
Украинская революция 

глазами российского аналитика



PR-агентство «New Image», основано 

в 1993 году

Международный институт 

политической экспертизы (МИПЭ), 

основан в 2003 году

Лоббистское агентство «Минченко GR

консалтинг», основано в 2007 году

В состав холдинга входят:

Коммуникационный холдинг

«Минченко Консалтинг»



География проектов:

Абхазия;
Белоруссия;
Грузия;
Европейский союз;
Казахстан;
Киргизия;
Молдавия;
США;
Узбекистан;
Украина;
Туркменистан;

Регионы Российской Федерации: республики Башкортостан, Саха, 
Татарстан, Удмуртия, Хакасия, Красноярский, Пермский и Приморский 
край, Амурская, Архангельская, Волгоградская, Иркутская, Кировская, 
Курганская, Ленинградская, Магаданская, Московская, 
Нижегородская, Новгородская, Оренбургская, Псковская, Самарская, 
Свердловская, Тверская, Тюменская, Челябинская области, Москва, 
Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский, Чукотский и Ямало-Ненецкий 
автономные округа.

Коммуникационный холдинг

«Минченко Консалтинг»



21 год на рынке 
политического 

консультирования

Опыт работы в 
различных странах и 

регионах

Более 200 успешных 
избирательных 

кампаний

Опыт создания «с 
нуля» политических 

проектов

Авторская технология 
«сценарного 

программирования 
политических 

кампаний»

Коммуникационный холдинг

«Минченко Консалтинг»



"Коммуникационный холдинг "Минченко консалтинг" находится на первом месте в 

Рейтинге основных игроков на рынке политического консалтинга в России (журнал 

"Компания", сентябрь 2011 г.);

Приглашенный преподаватель факультета мировой политики МГУ им. Ломоносова  

(курс «Стратегическое планирование политической и лоббистской деятельности»);

Автор книги "Как стать и остаться губернатором" (по итогам PR-конкурсов «Белое 

крыло» и «Серебряный лучник» признана «Лучшей работой по теории PR» 2001 г. в 

России), монографии «Универсальные политические технологии и страновая

специфика» (2004).

Входит в ТОП-5 самых цитируемых СМИ 

политологов России (по рейтингам компании 

«Медиалогия»);

Входит в ТОП-20 политтехнологов России (по 

версии «Общей газеты»); 

В 2011 году вошел в десятку самых известных 

политтехнологов России по версии газеты 

"Ведомости" и компании «Медиалогия»;

Президент коммуникационного 

холдинга «Минченко консалтинг»

Минченко Евгений Николаевич



Первая лига

Семья Януковича;

Ринат Ахметов;

Дмитрий Фирташ;

Игорь Коломойский; 

Виктор Пинчук;

Петр Порошенко.

Олигархические группы



Критерии вхождения в высшую лигу

1. Владение значимыми 

экономическими активами;

2. Медийный ресурс;

3. Политическое 

представительство;

4. Наличие регионального 

плацдарма;

5. Силовой ресурс (контроль над 

формальными ресурсами 

и/или частная армия).



Братья Клюевы

ИСД

стародонецкие

Виктор Балога

Игорь Еремеев

Борис Колесников

Вадим Новински

Богдан Губский

Олигархические группы

Василий Хмельницкий

Тариэл Васадзе

братья Ярославские 

Сергей Тигипко

Александр Ефремов

Виктор Медведчук

Добкин-Кернес

Арсен Аваков

Вторая лига



Региональные кланы в Украине



Конфессиональное деление



Балансирование между 

внешними игроками (Россия, 

США, ЕС);

Лояльность 3-4 крупных кланов;

Лояльность 10-15 кланов 

второй лиги;

Лояльность силовиков;

Электоральная опора на 2 из 

трех крупных макрорегионов 

(Запад, Центр Юго-Восток). 

Формула управления Украиной



Политическая стратегия Януковича

Переход под протекторат ЕС при 

сохранении ровных отношений с 

Россией;

Перехват контроля над медийным

ресурсом у олигархов;

Экономическое доминирование 

Семьи;

Зачистка политического поля Юго-

Востока;

Раскол системной оппозиции;

Поощрение радикалов Западной 

Украины. Вывод во второй тур 

Тягнибока как удобного спарринг-

партнера.



Ошибки Януковича

Одновременно разочаровал 

всех внешних игроков;

Начал выстраивать систему 

одного суперклана (Семьи);

Давление на средний и даже 

малый бизнес;

Перевел силовиков на 

самостоятельное кормление 

(как следствие - коррупция и 

автономизация);

Потерял Юго-Восток, не 

завоевав Запад.



Бунт олигархов - старт Евромайдана

Задача - вынудить Януковича 

пойти на уступки в 

экономическом и политическом 

плане. 

Инструменты - вывод людей на 

улицы через медийную и 

финансовую мобилизацию.



Составные части Евромайдана

1. Идейные сторонники "украинства" (в основном с Западной 

Украины);

2. Греко-католическое духовенство и его паства, УПЦ КП, сетевые 

структуры протестантских конфессий;

3. Протест малого и среднего бизнеса;

4. Общедемократический протест;

5. Активисты оппозиционных партий;

6. Организованное "национально ориентированными 

преподавателями" студенчество;

7. Частные армии олигархов;

8. Платная массовка;

9. Радикальные националистические группировки;

10. Фанатское движение.



Технология поддержания 

протестной активности

Оплаченное ядро активистов с 

Западной Украины;

Провокации через 

коррумпированных силовиков 

среднего звена;

«Сакральные жертвы» под 

выходные;

Медийная накачка;

Фиктивные доказательства 

"российского вмешательства";

Публичная поддержка западных 

политиков;

Провоцирование силовиков 

радикалами;

Неизвестные снайперы. 



Странное похищение



Раскрутка будущей жертвы



«Мирные» демонстранты



«Мирный» протест



Ошибки антикризисного 

менеджмента Януковича

1. Резкие идеологические развороты;

2. Ставка на силовой ресурс в условиях его дефицита;

3. Несколько центров принятия решений;

4. Смена немотивированного использования и отказа от 

использования силы;

5. Ставка в пропаганде на уже имеющихся сторонников. Неумение 

привлечь колеблющихся;

6. Использование парамилитарных отрядов, эксцессы которых 

сложно контролировать;

7. Переговоры с теми, кто не имеет влияния на радикалов и не 

способен остановить насилие.

Эти же ошибки допускает новая власть.



Украинская революция глазами 

российского аналитика

Донецк

Харьков

Львов

Зеркальная технология



Компоненты «Русской весны»

1. Сторонники "Русского мира";

2. Ностальгирующие по СССР;

3. Активисты КПУ и, частично, 

Партии Регионов;

4. Прихожане РПЦ МП;

5. Номенклатура и силовики, 

опасающиеся люстрации;

6. Напуганные обыватели;

7.    Общедемократический протест;

8. Протест малого и среднего бизнеса;

9. Молодые пассионарии, видящие свой шанс на политическую 

карьеру;

10. Региональный патриотизм и чувство обиды;

11. Добровольцы из Крыма и России. 



Война имиджей



Кандидат-радикал-боевик Ляшко



Олигарх-феодал Коломойский



Полковник Стрелков



Казак Бабай



Кампания по выборам 

президента Украины-2014

Консенсус олигархических групп вокруг фигуры Порошенко (не 

Тимошенко, не радикал, способен на компромисс);

Ставка Запада на Порошенко как на понятного и не радикального 

политика;

Дистанцирование России (выборы нелегитимны, но "пусть хоть так 

проведут" - В. Путин);

Зачистка информационного пространства Украины от нелояльных 

журналистов и СМИ;

Силовое давление на кандидатов от Юго-Востока;

Проведение военной операции на Донбассе. 



Коалиции

Тимошенко

Турчинов

Аваков

Тягнибок

Ахметов

Добкин

Порошенко

Наливайченко

Фирташ

Ляшко

Коломойский

Ярош

Тигипко



Борьба альтернативных 

Юго-Востоков

Экспансия Ахметова при 

Януковиче (Донецкая, 

Луганская, Запорожская, 

Днепропетровская области);

Экспансия Коломойского при 

новых властях 

(Днепопетровская, 

Запорожская, Волынская, 

Ивано-Франковская, 

Одесская области, 

референдумы в районах 

Донбасса). 



Итоги кампании

Спорная явка (более 60 % после 

потери Крыма, не голосующем 

Донбассе и пассивном Юго-

Востоке);

Одна половина страны выбрала 

свою обойму политиков (первые 

четыре места - Порошенко, 

Тимошенко, Ляшко, Гриценко);

Этот результат будет толкать 

Порошенко к радикализации

политики, в том числе к силовому 

сценарию на Юго-Востоке.



П. Порошенко как политик

Наследник «цеховиков» времен 

СССР;

Всегда был при власти, начиная 

с президентства Л. Кучмы; 

Один из основателей партии 

Регионов; 

Не имеет устойчивых 

политических взглядов, за 

исключением прозападной 

ориентации; 

Кум экс-президента В. Ющенко; 

Герой коррупционных скандалов; 

Не имеет собственной команды.



Петр Порошенко. Прогноз

В Украине существует баланс власти между 5 основными группами: 

1. Экспортеры (преимущественно Юго-Восток)

2. ВПК и обрабатывающая промышленность (Юго-Восток)

3. Операторы газовых поставок

4. Импортеры(преимущественно Центр и Запад), включая 

нелегальный импорт

5. Финансисты(политическая игра на изменении курса валюты)

Новая Украины движется по пути уничтожения первых трех групп. Это 

невозможно без ожесточенного противостояния, насилия и 

крови.Поэтому у П. Порошенко почти нет шансов удержать ситуацию 

под контролем. 



Угроза олигархической модели

Олигархическая модель, ради сохранения которой сделали президентом 

Порошенко, под угрозой:

1. Не будет ресурса дешевого российского газа

2. Масштабная безработица в связи со снижением занятости в военно-

промышленном комплексе, металлургии, газохимии, угольной отрасли

3. Необходимость проведения непопулярных реформ (снижение 

социальных расходов, рост стоимости коммунальных услуг для 

населения)

4. Рост расходов на безопасность.

Как результат - сокращение объемов распределяемого ресурса. 

Временный выход - экспроприация активов "непатриотичных олигархов". 

Результат - централизованная военная диктатура, подкрепляемая 

военной помощью Запада, или распад страны на несколько фактически 

независимых феодальных уделов. 



Текущие конфликты

Коломойский - Левочкин;

Порошенко - "Батькивщина»;

Между руководством регулярной армии и батальонов Нацгвардии;

Бунты против мобилизации;

Между старой политической элитой и "поколением Евромайдана».



Карта изменения явки по сравнению с 

президентскими выборами 2010 г. по округам

Источник: kireev.livejournal.com



Коммуникационный холдинг «МИНЧЕНКО КОНСАЛТИНГ» 

123557, Москва, Большой Тишинский пер., д. 38, оф. 730

Телефон: +7 495 605 36 81, факс: +7 495 605 36 80

office@minchenko.ru

www.minchenko.ru
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