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Abstract

Comparative research concerning temporal aspects of the decisions that have been
made on economic and social issues by the Verkhovna Rada’s deputy corps is aimed at
elucidating some implicit mechanisms of the lingering political crisis in our country.
Collation of data covering the years 2002–2004, 2005, and 2006–2007 allows obser -
ving instability of positions taken by different groups of the Ukrainian political elite
according to whether they happened to be — in power or in opposition. So, there are
reasonable grounds to suppose that now the Ukrainian ruling forces are tending away
from their monocentric structure and moving towards a polyarchical one. In the course
of time this circumstance may contribute to democratization of Ukrainian society.

В укра ин ском го су да рстве все боль шую роль иг ра ют ин сти ту ты пар ла -
мен та риз ма. Исто ри чес ки они бо лее ха рак тер ны для укра ин ско го об щес тва, 
чем еди но лич ная фор ма прав ле ния. Осо бую роль пар ла мент иг рал и про -
дол жа ет иг рать в кри зис ные пе ри о ды ста нов ле ния го су да рствен нос ти в на -
шей стра не. Эта осо бен ность при об ре ла от чет ли вые очер та ния в усло ви ях
пе ре хо да Укра и ны к пар ла ме нтско-пре зи де нтской фор ме прав ле ния. Одна -
ко ста нов ле ние влас тных ин сти ту тов в пе ри од транс фор ма ций по рож да ет
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1 Дан ная статья на пи са на на осно ва нии трех ис сле до ва ний ре зуль та тов при ня тия ре ше -
ний в Вер хов ной Раде Укра и ны: 1) 2002–2004; 2) 2005; 3) 2006–2007. Пер вые две “вол ны”
осу ще ствля лись под ру ко во дством и на осно ве ме то до ло ги чес ких кон суль та ций про фес -
со ра Кем бри джско го уни вер си те та Дэ ви да Лэй на и при со де йствии фон да Leverhulme
Trust. Третья – при со де йствии Укра ин ско го цен тра из уче ния про блем граж дан ско го об -
щес тва и его ди рек то ра Ви та лия Ку ли ка. Автор вы ра жа ет глу бо кую при зна тель ность всем
ли цам и орга ни за ци ям, под дер жав шим про ве де ние дан ных ис сле до ва ний.



ряд кол ли зий. Общес твен нос ти (и, пре жде все го, СМИ и не пра ви т ельствен -
ным орга ни за ци ям как глав ным кон тро ле рам де я тель нос ти влас ти) не об хо -
ди мо тща тель но от сле жи вать и кор рек ти ро вать их.

За тяж ной кри зис укра ин ской по ли ти чес кой сис те мы:
при чи ны и ме ха ни ка

В Укра и не уже дли тель ное вре мя про дол жа ет ся по ли ти чес кий кри зис.
Пос ле вы бо ров Вер хов ной Рады в 2006 году сло жи лась па ра док саль ная си -
ту а ция, ког да пар ла ме нтское боль ши нство со сто ит из по ли ти чес ких сил,
раз де лен ных по иде о ло ги чес ко му при зна ку, но об ъ е ди нен ных сво ей  анти -
президентской по зи ци ей. Фрак ции ле вых пар тий — ком му нис тов и со ци а -
лис тов — вмес те с фрак ци ей пра вой пар тии круп ных про мыш лен ни ков и
пред при ни ма те лей (Пар тия ре ги о нов Укра и ны) сфор ми ро ва ли пра ви т ель -
ст во в про ти вос то я нии пре зи ден ту В.Ющен ко и близ ко му к нему бло ку пар -
тий “Наша Укра и на”. Это по ли ти чес кое про ти вос то я ние дос тиг ло сво е го
оче ред но го пика, ког да был опуб ли ко ван указ пре зи ден та В.Ющен ко о рос -
пус ке Пар ла мен та и на ча ле но вой из би ра тель ной кам па нии. При этом пар -
ла ме нтское боль ши нство и пра ви т ельство во гла ве с пре мьер-ми нис тром
В.Яну ко ви чем от кры то от ка за лись вы пол нять ука зы пре зи ден та и орга ни -
зо ва ли ак ции про тес та.

При чи ны мно гих пред ы ду щих и те ку щих кри зис ных яв ле ний вро де
опи сан но го выше в по ли ти чес кой жиз ни укра ин ско го го су да рства на хо дят -
ся не толь ко в плос кос ти кон цеп ции С.Хан тин гто на об Укра и не как “рас ко -
ло той стра не”, ко то рая пре бы ва ет на сты ке гра ниц не сколь ких ци ви ли за -
ций. Это от ра же но в на ли чии в укра ин ском об щес тве не сколь ких куль тур -
но-ци ви ли за ци он ных аре а лов, ко то рые со от ве тству ют ре ги о наль но му де -
ле нию стра ны. Так, за пад ные ре ги о ны Укра и ны ис то ри чес ки яв ля ют ся по -
гра нич ной пе ри фе ри ей ев ро пей ско-ка то ли чес кой ци ви ли за ции, в то вре мя
как на се ле ние вос точ ных и юж ных ре ги о нов стра ны тя го те ет к рос сий -
ско-пра вос лав ной ци ви ли за ции. Я не буду кон цен три ро вать вни ма ние на
этом, по сколь ку эту про бле ма ти ку уже ис сле до ва ли дру гие уче ные.

На мой взгляд, од ной из при чин по ли ти чес ких кри зи сов в со вре мен ной
Укра и не яв ля ет ся не со вер ше нство по ли ти ко-пра во вой сис те мы, по зво ля ю -
щее глу бин ным про ти во ре чи ям и кри зи сам быс тро вы хо дить из их ла тен т -
но го со сто я ния. Во-пер вых, в Укра и не не за вер шен про цесс пе ре хо да к пар -
ла ме нтско-пре зи де нтской рес пуб ли ке, что тор мо зит по ли ти чес кую струк -
ту ри за цию укра ин ских по ли ти чес ких элит. Во-вто рых, оста ют ся огра ни -
чен ны ми пра ва и по лно мо чия орга нов мес тно го са мо уп рав ле ния, что по зво -
ля ет со хра нять за ви си мость ре ги о нов от цен траль ных ин сти ту тов влас ти и
тех, кто воз глав ля ет их в кон крет ный пе ри од. В-треть их, в Укра и не ис то ри -
чес ки сло жи лась прак ти ка борь бы силь ных ре ги о наль ных элит за власть в
цен тре (Ки е ве). При этом сто ли ца и ки ев ская эли та иг ра ют за час тую пас -
сив ную роль. В та ких усло ви ях эли ты эко но ми чес ки силь ных ре ги о нов для
эф фек тив ной борь бы за власть на об ще го су да рствен ном уров не мо гут груп -
пи ро вать вок руг себя на се ле ние сво их куль тур но-ци ви ли за ци он ных ойку -
мен: не толь ко сво их ре ги о нов, но и бли жай ших об лас тей. Без ре ше ния про -
блем по ли ти чес кой струк ту ри за ции укра ин ской эли ты и об щес тва, что не -
воз мож но без за вер ше ния по ли ти чес ких ре форм, про ти во ре чия и по сле ду -
ю щие кри зи сы бу дут и да лее со тря сать укра ин ское го су да рство.

66 Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг, 2007, 4

Андрей Зот кин



Пос коль ку в об щес твах, пе ре жи ва ю щих пе ри од транс фор ма ции, глав -
ная роль при над ле жит эли там как суб ъ ек там пре об ра зо ва ний, со ци о ло гам
есть смысл об ра тить вни ма ние на век то ры и тен ден ции их по ли ти чес ко го
по ве де ния. В ми ро вой со ци о ло гии при из уче нии влас тных элит ис поль зу ет -
ся функ ци о наль ный под ход, ба зи ру ю щий ся на ана ли зе при ня тия ре ше ний.
В ре зуль та те та ко го под хо да мож но оце нить мо ти вы и ре зуль та ты при ня тых 
ре ше ний, опре де лить цен тры вли я ния на про цесс при ня тия ре ше ний и ин -
тен сив ность воз де йствия каж до го из них. Фун кци о наль ный под ход был
при ме нен при ис сле до ва нии влас тных элит США та ки ми со ци о ло га ми, как
Ч.Р.Миллс [1], Р.Даль [2], Р.Пат нем [3]. Прак ти чес кое при ме не ние ме то да
ана ли за при ня тия ре ше ний пред ла га ет ся в этой ра бо те.

Цель и ме то ди ка ис сле до ва ния

В дан ной статье я пред ла гаю рас смот реть не ко то рые внут рен ние ме ха -
низ мы за тяж но го по ли ти чес ко го кри зи са в Укра и не. Основ ной целью яв ля -
ет ся срав ни тель ное ис сле до ва ние при ня тия ре ше ний де пу тат ским кор пу -
сом Вер хов ной Рады Укра и ны по эко но ми чес ким и со ци аль ным воп ро сам в
пе ри о ды 2002–2004, 2005 и 2006–2007 го дов. Срав не ния ре зуль та тов ис сле -
до ва ния мас си вов по этим трем пе ри о дам мо гут иметь боль шое на учное зна -
че ние. Имен но в рам ках этих пе ри о дов (в 2004 году) про и зош ла сме на по ли -
ти чес ких элит на влас тных по зи ци ях: влас тная эли та и оп по зи ция ( контр -
элита) по ме ня лись мес та ми. В 2006 году по ли ти чес кая кон фи гу ра ция вновь 
из ме ни лась: “оран же вый” сег мент эли ты (бло ки Ю.Ти мо шен ко и “Наша
Укра и на”), на хо див ший ся при влас ти в 2005 году, был сме щен “Анти кри -
зисной ко а ли ци ей” (Пар тия ре ги о нов в аль ян се с ком му нис та ми и со ци а -
лис та ми). Это по зво лит уви деть из ме не ния по зи ций и ре ше ний раз ных
групп по ли ти чес кой эли ты (фрак ций пар тий и пред ста ви те лей от ре ги о нов
в пар ла мен те) в усло ви ях их пре бы ва ния на влас тных по зи ци ях или в оп по -
зи ции. При про ве де нии ис сле до ва ния для дос ти же ния по став лен ной цели
мы опе ри ро ва ли тре мя мас си ва ми ин ди ви ду аль ных по зи ций пар ла мен та -
ри ев Укра и ны по каж до му ин те ре су ю ще му нас воп ро су. В пе ре чень тем
вош ли ре зуль та ты го ло со ва ний по эко но ми чес ким и со ци аль ным воп ро сам: 
при ва ти за ция, зе мель ные от но ше ния, бан ков ское дело, жи лищ но-ком му -
наль ное хо зя йство, при ве де ние эко но ми ки в со от ве тствие с нор ма ми и тре -
бо ва ни я ми ВТО, на ло го об ло же ние, го су да рствен ное ре гу ли ро ва ние от -
дель ных от рас лей, экс порт и им порт, об ра зо ва ние, без ра бо ти ца, со ци аль ное 
стра хо ва ние и со ци аль ная за щи та, за рпла ты и пен сии. Сог лас но уста нов -
лен ным пра ви лам, мы ко ди ро ва ли каж дую по зи цию де пу та та. Ле вая по зи -
ция ко ди ро ва лась как “–1”; пра вая — как “1”; слу чаи от су тствия де пу та та,
его воз дер жа ния или еди нич но го от ка за от го ло со ва ния ко ди ро ва лись как
“0”. Слу чаи мас со во го не го ло со ва ния фрак ций или их час тей (бо лее 30% от
об ще го со ста ва фрак ции) мы рас це ни ва ли как вы ра же ние мяг кой фор мы
про тес та и ко ди ро ва ли как про ти во по лож ную за ко ноп ро ек ту по зи цию. То
есть: если ле вый за ко ноп ро ект — мас со вое не го ло со ва ние ко ди ро ва лось как
“1”; если пра вый за ко ноп ро ект — со от ве тствен но как “–1”. Отдель ные слу -
чаи от су тствия фрак ции в по лном со ста ве или под ав ля ю щем боль ши нстве
(на при мер, иг но ри ро ва ние за се да ний пар ла мен та фрак ци я ми НУ и БЮТ
по сле огла ше ния ука за пре зи ден та о рос пус ке Вер хов ной Рады Укра и ны)
по зво ли ли ко ди ро вать по зи ции де пу та тов как “0”.
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По пе ри о ду 2002–2004 го дов был про а на ли зи ро ван мас сив из 101 го ло -
со ва ния по ука зан ным выше воп ро сам. Из них 51 — по за ко ноп ро ек там, ко -
то рые про шли не сколь ко го ло со ва ний (в пер вом и вто ром чте нии), были
утвер жде ны в це лом как акты за ко но да т ельства и под го тов ле ны для утвер -
жде ния пре зи ден том го су да рства. Пос ле про хож де ния по след ней про це ду -
ры они пре вра ща лись в за ко ны (по э то му эту ка те го рию ре ше ний мы услов -
но на зва ли “за ко на ми”); 50 — по го ло со ва ни ям, ко то рые не по лу чи ли нуж -
но го ко ли чес тва го ло сов или по лу чи ли пред ва ри тель ное одоб ре ние (в пер -
вом чте нии). По 2005 году про а на ли зи ро ван мас сив из 31 го ло со ва ния.  По -
скольку об ъ ем мас си ва для это го пе ри о да был огра ни чен усло ви я ми ис сле -
до ва те льско го про ек та, мы вы бра ли на и бо лее зна чи мые го ло со ва ния по ин -
те ре су ю щим воп ро сам. Третья “вол на” ис сле до ва ния вклю ча ет ана лиз мас -
си ва из 50 го ло со ва ний по эко но ми чес ким и со ци аль ным воп ро сам. Отме -
тим так же, что, вви ду не боль шо го об ъ е ма мас си вов вто рой и третьей “волн”,
ак цен та на де ле нии го ло со ва ний на за ко ны и за ко ноп ро ек ты в этой час ти ис -
сле до ва ния не де ла лось. Во всех час тях ис сле до ва ния были про ве де ны вы -
чис ле ния ин ди ви ду аль но го ин дек са каж до го де пу та та. Все рас че ты про ве -
де ны по 100-ба лльной шка ле с ис поль зо ва ни ем фор му лы (m/n) × 100, где:
m — сум ма ре зуль та тов го ло со ва ний де пу та та; n — ко ли чес тво го ло со ва ний,
в ко то рых он при нял учас тие. То есть, чем боль ший ин декс име ет ми ну со -
вой по ка за тель, тем бо лее ле вую по зи цию име ет де пу тат, и на о бо рот.

Отдель но были от ра же ны ин дек сы де пу та тов по фрак ци ям пар тий, ко то -
рые име ли сво их пред ста ви те лей в Вер хов ной Раде в тот или иной пе ри од.
Осо бое вни ма ние уде ле но по сто ян ным учас тни кам пар ла ме нтской де я тель -
нос ти: фрак ци ям со ци а лис тов (СПУ), ком му нис тов (КПУ), бло ка Ю.Ти мо -
шен ко (БЮТ), бло ка “Наша Укра и на” (НУ), Пар тии ре ги о нов (ПР).

Сле ду ет от ме тить, что в пер вой час ти ис сле до ва ния, ко то рой был охва -
чен пе ри од 2002–2004 го дов, раз де ле ние де пу та тов по фрак ци ям было про -
ве де но по дате об ре те ния кон крет ным пар ла мен та ри ем сво их по лно мо чий.
Даль ней шие пе ре хо ды де пу та тов по фрак ци ям не учи ты ва лись вви ду тех -
но ло ги чес кой слож нос ти про це ду ры, ко то рая сама по себе яв ля ет ся от дель -
ным ис сле до ва ни ем. По э то му на этот пе ри од ре ко мен ду ет ся при ни мать
фрак ци он ную струк ту ру услов но, с не об хо ди мы ми по прав ка ми и из ме не -
ни я ми. Нап ри мер, блок про влас тных пар тий “За еди ную Укра и ну!” рас пал -
ся на ряд мел ких фрак ций вско ре по сле фор ми ро ва ния си ту а тив ным боль -
ши нством пра ви т ельства. В дан ном ис сле до ва нии этот про цесс не от ра жен
из-за тех но ло ги чес кой слож нос ти. Де пу та ты, ко то рые об ре ли по лно мо чия
по сле фор ми ро ва ния пар ла мен та, от но ся щи е ся к про влас тным фрак ци ям,
были при со е ди не ны к сег мен ту пар ла мен та ри ев, всту пив ших в Вер хов ную
Раду в бло ке “За еди ную Укра и ну!”. Этот не дос та ток был ис прав лен при
фор ми ро ва нии мас си ва по 2005 и 2006–2007 го дам, где фрак ци он ной при -
над леж нос ти и пе ре хо дам де пу та тов было уде ле но боль шее вни ма ние.

Во всех “вол нах” ис сле до ва ния из ана ли за ис клю ча лись те де пу та ты, ко -
то рые име ли в ак ти ве не зна чи тель ное ко ли чес тво го ло со ва ний (до 10), по -
сколь ку их ин дек сы не мо гут дать об ъ ек тив ной ин фор ма ции по их по зи ции.

Кро ме того, де пу та ты-ма жо ри тар щи ки, ко то рые из би ра лись по окру гам,
были раз де ле ны со от ве тствен но как пред ста ви те ли всех об лас тей Ук ра и ны,
Автономной рес пуб ли ке Крым и го ро дов рес пуб ли кан ско го зна че ния — Ки е -
ва и Се вас то по ля. Сле ду ет ого во рить, что ис сле до ва ние за пе ри од 2006–2007
го дов не вклю ча ло ре ги о наль но го струк ту ри ро ва ния пар ла мен та, вви ду того,
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что вы бо ры про хо ди ли на пар тий но-про пор ци о наль ной ос но ве. Были про ве -
де ны так же вы чис ле ния по эко но ми чес ким (71 го ло со ва ние для 2002–2004,
18 — для 2005, 26 — для 2006–2007 го дов со от ве тствен но) и со ци аль ным (30
го ло со ва ний для 2002–2004, 13 — для 2005, 24 — для 2006–2007 го дов  соот -
вет ственно) за ко ноп ро ек там. Как ре зуль тат во всех раз де лах (го ло со ва ния по 
эко но ми чес ким и со ци аль ным ак там) и под раз де лах (груп пи ров ка де пу та тов
по ре ги о нам и фрак ци ям) ис сле до ва ния вы ве де ны сред ние по ка за те ли для
об щей со во куп нос ти об ъ ек тов (все го пар ла ме нтско го кор пу са) или для от -
дель ных групп (фрак ций, де пу та тов от окру гов кон крет ных ре ги о нов). При -
чем для 2005 года мы вы ве ли де ле ние на 7-ю (1-я по ло ви на 2005 года) и 8-ю
(2-я по ло ви на 2005 года) сес сии пле нар ных за се да ний пар ла мен та. Пер вый
пе ри од ло ги чес ки свя зан с по ствы бор ны ми по ли ти чес ки ми про цес са ми
 президентской кам па нии но яб ря–де каб ря 2004 года. Пе ре ме на мес та ми на
 власт ном Олим пе раз ных элит ных групп на кла ды ва ла свой от пе ча ток на по -
ве де ние пар ла мен та ри ев. Вто рой пе ри од был свя зан с усло ви я ми при бли жа -
ю щих ся вы бо ров но во го со ста ва пар ла мен та в мар те 2006 года. Так же  необ -
ходимо уточ нить: 7-я сес сия со от ве т ству ет пе ри о ду ра бо ты пра ви т ельства
Ю.Ти мо шен ко, а 8-я — пра ви т ель ст ва Ю.Еха ну ро ва.

Еще одним но во вве де ни ем, ко то рое из на чаль но не вхо ди ло в пла ны про -
ек та, ста ло вве де ние в таб ли цу дан ных ИММД (ин дек са меж фрак ци он ной
мо биль нос ти де пу та тов). Пер вич ные дан ные были взя ты из статьи Т.Шо ро -
хо вой [4]. По ка за те ли по каж до му де пу та ту были вы чис ле ны по фак ту его
пе ре хо дов. Здесь не об хо ди мо от ме тить, что де пу та ты при ни ма ют по лно мо -
чия, бу ду чи внеф рак ци он ны ми, а уже по том всту па ют во фрак ции. По э то му
у каж до го де пу та та бу дет ми ни мум один пе ре ход (вступ ле ние) во фрак цию.
Поль зу ясь пер вич ны ми дан ны ми, мы вы ве ли ИММД для каж дой фрак ции
и для со об ществ ре ги о наль ных де пу та тов. Рас че ты про ве де ны по 100-ба л -
ль ной шка ле с ис поль зо ва ни ем фор му лы (m/n) × 100, где: m — ко ли чес тво
де пу та тов фрак ции или ре ги о наль ной груп пы; n — об щее ко ли чес тво пе ре -
хо дов, при хо дя ще е ся на фрак цию или ре ги о наль ную груп пу.

Та ким об ра зом, де таль но опи сав все осо бен нос ти на ше го эм пи ри чес ко -
го ис сле до ва ния, мож но пе рей ти к рас смот ре нию по лу чен ных ре зуль та тов.

“И в ха о се есть свой по ря док”:
эк лек ти ка при ня тия ре ше ний в укра ин ском пар ла мен те

Как я уже от ме чал в пред ы ду щих ра бо тах по дан но му ис сле до ва нию [5],
про цесс при ня тия ре ше ний в укра ин ском пар ла мен те име ет про ти во ре чи вые
чер ты. При го ло со ва нии по за ко нам в пе ри од 2002–2004 го дов весь де пу тат -
ский кор пус имел сред ний по ка за тель –21,8 бал ла, что, на пер вый взгляд, де -
мо нстри ру ет пре и му щес тво ле вой по зи ции в про цес се при ня тия ре ше ний в
пар ла мен те. Одна ко в то же вре мя ре зуль та ты го ло со ва ний по за ко ноп ро ек -
там де мо нстри ру ют не одно род ность про цес са при ня тия ре ше ний в пар ла -
мен те — сред ний по ка за тель со ста вил –2,3 бал ла. В 2005 году об щая тен ден -
ция ле во го укло на внеш не со хра ни лась. Сред ний по ка за тель по сум ме эко но -
ми чес ких и со ци аль ных го ло со ва ний со ста вил –20,6 бал ла. При чем для это го
пе ри о да ха рак тер но уси ле ние тен ден ции внеш не го по ле ве ния пар ла мен та
имен но во вто рой по ло ви не 2005 года. Если во вре мя 7-й сес сии ин тег раль -
ный сред ний ин декс эко но ми чес ких и со ци аль ных го ло со ва ний со ста вил
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–12,5 бал ла, то во вре мя 8-й сес сии он воз рос бо лее чем в 2 ра за и со ста вил уже
–29,2 бал ла. О при чи нах это го яв ле ния по го во рим да лее.

Таб ли ца 1

Сред ний ин декс го ло со ва ний де пу та тов Вер хов ной Рады Укра и ны
4-го со зы ва от ма жо ри тар ных окру гов ре ги о на (2002–2004; 2005)

Административно-тер ри -
то ри аль ная еди ни ца ИММД

Индекс го ло со ва ний

2002–2004 годы 2005 год

эко но ми -
чес кие  во -
просы (71)

со ци аль -
ные воп ро -

сы (30)

эко но ми -
чес кие  во -
просы (18)

со ци аль -
ные воп ро -

сы (13)
Автономная рес пуб ли ка
Крым 24,3 12,7 –41,0  –8,3 –19,2

Вин ниц кая обл. 36,3 16,0 –38,8  12,5 –27,9
Во лын ская обл. 35,7  5,6 –40,0  23,3 –13,8
Днеп ро пет ров ская обл. 20,7 17,6 –52,2 –16,3 –58,8
До нец кая обл. 30,3 26,1 –39,9 –15,7 –55,9
Жи то мир ская обл. 25,0 17,8 –40,0  –3,3 –26,2
За кар пат ская обл. 21,4 10,1 –48,3  –1,9 –41,0
За по рож ская обл. 25,0 11,0 –39,0  –6,8 –33,3
Ива но-Фран ков ская обл. 50,0  8,2 –46,1  38,9 –13,8
Ки ев ская обл. 19,0 13,4 –43,3  –2,8 –36,5
Ки ро вог рад ская обл. 20,8 22,0 –45,3   2,2 –46,2
Лу ган ская обл. 19,0  9,6 –46,1 –15,3 –44,2
Львов ская обл. 48,8  7,0 –37,8  25,9 –15,4
г. Киев 54,5  5,8 –41,7  32,9   4,5
г. Се вас то поль 16,6 24,6 –40,0 –22,2 –69,2
Ни ко ла ев ская обл. 17,1 23,0 –47,2 –22,2 –41,0
Одес ская обл. 21,1 20,2 –47,0  –3,9 –28,5
Пол тав ская обл. 21,0 15,4 –36,9 –19,4 –44,2
Рив нен ская обл. 33,3 11,3 –41,3  13,3 –49,2
Сум ская обл. 23,0 12,4 –57,2 –25,9 –73,1
Тер но по льская обл. 83,3  7,0 –38,7  53,3 15,4
Харь ков ская обл. 16,5 22,6 –47,9   1,6 –43,4
Хер сон ская обл. 25,0  3,1 –48,0  –6,7 –13,8
Хмель ниц кая обл. 20,5 20,9 –46,2  –5,6 –48,4
Чер кас ская обл. 26,9 22,5 –41,4  20,6 –25,3
Чер но виц кая обл. 23,5 12,0 –45,0   0,0 –65,4
Чер ни гов ская обл. 24,0 12,0 –30,6  14,8 –26,9

При ме ча ние: рас че ты вы пол не ны по 100-ба лльной шка ле на осно ва нии ре зуль та тов го -
ло со ва ний 226 (2002–2004) и 222 (2005) на род ных де пу та тов Укра и ны, из бран ных в
ма жо ри тар ных окру гах; ИММД (ин декс меж фрак ци он ной мо биль нос ти де пу та тов)
рас счи тан по дан ным, опуб ли ко ван ным в статье Т.Шо ро хо вой [см.: 4].

Вни ма тель ное из уче ние и срав ни тель ный ана лиз дан ных ре зуль та тов
го ло со ва ний по эко но ми чес ким и со ци аль ным за ко но да тель ным ак там на -
гляд но де мо нстри ру ют эк лек ти ку при ня тия ре ше ний в укра ин ском пар ла -
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мен те, что, в свою оче редь, по зво ля ет го во рить имен но о внеш ней ле виз не
пар ла ме нтско го кор пу са. В от ли чие от ге о по ли ти чес ко го уров ня, в воп ро сах 
внут рен ней по ли ти ки укра ин ские влас тные эли ты име ют сход ные ин те ре -
сы (не за ви си мо от сво е го ре ги о наль но го про ис хож де ния и куль тур но-ци ви -
ли за ци он ной при над леж нос ти). Осо бен но это ка са ет ся ме ха низ мов рас пре -
де ле ния ре сур сов в эко но ми чес кой сфе ре (фор ми ро ва ние бюд же та, на прав -
ле ние фи нан со вых по то ков го су да рствен ных за ка зов, при ва ти за ция и т.п.).
Дан ные, при ве ден ные в таб ли це 1, де мо нстри ру ют на ли чие в пе ри од 2002–
2004 го дов от но си тель но го еди нства ре ги о наль ных элит в воп ро сах рас пре -
де ле ния ма те ри аль ных ре сур сов че рез ме ха низ мы при ва ти за ции, а так же в
уста нов ле нии “пра вил игры”, удоб ных для биз не са. Та кие по ка за те ли пре -
ва ли ро ва ния пра вых по зи ций пар ла мен та ри ев ло гич ны, по сколь ку пар ла -
мент Укра и ны, во-пер вых, был “уком плек то ван” в основ ном из пред ста ви -
те лей влас ти и биз не са. Во-вто рых, круп ней шие оли гар хи чес кие кла ны и
ре ги о наль ные эли ты в пе ри од 2002–2004 го дов име ли чет кую ори ен та цию
на еди ный центр, ко то рый их об ъ е ди нял, — пре зи ден та Л.Куч му. Воз мож но, 
в пе ри од ста биль нос ти по ли ти чес кой сис те мы в Укра и не по зи ция раз ных
ре ги о наль ных элит в це лом была со гла со ван ной и не под вер жен ной су щес -
твен ным ко ле ба ни ям. Так, мы мо жем ви деть, что все ре ги о наль ные груп пы
име ют сход ную по зи цию (все ре ги о ны име ют пра вый ин декс) в эко но ми -
чес ких воп ро сах (с не ко то ры ми не зна чи тель ны ми флук ту а ци я ми).

Из ре ги о наль ных осо бен нос тей пе ри о да 2002–2004 го дов мож но от ме -
тить, что на и выс шие ин дек сы пра вой по зи ции по эко но ми чес ким воп ро сам
име ют де пу та ты, из бран ные в Вер хов ную Раду по ма жо ри тар ным окру гам
До нец кой, Ни ко ла ев ской, Харь ков ской, Чер кас ской, Ки ро вог рад ской,
Хмель ниц кой и Одес ской об лас тей. Вы со кие ин дек сы “пра виз ны” ре ги о -
наль ных элит эко но ми чес ки раз ви тых об лас тей Юго-Вос то ка Укра и ны
(До нец кой, Харь ков ской, Ни ко ла ев ской и Одес ской) впол не ло гич ны.
Одна ко вы со кие ин дек сы пра вой ори ен та ции де пу та тов от эко но ми чес ки
сла бо раз ви тых об лас тей цен тра Укра и ны (Чер кас ской, Ки ро вог рад ской и
Хмель ниц кой), на пер вый взгляд, не со всем по нят ны. С моей точ ки зре ния,
основ ной при чи ной это го фе но ме на яв ля ет ся прак ти ка ис поль зо ва ния об -
лас тей Цен тра Укра и ны цен траль ной влас тной эли той и транс ре ги о наль -
ны ми оли гар хи я ми в ка чес тве “элек то раль но го трам пли на” для по лу че ния
или про лон га ции по лно мо чий в вы сших эше ло нах влас ти. Та кую спе ци фи -
ку от но ше ний меж ду цен тром и пе ри фе ри ей по ли ти чес ко го про стра нства
Укра и ны я опи сы вал в пред ы ду щих ра бо тах [6].

Под чер кнем, что в пе ри од 2002–2004 го дов ни один ре ги он стра ны в
плос кос ти го ло со ва ний его вы дви жен цев в пар ла мен те Укра и ны не вы хо -
дит за пред е лы пра вой по зи ции. Мож но ви деть, что в ряде об лас тей были из -
бра ны де пу та ты, ко то рые в про цес се при ня тия ре ше ний по эко но ми чес ким
воп ро сам име ют от но си тель но низ кий уро вень пра вой ори ен та ции, ко то рая
при бли жа ет ся к цен триз му. Та кие по ка за те ли ха рак тер ны для де пу та тов,
из бран ных в окру гах Хер сон ской, Львов ской, Тер но по льской, Ива но-
 Фран ков ской об лас тей и г. Ки е ва. Та кой кон траст на об щем фоне пре ва ли -
ро ва ния вы со ких ин дек сов пра вой по зи ции в при ня тии ре ше ний по эко но -
ми чес ким воп ро сам уди ви те лен для об лас тей тра ди ци он но пра во го элек то -
ра та (За пад ная Укра и на) и сто ли цы как глав но го эко но ми чес ко го цен тра
стра ны. Одна ко при этом сле ду ет учесть, что имен но За пад ная Укра и на и
Киев ста ли глав ны ми “элек то раль ны ми трам пли на ми” для бло ков Ю.Ти мо -
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шен ко и “Наша Укра и на”, тог да оп по зи ци он ных к де йству ю щей влас ти. А
еди нич ные слу чаи из бра ния де пу та тов-ма жо ри тар щи ков от тра ди ци он ных
ле вых пар тий ком му нис тов и со ци а лис тов при ве ли к “сгла жи ва нию” сред -
них по ка за те лей по Хер сон ской, Лу ган ской, За по рож ской, Сум ской, Пол -
тав ской, Днеп ро пет ров ской об лас тям и Автономной рес пуб ли ке Крым, где
пра вая по зи ция пре ва ли ру ет сре ди боль ши нства де пу та тов.

Одна ко, как уже го во ри лось выше, глав ной спе ци фи кой дан но го ис сле до -
ва ния яв ля ет ся воз мож ность срав не ния по зи ции одних и тех же пар ла ме нт -
ских об ра зо ва ний (ре ги о наль ных и фрак ци он ных) в пе ри од сме ны влас ти. В
ре зуль та те срав не ния с дан ны ми 2002–2004 го дов мы мо жем ви деть прак ти -
чес ки по лное из ме не ние по зи ции де пу та тов-ре ги о на лов по эко но ми чес ким
воп ро сам. В по след ние два года прав ле ния пре зи ден та Л.Куч мы на и бо лее
пра вая эко но ми чес кая по зи ция была ха рак тер на для де пу та тов от ре ги о нов
Вос то ка, Юга и час тич но Цен тра Укра и ны. Но для пер во го года  прези -
дентства В.Ющен ко чет ко вы ра жен ная пра вая по зи ция в при ня тии эко но ми -
чес ких ре ше ний ста ла ха рак тер ной для пар ла мен та ри ев из окру гов за пад ной
и цен траль ной Укра и ны, ко то рые ра нее за ни ма ли бо лее пра во цен т ри стскую
нишу (см. табл. 1). На и бо лее за мет но про сле жи ва ют ся эти из ме не ния по Во -
лын ской, Ива но-Фран ков ской, Львов ской, Тер но по льской об лас тям и го ро -
ду Ки е ву. Па ра док саль но, но в то же вре мя де пу та ты из вос точ ных (где на и бо -
лее плот но раз ме ще ны об ъ ек ты круп но го ка пи та ла), юж ных и не ко то рых
цен траль ных окру гов го ло со ва ли по эко но ми чес ким воп ро сам пре и му щес -
твен но с ле вых по зи ций. Срав не ние ин дек сов раз ных лет по Днеп ро пет ров -
ской, До нец кой, За по рож ской, Лу ган ской, Ни ко ла ев ской, Пол тав ской, Сум -
ской об лас тям и го ро ду Се вас то по лю по зво ля ет уви деть су щес твен ное из ме -
не ние по зи ции в при ня тии эко но ми чес ких ре ше ний, ко то рое внеш не вы гля -
дит дос та точ но ра ди каль ным. Ме нее ра ди каль ные из ме не ния пре тер пе ли по -
зи ции де пу та тов от Автономной рес пуб ли ки Крым, Жи то мир ской, За кар пат -
ской, Ки ев ской, Одес ской, Хер сон ской и Хмель ниц кой об лас тей. Их сред ние
по ка за те ли транс фор ми ро ва лись из пра вых в ле во цен три стские. Смяг че ние
чет ко вы ра жен ной пра вой по зи ции до уров ня пра во цен триз ма про и зош ло в
сре де пар ла мен та ри ев от Ки ро вог рад ской и Харь ков ской об лас тей.

В 2002–2004 го дах го ло со ва ния по со ци аль ным воп ро сам вы гля де ли
кон трас тно на фоне эко но ми чес ких. Если по эко но ми чес ким воп ро сам де -
пу та ты от ре ги о нов го ло со ва ли, как было опи са но выше, пре и му щес твен но
с пра вой по зи ции, то в при ня тии ре ше ний по со ци аль но му бло ку воп ро сов
пре ва ли ро ва ла ле вая по зи ция. Это на тол кну ло ав то ра при ана ли зе пер во го
ис сле до ва ния (2002–2004 годы) на вы вод о на ли чии фак то ра ин тег ра ции
раз ных групп укра ин ской влас тной эли ты — со ци аль но го по пу лиз ма как
мо де ли по ли ти чес ко го по ве де ния. Фак ти чес ки со ци аль ные воп ро сы во
мно гом были “табу” для раз ных групп эли ты. Пос коль ку ре зуль та ты го ло со -
ва ний по этим воп ро сам на пря мую свя за ны с по ли ти чес ким имид жем той
или иной элит ной груп пы, ре ше ния по ним за час тую при ни ма лись с по пу -
ли стских, внеш не ле вых по зи ций. (На пом ним: о внеш ней ле виз не кон крет -
ных фрак ций или ре ги о наль ных групп по зво ля ют го во рить срав не ния по ка -
за те лей их эко но ми чес ких го ло со ва ний.) Из таб ли цы 1 мож но ви деть, что
груп пы де пу та тов-ма жо ри тар щи ков, для ко то рых были ха рак тер ны вы со -
кие ин дек сы “пра виз ны” (да лее: пра вые ин дек сы) по эко но ми чес ким воп ро -
сам (До нец кая, Ки ро вог рад ская, Ни ко ла ев ская, Одес ская, Харь ков ская,
Хмель ниц кая, Чер кас ская об лас ти), на со ци аль ных го ло со ва ни ях  проде -
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мон стрировали до воль но вну ши тель ные по ка за те ли “ле виз ны” (да лее: ле -
вые по ка за те ли”). Одна ко, не смот ря на имид же вую не бе зо пас ность со ци -
аль ных го ло со ва ний, в 2005 году по зи ции по этим воп ро сам пре тер пе ли из -
ме не ния. Для это го пе ри о да ха рак тер но су щес твен ное сни же ние ле вых со -
ци аль ных по ка за те лей в го ло со ва ни ях де пу та тов от Ива но-Фран ков ской,
Львов ской, Хер сон ской и Чер кас ской об лас тей. А де пу та ты от Тер но по ль -
ской об лас ти и го ро да Ки е ва про де мо нстри ро ва ли пе ре ход на пра вые по зи -
ции по со ци аль ным го ло со ва ни ям. На мой взгляд, этот кон траст по ка за те -
лей ре ги о наль ных элит ных групп в раз ные пе ри о ды су щес тво ва ния по ли ти -
чес кой сис те мы укра ин ско го го су да рства дос та точ но по лно об на ру жи ва ет
про блем ные мо мен ты пред ы ду ще го ис сле до ва ния по 2002–2004 годам [5].
На пом ню, я тог да от ме чал не ло гич ность го ло со ва ний с пра во цен три стских
и ле вых по зи ций тра ди ци он но иде о ло ги чес ки пра вых ре ги о наль ных элит
За пад ной Укра и ны и пред ста ви те лей от круп ней ше го цен тра фи нан со во го
ка пи та ла — Ки е ва. Эти ре ги о ны были глав ным “элек то раль ным ба зи сом”
для оп по зи ци он ных тог да к де йству ю щей влас ти бло ков Ю.Ти мо шен ко и
“Наша Укра и на”. Одна ко по сле при хо да этих элит ных групп к влас ти их по -
зи ция из ме ни лась и по эко но ми чес ким, и по со ци аль ным воп ро сам. По ла гаю,
при ня тие не по пу ляр ных ре ше ний было де тер ми ни ро ва но ощу ще ни ем “по зи -
ции по бе ди те ля” и вы со ким уров нем ле ги тим нос ти ли де ров “оран же вой ре -
во лю ции” сре ди зна чи тель ной час ти на се ле ния Укра и ны. То, что эти де тер -
ми нан ты были си ту а тив ны ми и быс тро ис чер па ли себя, де мо нстри ру ют дан -
ные таб ли цы 2, где при ве ден срез по зи ций де пу та тов по сес си ям 2005 года.

Если для пер вой по ло ви ны 2005 года (7-я сес сия) были ха рак тер ны
усло вия, свя зан ные с по бе дой в борь бе за власть “оран же во го” кон гло ме ра та 
элит ных групп, то во вто ром по лу го дии до ми нан тны ми ста ли усло вия но -
вой пар ла ме нтской из би ра тель ной кам па нии (март 2006 года). Исхо дя из
на ли чия этих фак то ров, мож но про сле дить ло ги ку при ня тия ре ше ний  ре -
гио нальными элит ны ми груп па ми. Мож но ви деть об щую тен ден цию си ту а -
тив но го внеш не го по ле ве ния по зи ций де пу та тов от боль ши нства ре ги о нов
по мере при бли же ния но вых вы бо ров в Вер хов ную Раду. По от но ше нию к
пер вой по ло ви не 2005 года силь ный “крен вле во” по эко но ми чес ким воп ро -
сам 8-й сес сии про де мо нстри ро ва ли де пу та ты от об лас тей Вос то ка и Цен тра 
Укра и ны. Умень ши лись по ка за те ли пра вых ори ен та ций по этим же го ло со -
ва ни ям пред ста ви те лей от Тер но по льской, Чер ни гов ской об лас тей и г. Ки е -
ва. Пос ле до ва тель но пра вую эко но ми чес кую по зи цию в этот пе ри од  со -
хранили пар ла мен та рии от Вин ниц кой, Во лын ской, Ива но-Фран ков ской,
Львов ской, Ривнен ской, Чер кас ской об лас тей.

Не ме нее за мет ные флук ту а ции от ме ча ют ся и в об лас ти при ня тия со ци -
аль ных ре ше ний в эти два пе ри о да 2005 года. Так, на при мер, с пра вых и пра -
во цен три стских в ле вый ко нец спек тра смес ти лись по зи ции де пу та тов от
Во лын ской, Ива но-Фран ков ской об лас тей и г. Ки е ва. Де пу та ты от Тер но -
по льской об лас ти сме ни ли пра вую по зи цию на цен три стскую, а ле во цен т -
ри стская по зи ция ма жо ри тар щи ков от Львов ской об лас ти бли же к вы бо рам 
“пе ре рос ла” в ле вую. Зна чи тель ный “ры вок” на ле вый фланг про де мо нстри -
ро ва ли на го ло со ва ни ях по со ци аль ным за ко ноп ро ек там пред ста ви те ли об -
лас тей Вос то ка и Цен тра Укра и ны, мно гие из ко то рых были оп по зи ци он ны
к “оран же вой” влас ти. При ве ден ные ре зуль та ты рас че тов по зво ля ют кон -
ста ти ро вать на ли чие в мо де ли по ве де ния боль ши нства элит ных групп
конъ юн ктур но го ис поль зо ва ния той или иной иде о ло ги чес кой ниши в сво -
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их кон крет но-си ту а тив ных ин те ре сах. Это, в свою оче редь, на гляд но под -
твер жда ет час то озву чи ва е мые по ли то ло га ми те зи сы о по ли ти ко-иде о ло ги -
чес кой не струк ту ри ро ван нос ти укра ин ских пра вя щих элит.

Таб ли ца 2

Индек сы го ло со ва ний де пу та тов Вер хов ной Рады Укра и ны
4-го со зы ва от ма жо ри тар ных окру гов ре ги о нов (2005):

сред ние по ка за те ли по сес си ям

Административно-тер ри -
то ри аль ная еди ни ца ИММД

Индекс го ло со ва ний

Эко но ми чес кие
воп ро сы

Со ци аль ные
воп ро сы

1-я по ло ви -
на 2005

го да (7-я
сес сия)

2-я по ло ви -
на 2005

года (8-я
сес сия)

1-я по ло ви -
на 2005

года (7-я
сес сия)

2-я по ло ви -
на 2005

года (8-я
сес сия)

Автономная рес пуб ли ка
Крым 24,3  –6,0 –11,2 –18,3 –20,0

Вин ниц кая обл. 36,3   8,8  17,2 –31,3 –25,0
Во лын ская обл. 35,7  24,0  22,5   6,7 –31,4
Днеп ро пет ров ская обл. 20,7   0,0 –36,8 –59,8 –58,0
До нец кая обл. 30,3   0,9 –36,4 –63,0 –49,7
Жи то мир ская обл. 25,0   4,0 –12,5 –30,0 –22,9
За кар пат ская обл. 21,4   1,7  –6,2 –41,7 –40,5
За по рож ская обл. 25,0   8,9 –26,4 –22,2 –42,9
Ива но-Фран ков ская обл. 50,0  36,0  42,5   3,3 –28,6
Ки ев ская обл. 19,0  13,8 –23,4 –29,2 –42,9
Ки ро вог рад ская обл. 20,8  22,0 –22,5 –43,3 –48,6
Лу ган ская обл. 19,0 –16,7 –13,5 –30,6 –56,0
Львов ская обл. 48,8  29,2  21,9  –1,4 –27,4
г. Киев 54,5  40,0  24,0  22,2 –10,7
г. Се вас то поль 16,6   0,0 –50,0 –66,7 –71,4
Ни ко ла ев ская обл. 17,1  –1,7 –47,9 –44,4 –38,1
Одес ская обл. 21,1   3,0 –12,5 –31,7 –25,7
Пол тав ская обл. 21,0  –3,8 –39,1 –47,9 –41,1
Ривнен ская обл. 33,3  12,0  15,0 –50,0 –48,6
Сум ская обл. 23,0  –6,7 –50,0 –77,8 –69,0
Тер но по льская обл. 83,3  64,0  40,0  33,3   0,0
Харь ков ская обл. 16,5  12,1 –11,6 –48,8 –38,8
Хер сон ская обл. 25,0 –16,0   5,0 –23,3  –5,7
Хмель ниц кая обл. 20,5  17,1 –33,9 –40,5 –55,1
Чер кас ская обл. 26,9  22,9  17,9 –23,8 –26,5
Чер но виц кая обл. 23,5  10,0 –12,5 –66,7 –64,3
Чер ни гов ская обл. 24,0  21,7   6,3 –19,4 –33,3

При ме ча ние: рас че ты вы пол не ны по 100-ба лльной шка ле на осно ва нии ре зуль та тов го -
ло со ва ний 226 (2002–2004) и 222 (2005) на род ных де пу та тов Укра и ны, из бран ных в
ма жо ри тар ных окру гах; ИММД рас счи тан по дан ным, опуб ли ко ван ным в статье
Т.Шо ро хо вой [см.: 4].
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Еще бо лее на гляд но эту спе ци фи ку при ня тия ре ше ний влас тной эли той
в пар ла мен те Укра и ны мож но про сле дить в раз ре зе фрак ций, где мож но
опе ри ро вать по ня ти ем “пар тий ная иде о ло гия”.

На и ме нее устой чи вым фрак ци он ным об ра зо ва ни ем на прак ти ке ока -
зал ся блок “пар тий влас ти” (Аграрной пар тии, НДП, Пар тии про мыш лен -
ни ков и пред при ни ма те лей, Пар тии ре ги о нов и “Тру до вой Укра и ны”) “За
еди ную Укра и ну” (табл. 3). Блок не по зи ци о ни ро вал себя как по ли ти чес -
кую силу, име ю щую чет кие иде о ло ги чес кие кон ту ры. Го ло со ва ния де пу та -
тов, при шед ших в пар ла мент под ло зун га ми это го бло ка, по эко но ми чес ким
воп ро сам име ют на и выс ший пра вый ин декс. Исхо дя из пер со наль но го со -
ста ва бло ка, впол не оче вид но, что основ ны ми ин те ре са ми пред ста ви те лей
это го об ра зо ва ния были воп ро сы при ва ти за ции и зе мель ной ре фор мы, по
ко то рым де пу та ты уве рен но го ло со ва ли “за”. На этом фоне не сколь ко  не -
обычно вы гля дит вы со кий ле вый ин декс го ло со ва ний по со ци аль ным  во -
просам. Нап ри мер, не бе зыз вес тный В.Щер бань, из бран ный по спис ку бло -
ка “Наша Укра и на”, но вско ре пе ре шед ший в со став про влас тной фрак ции
“За еди ную Укра и ну”, имел по со ци аль ным го ло со ва ни ям ин декс иде аль но
ле вой по зи ции –100 бал лов, при этом по лу чив по эко но ми чес ким го ло со ва -
ни ям вну ши тель ный пра вый ин декс (34 бал ла). И это не еди нич ный слу чай.
По доб ная прак ти ка в при ня тии ре ше ний в раз лич ных сфе рах на блю да ет ся у 
под ав ля ю ще го боль ши нства де пу тат ско го кор пу са 4-го со зы ва.

Таб ли ца 3

Сред ний ин декс го ло со ва ний фрак ций де пу та тов
Вер хов ной Рады Укра и ны 4-го со зы ва (2002–2004)

Фрак ция (на мо мент при ня -
тия по лно мо чий) ИММД

Индекс го ло со ва ний

эко но ми чес кие
воп ро сы (71)

со ци аль ные
воп ро сы (30)

За еди ную Укра и ну 19,9  22,4 –44,9
Наша Укра и на 47,4   6,0 –41,2
БЮТ 53,1 –25,5 –32,7
СДПУ(о) 43,2  19,1 –39,2
СПУ 73,3 –25,5 –62,9
КПУ 74,4 –54,1 –60,2

При ме ча ние: рас че ты вы пол не ны по 100-ба лльной шка ле на осно ва нии ре зуль та тов го -
ло со ва ний 455 на род ных де пу та тов Укра и ны; ИММД (ин декс меж фрак ци он ной мо -
биль нос ти де пу та тов) рас счи тан по дан ным, опуб ли ко ван ным в статье Т.Шо ро хо вой
[см.: 4].

В при ня тии пар ла ме нтских ре ше ний фрак ци ей СДПУ(о) мож но ви деть 
сход ные с “фрак ци ей влас ти” “За еди ную Укра и ну” тен ден ции: вы со кий
пра вый ин декс по эко но ми чес ким воп ро сам и вы со кий ле вый ин декс по со -
ци аль ным воп ро сам. Одна ко спе ци фи ка дан ной си ту а ции в том, что
СДПУ(о) чет ко по зи ци о ни ро ва ла себя на вы бо рах 2002 года как иде о ло ги -
чес ки ле вая, со ци ал-де мок ра ти чес кая пар тия. Что, как ви дим, рас хо дит ся с
прак ти кой при ня тия ре ше ний в пар ла мен те.
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В от ли чие от со ци ал-де мок ра тов, чет кие иде о ло ги чес кие пар тии ле во го
флан га СПУ и КПУ име ли не толь ко вы со кую фрак ци он ную спло чен ность
и дис цип ли ну (о чем сви де т ельству ют по ка за те ли ИММД), но и по сле до ва -
тель ность в при ня тии ре ше ний в сте нах пар ла мен та. Индекс фрак ций со ци -
а лис тов и ком му нис тов по эко но ми чес ким воп ро сам со ста вил, со от ве тст -
вен но, –25,5 и –54,1 бал ла. По со ци аль ным воп ро сам эти фрак ции впол не
ло гич но име ют вы сшие “ле вые” ин дек сы.

Фрак ции БЮТ и НУ, ко то рых до де каб ря 2004 года об ъ е ди ня ла одна оп -
по зи ци он ная плат фор ма, де мо нстри ру ют в ука зан ный пе ри од не сколь ко
от ли ча ю щи е ся по зи ции в при ня тии ре ше ний. Блок Ю.Ти мо шен ко пред -
став ля ет ся бо лее ра ди каль ным и, не смот ря на от су тствие чет ких иде о ло ги -
чес ких кон ту ров в 2002 году, в со ста ве 4-го со зы ва Вер хов ной Рады Укра и -
ны, по фак ту ре зуль та тов го ло со ва ний, ока зы ва ет ся ле вым по ли ти чес ким
об ра зо ва ни ем. Об этом мож но уве рен но го во рить, опе ри руя ре зуль та та ми
го ло со ва ний: по эко но ми чес ким воп ро сам ин декс фрак ции БЮТ фак ти чес -
ки срав нял ся с по ка за те ля ми со ци а лис тов. Уме рен но ле вый по ка за тель
име ла эта фрак ция и по со ци аль ным го ло со ва ни ям. По доб ная уни фи ци ро -
ван ность по зи ций в при ня тии ре ше ний по зво ля ет от нес ти БЮТ в пе ри од
2002–2004 го дов в ле вый иде о ло ги чес кий сек тор.

“Наша Укра и на”, бу ду чи в оп по зи ции, пы та лась при дер жи вать ся уме -
рен ной по зи ции в эко но ми чес ких го ло со ва ни ях (ин декс со ста вил 6 бал лов), 
что для НУ, учи ты вая со лид ный биз нес-сег мент в ее пер со наль ном со ста ве,
де йстви тель но яв ля ет ся очень уме рен ным по ка за те лем. Одна ко вы со кий
ле вый ин декс со ци аль ных го ло со ва ний НУ вряд ли смо жет за ре ту ши ро вать 
пра вую иде о ло ги чес кую по зи цию бло ка.

Тем не ме нее срав не ние ин дек сов фрак ций в пе ри о ды 2002–2004 и 2005
го дов по зво ля ет по-ино му взгля нуть на их по ли ти ко-иде о ло ги чес кую по -
сле до ва тель ность де йствий в при ня тии ре ше ний.

В 2005 году мож но ви деть три основ ных бло ка из ме не ний в мо де ли по -
ве де ния раз ных элит ных групп (в их фрак ци он ном раз ре зе). Как мож но ви -
деть из таб ли цы 4, ори ен та ция фрак ции Пар тии ре ги о нов, став шей по сво е -
му пер со наль но му со ста ву сво е го рода глав ной на след ни цей бло ка “За еди -
ную Укра и ну”, по сле по те ри влас тных по зи ций рез ко смес ти лась вле во.
При чем, если в пе ри од 7-й сес сии эко но ми чес кие го ло со ва ния име ли ско рее 
цен три стский ха рак тер, то по мере при бли же ния вы бо ров ста ли об ре тать
внеш не бо лее вы ра жен ные ле вые фор мы. Осо бен но это про сти му ли ро ва -
лось по пыт ка ми “но вой влас ти” пе ре смот реть ре зуль та ты при ва ти за ции
(пре жде все го, при ме ни тель но к “Кри во рож ста ли” и Ни ко по льским за во -
дам). Та кие же ме то ды конъ юн ктур но го ис поль зо ва ния иде о ло ги чес ких ме -
ха низ мов в усло ви ях гря ду щих пар ла ме нтских го нок мож но ви деть и у
фрак ций “Союз”, На род ной пар тии, НДП. Что бы по нять ло ги ку их де йст -
вий, дос та точ но от ме тить, что все они со сто я ли из пред ста ви те лей, вхо дя -
щих в кру ги пре жней влас ти.

Не из мен ной в иде о ло ги чес ком спек тре оста лась по зи ция фрак ций со -
ци а лис тов и ком му нис тов, не смот ря на то, что в тот пе ри од они фак ти чес ки
ока за лись по раз ные сто ро ны по ли ти чес ких бар ри кад. Мож но от ме тить
даже уси ле ние ле вых го ло со ва ний пред ста ви те лей об е их фрак ций, как по
эко но ми чес ким, так и по со ци аль ным за ко ноп ро ек там. Хотя, не ис клю чаю,
что глав ным ка та ли за то ром это го уси ле ния ста ли яв ные при зна ки кри зи са
ле вых пар тий и утра ты ими элек то раль но го до ве рия.
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Таб ли ца 4

Сред ний ин декс го ло со ва ний фрак ций де пу та тов
Вер хов ной Рады Укра и ны 4-го со зы ва (2002–2004)

Фрак ция
(на мо мент на ча ла

сес сии) 

Индекс го ло со ва ний

1-я по ло ви на 2005 года
(7-я сес сия)

2-я по ло ви на 2005 года
(8-я сес сия)

эко но ми -
чес кие

воп ро сы

со ци аль -
ные  

во п ро сы 

ин тег -
раль ный
ин декс

эко но ми -
чес кие

воп ро сы

со ци аль -
ные  

во п ро сы

ин тег -
раль ный
ин декс

Пар тия ре ги о нов   0,4 –63,5 –23,6 –29,3 –42,4 –35,4
Наша Укра и на  43,9  30,3  38,8  56,9 –10,0  25,7
БЮТ  19,4   7,0  14,7  30,3  –5,4  13,7
СДПУ(о)  19,5 –39,4  –2,6   3,5  20,6  11,5
СПУ –31,7 –76,1 –48,3 –68,5 –88,2 –77,7
КПУ –95,7 –95,5 –95,6 –95,5 –97,7 –96,5
Де мок ра ти чес кая
Укра и на  14,7 –93,0 –25,7 – – –

Де мок ра ти чес кие
ини ци а ти вы  38,6 –19,0  17,0 – – –

Еди ная Укра и на  19,1 –21,1   4,0   5,0 –31,4 –12,0
На род ная пар тия  –8,6 –73,1 –32,8 –22,8 –69,2 –44,4
НДП  –7,3 –37,9 –18,8 –35,4 –45,2 –40,0
ПППУ  19,4 –34,3  –0,7 –67,6 –65,5 –66,7
Союз –22,5 –22,2 –22,4 – – –
УНП  18,8 –32,3  –0,4  29,0 –40,9  –3,6
Воз рож де ние – – – –29,7 –36,6 –32,9
На род ный блок
Лит ви на – – – –69,6 –86,4 –77,5

НРУ – – –  31,3 –27,4   3,9
Ре фор мы и по ря док – – –  65,2 –18,4  26,2

При ме ча ние: рас че ты вы пол не ны по 100-ба лльной шка ле на осно ва нии ре зуль та тов го -
ло со ва ний 465 на род ных де пу та тов Укра и ны.

Не ме нее ин те рес ны из ме не ния по зи ций но вых “пар тий влас ти” — бло -
ков Ю.Ти мо шен ко и “Наша Укра и на”, ко то рые в усло ви ях сво ей оп по зи ци -
он нос ти за ни ма ли со от ве тствен но ле вую и пра во цен три стскую по зи ции по
эко но ми чес ким воп ро сам. Пос ле об ре те ния влас ти их по зи ции сме ня ют ся
от кро вен но пра вы ми го ло со ва ни я ми не толь ко по эко но ми чес ким, но и по
со ци аль ным за ко ноп ро ек там. Го ло со ва ния по по след ним за ко ноп ро ек там
пе ред из би ра тель ной кам па ни ей про хо ди ли уже с ле во цен три стских по зи -
ций со сто ро ны об е их фрак ций. Та кие же тен ден ции мож но про сле дить по
го ло со ва ни ям фрак ций пар тий, при бли жен ных к “но вой влас ти” (“Еди ная
Укра и на”, Пар тия про мыш лен ни ков и пред при ни ма те лей Укра и ны, “Ре -
фор мы и по ря док”). По ла га ем, что при ве ден ные ре зуль та ты и их со пос тав -
ле ние в дос та точ ной мере под твер жда ют ги по те зу, вы дви ну тую в пред ы ду -
щем ис сле до ва нии ав то ра [5]: об ре те ние элит ной груп пой ре аль ных ры -
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ча гов влас ти и рас пре де ле ния ре сур сов спо соб но по вли ять на из ме не -
ние мо де ли по ли ти чес ко го по ве де ния и прак ти ки при ня тия ре ше ний.

Эту ги по те зу под твер ди ли ре зуль та ты треть ей “вол ны” ис сле до ва ния
по пе ри о ду 2006–2007 го дов, озна ме но вав ше му ся но вым вит ком “пе ре ме ны 
мест по ли ти чес ких сла га е мых” — влас ти и оп по зи ции. При чем, как ока за -
лось, по ли ти ка сме ло опро вер га ет за ко ны ариф ме ти ки и мо жет су щес твен -
но по ме нять ито го вую сум му.

Пар тия ре ги о нов, взяв ре кор дное ко ли чес тво мест в зале за се да ний Вер -
хов ной Рады и по лу чив браз ды ис пол ни тель ной влас ти, вер ну лась в уже
зна ко мое ей рус ло при ня тия ре ше ний. Ре зуль тат: на и выс ший пра вый ин -
декс по эко но ми чес ким го ло со ва ни ям, и ле во цен три стский — по со ци аль -
ным (см. табл. 5).

Таб ли ца 5

Сред ний ин декс го ло со ва ний фрак ций де пу та тов
Вер хов ной Рады Укра и ны 5-го со зы ва (2006–2007)

Фрак ция (на мо мент
при ня тия по лно мо чий) 

Индекс го ло со ва ний

эко но ми чес кие
воп ро сы (26)

со ци аль ные
воп ро сы (24)

ин тег раль ный
ин декс (50)

Пар тия ре ги о нов  28,5  –9,0  10,4
Наша Укра и на  21,1 –35,7  –6,0
БЮТ  21,2 –46,2 –11,0
СПУ   8,4 –27,6  –8,9
КПУ –84,8 –68,5 –77,0

При ме ча ние: рас че ты вы пол не ны по 100-ба лльной шка ле на осно ва нии ре зуль та тов го -
ло со ва ний 450 на род ных де пу та тов Укра и ны.

Что ин те рес но, эко но ми чес кие по зи ции Пар тии ре ги о нов и ее глав ных
кон ку рен тов в борь бе за власть — БЮТ и “На шей Укра и ны” — раз нят ся со -
всем не зна чи тель но (в пред е лах 7 бал лов). Утра та ле вой ра ди каль нос ти
БЮТ и уме рен нос ти “На шей Укра и ны” (как это было в 2002–2004 го дах)
мо жет об ъ яс нять ся дву мя основ ны ми при чи на ми. Во-пер вых, все боль шим
об рас та ни ем этих бло ков (вви ду их элек то раль ной лик вид нос ти) про слой -
кой оли гар ха та, ко то рая ста ла сво е го рода ста би ли за то ром пар тий ной по зи -
ции. Во-вто рых, в пе ри од 2006–2007 го дов не было слиш ком рез ких за ко но -
да тель ных ин но ва ций, спо соб ных су щес твен но де фор ми ро вать струк ту ру
со бствен нос ти. Отсу тствие ре ви зи о низ ма, пе ре смот ра при ва ти за ци он ных
про цес сов устра и ва ло биз нес-сег мент всех круп ных иг ро ков. Та ким об ра -
зом, биз нес-ин те ре сы спо соб ны об ъ е ди нить даже са мые раз ные силы.

Нес коль ко иной была си ту а ция по со ци аль ным го ло со ва ни ям. Варь и -
ро ва ние по ка за те лей со ци аль ных го ло со ва ний у фрак ций Пар тии ре ги о нов, 
БЮТ и “На шей Укра и ны” в раз ные пе ри о ды по зво ля ет рас смат ри вать эти
ко ле ба ния или как со ци аль но ори ен ти ро ван ный биз нес (этот те зис нын че
очень по пу ля рен), или же, что ве ро ят нее, как со ци аль ный по пу лизм. Из -
мен чи вость по зи ции де мо нстри ру ет си ту а тив ное ис поль зо ва ние в кор по ра -
тив ных ин те ре сах иде о ло ги чес ких ме ха низ мов, что име ет свою ло ги ку, но
не име ет ни ка кой по сле до ва тель нос ти.

Изме ни лась по зи ция и тра ди ци он но ле вых пар тий укра ин ско го пар ла -
мен та, всту пив ших в ан тик ри зис ную ко а ли цию. Я не ис клю чаю здесь со гла -
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со ва ния их по зи ции со сво и ми со юз ни ка ми по ко а ли ции — Пар ти ей ре ги о -
нов. Ком му нис ты не сколь ко сни зи ли свои по ка за те ли по со ци аль ным  во -
просам (по срав не нию с 2005 го дом). Преж де все го, это было свя за но с не по -
пу ляр ны ми ре ше ни я ми ре фор ми ро ва ния жи лищ но-ком му наль но го хо зя й -
ства, ини ци и ро ван но го пра ви т ельством В.Яну ко ви ча. Но в це лом, не смот ря 
на пе ре жи тый кри зис, КПУ уда лось со хра нить свое ле вое по зи ци о ни ро ва -
ние. Об этом го во рят вы со кие ле вые по ка за те ли эко но ми чес ких го ло со ва -
ний, сни зив ши е ся по срав не нию с 2005 го дом не зна чи тель но (на 10 баллов).

Рис. 1. Го ло со ва ния де пу та тов Вер хов ной Рады Укра и ны
по эко но ми чес ким за ко ноп ро ек там (2002–2007)

Рис. 2. Го ло со ва ния де пу та тов Вер хов ной Рады Укра и ны
по со ци аль ным за ко ноп ро ек там (2002–2007)
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Со ци а лис там же со хра нить свое иде о ло ги чес кое лицо не уда лось. Ле вые 
ин дек сы со ци аль ных го ло со ва ний со че та ют ся с пра во цен три стской эко но -
ми чес кой по зи ци ей. Боль шая при вя зан ность к ме ха низ мам рас пре де ле ния
и управ ле ния со бствен нос тью фак ти чес ки пред опре де ли ла по пра ве ние
эко но ми чес кой по зи ции фрак ции СПУ. В пер вую оче редь, это при ва ти за -
ци он ные про цес сы, ини ци и ру е мые Фон дом го си му щес тва под ру ко во дст -
вом В.Се ме нюк, и свя зан ные с ними скан да лы (на и бо лее из вес тные — с
пред при я ти я ми “Кри во рож сталь”, “Лу га нсктеп ло воз” и др.). Кро ме того,
вклю че ние в про ход ной спи сок СПУ ряда лиц, свя зан ных с круп ным биз не -
сом, об ес пе чи ло эту фрак цию уже упо ми нав шим ся выше ста би ли за то ром
(пре жде все го, по эко но ми чес ким воп ро сам). Фак ти чес ки фрак ция СПУ
по шла по пути “пар тии влас ти” СДПУ(о) об раз ца 2002–2004 го дов. Вы со -
кая сте пень учас тия в пра ви т ельствен ных струк ту рах (пре жде все го, в их
эко но ми чес ком сек то ре) плот но при вя за ла по зи цию фрак ции СПУ к ре ше -
ни ям основ но го иг ро ка ко а ли ции — Пар тии ре ги о нов.

Анализ ре зуль та тов трех про ве ден ных ис сле до ва ний по зво ля ет сде лать
пред по ло же ния на бли жай шую пер спек ти ву: фрак ции пар тий и бло ков,
про шед шие в пар ла мент в 2007 году, бу дут при ни мать ре ше ния, ис хо дя из
сво е го по ло же ния в струк ту ре влас ти. То есть, пар тии влас ти бу дут пра веть,
а оп по зи ци он ные — на о бо рот, ле веть, ста но вить ся (по край ней мере, дек ла -
ра тив но) бо лее со ци аль но ори ен ти ро ван ны ми. Иде о ло ги чес кие ме ха низ мы 
бу дут ис поль зо вать ся ис клю чи тель но в так ти чес ких ин те ре сах (осо бен но
по мере при бли же ния но вой из би ра тель ной кам па нии). Исклю че ние в этом
ряду мог ла бы со став лять лишь ком пар тия. Но и ее по зи ция, как мож но ви -
деть, под вер же на из ме не ни ям под вли я ни ем со юз ни чес ких об я за тельств.

По пу лизм и мер кан тиль ность — две ста биль ных со став ля ю щих
ме ха низ ма при ня тия ре ше ний в укра ин ском пар ла мен те

Исхо дя из по лу чен ных ре зуль та тов ис сле до ва ния, мож но сде лать сле -
ду ю щие вы во ды.

Во-пер вых, укра ин ские элит ные груп пы ма нев ри ру ют в по то ках конъ -
юн кту ры, в ре зуль та те чего не мо гут вы ра бо тать для себя чет кой по ли ти -
ко-иде о ло ги чес кой плат фор мы. Мес то по ли ти чес кой стра те гии раз ви тия
стра ны за ни ма ет так ти ка их со бствен но го вы жи ва ния и са мо сох ра не ния.
По э то му весь ма труд но го во рить сей час о де йстви тель но сфор ми ро ван ной в 
Укра и не по ли ти чес кой эли те, ко то рая об ла да ла бы по ли ти ко-иде о ло ги чес -
ки ми кон ту ра ми. Клас си чес кие схе мы твер до об осно ван ной по ли ти ко-иде -
о ло ги чес кой клас си фи ка ции элит ных групп в Укра и не не работают.

Во-вто рых, под твер жда ет ся те зис о кон вер та ции влас тных по лно мо чий
в эко но ми чес кие пре и му щес тва. Эко но ми чес кий за кон Адама Сми та “день -
ги — то вар — день ги” пре крас но ра бо та ет в Укра и не при ме ни тель но к влас -
ти: ка пи тал по ку па ет пра во ис поль зо вать ме ха низ мы влас ти ради сво е го же
даль ней ше го об ога ще ния. Об этом мож но уве рен но го во рить, опе ри руя ре -
зуль та та ми при ня тия ре ше ний в пар ла мен те элит ны ми груп пи ров ка ми,
близ ки ми к де йству ю щей в тот или иной пе ри од власти.

В-треть их, по зи ция боль ши нства групп со вре мен ных влас тных элит
Укра и ны из ме ня ет ся в за ви си мос ти от их си ту а тив но го от но ше ния к влас ти 
(учас тие/от чуж ден ность), но ни как не ис хо дя из иде о ло ги чес ких по зи ций.
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Этот фе но мен со ци о лог Е.Го ло ва ха в час тной бе се де на звал “син дро мом
Дже кил ла и Хай да” укра ин ско го пар ла мен та риз ма. Изме не ние по зи ции во
влас тной струк ту ре и сис те ме рас пре де ле ния ре сур сов спо соб но су щес твен -
но по вли ять на из ме не ние по зи ции в при ня тии эко но ми чес ких ре ше ний.
Фак ти чес ки в Укра и не в 2004 году про и зош ли про цес сы час тич ной цир ку -
ля ци он ной сме ны элит. Пос ле пе ре ме ны мес та ми влас тных и оп по зи ци он -
ных (кон трэ лит ных) групп ис теб лиш мен та ре ги о наль ные эли ты, близ кие к
той или иной груп пе и пред остав ля ю щие управ лен чес кие кад ры для вы с -
ших эше ло нов влас ти, из ме ни ли и свою по зи цию по эко но ми чес ким воп ро -
сам. “Отлу че ние” от учас тия в рас пре де ле нии ре сур сов (в час тнос ти, от при -
ва ти за ци он ных про ек тов и фи нан со вых по то ков из бюд же та) фак ти чес ки
вы ну ди ло оли гар хи чес кие груп пы Вос то ка Укра и ны ока зы вать со про тив -
ле ние “оран же вым” элит ным груп пам, ко то рые были у влас ти, че рез вы ра -
же ние сво ей яко бы ле вой по зи ции по этим воп ро сам. Ра зу ме ет ся, та кие
внеш не ра ди каль ные из ме не ния дик то ва лись ис клю чи тель но эко но ми чес -
ки ми ин те ре са ми со хра не ния сво е го ка пи та ла, но ни как не иде о ло ги чес ки -
ми со об ра же ни я ми. Па ра зи тар но-ути ли тар ное от но ше ние к иде о ло гии со
сто ро ны элит ных групп де тер ми ни ру ет ся их от но ше ни ем к власти в кон -
крет ный период их существования.

В-чет вер тых, вмес те с по зи ци ей на и бо лее мощ ных ре ги о наль ных групп, 
ко то рые яв ля ют ся основ ны ми кон ку рен та ми в борь бе за по зи ции в цен -
траль ной влас ти, из ме ня лась и по зи ция их “са тел ли тов” из ме нее раз ви тых
ре ги о нов, ко то рые вхо дят в сфе ру вли я ния пер вых. На мой взгляд, это еще
раз под твер жда ет мысль о де йствен нос ти ме ха низ мов ис поль зо ва ния
транс ре ги о наль ны ми оли гар хи я ми ме нее раз ви тых об лас тей в ка чес тве
“элек то раль но го трам пли на”. В то же вре мя на дан ном эм пи ри чес ком ма те -
ри а ле мож но ги по те ти чес ки го во рить о су щес тво ва нии в сре де укра ин ских
влас тных элит не офе о даль ных от но ше ний “сю зе рен — вас сал” (тер мин
“ нео феодальное со сло вие” по от но ше нию к укра ин ской пра вя щей эли те
впер вые был при ме нен Е.Го ло ва хой в ра бо те, по свя щен ной из уче нию из ме -
не ний струк ту ры укра ин ско го об щес тва [7]). Ре зуль та ты го ло со ва ний де -
мо нстри ру ют, что эко но ми чес кие ин те ре сы “сю зе ре на” всег да свя щен ны
для его “вас са лов”. При чем сте пень и тем по раль ная ин тен сив ность из ме не -
ния по зи ции де пу та тов от кон крет ной об лас ти в со от но ше нии с из ме не ни я -
ми по зи ции на и бо лее мощ ных ре ги о наль ных элит ных групп по зво ля ет ло -
ги чес ки про сле дить меж ре ги о наль ные свя зи элит на пер вич ном уров не.
Ана лиз в та кой плос кос ти по зво ля ет вы дви нуть ги по те зы о боль шей или
мень шей за ви си мос ти от дель ных ре ги о наль ных элит от круп ных ре ги о -
наль ных элитообразующих центров.

И по след нее, но, по жа луй, глав ное: ди вер си фи ка ция по зи ций де пу та тов 
по эко но ми чес ко му бло ку воп ро сов (жиз нен но важ но му для всех элит ных
групп) по зво ля ет го во рить о на ли чии фраг мен тов су щес твен ных из ме не -
ний в са мой струк ту ре элит и сис те ме от но ше ний меж ду раз ны ми элит ны ми 
груп па ми. Ко неч но же, на хо дясь в са мой гуще этих еще не за вер шен ных, да -
ле ких от окон ча тель ной ин сти ту ци о на ли за ции про цес сов, мож но вы дви -
гать лишь ги по те зы и ори ен ти ро воч ные про гно зы. Одна ко уже на осно ва -
нии име ю щих ся дан ных и ре зуль та тов на блю де ний мож но пред по ла гать,
что на ру шен глав ный при нцип мо но цен трич но го струк ту ри ро ва ния влас т -
ной эли ты, ко то рый был ха рак те рен для пе ри о да пре зи д ентства Л.Куч мы.
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Связь с еди ным цен тром (пре зи ден том) ста би ли зи ро ва ла вза и мо де йствие
раз ных эле мен тов элит ной струк ту ры, амор ти зи ро ва ла на и бо лее острые
про ти во ре чия меж ду основ ны ми кон ку ри ру ю щи ми элит ны ми груп па ми и в 
не ма лой сте пе ни уни фи ци ро ва ла их по зи цию, по сколь ку их ин те ре сы в це -
лом были сход ны ми. Это и об ъ яс ня ет от су тствие су щес твен ных раз ли чий в
по зи ции ре ги о наль ных элит по эко но ми чес ким воп ро сам в 2002–2004 го -
дах. Одна ко сра зу по сле при хо да на пост Пре зи ден та В.Ющен ко при нцип
мо но цен трич нос ти элит ной струк ту ры был на ру шен, и она вош ла в со сто я -
ние раз ба лан си ро ван нос ти. В ха о се дис ба лан са ста ли по яв лять ся но вые
цен тры, об ъ е ди ня ю щие вок руг себя раз ные элит ные груп пы. Та ким об ра -
зом, укра ин ские пра вя щие эли ты на дан ном эта пе сво е го раз ви тия ло гич но
дви жут ся от мо но цен трич ной к по ли ар хич ной струк ту ре. И это, в слу чае
удач но го за вер ше ния дан ных про цес сов (для чего не об хо ди мо со блю де ние,
пре жде все го, пра во вых норм), мо жет бла гоп ри ят но от ра зить ся на степени
демократизации украинского общества.
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