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ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ НА УКРАИНЕ 

 

 

На Украине 28 октября 2012 года прошли очередные парламентские 

выборы, проводившиеся  по смешанной системе. Из 450 депутатов Верхов-

ной рады 225  избирались по партийным спискам, 225 – по мажоритарным 

округам. Явка избирателей была достаточно высокой, составив 57,79%, что, 

как отметили эксперты, можно считать весьма неплохим показателем. 

Подсчет голосов занял почти все отведенное для этого законом вре-

мя. Результаты должны были быть объявлены не позднее 12 ноября. Цен-

тральная избирательная комиссия определилась с итогами лишь 11 ноября, 

что было вызвано трудностями с подсчетом голосов по мажоритарным 

округам. Именно здесь имели место самые серьезные нарушения. Украин-

ские оппозиционные партии считают, что путем махинаций и фальсифика-

ций во время голосования по мажоритарным округам правящая Партия ре-

гионов отобрала у них значительно количество голосов. 

В итоге, выборы были признаны состоявшимися по 220 одномандат-

ным округам. По 5 округам ЦИК заявила о невозможности установить ре-

зультаты выборов. Многие эксперты задаются вопросом, что имела в виду 

ЦИК под этой формулировкой. Если бюллетени были в массовом порядке 

испорчены или похищены, то это уголовное преступление, требующее соот-

ветствующего расследования и наказания. Если нет, то возникает резонный 

вопрос: что же послужило препятствием для подсчета голосов? Члены ЦИК 

уклоняются от ответа. 

Подобный прецедент случился на Украине впервые, поэтому не су-

ществует законодательно оформленной процедуры проведения повторных 

выборов. В связи с этим Верховная Рада поставлена перед необходимостью 

срочно принять соответствующий закон и назначить новую дату выборов в 

пяти округах. 

Тем не менее, несмотря на непонятную ситуацию на указанных 

участках и жалобы оппозиции на массовые фальсификации, выборы, по 

мнению большинства международных наблюдателей, прошли без серьезных 

нарушений. Наиболее критической была оценка со стороны ОБСЕ, наблю-

датели которой назвали выборы недостаточно прозрачными. Глава миссии 

ОБСЕ на Украине Дуглас заявила, что «злоупотребление властью, большая 

роль денег на этих выборах говорят о том, что демократический прогресс 

начал сворачиваться».
1
 В США также назвали прошедшие выборы шагом 
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назад в вопросе демократии, хотя о санкциях со стороны Вашингтона речи 

не идет.
2
 

Что касается Евросоюза, то европейские лидеры готовы признать 

итоги выборов в украинский парламент. Западная Европа в настоящий мо-

мент сталкивается с такими серьезными собственными проблемами, что по-

вышенное внимание к политическому кризису на Украине может лишь усу-

губить ситуацию.   

Результаты выборов таковы. Из 21 зарегистрированной партии 5-

процентный барьер преодолели лишь пять. Это Партия регионов (за нее 

проголосовало 30,00% избирателей), Всеукраинское объединение «Бать-

кивщина» (25,54%), партия «УДАР» Виталия Кличко (13,96%), Коммуни-

стическая партия Украины (13,18%), Всеукраинское объединение «Свобода» 

(10,44%). Таким образом, из 225 «партийных» депутатских мандатов 72 бу-

дет у Партии регионов, 62 – у «Батькивщины», 34 мандата получит «УДАР», 

32 – КПУ и 25 – «Свобода».  

Остальные 16 партий существенно отстали от ведущей пятерки. Из 

них лишь три партии сумели набрать более 1% голосов. Среди них и партия 

бывшего президента страны В. Ющенко «Наша Украина» (1,11%). Столь 

низкий процент  едва ли можно считать неожиданностью. Окончательно 

разочаровавшись в Ющенко, его электорат, в основном радикально нацио-

налистический, «разошелся» по трем оппозиционным партиям, попавшим в 

парламент, в большинстве своем примкнув к ультранационалистической 

«Свободе». 

Если по партийным спискам Партия регионов даже в союзе с КПУ 

однозначно проиграла выборы объединенной оппозиции, то в одномандат-

ных округах ситуация несколько иная. Из 220 округов, где выборы призна-

ны состоявшимися, в 113 победили представители ПР, в 39 – «Батькивщи-

на», в 12 – «Свобода», в 6 – «УДАР». Представители КПУ не выиграли ни в 

одном мажоритарном округе. 

Кроме того в парламент по одномандатным округам прошли еще 7 

представителей других партий (3 от партии «Единый центр», 2 – от Народ-

ной партии, по 1 от Радикальной партии и партии «Союз») и 43 самовыдви-

женца, многие из которых, по мнению экспертов, являются скрытыми чле-

нами Партии регионов. Часть самовыдвиженцев главную цель своего пре-

бывания в Раде видит в том, чтобы как можно выгоднее себя продать. По 

оценкам наблюдателей, мандат стоил до 5 миллионов гривен, и эти деньги 

нужно как-то окупить.
3
 

Депутатов, меняющих фракции за деньги, на Украине называют 

«тушками». Судя по всему, считают наблюдатели, таких «тушек» в новом 

                                                           

2
 http://ria.ru/world/20121111/910385932.html 

3
 http://www.rabcor.ru/?area=articleItem&id=14215&mode 



__________________________________________________________________ 

 

87 

 

украинском парламенте будет достаточно, а у регионалов есть деньги и дру-

гие, не менее эффективные способы перетягивать на свою сторону парла-

ментариев, для которых собственный бизнес важнее обязательств перед из-

бирателями, поверившими предвыборным лозунгам кандидатов.  

В конечном итоге в Верховной раде нового созыва Партия регионов 

будет представлена 185 депутатами, «Батькивщина» - 101, «УДАР» – 40, 

«Свобода» - 37 и КПУ – 32. Для создания парламентского большинства (226 

депутатских мест) партии регионов придется вступить в коалицию с комму-

нистами. Однакои в этом случае численность  коалиции составит всего 217 

депутатов. Едва ли для «регионалов» неразрешимой задачей станет привле-

чение в союзники недостающих 9 человек из числа мажоритариев. Таким 

образом, Партия регионов на ближайшие пять лет должна остаться правя-

щей партией Украины. 

Впрочем, в самой ПР не совсем довольны результатами голосования. 

В руководстве партии рассчитывали, что для создания большинства не при-

дется вступать ни в какие коалиции. Однако итоги выборов по партийным 

спискам оказались разочаровывающими. В одномандатных округах резуль-

таты ПР выглядят лучше, но в любом случае теперь при принятии серьезных 

решений в Раде регионалам придется бороться за голоса депутатов. К тому 

же КПУ не очень надежный партнер. Провозгласив одной из своих главных 

задач противодействие реформам, проводимым правительством Азарова, 

коммунисты Украины, вступив в коалицию с ПР, могут понести серьезные 

репутационные издержки, при том, чтов целом прошедшие выборы были 

весьма успешными для КПУ.  

Коммунистическая партия давно не показывала таких высоких ре-

зультатов. Так, на предыдущих выборах 2007 года КПУ едва преодолела 5% 

барьер. За нее проголосовало всего 5,39% избирателей. Нынешние 13% яви-

лись в определенном смысле неожиданностью и для КПУ, и для экспертов. 

Однако союз с регионалами вряд ли встретит одобрение сторонников ком-

мунистов. В настоящий момент руководство КПУ заявляет о том, что коа-

лиция с ПР имеет своей целью борьбу с нарастающей националистической 

угрозой, но наблюдатели задаются вопросом, какова будет их позиция, когда 

придется голосовать за непопулярные законы. Понимая, что без поддержки 

КПУ Партии регионов обеспечить правящее большинство вряд ли удастся, 

коммунисты, скорее всего, будут настаивать на пересмотре ряда законов или 

на их существенной корректировке в сторону усиления социальной состав-

ляющей. Набрав меньше всех голосов, КПУ, тем не менее, в данный момент 

является главным козырем при формировании большинства во вновь из-

бранном парламенте. 

Что касается трех оппозиционных партий, то для «Батькивщи-

ны»итоги голосования можно оценивать по-разному. С одной стороны, в 

прошлом парламенте партия имела 98 депутатов, так что ее нынешний ре-
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зультат (101 мандат) явно лучше. С другой стороны, на прошлые выборы 

оппозиционные партии шли единым блоком (в союзе с «Нашей Украиной» 

В. Ющенко) и совместно имели в парламенте 161 депутата.  

За прошедшие после предыдущих выборов годы произошла знамена-

тельная перегруппировка оппозиционных сил. Свой электорат «Батькив-

щине», судя по всему, сохранить удалось– практически вся Центральная  

Украина (партия победила в 16 округах)осталась верной Ю.Тимошенко и ее 

соратникам. 

Что же касается электората «Нашей Украины», то он раскололся на 

умеренную и радикальную часть. Часть умеренного электората перешла к 

«Батькивщине», но многие, не признающие Януковича, но разочаровавшие-

ся и в прежних лидерах «оранжевой революции», встали под знамена 

В.Кличко и его «Украинского демократического альянса за реформы» 

(«УДАР»). 

«УДАР», по мнению экспертов, – типичная партия, созданная вокруг 

харизматического лидера и не имеющая ясной политической платформы. 

Залогом успеха «УДАРа», несомненно, является фигура его лидера – знаме-

нитого боксера Виталия Кличко. Он невероятно популярен на Украине, и 

его решение пойти в политику было встречено в стране с энтузиазмом. 

Набрать почти 14 % голосов  и сразу пройти в парламент для недавно со-

зданной партии –превосходный результат. Понятно, что к Кличко потяну-

лись те, кто, как уже отмечалось, не приемлет ни регионалов, ни «оранже-

вых». Ни те, ни другие не вызывают доверия: первые погрязли в коррупци-

онных скандалах, вторые много обещали, но результатом их правления ста-

ло возвышение Януковича.  

Кличко же имеет безупречную политическую репутацию. Он прежде 

никогда не был во власти и не имеет никаких отношений с нынешним ре-

жимом. С другой стороны, он дистанцировался и от старой оппозиции, отка-

завшись подписать накануне выборов соглашение о создании коалиции в 

новой Раде, которое заранее заключили «Батькивщина» и «Свобода», заявив, 

что такие соглашения резонно подписывать после выборов и что «главная 

задача оппозиции – победа на выборах и защита результатов голосования, а 

не подписание очередных заявлений, деклараций и соглашений.»
4
 

Власть, поначалу встретившая создание «УДАРа» даже с некоторым 

удовлетворением (все хорошо, что ведет к расколу оппозиции), очень быст-

ро поняла, какую угрозу представляет Кличко лично для Януковича. Он в 

настоящий момент является вторым по популярности после президента по-

литиком в стране. И, скорее всего, именно он, а не А. Яценюк, нынешний 

лидер «Батькивщины», или Ю.Тимошенко, в случае ее освобождения, и не 

радикальный националист О. Тягнибок станет реальным соперником Януко-
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вича на президентских выборах 2015 года. И если правящему режиму не 

удастся как-то нейтрализовать Кличко, шансы Януковича получить второй 

президентский срок выглядят весьма проблематично. 

Сам Кличко пока отрицает возможность участия в президентской 

гонке 2015 года. На Украине ходят слухи о какой-то негласной договорен-

ности, в рамках которой лидер «УДАРа» должен пропустить предстоящие 

президентские выборы, но политическая ситуация может измениться в лю-

бой момент. И если популярность Кличко, как политического деятеля, будет 

расти и дальше, никакие договоренности не помешают ему попытаться стать 

президентом.   

Другим важным, а для многих и шокирующим фактом нынешней 

компании стал высокий результат ультранационалистической партии «Сво-

бода». Она победила в трех западноукраинских областях: Львовской, Терно-

польской и Ивано-Франковской, получив там более 30% голосов. Партия с 

23% голосов победила также ив «заграничном» округе, во многом благодаря 

работающим в большом количестве за рубежом жителям Западной Украи-

ны.
5
 Неплохой результат «Свобода» показала в Киеве, а также в Ровенской и 

Волынской областях, набрав там по 15% голосов избирателей.  

«Свобода» является преемницей созданной в 1991 году социал-

национальной партии Украины, которая в 2004 году сменила название на 

Всеукраинское объединение «Свобода». До 2010 года партия была известна 

только своим лидером Олегом Тягнибоком. Однако после победы 

В.Януковича на президентских выборах 2010 года значительная часть за-

падноукраинского электората, поддерживавшая курс В.Ющенко на форси-

рованную украинизацию, перешла на сторону «Свободы», которая ратует за 

продолжение этого курса, но более решительно и целеустремленно, зача-

стую выступая с экстремистских позиций. 

На Украине существует мнение, что «Свобода» является проектом 

правящей партии. Действительно, в Партии регионов считают, что ничто так 

не мобилизует их собственный электорат, как угроза насильственной, уско-

ренной и тотальной украинизации. В значительной мере именно разжигание 

этой угрозы помогло Януковичу стать в 2010 году президентом страны. В 

пользу этой версии говорит также непрозрачность источников финансиро-

вания деятельности «Свободы». Тягнибок, конечно, отрицает все предполо-

жения относительно того, что его компания оплачивалась «восточноукраин-

скими» деньгами, однако трудно поверить, что партия существует за счет 

финансирования ее сторонниками из числа мелких и средних предпринима-

телей. 

Если учесть, что в последнее время внутриполитическая деятельность 

регионалов направлена на то, чтобы расколоть оппозицию и обеспечить 
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Януковичу второй президентский срок, то проект «Свобода» вполне вписы-

вается в эту концепцию. Если же удастся довести Тягнибока до второго тура 

президентских выборов, то победа Януковича будет практически обеспече-

на. 

Впрочем, как считают эксперты, если эти предположения верны, да-

вая зеленый свет радикальным националистам, власти играют с огнем. Вы-

сокие показатели «свободовцев» стали неприятной неожиданностью для Ки-

ева, и заставили лидеров регионалов задуматься о том, какие мрачные пер-

спективы сулит нарастание радикально-националистических настроений в 

стране–   загнать джина обратно в бутылку будет уже очень сложно. 

Кстати, прохождение ультра-националистов в парламент является в 

последнее время характерной особенностью многих западноевропейских 

стран. В этом смысле Украина не отстает от Европы. Правда, в западноевро-

пейских парламентах националисты находятся в определенной изоляции. И 

правящие, и оппозиционные партии опасаются вступать с ними в какие-либо 

коалиции и союзы. Не так обстоит дело на Украине. «Батькивщина» еще до 

оглашения результатов выборов подписала соглашение со «Свободой» о со-

здании оппозиционной коалиции. Скорее всего, хотя и с неохотой, к этой 

коалиции присоединится и «УДАР». Все три партии объединяет «борьба с 

прогнившим режимом». 

Таким образом, новый украинский парламент будет представлять со-

бой совокупность союзов, весьма неустойчивых и не очень желательных для 

их участников. Партии регионов удастся сохранить свое главенство в Вер-

ховной раде и обеспечить ее лояльность. Однако парламентские выборы по-

казали, что в стране появляются новые лидеры, которые готовы составить 

Януковичу серьезную конкуренцию в борьбе за пост президента. Еще боль-

ше, чем ответов, состоявшееся голосование поставило вопросов относитель-

но способности парламента содействовать модернизации Украины, прини-

мать взвешенные решения, касающиеся долгосрочных перспектив проведе-

ния ответственной внутренней и внешней политики.  

При всем том прошедшие выборы продемонстрировали, что в стране 

сохраняются демократические механизмы выдвижения и смены элит. Если в 

политической жизни удастся избежать усиления экстремистских и автори-

тарных тенденций в любом из их проявлений и под любым предлогом, это 

может стать залогом совершенствования политических институтов, укреп-

ляющих потенциал развития Украины и способствующих проведению сба-

лансированной внешней политики. 

                                                                    

   И.Федоровская 

 

 


