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ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ НА УКРАИНЕ: 

ПОВОРОТ НА ЗАПАД 

 

26 октября 2014 г. на Украине состоялись внеочередные выборы в 

Верховную Раду. Они проходили по смешанной пропорционально-

мажоритарной системе: из 450 депутатов половина избиралась по партий-

ным спискам, вторая половина – по одномандатным округам. Правда, 26 ок-

тября выборы по мажоритарной системе состоялись лишь в 198 одноман-

датных округах из 225. Остальные 27 избирательных округов находятся на 

территории Крыма и г. Севастополь, а также на территории Донецкой и Лу-

ганской областей, контролируемой сторонниками ДНР и ЛНР. Выборы в 

украинский парламент по понятным причинам там не проводились.       

Средняя явка избирателей составила 52,4% от числа имеющих право 

голоса и заметно различалась по регионам. Наиболее высокой она была на 

западе Украины: так, во Львовской области в парламентских выборах при-

няло участие 70% от общего числа избирателей. В то же время в Донецкой 

области явка составила 32,4%, в Луганской – 32,9% (что в значительной ме-

ре объясняется тем, что часть их территории контролируют сторонники ДНР 

и ЛНР). В других областях Юго-Востока явка избирателей составляла 40–

45%, т.е. была заметно ниже, чем в западной Украине. 

Таким образом, этнокультурный раскол Украины проявился и разной 

электоральной активностью на западе и востоке  страны. Как показали вы-

боры, в западных областях националистическим и проевропейским партиям 

удалось весьма эффективно мобилизовать свой электорат. В то же время на 

востоке значительная часть избирателей пребывала в апатии после февраль-

ского переворота в Киеве и захвата власти прозападными силами. Кроме то-

го, они не видели политической силы, которая выражала бы их интересы. 

Действительно, хотя в парламентских выборах 26 октября участвовало 29 

партий, фактически ни одна из них не представляла интересы русского и 

русскокультурного населения Юго-Востока Украины.   

По итогам выборов в парламент прошли 6 партий: «Народный 

фронт» (22,14%), «Блок Петра Порошенко» (21,82%), «Самопомощь» 

(10,97%), «Оппозиционный блок» (9,43%), Радикальная партия Олега Ляшко 

(7,44%), всеукраинское объединение «Батькивщина» (5,68%). Не смогли 
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преодолеть пятипроцентный барьер такие достаточно влиятельные полити-

ческие силы, как радикально-националистическая партия «Свобода» Олега 

Тягнибока (4,71%), Компартия Украины (3,88%), «Сильная Украина» Сергея 

Тигипко (3,11%). (Правда, «Свобода» смогла провести в Раду 6 депутатов по 

одномандатным округам.) Не прошёл в Раду и правоэкстремистский «Пра-

вый сектор» (1,80%), боевики которого активно участвовали в акциях на ки-

евском Майдане в декабре 2013 – феврале 2014 гг. Его лидер Дмитрий 

Ярош, впрочем, был избран в украинский парламент по одномандатному 

округу.     

Выборы 26 октября 2014 г. преподнесли целый ряд сюрпризов. Как 

писала, комментируя их итоги, корреспондент «Независимой газеты», «те, 

кто считался победителями, почувствовали себя побеждёнными, а те, кто 

мечтал хотя бы преодолеть проходной барьер, уверенно прошли в парла-

мент».1 Прежде всего ожидалось, что победителем на выборах в Верховную 

Раду станет «Блок Петра Порошенко», причём многие эксперты предсказы-

вали, что БПП получит более 30 и даже до 40% голосов.  

«Блок» был создан в конце августа 2014 г. на основе партии Поро-

шенко «Солидарность». Вскоре в его состав вошла партия «УДАР» Виталия 

Кличко, который и возглавил предвыборный список БПП. Второе и третье 

место в нём заняли популярные лидеры Евромайдана – экс-министр внут-

ренних дел Юрий Луценко и врач Ольга Богомолец. Следует отметить, что 

в список БПП были включены лидеры крымских татар Мустафа Джемилев 

и Рефат Чубаров, не признавшие присоединение Крыма к России.  

Политическая платформа «Блока Петра Порошенко», естественно, 

полностью совпадает с линией президента Украины, а сам «Блок» был при-

зван поддерживать в Верховной Раде предложенную Порошенко программу 

реформ. Сама же программа Порошенко включала в себя «Стратегию-2020» 

(перечень из 60 реформ, проведение которых позволило бы Украине в 2020 

г. подать заявку на получение членства в ЕС) и мирный план урегулирова-

ния ситуации в Донбассе (предусматривающий амнистию для ополченцев 

ДНР и ЛНР, разоружение, создание буферной зоны на российско-

украинской границе, вывод из зоны конфликта незаконных вооружённых 

формирований, децентрализацию власти, проведение досрочных местных 

выборов, восстановление объектов промышленной и социальной инфра-

структуры и др.).     

                                                           

1 Ивженко Т. Порошенко не обойтись без «Самопомощи» // Независимая газета. 28.10.2014.   
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Тем не менее «Блок Петра Порошенко» занял на выборах по партий-

ным спискам  лишь второе место – его на 0,3% опередил возглавляемый 

премьер-министром Арсением Яценюком «Народный фронт», набравший 

22,14% голосов избирателей. Успех НФ стал достаточно неожиданным – 

данные социологических опросов и оценки аналитиков сходились на том, 

что «Фронт» наберёт от 10 до 14% голосов.    

Руководящее ядро НФ составили политики, входившие ранее в руко-

водство партии «Батькивщина» и вышедшие из неё вследствие разногласий 

с её лидером Юлией Тимошенко. Среди них заслуживают упоминания ны-

нешний украинский премьер-министр Яценюк (№1 в предвыборном списке 

«Народного фронта»), спикер Верховной Рады Александр Турчинов (№3), 

руководитель самообороны Майдана и секретарь Совета национальной без-

опасности и обороны Украины в феврале – августе 2014 г. Андрей Парубий 

(№4), министр внутренних дел Арсен Аваков (№6), активистка Майдана 

журналист Татьяна Чорновол (№2). В предвыборный список НФ, помимо 

политиков, вошёл также ряд командиров добровольческих вооружённых 

формирований, участвовавших в военных действиях на Юго-Востоке Укра-

ины. Спонсором НФ выступил известный украинский олигарх 

И.Коломойский.  

«Народный фронт» представляет собой прозападную и национали-

стическую партию, стремящуюся к созданию «европейской Украины» и к 

евроатлантической интеграции страны (что предполагает, в том числе, и от-

каз от её внеблокового статуса). НФ обещал своим избирателям «восстанов-

ление территориальной целостности Украины и освобождение её от терро-

ристов, иностранных войск и наёмников».2 По отношению к ДНР и ЛНР 

«Фронт» занял даже более жёсткую позицию, чем Порошенко и блок его 

имени, в связи с чем эксперты нередко называли НФ «партией войны». Кро-

ме того, «Народный фронт» выступал за жёсткую конфронтацию с Россией 

– на съезде НФ в сентябре 2014 г. А.Яценюк заявил, что «Фронт» «защитит 

Украину от внешней агрессии и внешнего агрессора – России».3 Более того, 

в программе НФ предлагалось принять новую военную доктрину, «в кото-

рой Россия будет чётко определена государством-агрессором».4   

                                                           

2Программа политической партии «Народный фронт» 

(http://vibori.in.ua/kandidaty/predvibornie-programy/1926-programma-politicheskoj-partii-

narodnyj-front.html).     
3 Партия Яценюка обнародовала предвыборную программу (http://vesti-2.ru/2014/09/partiia-

iacenuka-obnarodovala-predvybornyu-programmy/).  
4 Программа политической партии «Народный фронт». 
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К этому следует добавить, что Яценюк является едва ли не самым 

проамериканским политиком на Украине и, в отличие от Порошенко, не 

склонен идти на компромиссы с Москвой. Антирусские установки характер-

ны для лидера «Народного фронта» и во внутренней политике – он выступа-

ет за дерусификацию и украинизацию русского и русскоговорящего населе-

ния. Неудивительно, что наилучшие результаты «Народный фронт» показал 

на западной Украине. Так, в Ивано-Франковской области НФ получил 37,5% 

голосов, Тернопольской – 36,5, Львовской – 33% голосов избирателей.  

Впрочем, численность партийных фракций в новой Верховной Раде 

зависит не только от числа избирателей, проголосовавших за партийный 

список. В каждую фракцию входят также депутаты, избранные от партии по 

одномандатным округам, и, кроме того, «мажоритарщики»-

самовыдвиженцы, присоединившиеся к той или иной фракции уже после 

выборов. А по числу одномандатников, избранных в Раду от «Блока Петра 

Порошенко», БПП заметно опередил все другие партии. В результате его 

фракция стала самой многочисленной в Верховной Раде – она составляет 

150 человек, в то время как фракция «Народного фронта» насчитывает (вме-

сте с одномандатниками) 82 депутата. 

Однако победа при  голосовании по партийным спискам «Народного 

фронта» и второе место «Блока Петра Порошенко» стали не единственной 

сенсацией выборов 26 октября. Неожиданностью для многих экспертов ока-

зался и относительный успех партии «Самопомощь» (“Самопомiч”), воз-

главляемой львовским мэром Андреем Садовым – партия заняла третье ме-

сто с 10,97% голосов. «Самопомощь» является партией христианско-

демократического направления и декларирует, что в основе её идеологии 

лежат христианские нравственные ценности и здравый смысл.  

Партия позиционирует себя в качестве продолжателя традиций ко-

оперативного движения украинцев Галиции начала XX века, главным обра-

зом – кредитной кооперации. Эту преемственность подчёркивает не только 

название партии («Самопомощь» – так называлась газета ассоциации кре-

дитных союзов в 1909-14 гг.), но и её лозунг «В единстве – сила», а также 

принципы существования – «Самоорганизация, самодисциплина, само-

управление», также заимствованные у кредитной кооперации галицийских 

украинцев начала прошлого века.  

Следует отметить, что в 2004 г. А.Садовый (тогда депутат Львовского 

горсовета) учредил Общественную организацию «Самопомощь» с целью 

помощи жителям города в отстаивании их прав. Организация, осуществляв-

шая различные проекты в сфере образования, досуга, спорта стала уникаль-

ным примером самоорганизации жителей Львова. В конце 2012 г. была заре-

гистрирована и одноименная политическая партия.  
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Примечательно, что в предвыборном списке «Самопомощи» не было 

персон, связанных с украинскими олигархами и олигархическими группами, 

в него вошли преимущественно эксперты по экономике, социальным про-

блемам, информационным технологиям, бизнесмены, представители органи-

заций гражданского общества (значительная часть которых получала запад-

ные гранты). Кандидаты в депутаты производили впечатление команды 

профессионалов, достаточно компетентных для того, чтобы провести необ-

ходимые политические, социальные и экономические реформы. Сам же 

А.Садовый занял в предвыборном партийном списке 50-е место, поскольку 

не захотел оставить пост мэра Львова ради работы в парламенте.    

«Самопомощь» является прозападной партией, выступает за евроат-

лантическую интеграцию Украины и за отказ от внеблокового статуса стра-

ны. При этом значительное место в её программе занимают вопросы разви-

тия местного самоуправления, партия ратует за широкую передачу полно-

мочий и финансовых ресурсов низовым органам власти. «Власть и финансы 

необходимо передать территориальным общинам. И тогда Украина будет 

сильной», – отмечал лидер «Самопомощи» в сентябре 2014 г., представляя 

её программу.5  

По словам Садового, задача партии – «находить молодых честных 

людей и давать им власть. И тогда они многое смогут сделать для страны 

вместо того, чтобы забирать все полномочия себе».6 «Самопомощь» высту-

пает не только за обновление кадрового состава государственных органов, 

но и за люстрацию власти (стоит отметить, что в её партийный список во-

шёл глава общественного Люстрационного комитета Украины Егор Собо-

лев).    

От других украинских партий националистическо-западнического 

(национал-демократического) направления «Самопомощь» отличается 

большей умеренностью. Она избегает заявлений, проникнутых украинским 

этнонационализмом. «Мы, украинцы, независимо от этнического происхож-

дения, являемся единым национальным телом…», – так начинается предвы-

борная программа партии.7 Иными словами, «Самопомощь» видит украин-

скую нацию скорее как гражданское (политическое), чем как этническое со-

общество.  

                                                           

5http://samopomich.ua/vlast-y-fynansyi-neobhodymo-peredat-terrytoryalnyim-obschynam-y-

tohda-ukrayna-budet-sylnoj-lyder-obedynenyya-samopomych-andrej-sadovyij/  
6 Там же.  
7 Програма Політичної партії «Об’єднання «Самопоміч» на виборах до Верховної ради Ук-

раїни 2014 року  

(http://samopomich.ua/documents/program/). 

http://samopomich.ua/vlast-y-fynansyi-neobhodymo-peredat-terrytoryalnyim-obschynam-y-tohda-ukrayna-budet-sylnoj-lyder-obedynenyya-samopomych-andrej-sadovyij/
http://samopomich.ua/vlast-y-fynansyi-neobhodymo-peredat-terrytoryalnyim-obschynam-y-tohda-ukrayna-budet-sylnoj-lyder-obedynenyya-samopomych-andrej-sadovyij/
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«Самопомощь» меньше других партий этой части политического 

спектра прибегает к антироссийской риторике – хотя её позиция в отноше-

нии конфликта на Юго-Востоке Украины мало чем отличается от установок 

остальных прозападных и националистических партий. Достаточно сказать, 

что 2-ым номером в предвыборном списке «Самопомощи» был Семён Се-

менченко – командир добровольческого батальона «Донбасс», активно 

участвующего в «антитеррористической операции» на Юго-Востоке Украи-

ны, а на 7-ом месте стоял Павел Кишкар – командир группы информацион-

ной войны этого батальона.  

«Самопомощь» пользуется поддержкой прежде всего в западных ре-

гионах Украины – так, например, во Львовской области за неё проголосова-

ли 18,8% избирателей, в Ивано-Франковской – 14,7%. Весьма внушитель-

ным был результат «Самопомощи» и в Киеве, где партия А.Садового полу-

чила 21,4% голосов (больше, чем во Львовской области!).  Успех «Самопо-

мощи» в украинской столице во многом объясняется тем, что киевляне 

«считают образцовым порядок во Львове, который за несколько лет навели 

представители “Самопомощи”, придерживающиеся принципа “хочешь сде-

лать хорошо – сделай сам”. Голосуя за эту партию, люди в центре страны 

одновременно выражали надежду на такие же перемены у себя…».8  

Достаточно высокий результат «Самопомощи» на выборах 26 октяб-

ря связан, конечно, и с личными качествами её лидера – ведь А.Садовый не 

только является харизматическим политиком, но и имеет репутацию эффек-

тивного управленца. Помимо этого, львовский мэр «отличается политиче-

ской адекватностью и имеет финансовые ресурсы, за счёт поддержки Коло-

мойского. На фоне всякого рода радикалов и разрушителей Садовый олице-

творяет собой собственно то, к чему стремились жители западной Украины 

– европейские порядок и процветание».9 Успеху «Самопомощи» способ-

ствовало также и то, что у партии есть важный информационный ресурс – 

медиахолдинг её лидера (включающий несколько радиостанций, телеканал и 

множество интернет-сайтов), который он после вступления в должность мэ-

ра Львова официально передал своей жене.10   

Радикальная партия Олега Ляшко, набравшая 7,44% голосов, заняла 

на выборах 5-ое место. Скандально известный лидер партии прославился 

своими эпатажными выходками и радикальной националистическо-
                                                           

8 Ивженко Т. Порошенко не обойтись без «Самопомощи» // Независимая газета. 28.10.2014.   
9 Питон К. Пасьянс украинских выборов // Украина: информационно-аналитический мони-

торинг. Декабрь 2014. № 11-12(99-100). С. 47.   
10 Chapman A. In a New Ukraine, the Sun Rises in the West // Foreign Policy. 2014. 21 November 

(http://foreignpolicy.com/2014/11/21/in-a-new-ukraine-the-sun-rises-in-the-west/)  
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популистской риторикой. Так, в марте 2014 г. Ляшко внёс в Верховную Раду 

законопроект, который предусматривал разрыв дипломатических отноше-

ний и введение визового режима с Россией, запрет КПУ и Партии регионов, 

призыв к ЕС запретить въезд в европейские страны жителей Крыма с рос-

сийскими паспортами. После начала военных действий в Донбассе Ляшко 

создал для участия в «антитеррористической операции» собственный 

спецбатальон и даже несколько раз появлялся на передовой. Отметим, что в 

предвыборный список Радикальной партии Ляшко вошли командир баталь-

она «Айдар» Сергей Мельничук и сын лидера Украинской повстанческой 

армии (УПА) Романа Шухевича, нынешний лидер УНА–УНСО Юрий-

Богдан Шухевич. Спонсорами РП выступили украинские олигархи 

Д.Фирташ и С.Лёвочкин.   

За Радикальную партию голосовала прежде всего молодая и наименее 

образованная часть националистического электората. Этим избирателям им-

понирует имидж её лидера, которого они воспринимают как динамичного и 

оригинального политического деятеля. «…Будучи молодым и бодрым поли-

тиком, Ляшко постоянно в делах. То он на фронте, то кого-то “люстрирует”, 

то громит игровой салон или клеймит злым позором какого-нибудь “ворога” 

Украины. Этими своими действиями он выгодно отличается от многих сво-

их коллег по политическому цеху, ограничивающихся только лозунгами. 

Людей лозунги уже пресытили, – люди уважают действия», – отмечает 

украинский эксперт.11  

По мнению некоторых наблюдателей, Радикальной партии удалось 

перетянуть на свою сторону часть избирателей «Свободы» О.Тягнибока и 

«Батькивщины» Ю.Тимошенко, разочаровавшихся в этих политических си-

лах. Относительно высокий результат партии Ляшко объясняется также и 

тем, что в условиях глубокого социального кризиса люди вообще становятся 

более восприимчивыми к популистской демагогии. 

Ещё одной националистической и прозападной партией, прошедшей 

в Верховную Раду, стала «Батькивщина» Юлии Тимошенко (5,68% голосов 

избирателей). Нынешний скромный результат некогда мощной политиче-

ской силы (на парламентских выборах в 2012 г. эта партия получила 25,54% 

голосов) объясняется главным образом тем, что в 2014 г. из «Батькивщины» 

вышли почти все известные политики (Яценюк, Турчинов, Аваков и др.). 

Интересно отметить, что согласно прогнозам многих экспертов партия Ти-

мошенко должна была прийти к финишу второй или третьей. Однако число 

                                                           

11 Питон К. Пасьянс украинских выборов // Украина: информационно-аналитический мони-

торинг. Декабрь 2014. №11-12 (99-100). С. 47.  
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голосов, полученных «Батькивщиной» 26 октября прошлого года, позволяет 

сделать вывод о закате политической карьеры «газовой принцессы».   

Во время избирательной кампании Тимошенко критиковала Поро-

шенко с радикально прозападных позиций. Так, если украинский президент 

делал акцент на необходимости интеграции Украины прежде всего в Евро-

союз, то Тимошенко выступала не только за вступление страны в ЕС, но и за 

скорейшую отмену внеблокового статуса Украины и курс на её членство в 

НАТО. «Леди Ю» выступила и с критикой мирного плана Порошенко, 

направленного на урегулирование ситуации на Юго-Востоке, настаивая на 

более жёсткой политике по отношению к Донбассу. «Наш путь к установле-

нию мира – это проведение переговоров с позиций силы», – говорилось в 

программе «Батькивщины».  

Тимошенко предлагала провести всеукраинский референдум по 

вступлению Украины в НАТО, отменить принятый Верховной Радой закон 

об особом статусе некоторых районов Донецкой и Луганской областей, вве-

сти санкции против России, а также «добиться её признания страной-

агрессором и спонсором терроризма, ДНР, ЛНР – террористическими орга-

низациями».12 Показательно, что в предвыборном списке «Батькивщины» 

сама Тимошенко стояла под номером 2, возглавляла же список украинская 

лётчица Надежда Савченко, принимавшая участие в боевых действиях на 

Юго-Востоке Украины в качестве добровольца батальона «Айдар» и взятая 

в плен ополченцами ЛНР.  

Все рассмотренные партии являются националистическими и вместе 

с тем проевропейскими – декларируемая ими цель состоит в евроатлантиче-

ской интеграции Украины. Неудивительно, что в конце ноября 2014 г. они 

создали в Верховной Раде правящую коалицию «Европейская Украина». 

Однако в политическом пространстве Украины существует и другая версия 

национализма, гораздо менее европеистская, которая представлена в первую 

очередь праворадикальными партиями – «Свободой» О.Тягнибока и «Пра-

вым сектором» Д.Яроша. Идеологией этих политических сил является ради-

кальный украинский этнонационализм. При  этом они – в отличие от БПП, 

НФ, «Самопомощи» и других национал-демократических партий – без вся-

кого энтузиазма относятся к идее европейского будущего Украины.  

Правые радикалы опасаются, что интеграция республики в структуры 

Евросоюза приведёт к навязыванию ей западных либеральных ценностей и 

                                                           

12 Выборы в Раду Украины: европейский вектор и пути разрешения конфликта (РИА Ново-

сти. 02.10.2014) // Украина: информационно-аналитический мониторинг. Октябрь 2014. №9-

10 (97-98). С. 19.   
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стандартов (которые, с их точки зрения, совершенно чужды украинцам) и 

подрыву украинской национально-культурной идентичности. «Подписывать 

Ассоциацию с ЕС надо, это открывает определённые возможности и отдаля-

ет от России, – говорил Ярош в феврале 2014 г. – Но мы категорически про-

тив полноправного членства в Евросоюзе. Бюрократический брюссельский 

монстр слишком много негатива навязывает народам! Антихристианскую 

политику, нивелирование национальной идентичности, разрушение тради-

ционной семьи и так дальше».13    

Обе эти партии провозглашают себя наследниками традиций инте-

грального национализма Д.Донцова и С.Бандеры, ОУН и УПА. «Свобода», 

которая до 2004 г. именовалась Социал-национальной партией Украины, 

выступает за построение Украины как государства украинской нации, при-

чём понятие «нация» трактуется соратниками Тягнибока сугубо в этниче-

ском смысле. Ими был предложен проект конституции Украины, который 

«провозглашает основой государственного строительства “национальную 

идею” в качестве идеи полновластия коренной нации…».14 Партия выступа-

ет за вытеснение русского языка из украинского информационного про-

странства и ликвидацию сложившейся на Украине украинско-русской би-

культурности. Помимо того, «Свобода» высказывается за люстрацию вла-

сти, призывает к запрету компартии и всех «антиукраинских организаций». 

К этому можно добавить, что одной из программных установок партии 

Тягнибока является реабилитация ОУН-УПА.  

Что касается «Правого сектора», то он возник в конце 2013 г. на ки-

евском Майдане как объединение украинских праворадикальных группиро-

вок, а возглавивший его Д.Ярош являлся руководителем националистиче-

ской организации «“Тризуб” имени Степана Бандеры». Позднее, в марте 

2014 г. «Правый сектор» был преобразован в политическую партию на юри-

дической и кадровой базе «Украинской национальной ассамблеи» (УНА–

УНСО), причём в его состав вошли и другие националистические организа-

ции.15 Характерной чертой идеологии «Правого сектора» является жёсткая 

русофобия. Радикальные националисты нередко именуют живущих на 

Украине русских «так называемыми русскими» и полагают, что те должны 

                                                           

13 Цит. по: Мусафарова О. «Украина сейчас напоминает ничейную страну…» // Новая газе-

та. 2014. 19 февраля.  
14 Кризис мультикультурализма и проблемы национальной политики / Под ред. 

М.Б.Погребинского и А.К.Толпыго. М., 2013. С. 372.   
15 Стоит отметить, что такие организации, как «Правый сектор», УНА–УНСО, УПА, «“Три-

зуб” имени Степана Бандеры», признаны Верховным судом РФ экстремистскими, и их дея-

тельность на территории России запрещена.    
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«либо “украинизироваться”, то есть отказаться от родного языка и “импер-

ского”, “шовинистического” наследия (в сущности, от своей истории), либо 

покинуть Украину».16  

«Правый сектор» и «Свобода» отличались активностью на киевском 

Евромайдане (ноябрь 2013 – февраль 2014 гг.) и принимали непосредствен-

ное участие в свержении режима В.Януковича. Именно с их подачи привет-

ствие ОУН «Слава Украине! – Героям слава!» получило на Майдане столь 

широкое распространение. Позднее члены «Правого сектора» участвовали в 

расправах с пророссийскими активистами и в карательных акциях на Юго-

Востоке Украины, а «Свобода» сформировала для участия в «антитеррори-

стической операции» батальон «Сич». Вполне естественно, что «Свобода» и 

«Правый сектор» пользуются поддержкой главным образом в западных об-

ластях страны (Тернопольской, Львовской, Ивано-Франковской). 

Впрочем, результаты выборов в Верховную Раду 26 октября 2014 г. 

оказались для национал-радикалов разочаровывающими. Ни «Свобода» с её 

4,71% голосов, ни «Правый сектор», список которого получил 1,80% голо-

сов избирателей, не смогли преодолеть пятипроцентный барьер. «Свобода», 

правда, смогла провести в Раду 6 депутатов-«мажоритарщиков» (чего недо-

статочно для создания фракции), по одномандатному округу был избран в 

украинский парламент и Д.Ярош. Результат «Правого сектора» стал, в об-

щем, предсказуемым – эта партия возникла незадолго до выборов, а её экс-

тремизм казался чрезмерным даже националистическому электорату.17  

В то же время «Свобода», казалось бы, могла рассчитывать на пре-

одоление пятипроцентного барьера – ведь на парламентских выборах в ок-

тябре 2012 г. она набрала 10,44% голосов и создала в Раде свою фракцию из 

38 депутатов. Да и данные экзит-полов 26 октября показывали, что партия 

Тягнибока набирает примерно 6% голосов, что – наряду с неожиданным 

успехом «Народного фронта» – породило у ряда экспертов определённые 

сомнения в честности выборов. Не исключено, что «Свободу» не пропусти-

ли в украинский парламент потому, что в Вашингтоне и Брюсселе сочли не-

желательным присутствие в нём ультраправой партии.18   

                                                           

16 Byshok S., Kochetkov A. Neonazis & Euromaidan: From Democracy to Dictatorship. 2nd ed. 

2014. P. 103.  (http://www.cis-emo.net/sites/default/files/imagesimce/neonazis_euromaidan_-

_2nd_edition.pdf).  
17 Для сравнения отметим, что на президентских выборах 25 мая 2014 г. Ярош получил 

лишь 0,70% голосов избирателей.  
18 См., напр.: Донецкий А. Кому мог помешать Тягнибок? // Украина: информационно-

аналитический мониторинг. Декабрь 2014. №11-12 (99-100). С. 5.  
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Главной же причиной падения поддержки партии Тягнибока по срав-

нению с 2012 г. (если оставить в стороне вопрос о возможных фальсифика-

циях)  было то обстоятельство, что во время парламентских выборов 2012 г. 

«Свобода» была единственной партией, выражавшей чаяния радикально-

националистического электората. Однако осенью 2014 г. жёсткую национа-

листическую и антироссийскую риторику использовали уже все партии за-

паднического (национал-демократического) направления, в результате чего 

к ним перешла часть голосов избирателей, ранее голосовавших за «Свобо-

ду». Имидж партии Тягнибока в глазах избирателей заметно подпортили и 

скандалы, связанные с работой депутатов от «Свободы» в региональных и 

местных органах власти, где многие из них отличились коррумпированно-

стью и непрофессионализмом.         

Таким образом, в избранной 26 октября Верховной Раде доминируют 

прозападные и националистические силы. В украинский парламент прошла 

лишь одна более или менее оппозиционная партия – «Оппозиционный 

блок», ядро которого составили бывшие члены Партии регионов (ПР). Его 

предвыборный список возглавил Юрий Бойко, занимавший при президенте 

Януковиче пост министра энергетики и угольной промышленности. Спон-

сорами «Блока» выступили известный донецкий олигарх Ринат Ахметов и 

бывший глава администрации президента Януковича Сергей Лёвочкин (яв-

ляющийся крупным бизнесменом).  

 «Оппозиционный блок», конечно, не является пророссийской парти-

ей (как, собственно, не была ею и Партия регионов), но в то же время зани-

мает гораздо более конструктивную позицию, чем остальные представлен-

ные в Раде политические силы. «Блок» выступил за прекращение кровопро-

лития в Донецкой и Луганской областях, за привлечение к ответственности 

виновных в обстрелах населенных пунктов на Юго-Востоке Украины, рас-

ширение полномочий этого региона и выработку национального плана воз-

рождения Донбасса. Признавая курс на европейскую интеграцию Украины, 

«Оппозиционный блок» в то же время стремится сохранить внеблоковый 

статус страны и выступает за её нейтралитет. Помимо того, «Блок» не под-

держивает люстрацию власти, за которую ратуют националистические пар-

тии.  

«Оппозиционный блок» получил поддержку прежде всего избирате-

лей востока и юго-востока Украины. Так, в Донецкой области он набрал 

38,8% голосов, в Луганской – 35,4% (в этих областях выборы проходили на 

территориях, контролируемых официальным Киевом). Достаточно высокие 

результаты «Блок» продемонстрировал в Харьковской, Днепропетровской, 

Запорожской и других областях востока Украины. Однако в целом на выбо-

рах 26 октября «Оппозиционный блок» набрал при голосовании по партий-
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ным спискам лишь 9,43% голосов (что примерно в три раза меньше, чем по-

лучила Партия регионов на парламентских выборах в октябре 2012 г.).  

Столь низкий результат «Оппозиционного блока» можно объяснить 

рядом факторов. Прежде всего, выборы не проходили в Крыму и на тех тер-

риториях Юго-Востока Украины, которые находятся под контролем ДНР и 

ЛНР, – а ведь именно в этих регионах избиратели всегда особенно активно 

поддерживали Партию регионов. Сотни тысяч жителей украинского Юго-

Востока после начала боевых действий бежали в Россию. Кроме того, более 

или менее оппозиционные силы («Оппозиционный блок», Компартия Укра-

ины) не могли вести полноценную избирательную кампанию, так как под-

вергались сильному давлению и со стороны властей, и со стороны активи-

стов праворадикальных группировок. К этому следует добавить, что формой 

протеста многих жителей востока Украины против политики киевских вла-

стей стал отказ от участия в голосовании, в результате чего явка в этих реги-

онах была заметно ниже, чем на западе и в центре Украины.  

И, наконец, сама Партия регионов была сильно дискредитирована со-

бытиями последних лет. Масштабная коррупция в её рядах, стремительное 

обогащение «семьи» Януковича, его бегство с Украины в феврале 2014 г., 

фактическое бездействие ПР во время политического кризиса в феврале–

марте 2014 г. – всё это подрывало доверие к Партии регионов. «…Слишком 

сильно проецируется разочарование населения Януковичем на его однопар-

тийцев», – отмечает украинский политолог.19 Поэтому многие избиратели 

востока и юго-востока Украины в день выборов остались дома – они просто 

не видели силы, которая выражала бы их интересы.  

В сущности, те же самые факторы обусловили низкие результаты 

Компартии Украины и «Сильной Украины», которые не смогли преодолеть 

5%-ный барьер. Избирательный список КПУ, как обычно, возглавил её ли-

дер Пётр Симоненко. Украинская компартия выступила за прекращение во-

енных действий в Донбассе и мирные переговоры об урегулировании ситуа-

ции на Юго-Востоке Украины, за конституционную децентрализацию вла-

сти, предоставление русскому языку статуса второго государственного.  

«…Широкая самостоятельность регионов при крепких конституци-

онных гарантиях единства и территориальной целостности страны – един-

ственный путь к миру и возрождению, – утверждалось в предвыборной про-

грамме КПУ. – Каждая составляющая Украины должна быть наделена пра-

вом на самостоятельность в различных сферах своей жизни: от самоуправ-

                                                           

19 Питон К. Пасьянс украинских выборов // Украина: информационно-аналитический мони-

торинг. Декабрь 2014. С. 47.  
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ления и избрания всех ветвей местной власти и бюджетного федерализма до 

решения культурно-национальных вопросов и сохранения традиций регио-

на».20  Компартия отстаивает добрососедские отношения с Россией и други-

ми странами СНГ, выступает против членства Украины в НАТО, и, в проти-

вовес евроинтеграционным планам национал-демократических партий, от-

стаивает интеграцию Украины в Таможенный союз России, Белоруссии и 

Казахстана.  

КПУ пользовалась поддержкой главным образом на Юго-Востоке 

Украины,  и этих голосов оказывалось достаточно для того, чтобы компар-

тия регулярно проходила в Верховную Раду и имела там свою фракцию. 

Так, на прошлых парламентских выборах (октябрь 2012 г.) КПУ набрала 

13,18% голосов и получила 32 депутатских мандата. Однако осенью 2014 г. 

против украинских коммунистов играла политическая апатия, в которой 

пребывает население юго-восточных областей (хотя наибольшее число го-

лосов КПУ и сейчас получила в Луганской (11,88%) и Донецкой (10,25%) 

областях).  

Активисты компартии во время избирательной кампании подверга-

лись моральному и физическому давлению со стороны правоохранительных 

органов и национал-радикалов. Стоит также отметить, что не добавила сто-

ронников КПУ и её пассивная позиция в феврале – марте 2014 г. В результа-

те компартия Украины получила 3,88% голосов и на этот раз не только не 

создала в Раде свою фракцию, но даже не смогла провести в неё ни одного 

депутата.    

Сходной оказалась и судьба «Сильной Украины» Сергея Тигипко, 

также стремившейся представлять интересы населения Юго-Востока Украи-

ны, – она набрала лишь 3,11% голосов.  Следует отметить, что в 2012–2014 

гг. «Сильная Украина» была объединена с Партией регионов, а её лидер 

С.Тигипко занимал пост заместителя председателя ПР (он был исключён из 

ПР в апреле 2014 г., когда партия не поддержала его кандидатуру в прези-

денты на выборах 2014 г.). Неудивительно, что основу «Сильной Украины» 

составили бывшие члены Партии регионов.    

«Сильная Украина» предложила избирателям свой план мирного уре-

гулирования ситуации на Юго-Востоке, предполагающий многосторонние 

мирные переговоры, сопровождение мирного процесса со стороны специ-

ального представителя Генерального секретаря ООН, сильную переговор-

                                                           

20Предвыборная программа Коммунистической партии Украины 

(http://www.cominformua.com/razdeli/vernem-strany-napody/item/2675-predvybornaya-

programma-kommunisticheskoj-partii-ukrainy) 
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ную позицию Украины, основанную на принципах независимости, террито-

риальной целостности и суверенитета страны, проведение выборов в органы 

местного самоуправления в Донбассе под мониторингом международных 

организаций.21  

Важным программным требованием партии стала регионализация и 

децентрализация управления, без которых, как говорится в партийной про-

грамме, невозможно обеспечить прочный мир на Украине. «Людям, которые 

живут на Донбассе, во Львове, Одессе, Днепропетровске надо дать право 

самим определять свою судьбу в рамках единой страны, – утверждает пар-

тия Тигипко. – Право распоряжаться средствами и имуществом своих гро-

мад [местных общин]. Возможность говорить на удобном для них языке и 

ставить памятники тем героям, которых они почитают».22 При этом, подчёр-

кивается в программе «Сильной Украины», «регионы должны получить 

право  самостоятельно определять принципы языковой и культурной поли-

тики с учетом потребностей всех национальностей».23  

Однако партия Тигипко также не смогла преодолеть пятипроцентный 

барьер. Против неё работали всё те же факторы, которые столь заметно ска-

зались на результатах «Оппозиционного блока» и КПУ. Кроме того, имидж 

лидера партии явно не улучшали его политические метания (Тигипко в своё 

время сотрудничал с Януковичем, потом с Тимошенко, потом опять с Яну-

ковичем, «Сильная Украина» то сливалась с Партией регионов, то выходила 

из её состава.)      

В результате представительство русского и русскокультурного насе-

ления в избранном 26 октября 2014 г. украинском парламенте оказалось го-

раздо меньшим, чем его доля в населении страны. Его интересы теперь 

представляет только фракция «Оппозиционного блока», насчитывающая 40 

человек – то есть всего 9,5% от общего числа депутатов украинского парла-

мента. Таким образом, «Оппозиционный блок» стал единственной оппози-

ционной партией в украинском парламенте, а националистические и проев-

ропейские силы получили в Верховной Раде конституционное большинство. 

В конце ноября ими была создана правящая коалиция «Европейская Украи-

на», в которую вступило пять прозападных партий – «Блок Петра Порошен-

ко», «Народный фронт», «Самопомощь», Радикальная партия Олега Ляшко, 

«Батькивщина», а также 16 независимых парламентариев (всего 302 челове-

ка). 

                                                           

21 «Сильная Украина». Программа (http://silnaukraina.com/ru/programma/) . 
22 «Сильная Украина». Ценности (http://silnaukraina.com/ru/tsennosti/). 
23 «Сильная Украина». Программа (http://silnaukraina.com/ru/programma/). 

http://silnaukraina.com/ru/programma/
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*        *        * 

 

Как представляется, нынешний состав Верховной Рады в целом от-

ражает предпочтения основной части населения Украины. Вместе с тем ре-

акция украинского парламента на подписание 12 февраля в Минске согла-

шений о политическом урегулировании конфликта на Юго-Востоке страны 

показала, что правящая коалиция отнюдь не является однородной. Входящая 

в её состав «партия войны» выступила против минских договорённостей, 

причём особое неприятие у неё вызвал пункт о конституционной реформе, 

предполагающей  относительную децентрализацию страны и предоставле-

ние особого статуса Юго-Востоку. Депутаты от Радикальной партии Ляшко 

даже заявляли, что, подписав Минские соглашения, Порошенко совершил 

предательство национальных интересов.  

Расстановка политических сил в ВР такова, что она создает предпо-

сылки для острых дискуссий и открытых конфликтов между противобор-

ствующими политическими силами по наиболее важным и болезненным для 

страны проблемам. В частности, не исключено, что депутаты, поддержива-

ющие относительно умеренную линию Порошенко, могут в перспективе 

вступить в конфликт с жёсткими националистами, требующими силового 

подавления сопротивления Донбасса.       

 

 


