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Мониторинг предвыборной ситуации в Украине (15.06.2012—15.07.2012)  

Внутренняя политика 

20.06.2012           _                ______________________________________________________________ 

Партия «Гражданская позиция» вошла в состав объединенной оппозиции. Об этом на брифинге 
заявили О.Турчинов, А.Яценюк и А.Гриценко. По словам А.Гриценко, решение о количестве мест в 
общих списках будет принято на съезде. Лидер объединенной оппозиции А. Яценюк вскоре заявил, 
что на этом процесс объединения оппозиции окончен.  

 Источники:  

 http://www.pravda.com.ua/news/2012/06/20/6967112/  

 http://news.dt.ua/POLITICS /yatsenyuk_zayaviv_pro_zavershennya_obednannya_opozitsiyi_pid_praporom_batkivschini-104830.html 

 
21.06.2012___________________________________                  ________________________________ 

Лидеры оппозиции подписали Декларацию об обеспечении честных и прозрачных выборов, в ко-
торой определены принципы формирования партийного списка и списка кандидатов-
мажоритарщиков. В положениях Декларации говорится, что в списки не попадут лица, причастные к 
нарушению прав и свобод человека и к коррупционным действиям; те, кто менял свою политическую 
позицию вопреки воли избирателей. Попавшие в списки обязуются не менять свою политическую по-
зицию на протяжении действия мандата, а также исправно учавстовать в заседаниях парламента и 
голосовать исключительно в личном порядке.  

 Источник:  

 http://news.dt.ua/POLITICS /obyednana_opozytsiya_v_svoyi_spysky_na_vyborah_tyshok_brary_ne_byde-104231.html  

 
02.07.2012_                              ____________________    _______________________________________ 

Премьер-министр Николай Азаров заявил, что на избирательных участках будет установлено 34 
тысячи веб-камер для мониторинга голосования. Вскоре заместитель главы Центризбиркома Ан-
дрей Магера высказал свое личное мнение, что веб-камеры на выборах будут неэффективны, по-
скольку через них не будет видно, как проставляют отметки в бюллетенях. Вместе с тем, некоторые 
эксперты обращают внимание на то, что согласно закону избиратели могут смотреть онлайн только 
процесс голосования, но не подсчет голосов.  

 Источники:   

 http://gazeta.ua/ru/articles/politics/_azarov-poobeschal-ustanovit-34-tysyachi-veb-kamer-na-izbiratelnyh-uchastkah/443626  

 http://www.pravda.com.ua/news/2012/07/4/6968069/  

 http://censor.net.ua/news/211216/na_vyborah_v_radu_ukraintsy_daje_s_kamerami_ne_smogut_kontrolirovat_podschet_golosov_smi 

 

http://www.pravda.com.ua/news/2012/06/20/6967112/
http://news.dt.ua/POLITICS/yatsenyuk_zayaviv_pro_zavershennya_obednannya_opozitsiyi_pid_praporom_batkivschini-104830.html
http://news.dt.ua/POLITICS/obyednana_opozytsiya_v_svoyi_spysky_na_vyborah_tyshok_brary_ne_byde-104231.html
http://gazeta.ua/ru/articles/politics/_azarov-poobeschal-ustanovit-34-tysyachi-veb-kamer-na-izbiratelnyh-uchastkah/443626
http://www.pravda.com.ua/news/2012/07/4/6968069/
http://censor.net.ua/news/211216/na_vyborah_v_radu_ukraintsy_daje_s_kamerami_ne_smogut_kontrolirovat_podschet_golosov_smi
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03.07.2012_________ _______________________         _______________________________________ 

Верховная Рада приняла законопроект В. Колесниченка «Об основах государственной языко-
вой политики» во втором чтении. Депутаты от оппозиции обвиняли власть в том, что голосова-
ния прошло с нарушениями регламента, без учета поправок к законопроекту. Фактически законо-
проект был принят в редакции первого чтения. Депутаты от Партии Регионов заняли Президиум 
и не позволили оппозиции сорвать голосование. Спикер В. Литвин, который отсутствовал в зале 
парламента во время голосования за закон, сказал, что не будет его подписывать – и подал заяв-
ления об отставке. Но депутаты отказались ставить этот вопрос на повестку дня.  

Под Украинским Домом (Национальным центром деловой и культурной жизни, где ожидалась 
пресс-конференция Президента) начались протесты противников законопроекта, а также начали 
приезжать люди, поддерживающие инициативу В. Колесниченка. Со стороны протестующих и 
милиции были выявлены факты использования слезоточивого газа. Акции протеста распростра-
нились по всей территории Украины 

 Источники:   

 http://www.segodnya.ua/news/14403948.html  

 http://podrobnosti .ua/podrobnosti/2012/07/06/845706.html  

 http://www.pravda.com.ua/rus/news/2012/07/4/6968034/  

 
07.07.2012_________ ________________________         ______________________________________ 

Политическая партия «Наша Украина», Украинская народная партия и Конгресс украинских 
националистов подписали декларацию об объединении. К декларации также присоединились 
более 30 общественных организаций, среди них «Просвита», «Мемориал», Союз офицеров Украи-
ны, другие молодежные, общественные организации патриотического толка. Национально-
патриотические силы, подписавшие декларацию, пойдут на выборы под брендом «Наша Украи-
на». 

 Источник:   

 http://www.unian.ua/news/513599-unp-i-kun-pidut-na-vibori-pid-brendom-nasha-ukrajina.html 

 
11.07.2012_________ _____________________         _________________________________________ 

Бывшие соратники Виктора Ющенко создают объединение на базе партии «Украинская плат-
форма «Собор» под председательством народного депутата Павла Жебривского. Первый заме-
ститель председателя партии «Украинская платформа «Собор», депутат Анатолий Матвиенко за-
явил, что его партия начала процесс объединения правых политических сил, не вошедших в аль-
янс, созданный на базе партии «Наша Украина» Виктора Ющенко.  

 Источник:   

 http://www.kommersant.ua/doc/1978152  

 
Заключение экс-премьера Юлии Тимошенко и экс-министра МВД Ю. Луценко  

17.06.2012               _______________________          _________________________________________ 

Глава представительства Европейского союза в Украине Жозе Мануэль Пинту Тейшейра отме-
тил, что не может получить разрешение на встречу с экс-премьером с момента ее ареста, уже 
в течение почти 10 месяцев, тогда как другие представители Европарламента получают такие 
разрешения. По его словам, он смог только подняться на 9-й этаж больницы и пообщаться 
с охраной возле палаты Тимошенко. 

 Источник:   

 http://news.zn.ua/POLITICS/teysheyra_prishel_v_bolnitsu_k_timoshenko,_no_ego_tak_i_ne_pustili-103977.html  

  

18.06.2012______________________________                 ______________________________________ 

Первый заместитель генпрокурора Ренат Кузьмин заявил, что у генпрокуратуры достаточно 
оснований, чтобы предъявить Юлии Тимошенко обвинения в причастности к убийству депута-

http://www.segodnya.ua/news/14403948.html
http://podrobnosti.ua/podrobnosti/2012/07/06/845706.html
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2012/07/4/6968034/
http://www.unian.ua/news/513599-unp-i-kun-pidut-na-vibori-pid-brendom-nasha-ukrajina.html
http://www.kommersant.ua/doc/1978152
http://news.zn.ua/POLITICS/teysheyra_prishel_v_bolnitsu_k_timoshenko,_no_ego_tak_i_ne_pustili-103977.html
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та Евгения Щербаня в 1996 году. Вместе с тем, Ю. Тимошенко намерена обратиться с иском на 
В. Януковича в суды других стран в связи с интервью президента  агентству Bloomberg, в котором 
он заявил о ее возможной причастности к убийству народного депутата Евгения Щербаня. 
Об этом сообщил защитник экс-премьера Сергей Власенко. 

 Источники:  

 http://www.kommersant.ua/doc/1960941  

 http://www.interfax.com.ua/rus/pol/108313/  

 
22.06.2012______________________________                ______________________________________ 

Европейский суд по правам человека обнародовал дату рассмотрения дел, касающегося экс-
премьера Юлии Тимошенко. Согласно информации на официальном сайте суда, заседание 
назначено на 28 августа этого года. 

 Источник:  

 http://news.liga.net/news/politics/684929-novost_dnya_evropeyskiy_sud_rassmotrit_delo_timoshenko_28_avgusta.htm  

 
25.06.2012_____________________________                 _______________________________________ 

В Харькове состоялось первое заседание по делу Единых энергетических систем Украины, где 
Ю. Тимошенко обвиняют в коррупции. В связи с состоянием здоровья Ю. Тимошенко и необхо-
димостью дачи заключения судмедэкспертизы по этому вопросу, судебные заседание решали пе-
ренести несколько раз – на 10 июля, потом – 12 июля, и наконец – 16 августа. Суд перенесли во-
преки ходатайству Ю. Тимошенко рассматривать кассацию без нее.  

 Источники:  

 http://news.liga.net/news/politics/686067-timoshenko_naznachena_ekspertiza_sud_perenesli.htm http://news.zn.ua/POLITICS/

vrachi_porekomendovali_lechit_timoshenko_doma-104480.html  

 
03.07.2012______________________________                 ______________________________________ 

Европейский суд по правам человека признал арест экс-министра внутренних дел Украи-
ны Юрия Луценко таким, что нарушает права человека. Такое решение было обнародовано 
во вторник в Страсбурге в Европейском суде по правам человека по результатам рассмотрения 
жалобы «известного оппозиционного политика на его арест». Суд также обязал Украину выпла-
тить Ю. Луценко 15 тыс. евро моральной компенсации. Как заявил источник Министерстве юсти-
ции, решение по делу Юрия Луценко, принятое Европейским судом по правам человека, никак 
не отразится на тюремном сроке, и экс-глава МВД продолжит отбывать наказание в местах лише-
ния свободы. Генпрокурор Украины Виктор Пшонка настаивает, что все основания для ареста 
в 2010 году экс-главы МВД были согласно решению украинского суда. 

 Источники:  

 http://news.zn.ua/POLITICS/evrosud_priznal_arest_lutsenko_nezakonnym_-104752.html  

 http://www.kommersant.ua/doc/1972955  

 http://www.interfax.com.ua/rus/pol/110807/  

 
Реакция международной общественности на политическую ситуацию в Украине 

 
15.06.2012                      ______________________           _______________________________________ 

Против Украины могут ввести санкции, если заключенные лидеры оппозиции не примут уча-
стия в парламентских выборах осенью этого года, считает депутат Европарламента Вернер 
Шульц. Потенциальными санкциями могут быть рассмотрения бизнес-связей В. Януковича или 
расследование коррупционных действий во время строительства стадиона НСК «Олимпийский».  

Вместе с тем, 03.07.12 зампредседателя немецкого бундестага Вольфганг Тирзе заявил, что чест-
ность парламентских выборов в Украине поставлена под вопросом. Это будет продолжаться  до 

http://www.kommersant.ua/doc/1960941
http://www.interfax.com.ua/rus/pol/108313/
http://news.liga.net/news/politics/684929-novost_dnya_evropeyskiy_sud_rassmotrit_delo_timoshenko_28_avgusta.htm
http://news.liga.net/news/politics/686067-timoshenko_naznachena_ekspertiza_sud_perenesli.htm
http://news.zn.ua/POLITICS/vrachi_porekomendovali_lechit_timoshenko_doma-104480.html
http://news.zn.ua/POLITICS/vrachi_porekomendovali_lechit_timoshenko_doma-104480.html
http://news.zn.ua/POLITICS/evrosud_priznal_arest_lutsenko_nezakonnym_-104752.html
http://www.kommersant.ua/doc/1972955
http://www.interfax.com.ua/rus/pol/110807/
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тех пор, пока политические оппоненты украинской власти остаются вне избирательного процес-
са.  

 Источники:  

 http://www.unian.net/news/509583-shults-ukraine-grozyat-sanktsii-esli- lideryi-oppozitsii-ne-primut-uchastiya-v-vyiborah.html 

 http://www.dw.de/dw/article/0,,16069935,00.html  

 
18-21.06.2012                 _________________________________________________________________ 

Европейский Союз для принятия соглашения об ассоциации ожидает от Украины решений в 
вопросах бывших членов правительства и честных выборов. Подписание соглашения об ассоци-
ации до парламентских выборов – исключено. Об этом заявил Гуннар Виганд - в.о. гендиректора 
Европейской службы внешнеполитической деятельности по вопросам России, Восточного парт-
нерства, Центральной Азии, регионального сотрудничества и Организации с безопасности и со-
трудничества в Европе.  

Источники:  

http://obkom.net.ua/news/2012-06-18/1946.shtml  

 
26.06.2012           _______________________________________________________________________ 

Президент ПАРЕ Жан-Клод Миньйон заявил, что организация направит на выборы в Украину 
41 наблюдателя. Делегацию ПАРЕ возглавит депутат швейцарского парламента Андреас Гросс. 
11 июля председатель правления Института украинской политики Кость Бондаренко заявил, что в 
Украине ожидается большое количество международных наблюдателей - более 3 тыс. человек. 
Это значительно большее, чем было на выборах в России, почти в 5 раз.  

Источники:  

http://news.dt.ua/POLITICS/pare_napravit_na_vibori_v_ukrayinu_41_sposterigacha-104472.html  

http://focus.ua/politics/238173/  

 
05.07.2012           _______________________________________________________________________ 

Международная организация «Freedom House» призывает власть освободить заключенных 
лидеров оппозиции Ю. Тимошенко и Ю. Луценка и дать им возможность принять участие в вы-
борах. Это, по мнению организации, позволит власти избежать международной изоляции. Вме-
сте с тем, «Freedom House» считает, что угрожают легитимности предстоящих выборов положе-
ния законодательства, согласно которым ЦВК имеет полномочия решать, какие кандидаты имеют 
право баллотироваться в одномандатных округах, а окружные избирательные комиссии могут 
отстранять наблюдателей избирательных участков и будут отвечать за подсчет голосов. 

Источник:  

http://www.irf.ua/files/ukr/programs/irf/freedom_house_report_ukr.pdf 

 
11.07.2012           _______________________________________________________________________ 

Парламентская ассамблея ОБСЕ призывает Украину пересмотреть ст. 364 и ст. 365 УК, гаранти-
ровать медобслуживание Юлии Тимошенко, Юрия Луценко и экс-министра обороны Валерия 
Иващенко, а также допустить их к выборам 2012 года. Об этом говорится в тексте резолюции, 
принятой на заседании ОБСЕ. Также в резолюции говорится, что Парламентская ассамблея ОБСЕ 
выражает обеспокоенность общим ухудшением политического положения в Украине с точки зре-
ния выполнения ею своих обязательств в области прав человека, верховенства закона и демокра-
тии, и, в частности, продолжающимся содержанием под стражей бывшего премьер-министра 
Украины Юлии Тимошенко и случаями ненадлежащего обращения с ней.  

Источник:  

http://www.pravda.com.ua/rus/news/2012/07/11/6968592/  

http://www.unian.net/news/509583-shults-ukraine-grozyat-sanktsii-esli-lideryi-oppozitsii-ne-primut-uchastiya-v-vyiborah.html
http://www.dw.de/dw/article/0,,16069935,00.html
http://obkom.net.ua/news/2012-06-18/1946.shtml
http://news.dt.ua/POLITICS/pare_napravit_na_vibori_v_ukrayinu_41_sposterigacha-104472.html
http://focus.ua/politics/238173/
http://www.irf.ua/files/ukr/programs/irf/freedom_house_report_ukr.pdf
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2012/07/11/6968592/
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Политический отголосок «языка» 

Новая волна поднятия «языкового вопроса» стала 
определяющей для предвыборной и, в целом, со-
циально-политической ситуации в Украине за по-
следний месяц. Эскалация этого конфликта не-
сколько отвлекла внимание общества от других 
важных событий: решения Европейского суда по 
правам человека касательно Ю. Луценка; от су-
дебного процесса над Ю. Тимошенко и от новых 
процессов объединения среди оппозиции. 
«Языковой вопрос», являясь предвыборным тех-
нологическим ходом, не имеет серьезного соци-
ального подспорья, поскольку не является акту-
альным для абсолютного большинства граждан 
Украины. Вместе с тем, политическая игра вокруг 
этой проблемы опасна для целостности обще-
ства. 

Предвыборная шахматная доска: фигуры вы-
ставлены 

В то время, когда в Украине начинало накаляться 
«языковое» противостояние, предвыборная карта 
и соотношение между основными политическими 
игроками стали более-менее понятными. Партия 
А. Гриценка «Гражданская позиция» вошла в со-
став Объединенной оппозиции, чем закончила 
процесс объединения оппозиционных сил [1].  

Объединение Ю. Тимошенко, А. Яценюка и 
А. Гриценка говорит о том, что главные оппози-
ционные игроки пытаются создать монолитный 
образ, который легко идентифицируется в созна-
нии избирателей как «то, что против власти». Мо-
жет, отдельные оппозиционные силы решили не 
наступать на бывшие, уже хорошо проверенные и 
безотказно срабатывающие грабли? Возможно, 
именно проведение выборов на смешанной осно-
ве существенно способстовало объединению от-
дельных оппозиционных сил. Благодаря этому, 
возможностей для маневров у политических сил 
становиться больше, поскольку потенциальные 
потери от «вливания» в общий список можно ком-
пенсировать выдвиженцами по мажоритарным 
округам.  

Вместе с тем, экс-президент Виктор Ющенко был 
исключен из Комитета сопротивления диктатуре 
за систематическое, по мнению лидеров оппози-
ции, сотрудничество с режимом В. Януковича. 
Вместо этого, В. Ющенко и «Наша Украина» объ-
единились с Украинской народной партией и Кон-
грессом украинских националистов. Лидеры этих 
партий заявили, что они не только будут вместе 
брать участие в выборах под брендом «Наша 

Украина», но и собираются учредить единую 
украинскую политическую силу [2]. Меж тем, быв-
шие соратники В. Ющенко формируют новое пра-
воцентристское объединение на базе партии 
«Украинская платформа «Собор» под председа-
тельством народного депутата Павла Жебривско-
го. В переговорном процессе также учавствуют 
В. Огрызко, В. Матчук и другие бывшие члены 
«Нашей Украины» [3].  

Как видим, на выборы идут несколько партий, 
ориентированных на борьбу с существующей вла-
стью, например, Объединенная оппозиция, Наша 
Украина, Свобода, «Удар» В. Кличка. Что переве-
сит в выборе избирателей, не поддерживающих 
существующую власть? Можно предположить, 
что, традиционно для украинской политики, 
определяющее значение будут иметь преферен-
ции к политическим личностям. Программные 
различия между, например, «Свободой» и Объ-
единенной оппозицией достаточно существенны. 
Но выбирая между «Нашей Украиной», Объеди-
ненной оппозицией и партией «Удар», избирате-
ли, скорее всего, будут ориентироваться на лич-
ностей, являющихся лидерами этих партий. Пока 
же, как показывают результаты проведенного в 
конце июня социологического опроса Центра Ра-
зумкова, почти 40% украинцев считают лидером 
оппозиции Ю. Тимошенко, 20% - А. Яценюка, 4% - 
В. Кличка [4].  

«Языковой вопрос» - новая волна 

Политический отголосок «языка» оказался 
настолько сильным, что затмил даже решение Ев-
ропейского суда по правам человека касательно 
Ю. Луценка. Согласно этому решению, арест экс-
министра внутренних дел признан таким, что 
нарушает права человека [5]. Решение Европей-
ского суда касалось только соблюдения челове-
ческих прав при задержании Ю. Луценка. Означа-
ет ли это то, что в Украине официально появились 
политические заключенные? Вопрос спорный. 
Этим решением не можно освободить Ю. Луценка 
из-под стражи, и даже политические мотивы его 
преследования здесь можно признать только кос-
венно. Но, несмотря на это, важность решения, 
принятого на таком уровне, велика. Но 
«языковые» баталии перевели все внимание на 
себя.  

Тема «языка» также несколько отвлекла внима-
ние общественности от заключения 
Ю. Тимошенко, за дело которой тоже возьмется 
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Европейский суд – 28 августа. А меж тем уже со-
стоялись первые заседание Харьковского суда по 
делу Единых энергетических систем Украины, где 
Ю. Тимошенко обвиняют в коррупции. В связи с 
состоянием здоровья Ю. Тимошенко и необходи-
мостью дачи заключения судмедэкспертизы по 
этому вопросу, судебные заседание переноси-
лись несколько раз – на 10 июля, потом – 12 июля, 
и наконец – 16 августа [6].  

Может, именно это и нужно руководству страны – 
отвлечь внимание от опасности своей междуна-
родной изоляции [7], а также от проблем в соци-
ально-экономической сфере. И здесь на выручку 
пришло поднятие вопроса о языке – очень пред-
сказуемой, но бессменно эффективной темы. 
Ведь «языковой вопрос» – один из тех, что апел-
лирует к глубинным ценностным, а в отдельных 
случаях – цивилизационным ориентациям разных 
частей населения Украины. Именно в этом ин-
струменте  «вододела» политической системы 
особенно нуждаются перед выборами.  

Ход «языкового» противостояния 

Кратко возобновим хронологию событий, под от-
голоском которых и прошел последний месяц. 05 
июня в первом чтении был принят инициирован-
ный В. Колесниченком и С. Киваловым законопро-
ект «Об основах государственной языковой поли-
тики», который предусматривает усиление пози-
ций региональных языков. Это событие спровоци-
ровало конфликты между политиками и акции 
протеста на улицах. 20 июня во время комитет-
ских слушаний было добавлено больше 2000 по-
правок к законопроекту. Но В. Колесниченко по-
кинул заседания комитета, назвав большинство 
его членов заангажированными [8].  

03 июля парламент принял законопроект 
В. Колесниченка во втором чтении, без учета по-
правок к законопроекту. Фактически законопро-
ект был принят в редакции первого чтения. Депу-
таты от Партии Регионов заняли Президиум и не 
позволили оппозиции сорвать голосование. Оп-
позиционеры обвиняли власть в том, что голосо-
вания прошло с нарушениями регламента. Спикер 
В. Литвин, который отсутствовал в зале парла-
мента во время голосования за закон, сказал, что 
не будет его подписывать – и подал заявления об 
отставке. Но депутаты отказались ставить этот 
вопрос на повестку дня.  

07 июля Президент поручил Кабмину рассмотреть 
поправки к закону, а также выразил сожаление о 
том, что много поправок к закону не были рас-

смотрены перед его принятием. Только после 
проведения тщательной правовой экспертизы 
Президент решит, подписывать ему закон или нет 
[9]. Фактически Президент создал условия для 
того, чтобы закон на данном этапе был подписан 
спикером, и тем самым на время снял с себя от-
ветственность. Это позволит Президенту подсчи-
тать возможные выгоды и потери, что последуют 
от его решения. Ведь электоральные последствия 
как решения «за», так и решения «против» могут 
быть очень существенными. Поэтому сейчас для 
Президента наиболее выгодной является именно 
выжидательная позиция.  

Тем временем под Украинским Домом начались 
протесты противников законопроекта, а также 
начали приезжать люди, поддерживающие ини-
циативу В. Колесниченка. Со стороны протестую-
щих и милиции были выявлены факты использо-
вания слезоточивого газа [10]. Акции протеста 
распространились по всей территории Украины. 
По состоянию на 13 июля под Украинским Домом 
протестовало приблизительно 300 человек, более 
10 заявили о своей голодовке.   

Такое небольшое количество протестующих мож-
но объяснить тем, что «языковой вопрос» не осно-
вной среди приоритетов украинцев. Об этом го-
ворят результаты соцопроса, проведенного 
Центром Разумкова и Фондом «Демократические 
инициативы». Проблема статуса русского языка 
среди актуальных для украинцев вопросов стоит 
на 31 месте и важна только для 4% опрошенных. 
Причем с каждым годом сохраняется динамика 
спада интереса к этому вопросу. Наиболее украи-
нцев интересуют вопросы безработицы, экономи-
ческого кризиса, роста цен, социальной защиты, 
коррупции и т.п [11]. На этом фоне не вызывает 
удивление то, почему сейчас мало кто верит в 
«красную тряпку» «языкового вопроса», подня-
тую политиками. 

«Язык» как технология 

«Стычки» вокруг языкового вопроса имеют боль-
ше технологическую, чем идеологическую подоп-
леку. Результаты опроса Центра Разумкова подт-
верждают: 65% населения Украины считают при-
нятие этого закона передвыборным ходом Пар-
тии Регионов с целью повышения популярности 
[12]. Более того – сама Партия Регионов своими 
рабочими документами, попавшими на обозрение 
общественности, фактически подтверждает, что 
закон о языках – это предвыборная технология 
[13].  
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Нужно учитывать то, что ценностные вопросы 
нельзя изменить одномоментно принятием того 
или иного закона. Законом невозможно навязать, 
каким языком человек будет думать или общать-
ся с другими людьми. Более того – принятие это-
го закона недостаточно даже для унормирования 
существующего языкового пространства. Для 
этого нужна многолетняя работа по конструиро-
ванию и трансформации ценностей через систему 
образования, культуру, социальное развитие. Тем 
более, большая вероятность того, що после выбо-
ров этот закон будет, как минимум, пересмотрен, 
а возможно, как считают некоторые эксперты [14], 
и отменен Конституционным Судом.  

В целом, принятие законопроекта 
В. Колесниченка во втором чтении мобилизирова-
ло небольшую радикальную часть оппозиционно-
го электората и, можно предположить, еще более 
консолидировало умеренный электорат, высту-
павший против власти. Этим действием власть 
попыталась укрепить авторитет в глазах своих 
избирателей, показав, что они исполняют свои 
обещания. Но вместе с тем власть закрыла много 
путей для привлечения нового электората на 
свою сторону.  

Рискуя единством общества 

Чем ближе выборы, тем больше для украинских 
политиков политические цели стают важнее об-
щественных ценностей. Наружу поднимаются 
проблемы, которые не могут объединить обще-
ство, а наоборот – радикализируют отдельные 
его части. Ведь язык – это одна из основ иденти-
фикации, он выражает исторические, этнические, 
культурные, ценностные различия между разны-
ми частями Украины.  

Вместо того, чтобы объединять общество на ос-
нове политических институтов и социально-
экономических приоритетов, украинские полити-
ки традиционно перед выборами достают 
«языковую карту» – и начинают играть на расколе 
общества. Ведь политики понимают, что несмот-
ря на то, какое решение будет принято, это реше-
ние не будет соответствовать ценностным ориен-
тациям большой части населения Украины. Пото-
му что в украинцев нет общих критериев 
«украинства». Для жителя Западной Украины ук-
раинец определяется через язык, культуру, рели-
гиозную и этническую идентичность. Вместо это-
го, для жителя Донбасса иметь паспорт гражда-
нина Украины достаточно для того, чтобы назвать 
себя «украинцем».  

Но следует помнить, что общая идентичность не 
означает «одинаковости». И в краткострочной 
перспективе объединить украинцев можно не 
столько общими ценностями, как общими целя-
ми. Но, как и прежде, политики перед выборами 
оголяют старые раны общества и отдаляют про-
цесс его консолидации.  
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