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ВСТУПЛЕНИЕ
Выборы 21 июля 2019 года стали фактически прямым продолжением президентской кампании, завершившейся несколькими месяцами ранее. Сама идея проведения досрочных выборов в июле 2019 года (на три месяца ранее
определенного Конституцией срока) появилась в ходе президентской кампании и была впервые озвучена 13 апреля
журналистом Сергеем Рахманиным в газете «Зеркало недели» - с четким юридическим обоснованием процедуры.
Поводом для роспуска Рады стало фактическое отсутствие коалиции в Верховной Раде. В феврале 2019 года
народный депутат Андрей Деркач подал иск в суд по поводу неназначения коалицией министра здравоохранения.
Суд потребовал от руководства Верховной Рады предоставить пофамильные списки членов коалиции, однако спикер
парламента Андрей Парубий отказался это сделать. До 12 марта – как было предусмотрено постановлением суда –
списки не были предоставлены. Суд констатировал отсутствие коалиции, что позволяло автоматически с этого момента
запустить отсчет 30-дневного срока, предусмотренного 90-й статьей Конституции, после которого (в случае, если
коалиция все-таки не будет сформирована) у Президента появлялось право досрочного роспуска парламента.
Сторонники Петра Порошенко старались возражать. Спикер, Андрей Парубий, 18 апреля заявил, что в коалиции
«много штыков», и Раду распустить не удастся. Он же заявил, что досрочный роспуск Рады на руку только России с ее агрессивной политикой относительно Украины. 20 апреля с критикой идеи роспуска парламента выступил Петр Порошенко.
24 апреля – спустя три дня после второго тура выборов – судья Административного суда города Киева Павел
Вовк дал полное юридическое обоснование того, что новоизбранный Президент Владимир Зеленский имеет право
досрочно распустить Верховную Раду.
17 мая фракция «Народного фронта» (наиболее незаинтересованная в проведении досрочных выборов) решилась на отчаянный маневр: она обьявила о выходе из коалиции. Этот шаг был предпринят для того, чтобы начать
отсчет новых 30 дней для формирования коалиции и выбить карту из рук Зеленского. Однако контраргумент новоизбранного Президента был более весомым: на момент выхода «Народного фронта» из коалиции самой коалиции
де-факто не существовало. Более того: ее не существовало с 2018 года!
18 мая в ряде средств массовой информации появился текст проекта Указа Президента Украины о роспуске
Верховной Рады восьмого созыва. Однако пресс-секретарь Президента-электа, Ирина Победоносцева, заявила, что
данный документ – фейк. Окончательное решение о роспуске парламента было принято вечером, 19 мая, накануне
инаугурации нового Президента. Из членов его команды против роспуска выступили юрист Сергей Нижный и олигарх
Игорь Коломойский. Однако они оказались в меньшинстве.
В день инаугурации Президент Владимир Зеленский обратился к Верховной Раде с призывом принять законы об
отмене депутатской неприкосновенности, об уголовной ответственности за незаконное обогащение, Избирательный кодекс, а также предложила отправить в отставку министра обороны, председателя Службы безопасности Украины и Генерального прокурора. «Сделайте это. У вас будет для этого два месяца», - сказал Зеленский. И резюмировал: «Я распускаю
Верховную Раду». Попытки 62 депутатов обратиться в Конституционный суд не дали желаемого результата: первоначальная
дата проведения досрочных выборов была перенесена с 14 июля на 21 июля, что не решало проблему.
С точки зрения Зеленского, досрочные выборы выглядели бы желанным шагом в плане повторения «казуса Макрона». Победивший на президентских выборах 7 мая 2017 года Эмманюэль Макрон, спустя месяц, 11 - 18 июня 2017 года на
парламентских выборах получил колоссальную поддержку для своей партии «Вперед, Республика!» и смог сформировать
однопартийное большинство в нижней палате Национального собрания. Макрона поддержали 66,1% избирателей, его
партия получила 308 мандатов из 577. Именно этот результат был желанным для Зеленского, который не только во многом
старается копировать Макрона, но и тесно завязан на те же круги, которые привели к власти президента Франции.
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ОСНОВНЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ СИЛЫ НА ВЫБОРАХ
В выборах 2019 года принимали участие 22 политические партии (правда, за день перед выборами о своем
отказе от участия и с призывом проголосовать за партию
«Слуга народа» выступил Михеил Саакашвили).
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Несмотря на большое количество заявлений, звучавших практически со всех политических лагерей, касательно необходимости изменения избирательного кодекса
и отказа от «мажоритарки», выборы проводились по смешанной системе.
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Как позже продемонстрировали первые данные
экзит-поллов, именно результаты на большинстве мажоритарных округов стали главной неожиданностью для многих:
парламентские старожилы и опытные политики, в чьей победе практически никто не сомневался, проиграли представителям президентской партии, не имевшим как особой узнаваемости, так, собственно, и политического опыта.
Коротко рассмотрим основные политические силы на выборах:

№1 ПАРТИЯ «ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК»
Политическая партия, образовавшаяся в сентябре 2014
года накануне парламентских выборов на базе осколков
Партии регионов. Консервативная политическая партия с
элементами социал-либерализма (в экономической части
программы). Изначально состояла из двух политических
лагерей – «ахметовского» (группа, ориентированная на
бизнесмена Рината Ахметова, к которой можно причислить таких политиков, как Вадим Новинский, Борис Колесников, Александр Вилкул и другие) и «газового» (группа бывших соратников «газового короля» Дмитрия Фирташа, к
которой можно причислить Юрия Бойко, Сергея Левочкина и ряд других политиков). На выборах 2014 года партия
получила 9,14% голосов. В 2016 году партия приняла двуединую систему управления: все структуры в партии имели по
два руководителя – от каждой из групп. Так, сопредседателями партии стали Борис Колесников и Юрий Бойко, председателями исполкома – Сергей Ларин и Александр Касянюк, руководителями фракции в Верховной Раде – Юрий
Бойко и Александр Вилкул. Но уже к концу 2016 году внутри партии наметилось серьезное противостояние, которое
завершилось в ноябре 2018 года выходом Юрия Бойко и Сергея Левочкина из рядов партии – они влились в проект
«За жизнь», который позже оформился в политическую партию «Оппозиционная платформа «За жизнь»» (№6 на
выборах 2019 года). VIII съезд партии в декабре 2018 года избрал лидером партии Бориса Колесникова – бывшего
вице-премьер-министра и министра инфраструктуры и транспорта Украины в 2010 – 2012 годах, бывшего председателя Партии регионов (2014). Однако юристы «газовщиков» сделали все, чтобы Министерство юстиции не признало
результаты VIII съезда. Партии на президентские выборы пришлось идти под временным брендом Оппозиционный
блок – Партия мира и развития.
На президентских выборах 2019 года партия выдвинула кандидатуру Александра Вилкула, за которого отдали свои голоса 4,15% избирателей.

Список партий представлен в такой же последовательности, как и в избирательном бюллетене.
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В мае 2019 года возобновились переговоры о восстановлении единства в партии и объединении с Оппозиционной платформой «За жизнь». Однако, по вине ОПЗЖ переговоры были сорваны. В результате Оппозиционный блок
объединился с рядом идеологически близких партий – «Наши» (Евгений Мураев, который еще на президентских выборах
поддержал Александра Вилкула), «Возрождение» (Виталий Хомутынник), «Доверяй Делам» (Геннадий Кернес и Геннадий
Труханов). Таким образом, получилось объединение промышленников и мэров крупных городов Востока Украины.
Партия отличается от ОПЗЖ тем, что ее лидеры представляют реальный сектор промышленности и местное
самоуправление, ориентируются на украиноцентричную модель (без ориентации на внешних игроков), при этом защищая права русскоязычного населения и других национальных меньшинств, продвигая идею широкой децентрализации власти в Украине. В структуре электората партии – больше рабочих, предпринимателей, молодежи, менеджеров.
Основная поддержка партии – в Харькове и области, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской областях. Более
активно партия работает в среде верующих (благодаря фактору Вадима Новинского, активного защитника прав канонической Украинской Православной Церкви).

ПЕРВАЯ ДЕСЯТКА СПИСКА ПАРТИИ:
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Ряд лидеров партии и знаковых фигур выдвинули свои кандидатуры по мажоритарным
округам. Среди них – глава партии Борис Колесников и член Политсовета партии
Вадим Новинский.

№2 ПАРТИЯ «СИЛА И ЧЕСТЬ»
Политическая партия, созданная генералом Игорем Смешко (бывшим руководителем
Службы безопасности Украины) в 2005 году. Некоторое время была своеобразным «закрытым
клубом отставных генералов». В январе 2019 года Игорь Смешко добровольно ушел в отставку с поста советника Президента Украины. На президентских выборах 2019 года выдвинул
свою кандидатуру на пост Президента Украины, показав шестой результат (6,04%). После этого о партии заговорили как о перспективном проекте с прицелом на парламентские выборы.
Партия занимает право-центристскую нишу с претензией на голоса преимущественно в центральной части
Украины. У электората партии выразительно ощущается ностальгия по «сильной руке». В структуре электората значительную долю занимают отставные военные. Важную роль в партийном строительстве начиная с 2019 года играет телеведущий и журналист Дмитрий Гордон. Смешко также попробовал заручиться поддержкой Меджлиса крымско-татарского народа, включив в свой список его лидера Рефата Чубарова, а также поддержкой крупных транснациональных
корпораций. В июле 2019 года с критикой стиля партийного руководства выступил руководитель контрольного отдела
партии Николай Обиход, который обвинил Игоря Смешко в «фейсбучно-телевизионном стиле» управления партией, в
игнорировании интересов старых и проверенных кадров, а также заявил о выходе из партии.

ПЕРВАЯ ДЕСЯТКА СПИСКА ПАРТИИ:
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№3 ПАРТИЯ «БАТЬКИВЩИНА»
Партия, созданная в начале 1999 года Юлией Тимошенко и ее соратниками, вышедшими из партии «Громада» (лидер – Павел Лазаренко). По сути, старейшая из принимающих участие в парламентских выборах 2019 года партия. Присутствует во всех созывах Верховной Рады, начиная с
2002 года (в 2006 – 2014 как составляющая часть Блока Юлии Тимошенко).
В 2014 году из «Батькивщины» вышла группа бывших соратников Юлии Тимошенко, основавших партию «Народный Фронт» (Александр Турчинов, Арсен Аваков, Арсений Яценюк, Андрей Парубий и другие).
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В 2019 году от партии отошла группа во главе с Андреем Сенченко, создавшая партию «Сила права» (№15 в
избирательном списке).
Юлия Тимошенко баллотировалась на президентских выборах 2010 (45,47% во втором туре), 2014
(12,81%) и 2019 (13,4%) годов. В 2011 – 2014 годах находилась в тюрьме (реабилитирована в 2014 году после победы Майдана).
Идеология «Батькивщины» - левоцентристская, со стремлением к правой социал-демократии, со значительной
долей популизма. «Батькивщина» получает наибольшую поддержку в центральной части Украины, а также на Западе.
В отличие от предыдущих парламентских выборов, Тимошенко решила не экспериментировать с «молодняком» (в 2014 году она решила поставить во главе списка Надежду Савченко, находящуюся в то время в российской
тюрьме, а также определила в первую десятку списка молодых политиков – 33-летнего Ивана Крулько и 26-летнюю
Алену Шкрум). В этот раз первая десятка была сформирована из проверенных и хорошо известных политиков.

ПЕРВАЯ ДЕСЯТКА СПИСКА ПАРТИИ:

10

№4 ПАРТИЯ «ПАТРИОТ»
Право-популистская политическая партия. Основана в 2005 году некоей Ниной
Будариной (одновременно, в тот же день, 25 марта 2005 года, Нина Бударина зарегистрировала еще одну политическую партию – «Совесть Украины»). Однако в уставе партии значится,
что ранее партия также носила название «Справедливая Украина».
Партию возглавляет бывший заместитель Генерального прокурора Украины Николай Голомша. Партия декларирует «объединение экспертов в различных сферах» для строительства государственности.
В Ужгородском городском совете существует фракция партии «Патриот».
ПЕРВАЯ ДЕСЯТКА СПИСКА ПАРТИИ:

-
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№5 ПАРТИЯ «СИЛА ЛЮДЕЙ»
Политическая партия право-либерального направления, которую возглавляет общественный деятель и политолог Александр Солонтай. Партия зарегистрирована в августе 2014 года. В 2016 – 2018
годах к партии присоединились два народных депутата (Наталья Веселова и Остап Еднак). На местных выборах 2015 года партия получила
215 депутатских мандатов в различных регионах Украины и 5 мэрских
мест, а также сформировала фракцию в Мариупольском городском совете.

ПЕРВАЯ ДЕСЯТКА СПИСКА ПАРТИИ:
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В 2019 году партия Сила Людей, совместно с партиями «Демократическая сокира»
и «Украинская Галицкая партия», подписали партнерский меморандум, главная цель
которого: «координация своей работы по «сопротивлению российскому реваншу» и
продвижению демократических реформ».
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№6 ПАРТИЯ «ОППОЗИЦИОННАЯ
ПЛАТФОРМА «ЗА ЖИЗНЬ»
Политическая сила возникла на протяжении
2016 – 2019 годов вследствие тектонических процессов
на «бело-голубом» фланге украинской политики. Первоначально партию «Оппозиционный блок» покинули народные депутаты Вадим Рабинович и Евгений Мураев, которые
летом 2016 года заявили о создании собственной партии «За жизнь». Летом 2018 года в партию вступил лидер общественной организации «Украинский выбор» Виктор Медведчук. В конце того же года партию покинул Евгений Мураев,
создавший собственный политический проект «Наши» (вошел в состав партии «Оппозиционный блок», №1 избирательного списка).
В ноябре 2018 года к партии «За жизнь» примкнули вышедшие из «Оппозиционного блока» «газовщики» Юрий Бойко и Сергей Левочкин. Партия переименовалась на Оппозиционную платформу «За жизнь».
Номинальными лидерами партии являются Вадим Рабинович и Юрий Бойко. Неформальным лидером партии
является Виктор Медведчук.
Партия объединяет в основном представителей старой номенклатуры – бывших глав Администрации Президента, глав областных государственных администраций и т.д. Важный момент: партия занимает откровенно пророссийскую направленность, что определяется родственными отношениями Виктора Медведчука с президентом РФ
Владимиром Путиным (в 2004 году Путин крестил дочь Медведчука Дашу). Одновременно в партии присутствуют 11
человек из так называемой «команды Столара», ранее ориентировавшейся на Петра Порошенко. Также в списках –
одиозный политик, известный своими радикальными высказываниями относительно жителей Донбасса и России, лидер
Социалистической партии Украины Илья Кива.
Партия популярна среди старшего поколения (55% электората партии, согласно данным «Социс», - пенсионеры), а также среди безработных и в среде людей с низким уровнем образованности.

ПЕРВАЯ ДЕСЯТКА СПИСКА ПАРТИИ:
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№7 «ПАРТИЯ ЗЕЛЕНЫХ»
Одна из старейших украинских партий, возникших еще
в 90-е годы (основана в конце 1990 года, зарегистрирована
в мае 1991). В 1998 году список партии прошел в Верховную
Раду (5,43%, фракция насчитывала 19 депутатов).
В 1999 лидер партии Виталий Кононов безуспешно баллотировался в президенты Украины (0,29%, 11-е место). После 2002 года партия не проявляла особую активность.
Хотя она неизменно выставляла свои партийные списки на всех избирательных кампаниях, ее результат колебался между 0,24 и 1,3%.
Партия энвайронменталистского направления, однако легко входит в альянсы с представителями крупного
бизнеса (Василий Хмельницкий, потом Владимир Костерин).
В 2014 году партию вновь возглавил Виталий Кононов.
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ПЕРВАЯ ДЕСЯТКА СПИСКА ПАРТИИ:

Всего на сегодня «Партию зеленых» представляют в местных советах разного уровня
около 5 тысяч депутатов (источник: «wikipedia»).
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№8 ПАРТИЯ «ФАКЕЛ»
Всеукраинское политическое объединение «Факел»
зарегистрировано 1 февраля 2016 года. Лидер партии
Татьяна Однорог декларирует партию как объединение представителей общественного сектора и малого и
среднего бизнеса для защиты своих целей. Программа
довольно размытая и декларативная. Бросается в глаза то, что большинство представителей команды – выходцы из
города Белая Церковь Киевской области.
ПЕРВАЯ ДЕСЯТКА СПИСКА ПАРТИИ:

-

-
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-

№9 ПАРТИЯ «САМОПОМОЩЬ»
Политическая партия либерального и право-популистского толка, созданная в 2012 году на базе львовского общественного движения «Самопомощь». Сама партия
определяет свою идеологию как «христианская мораль и
здравый смысл». Основателем «Самопомощи» является мэр Львова Андрей Садовой, объединивший вокруг себя либеральные и творческие круги города. Именно при помощи объединения Садовой в 2006 году стал мэром Львова.
В 2014 году партия получила хороший результат на парламентских выборах и смогла провести в Верховную
Раду 26 депутатов (10,97%). Еще один депутат – Ирина Подоляк – победила в мажоритарном округе.
По сути, в парламент прошла слишком разнородная группа, объединявшая как членов команды Садового,
так и инородные элементы (комбат Семен Семенченко, журналист и общественный активист Егор Соболев, представители различных бизнес-групп). Это породило серьезные противоречия внутри фракции, что привело к тому, что фракцию покинули ряд народных депутатов. Лидер фракции – народный депутат Олег Березюк. Сам Садовой, не желая
оставлять пост мэра, в 2014 году значился в списке партии 50-м номером.
К выборам 2019 года партия пришла весьма ослабленной и без надежды на высокий результат.
ПЕРВАЯ ДЕСЯТКА СПИСКА ПАРТИИ:
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№10 ПАРТИЯ «ЕВРОПЕЙСКАЯ СОЛИДАРНОСТЬ»
Политическая партия бывшего президента Украины Петра Порошенко. Партия
возникла в 2000 году, после того, как Петр Порошенко вышел из членства СДПУ (о) и
создал в парламенте III созыва фракцию «Солидарность». При этом позже, вступая в
различные политические проекты (Партия регионов, Наша Украина), Порошенко сохранял за собой партию.
В 2014 году партия «Солидарность» прошла в Верховную Раду в составе Блока Петра Порошенко (21,82%) и
провела в Раду 63 депутата. Всего – вместе с мажоритарщиками – партия провела в Раду 136 депутатов. Фракция в Верховной Раде получила название Блок Петра Порошенко «Солидарность». После проигрыша на президентских выборах
2019 года Петр Порошенко переименовал свою политическую силу в «Европейскую солидарность». Партия стоит на
правоконсервативных и националистических позициях, при этом декларируя европейскую ориентацию и необходимость

19

широких реформ. Оппоненты обвиняют Порошенко в установлении авторитарно-клептократического режима. К выборам 2019 года партия пришла весьма ослабленной и без надежды на высокий результат.
ПЕРВАЯ ДЕСЯТКА СПИСКА ПАРТИИ:
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№11 ПАРТИЯ «УКРАИНСКАЯ СТРАТЕГИЯ ГРОЙСМАНА»
Партия, созданная в 2019 году Премьер-министром Владимиром
Гройсманом, дистанцировавшимся от Петра Порошенко после поражения последнего на президентских выборах.
Партия занимает право-либеральную нишу в украинской политической жизни и является экстраполяцией деятельности Кабинета Министров 2016 – 2019 годов на политическую плоскость. В партии представлены ряд членов Кабинета Министров Владимира
Гройсмана. Также интересно то, что в партии представлены немало кадров из политического проекта «Народный фронт».
ПЕРВАЯ ДЕСЯТКА СПИСКА ПАРТИИ:
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№12 ПАРТИЯ «ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ»
Политическая партия бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко. Находится в правоцентристской нише, при этом декларируя евроатлантизм
и либеральные принципы в экономике. Зарегистрирована в марте 2005 года (первоначально как партия «Могущественная Украина»), однако реальное партийное
строительство началось после отставки Анатолия Гриценко с поста министра обороны в 2007 году.
Некоторое время существовали альянсы партии – с «Украинской партией» Игоря Насалика и партией «Демократический альянс» Василия Гацько.
На парламентских выборах 2014 года «Гражданская позиция» получила 3,10% голосов избирателей. Гриценко
трижды баллотировался в Президенты Украины, показывая результат 1,2% (9 место в 2010 году), 5,48% (4 место в 2014
году), 6,91% (5 место в 2019 году). После третьей неудачи Анатолий Гриценко заявил, что больше не будет выставлять
свою кандидатуру на президентских выборах.
ПЕРВАЯ ДЕСЯТКА СПИСКА ПАРТИИ:

22

-

№13 ПАРТИЯ «СОЦИАЛЬНАЯ
СПРАВЕДЛИВОСТЬ»
Политическая партия, основанная в марте 2010 года.
Партия проявляла преимущественную активность в городе
Киеве, а ее лидера, Аллу Шлапак, рассматривают в качестве потенциального кандидата в мэры Киева. Партия занимает
социал-популистскую и социал-демократическую позицию.
ПЕРВАЯ ДЕСЯТКА СПИСКА ПАРТИИ:
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№14 ПАРТИЯ «СЛУГА НАРОДА»
Партия основана в 2017 году и первоначально называлась «Партия решительных перемен». После триумфа телесериала «Слуга народа» партия получила новое название, а на
президентских выборах 2019 года выдвинула Владимира Зеленского, кандидатом в Президенты Украины. После этого отмечается стремительный рост поддержки. Если в мае 2018
года партию были готовы поддержать около 5% избирателей, то в мае 2019 года поддержка партии поднялась почти до
50%. Партия декларирует либертарианские взгляды, на деле является левопопулистским проектом.
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После назначения Ивана Баканова исполняющим обязанности главы Службы безопасности Украины, председателем
партии становится политолог Дмитрий Разумков.
ПЕРВАЯ ДЕСЯТКА СПИСКА ПАРТИИ:

-

-

-

-
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№15 ПАРТИЯ «СИЛА ПРАВА»
Политическая сила, возникшая в 2019 года вследствие отхода от партии «Батькивщина» Андрея Сенченко.
Партия носит право-популистский характер.
ПЕРВАЯ ДЕСЯТКА СПИСКА ПАРТИИ:

-
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№16 «РАДИКАЛЬНАЯ ПАРТИЯ ОЛЕГА ЛЯШКО»
Возникла в 2010 году как Украинская радикально-демократическая партия. С августа 2011 года носит свое нынешнее название. Занимает нишу в право-популистском секторе украинской политики.
Лидер партии, Олег Ляшко, строил свою политику на откровенном популизме и эпатаже. При этом сам всегда был человеком в крайней степени прагматичным, хорошим актером
и политиком. В 2014 году Ляшко выдвинул свою кандидатуру на президентских выборах и получил третий результат
(8,34%). В том же году его политическая сила получила 7,44% голосов и провела в Раду 22 народных депутатов. В
парламенте VIII созыва фракция РПЛ была одной из наиболее скандальных: решением Ляшко из фракции были исключены ряд народных депутатов, а некоторые даже сложили свои мандаты.
По информации СМИ, в 2014 – 2015 годах Олег Ляшко активно сотрудничал с народным депутатом Сергеем
Левочкиным, однако позже попал под влияние бизнесмена Рината Ахметова. Сотрудничество с Ахметовым закончилось после президентской кампании 2019 года, в ходе которой Ляшко показал результат 5,48%.
ПЕРВАЯ ДЕСЯТКА СПИСКА ПАРТИИ:
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№17 «ПАРТИЯ ШАРИЯ»
Партия, созданная известным видеоблогером и журналистом Анатолием Шарием, находящимся с 2012 году в политической эмиграции в одной из европейских
стран. Образована путем переименования партии «Объединенная Украина» на съезде 9 июня 2019 года. Шарий известен благодаря соей резкой критике целого ряда
украинских политиков, включая Петра Порошенко и его окружение, Владимира Гройсмана, Юрия Бойко, Святослава Вакарчука и др. Партия состоит преимущественно
из почитателей журналистского таланта Шария (его видеоблоги собирают миллионные аудитории) и активистов,
сотрудничающих с ним. Отличительной чертой представителей партии являлись красные воздушные шарики, с которыми они устраивали массовые акции в различных городах Украины. Оппоненты партии пытались обвинить Шария в работе на Россию, в украинофобской позиции, сторонники партии подвергались нападкам со стороны радикальных элементов. Сам Анатолий Шарий к участию в выборах не был допущен по той причине, что на протяжении
последних пяти лет не проживал в Украине.
ПЕРВАЯ ДЕСЯТКА СПИСКА ПАРТИИ:
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№18 ПАРТИЯ «ГОЛОС»
Партия либерально-популистского направления, созданная рок-музыкантом, лидером группы «Океан Эльзы» Святославом Вакарчуком. Партия создана в
мае 2019 года на базе политической партии «Платформа инициатив». В СМИ распространена информация о том, что
партия финансируется украинским олигархом Виктором Пинчуком и российским миллиардером украинского происхождения Михаилом Фридманом. Подтверждений или опровержений данной информации не было. Также у Святослава
Вакарчука тесные отношения с Посольством США в Украине, с влиятельными кругами Демократической партии США,
миллиардером Джорджем Соросом. К активному развитию партии, также имел отношение бизнесмен Томаш Фиала.
В своей программе Вакарчук и партия «Голос» декларируют – помимо пустых популистских лозунгов – необходимость введения налога на выведенный капитал, приватизацию земли и предприятий, а во время публичных выступлений заявляют и о возможности легализацию однополых браков. Партия популярна преимущественно в молодежной
среде на Западе и в Центре Украины.
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ПЕРВАЯ ДЕСЯТКА СПИСКА ПАРТИИ:
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№19 ПАРТИЯ «НЕЗАВИСИМОСТЬ»
Политическая партия, созданная в 2019 году бывшим председателем
Совета министров Автономной Республики Крым и бывшим министром
внутренних дел Украины генералом Анатолием Могилевым. Претендует
на нишу в правом центре, с апелляцией к электорату, ностальгирующему
по «сильной руке» и «железному порядку». Фактически речь идет об узкопрофильном партийном проекте – «партии бывших милицонеров».
ПЕРВАЯ ДЕСЯТКА СПИСКА ПАРТИИ:
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№20 «АГРАРНАЯ ПАРТИЯ УКРАИНЫ»
Одна из старейших отраслевых партий Украины. Созданная в начале 90-х годов ХХ века, партия занимала влиятельные позиции в украинской политической жизни времен Леонида Кучмы.
Позже Аграрная партия трансформировалась в Народную партию Владимира Литвина. В 2005 году партия была возрождена
под прежним названием и к 2015 году сделала серьезную заявку на участие в политическом процессе страны. По состоянию
на декабрь 2017 года членами партии были 13,68% депутатов местных советов.
В 2018 году в партии произошел раскол. Один из ее лидеров, Виталий Скоцык, позже безуспешно пытался баллотироваться на президентских выборах 2015 года.
9 июня 2019 года новым лидером партии был избран ректор Киевского национального университета культуры
Михаил Поплавский.
ПЕРВАЯ ДЕСЯТКА СПИСКА ПАРТИИ:
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№21 ВСЕУКРАИНСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
«СВОБОДА»
Партия право-националистического и консервативного
толка. Существует с начала 1990-х годов (сначала как Социал-национальная партия Украины, в 2004 году получила новое название). Начиная с 1994 года представители партии присутствовали в Верховной Раде, а в 2012 – 2014 годах
в парламенте существовала фракция партии «Свобода», получившей около 10% голосов на выборах 2012 года. После победы Майдана в 2014 году представители партии некоторое время контролировали посты министров обороны
(И.Тенюх), аграрной политики (И.Швайка) и экологии (А.Мохник). Также член партии И.Махницкий исполнял обязанности Генерального прокурора Украины.
Лидеры партии Олег Тягнибок в 2010 (1,43%) и 2014 (1,16%) и Руслан Кошулинский в 2019 (1,62%) баллотировались в Президенты Украины.
Перед парламентскими выборами 2019 года партия «Свобода» инициировала объединение с другими политическими силами националистического лагеря – «Правым Сектором», «Национальным корпусом» и т.д.
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ПЕРВАЯ ДЕСЯТКА СПИСКА ПАРТИИ:
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№22 ПАРТИЯ «ДВИЖЕНИЕ НОВЫХ СИЛ»
Политическая партия право-популистского толка с либертарианскими взглядами на
экономику. Основана в 2016 году бывшим президентом Грузии и главой Одесской областной государственной администрации Михеилом Саакашвили.
Скандал вокруг отказа регистрировать партию в числе других партий-кандидатов
стал одним из главных событий избирательной кампании. Поскольку партия была допущена к участию в выборах уже после жеребьевки, некоторые политические силы решили потребовать
повторную жеребьевку – мол, для восстановления истины. Проведение выборов оказалось на грани срыва.
Верховный суд Украины принял решение, которое позволяло предоставить партии №22 – без повторной
жеребьевки.
За несколько дней до 21 июля Саакашвили призвал голосовать за партию «Слуга народа» и фактически выбыл (он и его партия) из избирательной гонки.
ПЕРВАЯ ДЕСЯТКА СПИСКА ПАРТИИ:
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РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ И НОВЫЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЛАНДШАФТ В УКРАИНЕ
Итоги парламентской кампании в Украине были сенсационными – и это несмотря на то, что практически все
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5.82%

8.10%

8.18%

13.05%

43.16%

социологические агентства достаточно точно спрогнозировали исход выборов. Результат показал: партия «Слуга народа» получила большинство и в «партийном зачете», и в большинстве округов. Впервые в истории Украины сложилась
ситуация, при которой партия смогла единолично сформировать парламентское большинство.

4.01%

3.82%

3.03%

2.41%

2.23%

По сути, можно говорить об «электоральной революции» 2019 года, когда массы в подавляющем своем большинстве вышли из-под контроля элит и проявили «праздник непослушания». В основе этой «революции» лежали два
фактора.
Во-первых, это массовый психоз, порожденный целым рядом причин: посттравматический синдром после
Майдана 2014 года и фактического поражения в войне на Востоке Украине, разочарование в насквозь лживых элитах
и бездеятельных контрэлитах, отсутствие уверенности в завтрашнем дне, экономический кризис и социальное обнищание. По сути, страна вошла в «Веймарский» период с обязательным психозом на фоне депрессии.
Во-вторых, популизм политических партий привел к появлению суперпопулизма партии «Слуга народа» –
проявлению постмодернизма в политике. Буффонада, карнавал, алогичность действий, описанная в свое время *Михаилом Бахтиным и получившая развитие в украинском искусстве 1990 – 2000-х годов, сопряженная с нигилизмом в
отношении старых догм и принципов, вылилась в феномен Зеленского и его политической силы.
По большому счету, народ устал от вранья и коррупции. Тем более, что прежняя власть использовала вранье
в виде пропаганды и войну как данность для прикрытия коррупционных схем, процветавших в не меньшей мере, чем
при Викторе Януковиче. К тому же режим Петра Порошенко развернул беспрецедентный для новейшей украинской
истории репрессивный механизм, в стране появились политические заключенные, происходило физическое устранение оппонентов, власть прибегала к слугам радикальных и экстремистских структур для запугивания инакомыслящих.
Плюс ко всему, Порошенко начал эксперименты в гуманитарной сфере, навязывая националистическую линию с игнорированием прав национальных меньшинств, введением новых дискриминационных языковых норм и правил, с наступлением на права Украинской Православной Церкви и попыткой навязать собственное детище – ПЦУ (над созданием
которой работала вся государственная машина – вопреки Конституции Украины).
Еще в 2008 году Институт Горшенина провел социологическое исследование, которое показало: народ не соотносит свой политический выбор со своим благосостоянием. То есть, политический процесс большинство украинцев
воспринимают как некий нескончаемый телевизионный сериал, «мыльную оперу» с многочисленными персонажами,
мало влияющими на жизнь рядового гражданина, однако при этом вызывающие интерес именно как герои сериала.
И тогда же была выдвинута гипотеза: поставить точку в этом сериале, переключить внимание общества можно только
в том случае, если кто-то предложит свой собственный сериал. Беда большинства политиков состояла в том, что они
пытались бороться за право сниматься в существующем сериале и играть в нем главные роли. Зеленский и его команда
предложили абсолютно иной сериал, с новой сюжетной линией и новыми героями. Народу надо было просто сделать
выбор – смотреть старый и порядком надоевший лонгвью, или же приступить к просмотру нового?
Все вместе взятое предопределило весной 2019 года падение Петра Порошенко и то, что за Владимира Зеленского отдали свои голоса около 73% избирателей. Однако тогда еще было сложно предположить, что буквально
три месяца спустя эти же факторы станут разрушителями сложившейся политической системы и партийного ландшафта.
Первый и главный урок выборов: в Украине – пусть на некоторое время – исчезло деление на Восток и
Запад. Две электоральные части страны объединил суперпопулистский проект «Слуга народа». Каждая часть страны

* Карнавализация — понятие, введённое в литературоведение Михаилом Бахтиным и
означающее результат воздействия традиций средневекового карнавала на культуру
и мышление Нового времени. Концепция карнавализации междисциплинарна и, помимо собственно исторической поэтики, используется в рамках таких дисциплин, как
философская эстетика, теоретическая поэтика, философская и культурная антропология, этиология, семиотика и так далее.
** Дмитрий Выдрин - украинский политик, профессор, политолог и публицист. Советник
четырёх президентов Украины, депутат Верховной рады Украины V созыва.
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голосовала за свои принципы, которые находила в этом политическом проекте. По меткому выражению **Дмитрия
Выдрина (который применил эту формулу в свое время к Виктору Ющенко), мы имели дело с универсальным политическим «дао», которое каждый избиратель наполнял своим содержанием. Аморфность и размытость программы «Слуги
народа», отсутствие конкретики, точных лозунгов и ярких личностей предопределило успех проекта. Мы говорим о
кратковременном объединении Украины «Слугой народа», так как уже в ближайшее время возможно (с высокой долей
вероятности) разочарование в парламенте и Президенте, а значит – и отток львиной доли избирателей, отдавших в
2019 году свои голоса как за Зеленского, так и за его политическую силу.
Второй урок: в большинстве своем украинцы готовы сегодня голосовать не столько «за», сколько «против».
Конструктивное мышление в массах отсутствует. Особенно это было заметно на мажоритарных округах, где голосование проходило по принципу «на зло» старым элитам, при этом без разницы, к какой политической силе принадлежал этот самый «старый» кандидат. Технологические ходы, денежные вливания, административный ресурс, влияние на
комиссии иногда не имели никакого значения. В 77 округе (город Запорожье) всесильный президент «Мотор-Сичи»
Вячеслав Богуслаев проиграл выборы 29-летнему фотографу Сергею Штепе. Опытнейший юрист Александр Грановский, поддерживаемый властями в Харькове, а также организовавший самую технологически правильную и зрелищную
кампанию, проиграл человеку «без биографии», классическому «ноунейму», да еще и с израильским гражданством
Александру Куницкому. Киев на всех 13 округах проголосовал за абсолютно неизвестных представителей партии
«Слуга народа», оставив за бортом парламента таких ярких политиков, как Роман Бессмертный, Андрей Ильенко,
Виктор Чумак, Леонид Емец, Александр Третьяков, действующий секретарь Киевсовета Владимир Прокопив, заместитель главы КМГА Анна Старостенко, бывшие мэры Киева Александр Попов и Александр Омельченко.
По сути, можно говорить об изменении менталитета избирателей, а значит – и о необходимости поиска
новых подходов и форм в работе политических консультантов и политтехнологов. Старые методы больше не работают.
Попадание в Раду некоторых политиков «из прошлого» скорее является исключением из правил.
В целом Верховная Рада обновилась на ¾ своего состава!
Де-факто деактуализировались несколько политических проектов, в первую очередь – «Народный Фронт»,
который на выборах 2014 года стал наиболее востребованной политической силой. В выборах 2019 года эта политическая сила не принимала участия, распределив своих людей по нескольким партийным спискам. Точно так же деактуализировались партии «УДАР» и «УКРОП», которые не принимали участие в выборах как самостоятельные единицы,
но при этом смогли провести своих членов в составе других политических проектов или же по мажоритарным округам.
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Некоторым политическим силам придется пробовать себя в роли внепарламентских партийных образований.
В первую очередь, это касается «Самопомощи» и Радикальной партии Олега Ляшко, а также националистического
блока «Свобода». Эти политические силы практически не будут представлены в Верховной Раде.

Примечательно то, что в ходе выборов не сыграла свою роль левая идея. Ни одна политическая сила левого
толка не только не победила, но и не сделала серьезную заявку на этих выборах. Это отчасти объясняется тем, что
левоориентированные граждане в большинстве своем проголосовали за проект «Слуга народа», увидев в самом голосовании форму протеста, а в политической силе – потенциальных защитников принципов справедливости. Также часть
левоориентированного электората (в основном пенсионеров) сделали ставку на проект «Оппозиционная платформа
– За жизнь», который постепенно перемещается в нишу, ранее занимаемую коммунистами и другими проектами левого толка (похожей на проект СПУ и проект Натальи Витренко). К тому же сами левые политики на этих выборах не
смогли предоставить народу качественный политический проект, который мог бы претендовать на победу.
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Юлия Тимошенко и ее «Батькивщина», занимая правый фланг социал-демократической ниши, только отчасти
воспринимаются как левые – скорее это левоцентристы, имеющие крепкое электоральное ядро не столько идеологического характера, сколько ориентированного на харизму самой Тимошенко.
По сути, в ходе парламентских выборов 2019 года Украина получила парламент популистов и националистов
(при этом националисты оказались в подавляющем меньшинстве).

КОНЕЦ МАЙДАНА И КРИЗИС ПРАВОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО ЛАГЕРЯ
Выборы 2019 года ознаменовали собою «закрытие Майдана». Более того: можно говорить о частичном демонтаже Майдана и созданных на его основе политических конструкций. То, что за демонтаж Майдана проголосовало такое количество граждан Украины, говорит о поражении революции и об ошибках, допущенных во время
«пятилетки ненависти». По сути, Петр Порошенко и его политические союзники выстроили общество, которое в корне
отличалось от декларируемых в 2014 году «идеалов Майдана». В создавшейся ситуации, при которой общество не
могло терпеть «новых» (рожденных Майданом), но и не желало возвращения «старых» (Януковича и Партии регионов),
образовавшийся вакуум был заполнен случайными людьми, попросту не отягощенными политической наследственностью прошлых лет.
По сути, Майдан как политическое и историческое явление самодискредитировался в глазах подавляющего
большинства украинцев. Наиболее концентрированные силы Майдана в виде «Европейской солидарности», в которую вошли и Петр Порошенко, и Андрей Парубий, и целый ряд политиков, ведущих свой генезис от двух Майданов,
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получили на выборах 8,10%, заняв лишь четвертую позицию. Партия, ассоциирующаяся с теми, кого обманули Порошенко и компания, но которые считают необходимым и дальше продвигать «идеалы Майдана» («Голос» Святослава
Вакарчука), получили 5,82%. Суммарно это даже намного меньше, чем весь «бело-голубой лагерь», вместе взятый
(Оппозиционная платформа «За жизнь», Оппозиционный блок и Партия Шария в сумме получили 18,31%).
В новом парламенте не будет многих «героев Майдана», таких, как Владимир Парасюк, Михаил Гарилюк,
Татьяна Черновол, Сергей Пашинский, а также «комбатов», сделавших себе имя в ходе летней кампании 2014 года –
Юрия Березы, Андрея Билецкого, Семена Семенченко и целого ряда других. Не будет «мирных активистов» типа Егора
Соболева или Сергея Каплина.
Всего лишь 2,15% получили объединенные националисты, выступившие под брендом «Свобода». В 2014 году
суммарный рейтинг националистических сил («Свобода», «Правый сектор» и Конгресс украинских националистов)
составил 5,55%, сейчас же обвалился более чем вдвое.
Электоральной катастрофой обернулись выборы для еще одного постмайданного проекта – «Самопомощи».
Если в 2014 году партия продемонстрировала третий результат (10,97%), а ее лидера Андрея Садового стали рассматривать в качестве возможного кандидата в Президенты Украины, то сейчас партия финишировала с результатом
0,62%. Кстати, в свое время (в 2006 году) Садовой провел во Львовский городской совет партию «Самопомощь», в
состав которой вошли никому не известные активисты, студенты, охранники рынков, спортсмены и т.д., и даже устраивал для них выездные семинары-тренинги во Вроцлаве. Сейчас эту же методику активно перенимает «Слуга народа»,
использовавший в ходе выборов технологии, ранее апробированные «Самопомощью».
Политическая сила, возглавляемая Петром Порошенко, на парламентских выборах получила в два раза
меньше голосов, чем сам Петр Порошенко в первом туре президентских выборов, и в три раза меньше, чем во втором.
Это – свидетельство его полного политического банкротства. Разгром Петра Порошенко можно сравнить разве что с
разгромом «Национального фронта» Марин Ле Пен во время выборов в Национальное собрание Франции в июне
2017 года: спустя полтора месяца после того, как Ле Пен едва не стала президентом Франции, она смогла провести
лишь 8 (из 577) депутатов в парламент.
Это объясняется многими моментами, большинство из которых описаны выше. Главная же состояла в том, что
Порошенко и постмайданная элита показали себя патологическими врунами, алчными и абсолютно несамостоятельными политиками. Во время президентства Порошенко Украина полностью потеряла остатки субъектности и легла в
фарватер американской политики относительно Евразии. При этом практически все экономические процессы в стране
были подчинены рекомендациям Международного валютного фонда, а политические процессы согласовывались с
Государственным департаментом США. Даже такое, казалось бы, исключительно национальное действие, как обретение Томоса об автокефалии Православной Церкви Украины, было инспирировано сотрудником Государственного
департамента *Сэмом Браунбеком и лежало в плоскости «ледяной войны» между США и Российской Федерацией.
Превращение Украины в плацдарм для продвижения американских интересов, при одновременном снижении
уровня жизни граждан, трансформации страны в беднейшее государство Европы (с массовым оттоком рабочей силы,
резким повышением цен и тарифов и т.д.) – вызывало немало вопросов у рядовых граждан в адрес руководящей элиты.
Но специфика государств-американид (находящихся под прямым протекторатом США) состоит в том, что США обычно
закрывают глаза на любые проявления коррупции и беззакония со стороны марионеточных режимов – до тех пор, пока
эти режимы выполняют политические функции, возложенные на них. Смена режима (путем выборов или переворотов) не
особо волнует США, если она не ведет к радикальной попытке смена внешнеполитического курса (как это было на Кубе,
в Никарагуа или Гренаде). Вторая особенность: в отличие от Китая, который вкладывает серьезные ресурсы в экономиче* Сэм Браунбек - посол США по особым поручениям в вопросах международной религиозной свободы.

41

ски и политически зависимые от него государства (например, за последние 10 лет в развитие государств Африки Китай
вложил около 1 трлн долларов), США не особо склонны к финансовой поддержке американид типа Украины. Не даром
в марте 2016 года Кондолиза Райс, бывшая госсекретарь США, сравнила Украину с Либерией.
Кстати, процессы, которые происходят сегодня в Либерии, во многом напоминают украинские: после завершения президентского срока нобелевского лауреата Эллен Джонсон-Серлиф, возглавлявшей марионеточное правительство Либерии в 2006 – 2018 годах (и даже управлявшей страной из своего дома в Вашингтоне), новым президентом страны становится бывший футболист Джордж Веа, который пришел на волне суперпопулизма и обещания
привести в политику «новых людей».
То, что США успешно, без ущерба для их национальных интересов, смогли взять под свой контроль суперпопулистов в Украине (как и в Либерии), показывает: с точки зрения Вашингтона Майдан и все, что с ним связано, - это
уже перевернутая страница. Действие, начинавшееся как движение за право интегрироваться в Европейский Союз,
обернулось тотальной зависимостью от США, которые, по иронии судьбы, сегодня являются чуть ли не основным конкурентом и скрытым врагом Евросоюза.
В новом парламенте Порошенко и силы «постмайдана» обречены на роль политических статистов. Скорее
всего, против многих лиц из окружения Порошенко будут введены уголовные дела, ситуация будет усугубляться еще и
тем, что Зеленский, скорее всего, доведет до конца долгоиграющую историю с отменой депутатской неприкосновенности (популистское действие, которое может существенно укрепить его рейтинги). Таким образом, Майдан в сознании украинских граждан будет надолго утилизирован – не как форма протеста, а как форма смены политических
режимов. 2019 год показал, что добиваться более ощутимого результата можно и при помощи выборов, а не только
при помощи государственных переворотов.

КРИЗИС «БЕЛО-ГОЛУБОГО» ПОЛИТИЧЕСКОГО ЛАГЕРЯ
Выборы 2019 года вскрыли также и глубинные проблемы, существующие в так называемом «бело-голубом»
политическом лагере. После разгрома 2014 года и гонений, которые режим Петра Порошенко устроил относительно
бывших «регионалов» (членов Партии регионов), многим казалось, что возрождение «бело-голубого» пояса будет
происходить прямо пропорционально тому, как будет терять авторитет постмайданная власть. Однако реальность
оказалось иной: жители Юго-Востока Украины не столько поддержали бывших политических кумиров, сколько отдали
голоса за новые силы. Более того: выборы вскрыли качественно новые тенденции, наметившиеся в Украине.
К «бело-голубому» лагерю мы причисляем две политические силы: Оппозиционную платформу «За жизнь» и
Оппозиционный блок.
Первая и основная причина поражения «бело-голубого» лагеря: он оказался кровно сросшимся с режимом
Петра Порошенко. И это касается не только каллаборации по некоторым тактическим вопросам. «Бело-голубые»
позиционировали себя как прямых антиподов и антагонистов Порошенко, но при этом работающих в одной политической плоскости: Порошенко за войну - «бело-голубые» за мир, Порошенко за членство в НАТО – «бело-голубые»
* Экс-депутаты Партии Регионов.
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за нейтральный статус и т.д. Но при этом они формировали единую систему (по Гегелю – «единство и борьба противоположностей»). С точки зрения обывателя, представитель «бело-голубого» лагеря – это тот же Порошенко, но с
противоположным знаком, и ожидать от него перемен не стоит. Избирателю необходимо было не разъяснение того,
какой «плохой» Порошенко, а понимание того, какой будет Украина без Порошенко и будет ли.
Точно так же в 2014 году разом деактуализировалась вся оппозиция к Виктору Януковичу: казалось бы, эффективные оппозиционеры Яценюк, Кличко и Тягнибок, лидеры Майдана, после победы того же Майдана не смогли стать эффективными претендентами на пост Президента. Президентом становится Порошенко, который был лишь
попутчиком Майдана. Точно та же ситуация происходит и с «бело-голубыми» после падения Петра Порошенко: они
деактуализируются как элемент старой Системы..
Вторая причина поражения. «Бело-голубой» лагерь оказался разрозненным и разделенным непосредственно
накануне выборов. Избиратель в большинстве своем был дезориентирован, не понимая, где «свои», а где «чужие».
Как результат – большинство голосов в сегменте – как и на президентских выборах – получила команда, которую
олицетворял Юрий Бойко (политик, над харизмой и рейтингами которого тщательно работала вся оппозиция на протяжении нескольких лет). Как показали многочисленные фокус-групповые исследования, большинство избирателей на
Юго-Востоке не только путались в том, какая оппозиция «настоящая», но и попросту не знали о факте раскола некогда
единого Оппозиционного блока.
Третья причина: «электоральная революция» 2019 года носила социальный характер. Многие избиратели
– как ни странно – голосовали против «богатых» (которых немало в «бело-голубом» политическом лагере). Старая
политическая догма о том, что «нельзя кусать руку, которая кормит», не сработала: сплошь и рядом (за исключением
отдельных округов) проигрывали люди, вкладывавшие средства в округа – причем зачастую системно. Один из представителей крупного бизнеса жаловался: «Я десять лет работаю на округе, отправлял людей на лечение за свой счет,
построил несколько школ, отремонтировал дороги, предварительная социология показала у меня высокие рейтинги, а
в день голосования 24% получил директор сельского клуба, фактически седьмой год не работающего».
Интересно, что слабо работает ранее апробированная схема, при которой рабочие коллектива предприятия, акционером которого является тот или иной кандидат, и члены их семей могут автоматически считаться электоральным ресурсом кандидата. Эта тенденция была заметна еще на президентских выборах 2019 года, но многое списывалось на недовольство именно Петром Порошенко. Действительность оказалась более серьезной: можно говорить о том, что в украинском
обществе назревает серьезный левый протест, а в ближайшее время могут появиться левые и левацкие партии.
Мы говорим о поражении «бело-голубого» лагеря по нескольким причинам.
Во-первых, совокупно результат «бело-голубых» в Украине не превысил 16 %, хотя предварительно социологические службы говорили о возможности преодоления 20-процентного рубежа. Да, это в два раза больше, чем показала в 2014 году партия Оппозиционный блок. Но это практически тот же результат, который показал политический
Юго-Восток на выборах 2014 года (осколки Партии регионов и левые силы, не принявшие Майдан): Оппозиционный
блок, Сильная Украина, Коммунистическая партия, «Возрождение» и Блок левых сил в сумме дали тогда 16,68%. То
есть, улучшения результата за пять лет фактически не произошло.
Во-вторых, «бело-голубые» не продвинулись за пределы своих традиционных электоральных регионов. Во
время выборов в местные советы осенью 2015 года появилась слабая надежда на продвижение за рамки Юго-Востока: Оппозиционный блок смог сформировать свои фракции в нескольких областных советах Центральной Украины.
Но развить успех ни в ходе президентских выборов, ни в ходе выборов в Верховную Раду не смогли.
В-третьих, «бело-голубой» лагерь не смог предложить действенные и понятные для большинства механизмы достижения поставленных целей. Мир – да, но как его достичь? Возрождение – да, но каким образом и за счет каких ресурсов.
То есть, в целом правильные и практически выверенные тезисы оказались слишком сложными для понимания электоратом,
который хотел простых решений сложных проблем, забывая при этом, что простые решения – основа фашизма.
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В-четвертых, «бело-голубой» лагерь не смог создать группу ярких и харизматичных новых лидеров. Попытки
Виктора Медведчука выступить в роли лидера «бело-голубого» лагеря выглядят достаточно неубедительно: пока что он
может претендовать на роль «серого кардинала» при более электорально «раскрученном» Юрии Бойко, но эта роль
будет непременно наталкиваться на противодействие со стороны другого «серого кардинала» - Сергея Левочкина. К
тому же именно Медведчук стал фактором раскола «бело-голубого» лагеря в ноябре 2018 года, ускорив наметившиеся центробежные тенденции в партии. То есть, при запросе общества на «новые лица», «бело-голубой» лагерь представил даже не старые, а просто таки антикварные кандидатуры. Две сравнительно новые фигуры – Александр Вилкул
и Евгений Мураев – при всей их молодости и прогрессивности, не генерировали новые смыслы и не ассоциировались
с обновлением политикума, а скорее с желанием вписаться в существующую команду.
Выборы показали, что некогда единое «бело-голубое» поле постепенно начало структурироваться. Можно
выделить ряд особенностей, отличающих Оппозиционный блок от Оппозиционной платформы «За жизнь». Кроме
видимых идеологических отличий (ОБ – модернистская партия промышленников, представителей реального сектора
экономики, с которыми солидаризируются руководители органов местного самоуправления, а ОПЗЖ – постмодернистская партия номенклатуры, ОБ выступает за развитие собственного национального проекта без интеграции в
надгосударственные структуры, ОПЗЖ – за сближение с Россией и т.д.).
Социологические исследования, проведенные «Социсом» в период с 20 июня по 1 июля 2019 года (5000
респондентов, с выборкой не менее 400 респондентов в регионах Юго-Востока Украины), показывают, что избиратель Оппозиционного блока - это преимущественно рабочие и служащие, непенсионного возраста, в подавляющем
большинстве ориентированные на развитие самостоятельного украинского проекта, без особых сантиментов относительно России, но желающие мира с Россией, живущие преимущественно в крупных городах, противники усиленной
украинизации и ориентации на НАТО, но толерантно воспринимающие Европейский Союз. Главный критерий для этой
группы – здоровый консерватизм (традиционные ценности, желание стабильности). Именно консерватизм отличает
эту группу от другой, более широкой, но с акцентом на либеральные и социальные приоритеты.
Избиратель Оппозиционной платформы «За жизнь» - это преимущественно пенсионеры, рабочие, в меньшей
степени – служащие. Они более активно выступают с позиций государственного патернализма («государство нам
должно»), потребительства. Здесь более завышены социальные ожидания, чувство несправедливости. При этом представители данной группы более склонны верить в обещания политиков. Представители группы более ориентированы в
своих симпатиях на Россию. Они менее образованы и менее материально стабильны.
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Как показывает то же социологическое исследование, максимальный переток голосов у разочаровавшихся
в Зеленском и «Слуге народа» происходит тоже именно к Оппозиционному блоку (на момент проведения исследования таковых в структуре избирателей ОБ было 25,8%).
Объединение Оппозиционного блока с «Возрождением» и «Доверяй делам» дало нулевой эффект и не привело к желаемому результату. Для избирателя ОБ и Кернес, и Труханов оказались чуждым элементом. Но при этом
не был получен и отрицательный эффект. Каждый из мэров ассоциируется с порядком и благополучием в отдельно
взятом городе/регионе, но не в целом по стране. Этот эффект уже наблюдался в 2015 году, когда эффективные региональные лидеры объединились в абсолютно беспомощное на общеукраинском уровне объединение «Наш край».
В глазах избирателя мэры не являются носителями политических качеств. Они – хозяйственники, но не политики.
Мэр может обеспечить комфорт, но не мир и стабильность, не говоря уже о других политических категориях.
Однако данное объединение и результат Оппозиционного блока дал другое понимание: административный ресурс больше не работает. И это – серьезный сигнал для мэров крупных городов. Если еще год назад рейтинг
Геннадия Кернеса в Харькове составлял около 70%, а Геннадия Труханова в Одессе – около 50%, то сейчас Оппозиционный блок в этих городах показал результат в 7% и 5% соответственно. К тому же авторитета мэров не хватило для того, чтобы провести в Раду потенциально важных мажоритарщиков. Эта же тенденция просматривается, к
примеру, и в Днепре. Надежды на то, что Оппозиционный блок выиграет в том числе за счет авторитета мэров, не
оправдались.
В дальнейшем Оппозиционный блок, скорее всего, претерпит серьезные трансформации, сменит название
и будет занимать консервативную нишу в украинском политикуме. Этому будет содействовать и природа партии,
в которой соединились представители крупного промышленного капитала и защитники традиционных ценностей
(Вадим Новинский). Эта позиция точно будет востребована уже на следующих парламентских выборах.
Оппозиционная платформа «За жизнь» дрейфует в сторону левого популизма, пытаясь занять нишу
коммунистов: социальные обещания, борьба с инициативами правительства (при параллельном заигрывании с

45

властью), ориентация на Россию – все это дает партии дополнительный импульс для перехода именно в эту политическую нишу.
Драматическая борьба в мажоритарных округах привела к откровенному противостоянию представителей Оппозиционного блока и Оппозиционной платформы. Так в 49 округе (Донецкая область) выдвиженец Оппоплатформы Валерий Гнатенко победил лидера Оппозиционного блока Бориса Колесникова. Практически во всех
округах на подконтрольной части Донбасса происходило противостояние именно представителей Оппоблока и
Оппоплатформы.
В «вотчине» Юрия Бойко, Луганской области, Оппоплатформа проиграла несколько стратегически важных
округов. Так на округе № 112 (город Рубежное), где Бойко выставил своего выдвиженца, генерального директора
завода «Заря» Александра Чернецова, победил член команды Сергея Шахова Сергей Вельможный. Важно то, что
«Заря» - это завод, который ранее возглавлял сам Бойко. На округе №106 (Северодонецк), где градообразующим
предприятием является фирташевский завод «Азот», победил выдвиженец от «Слуги народа» Алексей Кузнецов.
Кандидат от Оппозиционной платформы – на третьем месте.
Отдельно стоит сказать о России и российском факторе на выборах. Россия вела себя в Украине как слон
в посудной лавке, скорее всего, доверившись данным, поставляемым Виктором Медведчуком. И очередной раз
проиграла.
Во-первых, Оппозиционная платформа «За жизнь», в которой есть немало передовых и перспективных
политиков, была превращена в информационном плане в откровенную «Пятую колонну» Кремля: частые поездки
Медведчука и Бойко, Медведчука-Бойко-Рабиновича и просто Медведчука в Россию, их встречи с представителями
российского истеблишмента (Дмитрием Медведевым, Алексеем Миллером, а также с самим Владимиром Путиным)
дали понимание рядовому избирателю, что перед ними – представители интересов России в Украине.
Во-вторых, рейтинг Оппозиционной платформы «За жизнь» на уровне 13% - это показатель реального влияния на политическую ситуацию в Украине. То есть, с точки зрения выстраиваемых идеологических схем Россия и ее
политика в Украине может рассчитывать на популярность на уровне 13% (при том, что в ходе социологических опросов в апреле 2019 года позитивно к России относились 27% респондентов). То есть, своей политикой поддержки
исключительно ОПЗЖ Россия вдвое сузила свои потенциальные возможности для влияния на украинское общество.
В-третьих, введение Россией санкций против украинских политиков из Оппозиционного блока под прямую диктовку со стороны Медведчука не дало российским политикам создать поливариантную систему влияния на
украинскую действительность, заставив делать исключительно линейные ставки: Россия – ОПЗЖ, результат ОПЗЖ
– результат России.
В-четвертых, согласившись откровенно поддержать Виктора Медведчука на выборах, встретившись с ним
и снявшись в фильме Оливера Стоуна, используемом в Украине как рекламный продукт накануне выборов, Владимир Путин надеялся существенно улучшить результат ОПЗЖ. Оказалось, что для украинского избирателя что
появление Путина в кадре, что без него дало практически одинаковый результат: 11,67% голосов за Юрия Бойко на
президентских выборах, 13,05% за партию на выборах парламентских.
В-пятых, Медведчуку и его российским коллегам не удалось объединить «бело-голубое» поле и сделать его
управляемым. И это не смотря на все усилия и наличие мощного финансового и медийного ресурса. Стало очевидно, что Медведчук – явно не тот человек, который способен справиться с поставленными задачами.
В-шестых, скорее всего, невыполнимой окажется задача по вхождению ОПЗЖ в коалицию с целью получения
контроля над стратегически важными направлениями и получения руководящих постов в комитетах Верховной Рады.
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В-седьмых, исключение Медведчука из переговорного процесса в Минске говорит о том, что сам переговорный процесс будет проходить с участием непосредственно Президентов Российской Федерации и Украины, а
также на уровне рабочих групп с четким мандатом и директивами. В услугах Медведчука как человека, равноудаленного от Порошенко и Путина, больше не нуждаются.
В-восьмых, похороненной можно считать модель, которую в начале июня предложил советник Президента
по энергетическим вопросам Андрей Герус – создать фирму-посредника с участием Медведчука для торговли российским газом. Де-факто речь шла о создании нового «РосУкрЭнерго», в котором бы Медведчук выполнял основную
роль. но это было возможно только в том случае, если бы результат ОПЗЖ превзошел все ожидания (свыше 20 –
25%), а «Слуга народа» показал бы значительно меньший результат.
В данном случае ОПЗЖ как единственная политическая сила Юго-Востока, проведшая в парламент свой
список, вряд ли сможет надеяться на эффективную работу, имея при этом лишь 44 депутата (примерно столько же,
сколько Оппозиционный блок имел в прошлом созыве). Ее голоса понадобятся разве что для эффективного голосования по вопросам, требующим внесения изменений в Конституцию, вызывающих сопротивление национал-патриотов (к примеру, об особом статусе Донбасса).

ОЦЕНКА ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ СУБЪЕКТОВ В ХОДЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ 2019 ГОДА
Очевидно, в ходе кампании были апробированы некоторые новые или же повторены старые технологические
приемы и стратегии. Сама кампания не была достаточно яркой, хотя некоторые ее аспекты достойны того, чтобы их
рассмотрели отдельно.

«СЛУГА НАРОДА»
Партии было необходимо закрепить успех президентской кампании (именно ради этого Владимир Зеленский и
организовал досрочные парламентские выборы). Первоначальный замысел – повторить путь Эмманюэля Макрона в
2017 году (успех на президентских выборах, перерастающий в тотальную победу на выборах парламентских).
Важный момент: если в ходе президентской кампании (особенно перед вторым туром) Владимир Зеленский
подвергался тотальной критике, иногда переходящей рамки дозволенного (например, Порошенко и его команда обвиняли Зеленского в пристрастии к наркотическим средствам), то в ходе парламентской кампании критики в адрес
«Слуги народа» почти не было. Обвинения в некомпетентности и неготовности к политической работе наталкивались
на контраргумент: «А предыдущий парламент был очень готов?».
К практическим находкам политтехнологов «Слуги народа» стоит отнести такие моменты, как:
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«ЕВРОПЕЙСКАЯ СОЛИДАРНОСТЬ»
Петру Порошенко и его политической партии на парламентских выборах пришлось столкнуться с сильнейшим прессингом, который ранее мог испытать разве что
Оппозиционный блок в 2014 году. Весь пропагандистский аппарат новой власти был
направлен на критику Порошенко, обвинение его в коррупционной деятельности и
неэффективной политике.
К тому же стараниями юриста Андрея Портнова (давнего оппонента Порошенко) против экс-Президента
были возбуждены дела и начато расследование ряда эпизодов.
Сторонники Порошенко максимально использовали следующие методы:
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«ГОЛОС»
Главная технология «Голоса» - «ожидание *ГоДо» (по Сэмюэлу Бэккету). То есть, на протяжении длительного времени избирателей кормили ожиданием
прихода Вакарчука – сначала как кандидата в Президенты, потом – как лидера партии. Вакарчук слишком передержал интригу. В результате едва прошел в парламент, хотя стартовые позиции у него были неплохие.
Главный миф: Западной Украине нужен свой «Зеленский». Второй миф: в партии Вакарчука нет места старым
политикам (хотя сам Вакарчук однажды уже побывал в парламенте). Дополнительные мифы: «За Вакарчуком стоят
Демпартия США, Виктор Пинчук и Михаил Фридман», «Вакарчук уравновесит коалицию с Зеленским и не даст Зеленскому пойти на сговор с Россией».
Самый удачный момент – идея со сбором денег на партию, но воплощение данной технологии было проведено из рук вон плохо.
Во многих случаях отмечалось копирование технологических ходов «Европейской солидарности».
Выступления в регионах были скучными и зачастую провальными (как, к примеру, в Черкассах).
Попытки Вакарчука дискутировать с Юлией Тимошенко дважды обернулись позором и полнейшим провалом.
Единственный вменяемый спикер – шоумен Сергей Притула (№30 партийного списка), хорошо разбирающийся в
политических вопросах, обладающий ораторскими способностями и чувством юмора.
Таргетированная реклама и работа в соцсетях была точной калькой с работы «Европейской солидарности».

* «В ожидании Годо» — пьеса ирландского драматурга Сэмюэля Беккета. Признана
«самым влиятельным англоязычным драматургическим произведением XX века». Главные герои пьесы — Владимир (Диди) и Эстрагон (Гого) словно завязли во времени,
пригвождённые к одному месту ожиданием некоего Годо, встреча с которым, по их
мнению, внесёт смысл в их бессмысленное существование и избавит от угроз враждебного окружающего мира.

«БАТЬКИВЩИНА»
«Батькивщина» Юлии Тимошенко, по сути, вела премьерскую кампанию. Тимошенко отказалась от чрезмерного акцентирования внимания на излюбленной теме – коммунальных
тарифах – и от критики власти. Она сосредоточилась на том, чтобы предоставить позитивную программу будущих перемен.
В целом у Тимошенко была очень содержательная кампания, с большим количеством логических посылов.
При том главный рекламный ролик был не совсем удачным и не совсем понятным для рядового избирателя.
Отход от Тимошенко небольшой группы во главе с Андреем Сенченко в самом начале кампании не особо
серьезно сказался на результатах кампании. Сенченко возглавлял *«военный кабинет» Тимошенко, и излишнее
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акцентирование внимания на военной тематике вряд ли добавило к тщательно отточенному образу Тимошенко положительные черты.
В результате кампания Тимошенко получилась достаточно конструктивной, доброй и неожиданно мягкой.

* Неофициальная организация, существовавшая в 2018 – 2019 годах. Главной задачей
«военного кабинета» была разработка стратегических доктрин, например, «стратегии мира».

«ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА
«ЗА ЖИЗНЬ»
В партии работали, по сути, две политтехнологические концепции – Сергея Левочкина и Виктора Медведчука.
Левочкин – как более умный и искушенный в политтехнологиях политик – предлагал схемы работы в сфере
диджетализации, социальных сетей, построения информационных поводов и их освещения. В его распоряжении был
целый пул социологических служб и экспертов (завышавших ожидания от ОПЗЖ).
Медведчук был склонен к работе «по старинке» с использованием полевых и сетевых ресурсов, активизации темы России. По сути, главными «ньюсами» кампании ОПЗЖ стали:

Диджетализация свелась к таргетинговой рекламе в Интернете (похоже, из-за непонимания Медведчуком
данной сферы и из-за натянутости отношений между двумя группами влияния внутри партии).
Стоит признать, что партия достаточно активно использовала (особенно на Юго-Востоке) оппозиционную
риторику относительно новой власти. Плюс традиционно использовалась пацифистская и миролюбивая риторика.
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Медведчук постоянно повторял, что «никто кроме него и его партии не могут принести мир в Украину». Потому как
только у него есть прямой доступ к Путину и к лидерам ДНР/ЛНР.
Имея в своем распоряжении *четыре весомых телевизионных канала (три из которых – новостные, а один
– с серьезным блоком политических программ), раскрученный интернет-проект и лояльность российских СМИ,
партия попыталась провести «кампанию в телевизоре», рассчитанную на домохозяек, безработных и пенсионеров.
Излишнее акцентирование внимания на факторе России привело к тому, что партия закрылась в юго-восточном
«гетто» без возможности расширения географии проекта.
Также одним из смыслом кампании ОПЗЖ было полнейшее уничтожение и дискредитация конкурентов из
Оппозиционного блока – в том числе с использованием российских средств массовой информации.

* Виктора Медведчука связывают с телеканалами «News One», «112», «Zik» и «Inter».

«ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК»
Первоначальный миф – объединение представителей
индустриальных гигантов, финансово-промышленных групп и
мэров больших городов. Однако данная мифологема не была
удачно донесена из-за недостаточности прямого таргетирования. В кампании не было изначально единого центра принятия
решений, поэтому в отдельных регионах кампания смазалась и оказалась незаметна.
Слишком слабый уровень диджетализации, хотя количество пользователей сетей у ОБ на порядок
выше, чем у ОПЗЖ.
Не удалось выстроить полную синергию работы партийного проекта и мажоритарщиков в округах, возможности мэров по влиянию на умы избирателей оказались сильно преувеличены.
Лозунги невыразительны (впрочем, это проблема всех политических сил на этих выборах).
Хорошая телевизионная реклама – с четким видеорядом (возможно, лучшая из всех).
На некотором этапе главная задача ОБ свелась к войне с конкурентами из ОПЗЖ (абсолютно лишнее
действие – ролик, в котором Евгений Мураев вызывает Юрия Бойко на дебаты; оппозиционная политическая сила
должна конкурировать с властью, а не с другой оппозиционной силой). Это лишь добавило аргументов в пользу
того, что ОБ – это спойлерский проект для минусования результата «настоящей оппозиции» - ОПЗЖ.
Важно отметить у партии *скудность медиа-ресурса и носителей информации.
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«ПАРТИЯ ШАРИЯ»
Современный диджетализированный проект. Вызвал наибольшую бурю эмоций
среди оппонентов, и сам поток грязи и оскорблений в адрес Шария и его детища,
эпопея с нерегистрацией партии и снятием с регистрации ее лидера стали лучшим
средством агитации – при практически полном отсутствии доступа к телевизионным
ресурсам. Шарию удалось построить кампанию в Интернете.
Также важным моментом было то, что у Шария были реальные волонтеры и сторонники, а не проплаченные
участники акций.
Шарий единственный, кто атрибутировал свое движение – красный шарик стал и символом, и рекламным
носителем, и эмблемой одновременно. В противовес «зеленым» и «бело-голубым», Шарий попытался создать движение «красных», забрав при этом часть электората (по данным Фонда «Демократические инициативы» - молодежь
и образованную часть общества) и у одних, и у других. Попытки радикально настроенных сторонников Петра Порошенко нападать на сторонников Шария только содействовали росту популярности его партии.
Однако для успеха партии не хватило ресурсов и времени. С другой стороны, неучастие Шария в выборах
точно привело бы к попаданию в парламент Оппозиционного блока (но не наоборот).
Похоже, что Шарий собирается развивать свой проект с прицелом на местные выборы.
По крайней мере, проект Шария вобрал в себя ряд технологических находок, которые в Европе апробировали Пиратское движение и движение Желтых жилетов.

ВОЗМОЖНОЕ ВЛИЯНИЕ ОЛИГАРХИЧЕСКИХ И ФИНАНСОВОПРОМЫШЛЕННЫХ ГРУПП НА НОВЫЙ ПАРЛАМЕНТ
В новой Верховной Раде, не смотря на антиолигархическую риторику ряда влиятельных политиков, сохраняется контроль со стороны представителей крупного бизнеса над рядом депутатов, которых можно условно поделить
на большие и малые лоббистские группы.
Стоит отметить, что подобные схемы отношений между бизнесменами и политиками являются лишь предположениями, построенными на
анализе информации с открытых источников и СМИ. В случае получения фактов касательно несоответствия подобной информации действительности, команда Фонда «Украинская политика»/UP Foundation готова удалить информации или исправить все необходимые неточности.

ГРУППА ИГОРЯ КОЛОМОЙСКОГО
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ГРУППА ВИКТОРА ПИНЧУКА

ГРУППА РИНАТА АХМЕТОВА
/ ВАДИМА НОВИНСКОГО

ГРУППА ВИКТОРА МЕДВЕДЧУКА
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ГРУППА ВИТАЛИЯ АНТОНОВА - АЙВАРАСА АБРОМАВИЧЮСА
- АЛЕКСЕЯ ГОНЧАРУКА (И ПРИМКНУВШЕГО К НИМ СЕРГЕЯ ГУСОВСКОГО)

ГРУППА СЕРГЕЯ ЛЕВОЧКИНА
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ГРУППА ЮРИЯ БОЙКО

ГРУППА ВАДИМА СТОЛАРА

ЛОББИ ДМИТРИЯ
ФИРТАША
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ГРУППА CЕРГЕЯ ШАХОВА
ГРУППА БОРИСА ЛОЖКИНА
/ АЛЕКСЕЯ ФИЛАТОВА

ГРУППА ПЕТРА ПОРОШЕНКО
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ГРУППА АНДРЕЯ ПАРУБИЯ
ЛОББИ
АНДРЕЯ ВЕРЕВСКОГО

Достаточно широким (более 60 человек) будет в новом парламенте представительство личной клиентелы
«друзей Зеленского» (братьев Шефиров, Ивана Баканова и Тимура Миндича).
Интересный момент: наиболее вероятный кандидат на пост спикера парламента, Дмитрий Разумков, провел в
парламент лишь двоих соратников: Нелли Яковлеву (№113 в списке партии «Слуга народа») и Василия Мокана (№103
в списке партии «Слуга народа»).

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И ПРОГНОЗЫ
В ходе выборов 21 июля 2019 года Украина обрела свой девятый по счету парламент (со времени обретения
независимости).
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Скоротечность кампании и ее «внезапность» не дала возможности политическим партиям задействовать максимум технологических ресурсов. Однако в большинстве своем старые технологии не сыграли в ходе этих выборов:
административный ресурс не работал, телевидение оказалось более слабым средством формирования мнения, чем в
ходе прошлых кампаний. Большинство избирателей голосовали иррационально, логика не действовала – действовал
принцип «назло элитам».

Существует возможность того, что следующая Верховная Рада также будет недолговечной. Депутатский корпус новой Рад слишком пестрый и непрофессиональный, внутри Рады уже наметились серьезные противоречия (даже
внутри будущей мега-фракции «Слуга народа»). Вопросы, которые в первоочередном режиме должна будет рассмотреть Рада, слишком конкретны и в то же время неоднозначно воспринимаются обществом (в первую очередь это
пакет законов на исполнение Минских договоренностей, обязательства Украины перед МВФ, снятие моратория на
продажу земли и т.д.). Любой популизм (а особенно суперпопулизм) дает трещину тогда, когда приходится принимать
конкретные решения и переходить от слов к делу.
Опыт суперпопулистов показывает, что для сохранения политической стабильности в сложных экономических условиях необходимы а) образ внешнего врага; б) национальная суперидея. Образ России как внешнего врага
успешно эксплуатировался Петром Порошенко и в конце концов девальвировался, народ в своем большинстве стал
больше бояться собственную власть, чем перспективу российской агрессии. Именно поэтому Зеленский и новый парламент будут проводить политику «ни войны, ни мира», а относительно России будет действовать принцип: «Мы и не
против того, чтобы сесть с ними за стол переговоров, но они не демонстрируют готовность».
Важный момент: в новом парламенте потенциально существует достаточное количество голосов для результативного голосования по вопросам Минских договоренностей (Закон об амнистии, внесение изменений в Конституцию
об особом статусе Донбасса, определение модальности выборов на неподконтрольных территориях и т.д.). Вопрос:
нужна ли результативность парламента Зеленскому?
Что же касается «общенациональной идеи» (типа возрождения Римской Империи у Муссолини, строительства дорог и «народного автомобиля» у Гитлера, борьбы с наркоторговцами у Дутерте, «боливарианской революции»
у Чавеса и т.д.), то конкурс на лучшую идею для Украины станет главным вопросом ближайшего полугодия. В случае,
если эта идея не будет найдена, авторитет власти начнет сыпаться с ускорением в геометрической прогрессии.
«Золотую акцию» в новом парламенте будет держать Игорь Коломойский, влияющий на ряд депутатов во фракции «Слуга народа». От позиции его группы будет во многом зависеть и результативность работы фракции (коалиции) в
Раде. Однако аппетиты Коломойского в бизнесе могут привести к серьезному противостоянию внутри властной команды.
Серьезное влияние на деятельность парламента будут оказывать внепарламентские партии. Кризис Майдана не
является основой для того, чтобы полагать, будто полностью исчерпаны майданные методы решения тех или иных проблем.
Наличие «политических мальчиков по вызову» из числа националистических и ветеранских организаций, используемых в
качестве массовки представителями олигархических групп, а также наличие недовольных сложившейся ситуацией (группы
Порошенко, Авакова, Турчинова и т.д.) будут создавать поле дискомфорта для работы нового парламента. Не исключены и
провокационные действия – вплоть до имитации «акций народного недовольства» и «акций неповиновения».
Главными вызовами для Зеленского, сосредотачивающего всю власть в своих руках, могут стать:
несамостоятельность Украины как государства в принятии важных решений и зависимость от США
(у Зеленского нет монополии на общение с влиятельными элитами в Вашингтоне, что, к примеру про-
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иллюстрировала попытка противостояния главы Офиса Президента Андрея Богдана с мэром Киева
Виталием Кличко: последний сразу же вынул козырный туз в виде личного адвоката Трампа Рудольфо
Джулиани);
наличие сильного запроса в обществе на левое протестное движение, «нео-махновщину», с которой
Зеленскому придется справляться уже после местных выборов;
серьезнейшие экономические проблемы, стоящие перед Украиной;
вопрос «незакрытых гештальтов» на Востоке Украины;

Также очень остро перед Зеленским может стать почти сакральный вопрос: «А что делать с Коломойским?».
Важный аспект: Зеленский должен отдавать отчет в том, что если он и его парламент сделают ряд ошибок
и вызовут недовольство и разочарование в обществе, это приведет к серьезнейшему катаклизму, в основе которого
будут лежать не только социальные протестные настроения, но и изрядная доля антисемитских настроений, которые,
как показывали исследования КМИС в 2011 – 2012 годах, на латентном уровне присутствуют в украинском обществе
и не дай Бог могут проявиться под воздействием других катализаторов.
Компрадорский характер украинских суперпопулистов, их несамостоятельность будут толкать Зеленского и его
команду к тому, чтобы назначить виновными во всех бедах украинцев «олигархов» и мэров крупных городов, которые
сами стали мини-олигархами, и начать процессы передела собственности, реприватизационные процессы, процессы
перетряхивания региональных элит и т.д. в интересах транснациональных корпораций и собственного окружения. В свою
очередь олигархи будут поделены на «хороших» (идущих на сотрудничество с новой властью) и «плохих» (подлежащих
раскулачиванию). Проблема в том, что большинство представителей крупного бизнеса и финансово-промышленных
групп в Украине не готовы к такой постановке вопроса и надеются традиционно «договориться» с Зеленским.
По сути, Зеленскому не нужны сегодня «договорняки» внутри страны. Он получил а) мандат на управление
страной и б) мандат на управление парламентом. Он может сформировать любое правительство – на свое усмотрение. Он может переписать Конституцию. По сути, народ в ходе выборов 2019 года выдал Зеленскому мандат на
диктатуру. Вопрос остается открытым: воспользуется ли этим мандатом Зеленский?
Завершающим этапом формирования новых структур власти станут местные выборы, которые, теоретически,
Зеленский может провести также досрочно. Таким образом, будет полностью решен вопрос консолидации власти на
всех уровнях – под аплодисменты толпы, жаждущей не столько хлеба, сколько политических зрелищ.
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О НАС

Фонд «Украинская политика»/UP Foundation - независимая «фабрика мысли», занимающаяся исследованием политических процессов в Украине и мире.
В процессе исследований мы проводим анализ медиа-пространства, социологические и экспертные опросы,
прогнозирование событий в разных странах – для понимания тенденций и трендов, а также осознания роли и места
Украины в мировом контексте. Особое внимание мы уделяем изучению процессов в странах-гегемонах (США, Россия,
Китай), в группах стран (Европейский Союз, Балканы, Юго-Восточная Азия, Ближний Восток, Центральная Азия, Африка, Латинская Америка). Также мы уделяем внимание изучению персоналий и политических групп, избирательных
кампаний и законодательных инициатив.
Аналитическими материалами нашего Фонда пользуются как украинские политики, так и политические круги
за рубежом. Мы наладили тесное сотрудничество с многими исследовательскими организациями в Европе, Америке
и Азии, а также с правительствами ряда стран. Наши специалисты предоставляют экспертизу и готовят эксклюзивные
аналитические материалы для ряда влиятельных структур, иностранных дипломатических представительств и СМИ.
Мы выработали собственную систему сбора и систематизации информации, избегая «ширпотреба» и работы «на
публику». Мы убеждены, что настоящая аналитика не может быть продуктом для массового потребителя.
В 2019 году мы опубликовали 32 аналитических доклада – начиная с детального анализа событий в Иране
и детального психологического портрета Европейских политических лидеров, заканчивая анализом президентской и
парламентской избирательных кампаний.
В ближайшей перспективе – серия важных и объемных аналитических докладов, организация круглых столов в странах Европы, проведение тренингов и лекториев для узкой аудитории слушателей, воплощение ряда амбициозных проектов.
Мы открыты к сотрудничеству, равно как и к конструктивной критике. С нами всегда можно поддерживать
связь по адресу uapolicyfund@gmail.com
С уважением, команда Фонд «Украинская политика»/UP Foundation.
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+38073-555-18-19
uapolicyfund@gmail.com
www.uapolicy.org
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