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ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ УКРАИНЫ НАЧИНАЮТ 

ПОДГОТОВКУ К ПРЕЗИДЕНТСКИМ ВЫБОРАМ 

 

Очередные президентские выборы на Украине должны состояться 29 

марта 2015 года, однако основные политические силы уже начали активную 

подготовку к ним. При этом деятельность правящей Партии регионов 

практически полностью направлена на обеспечение второго президентского 

срока нынешнего главы государства В.Януковича, в то время как 

оппозиционные партии этим летом приступили к серьезной 

перегруппировке сил. 

Следует отметить, что партийная система современной Украины 

находится в состоянии кризиса, роль партий в политической жизни 

республики неуклонной снижается, доверие к ним падает. Ситуацию 

усугубило постановление Конституционного суда, в 2012 г. вернувшего 

стране Конституцию 1996 года, положения которой не дают парламентским 

партиям права на роспуск правительства. Теперь эта прерогатива вновь 

закреплена за президентом.  

Следующим шагом в ослаблении роли партий в политической жизни 

страны стал отказ от пропорциональной избирательной системы и переход 

на смешанную. Однако разработчики этого сценария из властных структур 

не достигли желанной цели – доминирования правящей партии в 

одномандатных округах. На последних парламентских выборах Партии 

регионов не удалось набрать даже простого большинства в Верховной Раде. 

По данным украинских СМИ,  сейчас в кулуарах власти готовится 

документ об отказе уже и от смешанной системы голосования и переход к 

выборам только по одномандатным округам, что может окончательно 

развалить партийную систему страны, которая только-только начала 

формироваться.  

Помимо институциональных факторов, важной причиной 

неустойчивости украинских партий, по мнению украинских экспертов, 

остается неудовлетворительное состояние их финансового обеспечения. 

Речь идет даже не столько о количестве поступающих средств, сколько о 

прозрачности источников финансирования. Как утверждает влиятельная 

украинская газета «Зеркало недели», именно непрозрачность составляет 

сердцевину проблемы отсутствия доверия к партиям, тем более, что 

разглашать имена благодетелей ни властные, ни оппозиционные партии 
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пока не готовы. Да и сами финансовые доноры не торопятся озвучить свои 

политические приоритеты.
1
 

С непрозрачностью финансовой деятельности партий связано и одно 

из самых негативных явлений современной политической жизни Украины – 

так называемое «движение тушек». «Тушками» называют депутатов, 

купивших свои места в парламенте за большие деньги и не несущих никаких 

обязательств перед партиями, которые они формально представляют. 

«Тушки» есть и в Партии регионов, но особенно ощутимые потери от их 

деятельности несут оппозиционные структуры. Сейчас из представленных в 

парламенте партий относительно спокойными за солидарность своих рядов 

могут быть только «Свобода» и КПУ.  

Причин здесь несколько. Прежде всего, националистическая 

«Свобода» и коммунисты – единственные партии в украинском парламенте 

с четкой идеологией. Верховная Рада для них – легальная трибуна для 

популяризации своих идей. Имея незначительное представительство в 

парламенте, выразители крайних взглядов – «Свобода» в большой степени, 

КПУ – в меньшей, не потерпят и не допустят наличия «тушек» в своих 

рядах.  

Более всего от «тушек» страдает фракция объединенной оппозиции, 

куда входят представители «Батькивщины» Ю.Тимошенко и «Фронта змин» 

А.Яценюка. Именно в этой фракции оказалось наибольшее количество 

«тушек», которые плавно мигрируют в провластные фракции. Если в 

декабре 2012 года парламентская «Батькивщина» состояла из 101 народного 

депутата, то на сегодня в ней осталось 93 члена.  

Впрочем, и с «тушками» не все однозначно. Конечно, в основном ими 

движут корыстные мотивы, но бывает и по-другому. Так, один из 

перебежчиков, депутат В.Кутовой утверждает, что причиной его ухода из 

фракции «Батькивщина» стало то, что «ему надоело, что лидеры фракции 

преследуют личные цели, при этом проваливая работу на основных 

фронтах». Для него показательными стали выборы в некоторые органы 

местной власти, прошедшие 2 июня. Увлекшись своими делами, как считает 

депутат, верхушка «Батькивщины» отнеслась к ним несерьезно. В 

результате среди новоизбранных 117 глав сельских, поселковых, городских 

администраций 101 человек – выдвиженцы Партии регионов. По мнению 

Кутового, «надо бороться за каждый маленький город и село, а им (лидерам 

партии) интересны сейчас только президентские выборы».
2
 

                                                           

1
 «Зеркало недели» 27.04-17.05.2013 

2
 «Корреспондент» №23, 14-20 июня 2013  
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В словах депутата есть большая доля правды, однако присутствие в 

рядах оппозиционных партий политически непредсказуемых членов 

существенно снижает ее авторитет. По идеологическим или другим 

причинам, но количество депутатов во фракции сокращается. Сторонники 

«Батькивщины» обвиняют «фронтовиков» в том, что «тушки» в основном 

проходят по их спискам. Безусловно, дело не только в «тушках». Население 

сегодня не доверяет ни одной из противоборствующих сторон, поскольку ни 

власти, ни оппозиции не удалось выдвинуть ни одной доктрины, которая бы 

выражала общественные настроения и ожидания. В условиях 

экономического кризиса, последствия которого население ощущает на себе, 

украинцы больше не верят в стабильность, которую обещает власть, но и 

поддержать оппозицию не готовы. 

Это ясно показала общенациональная политическая акция «Вставай, 

Украина», которая проходила по всей стране с 14 марта по 18 мая. 

Оппозиция, чья деятельность в парламенте ограничивалась в основном 

блокированием его работы, в какой-то момент поняла, что такие акции, 

постепенно превращаясь в шоу, начинают раздражать избирателей, тем 

более, что результативность этой тактики практически нулевая. Власти 

удается проводить все свои решения, просто перенося заседания Верховной 

Рады в другое место. Стало ясно, что для эффективной борьбы с правящим 

режимом нужна реальная поддержка со стороны граждан. Как заявил один 

из лидеров оппозиционного движения А.Яценюк, «наша задача сегодня – 

бороться не только в стенах украинского парламента, но и вне его, потому 

что политическая сила имеет силу только тогда, когда она поддерживается 

народом Украины».
3
 

Помимо демонстрации народной поддержки другой целью 

проведения акции была демонстрация единства внутри оппозиции. Ведь не 

секрет, что три главных оппозиционных силы – всеукраинское объединение 

«Свобода», партия УДАР В.Кличко и партия «Батькивщина» – не  всегда 

находят общий язык и постоянно конкурируют за популярность среди 

избирателей. 

Результаты акции оказались если не провальными, то крайне 

разочаровывающими. По стране митинги проходили вяло, даже в Киеве на 

кульминацию акции 18 мая удалось собрать только порядка 10 тысяч 

человек. С одной стороны, это была самая массовая явка со времен 

Майдана, но этого оказалось явно недостаточно, чтобы стать серьезным 

фактором давления на власть. Такая политическая пассивность, 

                                                           

3
 http://www.golos-ameriki.ru/article/1620503.html 
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парадоксальным образом сочетающаяся с массовым социальным 

недовольством, связана, как считают эксперты, с тем, что украинцы не верят 

в то, что партия власти или оппозиция могут улучшить ситуацию в стране 

или хотя бы искренне стремятся к этому. 

Не удалось оппозиции продемонстрировать и единство. Хотя Кличко 

и Тягнибок поставили свои подписи под Декларацией о координации 

действий в борьбе с режимом Януковича, однако дальше этого дело не 

пошло. Зачастую сторонники «Свободы» и УДАРа игнорировали 

мероприятия, проводимые в рамках акции «Вставай, Украина», или 

проводили собственные митинги. 

Вообще лидер «ударовцев» Кличко предпочитает политику равной 

удаленности и от власти, и от оппозиции. Пока поддержка УДАРа растет, 

как и личный рейтинг политика-боксера – у него второй показатель после 

Януковича. По данным социологических опросов, если бы выборы 

президента проходили в 2013 году, то Януковича поддержали бы 25,1% 

опрошенных, Кличко – 15,1%, Тимошенко – 13,9%, Тягнибока – 7,9%, 

Симоненко – 7,7%, Яценюка – 7,4%.
4
 Показательно, что по сравнению с 

июнем 2012 года электоральная поддержка Кличко выросла на 7%, 

Тягнибока – на 3%, Яценюк же потерял 2%.
5
 

С другой стороны, Кличко учитывает, что в стране понятие 

«оппозиционность» все-таки больше ассоциируется с Тимошенко и ее 

партией. И хотя его сторонники не испытывают доверия к «Батькивщине», 

как, впрочем, и к «Свободе», для них важно, чтобы их лидер сохранял образ 

«противника власти». Отсюда и членство УДАРа в оппозиционной 

коалиции, которое, по большому счету, пока Кличко ни к чему не обязывает. 

Ведь самый главный вопрос – выдвижение единого кандидата от оппозиции 

на предстоящих  президентских выборах – так и остается открытым. 

Кличко и его партии пока удается лавировать между противниками 

нынешней власти, не примыкая ни к одному крылу, однако такая позиция 

имеет и свои изъяны. Критики УДАРа утверждают, что партия не имеет 

идеологической платформы, что по сути это общественная организация, 

сплотившаяся вокруг харизматического лидера. И, наконец, самого Кличко 

обвиняют  в политической пассивности, объясняя это существованием неких 

договоренностей с властью, хотя сам он это отрицает.  

Присоединение в июне текущего года оппозиционных «Фронта 

змин» и Партии Реформа и Порядок  к «Батькивщине», которое было 

                                                           

4
 http://www.ratinggroup.com.ua/ru/products/politic/data/entry/14049/ 

5
 http://smi.liga.net/articles/2013-07-01/10017481-... 
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провозглашено «объединением оппозиционных сил», осложнило положение 

Кличко. Принимая во внимание определенные расхождения УДАРа с 

«Батькивщиной», Кличко едва ли сочтет возможным примкнуть к новому 

объединению, однако и позиционировать себя в качестве противника 

объединенной оппозиции он не захочет.  

Что касается объединения «Батькивщины» и двух других 

оппозиционных партий, то этот процесс назрел давно. И «Батькивщина», и 

«Фронт змин», и ПРП уже давно выступают как единая сила, имеют схожую 

либерально-демократическую платформу, единую фракцию в Верховной 

Раде. Объединение состоялось 15 июня на внеочередном съезде 

«Батькивщины», в преддверии которого «Фронт змин» и ПРП 

самораспустились. 

Объединение трех оппозиционных партий под знаменами 

«Батькивщины» предполагает кардинальную смену руководства партией. По 

новому уставу руководство переходит к председателю политсовета. На эту 

должность избран бывший лидер «Фронта змин» Арсений Яценюк. Глава 

политсовета партии фактически одновременно будет и лидером фракции 

«Батькивщина» в парламенте. Что касается Тимошенко, то она сохранит за 

собой официальное звание лидера партии. Таким образом, возникает 

своеобразный дуумвират с реальным лидером Яценюком и виртуальным – 

Тимошенко. Эксперты задаются вопросом, а что будет в случае 

освобождения Тимошенко? Как будут тогда распределяться роли лидеров? 

Нельзя сказать, что объединение прошло безболезненно. В ходе 

обсуждения вопроса о слиянии три областные организации «Фронта змин» –  

днепропетровская, житомирская и киевская – выступили против, настаивая 

на том, что решение о вступлении в «Батькивщину» не должно быть 

автоматическим для депутатов от ФЗ на всех уровнях. Выражали 

недовольство и старые соратники Тимошенко. Известно, что накануне 

объединительного съезда некоторые из них обратились к самой Тимошенко 

с письмом, где резко критиковали Яценюка за допущенные ошибки и 

неспособность к организаторской работе. 

Впрочем, старые партийцы напрасно беспокоились о том, что в руках 

А.Яценюка теперь будут сосредоточены все рычаги управления партией. 

Юлия Владимировна просто не могла этого допустить. В новый устав 

партии были включены пункты, существенно ограничивающие контроль 

Яценюка над партийной деятельностью. Его основные функции – 

координация работы парламентской фракции, организация и координация 

работы политсовета и представительство от имени партии во 

взаимодействии с другими партийными силами и общественными 

организациями. В политсовете у новых членов партии нет не только 
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контрольного, но даже блокирующего пакета голосов. В его состав вошло 20 

человек, представляющих команду Яценюка, при том что общая 

численность политсовета – 84 человека. В президиуме политсовета Яценюк 

также контролирует только 4 из 18 голосов.
6
 

Съезд «Батькивщины» выдвинул своим кандидатом на предстоящих 

президентских выборах Ю.Тимошенко. В случае, если она к тому времени 

останется в заключении, ее место займет А.Яценюк. Таким образом, стало 

понятно, что единого кандидата от оппозиции не будет. На сегодняшний 

день существует лишь договоренность между лидерами ведущих 

оппозиционных партий о том, что если состоится второй тур голосования и 

в него выйдет представитель какой-то оппозиционной партии, то ему будут 

отданы голоса всех оппозиционных сил. 

Такая ситуация устраивает Кличко, который уже объявил, что он 

собирается баллотироваться на пост президента, но еще больше она отвечает 

интересам Тимошенко. Отсутствие единого кандидата на президентских 

выборах – гарантия ее дальнейшей политической жизни. По мнению 

украинских экспертов, если бы оппозиция определилась с единым 

кандидатом, усилия всех оппозиционных партий должны были бы 

сконцентрироваться вокруг одного из лидеров, находящихся на свободе. 

Тогда сама Тимошенко и ее роль в оппозиции стало бы еще более 

символичной.
7
 

Как это ни парадоксально, в сложившейся ситуации (находясь в 

заключении) Тимошенко меньше всего заинтересована в объединении 

оппозиции, какими бы громкими заявлениями о необходимости подобного 

шага это не сопровождалось. Независимо от того, кто из представителей 

оппозиции может стать президентом, любая жесткая договоренность между 

кандидатами до выборов после 2015 года оставит Тимошенко за бортом 

политической жизни. Ведь жесткие договоренности предполагают не только 

выдвижение единого кандидата в президенты, но и согласование кандидатур 

претендентов на пост премьер-министра, спикера парламента и т.д. 

 

*        *        * 

 

На Украине уже сейчас начинается большая предвыборная игра. Кто 

окажется победителем, покажет время. На стороне власти – разобщенность 

оппозиции и политическая пассивность населения. Против действующей 

                                                           

6
 http://smi.liga.net/articles/2013-06-17/9842600-na... 

7
 «Зеркало недели» 01.06-07.06.2013 
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власти  – экономический кризис, негативные последствия которого и 

неспособность правительства противостоять им могут стать определяющим 

фактором в электоральных предпочтениях населения. На стороне оппозиции 

– растущие протестные настроения в стране, против – постоянное явное или 

скрытое соперничество, подрывающее авторитет противников В.Януковича, 

а также неспособность оппозиционных сил, во всяком случае, пока, 

предложить Украине не просто нового президента, но новый путь развития.    

 

 

                                                                          И.Федоровская 
 


