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Хотя официально президентская кампания стартует в начале 2019 г. круг главных 

политических соперников уже сформирован. По состоянию на конец сентября 2018 г. об 

участии в гонке  уже  публично заявили 23 претендента, а  допускают такую возможность 

ёще 8 человек.  

Список кандидатов условно можно разделить на три группы. Первую формирует пул 

лидеров общественного мнения, которые, станут реальными конкурентами за выход во 

второй тур. Это, прежде всего, Юлия Тимошенко, Петр Порошенко, Анатолий Гриценко, 

Юрий Бойко, Олег Ляшко и Вадим Рабиновича. К этой группе также можно отнести 

музыканта Святослава Вакарчука и артиста Владимира Зеленского, которые благодаря своей 

популярности попали в рейтинги, но пока не заявляли об участии в кампании. Вторая группа 

– это мнимые участники президентской кампании, главная цель которых – продвижение 

личного и партийного имиджа с прицелом на парламентскую кампанию  2019 года. К этой 

группе стоит отнести мера Львова Андрея Садового («Самопомощь»), лидеров 

внепарламентских партий: Олега Тягнибока (Свобода), Николая Коханивского (Организация 

украинских националистов), Виталия Скоцика (Аграрная партия), Валентина Наливайченко 

(Справедливость), народных депутатов: Александра Шевченко (Укроп) и  Андрея Билецкого 

(Национальный корпус), Сергея Таруту (Основа), Сергея Каплина (Социал-демократическая 

партия), Виктора Чумака (Хвиля), Юрия Деревянко (Движение новых сил), журналиста и 

политика Дмитрия Гнапа, бывшего народного депутата Надежду Савченко, а также 

известных в прошлом политиков Инну Богословскую и Романа Бессмертного. Третья группа 

кандидатов – технические, роль которых будет сводиться к размыванию электоральных 

полей  фаворитов. В эту группу попадают лидер Социалистической партии Украины Илья 

Кива, депутаты ВРУ Александр Онищенко, Михаил Добкин (Оппозиционный блок), Виктор 

Бондарь (Возрождение) и Тарас Батенко (Укроп), бывший глава Государственной 

фискальной службы Роман Насиров и волонтер Юрий Касьянов. Большинство 

представителей первой и второй группы, которые не пройдут во второй тур, будут исполнять 

роль сателлитов лидеров с целью получения бонусов в случае избрания «их кандидата».  В 

целом в президентской кампании  2019 года могут принять участие около 50 кандидатов, 

поэтому стоит ожидать того, что список технических кандидатов увеличится до более трёх 

десятков человек.  

Фавориты президентской кампании  

Юлия Тимошенко  

Лидер партии «Батькивщина является фаворитом президентской гонки и главным 

претендентом на выход во второй тур. Её электоральный рейтинг по состоянию  на конец 

августа- сентября 2018 года по разным опросам составляет примерно 13% и 17%. Целевой 

аудиторией Тимошенко являются популистически ориентированный электорат, которой 

равномерно распределен по всей стране. Её избиратели разочарованы в Порошенко, но не 

возлагают надежд на его конкурентов. Главным ресурсом Тимошенко является её личная 

харизма и стойкая команда, а инструментом мобилизации – партия «Батькивщина», 

обладающая наиболее развитой сетью партийных представительств (16 862 ячеек) и 

насчитывающая (по неофициальным данным) около 1 млн. членов. На сегодняшний день у 

Тимошенко нет видимых политических союзников. Она сама руководит избирательным 

https://kp.ua/politics/613998-na-mesto-prezydenta-uzhe-est-23-pretendenta-polnyi-spysok
https://kp.ua/politics/613998-na-mesto-prezydenta-uzhe-est-23-pretendenta-polnyi-spysok
https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=783&page=1
https://dif.org.ua/article/za-pivroku-do-viboriv-reytingi-kandidativ-i-partiy-motivatsii-viboru-ochikuvannya-gromadyan
https://ukr.segodnya.ua/politics/prezidentskie-vybory-2019-mogut-stat-rekordnymi-po-kolichestvu-kandidatov-kiu-1150479.html
https://www.slovoidilo.ua/2018/06/11/infografika/polityka/top-20-politykiv-yakyx-ukrayinczi-obraly-prezydentom-protyahom-ostannix-dvox-rokiv
https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=783&page=1
https://dif.org.ua/article/za-pivroku-do-viboriv-reytingi-kandidativ-i-partiy-motivatsii-viboru-ochikuvannya-gromadyan
http://tyzhden.ua/Infographics/166312
https://www.pravda.com.ua/articles/2018/09/24/7192984/
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штабом, хотя информация о переговорах с бывшими соратниками по партии, а сегодня 

лидерами провластной партии «Народный фронт» (О. Турчиновим, А. Яценюком, А. 

Аваковым), появлялась в СМИ. Главным союзником Тимошенко в среде олигархов 

называют Игоря Коломойского, который неоднократно встречался с Тимошенко за 

пределами Украины, а также публично заявлял о том, что Тимошенко является фаворитом 

президентской гонки.  

Слабым местом Тимошенко является ограниченность электорального поля, что усложняет 

перспективы электорального роста. При этом паритет доверия/недоверия  у лидера 

«Батькивщины» хотя и негативный, но лучше чем у Порошенко и составляет минус  46 %.  

Согласно социологическим прогнозам во втором туре Тимошенко может победить Петра 

Порошенка, но уступает Анатолию Гриценко, Святославу Вакарчуку и Владимиру 

Зеленскому.  

Петр Порошенко          

Действующий президент на протяжении последнего года стабильно уступал в рейтингах 

Юлии Тимошенко и Анатолию Гриценко, занимая 3-4 позиции. По последним опросам 

(сентябрь 2018 года), его рейтинг немного вырос и составляет примерно 8%. Подобно 

Тимошенко электорат Порошенко равномерно распределён по всем регионам, за 

исключением востока страны. 

Главными политическими ресурсами Порошенко являются его полномочия, неформальное 

влияние и партийная сеть. Полномочия и связанное с ними неформальное влияние 

позволяют использовать их в личных/политических целях. «Административный ресурс» 

играл важную роль во всех предыдущих президентских кампаниях и будет использован и в 

этой. Клиентелисткая вертикаль президента, состоящая из глав областных и районных 

администраций, представителей силовых ведомств (прокуратуры, судов, СБУ) а также 

лояльных мэров больших городов (как Харьков или Одесса)  будет использована для 

мобилизации электората и, не исключено, для влияния на ход голосования. Не менее важным 

звеном электоральной мобилизации является сеть партийных организаций «БПП» (1786 

ячеек), а также региональных клиентел депутатов-мажоритарщиков от «БПП» и «Народного 

фронта». Наконец парламентская фракция, находящаяся в союзе с фракцией «Народного 

фронта» и отдельных депутатов и групп позволяет президенту задавать повестку дня в 

парламенте.  

Политическими союзниками Порошенко являются партия «Народный фронт» (А. Яценюк, 

А.Турчинов) и публично лояльный премьер-министр Владимир Гройсман. Клиентами 

президента можно считать Олега Ляшко и Радикальную партию, которая, хотя и вышла из 

парламентской коалиции, однако как в парламенте, так и на региональном уровне часто 

сотрудничает с президентской командой. В группе «не врагов» П. Порошенко также 

находится одиозный олигарх Ринат Ахметов, о чем свидетельствуют не только заявления 

оппонентов президента, но и синхронность голосований фракций «БПП» и Радикальной 

партии в интересах Ахметова.   

https://apostrophe.ua/ua/article/politics/government/2018-03-22/avakov-i-yatsenyuk-ustroili-taynyie-peregovoryi-s-timoshenko-spetsslujbyi-poroshenko-uje-v-kurse/17544
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiP17is3LfdAhUwl4sKHROpCxoQFjABegQICRAB&url=https%3A%2F%2Ftsn.ua%2Fpolitika%2Fkolomoyskogo-i-timoshenko-pomitili-v-odnomu-goteli-u-varshavi-1186842.html&usg=AOvVaw1CWW
https://www.slovoidilo.ua/2018/04/23/pogljad/polityka/chomu-kolomojskyj-vidkryto-nazvav-tymoshenko-favorytom-prezydentskyx-perehoniv
https://dif.org.ua/article/za-pivroku-do-viboriv-reytingi-kandidativ-i-partiy-motivatsii-viboru-ochikuvannya-gromadyan
https://www.pravda.com.ua/news/2018/05/7/7179666/
https://www.slovoidilo.ua/2018/06/11/infografika/polityka/top-20-politykiv-yakyx-ukrayinczi-obraly-prezydentom-protyahom-ostannix-dvox-rokiv
https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=783&page=1
https://dif.org.ua/article/za-pivroku-do-viboriv-reytingi-kandidativ-i-partiy-motivatsii-viboru-ochikuvannya-gromadyan
http://tyzhden.ua/Infographics/166312
http://tyzhden.ua/Infographics/166312
https://gazeta.ua/articles/politics/_poroshenko-ye-biznesparnerom-ahmetova-nardep/788711
https://bihus.info/dopomogti-akhmetovu-yak-deputati-argumentuvali-popravku-na-3-milyardi-dlya-oligarkha
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Важными медийными ресурсами выступают телевизионный «5 канал» вместе с 

государственным «Прямым», которые являются главными площадками продвижения 

повестки и имиджа президента.   

Слабым местом Порошенко является его низкая легитимность. Действия президента (по 

состоянию на октябрь 2017 г.) полностью поддерживали не более 7% украинцев, не 

поддерживали – более 50%. Паритет доверия/недоверия у Порошенко хуже, чем у его 

главных конкурентов (Тимошенко и Гриценко) и составляет минус 68%. Поэтому кампания 

Порошенко строится не на социальной или экономической повестке, а на актуализации 

внешних угроз, политизации религии и патриотизма.  

Не смотря на незначительную поддержку президент может выйти во второй тур, однако по 

существующим на сегодня прогнозам, там он уступает не только Юлии Тимошенко и 

Анатолию Гриценко, но и Олегу Ляшко, Вадиму Рабиновичу и Юрию Бойко.  

Анатолий Гриценко 

Лидер партии «Гражданская позиция» стабильно входит в тройку фаворитов президентской 

кампании. На сентябрь 2018 года его электоральный рейтинг составляет около 8%, а в случае 

прохождения во второй тур он побеждает не только действующего президента, но и Юлию 

Тимошенко. Ядро электоральной поддержки Гриценко сосредоточенно в Центре и на Западе 

Украины, а паритет доверия/недоверия хотя и негативный (-25%), но значительно лучше в 

сравнении с Тимошенко и Порошенко, что является его главным политическим козырем. 

Если целевой аудиторией Гриценко является образованный, критически мыслящий 

избиратель, то наибольшей проблемой – отсутствие слаженной команды и слабо развитая 

сеть представительств в стране. Поэтому, весь текущий год политик ведет переговоры об 

объединении с представителями ориентированных на реформы партий и создании 

совместной платформы для участия в президентской и парламентской кампаниях. В число 

возможных союзников в разные периоды входили Андрей Садовой (Самопомощь), Михаил 

Саакашвили (Движение новых сил), Василий Гацко (Демократический альянс), Егор Фирсов 

(Альтернатива), Виктор Чумак (Хвыля) и Дмитрий Добродомов (Народный контроль). 

Результатом договоренностей стало создание платформы «Народное доверие», к которой на 

сегодня присоединились Егор Фирсов (Альтернатива) и Дмитрий Добродомов (Народный 

контроль). Переговоры с Андреем Садовым продолжаются, хотя последний в одном из своих 

интервью не дал утвердительного ответа о возможном союзе. Сам же Гриценко считает, что 

альянс с мером Львова позволит ему получить реальный шанс на выход во второй тур. Гацко 

и Чумак на сегодня не дают однозначного ответа о формате участия в альянсе, что, как и в 

случае с Садовым, указывает на то, что они рассматривают другие варианты участия в обеих 

кампаниях.  

Против Гриценко может сыграть то, что его избирательный штаб якобы возглавил одиозный 

босс Закарпатья, в прошлом глава секретариата президента Ющенко – Виктор Балога, 

которого связывают с олигархом Дмитрием Фирташем.  

По прогнозам социологов в случае выхода во второй тур Анатолий Гриценко имеет шансы 

победить всех политиков, которые публично заявили об участии в президентской кампании.  

http://razumkov.org.ua/napryamki/sotsiolohichni-doslidzhennia/stavlennia-hromadian-ukrainy-do-suspilnykh-instytutiv-elektoralni-oriientatsii-2
https://dif.org.ua/article/za-pivroku-do-viboriv-reytingi-kandidativ-i-partiy-motivatsii-viboru-ochikuvannya-gromadyan
http://www.ponarseurasia.org/point-counter/article/ukrainian-churchs-quest-ecclesiastical-autonomy
https://www.pravda.com.ua/news/2018/05/7/7179666/
https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=783&page=1
https://www.pravda.com.ua/news/2018/05/7/7179666/
https://dif.org.ua/article/za-pivroku-do-viboriv-reytingi-kandidativ-i-partiy-motivatsii-viboru-ochikuvannya-gromadyan
https://dif.org.ua/article/za-pivroku-do-viboriv-reytingi-kandidativ-i-partiy-motivatsii-viboru-ochikuvannya-gromadyan
https://www.pravda.com.ua/news/2018/05/21/7180935/
https://www.pravda.com.ua/articles/2018/09/18/7192396/
https://www.pravda.com.ua/news/2018/09/12/7191889/
https://www.pravda.com.ua/news/2018/05/7/7179666/
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Юрий Бойко 

Юрий Бойко является одним из лидеров партии «Оппозиционный блок». Бойко представляет 

интересы олигарха Дмитрия Фирташа и его политического протеже Сергея Левочкина и 

возглавляет группу «газовиков» в «Оппозиционном блоке» (где кроме «газовиков» 

существуют группы «киевских» и «донецких»). 

На сегодняшний день Юрий Бойко имеет поддержку около 7%, а его электоральным ядром 

является Юг и Восток страны, как и у Вадима Рабиновича.  

Группа «газовиков» имеет непростую историю отношений с командой Рината Ахметова 

(группой «донецких»). Лидерами «донецких» считают Александра Вилкула, Вадима 

Новинского и Михаила Добкина. Отношения между этими группами можно  

охарактеризовать, как напряженные. В случае внутреннего конфликта, группа «донецких» 

может выдвинуть собственного кандидата на пост президента или же отказаться от участия в 

кампании вообще. 

Согласно сообщениям в СМИ, «газовики» поддерживают идею объединения с Вадимом 

Рабиновичем, при этом Юрию Бойко предлагают, в качестве компенсации за отказ от 

участия в президентской кампании, пост премьер-министра уже после парламентской 

кампании 2019 года. Возможность достижения договоренности между командой Рабиновича 

и Бойка существует, и последний может отказаться от участия в президентской гонке. 

Вадим Рабинович 

Лидер политического проекта «За жизнь», действующий народный депутат Вадим 

Рабинович, на сегодняшний день имеет 4,3% поддержки и аппелирует к жителям 

преимущественно густонаселенных юго-восточных регионов Украины. Юридическое 

закрепление статуса русского языка и нормализация отношений с Россией всегда находили 

отклик у граждан ориентированных на Россию. На протяжении последнего года Рабинович 

стабильно входит в пятерку лидеров президентской гонки, а его партия «За жизнь», занимая 

третье место в рейтингах политических партий (8,7%), имеет шансы на попадание в 

парламент в 2019 году.  

Главным политическим ресурсом Рабиновича является поддержка одиозного Виктора 

Медведчука, представителя Украины в Минской контактной группе, лидера общественного 

движения «Украинский выбор», находящегося в родственных отношениях с Владимиром 

Путиным. Медведчук является одним из наиболее влиятельных непубличных политиков в 

Украине, не в последнюю очередь, благодаря покровительству Путина. В июле 2018 года, 

Медведчук публично заявил об объединении усилий с партией «За жизнь» якобы для 

возвращения в парламент на пост спикера. В последнее время в СМИ появилась информация 

о том, что Рабинович и Медведчук ведут переговоры об объединении с лидерами 

«Оппозиционного блока». Один из неформальных лидеров «Оппозиционного блока», Сергей 

Лёвочкин публично подтвердил эту информацию. В случае достижения договоренностей с 

представителями «Оппозиционного блока», Вадим Рабинович может стать единым 

кандидатом от пророссийских сил на выборах 2019 года. В случае снятия кандидатуры Юрия 

Бойко в пользу Рабиновича, он становится серьёзным претендентом на выход во второй тур. 

https://www.pravda.com.ua/articles/2018/07/12/7186058/
https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=783&page=1
https://www.pravda.com.ua/articles/2018/07/12/7186058/
https://lb.ua/news/2018/09/14/407500_troe_lodke_ahmetov_bortom.html
https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=783&page=1
https://www.slovoidilo.ua/2018/06/11/infografika/polityka/top-20-politykiv-yakyx-ukrayinczi-obraly-prezydentom-protyahom-ostannix-dvox-rokiv
https://dif.org.ua/article/za-pivroku-do-viboriv-reytingi-kandidativ-i-partiy-motivatsii-viboru-ochikuvannya-gromadyan
https://www.bbc.com/ukrainian/features-45004471
https://lb.ua/news/2018/09/14/407500_troe_lodke_ahmetov_bortom.html
https://lb.ua/news/2018/09/14/407500_troe_lodke_ahmetov_bortom.html
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Однако, по информации в СМИ, часть «Оппозиционного блока», находящаяся под влиянием 

Рината Ахметова, не согласна с идеей выдвижения Рабиновича, поэтому однозначно 

утверждать о возможности такого объединения, пока нельзя. 

Кроме политической поддержки Медведчука, Рабиновича продвигают телевизионные 

каналы «112» и «News One». До последнего времени канал «News One» принадлежал семье 

Евгения Мураева, народного депутата и политического соратника Рабиновича по партии «За 

жизнь». Летом этого года появилась информация о том, что канал «NewsOne» получил в 

трехлетнее управление известный один из соратников Виктора Януковича Андрей Портнов, 

который известен своими пророссийскими симпатиями. Также летом 2018 года журналистам 

стало известно о том, что «112» канал был приобретен людьми, приближенными к Виктору 

Медведчуку. Если к этим станциям прибавить канал «Интер», принадлежащий Дмитрию 

Фирташу и Сергею Левочкину, то Вадим Рабинович получит доступ к львиной доли медиа 

рынка страны.  

Слабым местом Рабиновича является узость его электоральной базы. Его ядром выступает 

Восток и Юг, и случае, если на этом электоральном поле будет присутствовать другой 

кандидат (Юрий Бойко или же Александр Вилкул), шансы Рабиновича выйти во второй тур 

резко снижаются. 

Олег Ляшко 

По последним опросам лидер популистской Радикальной партии Олег Ляшко имеет 5,2% 

поддержки избирателей и считается одним из потенциальных претендентов на выход во 

второй тур. Электоральное ядро Ляшко состоит из разочарованных в действующих 

политиках жителей небольших городов и сел Центра и Юга страны. Главным мотивом 

поддержки Ляшко его избиратели называют то, что он «предлагает реальные механизмы 

выхода из сложившейся экономической ситуации в стране».  

Ляшко имеет долгую историю отношений с Юлией Тимошенко (членом фракции 

«Батькивщина» Олег Ляшко был до 2010 года, пока его не исключили за сотрудничество с 

«Партией регионов»), а также главой администрации президента В. Януковича Сергеем 

Левочкиным (с 2010 по 2014 год). Согласно информации журналистов, сегодня лидер 

Радикальной партии сменил политических союзников и сотрудничает с Петром Порошенко и 

Ринатом Ахметовым. 

Главным политическим ресурсом Олега Ляшко является его радикальная риторика и 

фрустрированный электорат. Фракция Радикальной партии в парламенте состоит из 21 

депутата, а сеть партийных представительств в регионах сосредоточена вокруг 738 фракций 

в местных советах. В парламенте фракция Радикальной партии часто владеет, так 

называемой, «золотой акцией»
1
. Именно поэтому, Ляшко активно сотрудничает с 

президентом, обеспечивая необходимую поддержку его инициатив взамен на возможность 

использовать медиа ресурсы Ахметова (телевизионный канал «Украина» и холдинг 

«Сегодня») для продвижения своего имиджа.  

                                                           
1
 Голоса фракции дают возможность принять или заблокировать необходимый Президенту законопроект. 

https://lb.ua/news/2018/09/14/407500_troe_lodke_ahmetov_bortom.html
https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-45371405
https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/29439621.html
https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=783&page=1
https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=783&page=1
https://dif.org.ua/article/za-pivroku-do-viboriv-reytingi-kandidativ-i-partiy-motivatsii-viboru-ochikuvannya-gromadyan
https://www.pravda.com.ua/news/2018/05/7/7179666/
https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=783&page=1
https://dif.org.ua/article/za-pivroku-do-viboriv-reytingi-kandidativ-i-partiy-motivatsii-viboru-ochikuvannya-gromadyan
https://dif.org.ua/article/za-pivroku-do-viboriv-reytingi-kandidativ-i-partiy-motivatsii-viboru-ochikuvannya-gromadyan
https://www.pravda.com.ua/articles/2017/10/11/7157940/
http://tyzhden.ua/Infographics/166312
https://zik.ua/news/2018/03/26/nayvirogidnishe_shcho_partiyu_lyashka_finansuie_rinat_ahmetov__rozsliduvannya_1292693
http://moyagazeta.com/news/a-30338.html
http://moyagazeta.com/news/a-30338.html
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Поскольку шансы на выход во второй тур у Ляшко не велики, его участие в президентской 

кампании будет сосредоточенно вокруг выполнения двух заданий. Во-первых, максимально 

«оттянуть» на свою сторону избирателей Юлии Тимошенко (исходя из того, что они с Ляшко 

играют на одном электоральном поле). Во-вторых, использовать полученный результат на 

следующих парламентских выборах с той же целью – снизить поддержку Юлии Тимошенко 

во время парламентской  кампании. 

Возможные участники из группы фаворитов – Святослав Вакарчук и Владимир 

Зеленский  

Музыкант Святослав Вакарчук и артист Владимир Зеленский стабильно входят в число 

лидеров доверия на протяжении последних двух лет. На сегодняшний день, их рейтинги 

составляют около 8%, что, с учетом высокого недоверия к политикам, и запроса на новые 

лица в политике, свидетельствует о их электоральном потенциале.  

Кроме того, о возможном участии Владимира Зеленского в кампании указывает то, что 

недавно в Украине была зарегистрирована политическая партия под названием «Слуга 

народа». Это название совпадает с названием сериала, в котором главный герой – Владимир 

Зеленский, играет президента Украины. Ещё одним фактором возможного участия 

Зеленского в кампании является его длительное присутствие на канале «1+1», который 

принадлежит Игорю Коломойскому и часто используется для критики президента. Таким 

образом, положительный образ, созданный вокруг личности Зеленского, может быть 

использован Коломойским в собственных политических целях. И хотя Зеленский публично 

не заявлял об участии в президентской кампании, в случае его выхода во второй тур, он 

может победить многих фаворитов гонки, к примеру, Петра Порошенко и Юлию 

Тимошенко, однако уступает Святославу Вакарчуку и Анатолию Гриценко.  

Что касается Святослава Вакарчука, то он уже имеет опыт политической деятельности, 

поскольку после Оранжевой революции (одним из молодежных лидеров которой он был) 

стал депутатом Верховной Рады от партии Виктора Ющенко «Наша Украина», но 

разочаровавшись парламентскими практиками, добровольно отказался от мандата депутата. 

В 2014 г. Вакарчук сыграл важную роль в победе Евромайдана, где провел десятки часов на 

сцене, а впоследствии, прошел программу интенсивного политического обучения в 

Стэндфордском университете под руководством Френсиса Фукуямы.  

После возвращения из США Вакарчук ведет активную общественную деятельность, 

выступая в качестве «идейного лидера поколения». Он часто принимает участие в 

публичных мероприятиях, организованных медиамагнатом Виктором Пинчуком (зятем 

бывшего президента Л. Кучмы), который обладает прочными политическими связями не 

только в Украине, но и на Западе. Бытует мнение, что именно поддержка со стороны 

Пинчука может стать необходимым толчком для участия Вакарчука в президентской 

кампании. На сегодняшний день он не состоит ни в одной политической партии и сохраняет 

интригу в отношении своего участия в кампании. Вакарчук  имеет самый высокий 

показатель паритета доверия (-12%), а также в случае выхода во второй тур побеждает всех 

конкурентов, кроме Анатолия Гриценко.  

https://dif.org.ua/article/za-pivroku-do-viboriv-reytingi-kandidativ-i-partiy-motivatsii-viboru-ochikuvannya-gromadyan
https://www.pravda.com.ua/news/2018/05/7/7179666/
https://ukr.lb.ua/news/2018/01/03/386399_yaroslav_gritsak_ponyattya_gidnosti.html
https://dif.org.ua/article/za-pivroku-do-viboriv-reytingi-kandidativ-i-partiy-motivatsii-viboru-ochikuvannya-gromadyan
https://www.pravda.com.ua/news/2018/05/7/7179666/
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Политики, нацеленные на парламентскую кампанию 

Одним из наиболее вероятных участников президентских выборов считается лидер партии 

«Самопомощь», мер города Львова Андрей Садовой. Последние  опросы показывают, что А. 

Садовой имеет 2,2% поддержки, хотя еще в 2016-17 году он стабильно входил в тройку 

лидеров. Значительное падение рейтинга кандидата связано с «мусорным кризисом» –

проблемами с утилизацией мусора, возникшими в 2015 году во Львове, который, по словам 

А. Садового, стал продуманной спецоперацией по его дискредитации со стороны 

администрации П. Порошенко. В одном из последних интервью, А. Садовой не дал 

однозначного ответа по поводу того, будет ли он лично принимать участие в президентской 

кампании (ссылаясь на то, что партия еще не приняла решение по этому вопросу), однако 

заверил, что «Самопомощь» готова побеждать в этом электоральном цикле. По информации 

из партийных источников, в «Самопомощи» не считают альянс с А. Гриценко выгодным, 

поэтому всячески избегают публичного обсуждения этого вопроса.  

Активную политическую кампанию ведет один из лидеров партии «УКРОП», народный 

депутат Александр Шевченко. На сегодняшний день, уровень его поддержки составляет 

2,1%. Партия «УКРОП» считается политическим проектом олигарха Игоря Коломойского. 

Главная цель Александра Шевченко состоит в том, чтобы получить максимальный результат 

во время первого тура президентской кампании, и капитализировать его в парламентской 

кампании 2019 года. С этой целью Шевченко активно использует медиа-ресурсы И. 

Коломойского, в первую очередь, телевизионный канал «1+1», охватывающий 53,5% 

телеаудитории в Украине. Исходя из того, что И. Коломойский имеет прочные связи с Ю. 

Тимошенко, вполне возможно, что партия «УКРОП» и А. Шевченко окажут поддержку 

Ю.Тимошенко во втором туре президентской кампании.  

Теми же мотивами, очевидно, руководствуется лидер «Свободы» Олег Тягнибок. Его 

президентский рейтинг на сегодня составляет 1,6%, поэтому участие в президентской 

кампании будет направлено на повышение рейтинга «Свободы» (2,6%) с целью возвращения 

в парламент. Для этого, О. Тягнибок попытается мобилизировать свой базовый электорат 

Западной Украины, а также усилить позиций партии в других регионах страны. 

Потенциальными союзниками Тягнибока принято считать лидеров других правых партий в 

Украине – Андрея Билецкого (Национальный корпус) и Николая Коханивского (ОУН). 

Известно, что они ведут переговоры об объединении, но о результатах этих переговоров 

публичных заявлений пока не было  

Активную кампанию  ведут и лидеры новых политических проектов, которые не 

представлены в парламенте – Виталий Скоцик (Аграрная партия), Валентин 

Наливайченко (Справедливость) и Сергей Тарута (Основа). Хотя, на сегодняшний день, их 

шансы на попадание в парламент не велики (рейтинг поддержки Аграрной партии – 1,0%, 

«Справедливости» – 0,7%, «Основы» – отсутствует), но лидеры этих партий активно 

участвуют в публичных мероприятиях и готовятся к участию в президентских выборах. 

Публичная активность этих политиков может быть использована фаворитами президентской 

гонки для усиления своих позиций в тех регионах, где первые имеют определенный уровень 

поддержки, например, В. Скоцик – на Западе Украины, а С. Тарута – на Востоке.  

https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=783&page=1
https://www.slovoidilo.ua/2018/06/11/infografika/polityka/top-20-politykiv-yakyx-ukrayinczi-obraly-prezydentom-protyahom-ostannix-dvox-rokiv
https://www.slovoidilo.ua/2018/06/11/infografika/polityka/top-20-politykiv-yakyx-ukrayinczi-obraly-prezydentom-protyahom-ostannix-dvox-rokiv
https://www.pravda.com.ua/articles/2018/09/18/7192396/
https://www.pravda.com.ua/articles/2018/09/18/7192396/
https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=783&page=1
https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=783&page=1
https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=783&page=1
https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=783&page=1
https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=783&page=1
https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=783&page=1
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К числу кандидатов, публично заявивших об участии в президентской кампании, 

принадлежит Сергей Каплин, Надежда Савченко, Юрий Деревянко, Инна Богословская, 

Роман Бессмертный, Дмитрий Гнап. Главной целью этих политиков будет, в первую 

очередь, повышение собственной узнаваемости с прицелом на участие в парламентской 

кампании, как в качестве лидеров политических партий, так и в роли самовыдвиженцев (в 

случае сохранения смешанной избирательной системы). К примеру, лидер Социал-

демократической партии, народный депутат Сергей Каплин, который сотрудничает с 

профсоюзами, попытается получить поддержку у сторонников левых идей, рассчитывая на 

то, что партии левого спектра не представлены в парламенте. Бывший нардеп, в прошлом 

военнопленная Надежда Савченко участие в избирательной кампании будет использовать, 

как площадку для возвращения в украинскую политику. Юрий Деревянко попытается 

получить поддержку со стороны симпатиков Михаила Саакашвили, формально не являясь 

лидером проекта «Движение новых сил», но используя его в  качестве политического 

плацдарма. Инна Богословская – одна из наиболее опытных украинских политиков 

(работала в команде президента Л. Кучмы и В. Януковича), будет играть на чувствах 

жителей Юго-Востока Украины, апеллируя к пророссийскому электорату и 

противопоставляя себя Юлии Тимошенко. Роман Бессмертный, в прошлом один из 

соратников президента В. Ющенко, будет использовать евроатлантическую риторику в стиле 

Петра Порошенко, пытаясь получить политические дивиденды или со стороны 

действующего президента, или от его оппонентов. А Дмитрий Гнап, журналист-

расследователь, заявивший о переходе в политическую сферу деятельности только летом 

2018 года, попробует завоевать доверие молодежи, используя антикоррупционную риторику. 

Технические кандидаты 

В группу технических кандидатов попадают Илья Кива (СПУ), Александр Онищенко, 

Михаил Добкин (Оппозиционный блок), Роман Насиров, Юрий Касьянов (оба 

самовыдвиженцы), Виктор Бондарь (Возрождение), Тарас Батенко (УКРОП). Исходя из 

того, что президентская гонка только начинается, стоит ожидать, что в этой группе появится 

больше кандидатов. Цель этих политиков будет заключаться в том, чтобы «отобрать» голоса 

у фаворитов гонки, играя на их электоральном поле, а также создавать конструктивные 

информационные поводы вокруг политических союзников, или же деструктивные по 

отношению к оппонентам.  

Одним из наиболее ярких персонажей в этом списке является Илья Кива, глава 

Социалистической партии Украины (с 2017 года), а также скандально известный советник 

министра внутренних дел Арсена Авакова (одного из лидеров партии «Народный фронт»). 

Исходя из того, что Кива долгое время работал в правоохранительных органах, находясь в 

прямом подчинении министра внутренних дел, его считают креатурой Арсена Авакова. 

Соответственно, участие Кивы в президентской гонке на стороне Петра Порошенко или 

Юлии Тимошенко, будет зависеть от того, к какой политической группировке присоединится 

Арсен Аваков. Поскольку Аваков представляет группу Яценюка-Турчинова и имеет 

длительные политические связи с Юлией Тимошенко, группа может поддержать как П. 

Порошенко, так и Ю. Тимошенко.  

http://podrobnosti.ua/2171915-ilja-kiva-ugrozhal-uchastnikam-aktsii-protesta-pod-zdaniem-mvd.html
https://apostrophe.ua/ua/article/politics/2017-12-19/vse-reshaetsya-u-avakova-v-kabinete-interesnyie-detali-proekta-sotsialista-kivyi/16111
https://apostrophe.ua/ua/article/politics/government/2018-03-22/avakov-i-yatsenyuk-ustroili-taynyie-peregovoryi-s-timoshenko-spetsslujbyi-poroshenko-uje-v-kurse/17544
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Александр Онищенко, олигарх, депутат Верховной Рады, находящийся за пределами 

Украины в связи с лишением депутатской неприкосновенности и открытием нескольких 

криминальных дел в 2016 году. Тем не менее, Онищенко пытается влиять на политические 

процессы в Украине, раскрывая подробности коррупционных отношений между главными 

политическими игроками, в том числе Петром Порошенко и Юлией Тимошенко. Участие 

Онищенко в президентской кампании, в первую очередь, будет направлено на получение 

гарантий о возвращении в Украину и возврате своей собственности либо от Петра 

Порошенко или же Юлии Тимошенко. Записи компрометирующего характера, часть из 

которых уже была обнародована, могут стать эффективным аргументом, как в переговорах с 

действующим президентом, так и с его оппонентами. Следовательно, участие Онищенко на 

стороне одного из претендентов значительно усилит его позиции.  

Еще одним техническим кандидатом считается скандально известный украинский политик 

Роман Насиров. Насиров бывший глава Государственной фискальной службы (с 2015 по 

2017 год), против которого открыто уголовное дело, касающееся отмывания денег. Насиров 

вышел из под ареста под залог в 100 миллионов гривен, хотя, до сих пор, проходит по этому 

делу в качестве главного подозреваемого. В последнее время Насиров ведет активную 

политическую деятельность, что указывает на то, что он вполне может быть использован для 

дискредитации оппонентов Петра Порошенко, ожидая, в качестве благодарности, закрытия 

криминальных дел и продолжения политической карьеры. 

Роль технических кандидатов могут исполнять также действующие народные депутаты 

Михаил Добкин (Оппозиционный блок), Виктор Бондарь («Возрождение»), Тарас 

Батенко (УКРОП) и известный волонтер Юрий Касьянов. Михаил Добкин считается 

одним из лидеров крыла «донецких» в партии «Оппозиционный блок», находящегося под 

влиянием Рината Ахметова. Участие Добкина в президентской кампании возможно в том 

случае, если Ахметов не достигнет договоренности с представителями других групп 

«Оппозиционного блока», которые выступают за объединение усилий с Вадимом 

Рабиновичем и Виктором Медведчуком.  

Лидер партии «Возрождение», народный депутат Виктор Бондарь с высокой долей 

вероятности будет играть на стороне действующего президента, подтверждением чего 

служит поведение депутатской группы «Возрождение», лидером которой он является. 

«Возрождение» активно поддерживает инициативы большинства, что может 

свидетельствовать о наличии неформальных договоренностей между заинтересованными 

группами.  

Народный депутат Тарас Батенко и волонтер Юрий Касьянов будут играть на стороне 

кого- либо из фаворитов гонки, что станет понятно ближе ко второму туру выборов.  

В СМИ циркулирует немало информации о других возможных кандидатах на участие в 

президентской кампании. Очевидно, что количество участников будет зависеть от того, 

какую электоральную стратегию выберут лидеры гонки. Если они найдут возможность 

мобилизовать новые социальные группы, то существующих технических кандидатов будет 

достаточно. Если же электоральные рейтинги не будут расти, то вполне вероятно, что будет 

расти список технических кандидатов.  

https://gordonua.com/news/politics/onishchenko-rasskazal-kak-na-chetvertom-etazhe-administracii-prezidenta-nardepam-vydavali-sumki-s-dengami-234576.html
https://strana.ua/news/161237-onishchenko-dal-otkrovennoe-intervju-chernjaku-v-amsterdame.html
https://korrespondent.net/special/1923-delo-nasyrova
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2017/03/16/7138384/
https://www.slovoidilo.ua/2017/12/22/infografika/polityka/koalicziya-de-fakto-yaki-politsyly-najchastishe-holosuyut-bpp-ta-nf
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Подводя итоги, стоит отметить следующее: 

В отличие от авторитарных соседей (Беларуси и России) выборы в Украине всегда 

конкурентные, но их результаты нивелируются отсутствием верховенства права и 

«неформальной политикой». В таком гибридном режиме победа действующего президента 

далеко неоднозначна. Сохранение интриги – главное отличие Украинцы от большинства 

соседей на востоке, а в последнее время и на западе.  

За четыре месяца до официального старта президентской кампании никто из кандидатов не 

может похвастаться поддержкой даже 20% избирателей. Доминирующее в обществе 

недоверие к политикам может быть использовано «внешними» игроками (Россией или 

«олигархами») для «прорыва» аутсайдера во второй тур выборов. В случае достижения 

договоренностей среди пророссийских сил (о выдвижении единого кандидата) таким 

аутсайдером может стать, к примеру, Вадим Рабинович, кого Кремль может использовать 

для повтора сценария  раскола Украины по линии Восток-Запад. 

 

Если же выборы пройдут без серьёзного вмешательства внешних игроков, главная 

конкуренция развернётся между Петром Порошенко и Юлией Тимошенко, хотя во второй 

тур с кем-либо из них, вполне может попасть кандидат из группы фаворитов. 

Победитель, получивший во втором туре менее 50% голосов избирателей, подобно 

В.Януковичу, столкнётся с проблемой низкой «стартовой легитимности», что не будет 

способствовать стабильности и проведению реформ. 

Главным механизмом мобилизации в стратегиях большинства кандидатов будет 

электоральный клиентелизм, т.е. распределение материальных и не материальных ценностей 

в обмен на голоса избирателей. Реакцией избирателей эту стратегию может стать отказ от 

голосования или поддержка аутсайдера – кандидата вне «системы».  

Напоследок, активными участниками президентской кампании будут лидеры новых 

политических проектов, главной целью которых будет повышение узнаваемости в 

преддверие парламентских выборов осени 2019 года.  


