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ПОЛИТИЧЕСКИЙ КРИЗИС НА УКРАИНЕ 

 

С конца ноября 2013 года Украина находится в состоянии острого 

политического кризиса, сопровождающегося беспрецедентными акциями 

протеста, самыми массовыми и кровопролитными за всю историю страны. 

Поводом для резкого обострения внутриполитической ситуации стал отказ 

администрации Януковича от подписания соглашения об ассоциации Ук-

раины с ЕС, которое должно было состояться на саммите Восточного парт-

нёрства в Вильнюсе 28 – 29 ноября 2013 г. Украинская оппозиция расценила 

этот шаг как поворот внешней политики Киева в сторону Москвы, предпо-

лагающий в дальнейшем вступление Украины в Таможенный Союз, и ини-

циировала массовые выступления протеста против действующей власти.   

В свою очередь, правительство ссылалось на вынужденный характер 

принятого решения, поскольку страна находилась на грани дефолта. Внеш-

неполитические маневры Киева, пытавшегося одновременно получить под-

держку Брюсселя и Москвы, оказались безрезультатными. Украина остро 

нуждалась в финансовых средствах, однако лидеры ЕС не спешили с пре-

доставлением новой помощи. Более того, Брюссель дал понять украинскому 

руководству, что соглашение об ассоциации предусматривает такую помощь 

в размере лишь около 600 млн. евро, тогда как в Киеве рассчитывали полу-

чить миллиарды. Россия же оказалась готова предоставить кредит в размере 

15 млрд. долл. и снизить цену на газ. В условиях крайне тяжелой экономи-

ческой ситуации и лимита времени выбор Януковича был предопределен.      

Эти шаги власти вызвали недовольство широких слоев населения, 

особенно в Киеве и западной части Украины. Впрочем,  вначале митинги 

носили мирный характер. В основном в них принимали участие представи-

тели среднего класса и студенческая молодежь. Однако 30 ноября один из 

таких митингов был разогнан бойцами спецназа МВД Украины, известного 

как подразделение «Беркут», с применением жестких силовых методов. 

Среди митинговавших несколько десятков человек получили тяжелые те-

лесные повреждения. 

После этого на улицы Киева вышли, по некоторым данным, до 800 

тыс. человек.
1
 Протестующими были захвачены здание киевской мэрии и 

Дом профсоюзов.  Начался «новый Майдан». 12 декабря силы МВД попыта-
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лись освободить майдан и разобрать баррикады, однако их атака была отра-

жена. 

«Новый Майдан», как считают многие эксперты, стал социальным 

явлением. Сообщество Майдана представило собой массовую политическую 

силу, хотя и слабо организованную и плохо управляемую, но, что самое 

главное, гораздо более радикально настроенную, нежели предшествующие 

участники протестов. Официальные оппозиционные лидеры, как бы активно 

они ни присутствовали на Майдане, его не контролировали. Майдан же вы-

двинул своих  лидеров, таких как Д. Ярош, возглавляющий праворадикаль-

ную группировку «Правый сектор», причем он – всего лишь один из многих.  

Радикальный, бесконтрольный Майдан не только угрожал админист-

рации Януковича, но и создавал большую проблему для лидеров «старой», 

официальной оппозиции. Компромиссы, достигнутые ими в ходе перегово-

ров с властью, принимались Майданом с неохотой и в любой момент могли 

быть нарушены, что и показали события 18 февраля.  

В сложившихся условиях стало ясно, что силовой разгон мирных вы-

ступлений 30 ноября был грубой ошибкой украинской власти. Недально-

видное решение, целью которого, скорее всего, была демонстрация силы и 

попытка запугать митингующих, обернулось едва ли не революционной си-

туацией в стране. Однако еще в течение месяца власть отказывалась идти на 

переговоры с лидерами оппозиции. Все это время в кулуарах Верховной Ра-

ды представителями Партии регионов совместно с поддерживающими их 

коммунистами готовились законы, ужесточающие наказания за митинговую 

деятельность и облегчающие возможность привлечения лидеров оппозици-

онного движения к уголовной ответственности. 

Принятые десять законов, названных в оппозиционных украинских 

СМИ драконовскими и фашистскими, были одобрены ВР 16 января 2014 го-

да с серьезными процессуальными нарушениями. Их принятие лишь усили-

ло протест, и, к тому же, едва не привело к расколу внутри самой фракции 

Партии регионов. Майдан объявил о созыве народного вече, на которое со-

бралось порядка 500 тыс. протестующих.  

После этого на улицах Киева развернулись настоящие бои между ми-

тингующими и силами правопорядка, которые привели к человеческим 

жертвам с обеих сторон. Кроме того, участники протестного движения за-

хватили здания местных администраций в Ровенской, Волынской, Львов-

ской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Тернопольской, Черновицкой, 

Полтавской и Винницкой областях. В Закарпатской, Житомирской, Черни-

говской, Черкасской и Сумской областях здания администраций были бло-

кированы. 
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Только после этого, когда страна оказалась на пороге хаоса и граж-

данской войны, украинские власти сели за стол переговоров с оппозицией в 

лице лидеров «Батькивщины» А. Яценюка, УДАРа В. Кличко и партии 

«Свобода» О. Тягнибока. Теперь главными требованиями Майдана стали 

отмена законов от 16 января, освобождение всех задержанных в ходе беспо-

рядков в Киеве и других городах и прекращение заведенных на них уголов-

ных дел, возврат к конституции 2004 года, а также отставка правительства и 

президента Януковича. 

Первой жертвой переговорного процесса стал премьер-министр 

Н.Азаров, написавший 28 января заявление о сложении своих полномочий в 

целях примирения сторон. Понятно, что данное решение было инициирова-

но президентом Януковичем, решившим пожертвовать сильной фигурой для 

перехвата инициативы и не желавшим проводить отставку через голосова-

ние в Раде. Любой итог голосования был бы не на руку президенту. Если бы 

Рада проголосовала против отставки, то политическая ситуация могла еще 

больше накалиться. Если же Рада проголосовала бы за отставку, стал бы 

очевидным наметившийся раскол в правящей Партии регионов. 

Тогда же Рада проголосовала за отмену репрессивных законов от 16 

января, а 29 января приняла закон об амнистии участников акций протеста, 

который вступил в действие 17 февраля. Генпрокурор Украины В.Пшонка 

подтвердил, что в рамках выполнения закона от уголовной ответственности 

подлежат освобождению 268 человек. В то же время Штаб сопротивления и 

совет Всеукраинского объединения Майдан потребовал немедленного за-

крытия около 2 тысяч уголовных дел и окончательной реабилитации 236 ра-

нее арестованных, находящихся под домашним арестом или поручительст-

вом.
2
 Тем не менее митингующие начали освобождать занятые государст-

венные учреждения и разбирать баррикады. 

Однако 18 февраля хрупкое перемирие было нарушено и противо-

стояние сторон резко обострилось. В ход пошли уже не только камни, кок-

тейли Молотова и резиновые пули, но и огнестрельное оружие. Поводом к 

возобновлению конфликта стало нежелание Рады выполнить главное требо-

вание протестующих – отмену конституции 2010 года и возвращение к её 

варианту 2004 года, предполагающему значительное ограничение полномо-

чий президента. 

Следует отметить, что конституция на Украине давно превратилась 

из основного юридического документа в предмет тактической политической 

борьбы. Тот вариант Основного закона, за который ратовала оппозиция, на-

                                                           

2
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чал разрабатываться еще в период президентства Л.Кучмы, который накану-

не своего ухода решил, что Украина должна стать не президентской, а пар-

ламентско-президентской республикой, однако осуществить задуманное не 

успел. Новая конституция, предусматривавшая существенное сокращение 

президентских полномочий и расширение функций Верховной рады, дора-

батывалась в спешке и принималась в разгар «оранжевой» революции. Про-

исходило это, конечно, с нарушениями, поскольку голосование проходило в 

пакете, то есть одновременно за новую конституцию и за повторное прове-

дение второго тура президентских выборов. 

В результате, победивший тогда В.Ющенко стал президентом, прак-

тически не имевшим влияния, а путаница в полномочиях, ставшая результа-

том серьезных недоработок при подготовке текста конституции, привела к 

постоянным конфликтам администрации президента и главы правительства, 

что дискредитировало власть и в огромной степени предопределило проиг-

рыш «оранжевых» на следующих президентских выборах. В.Янукович, при-

дя к власти в 2010 году, отменил через Конституционный суд поправки, вне-

сенные в 2004 году. В результате он получил те же полномочия, что и 

Л.Кучма, а за время своего правления еще и усилил собственные позиции, 

завершив централизацию власти.  

Майдан призвал остановить узурпацию власти в стране одним чело-

веком или группой лиц («семьей», как говорят на Украине) и вернуться к 

конституции 2004 года. Правда, оппозиция в последний момент несколько 

изменила требования. Понимая, что вариант Основного закона от 2004 года 

требует серьезной доработки (его текст подвергся критике со стороны меж-

дународных организаций, включая Венецианскую комиссию и ПАСЕ), оп-

позиционеры предложили принять его временно, а к сентябрю доработать 

текст конституции и принять уже окончательно. Однако Верховная рада от-

казалась даже регистрировать резолюцию о возврате к Конституции 2004 

года, что и привело к новым вспышкам насилия и человеческим жертвам в 

Киеве и западных областях Украины. 

По мнению экспертов, в тот момент в стране сложилась патовая си-

туация. Путь компромиссов был исчерпан, однако ни одна из сторон не 

смогла одержать безусловную победу.  

Силовой вариант был неприемлем для Януковича. Для привлечения 

армии с целью разрешения конфликта и установления впоследствии практи-

чески военного правления (иначе его режим не смог бы усмирить западные 

области), президенту была необходима поддержка в разных слоях общества, 

а такой поддержкой  он не обладал. 

Разгоревшийся политический кризис как никогда ясно показал не 

просто отсутствие единства в украинском обществе, но фактический раскол 
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страны на Северо-Запад и Юго-Восток. Эти две примерно равные по чис-

ленности населения части Украины имеют серьезные различия. На Северо-

Западе говорят на украинском языке, имеют собственную греко-

католическую церковь, больше тяготеют к Европе,  тогда как на Юго-

Востоке говорят по-русски (или на смеси русского и украинского – так на-

зываемом суржике), придерживаются православного вероисповедания и тя-

готеют к России. Главное же, что разделяет стороны – не внешняя ориента-

ция, а глубокое недоверие друг к другу. 

В результате страна географически разделилась на тех, кто поддер-

живал Майдан, и тех, кто поддерживал действующую власть. При этом ни-

каких попыток понять противоположную сторону даже не предпринима-

лось. Если почитать украинскую оппозиционную печать, то складывалось 

впечатление, что на востоке живут тупоголовые холопы, которые в лучшем 

случае достойны снисходительной жалости, а чаще – презрения. Восток 

платил тем же, обвиняя «западенцев» в иждивенчестве и неспособности к 

созидательному труду. «Мы работаем, вы майданите» – таким был любимый 

лозунг восточно-украинских СМИ. 

Об этой проблеме не любят говорить на Украине, однако она сущест-

вует, и ни один из прежних и нынешних лидеров государства так и не смог 

предложить обществу объединительной идеи. В последнее время в среде 

экспертов все чаще вставал вопрос о федеративном устройстве Украины, 

однако ни власть, ни официальная оппозиция его не поддержали. Более того, 

оппозиция даже предложила принять закон об ужесточении наказания за 

призывы к расколу страны и проявления сепаратизма. Между тем при отсут-

ствии стабилизации ситуации на Украине исключить возможность фактиче-

ского раскола страны было нельзя.  

Стоит отметить, что, поскольку итогом почти четырехлетнего прав-

ления Януковича стали стагнирующая экономика, ухудшение жизни граж-

дан и массовая коррупция, он во многом утратил былую поддержку и в вос-

точных и юго-восточных областях Украины. Президент Янукович не ощу-

щал ее и в бизнес-сообществе, особенно среди олигархов. Не мог Янукович 

рассчитывать и на армию. Недоукомплектованная, недофинансированная, 

недовольная проводимой реформой, армия вряд ли могла стать надежной 

опорой президента. Впрочем, некоторые политологи рассматривали воз-

можность развития событий на Украине по египетскому сценарию, когда 

власть в стране перейдет в руки военных, но такой вариант был маловероят-

ным. Роль, положение и состояние вооруженных сил в Египте разительно 

отличаются от того, какое место занимает армия на Украине. Даже если ук-

раинская армия вмешалась бы в конфликт, это привело бы только к его эс-
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калации, многочисленным человеческим жертвам и изоляции Украины на 

международной арене.  

Опасались дальнейшей дестабилизации и лидеры официальной оппо-

зиции. Ситуация на Майдане и так вышла из-под их контроля, насилие про-

являлось с обеих сторон. Нелегитимные действия протестующих ставили 

под сомнение законность претензий Яценюка, Кличко и Тягнибока. Лидеры 

оппозиции осознавали, что возвращение к конституции 2004 года, то есть к 

парламентско-президентской республике, и переформатирование Рады яв-

лялось единственным законным путем перехода власти в их руки.  

В.Янукович, пока у него была такая возможность, сопротивлялся 

этим требованиям, понимая, что восстановление парламентско-

президентской формы правления фактически приведёт к утрате им власти. 

Принятие конституции в редакции 2004 года означало бы, что президент, по 

большому счету, превратится в «английскую королеву», т.е. будет предста-

вительствовать, но не управлять, а переформатирование парламента приве-

дет к созданию нового большинства, вряд ли лояльного президенту, которое 

и сформирует неподконтрольное ему правительство.  

Тем не менее 21 февраля под давлением Запада Янукович подписал с 

лидерами оппозиции соглашение об урегулировании ситуации в стране, в 

котором предусматривались восстановление действия конституции 2004 го-

да, проведение не позднее декабря 2014 года досрочных президентских вы-

боров и формирование «правительства национального согласия»; оппозици-

онные же силы должны были сдать оружие и освободить захваченные ими 

общественные здания. Гарантами соглашения выступили участвовавшие в 

его выработке министр иностранных дел Германии Ф.-В.Штайнмайер, глава 

польского МИД Р.Сикорский и руководитель департамента континенталь-

ной Европы министерства иностранных дел Франции Э.Фурнье. 

Однако соглашение от 21 февраля не было выполнено. Подписав его, 

президент Янукович фактически сложил с себя президентские полномочия и 

покинул Киев. В этих условиях оппозиция под давлением радикалов совер-

шила вооружённый государственный переворот, захватила власть и при 

поддержке Майдана сформировала новое правительство. В то же время на 

Майдане одной из наиболее активных группировок стали националисты из 

«Правого сектора», которые призывали к запрету занимать руководящие 

должности в стране политикам, скомпрометировавшим себя сотрудничест-

вом с прежним режимом. Не случайно радикальные националисты весьма 

холодно встретили выступление Ю.Тимошенко на Майдане после ее осво-

бождения из заключения. Правда, ближайший соратник Ю. Тимошенко 

А.Яценюк все же стал премьер-министром – хотя и с трудом, но Майдан 

одобрил это назначение. 



ХРОНИКА, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ 
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Украину ожидают тяжелые времена. С экономической точки зрения 

страна стоит на грани дефолта. Остается весьма напряженной и внутриполи-

тическая обстановка. Конфликт перешел на региональный уровень – свиде-

тельством чего стал переход власти в Крыму к противникам Майдана. В об-

становке политического хаоса начать серьезную работу по выводу страны из 

кризиса стало еще труднее. Скорее всего, состояние неопределенности про-

длится в стране, как минимум, до внеочередных выборов президента, кото-

рые состоятся 25 мая 2014 года.    

 

                                                          И.Федоровская  
 


