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16 февраля – день отчета Кабинета министров о своей деятельности – так и не стал
событием, которая развязала бы политический кризис. Даже больше, странная
комбинация из признание работы правительства неудовлетворительной и одновременно
недостаточного количества голосов за резолюцию недоверия лишь ухудшила ситуацию.

То, что сначала показалось общим успехом и хитроумным планом Банковой и
Грушевского, в итоге привело к выходу из коалиции фракций «Батькивщины» и
«Самопомочі», ее фактического развала, громкого выяснения отношений в
пропрезидентской фракции, подвешенного состояния правительства и парламента.
Сейчас в коалиции, в состав которой входят только две фракции («Блок Петра
Порошенко» и «Народный фронт»), осталось 217 депутатов. Это побуждает к поиску
новых форматов. С четверга начался 30-дневный отсчет, предоставленный для
формирования нового большинства. Премьер-министр Арсений Яценюк всеми силами
пытается вернуть в коалицию Радикальную партию Олега Ляшко, которая покинула ее
осенью прошлого года. «Золотую акцию», которую неожиданно получила откровенно
популистская политическая сила, ее лидер пытается использовать на все сто.
Поговаривают, что за вхождение «радикалов» к обновленной коалиции те претендуют
на должности спикера парламента и двух министров.
Однако, существуют и другие варианты. Первый из них – это отставка самого
премьер-министра. Его могут запустить из-за того, что голосовать резолюцию
недоверия можно не ранее, чем в сентябре. На первый взгляд такое развитие событий
выглядит маловероятным. Яценюк остался главой правительства, договорившись с
олигархами, не для того, чтобы через несколько недель самому подать в отставку. Но,
если переговоры с Радикальной партией не дадут результата, то премьер окажется под
мощным давлением с разных сторон. На него будет давить президент Порошенко,
который будет настаивать, что отставка будет спасением и возможностью перезапуска
коалиции; давить Запад, ведь отставка Арсения Петровича позволит снова заработать
правительства, которое не может быть заложником амбиций одного человека; в конце
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концов, давить на него и собственная фракция, чувствуя неизбежность досрочных
парламентских выборов, которые ничего хорошего для большинства «фронтовиков» не
обещают.
Второй вариант – новое голосование за резолюцию недоверия Кабинету Министров.
Так, законодательство запрещает дважды в течение одной сессии ставить ее на
голосование, однако нигде не упомянуто, что такой вопрос нельзя выносить на
внеочередной сессии Верховной Рады. Такая ситуация может возникнуть, если Арсений
Яценюк и его «Народный фронт» решат быть камикадзе до конца, и ни за что не захотят
жертвовать действующим премьер-министром. Голоса на сей раз за его отставку могут
найтись так же быстро, как исчезли прошлого вторника. Во-первых, большую
дисциплину в голосовании проявят БПП, «Самопомощь», «Батькивщина» и Радикальная
партия, которые змобілізують все имеющиеся силы. Во-вторых, «Оппозиционному блоку»
в этот раз тоже вряд ли будут звонить из администрации президента с просьбой не
голосовать «за». 226 голосов при таких условиях не будут проблемой. После этого,
очевидно, было бы сформировано новое правительство без известных широкой
общественности политиков во главе с «техническим» премьером.
«Батькивщина» готова к проведению консультаций относительно создания новой
коалиции
Третий вариант является наименее вероятным через свою сомнительную соответствие
букве закона. Конституция декларирует, что в парламенте «на основе согласования
политических позиций формируется коалиция депутатских фракций, в состав которой
входит большинство народных депутатов Украины от конституционного состава». С
другой стороны, членство народных депутатов в коалиции является индивидуальным.
Таким образом, можно трактовать, что неважно, сколько мандатов есть у фракций,
которые сформировали коалицию, важно, чтобы в коалицию входило большинство
депутатов. Получается, что в коалиции могут быть только БПП и «Народный фронт», а
также, например, десять внефракционных депутатов. И здесь уже не все будет
зависеть от президентской и премьерской фракции. В Раде точно могут найтись 50
подписей под обращением в Конституционный суд для толкования этой нормы
Основного закона. Правда, после решений о возможности Кучмы баллотироваться на
третий срок и возвращение Януковичу абсолютных полномочий, остается только гадать,
каким был бы вердикт в этом случае.
Конечно, есть еще вариант с вхождением в коалиции какой-либо из депутатских групп
«воля народа» или «Возрождение». В тексте Конституции нет ни одного упоминания о
группе нет, однако Регламент Верховной Рады абсолютно отождествляет понятие
депутатской фракции и группы. Однако, главным в том, что официально эти две группы
вряд станут участниками коалиции, является не юридический, а моральный аспект.
Засилье бывших «регионалов» в этих объединениях (большинство из которых
голосовали за «диктаторские» законы 16 января 2014 года) нивелировали бы даже
остатки рейтинга БПП и «Народного фронта».
Своими договоренностями накануне важного голосования в стенах парламента
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президент Порошенко и премьер-министр Яценюк персонализировали ответственность
за политический кризис. Именно эти два деятели виновны сейчас в развале коалиции и
вероятности погружения страны в многомесячную нестабильность и, наконец, в
популистскую предвыборную риторику. Если еще полгода назад для партнеров по
коалиции достаточно было заменить нескольких министров на более приемлемые
кандидатуры, то теперь в немилость попал сам глава правительства. Своим нежеланием
идти в отставку и сговору с главой государства он выиграл тактически, но проиграл
стратегически. Ранее Яценюк мог надеяться, что со временем сможет вернуть
популярность среди избирателей. Сейчас об этом нечего и думать. Более того, похоже,
что на дно премьер-министр уходит не сам, а вместе с президентом...
Источник: газета Поступ
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