
Как Зеленский взломал политику 

Часть 1 

https://youtu.be/OSbbAc_-PBA [0:00 - 05:04] 

Голобородько: (персонаж сериала «Слуга народа») Чтобы простой учитель жил, 
как президент. А президент этот, сука, жил, как учитель. 
 
Зелинский: Я иду в президенты Украины. Может быть, действительно, у людей 
есть ощущение, что вот он, вот он в кино, и вот он в жизни - это один и тот же 
человек. 
 
Жуков: Владимир Зеленский — удивительный феномен для мира политики. Его 
избирательная кампания включила в себя такое количество успешных и при этом 
радикально новых приёмов, что действия его команды можно по праву считать 
политическим хакингом. 
 
Сегодня мы обсудим не только три основных закона политического процесса, 
которые Зеленскому удалось сломать, но и почему у него это получилось. 
 
Сериал «Слуга народа» был создан компанией Зеленского «Студия Квартал 95» 
после Евромайдана. Ситком начинается с того, что обычный учитель, Василий 
Голобородько, в разговоре с коллегой не выдерживает и срывается на мат, 
объясняя, что происходит в стране. 
 
Голобородько: Пќздят и пиздїт, пќздят, сџка, и пиздїт. Ударение разное, смысл 
один и тот же. 
 
Жуков: Тайно снятое учеником видео матерящегося на действительность 
историка попадает в интернет и становится вирусным. С Голобородько 
соглашаются миллионы людей, а школьники уговаривают своего историка 
выдвинуть кандидатуру на выборах главы государства. 
 
Дальше три сезона ситкома «Слуга Народа» Голобородько правит, как умеет. 
 
Отказывается от привилегий и пытается бороться с коррупцией, в которой 
погрязло большинство представителей власти. Сериал стал лидером рейтингов на 
канале «1+1». Он собрал максимальное число зрителей во всех возрастных 
группах. На Украине его посмотрели более 20 000 000 человек, а на официальном 
YouTube канале 98 000 000. 
 

https://youtu.be/OSbbAc_-PBA


Политтехнолог Порошенко — Игорь Грынев — ещё в 2016 году  стал измерять 
рейтинг Зеленского наряду с настоящими политиками. И уже тогда было понятно, 
что шанс побороться за власть у Зеленского есть. 
 
Владимир и не отрицает, что сходство между ним и персонажем популярного 
сериала — дело не случайное. 
 
Зеленский: Наверное, в какой-то степени, может быть, действительно у людей 
есть ощущение, что вот он, вот он в кино, и вот он в жизни - это один и тот же 
человек. И наверняка где-то это даже правдиво, потому что «Слуга Народа» - это 
одно из наших… это наша мечта сделать такую страну просто. 
 
Жуков: Имея в кармане любовь миллионов зрителей, не особо отличающих 
Зеленского от президента-учителя Голобородько, 31 декабря Владимир объявил о 
своём желании «идти в президенты». 
 
Зелинский: Я иду в президенты Украины. 
 
Жуков: Кампания, которая началась в тот день, сломала сразу три основных 
закона политики, касающихся должности президента. Имидж, образ - ключевая 
характеристика политика в наши дни. 
 
Надпись на экране: 
 
1. Президентом должен быть человек с деловым образом 
 
Жуков: Долгое время считалось, что настоящий политик это человек 
эмоционально сдержанный, строгий, следящий за своим языком. Что касается 
внешнего вида, то обязательно костюм, галстук, деловой стиль. Зеленский 
решительно отверг всё это. Владимир не сдерживает свои эмоции, как 
негативные, так и позитивные. 
 
Зеленский: Теперь нельзя вас подводить. Спасибо! Сперва появится свет! Свет 
благодаря вам. 
 
Жуков: Используя цинизм и иронию в своей профессиональной деятельности - 
деятельности комика - политик Зеленский старается отвергать и цинизм, и 
иронию. Он стремится к тому,  что нынче называется новой искренностью, то 
есть желанием быть честным, самоотверженным, отчаянным, настоящим перед 
лицом циничного, снисходительного общества. 
 



Старая политика, которой управляли холодные люди, осталась в прошлом. 
 
Голобородько: Знаете, я простой учитель истории. Такая история - учитель 
истории попал в историю. Забавно. Я знаю одно - поступать нужно так, чтобы 
потом не было стыдно смотреть детям в глаза, ну, и родителям, ну и всем вам 
конечно же. 
 
Интервью иностранным журналистам 
 
Зеленский: Я хочу после себя оставить след в истории, понятной истории, 
честной истории, потому что я думаю сейчас конкретно о своих детях, чтобы они 
жили в этой стране, чтобы они ходили по улице, чтобы они ходили по улице без 
охраны свободно, и все говорили: «Знаем, спасибо. Нормальный был у вас папа, 
папашка.» 
 
Жуков: Что касается внешнего вида, то Зеленский и в одежде старается показать 
свою максимальную близость к народу: водолазки, свитеры, но только не 
костюмы. 
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