В окружении стаи «черных лебедей»
В украинский парламент идут новые люди. Их непредсказуемость вызывает оптимизм политика нынешнего правящего класса себя исчерпала.
Валерий Калныш | 10.06.2019

УНИАН

«Слуга народа» Владимира Зеленского – 48,2% избирателей, «Оппозиционная платформа – За
життя» Юрия Бойко – 10,7%, «Европейская Солидарность» Петра Порошенко – 7,8%,
«Батькивщина» Юлии Тимошенко – 6,9% и партия «Голос» Вячеслава Вакарчука – 5,6%, –
согласно данным социсследования группы «Рейтинг», так выглядел бы украинский парламент
сейчас. До внеочередных парламентских выборов, если они, конечно, состоятся, – полтора месяца
и, похоже, ситуация если и изменится, то не кардинально. А значит, мы получим парламент, в
котором популисты будут соседствовать с пророссийскими политиками, евроинтеграторами,
социалистами по духу и просто хорошими людьми.
«Когда я говорю, что шансы на признание Конституционным судом (КС) указа президента о
роспуске Рады не соответствующим Основному закону сейчас «50 на 50», я не лукавлю, это
действительно так», – говорит один из народных депутатов, курирующий правовое направление
во фракции, некогда входившей в парламентское большинство. – Сейчас все зависит от тех трех
судей, чьи полномочия заканчиваются. Они никому ничего не должны и им все равно суд
покидать».
Действительно, по украинскому законодательству судьи КС назначаются на девять лет и не могут
быть переназначены на второй срок. У трех судей – Михаила Гультая, Михаила Запорожца и
действующего главы КС Натальи Шапталы – срок полномочий заканчивается 21 сентября 2019
года. 11 июня КС должен начать слушания по обращению 62 народных депутатов, оспаривающих
законность указа о роспуске парламента, изданного президентом Владимиром Зеленским. Если
суд встанет на сторону депутатов, процесс подготовки к выборам должен прекратиться
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немедленно и возобновиться в сроки, когда должна начаться подготовка к очередным выборам
(планировалось, что они состоятся в октябре этого года). Пока же КС свое слово не сказал, указ
президента остается в силе, а значит, и все последовавшие за ним решения, в том числе и
принятие Центризбиркомом графика проведения внеочередных выборов, по которому все должно
закончиться голосованием 21 июля, работают.

Действующий глава государства использует ситуацию, чтобы в максимально сжатые сроки, пока «железо
горячо», получить контроль и над Верховной Радой и, судя по данным соцопросов, у него это может
получиться

Логика роспуска президентом Украины действующей Верховной Рады незатейлива и очевидна. С
одной стороны, он является выразителем «воли народа», которая, как он считает, состоит в том,
что уровень доверия к парламенту крайне низкий (по данным той же группы «Рейтинг» – 4%), и в
Раде отсутствует парламентское большинство, что дает ему право распустить парламент. То, что
социологические данные не могут являться законным основанием для роспуска Рады, не является
критически важной причиной. Также спорным является и тезис о судьбе коалиции, что,
собственно, сейчас и выясняет КС. С другой стороны, получив 73% поддержки на президентских
выборах, действующий глава государства использует ситуацию, чтобы в максимально сжатые
сроки, пока «железо горячо», получить контроль и над Верховной Радой и, судя по данным
соцопросов, у него это может получиться.

Списки фаворитов
С 24 мая по 10 июня партии должны были определиться со своими партийными списками,
утвердить программы и передать эти документы в Центризбирком. Если раньше партии оглашали
свои первые «пятерки», то в этом году большинство назвало свои «десятки», а партия президента
«Слуга народа» и партия Святослава Вакарчука «Голос» – даже «двадцатку».
Общее в этих списках – это старое правило формирования партийных списков: «наверху –
известные, дальше – нужные». И как бы ни молодились партии, сообщая о своей «инаковости»,
разница между ними и «старыми» партиями состоит в том, что меняется характер «нужных»
людей.
В первую пятерку избирательного списка партии «Слуга народа» вошли глава партии Дмитрий
Разумков, представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук, советник президента Ирина
Венедиктова, глава Совета волонтеров при Минобороны в 2014-2017 годах Давид Арахамия и
эксперт команды Зеленского по антикоррупционной политике и диджитализации Галина
Янченко. «"Слуга народа" – это не бренд, это наше мировоззрение, это то, что поможет Украине
установить другую систему. Не перезагрузить старую, а установить новую систему. И мы начали
это делать 21 апреля вместе с вами, но мы сделали только первый небольшой шаг: это только
первый раунд. Система пока что в нокдауне, мы предлагаем нокаут», – заявил Владимир
Зеленский на съезде партии «Слуга народа». Несмотря на это заявление, избираться в Раду
соратникам Зеленского придется по старой системе. «Кавалерийский наскок», когда президент
внес в Раду предложение о проведении выборов по закрытым партийным спискам, даже не
смогло оказаться в повестке заседания парламента. Так что бороться придется и партийными
списками, и кандидатами на «мажоритарке». На одномандатные округа «Слуга народа» отправит
199 человек и таким образом будет бороться за победу на них всех, так что, учитывая рейтинг
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партии и возможное желание поддержать ее в округах, мы можем получить ситуацию, когда СГ
сможет сама сформировать большинство в Раде и правительство. Установив де-факто
однопартийную систему (такое не удавалось никому, начиная со времен независимости Украины),
сформировав вертикаль власти, интересы которой будут представлять президент, его партия и
правительство, мы можем получить узурпацию власти в стране, где мнение оппозиции,
несогласных, будет лишь словами, с которыми считаться совсем не обязательно. С другой
стороны, сторонники подобной концентрации власти уверены, что именно так удастся развалить
действующую систему, которая, по их мнению, неэффективна, коррумпирована и не подлежит
ремонту или реставрации. «Карфаген должен быть разрушен».

Общее в партийных списках – это старое правило формирования партийных списков: «наверху –
известные, дальше – нужные»

Список партии «Оппозиционная платформа – За життя» (ОПЗЖ) возглавляют сопредседатели этой
политсилы – народные депутаты Вадим Рабинович и Юрий Бойко. Далее идут глава политсовета
партии Виктор Медведчук и народные депутаты Сергей Левочкин и Наталья Королевская. «Мы
идем защищать людей, потому что они доверили это нам. И я убежден, что мы их защитим. Мы
принесем в страну мир, улучшим жизнь людей, восстановим стабильность, обеспечим развитие
украинской экономики. Мы сделаем все то, что граждане хотят видеть в стране. И мы знаем, как
это сделать», – заявил 6 июня на съезде Юрий Бойко. На следующий день он и Медведчук уже
были в Москве, где встретились с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером,
который пообещал в случае их победы скидку на газ для потребителей в размере 25%.
Пятый президент Петр Порошенко, председатель Верховной Рады Андрей Парубий, первый
заместитель председателя Рады Ирина Геращенко, бывший командующий сил
Антитеррористической операции Михаил Забродский и певица София Федина возглавили список
«Европейской солидарности» на внеочередные выборы Верховной Рады. В отличие от ОПЗЖ
партия бывшего президента всячески дистанцируется от России и считает правильным
направлением движение в Европу, присоединение к евроатлантическим структурам. «Мы идем в
парламент, чтобы не допустить реванша пророссийских сил, – заявил Порошенко на съезде. –
Чтобы никто и никогда не развернул Украину назад в сторону России, чтобы никто не остановил
нас на полдороге в Евросоюз и НАТО, чтобы раскрученный нами маховик европейской и
евроатлантической интеграции точно не остановили ни внешние силы, ни внутренняя пятая
колонна».
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, лидер партии «Основа» Сергей Тарута, лидер
партии «Справедливость» Валентин Наливайченко, народные депутаты Сергей Соболев и Елена
Кондратюк – вот первая пятерка «Батькивщины». У Юлии Тимошенко и ее соратников, пожалуй,
единственных из лидеров гонки есть конкретный план по реформированию страны – «Новый
курс», разработанный еще год назад. Тогда Юлия Тимошенко начала основательно готовиться к
выборам президента и решила (как выяснилось, ошибочно), что кандидат в президенты, если он
действительно хочет стать главой государства, должен иметь основательный план изменений.
Отказываться от «Нового курса» Тимошенко не собирается. Более того, рассчитывает на то, что
его удастся претворить в жизнь. Юлия Тимошенко хочет стать премьер-министром при президенте
Владимире Зеленском. По этой причине она начала демонстрировать свою лояльность к нему с
первого дня после его победы, поддержав его инициативу роспуска парламента. Она готова стать
политическим ментором при неопытном главе государства: объяснять, где находятся «подводные
камни» украинской политики и, по возможности, сделать так, чтобы ее «Новый курс» стал новым
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курсом действующего президента.
Список партии «Голос» на внеочередных выборах в Верховную Раду возглавили фронтмен группы
«Океан Эльзы» Святослав Вакарчук, экс-заместитель министра экономического развития и
торговли Украины Юлия Клименко, глава IT-компании Ring Ukraine Кира Рудык, советник
премьер-министра по связям с парламентом Ярослав Железняк, активистка Александра Устинова.
«Мы идем в политику всерьез и надолго, и будем там столько, сколько нужно будет времени, чтобы
настоящие изменения в стране произошли, – заявляет Святослав Вакарчук. – Мы будем создавать
мощное движение, идем уничтожать старую политику и создавать политику новую».

И другие товарищи
Естественно, в выборах будут принимать участие и другие партии. Но шансы их на фоне
всепоглощающего рейтинга «Слуги народа» выглядят низкими. Премьер-министр Владимир
Гройсман поведет партию «Украинская стратегия», куда вошли члены его правительства.
Анатолий Гриценко пытается найти компромисс с вернувшимся в страну Михаилом Саакашвили,
который уже отказался от сотрудничества с партией УДАР мэра Киева Виталия Кличко. УДАР и
«Народный фронт» Арсения Яценюка вообще отказались от партийных списков и будут выдвигать
своих кандидатов только на мажоритарных округах. «Сила и честь» Игоря Смешко, «Самопомощь»
Андрея Садового, «Радикальная партия» Олега Ляшко… Участников много, но шансов у них,
повторюсь – не очень.
Нынешняя кампания действительно может закончиться тем, что система власти очень сильно
поменяется, и на место политиков, которые находятся во власти десятки лет, придут новые люди.
По сути, мы сейчас являемся свидетелями смены поколений. У власти окажется то самое
«брошенное поколение» 1990-х годов, «злые сорокалетние» – люди, едва заставшие СССР и
сформировавшиеся уже в независимой Украине. Многие из них умны, имеют западное
образование, демонстрируют низкую толерантность к коррупции и политическому «кумовству».
Большинство из них, не имея бэкграунда пребывания во власти, могут попытаться изменить
действующую систему принятия решений в стране. Вопрос – каким именно образом.

Новые политики окажутся перед выбором: или поменять систему в рамках действующих правил и
законов, или потратить время на их изменение, или сделать вид, что этих законов не существует, и
поступать так, как хочется, без оглядки на нормы.

Желание «сделать мир лучше» непременно столкнется с высоким уровнем бюрократизации,
зарегулированности этого процесса. Благие намерения непременно натолкнутся на
законодательные барьеры, когда для их реализации одного желания будет мало. И тогда новые
политики окажутся перед выбором: или поменять систему в рамках действующих правил и
законов, или потратить время на их изменение, или сделать вид, что этих законов не существует, и
поступать так, как хочется, без оглядки на нормы.
Мы оказались в окружении стаи «черных лебедей». Предсказуемыми можно назвать только
партии Порошенко и Бойко: первые будут выступать за сохранение наследия пятого президента
(курс на ЕС и НАТО, реализацию Минских договоренностей, «язык, церковь, веру»); вторые – за
сближение с РФ, мир ценой уступок стране-агрессору и внеблоковость Украины. А вот чего ждать
от всех остальных, сказать трудно. И, с одной стороны, это вызывает осторожный оптимизм,
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поскольку политика нынешнего правящего класса себя исчерпала. Украина зафиксировалась в
положении воюющей страны, с невысоким, но все же экономическим ростом. С другой –
неопределенность вызывает страх и опасения. А что если мы потеряем страну, которая нам
досталась ценой человеческих жизней? Какие гарантии, что нас ждет экономический рывок, и не
лучше ли сохранить пусть небольшой, но все же рост? Ответов на эти вопросы нет ни у кого.
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