Рубрика

Идейная карта Украины
Большинство участников обеих избирательных кампаний — 2019 уже расчехлили
политические знамена и транспаранты. С какими лозунгами идут на выборы
украинские политики? Вообще, какие идеологии востребованы в нашей стране
и почему? Какие идеологические “ружья” еще висят на стене?

В

от пять наиболее рейтинговых политических сил
(исключена анекдотическая политпартия под названием, одноименным популярному сериалу) —
по данным всеукраинского опроса, проведенного 28
сентября — 16 октября 2018 года Киевским международным институтом социологии (КМИС) и его партнерами. А также две политсилы, которые имею пока что низкие
рейтинги. Народный фронт — потому что они имеют ресурсы для перезагрузки, а Национальный корпус — как пример
правонационалистической силы, которая имеет в Украине
немало приверженцев, хотя шансов пройти в Раду не имеет.
Нетрудно заметить, что в основе большинства политических платформ украинских партий лежат различные варианты либерализма. Ограниченное использование консервативной идеологии вполне предсказуемо: консервировать
на сегодняшний день нечего. Отсутствие запрещенной коммунистической идеологии компенсируется щедрым заимствованием левых лозунгов и методов практически всеми
участниками политических состязаний. Тревожным представляется факт полного отсутствия альтернативы европейскому пути развития Украины — наиболее рейтинговые
партии игнорируют ту часть украинского электората, которая при всех произошедших изменениях сохраняет условно “пророссийские” взгляды, что может быть использовано
“темными лошадками” будущих выборов.

ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК

Рейтинг:

Лидер:

1-2-е место,
Ю. Бойко,
около 7,2% Б. Колесников

Лозунг:
Образована:
Восстановить 2014 год
мир и поднять
экономику

Идея: Остановить войну, реинтегрировать неподконтрольные сегодня территории в Украину и за счет промышленного роста существенно поднять социальные
стандарты.
Идеология:
1. Остановить войну и обеспечить мир путем выполнения Минских соглашений.
2. Восстановить социальную справедливость путем
отмены пенсионной реформы, повысить доступность и качество социальных услуг, снизить коммунальные тарифы.
3. Восстановить стабильность экономики путем снижения налогов, борьбы с коррупцией и реформы
самоуправления.
Тип и сущность идеологии: Социальный либерализм.
Допускает вмешательство государства в перераспределение социальных благ для защиты необеспеченных слоев общества, в украинских реалиях опирается
на социалистическую идею и ориентирована на электорат индустриальных районов страны.
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Б АТ Ь К І В Щ И Н А

Рейтинг:
1-2-е место,
около 13,9%

Лидер:

Юлия
Тимошенко

Лозунг:

Украина
победит

Образована:
1999 год

Идеология:
1. Надо провести люстрацию везде.
2. Вместо мира нужна победа. Увеличить боеспособность армии и безотлагательно вступить в ЕС и НАТО, а также выйти из Минского процесса и отменить законы об особом статусе ОРДЛО.
3. Отмена неприкосновенности для Президента, депутатов
и судей. Суды присяжных вместо карманных судов олигархов.
4. Поддержка малого и среднего бизнеса, сокращение количества налогов и проверок. Поддержка села. Децентрализация и поддержка
местного самоуправления.
5. Государственный статус только для украинского языка.
Тип и сущность идеологии: Либерализм, левый популизм.
Используются наиболее болезненные проблемы — как общенациональные (война, коррупция), так и классовые (сельское хозяйство, мелкий бизнес). Достижение заявленных целей представляется как дело не сложное, а просто саботируемое нынешней властью.

Анатолий
Гриценко

Лозунг:

Мова,
армія, віра

Образована:
2000 год

Лозунг:
От активного гражданина —
до госудаоственного лидера

Идеология:
1. Безопасность может быть обеспечена только членством
в НАТО и ЕС.
2. Основой независимой политики Украины являются армия
и сильное государство.
Тип и сущность идеологии: Консервативный либерализм. В отличие от большинства остальных претендентов, находящаяся во власти Солидарность не может позволить себе излишнего популизма и ограничивает либеральные программные
тезисы консервативными оговорками: экономическая свобода, но в направлении евроинтеграции и под присмотром силовиков; реформы, но результаты не прямо сейчас, а в перспективе. Явственно просматривается крен в сторону умеренного национализма.

Образована:
2014 год

Идеология:
1. Функции государственного регулирования сведены к минимуму,
максимальная прозрачность и открытость во всех сферах общественной жизни.
2. Утверждение приоритетности формирования политической нации
над этнической.
3. Присутствуют актуальные для современной европейской политики
антиконсьюмиристские и меритократические мотивы.
Тип и сущность идеологии: Социальный либерализм. Популистская
окраска проявляется в том, что либеральные лозунги сочетаются с антирыночными.

Рейтинг:

3-5-е место,
около 5,2%

Лидер:

Андрей
Билецкий

Лозунг:

Сила, добробут,
порядок

Лидер:

Олег Ляшко

Лозунг:
План Ляшко.
Победа Украины

Образована:
В 2010* году

*Как Радикально-демократическая партия

Идея: Сложная ситуация требует радикальных решений.
Идеология:
1. Победа и десепаратизация. Возврат ядерного статуса Украины. Борьба с олигархами и чиновниками-сепаратистами.
2. Уничтожение коррупции. Провокация взятки для выявления
коррупционеров с последующими арестами и конфискацией имущества.
3. Выборы по открытым спискам, полная люстрация, децентрализация.
4. Уход от сырьевой экономики, аннулирование долгов перед Россией. Запрет продажи земли, строгий контроль за
ее арендой.
5. Десятикратное увеличение расходов на медицину, расширение социальных программ.
Тип и сущность идеологии: Популизм. В основе — радикализация проблем и ожиданий избирателей, апеллирование к их
эмоциям. Характерная для украинской глубинки опора на традиционализм. Антикоммунистическая риторика в сочетании
с левыми лозунгами.

Н А Ц И О Н АЛ Ь Н Ы Й КО Р П УС

НАРОДНЫЙ ФРОНТ

Образован:
2016 год

Идея: Победить внешнюю агрессию и внутреннюю анархию
должны украинские националисты, пришедшие с войны.

Идея: привести к власти наиболее достойных лидеров и с помощью
США и ЕС превратить Украину в полноценную западную демократию.
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Лидер:

Петр
Порошенко

Рейтинг:
меньше погрешности
исследования

Г РАЖД А Н С КА Я П О З И Ц И Я

Лидер:

Рейтинг:

3-5-е место,
около 5,9%

РАД И КАЛ Ь Н А Я П А Р Т И Я ОЛ Е ГА Л Я Ш КО

Идея: Интеграция в НАТО и ЕС являются залогом развития
страны; перестройка ее структур в соответствии со стандартами Запада рассматривается как восстановление исторической справедливости.

Идея: Уничтожить коррупцию и победить олигархов. Нынешняя власть
этого сделать не может, поэтому нет и победы в войне.

Рейтинг:
3-5-е место,
около 6,8%

П А Р Т И Я СОЛ И Д А Р Н О СТ Ь

Идеология:
1. Ответственная власть (персональная ответственность чиновников, конфискация незаконных активов олигархов,
борьба с офшорами и коррупцией).
2. Сильное государство (разрыв Минских соглашений, лишение гражданства сепаратистов, стандарты НАТО в армии, развитие Национальных дружин, независимая внешняя политика).
3. Экономический прорыв (финансирование науки, образования, инфраструктурных проектов, снижение налогов
для МСБ и его поддержка, снижение коммуналки).
4. Позитивная демография (доплаты за новорожденных, поддержка традиционной семьи, борьба с наркоманией и алкоголизмом, поддержка молодежи).
Тип и сущность идеологии: Национализм с использованием
левой методологии. Сочетание национализма с государственным дирижизмом. Опора на молодежь.

Рейтинг:
Лидер:
меньше погрешности Арсений
исследования
Яценюк

Лозунг:

Сильна команда
для складних часів

Образован:
2014 год

Идея: Сильная, независимая Украина, способная своими силами гарантировать безопасность, обеспечение прав и свобод,
а также европейских социальных стандартов.
Идеология:
1. Реформы в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС — главный инструмент.
2. Главная задача — безопасность: восстановить территориальную целостность, освободить Украину от террористов,
иностранных войск и наемников.
3. Построение современного, правового и эффективного государства. Политическое участие каждого гражданина. В
связи с военными расходами нужно формировать План
Маршалла для Украины.
4. Энергореформа, отказ от российского газа. Привлечение
иностранных доноров к восстановлению Донбасса. Медицинская и образовательная реформы.
Тип и сущность идеологии: Либерализм с популистскими
нотками. Социальные программы, но и либеральная модернизация экономики.
Данные Украинского института стратегий глобального развития и адаптации УИСГРА
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