парламенте, не принципиальные по сути, потому что политическую линию 
нынешняя оппозиция вела ту же, которую ведет сегодняшняя власть. Идут 
дискуссии по поводу второстепенных вопросов, относительно так 
называемых политических преследований, в отношении других вещей, 
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которые для обычного гражданина мало что значат и ничего полезного ему 
не предусматривают.  

Георгий, Винница: - Я считаю, что с депутатов, министров, 
президента необходимо снять неприкосновенность! И еще хочу сказать, что 
рано мы отказались от смертной казни! Поддержите ли Вы мою идею? 

Александр Мороз: - Такое мнение бытует, есть много его 
сторонников. Во-первых, министры статуса неприкосновенности не 
имеют. Во-вторых, а кто будет пользоваться правом вынесения смертного 
приговора и осуществление такого вида наказаний? Я считаю, что этот 
вопрос можно рассматривать, но он не принципиальный. Во многих странах 
мира, где нет смертной казни, закон и право работают эффективно. 
Очевидно, причина не в этом, не в наличии или отсутствии такого закона. 
Важный вопрос, который ставил еще Чацкий: «А судьи кто?»*.  

Руслан, Полтава: - Почему Вы так категорически относитесь против 
продажи земли? Это нормальный мировой опыт относительно рынка земли... 
Посмотрите, в ЕС земля – это товар, и их крестьяне не живут так бедно, как 
наши? Чего Вы так боитесь в этом вопросе, Вам все равно уже нечего 
терять.... 

Александр Мороз: - Мне терять нечего, это так. Людям, народу, 
государству есть что терять. И потеряно уже очень много. Сравните деревню 
до и после преступных кучмовских реформ. 

Я остаюсь убежденным сторонником недопустимости превращения 
земли в товар. Тема очень широкая, очевидно, время интервью на это не 
рассчитано. Я бы Вас направил по этому поводу к многим публикациям, в 
том числе моим, но сошлюсь на одну деталь. В 1990 году два десятка 
нобелевских лауреатов по экономике, американцы по происхождению, 
обратились к Горбачеву, тогдашнему президенту страны, с настойчивой 
рекомендацией не допустить превращения земли в товар, потому что будут 
последствия, которые мы сегодня видим.  

Когда речь идет о земле как товаре, то надо знать, где будет 
человек, прежде всего крестьянин, сельский житель, что он с этого будет 
иметь? Сейчас заканчиваются осенние полевые работы, собирают кукурузу... 
Я вчера был в районе, видел, как по полю ходят несколько собственников 
земельных паев с мешками, ищут, что осталось от урожая. Вот их права, а 
про все остальное – я прошу, просто почитайте в Интернете, в газете 
«Товарищ» (я издал несколько брошюр), есть книги под редакцией 
профессора А. Малиенка, академик В. Клюй об этом же чрезвычайно 
убедительно написал в своих работах, в письме к президенту. Социалисты (я 
был инициатором принятия таких рекомендаций) считают, что земельные 
паи нужно выкупить государством у граждан и сдавать землю в аренду 
пользователям – это выход. Это снимает все надуманные и нажитые 
проблемы и открывает перспективу для крестьянства в частности.  
____________________ 
  * А. Грибоедов «Горе от ума». 
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Ева, Одесса: - Вы принимаете участие в работе Конституционной 
ассамблеи? Будут ли внесены изменения в Конституцию и когда? С чем они 
связаны – с выборами президента в Раде? 

Александр Мороз: - Наверное будут внесены изменения в 
Конституцию. Сегодня КА (это образование я воспринимаю как комиссию по 
подготовке законодательной инициативы президента, согласился войти в нее, 
чтобы не пропустить какой-либо авантюры с Конституцией) заканчивает 
подготовку общей редакции концепции изменений. На мой взгляд, этот 
документ интересен и может быть основанием для подготовки проекта 
закона. Но, во всяком случае, в этой концепции не предполагается (и я 
уверен, что этого не будет) избрание президента в парламенте. Внешне по 
содержанию и сама концепция, и выступление президента перед началом 
работы «ассамблеи»   свидетельствовали   о  намерении   демократизировать 
общественную жизнь, политическую систему и сделать демократическим 
государство. Но практика говорит о другом. Мы, например, подготовили 
раздел, который касается судебной системы, а его выхватили из контекста 
общей концепции и, своеобразно интерпретировав, подали в парламент как 
проект закона об изменениях в Конституцию. Венецианская комиссия при 
этом высказала положительную оценку этому документу, поскольку там 
предполагается деполитизация судебной системы. Но при этом она упустила 
то обстоятельство, что судебная система фактически подчинена одному 
человеку – президенту, а это никакого отношения к демократии не 
имеет. Поэтому будут ли приняты изменения в Конституцию до выборов 
президента? Думаю, нет, потому что этот парламент не готов внести 
изменения именно так, как их готовит КА. 

ВВП: - Вас не пугает фашизация Украины? Почему столько людей 
голосуют за пособников нацистов? Что изменилось в сознании украинцев? 

Александр Мороз: - Меня настораживает эта тенденция, которая 
властью создана и ею поддерживается. Хотя само население, прежде всего 
Западной Украины (знаю, о чем говорю, потому что встречался со многими 
тамошними жителями), реагирует на действия крайне правых, сохраняя где-
то на генетическом уровне чувство страха, которое преследовало их во время 
войны и после войны до 1953-го года.  

Это не убеждения, это действительно страх, с одной стороны. С 
другой стороны, прикрытие лозунгами о преимуществе украинской нации, 
своеобразно понимаемые принципы суверенности в государстве и так далее – 
иногда только выглядят привлекательно, но поддержку эти силы получили 
потому, что власть действует не в интересах народа. Поэтому выступая 
против власти, можно проводить, в том числе и лозунги националистические 
и, в общем-то, крайне правые лозунги. Это меня и настораживает, но я 
думаю, что у народа хватит опыта, чтобы не допустить развития этой 
тенденции до опасных пределов.   
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Кто-кто?: - Ваше мнение: нужно ли проводить референдум о 
вступлении в ЕС, ТС и другие структуры? Что это даст Украине, и в плане 
позитива и в плане негатива? 

Александр Мороз: - Референдум ничего не даст, это, кстати, знают и 
сторонники референдума, он может дать только один негатив, легализировав 
крайне реакционный закон о всеукраинском референдуме, в соответствии с 
которым ни одно намерение народа не будет установлено путем 
референдума.  

А что касается движения на Запад, Восток, подписания Вильнюсского 
Соглашения… На съезде партии, который состоялся три недели назад, мы 
приняли резолюцию, в которой, в частности, говорится, что вопрос о 
вступлении и принятии Украины ассоциированным членом ЕС 
решается не в Киеве, не в Москве, даже не в Брюсселе. Это элемент 
мировой геополитики, а Украина сегодня выступает не субъектом, а 
объектом этой политики. Поэтому решение принято, думаю, что Соглашение 
будет подписано. 

Что в этом является положительным? 15 лет назад мы провозгласили 
лозунг «Построим Европу в Украине!». Его встретили насмешками, как 
невозможную цель, нынешние представители власти, нынешняя 
самоназванная оппозиция. Но самое интересное, что в Вильнюсском 
Соглашении, а я внимательно его проработал, политическая часть 
полностью соответствует тому, что мы предлагали 15 лет назад: 
демократизация общественной жизни, другой закон о выборах, гласность, 
местное самоуправление (истинное, европейское, а не та пародия, которая 
есть у нас), другие функции прокуратуры и так далее. Это все было в наших 
предвыборных материалах. Сегодня все вдруг «прозрели» и считают, что 
это нужно делать. Да, это надо делать, но не надеяться, что кто-то из Европы 
придет к нам этим заниматься: бороться с коррупцией, обеспечивать рабочие 
места, социальные гарантии, права и свободы человека. Это нам надо 
делать самим! В этом смысле будет полезен хотя бы мониторинг за 
ситуацией в Украине со стороны европейского сообщества. Но еще раз 
повторяю: манна небесная нас не ожидает. 

Вот яркий пример. Я недавно встречался с коллегами из Литвы: 
каждый год население Литвы сокращается на 1,5%, экономика, производство 
свертывается, и зря кое-кто начинает нам говорить: вот у нас будет средняя 
французская зарплата, немецкие пенсии и все прочие. Не будет этого до тех 
пор, пока мы сами не сделаем у себя свою экономику, производство, 
чтобы заработки людей были обеспечены здесь, а не в Европе.  

Способна ли на все это нынешняя власть? Вряд ли, потому что власть 
у нас – бизнес, а он построен совершенно не в интересах украинского 
народа. Есть много сложностей и трудностей. В той же Литве средняя 
зарплата сегодня 200 долларов, не нужно строить иллюзий по поводу 
вхождения в ЕС. Кстати, еще хуже ситуация в Болгарии, не лучше в 
Румынии, сложности в Венгрии, в которой на сегодня есть политические 



360 
 

силы, которые заявляют о необходимости выхода из ЕС. Я в данном случае 
не сторонник и не противник этих заявлений. Одно полезное, что есть в 
ожидаемом подписании, – обязательства страны по поводу 
демократизации общественной жизни.  

Что касается таможенного союза – думаю, Россия здесь ведет 
неверную политику. Я недавно обменивался мнениями с представителями 
российских политических сил и говорил о том, что и таможенные войны, и 
ситуация по газу – это все ошибки в работе российских властей и 
политических сил, тем более что можно найти выгодные отношения со 
странами ТС как для Украины, так и для стран ТС. 

Олег: - Ваше мнение: стоит ли Украине идти в Европу ценой 
«освобождения» Тимошенко? 

Александр Мороз: - Так сложилось, что я неделю не был в Украине, 
не смотрел украинское ТВ. Включил телевизор – одна тема. Мы два года 
говорим о Юлии Тимошенко. У нас что, других проблем нет? Меня 
Квасьневский* спрашивал по поводу заключения Юли, я ему сказал, что 
нехорошо, когда бывший премьер-министр, да и еще и женщина, сидит в 
тюрьме. Но пусть меня простят все, кто не согласен с суждением, но ее 
можно было раньше посадить, было за что, и она бы вышла уже давно, может 
быть, и в политике принимала бы участие.   

Мне показалось, в Европе так персонально и остро тема Ю.Т. не 
звучит. Есть у них достаточно примеров подобного содержания в Италии, 
Франции, Британии, других странах. За нарушение закона там привыкли 
отвечать. В апреле в Будапеште на саммите «Украина-Европа» за два дня 
человек шесть коснулись этой темы и не больше. И когда наши так 
называемые оппозиционеры начинают говорить о том, что это условие 
вхождения в Европу, потому что Юля – это символ демократии, это символ 
приверженности к Европе, то я спрашиваю их о демократии: «почему в 2004 
году, когда принимались изменения в Конституцию, направленные на 
демократизацию общественной жизни, только фракция «Батькивщина» 
во главе с Ю.Т. проголосовала против этих изменений?». А сегодня 
Конституционная ассамблея считает необходимым возвратиться к решениям, 
принятым в 2004 году.  

И другое, подписание газового соглашения с Россией. Годичные 
каникулы на повышение цены перед выборами делались для того (я имею 
право говорить об этом, как о предположении), чтобы выиграть 
президентские выборы, а потом сказать людям: «смотрите: или будете 
платить, условно говоря, 500 $ за тысячу кубометров газа, или 250, если 
будем в ТС». Поэтому фикция о демократических убеждениях Юлии 
Владимировны и о ее приверженности видеть Украину в европейском доме, 
это иллюзия, пиар-ход, который используют те, кто относит себя к 
оппозиции. 
_____________________ 
  * Бывший Президент Польши. 
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Я с Тимошенко провел в начале 2000-х годов во время акции 
«Восстань, Украина!» немало митингов. После ее выступления  в Ровно,  
сказал: «Юлия Владимировна, политсовет партии дал добро на 
сотрудничество с вашей политической силой только при условии, что мы 
вместе будем добиваться смещения Кучмы и демократизации общественной 
жизни. А если в Вашем выступлении все время звучит, что нужно 
избрать правильного царя, точнее, царицу, то я не буду этим заниматься. 
Или вы прекратите об этом говорить, или мы будем действовать сами».  

Олег: - есть ли в СПУ настоящие теоретики, способные переосмыслить 
современные требования к социализму, эксплицировать их согласно 
настоящему? Чтобы красивые слова не тхнули нафталином, и люди 
почувствовали живую силу мыслей? Потому что возникает ощущение, что 
социалисты больше возятся с возможными лидерами-спонсорами, чем 
рассуждают о своей миссии – возродить социальную справедливость в 
стране. 

Александр Мороз: - Я просил бы, чтобы Олег открыл сайт Соцпартии 
или газеты «Товарищ» и прочитал программу, принятую XIX съездом партии 
три недели назад. Если он интересуется вообще этой темой, то сделает 
вывод, что там как раз нет «нафталина». Когда же мы ссылаемся на 
классиков, то давайте вспомним слова Ленина относительно программы 
партии: «В ней должно быть то, что есть на самом деле в жизни». Так вот, 
в нашей программе сегодня есть все то, что отражает нынешнюю ситуацию в 
Украине и как ее изменить, - то есть конкретное задание для политической 
силы и для общества в целом, если люди хотят лучше жить. 

И еще одно. В вопросе речь идет о том, что мы, мол, ищем спонсоров и 
лидеров. Я сделал откровенный комментарий о решении съезда относительно 
Николая Рудьковского, вспомнил, что сегодня искусственно заблокирована 
партия, не имеет выхода в информационное пространство, а это необходимо 
делать, происходит замалчивание всех шагов и действий партий. Один лишь 
пример приведу: мы более чем трем миллионам детей войны помогли 
оформить судебные иски, около миллиона выиграли судебных исков, 
около 700 тыс. людей получили средства, которые были незаконно 
удержаны властью и прочее. Но такой информации вы нигде не услышите.  

Это линия власти, понятно, что блокаду нужно было прорывать, мы 
пошли в определенной степени на рискованный шаг. Сегодня одним из 
руководителей партии избран Николай Рудьковский под условия и 
обязательства, что он выходит из фракции ПР и выполняет простую 
миссию: использует парламентскую трибуну для донесения обществу 
позиции партии по ключевым вопросам, в том числе через проекты 
законов; он добивается разблокирования информационного пространства. Он 
написал заявление, но его не озвучивают, его не отпускают из фракции. На 
прошлой неделе политисполком принял решение, которое обязывает его 
немедленно выйти из фракции, а если он этого не сделает, то лишится 
статуса, который ему определил съезд. 
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Сергей, Киев: - С кем из политиков Вы поддерживаете отношения? 
Кто Ваши друзья, или в политике их нет? 

Александр Мороз: - Я со всеми политиками поддерживаю отношения 
настолько, насколько они возможны. Откровенно говоря, о дружбе речь не 
идет. Не я сказал, что в политике друзей нет. 

Бизнесмен: - Сегодня на всех предпринимателей идет колоссальное 
давление со стороны налоговых и других служб. Сегодня заниматься 
бизнесом почти невозможно! Постоянно какие-то наезды и вымогательства 
денег госслужащими. Как с этим бороться? 

Александр Мороз: - Изменение системы власти – единственный 
выход. Ликвидация районных, прежде всего, администраций, передача 
полноты власти выборным структурам, по крайней мере тогда хоть 
прекратится централизованное «доение» всех тех, о ком вспоминает автор 
вопроса. Потому что на самом деле сегодня все это приобрело вид общей 
системы – это уничтожает бизнес, предпринимательство, инициативу людей 
и выводит власть из поля ответственности перед людьми. Администрации 
на местах служат не населению, а тем, кто их назначил, угождают им, 
занимаются исключительно выборами. Так было заведено еще при Кучме, 
было при Ющенко, так продолжается сейчас, только в еще худшем виде.  

А отвечать за то, как сегодня люди живут, как решаются бытовые 
проблемы, вопросы занятости людей, местного бюджета, благоустройства и 
так далее, некому. Реальная власть в этом не заинтересована, а органы 
самоуправления, которые якобы должны ими заниматься, не имеют никаких 
возможностей. Поэтому первое направление мероприятий, которые нужно 
решить в Украине, – изменение системы власти, которая сводится, в том 
числе, и к ликвидации райгосадминистраций. Это первый пункт нашей 
программы. Дурацкая (извините за точность) вертикаль власти, которая есть 
в Украине, не нужна. Те страны, где не знают «вертикали», имеют 
нормальную жизнь людей. 

Рио-рита: - Как Вы относитесь к тому, что парламент завалил 
пенсионную реформу? Почему депутаты не поддержали и закон о снижении 
пенсий высоким чиновникам?  

Александр Мороз: - Скажу так: структура и состав парламента 
сегодня не позволяет принятие нормальных социальных законов. Бесспорно, 
нужно делать пенсионную реформу, пенсионные фонды должны быть 
индивидуальные, гарантированные государством, а не частные. 
Собственно, это ключевой тезис, почему изменения к пенсионному 
законодательству не прошли, наоборот прошло то, что касается пенсионного 
возраста, стажа – то, что ущемляет интересы человека. Кто принимал такие 
законы? Те, кто составляет сегодня большинство в парламенте. Они могли 
отменить то, что ими принято или отменить порядок формирования 
пенсионного фонда и так далее? Нет. Поэтому здесь все понятно.  

Относительно высоких пенсий государственным служащим: 
министрам, депутатам и так далее. Хочу напомнить, что для пенсии есть 
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первое основание – заработная плата. Почему сегодня никто не вспоминает, 
что размер зарплат депутаты себе не определяют – это не в их 
компетенции. Этот вопрос решается Кабинетом Министров, а депутаты по 
положению приравниваются к соответствующему статусу госслужащих. Так 
вот, одна премьер-министр во много раз повысила зарплату государственным 
служащим (автоматически и депутатам), чтобы они не брали взяток. Так что 
теперь чиновники взяток, как вы знаете, не берут и соответственно получают 
высокую пенсию.  

Еще тогда я выступал с предложением Председателю ВР (В. 
Литвину), давайте примем отдельное решение ВР, о том, что депутаты 
остаются на предыдущем уровне содержания. Эта инициатива не прошла. 
Обсуждать вопросы пенсий нужно комплексно. В принципе, двигаться надо 
другим путем: не срезать пенсию кому-то, а поднять пенсии всем. Это 
можно сделать, просто надо не воровать, в том числе не разворовывать 
бюджет, не заниматься откатами, повышением цен, которые в конце 
концов, делают невозможной жизнь людей, но это опять же отдельная тема. 
Еще раз отсылаю автора этого вопроса к программе партии на сайте 
Соцпартии Украины. 
 

 Optima: - Как Вы отнеслись к тому, что Юрий Луценко на 
саммите в Ялте пожал руку Кучме, то есть фактически, попросил у него 
извинения за акции «Украина без Кучмы»? Вы общались с Ю. Луценко после 
его выхода из тюрьмы? У него есть политическое будущее? 

Александр Мороз: - Заочно общался, комментировал некоторые его 
высказывания. Я специфично отношусь к человеку, который сделал то, что 
сделал. Сегодня мало кто вспоминает, что Луценко был министром в 
кабинетах Януковича, Ющенко, молился на Ющенко, ерничал над 
Тимошенко. А потом понял, что сила на ее стороне, переметнулся к ней… 
Думаю, и с ней он временно. И все это «последовательно», «служа» 
высоким идеалам.  

У меня есть сборник стихов на русском языке, там о выборах сказано: 
 
  …Ставки высокие. Средства сомнительны, 
  снова в стране затяжные бои. 
  Есть и потери, но нет победителей, 
  ранят враги, добивают свои. 
 
Этой темы я касался в интервью с Дмитрием Гордоном, материалы 

есть в «Бульваре» (в Интернете). Не хочу о Луценко говорить. Хотя 
обращался к президенту, когда Ю.Л. арестовали, о том, что его не стоит 
держать в СИЗО, так же как писал по поводу Юлии Тимошенко, чтобы не 
делать шоу из этих обстоятельств. 
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Олег Немедведев: - Почему в Чехии, ряде других европейских стран 
на выборах люди голосуют за левые силы, а в Украине – за олигархов? Мы 
идем в Европу, это означает повышение рейтинга левых партий в Украине? 

Александр Мороз: - Да. Если мы подпишем Вильнюсское 
соглашение, то подавлять и дальше, замалчивать деятельность и 
перспективы, в частности Социалистической партии Украины, не удастся, 
хотя бы потому, что к европейским ценностям, стандартам жизни, к 
политической системе, которая есть в Европе, дорожку больше всего 
проторили именно социалисты Украины.  

А вопрос можно было бы поставить и перед избирателями: почему так 
голосуют? Получается, что сегодня выбирают тех, кто заплатил, или 
относительно кого распорядилась местная власть, а завтра смеются с 
избранных, удивляются результатам. Будто кто-то с Луны прилетел к нам и 
проводил голосование. Я всегда говорил: «Прежде чем понять, почему 
плохо живешь, не ищи виновных «сверху», присмотрись к себе». 

Марина, Крым: - Вы поддерживаете инициативу ВО «Свобода» о 
запрете КПУ? Будет ли такой закон проголосован в парламенте или это 
просто пиар? 

Александр Мороз: - Это дешевый пиар. У меня есть много претензий 
к руководству Компартии, но сама по себе идея имеет право на жизнь, есть ее 
сторонники. Поэтому запрет КПУ – был бы нарушением прав человека, 
прежде всего. А затем, пусть «Свобода» проголосует. 

Сергей из Запорожья: - Я отношусь к поколению людей 
воспитанных на коммунистических идеалах. В современных реалиях 
коммунизм = утопизм. Социалистическая партия была единственная 
политическая сила после распада СССР, идеология которой была наиболее 
близка простым людям, не политикам, не олигархам. По моему мнению, 
Ваше личное поведение на вершине политики, Ваша возня с предателем – 
майором, ваше участие в оранжевой вакханалии привели Вас и 
социалистическую партию на политическое кладбище! К сожалению, меня 
уже не интересует ваше политическое будущее, а есть ли человек, есть ли 
силы в партии способные вернуть социалистическую партию хотя бы в 
парламент? 

Александр Мороз: - Очень рассчитываю на позицию автора вопроса, 
чтобы он не только занимался спорными умозаключениями, а и сам делал 
что-то конкретное, что исходило бы из его убеждений, которые, кстати, 
соответствуют, как он сказал, идеологии Социалистической партии Украины.  

Упускаю моменты, о которых он говорит вначале, потому что его 
интересовали, видимо, конкретные моменты по поводу «предателя-майора» и 
тому подобное. Скажите, а если бы я не озвучил некоторые записи 
Мельниченко, Вы бы и сейчас считали, что у нас был вот такой демократ-
президент Кучма (как в Европе, между прочим, считали), что у нас не 
совершаются преступления и власть к ним не имеет отношения? И что мне 
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было делать в то время, если я получил известную информацию? Может 
быть, Вы посоветуете..? 

Поэтому это не «возня» с майором, у меня отношения с ним были по 
реальным обстоятельствам, не более того. Его, кстати, не считаю 
изменником. Давайте посмотрим, сколько людей уже по этому делу 
«прошло», сколько новых преступлений сделала власть для того, чтобы 
скрыть следы понятного преступления. Это большая тема для разговора.  

Оранжевая революция – так условно было названо общественное 
движение, было движением честных людей, желающих свободы. Так хотел 
народ, и я был с народом, не с теми, кто светился на трибуне, кто кричал 
«Ющенко!», потому что цену и Ющенко, и другим я знал хорошо. Но это 
было условие остановки властного режима, недопущения Кучмы к 
третьему сроку (а все для этого было подготовлено).  

Да, мы занимается этой проблемой (вернуть СПУ в парламент – Ред.). 
Есть силы в партии. С удивлением, например, узнают сегодняшние 
участники избирательной кампании по некоторым округам, что на местах 
функционирует фактически только Соцпартия, а те, которые сегодня 
именуются новыми ( не буду их называть партиями), их нет в природе, не 
существуют. ПР – это партия власти, это сама власть, а не партия. Если 
кто имеет хотя бы небольшую власть, но не в пределах партии, то он 
вынужденно или становится членом партии, или изгоняется с места работы. 
Это демократия по-украински, то есть – диктатура. Директора школ, 
специалисты, работники предприятий, мелкие предприниматели – хочешь 
выживать – пиши заявление в ПР. Это и смешно, и горько, и никакого 
отношения к демократии, тем более к европейской, не имеет. Уверен, 
реализация методов, которые мы предлагаем, поможет вернуть обществу 
более-менее нормальное состояние, перспективу, и тогда будут затребованы 
структуры и усилия Соцпартии Украины.  

Новости Украины – From-UA: - Расскажите о ваших дальнейших 
планах. 

Александр Мороз: - Всегда, когда ты говоришь о планах на будущее, 
то нужно определяться, какое же это будущее по времени, по возможностям, 
по целям. Я должен сделать то, что я наметил. У меня готовы к изданию 
несколько книг поэзии (похвалюсь: я – лауреат нескольких международных 
литературных премий).  

Хочу подготовить материал (возможно, книгу) о начале 
преобразования Украины в 90-х годах, потому что по этому поводу есть 
достаточно литературы, но в ней много субъективного. Хочу написать о том, 
как было на самом деле. Надеюсь, книга будет пользоваться спросом, 
поскольку людям нужно знать правду.  

Самое главное - буду делать все для того, чтобы социалистов 
возвратить в парламент. Меня в данном случае не интересуют личные 
притязания, полномочия, статусные вещи. Мне надо, чтобы то, чему отданы 
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многие годы жизни, было реализовано, потому что за этим перспектива 
Украины. Я в этом глубоко убежден.  

А ключ к переменам – система власти в Украине. Если бы мы 
построили отношения так, как мы предлагали и предлагаем, как они 
построены, например, в Японии, в Швейцарии, в Австрии, Украина быстро 
бы сравнялась с этими странами по уровню благополучия людей и обогнала 
бы их. Просто не надо растягивать дальше то, что осталось в Украине. А 
нынешняя власть иной быть не может, потому что она – крупный бизнес. 
Сегодня это главная проблема для Украины и главный тормоз ее 
развития.  

Еще раз предлагаю: прочитайте программу партии. Украина сегодня – 
страна, представляющая периферийный капитализм, скажем, 
второсортный капитализм и его колониальные ветви. И до тех пор, пока мы 
не станем  демократической страной, положительных перемен не будет. Это 
должен понимать каждый и не считать, что мы призываем к чему-то 
заоблачному, такому, что не касается реальной жизни. Именно в этом  и есть 
перспектива жизни каждого, перспектива страны.   

        11.11.13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



367 
 

Как снять напряжение в обществе? 
 
Отказавшись от обещаний подписать в Вильнюсе соглашение об 

ассоциативном членстве Украины в ЕС, власть вызвала возмущение у 
населения. В Киеве возник Евромайдан. Он начинался инициаторами 
через соцсети интернета и не собирался подчиняться каким-либо 
политическим партиям. Впоследствии последние создали свой майдан, а 
вскоре оба майдана объединились, все больше подчиняясь парламентским, 
так называемым оппозиционным партиям. 

Власть, ПР попытались использовать платных антимайдановцев, 
которые действовали методами, подобными методам протестующих. На 
стороне так называемых «титушок» были правоохранительные органы, 
действующая власть. Конфликт разгорался, приобретал признаки 
трагедии. 

У меня нет конкретных доказательств участия в конфликте зарубежья, 
но усилия в частности США (со стороны Майдана) и РФ (со стороны власти) 
были очевидными. Пройдет время, все выяснится. 

Острота противостояния нарастала. Я регулярно обращался к 
оппонирующим сторонам, стремясь предотвратить трагедию, заодно 
удовлетворить справедливое требование Майдана – вернуться к 
Конституции в редакции 2004 года. 

Гражданский конфликт в Киеве возле стадиона «Динамо» можно 
рассматривать с разных сторон. Тогда окажутся в нем и факты 
спланированной провокации, и сценаристы, и наивные, искренние в своей 
правоте люди, и интерес власти, и претендентов на власть. 

Однако, есть общая причина и этого инцидента, и других форм 
протеста. Она заключается в том, что люди недовольны состоянием своей 
жизни и не видят для себя никакой перспективы. Более того, они не верят 
ни власти, ни самопровозглашенной оппозиции, понимая, что те и другие 
– одного поля ягоды. А кто стоит на разных площадях, кому преподносят 
«бутылки Молотова», кто организуется на провластные митинги – все они не 
могут не чувствовать, что их руками пытаются доставать из жара 
властные каштаны. Чуждой им власти. 

Так будет и впредь, потому что так всегда происходит в авторитарном 
государстве. Есть один правитель, ответственный за все. Были бы какие-то 
успехи – люди не заметили бы, считая, что это – норма. А вот в провалах – 
люди знают, кто виноват. Сами они ничего изменить не могут – так 
организованы отношения в стране, а чувствовать себя бесправными и 
незаслуженно обделенными не хотят. В этом источник протеста. 

Что следует делать? Надо дать людям власть. Тем самым - и 
ответственность за нее. Это не означает, что протесты сразу прекратятся. 
Но в настроениях многих людей появится сдерживающий фактор – 
ответственность за то, как живет каждый, как живет народ и государство. 
Обеспечение такого поворота – в изменении системы власти, в возврате к 
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Конституции с поправками 2004 года, ее совершенствовании в отношении 
органов местного самоуправления, судов, ликвидации низовых звеньев 
госадминистрации. Такие перемены позволят постепенно справиться со 
многими язвами: коррупцией, бюрократизмом чиновничества, 
разворовыванием бюджета и многими другими болячками украинского 
общества. 

Да, это не может произойти одномоментно. Но заявить о таких 
намерениях и приступить к их внедрению власть (в первую очередь, 
Президент) обязана. Консультации по этому поводу, судьба парламента, 
правительства, права оппозиции – это рабочие моменты. Они необходимы, 
чтобы все, в первую очередь протестующие, видели, – необходимые 
перемены будут, значит, есть свет впереди. 

Это как раз то, что может снять остроту нынешнего (и не только) 
гражданского конфликта. 

 
21.01.14 
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Президенту Украины* 
В.Януковичу 
 
Председателю Верховной Рады Украины 
В.Рыбаку 
 
и.о. Премьер-Министра Украины 
С.Арбузову 
 
Главам фракций парламента 
А.Ефремову, А.Яценюку, В.Кличко, 
О.Тягнибоку, П.Симоненко, 
внефракционным депутатам 

 
Анализ причин политического обострения последних месяцев и 

потребность урегулирования конфликта и недопущения подобного в 
будущем требует срочного решения вопроса о системе власти в Украине. 
Высказанные в этом смысле предложения участников переговоров у Главы 
государства, рассуждения предыдущих Президентов Украины и 
повсеместные требования протестующих сводятся к восстановлению 
действия Конституции Украины с изменениями, принятыми в 2004 году. 
Речь идет о возвращении к парламентско-президентской форме правления. 

Ситуация требует срочного решения этой проблемы, возвращение всех 
отношений в единое правовое поле. Это можно сделать за 2-3 дня, 
обратившись в Конституционный Суд с настоятельным требованием 
отменить свой неконституционный вывод, сделанный в октябре 2010 
года. Закономерным основанием такого вывода являются «вновь 
открывшиеся» обстоятельства – заключение КС в 2008 году по этому же 
вопросу, сделанное в соответствии с нормами Конституции Украины и 
закона о Конституционном Суде Украины. 

Парламент может создавать новую Комиссию для конституционных 
инициатив, но любые новации к содержанию Основного Закона в редакции 
2004 года потребуют долговременной процедуры, предусмотренной разделом 
ХІІІ Конституции. Комиссия может работать над следующими изменениями, 
содержание которых отражено во второй части политической реформы 2004 
года (прошла все процедурные этапы), в концепции изменений, 
подготовленной Конституционной ассамблеей по поручению Президента 
Украины, в предложениях других субъектов законодательной инициативы.  
____________________ 

* Все адресаты получили этот документ. Реакции никакой, один из лидеров 
оппозиции властям поинтересовался: «А почему он ко всем обращается? Надо только к 
оппозиции». 
  Противостояние поддерживалось и властью, и оппозицией. Первой – чтобы 
показать силу власти. Второй – чтобы жертвами создать точку невозврата. Об этом 
свидетельствуют последующие трагические события. 
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Но, это все – задача следующего периода, не связано с нынешней 
ситуацией. 

Парламент сейчас работает над законопроектами, в частности по 
амнистии определенных правонарушителей. Это важно, как и уже принятые 
решения 28 января с.г. Однако, это шаги тактического характера. Они 
касаются интересов ограниченного количества должностных лиц, 
претендентов на властные полномочия, других фигурантов политического и 
гражданского действа. А содержание Конституции – стратегический 
вопрос для народа и государства. Его положительное рассмотрение 
мотивирует и содержание, и прекращение протестов, и позицию лидеров 
государства и политических партий. 

Решение этого вопроса снимает реальную причину протестов, при этом 
проблемы выборов, функционирования органов власти, другие вызовы при 
всей важности их отходят на второй план. 

Прошу прислушаться к изложенным предложениям. 
 

Сопредседатель Конституционных 
Комиссий в 1996 и 2004 годах      А.Мороз 

 
 

28.01.14 
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Материал для СМИ 
Прекратить сползание к катастрофе! 

 
Тревога все больше овладевает обществом. Провластные и 

оппозиционные структуры не имеют права вмешиваться в развитие 
событий, тем более провоцировать их обострение. Демонстрация 
непричастности к кровопролитным столкновениям – образец трусости и 
беспомощности. Вследствие этого все более реальной становится угроза 
потери государственности и массового братоубийства. Не имеет значения это 
управляемый извне, или спонтанный процесс, но он, по сути, реакционный и 
не имеет предела при скатывании в хаос. 

Применение методов террора, особенно во время захвата 
административных помещений или издевательства над человеческим 
достоинством – предмет реагирования государства. Реагирования власти, 
которая состоит также и из оппозиционных звеньев. Избегать такой 
ответственности унизительно. 

Во время акций протеста «Вставай Украина!» и «Майдан – 2004» 
протестующие тоже заходили в административные помещения. Но делалось 
это в рамках законодательства, в первую очередь депутатами, которые имели 
соответствующие права. Они занимали помещения, даже администрацию 
Президента сами, а не прятались за спинами активистов с улицы. 
Манипулирование майданами сегодня приводит к использованию их 
авантюристами из различных деструктивных, юридически не 
зарегистрированных структур. Неудачные, например, попытки В.Кличко 
повлиять на разбой – яркое тому свидетельство. 

Остановить сползание страны в общий гражданский конфликт – 
это обязательства и власти, и оппозиции. 

Предварительные договоренности сторон переговоров надо 
реализовывать четко и последовательно, сохраняя конституционный 
порядок. Это означает: 

- признание правомочности Конституции Украины в редакции 2004 
года; 

- провозглашение досрочных парламентских выборов; 
- отмена законов, принятых 16 января (кроме закона о бюджете); 
- амнистия определенным правонарушителям. 
Конституция – 2004 предусматривает иной порядок формирования 

правительства и администраций, снимает много нынешних противоречий и 
ажиотаж вокруг президентских выборов. 

С учетом шагов для обеспечения общественного спокойствия власть и 
оппозиция обязаны совместно заявить об урегулировании конфликта, 
обеспечить освобождение площадей от организованных ими масс граждан. 
Отказаться от такой потребности могут только провокаторы. К ним 
тогда правомерно можно принимать предусмотренные законом меры. 
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Учитывая недоверие граждан к власти и отсутствие общепризнанного 
лидера от оппозиции, для снятия опасного напряжения в обществе следует 
пригласить зарубежных представителей высокого уровня, как гарантов 
соблюдения договоренностей сторон, но при урегулировании конфликта не 
допускать игнорирования позиции Украины как суверенного государства, 
потому что наши будущие (пока) достижения и острые проблемы – 
собственная забота украинского народа и уполномоченных им 
представителей. Примеров такой ответственности достаточно в прошлой и 
современной практике зарубежных стран. 

Это путь к примирению и сохранению страны. Именно в этом 
видится зрелость руководителей власти и оппозиции. На это надеется народ.  
 
 

27.01.14 
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Из интервью информационному издательству «Фасе ЮА» 
 

- Александр Александрович, как Вы оцениваете (по форме и 
содержанию) внесенные ВР скандальные поправки в Закон «О 
судоустройстве и статусе судей», а также процессуальные законы «О 
дополнительных мерах защиты безопасности граждан»? 

Каждый из этих законов можно оценивать отдельно, сравнивая с 
европейскими нормативными актами подобного содержания, сразу же 
отказываясь от вещей примитивных, как, например, регулирующих движение 
так называемых автоколонн. Принятие упомянутого акта, в частности, 
свидетельствует о реакции власти «на злобу дня», «по случаю». Так законы 
принимать нельзя. 

Было бы полезным проанализировать прохождение законов: 
инициирование, экспертиза, обсуждение в комитетах, дискуссия в 
сессионном зале… Похоже, всего этого просто не было. Это не красит 
парламент. 

С другой стороны, непонимание вызывает способ участия в 
законодательном процессе депутатов, относящих себя к оппозиции. Их почти 
равное количество с провласными депутатами в каждом комитете. Такого 
раньше никогда не было. Неужели там нельзя, если не отстоять, то хотя 
бы высказать свою позицию, при необходимости популяризуя ее через 
СМИ (благо, возможностей для этого у них предостаточно)? Похоже, многие 
из депутатов, вне зависимости от их политического позиционирования, 
забывают, что в единый законодательный орган они избирались не для 
мордобоя, а для подготовки нужных законов и других документов. 

 
- Сегодня много дискуссий идет вокруг  процедуры принятия 

вышеуказанных поправок к законам. Что Вы, как бывший спикер, 
можете сказать по данному поводу? Действовали ли представители 
правящего парламентского большинства, голосуя руками, в 
регламентном поле или же они вышли за его пределы, как утверждает 
оппозиция?  

Уповать на соблюдение регламента в парламенте, где этот закон 
нарушается повсеместно и постоянно, нельзя. Прикрываться определенными 
нормами этого документа можно (с любой, кстати, стороны), но это не 
оправдание конъюнктурных решений. Деталей не касаюсь, тем более 
нарушения очевидны. Повторюсь, с обеих сторон. Вспомните, почти год шла 
борьба за персональное голосование. Возможно, это была имитация борьбы? 
Ведь не принимают НИКАКОГО участия в голосовании и многие 
«борцы». 

В целом же депутаты вместе дружно дискредитируют парламент в 
глазах народа, действуют против интересов государства, его авторитета. 
Это то, что обязательно аукнется впоследствии. 
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Могу привести пример. В 2002 году часть депутатов подписями в 
кабинете заместителя председателя парламента якобы приняли Земельный 
Кодекс. Это закон преступного содержания, введенный по указанию 
тогдашнего президента, скрепленный, к тому же, фальшивой печатью 
Верховной Рады. Последствия этого преступления видны в каждом селе. А 
участие в упомянутой авантюре принимали и многие из тех, кто ратует 
теперь за соблюдение регламентных процедур и за защиту села. 

Нет, регламент нужно соблюдать, и парламент должен РАБОТАТЬ, а 
не прислуживать заинтересованным лицам и кланам. 

 
- Как Вы в целом оцениваете ситуацию, сложившуюся сегодня в 

единственном законодательном органе страны?  
Если бы я сказал, что парламент нужно переизбрать, то не погрешил 

бы против истины. Он слишком себя скомпрометировал. Другое дело, на 
основе какого закона он мог бы избираться? Ведь нынешний состав 
депутатов попал в сессионный зал на основе закона, который был 
результатом сговора партий (кроме «Удара»), представленных теперь в 
парламенте. 

А ведь нужен был закон об открытых партийных списках. 
Социалисты предлагали его еще более 12-ти лет назад. Все понимают о 
необходимости такого закона, но… хитрят. Хитростью нормальное 
государство не строится. 

 
- Некоторые народные депутаты и политологи убеждены в том, 

что действенным «лекарством», позволяющим избегать политических 
кризисов может стать возвращение к Конституции образца 2004 года. 
Ваше мнение на этот счет?  

Чтобы к такому выводу придти, не надо слишком больших 
умственных усилий. Это крайняя необходимость. Неизбежность, если 
ориентироваться на Европу, на перспективу для Украины как европейского 
государства. Ведь нынешний парламент «проглотил», извините за 
тавтологию, неконституционное решение Конституционного Суда в 2010 
году. Не воспользовался своим правом, не выполнил свою 
ОБЯЗАННОСТЬ (!) по поводу Основного Закона. 

Случилось то, чего добивался В.Ющенко для себя. Хотя зачем это 
ему было нужно? – отдельный вопрос. 

Умиляет, что возврата к Конституции-2004 добиваются 
представители фракции, голосовавшие ЕДИНОГЛАСНО под руководством 
Ю.Т. против демократичных изменений почти десять лет назад. Дошло, 
наконец. 

 
- Ваша оценка событий на Майдане, а также реакции на эти 

события власти, в частности, президента Януковича.  
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Приведу свой комментарий по этому поводу, размещенный сегодня на 
сайте СПУ (див. статтю «Как снять напряжение в обществе»). 

 
- Одним из требований Майдана является проведение досрочных 

президентских и парламентских выборов. Очевидно, что юридических 
оснований для внеплановой «перезагрузки» власти на сегодня нет. А 
есть ли политические?  

Это предложение можно рассматривать как политический проект, 
хотя и маловероятный (относительно, президентских выборов). Вообще 
обострение политической ситуации возникло некоторым образом спонтанно, 
оно спровоцировано властными маневрами по поводу соглашения с ЕС. 
Майдан предположительно готовился к 2015 году. Вероятнее всего, 
парламентские выборы пройдут в установленный срок. Исходя из этого, 
можно говорить о шансах некоторых претендентов. Шансах, объективно 
пониженных нынешним майданом. Пониженным для всех, включая 
нынешнего президента. Но относительно конкурентов у него преимущество 
из-за разобщенности внутри «тройки». Заявление А.Яценюка о «лидере – 
народе» никем серьезно не воспринято. Это понятный уход от ответа. В 
«тройке» преимущество имеет В.Кличко. Как человек «со стороны», 
несмотря на больший опыт во власти и подготовку А.Яценюка или 
длительную политическую тусовку О.Тягнибока. Именно известность двух 
фигурантов в кампании такого уровня им вредит, а «сброситься» на 
представителя «Удара» им не хочется, хотя это обеспечило бы относительное 
усиление конкуренции в борьбе за власть. 

Думаю, не в последнюю очередь из-за этого оппозиционеры вдруг 
стали приверженцами конституционной реформы-2004, чтобы глава 
государства не был единовластен. Даже ради этого изменение отношения к 
Конституции с их стороны стоит приветствовать. 

 
- Соответствуют ли запросам и ожиданиям общества лозунги, 

озвучиваемые Олегом Тягнибоком, Арсением Яценюком и Виталием 
Кличко?  

Эти лозунги нравятся людям, но воспринимаются скептически. 
Скепсис стоило бы проявлять и авторам призывов, особенно двум из трех, 
знающих, что есть серьезные юридические и политические преграды для их  
осуществления. Если бы власть действовала не так… топорно 30 ноября – 1 
декабря и в некоторых иных эпизодах, то соответствующие лозунги могли и 
не появиться. 

 
- Известно, что Майдан возник в знак протеста против 

неподписания Соглашения об Ассоциации с Евросоюзом. Почему, на 
Ваш взгляд, Виктор Янукович, который неустанно повторял о том, что 
евроинтеграционный курс – это ключевой внешнеполитический 
приоритет Украины, в последний момент сделал шаг назад?  
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Мне кажется, В.Янукович не учел многих обстоятельств, связанных с 
соглашением, а его консультанты переусердствовали с пропагандой. В итоге 
ему самому приходится выпутываться из силков, расставленных 
доброхотами. В его положении эффективнее было бы признать 
необходимость реализации давным-давно провозглашенного 
социалистами лозунга «Построим Европу в Украине». Хотя, как Вы 
понимаете, дело не в поддержке лозунга, а в реальном переходе на 
европейские стандарты жизни, начиная с реформы системы власти. С 
безотлагательной реформы! 

То, что случилось, нельзя оценивать ни шагом вперед, ни шагом 
назад. Это, скорее, действия по обстоятельствам. Повторю в который раз, 
европейские стандарты и ценности ни дальние, ни близкие, ни западные, 
ни восточные соседи нам не внедрят. Это можем сделать (и должны 
сделать!) только мы сами. 

Готова ли власть двигаться по этому пути? Не уверен. Во всяком 
случае, пока. 

 
- Если говорить о президентских выборах-2015 в контексте 

будущего развития нашей страны, то какой является роль и вес 
грядущей избирательной кампании?  

Ко времени выборов должны быть приняты принципиально важные 
политические решения. Важнейшим из них, повторю в очередной раз, есть 
политическая реформа, изменение системы власти. Не будет этого – 
Украина будет захлебываться в состоянии стагнации. А тогда может быть 
все. Печальное и для страны, и для представителей власти. 

 
 
 
         22.01.14  
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Важнейшая задача 
 

Политические итоги первой декады февраля оставляют мало места для 
оптимизма. Очередные вече Майдана, несколько заседаний парламента... 
Никакого продвижения к разрешению конфликта. Стороны хотят 
«перестоять» друг друга. Они пренебрегают вариантами быстрого решения 
стратегического для страны вопроса – изменения системы власти. 
Использование различных аргументов (несовершенство норм Конституции - 
2004, недоформирование комиссии парламента, подготовка предложений 
«Батькивщиной» и «Ударом» и т.п.) – это маскировка нежелания решить 
вопрос по существу.  

Решить его необходимо для государства, а не для отдельных 
заинтересованных лиц. Путь для того прямой: заставить Конституционный 
Суд отменить заказной незаконный вывод 2010 года. А дальше – 
совершенствованию нет ограничений. Но для того будут созданы другие 
условия. Тогда в Конституции можно предусмотреть все, что нужно для 
страны, а не то, что диктует соревнование за «шапку Мономаха». 

Все стороны конфликта (а их больше, чем две – и у конкурентов 
власти, и внутри ее) не обращают внимания на то, что нынешнее 
противостояние уничтожает государственность как таковую. Майданная 
форма протеста имеет право на жизнь, но вандализм, захват 
админпомещений, подмена властных институтов при расследовании 
преступлений (или их сокрытие (?), как это было с пострадавшими от взрыва 
в Доме профсоюзов, с грабежами в «Украинском доме» и тому подобное) – 
это то, что дискредитирует основы государственности, что будет вредить 
институтам государства даже тогда, когда их возглавляли бы выходцы с 
Майдана. 

К таким последствиям нельзя быть равнодушными. С Украиной, ее 
властью, лидерами общественного мнения уже сегодня мир не считается. 
Опубликованный на прошлой неделе телефонный разговор высоких 
чиновников из США* не просто дает оценку подлинной роли отдельных 
политиков, он демонстрирует, что в геополитике Украина все прочнее 
осваивает роль пешки. Это унизительно для страны, которую по своему 
потенциалу можно было бы сравнивать с Францией, Германией, Британией. 

Возвращение к нормам Конституции 2004 года – важнейшая задача на 
сегодня. Оно лишь начало тех конкретных перемен, которые в Украине 
должны совершить мы сами. Сами, потому что такие, как мы есть сегодня, 
мы и нужны мировым игрокам, независимо от их географического 
расположения. Неужели этого не видят достойные люди во власти и их  
______________________ 
* Телефонные разговоры (правдоподобно) заместителя госсекретаря США Виктории 
Нуланд и посла США в Украине Джеффри Пайєтта о ситуации в Украине, 
обнародованные в YouTube. Собеседники дают оценку В.Кличку, А.Яценюку, А.Тягнибоку, 
В.Януковичу, демонстрируя свою осведомленность о ситуации и свое влияние на 
политиков. 
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конкуренты? 
Можно по-разному относиться к подготовке и организации Сочинской 

олимпиады, что на днях стартовала. Но с белой завистью приходится 
смотреть как группы людей гордо скандируют «Мы – россияне!». Имеем в 
сегодняшней жизни хоть маленький повод услышать что-то подобное в 
нашей стране, услышать искреннее и небезосновательное: «Мы – 
украинцы!»? 
 

10.02.14 
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ДОРОГОЙ ЦЕНОЙ 
(к оценке общественно-политической ситуации) 

 
1. Единственное положительное следствие трехмесячного 

противостояния в Киеве и вообще в Украине – возвращение к редакции 
Конституции, принятой в 2004 году. После мотивов евроинтеграции, 
протеста против попыток разгона майдана, за принятие законов об амнистии, 
оказалось, что объяснений причин протеста не хватает. Тогда всплыла на 
поверхность тема Конституции – 2004. Она стала лозунгом для 
подавляющего большинства майдановцев, которые содержанием 
конституционных норм не интересуются. Таким же лозунгом она стала для 
оппозиционных политиков, которые нормы эти знают, никогда их не 
воспринимали, а теперь подхватили их как оружие для борьбы за власть. 

Лозунг поддержан и властью, хотя она так же не хотела его 
воплощения. Власть и ее конкуренты продолжали балансировать на грани 
«кто выстоит», ибо их интересовала не демократия, европейские принципы 
управления, гарантии прав человека. Они руководствовались жаждой власти, 
ее возможностей, а поскольку остальные требования майданцев и митингов 
на местах не имели такого объединяющего значения, как возврат к 
Конституции – 2004, то вынуждены были поддержать провозглашенный 
лозунг. Случилось то, чего ответственные политики, социалисты в первую 
очередь, добивались все годы независимости. Редакция «Конституции - 
2004» частично возвращена, Украина юридически становится 
парламентско-президентской республикой. 

Это успех стратегического значения. 
2. Достичь этого успеха можно было быстро и без всяких жертв. 

Конкретные предложения по этому вопросу руководители оппозиционных 
структур и руководители власти получили от социалистов заблаговременно. 
Из упомянутых ранее причин воспользоваться такой возможностью они 
не захотели. Именно поэтому они почти одинаково ответственны за 
огромные жертвы, кровь и лишения сотен и тысяч людей. «Почти», потому 
что власть виновата в первую очередь. Вследствие чрезмерной 
концентрации власти в руках Президента он ответственен за трагедию, за 
допущение кровавого развития конфликта.  

Нелепо утверждать, что люди шли на смерть за изменения к 
Конституции. Нет! Они шли против правящего режима, за изменение жизни 
в стране, по большей части не осознавая, что упомянутые изменения только 
начинают длительный и сложный путь реформирования общественной 
жизни в интересах каждого гражданина. 

Склоним головы перед светлой памятью погибших с обеих сторон 
конфликта, осознавая, что жертва их безмерна и... ничем не оправдана. 
Людей под пули подставили политические игроки, тяготясь только 
собственными интересами. Они умеют красиво говорить, приплакивать, 
сочувствовать, прибегать к траурным церемониям, потому что для них это – 



380 
 

пиар. Кровь для них – лишь точка невозврата в процессе борьбы. Однако, 
мало у кого из них искренне болит сердце за погибшими душами, от 
безутешного горя родных, потерявших сыновей, отцов, братьев, мужей, за 
судьбы сотен искалеченных в спровоцированных столкновениях. 

3. Украина не только встревожила мир. Она унижена перед 
человечеством властью и ее конкурентами. Они цинично проигнорировали 
выработанный цивилизацией принцип – во время олимпийских игр против 
людей оружие нигде не поднимается. 

4. Верховная Рада приняла на себя все властные полномочия. Часть из 
них – сомнительно с юридической стороны. Чтобы избежать впоследствии 
возможности очередному «мессии» найти юридические лазейки для 
возвращения «царской короны», надо безотлагательно осуществить ряд 
законодательных и учредительных шагов: 

- создать условия и обеспечить обязательное наказание виновных в 
жертвах: и тех, кто отдавал приказ стрелять по людям на майдане, и тех, кто 
провоцировал стрельбу в правоохранителей. Преступники должны быть 
наказаны! Ни принятые недавно законы об отмене ответственности, ни 
принцип срока давности здесь применять нельзя; 

- разработать и внедрить средства защиты основ государственности. 
То, что произошло в последние месяцы, еще требует осмысления всеми 
сторонами украинской трагедии. Если, например, власть руками 
правоохранителей стреляет в безоружных граждан, то это свидетельствует, 
что государство враждебно народу, следовательно никудышнее. Но если 
граждане стреляют в правоохранителей, то это означает, что государства не 
существует. И в одном, и в другом случае за государство надо бороться всем 
и со всей ответственностью. Бороться, а не воевать, как это произошло в 
Киеве и других городах;  

- предложить Конституционному Суду немедленно отменить 
заказной вывод 2010–го года по Конституции. При отказе исправить 
преступную ошибку, добиться замены всех судей КСУ; 

- подготовить проекты закона о внесении изменений в Конституцию 
Украины на основе некоторых рекомендаций Конституционной ассамблеи, 
предложений специалистов по конституционному праву. До принятия 
соответствующих изменений предложить органам местного 
самоуправления, руководствуясь соответствующим действующим законом, 
взять на себя делегированные ранее администрациям права и 
обязанности местной публичной власти, сосредоточив всю полноту 
местной власти у советов и их исполкомов; 

- рекомендовать Кабинету Министров Украины сократить бюджетное 
обеспечение местных администраций согласно ограниченных функций, имея 
в виду последующую ликвидацию ОГА и РГА; 

- пересмотреть содержание бюджетного и налогового 
законодательства, исходя из первоочередных потребностей местной власти. 
Четко сформулировать законодательные механизмы взимания платы за 
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пользование местными ресурсами, земельной ренты как источников 
наполнения местных бюджетов и социальных фондов; 

- установить законом дифференцированные ограничения 
доходности производственных, торговых и банковских структур;  

- немедленно пересмотреть избирательное законодательство, 
отдавая предпочтение принципу открытых избирательных партийных 
списков и списков общественных структур, снизив до минимума проходной 
барьер, чтобы избежать оснований для сговора между субъектами выборов и 
властью, как это было во время подготовки действующего закона о выборах; 

- одновременно с выборами Президента Украины провести выборы 
Киевского городского председателя, предусмотрев срок его пребывания на 
посту до следующих очередных выборов органов местного самоуправления; 

- объявить проведение досрочных выборов в Верховную Раду 
Украины и органы местного самоуправления в октябре с.г., несмотря на 
изменение конституционных полномочий представительных органов; 

- пересмотреть состав ЦИК на основе пропорционального 
представительства в ней субъектов избирательного процесса; 

- организовать повсеместно подготовку, принятие и регистрацию в 
течение года предусмотренных законом уставов местных общин, поставив 
под контроль общин все сферы деятельности органов местной власти. 

5. Вся деятельность власти должна подчиняться необходимости 
создания условий для реальной децентрализации власти, снятия любой 
мотивации для федерализации страны или сепаратизма, создание условий 
для наполнения конкретным содержанием прав и обязанностей каждого 
гражданина, его личной ответственности за состояние дел в семье, крае и 
государстве. Эту потребность нельзя подменить разнообразными 
соглашениями или декларациями. Изменить жизнь в Украине, стать ей на 
самом деле суверенной можно только самим, не полагаясь на добродетель 
ближних или дальних соседей. 

6. Надо не забывать, что гражданский протест в форме Майдана и 
местных акций, несмотря на иногда провокационные его радикализацию и 
неправовий характер, предусматривал не смену одних должностных лиц на 
других (или возвращение «бывших»), а изменение системы 
государственной власти, собственно изменение уклада жизни. По 
обобщенным оценкам требований и претензий протестующих говорится о 
укладе социально справедливом, следовательно, о современном 
социалистическом укладе жизни в Украине. 

7. Сегодня авторитет Украины, ее влияние на геополитику сведено к 
нулю. Течение последних общественно-политических процессов 
свидетельствует о внешнем вмешательстве в их планирование и 
осуществление.  

Задача обновленной власти, политических и общественных 
организаций заключается в выстраивании самостоятельной внешней и 
внутренней политики Украины как независимого внеблокового 
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государства. Это задача не может быть перекрыта декларациями о 
различных союзах или блоках.  

Народ должен на практике убедиться, что власть укрепляет все 
составляющие суверенитета государства, прежде всего те, что касаются 
прав и свобод человека, его благосостояния и гарантий на будущее. Люди не 
должны в очередной раз разочароваться в последствиях общественного 
сдвига. 
 

Александр Мороз 
Сопредседатель Конституционных комиссий 1996 и 2004 гг. 

председатель Теоретической совета СПУ 
 

 
25.02.14 
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Не допустить крови 
 
 В предыдущем комментарии* относительно развития политической 
ситуации мной упомянуто об очевидности внешних воздействий на нее. Не 
надеялся, что их придется анализировать так быстро. Но изменения 
наступили скорее и придали им ускорение еще и невзвешенные действия 
новейшего руководства Украины. 
 1. Возвращение к Конституции-2004 – успех. Стратегический успех, 
который в нынешних событиях играл и сдерживающую роль. Тем 
необходимо было воспользоваться, ведь с запада и востока, с оппозиционных 
и властных кругов, с Майдана и местных советов высказывалась 
необходимость возвращения к парламентско-президентской форме 
правления. 
 Возвращение состоялось «революционным» путем – голосами всех, кто 
собрался в зале Верховной Рады. Решающая роль при этом принадлежит 
депутатам, которые вдруг «прозрели» относительно линии ПР. За 
Конституцию-2004 голосовали те (или представители тех политических сил), 
кто в 2008 году обращались в Конституционный Суд, чтобы 
восстановленную теперь редакцию отменить. Голосовали и те, кто в 2010 
году не воспользовались своим правом (не выполнили своего долга) не 
согласиться с неконституционным заключением КС. И теперь одни из 
виновников надругательства над Конституцией настаивают на 
уголовном преследовании других виновников. Это «по-украински», да 
простят меня так называемые патриоты. 
 Понятно, что увольнение судей КС можно (и нужно) было сделать, но в 
законном порядке. Тем временем, для юридической чистоты нужно было 
предложить суду самому отменить собственный нелепый вывод 2010 года. 
 Не возвращаюсь еще раз к убеждению о том, что все это можно было 
достичь давно и без единой капли крови. 
 2. Еще одним сдерживающим фактором было подписанное соглашение 
между сторонами конфликта при зарубежных гарантах. 
 Кто заставлял депутатов обнародовать документ о восстановлении 
Конституции, когда его должен был ввести В.Янукович? Что решали 10 – 15 
сэкономленных часов? Пусть бы он сам отказался это делать, были бы 
выбиты известные теперь аргументы о невыполнении соглашения. 
 3. Президент власть фактически сдал. Это знали и ближайшие к нему: 
генпрокурор, главный милиционер и сборщик налогов. О том 
свидетельствует и поспешность эвакуации президента из резиденции и 
партизанские маршруты упомянутых его коллег. 
 Однако, если бы ВР принимала свои кадровые решения днем 
позже, все было бы политически оправдано. Кто составлял другой план? 
Что он был, можно убедиться из шоу С.Шустера. Заместитель спикера не  
 
_______________________ 
* «Обозреватель», 24.02.2014 г 
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сумел избежать ответа на прямой вопрос одного из участников шоу, мол, вы 
же не выполнили много требований майдановцев... Заместитель сник, 
признав, что он не может всего говорить, а «завтра... увидите».  
 4. Увидели. Спешка и «нечистые» решения приводят к обратным 
результатам. Временное правительство С. Арбузова подтверждает свое 
правомочие, а ему дают «уполномоченного». Еще несколько подобных 
«уполномоченных» (с правом на кадровые решения!) получают силовые 
ведомства. Зная неплохо содержание Конституции, не помню, чтобы в ст. 85 
было упоминание о таких полномочиях парламента. 
 На практике получилось так, что вместо демократии, разделения 
властей, всю власть сосредоточили в руках одного человека. Пусть и 
временно, пусть и в человека, возможно, с демократическими убеждениями, 
но... 
 5. Формирование технического правительства неубедительно. 
«Техническе» не означает «неквалифицированное». Допустим, кандидатура 
Премьера была ожидаема и понятна, она в определенной степени 
неполитическая (руководитель партии вернулась и пообещала «никому не 
отдать» майдановцев и вообще всех «взять под защиту»). Но среди 
министров есть и те, кто сел не на свое место, а остальные попали туда по 
партийно-политической квоте. Среди них и несколько должностных лиц, 
назначение которых обусловлено обязательствами новой власти перед теми, 
кто заинтересован был в гражданском противостоянии, кто тратился на 
борьбу. Похоже, чтобы «отбить» затраты. Это уже было и никакого 
отношения к лозунгам майдана не имеет. 
 6. Новая власть немедленно занялась сведением счетов с политикой 
оппонентов и с ними персонально. Неужели самым острым для стабилизации 
ситуации и выхода из социально-экономического кризиса был языковой 
вопрос? Неужели общество ожидало «ленинопада» (так «остроумно» 
высказывались некоторые тележурналисты) и чем для нынешней кризисной 
ситуации виноват человек, который умер 90 лет назад? Так, глядишь, и до 
Б.Хмельницкого доберемся, ибо с царем Алексеем соглашение заключил, и к 
Т.Шевченко, потому что писал на русском. Кому мозолила звезда на шпиле 
ВР (впервые увидел ее по TV во время срезки), может, и на погонах 
офицеров ее снимем, заменив соответствующими значками, скажем из 
организации под аббревиатурой СС? 
 Тот, кто организовывает подобное, он думает о реальных 
жизненных проблеммах людей, их сплочении на всех просторах 
Украины? Нет, он сознательно настраивает друг против друга множество 
граждан. Он сознательно подбрасывает аргументы соседям в России, чтобы 
там пользовались ими, смотри: вакханалия, вандализм, бандеровщина... 
 7. Украина, увы, разменная карта в мировой политике. Выводить ее из 
такого состояния обязана даже временная власть. Сама в первую очередь. 
Этого же не наблюдается. Наоборот действие согласованное, даже в деталях. 
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 Не успели с Грушевского крикнуть в сторону запада о блокировании 
банковских счетов, как немедленно в Швейцарии и Австрии это и 
произошло. Но произошло выборочно. Украине же надо, чтобы это 
касалось ВСЕХ, чтобы созданные трудом миллионов богатства и их 
эквивалент – деньги были на счетах в Украине, работали на нее. 
 Кстати, почему не арестовали мой 300-миллионный счет*, 
«подаренный» более семи лет назад одной дамой? Почему об ее счетах не 
вспоминают? Не потому ли, что до Лондона дальше, чем до Женевы? 
 Выборочный подход к этому делу со стороны запада подтверждает: 
там тоже имеют «своих» и «чужих» в Украине. «Своих» не трогают, 
взамен они верно служат. Не народу, конечно. Для него и одни, и другие – 
одинаково чужие. 
 8. Влиятельные СМИ зависимы. Еще вчера они преподносили как 
образцы достижений в борьбе захват админпомещений, унижение 
чиновников, переподчинение правоохранителей, непризнание центральной 
власти. Сегодня интонация противоположная. Вон, видите, в Крыму 
заявляют, что Киев им не указ, вон там и в других местах распоряжаться 
властью стали неизвестного статуса структуры. Правильное возмущение? Да. 
Но присмотритесь, и методы, и даже названия переняты из Киева и 
других городов – самооборонцы. 
 Может мы вспомним наконец, что структуры подобного характера 
нашими законами не предусмотрены по всей Украине? 
 9. Критической, взрывоопасной является ситуация в Крыму. 
Вмешательство российских военных недопустимо. Для себя его попробовал в 
субботу легитимизировать Совет Федерации. Это решение, однако, за 
пределами международного права. 
 Относительно действий РФ в оценках нынешней власти в голосе 
слышен металл. Это хорошо, хотя куда лучше было бы, чтобы «металл» был 
в оборонном секторе, в армии в частности. А она... Знаем, там героические 
солдаты и офицеры, но этого мало. Помню, ни одного танка собственного 
производства государство не смогло приобрести за годы независимости, не 
используется продукция днепропетровцев, нет современных самолетов, даже 
горючего в них... Зарплата наших военнослужащих не идет в сравнение с 
другими, семьи офицеров без жилья... 
 Слишком много разворовано. В этих условиях «металл» 
целесообразнее заменить дипломатической интонацией. И не полагаться на 
западных покровителей. Кто знает, может, они заинтересованы в 
обострении конфликта в Крыму (и не только)? Заинтересованы, чтобы 
впоследствии «мирить», как в бывшей Югославии и других местах, тем 
самым обеспечив серьезное продвижение на восток, чтобы потеснить РФ? 
Надо это объяснить соседям? Мы согласны играть отведенную роль 
______________________ 
 * 300 млн.$ - сумма «полученная» мной за создание антикризисной коалиции – 
ложь, распространенная в 2006 году Ю.Т. и с ее подачи – Олегом Ляшко. Суд опроверг 
эту клевету, но он использовался конкурентами на выборах. 
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территории конфликта? 
 10. Аргументы украинской власти для российской стороны понятны: 
никакой угрозы для граждан российского происхождения и для 
русскоязычного населения в Украине нет. (На крики в парламенте во 
время русскоязычных выступлений обращать внимание не следует – в 
каждом парламенте есть чрезмерно экзальтированные люди. Да это и не 
причина для военного вмешательства.) Вывод о равноправии можно 
подтвердить десятком аргументов, их надо готовить и ехать в Москву. 
 Ни одна жертва не может быть оправдана. Это должны осознать и в 
Москве. Украина – буфер в цивилизационном противостоянии. Ее 
внеблоковый статус, утвержденный ее же законом, - лучшая гарантия защиты 
интересов России, чем другие обстоятельства. Мы обязаны теперь 
подтвердить свой нейтралитет. 
 11. Надо разъяснять нашим согражданам некоторые последствия 
введения двойного гражданства. Следует найти средства для блокирования 
этого неконституционного процесса не только с российской стороны. Этим 
властям следовало уже заниматься давно. 
 Стоит, например, популярно объяснить матерям ребят, которые 
родились в Украине: их двойное гражданство обязывает. РФ – великая 
мировая держава. Но специфических хлопот для нее хватает и за границей, и 
дома. Остерегайтесь, чтобы не пришлось вашим сыновьям с оружием в руках 
заниматься локализацией горячих точек. 

12. Чтобы навсегда снять пустую и опасную тему федерализации, 
следует ускоренно реализовать известное направление – полноправие 
советов и их исполкомов, самоуправление территорий и общин. Такое 
задание должны определить себе депутаты. Это одна из ключевых задач 
для современного политикума. Она, кстати, полезна и для решения 
конфликта в Крыму. 

13. В русле высказанного парламент обязан объявить досрочные 
выборы депутатов на основе открытых списков. Выборы следует 
провести, скажем, в октябре, но не позднее декабря, поскольку парламент 
функционирует не в соответствии с нормами Конституции. На сегодня же с 
его решениями следует считаться, высшей легитимной власти нет. 

14. Кому-то от власти или из олигархов надо установить контакт с 
В.Януковичем. В том, что произошло, его вина наибольшая. Президентом его 
больше не выберут, хотя вряд ли именно это его больше всего беспокоит. 

По известной пресс-конференции понятно: его реакция на ситуацию 
субъективна, зависима и крайне опасная. Она грозит кровопролитием и 
потерей целостности Украины. Это не выгодно и России. В.Янукович 
должен отозвать свои ходатайства перед руководством РФ, изменить 
отношение к событиям в восточных и южных регионах Украины, 
немедленно, официально отказаться от претензий на нынешнее 
президентство, чтобы никто не ссылался на его статус. Он сам его потерял 
– такая действительность. 
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Тогда у него есть определенный шанс войти в историю человеком, 
который уступил личным ради народа и государства. 

Это серьезный шанс. Им нужно воспользоваться. 
 
 

03.03.14 
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На вопрос корреспондентов о возобновлении сотрудничества 
Украины с МВФ А.Мороз высказался следующим образом 

 
Кредиты МВФ – специфическая помощь, потому что это проверенный 

инструмент для политики в русле мирового правительства. Но сначала 
рассмотрим социально-экономическую часть этого кредита. 

Предыдущее правительство признало критическое состояние 
экономики и бюджета. Нынешнее – так же. Оба воспользовались одинаковым 
объяснением: виноваты предшественники. Людям от того не легче. А как 
могло быть иначе в стране, где население неуклонно беднеет, а группа 
сановников все больше теснит список самых богатых людей планеты? Так 
будет и дальше, если не изменится система власти, а олигархам там места 
не будет. 

Однако это другая проблема. Мы же – о сути кредита. 
Правительство Н.Азарова, отказавшись от условий МВФ, получило 

гарантии со стороны РФ на 15 млрд.$ кредита от соседей. Были ли там 
другие условия, сказать трудно. Но с экономической стороны это – позитив. 
Внешний долг государства рос, но его бремя для населения получало 
отсрочку. 

Правительство А.Яценюка руководство РФ не признает. Поэтому долго 
искать выхода не стали, согласившись на все условия МВФ. 

Что это означает для населения? Повышение пенсионного возраста, 
ликвидацию различных пособий, вдвое рост цены на газ и почти так же – на 
электроэнергию, примерно так же – на коммунальные платежи. Удавка на 
шее обывателя затянется, дышать будет нечем. То есть за кредит расплатятся 
граждане. Раз. А второй раз – возвращая государственный долг 
непосредственно. 

Странной уже давно выглядит система власти в государстве. Чтобы 
управлять, справляться с расходами государственного управления, надо 
занимать деньги. А под управленческим зонтиком можно воровать, 
развивать коррупционные зависимости, уничтожать бизнес, 
использовать инструменты государства (налоговую, таможенную службы) 
для охраны злодеяний. 

Акции протеста тем были и вызваны. Но они лишь поменяли 
политических игроков. Игра осталась прежней. При ее сохранении новый 
майдан наступит скорее, чем его могли ожидать те, кто пламенно выступал с 
его трибуны. 

Однако, есть более опасные вещи. Еще четыре года назад Украина 
получила требования, под которые возможны кредиты МВФ. Среди них 
главная – отмена моратория на продажу земли, подчинение налоговой и 
таможенной службы, Фонда госимущества Минфину (частично это 
делается). 

Земля – основное стремление мировой власти. Но ее товарный 
оборот – конец суверенитета Украины. 
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И такие условия воспринимает теперешнее правительство? Если так 
случится, то правительство будет лишним, в Украине с управленческими 
обязанностями справится какой-нибудь наместник. Главное, чтобы знал 
английский. По крайней мере пока что. 

Очевидно, что нынешней власти не до шуток. Ссуды парализуют 
инициативу. В этих условиях важно не «влезть» в более тяжкие путы. А они 
есть. 

Кто разыгрывал схему неповиновения местной «народной» власти 
Центру, схему, недавно еще популяризированную на ТV, можно будет 
рассекретить впоследствии. То, что эта схема приводит к обратным (для 
власти) результатам в Крыму и восточных областях, очевидно тоже. 
Однако, не во власти дело. Эта схема уничтожает государство! 

Именно под прикрытием этой схемы слышно претензии соседей (или 
некоторых горячих голов оттуда) даже на территории Украины. 
Обосновывается претензия также угрозой распространения НАТО. И как раз 
в этот момент появляется инициатива депутатов во главе с бывшим 
работником ЦК КПУ о ПДЧ – о технологии вступления в НАТО. 

Все синхронно, согласованно, «своевременно»! 
Скажите, надо ли Украине врагов, когда есть такие «победители»? 
 
 

06.03.14 
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В интервью А.М. газете «Голос Украины»: «Горький опыт – учитель 
неразумных » 

 
Кор.: «Горький опыт – учитель глупых», писали еще римляне, имея в 

виду, что те, кто не обдумывает заранее последствий своих поступков, учатся 
только на ошибках.  

Это крылатое латинское выражение пришло мне в голову, когда, листая 
старые подшивки газет, я наткнулся на статью в «Голосе Украины» более 
чем двадцатилетней давности под странным названием «О 
«конституционности» проекта новой Конституции Украины» («ГУ» от 29 
мая 1993 года, № 99 (599). И статья поразила меня. Оказывается, еще за три 
года до появления Конституции 1996 г. авторы точно предсказывали 
негативную практику, которая действительно возникла на протяжении почти 
18-летнего применения Конституции!  

Чтобы читатели могли убедиться в том, приводим текст статьи (в 
изложении).  

 
 
 
О «конституционности» проекта новой Конституции Украины 
 
 
В конце января 1993 года на рассмотрение Комиссии Верховной Рады 

Украины по разработке проекта новой Конституции Украины было подано 
переработанный вариант проекта («по результатам всенародного 
обсуждения»). Таким образом, авторы проекта Конституции определили ту 
основу документа, который станет предметом будущей работы и 
комиссии, и Верховной Рады Украины... 

Проект новой Конституции неприемлем как основа демократического 
правопорядка. Главный недостаток предлагаемой Конституции – в 
противоречии и непоследовательности ее концепции, ее основных принципов. 
Можно ли считать реальной такую Конституцию, где не определены 
социально-политические и идейно-нравственные основы жизни общества? 
Нельзя же, действительно, считать четким определением формулу статьи 
9 проекта Конституции, согласно которой этой основой назван «принципы 
политического, экономического и идеологического разнообразия»! 
Разнообразие в этих сферах может быть каким угодно, в том числе 
разнообразным правом зла, стяжательства, вражды, насилия, вообще 
любой античеловечности, с чем мы сталкиваемся в жизни постоянно. Так 
что же, на этих принципах тоже будет основываться общественная 
жизнь, и авторы проекта готовы возвести их в конституционный 
принцип?! 

В статье 6 проекта провозглашается принцип «верховенства права» и 
основанной на нем Конституции. Итак, авторы различают право как 
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таковое и законодательство, куда относится прежде всего Основной Закон 
государства. Но тогда надо ответить на вопрос: о верховенстве какого 
права идет речь? Чье право закладывается в основу Конституции?.. 

Ведь для превращения в реальность воли большинства мало 
провозгласить украинский народ единственным источником 
государственной власти и самоуправления; нужен такой государственно-
правовой механизм, который был бы во власти народа... 

Авторам новой Конституции оказалось не под силу четко определить, 
какой же «конституционный строй» закрепляет их проект Конституции... 

Разорванную «по вертикали» государственную власть новая 
Конституция разделает еще и «по горизонтали», провозглашая принцип 
разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную... 

Авторы проекта, похоже, не видят разницы между разделением 
властей и относительной самостоятельностью осуществления 
законодательной, исполнительной и судебной функций государственной 
власти, что далеко не одно и то же... 

Вольно или невольно, но авторы проекта Конституции воплощают в 
жизнь авторитарные тенденции, характерные прежде всего для 
исполнительной функции власти, особенно персонифицированной в 
должности Президента при условии продолжения кризиса, то есть 
ориентируется на форму так называемой «президентской республики». 

Что означает утверждать полномочия Президента как главы 
исполнительной власти в роли противовеса полномочиям Верховной Рады 
как законодательной власти? Это означает, что закону 
противопоставляется его исполнение, что закрепляется возможность 
отрицания закона, каким бы «плохим»! или «хорошим» он был. Ведь речь 
идет по сути не о противопоставлении личностей, должностей или органов, 
а о противопоставлении функций этих органов... 

Если уж в Конституции провозглашается верховенство закона, 
следовательно, законодатель и должен быть сдерживающим началом в 
отношении произвола в осуществлении прежде всего исполнительной, но 
также и судебной функций власти. 

Что касается самого законодательного органа, то его сдерживание, 
контроль над ним должны осуществляться со стороны источника 
государственной власти, то есть народа, а не со стороны исполнения или 
применения закона госорганами. 

По нашему мнению, логически последовательной в этом направлении 
является дальнейшая самоорганизация народа Украины, особенно за 
организацию самых массовых представительных органов – Советов 
народных депутатов в форме Съезда Советов...  

Такой орган, по нашему мнению, может быть предусмотрен только 
для решения вопросов: 1) об утверждении Конституции и изменении ее 
основных положений; 2) о выборах Президента и досрочном прекращении 
его полномочий; 3) об избрании Конституционного суда; 4) о досрочном 
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прекращении полномочий Верховной Рады Украины; 5) об утверждении 
перспективных программ социально-экономического и политического 
развития Украины; 6) о вступлении в союзы, блоки и т. д; 7) в других 
исключительных случаях... 

Мы согласны с теми, кто считает, что в ближайшие одно – два 
десятилетия Украина должна формироваться как народно-
демократическая республика, где утверждается верховенство закона в 
интересах большинства трудового народа. На переходный период 
становления такой республики, по нашему мнению, целесообразнее было бы 
принять Основной Закон, введя в него разделы: 1) полновластие народа; 2) 
декларацию об основных правах и обязанностях гражданина Украины; 3) 
избирательную систему; 4) государственный строй; 5) положение о порядке 
изменения Основного (или Конституционного) Закона... 

Лучше было бы сформировать компетентную рабочую группу для его 
разработки, которая, тщательно изучая не только мировой опыт, но и 
практику реализации отдельных конституционных норм и принципов в 
Украине, подготовила бы с привлечением широкой научной общественности 
основательный проект... 

 
Александр Мороз, 

народный депутат Украины 
Иван Мусиенко, 

народный депутат Украины 
Алексей Ющик, 

юрист 
 
 Мы решили выяснить мнение по этому поводу одного из авторов – 
Александра Александровича Мороза, который имел непосредственное 
отношение и к принятию Конституции 1996 года.  
 
 Кор.: А.А., насколько изменилось Ваше понимание проблем 
Конституции за два десятилетия? Ведь столько всего произошло. Как по мне, 
сегодняшние события в Украине ярко освещают те проблемы, на которые Вы 
указывали в статье.... 
 А.А.: Здесь следовало бы сделать небольшое отступление от 
содержания вопроса. Надо иметь в виду условия принятия Конституции 1996 
года. Их несколько принципиальных: 
 - разрушена фактически Конституция 1977 года, многие из ее 
основополагающих статей остановлены; 
 - второй Президент грезит диктаторской формой правления, ему 
подпевают некоторые юристы, более половины депутатов, практически все 
переназначенные Президентом (после их избрания) руководители власти на 
местах; 
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 - существует традиция многих десятилетий, когда настоящая власть 
принадлежала не выборным от народа структурам, а партийному аппарату; 
 - заключен Конституционный Договор, навязанный парламенту 
пропрезидентским большинством. Я вынужден был его подписать; 
 - ограничен срок принятия Конституции (порядок принятия обусловлен 
в Конституционном Договоре); 
 - авторитарные намерения усиливаются, указом с нарушением 
Конституционного Договора объявляется референдум о принятии 
недемократического президентского текста, отклоненного перед тем 
парламентом. 
 В таких условиях отстоять нормы Основного Закона задуманными, 
сбалансировать ветви власти полностью не удалось. Украина по сути стала 
президентской республикой. Пока Верховная Рада 2-го созыва существовала, 
можно было частично нейтрализовать попытки концентрации власти в одних 
руках. Однако за это время расцвел преступный админресурс. Его создатель 
– Л.Кучма. Админресурс развился, стал украинским способом правления 
и формирования власти. Впоследствии он получил мощную финансовую 
подкормку криминального происхождения. Это полностью исказило выборы, 
их суть. Власть, бизнес и криминал создали давящий симбиоз, через него 
пробиться росткам демократии трудно, почти невозможно. 
 Учитывая такую ситуацию, будем вести речь о конституционном 
порядке с научной, теоретической точки зрения, понимая, что практика 
вносит серьезные коррективы в этот порядок. На каждом этапе реализации 
норм Конституции, в каждом сюжете правоотношений надо находить 
возможности сочетания теории с практикой, сближение содержания норм 
Конституции с гарантиями их применения. В том видится смысл 
демократизации осуществления власти, демократизации общественных 
отношений. 
 В принципиальном плане мое понимание конституционных проблем не 
изменилось. Главная идея – демократизация конституционного строя – 
сейчас провозглашается участниками массовых протестов. Если бы тогда 
прислушались к нашим предостережениям, возможно, мы сейчас жили бы в 
демократической и правовой стране, не доходило бы до кровавых 
конфликтов. 
 Еще в 1997 г. в украинской научной литературе отмечено главное 
противоречие Конституции. С одной стороны, в ней закреплено достаточно 
высокий уровень конституционных прав и свобод гражданина, с другой 
– определенная в ней организация власти не способна обеспечить и 
гарантировать большинство из этих прав и свобод. Решение этого 
противоречия, конечно, не в урезании прав граждан, а в изменении 
организации власти, ее последовательной демократизации.  
 Вместе с тем, переходная, недостаточно определенная социально-
экономическая структура общества и его политическая 
неструктурированность решающей степенью сказались на определении 
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основных принципов конституционного строя. Приведем лишь два примера. В 
ст. 15 Конституции закреплено положение, согласно которому общественная 
жизнь в Украине основывается на принципах политического, 
экономического и идеологического многообразия. Понятно, что это 
положение было своеобразным возражением против “компартийного 
тоталитаризма” советских времен, продиктованное якобы идеей демократии. 
Другие положения в то время провести было невозможно, специфически 
сформированная общественная мысль преобладала над логикой наукой 
определенных закономерностей развития общества. Однако, этот 
“плюралистический” подход был и есть не только псевдодемократичным, но 
и глубоко антинаучным, который не признает закономерности 
общественного развития, вместо научной методологии познания общества 
ориентируется на эклектику. 
 На практике всякое “многообразие” оборачивается в свою 
противоположность: экономическое многообразие – в господство 
монополистов (нефтегазовых, зерновых, транспортных, коммунальных и т. 
п); политическое многообразие – в государственно-бюрократический диктат 
какой-то одной политико-олигархической силы; а идеологическое 
многообразие – в господство европейских и заокеанских жизненных 
“ценностей” и “стандартов” в образовании, культуре и тому подобное. При 
этом в Конституции нет упоминания о “народном хозяйстве” как форме 
воплощения экономического единства, нет упоминания в ней и о 
“национальной идее” как форме воплощения идеологического единства.   
 Второй пример, как продолжение первого, касается положения ст.6 
Конституции о разделении государственной власти на законодательную, 
исполнительную и судебную. Практика реализации этого положения 
свидетельствует, что независимая Украина страдает не так от узурпации 
власти одним субъектом (что и обусловило в свое время введение принципа 
разделения государственной власти в практику создания государства), как от 
безвластия, точнее от дезорганизации власти из-за постоянных 
конфликтов между “ветвями” власти, страдает от нехватки единства 
власти, что особенно заметно в последнее время. “Единство власти” 
обеспечивается разве что подчинением их какой-то “ветке” власти. Из-за 
этого у нас фактически уничтожено правосудие. Почти по О. Бендеру: 
«Правосудие продано!».  
 Распределять следует функции власти. А единство ее вытекает из 
понятия источника власти – народа. Если на практике создать реальные 
механизмы не только формирования власти народом, но и 
подконтрольности ее народу, тогда можно говорить о единстве власти с 
распределенными ее функциями.  
 Очевидно, что простое или формальное заимствование в Конституции 
Украины отдельных идей европейского или американского 
конституционализма и их неоправданная абсолютизация исключают 
конституирование на научной основе необходимых основ конституционного 
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строя, системы государственных и общественных институтов. В этих 
условиях отечественная общественная наука становится лишней, объективно 
тормозится развитие политико-правовой мысли в Украине, что снижает 
интеллектуальный уровень политической элиты общества и, в конечном 
итоге, предопределяет отставание нашего государства на пути 
исторического прогресса. Поэтому проблему развития общественной науки в 
Украине нужно рассматривать прежде всего в контексте национальной 
безопасности, обеспечивая ее развитие и защищая всеми государственными 
средствами. В то же время сама общественная наука, прежде всего 
юридическая наука, должна найти пути лечения таких вредных “болезней” 
государства как невосприятие науки так же, как и “наукообразность”.  
 Но если в науке крайности преодолеваются в дискуссиях, то в политике 
они оборачиваются человеческим горем. А у нас с предыдущей одной 
крайности, когда абсолютизировался труд и трудящиеся, и забывали о 
развитии общенародной собственности, ударились в противоположную 
крайность, когда все вращается вокруг частной собственности, а о труде 
зачастую забывают. Отсюда, если вдуматься, возникают все проблемы 
гражданского общества и государственной власти в Украине.  
 По сути с научной точки зрения в этом проявляется 
антидиалектический подход, как в теории, так и в политической и 
идеологической практике, когда одну из сторон реального противоречия 
между собственностью и трудом искусственно игнорируют, при этом 
абсолютизируя или преувеличивая значение другой его стороны. В 
практическом смысле эта абсолютизация приводит к консервации 
противоречия вместо его решения, к застойным явлениям в общественном 
развитии и регрессу, что уже было подтверждено историей в СССР и сейчас 
подтверждается топтанием на месте и даже деградацией независимой 
Украины. Не осознав этого, бесполезно надеяться на то, что наше общество 
скоро станет на путь поступательного развития.  
 Что изменилось в моем понимании по сравнению с началом 90-х 
годов? Кое-что изменилось. Некоторые вещи можно было бы сейчас 
представить иначе. В частности, отойти от названий, которые тогда еще были 
«в моде». Вместо «Съезда Советов как высшего органа с рядом 
учредительных полномочий более уместным было бы создание 
Всеукраинского конституционного собрания, которое бы для начала только 
принимало и пересматривало Конституцию, а впоследствии и 
контролировало ее соблюдение.  
 Однако целесообразно поговорить на эту тему отдельно.  

 06.03.14 
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«На первый план выходит реформирование 
институтов публичной власти» 

(Выступление на научно-практической конференции в июне 1997 года) 
 
 28 июня 1996 года в Украине произошло событие, которое сразу же 
было определено как этапная веха в развитии украинской государственности: 
Верховная Рада Украины приняла новую Конституцию Украины. 
 Настоящую историческую значимость этого события будет оценено 
правильно только с расстояния времени, с которого только и возможно 
постичь всю исключительность для жизни государства, для судьбы ее народа 
события такого масштаба. Поэтому нынешние попытки принизить значение 
новой Конституции Украины, девальвировать ее содержание и сам факт 
появления на свет, пренебречь ею, руководствуясь при этом различными 
интересами и политическими мотивами, – иначе как недальновидными или 
конъюнктурными не назовешь. 
 Другое дело, накануне первой годовщины принятия Конституции 
Украины по-деловому, спокойно, беспристрастно оценить ее практическое 
влияние на социально-политическую ситуацию в Украине в течение года, что 
прошел, сориентироваться в проблемных и перспективных вопросах ее 
применения. И именно форма такого собрания, которое вы проводите 
сегодня, с моей точки зрения наиболее соответствует этому. 
 Ваша научно-практическая конференция посвящена теоретическим и 
практическим вопросам реализации Конституции Украины, анализу 
соответствующего опыта и определению проблем и перспектив воплощения 
Закона в жизнь. Учитывая актуальность темы обсуждения, хочу 
поблагодарить организаторов конференции: Академию правовых наук 
Украины, Институт государства и права НАН Украины и Институт 
законодательства Верховной Рады Украины за приглашение принять участие 
в ее работе. 
 Приветствуя участников научно-практической конференции от имени 
Верховной Рады Украины, хотел бы высказать несколько соображений 
относительно обсуждения методологических и организационно-правовых 
проблем реализации Конституции Украины с позиции парламента. Мне 
кажется, что они дополнили бы широкий спектр рассмотрения темы 
конференции, учитывая, что законодательная власть, депутатский корпус 
фактически, по программе конференции, представлены в научных докладах и 
сообщениях, в отличие от структур исполнительной и судебной властей. 
Возможно потому, что эти структуры имеют больше проблем с реализацией 
Конституции?.. 
 Обсуждение методологических и организационно-правовых проблем 
реализации Конституции на этой научно-практической конференции дало 
бы возможность в определенной мере интегрировать те ее аспекты, о 
которых речь пойдет как на пленарном, так и на других заседаниях в рамках 
конференции, выработать системный взгляд на проблему реализации 
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Конституции Украины вообще. К сожалению, недостаток именно такого 
взгляда является до сих пор существенным препятствием на пути внедрения 
новой Конституции. 
 Пожалуй, все мы соглашаемся с тем, что Конституция Украины по 
своему содержанию является не просто политико-правовым актом, который 
фиксирует систему общественных отношений, правопорядок, сложившийся 
на момент ее принятия. Наоборот, она содержит в себе значительный 
потенциал развития как основных институтов гражданского общества, 
так и демократических государственно-правовых институтов. Я бы даже 
сказал, что Конституция Украины 1996 года является своеобразным 
политико-юридическим ориентиром или компасом общественных 
преобразований в Украине. Следовательно, внедрение всех положений 
действующей Конституции, которая регулирует весь спектр 
жизнедеятельности общества, требует, по сути, осуществления комплекса 
реформ: экономических, социальных, политических, гуманитарных и 
государственно-правовых. 
 В связи с этим возникает потребность не только правильно определить 
направления конкретных реформ, но – что гораздо важнее – понять 
последовательность их осуществления, определить приоритеты, поставить 
реформы на основательную теоретическую основу. Ведь кто правильно 
мыслит, тот правильно действует. Убежден: от этого, прежде всего, зависит 
успех любых реформ; и наоборот – попытки хаотично реформировать 
экономику, политику, государство, общественные институты никакого 
положительного результата не дадут. 
 Беспристрастный анализ процессов преобразований в Украине в течение 
последних лет убеждает в этом. С моей точки зрения, мы до сих пор четко не 
определили приоритеты в проведении необходимых реформ. Что я имею в 
виду? Давайте поставим вопрос так: кто является тем субъектом, который 
должен непосредственно осуществлять экономические, социальные и другие 
реформы? Ответ очевиден: государство, публичная власть. Проводя 
реформы, она должна развиваться и сама. 
 Направления реформ, естественно, определяют доминирующие в 
обществе политические силы – в той или иной политике реформ; но проводят 
в жизнь свою политику эти силы именно через государство, через публичную 
власть. Эта азбучная политологическая истина вам хорошо известна. Что из 
нее следует? Очевидно, следующее. Если идея той или иной реформы 
зависит от качества, другими словами, от сути господствующих в обществе 
политических сил и их борьбы с оппозиционными политическими силами, то 
реализация данной идеи в определяющей степени зависит от качества 
государства, от ее аппарата и характера организации публичной власти. 
 Обратите внимание: сколько было за последние годы сказано об 
экономических реформах – и сколько сделано, какой результат? 
Национальная экономика, кроме нескольких общих постулатов, не 
сформирована даже в теоретическом представлении. А вот относительно 
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реформирования властных институтов – здесь другая картина: в основном 
делается, а не говорится, даже иногда вопреки Конституции и действующему 
законодательству. Почему так? Да потому, что существует интуитивное 
ощущение приведенной выше политологической истины, а именно: 
государственная власть является решающим средством осуществления 
любых реформ. 
 И не случайно самая ожесточенная политическая борьба 
разворачивается за завоевание или удержание государственной власти, 
причем это характерное явление не только для Украины или стран СНГ. 
Достаточно вспомнить самые критические моменты в истории Украины 
последних лет, чтобы убедиться в этом. 
 Но это не проявления реформы. Бюрократия (даже в лучшем смысле 
этого слова), представляя государственную власть, сама, по своей 
инициативе реформировать себя не способна. Она закономерно может 
только укреплять свое положение, фиксировать, усиливать такое состояние. 
Повторяю, этот процесс закономерный, который без политических 
противовесов, без законодательно оформленной политики реформ и 
демократического контроля за воплощением такой политики неизбежно 
выродится в одну из разновидностей автаркии. Кроме того, речь идет о 
реформировании всех институтов власти: законодательной, 
исполнительной, судебной, их функций. Они должны осуществляться 
одновременно, взаимно дополняя, а в нужных моментах – сдерживая друг 
друга. 
 В этом отношении Конституция идет впереди практики, часто 
наталкиваясь на непонимание и сопротивление. Примеры вам известны. 
 Если говорить о политике реформ, их стратегии, то, к сожалению, она до 
сих пор остается неопределенной. Мы не только не имеем 
общенациональных ответов на вопросы: куда идем? Но и не совсем, похоже, 
представляем, идем ли куда-то вообще? Причина этого – в неопределенности 
доминирующей политической силы в Украине. А если не хватает единого 
политического субъекта реформ, то, разумеется, бесполезно ожидать 
целостной концепции или стратегии преобразований. При таких условиях 
государственная власть используется не в русле реализации определенной 
политики тех или иных реформ, а по законам бюрократической системы, в 
которой определяющей является иерархия власти и финансы. При этом обе 
составляющие могут не совпадать, и тогда идут процессы, разрушающие 
государственный организм – коррупция, казнокрадство, тенизация 
экономики и тому подобное. 
 С этой точки зрения новая Конституция Украины имеет исключительно 
важное значение как средство общественного контроля за государственным 
аппаратом, котрое демократические политические силы общества, прежде 
всего политические партии, могут и должны использовать для направления 
деятельности государства в конституционное русло. Конституция же дает 
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правовые гарантии свобод человека и гражданина и деятельности 
политических партий и общественных организаций в Украине. 
 Следовательно, образование политического субъекта, который 
представляет большинство населения страны, составляет объективно 
необходимую предпосылку реализации Конституции Украины – через 
выработку единой стратегии реформ и формирования дееспособного 
государства, способного осуществлять такие реформы, воплощать положения 
Конституции в жизнь. 
 Ссылка при этом на слабость партий – лишь форма скрытого 
сопротивления. Развитие общества в конституционном русле нуждается в 
сильных, организованных на демократических началах партиях. Ни 
основание на внешних или внутренних финансовых инъекциях партий, ни 
оформление в псевдо-партии функционирующих бюрократов не имеет 
ничего общего с демократическими принципами, следовательно, с 
необходимостью появления субъекта реформ. Они должны появиться как 
результат усилий прежде всего общественного актива при содействии власти. 
Именно так: консолидированными усилиями (правовыми, финансовыми, 
организационными) власть должна стимулировать развитие 
политического субъекта, который впоследствии видоизменит и своих 
создателей. В том – диалектическая особенность момента, который 
переживают наше государство и общество. В том – характерный признак 
сути реализации новой Конституции, ее направленности в будущее. 
 С другой стороны, отрицательный момент любой, в том числе нашей 
бюрократической системы, которая сложилась, заключается в том, что она 
не заинтересована в общественном контроле над ней. Отсюда – 
противодействие становлению упомянутого единого политического 
субъекта. Яркий тому пример – борьба за новый избирательный закон в 
парламенте. 

Но общество не может (и не будет!) без конца наблюдать, страдая от 
беспорядка и безвластия, чья возьмет в этой борьбе. В данном случае мы 
имеем дело с ситуацией, когда, образно говоря, спасение утопающих есть 
дело самих утопающих. Демократические политические силы общества 
вынуждены объединять свои усилия для того, чтобы устранить 
блокирование бюрократической системой конституционных положений 
и дать простор развитию демократических институтов. А это 
предусматривает соответствующее реформирование государственных 
структур, подчинение деятельности государственного аппарата требованиям 
Конституции Украины. 

Следовательно, на первый план выходит реформирование 
институтов публичной власти, осуществление государственно-правовой 
реформы. Именно это направление реформ должно быть, на мой взгляд, 
определено нами как приоритетное. Ведь понятно, что без упреждающего 
реформирования государственных институтов, без эффективного 
государственного организма, способного реализовать политику необходимых 
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социально-экономических преобразований, нечего и мечтать не только о 
каких-либо реформах, а даже о приостановке системного кризиса, который 
продолжается в Украине уже не один год. 

Исходя из этого, Верховная Рада Украины одобрила в начале седьмой 
сессии Общий план законодательных работ на 1997 г., в котором 
предусмотрена разработка концепции государственно-правовой реформы 
в Украине. Согласно плану Институт законодательства Верховной Рады 
Украины подготовил проект Общей концепции государственно-правовой 
реформы, который в ближайшее время будет представлен для ознакомления 
в парламентские комитеты и другим заинтересованным структурам. 

Необходимость проведения государственно-правовой реформы 
обусловлена прежде всего необходимостью осуществления в Украине 
существенных экономических преобразований, формирования 
эффективной национальной экономики как основы повышения 
благосостояния народа; необходимости существенного укрепления режима 
законности в деятельности всех органов власти и улучшение правопорядка в 
государстве, значительного повышения уровня обеспечения 
конституционных прав граждан и гарантирования их государством, 
построения на этой основе демократического, социального, правового 
государства. 

Необходимость государственно-правовой реформы обусловлена также 
необходимостью гармонизации национальной правовой системы с 
правовыми системами стран СНГ и стран, входящих в Совет Европы. 

Проект Общей концепции определяет цель, основные задачи и 
принципы, основные направления и принципы осуществления, а также 
законодательное, научное, информационное, организационное, финансовое, 
кадровое и материально-техническое обеспечение государственно-правовой 
реформы. 

В частности, целью государственно-правовой реформы в Украине, 
согласно проекту концепции, является создание действенной системы 
государственного обеспечения и защиты конституционных прав и 
свобод человека, достойных условий его жизни. 

Учитывая характер необходимости, целей и задач государственно-
правовой реформы, она должна осуществляться комплексно, охватывая 
одновременно все основные функции государства, а также систему местного 
самоуправления в Украине. 

Следовательно, осуществление единой государственно-правовой 
реформы включает одновременное реформирование государственно-
правовых институтов по следующим основным направлениям: 
парламентская реформа; административная реформа (или реформа 
исполнительной власти); судебно-правовая реформа; реформа местного 
самоуправления (муниципальная реформа). 

Конкретные цели, задачи, направления осуществления и обеспечения 
парламентской, административной, судебно-правовой и муниципальной 
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реформ определяются концепциями соответствующих реформ, которые 
разрабатываются на основе Общей концепции и утверждаются парламентом. 

Проект концепции предусматривает, что степень реформирования 
государственно-правовых институтов в ходе реформы ограничивается 
конкретизацией и внедрением требований Конституции Украины к 
организации системы государственной власти и местного самоуправления. 
Такой характер преобразований предопределяет срок осуществления 
государственно-правовой реформы в пределах пяти-семи лет. При этом, 
учитывая потребность необходимых изменений к Конституции Украины, или 
если такие изменения будут обусловлены ходом осуществления других 
реформ (экономической и тому подобное), данная реформа должна 
рассматриваться как первый этап долгосрочной государственно-
правовой реформы. 

Последовательность осуществления государственно-правовой реформы 
определяется ее комплексным характером, что требует согласованной 
разработки и внедрения концепций парламентской, административной, 
судебно-правовой и муниципальной реформ. 

Такое согласование должно обеспечиваться прежде всего в 
законодательстве, которым определяется содержание каждого из 
направлений государственно-правовой реформы. Исходя из этого, в 
проведении реформы приоритетной должна быть разработка концепции и 
осуществления парламентской реформы, в ходе которой нужно создать 
эффективную систему законодательного обеспечения государственно-
правовой реформы. Задачей парламентской реформы должно быть 
построение рациональной системы законодательной деятельности, 
формирования оптимальной структуры единого органа законодательной 
власти – Верховной Рады Украины – как профессионального парламента, 
существенное совершенствование законодательного процесса и построение 
на этой основе эффективной национальной правовой системы. 

Следует сказать, что парламентская реформа в Украине 
осуществляется на протяжении последних четырех-пяти лет достаточно 
радикально, хотя и не достаточно планомерно и последовательно. С 
принятием новой Конституции возникает потребность сформулировать 
единую концепцию парламентской реформы и как можно скорее принять 
пакет законодательных актов так называемого парламентского права. Я 
уже не раз говорил про этот пакет. Речь идет о законах, касающихся статуса 
народного депутата, о Регламенте, о комитетах Верховной Рады, о законах и 
законодательной деятельности, о нормативно-правовых актах и тому 
подобное. В том же направлении предполагается реорганизация аппарата 
парламента, усиление его аналитической, научно-экспертной, методической 
и т.д. функций, возрастание роли как кодификационного и издательского 
центра законодательства. 

Принципиальным в проекте Общей концепции государственно-
правовой реформы является ее прикладной, конкретный характер. В 
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частности, предусмотрено для организационного обеспечения реформы 
сформировать соответствующие координационные и рабочие органы. Общая 
координация разработки и осуществления реформы полагается по проекту на 
Высший координационный совет по вопросам государственно-правовой 
реформы, который должен иметь статус координационно-совещательного 
органа, который не подменяет собой другие государственные органы, а 
принимает решения рекомендательного характера по вопросам определения 
концепций, согласования проектов законодательных актов и хода отдельных 
реформ и государственно-правовой реформы в целом. Председателем 
Высшего координационного совета, должен быть Президент Украины 
(что, собственно, с ним согласовано). В состав совета по должности вводятся 
руководители парламента, правительства, высших органов правосудия, 
других правоохранительных структур, президент Национальной академии 
наук Украины.  

Непосредственно готовит аналитические и законопроектные материалы 
по вопросам государственно-правовой реформы для рассмотрения на 
заседаниях Высшего координационного совета специально образованное при 
парламенте Украины межведомственное научно-методическое и 
координационное подразделение – Центр законодательных инициатив по 
вопросам государственно-правовой реформы. В подготовке указанных 
аналитических и законопроектных материалов должны принимать участие 
соответствующие ведомственные структуры Министерства юстиции, 
правоохранительных и других государственных органов, а также научные 
учреждения и организации. 

На основе рекомендаций Высшего координационного совета 
соответствующие государственные органы утверждают программы и 
организационные мероприятия по осуществлению государственно-правовой 
реформы. 

Не буду останавливаться на других моментах концепции, скажу лишь, 
что в ней научное обеспечение государственно-правовой реформы 
рассматривается как система, которая должна включать организацию 
фундаментальных и прикладных теоретических исследований по вопросам 
государственно-правовой реформы, рациональные механизмы внедрения 
результатов исследований в практическое реформирование институтов 
государственной власти и местного самоуправления в Украине, научный 
анализ хода осуществления и прогнозирования последствий государственно-
правовой реформы. 

Эффективное научное обеспечение реформы предполагает 
привлечение к ее разработке и проведению широкого круга научных 
учреждений и организаций, переориентацию научных исследований на 
решение теоретических задач, возникающих в связи с проведением 
государственно-правовой реформы перед государством и обществом, 
формирование соответствующего государственного заказа на необходимые 
научные разработки и соответствующее их стимулирование, осуществление 
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научных экспертиз директивных и нормативных решений по вопросам 
реформы, организацию специализированных научно-исследовательских и 
экспертных структур и тому подобное. 

Приоритетными направлениями научного обеспечения реформы 
должны быть формирование теоретически обоснованных методологических 
рекомендаций по реализации Общей концепции государственно-правовой 
реформы в Украине – как основы согласованного осуществления 
парламентской, административной, судебно-правовой и муниципальной 
реформ и разработка концепций названных реформ. 

Комплексный характер государственно-правовой реформы означает 
необходимость применения при ее осуществлении административных, 
экономических, социально-психологических и идеологических методов 
управления в их органическом единстве. Гибкое сочетание нормативно-
директивного управления с материальной заинтересованностью 
исполнителей, формированием у них соответствующих социально-
психологических и идеологических установок на выполнение задач реформы, 
привлечения к ее осуществлению широкого актива политических и 
общественных организаций, использование потенциала средств массовой 
информации, неукоснительное соблюдение основных принципов 
осуществления государственно-правовой реформы – только при таких 
условиях существует реальная возможность решения основных задач 
реформы, достижения ее целей, определенных настоящей концепцией. 

Процесс реформирования властных институтов должен 
согласовываться также с реформированием экономической системы и 
основных институтов гражданского общества, учитывать особенности 
интегрирования суверенной Украины в мировое сообщество. 

Наконец, осуществление государственно-правовой реформы требует 
согласованности действий властных структур на всех уровнях, единства 
власти. Решение этой проблемы, устранение противоречий прежде всего на 
высшем уровне государственного управления является главным приоритетом 
в осуществлении государственно-правовой реформы, без которой 
невозможно успешное проведение политических, экономических, 
социальных и других необходимых реформ, невозможно построение в 
Украине демократического, социального и правового государства. 

Одним словом, к осуществлению реформ в Украине нужно подходить 
с глубоких теоретических позиций, максимально используя научный, 
интеллектуальный потенциал. Никакими псевдо-реформаторскими акциями 
сложную ткань общественных отношений не перекроить. 

С этой точки зрения научно-практическая конференция, которая 
собрала в этом зале лучшие научные силы страны накануне первой 
годовщины Конституции Украины, чтобы осмыслить опыт, проблемы и 
перспективы реализации ее положений, – является и актуальной, и полезной. 

Еще раз приветствуя участников конференции от имени Верховной 
Рады Украины и от себя лично, хочу пожелать вам плодотворных дискуссий, 
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активной творческой работы на ниве научного обеспечения процесса 
создания государства, в интересах нашего народа. 
 
 
 

А. Мороз 
26.06.1997 
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Пора собирать камни 
 

«Собирать камни» - так по смыслу звучит в Нагорной проповеди*. Я 
же нарочно повторяю часто употребляемое, ибо «сложенное» сразу 
напоминает о возведеных мини-башнях и стенах на Крещатике, его 
перекрестках возле филармонии. Напоминает баррикады, которые ни от 
чего не могут защитить. 

Не защищают они в первую очередь от мыслей. Не только меня, 
конечно. По дороге до своего рабочего места каждый раз прохожу границу из 
десятка ребят. Узнают, здороваются, иногда спрашивают: 

- Как Вы думаете, чем все это закончится? 
- А Вы как думаете? 
- Да... 
- Скажите, ребята, разве ваши товарищи, которые сложили головы 

здесь, надеялись на такой финал? И кому нужны были жертвы? 
- Мы так и не уйдем отсюда, пока все не станет, как мы того хотели. 
- А что, по-Вашему, надо сделать? 
И молодые, и постарше понимают, что власть надо переместить туда, 

где живут люди. Переместить и отдать им, чтобы контролировать 
избранную ими же власть и отвечать за свой выбор. Когда говоришь о таком, 
поддерживают, соглашаются. 

- А почему же не поддерживали голосами на выборах, ведь все 
остальные золотые горы обещали под своей царской рукой? 

Нет ответа. Перемещение власти «вниз», возвращение ее народу как 
источнику власти (по Конституции) и является способом решения многих 
проблем нынешней Украины. Первый важный шаг – «Конституция-2004», 
этот шаг можно было сделать без капли крови. Не захотели. Кукловодам 
нужна была кровь, чтобы оправдать ... кровь еще большую. И чтобы 
получить точку невозврата к прежней ситуации. 

Развивать здесь тему развития местного самоуправления нет смысла. 
Лучше было бы, если бы власть четко сформулировала план необходимых 
перемен с указанными в нем сроками, в том числе с подписанием 
политической части соглашения с ЕС. Политисполком СПУ предлагал 
сделать это еще в сентябре прошлого года. И чтобы этот план 
пропагандировался повсеместно и длительное время. Не надо забывать, что 
системой власти люди интересуются не так, как на то надеются разработчики 
самой системы. Люди ориентируются на митинговые лозунги, не вникая в их 
содержание. Необходима масштабная и на всех уровнях пропаганда перемен, 
чтобы до сознания, скажем так, обывателя дошло, что лозунги на митингах 
о референдумах относительно федеративного устройства – привнесенная 
извне провокация. И что настоящее самоуправление охватывает 
практически все сферы интересов граждан наравне с федерализмом. 
______________________ 
* Из книги Екклезиаста. 
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Печально, что очередная волна народного сдвига фактически 
использована снова для захвата власти, изменения ее корпоративно-
персонального состава, но не для освобождения людей от гнета властной 
системы. В начале 90-х народный депутат Михаил Швайка охарактеризовал 
результат подобных перемен остроумной фразой: «Корыто осталось таким 
же, свиньи поменялись». Он тоже говорил о принципе, не о персоналиях. 

Мне уже приходилось заблаговременно (и месяц, и два назад) 
высказываться о границах и формах гражданского протеста, предлагать 
депутатам и исполнительной власти шаги, чтобы не допустить разрушения 
институтов государственности. Был ли это план зарубежных сценаристов, 
или тупость отечественных радикалов, или одно и другое вместе – значения 
не имеет. Но дикарские погромы госучреждений в Киеве и многих, 
преимущественно западных, областях, смакование причиненными 
унижениями руководителей администраций и других звеньев власти, 
издевательства над правоохранителями, десятки примеров вандализма, 
лозунгов о непризнании центральной власти в Киеве и тому подобное, все 
это управляемая анархия, направленная на ликвидацию 
государственности. Задумывались ли над тем молодые люди, которые 
разбивали в Киеве памятник В.Ленину, не уверен. Но ими руководили люди с 
депутатскими значками и претензиями на интеллигентность и патриотизм. 
Делали они это от бедного ума, или по чьей-то указке, для самого факта 
значения не имеет. Пусть поедут теперь в какую-нибудь украинскую 
воинскую часть в Крыму и объяснят водителю «Урала», что крушить 
ограждение объекта нельзя, потому что ... нельзя (так должно 
восприниматься человеком законное ограничение). Провокаторам вроде и 
претензий предъявить нельзя, потому что они... «самооборонцы». Как те, что 
во Львове захватили арсенал стрелкового оружия, или те, что в Донецке 
срывали с флагштока украинский флаг и поднимали вместо него российский. 

Поскольку такая «самооборона» стала признанным политологическим 
и политическим фактором, то его легко можно признать и юридическим 
фактором. Это и делает российский президент, комментируя ситуацию в 
Украине и Крыму. Обидно смотреть, как российские президент и министр, 
не моргая, говорят неправду. Причем знают, что никто сказанному не 
верит, но им это безразлично. Обидно еще и потому, что мне с ними 
приходилось встречаться раньше и не знаю, осмелится ли кто теперь из 
высших властных кругов в Москве подсказать президенту, что аннексия 
Крыма – это начало развала РФ. Независимо от того, прольется там кровь 
или нет. И напрасно радуются от ожидаемого референдума те крымчане, что 
истерично просятся под крыло России, потому что их здесь «гнобили 22 
года». РФ способна принести материальные блага на землю полуострова. 
Подготовка Сочинской олимпиады тому свидетельство. Но не будут ли 
искать через 3 – 5 лет новоиспеченные граждане РФ себе других паспортов? 

Для того, чтобы понять, каким будет итог референдума в Крыму, 
референдума под дулами автоматов, не надо быть провидцем. Достаточно 
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посмотреть выпуски новостей на российских каналах, которые, кстати, 
транслируются и в Крыму. Они транслировались там и раньше, но и 
украинские каналы были доступны крымскому зрителю. Сегодня такой 
возможности нет. Это тоже проявления «самообороны»? Блокировка 
украинских кораблей – тоже «самооборона»? 

Мы становимся свидетелями пренебрежения законами и 
международными правилами тогда, когда какой-то стороне это кажется 
оправданным. Цель оправдывает средства - так давно сформулирована 
подобная позиция. Эту формулу можно рассматривать и обратным путем: 
средства раскрывают цель. Если средства незаконные, внеправовые, то и 
цель незаконна. Думаю, это могли бы подтвердить и наблюдатели из ОБСЕ, 
несколько попыток которых попасть на территорию Крыма отброшены 
«самооборонцами» с российской спецназовскою выправкой и 
соответствующей лексикой. 

Возможно, хоть теперь лидеры европейских стран откликнутся на 
предложения о необходимости созыва Европейского совещания по 
вопросам безопасности и сотрудничества*, чтобы выработать общие 
правила сожительства и порядок вмешательства в случаях, когда кто-то такие 
правила посмеет нарушить. За 20 лет я устал повторять об этом на всех 
международных встречах, в которых приходилось участвовать. 

В будни общественной жизни возвращается давно забытый 
масштабный бандитизм. Под видом «самооборонцев» или 
«автомайдановцев» криминал цинично занимается разбоем и грабежами. 
Неравнодушные жители Киева и других городов объединяются для 
самозащиты. Иногда успешно, что подтверждает: не надо игнорировать 
лучший опыт советских времен, когда в контакте с милицией эффективно 
работали народные дружины. 

Но для этого милиции нужно занять необходимое место в 
государственной машине. Чтобы ведущие ведомства государства не 
действовали по схеме «общака», а правоохранительные, в частности, 
инструменты не использовались для разграничения «пирамид», чтобы 
избежать разборок между ними. Этому научились, нашлось применение 
«разводящим» и «смотрящим». А когда пришлось защищать 
государственные институты как таковые, то схема к этому оказалась 
непригодной. Ума хватило разве на то, чтобы ребят из «Беркута» и других 
структур выставить навстречу протестующим (далеко не «мирным», будем в 
конце концов объективными), чтобы сдерживать последних, пока 
распорядители упаковывались и прятали концы в воду. 

Но не все же в милиции, например, были задействованы в темных 
делах. Они должны сегодня заниматься тем, чем везде в мире занимаются 
охранники права. Кто при этом будет путать корыстное с государственным, 
должен быть заменен властью. Это ее обязанность! Люди же имеют право 
_____________________ 
* См. ст.161. 
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при необходимости обращаться в государственные органы, когда возникает 
потребность, и не рисковать, встречаясь с фигурами в камуфляже, которые 
неизвестно кого и почему (!) представляют, роются в личных вещах, 
творят произвол.  

Здесь есть деликатное, как на нынешнее положение, обстоятельство. 
«Правый сектор», «самооборона» (не полемизируя по поводу их природы и 
действий) свое дело сделали. Они столкнули предыдущий режим, и в этом 
есть позитив. Нравится им или нет то, что получено взамен, - вопрос 
отдельный. Однако, есть новая власть, какой бы она ни была. Вся 
ответственность ложится на нее. Такой порядок природный, усвоенный 
людьми за тысячи лет цивилизации. Поэтому неофициальные структуры 
должны освободить площади, перекрестки, снять сомнительные блокпосты 
на дорогах, не заниматься обеспечением «революционной справедливости» в 
отношении частных лиц, бизнеса в частности. Все это – обязанность власти, 
ее подмена называется анархией и всегда завершается разрушением, 
трагедиями, кровью.  

А вот потребность гражданского контроля над властью, о чем 
постоянно провозглашается на площади в Киеве, - такая потребность есть. 
Только контроль должен осуществляться не от части народа, права которого 
определенным образом олицетворяет площадь, а от всего народа. Наверное, 
законодатель обязан подготовить законом предусмотренный порядок 
осуществления такого контроля, который бы обеспечивал доверие общества 
к объективности и правомерности контроля. 

Возможно, это мог бы быть постоянно действующий съезд советов 
всех уровней с правами вмешиваться в конституционные нормы, с 
учредительными и кадровыми функциями хотя бы относительно доверия-
недоверия парламенту, президенту, по принятию стратегических для судьбы 
Украины решений. Ясно, что при нынешней админресурсной схеме выборов 
такой съезд не будет справедливым, так воспринимаемую народом систему 
контроля надо создавать после выборов всех звеньев власти на основе 
открытых списков. И выборы такие следует приблизить! 

Все это - большой объем ответственной работы, ее подготовки также. 
Понятно, что она не освобождает власти от обязанностей решить все, что 
возникло в последние недели, к чему нынешняя власть тоже причастна. Она 
разбросала камни. 

Пора собирать ... 
 

09.03.14 
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Комментарий для СМИ 
 

Так называемая пресс-конференция В.Януковича – сплошное 
разочарование. Была надежда на заявление о сложении с себя (юридически) 
полномочий Президента. Фактически он их сложил, оставив столицу, а 
впоследствии и Украину, имея в подчинении правительство, практически 
все институты власти, имея международные гарантии. Управлять страной из 
Ростова и быть главнокомандующим нельзя. Это годилось бы разве что 
президенту «в изгнании».  

В.Янукович, хочет он того, или нет, играет теперь роль проводника 
политики зарубежья относительно Украины. Говоря (в отдельных 
фрагментах) объективные вещи относительно внутриполитической ситуации, 
он обходит очевидно вопиющие факты нарушения норм международного 
права в Крыму и не только там, то есть соглашаясь с возможностью 
потери целостности Украины. 

Настоящий президент такую позицию занимать не может. 
 
 

11.03.14 
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Жить не по чужим планам 
 
Анализ событий в течение примерно полугодия убеждает в том, что за 

счет интересов Украины в активной фазе осуществляется план передела 
влияний в мире. В нем задействованы супердержавы и их сообщества, 
задействованы бывшие и нынешние представители украинской власти, 
лидеры определенных политических и общественных структур. Одним из 
исполнителей задуманного является народ Украины (или его часть), хотя 
именно на вред ему и развивается гражданский конфликт. 

В геостратегическом смысле речь идет о распространении влияния 
США и НАТО на территорию Восточной Европы, ограничение и 
сдерживание потенциала России и ее влияния на эту территорию континента. 
Центральной же частью этой территории и является Украина. 

Из-за отсутствия собственной внутренней и внешней политики, 
неспособности верховных правителей осознать свою роль и ответственность 
за государство, Украина занимает роль аутсайдера международной политики, 
потеряв свой экономический потенциал и большинство отраслей 
производства, стала придатком государств при экспорте и импорте 
продукции. Власть в Украине срослась с криминалом, коррупция 
парализовала все сферы общественной жизни, стала фактическим 
способом осуществления государственного управления. Из-за этого 
отношения между властью и народом вражеские, а страна превратилась в 
предмет легкой добычи для всех, кто претендует на роль игрока в 
международных отношениях. 

В таких условиях в Украине периодически возникают массовые 
протесты населения. Его настроения используют разные группы олигархов в 
борьбе за власть, как возможность решения личных или корпоративных 
интересов, для обогащения за счет народа. Теневой характер обогащения 
предопределяет изъятие капитала из Украины, его сокрытие за рубежом. 
Поскольку владельцы крупных счетов одновременно являются 
представителями власти, они становятся подконтрольными мировому 
правительству и полностью зависимыми при принятии управленческих 
решений. 

Идеологи такого состояния называют созданную систему отношений 
либерализмом. Хотя на самом деле это система криминалитета в условиях 
периферийного капитализма и колониальной зависимости. Изъятые у 
народа богатства создают у олигархов свободные средства астрономического 
размера, чем объясняется наличие в бедной стране большого слоя самых 
богатых в мире людей. Эти средства используются также для подкупа всех, 
причастных к формированию власти. Вследствие этого власть приобретает 
авторитарные формы, что в первую очередь проявляется в ее централизации. 

Чрезмерная централизация власти в любых условиях, а тем более в 
коррумпированном государственном организме, делает власть неустойчивой, 
а страну незащищенной от внешних воздействий, поскольку для разрушения 
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системы власти достаточно сместить ее зависимый центр. Так было при 
смене всех президентских режимов на протяжении последних двадцати лет. 
И каждый раз за декорацией якобы демократической борьбы за власть 
просматривались руки зарубежных кукловодов. Иначе при созданной 
системе власти быть не может. 

Подтверждение сказанному дают события последних месяцев. То, что 
режим В.Януковича нуждался в реформировании или замене, сомнению не 
подлежит. Реформирование в условиях авторитаризма возможно только 
тогда, когда оно защищает лидера Центра от ответственности, и последний 
это осознает. Такого понимания не было, а в ближайшем окружении 
президента никто не смел раскрыть ему глаза на действительное положение 
вещей. Кроме того, при авторитарной системе всегда существует 
внутривидовая борьба за доступ к «самому», следовательно, за доступ к 
рычагам власти, чтобы получить новые возможности обогащения, или 
защититься от приближенных, которые «оборзели» (новояз Л.Кучмы). В 
недавней ситуации круг приближенных получил название «семья», что 
полностью совпадает с мировыми традициями мафии. Во внутренних 
тяжбах привлекаются любые возможности, и вне властных пирамид, 
возможности майдана в частности. Поэтому, когда олигархи (провластные и 
околовластные) материально, организационно и информационно 
способствуют общественному накалу, это естественный способ борьбы за 
власть. 

Осуществление независимой государственной политики в 
коррумпированной олигархической стране – иллюзия тех, кто, имея 
власть, использует скрытые от народа богатства. Отношения с Кремлем, 
маневры с соглашением о ЕС, имитация самостоятельности раздражали 
мировых игроков. Замена режима, очевидно, планировалась на год 
президентских выборов. Замена на предшественников еще более 
зависимых и управляемых, еще больше обязанных своим покровителям 
на Востоке и Западе. 

Хаотичность информационного сопровождения процесса подготовки к 
заключению соглашения с ЕС и халатность чиновников при этом привели к 
спонтанным акциям протеста в форме Евромайдана. Он возник досрочно и 
не вызвал у руководства государства беспокойства. Это не устраивало 
«пауков в банке», поэтому с целью демонстрации нужности и сохранения 
напряжения были организованы жестокие провокации 30 ноября и 1 
декабря 2013 г. 

Мотивация протестов изменилась. Майдан из мирного превратился в 
центр острого гражданского противостояния, борьбы против власти. 
Одновременно к майдану присоединились тысячи людей, которые искренне 
желали помочь протестующим в их борьбе против гнета власти. Вскоре 
изменились лозунги майдана, формы и методы противостояния, его 
руководящие структуры. Четче проявилось и внешнее влияние на все, что 
связано с противостоянием. Зарубежные сценаристы действовали 
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непосредственно, или через местных олигархов и оппозиционных 
лидеров. 

Авторам сценария нужно было сохранение напряжения. Именно 
поэтому они бросали людей против правоохранителей на улицах 
Грушевского и Институтской, хотя смысла в том не было, и жертвы были 
ничем не оправданы, не приближали достижение ни одной цели. С 
помощью зарубежных дипломатов и анализа причин конфликта сами 
граждане сделали политически и юридически верный вывод: причина 
противостояния – узурпация власти президентом, коррумпированная 
система, паразитирующая на теле народа. Из-за этого появился и 
повсеместно распространился лозунг возвращения к Конституции 2004 
года. 

Это была действительно ключевая и точно определенная цель 
протестов, воспринятая гражданами, местными советами, зарубежьем и – 
вынужденно – президентской властью. Цель, достижение которой не требует 
никаких жертв, затрат времени и... существования майдана. Социалисты 
обратились ко всем участникам конфликта с предложением о порядке 
быстрого, бесконфликтного и конституционного решения проблемы. 

Такой финал гражданской акции не устраивал сценаристов. Ни 
оппозиция, ни власть даже не попытались мирно и эффективно подвести 
черту под темой майдана. Зато при бездействии власти распространились 
спланированные погромы админпомещений во многих областях, 
насильственное смещение с должностей госслужащих, унижение их и 
правоохранителей, создание неконституционных органов власти и 
непризнание ими высших властных структур, массово совершались акты 
вандализма. СМИ, которые являются собственностью соответствующих 
олигархов, подавали информацию об уничтожении институтов и начал 
государственности, как героические достижения в борьбе против власти. 
Конечно, подобранные соответствующим образом материалы стали 
эффективным оружием для пропагандистской обработки населения России, 
восточных областей Украины и Крыма. Общая атмосфера майдана, 
стремление к свободе подавалось как бандитизм, бандеровщина, произвол. 

Однако и такой уровень напряжения не оправдывал действий для 
обеспечения геостратегических целей. Нужна была кровь. Она пролилась с 
обеих сторон конфликта, и с обеих сторон – ничем не оправдано. С какой 
целью и кто выталкивал молодых людей под пули, кто послал снайперов и 
чьи они, какие мишени ими выбирались, на эти вопросы не спешило 
предоставлять ответ следствие режима В.Януковича, не спешит это 
делать и новая власть. 

Заключение соглашения между властью и оппозицией под гарантии 
зарубежных дипломатов вызвало чувство облегчения среди граждан. Но 
сценарий не предполагал такого финала. Стороны соглашения не собирались 
выполнять его буквально. Президент и его приближенные одновременно с 
подписанием соглашения занялись организацией побега из Украины, а 
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конкуренты власти в парламенте провели ряд важных решений, часть 
которых не соответствует нормам Конституции, или не полностью 
соответствует. 

Поскольку речь идет о вещах понятных и очевидных, возникает 
резонное подозрение о спланированности ситуации, о провоцировании 
российско-украинского конфликта, о геостратегических вещах, в которых 
Украина становится разменной картой и рискует потерять 
государственность. В этом смысле однопорядковыми являются действия 
относительно отмены закона о языках, авантюрные решения крымского 
парламента, инициативы по вступлению Украины в НАТО, 
блокирование украинских военных баз в Крыму, беспредел 
«самообороны» российского происхождения в Крыму и их собратьев в 
некоторых восточных и южных областях Украины, порядок и суть 
некоторых кадровых решений в Киеве, пресс-конференции В.Януковича. 

Время покажет, насколько согласованными между мировыми 
политическими игроками являются усилия для эскалации конфликта, 
согласятся ли они с нежеланием россиян и украинцев воевать между собой. 
Однако не вызывает сомнения спланированность усилий, как и их цель – 
расчленение Украины, окончательная ликвидация ее как субъекта 
международной политики. Повод к такой перспективе создали мы сами, а 
именно: авторитарная власть во главе с президентом, 
коррумпированность системы чиновничества, жажда возвращения к 
власти тех, кто ее потерял, спланированные и хорошо проплаченные 
действия радикалов из оппозиции. В основе этого – инертность, 
безразличие, непоследовательность большинства граждан во время 
политических кампаний. 

Какие шаги следует предпринять срочно хотя бы для частичной 
нейтрализации угроз? Власти в первую очередь, политическим структурам, 
гражданскому активу следует обеспечить: 

- предельную активизацию дипломатических средств для 
недопущения аннексии Крыма и других территорий; 

- подготовку нормативных актов, расширяющих права автономии в 
составе Украины; 

- подготовку и принятие законов, которые максимально расширяют 
права и финансово-материально обеспечивают широкие полномочия 
местных советов и их исполкомов; 

- ликвидацию местных госадминистраций; 
- расследование преступлений, которые привели к жертвам в Киеве, и 

наказание преступников; 
- немедленное сложение (юридическое) полномочий президентом 

В.Януковичем; 
- пересмотр кадровых назначений, привлечение к власти 

профессиональных и честных людей; 
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- выборы Президента Украины без отсрочки даты выборов 
(25.05.14), чтобы не допустить незаконные вмешательства в избирательный 
процесс любого, не позволить выстроить не менее жесткий админресурс, 
теперь под руководством «Батькивщины»; 

- подготовка полного проекта изменений к Конституции Украины, 
внесение его на рассмотрение парламента и на ознакомление с ним 
граждан новым президентом в день его инаугурации; 

- выборы власти в Киеве 25.05.14 г. и в местные органы 
самоуправления в сентябре э.г. на основе мажоритарной системы выборов; 

- досрочные выборы в парламент на основе открытых партийных 
списков в сентябре э.г. с существенно уменьшенным проходным барьером; 

- принятие властью (с помощью зарубежных институтов) эффективных 
мер для возвращения на территорию Украины банковских счетов всех 
олигархов; 

- разработка плана стабилизации и развития народного хозяйства и 
социальной сферы Украины с целью:  

• создания рабочих мест; 
• защиты предпринимательства и бизнеса; 
• сохранения социальных гарантий, недопущения роста цен и 

тарифов; 
• платы за ресурсы и сырье, сбора земельной ренты для обеспечения 

местных бюджетов и общественных фондов; 
• освобождения площадей, наведения законного порядка, 

привлечения общественных структур к поддержанию правопорядка; 
• создания общественной системы контроля за деятельностью власти 

и отдельных должностных лиц, в т.ч. конституционного органа – съезда 
советов всех уровней; 

Эти и другие меры должны быть донесены до сознания каждого с тем, 
чтобы люди поверили новой власти в ее намерении служить народу, а не 
олигархам, нейтрализовать внешние угрозы существованию страны, внедрять 
демократические европейские принципы общественной жизни. Открыть 
перспективу для роста благосостояния населения, стабильности и единства 
народа, целостности Украины. 

 
 

12.03.14 
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Сделать выводы 
 
В Москве фактически завершилась процедура расширения РФ за счет 

Крыма и Севастополя. 
Это потеря для Украины? Бесспорно. 
Кто в этом виноват? Мы сами. Прав был Л.Кучма, когда в свое время в 

Сибири говорил: «Мы, украинцы, немного с придурью». Согласиться с этой 
«мудростью» нельзя. Но... 

Мы сами выбираем руководство, которое с властью справиться не 
способно, которое собственный карман ставит впереди интересов 
государства, которое делает коррупцию методом управления. 

Мы сами в пропаганде сомнительных идеологем считаем 
патриотизмом ненависть к тем, кто идеологемы не воспринимает, не 
реагируем на акты вандализма, насилия, неуважения к собственной истории, 
отдаем другим ее лучшие страницы. 

Мы сами в борьбе за власть забываем, что есть государство, есть 
государственные институты, в которых можно менять кадровый состав, но 
нельзя уничтожать сами институты, подменять их неконституционными 
образованиями. 

Мы сами, когда сводятся бизнесовые и политические счеты, миримся 
со стравливанием граждан, использованием оружия, убийствами и 
надругательством над достоинством человека. 

Мы сами на протяжении последних трех президентских циклов 
допускали манипулирование сознанием людей, разделяя Украину на 
Восток и Запад, не давали отпора сценаристам такой политики. 

Мы сами не живем собственным умом, заглядываем в рот 
зарубежным консультантам, которые учат нас, как заниматься землей, 
энергоресурсами, ценами, тарифами, учат жить. 

Мы сами позволили разграбить страну, уничтожить производство, 
лишить работы миллионы сограждан, вытолкали их за границу для 
заработка, украли сами у себя перспективу на завтрашний день. 

Как относиться к тому, что случилось? Мир будет осуждать акт 
отторжения части украинской территории, будет называть его аннексией, 
нарушением международного права, угрозой для мира. Это правильная 
оценка. Она будет подтверждена многими примерами военного 
вмешательства и его подготовки, информационной блокады и 
дезинформации, игнорированием прав коренного народа, нарушением 
меморандума о гарантиях безопасности. Отечественные и зарубежные 
консультанты будут настаивать на отпоре агрессии, использовании 
вооруженных сил, будут играть на струнах патриотизма, будут предлагать 
защиту силами НАТО. Это все понятно. 

Надо усвоить полученный урок. Не риторика, не колючие фразы, 
лозунги и флаги нужны сегодня. Вывод должен быть одним для всех – и 
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власти, и политических организаций, и для каждого: сильное государство 
своей территории не теряет. 

А чтобы Украина стала сильным государством, нужна воля всех, чтобы 
быстро и единодушно сделать первые шаги к этому: 

- безотлагательно выбрать президента не из числа миллионеров, 
словоблудцев и лжепатриотов, а человека, которому можно доверять, чтобы 
снять любые спекуляции относительно легитимности власти; 

- рассмотреть изменения и утвердить новую редакцию Конституции 
Украины унитарного, суверенного, социального, правового и 
демократического государства; 

- срочно принять закон о местном самоуправлении, отдав всю 
полноту власти людям, под их ответственность за собственный выбор; 

- ликвидировать вертикаль администрации – среду коррупции и 
авторитаризма; 

- приблизить досрочные выборы парламента с использованием 
открытых списков, низким проходным барьером, одновременно провести 
выборы в местные советы; 

- прекратить монтирование нового админресурса из числа 
представителей партии, известной своими «достижениями» в политике, 
экономике и социальной сфере. 

Эти и другие политические решения сделают возможными 
действительно необходимые реформы в Украине. Чтобы человек был 
уверенным в себе, чтобы богатые ресурсы Украины не разворовывались, а 
работали на каждого. Чтобы сохранялась и правильно использовалась земля. 
Чтобы продукция сырьевых отраслей была востребована отечественным 
машиностроением и другими высокотехнологичными производствами. 
Чтобы не страдали от притеснений и рэкета предприниматели и бизнесмены, 
не боясь использовать капитал в Украине. Чтобы правоохранительные 
органы не были уголовным инструментом... Чтобы человек чувствовал себя 
человеком. 

В то же время вместе с полномочными представителями 
международных структур нужно не ослаблять дипломатические и 
политические усилия, чтобы доказать неправомерность по сути и форме 
действий руководства РФ относительно крымского вопроса, чтобы не 
допустить чего-то подобного где-нибудь в сфере интересов Украины. 

Тогда будет сильным государство и в оборонном отношении. Тогда с 
нами будут считаться как с субъектом мировой политики. 

Тогда не будет печь стыд за то, что не удержали подарок судьбы. И 
тогда окажется, что крымчане не стали чужими для Украины. 

Как и Украина для них. 
 
 

19.03.14 
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Защитить гения 
 

Не мог представить, что когда-то придется в Украине защищать имя 
Александра Пушкина. Сергей Борщевский в № 10 газеты «Литературная 
Украина» пишет ответ Е.Евтушенко на его стихотворение «Государство, 
будь человеком!» (см. газета «Бульвар» № 8). Этот стих через Дмитрия 
Гордона попал ко мне с предложением перевести его на украинский. Я это 
сделал немедленно, но поскольку, на мой взгляд, один персональный акцент 
Евгения Александровича был не совсем точным, свой перевод прислал по 
электронной почте автору. Понял, что наши оценки не совпадают, поэтому 
не стал ничего публиковать*. 

У С.Борщевского тоже свой акцент. Однако не совсем корректен. 
Упрекать гению за то, что он обрисовал события столетней (для него) 
давности, которые воспринимались в трактовке имперской историографии, 
обрисовал блестящие (не мне оценивать поэму «Полтава», видимо, отсюда 
отношение С.Б.) – негоже. Да и не о том речь. Майдан ориентирован 
действиями десятков тысяч неравнодушных людей на устранение 
диктата власти. Того же жаждал и А.Пушкин. «...И на обломках 
самовластья...», учили мы в школе наизусть. Было бы «самовластье» 
сломано, другой была бы жизнь империи и ее составляющих, другой судьба 
Украины. Да, поэт был представителем своего времени, своей социальной 
среды с его представлениями о государстве, его истории, достоинстве 
человека. Но ведь не случайно он был своим и в кругу декабристов, не 
случайно они же в нужный момент защитили его от расправы со стороны 
режима. 

Для Е.Евтушенко А.Пушкин – не просто выдающаяся личность в 
мировой литературе. Они были вместе на Майдане в самую трагическую 
ночь. Вместе духовно. Как и К.Брюллов с его чувствами, переданными в его 
«Последнем дне Помпеи». Поэт, очевидно, мог бы об этом рассказать и сам. 
И не хотелось бы, чтобы поводом для этого стало небольшое стихотворение 
в «Литературной Украине». А чтобы не волновать излишне выдающегося 
мастера, спросите хотя бы кого-то из литераторов, которые на этой же 
странице данной газеты подписали обращение в связи с агрессией 
Российской Федерации. Спросим и про Пушкина, и про отношение к 
империи и ее недавним создателям. Отношение прежнее и теперешнее. 

Не все просто. Не будем слишком односторонними в оценках 
трагических (тем более) событий. Бесконечно жаль погибших на Майдане. 
Нет оправдания преступникам. Но... Жертвы – следствие провокаций, цель 
чужой игры. Об ее содержании мог бы поведать Сергей Ефимович как 
знатный специалист в литературе и дипломатии. Жертв могли, обязаны 
были, избежать и лидеры оппозиции, и власть. Знали, как притом достичь 
нужного результата в политической борьбе. Не захотели. Почему? 
_______________________ 

* Текст добавляю, учитывая мнение автора. 
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Имеем теперь еще одну символическую Аскольдову могилу, еще одно 
повторение Крут. Повторение в поводах, обстоятельствах, последствиях. И в 
способах закрываться жертвами от ответственности. 

Пушкин был на Майдане с его «... свободою горим!..». 
А вспоминая павших, помолимся*. 20.03.14 

Евгений Евтушенко 
ГОСУДАРСТВО, БУДЬ ЧЕЛОВЕКОМ! 
Ненька предков моих – Украина, 
во Днепре окрестившая Русь, 
неужели ты будешь руина? 
Я боюсь за тебя и молюсь. 
Невидимками на Майдане 
Вместе – Пушкин, Брюллов, мы стоим. 
Здесь прижались к народу мы втайне 
как давно и навеки к своим. 
И трагическая эпопея, 
словно призрак гражданской войны 
эта киевская Помпея, 
где все стали друг другу "воны". 
Здесь идут, как на стенку стенка, 
брат на брата, а сын на отца. 
Вы, Шевченко и Лина Костенко, 
помирите их всех до конца! 
Что за ненависть, что за ярость 
и с одной, и с другой стороны! 
Разве мало вам Бабьего Яра, 
и вам надо друг с другом войны? 
Ты еще расцветешь, Украина, 
расцелуешь земли своей ком. 
Как родных, ты обнимешь раввина 
с православным священником. 
Государство, будь человеком! 
Примири всех других, а не мсти. 
Над амбициями, над веком, 
встань, и всем, вместе с Юлей, прости. 
Всем Европой нам стать удастся. 
Это на небесах решено. 
Но задумайся, государство – 
а ты разве ни в чем не грешно? 

 
Ночь пылающего Майдана с 18 на 19 февраля 2014 г. 
Талса, Оклахома 

_______________________ 
* Молитва [стихотворение]. 
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            Молитва*  
 
Живі, помолимось за тих, 
Хто  т а к  знайшов туди дорогу, 
Де біль безвинних ран притих, 
Де справедливість є від Бога. 
 
Живі, помолимось собі, 
І дні свої переберемо: 
Де все – по совісті й судьбі, 
І... де життя пройшло даремно. 
 
Святих немає поміж нас - 
Стають святими через жертву. 
Вони залишили нам час, 
Живих живіші, навіть мертві. 
 
У сповіді свою вину 
Признаємо – душевну стужу, 
Щоб в нас не виграли війну 
Лакейство наше і байдужість. 

 
 

Александр Мороз 
26.02.14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________ 
*за павших в украинской трагедии 2014 года. 
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Доборолась Украина... 
 

Эти слова Кобзаря вещие для многих периодов нашей истории. 
Нынешней – особенно. 

Случилось так, что мне и моим единомышленникам из руководства 
Соцпартии приходилось откликаться на все поворотные моменты Майдана – 
до его появления и впоследствии. В каждом из отзывов сказано о причинах 
поворотов, возможных последствиях и о том, что следует делать властям, 
оппозиции, чтобы ситуация не вышла из-под контроля и не закончилась 
трагически. 

Жаль (хотя почему «жаль», это тоже не случайно), что наши 
предложения наталкивались на постоянную блокаду в информационном 
пространстве и в длинных коридорах власти. Достаточно сказать, что три 
с половиной года ни мне, ни активистам СПУ не удалось встретиться с 
президентом, премьером, в редких случаях попасть на экран ТВ, не пришлось 
продискутировать принципиальные вопросы с завсегдатаями разнообразных 
шоу. 

Характерно, что все шаги, предпринимаемые участниками 
противостояния для решения конфликта (или хотя бы его частичного 
ослабления), взятые из набора наших предложений. С одним отличием: мы 
вносили их задолго до конфликта, а попытки воспользоваться ими 
появились уже после крови и жертв. Так было с мошенничеством по 
Конституции и необходимостью вернуться к ее редакции 2004 года, с 
необходимостью подписать политическую часть соглашения с ЕС даже в 
одностороннем порядке (наше предложение полугодовой давности), с 
необходимостью организации переговоров сторонам конфликта с 
требованием реагировать на факты уничтожения институтов 
государственности, на привлечение к ответственности виновных в 
вандализме, относительно расследования обстоятельств убийств и прочего. 

Сегодня есть все основания говорить о намеренном обострении 
конфликта. Доведение его до точки кипения, чтобы достичь целей, которые 
никак не касаются положительных перспектив Украины. За фигурами, 
разведенными по разные стороны баррикад, стоят манипуляторы их 
поведения – на Востоке и Западе. 

На Майдане сошлись интересы разных масштабов: попытка 
представителей крупного и среднего бизнеса освободиться от криминального 
давления власти (в нашем случае – давления «Семьи»); попытки 
оппозиционеров, конкурентов власти прорваться к рычагам управления 
теперь, а не в 2015 году, поскольку представилась возможность; попытки 
отстоять политические плацдармы праворадикалам из «Свободы» и им 
подобных структур; возможность продемонстрировать несогласие с властью 
различным слоям населения – демократическая составляющая конфликта. Но 
над этими попытками и интересами витали геополитические проблемы – 
распространение влияния США на Восток, блокирование возможностей 
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укрепления России и, навстречу, политика руководства РФ по «собиранию 
земель», без которых – украинских – о могуществе России говорить 
сомнительно. 

Заложниками этих противостояний оказались народ Украины и 
сама Украина как государство. Все нюансы противостояний можно узнать 
из разнообразных материалов. Об обусловленных и спонтанных, логических 
и ошибочных шагах разных сторон есть теперь множество суждений. Часть 
из них – продолжение отстаивания перечисленных ранее интересов. Но 
вывод не требует дополнительных подтверждений – теряет народ, 
подрывается целостность Украины, ее суверенитет. Ничего из 
потребностей человека, народа и государства пока не отстояно. Не о них речь 
и идет... 

Также с уверенностью можно говорить, что еще один всплеск борьбы 
«за счастье украинских людей» завершится тем, что не будет где 
бороться. 

Давайте остановимся, люди добрые! Сядьте за стол те, кто имеет 
совесть и немного власти, составьте план действий на сегодня и завтра (мы 
его несколько раз уже предлагали), доведите его населению и... работайте. 

Делайте так, ибо будет поздно... 
 
 

21.03.14 
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Президенту Российской Федерации 
В.Путину 
 

Уважаемый Владимир Владимирович! 
 

Обращаюсь к Вам, чтобы избежать угрызений совести из-за 
неиспользования хотя бы минимальной возможности предотвратить беду. 
Обращаюсь и потому, что именно от Вас зависит содержание современной 
истории не только российского и украинского народов. 

В течение многих месяцев, знакомясь с информационными и 
аналитическими выпусками российских телеканалов, я убеждался в их 
продуманной предвзятости, в целенаправленном формировании для 
телезрителя образа врага с Украины, её политики, событий и фактов 
общественной жизни. 

Обращался по этому поводу к представителям российской 
политической элиты, но… напрасно. Почему так, видимо, должно 
беспокоить Вас как одного из создателей российской властной системы. 

Я – представитель поколения, родиной которому был Советский 
Союз. С болью воспринял его разрушение, но первым из официальных лиц 
заявил, что его восстановление – утопия. «Кто не жалеет о распаде СССР, у 
того нет сердца. Кто хочет его восстановить в прежнем виде, у того нет 
головы». Этот вывод я сделал еще в 1994 году и он везде воспринимался 
людьми как истина. 

Собирание земель – смысл известных притязаний со стороны 
некоторых российских политиков. Это успешный пиар-ход в политических 
кампаниях, но бессмысленный и пагубный с точки зрения последствий. 

Можно искать множество оправданий политике «собирания», но все 
они фальшивые. Заведомо фальшивые, в том числе для инициаторов такой 
политики. Практика ежедневно даёт тому подтверждение, в крымской теме в 
частности, в её составляющей – языковой проблеме. 

В Украине нет проблемы  языков в той остроте, которую 
демонстрируют Ваши и наши радикалы. Привожу частный пример. Я – 
лауреат премии Союза писателей России «Золотая медаль Александра 
Фадеева» за участие в издании антологии «Украина. Русская поэзия. ХХ 
век». (Издание поддержано правительством Украины). Произведения и 
биографии почти 750 поэтов, связанных с Украиной, но писавших на русском 
языке, собраны в антологии. Эту книгу я отправил Вам с просьбой о 
содействии её переиздания в России. Ведь это творцы русской культуры: 
С.Надсон, М.Волошин, Э.Багрицкий, Н.Ушаков, Л.Вышеславский, 
Б.Чичибабин, В.Калиниченко, Ю.Каплан, Д.Бурлюк, В.Нарбут, А.Ахматова, 
Д.Кедрин, А.Галич, С.Гудзенко, Р.Казакова, Ю.Мориц, И.Бунин, 
В.Пастернак, М.Цветаева, И.Елагин… Положительной реакции на 
предложение не было. Но дело в другом. Я перечисляю фамилии, известные, 
конечно, представителям русской культуры, подписавшим заявление о 
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поддержке Ваших действий в Украине. Они согласны с «притеснениями» 
русских. Но, может быть, они привели бы пример в практике РФ не столько 
зеркального отношения к украинской культуре, а хотя бы к культуре своей? 

Интервенцию в Крыму, провокации в других местах не стоит 
анализировать с позиции международного права. Вы знаете его, думаю, 
лучше и нарушаете сознательно, похоже, в соответствии с идеей «собирания 
земель». Один из соавторов упомянутой антологии А.Шполянский о 
подобной идее недвусмысленно заключает: 

 
  В смысле дали мировой 
  Власть идей непобедима: 
  От Дахау до Надыма 
  Пересадки никакой. 
 
События Майдана в Киеве содержат в себе разные моменты, в том 

числе праворадикального толка. Большинство моих соотечественников их не 
приемлет. Однако, в украинской истории есть источники такого поведения, 
есть и спекуляции, и провокации на этих источниках. Но не они определяют 
сущность общественных процессов и ход развития страны. Что-то подобное 
есть и в России, но, надеюсь, с этим у Вас справятся без украинского 
вмешательства. Справимся со своими проблемами и мы. 

Главный же итог Майдана – попытка превращения населения в народ, 
человека в гражданина. Смещение полукриминальной олигархии во главе со 
сбежавшим (а не «отстраненным») президентом. Возвращение к 
Конституции-2004 - катализатору демократических преобразований – 
произошло в полном согласии с волей подавляющего большинства народа и 
полномочным на то легитимным парламентом – высшей властью в стране. 
Именно эта редакция Конституции предполагает децентрализацию власти, 
развитие самоуправления до пределов выше федерализма, потому что отдает 
власть народу, гражданину. Предложения российской стороны относительно 
федерализации Украины выглядят странно потому, что система 
государственного обустройства – дело суверенной страны и потому, что 
мировая история не содержит примеров образования федерации из 
унитарного государства. 

Сегодня во власти в Украине силы, политика которых, на мой взгляд, 
мало чем отличается от предшественников. Но они – власть. Легитимная, 
единственная. Пройдет непродолжительное время, и народ на законном 
основании эту власть поменяет полностью, частично или оставит такой, как 
есть. Но это наша забота, задача для украинского народа. 

Ситуация в Украине – в центре внимания мира, влиятельных кругов, 
отдельных стран. Есть, видимо, предпосылки говорить и о фактах 
вмешательства. С учетом этого я еще раз хочу привлечь Ваше внимание к 
необходимости инициирования созыва Европейского совещания по вопросам 
безопасности и сотрудничества. Руководители  стран обязаны договориться о 



424 
 

мировом порядке в ХХІ веке. Порядке, при котором пространство мира и 
взаимовыгодного сотрудничества в Европе будет от океана до океана. Верю, 
с нахождением в его центре внеблокового, нейтрального и суверенного 
государства – Украины. 

Развитие событий по, условно, крымскому сценарию навсегда 
перечеркивает такую перспективу, содержит непреодолимые угрозы и 
Украине, и России. Вы не можете этого не знать. 

Рассчитываю на Ваш опыт и понимание, на то, что не сила, не пуля и 
кровь должны ставить точки в исторических этапах, а слово и воля людей, 
облаченных врученной народами властью. 
 
 
 
 С уважением            Александр Мороз           
                                                                    председатель парламента Украины 
                                                                    ІІ и V созывов 
 
              16.03.14 
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Жестокость Савика Шустера и наши грехи... 
 
 Не знал, что Савик может быть таким жестоким. Четыре часа пыток 
“на камеру” для женщины, измотанной заключением. Да еще и болезнью. 
 Могу ей посочувствовать как мало кто, потому что перенес (в Киеве) и 
операцию, которой ей угрожали, и – через два года – укол, 
прокомментированный в отношении нее самим Николаем Полищуком – 
известным медиком-ученым. Он, правда, не сказал, что, когда делают укол, 
операция не предполагается, можно успокоить больную. Это может 
подтвердить любой специалист из городской больницы в Украине. 
Возможно, в “ШАРИТЕ” иначе к этому относятся, но опытом они не делятся, 
хоть сложную инъекцию они тоже делают так, что ни самому посмотреть, ни 
людям показать. Итак, важно, что больная наконец на ногах... 
 Испытание больной на ТВ проводились в сложное время. Мы все 
обеспокоены действиями Кремля, другими угрозами. Были обеспокоены до 
вечера в пятницу. А теперь спокойны, потому что появилась Заступница, все 
берет на себя и ничего дурного не допустит. 
 Лекцию по этому поводу зачарованно слушали первый Президент 
Украины, группа журналистов и политологов. Свое видение развития 
событий пытался высказать Вадим Карасев, но как-то так получалось, будто 
он спрашивает ведущую (эту роль С.Ш. уступил гостье), и она ему объясняет 
что к чему. Причем употребляет аргументы, «которые никто еще не 
слышал»: о патриотизме украинских военных, о необходимости бороться с 
коррупцией, об уважении к верующим, о важности разграничения бизнеса и 
власти... Ну, точно цитируя программу Социалистической партии Украины. 
 Не совсем удачно, однако, подобрана фоновая аудитория. Когда гневом 
кипела проповедь о вреде монополизации, в частности в энергетике, 
поддержка аудитории была недостаточная, в пределах 60%. Некоторые 
инфантильные тети и дяди кивали головами за каждым словом спича, а 
некоторые, похоже, вспоминали, кто же начал передачу в частные руки 
облэнерго? Не Наставница ли? Не радовало, наверное, сообщение о выходе 
из энергетической зависимости (газовой, в частности) от РФ, потому что на 
поставки газа из Европы надежды мало. А замкнутый ядерный цикл – мечта 
уже двух десятилетий, и французский Westinghouse здесь – слишком 
отдаленная перспектива. Сланцевый газ – перспектива еще более отдаленная. 
К тому же совсем недавно активисты “Батькивщины” шельмовали намерения 
относительно добычи сланцевого газа в Украине. Тем временем цены на газ 
россияне поднимают через неделю с цены “харьковской” до той, что 
установлена, не вспомню кем (подсказала бы И.Богословская), в 2009 году. 
 Интересными были рассуждения о Конституции, системе власти, 
местном самоуправлении. Логику выводов (если бы она была) мог бы 
поймать председатель Конституционной ассамблеи Л.Кравчук, но вне логики 
вывод звучал привычно: “Я сделаю... Я не допущу...” И на душе становилось 
легче, – зачем заботиться о системе власти, о ее развитии в духе 
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Конституции-2004 (против была только руководимая Ею фракция БЮТа), 
зачем этого добивался Майдан. Думать о всем будет Она. Как и раньше. 
 А осуществлять ею задуманное будет ее “каманда”. Она и теперь тем 
занимается. Вся административная вертикаль выстраивается под 
“Батькивщину”. Поэтому некогда заниматься судьбой военных в Крыму. 
Оттуда офицеры рвут душу: “Дайте хоть какую-то команду!”. А параллельно 
на телемарафоне канала “1+1” министр обороны говорит: “Мы уже давно 
дали команду: держитесь!”. Пусть военные не беспокоятся. Сразу после шоу 
гостья “даст прикурить” своим – и и.о. ее (то есть Президенту), и ее 
премьеру, и министру, и недоброму Путину. С последним контакты будто 
испортились, потому что иначе и не скажешь, когда избиратели настроены 
соответственно.  
 В Святых писаниях, как правило, на прямые вопросы прямые ответы не 
даются. Ответы надо искать в себе. Так и на шоу у Савика Шустера. На 
вопрос “в лоб” про недавнее поведение одного из “свободовцев”* ответ 
растекся “мыслию по древу”: о различных мотивах радикализма, о чьих-то 
заслугах перед Майданом, о революционной ситуации, о коалиции из трех 
политических сил... Ну, как она могла сказать иначе, да еще и перед 
выборами, надеясь на поддержку О.Тягнибока? Что наяву пример 
бандитизма по образцу гестаповского? Что все это продуманно 
сопровождалось, фиксировалось на камеру, передавалось в Россию и мир? 
Что в нынешней ситуации это заказная провокация против Украины? Что 
ребята, которые это сделали, “не такие дураки, как с виду”? 
 Я в восторге от телегероини. И новая прическа, и скромная одежда, и в 
меру ботокс...Молодчина! Суть не меняется. Хотя при чем здесь суть, форма 
– главное! 
 В завершение хотелось бы узнать у “жестокого” Савика: кому еще из 
кандидатов в Президенты на Первом канале ТВ дадут столько времени на 
рекламу? 
 Когда по какому-то поводу оценка была очевидна, и ее доказывать 
было бесполезно, мой дед взмахивал рукой и говорил: “Грехи наши...грехи 
наши...”. 
 
 

24.03.14 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________ 
* О скандале в Ровенской облпрокуратуре и поведении одного из его персонажей. 
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Из интервью газете «Junge Welt» 
 
− В 1991 году, после запрета Компартии в Украине, Вы создали 

Социалистическую партию и были во главе этой партии до 2010 года. 
Вы лично были много лет в парламенте, с 2007 года, однако, Соцпартия 
не имеет представительства в законодательном органе. Насколько 
сильна Соцпартия в настоящий момент? Как бы Вы описали ее 
политический профиль по состоянию на сегодня?  

С 1994 по 2007 год в парламенте была фракция социалистов. 
Численность ее была невелика, но влияние на политику, на решения 
парламента было заметным. Сегодня многие из политикума не хотят 
вспоминать, что принятие Конституции в 1996 году, ее демократические 
изменения в 2004 году, принятие всего пакета социальных законов, 
сохранение обязательного среднего образования, недопущение продажи 
украинских черноземов, внеблоковый статус унитарного государства и др., – 
в значительной, точнее в решающей степени, зависело от позиции нашей 
партии и ее парламентской фракции. 

Борьба за права человека, за европейскую систему управления, против 
диктатуры была и остается отличительной чертой СПУ. Акция «Украина без 
Кучмы» в 2000-2001 гг. после убийства Георгия Гонгадзе, разбудившая 
Украину, была организована и возглавлялась социалистами. С этой акции 
ведется отсчет массовым демократическим движениям в Украине. Именно 
эта характеристика партии, непринятие ею авторитаризма создали из нас 
образ врага для всех президентских режимов. Система админресурса (суть 
которой находится за пределами понимания нормального европейца) была 
направлена прежде всего против социалистов. Так было при Л.Кучме, при 
В.Ющенко, при В.Януковиче. Мы не прислуживали режимам, не 
продавались, имели свою позицию, поэтому админресурс использовал 
любые возможности для блокирования социалистов, особенно во время 
выборов. В 2007 году мы с «запасом» прошли в парламент, но нам 
«подчистили» результаты по личному указанию президента. На выборах 
2012 года партия, имеющая свои комитеты и организации во всех 
населенных пунктах и административных единицах, не была представлена 
(по «жеребьевке»!) ни в одной окружной избирательной комиссии, и только в 
одном округе, где баллотировался я, социалисты входили в участковые 
избирательные комиссии. Когда мы представили доказательства подтасовки 
результатов выборов (в одном только городке Мироновка, где около 10 тыс. 
избирателей, провластному кандидату в протоколах добавили 4 тыс. 
голосов), представили примеры прямого подкупа членов комиссий (этим 
лично занимались руководители местных администраций), то получили 
«дежурный» ответ: «факты не подтвердились». 

Почти семь лет партия не имеет доступа к телевидению – главному 
средству формирования общественного мнения. Почему? Потому, что ее 
политический профиль, неизменность позиции противоречат лини властных 
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режимов, где власть и бизнес – одно и то же, а инструменты власти 
используются исключительно в интересах крупного бизнеса, где коррупция – 
средство управления. 

Не случайно ведь общественность при вспышках ее активности 
понуждает власть и провластные партии провозглашать лозунги, выдвинутые 
социалистами, и прибегать иногда к их частичной реализации! Пятнадцать 
лет назад главным политическим лозунгом мы определили идею «Построим 
Европу в Украине!». Нас высмеивали сторонники «вертикали» 
исполнительной власти, другие оппоненты, а сегодня они же популяризуют 
эту идею. Десять лет назад мы добились изменений в Конституцию, 
ограничив полномочия президента, связав взаимной ответственностью 
парламент и правительство. Два года изменения использовались при 
открытом сопротивлении президентов и звеньев исполнительной власти, при 
шельмовании социалистов за инициирование внесенных изменений. А 
сегодня все вдруг «прозрели», возвратились к редакции Конституции-2004 
года, а один из лидеров ныне провластной «Батькивщыны» настаивает на 
развитии реформы – упразднении местных администраций, развитии 
местного самоуправления. Парадокс в том, что это – вторая часть 
незавершенной десять лет назад политической реформы, реформы, 
против которой голосовала единственная в парламенте фракция той же 
«Батькивщыны». В сентябре прошлого года политисполком СПУ внес 
властям предложение: подписать политическую часть соглашения 
«Украина – ЕС». Подписать даже в одностороннем порядке, приняв на себя 
обязательства по поводу демократизации общественной жизни и управления, 
изменения судебной системы, порядка выборов, устранения коррупции… От 
нас отмахнулись, посчитав это ересью. Сегодня это соглашение подписано… 

Все это о профиле партии. Полгода назад мы утвердили новую 
редакцию своей программы. Мы – партия, отстаивающая принципы 
социальной справедливости, демократии, прав человека, 
поддерживающая линию европейских левоцентристов. Мы – 
Социалистическая партия Украины. 

Естественно, потеряв первую трибуну в государстве, будучи 
изолированной в информационном пространстве, партия многое потеряла, 
даже в численности. Сейчас в ее составе всего около 100 тыс. членов. Она 
больше напоминает кадрированный состав воинской части: есть план 
действий, подготовлены кадры, известен противник. При мобилизации все 
это будет задействовано. Мы имеем опыт, с учетом и опыта своих ошибок. 
Но то, что мы отстаиваем, - потребность подавляющего большинства 
населения. Нужно понимание этой потребности соединить с образом 
СПУ. Это наша практическая задача.  

 
− В настоящее время у Вас нет политической должности. Конраду 

Аденауэру было 73 года, когда он в первый раз стал федеральным 
канцлером, и он находился на этой должности до 90 лет. Рональду 
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Рейгану было столько же лет, сколько и Вам, когда его избрали 
президентом США. Вы несколько раз баллотировались на 
президентских выборах в Украине. Это был для Вас вызов?  

Примеры хорошие, тем более перспективны даже для меня. Особенно 
пример Конрада Аденауэра. Шучу. 

Действительно, я трижды занимал третье место в президентских 
кампаниях. В 1999 году реально выходил во второй тур и побеждал. 
Сговор второго президента с первым секретарем коммунистов, 
несколько откровенных криминальных провокаций против меня, 
организованных руками силовиков по заданию президента, и все тот же 
циничный админресурс позволили режиму сохраниться. С той же политикой 
разграбления государства, криминализации власти, сращивания ее с 
бизнесом.   

Что характерно, в те годы я часто общался с европейскими 
политиками, был откровенен по сути необходимых перемен в стране. Но 
режиму выгодно было представлять за рубежом меня и социалистов 
«комуняками», которые хотят восстановить Союз ССР и советскую власть. 
Этой белиберде там… верили. Президент считался «демократом», 
«европейцем», либералом-реформатором… Так продолжалось до тех пор, 
пока не всплыло «дело Гонгадзе», когда мир убедился в сущности режима. 

Если за рубежом стереотипы живучи, то что говорить о стране и ее 
населении, где привыкли к патерналистским отношениям к государству, к 
целенаправленной пропаганде? В 2006 году мои политические оппоненты 
распространили клевету о том, что я, якобы  за огромные деньги, разрушил 
т.н. «демократическую» коалицию в парламенте, вошел в сговор с 
регионалами и коммунистами. Обыватель это запоминает, ему легче думать: 
«там все такие». Ему не до того, что судом клевета опровергнута, что 
тогдашний президент пытался смастерить бизнесовую коалицию «на двоих» 
с регионалами и для этого надо было очернить социалистов (больше трех 
месяцев нельзя было создать коалицию, сформировать правительство), что 
на следующих выборах президент получил полное фиаско, а клеветники 
уличены в разворовывании огромных средств?.. Обыватель помнит: «что-
то было…». Снова тратить силы на убеждения в очевидном, «рвать на груди 
рубаху» – не буду. Хочу добиться закрепления нынешних первых шагов по 
изменению системы власти, помочь социалистам возвратиться в парламент 
и… в книге изложить правду об Украине времен независимости, причинах ее 
состояния и ее перспективах. Нынешняя политическая обстановка не 
оставляет времени на эту работу. 

 
− Кандидаты в президенты, которых мы видим сегодня, если так 

можно выразиться, не совсем демократичны. Тимошенко была 
осуждена, а после ее угроз в адрес России она потеряла даже поддержку 
ее немецких фанатов. Федеральный президент Ламмерт считает ее 
«непригодной», а федеральное правительство назвало ее высказывания 
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«не подлежащими обсуждению». Другой кандидат – Кличко, в нокауте. 
Порошенко – миллиардер, олигарх. Очевидно, у украинского народа нет 
шанса выбрать подходящую личность. Или как Вам это видится?  

Оценивать поведение украинских политиков издали сложно. Нужно 
«вариться» в наших буднях. Упомянутые лица (кроме В.Кличко – он снял 
свою кандидатуру), как и большинство других, к демократам никакого 
отношения е имеют. Надо послушать их риторику: «я обеспечу…», «я 
защищу…», «я решу…» и т.д. Конституция теперь не содержит для 
президента тех полномочий, которыми манипулируют кандидаты. Почти все. 
Они готовы быть царями (царицами уж точно), но не готовы к 
обеспечению единства действий властей при разделении их функций. Не 
готовы гарантировать равенство всех перед законом. 

Среди них есть профессионалы, знающие управление, бизнес, 
глобальные проблемы. Такой, в частности, П.Порошенко. Но эти люди как 
политики сформированы в авторитарной системе, где власть определяет 
возможности преимуществ одних над другими, в первую очередь, в целях 
обогащения. Нужно создать систему, ограничивающую их притязания. Такая 
система еще не создана. «Майдан» спонтанно пришел к пониманию такой 
необходимости, отражая тем самым потребность общества. Но к 
реализации такой потребности путь сложный. 

В такой период в роли президента нужен человек, воспринимающий 
этот запрос общества, такую необходимость для страны. Он не должен быть 
связан обязательствами перед кем-то, какими-то структурами, не должен 
быть обременен усвоенными понятиями бизнеса (в Украине он 
полукриминальный, это горький, но откровенный вывод). 

Что касается упомянутой Ю.Тимошенко, то господин Ламмерт, на 
мой взгляд, дал ей объективную оценку. Слишком мягкую, но он, наверное, 
также подвержен европейским стереотипам. 

 
− Как бы Вы описали политические события в Украине? Не 

думаете ли Вы, что максимум до выборов в конце мая каждый украинец 
осознает, что страна окончательно попала в руки к разбойникам, 
которые тесно повязаны обязательствами перед своими западными 
патронами? Это означает снижение уровня жизни и растущую 
безработицу. Потом снова будет Майдан? 

По ходу развития ситуации до и после появления Майдана мне 
приходилось довольно часто комментировать это явление, прогнозировать 
последствия, предлагать пути развязывания конфликта. Мог бы предложить 
все материалы Вам, но вряд ли это уместно. 

Майдан – общественное явление, олицетворение протеста 
населения против бесчинства властей. Одновременно это место 
конфликта структур, борющихся за власть и место борьбы кланов 
внутри самой власти за свою роль в ней, за близость к царственному телу 
как гарантии своим политическим властным, бизнесовым и др. 
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преференциям. В таком качестве он был ожидаемым в следующем году – 
году президентской кампании. Но шараханья власти по поводу подписания 
соглашения с ЕС, спровоцировали начало протеста. Обратите внимание, 
Майданов было два. Оппозиция (конкуренты власти) к его образованию 
опоздала и несколько недель пыталась его подчинить. Окончательно ей это 
не удалось, хотя повезло воспользоваться влиянием Майдана на смену 
властей. Кровь на улицах Киева, жертвы – вина обеих сторон конфликта. 
Вина власти, прежде всего президента, поскольку он – ее глава. Жертв 
можно было избежать. Социалисты, я в частности, предлагали мирный и 
быстрый вариант снятия противостояния при достижении тех же результатов 
относительно системы власти. Нас не хотели слышать. Власти – чтобы 
доказать свою силу. Конкуренты ее – чтобы на крови получить точку 
невозврата. Внешние дирижеры – отстаивая свои интересы. Погибшие – 
герои, хотя жертвы бессмысленные. Организаторы убийств – 
преступники. Будут ли объективно вскрыты все мотивы преступления, 
установлены организаторы и исполнители? Сомневаюсь.  

Майдан – многофакторное явление. В нем просматривается влияние 
из-за рубежа. Есть в нем фрагменты радикализма, национализма в худших 
проявлениях, экстремизма и др. Но не они определяют сущность явления. 
Оно, прежде всего, движение масс к свободе. Негативные фрагменты будут 
преодолены. 

Страна попала в руки к разбойникам? Как сказать. Власть  
нынешняя – зеркальное отражение прежней. Но (и это важно!) она 
вынуждена под давлением Майдана делать шаги к реформированию власти, к 
оздоровлению общественной жизни. 

Это позволяет оптимистично смотреть на перспективу. 
 
− Когда немецкая пресса пишет о демонстрациях в Украине, 

делается акцент на социальных причинах протестов, а также сообщается 
о том, что их использовал Запад. Говорят о демократии, свободе и других 
фразах, которыми сыт не будешь. Насколько плохо живется 
большинству украинцев на самом деле?  

Массовая безработица. Олигархат оседлал отрасли и производства 
низших технологических переделов, поскольку это – надежный источник 
сверхприбылей. Перевалка товарной продукции через созданные олигархами 
же промежуточные кампании – субъектов мирового рынка. На «нашей» 
стороне зарплата, себестоимость, оптовые цены, - как было в советское 
время. На «внешней» стороне, - мировые цены, суперприбыли, оффшоры и 
другое. Происходит ограбление страны выгодное и западным партнерам. 

Уничтожены современные производства. Страна – сырьевой 
придаток мировой экономики, поставщик недорогой рабочей силы (около 
четверти трудоспособного населения – трудовые мигранты), территория 
сбыта импорта. 
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Полностью разрушен агропромышленный комплекс, подорван уклад 
сельской жизни. Земля занята монокультурами, растениеводство 
сориентировано на мировой рынок и только (зерно, сырье для биотоплива). 
Здесь занятость нулевая. 

Как могут люди жить в таких условиях? Плохо. 
Нужно немало времени, чтобы подняться к лучшей жизни. Как 

делать – цитировать Программу социалистов не буду. Но демократия, 
свобода – не пустые фразы. Речь идет о системе власти, системе 
общественных отношений. Их изменение сделает каждого ответственным за 
свое благополучие и за жизнь страны. Роль местного самоуправления здесь 
первостепенна, в том числе для преодоления коррупции, рэкета и других 
явлений, для преодоления отчуждения человека от государства. Это не 
общие фразы. Это цель, которую нужно достичь. 

 
− Почему парламент так капитулировал, без борьбы? Как могло 

случиться, что больше 70 депутатов из ПР, правящей партии, оказались 
перебежчиками и голосуют в унисон с оппозицией? Если исходить из 
того, что в октябре 2012 года парламент был избран демократически, а в 
этом не сомневаются все наблюдатели, тогда расклад политсил в 
парламенте соответствовал воле народа. Перебежчики же нарушили эту 
пропорцию. Посему можно говорить о путче.   

Парламент избран на основе закона, который был предметом сговора 
представленных в депутатском корпусе политических партий. Поэтому о 
«воле народа» говорить не следует. Она была соответственно организована. 

Результаты выборов оказались не такими, как на них конкуренты 
власти рассчитывали. Поэтому и началось… 

70 «перебежчиков» – явление обычное для парламента в 
авторитарном, полукриминальном государстве во время ослабления режима. 
Есть среди них и люди, ратующие за интересы государства и народа. Есть 
такие и среди тех, кто стал нынешней властью. 

Выборы нужно делать на основе открытых избирательных списков 
политических партий. Это позволит лучше выражать волю избирателей, 
избавляться от бизнесменов в законодательном органе, способствовать 
борьбе с коррупцией, делать власть подконтрольной народу. В детали я не 
вникаю, достаточно проанализировать лучший опыт некоторых европейских 
стран. 

Путча никакого в Украине не было. Парламент, при его слабости и 
других недостатках, полностью  л е г и т и м е н. Он – высшая власть. 
Некоторые его решения неабсолютно соответствуют нормам Конституции. 
Но в Основном законе не предполагается ситуация, когда президент 
скрывается. А он не смещен, он сбежал. Сбежала и его свита. В этом суть, 
а не в вымышленном путче. 
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− Каждый парламент ответственен за судьбу страны. Но каждый 
парламент, и Рада не исключение, имеет также и международные 
обязательства. По мнению независимых наблюдателей, украинский 
парламент нарушил свои обязательства как внутри страны, так и на 
международном уровне. Он расколол общество, поляризировал его, 
нарушил внутренний мир. А в отношении соседа – России, действовал 
агрессивно. В Германии такое состояние дел рассматривают как 
подстрекательство народа. Вы с этим согласны?     

Парламент не нарушил никаких обязательств. Претензии российского 
руководства, ссылки на соглашение между властью и оппозицией от   
21.02.2014 г. при иностранных поручителях, - повод для обоснования 
нарушений правил и норм со стороны РФ. Всего лишь. Постановление о 
возврате к Конституции-2004 не нужно подписывать президенту. А законы, 
принятые при этом и некоторые другие решения, не с кем было 
согласовывать. Беглец был далеко. 

О каком «внутреннем мире» мы говорим? Разве парламент 
спровоцировал кровопролитие?  

Я, как мало кто, – убежденный критик нынешнего состава парламента 
и его работы. Но в данном случае «агрессия» против России напоминает 
фразу баснописца Крылова: «Ты виноват уж тем, что хочется мне 
кушать…». Конечно, Россия – не волк, Украина – не ягненок. Но претензии 
руководства РФ насквозь фальшивые. Я писал об этом в открытом письме 
В.Путину. Могу привести десятки примеров неточных решений парламента, 
излишне категоричных дискуссий, глупых высказываний депутатов. Но разве 
подобного меньше у соседей, в России в частности? Зачем пускать 
дымовую завесу демагогии ради прикрытия реальной аннексии? 

С позицией руководства РФ в Германии, думаю, соглашаются те, кто 
регулярно смотрит каналы российского ТV и те, кто боится за свой бизнес, 
зависимый от большого восточного соседа. 

 
− Насколько велика опасность, что в Украине возникнет 

профашистская диктатура? В правом секторе и в Свободе есть такие 
отъявленные националисты, неонацисты и антисемиты, которых нет 
больше нигде в Европе. Конечно, почти во всех странах есть 
националистические, крайне правые партии. Но нигде они так не 
вооружены и агрессивны, как в Украине. И нигде в мире 
правоэкстремистская партия не делает своего протеже генеральным 
прокурором.   

Профашистская диктатура в Украине невозможна. Для нее нет 
социальной почвы. Угроза такой диктатуры могла бы возрастать при 
расширении агрессии со стороны, скажем, РФ. Но ведь и в Германии этого не 
допускают? 

Да, в названных Вами структурах есть и провокаторы, и, простите, 
придурки. Взращенные, поддержанные, кстати, самой властью, которой 
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антисемизма стоило бы опасаться больше всего. Властью, никак не 
реагирующей на «факельные марши», погромы и вандализм. Властью, 
пожинающей плоды своего авантюризма. 

Будучи последовательным противником национализма в любых его 
проявлениях, я тем не менее убежден в возможности его нейтрализации в 
Украине до пределов никому и ничего не угрожающих. 

О прокуроре. Поверхностно знаю его биографию. Думаю, он 
примкнул к партии, которой власть создала условия для продвижения в 
парламент, чтобы реализовать себя в качестве депутата. У нас и коммунист 
был прокурором, и сторонники диктатуры времен второго и третьего 
президента. И ставленник Партии Регионов. А нынешний пока действует в 
рамках Конституции, имуществом сомнительного происхождения не 
обогащался. Что у него в душе, вряд ли кто знает. Важно, чтобы он 
действовал в строгом соответствии с законом. В том числе и по поводу 
изъятия у населения оружия. Закон об этом днями принят. 

 
− Есть ли в украинском обществе сопротивление этим событиям? 

Как, например, ведут себя СМИ, которые раньше критиковали власть? 
Сейчас они также критикуют новую власть?  

СМИ в Украине – фактически собственность конкретных олигархов. 
Поэтому реакция СМИ соответствует украинской пословице «На чьей 
телеге едешь, того и песню пой». Знаю, что критика в этом смысле 
вызывает недовольство некоторых журналистов. Это понятно. Но я не раз в 
своих публикациях (которые редко попадали на страницы популярных 
изданий и сайтов) возмущался освещением в СМИ некоторых событий. 
Когда разогретая толпа занимала административные здания, унижала 
чиновников, правоохранителей, многие СМИ показывали это как успехи в 
борьбе с властью. Я же называл это дискредитацией, уничтожением 
институтов государственности, чего нельзя допускать ни при каких 
обстоятельствах. Когда подобные явления стали распространяться на юго-
восток Украины, но с другим политическим смыслом, те же СМИ стали 
говорить об угрозе целостности страны, нарушении Конституции. Налицо 
двойные стандарты. 

Выход – в создании действительно общественного ТV, в 
покрытии государством почтовых услуг для прессы. Тогда люди будут 
читать то, что их интересует, а не то, что навязывают денежные мешки, 
раздавая бесплатно свои газеты. 

Изменение позиции отдельных СМИ в зависимости от изменения 
власти – вещь в определенной мере относительная. Ее нужно анализировать 
на конкретных примерах. В целом откровенным провластным содержанием 
СМИ пытаются не отличаться. 
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− Практический вопрос: как собираются возвращать оружие, 
похищенное во время штурмов милицейских участков? По стране ведь 
действуют вооруженные банды.  

Да. Приняты законы, есть поручение МВД, СБУ, прокуратуре. 
Проблема важная, надеюсь, она будет решена. 

«Действуют вооруженные банды» - слишком широкая трактовка. 
Посмотрите телефильмы. Повод для «экшена» - реальная жизнь. У нас 
больше всего таких фильмов из России и США. Думаю, одновременно с 
этими государствами проблему оружия и банд решим и мы. Хотелось бы 
раньше их. 

 
− Какие перспективы Вы видите для Украины? Останется ли она 

единым государством? Будет ли федерация или, может, раскол?  
Перспектива Украины во многом зависит от системы власти, ее 

персонального и политического состава. Но в любом случае убежден: 
Украина останется единым унитарным государством. 

Идея федерализации – похоже, изобретение наших соседей. Это 
опасная и совершенно не нужная затея для Украины. Удивляет, что 
должностные лица соседней страны так эксплуатируют тему федерализации. 
Во-первых, это дело суверенной страны. Во-вторых, история, мне кажется, не 
дает примеров федерализации унитарного государства. 

Если же говорить о самостоятельности регионов, то развитое местное 
самоуправление решает эту задачу в полном объеме. 

 
− Что Вы думаете об армии? Об образовании национальной 

гвардии? 
Больная тема и большая проблема. Не буду о ней распространяться. 

Ведя в свое время закрытое заседание парламента, я подытожил доклад 
министра обороны «секретным» выводом: «У нас ничего нет. Мы никого 
не боимся. Мы всем «дадим». 

Национальная гвардия может быть. Хотя не звучные названия, как 
понимают все, определяют боеспособность воинских частей. 

 
− Знает ли политическое руководство Украины, то, что известно 

еще со времен Бисмарка: В конечном итоге все решает 
геостратегическое положение. США – далеко, а ЕС и Россия - 
ближайшие соседи Украины. Нужно выстраивать отношения с обеими. 
На чем, по Вашему мнению, основывается доверие Яценюка и Ко. к 
Америке?   

У нашей страны как раз важное геостратегическое положение. 
Сегодня утопично выглядит пространство безопасности и экономического 
сотрудничества «от океана до океана». Но многие утопии в свое время 
становились реальностью. На составляющие такой реальности нельзя никому 
закрывать глаза. Ведь не может сегодня Европа обходиться без России, 
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пытаясь поэтому двусмысленно оценивать ее интервенцию относительно 
Украины. Не можем и мы игнорировать общие, прежде всего торгово-
экономические, интересы с Россией. Они есть и будут. Сейчас их учитывать 
неимоверно сложно, но придется. И у нас, и у России, которая, кстати, 
вынуждена будет отступиться от Крыма. Когда это случится и почему – 
вопрос другой. 

Для Украины было бы хорошей перспективой остаться в упомянутом 
пространстве «от океана до океана» внеблоковым нейтральным 
государством. Это было бы выгодно всем. Сейчас о такой перспективе 
можно разве что теоретизировать. Но практика без теории слепа, напоминал 
известный ученый. Нужно думать, оценивая все вызовы геополитики. 

При этом нужно иметь в виду особое влияние на геополитику со 
стороны США. Не всегда, надо сказать, полезное для Европы и ее стран 
влияние. Именно в этом ключе надо рассматривать внимание руководства 
США к Украине, ее политике и политикам. На этом, видимо, основывается и 
доверие нынешнего премьера к Америке.  

 
− Переворот в Украине произошел по известному образцу. По 

этому сценарию свергались правительства в арабских странах, а также в 
бывших странах восточного блока. Есть ли у Вас свидетельства о том, 
насколько активно и в каком масштабе иностранные агенты 
действовали в Украине?  

Есть много подобий и много отличий. То, что влияние извне было, у 
меня не вызывает сомнения. Пример – блокирование счетов отдельных лиц в 
европейских банках. Содействие демократии и развитию экономики 
Украины? Тогда почему не счета всех «крутых» и их возвращение на 
территорию Украины? Почему не прекращается действие оффшоров, ведь 
они – «черная дыра» для экономик многих стран? 

Более детальный ответ о масштабах вмешательства агентов других 
стран можно будет получить лет через двадцать. И то не полностью. 

 
− Вы – марксист. Поэтому Вы знаете, что историю делают 

личности, то есть фактор субъективный, но на самом деле историю 
пишут народные массы. Куда движется Украина, какое у нее будущее?  

Марксизм как раз не абсолютизирует роль личности, считая, что 
развитие обществ и цивилизации определяется другими закономерностями. С 
учетом этих закономерностей Украина имеет два пути: перспектива 
государства-колонии с отношениями, характерными для капитализма 
периферии. И другой путь: опора на возможности собственной страны, 
создание народнохозяйственного комплекса, адаптированного к мировой 
экономике и хорошо защищенного от кризисов, изменения системы власти 
по европейскому образцу, общей модели, охватываемой понятием социал-
демократии или социализма в творческом использовании научной 
методологии Маркса. 
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− Вы посещали высшую партийную школу. Каковы, по Вашему 
мнению, причины того, что в общественном сознании, после 75 лет 
марксизма, ленинизма, так мало осталось от этого учения, а 
политическое воспитание в СССР не оставило воздействия? Правы ли 
те, кто говорят о том, что если история чему то и учит, то учит тому, что 
люди ничему не учатся из истории.  

Я закончил ВПШ, кстати, с отличием. Причины недостаточного 
воздействия того, чему многие учились – в отрыве теории от практики, 
высших партийных функционеров от жизни (и от того же Маркса) в 
догматизме многих идеологем. 

Это слишком общая и потому приблизительная оценка. 
 
− Если бы мы вернулись в 1985 год. Что бы Вы изменили?  
Вопрос, видимо, надо ставить иначе: что надо было бы изменить? 

Ведь не от меня это зависело. 
Нужно было избавиться от централизации и администрирования 

всего и вся, переместить власть к людям на места, чтобы творчество масс 
было реальной силой. Тогда это было оправдано, возможно и эффективно. 

Нужно было не пытаться «защитить» весь мир, а постараться 
организовать в нем отношения так, чтобы эффект от развития продуктивных 
сил не тратился на оборону, вооружение, а чтобы каждый чувствовал свою 
причастность ко всему, что называлось народным достоянием. 

Эти умозаключения, впрочем, ничего не стоят. Есть нынешняя 
реальность. Мы в ней находимся. Нам ее изменять.  

 
       02.04.14 
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Обновленная Конституция – необходимое условие изменения 
общественной жизни 

 
Вспомним появление идеи Конституционной ассамблеи и начало ее 

работы. Дискуссии, критика, отказ части политиков заниматься изменениями 
к Конституции. Однако работа продвигалась, немалое количество 
предложений не вызывало сомнений, некоторые воспринимались с 
недоверием, критически. Не по смыслу, а учитывая то, что глава государства 
не согласится вносить в парламент инициативу, где, в частности, 
предусмотрена ликвидация госадминистраций. Мои слова о том, что без 
такого шага нечего говорить о развитии самоуправления и обеспечении 
подлинно демократических основ функционирования государства, 
воспринимались с пониманием, но скептически: «Что, Карфаген должен быть 
разрушен?». 

Майдан помог всем определиться относительно системы власти, и в 
том, считаю, его главная заслуга. И хоть жертвы оправдать нельзя, надеюсь, 
память о них никому не позволит отступиться от идеи передачи власти 
народу, под постоянный контроль народа. Характерно, что и все кандидаты в 
президенты в своих программах упоминают о необходимости 
децентрализации власти. Это реакция на общественный запрос. А погромы и 
разного содержания протесты в Западной и Юго-Восточной Украине, 
непредсказуемая аннексия Крыма убеждают: систему надо менять 
безотлагательно, иначе потеряем институты государственности, 
потеряем само государство. 

Мне, как социалисту, легко реагировать на вызов общества, поскольку 
он отражает как раз то, чего мы добивались все годы работы над 
Конституцией, изменениями к ней в 2004 году, попытками завершить 
политическую реформу. Не стоит в связи с этим злорадно поучать вчерашних 
хулителей реформы, важно, что хоть с опозданием и колоссальными 
потерями общество и политикум приходят к правильному выводу – 
Конституцию надо менять, надо менять практику общественной жизни. 

Работа над текстом Конституции завершена. В ней использованы 
наработки Конституционной ассамблеи, рекомендации Венецианской 
комиссии десятилетней давности и более поздние, предложения 
специалистов Института государства и права и конституционалистов из 
других научных учреждений, общественных организаций, практиков с 
огромным опытом в области юриспруденции, управленцев из 
исполнительной власти и самоуправленческих структур. 

Важно, что подготовлен не проект новой Конституции, а именно 
усовершенствованный вариант действующей Конституции с 
сохранением тех преимуществ, которые получили высокую оценку после ее 
принятия в 1996 году. Конечно, во всех почти статьях сделаны небольшие 
изменения в первую очередь технико-юридического или структурного 
характера. Останавливаться на них в этом материале нецелесообразно, свой 
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интерес сможет удовлетворить каждый, ознакомившись впоследствии с 
полным текстом проекта обновленной Конституции в СМИ. Но 
принципиальные изменения требуют усвоения уже теперь. Хочу при том 
подчеркнуть: они не предмет дискуссии, а следствие длительной 
профессиональной дискуссии, именно в таком смысле их и надо 
рассматривать. 

Охарактеризуем содержание важных новаций. 
1. Уточнениями Основного Закона снимается проблема 

федерализации в пользу унитарного государства через существенное 
усиление демократизации местной власти, финансовой 
самостоятельности местного самоуправления, а также демократизацию 
государственной власти в целом, в том числе через представительство 
советов всех уровней в высшей учредительной власти – Всеукраинском 
Учредительном Собрании. 

Собрание – прежде всего орган контроля со стороны народа за 
деятельностью власти. В нем представлено около 3000 депутатов всех 
уровней (включая и 450 народных депутатов Украины), которые собираются 
при необходимости для заслушивания отчетов Президента, парламента, 
правительства, для обсуждения и принятия решений относительно доверия 
властным структурам, уточнения принципиальных позиций Конституции, 
согласования решений стратегического характера. 

Учредительное Собрание сбалансирует центральную власть с местной 
властью и самоуправлением общин, защищает стабильность Основного 
Закона. Оно принимает решения относительно изменений в его тексте после 
соблюдения определенных Законом процедур, согласовывает проведение 
досрочных выборов, стратегических соглашений и тому подобное. То есть, 
это орган, который на самом деле представляет весь народ, держит в поле 
зрения властный механизм, не позволяет ему сойти с определенного пути 
прогрессивного развития страны. 

Сегодня подобную роль пытается выполнять Майдан и им 
порожденные в разных местах структуры. Понятно, что в определенном 
смысле это имитация контроля со стороны народа. Нужна же реальная 
возможность контроля именно народом и, главное, - на правовой, 
конституционной основе. Представительство народа через советы 
удовлетворяет это требование, делает контроль юридически обеспеченным. 

2. Вводится сбалансированная парламентско-президентская 
форма правления, что существенно уменьшает объем полномочий 
Президента и усиливает роль представительных органов. Демократизируется 
законодательный процесс. 

Собственно, нормативно оформляется требование народа о 
возвращении к основам строя, определенным в 2004 году. Эти принципы 
были потребностью общества всегда, но против них выступали все 
президенты, заявляя на выборах одно, а, став у власти, действовали 
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противоположно, концентрируя всю власть, создавая условия для воровства, 
коррупции, угодничества, кумовства, в конце – для расправы с людьми. 

Содержание предлагаемых изменений не позволяет вернуться к 
волюнтаризму и диктатуре. 

3. Ликвидируется президентская «вертикаль» власти. Вместо местных 
государственных администраций осуществление исполнительной власти 
возлагается на исполкомы местных советов. За главой государства остается 
притом контрольно-надзорная функция. 

Тем самым прекращается конкуренция власти на местном уровне. 
Исполнительная власть вручается избранным населением, а не 
назначенным «сверху». 

Найдена оптимальная форма сочетания общих интересов 
государства с интересами территорий и общин при организации 
исполнительной власти, то есть управления. Председатели исполкомов, 
скажем, областных советов будут избираться именно советами (и 
увольняться ними) из числа кандидатур, внесенных Кабинетом Министров и 
согласованных Президентом. Окончательное слово здесь за советом, который 
по направлениям работы своими депутатскими комиссиями формирует 
обязанности и контролирует их выполнение звеньями и службами 
исполкомов. Председатели исполкомов районных советов утверждаются 
этими советами из числа кандидатур, рекомендованных областными 
исполкомами, согласованными с КМ Украины. То есть, «вертикаль», 
единство действий власти обеспечивается, но на всех уровнях и во всех 
звеньях она контролируется депутатами – представителями народа, она 
подотчетна и подконтрольна обществу и гражданам. 

4. На уровень основ конституционного строя возводятся положения, 
по которым запрещаются любые акты и действия, направленные на 
ликвидацию независимости Украины, нарушение суверенитета и 
территориальной целостности государства, подрыв ее безопасности, 
изменение ее конституционного строя насильственным путем, незаконный 
захват государственной власти, пропаганду войны, насилия, на разжигание 
межэтнической, расовой, религиозной вражды, посягательство на здоровье 
населения, нарушение прав и свобод человека и гражданина, 
гарантированных Конституцией и законами. 

5. Народу, как единственному источнику власти в Украине, 
возвращается право определять и изменять конституционный строй 
путем принятия Конституции. Усиливается народный контроль за властью 
путем сокращения сроков полномочий всех выборных органов и лиц, 
включая Президента Украины, до 4 лет, а также ограничения депутатства 
двумя сроками подряд. 

Напоминаю, что ограничение сроков – проверенная практика в 
большинстве европейских стран. Это не позволяет «засиживаться» 
депутатам, забывая о своей ответственности перед избирателями. 
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Одновременно вводится мажоритарная система выборов депутатов 
местных советов и право избирателей отозвать депутата. 

6. На конституционном уровне решается языковая проблема, чтобы 
прекратить спекуляции на ней, учесть потребности граждан Украины, 
требования соответствующей Европейской Хартии. 

Государственным языком является украинский. Государство 
обеспечивает всестороннее развитие и функционирование украинского 
языка во всех сферах общественной жизни. В Украине гарантируется 
свободное развитие, использование и защита русского языка (его 
официальный статус имеет международное определение), а также языков 
национальных меньшинств. 

7. Демократизируется и упрощается судебная власть с целью 
повышения ответственности судей, обеспечения доступности правосудия 
гражданам и законности судебных решений, независимости судов от 
исполнительной власти и главы государства. Вводятся мировые судьи, 
реформируются Конституционный Суд и Высший совет юстиции. 

Практика показала, что бессрочность избрания судей привела к их 
бесконтрольности со стороны народа. Поэтому судей будут избирать на 
определенный срок, достаточно значительный для обеспечения их 
независимости, однако достаточный для того, чтобы чувствовать все время за 
собой внимательный взгляд общества, сохраняя профессиональную 
репутацию и совесть. 

8. Вводится институт охраны Конституции, который обеспечивает 
усиление конституционной законности и стабильности Основного Закона. 
Только народ имеет право на референдуме принять новую Конституцию или 
внести изменения в действующую Конституцию через Всеукраинское 
Учредительное Собрание. 

9. Через механизмы введения в действие обновленной Конституции 
решаются на конституционной основе не только вопрос досрочных 
выборов советов всех уровней, включая Верховную Раду Украины, но и 
осуществление политической, судебной, административной реформ и 
реформы местного самоуправления. 

Почему именно референдумом надо принять обновленную 
Конституцию? (Хотя я всегда сомневался в целесообразности такой формы 
принятия Основного Закона. Но и теперь, имея в виду принятие 
действующей, хоть и обновленной Конституции, считаю целесообразным 
воспользоваться таким методом.) 

Мы видим, что временная власть в Украине, как свидетельствует 
практика последних месяцев, не имеет полных признаков легитимности. Так 
произошло не по ее вине, но в таких условиях ей не удастся остановить 
нарастание социально-экономического и политического кризиса в Украине и 
движение страны к национальной катастрофе. При этих обстоятельствах 
внеочередные выборы Президента Украины являются абсолютной 
необходимостью и должны состояться в мае при любых условиях, поскольку 
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от них зависит появление в государстве несомненно легитимной власти. 
Только такая власть даст возможность осуществлять необходимые реформы 
и вести полноценные переговоры на международной арене. 

Однако является очевидным, что новоизбранный глава государства, 
кто бы им не стал, быстро организовать власть по-новому и кардинально 
изменить ситуацию к лучшему не сможет без народной поддержки и опоры 
на закон. 

Однако сегодня под сомнение поставлена даже легитимность самой 
Конституции Украины, которую в части организации государственной 
власти меняли несколько раз в неправовой способ. Такой практике нужно 
поставить непреодолимый заслон. Двадцатилетняя история независимости 
Украины убеждает, что принятие и изменение Основного Закона 
парламентом сводится в итоге к подстройке его содержания под 
корпоративно-властные интересы правящей на тот момент верхушки. При 
этом мнение Украинского народа – источника власти – никто не спрашивает. 

Так, Верховная Рада в 1996 году от имени народа приняла 
Конституцию Украины. Но нынешний уровень недоверия к парламенту (не в 
последнюю очередь из-за его отношения к манипуляциям с Основным 
Законом) обязывает отстранить парламент от принятия Конституции, чтобы 
недоверие к законодательному органу не перенести на Основной Закон! 
Народ должен принять свою – народную – Конституцию на Всеукраинском 
референдуме, реализовать свое право на власть в государстве. Это вовсе не 
пренебрежение к парламентской Конституционной комиссии, где заняты 
ответственные и подготовленные специалисты, которые наработали уже 
предложения, подобные приведенным здесь. Просто время требует ускорить 
процесс реальной передачи власти под контроль народа, и лучше, чтобы это 
сделал сам народ. 

Еще раз повторю, на протяжении многих лет я был последовательным 
противником упрощения любых процедур относительно содержания 
Конституции. Не рискуем ли мы теперь, предлагая референдум? Нет. Учтем 
прежде всего упомянутое только что обстоятельство, что касается 
парламента. Его количественный и политический состав, занятость 
«горячими» проблемами, которые возникли в последнее время, не дают 
оснований надеяться на конституционное большинство голосов при 
принятии изменений к Основному Закону. Легитимность Конституционного 
Суда, задействованного в конституционной процедуре, тоже вызывает 
вопросы. Таким образом, объективная необходимость осуществления 
конституционных изменений откладывается на неопределенное время. 
Чтобы изменить Конституцию, нужны полнокровный легитимный парламент 
и легитимный Конституционный суд. А чтобы обеспечить появление такого 
парламента, нужен новый текст Конституции. Это напоминает разговор – «у 
попа была собака...». К сожалению, государство и народ не могут ждать, 
практика дает все новые доказательства – Основной Закон нужен сейчас 
как гарантия правового порядка в государстве! 
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Эту коллизию может разрешить только народ, если на первый вопрос 
в бюллетене референдума: «Согласны ли вы с тем, чтобы народ принял 
Конституцию Украины в новой редакции?» – он ответит: «Да». Второй 
вопрос будет касаться самого содержания Основного Закона. Его нормы, 
преимущества и недостатки за 18 лет стали понятными всем не 
равнодушным к праву гражданам, а изменения к нему – предмет изучения 
теперь. Для этого вполне подходит и президентская кампания, где 
избиратели могут убедиться в искренности намерений кандидатов и лучше 
осознать и усвоить суть изменений. 

Текст обновленной Конституции Украины. Если определить коротко, 
она является народной Конституцией гражданского примирения и 
единения, значительного усиления демократизации и 
антикоррупционности государственной власти, существенного 
расширения непосредственного народовластия, сбалансированности и 
рационализации системы государственного управления на основе права. 

Сама действующая Конституция в 72-й статье (норма прямого 
действия) предусматривает возможность провозглашения Всеукраинского 
референдума по народной инициативе. И провести его нужно не позднее 
сентября нынешнего года. Характерно, что при обеспечении всех условий и 
процедур, предусмотренных законом для проведения такого референдума, 
новоизбранный Президент Украины обязан провозгласить его. Это будет 
его первый реальный шаг к обновлению на базе усовершенствованной 
Конституции всей системы власти, от Верховной Рады Украины и 
правительства и судов до городских и сельских советов. 

Пусть не воспринимается сказанное контраверсионно, но проведение 
такого референдума, возможно, важнее избрания главы государства, 
хотя бы потому, что оно открывает правовое пространство до тех реформ, 
которые давно назрели в нашей стране, и к которым призывают нас западные 
и восточные партнеры, определяя в качестве приоритета осуществление 
конституционной реформы в Украине. Референдум развязывает в этом 
направлении руки и президенту, и каждому гражданину, который стремится 
к безопасности, порядку и праву в собственном государстве. 
 
 

14.04.14 
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Из интервью 24 Daily 
 
Александр Мороз – Главный идеолог политической реформы 2004 

года, преобразовавшей Украину из президентско-парламентской в 
парламентско-президентскую республику. В 2010 году реформа была 
упразднена неконституционным решением Конституционного Суда 
Украины, восстановлена под влиянием Майдана. 

Как Председатель СПУ, Александр Мороз приложил немало усилий 
для того, чтобы создать левоцентристскую партию европейского типа, 
выступающую за демократический социализм.  

Согласившись на интервью с корреспондентом 24Daily Эдуардом 
Хмельницким, Александр Мороз, рассуждает обо всем откровенно – ему 
нечего и некого бояться, он уже проходил не один десяток раз игру под 
названием «украинская политика» и трезво оценивает нынешних 
лидеров государства, ситуацию в стране и реалии, которые могут ждать 
Украину.  

24Daily беседовал с ним о беспорядках, которые сейчас происходят 
на Востоке, отношении России к этим беспорядкам, ошибках и успехах 
новой власти, и кандидатах в президенты Украины. 

− Александр Александрович, добрый день! Как Вы можете 
охарактеризовать события, которые происходят сегодня в стране? 
Имеется в виду фактическая потеря Крыма и захват зданий на Востоке 
Украины вооруженными людьми? 

Можно сказать, что это вторая часть пьесы. Первая часть началась с 
подобных вещей в Западной Украине и в Киеве, тогда, когда надо было 
власти держать порядок, потому что при любых политических 
противостояниях – институты власти должны функционировать. А если 
они, условно говоря, занимаются улицей, то это означает, что власти не 
существует. 

Наблюдаем продолжение пьесы, которая, к сожалению, была 
написана для Украины некоторыми авторами сценария в Украине за 
рубежом. Ничего нового не наблюдаем, но недавние и нынешние действия 
несут угрозу существованию государства. Еще раз подчеркиваю, власть 
можно менять, политические противостояния возможны, майдан может и 
должен функционировать, когда этого требуют люди, но есть учреждения, 
которые олицетворяют собой государство. Имею в виду управления 
милиции, СБУ, Министерства, администрации и другие учреждения – это 
институты власти, они должны функционировать при любых 
политических изменениях. 

А вот почему так произошло – это вопрос, наверное, наиболее 
важный. Потому, что созданная в Украине и доведенная до абсурда 
вертикаль власти привела к тому, что инструменты власти – ведомства, 
министерства, особенно правоохранительные органы, прокуратура и другие – 
были сориентированы на функции криминальные. К примеру, налоговая 
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служба собирала дань со всех, с кого можно было только собирать в пользу 
криминала, вся власть на местах осуществлялась при помощи «смотрящих» 
от криминалитета, который и был фактической властью. В таких 
условиях правоохранительные структуры становятся карательными 
органами, и, когда меняется ситуация, они не знают, что делать, потому, что 
были сориентированы на другие задачи. Пожинаем последствия такой 
организации власти. Общая причина – административная вертикаль, 
централизация власти в одних руках, игнорирование норм Конституции, 
изменения к которой были приняты в 2004 году. Это следствие, я бы 
сказал, авторитаризма с криминальным наполнением. Если бы этого не 
было, и Конституция работала в редакции 2004 года (к чему с опозданием 
общество пришло), то нынешней  трагедии не произошло бы. Вторая 
причина – не была проведена децентрализация власти, которой я, в 
частности, добивался в течение многих лет. В 2004 году, внеся изменения в 
Конституцию относительно баланса полномочий центральных институтов 
власти, мы (по настоянию В.Ющенко) отложили реформу местной власти и 
не устранили двоевластие на местах. Осталась упомянутая вертикаль 
исполнительной власти, которая является сосредоточением коррупции. Что 
наблюдаем сейчас? Майдан, местные советы, люди, которые понимают роль 
местной власти, даже прошлая власть и нынешняя понимают, что надо 
делать то, что мы предлагали еще 15 лет назад. За это нас шельмовали, а все 
президенты стремились делать наоборот. Оказалось, надо делать то, что 
мы предлагали раньше и были правы, того же требует и общество. Кстати, 
и международные наблюдатели, как и в 2004 году, приходят к 
необходимости изменения власти, начиная с Конституции. Частично это 
сделано, а вот что дальше? Надо развивать политическую реформу в 
направлении демократии, в направлении децентрализации власти, 
подчинения власти народу, избирателю. 
 

− Какие Вы, как человек с огромным политическим опытом, 
видите возможные варианты решения в сложившейся ситуации, и 
каким образом? 

Во-первых, нельзя согласиться с тем, что кто-то над кем-то взял вверх. 
Наблюдаем крики толпы: «На колени!». И ставят на колени одни других. В 
ином месте противоположные оценки, но опять же ставят на колени. Если в 
обществе часть граждан ставит другую часть на колени – это значит, что 
общественное сознание и весь народ «стоит на коленях». А так быть не 
должно. Должен быть диалог, дискуссия и конкретный ответ на проблемы, 
которые волнуют людей, тем более что, например, тема федерализации 
Украины «подброшена». Вместо нее нужно развивать местное 
самоуправление, наполнять его реальными функциями, полномочиями, 
возможностями и идти навстречу потребностям людей, которые в местных 
советах должны знать своих представителей и видеть в них свою власть. 
Сегодня не хватает четкой позиции власти, правительства и парламента в 
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реализации этой потребности. Надо в Украине вводить европейскую 
модель управления, чего социалисты добиваются многие годы. 

Мы убеждены, что только в этом направлении выход. Первый шаг в 
этом отношении – избрание президента с теми полномочиями, которые 
определены восстановленной Конституцией – 2004, то есть он не должен 
быть царем, его задача – быть гарантом соблюдения Конституции и законов 
всеми, кто имеет власть, а также всеми гражданами Украины. Обязательно 
надо провести выборы президента 25 мая. При этом не поверить очередному 
«сказочнику», который многое обещает. Слышим: то кандидат, то 
«кандидатша», и армию усилят, и всех всем обеспечат… Правда, непонятно, 
за какие средства? Это и не функция президента, кстати говоря. Президент 
обязан обеспечить в стране порядок, при котором закон один для всех. 
Повторю, важно провести выборы президента, чтобы прекратить спекуляции 
о нелегитимности власти в Украине.  Было бы очень правильно, чтобы в 
сентябре была принята на референдуме Конституция Украина, в которой 
должны содержаться ответы на те проблемы, которые обострились сейчас.  

Скажу больше. Текст Конституции готов. При этом, в основном 
сохранен текст нынешней Конституции, она – не «кот в мешке» для всех, кто 
ею интересуется. Такой документ можно выносить на Всеукраинский 
референдум и принимать его окончательно. Уже в сентябре можно иметь 
усовершенствованный Основной Закон, без риска «потопить» его в 
парламентских процедурах. Недоверие к парламенту и Конституционному 
Суду обосновано. Нужно это недоверие не переносить на Конституцию. 
Народ имеет право и может принять свою – народную Конституцию. 

И в этом же году надо провести парламентские и местные выборы. Я 
понимаю, что не всем хотелось бы таким образом разрешить кризис. Похоже, 
северному соседу, совершившему оккупацию Крыма, играющего в 
некоторых восточных областях свою игру, стабилизации не хочется. Но мы 
придем к стабильности и единству путем выборов президента, принятия 
Конституции, выборов в Верховную Раду  и местные советы. Надо 
перезагрузить всю систему власти в Украине и вводить европейскую 
модель управления. (Звонит мобильный, кто-то с Донецка докладывает о 
последних событиях, которые происходят на востоке, А.А. попросил держать 
его постоянно в курсе.) 
 

− Вы только что сказали, что Крым фактически аннексирован 
Россией, а вот с Вашей точки зрения, у Украины есть шанс потерять еще 
какие-то области, регионы? 

Все зависит от того, как осуществляется государственное управление. 
Нынешняя власть сегодня работает в очень сложных условиях. Наследство 
очень тяжелое, и в стабилизации ситуации не заинтересованы некоторые 
представители прошлой власти и наш восточный сосед. Это заметно, 
посмотрите российские телеканалы. Я писал об этом в открытом письме 
президенту Путину, что нельзя на фальши строить политику, в том числе 
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и в отношении Украины. Понимаю, что сегодня используются, прежде всего, 
политические факторы, но в скором времени на первый план выйдут 
социально-экономические факторы, связанные с повышением тарифов, 
цен, коммунальных платежей, одним словом, с осложнением жизни людей. 
Но, если будет быстро обнародован план реформирования власти в Украине, 
который откроет перспективу для каждого гражданина, и он поймет, что 
сможет контролировать действия власти, тем самым, планируя и свое 
благополучие, я думаю, что все тогда будет приведено в рамки Конституции 
и Законов. Большинство населения против того искусственного 
экстремизма, который мы наблюдаем сегодня в разных местах. Люди 
хотят жить в своей стране, в нормальной, спокойной обстановке, не теряя 
перспективы на завтрашний день. 

 
− Как мы знаем, ситуация не стабильна не только в стране, но и в 

политикуме. Есть версии, что все, что происходит сегодня на Востоке 
сделано не столько, с целью аннексировать эти территории, как сорвать 
выборы в Украине, как Вы считаете?  

Это связанные вещи. Сорвать выборы сегодня – это означает дать 
повод тем, кто спекулирует на теме нелегитимности власти, продолжать 
эксплуатировать эту тему, угрожая целостности Украины. На самом деле при 
любом отношении к парламенту ( вряд ли кто выступал более критично в 
адрес нынешнего парламента, чем я) он легитимный. Он принял решения 
именно те, которые необходимо было принять. Избран председатель 
парламента, после того как прежний написал заявление об отставке, 
проголосовали за исполняющего обязанности президента, потому что 
прежний президент сбежал. Эти факты нельзя считать какими-то 
нарушениями со стороны парламента. В таких форс-мажорных 
обстоятельствах легитимная власть должна выполнять свои функции, 
поэтому и было сформировано правительство и так далее. Да, были 
некоторые нюансы, неабсолютное соответствие нормам Конституции, но 
сегодня власть в центре действует в тех условиях, в которых она 
оказалась. С другой стороны, повторяется и дурная практика, которая, 
кстати говоря, в измененной Конституции не допускается: назначаются на 
должности руководители областей в большинстве случаев из одной партии. 
Почему так? Не совсем удачные назначения и руководителей центральных 
ведомств, использован квотно-партийный принцип, а в переходном 
правительстве должны быть задействованы прежде всего политически 
нейтральные профессионалы.  
 

− Хорошо, тогда еще вопрос по поводу военной политики. Что 
неправильно сегодняшняя власть делает в военном плане, возможно, 
тоже дело в кадровой политике? 

Мы сегодня пожинаем плоды безответственного отношения 
властей к состоянию армии. Государство должно иметь армию, а не 



448 
 

потешные войска, поэтому то, что мы сегодня наблюдаем, – это следствие 
безответственного отношения к армии, к ее недофинансированию, не 
решению социальных вопросов для военнослужащих, в частности 
офицерского состава, и многое-многое другое. Украина получает жестокий 
урок по поводу того, что армией надо заниматься постоянно. Понятно, что 
денег не хватает, но их никогда не будет хватать в стране, где 90% 
населения находится за чертой бедности, а страна дружно пополняет 
ряды самых богатых людей в мире. Это еще одно свидетельство того, что 
власть организована неправильно, что она не под контролем народа, а бизнес, 
криминал и власть стали одним и тем же. Вор к армии безразличен, тем 
более если там уже все растянуто. Так быть не должно. 

− А если отвлечься от политики и перейти к экономической 
части. За последние три-четыре месяца доллар вырос более чем в 1,5 
раза и растет дальше. Все это приводит в ужас не только людей, 
имевших сбережения в гривне, но и бизнес в целом. Так как большой 
процент разного рода продукции ввозится в Украину из-за границы и 
покупается за доллары и евро. Вы  считаете, что это справедливый  
курс, – почти 13 гривен за доллар  и правильную ли политику выбрал 
Национальный банк? 

Вопрос точный и специфический, боюсь, что могу ответить на него 
недостаточно квалифицированно. Надо бы сделать предварительный анализ. 
Скажу, однако, что если активы государства ослаблены, если экономика в 
целом экспортно и импортно зависима, то управлять курсом валют, в 
частности, соотношением гривны к доллару очень сложно, почти 
невозможно. В прежние годы стабилизация курса фактически зависела от 
объема заимствований, которые обеспечивали и удерживали курс. Уверен, 
курсовая лихорадка – это последствие отсутствия внутренней политики 
в экономической сфере. Мы не имеем своего народно-хозяйственного 
комплекса, который был бы защищен от влияния внешних факторов, в 
частности мирового кризиса. Кроме того, мы все понимаем, что сегодня 
достаточно недружественная политика России в главных компонентах наших 
взаимоотношений: в экономическом и энергетическом плане. Это все делает 
денежную единицу Украины крайне уязвимой. Значительная часть граждан 
имеет какие-то скромные сбережения в долларах. Кто-то покупает 
импортные вещи, которые, как Вы правильно сказали, пересекая границу, 
наталкиваются на другое соотношение стоимостей, и это предполагает 
страшный рост цен на внутреннем рынке. Вот это все в совокупности 
должно быть предметом очень внимательного анализа со стороны 
Национального банка и правительства для того, чтобы дать такие посылы 
населению, которые бы успокоили ситуацию и позволили планомерно 
понижать курс валют. 
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− Я правильно понял, что у Национального банка фактически не 
было другого выхода, кроме как отпустить гривну, хотя бы на этот 
переходной период? 

Дело в том, что вся наша финансовая система не связана с 
экономикой и производством непосредственно. Я припоминаю, как лет 30 
назад, когда анализировался проект развития народного хозяйства на 
следующий год, проект бюджета и тому подобное…, тогда мы видели и 
понимали, за какими объемами производства появляются результаты, 
гарантирующие стабильность денежной единицы. А сегодня мы 
рассматриваем бюджет как нечто абстрактное, в нем не отображается 
состояние экономики, финансовой системы, которая влияет на стабильность 
денежной единицы. Условно говоря, сколько мы произведем зерна, как оно 
будет реализовываться, и кто от этого получит выгоду, мы не знаем. Кто 
распоряжается природными ресурсами, почему люди платят за бутылку воды 
6-7 гривен, и что в этой стоимости является прибылью (и чьей), а что 
себестоимостью? Это касается абсолютно всех сырьевых, и не только 
сырьевых, ресурсов, то есть надо трезво посмотреть на то, что у нас есть в 
стране, но это опять же нужно сделать правительству в будущем для того, 
чтобы курсом валют можно было управлять. Стойкой может быть 
денежная единица, у которой есть товарный и имущественный 
эквивалент. А он создается в сфере производства. В нем ключ к 
стабильности гривны. 
 

− Что должно измениться в политике или в стране, чтобы 
ситуация стабилизировалась? 

Надо перезагрузить власть, изменить систему власти. У нас должна 
быть парламентско-президентская республика с развитым местным 
самоуправлением, с подконтрольностью власти народу, избирателю. Нужно 
то, что называется европейской моделью управления. Какая система 
управления – так люди и живут, эту перспективу необходимо от имени 
власти донести людям, попросив у них поддержки в таких преобразованиях. 
 

− Если верить социологическим опросам, абсолютным 
фаворитом предвыборной гонки является Петр Порошенко, затем с 
отставанием практически в три раза идут Тигипко и Тимошенко, их 
рейтинги социологи в целом сравнивают как одинаковые. Так вот, что 
Вы, как человек, который знает каждого из этих политиков, можете 
сказать о каждом из них. Имеется в виду их профессиональные, деловые 
и человеческие качества? 

Порошенко – хороший профессионал, тем более у него есть 
приличный опыт государственного управления, он успешный бизнесмен. Нет 
сомнения в том, что среди других профессионалов, которые числятся 
кандидатами в президенты он сильнее. Но он вырос и работал долгие годы в 
авторитарной системе при разных руководителях, и занимал определенные 
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должности в те времена. При Кучме, при Ющенко и при Януковиче. Я не 
имею ничего против него лично, но хочу сказать, что ему будет трудно 
перестроиться в тех условиях, которые мы имеем сегодня. Ведь задача, 
которая сегодня стоит перед властью в целом, – организовать власть так, 
чтобы человек становился гражданином, чтобы население стало народом. 
Если это произойдет, тогда можно будет действовать так, как, например, в 
Германии, когда часть населения даже не знает, кто у них президент. Но 
люди при этом живут нормально. Поэтому нам и нужно ориентироваться 
именно на такую перспективу и на такую роль президента. 

Что касается Тигипко, то он также имеет хорошую профессиональную 
подготовку, но воспринимается  населением, как бизнесмен, который 
поддержал прошлую власть и принимал активное участие в выборах 
Януковича. О Юлии Тимошенко, говорить вообще не хотелось бы. Есть для 
этого много объяснений и аргументов. Фарисейство и лицемерие, игра, 
неподкрепленная никакими полезными для людей делами, отталкивает. 
Поэтому она президентом не станет. 
 

− И последний на сегодня вопрос, очень много слухов о 
возможных досрочных перевыборах в Верховную Раду. Как Вы думаете, 
это возможно, или только слухи? 

Это не только возможно, это необходимо. Потому, что, если мы 
говорим о новой Конституции, новых функциях парламента, которые 
определены в ней, нужен соответствующий состав. А нынешний парламент 
не избран, а образован на основе закона о выборах, который был 
предметом сговора между теми политическими силами, которые 
представлены в парламенте (кроме УДАРа). За два года до этого шли 
пустые дискуссии на телевидении о том, что надо принимать закон о выборах 
с открытыми партийными списками. (Забыв о том, что я этот закон отстаивал 
в парламенте еще двенадцать лет назад и все тогда от него отказались.) 
Депутаты потратили два года времени на пустые разговоры, а потом 
«прикинули», что, если они поднимут проходной барьер, создадут новые 
правила формирования избирательных комиссий, можно обеспечить себе 
хороший результат. Так и сделали, причем каждый предполагал, что получит 
хороший результат благодаря закону. Проголосовали за него больше 300 
человек. А после этого посыпались заявления со стороны «Партии 
Регионов», «Батькивщины», Коммунистической партии, насколько 
справедливый и хороший законопроект они приняли. На самом деле 
оказалось, что сговор-фальшивка. Вдумайтесь, Социалистическая партия, 
имеющая свои структуры во всех административных единицах Украины, 
самая опытная партия, принимавшая участие во всех выборах, не получает 
ни одного места в избирательных окружных комиссиях (кроме одного – в 
моем округе), которые якобы определялись путем жеребьевки. И получилось, 
что в избирательных окружных комиссиях места заняли партии-
фантомы, ставленники, в основном, Партии Регионов. Это 
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издевательство над здравым смыслом, а на практике – демонстрация сговора 
и использование административного ресурса. Поэтому ясно, что как 
парламент был сформирован, так он и работал, если это можно назвать 
работой. Так что сейчас выборы в парламент – это крайняя необходимость, и 
их необходимо провести в этом году*. 

− Огромное спасибо, было очень интересно!    
И Вам спасибо, приезжайте еще (смеется) 

 
 

       23.04.14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________ 
  * Выборы проведены по прежнему закону. 
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Уважаемые участники слушаний! 
(обращение к участникам слушаний относительно конституционной 

реформы) 
 
 Никого из присутствующих уже не надо убеждать в необходимости 
внесения долгожданных изменений в Конституцию. В нынешнее время 
значение этого дела особое. Провозглашение и принятие изменений – 
важный сигнал для общества о том, что власть, политики, все, от кого 
зависит будущее человека, общества и государства, заявляют: страна 
меняется. Меняется в интересах человека, его прав и свобод. А чтобы эти 
изменения стали необратимыми, всю власть (от президента до сельского 
председателя) надо поставить под контроль людей, общества, народа. В то же 
время каждого надо сделать ответственным за то, как власть работает, 
каков ее состав, насколько справедливым является жизнь в стране. 
Изменения в Конституцию назрели, без них нельзя обойтись. Понятно, 
что они должны быть взаимно обусловленными, взаимно связанными. 
 Надо не забывать, что Конституция – Основной Закон. Она должна 
выражать интерес целого, основы, в нашем случае, интерес народа. Она не 
может предусматривать одни уступки ради других, угождать 
индивидуальным, корпоративным или региональным интересам, востока или 
запада страны, Европе или России. Конституция может не полностью 
устраивать интерес одних или других отдельных людей, но должна 
устраивать их всех вместе взятых. Это ключевой принцип. 
 В то же время положения действующей Конституции, которые до сих 
пор не вызвали особых нареканий, трогать не следует, чтобы не прибегать к 
многим изменениям в законодательстве, не добавлять нестабильности еще и 
в правоприменении. 
 С разных сторон подходя к проблеме, получаем обобщенную суть 
предлагаемых системных изменений, а именно: 

- парламентско-президентская модель республики; 
- унитарное государство с сильной местной выборной властью; 
- местные государственные администрации ликвидируются; 
- снимаются любые спекуляции относительно языка, каждый может 

свободно, во всех своих нуждах пользоваться родным языком, не посягая на 
государственный статус украинского; 

- судебная система упорядочивается, становится более простой, 
прозрачной для граждан;  

- конституционный порядок обеспечивается самим источником 
власти – народом. 
 Такие изменения вытекают из необходимости преодоления отчуждения 
власти и народа (народа и власти), из необходимости сделать власть 
подконтрольной на всех уровнях. Об этом свидетельствуют и предложения 
практиков – управленцев с мест, требования Майданов с Западной и 
Восточной Украины, наработки Конституционной ассамблеи, специальной 
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парламентской комиссии, ведущих научных учреждений из Киева, Львова, 
Харькова, Одессы, рекомендации Венецианской комиссии и международных 
наблюдателей, обязательства власти по урегулированию политического 
конфликта. 
 Что важно, речь идет о системных, необходимых изменениях, а не о 
новой Конституции. Подчеркиваю не случайно. И вот почему. 
 1. Сигнал обществу надо сделать сегодня, а измененную редакцию 
Конституции принять до осени. Может ли это обеспечить нынешний 
парламент, даже если он был бы действительно единодушным? Нет. Читаем 
раздел ХІІІ Конституции. Есть процедура. Она не позволит своевременно 
ответить на требования, которые обострились во время нынешнего 
политического кризиса. 
 2. Парламент (как и вся власть) имеет негативную оценку у народа. Не 
время обсуждать, почему так есть. Но стоит ли этот негатив накладывать на 
Основной Закон? Ведь доверие к Конституции должно быть выше доверия к 
государственным учреждениям, потому что она – паспорт страны, ее 
характеристика. 
 3. Упомянутые изменения и уточнения касаются только нескольких, 
примерно пяти принципиальных позиций Конституции. Кто хотел ее знать, 
тот за 18 лет мог ее изучить. 
 Следовательно, есть основания и есть все возможности, чтобы 
уточненную редакцию Основного Закона принял сам народ на 
Всеукраинском референдуме. Народ может со знанием дела, осознанно 
принять свою Конституцию. 
 Указ о референдуме новоизбранный президент мог бы подписать в 
начале июля. Это важно и для него. Кто бы не был избран, он должен знать, 
что основная обязанность главы государства – не осуществление различных 
(порой фантастических) предвыборных обещаний. Его обязанность - 
обеспечить гарантию, что все граждане и все властные органы будут 
жить в соответствии с Конституцией и законами Украины. Что закон 
будет одним для всех. Будет так – исчезнет коррупция, снимутся угрозы 
целостности государства, поднимется экономика, вырастет благосостояние 
людей... 
 Референдум может состояться в начале сентября, а после этого следует 
обновить всю систему власти, провести досрочные выборы парламента и 
местных советов до конца этого года. 
 Парламенту же сейчас нужно было бы сосредоточиться над 
подготовкой крайне важных законов, в частности над избирательным 
законодательством. 
 Работы чрезвычайно много. Как это сделать, депутаты решат сами. Но, 
вне всякого сомнения, у них не будет времени заниматься Конституцией. 
 Зато она по сути может быть и должна стать народной Конституции 
Украины. 
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 И напоследок. 
 С этими предложениями и порядком их реализации я пытался 
пробиться к и.о. президента, соответствующему вице-премьеру, некоторым 
кандидатам в президенты. У них, думаю, не хватило времени.  
 Именно поэтому свое выступление считаю обращением к каждому 
гражданину. Вы – источник власти. Воспользуйтесь своим правом, 
помогите принять Конституцию вами - от народа и для народа. 
 
 

15.05.14 
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Выборы президента – фактор личности и влияния информации 
 

Петр Порошенко – новый Президент Украины. 
Результат ожидаемый, хотя сомнения относительно выборов в первом 

туре были. Полное участие в голосовании Донбасса могло бы изменить 
пропорции, но в итоге результат был бы тем же. 

Составляющими успеха нового главы государства были: 
- профессиональная подготовка управленца и предыдущий опыт; 
- умелое дистанцирование от власти и оппозиции (официальной и 

настоящей); 
- удачное сочетание социологических прогнозов и провозглашаемых 

намерений; 
- усталость народа от беспорядка и тревоги - стремление к миру; 
- отсутствие серьезных конкурентов. 
Последнее можно анализировать отдельно, поскольку политический 

вес претендента на высокую должность зависит от многих нынешних 
обстоятельств (причастность к проигравшей партии, прозрение избирателя 
относительно лицедейства отдельных, потребность в новых лицах и т.д.). 
Важно, что практически все полученные результаты подтверждают значение 
именно персоналий, а не, скажем, партий, которые за ними стоят. Для 
нынешнего состояния политикума это закономерность. Для будущего – еще 
одно подтверждение необходимости развивать партийно-политическую 
основу общества. Недоразвитость партийной структуры объясняется 
иждивенчеством большинства партий у олигархата, декоративностью 
предыдущих политических кампаний, где идеологии и политике 
протиставлялись деньги и админресурс власти.  

Таким образом, П.Порошенко выиграл выборы сам, без партии. 
Ю.Тимошенко выборы проиграла тоже сама. Ее «политическая сила», как 
она любит выражаться, против ее антиимиджа была беспомощной. Нет, по 
сути, партии и у О.Ляшко. Он мастерски использовал настроения электората, 
говорил, не выбирая слов, то, что люди хотели услышать (даже понимая 
нереальность предлагаемого), а еще – делал на самом деле то, чего другие 
опасались или боялись. Пример поучительный, классический по технологии. 

Внепартийностью и конструктивизмом «брал» избирателя А.Гриценко. 
Со знанием дела он высказывался о том, что людей беспокоило, не прибегал 
к популизму, то есть, создал образ, которого требует думающая часть 
общества, интеллигенция в частности. Это открывает ему перспективу (и 
партии под его руководством) в следующих политических кампаниях. 

Исключение из «беспартийности» делает О.Тягныбок. Полагаясь на 
свою партию, он не учел восприятие ее людьми, навязанное его 
приближенными понимание сущности партии. Люди не забыли и 
нетерпимости к чужому мнению, и вандализма, и факельных шествий и тому 
подобное. Люди хотят спокойствия, ясности, понятной перспективы, а не 
ревизии истории, мнимого патриотизма через ненависть к 
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инакомыслию. Народ же мудрый, его надо уважать. Думаю, О.Тягнибок 
учтет уроки кампании. 

Еще одним примером роли личности в политической кампании 
является избрание В.Кличко Киевским городским председателем, 
прохождение в состав Киевсовета почти половины депутатов из числа его 
сторонников. О партии здесь также можно говорить условно, новому мэру 
придется вести выбранную им линию, присматриваясь и к «чужим», и к 
«своим». Одно, что следует считать достоинством, – взаимные обязательства 
президента и мэра. Это дает надежду по урегулированию давно назревшей 
проблемы двоевластия в столице. 

Отдельно стоило бы упомянуть о роли ТВ в последствиях выборов. 
С.Шустера можно считать крестным отцом успешных и неуспешных 
претендентов. Хотя это касается не только его, это тема для специальных 
исследований 

Итак, Президент Украины есть. Надежды людей на внутренний мир в 
Украине обязывают его первоочередно заняться острыми проблемами. Они 
же общие для всех нас. Именно поэтому к ним и надо браться сообща, 
помогая и президенту. Без угодничества и конъюнктурщины, а как раз 
потому, что ситуация чрезвычайно сложная, угрожающая и касается каждого. 
 
 

26.05.14 
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«Путин, даже оккупировав Украину, не присоединит ее к России» 
(из интервью «ОБОЗРЕВАТЕЛЮ») 

 
- По Вашему мнению, война на Донбассе может завершиться путем 

переговоров или в настоящее время возможен только один вариант – «до 
победного конца»? 

Думаю, на этот вопрос конкретного ответа не даст никто. Во-первых, 
боевые действия или дипломатия – не альтернативные вещи. Использовать 
нужно все возможности. Кроме того, надо использовать любую 
возможность для агитации среди боевиков (там, где это можно). Ведь, 
«ополченцы» не однородны. Управляют ими преимущественно военные 
наемники из соседнего государства, а среди их подчиненных есть 
принудительно привлеченные к группам, есть обманутые российской 
пропагандой и есть просто нелюди, которые взяв оружие, почувствовали себя 
суперменами, которым прощаются все предыдущие и свежие грехи. 

Все они понимают, что война не может быть бесконечной и так или 
иначе надо думать о собственной перспективе. Для нее мало что будут 
значить и плата за преступления (преступными деньгами), и «подвиги», для 
которых нет никакого оправдания, и мотивация, которой каждый 
руководствовался до этого времени. Зло будет наказано, но, если оно 
небольшое, надо его прекратить самому, вымолив прощение, бросив оружие. 

Средства массовой информации (где они действуют), листовки, 
разъяснения при раздаче гуманитарной помощи (информация до потребителя 
все равно дойдет разными путями) должны давать всем ясную картину: мир 
будет, но кто и как будет себя чувствовать в нем? 

Американские и российские фильмы регулярно демонстрируют 
вьетнамский или чеченский синдромы. Это состояние для человека 
практически неизлечимо, потому что грех от себя не скроешь. Разница же в 
том, что американцы воевали за тысячи километров от дома, а русские – у 
себя дома, со своими согражданами, показывая их в фильмах тупыми, 
жестокими, почти дикарями. Видимо, были там и такие, теперь их 
направили в Украину, перед тем соседняя держава подняла руки, поняв, что 
огнем дома не добьется ничего.  

Почему же она надеется добиться чего-то в Украине? Ведь действиями 
нынешнего года Кремль перекрыл даже те относительно небольшие 
возможности, которые допускали укрепление отношений с соседями через 
Таможенный союз.  

Очевидно, что для консолидации украинского общества, осознания 
нашей государственности В.Путин сделал больше, чем все 
патриотические и ура-патриотические силы Украины вместе взятые.  

Дорогой, ничем не оправданной ценой – это правда. 
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- 26 августа в Минске состоится встреча лидеров Украины, 
Евросоюза и Таможенного союза, в частности, там будут Петр 
Порошенко и Владимир Путин. Что Вы ожидаете от этой встречи?  

Почти уверен, что положительных сдвигов будет мизерная величина. 
Контактировать нужно, но дискуссия будет непродуктивной. Интересно 
разве, как лидеры Таможенного союза обращаться к нашему Президенту: 
«киевская власть», намекая, как Лавров и Путин, что «их» президент 
Украины находится в Ростове?  

На многих примерах мы убедились, что злонамеренная ложь 
относительно событий на Востоке Украины и в Крыму – метод российской 
дипломатии. Ее представители, опираясь на явную ложь, заранее знают, что 
другие стороны на переговорах видят, что это ложь преднамеренная, чтобы 
плоскости дискуссии не пересекались, следовательно каких-либо сближений 
позиций достичь невозможно. Тогда играть на информационно-
пропагандистском пространстве можно до бесконечности, до тех пор, пока 
тот же В.Путин со своими единомышленниками поймет, что даже 
оккупировав Украину, он не присоединит ее. Что цель «собирания земель» 
достигнута не будет, ибо такая идея для XXI века – архаизм, а ее 
реализация приведет к изоляции руководителей РФ в мире и к разрушению 
самой РФ. 
 

- Украину уже несколько раз на переговорах с террористами 
представлял Леонид Кучма. Он также неоднократно комментировал 
передвижения гуманитарной колонны России. Как Вы считаете, может 
ли он, или, скажем, Виктор Медведчук, представлять Украину на таких 
серьезных мероприятиях?  

На переговорах, где участниками бывают люди с сомнительным 
статусом, принимать участие официальные лица государства не должны. 
Очевидно, поэтому П.Порошенко и прибег к услугам Л.Кучмы. Последнему 
по крайней мере есть на что ссылаться по типу: «Люди добрые! Да мы же 
вместе подписали обязательство жить по-добрососедски!». 

Другие фигуранты на подобных мероприятиях не лишние, если они 
хоть немного способствуют делу или по крайней мере могут донести до 
сознания некоторых чиновников в Москве, что те творят безобразие, которое 
им грозит плохими последствиями. 
  

- Не считаете ли Вы, что одна из причин нынешней войны на 
Донбассе – так называемая «многовекторность», которой Украина 
пыталась придерживаться еще со времен президентства Кучмы? 

Война имеет много причин. Одна из них – бизнес и власть – одно и 
то же. Сценаристы войны сами не воюют, они делят прибыли нынешние и 
будущие. Они уничтожают конкурента – промышленный потенциал 
Украины, подрывают ее экономику. И не имеет значения при этом 
гражданство сценаристов. 
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Другая причина – имперские притязания В.Путина, которому почему-
то показалось, что он пассионарная фигура (по Л.Гумилеву). Что это совсем 
не так и что времена А.Македонского или Наполеона давно прошли, он, 
наверное, догадывается, но затурканному обывателю в России ее президент 
симпатичен, ибо осуществляет привычную политику: «мы такие как есть (не 
раскрываю сути, чтобы не обидеть невинных А.М.), зато нас боятся». 

О многовекторности политики при Л.Кучме говорить не стоит, тем 
более о причинно-следственной связи ее с нынешней войной. Политика при 
нем сводилась к его же борьбе за власть. Это давало приближенным к нему 
или просто лакеям богатеть, прибирая к рукам то, что должно принадлежать 
народу или государству. Государственной политики не было. Я далек от 
злорадства, но могу назвать много тем (система коллективной безопасности, 
развитие энергетики, замкнутый ядерный цикл, концептуальный подход к 
развитию АПК и сельской поселенческой сети, развитие производительных 
сил Украины...), по которым Л.Кучме, как главе государства, вносились 
конкретные предложения, отдельные даже в виде программ, одобренных 
парламентом, которые он проигнорировал или просто не мог постичь. 
Обидно. 
 

- Недавно Генеральная прокуратура Украины заявила, что 
вернется к расследованию «дела Гонгадзе». Как Вы думаете, будет ли в 
конце концов доведено дело до конца, и на скамье подсудимых окажутся 
не только исполнители, но и заказчики убийства?  

Своего мнения в отношении этого преступления я не менял. Дело 
давно расследовано, наказаны исполнители, известны организаторы и 
заказчики. 

ГПУ нужно не заявлять о намерениях, а вместе с судом поставить 
точки над «и». Тогда можно будет сказать, что в Украине есть прокуратура. 
И есть государство, которое хочет быть правовым.  
 

-  Кое-кто из политиков и экспертов говорит, что сейчас Украина 
платит такую высокую цену за свою целостность и независимость 
потому, что в 1991 году СССР развалился без войны и крови. Ваше 
мнение относительно этого?  

Так могут говорить провокаторы или особо озабоченные «патриоты». 
Вон Чехия и Словакия разделились без крови и прилично развиваются. 

Кто говорит о крови как точке невозврата и стимуле к развитию, 
тот имеет в виду не собственную кровь. Этот тезис можно было бы 
подкрепить многими примерами новейшей истории Украины. Но эти 
примеры может привести каждый, кто способен думать.  
 

- Анализируя нынешние события, не изменили ли Вы своих оценок 
относительно Майдана-2004 и последующих действий украинских элит в 
2005-2010 годах? Ведь если бы тогда власть выполнила хотя бы часть 
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требований Майдана (например, «бандитам – тюрьмы»), то, вполне 
возможно, не было бы реванша антиукраинских сил, Евромайдана и 
крайне негативных событий в Крыму и на Донбассе.  

Нет, оценки не менялись. На Майдане-2004 я несколько раз выступал, 
хотя знал, что его организаторы манипулируют настроениями людей. Был 
там, потому В.Ющенко обязался изменить систему власти так, как 
предлагал я, то есть внедрить европейскую модель демократии, сделать 
гражданина субъектом права. 

Когда стало понятным, что свои обязательства он не собирается 
выполнять, мы разошлись. Уже на выборах 2006 года соперниками (чтобы 
не сказать «врагами») для социалистов стали «Наша Украина» и БЮТ. А 
люди все смотрели на события через призму Майдана. 

Майдан – эпизод, гражданский взрыв. Он меняет ситуацию, состав 
власти, но не меняет ее сути. Нужна же смена СИСТЕМЫ ВЛАСТИ, – то, 
что почувствовал нынешний Майдан, требуя возврата к Конституции-2004, к 
моей редакции изменений, за что меня шельмовали те, кто последние 
десять лет был при власти, и те, кто находился в оппозиции к ней, был 
ее конкурентом.  

В 2005-2010 годах так называемая политическая элита под 
патриотическую риторику и неистовый популизм занималась борьбой за 
трубу, играя на руку соседям и позолчивая собственную руку. Им было не до 
будущего страны, тем более лозунг «бандитам – тюрьмы» годился только к 
выборам, саму себя власть в тюрьму посадить не способна. 
 

- Аннексия Крыма и война на Донбассе – это последствия того, что 
украинская власть с самого начала Независимости не уделяла должного 
внимания этим регионам, или все-таки главным стал фактор влияния 
России?  

Сказать, что этим регионам, в частности, Донбассу власть не уделяла 
внимания, нельзя. Какого внимания, когда власть по всей Украине была с 
Донбасса? Просто, власть вырождалась, институты государственности 
превратились в звенья полу – или – просто криминальной системы, 
занимались поборами, откатами, рэкетом и другими неправедными вещами. 
О государственных функциях было забыто. Налоговая служба себя 
рекламировала на тысячах бигбордов и ситилайтов, призывала граждан 
заботиться о доходах государства, а в это время управленцы службы с ведома 
высшего руководства формировало сеть «общака», заботилось о роскоши 
главных кабинетов и комфорте господ. Жлобством и примитивизмом, 
низостью руководства выпирала и мишура в прокуратуре и других высоких 
кабинетах. 

При таком вырождении власти ее ведомства не могли отстаивать 
интересы государства, институты государственности «посыпались» в Центре, 
в упомянутых регионах, везде. Тем и воспользовались соседи по Крыму, 
думая, что и в Донбассе хватит легковеров, которые клюнут на блестящую 
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кремлевскую наживку. Не получилось. И не получится. А отрезвление для 
многих уже наступает. Россия щедро открывает для них безграничные 
просторы Сибири, где этнические русские почему-то жить не хотят. 

 
- Война в Донбассе рано или поздно закончится. Что нам делать с 

проблемными областями? И как мы дальше должны действовать в 
отношении аннексированного Крыма?  

А какие области у нас не проблемные? В Западной Украине, откуда на 
батрачество за границу выехало около 5 млн. граждан, преимущественно 
женщин? В Центре, где работы и перспективы не имеют миллионы 
соотечественников, где основные ресурсы, земля в первую очередь, 
обогащает несколько десятков тех, кто над нею фактически властвует, а в 
селах нет ни работы, ни надежды на завтрашний день, нет... иногда, самих 
сел? В разрушенном индустриальном сердце Украины – Донбассе?  

Вся Украина нуждается в возрождении. И надеяться можно только на 
самих себя. А начинать все реформы нужно с реформы системы власти, 
наделяя властью КАЖДОГО. И ответственностью каждого за свое 
благополучие, как часть благосостояния государства. Как это делать, сказано 
в программе, подготовкой которой недавно занимался и я. Будут 
осуществляться нужные перемены, улучшаться жизнь людей – и Крым не 
будет «не нашим». 

 
- Украинский народ неоднократно призывал власти провести 

люстрацию. Но готовы ли к этому украинские политики?  
Народу объяснили, что люстрация – панацея от его бед. Что такое 

«люстрация», каждый примеряет на свой лад. Конечно, было бы хорошо, 
чтобы Господь сразу и сегодня раздал каждому «по делам его». Так как в 
ближайшее время второго пришествия не ожидается, то роль Верховного 
Судьи пытаются примерить разные люди, к сожалению, и большие 
грешники. В этом опасность, ибо найдутся те, кто будет интересоваться, что 
вы делали до 1912 года, те, кто сводит личные счеты, те, кто будет 
заниматься доносами. Народ уже это проходил. 

Давайте примем все-таки закон, а в нем несколько статей, 
предусматривающих: занимаешься крупным бизнесом – к власти пути 
нет, призывал к сепаратизму – в суд, солгал о доходах и расходах в 
декларации – никогда не будешь иметь права идти в депутаты любого 
уровня... Но – честный, прозрачный закон, которым предусмотрено и формы 
общественного контроля. Это не люстрация, это – порядок. 

Примут такой закон нынешние депутаты? Не похоже. Поэтому важнее 
поменять самих депутатов с помощью закона о выборах с открытыми 
партийными списками. Его содержание я докладывал парламенту лет 12 
назад. Все отрицали. Теперь поддерживают (на словах). 

Как будет – ждать недолго.                                                     21.08.14 
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Памяти Валентины Семенюк 
 
«Все будет хорошо...». Рингтон на телефоне Валентины Семенюк 

обрывается на этой музыкальной фразе из «Океана Эльзы». Далее идет 
разъединение. 27 августа, вечер. 

Информационные выпуски повторяли версию милиции – 
самоубийство. Не верится. Не только потому, что за годы независимости это 
уже третье «самоубийство» крупных чиновников. Такая версия быстро 
подтверждается, даже если логики в ней (вспомните историю с бывшим 
министром МВД) нет никакой. А тут вроде все убедительно, однозначно.  

Не верится, потому что Валентина Петровна очень дорожила своими 
старенькими родителями, в каждом разговоре ссылалась на них, на их 
жизненные советы, примеры из детства, школьных лет. Трагедия для них – 
страшный удар. О дочерях, внуках и говорить излишне, это был ее 
отдельный мир, она отдавалась ему полностью. Она была центром большой 
семьи. 

Не хочется верить, потому что в Украине не так много людей, 
которые болеют за государство так, как она болела. Болела за 
справедливость, правду. Зная скрытые и явные течения экономики, она была 
автором важных законов, которые защищали интересы народа, особенно в 
процессе приватизации. С ее помощью удалось отбиться от идеи 
«глобальных сертификатов» - способа вовлечения в торговый оборот земли, 
удалось убедить (кажется всех) в необходимости закона о коммунальной 
собственности. 

Мало кто вспоминает, но именно она лично, как физическое лицо, 
через суд вернула в государственную собственность «Криворожсталь», 
выступила против приватизации комбината, а когда правительство 
организовало демонстративную «справедливую» продажу (половину 
средств так и не нашли до сих пор), она заставила нового собственника 
подписать предварительные условия приватизации, которые защищали 
трудовой коллектив. Руководитель с государственной позицией власти не 
подходил. Освобождение от должности произошло с нарушением правил 
(ей даже не позволили отчитаться перед парламентом). Задним числом были 
пересмотрены и условия приватизации, собственник, по словам Валентины 
Петровны, получил в «подарок» около 0,5 млрд. долларов. Уже около 
десяти лет появляются инициативы пустить с молотка те объекты, которые с 
подачи В.П.Семенюк отнесены к неприкосновенной собственности 
государства как актив, который гарантирует накопительную часть 
пенсионного фонда для граждан, чтобы с пенсиями не случилось то, что с 
накоплениями в начале 90-х. 

Вспоминаю о том, чтобы следствие учло некоторые обстоятельства и 
относительно ее недавней профессиональной деятельности. Возможно, там 
есть объяснение причин трагедии. 
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Мысленно перебираю фрагменты встреч с Валентиной Петровной: на 
учредительном съезде Социалистической партии, куда она приехала вопреки 
мужу, который просил поберечь себя в лихое время для семьи; в сессионном 
зале, где она вносила свои проекты, ночами, прорабатывая перед тем десятки 
нормативных материалов; на съездах партии как многолетний секретарь 
Политсовета или как председатель общественной женской организации. 
Во время встреч в селах и городах. Рассматривая проекты ее печатных 
трудов по защите людей от мошенников во время приватизации, защиты прав 
жителей общежитий, по реализации прав территориальных общин. 

В разных ипостасях она проявляла себя как человек порядочный, 
последовательный, профессиональный, ответственный и смелаый. Такие 
люди чужды системе властных и общественных отношений, 
сложившихся в Украине. Система избавляется от них разными способами. 
Не имеет значения при этом, кто давил на гашетку. 

Но в самоубийство поверить не могу.  
 
 

29.08.14 
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Есть еще интерес народа 
 
 Возбужденный голос офицера выдавал его состояние: 
 - Сделайте что нибудь! Из моей роты осталось 30 бойцов. И те 
контуженные и раненые. У меня рука побита осколками... Отдайте приказ, 
надо отойти, чтобы дальнобойная артиллерия не доставала... Потому что, 
если еще раз нас накроют «градами», нам «... дец». 
 Офицер не выбирал слов. Рядом с ним (слышно было) еще круче 
добавляли его однополчане. У меня тем временем фиксировались в памяти 
лишь отдельные фразы.: «Я последним оставил город...», «С 24 августа 
никаких боев с сепаратистами, это закончилось. Идет война с Россией, ее 
регулярными войсками...», «У нас нечем отбиваться...», «Командир 
бригады полковник – герой. Если бы не он, нас бы размазали...», «Отдайте 
приказ...», «Не верьте телевидению, различным начальникам...», «Мы готовы 
идти в штыковую, но ... против танков...». 
 Как сказать парню, что я мало что могу? Он дозвонился, кто-то дал мой 
номер, имеет надежду. Слава Богу, генерал Коваль М.В. откликнулся сразу. 
Знает командира бригады по имени и отчеству. «Немедленно свяжусь с 
Генштабом...». 
 Идет война. Для защитников – кровавая, смертельная битва. Для 
общественности – удручающее обстоятельство, которое мешает смотреть 
«Рассмеши комика», бесконечные суды на «Интере», футбол, сюжеты Кати 
Осадчей из элитных салонов... Но ведь – война! Она может дойти до 
каждого, кто знает, что у Путина в голове. 
 А что, действительно? Возрождение империи (о Советском Союзе не 
говорится, в России клановая олигархия, еще хуже, чем у нас)? Без 
Украины империя – фикция. Но... Наше государство можно оккупировать, 
однако присоединить к России не удастся уже никому. То, что за последние 
полгода с Украиной, с российско-украинскими отношениями и сделал 
В.Путин, не удалось бы всем патриотам и «патриотам» вместе взятым с 
Бандерой в том числе. Поэтому Путину это еще «аукнется». И странно, 
неужели в России, кроме нарванного украинофоба Дугина и 
замаскированного под клоуна Жириновского, нет нормальных аналитиков, 
чтобы объяснить главе федерации: он ведет чужую игру, плюется против 
ветра. В России все время прикрываются выдумкой, что ранее на Майдане, 
теперь на Донбассе руками Украины действуют США, и поэтому уже 
неприкрытая война против Украины – это борьба за будущее России. 
Примитивная, дешевая версия. Нет, как раз РФ усилиями Кремля играет 
роль марионетки, осуществляя также и дальновидный замысел заокеанской 
супердержавы. 
 В мировом соревновании, к сожалению, Украина не субъект политики. 
Россия, голосом ее руководителя, примитивно пытается это подчеркнуть. 
Вспомним и его совсем неудачный пассаж, что Россия, мол, справилась бы с 
фашистской Германией и сама, недавние фразы о марше до Киева за две 
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недели, и много других казенных (как для политика) дешевинок. США, 
наоборот, на словах вся на стороне Украины. На самом деле, мировое 
правительство (а оно руководит и в США) радо было бы связать бойней 
славянские государства, чтобы достичь стратегической цели, – 
защитить позиции доллара как единой мировой валюты. 
 Вернемся в прошлое столетие. Две мировые войны имели долларовую 
первопричину. В начале века нужно было убрать с арены немецкую марку и 
российский рубль, а через пару десятков лет добиться международного 
признания доллара реальной мировой валютой. 
 Это произошло. Но дорогой ценой и для экономики и финансовой 
системы США. Сегодня государственный долг США приближается к двум 
десяткам триллионов (!) долларов. С этим надо что-то делать. Если 
девальвировать доллар, то затрещит экономика многих стран, кризис 
выбросит в ряды безработных миллионы и миллионы людей. Какими 
политическими, социальными и военными последствиями это закончится - 
это надо рассмотреть отдельно. В любом случае, для США это тоже 
завершится катастрофой, впервые за сотню (и более) лет. Финансово-
экономической системе США нужен сильный импульс, спрос на ее 
продукцию и ресурсы. Откуда его ждать? С экономически развитой и 
стабильной Европы, которая пока что в более тесном сотрудничестве с 
партнером по североатлантическому альянсу не нуждается. А он при этом 
держит над Западной Европой самую трудную часть военного зонтика и 
стремится теснее связать взаимные интересы, опосредованно делиться и 
расходами. Европа же довольна балансом, наладив экономические связи с 
Россией, годовой торговый оборот с которой составляет более половины 
триллиона долларов. Главный компонент в этих объемах со стороны России 
– энергоносители. 
 Тем временем начало нового тысячелетия совпадает с 
революционными изменениями в энергообеспечении. Одно из направлений – 
сланцевый газ, США имеет наибольшие его запасы. Задача понятна – 
развернуть интерес Европы к этому источнику, отказавшись от 
восточных трубопроводов. Основание для этого исключительно удобное – с 
агрессором, который тупо калечит мировой порядок, не может быть ни 
партнерства, ни сотрудничества. Война в Украине для того уникальный 
повод. 
 Итак, Кремль может пустить кровь Украине, захлебнувшись ею и сам. 
Свернув энергетические программы с Европой, РФ вынуждена будет 
компенсировать их сотрудничеством, скажем, с Китаем и Индией. Россия 
уже сегодня поставляет Китаю газ по 300 $ за тысячу кубометров (в 
Украину в полтора раза дороже). Но если остановятся насосные станции на 
трубопроводах в западном направлении, Газпрому за счастье покажутся 
поставки газа тому же Китаю за... 50 долларов. При том аппетиты российских 
«трубососов» не уменьшатся, как на то отреагирует экономика, финансы и ... 
народ – догадаться нетрудно. 
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 Возможно, эту тему стоило бы сделать ведущей в дипломатических 
переговорах с Кремлем? Здесь как раз посредники не нужны. 
Договариваются же о чем-то на финском острове русские с американцами, 
украинцев не зовут. У российских руководителей ныне хмелеет голова от 
своего ситуативного превосходства над украинским государством. И это 
такая надменность, которая может им вылезти боком. Поэтому мир, 
освобождение наших территорий от российских войск – это не только 
потребность Украины. Это объективный интерес и русского 
государства. Оно должно его учитывать, если ею руководят адекватные 
люди. 
 Нам же нужны неотложные реформы. Начинать следует с системы 
власти. Заявления после Майдана о демократии, усилении роли 
самоуправляющихся структур, ликвидации администраций и прочее 
оказались пропагандистскими декларациями. Проект изменений к 
Конституции за подписью П.Порошенко реформирования системы 
власти не предусматривает. Вряд ли Президент тот проект и читал, а его 
окружению изменения не нужны. Могу утверждать о том, потому что вместе 
с лучшими конституциалистами разработали именно нужный Украине 
проект измененной Конституции, но достучаться с ним до высоких дверей не 
удается уже полгода. «Земство обедает», известная картина передвижника 
Г.Мясоедова могла бы иллюстрировать и нынешнюю околовластную рутину. 
 Не декларацией, а полной ложью оказались и призывы о проведении 
выборов с открытыми списками. Образцом коварства в этом отношении было 
заседание парламента 2 сентября. Пылкие речи о необходимости нового 
закона, возмущение законом «под Януковича»... Да нет, этот закон – 
предмет сговора тех, кто сейчас его критикует. В ноябре 2011 года за него 
проголосовали 366 депутатов, перед тем сговорившись о преференциях в 
мажоритарных округах, о составлении избирательных комиссий, об 
«отсечении» других субъектов выборов высоким барьером и преступным 
админресурсом. Избирательный закон сохранен, за изменения проголосовали 
регионалы (это не удивительно), но «Батькивщина» не дала половины 
голосов! 
 Итак, новый парламент будет качественно тождественен 
нынешнему. Зачем тогда затраты на выборы? Ведь изменится только 
объект прислуживания – другой по составу олигархат. Он обует ту же, 
облизанную раньше, пантофлю для использования ее по назначению. 
Гордиться членством в таком парламенте смогут разве что те, кто не 
способен краснеть. 
 А еще же будут претензии относительно нелегитимности 
законодательного органа. Кто будет представлять в мажоритарных округах 
Крыма и Донбасса около 10 млн. населения? Разве это обстоятельство не 
видели показные ревнители закона на основе открытых списков? 
 Часть их нашли себе новую «игрушку» - референдум о вступлении 
в НАТО. Как раз к теме, когда у Путина иссякли аргументы для лжи и 
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военного злодейства. Случайно ли это? Думаю, нет. В политике случайности 
бывают редко. За фактами и событиями всегда есть чей-то интерес. Иногда 
персональный. Как в разрушении вооруженных сил, введении бездарной 
многовекторности, в газовых соглашениях, в аннексии Крыма, 
избирательном законодательстве, упомянутом референдуме... 
 Но есть же еще интерес народа, обычного гражданина. Он хочет мира, 
а не гробов (ибо траурные почести и посмертные награды не уменьшают 
материнское горе). Хочет работы и достатка, а не скитания по миру. Хочет 
быть человеком в своей стране. Имя которой – Украина. 
 
 

09.09.14 
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Система власти – предмет Конституции 
 
 В ходе сложных испытаний для Украины чрезвычайно важно властям 
не сделать ошибок стратегического содержания. Такой ошибкой может стать 
принятие закона об особом статусе областей Донбасса. 
 В унитарном государстве система управления должна быть 
одинаковой во всех регионах. Отличия могут касаться только территории, 
где такое различие (автономия, например) сложилось исторически и тогда, 
когда эта особенность сформулирована в Конституции. 
 Урегулирование фактически межгосударственного конфликта 
уступками содержанием, которое может предусматривать упомянутый закон, 
ничего полезного не дает, он лишь консервирует кризис. К тому же, надо 
учитывать природу конфликта. Он привнесенный, навязанный соседями как 
долгосрочный фактор, который будет использоваться впоследствии для 
провокаций наподобие крымского «референдума». Украинская власть не 
должна играть по чужим нотам, поддаваясь тем самым внешнему 
давлению. 
 Изменение системы власти – давно назревшая проблема. Она 
озвучена более десяти лет назад, не случайно повторена требованиями 
Майдана, вытекает из политической части соглашения между Украиной и 
ЕС, упомянута в меморандуме с Женевской трехсторонней встречи. Но это 
проблема не части страны, а целого государства. И решать ее следует 
одновременно по всей территории Украины. 
 Система власти – предмет Конституции Украины. Поэтому 
реформу системы нужно осуществить, внеся изменения в Основной Закон. В 
нем предусмотреть децентрализацию власти, ликвидацию административной 
вертикали, наполнение самоуправляющихся органов полномочиями, 
свойственными для территориальных и муниципальных органов власти в 
Европе. Все это должно гарантировать, в частности, унитарность страны и 
эффективность управления на всех уровнях власти. 
 Понятно, что после навязанной войны и вследствие лживой 
телепропаганды в некоторых восточных районах состав органов 
самоуправления может быть не таким, как хотелось бы Центру. В том нет 
крайней опасности, так как созданная гражданами новая местная власть 
обязана будет доказывать свою правоту не российскими пулеметами и 
танками, а заботой о земляках, о производственной и транспортной 
инфраструктуре, социальной защите людей, образовании, медицине и 
тому подобное. В том и состоит назначение органов местной власти. Их 
деятельность отразит истинные планы и способности избранных, будет 
подтверждением правильности или ошибочности выбора граждан. Так будет 
везде в Украине, это станет ключевым аргументом для преодоления 
патерналистских настроений в обществе, для воспитания чувства 
ответственности каждого за политический выбор, за свое благосостояние и 
положение дел в семье, общине, регионе и государстве. 



469 
 

 Нынешний парламент, безусловно, не способен принять новую 
редакцию обновленной Конституции. Под силу это задание новоизбранному 
парламенту? Вопрос дискуссионный, однако даже при его способности на 
такой результат, это можно осуществить не менее чем за год. Учитывая и то 
обстоятельство, что часть измененных разделов Конституции все равно 
придется утверждать референдумом, – таково требование Основного Закона. 
 Нужные изменения к действующей Конституции можно сразу 
внести референдумом. Несмотря на реакционное содержание некоторых 
статей закона о всеукраинском референдуме, на его инициирование, 
подготовку и проведение требуется не более трех месяцев. Уже в нынешнем 
году Украина могла бы иметь обновленную Конституцию, потребность 
которой провозглашал новоизбранный Президент Украины и все, кто 
пытался проявить себя в политике. 
 Текст обновленной Конституции подготовленный полгода назад на 
основе наработок Конституционной ассамблеи, рекомендаций Венецианской 
комиссии, предложений представителей центральных и местных органов 
власти, заключений ученых. Он учитывает все потребности в 
реформировании власти, создает правовую основу позитивных 
преобразований в Украине. 
 Предлагаемый порядок реформирования системы власти легитимный. 
Он предусматривает и те моменты, которые обсуждались во время последних 
консультаций в Минске, однако на их реализацию требует несравнимо 
меньше времени. Это ответ на многие из нынешних вызовов для 
Украины. Такой ответ гораздо важнее объявленной избирательной 
кампании, которая страдает теми же язвами, что и вся общественную жизнь в 
нашем государстве, где право подменяется политикой, политика – 
интересами кланов, корпораций и отдельных чиновников. Ведь содержание 
закона о выборах, уже объявленные списки субъектов выборов 
свидетельствуют, что выборы ничего не изменят, а расчеты их участников 
могут быть серьезно подкорректированы избирателями несмотря на все 
предварительные договоренности. Нынешними выборами продолжается 
игра в политику, для которой потребности людей и государства – 
второстепенные вещи. А политика должна базироваться на стабильном 
праве, фундаментом которого служит Конституция, посягательство на 
содержание которой (под видом, в частности, целесообразности) 
недопустимо, невозможно. 
 Для того и следует принять текст обновленной редакции действующей 
Конституции народом. 

 
 
 

15.09.14 
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Что такое открытые партийные списки? 
 
 Многолетняя дискуссия, которая ведется по этому поводу, доказала 
только одно: ее участники (а это, как правило, представители определенных 
партий в парламенте) боятся выборов с открытыми списками, потому что 
это не гарантирует им, в первую очередь руководству партий, «проходных» 
мест в списках. Перед началом прошлой кампании выборов в парламент и 
теперь этот страх подтвердился снова. Для обывателя, для избирателя (после 
выборов) разворачивается шумиха о правилах, равных для всех, а когда 
доходит до дела, то об открытости выборов забывают. Потому что деньги 
любят тишину, и эту истину исповедуют и провластные, и оппозиционные и 
«оппозиционные» партии, сговариваясь между собой об округах, квотах, 
составе комиссий, «помощи» от админресурса. Заговор, а не выборы – 
такой вывод можно делать по внедренной в Украине системе обеспечения 
одного из главных правил демократии. 
 Между тем процедура открытых списков проста и понятна. Здесь не 
надо вести научных споров об ее отличии от «мажоритарки» или смешанной 
системы. В чем открытость? В том, что партия предлагает единый список, 
фиксируя в нем кто из кандидатов по какому округу баллотируется. То есть 
для партии цель понятна, для избирателя – понятная кандидатура. 
Депутатом становится кандидат, который в конкретном округе набрал 
голосов больше других кандидатов. 
 При такой системе избирательный барьер не устанавливается. 
Никто, победив в конкретном округе, не может быть обойденным за счет 
большей поддержки партийца-конкурента в другом округе. Решение 
избирателей в соответствующем округе окончательное. Получив таким 
образом ясность относительно депутатского корпуса, понятным становится и 
порядок формирования фракций, коалиции, оппозиции и тому подобное. 
 Кто хочет называть это одной из форм мажоритарной системы – пусть 
так считает. Но здесь как раз присутствует ответственность партии за 
своего кандидата. В нынешней системе такой ответственности нет, 
потому и само партийное строительство в Украине искажено влиянием 
бизнесовых и властных структур, то есть влиянием олигархата. Поэтому 
неудивительно, что, скажем, при Л.Кучме массово развивалась и 
утверждалась на властных и просто руководящих должностях в различных 
структурах общества партия СДПУ(о). Впоследствии, при В.Ющенко 
социал-демократы отошли в тень, почувствовав «влияние» НУ, а при 
В.Януковиче выросла «ответственность» ПР. Обеспечивалось это просто: 
руководитель соответствующей администрации вызвал, скажем, директора 
школы или руководителя другого учреждения и предлагал: «Хочешь остаться 
на посту, - пиши заявление в ПР». Партия численно росла, влияние ее было 
специфическим, но о партийной ответственности здесь можно говорить с 
большой натяжкой, перед тем выяснив содержание категории 
«ответственность». 
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 Итак, когда мы хотим ответственной партии (и парламента) перед 
народом, то следует обеспечить, чтобы избиратель знал, за кого и за 
представителя какой партии он голосует. Таким образом, формируется 
основа партийной ответственности, а также ответственности каждого за свой 
политический выбор. Если гражданин не отдает предпочтения ни одной 
партии, он может проголосовать за беспартийного самовыдвиженца. При 
победе последнего он сможет войти в группу внефракционных в парламенте, 
тем самым снимается любое предостережение по поводу ограничений 
избирательных прав граждан или каких-то предпочтений партийцев. 
 Такая система выборов упорядочивает всю технологию формирования 
законодательного органа, делает ответственным перед избирателями и 
определенной партией каждого депутата. Понятно, что возрастает и 
ответственность партий за своих выдвиженцев, за осуществление функций 
парламента. 
 Жаль, что такая потребность изменения избирательного 
законодательства откладывается на будущее. Кто знает, возможно, с такими 
изменениями будет рассмотрен вопрос и о сокращении парламента. Я был 
всегда сторонником сохранения его численности. Но в Украине 
сократилось примерно на 12 млн. население. Нужно это учитывать. Да и 
бюджетные средства нужно экономить. 

 
 
 

23.09.14 
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О целях и средствах 
 
 У меня нет доказательств, чтобы говорить о заказном характере акций 
в Киеве 14 октября нынешнего года. Нет аргументов относительно 
опровержения таких рассуждений со стороны многих, способных думать и 
анализировать события. Но нет никаких сомнений, что произошла 
очередная провокация в пользу недругов Украины. 
 События на улице и в зале парламента хорошо скоординированы. 
Надежды на то, что под влиянием спровоцированной войны на Донбассе 
депутаты голосованием изменят историю, не оправдались. И хотя 
председательствующий на заседании, с нарушением порядка внесения 
предложений на переголосование, семь раз настаивал на включении вопроса 
в повестку дня (демонстративно настаивал, потому что, имея опыт, знал, что 
положительного результата не будет), очередная попытка признать за 
УПА неподходящий ей статус оказалась напрасной. 
 В том нет ничего удивительного. Даже не принимая во внимание 
реальные исторические факты: да, УПА создавалась именно на Покрову, но 
не в Галиции; все основатели УПА были уничтожены по воле 
радикальных руководителей ОУН, флаг которой теперь раз за разом 
преподносят тогда и там, где следовало бы укреплять позицию 
государственного символа, а не символа политической организации с очень 
дискуссионными заслугами; почти в каждом селе центральной Украины 
найдем упоминания о жертвах – юных украинках и украинцах, которые после 
войны лишились жизни от рук тех, кто «боролся за Украину...»; настаивание 
на армейском приветствии «Слава Украине!» как унаследованном от УПА, 
не имеет оснований, оно по смыслу не лишнее, но основано много раньше, 
как приветствие в среде патриотов Украины – Сечевых стрельцов, хоть и 
подразделения австро-венгерской армии.... Не это определяет реакцию 
нынешнего украинского общества. Оно не воспринимает провокационный 
радикализм: факельные марши, уже давние призывы вроде «смерть 
врагам!», воинственную риторику, битье окон, «люстрацию» в 
мусорных контейнерах, захват админпомещений, «коридоры позора» и 
тому подобное. Все это – инструменты, не имеющие никакого отношения 
к политической борьбе в демократическом обществе. Они настораживают 
общество, люди, кроме того, чувствуют, что акции подобного содержания 
«ведутся» продумано и подпитываются теми, кому это выгодно. А выгодно 
тем, кто, направляя людей на людей, накапливает и далее свои 
финансовые и властные капиталы. 
 Настроения взаимной вражды формируются и усиливаются в 
политической среде. И хоть звучат призывы к единству, недопущению 
внутреннего «второго фронта», в предвыборных лозунгах чуть ли не всех 
субъектов нынешней избирательной кампании отражается взаимное 
недоверие, взаимное соперничество ради одного – власти, как источника и 
основания других преимуществ (к сожалению, в украинском случае – 
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материальных преимуществ). Вот одна из участниц гонки невинным 
голоском, почти приплакивая, сообщает, что люди ей ежедневно жалуются 
«Ничего не изменилось...». А у власти те, кто вчера был ее «камандой». 
Выходит, они уже «не те»? Вот молодая женщина заявляет, что лучший 
премьер за все времена – нынешний. Кто знает, возможно, ей по возрасту и 
неизвестно, что был таким В.Масол, при котором быстро произошла 
стабилизация в экономике и которого «съели» так же сначала под 
патриотическую, впоследствии – реформаторскую болтовню. Но она и 
другие, и, безусловно, опытный А.Яценюк знают, что премьера не 
избирают на всеобщих выборах, и агитировать за такое – значит нести 
ложь избирателям. Сегодня добиваются отмены пенсионной и медицинской 
реформ те, кто их вводил, критикуют состояние социально-экономической 
сферы те, кто создал ее предпосылки... Есть и персонажи, которые жестами, 
пустой риторикой и другими действиями повторяют больших 
«пассионариев» вроде Наполеона. Правда, время сейчас другое, хоть на 
«блестку» и теперь ведутся наивные. 
 Собственно, не содержание агиток беспокоит сейчас людей. Беспокоит 
то, что в борьбе за доступ к властным рычагам забыто, что кампания – 
следствие фальши, самодурства власти и разъединения общества 
олигархами. Что с этой угрозой надо бороться, в том числе формированием 
парламента, который на такую борьбу способен. 
 То, что происходит в эти дни на улице, в зале парламента, в телеэфире, 
к сожалению, этой потребности не соответствует. 
 
 
 

16.10.14 
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Почему люстрации не подлежат узурпаторы? 
 
 Наконец-то дождались публикации Закона Украины «Об очистке 
власти». Текст, слава Богу, значительно отличается от проекта, потому что 
последний, похоже, писался людьми, с правом не знакомыми. 
 Необходимость принятия закона изложена во второй части первой 
статьи: очищение касается тех, кто способствовал узурпации власти 
В.Януковичем и нарушению прав и свобод человека. Правда, содержание 
узурпации законом (и всеми предыдущими нормативными актами) не 
определено, хотя все чувствовали: узурпация была, как, кстати, и при всех 
предыдущих президентах. Однако формулировка такого обвинения 
предусматривает отсылку на конституционную норму (ст. 5) и, очевидно, 
требует законодательного реагирования на статус предыдущего президента, 
ведь по ст. 105 Конституции за ним пожизненно сохраняется такое звание, а 
бегство президента, по понятным причинам, не названо основанием для 
увольнения с должности. Не все можно учесть в Основном Законе, но 
соответствие ему, как принцип, должно фиксироваться в комментируемом 
акте. 
 Статья 2 закона определяет должности, относительно которых 
осуществляется люстрация, а следующая статья дает перечень критериев 
осуществления очищения власти. Здесь хватает «перлов». 
 Первое, что являлось механизмом узурпации? Ответ: вывод 
(неконституционный) Конституционного Суда при бездействии 
парламента относительно выполнения п. 1 ст. 85 Конституции (о ее 
содержании) и ст. 89 (о вопросах, представляющих общественный интерес). 
Следовательно, кроме В.Януковича, есть прямые виновники узурпации – 
члены Конституционного Суда и депутаты Верховной Рады Украины. 
Поэтому на них в первую очередь должны были бы действовать 
требования о запрете в течение 10 лет занимать должности в 
соответствующих властных учреждениях, следовательно, и выбираться. 
Это как раз соответствовало бы принципу индивидуальной ответственности, 
предусмотренному в основных принципах очищения власти, было бы 
первым необходимым шагом к такому очищению. 
 Почему эти чиновники обойдены вниманием в законе, объяснять не 
следует: законодатели представили себя вне и над законом. Однако 
сведение счетов, «поиск ведьм» предусмотрели. В п. 10 ст. 2 закона 
отметили, что меры по очистке власти касаются также «других 
должностных... лиц...». Каких конкретно, если другие статьи этого закона 
этих лиц не предусматривают? Зато предусматривают анекдотическую 
(чтобы не сказать «идиотическую») норму о запрете назначать на должности 
тех, кто работал на должностях в КПСС и Компартии Украины, в комсомоле. 
То ли у авторов закона были в школе проблемы с арифметикой, или они не 
читали закон о госслужбе, но не позволять занимать должности тем, кому 
сегодня больше 70-ти лет? Написано лишь для того, чтобы «уколоть» 
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предыдущую систему, где по блату или за взятки должности не 
раздавались и к узурпации власти В.Януковичем никакого отношения она 
не имела. 
 Как будут люстратори определять сексотов? Об этом говорится в 
законе. Обращаться в архив КГБ в Москве? Эту норму (условно) 
целесообразно было принимать лет 20 с лишним раньше. Она не 
инициировалась и потому, что партийные работники, по принятому тогда 
порядку, не могли быть агентами КГБ, а были чаще те, кто стремился тогда 
(может, и сейчас) к люстрационной кампании. Сегодня возвращаться в 
законе к этой теме... стыдно, примитивно. 
 Вызывает недоразумение по поводу ограничения прав определенных 
категорий работников правоохранительных органов, суда, прокуратуры, 
причастных к применению законов, утративших силу после событий в 
ноябре – декабре 2013 года. Названия законов не упоминаются. И это не 
удивительно, потому что принимали их эти же депутаты, которые сейчас 
определяют меру наказания за выполнение ими же принятых законов. 
 Высшим органом, который будет заниматься люстрацией, ее 
проверкой, определяется Министерство юстиции. И хоть это не совсем 
корреспондируется с функциями министерства и логикой Конституции, 
будем иметь в виду такие полномочия. Однако, закон должен быть 
абстрактным, не произвольным, не отданным на субъективную волю его 
пользователей. Например, при Минюсте создается «совещательный 
общественный орган по вопросам люстрации» для «осуществления 
общественного контроля за процессом очистки власти». Сюда войдут 
представители СМИ и общественности. У нас около 200 общественных 
организаций, еще больше структур СМИ. Как будет создаваться 
совещательный орган, из кого? Это все, наверное, должно прописываться в 
законе. 
 Никто не поспорит, что одной из наиболее проблемных (относительно 
справедливости, законности и прав человека) звеньев власти, как не странно, 
в Украине есть судебная власть. Она тоже в Конституции имеет 
определенные нормы регламентации, гарантии судейского самоуправления. 
Почему же судебная система в этой сфере фактически подчиняется 
Минюсту, на императивные «предложения» которого руководители судов 
обязаны реагировать? Это по крайней мере противоречит ст.6 Конституции 
Украины, тем более что сама Конституция (ст.126) определяет полный 
перечень оснований для увольнения судей. 
 Целый ряд мероприятий со стороны специально созданных 
люстрационных структур и антикоррупционных мер, которые есть в 
новопринятых законах, ставит немало сложных, даже в техническом смысле, 
требований для тех, кто находится на определенных должностях или 
претендует на них. Проверку же объективности нужных данных под 
персональную ответственность осуществляет руководитель конкретного 
звена власти. Есть у него для того возможности: штат, полномочия и прочее? 
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Ведь все это надо делать быстро – за 3... 10 дней. Причем закон 
предусматривает оформление заявлений претендентов на определенные 
должности, не учтя, что часто там заявления лишние, на эти должности 
лица преимущественно назначаются. Есть опасность, что разным 
ведомствам придется заниматься не столько прямыми функциональными 
обязанностями, как искать между собой врагов, зная, что «оценщики» 
практически ничем не отличаются от люстрированных. 
 Парламентский контроль за исполнением этого Закона осуществляет 
Верховная Рада Украины в пределах, определенных Конституцией. 
Примерно так это предусмотрено в тексте. Поскольку предмет 
регулирования этого закона, в основном, права и свободы человека, то можно 
догадаться, что это станет делом Уполномоченного ВР по правам человека. 
Он имеет для того возможности? Кто-то анализировал их и условия их 
обеспечения, учитывая, что речь пойдет о сотнях и сотнях дел? 
 Развитие общественных отношений в Украине не случайно дошло до 
необходимости принятия люстрационного закона. Порядок наводить надо, 
да. Однако, при определенных обстоятельствах он может приобрести 
признаки другой формы узурпации власти, сведения счетов, 
«люстрации» через мусорные контейнеры. В любом случае возможностей 
для процветания субъективизма и волюнтаризма в нем хватает излишне. 
Практика, думаю, это подтвердит. 
 Этот и другие законы, принятые в последнее время, еще раз 
убедительно подтверждают неоспоримое правило: в системе следует решать 
сначала общее, а затем соответствующие ему части. Мы же движемся в 
противоположном направлении. В нашем случае общим является 
Конституция в новой редакции (проект подготовлен около десяти месяцев 
назад, его никто из власти не хочет рассматривать, см. «Юридический 
вестник» №42 за 18 – 24 октября 2013 года). Если согласно этого проекта 
будут ликвидированы источники коррупции, авторитаризма и узурпации – 
администрации – и власть реально перейдет под контроль общин и граждан, 
то большинство язв в общественных отношениях сведут на нет сами люди. 
Они будут притом наилучшими люстраторами для власти. И для себя. 
 
 
 

17.10.14 
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Еще раз о реформе власти 
 
 Заявление Президента Украины П.Порошенко о приостановлении 
Закона Украины «О временном порядке местного самоуправления в 
отдельных районах Донецкой и Луганской областей» было ожидаемым 
шагом по объективным основаниям. Никакой гарантии относительно 
соблюдения российской стороной (сепаратисты в этом смысле 
самостоятельной роли не играют) договоренностей в Минске или где-либо в 
отношении внутригосударственного устройства в Украине кремлевское 
руководство не давало. И не собиралось давать или как-то связывать себя с 
темой реформ. Не случайно российский представитель не подписал 
соответствующий документ в Киеве еще при В.Януковиче. Не исключено, 
что в Москве предполагали бегство последнего, которое вкладывалось в 
проект искусственно созданного замороженного территориального 
конфликта. Хотя это не важно по сути дела. 
 Суть заключается в системном планировании и осуществлении 
реформы власти. В который раз приходится повторять, что все 
законодательные инициативы, упомянутый закон в том числе, а также законы 
– «люстрационный», избирательный и другие страдают несовершенством, 
наблюдается с их помощью попытка изменить части целого – системы 
власти. А надо двигаться противоположным направлением – менять саму 
систему, в данном случае – Конституцию, иначе части будут взаимно 
противоречивыми. Вывод Президента о местных «выборах» в Донбассе – 
одно из очевидных подтверждений сказанного. 
 Все предложения, которые высказывались различными инициаторами 
(П.Порошенко тоже) до нынешних политических кампаний, свидетельствуют 
о серьезности их содержания, о необходимости демократизировать 
общественную жизнь, передать местную власть под контроль и под 
ответственность (!) общин и граждан. Однако, практические шаги 
свидетельствовали о другом. Закон о выборах, например, принятый в 
очередной раз как сговор между партиями. Его «смешанное» содержание 
не позволяет буквально выполнить требование Конституции о порядке 
формирования большинства в парламенте и избрания правительства. 
Характерно, что те, кто провалил нужный Закон, вновь поднимают в СМИ 
волну болтовни о необходимости закона с открытыми партийными списками. 
Почему и не поболтать о таком, тем более в мажоритарных округах прошли 
«денежные мешки»? Те же, во многих случаях, которые и были в парламенте. 
Угрозы комбатантов провести «люстрацию» в парламенте выглядят тоже 
интересно. Как раз такой суматохи ждет от нас международное 
сообщество, в первую очередь северный сосед. 
 Мне уже не раз приходилось высказываться о содержании изменений к 
Конституции, которые поступили из Администрации Президента в 
Верховную Раду. Проект не соответствует цели, которую ранее озвучивал 
нынешний глава государства. Зато в «Юридическом вестнике» 
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обнародован проект закона о Конституции, который заключает собой 
двухлетнюю работу лучших конституциалистов Украины, дает ответ на 
назревшие и острые вызовы современного положения в государстве. Этот 
проект уже дано можно было принять референдумом, на его основе провести 
парламентские и – до Нового года – местные выборы. 
 Странно, почему к этим предложениям не хотят прислушиваться те, от 
кого зависит решение нынешних (и не только) проблем? Ведь, например, 
практическая реализация неудачно сформулированной идеи 
«лугандона» осуществляется. Буферные зоны, специфика части Донбасса, 
режим приграничья и т.д. – одна из форм пролонгации конфликта с его 
«гуманитарными конвоями», боями за аэропорт... Выход же из конфликта 
был бы обозначен, если бы измененный закон о местной власти был принят 
для всей страны. Тогда те, кто добивается с автоматами и «Градами» 
«свободы» от власти в Украине, обязаны были бы заниматься реальными 
делами в Донбассе (как и везде в стране): водой, хлебом, отоплением, 
канализацией... Избиратели быстро дали бы им оценку и в следующей 
кампании давали бы оценку уже себе, думали бы о состоятельности своих 
избранников и о своей ответственности. «Хорватский» метод (его уже 
несколько раз афишировали на ТV) вряд ли подойдет Украине. Ей 
скорее подошел бы метод соседей по прекращению войны в Чечне. Там 
власть местных, а целостность государства обеспечивается. У нас это можно 
было бы сделать гораздо эффективнее для местного населения. 
 И для государства. 
 Кстати, тем, кто популяризирует действия Президента, надо 
внимательнее следить за высказываниями. Президент, например, не может 
отменить закон, это функция парламента.  
 
 

04.11.14 
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Почему страдают рядовые украинцы? 
(из современной политэкономии) 

 
 В конце прошлого года Премьер-Министр Украины Арсений Яценюк 
впервые обнародовал мнение о невозможности индексации минимальных 
зарплат, пенсий и социальных выплат. Через несколько дней после этого на 
заседании Теоретического Совета (ТС) Социалистической партии Украины 
был рассмотрен вопрос относительно последствий такого решения.  
 Нам ясно, что в условиях галопирующей инфляции такие решения 
властей приведут к снижению уровня жизни наиболее уязвимых слоев 
населения. Также ясно, что системного подхода к решению этой проблемы 
пока что нет. А бросание из одних крайностей в другие лишь усугубляет 
ситуацию с нехваткой бюджетных средств. 
 Действительность это подтверждает. Цены на первоочередные нужды 
населения выросли на 60-100%, на лекарства – еще больше. На Украину 
надвинулся социальный кризис, который является следствием, наверное, и 
просчетов власти, и роста цен на российский газ, и вынужденные отвлечения 
бюджетных средств на, по сути, войну с Россией, которая уже и не скрывает 
поддержку сепаратистов Донбасса.  
 В этой ситуации правительство прибегло к определенным шагам с 
целью пополнения бюджета. Увеличен, в частности, процент земельной 
ренты для крупных предпринимателей, но это стало «выпуском пара» из 
котла. Бюджетные проблемы остались, потому что они требуют системных 
решений. Опыт такой в мире есть, его нужно применять. 
 Власть обязана действовать радикально. Вспомним «великую 
депрессию» в США и действия Президента Франклина Рузвельта, который 
шел напрямик к решению проблемы. Можно воспользоваться и трудами 
американских инженеров Фредерика Тейлора и Генри Форда, советского 
ученого Оскара Ерманского, других специалистов.  
 Универсальным средством для нынешней ситуации члены ТС считают 
введение дифференцированных налогов на прибыль в зависимости от 
объема самой прибыли. В широком плане это полезно не только для 
Украины, но и для всего мира.  
 Мы предлагаем примерную методику такой дифференциации. 
Подробнее методику должны разрабатывать научные и учебные учреждения 
экономического профиля. Конечно, это тоже тема и для партий социал-
демократической и социалистической направленности, которые длительное 
время теоретически топчутся на месте. 
 Между тем на вопрос, вынесенный в заголовок статьи, ответ довольно 
прост: украинцы страдают от продолжения либерального (или так 
называемого «рыночного») курса в экономике, который тормозит даже 
действие формулы капиталистического производства деньги-товар-
деньги (Д-Т-Д). В этой формуле по одну сторону товара находятся средства 
покупателей товара, по вторую – производителей товара. При относительном 
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равенстве денег (с учетом дополнительной стоимости) производство идет 
слаженно, надежно. Но, начиная с конца 80-х годов прошлого века, 
привычный ход товарно-денежного обращения начал ускоренно тормозиться, 
а мировая экономика, в том числе Украины, останавливаться.  
 Торможение подтверждалось темпами экономического развития 
отдельных стран и мира. На этот показатель резко влиял общий объем 
денег, которые вращаются в мире, в том числе «пустых», не 
обеспеченных товарами, и которые теперь вдвое превышают реальную 
стоимость всех товаров и услуг. Такое превышение отразилось в 
галопирующей инфляции, которая ускоренно растет, ускоряя и материальное 
расслоение населения. Оно убедительно демонстрируется в виде показателей 
соотношения доходов 10% богатых и 10% бедных граждан. В 1991 году 
это соотношение в мире составляло 8:1, в 2000 – 10:1, в 2011 - 15:1. (В 2011 
году соотношение в Украине составляло 40:1. То есть, в совокупном 
доходе на каждые 40 гривен дохода для 10% украинских богачей 
приходится лишь 1 гривна для 10% малоимущих украинцев.) 
 Даже не вникая в природу такой дифференциации (имея в виду формы 
эксплуатации труда и другие современные факторы), понятно, когда на 
одной стороне формулы Т-Д-Т денег становится меньше, а на второй – 
больше, то обычный человек покупает меньше товаров, а потому их и 
вырабатывается все меньше и меньше. Так тормозятся производство, рост 
прибыли, сбор налогов. Материальное неравенство растет, прямая и 
опосредованная эксплуатация труда увеличивается, экономика стагнирует, 
кризисы становятся более глубокими и затяжными. 
 С какого показателя соотношения доходов богатых и бедных наступает 
угроза? С того, который приведен в Программе СПУ: из природного 
показателя соотношения доходов богачей и бедняков 6:1. Почему 
«природного»? Потому, что такие зависимости именно природные, ею 
допустимые, подтверждаются исследованиями с научными инструментами. 
И потому, что и человек, и экономика является порождением природы.  
 В 5 социальных государствах мира (Дания, Швеция, Швейцария, 
Норвегия, Нидерланды) такое соотношение равно именно 6:1. В Германии 
оно тоже равно 6:1, в Австрии 7:1, в Великобритании 12:1, в США -14,5:1. 
Между тем, в России – 50:1, в Аргентине – 54:1, в Южно-Африканской 
республике – 127:1. Не надо напоминать, какие из этих стран развитые, какие 
слаборазвитые.  
 Очевидно, что нормальное (природное) соотношение доходов богатых 
и бедных или соотношение, приближенное к нормальному, является 
необходимым, хоть и недостаточным условием развития экономики и 
социальной сферы. Уместно ли рассматривать этот вопрос во время 
фактической войны с Россией?  
 Еще и как уместно! Ведь в Украине не хватает бюджетных средств не 
только на войну, но и на крайне необходимые мероприятия социального 
развития, прежде всего на индексацию пенсий, зарплат, социальных выплат. 
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Это обстоятельство наряду со значительным повышением тарифов на 
коммунальные услуги еще больше расслаивает доходы богатых и бедных 
граждан Украины, в свою очередь, еще больше тормозит развитие экономики 
(!!!). Создается замкнутый круг, точнее, спираль, профиль которой надо 
менять правительством, попутно занимаясь и задачей принципиального 
значения – поиском инвестора. Лучше чем собственный народ инвестора 
не бывает – не нами придумано. 
 Знает ли о дальнейшем расслоении доходов граждан правительство? 
Бесспорно, но, похоже, не знает, как помочь, особенно в системном виде. 
Между тем эта тема все больше и больше рассматривается в обществе, 
вызывает раздражение большинства населения, логично может привести к 
следующему Майдану, что в период войны было бы на руку врагу.  
 С потребностью заняться упомянутыми соотношениями совпадает 
другая, давняя потребность - провести системные меры по 
перераспределению налоговой нагрузки с малого и среднего бизнеса на 
крупный бизнес, причем с прогрессивным наращиванием ставок налога на 
прибыль по принципу: больше балансовая прибыль – больше ставка 
налогообложения. Все громче об этом говорят тысячи малых и средних 
предпринимателей, которые понимают: другого пути, особенно в условиях 
нынешней Украины, просто не существует. Ведь нынешняя ситуация ведет 
экономику Украины в бездну.  
 Газета Верховной Рады Украины – не научный журнал, где можно 
подробнее привести доказательства и расчеты. Тем более, что в расчет ставки 
налога на прибыль вводится новая категория экономики – межвидовая 
привилегия капитала (чем больше капитал – тем больше относительная 
привилегия капитала).  
 Ниже приведен один из вариантов приблизительной шкалы ставок 
налогообложения прибыли, который может быть легко трансформирован в 
более жесткий или, наоборот, более мягкий по обстоятельствам текущего 
времени (реальную шкалу надо разработать с учетом зарубежного опыта и 
наших условий). 
 Для расчетов используется формула, полученная эмпирическим путем, 
их результаты сведены в таблицу. 
 

N межвидовой 
привилегии 
капитала 

Сума 
балансовой 
прибыли в 

месяц, тыс.грн. 

Ставка налога 
на прибыль,% 

1 7,5-30 0,4 
2 30-60 1,6 
3 60-90 3,6 
4 90-120 6,4 
5 120-150 10,0 
6 150-180 14,4 
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7 180-240 19,6 
8 240-300 25,6 
9 300-360 32,4 

10 360-420 40,0 
11 420-480 48,4 
12 480-540 57,6 
13 540-660 67,6 
14 660-780 78,4 
15 780 и више 78,4 

 
Характер налогообложения прибыли имеет экономический, 

социальный и моральный смысл. Он исправляет нынешнее искривленное 
соотношение доходов богатых и бедных за счет повышения последним 
уровня зарплаты на малых и средних предприятиях, что будет влиять на 
развитие экономики через уменьшение ее торможения.  

При подобных условиях налогообложения не будет иметь смысла 
выплачивание зарплаты «в конвертах» (что характерно для малых и 
средних предприятий). При этом значительно увеличится фонд оплаты 
труда и, соответственно, доходы Пенсионного фонда. 

Для внедрения реальной системы налогообложения прибыли 
необходимо провести систематизацию предприятий по размеру прибыли. 
Это дело Минфина и Госкомстата Украины – провести систематизацию в 
интересах уязвимых слоев населения Украины. Специалисты ТС готовы 
приобщиться к этому делу. 

Такая работа, думаю, была бы поддержана малым и средним бизнесом, 
международными финансовыми учреждениями, в том числе МВФ, 
руководителями развитых стран, в которых бюджетный дефицит и долговые 
обязательства находятся на грани или за чертой финансового дефолта.  
 
 
 
 

14.11.14 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



483 
 

Несколько аргументов 
 
 1. Коалиционное соглашение, которым договорились 
руководствоваться члены коалиции, отнесло вопросы, касающиеся 
Конституции, к сведению комиссии, которую нужно еще создать. Эти 
вопросы в соглашении никак не детализированы. 
 2. Коалиция создана. Она самая большая за все годы существования 
парламента в независимой Украине. То, что коалиция (следовательно, 
парламент) ориентированы на Президента, не может вызывать сомнения. 
 3. Фракции, входящие в коалицию, одновременно выступили с 
инициативой об отмене закона «О Всеукраинском референдуме». 
Характерно, что в эти фракции входит до половины тех депутатов, 
которые этот закон принимали. 
 4. Актив коалиции (до и после выборов) настаивает на необходимости 
изменений в Конституции. 
 5. В парламенте долгое время находился, но никем не рассматривался, 
подписанный Президентом проект закона об изменениях к Конституции. На 
его содержание Венецианская комиссия отреагировала ... нейтрально. 
 6. Решением Президента Украины прекращено функционирование 
Конституционной ассамблеи. 
 7. Год назад в газете «Юридический вестник» опубликован текст 
проекта новой редакции действующей Конституции. 
 8. Через TV в эти дни началась целенаправленная и обоснованная 
критика Конституционного Суда с требованием люстрации его членов. 
 Каждый из этих аргументов, предусмотренные ими действия имеют 
основания. И вместе они напоминают анекдот про слесаря, который с завода 
детских колясок приносил каждый раз по детали, а сложив их, получил 
пулемет. Так и здесь. 
 О чем речь? В п. 7 упоминается о проекте новой редакции 
Конституции. Его содержание – то, чего добивались много лет сторонники 
демократии, прав человека, самоуправления... Это европейская модель 
управления. Это то, чего хотел Майдан, о чем заявляли нынешние Президент, 
Премьер и Председатель ВР (заявляли до выборов).  
 Почему появилась инициатива по отмене закона о референдуме? Кому 
мешал закон, он вредит проведению реформ, прекращению войны, борьбе с 
коррупцией?... Да, это один из наиболее реакционных законов, который волю 
народа мог подменить намерением Президента (В.Януковича, в данном 
случае). Но для нынешней ситуации закон «мертвый». Намерение же 
отменить его объясняется просто: с помощью этого Закона (в принципе) 
можно народом и быстро принять новый текст Конституции. Новые-
старые законодатели хотят ликвидировать такую возможность, забыв, что 
тем нарушается несколько статей Основного Закона. Что закон о 
референдуме требует изменений, а не отмены. 
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 Прекращение деятельности Конституционной ассамблеи – формально-
юридический акт. Ассамблея не работает больше года, но ее предложения – 
квалифицированные, взвешенные, назревшие – использованы в 
обнародованном тексте проекта новой редакции Конституции. Ликвидацией 
ассамблеи реализовано право Президента, он тем самым переводит акцент на 
комиссию парламента, на всю Верховную Раду, которая должна изменить 
Конституцию соответствующим образом. Для кого «соответствующим»? 
Догадаться нетрудно. Да и время появляется подумать, потому что в 
коалиционном соглашении (п.1) содержание не упоминается, а Регламент и 
ХІІІ раздел Конституции предусматривает возможность подумать, 
прикинуть, учесть обстоятельства, не спешить. 
 Можно анализировать каждый аргумент, но контуры «пулемета» уже 
видны. Суть его: новая власть не хочет изменений в Конституцию, 
которые нужны Украине. Она стремится к переменам, которые нужны... 
ей. 
 Это уже было не раз в новейшие времена. А реформы, которые 
определили бы перспективу страны (европейскую), возможны лишь при 
изменении системы власти, при изменении Конституции. 
 Поэтому нет ничего удивительного, что за девять месяцев после 
Майдана реформы не «пошли». Потому что власть имеет свои интересы, 
которые расходятся с интересами общества. 
 Такой вот «пулемет». К сожалению. 
 
 
 

02.12.14 
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 11 марта Литва отметила 25-летие своей независимости. По этому 
поводу в Вильнюсе состоялись торжественные мероприятия. В их числе – 
конференция представителей разных стран, которые делились опытом 
государственного строительства. Подаем выступление на конференции А. А. 
Мороза. 
 

 Опыт. Уроки и перспективы государственности 
 

Эта тема многоплановая. Потому коснусь только нескольких важных, 
на мой взгляд, ее составляющих. 

На старте независимости Украина была наиболее перспективным 
субъектом бывшего Союза, учитывая состояние ее экономики, развития 
продуктивных сил и общего потенциала республики. Были и сложности, 
поскольку уровень ее интегрированности в народнохозяйственный комплекс 
Союза был уникальным. В нормальной ситуации, условно говоря, надо было 
все шаги, связанные с реформированием страны, координировать с другими 
субъектами, Россией прежде всего. Но и там, как и у нас, верх взяли другие 
тенденции. Таким образом, к первой причине регресса можно отнести 
отсутствие какого-нибудь проекта реформирования страны, а также 
изолированность ее от других субъектов бывшего Союза. 

Второй, возможно, и главной причиной тяжелых последствий, было 
отсутствие управленцев нужного масштаба и необходимых моральных 
качеств. Исключение составлял разве Премьер В.Масол, но ему просто не 
дали работать. 

Трагедией Украины можно считать более чем десятилетнее правление 
ею Президентом Л.Кучмой, посредственным комплексующим человеком с 
вождистскими, ничем не подкрепленными, амбициями. Именно при  нем 
произошел развал народно-хозяйственного комплекса, уничтожение многих 
отраслей производства, прежде всего агропромышленного сектора, 
дававшего ранее сверх 40 % ВВП. С его воли приватизация осуществлялась 
по противоположной нормальной логике схеме: начиная из самых 
эффективных предприятий и отраслей, превращая их основные фонды в 
металлолом, лишая государства права собственности в оптимальном 
соотношением с частником, сознательно уничтожая все, что могло бы 
способствовать реанимации сельского хозяйства, использования Украиной ее 
наибольшего богатства – земли. 

Здесь гость из Белоруссии сетовал на сохранении у них колхозов, на 
то, что селяне не стали собственниками. Не вправе комментировать эти 
высказывания, но замечу: в Украине колхозы ликвидированы, земля в 
распоряжении олигархов, а вместе с колхозами исчезли… села. (Как 
субъекты экономики, как источник продуктивных сил, как хранители 
украинской культуры, языка и традиций.) Эта трагедия еще не осмыслена, 
но последствия ее тяжелые. И дело здесь не в колхозах, а в том, что к 
каждому преобразованию надо подходить с умом. Если он есть. 
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У нас не было приватизации. Была раздача за бесценок 
госимущества приближенным к режиму, передача им в распоряжение 
сырьевых запасов, энергетики, химии. В качестве подтверждения приведу 
пример: на 17-м году независимости, когда Фондом госимущества стала на 
короткое время руководить социалистка В.Семенюк, операции с имуществом 
и использованием государственной доли обеспечили прибавку к бюджету 
больше, чем за все вместе взятые предыдущие годы. Повторю: за 17 лет. К 
тому же, в это время приватизировать было уже практически нечего. 

Третьей причиной нынешнего состояния Украины назвал бы полное 
сращивание бизнеса и власти. В таких условиях власть криминализируется, 
обязательными приметами общественных отношений становятся коррупция, 
взяточничество и другие «прелести». Государственные институты, прежде 
всего фискальные и правоохранительные органы, становятся органами 
карательными. Предметом хищений становится бюджет государства, а 
власть формируется почти исключительно капиталом. 

Наибольшего расцвета эти качества достигли во время правления 
В.Януковича, когда в сочетании «криминально-олигархическое правление» 
особое ударение нужно было ставить на первой части этого определения. 

Тема моего выступления не предполагает анализа еще одного 
обстоятельства, но без него нельзя говорить о перспективе Украины. Имею 
ввиду войну, агрессию со стороны России, инспирированную ее 
руководством. Это преступление, кто бы и как его не объяснял, как бы не 
маскировал. 

Верю, мы выйдем из войны победителями, потому что воюем на своей 
земле, за свою землю. Да, у нас много есть того, с чем хотели бы справиться 
поскорее. Мы признаем это и не прибегаем ко лжи. 

Еще одно обстоятельство связано с действиями власти исключительно 
под диктовку МВФ. Мировой опыт не дает примеров возрождения экономик 
стран на основе «помощи» МВФ. У нас уже в этом году в связи с 
соблюдением условий Фонда коммунальные платежи и тарифы не будут 
покрываться доходами в большинстве украинских семей. Так что 
ожидать новой волны возмущения недолго. Стоит ли упоминать, что в 
условиях войны это крайне опасно и, как все понимают, нежелательно. 

В чем же все-таки ключевое условие положительной перспективы 
Украины? Называется оно система власти. Коллега из Грузии ссылался на 
то, что у них при каждой смене власти менялся режим управления. У нас же 
так: власти меяются, а режим остается прежним. Система власти – 
основная причина упадка страны, она же – условие ее подъема. Смысл – 
в необходимости изменения системы власти, внедрения европейской 
модели управления. 

Децентрализация, искоренение закрытости власти, принципиальное 
усиление статуса, роли и возможностей органов местного самоуправления, 
применение выборов с открытыми избирательными списками, ликвидация 
института административной «вертикали»… Главная цель – сделать из 
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человека гражданина, политически ответственного за то, как живут он, его 
семья, село или город, как живет страна. Майданы дважды интуитивно 
подходили к пониманию этой задачи, протестуя против, в общем-то, 
самодержавия. Иногда впадая в крайности, которые нигде нельзя допускать. 
Имею ввиду дискредитацию институтов государственности. Нельзя 
подменять, тем более на практике, демократию охлократией. 

Реализовать необходимую перемену быстро не удастся, учитывая 
традицию и то, что с первых дней независимости реальная президентская 
власть боролась за централизацию управления, за своеобразную монархию. 
Нынешнее руководство также далеко от этой традиции не ушло, возможно, 
надеясь облагодетельствовать народ удачным правлением. Допускаю такое 
намерение, но перспективы в том мало. Именно изменение системы власти 
позволит побороть коренные язвы государства, в первую очередь 
коррупцию, жизнь по двойным и тройным стандартам, связать взаимной 
ответственностью власть и гражданина, народ и государство. 

Как дважды сопредседатель Конституционной комиссии, соавтор 
проекта новой редакции действующей Конституции, я убежден: 
предлагаемый путь труден, но он единственно верный. 

 
 
 

        12.03.15 
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Ответы на вопросы изданию «Украина.Ру». 
 
− Александр Александрович, 16 апреля исполняется 15 лет со дня 

референдума, инициированного Кучмой. Вы и социалисты были 
категорически против его проведения. Почему? Что вас в нем не 
устраивало? 

Не думал, что референдум 20.04.2000 года займет место среди 
событий, годовщины которых стоит отмечать. Хотя как сказать… Может, и 
стоит не забывать свидетельства админрессурса, попыток установить 
диктаторский режим правления, к чему стремились практически все 
президенты независимой Украины. В этой связи напомним и о скором 
двадцатилетии еще одного референдума Л. Кучмы, объявленного на начало 
сентября 1996 года вопреки подписанным им же условиям 
Конституционного договора. Была предпринята попытка сорвать принятие 
Конституции парламентом, протащить реакционные нормы, установить 
монаршее правление. Вариант 2000-го года мало чем изменился за четыре 
года, но ещё более ориентировался на укрепление единовластия. 

Естественно, поддерживать такой бред социалисты не могли. 
Кроме того, организация процедуры референдума была показательной. Для 
сбора подписей граждан на его поддержку, например, в Житомирской 
области потрачено 7 секунд на каждую подпись. Представьте себе, человек 
должен найти паспорт, выслушать предложение инициатора, получить 
ответы на спорные вопросы, подписаться… Как это сделать за 7 секунд 
могли бы объяснить в тогдашней администрации президента, руководители 
областных и районных администраций, начальники паспортных и налоговых 
служб и других ведомств, обладающие данными о согражданах. 
Неудивительно, что в Закарпатской, например, области за вариант Л. Кучмы 
проголосовало более 100% граждан (в то время около 30% взрослого 
населения уже трудилось за рубежом). 

Как всегда для получения поддержки граждан, им вбрасывается 
гнилая идея авторитаризма, а чтобы её дурной запах не отпугивал 
думающих людей, идея заворачивается в блестящую обёртку: сокращение 
количества депутатов, лишение их иммунитета, другие благоглупости. В 
условиях нищеты и бесправия это срабатывает. Те, кто выступают с такими 
инициативами, «забывают», что иммунитетом пользуются все депутаты во 
всём мире (в бывшем СССР также), что численность парламента 
соответствует соотношению с количеством населения и практике всех 
соседних стран. Постоянное шельмование парламента (каким бы он ни был) 
не приносит малейшей пользы обществу и государству. Этим увлекались Л. 
Кучма и его окружение, не учитывая, что парламент – отражение народа. 
Даже если формирование Рады делается с нарушениями избирательного 
права, всё равно за депутатом надо видеть его избирателя. Его то унижать 
нельзя никому, даже «первому». Истинность этого суждения не требует 
доказательств, а с расстояния времени это тем более очевидно. Посмотрите 
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нынешние материалы TV, что они говорят о тех, кто несколько лет назад 
пытался демонстрировать собой образец патриотизма и морали. Мудрое 
«Неча пенять на зеркало…» хранится в народной памяти. Если руководители 
считают себя выходцами из народа, то и эту пословицу* обязаны помнить. 

 
− Среди вопросов, вынесенных тогда, был и вопрос о сокращении 

количества депутатов. Сейчас примерно с таким же предложением 
выступил спикер Рады Гройсман. А вы теперь как этому относитесь? 

Все надо взвесить. Много слышим спекуляций по поводу содержания 
парламента. Днями я возвратился из Вильнюса, там были торжества по 
поводу 25-летия независимости Литвы. Есть, скажу, что отмечать. Есть и 
проблемы. Но я о другом, их парламент из 141 депутата. Населения – около 3 
млн. чел. Даже если сокращение численности произойдет (они намерены это 
сделать), то на одного депутата будет около 30 тыс. человек населения, у нас 
и сегодня в три раза больше. 

С другой стороны, в 90-м году в Украине население составляло 52 
млн. человек. Сегодня миллионов на десять меньше (переписи давно не 
было). Сокращение около 20%. Может В. Гройсман это учитывал, надо 
анализировать использованные им аргументы, может, он и прав. 

В целом это не ключевая проблема. Главное – система власти. Её 
надо менять. Но это тема для другого разговора. 

 
− Был вынесен и вопрос и о второй палате парламента. Если бы 

власти решились на проведение федерализации Украины, то 
всенепременно такая бы палата появилась. Как вы относитесь к 
федерализации и появлению второй палаты? 

Кучма провозглашал «свою» идею, думаю, не очень в ней разбираясь. 
Предназначалась она, прежде всего для того, чтобы в случае её реализации 
поставить парламент «к ноге». Другое его мало занимало, включая угрозу 
потери целостности государства. В чём угроза состоит, видно на примере 
Крыма. 

Дальше распространяться о модели парламентаризма нет 
необходимости. Не в ней проблема. Проблема в сохранении 
«административной вертикали» и почти полном бесправии органов 
самоуправления. Этим надо заняться, если мы на самом деле намерены 
выполнять политическую часть соглашения с ЕС, если хотим покончить с 
коррупцией и другими язвами в общественной жизни. Лет 15 назад я «вывел» 
формулу: «рыночные отношения + администрирование = коррупция», 
аббревиатурой это выражается страшным словом «РАК». Эта болезнь 
убивает нынешнюю Украину, диагноз очевиден для всех. Дальше запускать 
болезнь смерти подобно. 

 
________________________ 
 * На зеркало неча пенять, коли рожа крива. 
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− Легко ли вы тогда нашли общий язык с национал-демократами 
в вопросе неприятия референдума? 

Честно говоря, я не анализировал состав голосующих за итоги 
референдума («брехерендума» – так назвали его черкасчане). За поддержку 
его   «результатов»   голосовало    чуть    больше   170   депутатов.   «Верных» 
Президенту и неразобравшихся. Те, кто думал об Украине, «за» не 
голосовали. Были среди них и национал-демокранты. Важно, что авантюра 
не прошла. 

В целом же референдума 2000 года не было. Была фикция. 
 
 
        18.03.15 
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5 вопросов А. Морозу 
 

Российский телеканал «RTVI» 
обратился к А. Мороза с 
несколькими вопросами, что 
касаются крымской проблемы. 
Приводим изложение этого интервью. 

 
1. Мировое сообщество называет события в Крыму-2014 

нарушением международного права. А Вы как оцениваете 
"присоединение" полуострова к РФ? 

Это чистой воды аннексия чужой территории. Аргументов у меня 
достаточно. Я с этим вопросом обращался открытым письмом к Путину. 
Понимаю, что он такие вещи не читает. Это аннексия. Откровенная, 
циничная, наглая. 

 
2. Судьба крымских татар: они жалуются на нарушение своих 

прав. Существует ли опасность повторения исхода крымских татар с 
полуострова? 

Не знаю, в какой форме это может быть, но касается оно не только 
татар. Так или иначе Крым будет возращен Украине, но, если будут 
вытесняться из территории Крыма украинцы, те, кто хочет быть с Украиной, 
в том числе крымские татары, тогда на их место будут заселяться люди из 
нынешней Российской Федерации и проблема будет набирать новые 
сложности. Здесь важным фактором становится время. Мы должны 
спешить с необходимыми переменами у себя. 

 
3. Россия принесла Крыму потерю туристов, инвестиций, 

санкции, изоляцию. Существует ли перспектива недовольства населения 
и смены настроений в связи с финансовыми проблемами? 

Это тема, скорее, не совсем России. Это предмет беспокойства и для 
Украины. Мы должны у нас сделать жизнь значительно лучше во всех 
отношениях (с точки зрения защиты прав человека, демократии, 
благополучия и тд.), чтобы это было примером для крымчан. Меня сегодня 
меньше интересуют проблемы туризма и прочего в Крыму. Важно, какие мы 
здесь делаем преобразования и насколько они могут быть привлекательными 
для другой стороны – для Российской Федерации, для ее жителей, но в 
первую очередь для крымчан – граждан c юридически украинской 
территории. 

 
4. Президент Путин в годовщину событий в Крыму признал, что 

российские войска находились на полуострове, причем задолго до смены 
местной власти. Как вы это оцениваете? 
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В то время, когда там все происходило, президент России говорил 
«мы к этому отношения не имеем, это волеизъявление людей». А сегодня он 
говорит, что лично руководил, скажем так: операцией. Выходит один раз 
он врал, а другой раз говорил вроде бы правду. Если человек врал один 
раз, значит, ему верить нельзя. Это выглядит дурно, во всяком случае не 
так привлекательно, как кажется ныне российскому обывателю. 

 
5. Возможен ли в Крыму новый референдум? И если да, то Ваш 

прогноз по итогам. 
Думаю, что в ближайшее время референдума там не допустят, это 

первое. Сегодня он мало что изменит. Да и общественным мнением можно 
манипулировать. У российской пропаганды опыт колоссальный, киселёвы 
там – важный элемент государственной политики. Время придет, тогда 
можно будет говорить о референдуме.  

 
 
 
         23.03.15 
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Никто за нас этого не сделает 
(из интервью «Обозревателю») 

 
 - Сегодня в Украине очень сложная ситуация. Вас давно не было 
на телевидении, в прессе. Правильно ли действует нынешняя власть, 
могли бы Вы что то посоветовать ее представителям? 
 Не буду строить из себя советчика. Мои рассуждения можно 
трактовать по-разному. Кто-то воспользовался бы ими как критикой власти. 
А сегодня это делать не следует. Слишком тревожные обстоятельства. В 
такое время нужна стабильность управления. Поэтому я готов ответить 
на вопросы, выражая свое видение того, что есть и что, на мой взгляд, стоило 
бы сделать. Не в упрек власти и не для ее поддержки. Просто думаю так. 
 В общем мои рассуждения вытекают из моей политической сущности 
как социалиста. Поскольку мои взгляды не менялись, а властям они не 
нравятся, то меня и не приглашают на «независимое» TV. Так было при 
Ющенко, так при Януковиче. По той же причине, видимо, и теперь. 
 
 - Болезненная для всех тема – война. Как быть? Мир обеспокоен, 
но ведь гибнут наши люди! В чем выход теперь и на будущее? 
 Давайте рассмотрим место Украины в геополитическом 
пространстве. 
 Ситуация в Украине, состояние экономики, особенности 
государственного управления, развитие демократии и тому подобное не 
могут быть в стороне от внешнего мира. Более того, эта ситуация будет 
влиять на направления, формы и интенсивность взаимодействия в мире, на 
роль Украины в международной среде. Но сегодняшняя реальность диктует 
Украине ее нейтральный внеблоковый статус при признании его СБ ООН. 
При признании и гарантиях. Можно скептически относиться к тому, приводя 
в пример Будапештский документ о гарантиях безъядерного статуса 
Украины, но у нас нет веских аргументов для самозащиты, мы слабая, 
отсталая, ограбленная «своими» страна, которая оказалась на поле 
противостояния интересов Запада и Востока (США, Европы и России). В 
интересах мира было бы сохранение дистанции между субъектами 
противостояния. Уничтожение украинской государственности вследствие, в 
частности, нежелательного развития военного конфликта или вхождения 
(условно, ибо это не так просто) Украины в НАТО сближало бы 
территориально стороны противостояния, несло тем самым постоянную 
угрозу миру и безопасности. Это было бы для России зеркальным 
отражением времени, когда ракеты СССР были размещены на Кубе. Тогда у 
руководителей супердержав хватило ума сделать шаг назад. Прошло полвека. 
Много чего изменилось. Видим, что ни Россия в отношении Запада, ни Запад 
в отношении России не могут принимать эффективных мер воздействия, 
отстаивая собственные или более масштабные интересы, а международные 
институты (ООН, ОБСЕ, СЕ), так же беспомощны тогда, когда ситуация в 
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каком-то регионе выходит за пределы международного права. Война на 
востоке Украины это убедительно демонстрирует. Наша планета небольшая, 
но территория Украины достаточная для разведения конкурентов на 
приемлемое, по крайней мере на сегодня, расстояние. 
 Понятно, что такая перспектива требует серьезной дипломатической и 
юридически-правовой подготовки, но она конструктивная относительно 
интересов международного сообщества. Это должно было бы стать 
предметом предыдущих (но неотложных) консультаций на международном 
уровне. 
 Понятно также, что пропаганда этой перспективы – риск для 
благополучия власти. Но все мы должны выбирать между, с одной стороны, 
воинственной риторикой тех, кто держится или цепляется за рычаги власти и, 
с другой стороны, реальными вещами: государственностью, жизнью людей, 
их завтрашним днем. «Смерть врагам!», «Герои не умирают!» звучит 
призывно (иногда по смыслу верно), но головы под пули подставляют чаще 
не те, кто подобные лозунги провозглашает. Хоть и не в том, в первую 
очередь, дело. Погибает продуктивная часть общества, лучшие 
представители этноса, его генофонд. В дополнение к трудовой эмиграции 
это может поставить под угрозу существование государства, его народа. 
  
 - Сейчас слышны сетования на то, что власть прикрывается 
войной, просит у заграницы, вместо того, чтобы заняться реформами. 
 Такие претензии звучат. А реформы, их суть и масштабы 
рассматриваются по-разному. Считаю, что параллельно с усилиями для 
прекращения бессмысленной бойни надо определиться относительно 
стратегии развития страны и начинать эту стратегию воплощать в реформах. 
При этом следует откровенно признаться себе (и каждому гражданину, и 
власть имущим, и политикам): страна продолжает деградировать, на 
выбранном ею (хотя не она это выбирала) пути для нее и для всего почти 
народа перспективы никакой нет. Нет и для тех, кто на растранжировании 
богатств и потенциала Украины стал супербогатым. Не все среди таких, 
надеюсь, выбрали себе «запасную» родину, и даже тем, кто это сделал, не 
стоит пренебрегать возможностью увеличивать свои капиталы, но не за счет 
преступных схем, а возможностями честного, скажем так, бизнеса. 
 Ясно, что в выбранной стратегии на первое место выйдет экономика. 
Сегодня она не имеет никаких признаков так называемого народно-
хозяйственного комплекса. Источники экономической активности 
разрозненные, ситуативно ориентированные на внешний рынок и получение 
полукриминального дохода. Они лишь косвенно (и «между прочим») 
участвуют в удовлетворении общественных потребностей: занятости, 
доходах работающих, бюджета, социальных гарантий, в обороне страны. За 
годы независимости власть даже не пыталась свести в одном направлении 
интересы собственников этих источников. Примеров такой дезинтеграции 
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трудно найти в мировой практике. Скорее невозможно найти. В результате 
имеем обломки экономики. 
 Пока не известно, способна ли сегодняшняя власть на необходимый 
поворот, но перед людьми, фамилии которых украшают списки «Форбса» 
надо поставить задачу (и простимулировать ее) относительно 
инвестирования украинской экономики. Перед тем определив направления 
и объемы инвестиций, последствия их освоения для учета упомянутых и 
неупомянутых потребностей, для создания, повторяю, экономики Украины. 
Эти, по-своему талантливые люди должны понять, что роль грифов* над 
останками народно-хозяйственного комплекса для них унизительна и 
бесперспективна, и она не бесконечна. 
 
 - То есть, инвестора для преобразований надо искать не где-то, а у 
нас? 
 Конечно, ведь инвестиционный потенциал, который есть у упомянутых 
людей – это результат, обеспеченный трудом украинцев. Этот капитал 
прежде всего должен и вращаться здесь, даже оставаясь (так уже есть) их 
собственностью. А еще – Украина не сможет успешно развиваться без 
принципиального решения вопроса об использовании ее природных 
богатств. Они определены конституцией как право собственности 
украинского народа. Каким образом это право подтверждается на практике? 
Никак не подтверждается. Итак, Конституция в этой части грубо нарушается, 
такая ситуация дальше продолжаться не может. Вода, песок, лес, гранит, газ 
и все остальное не должны безмерно обогащать одних за счет порабощения 
населения. Оно, например, платит за газ цену, установленную в России (кем-
то согласованную в Украине), так же и за газ, добытый в Сумской или 
Полтавской областях, причем в общем объеме его потребления на 
территории государства большинство идет на частные химические и 
металлургические предприятия. Там коммунальными выплатами населения 
уменьшаются затраты на продукцию и частник за счет этого наращивает 
огромный капитал. Капитал за счет обеднения населения - такая 
социально-экономическая природа обогащения единиц за счет миллионов. 
Но это одна сторона проблемы. Другая связана с добычей газа в Украине. 
Если цена его высокая, а газ, по Конституции, собственность народа, то 
почему это несет людям убытки? Что с этой стоимости имеет местный и 
государственный бюджет, государство или местные органы власти как 
распорядители (тоже по Конституции) богатством народа? 
 То же самое можно сказать об использовании всех природных 
ресурсов, к примеру, питьевой воды. Если в советские времена 20-копеечная 
бутылка минеральной давала около 18 коп. в бюджет, то сколько дает 
сегодняшняя, в десятки раз дороже? Можно сказать, не дает ничего. Но ведь  
это нарушение и закона, и обычной логики хозяйствования.  
____________________________ 
 * большая птица, которая питается падалью. 
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При таких условиях мы никогда не будем иметь нормальной медицины, 
образования, социального обеспечения. Замораживание зарплат, 
фактическое налогообложение пенсий (?!) не выручат потребности бюджета. 
Если рыночные отношения строятся на откровенном обворовывании 
населения, то это не рынок – это криминал со стороны государства. 
 Как регулировать подобные отношения – рецептов разрабатывать не 
надо. Они давно известны и давно в других странах применяются. Очевидно, 
надо «чужому научаться», заодно присматриваясь к причинам такой 
организации отношений. В чем они? В том, что правила, точнее, «понятия» 
вводятся теми, кто обогащается. Вводятся легко, потому что их 
разработчики, то есть, бизнесмены, и являются властью. Такого 
сращивания бизнеса и власти, как в Украине, в мире, уверен, найти не 
удастся. 
 Эту несправедливость хорошо видит чиновничий аппарат, 
правоохранители, судьи..., – те, кто в глазах человека является 
олицетворением государственной власти. Такая несправедливость создает 
большие объемы относительно свободных денег, которые присваиваются 
теми, кто влияет на применение созданных правил. В этих условиях 
победить коррупцию невозможно, потому что она опирается на денежную 
массу, что относительно легко далась ее распорядителям, поэтому ею не 
жалко поделиться с «кем следует». 
 
 - Последнее время несколько замалчивается звучание тезиса об 
уникальности Украины как самой богатой в мире своими черноземами. 
Устали ли пропагандисты этой истины, или причина в самом сельском 
хозяйстве? 

Земельное богатство осталось, хоть и обедневшее. Но им надо с умом 
распорядиться, не радоваться показателям валового сбора урожая, потому 
что, во-первых, это удовольствие для собственников, а не для государства 
или местных общин, а, во-вторых, чем еще, кроме растениеводства (речь 
идет о зерновых, экспортно выгодных монокультурах: подсолнечник, 
кукуруза, соя, рапс) можно похвастаться? 

В создании сбалансированной экономики чрезвычайно важную, 
консолидирующую функцию должно выполнять сельское хозяйство, 
агропромышленный комплекс. В Украине пропущен момент для 
реформирования едва ли не важнейшего сектора экономики, который еще 
недавно, при чрезвычайно мощной и многопрофильной промышленности 
давал сверх 40% ВВП. Село на собственной основе подняться уже не 
способно. Горькие последствия еще аукнутся, потому что речь идет в целом 
о подрыве государственности во многих составляющих: производительные 
силы, культура, язык, традиции, демография... Тем, кто довел село до краха 
(второму президенту, нескольким псевдоученым, чиновникам и политикам), 
полезно было бы поездить группой (или повозить их по деревням), чтобы 
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встречаясь с теми, кто там остался, похвастаться, мол, мы принесли вам 
счастливую нынешнюю жизнь, уважайте нас, героев... 

Не едут, молчат, им ближе зарубежья. Сегодня происходит 
целенаправленное истощение, собственно, уничтожение земли, 
наибольшего богатства Украины. Не стоит прикрываться цифрами, 
сравнительным анализом и тому подобное. Все это – арифметика и 
пропаганда. Но земля нуждается в органических удобрениях, которые 
никакой химией заменить нельзя. Это не пропагандистские аргументы, а 
требование природы. Где же взять эти удобрения, когда за годы 
независимости в Украине сократилось поголовье крупного рогатого скота с 
25 млн. до 0,5 млн.? (Индивидуальный сектор учитывать не следует, он тоже 
сократился и обеспечивает потребности огородов. Не более.) Про молоко и 
мясо не вспоминаю. Украина импортирует молочную продукцию (даже 
сахар) из бедных земель Беларуси! 

Если власть не собирается эмигрировать, ей надо было бы 
действительно заняться реформой АПК, ибо запас плодородия украинской 
земли тает катастрофически. И путь решения проблемы известен – сочетание 
растениеводства с животноводством и переработкой, то есть углубление 
технологии, что ведет за собой тысячи тысяч рабочих мест, спасение 
сельской поселенческой сети. Как это сделать – берем опыт стран ЕС, если 
свой уничтожили. 

- Но ведь есть перспектива вхождения в ЕС. В европейской семье 
легче будет со всеми проблемами, не так ли? 

Кем мы войдем в ЕС? Готовы ли к тому? Возьмем только один вопрос, 
который, однако, касается почти всех граждан. 

Украина подписала соглашение с ЕС. Важный политический шаг. Но 
следует адаптироваться к Европе во всех компонентах внутренней жизни. 
Один из них – цена, стоимость труда в Украине. В себестоимости продукции 
она занимает долю в несколько раз ниже, чем в европейских странах. 
Другими словами, за счет малой доли зарплаты в себестоимости товара, его 
собственник получает несоизмеримый доход. Это открытая форма 
эксплуатации трудящихся. Ссылка на сохранение соотношения между 
себестоимостью продукции и долей в ней заработной платы, как это было в 
советские времена – аргумент нечестный. Низкая стоимость рабочей силы в 
тот период в значительной мере компенсировалась социальными фондами. 
Работник не тратился на медицину, образование, недорого платил за 
коммунальные услуги, имел возможность воспользоваться дешевой 
путевкой, ездить за копейки в общественном транспорте, покупать бензин по 
6 коп. Теперь тот же бензин в сотни раз дороже, все услуги платные (и по 
европейским меркам), а зарплата, ее доля в себестоимости продукции 
осталась прежней. Это откровенное порабощение людей, выталкивание их за 
пределы государства в поисках оплачиваемой работы. 
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Бесспорно, переход на европейские соотношения сложный, не 
сиюминутный. Но оставлять все, как есть сегодня, значит ставить крест на 
собственной экономике. 

Перечень проблем можно продолжать. У нас наука и культура стали 
пасынками. Высокие технологии, освоение ноу-хау в производстве без 
поддержки государства, без стратегического ориентира – утопия. Ученых и 
их наработки разбирают по миру. Во всех ведущих зарубежных фирмах есть 
наши земляки. Не все они вернутся домой, эту фразу можно перестроить 
точнее. Не хочу, ибо обидно. Ведь есть еще уникальные разработки в 
биохимии, фармации, металловедении, сохранении энергии, защите 
окружающей среды... Кто этим занимается в государстве? Война мешает? 
Правда, но война с прогрессом идет, кажется уже больше 20-ти лет. 
 

- Или есть какая-то проблема, взявшись за которую, можно, как 
говорил классик, вытащить всю череду проблем? 

Есть. Нам надо изменить и государство, и человека. Это связанные 
задачи. Изменение государства, в данном случае, означает смену системы 
власти, введение такой системы, при которой люди считали бы власть 
(следовательно, государство) своей. Сегодня они антагонисты. Призывы 
«Любите Украину!» хорошие, для многих они лишние, потому что любовь 
не формируется призывами. Но, когда под словом «Украина» человек 
понимает «государство», то невольно ищет ответ: «За что? За что любить?» 
Только потому, что это твое родное, что здесь твои корни, родные могилы? 
Твоя история – славная и не всегда? Этого мало, не случайно подавляющая 
часть молодых людей видит свою перспективу в эмиграции. А это уже 
страшно. 

Мировая практика убеждает: система власти и уровень 
благосостояния людей (вместе с состоянием их прав и свобод) – вещи 
неразрывные. В Украине жизнь плохая, потому что система власти ущербна. 
Она унаследовала порядок, при котором государство отвечало за все и вся. 
Иногда это было позитивом, иногда – нет. Но сочетание централизованного 
администрирования с рыночными отношениями приводит к плачевному 
результату.  

Уже много лет перед выборами в различных телешоу пропагандируется 
необходимость изменения системы власти, начиная с изменения 
избирательного законодательства, пересмотра ряда норм Конституции. После 
выборов сторонники реформ забывают о своих намерениях, потому что 
администрирование удобно для того, кто его осуществляет (к тому же, оно 
никому не подконтрольно). Удобно оно и для парламента, потому что в таких 
условиях депутат ни за что, по сути, не отвечает. И хоть два Майдана уже 
пытались разбудить убаюканных в безответственности политиков, спонтанно 
поднимая на щит тему системы власти, встречного энтузиазма от власти не 
наблюдается. 
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Есть тысячи раз проверенный порядок – решать проблему нужно, 
начиная с общего, из принципа, а потом браться за детали. Таким общим 
для системы власти является содержание Конституции Украины. Ее надо 
отредактировать так, как того требует жизнь, как предлагает практика 
успешных стран. В общем виде это означает европейскую модель власти: 
парламентско-президентская форма правления, действительно 
демократические выборы, развитое самоуправление, независимое, но 
прозрачное судопроизводство, подконтрольность и подотчетность звеньев 
власти обществу. 

Чтобы не повторять сказанного много раз прежде, напомню, что такая 
редакция действующей Конституции подготовлена лучшими специалистами 
в этой области под научным сопровождением института государства и права. 
В октябре позапрошлого года этот проект опубликован в газете 
«Юридический вестник». На этом все и закончилось. Властные круги и 
провластные политические круги делают вид, что это их не касается, зато 
появляются разные проекты частичных изменений, они вызывают вялые 
споры в парламенте, изредка о них вспоминают на телешоу. Все понимают, 
что реально изменения в Конституцию вносить сложно (такая процедура) и 
сомнительно, поскольку речь идет об Основном законе, в котором все нормы 
взаимосвязаны, к ним следует относиться осторожно, рассматривать в 
комплексе. Собственно, наблюдается имитация реформы.  

Кажется, забыто о политической части соглашения с ЕС, где 
потребность реформы подтверждена. В Минском соглашении о ней (уже как 
об обязательствах Украины) сказано тоже, а выбранный властями способ 
реализации не позволяет своевременно осуществить изменения даже 
частичные, предлагаемые в новых инициативах. 

На второй день после Минской сделки я обратился с письмом к 
Президенту по поводу изменений, предлагая использовать референдум по 
народной инициативе, чтобы сделать все правильно, не растягивая во 
времени, эффективно. И так, чтобы впоследствии не позволять в содержание 
Конституции вмешиваться всем, кому заблагорассудится. С АП получен 
ответ, из которого мне нетрудно догадаться, что П. Порошенко о содержании 
письма не был информирован. Общий смысл ответа: референдум по 
изменению редакции невозможен, потому что… невозможен. И ст. 5 
Конституции относительно исключительного права украинского народа 
определяться с конституционным порядком якобы ни к чему. 

Через некоторое время парламент занялся законом об особенности 
власти на временно оккупированных территориях. Дискуссия горячая, 
споров много, но, трезво оценивая содержание закона, нетрудно понять, что 
применить его не удастся. Имею основания это утверждать, но похоже, что 
и разработчики проекта это знают. Тогда речь идет о временном формальном 
решении как прикрытии других, возможно, необходимых, действий. 
Несложно заметить, что принятие такого закона не совпадает с 



500 
 

конституционными нормами, потому что власть в стране должна иметь 
одинаковые формы на всей территории. 

Эта потребность учитывается при комплексном принятии изменений к 
действующей Конституции. Увеличенные (и гарантированные) полномочия 
органов местного самоуправления должны быть одинаковыми по всей 
территории страны. Скорее всего, на определенных территориях к местной 
власти пройдут и те, кто теперь «защищает русский мир». Пусть. Но свою 
агитацию они будут вести не автоматами, а тем, чем обязана заниматься 
местная власть: занятость, благоустройство, школы, больницы, хлеб, 
водоснабжение... Избиратели быстро разберутся, кто чего стоит, в 
следующий раз ошибки не сделают. 

Я вспоминаю лишь ключевые, на мой взгляд, составляющие нынешней 
непростой ситуации. Они, однако, нуждаются в тщательной проработке 
властью, как компоненты единого целого. Кратко их повторим: 

• прекратить бессмысленную бойню, определиться со статусом 
страны, который был бы выгоден Украине и приемлемый мировому 
сообществу; 

• обеспечить закономерное использования инвестиций, созданных 
трудом народа, на благо народа и государства. Капиталы не надо прятать 
в оффшорах; 

• природные богатства как собственность народа должны работать 
на государство и народ, пересмотреть порядок использования и 
распоряжения газом, углем, водой, лесом...; 

• сохранить землю как неоценимый ресурс, сохранить ее плодородие. 
Это можно сделать только полным реформированием аграрных отношений 
по примеру европейских стран (например, Голландии), прекратить 
«жирование» на земле магнатов-временщиков, деятельность которых 
окончательно уничтожает село, следовательно – государство; 

• изменить систему власти, что равнозначно изменению 
политической системы. Принять референдумом отредактированную 
действующую Конституцию. На ее основе изменить ряд законов (о 
местном самоуправлении, о бюджетной системе, о системе налогообложения, 
о выборах с открытыми списками и тому подобное). 

Главная цель – создать условия для превращения человека в 
гражданина. Только это позволит расправиться с коррупцией, другими 
болячками общественной жизни, разграничить бизнес с властью, разбудить 
инициативу каждого, способствовать появлению доверия людей к власти и 
государству. 

Все это надо делать без спешки, но быстро, продуманно, в комплексе. 
Тогда будет успех. Наш успех, потому он от нас и зависит. Ибо никто за нас 
этого не сделает. 

 
 

27.03.15 
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Недавно авторы из Ивано-Франковского университета Ярослав 
Мельник и Наталья Криворучко подарили мне свою книгу «Предисловие к 
украинскому дискурсу». Имея привычку читать подаренное, сделал это с 
удовольствием, потому что немало из прочитанного перекликается с моими 
соображениями. Выражаю их в несколько нестандартный способ, как письмо 
к авторам. 

А. Мороз 

Уважаемые Ярослав Григорьевич и Наталья Владимировна! 

С искренним интересом прочитал ваш труд. В нем вы смогли в 
комплексе проанализировать ряд тем, которые якобы не касаются 
непосредственно экономики, политики, социальной сферы – того, что 
считается государственной жизнью, а коснулись собственно человека, на 
котором отражается все то, что есть в обществе, и который тоже является 
причиной общественного состояния. Именно так, в комплексе, мне кажется, 
у нас никто эти проблемы не рассматривал. 

Хотел бы поделиться впечатлениями как пользователь полученной 
информации. Свои соображения я оставил на страницах книги, и, не считая 
себя специалистом в затронутых темах, сошлюсь на первые эмоции, они, 
надеюсь, точнее отражают восприятие прочитанного. Возможно, это будет 
полезно как фрагмент предлагаемой вами полемики. Однако, еще раз 
подчеркну, что работа ваша ценная, нужная, сделанная 
квалифицированно. 

В «предисловии» и других главах, мне показалось, стоило бы 
попробовать найти (если это можно) закономерности связи объективного и 
субъективного в общественной жизни. На мой, в значительной степени 
материалистический, взгляд, первопричиной общественных процессов есть 
субъективное действие, хотя в своем развитии оно впоследствии приобретает 
объективные признаки и на соответствующем этапе может рассматриваться 
как данность. Поэтому, анализируя процессы, и, особенно, воздействуя на 
них, надо иметь в виду первичность субъективного, что в реальной жизни 
означает ответственность того (или тех), под чьим влиянием происходит 
развитие. 

Также следует учитывать, что некоторые факторы могут искажать все 
аспекты общественной жизни до невозможности их верно оценить. Таким 
фактором в «предисловии» и других разделах упоминается коррупция. В 
последующих своих исследованиях (думаю, они будут) обратите внимание 
на то, что одной из главных причин наличия коррупции в Украине 
является существующая СИСТЕМА власти и что для развития общества 
(прогрессивного или регрессивного) коррупция – явление субъективное по 
природе – выступает объективностью с огромным влиянием на все 
взаимоотношения в обществе*. 
 __________________________ 

* Посылаю вам кое-что из своих материалов на эту тему. 
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Главу «Миф, псевдомиф и политический дискурс» вы сопровождаете 
эпиграфом «Миф творит государство». Наверное, в этом контексте нам всем 
не хватает толкований слова «миф», потому что в его непосредственном 
значении оно не достаточно точное, ибо в этом случае миф используется как 
обоснование идеи. Другое дело – идея реальная или нет, ее воплощение 
успешное или нет, содержание оправданное или надуманное. В этом 
смысле относительно Украины, ее нынешнего состояния исследование 
можно вести до бесконечности. Но если бы их сосредоточить вокруг 
проблемы условий для превращения человека в гражданина, можно было 
бы выйти на интересные обобщения. Как на меня, мы вышли бы снова на 
потребность демократической системы власти. 

Рискованно, однако, кажется в философских, преимущественно, 
рассуждениях приводить конкретные фамилии, потому что часто (или в 
большинстве случаев) миф со временем перерастает в антимиф в своем 
узком значении. Анализируя различные типы мифов, не следует, думаю, на 
этом основании делать вывод о «...неготовности Украины к саморазвитию...» 
Этот вывод не следует относить к государству. В мире хватает примеров, 
когда в разные времена вполне аргументированная «неготовность» 
оказывалась...мифом (Индонезия, остров Борнео, Япония, Китай...) Иными 
словами, ситуация с властью (относительно субъективная вещь) не 
должна абсолютно накладываться на объективную вещь – государство. 
Хоть, ясно, это уже будет касаться власти, конкретики, что ближе к политике 
и дальше от философии. 

И в этом, и в других разделах мне показалось, что вы чрезмерно 
ссылались на аргументы с советских времен. Это узко политизирует 
изложение, снижает его ценность, потому что такие аргументы в Украине 
страдают поверхностностью, иногда спекулятивностью. Для вашей работы 
это лишнее, да и современность дает нам достаточно аргументов для анализа. 
Однако считаю неоспоримым вывод о несостоятельности создать 
миф...креативную мифологему как импульс к самосозиданию. Прихожу даже 
к предложению считать миф правильно (или неправильно) 
сформулированной перспективой. Именно поэтому абсолютно согласен с 
вами, что феномен мифа как отражение способа моделирования 
государства должно быть не предметом болтовни дилетантов, а полем 
скрупулезных исследований высококвалифицированных специалистов. 

Очень интересным считаю раздел «Неправда (обман) как компонент 
политического дискурса». И хоть не совсем точно, как мне кажется, 
использован пример «кассетного скандала» (это не признак политического 
процесса, это обычный криминал, который касается конкретных политиков), 
классификация терминов, их место в государственной жизни, соотношение 
прозрачности и закрытости и тому подобное помогают читателю разобраться 
в значимых вещах. 

События последнего времени и их информационное сопровождение 
дают большой массив фактов для анализа в выбранном вами русле. 



503 
 

Достаточно рассмотреть очередные информационные выпуски TV о 
событиях в Донбассе. Иногда кажется, что их можно использовать как 
разведывательные данные для неприятеля, иногда – как пример 
дезинформации, а еще – как образец непрофессиональной пропаганды. Не 
критикуя журналистов, им делать свое дело сложно, скажу, что ситуация и ее 
освещение убеждает: эффективное управление требует, чтобы каждый 
квалифицированно и ответственно занимался своим делом в 
соответствующих пределах. Тогда не будет возникать претензий 
относительно прозрачности, открытости в меру, критерии которой 
определяются интересами общества и государства. 

Глубоко разработана тема политической девиации. Дельные отсылки 
на позиции Я. Гилинського (источником девиации [раздвоение, отклонения 
от общепризнанных норм] является наличие социального неравенства), 
Смейзлера (субъектом политической девиации выступает политическая 
элита), А. Камински (о необходимости создания механизма контроля в 
интересах народа), Н. Примуша. Под выводом последнего мог бы 
подписаться каждый, кто действительно интересуется политикой. Цитирую: 
«...политический процесс в Украине находится в стадии стагнации, для 
которой характерны слабое представительство интересов, сомнительная 
легитимность выборов, низкий уровень политического участия, который не 
выходит за пределы голосования, распространение патрон–клиентарных* 
связей, нарушение законов должностными лицами государства, отсутствие 
доверия общества к государственным институтам и низкая эффективность 
государства»... 

Сделанная вами классификация источников социально-политических 
девиаций охватывает весь перечень проблем Украины, которые должны 
стать составляющими программы перемен в государстве, предметом заботы 
партий, общественных организаций, власти в целом. Возьмем один из 
источников, сущность которого хорошо чувствуют люди, даже далекие от 
политики, - спекулятивные процессы над искусственно созданными 
проблемами и обострение малозначащих вопросов, введение их в ранг 
политактуальних (ажиотаж вокруг острова Тузла, языковые вопросы, 
создание казацких полков...) Добавлю от себя: доставка «дефицитных» 
лекарств, отмена депутатской неприкосновенности, демонстрация процедур 
арестов чиновников, акцентирование (без реагирования) на фактах 
злоупотреблений отдельных олигархов, пропаганда реформ, которые люди 
видят только в негативных для себя последствиях... 

Согласен с соображением авторов о необходимости научной 
разработки проблемы девиации, борьбы с ней и на отечественном уровне, 
и в целом мире. 

Вполне оправданной считаю ваше внимание к проблеме экологии, с 
акцентом к экологии человека. Чтобы не повторять известные сентенции  

___________________ 
* связи подчиненности, зависимости, вроде «начальству виднее». 
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«или изменится человек, либо исчезнет с лица земли» в их абсолютной 
истинности, советовал бы, однако, в последующем развитии этой темы 
сосредоточиться не столько на констатации проблемы, как на заданиях для 
всех и каждого (!), чтобы ее решить. Участвуя в обсуждении этой проблемы 
на разного уровня (и международного тоже) форумах, сделал для себя 
несколько выводов. Надеюсь, вы их поддержите. 

Во-первых, международные институты (ООН, ОБСЕ, СЕ и другие), 
рассматривая вопросы экологии, должны принимать императивные, 
обязательные к исполнению решения и найти способы принуждения 
субъектов международного сообщества к выполнению этих решений, 
поскольку речь идет о сохранении жизни на Земле. 

Во-вторых, экология требует в стране подлинной демократии и 
социальной справедливости, в этом направлении – по сути 
социалистическом, и должна развиваться страна, цивилизация. Альтернативы 
такому направлению нет. 

В-третьих, все составляющие государственной жизни должны в 
первую очередь учитывать потребности защиты окружающей среды. 
Так, чтобы в совокупности политика, экономика, социальная и духовная 
сферы, государственная власть и самоуправляющиеся структуры были 
ориентированы на потребность человека – жить в экологически здоровой 
среде. 

В-четвертых, экология – проблема не столько государства, сколько 
КАЖДОГО. Не делать окружающую среду чище, а не допускать его 
загрязнения. В этом смысле в Украине работы непочатый край. Мы, никто 
другой, превращаем обетованный край – Украину в помойку, свалку мусора 
(посмотрите на дворы, окрестности, леса и лесополосы, берега водоемов...). 
Это наше ЛИЦО. Никто за нас не сделает его более приличным. 

Эпиграф к теме, что касается феномена гражданина в контексте 
эволюции социально-политических систем почти дословно повторяет 
сказанное моими однопартийцами давно: «Титанический труд приложить 
нужно и время, чтобы население превратить в общество». «В народ, а 
человека – в гражданина», – добавим уместно. 

В разделе есть необходима классификация категорий, приведены 
рассуждения древних и современников, сделан интересный анализ и 
обобщение. На что бы стоило обратить акценты? 

В том, что существует проблема гражданина как лица, которое 
идентифицирует себя со страной, ее делами, возражений нет. Это факт. Но 
первопричина его не в советском прошлом, а в нас самих. В «советском 
типе мышления», который якобы надо преодолевать, было больше 
«гражданственности», чем в типе современного «патриотизма» (беру в 
кавычки, потому что следовало бы писать «псевдопатриотизма»). Кроме 
того, уже целое поколение или два поколения не испытали влияния 
«советского», поэтому надо рассматривать факторы, касающиеся нас 
современных. (Недавно был в Литве, нашей сестре с постсоветского 
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пространства. С точки зрения «гражданства», они нас опережают, а старт то 
был одновременным. Следовательно, причина не в прошлом.) 

Не совсем считаю корректным мнение о том, что государство должно 
формировать из человека гражданина «качественного типа мышления». 

Влияние государства, конечно, есть, но ключ к решению проблеммы 
изменения человека и населения, еще раз подчеркну, в системе власти и 
развитии подлинного самоуправления. Убежден, состояние демократии, ее 
наличие на практике, во всех отношениях между людьми, человеком и 
обществом, человеком и властью (и наоборот) ОПРЕДЕЛЯЮТ СТАТУС 
ИНДИВИДА и статус нашего сообщества. Есть демократия или нет, есть 
гражданин и народ, или один и (извините, не мой лексикон) – 
«биомасса». Пока таких условий нет, государство не создаст «первых 
кирпичей» – толерантность, доверие, инициативность». 

Хорошо, что среди поднятых вопросов вы не обошли вниманием 
гендерную политику. По крайней мере приведенные в разделе 
статистические данные о роли и месте женщин в Украине и других странах 
вызывают потребность их внимательно рассмотреть. О других нюансах 
говорить не стоит, они давно отработаны в мире. Согласиться надо с 
авторами, что, по большому счету, конфронтации между мужским и женским 
полом в процессе политических дискуссий из-за половой принадлежности не 
существует. Причина дискуссий в политических, идейных, меркантильных 
соображениях. В украинской современности – бизнесово-политических 
соображениях. Как раз поэтому персональный пример из книги неудачный, 
нельзя к высокому мифу Жанны д'Арк тулить недостойных. Так мне 
кажется. 

Сегодня немало представителей творческой интеллигенции в своих 
публикациях обращаются к элите, выражая свое отношение к этой 
небольшой части общества. Мотивация такого внимания понятна – влияние 
элиты не чувствуется. А что есть за словом «элита» или «интеллигенция» в 
современной Украине? Этой теме в книге посвящена отдельная глава. На 
самом деле тема достойна отдельного исследования, возможно, это со 
временем и произойдет. Но, как видим, сегодня эта тема злободневная, 
потому что дефицит влияния элиты ощутимый постоянно, происходит 
десакрализация элиты. Причину этого точно назвал чешский философ 
Мариан Кишш, хорошо что его вывод авторы привели: «...сейчас мы 
оказались во второй фазе приватизации – приватизации политики. 
Приватизационная олигархия, в руках которой сосредоточена экономическая 
мощь, пытается всеми способами уничтожить препятствия, которыми для их 
интересов является демократическая политика и демократические решения. 
Маргинализация демократических элит является естественным 
сопутствующим явлением олигархизации общества». Если так говорит 
чех, то что бы стоило сказать украинцу? 

Авторы вынуждены признавать, что в современном мире (уточню: в 
украинском современном мире) элита приобрела форму общественной 
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патологии. Паразитирование и накопление материальных ресурсов, игра по 
«собственным правилам» стали сущностью государственной верхушки. В 
целом можно согласиться с возможностью говорить, что политическая 
верхушка может называться не иначе как политической группировкой, 
квазиэлитарной группой. 

Позволю себе сделать некоторые ремарки. Элита с необходимыми 
признаками (высокий уровень интеллекта и философское видение процессов, 
широкий кругозор с видением перспектив для общества и государства, 
компетенция, духовное богатство, высокая нравственность, чувство 
собственной ответственности за состояние дел в стране) – острый дефицит в 
современной Украине. Думаю, что акцент в сторону правящей верхушки как 
элиты, в работе Я. Мельника и Н. Криворучко случайный. В разные 
времена, как правило, правящая верхушка к элите не относилась. (Не 
помню кто из мудрых считал желательным государство, в котором будут 
править философы. Века проходят, а пожелание остается неосуществимым.) 
Не имея властных полномочий, скажем, в советский период, были люди, и их 
все знали, авторитет которых имел действенное значение для общества и для 
власти. Вспомним: Гончар, Амосов, Лебедев, Глушков, Б.Олейник, Гиталов, 
Сухомлинский... Называю «навскидку». Кого сегодня можно поставить в 
подобный ряд? 

Отсутствие высокого примера и влияния ведет к понижению общего 
интеллектуального уровня общества. На вакантное пространство во всех 
сферах пролезает серость, она наглая, крикливая, бесцеремонная. Она 
скупает научные звания (сколько у нас докторов наук в экономике, 
юриспруденции, политологии, докторов без приличного среднего 
образования?). Она ориентирует обывателя, особенно молодежь на суррогаты 
ценностей, дискредитируя ценности настоящие. Разве не сталкиваемся мы 
каждый день с телевизионной или уличной рекламой, где сначала звучит что-
то величественное, гордое, возвышенное..., а заканчивается пивом, водкой, 
названием бизнес-группы или банка? 

На днях встречался с членами клуба АН Украины. Они...забыты, 
никому не нужны. Как и писатели, артисты, художники, вокалисты – 
настоящие, «нераскрученные» художники. Если на этих людей нет спроса, 
значит общество направляется не в ту сторону. 

Необходимый поворот можно осуществить именно через изменение 
системы власти, которой, кстати, требовали оба Майдана. Система – не 
панацея, но она – путь к положительным, крайне необходимым Украине 
переменам. 

«Ничто так не тяготит и не угнетает народ и человека, как длительная 
неуверенность». Эти слова С. Цвейга взятые в качестве эпиграфа к разделу 
«Фактор стратегии в украинских политических процессах». Место этого 
фрагмента и объяснение причин упадка Украины названы в заключениях 
институтов социологии и института стратегических исследований. На их 
счастье, власть имущие научными выводами не беспокоятся, потому что 
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они их не читают. Читали бы, то сомнительно, чтобы появилось такое: 
«...наработок, способных четко показать стратегическую линию политики 
Украины, понятную для других государств, на сегодня нет... На протяжении 
лет независимости не было предъявлено более-менее взвешенной, но 
беспрекословной стратегической программы развития Украины». 

Я бы возразил. Такая стратегия предлагалась, но при существующей 
системе она не могла стать как идея «материальной силой». Примитивно это 
можно объяснить так: вору стратегия, ее научное обоснование лишние. Он 
и без того знает, как взять свое. Государство для него – фон, среда для 
эксплуатации. 

Для появления стратегии важно получить важнейшее звено системных 
преобразований – принять измененную к нуждам современности редакцию 
действующей Конституции. Речь идет об европейской модели управления с 
настоящим самоуправлением, реформированными для этого бюджетной и 
налоговой системами, выборами по открытым спискам, ликвидацией 
административной вертикали, подконтрольностью власти гражданам и 
общинам. Несмотря на длительный период борьбы за эту перспективу, верю 
в ее осуществимость. Не случайно уже два Майдана спонтанно приходили 
к выводу о ней. 

Авторы ищут ответ и на вопрос есть ли угроза тоталитаризма в XXI 
веке? Ясно, что это касается в первую очередь Украины, но не только ее. 
Составляющие этой проблемы приведены в современном геополитическом 
контексте. На мой взгляд, рассматривать тоталитаризм как чуть ли не 
закономерный этап развития государственного строя к демократии не совсем 
корректно и с научной, и, тем более, с практической точки зрения. Да, 
тоталитаризм характерен и для прошлого, и для современной Украины. Его 
родовые признаки, типология и характеристики в работе приведены. Можно 
согласиться, что это режим, которому присущи политическое, 
экономическое, идеологическое господство правящей элиты (точнее: 
верхушки, А.М.), организованной в целостный бюрократический партийно-
государственный аппарат (возглавляемый лидером), тотальный контроль над 
обществом, вмешивание во все его сферы с целью осуществления такого 
контроля. Все эти признаки, некоторые фактически, некоторые как 
стремление правящей верхушки в Украине, есть. Сделать стремление 
действительностью (относительно контроля, например) нетрудно в условиях 
административной системы, которая и является у нас причиной упадка 
страны. 

Правда, тоталитаризм может иметь и скрытые формы. В США, 
например, стратегия, внутренняя и внешняя политика косвенно зависят от 
президента, правительства, конгресса. Но над ними есть федеральная 
резервная система, неафишируемая структура, которая контролирует 
нервную систему государственного организма (и не только в США (!)) – 
систему денежного обращения. Она – настоящая власть, и ее тотальное 
влияние, и на геополитику особенно, решающее. 
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Опасность тоталитаризма заключается в том, что он избавляет человека 
от необходимости мыслить, вмешиваться в общественную жизнь, политику, 
быть гражданином. За него все решает «начальство», освобождая человека от 
ответственности за то, что есть в государстве. Многим это, заметим, 
нравится, так проще. Раб не всегда признается себе, что он раб. 

В работе упоминается о том, что глобализация является одним из 
признаков тоталитаризма. «Как известно», говорят авторы. Дискуссионный 
подход. Соотношение категорий «тоталитаризм» и «глобализм» надо 
всесторонне исследовать. Как мне кажется, это пока открытая тема. 

Откровенно говоря, среди предварительных объяснений к украинской 
ситуации и ее возможных изменений, я не надеялся встретить 
психологическую составляющую – феномен страха. Он действительно 
важен, авторы это убедительно доказывают. Было бы, кажется, полезно, если 
бы от страха перебросить еще цепочку зависимостей к равнодушию. Этот 
феномен очень влиятельный и открывает широкое поле факторов, которые 
укоренили это психологическое явление. Последствия очень тяжелые, их 
надо нейтрализовать, меняя человека. 

Каждый раздел предложенной работы начинается с нескольких или 
одного афоризмов, по большей части, думаю, авторов книги. Есть среди них 
частично дискуссионные, часть из них – несомненные, еще часть блестящие, 
афористичны. Таким к теме «Риторика и неориторика: проблемы 
методологии» является высказывание «Большая опасность исходит от 
невежды, который владеет словом». Каждый, кто прочитает это 
высказывание, сразу найдет подтверждение этим словам в современной 
украинской, например, политике. 

Отзыв на книгу не может углубляться в научный аспект проблемы, в 
критерии различий между риторикой и неориторикой. Сами авторы 
перечисляют научные направления, которые охватила неориторика: 
лингвистика, психология, семиотика, социология и т.д. Не будучи 
специалистом в этих направлениях, не стану что-то комментировать. 
Сошлюсь разве что на принцип относительности, который касается 
различных категорий и дефиниций. Понимая, что риторика издавна 
преследовала цель убедить слушателя, надо надеяться, что неориторика не 
обойдет эту цель, не станет ребячески чистым коммуникативным потоком, 
толерантным к разным идеологическим позициям, к сосуществованию даже 
полярных мнений. Это в определенной степени идеалистическая 
характеристика современной или будущей коммуникации, как и то, что 
неориторика может считаться наивысшим достижением демократии. Для 
неориторики есть объект – человек, общество или какая-то его часть. 
Содержание коммуникативного потока и методик его создания, оформления, 
донесения должна учитывать характеристику объекта. А он в современной 
Украине еще долго будет требовать убеждения, иначе речь пойдет о 
нежизненных ролях. 
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Хотя, возможно, я ошибаюсь, критически относясь к согражданам или 
не зная неориторики как инструментария. В любом случае применение 
инструмента предполагает его потребность, причину. Она – изменить 
человека путем убеждения. Так мне кажется. 

Гораздо ближе к проблемам современной Украины является проблема 
клиентизма, зависимостей между людьми по принципу (грубо выражусь) 
«патрон – раб». Такой тип взаимоотношений имеет свои причины в Украине. 
Но сохраниться он не должен. Ибо, как свидетельствует социолог 
Е.Головаха, «Украина продвигается в направлении от остаточной советской 
системы к феодализму, который характеризуется такими чертами, как 
воспроизведение президентской вертикали по партийной, а то и царско-
феодальной системе...» 

Лекарства от этой беды названные ранее, – изменение системы власти. 
Раб может стать человеком и гражданином только тогда, когда он сам 
станет влиять на обстоятельства личной жизни, жизни своей семьи, 
общества, края, страны. Для этого нужны условия. Они – в 
демократической системе власти. 

Откровенно говоря, мне показались устаревшими по содержанию 
аргументы относительно «Типологии стратегем мышления в контексте 
государственно-созидательных интенций». Сосредоточение предмета 
исследования к аграрному типу мышления сделали исследование... 
упадническим. Можно понять, что этот тип мышления авторы относят ко 
всему, считай, обществу, отвергая не опровергнутый никем тезис о том, что 
«бытие определяет сознание». Им все же полезно руководствоваться хоть в 
какой-то мере. Мир меняется стремительно, и, хоть человек отстает в своих 
изменениях, использовать базовыми взгляды, сформированные 
действительностью при М.Драгоманове, В.Липинском, В.Винниченко, не 
стоит. Кажется, именно поэтому типологизация признаков аграрной модели 
мышления грешит недостаточной объективностью. Даже первый посыл 
неверен «...время неумолимо берет свое, и село, как и соответствующий тип 
мышления [все-таки «бытие...» А. М.], постепенно маргинализируется под 
влиянием индустриализации и урбанизации». Село не маргинализируется 
относительно мощных, наверное (?), центральных течений. Село просто 
уничтожается как среда государства. И не вследствие урбанизации, а в 
результате воровской и преступной политики власти. Вместе с селом 
уничтожается и государство. Скажем, п.3 «признаков» касается 
«ограничения пространственных параметров» и объясняет, почему аграрное 
мышление приводит к «...невозможности мыслить глобально, выходя за 
пределы материального». У аграриев давно нет ограничивающего фактора – 
«своей территории» и намека нет на «бездумное собирание земель», 
«накопления ради накоплений». Люди с такой типологией мышления отошли 
лет 70 назад. Накопление ради накопления характеризует в целом логику 
капиталиста, есть они и на земле, только значительная часть их не украинцы 
и проживают они не у нас. «Такие ценности, как мудрость, изысканность, 



510 
 

аристократизм, теряют свою актуальность», – пишется в этом пункте. А где 
упомянутые ценности сохраняются? И как они могли быть присущими 
представителям типологии аграрного мышления Г. Сковороде, Т. Шевченко, 
многим другим? Это не примитивные ссылки на символы для маскировки 
образа выходца из села. Это подтверждение того, что исключения 
свидетельствуют о закономерности. А она не такая, как изложено в этом 
разделе. 

Она, кроме того, гораздо хуже, чем приведенные «признаки», потому 
что ликвидируется фактически основа «бытия». Поэтому актуально не 
только задумываться над реформами АПК, но и действовать, начиная со 
смены условий. А признаки типологии пусть будут аргументом для 
сравнений. Теперь или когда-то. 

А вот последний раздел исследования «Имитация в контексте 
формирования политического дискурса» убедительный в большинстве 
составляющих, правдивый и поэтому...горький. Есть и здесь намеки на 
влияние советской действительности, этим часто пользуются те, кому не 
хватает убедительных аргументов. Мне показалось, этот недостаток не 
касается авторов, но штампы живучи. И если о «замкнутости гуманитарной 
науки» в то время можно вспоминать (как и о том, что серьезная наука таки 
была), то о создании в постсоветский период «семейно-клановых и партийно-
криминальных группировок», как последствия советского периода, то это - 
выдумка. Названия упомянутых группировок – не парные категории, могу 
это засвидетельствовать многими аргументами. 

А насчет имитации духовности, демократичности, социальной и 
партийной деятельности, реформ (особенно!) и других явлений авторы 
правы. Виртуальная, искаженная сущность «строительства государства» 
убивает инициативу масс, человека, разводит на антагонистические 
позиции человека и власть. Это действительно серьезный предмет для 
влияния всех, кто не равнодушен к созданию государства в Украине. 

И хорошо, что такая потребность подтверждается этим полезным 
трудом двух авторов. 
 
 
 

29.03.15 
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Не отдадим нашей Победы ! 
На днях вышел Указ президента о праздновании 8 и 9 мая. Хорошо, что 

глава государства не поддерживает попытки потоптаться над памятью о 
периоде совместного противостояния фашизму народами СССР, что 
олицетворяет собой 9 мая – День Победы. Хорошо, что, отмечая 70-летие 
завершения Второй мировой войны, мы не забываем о роли 
Антигитлеровской коалиции стран мира, значение второго фронта, сил 
сопротивления. 

Жаль, однако, что в Указе не упоминается название того, что 
объединяло нас в мировой трагедии, что роднит нас и в последующие годы и 
десятилетия. Это название – Великая Отечественная война. Она – не 
выдумка тогдашнего Кремля, не монополия Кремля нынешнего. Она – наша 
жизнь, наша история, наша боль и наша слава. Давайте не будем отбирать 
сами у себя того, что осталось в нас памятью, что является непридуманной 
гордостью народа на все времена! 

Как раз символом Победы в Великой Отечественной войне и есть          
9 Мая – наш самый большой праздник. 70-летие Победы над нацизмом в 
Европе отмечается 8-го мая. Мы вполне присоединяемся к этому 
празднованию, но при этом не имеем права обходить дату нашей Победы в 
Великой Отечественной войне – 9 мая. Упомянутое «через запятую» в Указе 
70-летие окончания Второй мировой войны приходится на 2 сентября, и 
особое значение 9 мая обходится вниманием. Перед памятью миллионов 
павших, в том числе украинцев, в том числе представителей многих 
национальностей, которые нашли свое последнее пристанище в украинской 
земле, в братских могилах и вне их, этого нельзя делать. Признак сильного 
государства и ответственной власти – чистая память об этих жертвах как 
дань благодарности им и искупления за то, что нынешняя 
действительность не соответствует цене святых жертв, как и жертвам 
патриотов, понесенных теперь при защите Украины. 

Отмечая великую дату, не следует коньюнктурно «подправлять» 
историю. Для таких нужд хватает других дат. В документе не упоминаются 
заслуги работников тыла, роли партизан и подпольщиков. Зато несколько раз 
делаются акценты на «участниках освободительного движения этого 
периода». Конечно, их заслуги в войне есть, но как раз немецкая статистика 
педантично показывает, что от тех участников гитлеровцы понесли 
потерь ровно в тысячу раз меньше, чем от партизан, которые, в основном, 
воевали на территории Украины и Белоруссии. 

Давайте помнить вместе со всем миром 8 мая, ведь нацизм многолик и 
предостережение против него должно сохраняться в сознании каждого и в 
реальных действиях государственной власти. А 9 мая* идем с цветами к 
могилам погибших в нашей Великой Отечественной войне.  

Вечная им память!               03.04.15 
______________ 
* Во время подписания акта о капитуляции Германии в 22:43 в Москве уже было 9 мая (00:43). 
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Будет ли лучше? 
 

Когда всплывает тема Конституции и в отношении нее начинают 
выражаться представители власти, обыватель подозревает, что его в 
очередной раз хотят обмануть. Убеждать его в обратном сложно, потому что 
он привык, что в современном государстве слово власть имущих часто 
использовалось для маскировки мысли, а действие не совпадало ни со 
словом, ни с мыслью. 

То, что некоторые нормы Конституции нуждаются в коррекции, 
подтверждает практика. Не случайно два Майдана, начавшись с протестов 
против фальсификаций и обмана, пришли к выводу о необходимости 
демократических преобразований, меньшего вмешательства исполнительной 
власти во все стороны жизни. Даже беглый взгляд на организацию 
управления обнаруживает неуместность – исполнительная власть 
осуществляется администрациями, созданными президентом, а он по 
Конституции не является ветвью власти и исполнительную власть не 
возглавляет. Поэтому руководители госадминистраций подчиняются только 
главе государства, следовательно, его администрации, хотя о ней в 
Конституции упоминания нет. Не случайно чрезвычайное влияние на 
управленцев имели руководители АП Табачник, Литвин, Медведчук, Балога, 
Левочкин..., даже иногда большее, чем те, кто давал им должности, хотя 
Конституция (ст.106) запрещает президенту передавать кому-либо свои 
полномочия. 

Зарубежные деятели, которые были вынуждены мирить нашу властную 
верхушку, также настаивали на демократических преобразованиях, тем более 
что наши представители власти не уставали провозглашать лозунги о 
европейской модели управления. От лозунгов к переменам, оказалось, 
путь долгий. 

В 2004 году первый шаг наконец было сделано. Сомневаясь в итоге 
президентских выборов, боясь неудачного результата, и В.Ющенко, и 
В.Янукович страховались от конкурента – «сильного» президента, поэтому и 
склонили фракции голосовать за демократические перемены. На самом деле, 
и один, и второй тех перемен не хотели, каждый стремился к царской власти. 
Начал за нее борьбу первый, а второй ее завершил, «нагнув» 
Конституционный Суд в 2010 году. Что из этого вышло, показал Майдан..., 
кровь..., Крым, Донбасс. Все, что происходит теперь в Украине, 
свидетельствует: система власти, содержание Конституции – не игрушки, 
не произведение юристов или правоведов, это Устав государства. Сейчас 
он пишется кровью и использовать его для манипуляций никак нельзя. 

Именно поэтому не может оставлять равнодушным многословная 
риторика вокруг Конституции. Децентрализация, роль органов 
самоуправления, прозрачность действий и подконтрольность власти, в 
частности судов, прокуратуры, милиции, ликвидация местных 
администраций, изменение избирательной системы и так далее – все это 
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звучало на Майдане, во всех телешоу. Это говорили не социалисты, хотя это 
наша неизменная позиция, нам перекрыли доступ к СМИ. Это говорили те, 
кто сейчас при власти. Почему же (за год уже!) из этого ничего не сделано? 

Упомянутые только что изменения уже есть в тексте новой редакции 
действующей Конституции. По итогам почти двухлетней работы 
Конституционной ассамблеи ее рабочая группа нужный проект подготовила. 
Подготовила, когда уже исчез предыдущий президент и когда председатель 
КА Л.Кравчук структуру распустил. Но задача была поставлена ранее, и она 
выполнена. Проходит два года после завершеня работы, но все, кому 
следовало ее воплотить в жизнь, от этого открещиваются. Кажется, сам 
П.Порошенко и не догадывается, что проект изменений, которые он обещал 
инициировать, уже давно готов, даже опубликован в газете «Юридический 
вестник» в октябре 2013 года (№43). 

Что же думают его помощники, готовя, например, тезисы в итоговый 
документ, условно, «Минск – 2», и зная, что украинские обязательства в 
нем относительно конституционной реформы не могут быть выполнены 
в срок, даже если бы они были по смыслу, те, что опубликованы в октябре? 
Не могут, такая процедура. 

Принятие подготовленного текста можно осуществить референдумом 
по народной инициативе, имея на это основания: ст.5 и ст.72 Конституции, 
заключение КС и нормы Закона о Всеукраинском референдуме. Не вдаваясь 
в детали, скажем, что на все это потребуется 3-4 месяца. После этого можно 
принять нужные законы о местном самоуправлении, о выборах с открытыми 
списками, изменить законы о бюджетной и налоговой системе. 

Сделать это до (!) местных выборов 25 октября. Депутаты должны 
знать, под какие права и обязанности они избираются. То, что звучит 
теперь «...выберем и изменим полномочия...», неубедительно. Изменить 
полномочия – это норма Конституции. Разве выбрать «нужных» под 
влиянием местных администраций – тогда «логика» в выбранной 
последовательности есть. Правда, она уже не раз в годы суверенности давала 
сбои, ибо результат выборов, как ни странно, зависел от раскладов «в 
верхах», а когда он менялся, то менялся весь состав местной власти. Такая 
чехарда вредна государству, она подрывает стабильность управления. 
Стабильным (относительно стабильным) является народ. Ему-то и следует 
отдавать право формировать власть, создав условия для этого. 

Отдельный статус органов самоуправления на части Донбасса – вещь 
тоже сомнительная и с юридически-правовой точки зрения (в государстве 
управление везде должно быть однотиповим), и с организационной (как 
выборы там по установленным в Украине – это не раз подчеркивал П. 
Порошенко – правилами могут состояться?) 

Ситуация в Украине и ее перспектива в европейском пространстве 
требует точных и быстрых действий. По Конституции тоже, потому что она – 
ключевое звено многих перемен. Сейчас выбрана процедура изменений 
законная, но неэффективная. 
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И еще одно. Мы заявляли не раз о европейском выборе, о демократии. 
Почему же тогда писать проект в Конституционной комиссии будут те, кто 
изо всех сил боролся против демократических преобразований? Достаточно 
вспомнить фамилии: Л.Кучма, В.Ющенко, Ю.Тимошенко... Они разные 
по взглядам, но едины в стремлении к авторитаризму, что подтверждали 
не раз. Первый – «лжереферендумом–2000», второй – подготовкой 
авантюры, осуществленной его преемником, третья – голосованием «против» 
со своей фракцией в 2004 году. О какой Европе и балансе власти они 
могут говорить? (Говорить, правда, могут, не подозреваю, что что-то будут 
писать.) Характерно по этому поводу звучала реплика Л.Кучмы для 
тележурналиста из «Интера». Он отметил: 

- Президент подчеркнул, что в Украине должна быть парламентско-
президентская республика... Это важно. Я то знаю, как трудно работать 
президенту, когда нет контакта с парламентом... 

Возможно, я не совсем точно передаю сказанное, но по содержанию 
соответственно. Если так примитивно понимать парламентско-
президентскую модель, то можно предсказать, какие формулировки человек 
будет поддерживать. 

Наконец, в конституционном процессе многое будет зависеть от 
нынешнего президента – такая традиция и нынешняя система властных 
взаимоотношений. Ему не стоило бы опасаться уже подготовленных 
изменений, ибо чем скорее власть будет подчинена народу, тем легче будет 
объединить общество, сделать человека гражданином, ответственным за свои 
действия. Легче будет преодолеть коррупцию, соединив усилия «сверху» с 
волей и возможностями народа – народа, что в результате реформирования 
системы власти возникает из населения. 

Легче будет и президенту. И лучше – всем. Народу в первую очередь. 
 
 

07.04.15 
 
 

P. S. Ожидаю реплик вроде «...это он обижен, что его в комиссию не 
пригласили». Да нет, я и не согласился бы: зачем начинать снова то, что 
давно сделано? А для любителей реплик – вопрос по сути: что в приведенных 
рассуждениях ошибочно? Что вредно государству и народу? Моя подсказка: 
ничего. Еще: это надо делать. 
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О ралах и Победе 
 
 9 апреля Верховная Рада Украины приняла ряд законов и 
постановлений относительно декоммунизации и осуждении нацизма. 
Хорошо, что определенным образом упорядочивается перечень фактов, 
обстоятельств и субъектов, имеющих отношение к истории Украины. 
Печальные заявления некоторых из тех, кто имеет доступ к СМИ, по поводу 
непринятия таких законов в 1991 году, выглядят лукавством. Появление в 
известном списке «Forbsa» фамилий из Украины (кстати, не бывших 
партийных функционеров) зависело в значительной степени не от 
непринятия такого закона, а от «патриотов», которые боролись не столько за 
суверенность Украины, как против принципов, характерных для советского 
строя. Последствия для людей грустные. Но то другое дело. 
 То, что документы приняты накануне Дня Победы, свидетельствует о 
зависимости нашего политикума от влияния тех, кто победу в мировой 
войне и в борьбе с фашизмом присваивает себе. Мы же просто отдаем 
свое, огромной кровью – самой большой в сравнении со всеми народами, 
завоеванное право. Грех, конечно, перед павшими в боях, перед теми 
немногими еще живыми ветеранами, которые воевали в своей Великой 
Отечественной войне. 
 Очень упрощенно наши законодатели определились с причинами 
мировой бойни: Сталин и Гитлер договорились, а потом, жертвуя своими 
прежде всего народами и теми, где катилась война, занялись побоищем... 
между собой. Мировая история, Нюрнбергский процесс и другие 
документы иначе относятся к истории. Но что нам до них, у нас «своя» 
правда. 
 Объединение в названии закона двух тем в значительной мере 
искусственное. Название побуждает искать в документе аргументации 
относительно фашизма (нацизма) в Украине. Оказывается, это гитлеризм, а 
он осужден 70 лет назад, и мы разве не признавали этот факт вплоть до 
нынешних дней? Еще раз отмечу, искусственное объединение, ибо оно 
использовано только для имитации справедливого подхода. Если 
декоммунизация в таком виде стала для депутатов неотложной, то ей и 
следовало посвящать внимание. Тогда, возможно, удалось бы избежать 
неувязок, которые впоследствии будут вылезать тут и там. Сроки 
переименования, удаления символов и тому подобное. Кто-то подсчитал это, 
с точки зрения смысла, сроков, возможностей местных органов, затрат?.. 
 Интересные оговорки в отношении бывших коммунистов, особенно из 
руководящего состава КПУ. Надо было бы предусмотреть, чтоб хоть с 
кладбищ памятники им не выбросили (потомки некоторых из них в 
нынешнем парламенте), упоминается лишь о сохранении их отличий. И 
внимательно присмотреться к их лозунгам, цитатам и тому подобное. Теперь, 
ясно, уже нельзя использовать Кравчуковое «Имеем то, что имеем», даже 
мое (у меня же должность была куда меньше) «Построим Европу в 
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Украине!». Пока закон неподписанный, и меня не могут на 5 лет посадить за 
лозунг, уступаю им всей правящей верхушке вместе с нынешними 
народными депутатами. Только делайте что-то в этом направлении! 
 Также, пока не наступило время ответственности за мнение и правду, 
заявляю, что фраза в законе «Государство признает, что борцы за 
независимость (перечень касается и тех, кто впервые упомянут в 
государственном документе и украинской литературе – А.М.)...сыграли 
главную роль в восстановлении украинской государственности, которая 
провозглашена Актом 24 августа 1991 г...», не соответствует 
действительности. Мы голосовали за Акт не под воздействием субъектов, 
перечисленных в нынешнем законе, а для отмежевания от авантюристов в 
Москве (Горбачева и Ельцина), которые могли довести царские игрища до 
ужасного кровопролития. По-правде, Украина стала независимой в 
результате развала СССР, иначе и Казахстан, Узбекистан, Грузия и другие 
должны быть благодарны своей суверенностью, скажем, Карпатской Сечи. 
Если необходимость закона депутаты признали, то правдивее в нем 
следовало написать: «Государство признает роль (таких-то субъектов) как 
борцов за независимость Украины и чтит их память...)». Примерно так 
высказались законодатели в Прибалтике, других странах бывшего соцлагеря. 
 Упоминания же об угрозе от символов серпа и...рала чуть ли не 
комические. Разве, чтобы не забыть про эти предметы труда. Если и дальше 
так пойдет дело в экономике и политике, то эти инструменты останутся 
скорее символами. Скрытыми, понятное дело, в соответствии с упомянутыми 
нормами закона. 
 
 
 
 

14.04.15 
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Почему Тарас Шевченко не «борец»? 
 
 Обращался к Президенту, упоминал в комментариях, пытался понять 
мотивацию некоторых норм еще неподписанного закона «О...чествовании 
памяти борцов за независимость Украины в ХХ веке» и сопутствующих ему 
законов и указов. Их и трудно, и совсем легко понять. Трудно, потому что в 
том здравой логики мало. Легко, потому что цель у авторов, до 
примитивности, очевидна. 
 А почему, давайте подумаем, законом следует определять борцов за 
независимость именно в ХХ веке? Разве в XIX веке таких не было? В 
определенной степени Кирилло-Мефодиевское братство в этом смысле (по 
влиянию на общественное мнение на протяжении двухсот лет) имеет больше 
заслуг, чем половина, упомянутых в законе субъектов, вместе взятых. Так 
можно было бы определиться разработчикам закона, но они, видимо, 
стеснялись абсурда. Это же надо было бы признавать Т.Шевченко (а еще 
раньше И.Мазепу и других) борцами за...Украину. Будто без упоминания в 
законе, в Нашем законе, Великий Кобзарь не числился бы патриотом, 
борцом. Что уж говорить про Богдана Хмельницкого, который с царем 
Алексеем договаривался, с турками, поляками и татарами вел переговоры. 
Куда ему до статуса «борца», определенного мудрыми нынешними 
парламентариями! Сложно им разбираться в тонкостях причин шагов 
гетмана, даже И.Франко, по времени – недавний, с его социал-
демократическими взглядами и письмом «К галицкой молодежи» не совсем 
на «борца» тянет. Лучше их и не вспоминать, закон – дело тонкое. О Несторе 
Махно и других споров не ведем. Их просто забыли. Ну, не та была цель, 
поэтому и забыли. Подумаешь, беда большая, – позже дополнят закон, 
допишут. Или будет новый парламент, новые «борцы» появятся, сколько 
того дела? 
 А цель была «освятить» две организации – националистов и Рух. 
Деликатно не уточнили, это был Рух за перестройку, создание и деятельность 
которого одобрена ЦК Компартии Украины, Рух как общественное течение, 
или Рух как партия, один из руководителей которой просил денег на ее 
содержание у очередного «борца» Л.Кучмы? О националистах я зря 
вспоминал в письме к Президенту Украины, он не хуже меня знает, что 
«мельниковцы» и «бандеровцы» по-разному видели цель, роль и формы 
деятельности партии (или партий) националистов. Не о них речь, а о 
продолжателях самой идеи. Теперь они, как партия, будут 
единственными, кто защищен законом. А другие будут вне закона. А 
что? В демократическом (по-украински) обществе и такое возможно. Даже 
если именно о них конкретно в законе и не сказано.  
 Так уже было. Остроумный Г.Зиновьев, один из секретарей 
коммунистического ЦК в начале 30-х шутил: «У нас многопартийная 
система: одна партия у власти, остальные в тюрьме». Тогда в сталинской 
конституции особая роль партии тоже не отмечалась, потому что 
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«монолитное единство партии и народа» обеспечивалось цепкими 
рукавицами. 
 Позже эту «неуместность» исправили, запись в Конституции 
появилась. Что это неправильно, недемократично – знают все, не говорили об 
этом только немые. Теперь снова наступаем на те же грабли. 
 Могут наконец парламентарии (и те, кто искренне считал, что 
занимается святым делом, и те, кто на всякий случай рядился «под 
патриотов», и те, кто по указанию своего «начальника» нажимал кнопку) 
понять, что слово и суть «БОРЕЦ» законом не присваивается. Оно 
признается (может, и позже) народом. А закон может еще и мешать, потому 
что люди вспомнят, кто его принимал и зачем. 
 А еще, надо надеяться, народные избранники перестанут заниматься 
подготовкой к следующим выборам, «подавая» себя соответствующим 
образом, а хоть что-то конкретное сделают для подлинной суверенности 
государства. Дел неотложных море: война, система власти, коррупция, 
занятость, нищета... 
 Знаю, что сказанное здесь, скорее всего, никто не опубликует. Ибо у 
нас «свобода слова» и автор, слава Богу, не относится к штатным «борцам». 
 
 
 

17.04.15 
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Обращение 
к гражданам, которым не безразлична история Украины 

и которые не желают ее фальсификации по требованию новых властей. 
 

Уважаемые граждане! 
 

 70 лет прошло с того времени, как советский воин поднял знамя 
Победы над Рейхстагом. Война закончилась там, откуда она пришла. Победа 
над фашизмом, сильным и коварным врагом, была достигнута, прежде всего, 
усилиями Советского Союза, трудовым и ратным подвигом всех его наций и 
народностей. Вот что говорили руководители государств антигитлеровской 
коалиции по этому поводу: 

- Ф.Рузвельт (Президент США): «Подобных достижений может 
добиться только армия, которая имеет умелое руководство, надежную 
организацию, соответствующую подготовку и, прежде всего, решимость 
победить врага». 

- У.Черчилль (премьер-министр Великобритании): «В мире не 
существовало такой силы, которая смогла бы это сделать». 

- А. Верт (американский историк): «Советский народ нес на себе 
главную тяжесть войны против нацистской Германии, именно 
благодаря ему была спасена жизнь миллионов американцев и 
англичан». 

В таком случае, почему мы должны ориентироваться на 8 мая? 
Разве этого недостаточно для того, чтобы назвать законы, которые 

были приняты 9 апреля 2015 года абсурдными и такими, которые приняты 
без знания истории? Сегодня в Украине много ведется дискуссий о Великой 
Отечественной войне. Сторонники новой власти, разгневанные якобы 
высказываниями В.Путина по поводу победы в войне, пытаются внести 
свое в дискуссию. Поливают грязью тех, кто думает по-другому. Они 
забывают о тех миллионах украинцев, которые принимали участие в Великой 
Отечественной войне, пытаются стереть из памяти молодого поколения их 
ратные подвиги. А путь очень простой – запрет! Цивилизованные 
государства учат – историю нужно знать, изучать и делать из нее 
выводы.  

Наши новейшие «реформаторы» об этом и слышать не хотят. Им важен 
реванш, путем запугивания вернуть идеологию национализма, которая 
нравится определенному количеству украинцев. 

Эту идеологию бездумно пропагандируют нынешние властители, хотя 
собственная идеология их сводится лишь к обогащению, но 
попустительство националистам – еще одна помощь соседним СМИ, 
чтобы порочить нашу державу. Однако, как быть с исторической правдой, 
которой пренебрегали и «оранжевые», и нынешние депутаты? Они на словах 
стремятся в Европу, будто она накормит наш народ, даст европейские пенсии 
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и зарплаты. А, на самом деле, ситуация доказывает – мы никому в Европе не 
нужны. 

И все же, депутаты, доказывают свою преданность МВФ, принимают 
Закон о Дне Победы, определяют на свой вкус борцов за независимость 
Украины и, на последок, законом оценивают фашизм и коммунизм, 
приравнивая эти противоположные идеологии. 

Да, тоталитаризм не имеет права на существование, но не благодаря 
примитивным шагам, которые предлагают депутаты Верховной Рады. 

Нужно признать, что война не закончилась. Война за умы людей не 
прекращалась никогда. И, благодаря предателям во властных одеждах, 
победа за сторонниками А.Даллеса – директора ЦРУ, разработчика 
программы «холодной войны». Это они пытаются быстро взять реванш за 
прошлое, пытаются поставить на колени граждан, которые имеют другие 
предпочтения, другое мнение, используя при этом молодое поколение, к 
воспитанию которого они приложили определенные «усилия». Молодежь 
можно понять. А вот куда смотрит старшее поколение, украинская 
интеллигенция, ученые, врачи, учителя? Неужели вы перестали 
доказывать истину, равнодушны к лживым мифам, фальсификации 
истории? Неужели вам не хватает знаний, жизненного опыта? 

В очередной раз мы убеждаемся, что либерально-буржуазная власть не 
способна навести порядок в государстве, провести социальные реформы. Вот 
и современная власть, вместо совершенствования экономической политики, 
делает все, чтобы за счет людей проводить свои «реформы», в том числе – и 
обеспечение военных, ведущих боевые действия на Востоке Украины, в то 
время, когда коррупция проникла в правительство и его структуры. 
Очевидное лицемерие «слуг народа». В Верховную Раду рвались на основе 
одних лозунгов, а на самом деле делают совсем другое. Главное для них – 
свое благосостояние. А вот человеческое – подождет! 

Уважаемые друзья! 
Что в этих условиях нужно делать? 
1. Выразить недоверие Верховной Раде Украины, народным 

депутатам, которые за короткое время сумели скомпрометировать себя. 
Нужна отставка таких «народных депутатов». Провести досрочные выборы 
на основе открытых списков, которые бы обеспечили проход в ВРУ 
порядочных, моральных и честных политиков. 

2. Учитывая состояние дел, наличие коррупционных действий, 
политиканство вместо наведения порядка в экономике, неумение вывести 
страну из передряги, правительство отправить в отставку. Вместо него 
создать правительство народного доверия. 

3. Олигархов отстранить от власти. Либерализм не способен навести 
порядок в государстве и избавиться от коррупции во всех звеньях, и 
структурах власти. 

4. Требовать от Президента Украины начать и провести народный 
референдум для принятия новой редакции действующей Конституции. 
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Не обанкротившиеся политики, а народ должен сказать свое веское слово по 
этому поводу. 

5. Нет фашизму и национализму в Украине! 
6. Требовать от Верховной Рады отменить скандальные законы, 

которые она приняла 9.04.2015 года. 
7. Благодаря изменениям избирательного законодательства привести к 

руководству местными советами ответственных людей, способных на 
местном уровне навести порядок в общинах, что должно стать началом 
социального реформирования в Украине. 

Только с приходом к власти действительно патриотических сил можно 
навести порядок в государстве, объединить все силы ради построения 
действительно независимого, социального государства, которое станет 
матерью, а не мачехой для украинцев. 

23.04.15 
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О вхождении в НАТО и «декоммунизации» 
 Президент в Париже сказал о референдуме по поводу вступления 
Украины в НАТО. Зачем он то сделал, возможно впоследствии расскажет: 
хотел мнение народа знать, скорректированное событиями последних 
месяцев, напомнить Европе и США, что, кроме слов соболезнования и 
обеспокоенности им надо самих себя защищать в Украине. Возможно, и не 
будет рассказывать, разве что перед референдумом, когда возникнет 
потребность. Но камень в воду брошен, и...пошли волны. 
 Уже на следующий день на телешоу те, кто там всегда присутствуют, 
получили сигнал для красноречия. И... полилось все, что давным-давно 
всем известно. Но сцепились, чтобы наперебой прокричать заезженные 
сентенции, чтобы в крике этом терпеливый зритель выделил «истинных 
патриотов», борцов за Украину и...за себя в ней. И тем самым 
поспособствовать формированию у обывателя примитивного представления 
о политике, ее развитии, основаниях, причинах, последствиях... 
 Подобное представление касается не только отношений с НАТО. Вон 
по киевскому TV с «открытого микрофона» доносятся мысли о 
«декоммунизации». Один за другим жители и гости Киева повторяют 
высказанное некоторыми из конъюктурщиков в парламенте: «...если бы 
такой закон приняли в 1991 году, то...». Ну, не приняли бы ни за что! Это 
было невозможно. Зачем же теперь о том разглагольствовать, ссылаясь на 
другие страны, где были еще относительно недавно государства? А 
Украина своего не имела. Считай, никогда. А теперь можно было бы 
иметь, только не «комунизация» этому мешает, не то, что кроется за 
мутным словом «совковость», не символы и знаки прошедшего времени. 
На них большинство и раньше не обращало внимания, и отошли бы они 
постепенно, как все, что не имеет практического применения. Представим, по 
норме закона Днепропетровск станет, допустим, Сечеславом, переименуются 
улицы, исчезнут мемориальные доски...И что – исчезнет коррупция в 
структурах власти? Заработают заводы, появится спрос на науку, цены и 
платежи полезут вниз, а зарплата станет как в европейских государствах? 
Почему же не становится, ведь при реальной власти в центре и на 
местах нет ни одного, кто исповедовал бы коммунистические идеалы, 
или хотя бы ценности социальной справедливости? Ни одного! От власти 
и бросается кость обывателю – играй декоммунизацией. И не обращай 
внимания на то, что тот же закон не только этой «проблемы» касается, но и 
«денацизации». Семьдесят почти лет назад Нюрнбергский суд эту тему 
исчерпал, а наши «историки» делают «открытия». Только как-то странно: суд 
запрещает (так в его постановлении записано) применять норму о сроке 
давности для всех образований нацизма и всех, к ним причастных, в 
частности для «СС», «ваффен СС» и тому подобное, а у нас офицер этого 
нацистского образования, который был дважды удостоен гитлеровского 
креста, в дополнение задним числом получает звание Героя Украины. В мире 
не найдется подобных аналогий, почему же мы игнорируем мировой опыт? 
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Почему законом определяем борцами за Украину только тех, кто воевал 
(оружием или словами) против Москвы? Тогда дайте звезду Выговскому, 
хану Гирею, Наполеону, Гитлеру наконец. Заодно вспомним, что война 
1812 года тоже называлась Отечественной, и это по сей день не считается 
крамолой или посягательством на историческую правду, как это следует из 
ряда родственных с декоммунизацией законов. 
 Нет, не ради «декоммунизации» готовился закон. Готовился для того, 
чтобы вместо одной партии, которая «узаконивала» тоталитаризм, выделить 
другую для той же цели, такого же тоталитаризма. Или это будет партия 
националистов (для подавляющего большинства Украины ее «заслуги», к 
счастью, неизвестны), или Рух или его какая-то еще менее известная ветка, 
впоследствии это может развиться в беду, угрозу демократии. Об этом не 
лишне было бы знать обывателю, который, как не раз бывало, угодливо 
прихлопывает слову, не проникаясь его значением. 
 В конце концов, если так уж донимает некоторым идея 
«декоммунизации», то рассматривайте ее отдельно от других тем. Не 
тулите ее к истории войны, в частности, не маскируйте ею другие цели. 
Это не честно и перед людьми, и перед историей. 
 Так и дискуссии о НАТО. Действительно, было бы хорошо, чтобы альянс 
прикрыл нас от любой агрессии, российской в частности. Но возможно ли это? 
Вспомним турецко-греческие столкновения за Кипр и нулевую при этом роль 
альянса. О своей безопасности самим надо заботиться. Заблаговременно, а 
не после разграбления украинского оборонного комплекса своими же 
«декоммунизаторами». Швейцария, какая уже миролюбивая относительно 
соседей страна, а собственную оборону обеспечивает самостоятельно. В 
окружении стран с солидной военной мощью она – своеобразный анклав – 
никому не мешает, никому не угрожает. Возможно, в гораздо большем 
масштабе такая роль годилась бы Украине? Сегодня для этого есть шанс. Хотя 
бы на определенный период, пока возродим обороноспособность. Ведь Москва 
остерегается непосредственного соседства с НАТО. Страны НАТО опасаются 
России. На то у всех них (кроме США и Канады) есть серьезные основания. 
Может, не стоит те основания приумножать, установив непосредственной 
границей Украины границу между Россией и НАТО? При любом конфликте на 
нас это и отразится. 
 То, что здесь предлагается, сложно обеспечивать политически и 
дипломатически, правда. Но ведь никто и не пробовал использовать такой 
вариант, выгодный и миру, и, в первую очередь, Украине! Зато попытки 
касаются вариантов, что якобы лежат на поверхности. А они, похоже, очень и 
очень сомнительные даже с позиции самого альянса. Так что желание людей, 
полученное, допустим, путем референдума, ничего не будет значить по сути, 
будет еще одним раздражающим моментом для Запада и Востока. И для 
внутренних запрограммированных шоу. Зачем же огород городить, когда 
следует заниматься реформами?  
 И начинать с реформы системы власти.                                  26.04.15 
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Имитация конституционной реформы 
 
 Занятому проблемами войны президенту, похоже, никогда вникнуть в 
тему конституционной реформы. Этим пользуются те из его окружения, кто 
считает вечным место под властным зонтиком, чтобы при первой 
возможности этот зонтик взять в свои руки. Для того им нужно так 
выстроить реформу власти, чтобы остаться в ней. Украине же нужна система, 
чтобы любой персональный состав власти не нарушал саму систему, чтобы 
она была стабильной. Речь идет о взаимно исключающих подходах. Во все 
годы независимости (да и во все исторические периоды) побеждал первый 
вариант, поэтому-то мы в Украине такие мудрые и богатые. 
 Майдан начался с возмущения действиями власти относительно 
членства в ЕС (хотели власти, повторяли модный тренд, соседи не разрешили 
– от своих обещаний открестились, прикрывшись газом и другими 
частными интересами). Наконец, Майдан сам пришел к выводу, что беда 
Украины – в самодержавии, при котором до самодурства и уголовного 
управления – полшага. Второй раз за десятилетие люди сами нашли ответ 
на главную причину своих бед. Недаром они изначально отмежевались от 
политиков, появилось два Майдана. Ясно, что такого краснобайства, как у 
вышколенных болтунов в партиях, на первичном Майдане не было. Но 
«свято место пусто не бывает». Появились ораторы, требования людей 
«восприняли», обещаниями и призывами их заворожили – и...получили 
власть. 
 И сразу про свои обещания забыли, точнее, от них отказались. 
Ликвидацию администраций заболтали децентрализацией, выборы с 
открытыми списками подменили редкими упоминаниями о том на шоу, 
борьбу с коррупцией – сведением счетов в форме люстрации, социальную 
тематику – декоммунизацией, которую даже европейцы считают 
примитивом. Добавить бы еще сдачу Крыма, войну, налогообложение 
пенсий, новые тарифы – был бы полный букет для характеристики 
перемен. 
 Не будем, однако, сыпать соль на рану. Сложности действительно есть, 
в том числе объективные. Их можно было бы постепенно решать, начав 
настоящие реформы, конечная цель которых – включить каждого в 
процесс восстановления государства, развития экономики, бизнеса, сделать 
каждого ответственным за свою жизнь, благосостояние семьи, 
функционирование общины, края, государства. Это следовало бы делать с 
первого дня, получив власть. Тем временем проходит второй год, а 
европейцы тычут пальцем: вы же обязывались, делайте. 
 Еще в прошлом году, как неоднократно предлагалось, можно было 
народом изменить действующую редакцию Конституции, провести 
выборы в соответствии с ней (у нас и парламент, и правительство 
функционируют не так, как записано в Основном Законе. Где такое видано?). 
На основании тех изменений принять закон о местных органах 



525 
 

самоуправления, о новых бюджетной и налоговой системах, о выборах и 
тому подобное. Страна развивалась бы по-другому, появилась бы реальная 
возможность унять безумие в Донбассе, показав и там перспективу 
каждого, ведь принятый недавно закон об особенностях самоуправления 
там не будет действовать. Это с самого начала понимали его разработчики, 
заранее страхуясь дополнительными (сегодня невыполнимыми) условиями. 
Речь идет в таком случае о виртуальной политике. А люди живут (или 
выживают) реально, они от басен устали, им нужно что-то настоящее. 
 Надежды были на конституционную реформу. Начали снаружи 
солидно, СМИ подтянули, процедуру запустили. А что предлагается? 
 Проанализируем некоторые фрагменты проекта изменений. Статьи 
81 и 82 предусматривают, что политическая коррупция еще больше 
укрепится. Депутатом может стать очередной «крутой» через список 
разрекламированной партии или ее лидера-краснобая, но в соответствующую 
фракцию он идти необязан, ведь большинство создастся не из фракций, а из 
«солянки» депутатов (как антиконституционно – сегодня). Парламент будет 
руководствоваться не регламентом, а законом о регламенте. Если 
админресурс использовать должным образом (хоть и противозаконно), то 
состав парламента будет послушным, а закон о регламенте будет подписан 
только тогда, когда послушание обеспечивается процедурами. Бедный 
Л.Кучма все годы добивался этого, не удалось. Ясно, что и правительство 
будет формироваться в зависимости от того, сколько депутатов «правильно» 
сориентируются относительно власти (предвыборные партийные лозунги при 
этом – фикция, обман, Основным Законом одобрен обман). 
 У парламента отбирается право по назначениям руководителей важных 
государственных комитетов, некоторые из них, например, Фонд 
госимущества, в определенной степени важнее министерств. Подобное 
совершено в отношении должностей Генпрокурора и руководителя СБУ. 
Есть в правовых отношениях общий порядок: назначение и освобождение 
должностного лица осуществляется по одинаковой процедуре. Иначе это 
лукавство, основание к общему недоверию, к, между прочим, 
неустойчивости чиновника. Зная, например, что уволить с должности 
Генпрокурора может самостоятельно президент, прокурор не будет 
рассчитывать на относительную справедливость в оценке его действий 
парламентом, а откровенно будет угождать этому (или другому) президенту. 
Это усиление субъективизма, что рядом с волюнтаризмом. 
 Интересно предполагается организация исполнительной власти. 
Правительство будто бы ее высшее звено, но его полномочия фактически 
заканчиваются на улице Грушевского. В областях и районах органы 
исполнительной власти координируются представителями президента, 
назначенными им самостоятельно. Таким образом, президент становится 
руководителем исполнительной власти, что противоречит Конституции и 
принципу разделения функций власти. (Это тоже можно согласовать, но 
тогда лишним становится должность премьера.) 



526 
 

 Что кроется за словом «координирует» из проекта не видно. В любом 
случае, это ничем не отличается от нынешнего администрирования, разве что 
еще большей безответственностью назначенца. Теперь (по проекту) местный 
совет уже не может даже гипотетически, как сейчас, высказаться против 
«координатора». А тот наделяется правом отменять решение 
соответствующего совета, если оно нарушает закон. Закон же в нашей 
практике, к сожалению, как дышло. 
 Разработчики проекта изменений прибегли к ложному подходу. Чтобы 
не отражать в Конституции принципиальные нормы, они их просто изъяли, 
наверное, предвидя, что права и обязанности, основы функционирования 
прокуратуры, органов самоуправления будут регулироваться 
исключительно законами, а не Конституцией. Это тоже не новость, хоть и 
не имеет никакого отношения к принципам демократии. Наконец, можно 
обойтись и без Конституции, в мире единичные примеры есть. 
 Больше всего тумана навеяно на функции самоуправляющихся 
органов. Чем они будут заниматься, какие у них права, обязанности, 
материальная и финансовая база, как они взаимодействуют с органами и 
звеньями исполнительной власти? Цитирую кое-что из предложений: 
«органы местного самоуправления на уровне областей осуществляют 
определенные законом [а он может быть всяким – А.М.] полномочия, 
которые, исходя из объема и характера задач [кем установленных? – А.М.], 
требований достижения эффективности и экономии [?], наилучшим образом 
могут быть осуществлены на этом уровне...». Если на таком птичьем языке, 
«кругленько» формулировать нормы Конституции, то так она и будет 
«работать». Кстати, в проекте, опубликованном нами давно, каждая норма 
Конституции состоит из не более двух лаконичных конкретных 
предложений. 
 Ясно, что проект не предусматривает никакого усиления роли и 
статуса органов местного самоуправления. Все зависит от милости того, 
кто закон пишет или подписывает. Не случайно распространяется мнение, 
мол, проведем выборы в местные советы, затем увеличим полномочия. 
«Казав пан, кожух дам» – так звучит точнее. И никак не соответствует 
европейской модели управления, нашим обязательством при подписании 
политической части соглашения с ЕС. 
 Можно и дальше комментировать проект, но все сводится к выводу: 
имеем проект не тот, что обещался Майдану, всем людям, который 
нужен Украине. Речь идет о намерении узурпировать власть теми, кто 
трется возле президента, внешне угождает ему. 
 Пусть бы Петр Алексеевич проанализировал все-таки то, что пишут, 
якобы заботясь и о его роли, но держа в уме свой интерес. 
 
 

28.04.15 
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Что дальше? 
 Верховная Рада Украины принимает закон о военном 
положении...Госсекретарь США встречается с российским президентом и 
пять часов тратят на разговоры...Наши дипломаты и сам президент борются 
на европейских и мировых фронтах, где нам в очередной раз сочувствуют, в 
очередной раз возмущаются действиями Кремля... 
 Понятно, что миру война в Украине (где влияние России очевидно) 
надоела. Потери несут все. Украинцы и россияне – жертвами людей, другие 
имеют экономические убытки. Правда, в экономике убытки одних, как 
правило, балансируются доходами других. 
 До бесконечности это продолжаться не может. Нужен выход. Не – 
известно, знают ли маршрут к выходу руководители Украины, но контуры к 
нему, скорее всего, были в консультациях между Керри и Путиным. Однако, 
воплощать в жизнь эти контуры придется украинцам в зоне боев и не только 
там. Порядок будет устанавливаться за счет украинцев. 
 Мы уже не фиксируем «гумконвои». Соседи хозяйничают на части 
Донбасса как хотят, могут и не маскироваться «гуманитаркой». На сцене 
государственной жизни «взвалено» столько оружия, что, не дай Бог, чтобы 
(по Станиславскому) выстрелило хоть что-нибудь. 
 Ожидаются очень острые месяцы. Военное безумие зашло слишком 
далеко. Мир в свое время будет установлен, но жить в мире еще долго 
придется учиться. 
 Тем временем и мы, и мир видим: реформ нет. «Гайки затягиваются» в 
одном направлении – против людей. Правительство действует, как в 
известном анекдоте: «а что я должен делать?!». При объявлении военного 
положения правительство можно обоснованно послать в отставку, закрыв рот 
всем, кто согласен с этим или не согласен, хотя проблем именно украинских 
это мало коснется, – не о нас сейчас речь, миру свои заботы выше наших. 
 Снизилась тональность дискуссий о евроинтеграции. Она свелась к 
теме безвизового режима, будто он – главное. Хоть это не так. Знакомая 
рассказывает: недавние одноклассники встретились в школе. Из 30-ти 
выпускников пришло...трое. Остальные в фактической эмиграции. Это самая 
точная оценка реформ и неутешительный прогноз будущего. 
 Не знаю тоже о чем говорилось на встрече в Сочи, но еще раз повторю: 
ни в США, ни в России, ни в Европе не хотят иметь общей границы между 
РФ и НАТО. Боятся неотвратимого при этом напряжения. Возможно, стоит 
воспользоваться этим? Инициировать конференцию по вопросам 
безопасности, добиться нейтрального статуса Украины с гарантиями ООН. 
Для всех это выход, потому что это выгодно. Для Украины в первую 
очередь. Даже для наших олигархов-чиновников, хоть им Украина (в 
буквальном смысле этого слова) не печет. 
 Будут ли с нашей стороны хоть какие-то шаги в этом направлении? 
Цена промедления очень высока – течет кровь, гибнут люди. Наши люди... 

13.05.15 
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Продается государство 
 
 Намерение правительства продать эффективные государственные 
объекты, среди них стратегические, – преступление. Не только потому, что 
продажа будет осуществляться в самый невыгодный для такого дела период, 
когда имущество обесценивается, а, прежде всего, потому, что эти объекты 
просто нельзя продавать. 
 Правительство латает сегодняшние дыры в бюджете, не думая о 
перспективе. Никому ни в правительстве, ни в различных НИИ, ни в ФГИ не 
пришло в голову проанализировать, как работают приватизированные 
предприятия, как выполнены предприватизационные обязательства 
новых собственников. Последний раз это делалось, кажется, В.Семенюк. 
После нее слышны только разговоры об инвестициях, инновациях и тому 
подобное, – что могло бы вытекать из приватизации, но подтверждения этим 
разговорам нет. Уже давно забыта логика изменения отношений 
собственности, норма Закона о невозможности использовать средства от 
приватизации на бюджетные нужды. 
 Если, скажем, предприятие рентабельно, люди имеют работу и 
заработок, государство получает доходы в бюджет от прибыли и зарплат, то 
почему оно должно избавиться от этих источников? Мы же на сотнях и 
тысячах примеров убедились, что собственник руководствуется 
единственным интересом – прибылью. Если он приватизировал рентабельное 
предприятие, то его забота о прибыли сводится сначала к сокращению 
непроизводственных затрат, увольнению персонала, к овладению 
механизмами внешнего, прежде всего, рынка, где действует реальная 
рыночная цена, а товар поступает уже «освобожденный» от 
внутригосударственных условий, он окончательно (в стране) реализован 
посреднической структуре (самому себе), и из полученного здесь результата 
делается расчет с работниками и государством. Далее, к собственно рынку 
товар движется «чистым» и такой же «чистой» является прибыль 
собственника, которая никак не регистрируется в стране, где находится 
производство. 
 Понятно, что на длительном пути товара до конечного потребителя он 
пересекает целый ряд препятствий криминального содержания, что создает в 
целом теневую экономику, параметры которой – закрытая тема для 
государства и его власти. Речь идет в целом о псевдоекономике, в среде 
которой уже много лет находится Украина. 
 Если условия внешнего рынка не позволяют по упомянутой схеме 
получать прибыль в Украине и сверхприбыль за ее пределами, то 
предприятие доводится до банкротства, прекращает свое существование. 
Персонал становится безработным, основные фонды распродаются, кое-что 
сдается на металлолом. Собственник свои затраты на приобретение 
компенсирует, остальные обращаются к службам занятости и социальной 
помощи. 
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 Конкурентными на мировом рынке остаются товары сырьевой группы 
(зерно, химия, энергия, металл...), все они относятся к низким 
технологическим переделам, с невысокой долей оплаты труда в 
себестоимости товара. Углубление технологии, переход на более высокий 
уровень технологического передела обуславливает рост части расходов на 
зарплату. Поэтому собственник не будет заниматься совершенствованием 
производства, ибо это ему не выгодно, потому что уменьшает ему норму 
прибыли. Собственник – враг НТП. Это закономерность для экономик 
стран, отнесенных к сфере периферийного капитализма. 
 Не случайно за все годы независимости мы не имели ни одной 
передачи на TV о каких-то достижениях в производственной сфере. А что 
показывать? Проедьте киевским Подолом: пыльные безлюдные окна бывших 
предприятий (приватизированных!), на каждом перекрестке заправки и 
мойки машин (норма прибыли на бензине позволяет)...Вот и весь НТП. 
Украинский гордый труженик превращен в прислугу, казачка (не путать с 
«казаком»). Это последствия приватизации по-украински. Когда это 
начиналось в 90-х под шумок «реформаторов-патриотов», я говорил 
некоторым из них: «Читайте программу Бандеры. Он пользовался выводами 
Франко и поэтому говорил правильно: можно приватизировать мелкое 
производство, сферу услуг, но стратегические производства и недра должны 
оставаться государственными». Слышать не хотели. Не обращали внимания 
на очевидное: «Вы же не за независимость боретесь, боретесь только 
против советского строя». 
 Ярко это проявилось в отношении коллективных хозяйств на селе – 
субъектов экономики, лучше подготовленных к переходу на рыночные 
условия. Их просто уничтожили, ликвидировав тем самым село как основу 
государства во всех ипостасях: экономической, демографической, духовной, 
культурной, языковой...Разбазарив все его ценности, землю в первую 
очередь. Есть законы, есть Земельный кодекс, есть Госкомзем с его 
повсеместными ответвлениями. Чиновничеству там не деньги надо брать за 
отвод земельных участков, а контролировать сохранность крупнейшего 
ресурса Украины. Какова динамика плодородия земель? Кто и где ее 
контролировал, наказывал за истощение пользователем? Нигде – ни звука, ни 
действия. «Растем же мы, гей!». 
 На днях по TV показывают Белоцерковский сельскохозяйственный 
институт (теперь университет). Л.Кучма вручает там премии победителям 
конкурса студенческих работ. И говорит при этом примерно такое: 
 - Только аграрная отрасль показывает положительную динамику... 
[Когда все мертвое, а природа пробуждает посев к росту, какой результат 
будет по крайней мере по сравнению с мертвым. А.М.]. Следовательно, 
реформы были правильными. Желаю успехов студентам, которых ждут в 
аграрной отрасли... [еще раз извиняюсь за неточность цитаты, мудрые вещи 
трудно запоминаются]. 
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 Но где ждут новых специалистов в АПК? Почему же они так рвутся 
за границу? Где наше обещанное «реформаторами», производство? Зараза их 
чумы прокатилась по украинским селам и этого не могут не знать слушатели 
второго президента: и ректор – его сподвижник в преступных 
преобразованиях, и преподаватели, и студенты...И все в Украине. 
 Нам осталось допродать то, что осталось, и тогда полностью 
сформируется основа того, что прогнозировалось исследователями в США: 
«территория Украины предусматривает количество населения на 25 
миллионов человек...». До этой границы идем быстро, слишком быстро. Если 
такая цель у власти, то, значит, власть у нас не та. 
 
 
 

22.05.15 
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Найти ответ на основе проблемы 
 
 Нынешний этап конституционной реформы напоминает финальный 
заплыв на олимпийской 50-метровке. Кажется, Денис Силантьев объяснял 
любознательному журналисту: «Какая тактика на 50 метрах? Главное, не 
проморгай старт и – шуруй!» 
 Но с Конституцией так обходиться нельзя. «Шуровать» годится тогда, 
когда все понятно: маршрут, силы, цель... И, желательно, заблаговременно. 
Мы же наблюдаем пока-что комментарии, шоу и тому подобное, но сам 
предмет анализа видели (если видели) лишь единицы. Так нельзя. Помню 
обвинения в отношении принятия Конституции и предварительного внесения 
изменений. Обвинения сводились к срочности решений. Но претензии были 
скорее надуманными, поскольку к принятию Конституции подготовка велась 
5 лет и примерно столько же – для внесения изменений. Причем изменения 
заблаговременно обнародованы, они были предметом широких дискуссий на 
разного уровня форумах, о них регулярно сообщали СМИ. 
 Сегодня не так, и это беспокоит. Даже проникшие в газеты замечания 
Венецианской комиссии (при обещанном инициаторами их учете) означают 
изменения иного содержания. Комиссия обратила внимание на то, что 
вариант изменений усиливает административные рычаги управления, а 
децентрализация остается своеобразной приманкой, то есть словами. Об 
этом я писал еще месяца четыре назад, очевидно, мои подозрения не были 
напрасными. 
 Украина переживает сегодня очень сложный период своей истории. 
Ясно, что он влияет на мотивы решений властных органов, в частности 
парламента. Но Конституцию нельзя подстраивать под определенный 
момент, иначе она не будет Основным Законом. Касается это, в частности, 
намерений определять в Конституции особый статус отдельных территорий 
Донбасса. А каких именно? Этот временный момент должны нормировать в 
основном документе государства? Тогда так же логично было бы не 
упоминать в нем о Крыме, но с этим согласиться нельзя. 
 Более того, ссылка на содержание Минских соглашений 
неубедительна. Они по историческому значению уступают Будапештскому 
меморандуму о гарантиях безопасности Украине, но мы не делаем 
реверансов меморандуму в своих законах. И это понятно, пишутся базовые 
формулы существования нашего государства. Да и, по большому счету, 
Минские соглашения не требуют выделения статуса определенных 
территорий, это уже наши «мудрецы» выдумали «Лугандон». Логика 
соглашений, в которые перешли требования Майдана, обязательства 
государственных руководителей, их заявления до овладения властью, 
касается децентрализации власти по сути, самоуправления территорий и 
общин. И по содержанию они должны быть одинаковыми везде в 
Украине, если она подтверждает свою унитарность. Самое важное в этом 
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компоненте реформы – настоящая самоуправляемость, она нужна нам, а 
не, скажем, Венецианской комиссии или Кремлю. 
 Особый же статус для отдельных мест наводит на сомнения 
относительно фактического самоуправляющегося статуса на всей территории 
Украины. Больше года времени уже потеряно, настоящие то реформы 
начинаются не с дискуссии о дефинициях: «староста», «уезд», «регион»..., а с 
существенного изменения бюджетного и налогового законодательства. 
Сделали бы это перед началом нынешнего года, нашли бы уже тысячи 
подтверждений эффективности самоуправления и тысячи подводных рифов, 
которые надо обойти в содержании Конституции. Зато обществу 
предлагается очередной кот в мешке, хоть и хорошо полатанном.  
 Люди это понимают. На днях удалось пообщаться с несколькими 
руководителями сельских общин на Полтавщине. Они встревожены, им 
(небезосновательно!) кажется, что усиление самоуправления 
перекрывается админреформой и еще большей от того централизацией. 
Но не это главное. До сих пор нет ответа на естественный вопрос: а зачем 
админреформа? Когда и что она даст? Что лежит в ее основе? Пока что 
объяснение примитивное: объединенные общины будут иметь финансовую 
состоятельность на... На что? И что решает экономия на зарплатах нынешних 
сельсоветовцев, которых станет примерно в пять раз меньше? За эти средства 
будут обновлены школы, больницы, ФАПы, будут отремонтированы теперь 
ужасные дороги? Нет, конечно. Но самих школ станет меньше и намного. И 
еще меньше останется сел. Свертывание поселенческой сети очевидное 
уже сегодня, оно сопровождается ужасной безработицей. А ответы на эти 
ключевые проблемы предлагаемая властями реформа не дает. 
 Очевидно, до внесения изменений в Конституцию нужно найти 
ответ на главные проблемы государства, глазами гражданина увидеть его 
собственную перспективу и перспективу государства. 
 
 
 

30.06.15 
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Комментарий для СМИ 
 

События последних дней* комментировать не стоит. Или официальная 
(какая бы она не была) власть осуществлять свои функции, или Украина все 
больше будет превращаться в большую Малиновку, где все предшествует 
кровавой свадьбе. Сельские и городские председатели могут 
заблаговременно шить папахи, береты, кепки или шапки, слушая при этом 
очередного Попандопуло с его возможностями одалживать или рисовать 
деньги. Уже дорисовались до их нулевой черты, их макулатурный вес падает 
на цены, надувая профицит на самом деле нищего бюджета, который 
неизвестно почему радует правительство. 

Я мог бы поднять почти двухлетней давности свои отзывы на события 
вокруг Майдана, чтобы повторить их, и уже как следствие предостеречь всех 
нас и особенно слишком радикальных и тех, кто их поддерживает, что 
институты государственности при любых обстоятельствах разрушать 
нельзя. Можно (и нужно!) менять их полномочия, персональный состав, 
политику..., но уничтожать институты – значит вести к беспорядку. Он уже 
проявляется то в «люстрации» через мусорные баки, то в попытке взять за 
грудки прокурора-взяточника (а, оказывается, его можно и цивилизованным, 
законным способом спровадить в тюрьму), то откровенным разграблением 
янтаря, леса, земельных участков, песка и других ресурсов, то под 
видеосъемку отбиранием у государства принадлежащего ему топлива, то 
очевидного грабежа бюджета под фиктивные расходы на нужды 
перманентной АТО. 

Так не должно быть в государстве, как не может быть 
негосударственных, тем более партийных военных образований. Это 
определено еще 25 лет назад парламентом и подтверждено повсеместно в 
мировой практике. Можно с уважением относиться к рядовым добровольцам 
из батальонов и корпусов, но не следует закрывать глаза на то, что амуниция, 
оружие, провизия, зарплата и тому подобное. обеспечиваются кем-то – не 
государством. Поэтому в любое время все может быть розвернуто против 
него, музыка будет играть под того, кто ее заказывает. Сказал «государством 
не обеспечивается», но обеспечивается ее народом, ибо все то, что 
используется и в боях, и в разборках, и в целом в буднях, является 
следствием труда людей, обделенных зарплатой сейчас, ограбленных 
тарифами и поборами, из-за чего и появляются возможности у отдельных 
толстосумов удерживать внегосударственные структуры. 

Все это свидетельство того, что государственная жизнь в Украине 
организована неправильно. Это очевидно и подтверждается многими 
фактами из нынешней практики. Лечение этой болезни известно – смена 
системы власти. Время на смену теряется, реформа имитируется 
созданием новых бюрократических контор, которые могут стать лишь 
___________________ 
* О... захвате «кем-то» помещения НАК «Нафтогаз Украины». 
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дополнительными центрами коррупции. Совершенствование Конституции 
подменяется сомнительной админреформой, в которой вместо интересов 
человека определяющими становятся абстракции: расстояния, численности, 
бюджетные целесообразности и тому подобное. Власть и бизнес еще 
больше сращиваются, поэтому нажива становится ведущей целью власти, 
ее различных звеньев в центре и на местах. Именно поэтому к власти нет 
доверия у народа, а он, к сожалению, часто равнодушно наблюдает, как кто-
то выступает якобы от его имени. 

Украине нужна государственность. То, что творится в последнее 
время, – дополнительная компрометация нашего устройства, кроме того, 
пропагандистский материал для наших недругов. 

«Свадьба в Малиновке» была комедией. Наша «свадьба» может 
закончиться не фарсом, а большой трагедией. 
 
 
 

 13.07.15 
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О доцентрализации власти 
 

Я не ошибся в названии. Именно дОцентрализация, а не 
децентрализация власти предполагается проектом, который предложен 
парламенту и им поддержан. Централизация усиливается конкретизацией 
функций перфекта (он заменяет нынешнюю администрацию, то есть 
председатель РГА, ОГА теперь будет называться префектурой, в этом 
новация исчерпана), префект будет осуществлять надзор за органами 
самоуправления. А советы соответствующего уровня теперь лишаются права 
выражать недоверие назначенному чиновнику, даже если тот самодур. 

Где же здесь повышение роли и статуса органов местного 
самоуправления, о чем гремели все нынешние чиновники перед выборами? 
В какой норме, фразе, слове это предусмотрено? Эти органы можно теперь 
по доносу префекта подменить временным государственным 
уполномоченным, и пока послушный КС будет определяться с оценкой 
какого-то акта совета, уполномоченный будет управлять соответствующим 
исполкомом, а досрочные выборы состоятся (если состоятся) через полгода. 
Как КС будет решать представление, надо спросить в администрации 
президента. 

На уровне района и области предполагается председатель совета и 
председатель исполкома совета. Если бы не было администрации (префекта), 
то это было бы верно, проявлялась бы воля общин, была бы зависимость 
исполнительного органа то есть власти от избирателей. А так «... пустые 
слова о праве бедных», как писал поэт. При наличии префекта какова роль 
председателя исполкома? Если исполкомом начинает (в определенных 
случаях) руководить временный уполномоченный, то какая при этом роль 
председателя совета? Возможно, он будет готовить общественность к 
следующим выборам? В Конституции закладывается опасная коллизия для 
определенных территорий. 

Проект закона «деликатно» подает ст. 133 Конституции. В ней исчезает 
перечень областей. Думаю, некоторых может и не стать, порядок их 
образования определяется обычным законом, то есть простым большинством 
парламента. Пусть задумаются жители некоторых областей и городов, пусть 
возьмут за пример опыт нынешнего Дрогобыча, на меньшем уровне – 
Дымера, Гребинок и многих других. 

Удивляют выступления депутатов. О какой повышенной роли органов 
самоуправления они говорят? Внимательно ли они читали текст проекта 
закона? Зачем прибегать к пафосной патриотической риторике, если 
текст не имеет отношения к теме мира и войны? Содержание – усиление 
централизации и ничто другое. Но ее и сегодня хватает, а проблемы 
кровоточат. Очевидно, дело все-таки в другом. 

Суть изменений – в неопределенной пока что содержанием 
админреформе. Она же слишком рискованная, может закончиться зачисткой 
территории Украины от большинства сел и ... украинцев. 
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Понимаю, что критиковать то, что было сделано парламентом после 
двукратно выполненного гимна (пусть даже не в тональности) в сессионном 
зале невыгодно. Но истина не терпит фальши. Истина в том, что проект 
закона относительно децентрализации власти, децентрализации не 
предусматривает. 

Время это подтвердит.  
16.07.15 
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Реплика 
 

Более-менее регулярно стараюсь читать газеты, приобретенные у 
вахтера Союза писателей. Там встречается немало интересного, 
поучительного, аналитического материала, он позволяет полнее оценить 
место и роль творческой интеллигенции, ее отдельных представителей в 
общественной жизни страны. Профессиональнее, на мой взгляд, это удается 
«Слову «Просвиты», возможно, благодаря стабильности ее редакционного 
коллектива, уровню авторов, выбранной тематике, отсутствию сфер 
творческой жизни, обязательных для освещения, как это необходимо в чисто 
литературных изданиях. 

К сожалению, не раз встречаются публикации, где за внешне значимой 
темой просматривается плохо замаскированное «эго» автора, который 
пользуется возможностью заявить о себе, в чем-то оправдаться перед теми, 
кто его знал и знает. Если для самоочистки или для самовозвышения 
аргументов не хватает, тогда автор попутно «обмазывает» воображаемого 
оппонента, пользуясь при этом затертыми штампами, придуманными такими 
же, как и он сам, созерцателями политических процессов. 

Такое долгое вступление делаю для реплики относительно 
воспоминаний Виталия Дончика «Будьте еще здоровее»*. Хорошо, что 
очерки о талантливых и последовательных людях не позволяют их забывать, 
но герой повествования – Анатолий Шевченко – служит лишь фоном для 
личности автора. (Слышал иногда комментарии относительно последнего, но 
поскольку не был достоверно осведомлен относительно его действий, 
убеждений, влияния на что-либо, не стану повторять чужие оценки. Это 
неприлично.) Понятное дело, человек своего времени героически 
демонстрировал свой патриотизм за рюмкой в «Энее» или где-то на кухне. 
Об этом он сам вспоминает. Поверим ему, потому что таких «героев» было и 
есть столько, как и кухонь в Украине. Наверное, сомневаясь в достаточности 
аргументов относительно собственного патриотизма, он притягивает в 
повествование то, что спекулятивно распространялось некоторыми из моих 
оппонентов, а затем использовалось другими как будто известный факт. 
Помню, в этой же газете подобно высказывался Валерий Шевчук, сортируя 
политиков на «исторические фигуры» (В.Ющенко, «историзм» его многими 
был оценен) и на «мелочь», куда отнесено и меня. Пусть это дело того, кто 
пишет. Но в чем причина такого пренебрежения? И в том, что якобы мне 
принадлежала идея придать русскому языку статус государственного. Кто и 
где подобное слышал, не знаю, но на моей стороне партийные документы 
(написанные мной) с 1991 года, там упоминания про такую ерунду нет, как и 
в стенографированных (!) выступлениях с трибуны парламента. И хотя 
именно я, по словам В.Дончика, «настырный посягатель на кресло спикера» 
(избран председателем парламента с первого предложения) добился  
___________________ 

* «Украинская литературная газета» 3 июля 2015 г., ст. 14 
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17-кратным голосованием принятия 10-й статьи Конституции, и хотя 
«оранжевый» Майдан начался с инициированной социалистами акции 
«Украина без Кучмы», лживые стереотипы повторяются теми, кому, 
очевидно, от себя (или про себя) сказать нечего. 

Человек всегда должен оставаться сам собой. Не я это придумал, но 
стараюсь придерживаться такого принципа. Критику линии ЦК я делал не на 
кухне, а, будучи партийным функционером, писал генсеку (это было 
опубликовано), что главная причина кризиса партии и государства в том, что 
в руководстве ЦК нет ни одного человека, который знает низовую 
партийную работу. Я спорил со вторым (и не только) президентом не 
потому, что хотел занять его место, а потому, что он, в частности, 
пытался юридически закрепить диктатуру, превратить землю в товар. 
Были и другие вещи, но объяснять их В.Дончику не считаю нужным. Он не 
поймет. Нет, не «одной из первых моя партия хотела протащить «второй 
государственный» (цитирую его же), а действительно первой и 
единственной в Украине выступила за построение подлинно народного 
государства, за европейскую модель управления, за высшую роль 
местного самоуправления. И пока разные мои оппоненты прикладывали руки 
к сердцу во время фальшивого звучания гимна в сессионном зале по поводу 
децентрализации, я обратился к интернетовскому читателю с разъяснениями 
о том, что в голосуемом проекте речь идет не о децентрализации, а о 
дОцентрализации. Было бы совсем не лишним, чтобы этот вывод 
поддержали интеллигенты, творческая элита, которая бы не только 
болтовней, как некоторые, боролась за коренные интересы Украины, 
потому что в ней жизнь полностью зависит от системы власти и менять ее 
надо обязательно. На это потрачено много и моих усилий. Не всегда они 
были успешными, но успеха было бы значительно больше, если бы не 
приходилось одновременно отбиваться и от «штатных патриотов», которые, 
думаю, представляют, какой должна быть Украина, и не знают, каким 
образом этого достичь на практике, и ничего в том смысле не делают. 

А может, и не хотят или не способны делать. 
 20.07.15 

Еліті 
 

Бунт  внутрішніх еміграцій – для чого, кому, кого? 
Т.Севернюк 

Де ви – знавці, оцінщики і судді, 
Коли сьогодні схиблений маршрут? 
Хіба не видно, чи не чуть посутній 
Злодійський крен, зловісний скрегіт пут? 
Ви все ждете, щоб з відстані вказати 
Хто помилявся, в чім помилка є, 
А заодно епітети роздати, 
Самовдоволення потішити своє. 
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Я не ховався. Піднімався, падав. 
Душа кривавить від образ і змов. 
Але ні разу там – на барикадах 
Я вас не бачив – вдатних до розмов. 
З пророблених частково фоліантів 
(Для звань, посад чи власних реноме) 
Ви пізнавали світ іще від антів, 
Сучасний світ для вас – кіно німе. 
 
За частоколом злих стереотипів, 
Де чорно-білі фарби і думки, 
Ви боїтеся, щоби хтось не випав 
Із сажі чи словесної муки. 
Земля тим часом корчиться в пологах. 
Країна – викидень, чи має право жить? 
Ви де, - в лакеях, у «геройських» блогах? 
Хай мимо вас історія біжить? 
 
Еліто! Відклади свої турботи, 
Час істини сьогодні настає. 
Себе зміни і піднімись на спротив. 
…Якщо є совість.  
Й ти, еліто, є. 
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О судьбе социалистической идеи в Украине. 
 

Идея вечна, как стремление людей к социальной справедливости. 
Среди носителей идеи – партии с соответствующими названиями. Именно в 
партиях сейчас ощущается кризис (об этом позже), но идею нельзя 
отбросить. Не случайно все партии, особенно идя на выборы, поднимают 
на щит лозунги социалистов, хотя на практике не собираются ничего в этом 
направлении делать. Не способны этого делать, потому что в разной форме, в 
разной степени все они – сторонники либеральной модели, при которой так 
называемый «свободный рынок» регулирует все отношения, а на самом деле 
все подчиняется интересам крупного бизнеса, и ему в первую очередь 
подчиняется государственная машина. 

Мир развивается непрерывно. Спираль – его траектория. Это давно 
известно, бесспорно. За этапом капитализма (в его различных подэтапах), в 
его внутренней среде развивается новый строй – назовем его 
коммунистическим или, как длительный этап, – социалистическим. Такие 
названия выбрали Маркс, Энгельс, Ленин, руководствуясь законами 
диалектики, научными выводами Гегеля. Не в дефинициях, собственно, дело, 
и не во временной регламентации конкретных перемен. Дело в принципе, в 
закономерности, которую никому, однако, обойти не удастся. 

Маркс, кстати, никогда не говорил о научном выводе из капитализма 
коммунизма. Это придумали те, кто боролся с марксизмом, не читая (или не 
понимая) Маркса. Он говорил о переходе к новой истории человечества, 
которая включает в себя целый ряд способов производства, через которые 
уничтожается вообще всякая частная собственность, а не только капитал. 

По Марксу, коммунизм соотносится по своим историческим 
масштабам не с капитализмом, а со всей предысторией человечества. 
Привязывать его теорию, труды его последователей (собственно, кроме 
Ленина здесь сложно кого-то назвать) к неудачам, сложностям, ошибкам в 
практике, к «сталинитету» в частности, – это попытка повернуть развитие 
вспять. Что из этого получается, видно на примере современной 
Украины. 

Когда я слышу очередные пафосные речи о борьбе за независимость 
Украины, о заслугах отдельных чиновников или политических сил, то хочу 
снова повторить: «Вы не боролись за суверенитет. Вы боролись против 
предыдущего строя. Идея суверенитета была прикрытием цели, 
прикрытием, между прочим, своего невежества относительно 
закономерностей развития цивилизации. Последствия же такой линии 
плачевные». 

Еще в 1990 году в газете «Молодая гвардия» (29.09.1990) мой товарищ, 
юрист с ПО «Электронмаша» Алексей Ющик, с которым мы создавали СПУ, 
ныне он доктор юридических наук, писал о том, чего можно ждать от 
упомянутой борьбы. Не удержусь, чтобы не процитировать: «Как только 
частная собственность вступит в свои права, наше бедное хозяйство, не 
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успев прийти в себя, окажется на экономических задворках 
цивилизации. Страна с суверенной державы превратится в феодальную 
колонию элитарной верхушки объединенного капиталистического 
мира... Экономическая мощность элитаризма базируется на эксплуатации 
«третьего мира» и в гораздо меньшей степени – трудящихся своих стран». 

Или надо далеко искать подтверждение сказанному в нынешней 
Украине? 

Понимая такую опасность, созданная в 1991 году Социалистическая 
партия Украины приняла в своей «Программной декларации» тезисы, 
которые остаются и сегодня ориентиром для организаций действительно 
социалистического типа. 23 года назад мы заявляли: «Все труднее ответить 
на жизненные вопросы: 

Ø будет ли завтра работа у трудящегося и возможность содержать 
себя и свою семью? 

Ø смогут ли получить образование и профессию, обеспечивающую 
достойное существование, наши дети? 

Ø ждет ли нынешнего труженика спокойная, обеспеченная старость, 
или прозябание в нищете и забвении? 

Ø не втянут черные силы народ Украины в кровавую бойню с 
многими тысячами невинных жертв? 

Мы дали и ответ на то, что следует делать, чтобы беды не случилось. 
Эта цель не отбрасывается и сейчас, только старт для ее достижения стал еще 
более сложным. Люди, избиратель, электорат не смог отмежеваться от 
проходимцев, болтунов, обещателей рыночного рая. Тому были объективные 
предпосылки, были и наши внутрипартийные ошибки. Однако потребность 
полновластия трудящихся остается. Попутно к первой части разговора по 
Конституции назову один из пунктов программной декларации, написанной 
23 года назад: 

«...путь к полновластию трудящихся Соцпартия видит в... 
демократизации государственного устройства при решающем развития 
власти советов народных депутатов...» 

К этому выводу через 20 лет пришел и Майдан. К сожалению, на 
практике делается иначе. 

О партии социалистов. Есть современная партия «Социалисты». Ее 
возглавляет В.Цушко, в порядочности и последовательности которого не 
сомневаются и сторонники, и недруги. Власть выстраивает схемы против 
этой политической силы, идеологической силы (а не финансово 
ориентированной), создает зависимых новых «левых» вроде группы В.Волги. 

СПУ, в руководство которой проникли деньги, тяжело выздоравливает, 
готовит новый съезд, чтобы избавиться от бизнесменов в руководстве. 
Перспектива – в объединении СПУ и партии «Социалисты». Тем 
временем совместно они готовятся к местным выборам. Последующее 
лидерство, объединение и тому подобное – в рабочем, как говорится, 
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порядке. Примеры в Черкасской, Хмельницкой и других областях 
демонстрируют возможность положительной перспективы.  

Положительной, потому что именно социалисты предлагают обществу 
то, что ему наиболее необходимо – социальную справедливость, равенство в 
благосостоянии на основе труда. 

Только в таком направлении развитие приведет страну и людей к 
состоянию, которое им необходимо. 
 

24.07.15 
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Впечатление от радиопередачи 
 

Меня пригласили на радио «Культура». Авторская программа Любови 
Голоты, прямой эфир. Главные темы: Конституция и судьба 
социалистической идеи. 

Согласился сразу, потому Л.Голота – не конъюнктурщик. Она – 
редактор «Слова Просвещения», классный журналист, хороший аналитик, 
замечательный поэт. А еще потому, что другие СМИ оглядываются на 
власть, которой моя позиция не нравится, и поэтому пробиться к людям со 
своим мнением трудно. Свобода слова, так сказать. 

О Конституции сейчас разговоров много, больше всего о 
децентрализации власти. Сам президент ее пропагандирует, а его рупор в 
парламенте ищет такие положительные результаты в реализации изменений в 
Основной Закон, что от восторга кружится голова. Ему кружится и, он 
надеется, наивному обывателю. 

Мне уже раньше приходилось обращать внимание на то, что в законе 
об изменениях в Конституцию никакой децентрализации не предвидится. 
Наоборот через функции префектов централизация усиливается. Автор 
законопроекта употребил откровенное высказывание «префект осуществляет 
надзор... за деятельностью органа самоуправления». Если бы это касалось 
только потребности соблюдать нормы Конституции, то с этим жандармским 
(или прокурорским) выражением еще можно было бы смириться. Но префект 
еще и «координирует» действия местных органов государственной 
исполнительной власти, делает то же, что и нынешняя госадминистрация. 
Координирование – наиболее неопределенная по содержанию категория, она 
исключительно опасна субъективизмом или самого префекта, или его 
«начальства», включая того, кто его назначил, то есть президента. 

В Основной закон новые дефиниции вводить следует осторожно. Если 
такая потребность появляется, то суть ее следует раскрывать сразу, чтобы 
такой она зафиксировалась у всех: представителей власти, юристов, всех 
граждан. В таком случае в отношении префекта в законе хорошо было бы 
записать, что он – своеобразное «государево око» осуществляет надзор за 
соблюдением Конституции и прав человека на соответствующей территории, 
за обеспечением там же суверенных прав и целостности государства. Это 
одна из основных функций президента. Но префект не имеет права 
вмешиваться в хозяйственные вопросы, экономику, бюджет. Для того на 
местах хватает кадров, их не надо «координировать» по президентской 
«вертикали». Для этого есть Кабинет Министров – для нужд 
общегосударственных, и исполком соответствующего совета – для нужд 
территории, ее населения. 

Не надо социологических замеров, чтобы убедиться, что все меньше 
людей верит в европейскость или демократизм президента, хоть не об 
отношении к нему речь. У нас президент избран демократически, 
следовательно, он – наш, хороший. Но Конституция, ее изменения 
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готовятся не только на период его каденции. После него может появиться 
человек с другими, не исключено – реакционными замашками, ему 
установленные нормы (если такое, не дай Бог, случится) понадобятся. 
Вспомним, как В.Ющенко добивался полномочий Л.Кучмы и кому они 
достались, чем все завершилось. Еще не завершилось. 

Для агитации за проект использована тема войны-мира. Мол, мы 
«ткнули дулю» Кремлю под пункт №11 Минского соглашения, 
продемонстрировали свою волю к переменам: президент, мол, первым в 
истории независимой Украины отдает власть на места. Где же это записано? 
Слова с экрана TV к нормам Конституции не приклеить. А 
красноречивые клевреты, преданные (до удобного времени) президенту, уже 
«поставили в тупик» Путина и «прекратили» побоище в Донбассе. 

Связь этого проекта изменений и проблем войны надуманная. Так, 
пункт 11 Минского соглашения появился по настоянию Кремля и при 
пассивности представителей ЕС. На этом и нужно было сыграть. Сыграть 
немедленно! Статус органов самоуправления следовало предусмотреть 
таким, как в Германии, Польше, Австрии... Причем по всей территории 
Украины сразу, так как записано в проекте новой редакции Конституции, 
опубликованном почти два года назад, и который власть упорно не видит. 
Как это нужно Украине, как того требовал Майдан, а не для угождения 
Кремлю или его пятой колонне на Донбассе. Недаром же упоминается власть 
имущими, что Москва недовольна проектом изменений, мол, именно 
поэтому «мы правы». Да нет! Соседям все равно, чтобы мы не написали в 
Конституции. Они соглашение выполнять пока не собираются, а проблему 
кровопролития решать придется нам. И высший статус самоуправления по 
всей территории государства, где главным в регионе будет не назначенец, а 
избранный человек, был бы формой решения сложной задачи и началом 
существенных перемен в обществе и государстве. 

Спросите любого руководителя органа самоуправления, и он 
подтвердит, что формальной самостоятельности ему не достаточно. Ему 
нужны реальные деньги на уровне населенного пункта, района, области. 
Деньги, которые на территории зарабатываются и соответственно там 
тратятся. Поэтому поучения из Центра, где определяют, что «дать» региону, 
раздражают тех, кто к наполнению бюджета имеет более тесное отношение, 
чем чиновник в Центре. Было бы правильно не делить налоги на «наши – не 
наши», а все поступления от них (от всех их видов!) делить поровну на те, 
что остаются, например, на уровне области и те, что централизуются для 
общегосударственных нужд. Так делают в некоторых странах и стимулируют 
тем самым инициативу хозяйственников, создание рабочих мест, развитие 
предпринимательства. Другого пути, похоже, не существует, по крайней 
мере для стран, которые пытаются преодолеть кризис. 

В проголосованном проекте ключевой темой является не 
децентрализация, а админреформа. Содержание ее обтекаемо объясняют 
сторонники закона. Обтекаемо, потому что в идее гораздо больше вопросов, 
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чем ответов. Такой «сырой» идеи в Конституции предусматривать нельзя. 
Наконец, назревшие реформации можно осуществить и на основе простых 
законов тогда, когда возникнет в том нужда. Пока что админреформа 
выглядит способом подчинить исполнительной власти 
реформированные органы самоуправления. Нельзя же людей убаюкивать 
глупостями вроде: чтобы рады были способны, надо уменьшить их 
количество, сократить расходы на их содержание, и тогда появятся средства 
на школы, больницы, дороги... Кто посчитал экономию на зарплатах 
председателей и секретарей сельсоветов (к примеру четырех из пяти)? Этой 
экономии разве что хватит на магарычи толкователям такой реформы. 
Нужна реформа налоговой и бюджетной систем, а не манипулирования с 
админреформой за счет интересов человека. Именно на уровне общины 
избиратель должен знать, за кого лично он отдает свой голос, что и как его 
избранник будет делать для удовлетворения интересов избирателя, 
коллектива, односельчан, общин... Что он будет знать о человеке, которого 
ему предложат с третьего-пятого населенного пункта, куда он – избиратель – 
вероятно никогда не обратится? А еще нельзя не учитывать, что и соседние 
населенные пункты отличаются, бывает, этническим составом, 
религиозными предпочтениями, традициями... Мы на ровном месте, 
пользуясь «арифметическими» подходами, можем получить новые 
конфликты, которых и без того хватает. 

Админреформу нужно начинать с основы, снизу, а не делать все 
наизнанку, административно, централизованно. Если то, что записано в 
изменениях и удастся провести, то это будет лишь удобная основа для 
администрирования «сверху», особенно для админресурса на выборах. Быть 
довольным тем, как результатом выборов в 205 округе? Там 10% 
избирателей избрали депутата. А если взять численность назначенных 
управленцев и их семей, то это и есть пример простого админресурса, потому 
что голосовали только зависимые от исполнительной власти. При 
объединении общин этот подход еще больше утвердится. Неужели для этого 
надо уродовать Конституцию? 

Над этим бы стоило задуматься тем, кто будет принимать 
окончательные решения. Тем, кто не потерял совесть. 
 
 

28.07.15 
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Из интервью газете «Бульвар Гордона» 
«Жаль, страдают люди, льется кровь…» 

 
− В открытом письме Петру Порошенко вы назвали изменения в 

Конституцию "укреплением административной вертикали" и 
"очередной попыткой концентрации власти". Почему вы так считаете? 

До того, как стать президентом, Петр Алексеевич говорил правильные 
вещи о реформах местного самоуправления, судебной системы, прокуратуры 
и так далее. Озвучивал все, что требовал Майдан 2004 года и Евромайдан. Но 
те его заявления не соответствуют практическим намерениям.  

 
− Как не соответствуют, если готовится масштабная 

децентрализация по всей стране? 
Порошенко говорит: "Раньше ни один президент Украины не 

передавал всю власть на места". В унисон ему кивают другие политики. 
Может, Петр Алексеевич глубоко не вник в предложенные изменения? Но 
специалисты-то не могут не понимать: никакой передачи власти на места не 
предполагается, наоборот, вместо дЕцентрализации готовится 
дОцентрализация! Вместо государственных администраций в районах и 
областях будут префекты, назначаемые президентом. В этом вся «передача». 

 
− Согласно проекту изменений, префекты не имеют права 

вмешиваться в управление и распоряжаться местным бюджетом, их 
задача – следить за соблюдением Конституции и законов Украины, 
чтобы в очередном регионе не вспыхнули сепаратистские настроения. 

Где такое написано? Кто сказал, что у представителя президента 
будут ограниченные полномочия? В законопроекте написано, что префект 
"координирует деятельность" местных органов исполнительной власти. Но, 
что значит "координирует"? С нашей юридической казуистикой под такую 
формулировку много чего подпадет. Например, не раскрыли местные органы 
Закарпатья, кто стоит за контрабандой, – префект приостанавливает работу 
местного совета. Фантазий у юристов хватит. 

Или, допустим, если руководителем госадминистрации попался 
самодур, раньше его можно было сместить, а сегодня это право совета 
убирается. То есть местный орган самоуправления полностью 
подконтролен назначенному сверху префекту, который от имени 
президента будет осуществлять надзор за областью, районом, громадами.  

Сегодня у нас на местах голова рады и он же – голова исполкома, а 
завтра – еще и префект и две «головы»: совета и исполкома совета. То есть 
сегодня два чиновника (включая голову администрации) не могут найти 
общий язык, а завтра их будет уже трое – настоящий трехглавый змей. Но на 
конкретных территориях должен руководить и отвечать за все один человек, 
избранный громадой. Можно тысячу раз заявлять о децентрализации, но 
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проблема остается: реформа системы власти заменена административной 
реформой, и та недостаточно проработана. 

 
− Что на ваше обращение ответил Порошенко? 
Никакой реакции. Я и другие представители Конституционной 

асамблеи два года работали над изменениями в Основной закон. В 2014-м я 
передал наш текст тогдашнему заместителю главы Администрации 
президента Игорю Грыниву, которого знаю еще по Верховной Раде первого 
созыва. Но ответа не получил до сих пор. 

 
− Как думаете, почему Администрация президента не 

отреагировала на ваше обращение? 
Наверное, я допустил ошибку, когда сказал Грыниву: "Познакомьтесь, 

пожалуйста, это Алексей Иванович – лучший специалист по 
конституционному праву в Украине".  

 
− Какой Алексей Иванович? 
Доктор юридических наук, профессор Алексей Ющик, ведущий 

научный сотрудник отдела конституционного права и местного 
самоуправления в Институте государства и права имени Корецкого.  

Наверное, Грынив был уязвлен, когда я назвал Алексея Ивановича 
лучшим специалистом, считая таковым себя. Шучу. Я потому не удивлен, 
что ни меня, ни Ющика не включили в конституционную комиссию, которая 
была создана Порошенко для наработки изменений в Основной закон, хотя я, 
например, был сопредседателем двух комиссий – в 1996-м и 2004-м.  

Речь не об амбициях, я обеспокоен тем, что очередная централизация 
обернется еще одной трагедией для Украины, потому что децентрализации 
нет даже на бумаге. Точно так же, как нет сегодня ни реформ, ни борьбы с 
коррупцией, потому что центр коррупции здесь, в Киеве, в 
администрировании всего государственного аппарата, в «вертикали» 
власти. 

 
− Может, Петр Алексеевич не отреагировал на ваше письмо 

потому, что хорошо помнит 2006 год, когда из-за вас не стал спикером 
Верховной Рады?  

Возможно. Но если человек в статусе президента обращает внимание 
на прошлые обиды, страна далеко не уйдет. Если они хотели сделать тогда 
перестановку, надо было прямо сказать, а не делать из меня козла отпущения. 
Ведь его кандидатура появилась накануне голосования взамен внесенной 
официально (и социалистами согласованной) кандидатуры Еханурова. 

 
− О какой перестановке речь? Вы как глава фракции 

Социалистической партии подписали коалиционный договор с "Нашей 
Украиной" и БЮТ, согласно которому премьер-министром должна была 
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стать Тимошенко, а спикером – Порошенко. Вдруг вы выставили свою 
кандидатуру против кандидатуры Порошенко и одержали победу с 
помощью голосов регионалов и коммунистов. 

Вы ошибаетесь, в договоре должности и фамилии не определялись. О 
Порошенко не было и намеков. Ко мне приехал Жвания (Давид Жвания, в 
2006-м был нардепом от фракции "Наша Украина". – "ГОРДОН"), говорил: 
"Мы изберем Порошенко спикером, через три месяца турнем Юлю с поста 
премьера и назначим Порошенко, а тогда вас изберем председателем 
парламента". 

 
− Что вы ответили Давиду Важаевичу? 
"Вы меня за лоха держите или как? Зачем откладывать, давайте сейчас 

Порошенко премьером изберем, он толковый мужик". Думаю, с Петром 
Алексеевичем также играли, потому что конфликт 2005 года, когда Кабмин 
отправили в отставку, выстраивался сознательно и прежде всего из-за 
противоречий между Юлей и Порошенком (В феврале 2005-го, после победы 
Оранжевой революции, было сформировано правительство во главе с Юлией 
Тимошенко. В конце марта противоречия между командой премьера и 
президента начали нарастать, Ющенко публично признал существование 
конфликта между Тимошенко и Порошенко, возглавлявшего тогда Совет 
национальной безопасности и обороны. После политического кризиса и 
взаимных обвинений в коррупции, в сентябре 2005-го Ющенко отправил в 
отставку и Тимошенко с Кабмином, и Порошенко. – "ГОРДОН"). 

А игры со мной начались после того, как Ющенко из США вернулся. 
Он улетал в Америку с намерением поддержать мою кандидатуру на пост 
председателя Верховной Рады, заявил об этом, а вернулся и сказал: "Нет". 
Это ему в США дали понять: мол, нельзя Мороза ставить, не получится его 
за ниточки дергать, у него нет счетов. 

 
− Каких счетов? 
Банковских счетов на Западе, бизнеса. Кроме того, еще в 1994, во 

время первой официальной встречи с американцами, я сказал: "Вы делаете 
стратегическую ошибку, двигая НАТО на восток, нельзя этого делать". У 
меня нет и никогда не было зависимости от той страны.  

 
− Зато Тимошенко в 2006-м утверждала, что за вхождения в 

коалицию с Партией регионов и коммунистами вам заплатили 300 
миллионов долларов. 

Это Ляшко ее поручение выполнил. А во время парламентского 
кризиса 2006–2007 годов Юля подключилась к кампании травли меня в 
прессе, и тут же в СМИ всплыла тема про 300 миллионов, хотя, помните, ни 
она, ни другие БЮТовцы при обсуждении моей кандидатуры слова против не 
сказали, потому что не хотели видеть Порошенко на этом посту. Я подал в 
суд за клевету и выиграл. Знаете, что после этого заявила Тимошенко? "Ах, я 
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ошиблась, Морозу заплатили не 300, а 350 миллионов". И когда сегодня 
власти заявляют: мол, мы вернем в Украину деньги, украденные Януковичем, 
я отвечаю: "Да вы дальше идите! Не останавливайтесь на Швейцарии. В 
Лондон, например, идите, может, найдете там и Юлины, и мои "350 
миллионов", свои я сразу отдам".  

Я встречаюсь с разными людьми, рассказываю, что на самом деле 
произошло после Оранжевой революции. Люди вроде понимают, 
соглашаются, а после говорят: "Все одно за Юльцю голосувать буду, вона ж 
за нас страждає". Видимо, эту психологию уже не исправить. Как говорится, 
люди достойны своей власти. 

 
− Вас задевает, что многие в Украине считают Мороза 

предателем? 
«Многие» – громко сказано. Но, естественно, задевает, я же живой 

человек. Тем более что против меня была запущена общегосударственная 
информационная машина, изо дня в день повторявшая одно и тоже, это 
сработало. Прав был Геббельс, когда утверждал, что ложь, повторенная 
тысячу раз, становится правдой. А мне все время хочется спросить: "Люди, а 
кого именно я предал?".  

 
− Суть претензий к вам со стороны гражданского общества 

сводится к одному: именно вы со своей фракцией в 2006–2007 годах 
развалили оранжевую коалицию, объединившись с Партией регионов и 
Коммунистической партией. 

Разве я до этого парафировал соглашение о коалиции между "Нашей 
Украиной" и Партией регионов? Нет, но это было сделано. Им надо было 
лишь показать, что оранжевая коалиция не получилась из-за несогласия 
социалистов и лично Мороза. Коалицию валил Ющенко, ему нужно было 
подыграть бизнесменам из ПР и НУ. 

На самом деле причина развала и в том, что Ющенко и Юля терпеть 
друг друга не могли. Суть взаимной неприязни вовсе не в вышиванках и 
глечиках, а в газе. Точнее в том, кто будет контролировать трубу: 
"РосУкрЭнерго", в которой был интерес Ющенко, или "ИТЕРА", интересы 
которой лоббировала Юля. ("РосУкрЭнерго AG" – компания по перепродаже 
природного газа на территории Украины, а также Восточной и 
Центральной Европы, в 2004–2009 года была посредником при поставках 
газа в Украину и ЕС. Компанией владел олигарх Дмитрий Фирташ и 
российский "Газпром". "ИТЕРА" – российская газовая компания, 
принадлежащая государственной нефтегазовой компании "Роснефть". – 
"ГОРДОН") 

Я не раз тогда встречался с Юлей Владимировной, но ее одно 
беспокоило: "Как сделать, чтобы правительство было сильным, а президент – 
слабым?". Ющенко же постоянно твердил: "Что делать с Юлей?". После 
роспуска парламента и новых выборов Тимошенко и другие получили 
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возможность создать, наконец, «чистую» оранжевую коалицию, но в итоге 
сразу началось "вона працює" и прочее, как я и предупреждал А ведь 
социалисты уже не мешали им.  

 
− По результатам досрочных выборов в Верховную Раду в 2007 

года социалисты в парламент не прошли, а вы, по сути, ушли из 
большой политики.  

Я не уходил из политики, просто не лез в публичную ее часть, да и 
возраст не тот. Не хочу, чтобы мое имя лишний раз полоскали в прессе. 

Ладно, я не соединился с Ющенко, а чего ж его на президентских 
выборах 2010 года не поддержали? Почему его рейтинг с 50% рухнул до 1%? 
Потому, что Виктор Андреевич был пустозвоном, просто я намного раньше 
других это увидел и оказался, к сожалению, прав. Именно Ющенко своей 
политикой подготовил почву для авантюр Януковича. Так в чем Мороз 
виноват? Когда я понял, что социалистам так или иначе отвели роль 
предателей – перестал играть в их игры. Я вам подарил книгу своих стихов, 
откройте и найдете там… 

 
− …стихотворение, посвященное Тимошенко и Ющенко? 
Нет, им я стихи не посвящал. Нельзя же посвящением считать 

написанное во время ведения заседания, когда БЮТ единогласно 
проголосовал за закон о Кабмине. Накануне Ю.Т. заявила, что проголосует за 
него, «разве что звезда с неба упадет». Я и написал: 

 
   Упала зірка просто з неба, 
   Причому – прямо на Кабмін. 
   Ми голосуєм так як треба, 
   Якщо заплатять добре, блін! 
 
Я внимательно проработал Псалтырь и его толкования, готовясь к 

переводу «Давидовых псалмов» Тараса Шевченко на русский (он ведь 
грамоте учился по Псалтырю). И нашел в толкованиях то, что волновало царя 
Давида. Он каждый раз обращался к Господу: "Объясни, я ведь живу 
праведно, соблюдаю все каноны, чту Тебя, но почему меня ненавидят?". А 
святитель Феофан так пояснил причину ненависти: если человек ведет 
богоугодную жизнь, он становится примером для других, но люди не желают 
так жить, потому что это трудно. Они осознают свой грех, а потому 
богоугодный человек вызывает у всех раздражение, на него все клевещут, 
несут напраслину.  

А инерция клеветы и вранья живуча. Время от времени она 
поддерживается некоторыми людьми. Свежий пример – интервью Е.Марчука 
в «Бульваре». В разговоре о «Каневской четверке» он приплел мои 
«контакты» с П.Симоненко и пр. Зачем это ему? Понимаю, что в наших годах 
усиливаются симптомы хорошей болезни, когда «ничего не болит, но 
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каждый день новости». В таких случаях надо обращаться к свидетелям 
событий и по свежим следам. Достаточно почитать вышедшее 12 лет назад 
мемуары генерала Александра Нездоли. В 1999 году он был начальником 
избирательного   штаба   Е.Марчука*.   Он   аргументировано    подтверждает 
(многие это знали), что и Марчук, и не только он действовали по сговору с 
Л.Кучмой, по схеме, где и «теракт» был в Кривом Роге, и, как говорил 
Л.Кучма посетителям в своем кабинете: «Мы же работали только против 
Мороза, не против Витренко, Марчука…» 
 

− Когда вы последний раз виделись с Виктором Януковичем? 
В 2010 году, за неделю до того, как Конституционный Суд принял 

неконституционное решение. (30 сентября 2010 Конституционный Суд 
Украины отменил действие конституционных реформ, которые были 
приняты в 2004 году. С этой даты вновь действовала Конституция 1996 
года. По сути, Янукович неограниченно расширил свои президентские 
полномочия. – "ГОРДОН"). В кабинете Януковича я спросил: "Виктор 
Федорович, вы сейчас добиваетесь возврата Конституции 1996 года. Зачем, 
какой вам власти еще не хватает? Вы же полностью парализуете местное 
самоуправление. И потом Вам за все придется отвечать, будучи крайним". 
Янукович ответил: "Я законопослушный, если Конституционный Суд примет 
это решение, так и будет". После я ни разу с ним не встречался, не о чем 
было говорить. Как закончилось – все знают. 

 
− На протяжении года в Верховной Раде было немало скандалов. 

Как думаете, Украине грозит развал коалиции и очередной 
парламентский кризис? 

Нет, нынешняя коалиция будет держаться за свои места, «как вошь 
кожуха». Но сомневаюсь, что наскребут на втором чтении 300 голосов за 
законопроект по изменению в Конституцию. Хотя все может быть, ведь 
впереди новые выборы. Показательна трагедия в Киеве 31 августа**. Ее 
начало – сессионное заседание. Оно настраивает на противостояние. Ведь в 
самом деле блестящие аргументы В.Гройсмана о возможностях развитого 
самоуправления, о необходимости децентрализации не могут не привлекать. 
Но очевидным есть то, что в тексте проекта закона всего этого нет, а 
депутаты вынуждены голосовать под влиянием патриотических 
призывов, не имеющих отношения к сути вопроса. Другие, зная о таком 
изъяне проекта, о том не говорят, но используют дискуссионное положение о 
_________________________ 

* «…Я предлагал ему ряд мероприятий, настаивал на необходимости активизировать 
ведение кампании. Он меня слушал, а потом неожиданно… порекомендовал: «Ты знаешь 
что? Сбрось обороты. Потом легче жить будет. Ты понял, о чем я?». 

«…Вспомнился недавний разговор с одним из руководителей СБУ, который по-дружески 
сказал мне, что судьба выборов уже решена. И Е.Марчук тайно договорился с Кучмой». 

Нездоля А., Нестеренко С., Нестеренко Э. «Досье Генерала госбезопасности Александра 
Нездоли». Б.Церковь. ООО «Червона Рута – Трус», ЧЧ «Дельта», 2003., ст. 424-425. 

** Провокация с жертвами возле здания ВР. 
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статусе (якобы) отдельных районов. Противостояние создается искусственно,  
оно проектируется и на предстоящие местные выборы: одни стремятся 
расширить базу влияния и использования админрессурса, другие – 
патриотической риторикой привлечь к себе внимание избирателей. 

А ведь выход мы предлагали еще до избрания П.Порошенко, до 
последнего Майдана. Выход – внести изменения в Конституцию, которые 
действительно гарантируют децентрализацию и предоставление местным 
советам функций и возможностей, как это практикуется в Европе. 
Содержание этих перемен опубликовано два года назад в «Юридическом 
вестнике» в форме проекта новой редакции нынешней Конституции. 
Предусмотренные там юридически, политически и экономически 
(финансово) сильные советы снимают и проблему «особого статуса». 

Что реально предлагается властью в конституционных изменениях, 
покажет скоро проект бюджета на 2016 год. Там «децентрализация» 
будет сформулирована деньгами. Ждать осталось недолго. 

Но записные «патриоты» ждать не могут. В этом вторая часть 
трагедии – под стенами парламента. Им нужно продемонстрировать свою 
любовь к Украине в масштабах ублюдочности своих вождей, в объеме 
проплаченных намерений и культивирования животной ненависти ко всем, 
кто за пределами собственного воспаленного «я». 

Жертвы невиновных ребят в форме нацгвардии с такими же правами 
на жизнь, как и в противостоящих им, не могут пройти бесследно. 
Государство, власть обязаны действовать быстро, справедливо 
и…жестоко. Это очень чувствительный удар колокола по…всем нам. В этой 
части полностью разделяю реакцию П.Порошенко. Зло должно быть 
наказано, безусловно. Отвечать должны исполнители, организаторы и делки, 
финансировавшие, по сути, кровавую провокацию. 

Западу между тем надоели постоянные визиты украинской власти, 
раздражают поездки Порошенко и разговоры Яценюка: "Дайте нам деньги, 
мы будем руководить". Не говорите, а делайте что-нибудь, прежде всего в 
экономике и системе налогообложения, где нужны немедленные реформы. 
Но если у людей, стоящих у руля власти, на первом месте личный 
бизнес, тогда плакали остальные украинцы. 

 
− Неужели вы не видите ни одного действующего политика, 

который бы реально двигал реформы в стране? 
Есть специалисты, но их никто в эфиры (и во власть) не приглашает. 

А кому это надо? Коломойскому на "1+1"? Нет! Пинчуку на ICTV? Нет! 
Фирташу на "Интере"? Он в Австрии "спасает" Украину идеями 
работодателей.  

В каждой фракции есть умные люди, но не к кому обратиться. 
Порошенко вне контакта, как и другие. Люди зомбированы пропагандой, 
вложениями в нее денег. Поэтому их реакция прогнозирована. Меня, кстати, 
в 2012-м на открытие новой сессии пригласили. Там четверостишие написал: 
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Німець каже: "Парламент ист либен",  
Я, звичайно, такий не один.  
Україні Мороз не потрібен,  
Ій потрібні Ляшко и Литвин. 
 
Последние так вели кампанию, предлагая себя в качестве спасателей. 

Получили поддержку. 
 
− Как вы оцениваете работу Владимира Гройсмана на посту 

Председателя Верховной Рады? 
До него, уже в этой власти, председателем был Турчинов. Тогда он 

был полностью зависим от Юли, а сейчас, похоже, вышел из-под влияния. 
Внешне, во всяком случае. Гройсман – умный мужик, умеет ладить, искать 
компромисс, но излишне зависим от президента. Гройсман был хорошим 
мэром Винницы, но, когда он сейчас рассуждает о местном самоуправлении, 
все время хочется ему возразить: "Зачепиловка и Винниця – это разные 
вещи". Мы практически уничтожим село админреформой и 
"децентрализацией", «зачистим» Украину от украинцев. 

Опору надо искать там, где живут люди. Умные люди. В 1999 году во 
время президентских выборов я проводил свою кампанию в селах. Почти на 
каждом моем выступлении "случайно" отключали свет, приходилось 
встречаться с избирателями буквально при свечах. В одном из сел местные 
играли в шахматы. Я сыграл с одним блиц, он механик, Иваном зовут. Вижу, 
через несколько ходов поставлю ему мат, говорю: "Иван, давай ничью!". Он 
согласился. На следующий день односельчане ему: "Да ты бы все равно 
проиграл, Иван", а он отвечает: "Да нет, сам Председатель Верховной Рады 
пожал мне руку, я сыграл вничью". 

Через день в это же село привезли Кучму. Задача штаба Леонида 
Даниловича состояла в том, чтобы их шеф нигде не имел возможности 
говорить экспромтом. Но вдруг Кучма обратился к бригаде трактористов: 
"Может, у кого есть вопросы ко мне?". И тут Иван-шахматист отозвался: "У 
меня есть. Леонид Данилович, скажите, а если бы нас вдвоем закинули на 
необитаемый остров, мы бы там выжили или нет?". Кучма не ждал такого 
вопроса, растерялся, а Иван сам ответил: "Да не думайте, выжили бы! Но 
только при условии, что я был бы начальником". Таких, не теряющихся, не 
заискивающих надо избирать в органы самоуправления. А закон должен 
гарантировать им условия, способствующие эффективности самоуправления. 

 
− Как вы относитесь к работе Леонида Кучмы в контактной 

группе по урегулированию ситуации на Донбассе? 
Сомневаюсь, что Кучма заседает там от большого желания. Ему 

деваться некуда, за ним грехи, которые так или иначе могут всплыть. Есть 
сведения, что и при Ющенко, и при Януковиче его зять Виктор Пинчук 
вынужденно заботился, чтобы дело Гонгадзе не получило развития. Но и 
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после победы Евромайдана дело опять застопорилось, новый мотив: мол, 
Кучма занят, решает государственные вопросы на переговорах. Но, зачем он 
понадобился на переговорах, – это вопрос к Порошенко, у меня ответа нет.  

 
− Вам не предлагали участвовать в контактной группе? 
Я, по их меркам, недостаточно весомый политик. Если бы 

предложили, скорее всего, согласился бы. Но этого не будет. 
 
− Почти год назад, 27 августа 2014 года, ваша многолетняя 

соратница по партии, глава Фонда государственного имущества 
Украины в 2005–2008 годах Валентины Семенюк была найдена мертвой 
в собственном доме. Вы верите в официальную версию следствия, что 
это было самоубийство? 

Я давал показания прокурору и сказал, что связываю смерть 
Валентины с ее профессиональной деятельностью на посту главы Фонда 
госимущества. Она ведь была прекрасным профессионалом, помнила все 
детали приватизаций, все нюансы, чьи интересы за кем стояли. Она первой 
ввела в Фонде аудио- и видеофиксирование. У нее (и потому) было 
достаточно недругов, это правда.  

 
− Кто эти недруги? 
Не знаю, следствию это несложно установить. Хотя год уже прошел. 

Был днями на поминках в Ружине. Люди в недоумении, близкие – в горе. 
 
− Когда последний раз вы с ней общались? 
Незадолго до смерти. Готовилась к поездке в Польшу на женскую 

конференцию (входила в руководство международного женского движения). 
Была оптимисткой, хотя иногда казалась эмоционально подавленой. 
Спрашивала: "Вы были на инаугурации Порошенко?", я говорю: "Да". Она 
вздохнула: "А меня не позвали". Она чувствовала, что может быть полезна 
делу, стране, людям, государству, но никому не нужна. Это мучительное 
состояние для профессионала, служащему людям, государству, а не 
мамоне или начальству. 

 
− Вы чувствуете тоже самое? 
У меня есть отдушина – литература, веду передачу на радио 

"Культура", по отзывам знаю, как много людей ее слушают. Много лет уже 
на пенсии, но каждый  день в своем кабинете, раньше многих прихожу, 
позже – ухожу. Дел хватает. 

 
− В начале интервью вы сказали, что считаете стратегической 

ошибкой движение НАТО на восток Европы. А желание Украины 
вступить в Североатлантический альянс тоже стратегическая ошибка? 
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Конечно. Представим, что Украина стала членом НАТО, тогда на 
нашей восточной границе возникнут противоречия между Российской 
Федерацией и Альянсом. Или, не дай Бог, Россия оккупирует всю Украину, 
тогда граница с НАТО пройдет по нашим западным областям. Так или иначе, 
противостояние США и РФ будет проходить на территории Украины. 
Напряжение будет провоцировать столкновение, как во время Карибского 
кризиса. 

Я считаю, что и Западу, и России выгодно, чтобы между ними было 
демократическое нейтральное государство, когда противоборствующие силы 
отдалены друг от друга. Именно потому я выступаю за нейтральный статус 
Украины, согласованный в ООН. Как у Швейцарии. 

 
− Разве суть сегодняшнего конфликта на Донбассе в том, что 

НАТО продвигается на восток, а не в том, что Украина реально начала 
уходить из сферы влияния России? 

Тоже правда. Но, к сожалению, мы так и не вышли из-под влияния 
России, особенно в вопросах энергетики и производственной кооперации. 
Для того, чтобы избавиться от влияния Кремля, надо быстрее развивать 
собственную экономику. Здесь путь один: менять систему власти, 
реформировать ее, а не устраивать дОцентрализацию под видом 
дЕцентрализации. 

 
− Разве Кучма два срока своего президентства не балансировал 

между Западом и Россией? В итоге кончилось тем, чем кончилось – 
сначала оранжевым, потом Евромайданом. 

Я бы поспорил, что Кучма грамотно балансировал. Еще в середине 
1990-х нам надо было ставить вопрос о проведении Совещания по вопросам 
безопасности и сотрудничества в Европе и мире, как было в Хельсинки в 
1975 году. С 1994-го по 1998-й я встречался со всеми председателями 
парламентов Европы, с большинством президентов. Мы договорились 
провести в Киеве в марте 1998 года совещание руководителей парламентов 
Европы, выработать стратегию для Украины. Было уже решение Бюро 
ПАСЕ. Вдруг узнаю, что Кучма дал команду "отбой" по своим каналам в 
администрации и министерстве. 

Я тут же позвонил: "Леонид Данилович, это правда?". Он 
мотивировал перед ПАСЕ свое решение тем, что иначе одна политическая 
сила (имея в виду мою Соцпартию) будет иметь преимущество (тогда как раз 
парламентские выборы подходили). Я говорил ему, что не появлюсь на 
совещании, пусть сам идет, лишь бы воспользоваться шансом, ведь тогда с 
Украиной, как с государством, отказавшимся от ядерного оружия, еще 
считались. Но Кучма все отменил. Я считаю это не предательством, а 
элементарным хуторянством. Ну…не доросли наши правители до 
понимания государства как субъекта мировой политики. 
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Весной 2004 года, задолго до Оранжевой революции, я разговаривал с 
Путиным об идее проведения Совещания по вопросам безопасности и 
сотрудничества в Европе и мире. Почему с ним? Нужен был солидный 
инициатор, страна, с мнением которой бы считались. Путин попросил 
изложить все подробно и с аргументами. Я расписал ему от руки документ в 
одном экземпляре, переслал. Суть сводилась к одному: надо проявить 
инициативу, созвать Совещание по безопасности и сотрудничеству, потому 
что мир изменился, интересы изменились, надо вырабатывать новые правила. 

 
− И что президент РФ ответил на ваше предложение? 
Заинтересовался. Позже я слышал, как в некоторых его публичных 

высказываниях эта идея проскальзывала, но после Оранжевой революции 
Путин резко изменился, опять стал воспринимать мир только в черно-белых 
красках, резко усилил риторику против Запада. 

Думаю, война в Украине – это результат огромного геополитического 
передела мира последних лет. Передела исключительно в интересах 
большого бизнеса и финансовых систем. Многие почему-то иронично 
отзываются о мировом правительстве, не верят в его существование, но оно, 
оказывается, есть. 

 
− Простите, вы серьезно говорите о масонских ложах, мировой 

закулисе и ротшильдах, заправляющих всем на Земле? 
Я говорю о Федеральной резервной системе США, которая 

анализирует экономическую ситуацию в мире и делает все, чтобы доллар 
был самой сильной (и, по сути, единственной!) валютой. Первая мировая 
война уничтожила российский имперский рубль и немецкую марку, Вторую 
мировую развязали по тому же сценарию, глобальный экономический кризис 
2008 года тоже из США начался. О чем спорить, если американское 
правительство и президент тоже слуги? 

 
− Не поняла, чьи "слуги"? 
Огромной американской финансовой корпорации, куда входят 12 

людей, представляющих самое крупные банки. 
 
− То есть когда президент РФ заявляет, что цветные революции, 

в том числе оба Майдана, были устроены США – это, по вашему, не 
паранойя? 

Не буду говорить о здоровье Путина. Но он, похоже,  не понимает, что 
такие заявления не решают проблем ни России, ни Украины. 

 
− С чего вы взяли, что Кремль волнуют проблемы Украины? 

Наоборот, чем нестабильнее в нашей стране, тем выгоднее "братскому" 
государству. 
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Думаю, Порошенко и Путину действительно надо уединиться и 
поговорить один на один. 

 
− О чем, если цели разные: Украине нужно вырваться из-под 

влияния России, а РФ – наоборот нужно ни в коем случае не отпустить 
Украину. 

Вы рассуждаете несколько прямолинейно. Разные интересы Украины 
и России не препятствие для прекращения войны, цель должна быть одна – 
прекратить бойню в Луганской и Донецкой областях. Тем более что войной 
в Украине Россия не решает своих внутренних проблем. И давних, и 
назревших сейчас. Ей не демонстрировать свои мускулы нужно на Донбассе, 
а задуматься о перспективах своего Востока, где на тысячу километров на зов 
«Вань!» нико не отзовется. 

 
− Разве Путин озабочен внутриэкономическими проблемами 

России? Мне кажется, у Кремля одна задача: сохранить свое влияние на 
всем постсоветском пространстве.  

После тысячей погибших на Донбассе разлом между нашими 
странами колоссальный. Но пройдет 10 лет и на донецком вокзале встретятся 
два инвалида-колясочника. Пишу об этом в одном стихотворении. Один был 
на стороне "ДНР"-"ЛНР", другой – на стороне Украины. И оба никому не 
нужны. Может, тогда они зададутся главным вопросом: за что мы воевали? 
Может, надо сейчас им задуматься? 

 
− Не знаю, за что воют сепаратисты, но судя по интервью 

добровольцев АТО, в 2014 они уехали защищать Донбасс, чтобы 
российские танки не продвинулись вглубь Украины и не захватили юго-
восточные области. 

Вы правы, но разве я сказал, что не надо было защищаться? Надо. Но 
я говорю, нельзя было допустить войны. 

 
− Александр Александрович, маємо шо маємо. Давайте исходить 

из сегодняшних реалий. Что делать: отвоевывать оккупированные 
территории или строить стену и замораживать конфликт? 

Максимально усилить дипломатические контакты, реально 
реформировать систему, а не манипулировать. Война в любом случае 
закончится, но сегодня надо добиться прекращения бойни и взять под 
контроль границу, чтобы из России не шастали "гуманитарные конвои". А 
еще надо понять: война – это зло Украине, России и даже Европе, которая 
тоже страдает от введенных санкций. 

 
− Не поняла, что значит "зло"? 
У США глобальные интересы и цели. Они имеют, условно говоря, 

объективную природу, исходя из внутренней там ситуации. Одна из них  – 
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заменить российские энергоносители в Европе на американские, плюс 
превратить украинскую землю в товар, а нашу страну – в ресурсный 
придаток. Посмотрите на Прибалтику: ни в Латвии, ни в Литве нет земли, 
которая им принадлежит: все продано или сдано в аренду. 

 
− Продано и сдано в аренду кому? 
Шведским и немецким банкам. Из-за чего у нас были постоянные 

конфликты с Кучмой? Он тоже превращал украинскую землю в товар, 
Тимошенко, кстати, этого же добивалась, но другими способами.  

 
− То есть желание Украины вступить в Евросоюз – тоже 

стратегическая ошибка? 
Я первым из политиков еще 17 лет назад заявил, что Европу надо 

строить в Украине. Тогда многие хихикали. Знаю, что подавляющее 
большинство граждан даже не знакомы с соглашением с Евросоюзом, а я 
добросовестно его проработал задолго до начала Евромайдана. Убежден, что 
политическую часть соглашения надо было подписывать сразу и даже в 
одностороннем порядке – это было в интересах Украины, ведь там шла 
речь о реформах в прокуратуре, судейской системе, о борьбе с коррупцией, о 
децентрализации. О том, что нам самим надо делать. Что касается 
экономической части соглашения с ЕС, те, кто над ней работали, не 
защищали интересы Украины, там много спорных вещей. 

 
− Например? 
Адаптация энергетической системы Украины и Европы. У нас разные 

частоты, на границе с ЕС есть только два перехода (со вставками 
постоянного тока), тогда как на границе с Россией у нас около 40 переходов. 
Те, кто писал экономическую часть соглашения, считали, во сколько 
обойдется Украине строительство новых переходов? Кто и когда это сделает? 
В соглашении это умалчивается, как и многое другое. Это лишь один пример. 

Еще раз повторю главное: никакой Евросоюз, никакой Запад нам 
не поможет, если мы не проведем настоящую децентрализацию, а не 
административную реформу. Но прежде необходимо решить 
принципиальные вопросы налогообложения и бюджетной системы на местах.  

Верю, однако, Украина сохранится, обязательно вернет себе и 
Донбасс, и Крым. Но нужно заняться экономикой, налогами и реальной 
децентрализацией, а не вводить институт префектов, который будет 
руководить исполнительными органами на местах, осуществляя и надзор 
(новая функция) над органами самоуправления. 

Жизнь заставит нас делать то, о чем я и мои единомышленники 
предлагаем много лет. Жаль, теряется время, страдают люди, льется кровь… 

 
02.09.15 
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Из интервью From-UA 
За будущее должен отвечать КАЖДЫЙ 

 
 - Александр Александрович, добрый день! Как вы оцениваете то, 
что происходит сейчас в Украине? Жалеете ли Вы, что не берете сейчас 
активного участия в политической жизни? Изменилась ли на ваш 
взгляд украинская политика за последние два года? В какую сторону? 
Что вас не устраивает в украинской политике? Почему? 
 То, что происходит сейчас в Украине, являются следствием 
воздействий внешних и внутренних. Однако, внешние я бы не трогал, они 
разные и требуют основательного анализа. Наконец, если бы политики, 
представители власти своевременно прибегали к такому анализу, были к 
тому способны, тогда внутренние факторы сводили бы на нет внешние 
воздействия, откуда бы они не были. Очевидным является то, что 
внутренняя политика в Украине ведется хаотично, она отражает лишь 
ситуативные рефлексии власти на те или иные обстоятельства, лишена 
стратегического прогноза, следовательно, положительной перспективы. 
 Такой вывод касается не только нынешней власти, а власти, что 
длительное время осуществляет политику, условно названную либеральной. 
При ней институты государства обслуживают крупный капитал, а тот 
руководствуется единственным интересом – наживой. Это неотвратимо ведет 
к потере государством своей субъектности, оно становится (фактически 
стало) объектом геополитики с угрозой потери государственности вообще. 
 Нынешняя власть (в отличие от предыдущей) по крайней мере 
получила рычаги управления во время, когда четко проявились угрозы: 
аннексия Крыма, война, инфляция, экономическая разруха. Эти 
обстоятельства требуют конкретных действий, заставляют к ним 
правительство, президента, парламент... Оказалось, самостоятельности, 
осмысленности, слаженности им не хватает, потому что они вышли из 
предыдущей власти и перенесли с собой ее родимые пятна: сращивание 
бизнеса и власти, коррупцию, ущемление свободы слова, информационное 
лицемерие и из-за этого – топтание на месте. Другими словами, политика в 
Украине не изменилась. 
 Люди разочаровываются во власти. Они видят, что вместо 
необходимых реформ правительство радуется или очередной ссудой, или 
временным сокращением внешнего долга. Тем временем деньги 
обесцениваются, зарплаты и пенсии не индексируются, тарифы и цены 
растут. На что надеяться? Какая перспектива? В правительстве делают вид, 
будто все продумано, предусмотрено, хотя это не так. А впереди тяжелая 
зима. 
 Президент занят дипломатией. Польза от этого разве что в пребывании 
Украины среди тех, кто ввел санкции против РФ. Но конкретной помощи не 
хватает. Волонтерское движение пытается компенсировать хоть часть того, 
что должно было бы делать государство. Полноценное, не разграбленное 
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своими же государство. Не удивительно, что европейская интеграция пока 
что свелась к разговорам о безвизовом режиме. Между прочим, анализа того, 
что это даст Украине и ее гражданам, никто и не собирался делать. 
 Парламент как самостоятельная ветвь выпадает из системы 
власти. Причины известны, но что с того? Плакатность, эпатажность, 
лицедейство... вместо конкретики. Отсутствие системы в законотворчестве. 
«Трудились», например над изменениями в Конституции, а получилось, что 
соответствующий документ подготовили где-то. Содержанием своим он не 
соответствует декларациям инициаторов, потребностям общества, но 
депутаты голосуют... Вместе с некоторыми СМИ и партиями парламент 
становится рассадником ненависти между людьми. Характерным в этом 
смысле было заседание 31 августа э.г. и все то, что было на улице, что 
получило название «черного понедельника». 
 В совокупности все это не дает покоя. Ведь можно было избежать 
аннексии Крыма и беспорядков, которые в разных регионах были 
одинаковыми по смыслу («самооборона», захват админпомещений, шины, 
издевательства над чиновниками...), но противоположными по направлению. 
Можно было избежать и кровопролития в Киеве, и войны в Донбассе. 
Свои предложения я направлял всем, кто имел отношение к власти и 
политике и раньше, и позже, и теперь. Но... поднятые «наверх» 
обстоятельствами или деньгами (а в общем – избирателями) бронзовеют, 
становятся «большими». Что им предложения издали от власти? 
 Представьте только, как бы развивалась сейчас Украина, если бы 
делалось так, как предлагалось мной и моими единомышленниками. 
(Предлагалось тем, кто претендовал на соответствующий властный статус и 
кто его получил.) Два года назад обнародован проект новой редакции 
действующей Конституции. Он предусматривает все то, чего требовали оба 
Майдана, что на самом деле меняло бы систему власти, делало бы ее 
европейской, с широкими полномочиями органов местного самоуправления, 
что сняло бы щекотливые проблемы сепаратизма, особых статусов. Она бы 
вытеснила коррупцию как явление из общественной жизни. Очевидной же 
есть истина, что, какая система власти – так люди и живут. У нас, по 
правде, преступная система, при ней, условно говоря, хорошо чувствуют себя 
около 5% населения, остальные выживают, терпят, попрошайничают. 
Упомянутый проект можно было принять референдумом, лишив любого 
права лезть в Конституцию. Принять сразу после избрания президента. Тогда 
парламент занялся бы крайне важными направлениями законодательства: о 
самоуправлении, об исполнительной власти в государстве, о налоговой и 
бюджетной системе, о судах и прокуратуре, об избирательной системе, об 
экономическом развитии и создании народнохозяйственного комплекса, о 
поддержке предпринимательства, о защите окружающей среды... Не было бы 
времени пререкаться, деятельность парламента была бы востребованной. 
Правительство и бизнес мог бы заняться конкретными проектами, в том 
числе стратегическими, как например, транспортные коридоры: 
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Балтийско-Черноморский или Шелковый путь. Появились бы миллионы 
новых рабочих мест, развивалась бы инфраструктура, вкладывались бы 
инвестиции (и наши, и зарубежные) в прорывные проекты, в собственную 
«силиконовую долину» (белорусы ее создают, а наши около двух с 
половиной тысяч победителей и призеров мировых олимпиад по математике, 
физике, программированию, биологии... все (!) теперь в эмиграции). 
 Так я вижу перспективу Украины. Это предлагалось властным 
сановникам. Но безрезультативно. Почему? Потому что бизнес и власть одно 
и то же. А бизнес в стране периферийного капитализма сориентирован на 
потребности рынка «золотого миллиарда». Мы там такие и нужны – 
сырьевым придатком с 8-10 млн. населения. Это устраивает и наш 
крупный бизнес. А он формирует и удерживает власть. То как она будет 
действовать? Ясно, не в интересах народа. Новая же система власти и 
выборы с открытыми списками сращивание бизнеса и власти постепенно 
разрежут, сделают своеобразную операцию. Этого нашему бизнесу (а значит 
власти) не надо. Подтверждение – закон о местных выборах с высоким 
барьером, льготами для тех, кто в партиях прислуживается бизнесу. 
Круг замыкается. Снова ждем Майдана, чтобы на волне протеста к власти 
пришли... те же самые. 
 
 - В Украине на сегодня два крупнейших комплекса проблем: война 
и реформы. На ваш взгляд, существует ли на сегодняшний день решение 
этих проблем? Как вы видите это решение? 
 О реформах в общем виде я рассказал. Они возможны только со 
сменой системы власти. Иначе все – имитация реформ. 
 О войне я высказывался не раз. Она не решает ни одной проблемы ни в 
Украине, ни в России, ни в Европе. Это должно было бы быть изначально 
темой разговора с глазу на глаз украинского и российского президентов. Не 
может же сосед и дальше надеяться, что кто-то может поверить в ерунду 
«...возмущенные властью в Киеве шахтеры взялись за оружие» (откуда?). И 
второй год бомбят свою же территорию проживания Градами, минометами, 
пушками, а «гумконвои» в государство, защиту суверенности которой Россия 
обязалась гарантировать, снуют через нарушенную ею границу. Кому это 
безумие выгодно, пусть президенты определяются. Сторониться тут 
бесполезно – гибнут люди. 
 А потом, надо добиться проведения нового совещания по безопасности 
и сотрудничеству в Европе вроде Хельсинки-2. Только с решениями 
императивного характера и международными средствами контроля и 
влияния. 
 Это реперные пункты. Детали можно расписывать. 
  
 - Режим Януковича, что беспрецедентно скомпрометировал себя, 
потянул за собой и те политические силы, которые его поддерживали, в 
частности КПУ. Таким образом сейчас в украинском политикуме 
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фактически нет левого фланга. Конечно, так не может долго 
продолжаться, кто-то непременно займет эту нишу. Какой вы видите 
новую левую идеологию Украины? Какая у нее перспектива? 
 Эта идеология расписана под моей редакцией во второй программе 
СПУ. Близка к ней по содержанию программа партии «Социалисты», 
возглавляемая В.Цушко. Это идеологические политические силы в отличие 
от всех других. Они, объединившись, и должны занять левую нишу. 
 Это трудно? Конечно. Особенно в условиях тотальной лжи 
относительно социалистов государственными (властными) усилиями. Жупел 
«предателей» еще жив. Но никто не назовет того или тех, кого мы (я в том 
числе) «предали». И обвиняют нас те, кто, как староста в Малиновке, меняли 
шапки, прислуживали тем, кто ближе к власти или кошельку, кому 
избиратели давно отказали в доверии. Подтвердив тем самым, что мы нигде 
не скривили душой. А инерция лжи действует. Ее надо преодолеть, идти к 
людям с правдой. 
 
 - Спрогнозируйте пожалуйста, что будет с Украиной в ближайшие 
пять лет? 
 Все зависит от того, прислушаются ли власть имущие к нам. То, что 
раньше сказано, совпадает с потребностями народа и государства. О 
подобном говорят представители всех партий... перед выборами. А для 
социалистов это – жизнь, ежедневная практика, суть идеологии. Мы должны 
создать социальное государство. 
 И, главное, услышат ли нас люди? Или и дальше будут оглядываться 
на «начальство», на «ящик», на «гречку»?... Тогда я прогноз не буду 
называть. Чудес не бывает. За будущее должен отвечать КАЖДЫЙ. 
 
 

02.09.15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



563 
 

Уважаемые единомышленники! 
 Знаю, что в подавляющем большинстве вы среди членов СПУ и партии 
«Социалисты». Вы – те, кто убежден, что Украине нужно социальное 
государство, которое могут создать действительно свободные люди. Что это 
возможно только после смены системы власти, повсеместного изменения ее 
состава так, чтобы власть и бизнес не были одним и тем же, чтобы лозунги 
о социальной справедливости, уничтожении коррупции и прав человека были 
смыслом постоянной деятельности власти, а не только призывами перед 
выборами. 
 Добиться таких перемен в Украине способна только сильная партия. 
Нашу силу мы сами профукали распрями в руководстве, слабостью 
некоторых перед материальными соблазнами. Говорю «нашу», потому что в 
обеих организациях преимущественно или выходцы из Социалистической 
партии, или те, кто не может равнодушно наблюдать, как Украину ее 
руководители ведут к пропасти. 
 Состоялись местные выборы. Не смотря на их декоративность, 
применение всего незаконного, что укоренил одинаковый по содержанию 
режим за годы независимости, понимая, что нас будут игнорировать, 
ущемлять, не замечать, мы приняли участие в кампании в основном под 
брендом партии «Социалисты». Как и ожидалось, результаты 
неутешительные. Остается только поблагодарить тех, кто, зная о возможном 
неуспехе, шел к людям с нашей правдой. 
 Но что из того народу, пусть и отчаявшегося, в общем равнодушному? 
Он никому не верит, на выборы идти не хотел. Его надо разбудить так, как в 
свое время разбудили акцией «Украина без Кучмы!» Мы разбудили! Тогда 
разбудили, когда власть менялась сановниками, которые обзывали нас 
фашистами, кто впоследствии наживался на нищете народа, кто на месиве 
денег, лжи и крови строил себе властные пьедесталы. Кто сидел «в кустах» 
до выхода народа на Майданы. Кто допустил оккупацию Крыма, убийства 
в Киеве, многотысячные жертвы в Донбассе и не только там. Кто наши 
стремления к европейскому содержанию общественной жизни подменил 
пустой болтовней о реформах и безвизовом режиме. 
 Украина стоит перед выбором: быть или не быть? Мы – за Украину, мы 
всегда были и есть патриотами. Чтобы доказать это и отвернуть Украину от 
катастрофы, нам нужно объединиться. Излишне объяснять необходимость 
такого шага. Промедление недопустимо. 
 Прошу руководство партий, их областных и районных звеньев 
провести совместную рабочую встречу актива в ноябре с.г. и там 
определить порядок объединения, процедуру согласования организационных 
шагов. Сделаем так – и к нам потянутся люди, в том числе с близких по 
убеждениям членов других партий или беспартийных. 
 Это будет самым лучшим празднованием 24-летия создания нашей 
партии, наиболее необходимой народу украинской партии. 
 Поздравляю вас с праздником нашего рождения! 26 октября 2015 г. 
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О книге М.Костинского 
«Украинская легенда. Самоучитель гражданина» 

(отрывки из отзыва) 
 
 Работа, ее содержание прежде всего, вызывает уважение к ее автору. 
Огромный по объему аналитический материал, объективистский подход, 
ответственные, обоснованные выводы. На такое способны далеко не все 
авторы, чтобы не сказать: мало кто вообще способен и теперь, и раньше. И 
если в предыдущие годы некий автор, при случае, мог сослаться на 
государством (властью, ее идеологией, цензурой и т. п) предусмотренные 
ориентиры, то теперь содержание работы больше зависит от квалификации 
самого автора и его... совести. Именно поэтому есть основания говорить о 
высококвалифицированном и совестливом ученом, гражданине. 
 ...Нам нужна система исторических знаний, которая бы вытеснила 
навязанные штампы Екатериной II-й и всеми последующими правителями и 
обслуживающей их «научной» челядью. Система должна обеспечить четко 
структурированное, объективное знание истории Родины, а не отрывки 
легенд и «легенд», сквозь которые выглядывают уши власти, современных и 
древних сановников, мифологизация и героизация которых только мешает 
усвоению знаний о прошлом и настоящем и представлений о будущем. 
 На мой взгляд, при подготовке такой работы (значение ее преувеличить 
невозможно) следовало бы сократить (или упустить рассуждения древних и 
современных мыслителей, философов, поэтов и политиков...), зато 
приобщить научно подтвержденные аргументы, скажем, из книг* 
В.Билинского «Страна Моксель», О.Сулейменова «Аз и Я», Валентина 
Северинюка «Казацкое государство», работ П.Толочко и проч., ссылаться на 
отдельные аргументированные (!) рассуждения Т.Шевченко, П.Кулиша, 
А.Пушкина, И.Франко, Н.Аркаса, М.Грушевского и других авторов. 
 Мне кажется, автору стоит еще четче выразить мысль о том, что, как 
бы обидно это не воспринималось, нам нечем чрезмерно гордиться в 
собственной истории, что надо знать достаточное количество героических 
эпизодов, связанных с событиями и личностями, но никакой 
целенаправленной борьбы за государственность, за независимость, 
начиная от княжеских времен до современности, у нас не было. 
Возможно, поэтому и теперь ее нет. Что ни князя Владимира, ни Игоря, ни 
Хмельницкого (Мазепу и присно с ним), ни фигур периода Гражданской 
войны, ни лидеров националистического движения и Руха (позднего) нельзя 
считать борцами за независимость. Все они – в большей или меньшей 
степени – создатели Руины. Их надо знать, поскольку они были, уважать, ибо 
они того во многих случаях заслуживают, но не восхвалять, ибо тем самым 
создаем соблазн для новых быстроменяющихся Мессий, без которых вполне  
_____________________ 
 * Это субъективное мнение, книги, на которые ссылаюсь, вызывают доверие и 
потому, что они опираются на серьезную исследовательскую базу. 
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может обойтись демократическое государство. Государству нужен не 
Проводник, а демократическая Система управления – предмет для 
изучения истории на ее современном этапе и тема вступления к изучению в 
школе Конституции Украины. 
 В этом смысле уважения заслуживают многие выводы автора (которых 
мне, например, нигде не приходилось встречать) об обстоятельствах 
формирования украинского государства в современных границах. По 
крайней мере для меня они – аргумент против варварства с уничтожением 
памятников*, кампаниями переименований и тому подобное, потому что из 
истории ничего нельзя «вычистить», поскольку тогда она перестанет 
быть историей. 
 Так же важным является географический (назову так) аспект 
украинства. Украина в ее границах – везде наша Родина. Педалирование 
заслуг людей на отдельных территориях – это камень за пазухой у недалеких 
политиков, которые шумихой маскируют грехи тех, кого подняли на 
партийное знамя, выставляя вперед лишь отдельные высказывания или 
желания своих героев. Это провокация противодействия других, имеющих 
своих героев, а в итоге – это стимулирование расколов и напряжений в 
обществе. Подобная мысль высказывается автором. Ее следует четко 
сформулировать как отдельный чрезвычайно важный вывод. 
 Некоторые предложения и замечания. 
 1. Не знаю мотивов выбора авторов для высказываний на 
подтверждение авторского текста (встречаются изредка мысли «мимо» 
содержания основного текста). Стоило ли при этом так широко использовать 
тезисы отдельных авторов? Излишнее цитирование одного снижает 
значимость авторской работы. 
 2. На страницах книги иногда прослеживаются оценки, которые с 
близкого временного расстояния делать не стоит. Они преждевременны. Так 
по крайней мере воспринимаются оценки «революции достоинства». Это 
завышенное и преждевременное название того, что произошло, тем более 
такое название результатами никак не подтверждается. 
 3. В оценках различных ситуаций не стоит пользоваться стереотипами, 
в которых мало содержания. Например, (с. 13) фиксирует, что «... все наши 
невзгоды эпохи независимости начались, когда в 1991 году при власти 
остались прокоммунистические власть имущие...». Во-первых, а кто же мог 
их заменить? Я об этом писал еще в начале 90-х, там, где власть попытались 
отдать «патриотам» – тоже вчерашним или позавчерашним коммунистам – 
ничего не получилось, потому что для управления мало провозглашать 
лозунги, надо что-то уметь. Во-вторых, выбранный аргумент был бы  
____________________ 
  * вандализм нигде и никогда не был зодчим признаком государства. Ярость его 
сторонников – это демонстрация их тупости и желание отвести от себя подозрение 
относительно собственной немощи и примитивности тех, кого они считают своим 
предтечей. Это поиск оправдания действиям, которые в итоге вредили и вредят народу 
и государству. 
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уместен, если бы факт сравнивался со следствием – тем, что случилось 
положительного во время уже «непрокоммунистического» правления. 
Оказывается, сравнивать не с чем. 
 Так же (с.22) звучит претензия к руководству «в условиях зарождения 
рыночной экономики...», из-за чего якобы в запустении АПК. Нет, это была 
спланированная акция, во время которой так называемые «национал-
демократы» двумя руками поддержали «прокоммунистического» Л.Кучму 
(признанного в то время в Европе и за океаном инициатором 
демократических и рыночных преобразований, которому мешал быть таким 
только парламент и его председатель) в шагах президента, направленных на 
уничтожение села и АПК. 
 - Вы не за государственность Украины боретесь, – говорил я 
Д.Павлычко, – вы боретесь против системы советской власти и для этого 
пытаетесь разрушить систему хозяйствования на земле, ибо она предполагает 
коллективистские принципы. 
 Разрушили, достигли того, против чего выступали так называемые 
«прокоммунисты». 
 Подобные вопросы не целесообразно изображать черно-белыми 
красками, потому что они сложнее. 
 Собственно, следующими фразами автор дезавуирует принятые 
стереотипы, но они «выпирают» из текста, делая его не убедительным, 
тенденциозным. Впечатления от этого не выручают даже абсолютно точные 
фразы вроде (с. 28) «после провозглашения независимости... деятельность 
«ура-патриотов» и националистов... не имела ничего общего с созданием 
государства». И не имеет. Но сравните этот тезис из приведенного здесь (со 
с. 13), они по смыслу противоположные, а приведенные в одной главе и 
должны же дать объяснение причине нехватки государственных 
деятелей. 
 4. На мой взгляд, надо избегать слишком широких обобщений на 
образец (ст. 29) «у представителей современной... власти, кроме «гонораров» 
за голосование... «откатов» за необходимую резолюцию...» и т.д. здесь и в 
следующем абзаце. Такие фразы требуют уточнений, конкретизации, ибо 
речь идет о «Самоучителе» (!). Я (и десятки десятков других депутатов) не 
знали никаких «гонораров» ни за голосование, ни копейки за «литературное 
творчество» и тысячи собственных публикаций, отдых за рубежом 
государством не дотируется, помощи на санаторный отпуск (пользовался им 
трижды за 18 лет) хватает на 4 дня, о предметах роскоши – вообще чушь... 
То, что изъяли в имениях конкретных Януковича и ему подобных, – 
исключение, которое дискредитирует власть, но не дает права на обобщения. 
То – преступление, но, если считать, что «там все – преступники...», тогда 
надо писать другую историю, искать оценку и тем, кто выбирает себе власть. 
 И делать выводы о том, как изменить ситуацию, ведь «революция», 
оказывается, ничего не изменила. 
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 5. В части, что касается средневековой истории Украины (...70...90с.) 
есть блестящие выводы о недопустимости использования мифа 
относительно первородства Украины. Мне кажется, стоило бы сослаться 
на исследование О.Сулейменова, сделанное им по тексту «Слова о полку 
Игореве», где он обоснованно говорит о взаимопроникновении культур 
Степи и Руси, это многое бы объяснило, особенно для тех, кто пытается 
освоить историю. 
 На ст. 84 говорится, что А.Невский «... позже перешел на сторону 
Орды». В.Билинский же приводит доказательства того, что он князем стал 
благодаря служению Орде, 18 лет прожив в окружении хана, кровно 
породнился с ним, стал поэтому «чингизидом». 
 6. Сомнительным кажется (с. 128) сравнение ситуации в Украине 
(2014-2015) с противостоянием между Левобережьем и Правобережьем в 
1658-1659 гг. Здесь одни внешние признаки недостаточны. 

Так же несостоятельным является воображаемый метод (с. 139) 
относительно перспектив Украины с Петром І. В истории, думаю, так писать 
не следует, хотя мысль выглядит красиво. Правда, это авторское право, 
возможно, его лучше подать в сносках. 

7. Считаю основательным раздел относительно периода Октябрьской 
революции и украинской освободительной борьбы. Его стоит внимательно 
читать и усваивать всем, кто хочет понять, почему народ не поддержал 
УНР и другие образования и почему, например, с Петлюры нельзя делать 
«героя». 

Так же объективно освещены события Великой Отечественной 
войны и того, что в это время было в Украине. Это стоило бы отдельно 
издать для нынешнего руководства института памяти, возможно, оно тоже 
иногда приходило бы в себя. 

8. Есть некорректности относительно событий 19-24 августа 1991 г. 
(М.Горбачев знал о сути событий, с ними был согласен, продолжение 
«развития конституционного коммунизма» – дефиниция «натянутая», ВР 
собралась своевременно, и Киев «проснулся» непоздно, Компартия была 
запрещена незаконно (говорю об этом как о факте, не будучи адвокатом 
Компартии, особенно нынешнего ее руководства в Украине и России). 

В.Ивашко, кстати, не боролся «отчаянно с пробуждением 
национального сознания». Это совсем не так, даже наоборот. 

9. Не стоит категорически заявлять о «прекращении глобального 
противостояния между Востоком и Западом». Оно не прекращалось, 
изменились его природа и содержание. 

10. Стр.стр.208-209 требуют тщательной коррекции. То, что 
«предпринимательские инициативы... угнетались сине-желтым 
коммунистическим чиновничеством» нуждается в детализации, чтобы не 
напоминать псевдодефиницию «жидо-бандеровцы». 
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Тем более выдуманными кажутся тезисы о разжигании властью 
климата вражды между предпринимателями и пассивным 
большинством. 

Не лучшим является и тезис о «агонии коллективизма». Кстати, в 
Украине товарную продукцию для украинцев дают только хозяйства, где 
«агония» успешная. Там сохранились в селах люди, незакрытые школы, есть 
перспектива у населенных пунктов и людей. 

11. С.211. В фразе Б.Ельцина слово «русский» следует заменить на 
«министр». Я слышал это высказывание от Б.Ельцина непосредственно. 

12. Стр.стр.213-214. Ю.Тимошенко не была лидером так 
называемой Оранжевой революции. Борьба между ней и В.Ющенко давно 
понятная, описанная, в частности, мной много раз, начиная с 2007 года (см. 
книгу «Интервью для вас» и десятки публикаций). 

Романтизация образа Ю.Тимошенко в работе ошибочна, тем более на с. 
215 это фактически подтверждено. 

Она ничем не отличается от других олигархов: ни интересами, ни 
намерениями, ни моралью. Она более искусный демагог (в этом смысле с ней 
может конкурировать разве что нынешний президент), содержание 
демагогии приемлемое для обывателя, который реагирует только на 
сиюминутные внешние (в частности звуковые) раздражения, не обращая 
внимания, что суть их часто противоположная предыдущим высказыванием 
и диаметрально – действиям. Земельные отношения, газовая проблема, 
тарифы, пенсионная система, избирательное законодательство, 
приватизация, конституционный порядок... По этим вопросам можно 
подобрать ее лозунги взаимоисключающего содержания, характер которых 
свидетельствует не о ее убеждениях, а о «месте сидения». Правда, такое 
свойственно для многих, а то и большинства политиков. 

13. С.237. В Конституции нельзя фиксировать «патриотической 
идеологии». Сама же идеология государства вытекает из «Основных 
принципов» Конституции. Другое дело, это есть на практике, или нет. 

Ориентир на «вождя» лишний. Не это нужно Украине (см. опыт 
Швеции, Австрии, Нидерландов...). 

14. С.263. Россия была «мощным генератором идеи мировой 
революции» не до развала СССР, а до интернирования Л.Троцкого (1927 
год). 

Нельзя повторять надоевшие штампы про «особые льготы... и блага 
коммунистов и партийной элиты». Прокатитесь по дамбе ниже Киева, над 
Днепром и другими реками, посмотрите «блага»... Там нет бывшей 
партийной элиты, а то, что она якобы имела, никто не обнаружил до сих 
пор. 

Такой же дешевый штамп (с. 265) относительно бюджетного 
финансирования себя и своего окружения власть имущими. Такие штампы 
обесценивают работу. 

15. Требует разъяснения дефиниция «сильной власти» на с.268. 
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В целом следует раскрыть суть сильной демократической власти. 
16. С.274. «Отравление кандидата в президенты» следует или 

пропустить, или подать в кавычках. 
17. О Чернобыле, кто что знал и т.д. лучше прочитать у В.Склярова, 

бывшего Министра энергетики. Телефон могу дать. 
18. С.333. Существует анализ академика В.Клюя. В Украине на 12 тыс. 

хозяйств в 1991 году убыточными (дотационными) было 2 совхоза. Всего. 
19. С.346. «Речь никогда не должна использоваться как предмет 

раздора». Так сказал В.Фокин – экс-Премьер Министр Украины, родом с 
Луганщины. Инженер-производственник, управленец – он мог бы дать фору 
многим филологам. Его рассуждения следует отразить в анализируемом 
труде. 

20. С.355. Очередное «кивание» на коммунистов (третий и четвертый 
тезис сверху) – самое легкое и наименее объективное объяснение сути. 

Обратите внимание, что после роспуска М.Горбачевым той (!) партии 
прошло уже почти четверть века. Возможно, причины в нас, нынешних? 
Сегодня популярным является использование дефиниции «совки». Ею 
пользуются больше те, кто по правилу «на воре шапка горит» пытается 
скрыть свою сущность, которую они вкладывают в это нелепое слово. 

Автор сам (ст.356) признает: «Оглядываясь на прошлое, мы третье 
десятилетие ходим по замкнутому кругу». 

«Я пришел не судить мир» – удачно выписан финал работы. 
За всю работу благодарен. 

27.11.15 
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Для чего нужна власть 
(Вспоминая Валентину Семенюк) 

 
 Журналисты с канала СТБ делают материал о погибших в последнее 
время известных людях. Меня попросили рассказать о Валентине Семенюк – 
депутате, Председателе Фонда госимущества, Председателе союза 
«Женщины за будущее детей», представительнице украинских женщин в 
международном феминистическом движении. 
 Украина много потеряла от того, что Валентины Петровны нет с нами. 
Не буду делать предположений относительно причин ее... смерти. Трудно 
писать это слово, ибо оно – антипод восприятию мира и отношению к нему 
этой женщины – матери, дочери, бабушки, государственному, 
общественному и партийному деятелю, натуре с уязвимым и одновременно 
непокорным характером. До нынешнего дня прокуратура и милиция должны 
были бы установить фактические обстоятельства трагической точки в ее 
биографии и сообщить о том общественности. Но... В любом случае, имею 
основания утверждать, что ее убила существующая у нас система 
общественной жизни, отношений между людьми, места человека и 
отношение к нему государства. И, как свидетельствовал я следователю 
Генеральной Прокуратуры, причину трагедии надо искать в 
профессиональной деятельности Валентины Петровны. 
 Попробую объяснить. Валентина Семенюк знала много, в том числе 
такого, что предпочли бы скрыть те, кто власть представлял или 
представляет. Много умела, потому что имела большую жизненную практику 
и постоянно работала над собой. Много делала полезного для людей, для 
общего дела, для государства. И очень хотела, чтобы ее знания, умения и 
опыт пригодились всем, чтобы таки вывести страну из нынешнего тупика. 
Хорошо представляю, что значит знать, предлагать от чистого сердца, 
настаивать, и... в ответ испытывать неприятие, демонстративное равнодушие, 
а то и прямое или скрытое противодействие. Такое отношение 
разочаровывает, угнетает. Это кому-то трудно выдержать. 
 Близко зная Валентину Петровну в разных жизненных обстоятельствах, 
оставлю свои впечатления для другого раза. А сегодня предлагаю читателям 
ознакомиться с одним из последних документов, подготовленных ею, чтобы 
вы могли убедиться, чего добивалась она, насколько реализация ее 
предложений была бы сегодня полезна государству, всем нам. 
 За несколько недель до того, как Валентины Петровны не стало, она 
оставила мне копию своего письма президенту, чтобы, при необходимости, 
заручиться поддержкой. Не знаю, получил ли и читал ли это письмо глава 
государства, но то, что документ демонстрирует, насколько 
государственником была его автор, не вызывает сомнения. Позволю себе при 
этом несколько комментариев, с содержанием которых Валентина Петровна 
соглашалась во время наших разговоров. 
 Итак. 
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Президенту Украины 
Порошенко П.А. 

 
Глубокоуважаемый Господин Президент! 

 
 Позвольте мне, как человеку, который имеет тяжелый личный опыт 
работы Председателем Фонда государственного имущества Украины в 
период изменений в Конституции 2004 года, поделиться с Вами некоторыми 
соображениями по вопросам совершенствования системы управления 
объектами государственной собственности, в том числе приватизации 
государственного имущества. 
 Во-первых. Прошу обратить Ваше внимание на то, что Конституция 
2004 года значительно ограничивает (а точнее, делает невозможным) 
влияние Президента на вышеупомянутые процессы. В то же время 
Президент Украины по ст.102 Конституции Украины является «гарантом 
прав и свобод человека и гражданина», в том числе и во время приватизации. 
Эта проблема неизменно приводит к конфликту между президентской и 
правительственной вертикалью. 
 Согласно пункта 9 статьи 116 Конституции Украины Кабинет 
Министров Украины направляет и координирует работу министерств, 
других органов исполнительной власти. 
 Но если раньше в Конституции было определено право Президента 
Украины назначать и увольнять Председателя Фонда государственного 
имущества Украины по согласию Верховной Рады Украины, то на сегодня 
опять нарушен баланс влияния Президента Украины на управление 
государственным имуществом в пользу Кабинета Министров Украины. 
 Наличие у Кабинета Министров Украины всех рычагов управляющего 
воздействия относительно ФГИУ, включая решение его учредительных и 
кадровых вопросов, определение его правового статуса, осуществление 
контролирующих функций, получение отчетности, применение мер 
ответственности является полной подчиненностью. 
 Но, исходя из толкований Конституционного суда Украины, в 
соответствии с его решением от 01.07.98 №09-рп, Фонд не может быть 
подчинен в целом Кабинету Министров Украины, а только в части 
управления государственным имуществом. 
 [Выделение шрифтом здесь и далее – мои. А. М.]. 
 Понятие подчиненности органов исполнительной власти 
характеризует, как правило, наивысшую организационную зависимость 
органа низшего уровня от органа высшего уровня. 
 Следовательно, Фонд государственного имущества Украины, 
несмотря на Закон Украины «О Фонде государственного имущества 
Украины», который, безусловно, требует изменений согласно действующей 
Конституции, будет полностью подчинен Кабинету Министров Украины. 
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 Несовершенство действующего законодательства, которое 
предполагает наличие только двух сторон в процессе отчуждения 
государственного имущества, тем более при постоянных попытках 
олигархических кланов оказывать влияние на деятельность ФГИУ, создает 
предпосылки для коррупционных связей. 
 [Здесь и далее в документе красной нитью проходит мысль о смещении 
акцентов в деятельности власти при изменении отношений собственности с 
приватизации как средства получения выручки на приватизацию как 
средство улучшения управления имуществом для роста эффективности 
производства. 
 Этой смене больше всего препятствовала исполнительная власть, что 
ненормально для... нормального государства, поэтому Валентина 
Петровна ищет хоть на переходный период определенной нейтрализации 
реакционных усилий кое-кого из чиновников, предлагая приобщать к 
решению в первую очередь кадровых вопросов третью сторону – 
президента]. 
 Согласно нынешней редакции Конституции Кабинетом Министров 
Украины без согласования с Президентом Украины вносится представление 
на назначение Председателя Фонда государственного имущества Украины. 
Уважая право правительственной коалиции формировать кадровый 
потенциал органов власти, все же обращаю Ваше внимание, что полное 
отстранение Президента Украины от вопросов управления объектами 
государственной собственности и контроля со стороны Президента 
Украины как гаранта «прав и свобод человека и гражданина», в том числе 
во время приватизации, наносит ущерб национальной безопасности 
государства. 
 Учитывая указанное, а также с целью сохранения института ФГИУ 
действительно как органа, призванного обеспечить эффективное 
управление государственным имуществом, прошу Вас при внесении 
изменений в Закон о ФГИУ учесть необходимость обязательного 
согласования Кабинетом Министров Украины кандидатуры на 
должность Председателя Фонда и его заместителей с Президентом 
Украины. А также определить нормативные документы, по которым 
Президент осуществляет контроль за деятельностью Фонда, и на 
законодательном уровне ввести должность представителя Президента в 
Фонде государственного имущества Украины. 
 Во-вторых. Приватизация государственного и коммунального 
имущества как реформа, направленная на коренную трансформацию 
структуры собственности в Украине в соответствии с рыночными 
требованиями, как процесс слома монополии государственного 
производства и формирования условий эффективного развития частного 
сектора выполнила свою задачу. С окончанием в Украине переходного 
этапа развития экономики Европа и мир признали наше государство 
страной с рыночной экономикой. 
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 Изменения общественно-политической ситуации в Украине требуют 
определить новые цели, приоритеты и технологии проведения 
приватизации. 
 Сейчас возникают задачи определения приватизации не как реформы, 
а как одного из способов управления государственным и коммунальным 
имуществом и возврате Фонду государственного имущества функций, 
определенных Конституцией Украины и отраженных в названии 
государственного учреждения, перехода к европейским принципам 
управления. 
 Необходим принципиально новый подход к обеспечению эффективного 
использования государственной и коммунальной собственности и сущность 
этого подхода заключается во внедрении комплексной Программы 
управления этой собственностью и отмены Государственной 
Программы приватизации. 
 В связи с этим на первый план выходит задача эффективного 
управления государственным и коммунальным имуществом в широком 
смысле. Оно включает в себя как приватизацию части объектов 
государственной и коммунальной собственности, так и возврат в 
государственную или коммунальную собственность объектов, 
собственники которых оказались неэффективными и не смогли обеспечить 
повышение эффективности производства и обеспечения необходимых 
социальных стандартов. 
 Чрезвычайно важными направлениями такой системы управления 
являются также: формирование и ведение единого реестра объектов 
государственной и коммунальной собственности, управление 
корпоративными правами в хозяйственных обществах государственной и 
коммунальной формы собственности, а также аренда объектов 
государственной и коммунальной собственности. 
 Современная структура управления активами государственного и 
коммунального секторов экономики не обеспечивает эффективного 
использования государственного и коммунального имущества. 
 К сожалению, законодательство в нашей стране направлено в целом 
на приватизацию имущества и сейчас не существует целостного 
законодательного обеспечения процесса управления. В государстве 
распространена практика, когда некоторые министерства и ведомства, 
органы управления государственными предприятиями – имеют право 
самостоятельно отчуждать имущество, принадлежащее им. Кроме 
этого, широко применялась практика доведения государственных 
предприятий до банкротства и, главное, что инициаторами подобных 
банкротств часто выступали именно государственные органы, такие 
как Государственная налоговая администрация, Пенсионный Фонд и 
тому подобное. 
 Основной целью Программы управления должна стать постепенная 
смена приоритетов государственной политики относительно отношений 
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собственности – от приватизации как ключевого процесса переходного 
этапа формирования рыночной экономики, к эффективному управлению 
государственной и муниципальной собственностью в условиях социально 
ориентированной рыночной экономики. [За первый год работы В.Семенюк 
Председателем ФГИУ государство получило доходов от использования 
своего имущества, в том числе того, что находилось в корпоративных долях, 
больше, чем за все предыдущие годы вместе]. 
 Значительное внимание необходимо уделить управлению объектами 
коммунальной собственности. Эти объекты были безвозмездно переданы 
органам местного самоуправления из государственной формы 
собственности для обеспечения потребностей местных общин. 
Существуют многочисленные примеры, когда объекты государственной 
собственности (в том числе стратегические), корпоративные права 
государства после передачи их в коммунальную собственность были 
отчуждены по решению местных советов в пользу частных лиц в обход 
законодательства о приватизации. При этом отсутствуют 
ответственные за совершенные действия, так как решение о форме и 
способе отчуждения принимается коллегиальным органом – сессией 
местного совета. 
 Отсутствие единого органа, призванного заниматься 
государственной собственностью и собственностью, безвозмездно 
переданной государством для нужд местных общин, уже привело к тому, 
что основная масса приватизированных объектов обрела своих 
собственников вне приватизационных процессов, по значительно 
заниженной стоимости, кроме этого, объекты, как правило, переходили в 
частную собственность без инвестиционных обязательств перед 
государством и работниками предприятий. В то же время законодательное 
регулирование процесса возвращения таких объектов в государственную и 
коммунальную собственность нуждается в совершенствовании. 
 Продолжение существования подобной практики несет 
существенную угрозу для экономики и безопасности государства. 
 Уверена, что переход от «Программы приватизации» к комплексной 
«Программе управления государственной и коммунальной собственностью» 
будет положительно воспринято обществом. 
 В-третьих. Вопрос инвестиционных обязательств. Ни одна из стран 
Восточной Европы, которые уже являются членами Европейского Союза, не 
ставила перед собой цель получить как можно больше средств в бюджет 
от приватизации. Они, как правило, проводили приватизацию под 
восстановление и создание рабочих мест, привлекая долгосрочные 
инвестиционные обязательства, проводя конкурсы не относительно 
поступлений в бюджет, а по привлечению средств на предприятия, то 
есть в экономику их стран. 
 У нас получается – ни средств в бюджет, ни инвестиций. 
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 К сожалению, общество и люди, которых это общество избирает в 
органы как законодательной, так и исполнительной власти, до сих пор не 
понимают, что главное в приватизации не деньги, которые 
«проедаются», а долгосрочные инвестиционные обязательства. Именно 
от них зависит, будет ли работать предприятие, сколько там будет 
рабочих мест, какой будет заработная плата у работников. 
 Если бы такое внимание уделялось именно инвестициям, то у нас 
сегодня была бы совсем другая экономика. Была бы другая Украина! 
 С 2005 года я пыталась сломать пагубную практику 90-х годов, 
проводя приватизацию исключительно под долгосрочные инвестиционные 
обязательства. 
 К сожалению, после моего увольнения с 2009 года снова началось 
пренебрежение правами трудовых коллективов и государства. Лишь 
несколько примеров. Это отмена инвестиционных обязательств на ОАО 
«Криворожсталь» в 2009 г., [Все помнят телешоу с приватизацией этого 
предприятия, ранее по представлению в суд В.Семенюк (как физического 
лица) возвращенного государству. В 24 млрд. грн. оценено один из лучших 
заводов мира. Половину выручки до сих пор, насколько мне известно, так и 
«не нашли». Незаконное изменение инвестиционных обязательств забрало у 
коллектива несколько сот млн. $ на модернизацию и улучшение условий 
труда, выбросило на улицу часть коллектива, зато увеличило капитал 
собственника. Затраты на покупку завода, между прочим, он окупил за 
фантастически короткое время. Зачем было продавать это предприятие? 
 Собственно, через противодействие пересмотру инвестиционных 
обязательств Валентину Петровну лишили должности. Причем, вопреки 
закону, не позволив перед этим отчитаться парламенту] что является 
нарушением условий конкурса, изъятие из условий конкурса ОАО 
«Лугансктепловоз» (2010 год) 300 млн. грн. денежных инвестиций на 
предприятие, [На заводе до приватизации работало 37 тыс. человек. Сегодня 
местные «патриоты» из так называемой ЛНР вывозят его оборудование в 
Россию. Это что – репарации или обычный грабеж со стороны страны, 
«непричастной» к войне на Донбассе? На заводе, по плану руководства, 
остается около 350 работников, перед странной войной было 7 тыс.] 
продажа «Спецсвязи» в составе предприятия ОАО «Укртелеком», против 
чего я категорически протестовала письменно в своих замечаниях к 
Правительству, еще находясь на посту Председателя Фонда. 
 При условии отсутствия законодательства в отношении «золотой 
акции», в условиях, когда перед Украиной есть внешняя угроза, именно 
инвестиционные обязательства позволяют держать под определенным 
контролем государства стратегические объекты. Фактически при 
разумном государственном подходе – это элемент той же «золотой акции», 
что может применяться для любого предприятия государственной и 
коммунальной собственности и учитывать особенности этого 
предприятия. 
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 Именно на инвестиционных обязательствах, на конкретизации (и 
увеличении!) в договорах купли-продажи объектов государственной 
собственности сроков использования обязательств покупателей 
(технического обновления и модернизации основных фондов, увеличение 
объемов производства, внесение инвестиций, этапности повышения 
заработной платы, социально-бытового обеспечения работников, улучшения 
условий труда, предоставления работникам льгот и компенсаций за 
тяжелые и вредные условия труда, предупреждение производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний), хотела бы я 
сосредоточить Ваше внимание как «гаранта прав и свобод человека». 
 В-четвертых. Восстановление рабочих мест. Именно этот 
болезненный для меня вопрос я не успела завершить, находясь в Верховной 
Раде Украины и на посту Главы ФГИУ, и он заставляет меня обратиться к 
Вам, чтобы внести конкретные предложения. 
 Анализируя как Председатель Специальной контрольной комиссии ВРУ 
по вопросам приватизации последствия реформирования собственности и 
создав как Председатель ФГИУ реестр объектов государственной 
собственности, выяснила, что следствием прежде всего ваучерной 
приватизации, внеприватизационного отчуждения объектов 
государственной собственности стало банкротство и закрытие более 50 
тыс. объектов. Это, как правило, мелкие и средние объекты, но они 
составляют больше половины экономики нашего государства. 
 Подобные объекты даже не требуют реприватизации – они просто 
брошены собственниками. [После вывоза всего, что годится как 
металлолом]. Единственная и самая главная ценность, которая там 
осталась и о которой мы забыли во время приватизации, – это 
квалифицированные рабочие руки. 
 Сегодня многие еще помнят бывший наш народно-хозяйственный 
комплекс, когда господствовали не только строительство промышленных 
объектов и инфраструктуры, но и создавали условия для соответствующего 
профессионального обучения на той или иной территории. И сегодня более 7 
миллионов Украинцев – этих некогда хорошо обученных рабочих рук – 
поднимают экономику других государств за рубежом. 
 Это следствие того, что в Украине десятки тысяч объектов были 
приватизированы без каких-либо инвестиционных обязательств. Но до 
этого времени ни одна общественная организация, ни одна политическая 
сила громко не подняла вопрос и не обратила должное внимание на статью 
1 Закона Украины «О приватизации государственного имущества». В этой 
статье четко указано, что физические и юридические лица могут быть 
покупателями «с целью повышения социально-экономической 
эффективности производства и привлечения средств на структурную 
перестройку экономики Украины»!!! Таким образом, ныне действующий 
Закон, принятый еще в 1992 году, предусматривал, что потенциальный 
собственник, согласившись участвовать в приватизации и приобретя 
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предприятие, фактически брал на себя обязательство не только 
повысить социально-экономическую активность производства, но и 
привлечь в собственное производство инвестиционные средства. 
 Собственники остановили производство, оказались неэффективными, 
бросив на произвол судьбы эти предприятия, а значит, нарушили Закон. Эти 
«бесхозные» объекты нужно немедленно вернуть в государственную 
собственность. 
 Чтобы это осуществить, не надо ждать принятия новых законов – 
достаточно действующего закона о приватизации. Единственное, что 
надо на законодательном уровне – разработать механизм возврата 
брошенных объектов. 
 После возвращения предприятий в государственную и коммунальную 
собственность необходимо срочно при участии местных органов власти 
провести инвестиционные конкурсы под восстановление рабочих мест и 
производства, сохранение профиля предприятия, а также на время 
восстановления законодательно освободить их от налогообложения. 
[Для этого нужна настоящая, а не липовая децентрализация]. 
 По предварительным подсчетам реализация комплексной программы 
«Восстановления рабочих мест» позволит: 

- только на отстроенных «безхозных» объектах восстановить 2,5 
млн. рабочих мест; 

- вернуть домой потерянное поколение, потерянных специалистов; 
- уменьшить риск потери работы для уже работающих, так как 

возникнет конкуренция не за рабочие места среди безработных, а у 
работодателей, чтобы удержать рабочих; 

- повысить заработные платы на уже работающих объектах 
вследствие конкуренции среди работодателей; 

- дать толчок для развития местного бизнеса, ведь, приняв участие в 
инвестировании, он получит налоговые льготы; 

- возродить села и городки. 
Уверена, реализация соответствующих мероприятий путем 

восстановления рабочих мест позволит приостановить процессы 
деиндустриализации в нашей стране и даст толчок малому и среднему 
бизнесу для стремительного развития. 

В-пятых. Вопрос создания национальной имущественной казны. 
Еще находясь на должности Председателя ФГИУ, я провела работу 

по усилению взаимодействия ФГИУ с Национальным банком Украины с 
целью значительного увеличения золотовалютных резервов государства, 
дополнив их имущественной составляющей. 

Механизм реализации этих предложений был достаточно прост. Эта 
работа НБУ и ФГИУ частично была произведена в соответствии с Законом 
Украины «Об электронном обращении ценных бумаг». Предполагалось 
путем проведения оценки всего имущественного актива государства 
определить его денежную стоимость и сделать Национальный банк 
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Украины его единственным хранителем. Таким образом, к 
золотовалютным резервам НБУ могли бы входить и имущественные 
резервы государства, что в свою очередь увеличило бы потенциал страны 
путем значительного фактического увеличения этих резервов. 

Вторым важным фактором создания указанной системы 
предусматривался механизм преобразования имущественной 
составляющей собственно в денежную при приватизации объектов 
государственной собственности и аккумулирования средств от нее на 
спецсчете НБУ. 

Кроме этого, вышеупомянутая система существенно увеличивала 
прозрачность использования объектов государственной собственности. 

Не смотря на Указ Президента от 14 мая 2008 года №436 «О 
проработке вопроса создания казны государства для обеспечения 
национальной безопасности Украины», инициированный мной как 
Председателем ФГИУ, ни НБУ, ни Правительство должным образом не 
отреагировали на его выполнение. [Как объясняла Валентина Петровна, 
только в течение года со времени подписания Указа было около 20-ти 
официальных инициатив по отмене этого Указа. Интересно, кто был 
инициатором, действует ли Указ теперь? По крайней мере, сомнение есть, 
иначе не было бы потасовки вокруг приватизации Одесского припортового 
завода, который был отнесен к имущественному сокровищу государства]. 
Объяснением их нежелания серьезно заниматься этой проблемой (о чем эти 
органы сообщали письменно) было достаточное количество, по их мнению, 
золотовалютных резервов для поддержания денежной единицы. После 
этого, как Вы знаете, мы имеем уже 2 девальвации национальной 
денежной единицы. [А мы ломаем головы над тем, почему гривна не 
держится]. 

Еще раз хотелось бы отметить, что Фонд госимущества и 
Национальный банк Украины имеют все возможности, соответствующий 
технический и профессиональный потенциал для создания надежной 
государственной системы предупреждения теневого использования 
имущества, налаживания работы по увеличению резервов государства. В 
систему государственного имущественного сокровища должны войти не 
только корпоративные права, которыми владеет государство, но и 
государственные и казенные предприятия, а также предприятия, 
которые не подлежат приватизации и обеспечивают национальную 
безопасность. Для реализации этого ФГИУ должен обеспечить ведение 
реестра таких объектов. 

В рамках выполнения функций хранения ценных бумаг объектов 
государственной казны необходимо поручить Национальному банку 
Украины осуществление депозитарной деятельности в отношении этих 
бумаг. При этом совместно с Государственной комиссией по ценным 
бумагам и фондовому рынку Украины целесообразно разработать 
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нормативный акт о депозитарном обслуживании таких ценных бумаг с 
учетом их особенностей. 

Решение данного вопроса предлагается организовать в два этапа. 
На первом этапе целесообразно обеспечить разработку необходимых 

совместных нормативно-правовых актов в системе действующего на 
данный момент законодательства Украины. 

В дальнейшем на втором этапе обеспечить внесение 
соответствующих изменений в действующее законодательство. 

Именно средства спецсчетов НБУ государство могло бы 
использовать для проведения столь необходимых реформ (в том числе 
пенсионной). 

Кроме этого, воплощение указанной идеи обезопасило бы от 
бесконтрольного использования спецфонда, поскольку использование средств 
от приватизации, аренды, дивидендов было бы невозможно без 
соответствующей санкции со стороны НБУ, а также значительно бы 
уменьшило внеприватизационное отчуждение государственного 
имущества. 

Сегодня многие аналитики говорят о «включении в золотовалютные 
резервы Национального банка складских расписок на материальные активы, 
в частности, зерно и металл». Это при том, что у государства есть 
имущественный актив, который мог бы выступать не только как 
стабилизирующий фактор для национальной денежной единицы, но и мог бы 
стать толчком для реформ, в том числе для открытия, например, 
накопительных пенсионных счетов граждан Украины. Уверена, что в 
этом случае значительно повысится поддержка как действующей власти, 
так и процесса реформирования собственности среди населения. 
 

Уважаемый Петр Алексеевич! 
 
 Пользуясь случаем, искренне поздравляю Вас с всенародной 
поддержкой – избранием на высшую должность в государстве. Надеюсь, 
что высказанные мной предложения будут полезными для Вас как гаранта 
прав и свобод человека, в том числе во время приватизации. 
 
 С большим уважением, 
 

Председатель Союза женщин Украины 
«За будущее детей».        В. Семенюк 

 
 
 P. S. Вот такой документ. Такая позиция человека, профессионала, 
которого не хватает всем нам. Не хватает Украине. 
 

21.01.16 
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О европейском выборе 
 

Хоч номінально ми в Європі, 
       В найкращій із її країн, 
       Але фактично – в Конотопі, 
       Що мучить нас, як сучий син. 

 
  Максим Рыльский 

 
 Начался 2016 год. Новогодние прогнозы и пожелания существенно 
расходятся. То, что люди хотят лучшей жизни и не рассчитывают на нее, 
стало привычным. Даже власть отказалась от традиционных для нее 
обещаний и заверений, потому как чувствует, что никаких оснований для 
этого нет. Правительство прибегает к монетарным мерам для обеспечения 
баланса интересов и возможностей в государстве, полагаясь при этом на 
содействие со стороны внешних кредиторов. Это зыбкая, неопределенная 
политика, хотя в конкретной ситуации она вынуждена, коридор 
возможностей правительства, премьера в первую очередь, слишком узкий, 
бюджет опирается на развитие экономики, ее потенциал подорван военным 
параличом Донбасса и потерей Крыма, а, с другой стороны, структурной 
отсталостью, ориентированностью, в основном, на экспорт сырья. О более 
эффективной модели развития экономики нечего и говорить. Тем никто не 
занимался и не занимается. Для нее в стране нужно собственное 
производство с возрастающими инновациями и собственное потребление. А 
для этого необходима другая система хозяйствования, сказать шире – другая 
система общественной жизни. Правительство, в частности, что-то в этом 
направлении делать не способно, ибо влияет мощная инерция запущенного 
ранее механизма формирования в Украине экономики колониального 
типа. Правда, и попыток необходимых со стороны правительства не было, 
похоже, их никто и не собирался инициировать. К тому же, для 
осуществления сложных, но необходимых перемен требуется обязательное 
условие – доверие народа к власти. Его как раз нет. Ни на центральном 
уровне в отношении всех ветвей, ни на местном, так же. Проявляются и 
последствия дискредитации институтов государства во время акций майдана 
и впоследствии, простимулированной в значительной степени и нынешним 
политикумом, а также выполнения государственных функций 
негосударственными, иногда даже вооруженными структурами, что не 
укладывается в логику государственного управления и что полностью 
противоречит Конституции Украины. Усилия представителей власти на 
завоевание доверия (10-ти минутные спичи премьера, поездки и речи 
президента и прочее) воспринимаются людьми по большей части 
саркастически. Ведь «бытие определяет сознание». 
 В какую сторону развивается Украина? Что ждет людей завтра, на что 
им рассчитывать? Ответов на эти, абсолютно оправданные, вопросы власть 
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не дает. Парламент притом прикрылся документом для внутреннего 
пользования – коалиционным соглашением, забыв, что он конституционно 
обязан рассмотреть и принять основы внутренней и внешней политики. Тем 
более обязан, что он выдает себя воплощением революции. Революция же 
означает смену общественной жизни. А что изменилось? «Рядовой» 
гражданин ответит: ничего. 
 Под конец года и в начале следующего разнообразные аналитические 
центры оценивают перспективы отдельных стран, их альянсов, союзов, 
регионов мира. Нынешней поры прогнозы для многих неутешительные, да 
еще и грешат приблизительностью больше, чем раньше. На это влияет много 
факторов, которыми ранее можно было пренебречь. Теперь их нельзя обойти 
вниманием, а сами по себе – они тоже клубок проблем, развитие которых 
трудно прогнозировать. Здесь и ситуация на севере Африки и Ближнем 
Востоке, и ядерные испытания в Северной Корее, и небывалая волна 
беженцев в Европу, и вооруженные конфликты в разных точках мира, и 
украинская драма и тому подобное. Несмотря на заявления наших 
руководителей о тотальной мировой поддержке Украины, ее мало не 
консолидирующую роль для мирового сообщества, реальная практика 
обязывает критически относиться к таким заявлениям. Украина для 
большинства стран – нежданные лишние хлопоты, помочь которым 
быстро не удастся, а потери от них у многих очевидны. Украина 
вмонтирована в мировые процессы, однако, лишь частично как их 
субъект, а преимущественно как объект. Это надо признать. Признать 
следствием нашей внутренней политики. 
 Учитывая глобализацию, можно было бы утверждать о закономерности 
нынешнего места Украины в мире, на зависимость ее от мировых тенденций 
и процессов. Да, зависимость. Но не до такой степени и не до полной потери 
ее прав на самостоятельное решение собственных проблем, сказал бы тот же 
«рядовой». Однако, приходится признавать фактом полную управляемость 
нашей внутренней и внешней политики зарубежьем, конкретно – США. 
Нравится это кому или нет, согласны с тем представители власти или не 
согласны, но полная зависимость нашей политики приобрела признаки 
данности. Из этого надо исходить, если мы честны перед собой в оценках и 
намерениях что-то изменить. 
 Трагедии в этом нет, ибо считать, что влияние супердержавы для нас 
совершенно вредно, у нас нет оснований, не хватает для этого аргументов. 
Однако, не ошибается ли руководство того государства в направлениях 
политики относительно Украины, выбранных средствах воздействия, в 
содержании полученных результатов? Правильно ли оно учитывает другие 
факторы, влияющие на развитие общей ситуации в мире, на его будущую 
политическую карту, взаимоотношения между странами и тому подобное? 
Каким образом и на кого будут влиять последствия нынешней политики? 
Полный ответ здесь, наверное, не даст никто. Нам же он интересен потому, 
что касается интересов и перспектив конкретного человека, нашего 
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согражданина, то есть нас с вами. Это, конечно, должно было бы стать 
предметом забот украинской власти, потому что внешнее влияние есть и 
будет, но есть ответственность за собственное государство, общество, 
каждого человека. Ответственность передана властям каждым во время 
выборов (оставим за скобками в данном случае объективность выборов и 
роль каждого в получении их результатов). 
 С сожалением следует признать, что развитие ситуации по сценарию, 
который сложился у нас за немало лет, ведет к марионеточному состоянию 
государственного образования, без собственной, ориентированной на 
внутренние потребности экономики, с немногочисленным населением, 
продуктивная часть которого будет задействована на второстепенных 
работах за рубежом, а «белые воротнички» станут работать на 
транснациональные корпорации, для которых Украина – лишь территория, 
относительно интересный объект. 
 Такая перспектива стала очевидной для всех, хоть ее якобы не видит 
власть. Зато она делает акцент на будущем членстве в НАТО и ЕС. 
Предположим, что это случится (хоть и нескоро, ибо есть много вещей, 
которые такую ситуацию или отдаляют или делают призрачной). Но у нас 
соглашение о членстве в ЕС, ее экономическая часть подписаны на условиях, 
что сложились там давно, исходя из потребностей самых развитых стран 
Старого света. Эти условия лишь закрепят подчиненность нашей 
экономики, ее сырьевой характер, с отставанием на 1-3 пункта 
технологического уклада от уровня, сложившегося в цивилизованных 
странах. Это будет экономика колонии, причем того уровня 
взаимоотношений, который был в мире в период зарождения колониальной 
системы. О нашей квоте на принятие мигрантов не вспоминаем. Достаточно 
представить только картину с нашими просторами, климатом и опустевшими 
городками и селами. «Свято место пусто не бывает». 
 Сам по себе ЕС имеет внутренние напряжения. Будем надеяться, что он 
их нейтрализует, для глобализированного мира это полезно. Проблему же 
НАТО стоит рассматривать также, исходя из интересов мира. Люди старшего 
возраста помнят напряжение от почти непосредственного контакта 
представителей вооруженных сил конкурирующих систем. В 1962 году из-за 
появления ракет СССР на Кубе мир подошел к грани катастрофы, слава Богу, 
у Хрущева и Кеннеди хватило ума развести «баранов с кладки». Наш земляк 
генерал А.Лопата мог бы подробнее рассказать о нюансах той ситуации как 
один из важных ее персонажей. Разве сегодня ожидаемая общая граница 
НАТО и РФ не будет создавать напряжение еще более острое, чем пятьдесят 
с лишним лет назад? Разве на нейтрализацию возможного напряжения 
понадобится меньше усилий и затрат, чем это было полвека назад? 
Возможно, не стоит создавать новый источник напряжения там, где этого 
лучше избежать? Что по этому поводу думают наставники нашего 
руководства? 
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 Мотивируя необходимость вхождения Украины в альянс, руководители 
Украины ссылаются на российскую агрессию и, естественно, находят 
положительный отклик среди населения. Это понятная реакция на 
неприкрытую агрессию – явление дикое и, надо надеяться, пригодное к 
быстрой ликвидации. Здесь стоило бы вспомнить историю создания НАТО, 
причины организации альянса. Считалось, что это оборонительный союз 
против угрозы от, условно, социалистического лагеря. Но сегодня РФ имеет 
такое же отношение к социализму, как США к коммунизму. В России, 
как, кстати, и в Украине, тоже капиталистический уклад общественной 
жизни с большей, чем у приличных стран рыночной экономики, 
криминальной составляющей уклада. Отличие лишь в том, что население РФ 
инфицировано через СМИ имперским синдромом, а в Украине оно давно 
лишилось этого синдрома. У нас с бухты-барахты культивируется синдром 
исключительности, но относительно проевропейских интересов его еще 
можно не принимать во внимание, Европа его не замечает. Очевидно, 
военно-политическое противостояние по линии Восток-Запад имеет теперь 
другие причины. Эти причины надо изучать, их нейтрализовывать, а не 
использовать как повод для удовлетворения своих интересов силовыми 
методами, создавая больше угроз для населения сопредельных стран, то есть 
для населения Украины. Наверное, эта тема – предмет анализа на новой 
конференции по вопросам безопасности и сотрудничества в Европе. 
Конференции, с созывом которого Европа опоздала примерно на двадцать 
лет. Одними из вопросов такой конференции могли бы стать роль, статус, 
состав и формы деятельности совместных вооруженных формирований, 
потребность в которых пока не отпала. 

Между тем Украина могла бы принять на себя роль буферной зоны 
между Западом и Востоком с утверждением ее нейтрального статуса в ООН, 
одновременно укрепляя свой оборонный потенциал, модернизируя войска и 
средства обороны, привлекая к этому делу все заинтересованные стороны, 
возможно, и по итогам упомянутой конференции, созданного ею 
международного фонда защиты мира и т.п. 

Понятно, автора легко обвинить в непатриотизме, ссылаясь на 
нынешнюю войну. Можно, но действия и предложения в направлении 
укрепления суверенитета и прекращение войны гораздо более 
патриотичны, чем бессмысленная (а возможно, и умышленная) сдача 
территорий страны и тысячи и тысячи смертей молодых героев – 
лучшей части человеческого потенциала страны. Ведь даже первые шаги в 
направлении нового статуса Украины создали бы новую базу для быстрого 
урегулирования военного конфликта, его провокаторы потеряли бы пищу для 
спекулирования вопросами языков, прав человека, конституционных реформ 
и прочего. В этом усматривается непосредственный интерес Украины. 
Глобальный интерес тоже. 

Ясно, что постоянно нейтральная Украина эффективно выполняла бы 
свою миссию только при условии превращения ее в современную сильную и 
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демократическую державу. От такого состояния она теперь далека 
чрезвычайно и, складывается впечатление, продолжает ускоренно удаляться. 
Главная причина тому – сращивание бизнеса и власти, что в наших 
условиях равнозначно созданию триумвирата: криминал-бизнес-власть. В 
этом триумвирате первую скрипку играет власть, ибо она защищает 
интерес крупного бизнеса, им по сути создана, а методы ее работы 
пронизаны коррупцией. Не случайно на протяжении последних лет 
наблюдается лишь имитация борьбы с коррупцией, она ограничивается 
демонстрацией своей эффективности в «верхних» эшелонах, созданием 
новых структур с соответствующими названиями, сопровождается 
пропагандой по TV. На том, собственно, все и заканчивается, считаем, что ни 
одно дело не доведено до суда, многие из громко заявленных 
правонарушений в Одессе, Киеве, Ровно, Закарпатье и других местах даже не 
дошли до этапа следствия. Но это «сверху». В средних и низовых звеньях все 
спокойно, осталось, как и раньше. Касается это фискальной службы, 
силовиков, суда, администрации, чиновничества в целом. Между властью и 
населением – бездна. Пусть это преувеличенное обобщение, но такая оценка 
распространена повсеместно и основания для нее, увы, есть везде и 
множество. С тем сталкивается каждый, кому приходится решать житейские 
дела: зарегистрировать малое предприятие; проплатить все незаконные вещи 
через созданные под «крышей» власти частные структуры для «доения» 
граждан на всех этапах застройки, выделения участков, подключения 
энергии, газа, доступа к воде, оформления всего этого регистрационными 
документами и т.д.; реализовать право наследования; добиться возврата 
НДС; выиграть честно тендер при закупке или право на участие в проекте, 
что осуществляется за бюджетный счет; защитить свои права при 
трудоустройстве или выходе на пенсию... А еще – образование, медицинская 
сфера, судебные дела, коммунальные услуги и... так до бесконечности вплоть 
до выборов без выбора. Все это наша действительность, она в определенной 
степени сформирована самими людьми, их политической инфантильностью, 
с другой стороны, такая действительность влияет на отношение человека к 
власти, на осознание своего ничтожного места в общественной жизни. 
Почему борьба с коррупцией дальше разговоров не идет? Потому, что 
коррупция – условие существования созданной властной системы. 
Именно поэтому массово творятся преступления: разграбление запасов 
янтаря, вырезание лесов, загрязнение окружающей среды, «отжимы» 
собственности и бизнеса, искажение архитектурного облика столицы и 
других городов незаконными застройками, таможенный произвол на 
границах и открытая контрабанда, «шмурдяк» вместо коньяка и других 
напитков и «крышевание» наркобизнеса, вмешательство в избирательные 
процессы... Наказания за преступления и злоупотребления нет, потому что, 
обобщенно говоря, власть сама себя наказывать не может. Политическая 
элита на изменение ситуации эффективно влиять не будет, потому что она 
вырастала из упомянутой среды, сама является олицетворением «сырьевого» 
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бизнеса с криминальными и полукриминальны методами создания, 
функционирования и конкуренции. 

Разграничение бизнеса и власти – ключевая задача для украинского 
общества. Эта потребность – не только предпосылка вступления в 
европейскую общину, не только партийно-политический предвыборный 
лозунг. Это требование действующей Конституции. Учитывая это, можно 
утверждать о незаконности самой власти, бизнесом, например, не может 
заниматься ни депутат, ни член правительства, ни президент, ни любой 
госслужащий. Такое требование Конституции априорно, ограничения 
должны применяться до выборов, назначений. 

Чтобы выполнить это задание, нужны условия. Необходима смена 
системы власти. Поспособствовать этому вынуждена... сама власть, потому 
что полная бесперспективность нынешней системы и власти очевидна, на 
избежание для себя от плачевных последствий могут надеяться разве 
отдельные сановники, пример предыдущей «семьи» здесь уместен. Ведь «... 
сколько того Ростова?», мир для коррупционеров кажется большим, но он 
тесный... 

Способы обеспечения нужных условий известны. Они проработаны в 
большинстве стран, провозглашаются и у нас как важные лозунги, но... после 
выборов. Ясно, что изменение системы предполагает соответствующую 
коррекцию Конституции. Вспомним, оба Майданы самостоятельно пришли к 
выводу об изменении конституционных положений к содержанию, которое 
много лет отстаивают мои единомышленники. Это означает, что избежать 
изменений не удастся, возмущение своим положением граждан раз за разом 
будет возвращаться к такому требованию. Эту же идею эксплуатирует и 
Кремль, бесцеремонно вмешиваясь не в свои дела. В этом смысле 
своеобразной кажется ситуация вокруг нынешних конституционных 
изменений: потребность голосов в парламенте, заявления Путина и Меркель, 
визит Грызлова, рассуждения Порошенко... То, что должно рассматриваться 
в сессионном зале в январе, можно было бы спокойно голосовать, ибо оно... 
ничего не меняет. По крайней мере относительно децентрализации. 
Изменения усиливают «вертикаль». А насчет статуса – о нем изменения не 
вспоминают, но так называемая особенность выборов в некоторых районах, о 
чем говорится в переходных положениях как о предмете закона, это вопрос 
дискуссионный, ведь конституционную норму пытаются подменить 
законодательной, с менее ответственным голосованием. Если так, то закон 
следует голосовать до изменений в Основной закон и только относительно 
процедуры выборов. Борьба радикально настроенных против особого статуса 
Донбасса с теми, кто агитирует за фейкову децентрализацию – стрельба 
холостыми (если не брать во внимание боевые гранаты, примененные возле 
ВР, они – разбой, кровавая провокация, но к Конституции отношения не 
имеют, они – лишь повод для демонстрации силы теми, к кому, 
заблаговременно заботясь о конституционном порядке, следует применять 
влияние государства). 
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Угроза же заключается в том, что пропагандируемая система власти 
подменяется проводимой явочным порядком админреформой. Государство 
и дальше движется в направлении, противоположном европейской модели 
управления. На этом направлении проведены местные, на двухгодичный 
(почему? И без изменений в Конституцию) срок, выборы, навязывается 
«добровольное» объединение общин, при котором чиновничество усердно 
одобряет схемы админвлияния, тогда как сельский житель, не ведая о них, 
уже сегодня не может добиться от властей элементарных услуг, а завтра, 
чтобы он не морочил власти голову, она будет удалена от него еще в 5-10 раз 
больше, чем теперь. Удаленная под видом «эффективности», 
«гармонизации», «способности», «субсидиарности» и других 
«преимуществ», благо лексический запас украинского языка щедрый на 
дефиниции. С тем надо быть осторожнее, ибо на финише направления, 
которое теперь называется децентрализацией – страна с 20-25 миллионным 
населением, чужой землей, авторитарным управлением, низкой 
образованностью людей. Хорошо выглядит, например, открытие 
президентом школы в Тернопольской области (хоть она возведена не с 
помощью добровольного объединения общин, не стоило главе государства 
подсовывать этот тезис). Важнее было бы беспокоиться тем, что в той же 
Тернопольской области около 200 (!) школ планируется к закрытию. 

Бесспорно, админреформа не лишняя, объединение общин также. Но 
это вторичный этап, следствие волеизъявления общин, которые являются по 
сути, а не в болтовне, самоуправляющимися. В этом смысл 
конституционной реформы. Она четко сформулирована в тексте новой 
редакции действующей Конституции, тексте, подготовленном при 
юридическом сопровождении института государства и права, с содержанием, 
которого добивались Майданы, который соответствует европейским 
стандартам и опубликован более двух лет назад. Такие изменения следует 
принимать референдумом, не допуская вмешательства в содержание 
Основного закона тех, кто во все предыдущие годы стремился к 
централизации власти, ее «вертикали», что уже привело к нынешнему 
состоянию общества, человека и государства. 

Когда в СМИ появилось Минское соглашение с известным п.11 о 
конституционных изменениях, я в тот же день обратился с письмом к главе 
государства с предложением как можно лучше воспользоваться ситуацией. 
Уже через три месяца Украина могла бы получить откорректированный 
основополагающий документ, который позволил бы парламенту и 
правительству заняться как раз теми вопросами, которые означали бы 
реформу по существу и включить в оздоровление (прежде всего экономики) 
все регионы. Все, без каких-либо «особых статусов», ибо они – угроза 
суверенности. Подчеркну, без «особых статусов», потому что существенное 
повышение роли самоуправляющихся структур касалось бы всех регионов, 
всех районов одинаково, а лукавое предложение Кремля, отраженное в 
Минском соглашении, отпало бы автоматически. Речь идет о перемещении 
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центра власти на места, к людям, под их контроль и с участием каждого в 
деле обновления страны, когда каждый видит собственную перспективу и 
имеет возможность ее добиваться. Если бы уже сегодня государственный 
бюджет составлялся по пропорции, условно, 50:50 (государство:регионы) и 
законодательно были установлены гарантии использования на местном 
уровне результатов роста, мы бы через несколько лет не узнали страну, к 
власти на местах – без администраций и администраций с названиями 
префектов – пришли бы действительно деловые и ответственные люди. Они 
есть везде, но вся их энергия сейчас направлена на защиту от 
государственного и уголовного рэкета. Рэкет – форма нынешнего 
управления, он убивает инициативу, выгоняет людей на поиск спасения за 
границу. Спасения работой. 

Нынешней стране нужны рабочие места для людей, причем такие, 
которые создают перспективу развития. Тем бы заняться правительству, 
приобщаясь к разработке и реализации значимых экономических проектов. 
Такие проекты есть, но при власти, которая олицетворяет сырьевой бизнес, 
инновационные проекты неосуществимы. Бизнес, следовательно, власть 
будут препятствовать инновациям, потому что они будут разрушать 
существующую схему получения сверхприбылей отдельными олигархами. 
[Для примера: «наш» капиталист вырезает лес. Под «крышей» власти, иначе 
нельзя. Кругляк вывозится за границу, сбывается своей же фирме. По любой 
цене, чтобы скрыть прибыль, не уплачивать налог. Новый же собственник, на 
самом деле, тот же «наш» капиталист продает товар по ценам, 
установленным за рубежом. Там же, на его счетах, оседает и выручка. 
Древесина попадает на переработку, изготавливаются, скажем, мебель. 
Нормы прибыли на операциях ниже, потому что появляются дополнительные 
затраты труда. Налоги с прибыли, из фондов оплаты труда, социальные 
платежи и прочее оседают в бюджетах, пенсионных фондах других стран. 
Как и положено. С учетом новой себестоимости, наценок, таможенных 
сборов... мебель поступают в наши торговые кампании. Еще наценки, 
умножаем все на растущий курс валют... и наш счастливый соотечественник 
покупает товар, попутно злясь из того, что в Карпатах наводнения приносят 
беду, и никто не борется с расхищением лесов (зерна, металла, химии, 
энергии – того, что является, собственно, сырьем). Вполне возможно, что 
капиталист – виновник экологической катастрофы еще и выиграет тендер на 
противопаводковые работы, получив за 30-40%-ный «откат» право 
пользоваться средствами резервного фонда Кабинета Министров. Все, так 
сказать, при деле. Все... кому надо]. 

А проекты, повторю, есть. Возьмем для примера идею освоения 
возможностей транспортного водного канала между Балтийским и 
Черным морями. Проект не новый, отраженный в международных планах, 
неплохо проработанный, гарантированно и выгодно может быть 
инвестирован, предусматривает ускоренное развитие инфраструктуры 
Латвии, Беларуси и Украины, появление миллионов рабочих мест при 
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строительстве и эксплуатации транзитных путей, в энергетике, судостроении. 
Предложения по проекту направлялись в самые высокие кабинеты. Результат 
известен, одна из причин – с такого проекта сложнее что-то откусить. Есть 
эффективные проекты, касающиеся защиты окружающей среды, 
возобновляемых источников энергии. Собственно, в любых сферах 
производства есть потребность создавать рабочие места. Это же не 
нормально, что от зубной щетки до... всего мы пользуемся импортом. При 
такой практике гривна никогда не будет иметь веса и устойчивости, а 
люди со школьной скамьи будут готовиться к эмиграции. Такая тенденция – 
самый убедительный признак колониального состояния страны. 
Представителям власти надо меньше кричать «Слава Украине!», а делать 
практические шаги, чтобы Украина была славной. 

Первым и необходимым шагом в этом отношении должна быть смена 
системы власти. Последовательность перемен на 2016 год такова: 
прекращение войны, восстановление контроля над всеми границами страны, 
референдум по поводу новой редакции Конституции (что эффективнее, 
полнее, быстрее чем возня с изменениями в парламенте, неуязвимо со 
стороны соседей, которые так «переживают» за нашу Конституцию), 
утверждение парламентом основ внутренней и внешней политики, в 
соответствии с которыми правительство берется за реализацию 
экономических проектов, разработка и утверждение новых законов о местной 
власти, налоговой и бюджетной системах, о избирательном кодексе. 

Все это можно делать почти одновременно. Важно, чтобы люди 
поверили в перемены. Люстрация, борьба с коррупцией, различные 
переименования, объединения общин, безвизовый режим и тому подобное – 
эти вещи охватываются изменением системы власти. Только такая реформа 
может по-настоящему включить потенциал народа, который сам трезво 
разберется с тем, что ему на самом деле полезно, а что является имитацией 
государственной деятельности. 

Только после этого европейский выбор перестанет быть 
пропагандистским штампом, а реальной перспективой. Европу прежде 
нужно построить в Украине. Самим построить. 
 
 

26.01.16 
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О словах, действиях и последствиях... 
 

Замечательный шевченковед Сергей Гальченко подарил мне несколько 
«фронтовых» изданий для воинов, которые защищают Украину в Донбассе. 
Первые в этом ряду книги – бесспорно, «Кобзарь» и уникальное издание 
«захалявной» книги Т.Шевченко. Лаконичное предисловие к «Кобзарю» 
наверное помогает бойцам с передовой (даже тем, кто «Кобзаря» раньше и не 
читал) войти в его мир, убедиться в чистоте чувств Т.Шевченко, в его – 
превыше всего – любви к Украине. Как подтвердил в разговоре Сергей 
Анастасиевич спрос на книгу среди военных значительный, Великий Кобзарь 
вместе с ними защищает родную землю, напоминает, что и теперь ехидно 
звучат слова тех, кто посылает из России «гумконвои» в Донбасс. 
 

…Нам тілько сакля очі коле: 
Чого вона стоїть у вас, 
Не нами дана; чом ми вам 
Чурек же ваш та вам не кинем, 
Як тій собаці! 

 
Кобзарь держит оборону и слова его достаточно, в «довооружении» 

оно не нуждается. Рядом с ним несут вахту В.Симоненко и А.Малышко – 
пламенные патриоты Украины. Предисловия в их сборниках готовили 
составители соответственно Василий Яременко и Дмитрий Павлычко. 
Похоже, им показалось, что для воинов надо растолковать Как читать поэтов 
и Что они написали. Сделали «довооружение». И дело здесь не в том, кому 
следовало бы обучать читателя любви к Украине, кому – нет, а в том, что 
такие поучения вредят пониманию блестящей поэзии, в которой боль за 
Украину как раз не усиливается казенными толкованиями, а в некоторых 
местах они по-фарисейски вмешиваются в творческое авторское полотно, 
которому, на самом деле, лишние дешевые акценты. Не претендую на роль 
знатока такого, как В.Яременко, он знаток Симоненко исключительный, хотя 
все, что Василий Андреевич написал, я читал много раз, в разные времена, 
начиная с шестидесятых. Он был безгранично талантливым моим 
современником, таким его и воспринимал. И воспринимаю. Зачем в 
предисловии к его подборке тулить «фашистов-власовцев» и «власовцев-
фашистов»? Упоминая через запятую с их же стороны и Сталина. Помнится, 
против Сталина как раз действовал Герой Советского Союза Власов. Так же 
декларировал свою позицию и другой Герой (уже Украины, звание получил 
лет на семьдесят позже). Тогда и против него надо через дефис писать 
«фашист»? Возможно В.Яременко так и думал, имея для того основания. 
Тогда другое дело.  

Пусть не обижаются на мой сарказм достойные профессионалы в 
области литературы, но наша непростая действительность требует от нас 
аккуратности и в высказываниях, и в действиях. Не так давно приняты 
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недалекие (во многих нормах) законы «о декоммунизации». Замечания к их 
нормам я сделал еще до их принятия, но кто на них обращал внимание? В 
законах борьба за независимость Украины касается только прошлого века, 
ясно, что Т.Г.Шевченко никакой не «борец». «Борцы» – только те, кто попал 
на глаза некоторым работникам института памяти, роль отдельных, только 
им известных, групп и группок поднята до уровня «борцов», а заслуги 
фронтовиков и партизан, которые одолели фашизм, депутатов первого 
созыва Верховной Рады не упоминаются вообще. Хотя как раз депутаты в 
переломное время приняли судьбоносные для Украины акты. То, говорят 
«знатоки», сделал «прокоммунистический парламент. Да, коммунисты, 
кстати, осуществляли и украинизацию общественной жизни в 20-х годах 
прошлого века, впоследствии за то лишены жизни. Коммунисты голосовали 
за суверенность в странах Балтии и их там ныне почитают, как 
восстановителей государственности. У нас же история начинается будто с 
нынешнего дня, из нынешних «исследователей», из депутатов, часть из 
которых не знают за что голосуют, с «люстраторов», что не учили уже 
А.Грибоедова и не знают мудрого высказывания «а судьи кто?», из 
сановников во власти и вне ее, которые демонстративно прикладывают руку 
к сердцу, когда поют «Ще не вмерли...», тем временем растягивая все то, 
благодаря чему Украина еще не окончательно умерла. 

Думаю, из-за невнимательности автора (в его присутствии!) солист 
поет: 
 

Червоне – то є кров, 
А чорне – то земля… 

  
полагая, наверное, что тем улучшается содержание любимой всеми песни. 
Нет, наверх вылезает примитивное фарисейство, которое путается под 
ногами, его обычно используют как инструмент те, кто должен был бы 
действительно делом отстаивать и развивать суверенность государства. 
Похоже, другого инструмента в их руках нет. И в головах тоже. 

Мы справедливо возмущаемся кремлевской враждебной пропагандой. 
Действительно, послушаешь пару часов их, профессионально поставленные 
(!), телешоу, поневоле отупеешь. Я читал произведения замечательных 
литераторов из Горловки, из других временно оккупированных территорий, и 
находил в них последствия кисельовськой государственной пропаганды. 
Талантливые люди в своих произведениях, как факт, фиксируют ложь, 
искаженные высказывания, например, нашего президента. Имея возможность 
передать им свою мысль, подчеркивал, что, критикуя много раз действия 
П.Порошенко, не соглашаясь с некоторыми его шагами, удостоверяю, что 
вражеские пропагандисты цинично перевирают сказанное им. И что теперь, 
благодаря Интернету есть возможность в том убедиться каждому. Ложь легче 
усваивается, если ее создателям добавляем аргументов мы сами. Или 
собственной дешевой пропагандой (что-то вроде «власовцев-фашистов»), 
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проявлениями циничного нарушения норм права, нашей Конституции. 
Причем, часто журналисты словно не ведают, что творят, а потом 
удивляются откуда все взялось? Яркие примеры подачи информационных 
выпусков последними (и не только) на днях: «Активисты заняли помещение 
отеля...» «Активисты заблокировали проезд российских автофургонов...» 
«Активисты зашли в банк...», – чуть не с радостью сообщается зрителю. Не 
существует просто «активистов»! Они чьи-то, и об этом сразу следует 
говорить, имея в виду основания, цель, законность их действий. Иначе это 
демонстрация безгосударственности! Вы это слышите, представители 
четвертой (ныне реальной) власти и власти по определению?! Особенно, если 
«активисты» с оружием, далеко от зоны боевых действий, что является 
прямым нарушением Конституции. Да и среди самих активистов должны 
быть люди с головами, чтобы другим объяснить, что такого рода действия, 
даже при получении влияния (а то и власти) никакой перспективы ни 
обществу и государству, ни им самим не предусматривает. Что это анархия, в 
финале которой кровь и потеря государственности. 

Это используют против нас, о том думают наши недруги. А мы 
думаем!? 
 
 
 

24.02.16 
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Прости нас, Гия! 
 

На 16-м году от лишения жизни Георгия Гонгадзе его останки преданы 
земле. Гроб закрытый во дворе церкви Николая Набережного. Но дело 
Гонгадзе остается открытым. Как свидетельство горечи и досады по поводу 
смерти молодого талантливого человека. Как свидетельство позора для 
украинского государства, преступности ее власти. 

Готовя теперь к изданию книгу о событиях последнего десятилетия, раз 
за разом встречаюсь с материалами об известной на весь мир трагедии. Мог 
бы эти публикации еще раз перепечатать, ведь ничего, увы, не изменилось. 
Украина слишком медленно становится государством по вине, прежде всего, 
представленных в ее власти чиновников. Они никак не могут осознать, что 
смена персоналий в государственных учреждениях, чиновников в первую 
очередь, не меняет смысла того, что характеризует государство – ни 
хорошего, ни плохого. Это у нас произошло, потому что это мы такую власть 
сформировали, которая ложью, лицедейством, подделкой затуманивает 
истину, презирает, унижает достоинство своих соотечественников. Ведь 
люди все знают, потому что речь идет о вещах очевидных, даже не принимая 
во внимание, что они подтверждены следствием, отечественными и 
зарубежными экспертизами, фактами, смертями причастных к преступлению. 

Фабула преступления предельно проста: против журналиста методично 
настраивают (кто и почему?) главу государства и тот дает распоряжение (или 
соглашается на предложение?) о расправе над молодым человеком. «Боевые 
орлы», которые уже имели соответствующий опыт и рассказы о них радуют 
высшее в стране должностное лицо, делают черное дело. Организаторам 
преступления этого мало, они хотят иметь еще и политический дивиденд: 
останки перевозят в округ оппонента политики президента, чтобы затеяв 
досрочные выборы в парламенте, своевременно «обнаружить» преступление, 
наказать «виновного», нейтрализовать оппозицию. Такой прием сработал во 
время президентской кампании («покушение» в Кривом Роге), почему бы не 
воспользоваться им еще? 

Когда план сорвался, в ход запущено все, чтобы исказить истину: врут 
и перекручивают факты генпрокуроры и следователи прокуратуры, «давят» 
на очевидцев и экспертов люди в милицейских мундирах, распевают по 
проплаченным нотам доверенные журналисты, находятся исполнители, 
чтобы «помочь» избавиться от свидетелей (В.Малев, Ю.Кравченко, 
И.Гончаров...). 

Ради чего? Почему такая непомерно высокая цена за попытку 
замаскировать правду, «выбелить» недостойных? Неужели это не оскорбляет 
всех нас, ныне живущих? 

Георгий Гонгадзе был мужественным и честным журналистом. Имея 
достоинство, говорил и писал то, что думал, даже тогда, когда знал, что на 
результаты тогдашней политической кампании это не повлияет. Знал, что 
создатели якобы государственной политики равнодушны к его правде, лепят 
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тайком от народа фальшивый суррогат правды. Зная это, он все равно будил 
сознание людей, а смертью своей будил Украину. Он, конечно, заслуживал 
наград. Но что ему или его матери награды опосля? Что те отличия для 
родных, для его детей? 

Сегодня не такие жесты власти нужны Украине. Нужен суд. Не для 
того, чтобы кого-то посадить. Всех рассудит Высший Судья. А здесь (и 
сейчас) народный суд должен сказать имяреку: - Ты виноват. Твой грех 
непрощеный. 

И появится надежда на украинское государство. 
 
 
 

21.03.16 
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На грани 
 

Группа ведущих ученых-конституциалистов (Ю.Шемшученко, 
М.Теплюк, А.Ющик и проч.) подготовили к печати книгу о Конституции 
Украины (содержание, особенности, развитие конституционного процесса). 
На их предложение я поделился своими материалами для книги и сделал 
общий отзыв о важной работе. Предлагаю этот отзыв вашему вниманию.  
 

Мы теряем свою государственность. Сказать такое накануне 25-летия 
независимости – еще недавно казалось бы святотатством. Но сегодня это 
досадная объективность. И причина ее – не злые соседи, не странная по 
форме война, не аннексия Крыма, не равнодушие Европы... Причина в нас 
самих. 

Легче было бы сослаться при этом на нашу многовековую 
безгосударственность как следствие менталитета, на дрязги в «верхах», на 
геополитическую особенность. Легче, потому что «моя хата с краю» – 
повсеместно, а «у соседа забор выше», а «все воруют», а «посмотрите, кто в 
парламенте»... И свести все к личности, к украинцу. Что, кстати, было бы 
недалеко от истины. Но эта истина – тоже следствие. Почему же мы такие? 

Без изменения человека не изменится страна. И, чтобы изменить 
человека, нужны условия. Эти условия называются системой общественной 
жизни и государственного управления. Здесь корень всех проблем. 

Вон в маленькой Исландии, где уровень жизни один из самых высоких 
в мире, только узнав о причастности премьера к панамским оффшорам, 
тысячи людей запротестовали и... премьер «ушел». Нашему же обывателю 
можно объяснять, что оффшор для нашей страны... почти благо. Обыватель 
догадывается, что это ложь, но молчит. Вон лес вырезают, Карпатам, всей 
Украине грозит экологическая катастрофа. Власть – «в доле», а обыватель 
молчит. Полесье превращается в декорацию лунного ландшафта, тысячи 
«старателей» (боимся сказать «преступников», потому крадется же 
общенародное) добывают янтарь. Власть – «в доле», а обыватель молчит, или 
сам пользуется помпой. В столице застройка ведется на головах у киевлян, в 
местах, формах, объемах... застройки просматривается только безумие, 
только логика выгоды, доходности «на сегодня». Власть – «в доле», а 
обыватель молчит. 

Молчит, потому что это творится в государстве, которое для него 
чужое. Он сам в душе патриот, его, однако, раздражают призывы власти 
«Любите Украину!», потому что он ненавидит тех, кто подобные лозунги 
провозглашает, ненавидит власть. Между ним и властью, между народом и 
государством – пропасть. Скрыть эту пропасть можно полным 
верховенством государства, в том числе страхом, принуждением, 
пропагандой (так примерно было раньше, хоть система жесткой была к всем, 
к власти тоже и власть – «мелочь» – не воровала). А преодолеть пропасть на 
самом деле можно только одним способом – превращая обывателя в 
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гражданина, для этого отдавая власть людям, под их контроль, под их 
ответственность. 

Так примерно устроены отношения между населением и государством 
в большинстве европейских стран, в результате чего население обретает 
черты народа. Так нужно было организовывать жизнь в Украине еще с 
начала 90-х. 

Авторы этой книги – лучшие ученые-юристы, ссылаясь на природу 
права, нормы Основного закона, мировой опыт конституционных 
правоотношений и на нашу практику, убедительно доказывают, что 
сложившаяся в Украине парадигма «народ – власть – Конституция» 
искажает логику демократии. Получается, что народ (как источник власти) 
создает власть, она пишет Конституцию, чтобы с ее помощью (или избегая ее 
норм) держать народ в повиновении. В нашей действительности искажение 
пошло еще дальше: власть сама себя и создает усилиями капитала, народ 
играет всего-навсего роль статиста, голосуя как велено, тем более власть 
сама и посчитает голоса. Изредка народ вспоминает, что он – источник 
власти, поднимается с протестом («Украина без Кучмы», два Майдана – тому 
примеры), но власть (бизнес, криминал) научилась выигрывать и в ходе 
протестных акций. 

Очевидно парадигму следует изменить к виду: народ – Конституция – 
власть. Источник власти – народ должен формировать свою 
Конституцию, в ней выписать суть общественных взаимоотношений, 
систему государственного управления и под систему подобрать власть, 
контролируя ее постоянно. Тем самым удастся обеспечить единство 
действий власти при сохранении ее самостоятельных функций: 
законодательной, исполнительной и судебной. Удастся решить коренную 
задачу – разграничить бизнес и власть, следовательно преодолеть 
коррупцию во всех ее разновидностях. Удастся преодолеть отчуждение 
власти от народа, обеспечить доверие людей к власти. Только при такой 
системе взаимоотношений Украина имеет перспективу. 

Характерно, что наша нынешняя Конституция в целом пригодна быть 
сердцевиной необходимой системы. Она готовилась такой еще до 1996 года, 
завоевывались ее изменения в 2004 году и позже. Оценки этих процессов с 
научной точки зрения дают авторы книги, обращая при этом внимание на 
перекосы, преобладание политики над правом во многих эпизодах 
создания государства. Участвуя в этих процессах, разделяя выводы ученых, 
как политик могу объяснить природу политической борьбы. Она, к 
сожалению, в большинстве случаев в основе субъективная, отражает 
меркантильные интересы власть имущих и их прислужников. Личная выгода, 
обогащение с помощью властных инструментов и с их помощью участие в 
разграблении ресурсов государства, даже бюджета и еще уверенность в 
безнаказанности – такая оценка причин длительной борьбы за власть между 
чиновниками, кланами и тому подобном. Борьба выражает лишь интересы не 
более 4% населения, эти интересы представлены в большинстве партий, 
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созданных бизнесом, в парламентских фракциях, центральной и местной 
исполнительной власти. Для народа это зрелище – лишь имитация 
строительства государства. Чужая, лицемерная, преступная имитация. 
Обидно, что в этой какофонии громче всего звучат инструменты в руках 
президентов. Наблюдается противоречие между капиталами, созданными не 
их собственниками, ошалевшими от такой дармовщины. Это временный 
реакционный этап общественного развития. Он тупиковый, ибо в этом 
противоречии не просматривается интерес создателя капитала – 
человеческого труда. Такая ситуация для страны угрожающая. В нормальных 
государствах выстраиваются оптимальные противоречия между трудом и 
капиталом, а для этого наиболее необходимые условия именно социального, 
правового, демократического государства – так, как сформулировано в нашей 
Конституции. 

Что делать? Надо менять систему власти, что в многих составляющих 
означает существенную коррекцию общественного строя. Нахожу в мыслях 
ученых подтверждение прежней позиции моей и моих единомышленников – 
демократизация всех сторон жизни в государстве, контроль народа над 
действиями созданной им власти. Конкретные шаги для достижения этой 
цели можно найти в приведенных в книге материалах. Основные из них:  

- одобрение Всеукраинским референдумом новой редакции 
действующей Конституции (по инициативе народа, ради принятия им же 
созданного Основного Закона); 

- введение Всеукраинского Учредительного собрания, отстранение 
любых органов власти от вмешательства в Основной закон; 

- изменение избирательной системы на основе открытых партийных 
списков, снижение проходного барьера до 1%; 

- реализация императивной нормы действующей Конституции о 
невозможности совмещать выборную должность или государственную 
службу с любой прибыльной деятельностью, соблюдение этого требования 
до назначений на должность, до регистрации кандидатом в депутаты или на 
иную выборную должность; 

- ликвидация административной «вертикали», настоящая 
децентрализация с сильными полномочиями самоуправляющихся 
выборных органов публичной власти; 

- проведение правовой реформы на основе усовершенствованной 
Конституции: парламентской, административной, судебной, местного 
самоуправления. 

На первый взгляд это может показаться идеалистическими 
соображениями. Но... у нас нет другого варианта. Речь идет о том, – будет 
ли государство Украина или нет. 
 

13.04.16 
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Послесловие 
 

Я бы не хотел, чтобы у читателя сложилось впечатление, будто я 
сосредоточился лишь на негативе в развитии страны за последние 
десятилетия, ищу виновных в том, ставя себя в удобную позу комментатора, 
непричастного ко всему, о чем говорится в книге. Наоборот, все это – часть 
моей жизни, и горькие оценки ее эпизодов, неудачные усилия, неточные 
решения и неутешительные результаты – это и мои уроки, моя вина, моя 
боль. Ведь речь идет о собственной биографии, которая не представляется 
другой, отделенной от жизни моей страны. 

Для создания современной мощной державы Украина получила 
уникальное наследство, соизмеримое с экономической, культурной и 
научной основой ведущих стран мира. Мне удалось побывать в почти каждой 
составляющей нашей основы еще тогда, когда они функционировали в 
Харькове, Днепропетровске, Донецке, Луганске, Тернополе, Львове, Сумах, 
Запорожье, в столице... Встречался с людьми, вел честный разговор с ними о 
настоящем и будущем. Когда тех людей (и меня также) оскорбляют словом 
«совки», то вся наша нынешняя действительность убеждает, – они были на 
две головы выше от авторов и пользователей грязных чужих дефиниций. 
Выше по интеллектуальному уровню, по преданности Отчизне, по 
порядочности. И не их вина в том, что обеспеченными ими достижениями не 
удалось воспользоваться так, как следовало бы в правовом, суверенном и 
социальном государстве. Осуществленные в Украине преобразования больше 
всего ударили по достоинству людей, по их ощущению сопричастности к 
общественным делам. 

Еще двенадцать лет назад мы могли скандировать: «Нас много, нас не 
преодолеть!». Сегодня этот лозунг не подойдет. Нас мало и становится все 
меньше. Трудовая (в первую очередь) эмиграция приобретает необратимые 
признаки. Из этой, неожиданной ранее, стороны возникает серьезная угроза 
государственности. Люди продуктивного возраста – опора страны – 
покидают Родину не столько для трудоустройства (это понятно), сколько от 
неверия в завтрашний день. А когда среди них тысячи представителей 
творческой, производственной и научной интеллигенции, то всем, кто 
причастен к организации государственной жизни, надо быстро делать 
выводы, – этих людей, даже найдя эффективный путь развития, заменить 
некем. 

Когда в начале независимости аргументы о необходимости 
государственного управления экономикой, о контроле людей над всем, что 
делается в государстве (особенно на местном уровне) не могли одолеть 
привнесенные в общественное сознание байки о «невидимой руке рынка», 
которая все урегулирует, то сегодня стало очевидным, что это байка и есть. 
Рынок сепарировал людей таким образом, что появилось несколько 
процентов богатых и почти все нищенствующее население. Среди тех 
нескольких процентов преимущественно люди с талантом, хоть есть там и 
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«таланты» криминального содержания. Сепарация не могла происходить 
сама по себе, она задействовала фактически все чиновничество, весь 
государственный аппарат, сделав его и заложником, и генератором в целом 
реакционных процессов. Последствия их – язвы общественной жизни: 
коррупция, преступность, растягивание богатств государства и бюджета, 
падение морали, образованности, духовности, потеря надежды. 

Придет время и эти несколько процентов поймут, что в большом 
рыночном пространстве они тоже лишние, а их роль подчинена интересам 
тех, кто вершит мировую драматургию. Хорошо было бы, если бы такое 
осознание пришло сейчас, тогда легче было бы прибегать к изменениям, 
чтобы вытащить Украину из темного омута, в орбите которого она уже 
находится. Надежды на такое прозрение немного. Но с ними или без них 
Украина должна пройти преобразования, о которых идет речь в приведенных 
материалах. Мы не можем исчезнуть, не имеем права. Получив от Природы 
(от Бога) самую благодатную частичку мира, мы обязаны сделать ее лучшей 
для людей. 
 

19.04.2016 
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Указатель индивидуальных сокращений: 
 

АН - академия наук 
АП - администрация президента 
АПК - агропромышленный комплекс 
БЮТ - Блок Юлии Тимошенко 
ВВП - валовий внутренний продукт 
ВР - Верховна Рада Украины 
ВСМ - Всемирный Совет Мира 
ВЮ - Виктор Ющенко 
ГКЧП - Государственный Комитет Чрезвычайных происшествий 
ДНЯО - Договор о нераспространении ядерного оружия 
ЕФМ - Европейский форум мира 
ЕЦ - единый центр 
EUROSAI - Европейская ассоциация Счетных палат 
ЕС - Европейський Союз 
ЕПС - Европейская политика соседства 
ЖКХ - жилищно-коммунальное хозяйство 
СМИ - средства массовой информации 
КА - Конституционная ассамблея 
КИУ - комитет избирателей Украины 
КМ - Кабинет Министров 
КПУ - Коммунистическая партия Украины 
МВД - Министерство внутренних дел 
МВФ - Международный валютный фонд 
МДГ - Межрегиональная депутатская группа (функционировала в 

начале 1994 года) 
НБУ - Национальный банк Украины 
НИИ - научно-исследовательский институт 
НТП - Научно-технический прогресс 
НУ - «Наша Украина» 
НУ-НС - блок «Наша Украина – Народная самооборона» 
ОГА - областная госадминистрация 
ОБСЕ - Организация безопасности и сотрудничества в Европе 
ПАСЕ - Парламентская Ассамблея Совета Европы 
ПИК - Политисполком партии 
НДС - налог на добавленную стоимость 
ПР - Партия Регионов 
РОА - русская освободительная армия 
РГА - районная госадминистрация 
СЕ - Совет Европы 
СНБО - Совет национальной безопасности и обороны 
СП - Счетная Палата 
ВБ - Всемирный банк 
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СБУ - Служба безопасности Украины 
СИ - Социалистический Интернационал 
СНГ - Союз Независимых Государств 
СПИД - синдром приобретенного иммунодефицита 
ВТО - Всемирная торговая организация  
СПУ - Социалистическая партия Украины 
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 
ТС - таможенный союз 
ВСК - временная специальная комиссия (в парламенте) 
TV - телевидение 
УБК - Украина без Кучмы (название акции в 2002 году) 
УВД - Управление внутренних дел 
УПА - Украинская Повстанческая Армия 
УССР - Украинская Советская Социалистическая Республика 
ФАП - фельдшерсько-акушерський пункт 
ФГИ - Фонд госимущества 
ФСБ - Федеральная служба безопасности (Российской Федерации) 
ЦИК - Центральная избирательная комиссия 
ЦК КПУ - Центральный Комитет Компартии Украины 
ЦК КПСС - Центральный Комитет Коммунистической Партии 

Советского Союза 
ЦРУ - Центральное разведывательное управление США 
ЮТ - Юлия Тимошенко 
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доказательство криминализации власти») 

ст. 217 

Ответы корреспонденту (О Харьковских документах) ст. 218 
Комментарии для СМИ (Первомай, Сталин, Победа) ст. 220 
Комментарий для СМИ («Отмена» конституционной 
реформы. Продажа «Лугансктепловоза». Приватизация 
«Облэнерго» и тарифы. Пенсионный возраст) 

ст. 222 

Из интервью для «Комсомольской правды» (О 
«конституционной ночи») 

ст. 224 

Интервью для СМИ (Пенсионный возраст. Отношения с 
МВФ) 

ст. 227 

Комментарий (10 лет со времени убийства Г.Гонгадзе. 
«Гонгадзе разбудил Украину, а государство до его уровня 
не доросло») 

ст. 229 

Комментарий по поводу решения КС 30.09.10 (О 
вмешательстве КС в Конституцию) 

ст. 230 

Из интервью для «Главреда» (Относительно манипуляций 
КС с текстом Конституции) 

ст. 233 

Страсти по Конституции (Манипуляции КС, их возможные 
последствия. Что такое «стабильность». Какая система 
власти, так люди и живут) 

ст. 236 

Так быть не может (Конституция и парламентаризм. 
Авторитарная система и евроинтеграция. Наш бизнес – 
тормоз общественного развития. Избирательная 

ст. 242 
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система) 
Из интервью газете «Сегодня» (Гонгадзе, Мельниченко и 
др.) 

ст. 246 

Из интервью УНИАН (О конституционном процессе. 
«Правовая система должна быть адаптирована к 
европейской». Опять о деле Гонгадзе) 

ст. 251 

Ответы журналистам «Обозревателя» (О политреформе) ст. 256 
Из интервью газете «Голос Украины» (О принятии Акта о 
независимости. Ядерное оружие. Сбережения граждан. 
Необходимость изменения системы власти) 

ст. 258 

Из интервью «Интерфаксу» (О выступлении Януковича в 
парламенте. О земельных отношениях, преступные 
авантюры с Земельным Кодесом. Государство и 
крестьяне) 

ст. 265 

А что он сделал? (Относительно соображений обывателя 
о работе депутата) 

ст. 279 

Из интервью газете «Сегодня» (Причина поражения 
оппозиции в 1999 году. Каневская четверка. Коммунисты и 
другие) 

ст. 281 

Из интервью газете «Левый берег» (Об истории левых 
партий в годы независимости, их отличии. Главные 
эпизоды политической жизни за годы независимости и 
место СПУ) 

 
ст. 284 

Прошу слова (О чем следовало бы сказать председателю 
парламента при открытии сессии. «Нас как государство 
путем, пройденным миллиардом, уже не пропустят». 
Приметы нового мирового кризиса. Реформы 
правительства... «все равно, что делать евроремонт в 
доме, который идет под снос». Для кого готовится 
продажа земли) 

 
 
 

ст. 294 

Комментарий для СМИ относительно голосования за закон 
«О рынке земли» 

ст. 307 

Еще раз по поводу Закона Украины «Об основах 
государственной языковой политики» 

ст. 309 

Несколько ответов журналистам (по поводу закона о 
языках) 

ст. 311 

Земля - чье багатство (что пишет газета «Родное село. 
Украина» и что есть на самом деле. Закон навязывается, 
чтобы выманить землю у крестьян и народа) 

ст. 313 

«Замануха» для  людей (В чьих руках будет земля, в тех 
руках - и государство) 

ст. 317 

К идеологическим принципам деятельности партии ст. 320 
К закону о референдуме (комментарий) ст. 324 
К Концепции изменений относительно местного ст. 327 
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самоуправления (Замечания и предложения) 
Из интервью изданию «Новости Украины» (Можно ли 
гордиться парламентом? Изменилась форма 
колониализма. Какими мы нужны ЕС и миру. Мы 
независимы?) 

 
ст. 330 

Ответы журналистам (О «бархатном перевороте», 
причинах линии руководства КПУ, почему происходит 
шельмование социалистов. Преступление со стороны КС) 

ст. 336 

Поздравление читателям «Товарища» («Не будем забывать 
о цене Победы!») 

ст. 340 

Из форума в Венгрии ст. 341 
К высказыванию А.Черненко («Воля народа» может 
формироваться на ложной основе») 

ст. 343 

Интервью для издания «Налоговая Правда» («Отказаться 
от вертикали, унаследованной от хана Батыя». Проблема 
оффшоров. Права общин. Отказаться от НДС. Лозунг 
социалистов: «Построим Европу в Украине!») 

ст. 345 

Доклад ХІХ съезду СПУ (О необходимости новой редакции 
Программы партии) 

ст. 350 

Из интернет-конференции (Ответы на вопросы в прямом 
эфире: о структуре парламента; о смертной казни; о селе 
и земле; о судебной системе; об угрозе фашизации; о 
соглашении с ЕС) 

ст. 356 

Как снять напряжение в обществе? (События Майдана и 
власть) 

ст. 367 

Письмо президенту, спикеру, премьеру, руководителям 
фракций (Как снять напряжение, не допустить беды) 

ст. 369 

Прекратить сползать к катастрофе! («Это обязанность и 
власти, и оппозиции») 

ст. 371 

Из интервью информиздательству «Фасе ЮА» (О законах 
«О статусе судей», «О… защите безопасности граждан». 
«Хитростью нормальное государство не строится». 
«Случилось то, чего добивался В.Ющенко для себя». 
Изменить систему власти) 

ст. 373 

Важнейшая задача (Отменить заказной вывод КС 2010 
года. Уничтожается государственность. Унизительная 
роль страны) 

ст. 377 

Дорогой ценой (К оценке ситуации. Защитить устои 
государственности. О нужных шагах) 

ст. 379 

Не допустить крови ст. 383 
Ответ корреспонденту относительно сотрудничества с 
МВФ 

ст. 388 

«Горький опыт – учитель неразумных» (В интервью газете 
«Голос Украины». Статья о Конституции в 1993 году и 

ст. 390 
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конституционный процесс: политика и право) 
Выступление на научно-практической конференции в 1997 
году (О необходимости реформирования институтов 
публичной власти, о государственно-правовой реформе) 

ст. 396 

Пора собирать камни (Изменить систему власти. 
Подписать политическое соглашение с ЕС. Защитить 
институты государственности. Инициировать 
Совещание по вопросам безопасности. Подмена власти – 
анархия. О потребности постоянно действующего съезда 
советов) 

ст. 405 

Комментарий для СМИ (О пресс-конференции 
В.Януковича) 

ст. 409 

Жить не по чужим планам (Мир и Украина. «Кому нужна 
была кровь». Что делать?) 

ст. 410 

Сделать выводы (Виноваты мы сами...) ст. 415 
Защитить гения (Реплика на заметку в «Литературной 
Украине» об А.Пушкине) 

ст. 417 

Доборолась Украина... (Народ Украины – заложник 
противостояний) 

ст. 420 

Письмо В.Путину ст. 422 
Жестокость Савика Шустера и наши грехи (Об одном 
телешоу) 

ст. 425 

Из интервью газете «Junge Welt» (Об СПУ. «Мы не 
прислуживались режимам». «Оранжевая» революция и 
последствия. Новый Майдан, его оценка. «Путча» не было. 
О федерализации. Если бы вернуться в 1985…) 

ст. 427 

Обновленная Конституция – необходимое условие 
изменения общественной жизни (Систему надо менять 
безотлагательно. Совершенствование именно 
действующей Конституции. О Высшем Учредительном 
Собрании. О фрагментах основных изменений) 

ст. 438 

Из интервью «24Daily» (О потере Крыма и Донбассе. 
Система власти и перспектива государственности. 
Нужна европейская модель. «Вор к армии безразличен». 
Наша финансовая система не связана с экономикой) 

 
ст. 444 

Обращение к участникам слушаний относительно 
конституционной реформы 

ст. 452 

Выборы президента – фактор личности и влияния 
информации 

ст. 455 

Из интервью «Обозревателю» (Война в Донбассе. Минские 
встречи. Путин и другие. Нужна смена системы власти) 

ст. 457 

Памяти Валентины Семенюк ст. 462 
Есть еще интерес народа (Бойня не нужна ни Украине, ни 
России. Имитация изменений Конституции) 

ст. 464 
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Система власти – предмет Конституции ст. 468 
Что такое открытые партийные списки? ст. 470 
О целях и средствах (Очередная провокация о признании 
статуса УПА) 

ст. 472 

Почему люстрации не подлежат узурпаторы ст. 474 
Еще раз о реформе системы власти ст. 477 
Почему страдают рядовые украинцы (Из современной 
политэкономии) 

ст. 479 

Несколько аргументов (К коалиционному соглашению. Как 
создается «пулемет») 

ст. 483 

Опыт. Уроки и перспективы государственности 
(Выступление на конференции в Вильнюсе) 

ст. 485 

Ответы на вопросы изданию «Украина.Ру» (О 
референдуме-2000) 

ст. 488 

5 вопросов А.Морозу (Российский телеканал о Крыме) ст. 491 
Никто за нас этого не сделает (Из интервью 
«Обозревателю»: ситуация, причины, что следует делать) 

ст. 493 

Письмо ученым из Ивано-Франковска относительно их 
работы «Предисловие к украинскому дискурсу» 

ст. 501 

Не отдадим нашей Победы ! ст. 511 
Будет ли лучше? («Почему за год ничего не сделано?» 
Реформировать власть) 

ст. 512 

О ралах и Победе ст. 515 
Почему Шевченко не «борец»? (По поводу переписывания 
истории) 

ст. 517  

Обращение к гражданам (Не фальсифицировать историю. 
Нет фашизму и национализму в Украине!) 

ст. 519 

О вхождении в НАТО и «декоммунизации» (Не «тулить» 
идею «декоммунизации» к истории войны) 

ст. 522 

Имитация конституционной реформы (О проекте 
изменений, посланном парламенту) 

ст. 524 

Что дальше? (Порядок будет устанавливаться за счет 
украинцев) 

ст. 527 

Продается государство (В Украине псевдоэкономика. 
Капиталист – враг НТП. Какая цель у власти?) 

 
ст. 528 

Найти ответ на основные проблемы (О нынешнем этапе 
конституционной реформы. Нужна самоуправляемость, 
не подменять ее админреформой. Свертывание 
поселенческой сети) 

ст. 531 

Комментарий для СМИ (Захват помещения НАК 
«Нафтогаз Украины». Украине нужна государственность) 

ст. 533 

О дОцентрализации власти ст. 535 
Реплика (О воспоминаниях Виталия Дончика) ст. 537 
О судьбе социалистической идеи в Украине (Маркс о ст. 540 
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соотношении коммунизма со всей предысторией 
человечества. Статья 1990 года А.Ющика. «Перспектива: 
объединение партий СПУ и «Социалисты») 
Впечатление от радиопередачи (Разговор с Л.Голотой. 
Доцентрализация. О функции самоуправления) 

ст. 543 

Из интервью газете «Бульвар Гордона» (Жаль, страдают 
люди. О реакции П.Порошенко. О 300 млн. $. «Упала 
звезда…» Е.Марчук в «каневской четверке». О В.Гройсмане 
и других) 

ст. 546 

Из интервью From-UA. За будущее должен отвечать 
каждый (Внутренняя политика хаотичная. Можно было 
избежать кровопролития. Какими мы нужны миру. 
Политикум без левых) 

ст. 559 

Поздравление по случаю дня создания СПУ ст. 563 
Отрывки из отзыва на книгу М.Костинского «Украинская 
легенда. Самоучитель гражданина» 

ст. 564 

Для чего нужна власть (Вспоминая Валентину Семенюк) ст. 570 
О европейском выборе (Общий анализ. Проект выхода из 
кризиса. Самим построить Европу в Украине) 

ст. 580 

О словах, действиях и последствиях... ст. 589 
Прости нас, Гия! ст. 592 
На грани ст. 594 
Послесловие ст. 597 
Указатель индивидуальных сокращений ст. 599 

 
 
 


