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Владимир Зеленский. Кто он?
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Предисловие
Войдите в интернет прямо сейчас.
Попробуйте набрать в строке поиска всего
лишь одну букву «З». Или Z. Попробовали? Если
да, то вы убедились: достаточно набрать З или Z, а
всё остальное компьютер подскажет вам сам.
Потому что весной 2019 года «Зеленский» — один
из самых популярных запросов не только в
украинском сегменте интернета, но и в мировой
сети.
Президентская гонка в Украине неожиданно
вознесла актера, комика, сценариста и бизнесмена
Владимира Зеленского на вершины славы, ведь
само его выдвижение и тем более последующий
успех создали прецедент. Еще бы! Человек, не
имеющий политического опыта, с «несерьезным»
родом занятий и амплуа, без традиционной
политической силы за спиной стал лидером всех
рейтингов, со старта опередив действующего
Президента ровно вдвое!
И уверенно лидировал, несмотря на ярлык
«клоуна», который конкуренты массированно
запустили по всем каналам, как вирусную
информацию.
Однако, страна, похоже, проигнорировала
ярлык.
Что случилась с тобой, Украина?

Ты больна?
Или, напротив, здорова, как никогда ранее?
Исследование
журналиста,
психолога,
специалиста по социальным коммуникациям
Фриды Ленски — это вовсе не желание навесить
ярлыки или дать всем и всему категоричные
оценки. Это всего лишь попытка посмотреть на
ситуацию украинских выборов и на фаворита гонки
незаангажированным
взглядом
а
также
проанализировать развитие событий, приведших к
резонансному и поучительному для всего мира
прецеденту, когда у вершины власти оказался
человек без «политических и государственных
отягчающих обстоятельств».
Если представить, что президентская гонка —
автобусный маршрут, то сразу стоит сказать: более
прямого и быстрого пути, чем у Зеленского — без
единого красного сигнала светофора — не было ни
у одного из претендентов на главную должность
Украины за всю ее современную историю.
Уж не фамилия ли Зеленский обеспечила
Владимиру сплошной зеленый свет на пути к цели?
Вот и не верь после этого в мистику).
Итак, что же такое феномен Зе ?
Личная харизма, математическая точность
политических технологий или все-таки грандиозное
стечение обстоятельств?
Отказалась ли Украина от своих предыдущих

ориентиров или просто дополнила ценностный ряд
другими запросами?
Что сегодня работает эффективнее: личность
или собирательный образ, отвечающий тренду?
Давайте разбираться.

