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Аннотация. В статье предпринята по-

пытка анализа особенностей развития 

украинских политических партий как ка-

нала рекрутинга национальных элит после 

социально-политических изменений в 

стране к которым привел «Евромайдан». 

Особое внимание уделено сравнению цен-

ности партийного членства «до» и «после» 

февраля 2014 г. 

Кроме того, в статье проанализирова-

ны современные теоретические разработки 

по исследуемой проблематике.  

При работе над материалом автор 

применял следующую методологическую 

базу: метод политической аналитики, ме-

тод сравнения, метод ретроспективной 

оценки и метод контент-анализа.  

Ключевые слова: политическая партия, 

политическое членство, Евромайдан, кор-

рупция 

В современной политической науке 

Украины идет широкая дискуссия о дви-

жущих силах перемен в украинском обще-

стве, в частности о факторе «Евромайда-

на», наличия в стране «проукраинских» 

политических элит, их способность (или 

неспособность) к общенациональной от-

ветственности за развитие страны. Острым 

остается вопрос качества и открытости 

процесса набора и отбора политических 

элит. 

Украинские ученые в сфере политиче-

ских наук отмечают, что основной про-

блемой отечественного процесса рекру-

тинга элит остается монополизация оли-

гархатом политических партий как канала 

отбора новых политических кадров. Как 

следствие, отмечают: отсутствие социаль-

ных лифтов, отсутствие массового партий-

ного членства и массового политического 

участия. На вышеприведенных проблемах 

акцентируют внимание следующие укра-

инские ученые: В. Войналович, А. Зуйков-

ская [2], В. Мачуский и другие. 

Так же, по мнению автора, на совре-

менной этапе развития общества необхо-

димо выделить научные исследования, ко-

торые рассматривают политические про-

цессы в условиях постмодернизма: М. 

Хардт [3], С. Кара-Мурза [4], А. Дугин [5], 

и другие. 

Например, А. Дугин выделяет полити-

ку и политические процессы в качестве 

виртуального процесса, где последнее вы-

тесняет актуальное. С. Кара-Мурза отме-

чает, что сегодня в т.н. «новое время» 

разошлись пути двух типов общества: 

гражданского (либерального, «демократи-

ческого») и традиционного (обществен-

ный, «тиранический») [Кара-Мурза: 2009]. 

Первое построено на матрице рынка, а 

второе - на матрице семьи. В первом глав-

ный способ управления — это манипули-

рование сознанием, а во втором - открытое 

принуждение. 

Рассматривая в вышеприведенном 

контексте постмодернизма политический 

процесс, можно привести исследование Х. 

Йохансен, которая касается вопроса цен-

ности членства в современных политиче-

ских партиях. Она сравнила его с член-

ством в танцевальном клубе (англ. Dance 

Club). «Качество представляемых партия-

ми услуг полностью зависит от сотрудни-

чества членов партии с руководством пар-

тии. Одновременно, членам партии - данс-

клуба - все меньше нравится в нем «танце-

вать», тогда как руководство партии - ад-

министрацию данс-клуба такое положение 

вещей устраивает», - пишет исследователь 

[Johansen: 2005]. 

Несмотря на то, что исследование Йо-

хансен не относится напрямую к украин-

ским политическим партиям - оно полно-

стью отображает современную ценность 

партийного членства и в отечественных 

политических партиях. Дело в том, что по-

сле распада СССР Украина активно инте-

грируется в глобальную экономическую и 

политическую систему Запада, таким об-

разом, порождая унификацию проблема-

тики. Еще политические исследователи А. 

Негри и М. Хардт в своей работе «Импе-

рия» (2000 г.) констатировали, что совре-
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менная империя, история которой связана 

с историей и политической системой США 

- включает в себя любую зону, которая 

подпадает под ее контроль [Хардт, Негри: 

2004].  

Так исторически сложилось, что на За-

паде развитие получили преимущественно 

кадровые политические партии - объеди-

нение известных людей, созданное для 

подготовки выборов, проведения избира-

тельных кампаний (нотабли). Такие партии 

исключают массовое политическое член-

ство и имеют множество «фильтров» при 

отборе кандидатов. Массовые же партии 

(например, КПСС) строятся на совершенно 

иных принципах и делают акцент не на ка-

честве, а количество. «Фильтрация» кан-

дидатов идет на либеральных основах. 

Собственно, на Украине после развала 

СССР политические партии стали пре-

имущественно кадровым (де-факто), но 

сохранили атрибуты массовости (де-юре): 

право на вступление в политическую пар-

тию, членские взносы, партийные билеты 

согласно Закона Украины о политических 

партиях в Украине №1540-19 от 2001 г.1 

Для подтверждения вышеизложенного 

тезиса приведем несколько примеров. Так, 

11 октября 2011 г. лидеру украинской оп-

позиции Ю. Тимошенко (заняла 2-е место 

на выборах Президента Украины в 2010 г. 

- прим. авт.) огласили обвинительный при-

говор. Соратники Тимошенко, в свою оче-

редь, призвали к тотальной мобилизацию 

членов партии и своих сторонников, кото-

рых на тот момент формально насчитыва-

лось более 500 тыс. человек. Максималь-

ное количество протестующих, которое 

удалось добиться в пик уличной активно-

сти — это 10 тыс. человек2. 

Аналогичная ситуация была и с про-

властной (по состоянию на февраль 2014 

г.) «Партией Регионов». Официальная ста-

тистика политической силы свидетель-

ствовала о том, что количество членов до-

стигало 1 млн. человек. Но на практике 

                                                           
1 Закон про політичні партії в Україні: Закон 

України від 5 квітня 2001 р. №2635 - III // Відомості 

Верховної ради України. - 2001 № 23. - 118 с. 
2 Василий Волга "Закулисье украинской политики" 

/ Официальный сайт партии "Союз левых сил" -  

URL: http://ppsls.org.ua/2008/06/91 

участие в провластных акциях «Антимай-

дан» (зима 2013-2014 гг.) в Киеве прини-

мало не более 7,5-10 тыс. человек. Хотя 

только в столице, согласно отчетам пар-

тийных организаций, насчитывалось 28 

тыс. членов партии [1]. 

В теории «член партии» является выс-

шей степенью вовлеченности гражданина 

в ту или иную политическую структуру 

(по теории М. Дюверже). Если «сторон-

ник» или «симпатик» допускает пассивное 

участие, то «член партии» в теории это ак-

тивный участник всех процессов. В выше-

приведенных примерах мы видим, что 

между активностью и количеством членов 

партии - нет корреляции. Это, в свою оче-

редь, говорит о том, что был произведен 

некачественный или фиктивный рекру-

тинг. 

Анализируя тенденцию появления но-

вых политических партий на Украине се-

годня - можно сделать вывод, что количе-

ство так и не переросло в качество. Только 

с 2014 г. («Евромайдан») до 2018 г. - коли-

чество партий, которые были зарегистри-

рованы Министерством юстиции Украины 

составило около 50% от всех политических 

партий, созданных за весь период Незави-

симости (до февраля 2014 г.). Общее коли-

чество партий по состоянию на февраль 

2018 г. - 3533. 

Так же, как и раньше, политические 

партии можно разделить на две неравно-

мерные части по признаку политического 

влияния и ценности партийного членства. 

В первой группе находятся политические 

партии, которые созданы мощными фи-

нансово-промышленными группами («до-

нецкий клан», «днепропетровский клан» и 

пр.). По состоянию на январь 2018 г. к 

этим политическим силам можно отнести: 

«Блок Петра Порошенко», «Народный 

Фронт», «Самопомощь», «Оппозиционный 

блок" (ex. «Партия Регионов»), «За 

жизнь!» и пр. политические партии, име-

ющие прямую связь с действующими с 

ФПГ. 

                                                           
3 В Минюсте подсчитали количество партий в 

Украине. URL: 

https://korrespondent.net/ukraine/3937459-v-mynuiste-

podschytaly-kolychestvo-partyi-v-ukrayne [дата об-

ращения 18.02.2018] 
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Основное отличие партий первой кате-

гории является тот факт, что они реально 

выполняют функцию рекрутирования для 

своих членов (нотабли). Типологически их 

можно отнести к традиционным кадровым 

политическим партиям. Украинский поли-

тик В. Волга в своих мемуарах описывает 

процесс рекрутирования в украинской по-

литической системе среди подобных пар-

тий следующим образом: «<…> Лидеры 

«Партии Регионов», честно говоря, фор-

мируя свои списки, даже не думали, что 

такое огромное количество людей станет 

депутатами - 186. После 150-го места они 

сидели в муках - кого же туда еще запи-

сать. Кого-то вспоминали и его сразу же 

туда записывали <…>»1 [9]. 

Ко второй группе политических пар-

тий можно отнести абсолютное большин-

ство политических сил Украины. Их зада-

ча -  быть инструментом (технические пар-

тии) в борьбе политических партий первой 

группы и манипулирование сознанием об-

ществом, путем создания видимости неко-

ей «борьбы» и «плюрализма» в украин-

ском обществе. В свое время, только для 

политической борьбы с Коммунистиче-

ской партией Украины в своё время были 

созданы: Коммунистическая партия рабо-

чих и селян, Коммунистическая партия 

Украины (обновленная), Социалистиче-

ская Украина. Так же отдельно существу-

ют политические силы, которые когда-то 

были зарегистрированы, но не проявили 

никакой активности: партия «Гражданская 

сила», партия «Государственный нейтра-

литет», партия «Социальная справедли-

вость» и десятки других.  

Можно констатировать, что с момента 

оглашения независимости Украины (ав-

густ 1991 г.) ново созданные политические 

партии действительно на короткий период 

стали каналами рекрутирования для мно-

гих современных политиков: В. Кирилен-

ко, П. Розенко, О. Семерак, О. Доний и 

другие. 

Параллельно с массовым рекрутирова-

нием появились ФПГ, которые контроли-

ровались представителями старой партий-

                                                           
1 Партия мать зовет - Weekly. URL: 

http://weekly.ua/pulse/politics/2011/12/09125858 [да-

та обращения 18.02.2018] 

ной номенклатуры и новыми собственни-

ками основным фондов (новая бизнес эли-

та Украины). Роль ФПГ росла в геометри-

ческой прогрессии, что согласно Железно-

го закона Р. Михельса - было неизбежным. 

Российский политолог Г. Ашин пояснил 

остановку массового процесса рекрутиро-

вания распадом старых политических си-

стем и необходимостью как можно быст-

рее формировать новые. В 1994-1997 гг. 

приток новых людей в элиту уменьшается, 

происходит процесс укрепления исполни-

тельных органов, сравнительно с предста-

вительскими. 

Параллельно уже к началу 2000-х гг. 

происходит деидеологизация политиче-

ских партий и появления политических 

проектов, которые собой фактически заме-

нили политические партии. Участие в под-

готовке как «Оранжевой революции» 

(2004 г.), так и «Евромайдана» (2014 г.) 

принимали кадровые политические партии 

(«Фронт Перемен» («Народный фронт»), 

«Батьківщина», ВО «Свобода»), которые 

по-сути и сместили такие же кадровые по-

литические партии («Партия Регионов»). 

Что по своей сути является борьбой одних 

ФПГ против других. Абсолютно законо-

мерно, что процесс смены политической 

системы завершился лишь сменой полити-

ческой верхушки, которая продолжила 

традиции старой олигархической системы 

управления государством.  
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