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Президентские выборы 
в Украине — новый 
раунд многолетнего 
противостояния  
Юлии Тимошенко  
и Петра Порошенко
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а президентских выборах в Украине 
много новых лиц, которые после победы 
«Евромайдана» внезапно оказались в 
большой политике. Однако в послерево-

люционном Киеве остались два «тяжеловеса», ко-
торым удалось не только сохранить, но и приумно-
жить свой политический капитал. Это два главных 
кандидата на приближающихся президентских 
выборах в стране: Петр Порошенко и Юлия Тимо-
шенко. Оба — родом из «лихих 90-х». Оба — жест-
кие, умеющие быстро принимать решения лидера, 
обладающие тонким политическим чутьем. Вне 
зависимости от организации выборов и резуль-
татов голосования их многолетнее соперничество 
нынешней предвыборной гонкой не закончится.

По последним соцопросам, проведенным сов-
местно ведущими центрами  «СОЦИС», КМИС, 
«Рейтинг» и Центр Разумкова, в настоящее время 
на выборах президента Украины Петра Порошен-
ко готовы поддержать 28,2% избирателей, хотя 
еще во время предыдущего аналогичного иссле-
дования в его поддержку высказывались 24,9% 
из них. Но еще более впечатляющим выглядит 
рейтинг Тимошенко — он подрос с 8,2 до 13%. За 
месяц до начала выборов экс-премьер Украины 
начала предвыборную кампанию, которая дока-
зала: Тимошенко находится чуть ли не в лучшей 
политической форме, чем когда-либо раньше.

ИЗ ТЮРЬМЫ НА ПЛОЩАДЬ
В апреле Тимошенко начала уверенно собирать 
голоса в восточных регионах страны, где, с одной 
стороны, успокаивала протестующих, а с дру-
гой  — мобилизовала сочувствующий им электо-
рат. Дело это благодарное. На момент сдачи но-
мера в регионах юго-востока Украины около 40% 
избирателей не определились, за кого голосовать.

Тимошенко сделала эффектный пиар-ход, «от-
ложив» предвыборную кампанию, чтобы создать 
«объединение всех граждан, которые готовы 
пойти за Украину», желая показать себя борцом 
против «российской агрессии». Одновременно 
экс-премьер решила вызвать симпатию и среди 
пророссийских украинцев: 17 апреля она прибы-
ла в Донецк — «шахтерскую столицу» Украины, 
где объявила о желании лично переговорить с 
сепаратистами, захватившими административ-
ные здания города. «Для Украины очень важно 
пойти на диалог с людьми. Украинцы, которые 
живут в восточных регионах, никогда не чувс-
твовали свою надобность,  — сочувствовала Ти-
мошенко местным жителям.  — Почти 23 года 
местные громады сидели практически без денег, 
а бюджет зачастую использовался центральными 
властями совершенно не по назначению». Попу-
листские заявления и эмоциональные встречи с 

«простыми людьми» всегда были главным спо-
собом экс-премьера Тимошенко набрать рейтинг 
во время предвыборных кампаний. Отсидев три 
года при свергнутом режиме Януковича, сегодня 
Тимошенко только укрепила свой имидж народ-
ного героя. И у экс-премьера есть идеи, как этот 
имидж использовать.

СУРОВЫЙ ИНТЕГРАТОР
Крупный бизнесмен Порошенко, в свою очередь, 
никогда не числился среди великих политичес-
ких актеров. Интроверт с каменным лицом и 
короткими рублеными фразами — «человек кон-
кретных свершений», человек не слова, но дела. 
Именно такой образ сложился у Порошенко за 
десятилетие, минувшее со времен «оранжевой 
революции» 2004 года.

Сегодня он  — главный евроинтегратор Укра-
ины. Политик регулярно представляет страну 
на переговорах с ЕС и США в качестве сопредсе-
дателя парламентской комиссии Украина  — ЕС.  
Накануне переговоров между Россией, США, ЕС 
и Украиной в Женеве об украинском кризисе По-
рошенко появился в Страсбурге. Там он и прези-
дент Европарламента Мартин Шульц выступили 
с совместным заявлением, которое сводилось к 
тому, что женевские переговоры не должны дик-
товать Киеву его внутреннюю политику. Ни один 
из его политических конкурентов не смог добить-
ся такого прогресса в «наведении мостов» с Ев-
ропой — а именно этого хотят сторонники «Евро-
майдана».

Эта нацеленность на результат при неумении 
(или нежелании) превращать этот результат в 
шоу — главный козырь Порошенко. На фоне «по-
литических звезд» Майдана — Виталия Кличко, 
Арсения Яценюка, Олега Тягнибока и любящей 
театральные монологи Тимошенко  — немного-
словный, суровый Порошенко выглядит надежно 
и убедительно. Тем более что эту убедительность 
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70%

грамотно и постоянно подсвечивает принадлежа-
щий ему «5 канал».

Впрочем, Тимошенко уже знает, как исполь-
зовать слабые места Порошенко. Когда ей пред-
ложили поддержать кандидатуру бизнесмена, та 
ответила колкостью: «Я и так регулярно его под-
держиваю, покупая конфеты Roshen (фабрика, 
принадлежащая Порошенко.  — “МП”.)». Тимо-
шенко неоднократно обвиняла олигархов в бедах 
Украины. Под «олигархами» подразумевался и 
Порошенко, хорошо известный бизнес-связями с 
Россией, которая сегодня считается главным вра-
гом сил «Евромайдана» на западе Украины.

КОГДА ФЛАГИ БЫЛИ ОРАНЖЕВЫМИ
Неизбежность конфликта между Порошенко и 
Тимошенко стала очевидной еще в ходе «оран-
жевой революции», когда оба появились в окру-
жении президента Украины Виктора Ющенко в 
2005 году. Хотя на трибуне они стояли чуть ли не 
в обнимку, каждый из них понимал, что премьер-
ское кресло одно, а их двое. Выбор для Ющенко 
был трудным. Порошенко был ближе. Тимошен-
ко — опаснее. 

«Мы с Ющенко познакомились в 1998 или 1999 
году. Я уже был народным депутатом. И это было 
банальное поздравление с днем рождения. Когда 
я представился, его заинтересовали мои мысли о 
промышленности», — вспоминал Порошенко в ин-
тервью журналу Forbes много лет спустя. 

С тех пор Порошенко и Ющенко были нераз-
лучны. Порошенко всегда был самым ценным 
членом ющенковской команды. И, безусловно, 
самым богатым. Ющенко считал за честь стать 
крестным его детей, Порошенко  — не жалел де-
нег на его избирательную кампанию, а потом на 
финансирование «оранжевой революции». Долг 
красен платежом. И если бы не Тимошенко, ника-
ких других кандидатов на премьерство Ющенко 
бы даже не рассматривал.

«Газовая принцесса», представительница важ-
нейшей для Украины отрасли бизнеса, спутала 
олигарху все карты, выступив в совершенно дру-
гом амплуа  — равного партнера, «второго лица 
“оранжевой революции”». Сыграли свою роль и 
политический, и актерский таланты. Когда при-
шло время делить портфели, на самом главном 
из них уже висела бирка с именем Тимошенко — 
другого кандидата народ в то время просто не 
принял бы. Порошенко получил «утешительный 
приз»  — кресло секретаря Совета национальной 
безопасности и обороны, без существенных ры-
чагов влияния. Пойдя на поводу у своей обиды, 
он ринулся в лобовую атаку. «Наилучшим пока-
зателем эффективности правительства Тимошен-
ко стал тот факт, что за время его деятельности, 

извините, даже будку собачью не продали на 
честном и прозрачном конкурсе. Такой подход в 
стиле ура-социализма ставит инвесторов в нерав-
ноправные условия, против чего я категорически 
протестую»,  — громил свою конкурентку Поро-
шенко в публичных выступлениях. 

Тимошенко ответила симметрично, обвинив 
Порошенко и близких ему министров в обваль-
ном падении рейтинга президента. «Люди, кото-
рые окружают Ющенко, привели к тому, что из 
70% рейтинга доверия сразу после выборов у него 
остались считанные проценты, о которых уже 
даже стыдно говорить», — утверждала она в Вер-
ховной Раде. В сторону Порошенко посыпались 
обвинения в коррупции и саботаже «революци-
онных преобразований» (которыми хотела, но так 
и не смогла осчастливить украинцев Тимошен-
ко). «“Наша Украина” — это “группа в полосатых 
купальниках” во главе с Порошенко, Мартиненко, 
Третьяковым, Жванией, которые и делают поли-
тику партии», — заявила Тимошенко в одном из 
интервью. 

Эта оскорбительная характеристика настолько 
повысила градус конфликта, что у Ющенко не ос-
тавалось выбора — он отправил в отставку обоих 
в сентябре 2005 года. 

Конфликт продолжился уже вне правительс-
тва. Сильнее всего Порошенко обидело лишение 
депутатского мандата, который он сохранял за 
собой, даже работая в правительстве, — и Тимо-
шенко надавила на эту болевую точку. «Порошен-
ко прибежал в слезах и соплях и начал кричать, 
что только что с него сняли депутатство», — не без 
злорадства рассказывала бывшая премьер в эфи-
ре украинского телеканала «Интер» на следую-
щий день после отставки. Единственным утеше-

Порошенко — самый успешный украинский переговорщик 
на европейском направлении
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71%
нием, оставшимся у Порошенко, стали судебные 
тяжбы. Он обжаловал обвинения Тимошенко в 
коррупции и выиграл процесс. Все остальное он 
проиграл.

Шоу, за которым с замиранием сердца сле-
дила вся страна, длилось менее полугода, но 
репутации «оранжевой власти» оно нанесло ко-
лоссальный ущерб, который так и не был компен-
сирован. В конечном счете именно эта нелицеп-
риятная схватка двух амбиций предопределила 
уход Ющенко, приход к власти однозначно прок-
ремлевского политика Виктора Януковича и, как 
следствие, сегодняшнюю еще не отгремевшую ре-
волюцию в Украине. 

КАША ИЗ ТОПОРА ВОЙНЫ
Тимошенко и Порошенко понадобилось три года, 
чтобы помириться  — хотя бы на официальном 
уровне. В конце 2008 года Тимошенко вновь стала 
премьером. На этот раз не по милости Ющенко, а 
вопреки его воле. Со второй попытки в Верховной 
Раде была создана новая «оранжевая коалиция», 
Тимошенко вернулась а премьерское кресло и по-
лучила нового непримиримого врага  — на этот 
раз в лице президента Ющенко. Порошенко же в 
качестве примирительного жеста был предложен 
пост главы МИДа, который он принял. 

Весной 2013 года, отвечая на вопрос коррес-
пондента Forbes о его непростых отношениях с 
Тимошенко, олигарх возмутился. «Не было это-
го конфликта! — говорил он. — Были люди в ок-
ружении Тимошенко и, к сожалению, Ющенко, 
которые в силу некомпетентности или прямого 
интереса стремились создать образ врагов, с ко-
торыми они боролись. Потому что без этого они 
были просто не нужны». 

К этому моменту Порошенко уже мог себе поз-
волить демонстрировать великодушие. Тимошенко 
находилась в тюрьме, а он успел поработать в пра-
вительстве Николая Азарова министром экономи-
ки и триумфально вернулся в парламент, получив 
на выборах в родной Виннице более 70% голосов. 

До самого начала беспорядков в ноябре 
2013 года между Порошенко и Тимошенко не 
могло быть никаких противоречий. Никто не 
сомневался в том, что политическая карьера 
Тимошенко закончилась. Порошенко, как и вся 
страна, не сомневался в том, что на ближай-
ших президентских выборах предстоит схватка 
между Януковичем и Кличко. Он склонялся к 
поддержке последнего, что гарантировало бы 
олигарху вожделенное премьерство. Но в ноя-
бре начался «Евромайдан». Янукович покинул 
страну, Кличко отошел на второй план, а на 
первом неожиданно появился старый «закля-
тый друг».

ПОРОШЕНКО В ОСАДЕ
Сейчас в Киеве главная интрига состоит в том, со-
стоятся ли выборы в конце мая. Вполне возможно, 
что из-за нестабильной ситуации на востоке Ук-
раины их придется перенести — и это будет очень 
плохая новость для Порошенко. Если сепаратист-
ское движение на востоке все-таки сорвет под-
готовку к выборам, это может увеличить шансы 
на победу Тимошенко, сделавшей ставку на ан-
тироссийские лозунги, которые могут завоевать и 
неопределившийся электорат востока страны.

В пользу Тимошенко играют не только ее попу-
лизм и харизма, но и административный ресурс. 
Нынешний кабинет министров состоит более чем 
на две трети из ее соратников и подчиненных. 
Сред них  — и и.о. президента Александр Турчи-
нов, и премьер-министр Арсений Яценюк, и ми-
нистр внутренних дел Арсен Аваков, и глава СБУ 
Валентин Наливайченко, и большинство мэров и 
губернаторов в Центральной и Западной Украине.

Кроме того, во втором туре Тимошенко может 
заручиться поддержкой большинства «техни-
ческих» кандидатов. Среди ее возможных союз-
ников  — вышедший из Партии регионов Сергей 
Тигипко, третий по популярности кандидат с 
рейтингом в 7,3%. В отличие от «европейца» По-
рошенко, Тимошенко давно является сторонником 
идеи создания широкой коалиции «Батькивщи-
ны» и Партии регионов, которая после свержения 
Януковича деморализована и не может даже оп-
ределиться с тем, кто будет управлять ей дальше. 
Если функционеры из ПР договорятся с Тимошен-
ко о взаимовыгодном сотрудничестве, Порошенко 
вряд ли сможет этому что-то противопоставить.

Провал на выборах может вогнать бизнесмена 
в депрессию. Он уже два десятилетия пытается 
обойти Тимошенко на политической арене — и до 
сих пор безуспешно. Впрочем, Порошенко по соб-
ственному опыту знает, что политика всегда дает 
новый шанс тому, кто не сдается.   

Евросоюз пока не уверен в характере новых властей Украины
 и ждет нового президента страны
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В 2012 ГОДУ. 
ТОТ, НЕ  

ПРОРАБОТАВ И 
ГОДА МИНИС-

ТРОМ  
ЭКОНОМИЧЕ-

СКОГО 
РАЗВИТИЯ 

И ТОРГОВЛИ 
У ВИКТОРА 

ЯНУКОВИЧА, 
РЕШИЛ 

СНЯТЬ С СЕБЯ 
ПОЛНОМОЧИЯ 

И ВНОВЬ 
СТАТЬ 

ДЕПУТАТОМ

79МАЙ 2014

Опять двойка Л И Ч Н О С Т Ь




