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Проблемы трансформации украинской избирательной системы в контексте 
существующей партийно-политической системы 

В этой работе мы бы хотели обозначить проблемы трансформации украинской 
избирательной системы, в контексте существующей партийно-политической системы. 
Главная задача работы: осветить перспективы мажоритарной избирательной системы в 
Верховный Совет, которую предлагают некоторые политики и политологи в своих 
работах и выступлениях. 

Любая избирательная система имеет свои недостатки. Так украинский вариант 
пропорциональной системы привел к тому, что верхушка партии получила возможность 
диктовать свою волю, а политическая элита удалилась от народа. С этим и следует 
связывать идеи о введении мажоритарной системы. 

Сразу надо отметить, что полное возвращение к мажоритарной системе как таковой 
не обосновано – возможен лишь переход к пропорциональной мажоритарной системе, в 
которой депутаты мажоритарных округов будут выступать в качестве представителей 
партий. Это утверждение исходит из того, что практически не возможно найти такого 
беспартийного кандидата, который обладает достаточными «капиталами» – в широком 
значении этого слова, чтобы нивелировать влияние на свою депутатскую деятельность со 
стороны партий. Вдобавок к этому следует отметить, что наличие в парламентской 
коалиции беспартийных депутатов будет вести к нестабильности такого большинства, 
неустойчивости коалиций, возникновению ситуативного большинства и, как результат, 
дестабилизации политической ситуации в целом. Итак, мажоритарная система возможна 
лишь при условии пропорционального представительства партий. 

На наш взгляд, те исследователи, которые предлагают Украине «западный» 
вариант избирательной системы, совершают грубую ошибку, связанную со спецификой 
украинской партийно-политической системы. Сама институция политической партии в 
Украине явно не соответствует западному прототипу. Процесс партийного строительства 
и трансформаций парламента, который мы наблюдаем последние 15 лет, на данном этапе 
ещё не завершен, а его качественная составляющая не дает оснований рассчитывать на 
становление избирательной системы с мажоритарным представительством. 

Плюрализм политических позиций и индикаторов политических позиций в 
Украине крайне высок. При введении смешанной или мажоритарной системы, 
результатом, на наш взгляд, будет «несоотносимость альтернатив» выбора, которая 
приведет к тому, что парламент станет отражением народного волеизъявления в «кривом 
зеркале». На сколько сильно проявиться этот эффект зависит от количества 
мажоритарных округов: чем больше округов, тем больше будет искажение. 

В то же время наличие мажоритарных депутатов даст партиям более широкое поле 
для тактических действий, что в свою очередь неизбежно приведет к увеличению 
количества манипулятивных технологий. 

На наш взгляд, реформы в избирательной системе должны быть проведены в 
рамках уже существующей партийной системы. Это должно быть: 

- введение открытых избирательных списков; 
- введение некоторого количества многомандатных округов; 
- создание механизмов гражданского контроля над представителями от округов. 
Таким образом, сохраняется принцип пропорционального представительства, 

фиксируется ответственность депутата перед своим избирателем и создается механизм 
«отбора» кандидатов в депутаты. 
 


