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Объектом исследования являются социально-политические и экономические процессы на Украине в течение 
2004-2008 годах.

Предметом исследования - политические события президентских выборов на Украине в 2004 году и сопут
ствовавший им процесс развертывания «оранжевой революции».

Цель работы - изучить специфику политического процесса на Украине в 2004 году, получившего название 
«Оранжевая революция», определить его сущность, характер развертывания и протекания, последствия и итоги.

«Оранжевая революция» стала важной вехой в современной истории не только Украины, но и всего постсо
ветского пространства. Эти события вызывают противоречивые оценки, как в экспертном сообществе, так и 
среди простых граждан. Сейчас, спустя почти пять лет после победы Виктора Ющенко на президентских выбо
рах, определение сущности и природы событий, имевших место на Украине в ноябре-декабре 2004 года, по- 
прежнему остается актуальной темой, сущность которой раскрыта фрагментарно.

Правление новой власти вызвало много новых проблем в различных сферах жизнедеятельности украинского 
общества, которые начинают разбивать иллюзии многих людей, вдохновленных атмосферой "майдана".

На данный момент высшим должностными лицами страны признается сложная ситуация, сложившаяся 
в экономике Украины. Так, по словам главы Нацбанка Украины (НБУ) В.Стельмаха правительство в настоящий 
момент не имеет средств для выплат по заработным платам, пенсиям, социальным выплатам и обязательствам 
внешнего и внутреннего характера. Уже сегодня, овеянные легендой "маленькие" украинцы" — объект особен
ного беспокойства новой власти, вынужденные втрое больше платить за продукты питания, предметы первой 
необходимости. Поднялись цены на энергоносители (даже при их администрировании), на грузоперевозку, на 
коммунальные услуги, Украина стоит на грани банкротства.

Сложное экономическое положение усугубляется политическими распрями. Главной угрозой для единства 
является конфликт премьер-министра Ю.Тимошенко с окружением президента В.Ющенко. Столкновение их 
политических группировок вызревало на протяжении последних двух лет. В итоге так называемая «оранжевая» 
коалиция Блока Юлии Тимошенко и блока «Наша Украина - Народная самооборона» («НУ-НС») распалась 
после заседания парламента 2 сентября 2008 года. Причиной такого решения стали результаты совместного 
голосование БЮТ, Партии регионов и Компартии за пакет законопроектов, ограничивающих полномочия пре
зидента Украины.

Также отрицательное влияние на рейтинг Украины оказали события августа 2008 года в Южной Осетии. 
Напомним, что официальный Киев пытается опровергать информацию о наличии в составе грузинских воору
женных сил украинских наемников. По словам министра обороны Украины Юрия Еханурова, «украинцев там 
(в зоне военных действий) не было, нет и не будет». «Мы очень серьезно работали над тем, чтобы граждане 
Украины не были вовлечены в грузинско-российский конфликт, поскольку на территории страны находились 
те, кто приезжал вербовать украинцев, - заявил исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украи
ны Валентин Наливайченко.

Однако вне зависимости от заявлений, исходящих от высших должностных лиц страны, факт участия укра
инских граждан в боевых действиях в Южной Осетии на стороне грузинских агрессоров неопровержимо дока
зан Генеральной прокуратурой Республики Южная Осетия (РЮО).

Вместе с тем, в правлении «новой» власти можно попытаться выделить и ряд положительных моментов. Ее 
серьезным успехом стала реализация мощной популистской программы. Целый ряд давно ожидаемых шагов - 
сокращение сроков службы в армии, ограничение полномочий дорожной автоинспекции и других традиционно 
коррумпированных силовых структур, серьезное расширение социальных расходов способствовали повыше
нию у населения социального оптимизма.
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На сегодняшний день политическая ситуация на Украине в высокой степени противоречивая и неоднознач
ная.

По оценкам экспертов пока еще существует выход из сложившейся ситуации. Украина нуждается в спо
койном, кропотливом, тяжелом ежедневном труде, без необоснованных обещаний сотворить чудо. Лишь сис
темная, продуманная работа населения в условиях гарантированных политических свобод, может опять поста
вить на надежные рельсы государственный поезд, в настоящее время оставленный на запасном пути.




