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ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ НА УКРАИНЕ 

 

Решением Верховной рады от 22 февраля 2014 года внеочередные 

президентские выборы на Украине были назначены на 25 мая 2014 года. По 

конституции, очередные выборы должны были состояться в 2015 году, од-

нако в результате массовых акций протеста, получивших название «евро-

майдан» и вылившихся в вооруженное противостояние с органами правопо-

рядка и захват митингующими правительственных зданий, на Украине про-

изошла смена власти. Президент В.Янукович (к тому времени, правда, уже 

покинувший страну) был смещен со своего поста. Временно исполнять его 

обязанности стал новый председатель Верховной рады А.Турчинов. 

Избирательная компания стартовала 25 февраля, а к 30 марта реги-

страция кандидатов в президенты была закончена. Всего в ЦИК было пода-

но 46 заявок, но 23 из них были отклонены. В результате в президентской 

кампании должны были участвовать 23 претендента, однако впоследствии в 

знак протеста против проводимой киевскими властями силовой операции на 

Юго-Востоке страны два кандидата, а именно О.Царев и Н.Королевская, от-

казались от участия в выборах и призвали бойкотировать их. По другим мо-

тивам, но также отказался от участия в выборах лидер Гражданского объ-

единения «Новый Киев» З.Шкиряк, посчитав, что шансы его в прямом 

смысле равны нулю, а свою задачу – заявить о себе как о политике – он вы-

полнил. Шкиряк объявил, что полностью поддерживает новую киевскую 

власть и готов к сотрудничеству с ней.  

Позднее, по решению пленума Компартии Украины, снял свою кан-

дидатуру и лидер коммунистов П.Симоненко. Руководство КПУ ссылалось 

на давление со стороны правящего режима, грозящего партии запретом. Од-

нако, согласно закону, фамилии Шкиряка и Симоненко остались в избира-

тельных бюллетенях, поскольку ЦИК принимал отказы только до 2 мая, а 

заявления «отказников» были сделаны позже.  

Украинские аналитики говорили о большом количестве так называе-

мых технических кандидатов среди зарегистрированных претендентов на 

пост президента. Они связывали это с тем, что в преддверии парламентских 

выборов, которые, скорее всего, пройдут до конца 2014 года, некоторые 

кандидаты стремились использовать предоставленные им медийные ресурсы 

для того, чтобы «засветиться» перед избирателями (как, например, упоми-

навшийся выше З.Шкиряк) и заранее прорекламировать свой политический 

проект. Другие, уверены эксперты, имеют проблемы с прокуратурой, и два 

месяца неприкосновенности им не помешают, чтобы попытаться их ре-
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шить.1 Многих удивило отсутствие в списке претендентов лидера УДАРа 

В.Кличко, который неоднократно заявлял о своих президентских амбициях, 

однако в последний момент отказался от участия в президентской гонке, 

призвав своих сторонников голосовать за П.Порошенко. Сам Кличко решил 

сосредоточиться на борьбе за кресло мэра Киева.    

Украинские политологи полагали, что реальная борьба за пост главы 

государства развернется между тремя наиболее влиятельными  кандидатами. 

Это известный украинский олигарх, основатель партии «Солидарность» 

Петр Порошенко, бывший премьер-министр Украины председатель Объ-

единенной оппозиции «Батькивщина» Юлия Тимошенко и бывший вице-

премьер Украины, бывший председатель Национального банка Сергей 

Тигипко.  

Несомненным лидером предвыборной гонки был предприниматель 

П.Порошенко, занимающий, по оценкам “Forbes”, 7-е место в списке самых 

богатых украинцев (его состояние оценивается в 1,3 млрд. долл.). По дан-

ным всеукраинского социологического исследования, проведенного Киев-

ским международным институтом социологии, социологической группой 

«Рейтинг», Центром Разумкова и Центром социальных и маркетинговых ис-

следований «Социс», по состоянию на середину апреля за Порошенко гото-

вы были проголосовать 32,9% всех опрошенных и 48,4% тех, кто точно пла-

нировал прийти на избирательные участки 25 мая. При этом за апрель его 

рейтинг  вырос еще на 8%.2 В начале мая, по данным компании ГКФ 

Юкрейн, за Порошенко были готовы отдать голоса уже 40,5% опрошенных.  

К тому же Порошенко лидировал во всех регионах страны,  в том числе во-

сточных и южных. 

Что касается Тимошенко и Тигипко, то они значительно отставали от 

лидера. По всем опросам, регулярно опережая один другого, они набирали 

порядка 10% каждый. Впрочем, ближе к выборам веред все-таки вырвалась 

Юлия Владимировна.3 

Многие наблюдатели полагали, – и как показали результаты выборов, 

вполне резонно, – что при такой расстановке сил для избрания президента 

на Украине может понадобиться только один тур. Конечно, в большой сте-

пени рост рейтинга Порошенко был связан с отказом Кличко баллотиро-

ваться на пост президента в его пользу, однако и без учета этого фактора 

                                                           

1 http://www.donbass-info.com/content/view/10568/10579/ 
2 http://ria.ru/world/20140423/1005120349.html 
3 http://nwes.liga.net/politics/1645606... 
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шансы Порошенко занять кресло главы государства считались наиболее 

предпочтительными. 

Петру Порошенко 48 лет. Свой бизнес он начинал с продажи какао-

бобов и к середине 90-х годов уже являлся владельцем нескольких конди-

терских фабрик, которые впоследствии преобразовал в известную на всем 

постсоветском пространстве группу «Рошен», благодаря чему он известен 

на Украине как «шоколадный король». Впрочем, сфера интересов Порошен-

ко гораздо шире. Он один из ведущих акционеров концерна Укрпроминвест, 

в который входят предприятия агропромышленного комплекса, автомобиле-

строения и кораблестроения, средства массовой информации и т. д. 

Свою политическую карьеру Порошенко начал в 1998 году, став де-

путатом Верховной рады. В то время он состоял в лояльной тогдашнему 

президенту Л.Кучме «Социал-демократической партии Украины», однако в 

2000 г. вышел из СДПУ и создал собственную политическую партию «Со-

лидарность», имевшую левоцентристскую идеологию. Впоследствии Поро-

шенко перешел на сторону оппозиции, присоединившись со своей партией к 

блоку В.Ющенко «Наша Украина». Имя Порошенко часто упоминалось в 

качестве одного из главных спонсоров «оранжевой» революции. 

Во время президентства Ющенко Порошенко был секретарем Совета 

национальной безопасности и министром иностранных дел Украины. Из-

вестно, что у Порошенко всегда были весьма натянутые отношения с другим 

лидером «оранжевых» – Ю.Тимошенко. Был ли тому причиной их конфликт 

или способность Петра Алексеевича вовремя «менять ориентацию», но со 

временем Порошенко отдалился от «оранжевых» и как независимый поли-

тик (так он себя тогда позиционировал) даже вошел в кабинет Януковича, 

где с марта по ноябрь 2012 года был министром экономического развития и 

торговли Украины. В декабре 2012 года после парламентских выборов он 

вернулся в Раду, победив по одномандатному округу №12 в Винницкой об-

ласти как самовыдвиженец. С конца 2013 г. Порошенко окончательно по-

рвал с Януковичем и проявил себя активным сторонником и спонсором «ев-

ромайдана». 

Что касается Ю.Тимошенко, то как государственный и политический 

деятель она хорошо известна на Украине и за рубежом. О ней заговорили в 

конце 90-х как о «газовой принцессе», поскольку тогда она являлась прези-

дентом финансово-промышленной корпорации «Единые энергетические си-

стемы Украины». В начале 2000-х Тимошенко занимала пост вице-премьера 

по проблемам топливно-энергетического комплекса в правительстве Лаза-

ренко, осужденного впоследствии в США за экономические преступления. 

Против Тимошенко на Украине также было возбуждено уголовное дело, од-

нако для нее все закончилось просто отставкой. 
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Впрочем, на этом политическая карьера Тимошенко не закончилась. 

В 2002 году она стала депутатом Верховной рады, а затем – одним из лиде-

ров «оранжевой революции». В 2005 г. и в 2007 г. занимала пост премьер-

министра. После прихода к власти Януковича, правительство Тимошенко 

было отправлено в отставку, а против самой Юлии Владимировны завели 

уголовное дело о превышении служебных полномочий при подписании га-

зовых договоренностей с Россией. Тимошенко была приговорена к семи го-

дам лишения свободы, из которых два с половиной года провела в тюрьме, 

пока в феврале 2014 года не была выпущена на свободу решением новой 

украинской власти. 

Что же касается Сергея Тигипко, то он на протяжении многих лет 

успешно совмещал предпринимательскую деятельность с государственной 

службой. В разные годы занимал посты вице-премьера, министра социаль-

ной политики, министра экономики, председателя Национального банка 

Украины, заместителя председателя Партии регионов. На протяжении всей 

своей карьеры, также как и Порошенко, проявлял удивительную находчи-

вость и чутье, своевременно меняя политических соратников.  

Как предприниматель, до 2009 года Тигипко осуществлял контроль 

над финансово-промышленной группой ТАС, а впоследствии сосредоточил-

ся на политической деятельности. Баллотировался на пост президента на 

выборах 2010 года, проведя весьма успешную избирательную кампанию и, 

совершенно неожиданно для многих, заняв в первом туре третье место. Бы-

ло бы логично предположить, что такого известного политика Партия реги-

онов выдвинет своим кандидатом в президенты на прошедших внеочеред-

ных выборах, однако этого не произошло. Ему предпочли харьковского гу-

бернатора М.Добкина, человека хотя и известного на Украине, но с весьма 

сомнительной репутацией. Более того, в апреле 2014 года Тигипко был ис-

ключен из партии за несогласие с ее линией.  

Причина столь странного выбора проста. Тигипко поддерживает один 

из богатейших олигархов современной Украины Д.Фирташ, а Добкина – 

просто богатейший Р.Ахметов. Мнение Ахметова оказалось решающим. 

Пойти против него регионалы не посмели, тем более что у Фирташа возник-

ли серьезные проблемы с американским правосудием. Представить Партию 

регионов без Фирташа еще как-то можно, а без Ахметова нельзя никак.  

Все кандидаты своевременно обнародовали свои предвыборные про-

граммы. В чем-то они весьма схожи, но есть и существенные различия. Так, 

во внешней политике наиболее радикальную позицию занимает 

Ю.Тимошенко, которая ставила своей целью в кратчайшие сроки добиться 

членства в ЕС, а также «наказать» Россию за Крым. Прямо Россия не упо-

минается, однако любому понятно, что одна из первоочередных внешнепо-
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литических задач Тимошенко – ратификация Римского устава – как раз при-

звана обеспечить стране право обращаться в Международный уголовный 

суд в Гааге, чтобы «наказать виновных в военном захвате Украины».4 

П.Порошенко  в своей программе также выступает за вступление 

Украины в ЕС. При этом Петр Алексеевич долго избегал упоминания о кон-

кретных сроках. Однако на рабочем совещании, которое кандидат в прези-

денты провел со своими сторонниками за две недели до выборов, Порошен-

ко заявил, что первыми его шагами на посту президента в случае избрания 

станет роспуск Рады и назначение новых парламентских выборов, а первы-

ми актами вновь избранного парламента должны стать, по его мнению, до-

кументы «о полном присоединении к ЕС и заявление о готовности вступить 

в НАТО».5 Все это плохо коррелируется с другим положением программы 

Порошенко, где он ставит задачей урегулирование отношений и возобнов-

ление экономического сотрудничества с Россией. 

Наиболее рациональной выглядит внешнеполитическая программа 

С.Тигипко. Он предлагает использовать особое буферное положение Украи-

ны как инструмент влияния, прекратить бессмысленные поиски зарубежных 

покровителей, а также вести переговорный процесс с Россией во всех сфе-

рах на прагматичной основе и в интересах Украины. 

Что касается государственного устройства Украины и потери Крыма, 

то тут у кандидатов мало различий. Все они, кроме, возможно, Тигипко, ко-

торый избегает детализировать эти вопросы в своей программе, выступают 

за унитарное государство (правда, такое, добавляет Порошенко, «в котором 

будет учитываться специфика каждого региона»). Позиция по Крыму у всех 

примерно одинакова – борьба за возвращение полуострова. Единственное 

различие – жесткость формулировок: от «освободить Крым от оккупантов» 

у Тимошенко, до «разработать план восстановления территориальной це-

лостности страны в прежних границах» у Тигипко. Впрочем, трудно было 

ожидать, что претенденты будут озвучивать какую-то иную точку зрения по 

Крыму. Для любого, кто желает занять пост президента в современной 

Украине, объявить о законности присоединения Крыма к России было бы 

равнозначно подписанию себе смертного приговора.  

Все три лидера президентской кампании считали необходимым про-

вести как можно быстрее парламентские выборы (желательно, до конца 2014 

года) при этом исключительно по пропорциональной системе на основе от-

крытых списков. Порошенко отдельно упоминал о необходимости сохра-

                                                           

4 Здесь и далее программы цитируются по: http://elections-president-ukraine.co.ua 
5 http://ria.ru/world/20140512/1007510471.html 
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нить парламентско-президентскую форму правления в Украинском государ-

стве. Вероятно, олигарх надеется, что на внеочередных выборах в Верхов-

ную раду его партия «Солидарность», о которой все успели забыть, но кото-

рая в последнее время начала весьма успешно «раскручиваться» как полити-

ческий проект на Украине (по данным за февраль 2014 г., за нее проголосо-

вали бы почти 10% избирателей), наберет достаточное количество депутат-

ских мест, чтобы совместно с УДАРом и еще каким-нибудь союзником кон-

тролировать парламент. Если этого не произойдет, то тогда вообще непо-

нятно, зачем Порошенко с его амбициями так стремился занять должность 

президента, которая, согласно новой конституции, будет, по большому сче-

ту, иметь представительские функции. 

В сфере местного самоуправления все кандидаты предлагали «децен-

трализацию власти» (Порошенко), «расширение полномочий и финансовой 

самостоятельности регионов» (Тимошенко) и даже «достижение максималь-

но возможной культурной и экономической автономии для регионов» 

(Тигипко). В этой связи, правда, возникал вопрос к Сергею Леонидовичу – 

что такое максимальная автономия для регионов, как не федерализация? Но 

здесь, как и с Крымом, была определенная грань, за которую ни один пре-

тендующий на пост главы государства, что бы он ни думал на самом деле, 

перейти не мог. Федерализация, с точки зрения современной Украины, есть 

предательство принципов и идеалов «евромайдана». 

Есть лишь один пункт программы, по которому у кандидатов име-

лись серьезные расхождения – это статус русского языка. Порошенко и Ти-

мошенко выступают за украинский как единственный государственный язык 

страны, Тигипко же предлагал сделать русский вторым государственным 

языком Украины. 

В плане экономического развития всеми кандидатами предлагались 

достаточно прагматичные меры. Другое дело, насколько они реалистичны в 

условиях нынешней Украины, испытывающей постоянную нехватку финан-

совых ресурсов. Санация экономики в ближайшем будущем станет для но-

вого украинского руководства наиболее актуальным вопросом, возможно, 

отодвинув на второй план политические проблемы. Вновь избранному пре-

зиденту придется столкнуться с серьезнейшими экономическими вызовами.  

Эксперты считают, что продолжение нынешнего курса на сотрудни-

чество с МВФ (что влечет сокращение бюджетных расходов и социальных 

выплат, а также рост налогов) и подписание в полном объеме Соглашения с 

ЕС, то есть создание зоны свободной торговли, при сворачивании отноше-

ний с РФ несет большие риски для экономики страны. Под удар прежде все-

го попадает юго-восток с его промышленностью, ориентированной на Рос-

сию, однако не останутся в стороне и другие регионы. В этих условиях 
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дальнейший рост протестных настроений будет неизбежен, причем уже не 

только в бунтующих Донецкой и Луганской областях.6     

Несмотря на чрезвычайно сложное внутриполитическое положение 

на Украине и продолжение силовой операции по подавлению протестного 

движения на Юго-Востоке страны, президентские выборы всё же состоялись 

25 мая. Их результатом стало избрание уже в первом туре голосования 

П.Порошенко новым президентом Украины (он набрал 54,7% голосов изби-

рателей). На втором месте оказалась Ю.Тимошенко с 12,8% голосов, третье 

место неожиданно занял Олег Ляшко (8,3%) – лидер Радикальной партии и 

скандально известный национал-популист. Четвёртым стал экс-министр 

обороны Анатолий Гриценко (5,5%), что же касается С.Тигипко, то он 

набрал 5,2% голосов и занял 5-ое место. Официальный кандидат от Партии 

регионов М.Добкин  получил лишь 3,0% голосов избирателей.  

Таким образом, кандидаты, представлявшие интересы Юго-Востока, 

– Тигипко и Добкин, – выступили на этих выборах весьма слабо. Это объяс-

няется как отсутствием единого кандидата в президенты от Востока Украи-

ны, так и тем, что в тех областях, которые были ранее надёжной электораль-

ной опорой Партии регионов, большинство избирателей не принимало уча-

стие в выборах. Крым и Севастополь в марте 2014 года стали субъектами 

Российской Федерации и, соответственно, выборы президента Украины в 

них не проводились. В Донецкой и Луганской областях, которые на рефе-

рендуме 11 мая провозгласили себя суверенными республиками и в которых 

украинские вооружённые силы ведут боевые действия против ополченцев, 

явка на президентских выборах 25 мая была крайне низкой. Напротив, за-

падные и центральные области Украины, в которых преобладают этниче-

ские украинцы, продемонстрировали высокую явку, что во многом и обу-

словило успех Порошенко уже в первом туре.   

Перед выборами и в первые дни после своего избрания Порошенко 

сделал ряд заявлений  о том, какие шаги он намерен предпринять в области 

внутренней и внешней политики. По его словам, он будет последовательно 

проводить курс на евроинтеграцию и собирается в ближайшем будущем 

подписать соглашение об ассоциированном членстве Украины в ЕС в пол-

ном объёме, включая экономические разделы (при этом вопрос о вступлении 

Украины в НАТО не ставится). Порошенко намерен сохранить унитарный 

характер Украинского государства и выступает против его федерализации, 

хотя и считает необходимым провести децентрализацию и передачу бóль-

ших полномочий областным и местным органам. Русский язык, по его сло-

                                                           

6 http://expert.ru/2014/04/14/nereshayuschij-vyibor/?n=171 



ХРОНИКА, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ 

 

 
 

 

67 

 

вам, будет обладать региональным статусом, но вторым государственным не 

станет. Своим приоритетом Порошенко считает возвращение Крыма Укра-

ине, причём для достижения этой цели Киев, утверждает он, будет обра-

щаться с иском против России в международные суды.  

Порошенко выступил за активизацию «антитеррористической опера-

ции» в Донецкой и Луганской областях (и действительно, буквально на сле-

дующий день после президентских выборов украинская армия начала на 

Юго-Востоке масштабное наступление на позиции сил самообороны). При 

этом новый президент Украины намерен продолжать диалог с Москвой в 

любых форматах, в первую очередь в рамках уже состоявшегося женевского 

квартета (включающего Россию, США, ЕС и Украину).7          

Порошенко также заявил, что хотел бы до конца 2014 года провести 

переизбрание Верховной рады и не планирует менять премьер-министра до 

формирования правительства новым составом парламента. Главой украин-

ского кабинета министров, таким образом, остается Арсений Яценюк.   

Таким образом, при новом президенте российско-украинский диалог 

не обещает быть лёгким. И России, и Украине придется заново выстраивать 

отношения, и тут многое зависит от предсказуемости сторон и их способно-

сти к компромиссам. Пока перспективы не выглядят радужными – многое 

здесь зависит не только от наших двух стран, но и от позиции западных 

партнеров Украины. Однако наращивание конфронтации в равной степени 

не в интересах ни России, ни Украины. 

                                                                       

                                                                     И.Федоровская 
 

                                                           

7 Толстов С. Фактор Порошенко // «НГ-Дипкурьер». 02.06.2014; 
http://inosmi.ru/world/20140526/220575214.html  


