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Резюме. Обоснование

статьи

базируется

на

утверждении,

что

неопатримониальная сущность украинского государства не только
трансформирует институциональный статус и фактические функции
коалиции, но и процесс формирования коалиции как на национальном, так
и на региональном уровнях. Согласно этому тезису предмет исследования
составляет

логика

формирования

и

функционирования

коалиций

парламента и областных советов в Украине. Для определения факторов
(прагматические стратегии, идеологическая близость или влияние
неформальной "патронажной политики"), которые лежат в основе
процесса формирования коалиций в Украине, данная статья предлагает
первое эмпирическое тестирование в рамках украинского научного
дискурса классических теорий формирования коалиций на материале
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Верховной Рады III-VIII созывов (1998-2018 гг.) и всех действующих
областных советов юго-восточных областей Украины.
Доказано, что на национальном уровне, как правило, формируются
"минимально выигрышные" или "минимально выигрышные с одной
страхующей фракцией" коалиции, тогда как областные советы склонны к
формированию более широких моделей коалиций, чем в Верховной Раде. С
точки зрения идеологической близости проведенное исследование
показало, что для обоих уровней формирования коалиций характерна
тенденция объединения партий-антагонистов по идеологической шкале.
Результаты анализа областных советов также подтвердили их
преимущественно патрон-клиентскую роль и функции по отношению к
президентским администрациям. Кроме того, несмотря на результаты
выборов и различные возможные конфигурации коалиций, "партия власти"
в большинстве случаев получает наибольшую долю реальной власти и
становится основным участником коалиции, тогда как областные советы
фактически приобретают функции "кабинетов" подтверждения решений
областных администраций.
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Полная версия статьи доступна на английском языке.
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