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Систематизация акцентов украинского элитисткого дискурса в рамках 
трех электоральных кампаний (2010-2014-2019), исключая парламентские 
и местные выборы. Дискурс-анализ программ и стратегических постула-
тов ведущих акторов из элиты и контрэлиты Украины, в том числе аргу-
ментов и контр-аргументов. Выявление противоречий между публичным 
дискурсом с одной стороны и реалиями в трансформирующейся междуна-
родной политике. Анализ процесса адаптации публичного дискурса веду-
щими акторами украинского истеблимента под воздействием междуна-
родной обстановки. Выявление и формулирование тенденций касательно 
коррекции элитисткого дискурса в украинской политической элите по рос-
сийской повестке. 
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Процесс становления суверенной Украины и формирование в ней соб-
ственной, национально-ориентированной политической элиты, актуали-
зировал необходимость формулирования со стороны украинского исте-
блишмента отношения как к ведущим игрокам в системе международных 
отношений, так и к географическим соседям Украины.

В связи с обозначенным выше: Российская Федерация, де-факто отве-
чающая обеим параметрам, стала одним из центральных объектов обсуж-
дения в рамках общенациональной дискуссии, проходящей одновременно 
и в среде украинского общества, и в среде политических элит.

Избранным предметом исследования настоящей публикации является ана-
лиз трансформации российской повестки, как одного из ключевых элементов 
публичного дискурса украинской элиты во втором десятилетии XXI века.

В свою очередь, методологически данная научная статья базирует-
ся на системном анализе, в частности на декомпозиции: используемой 
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для установления структурных связей между политическим дискурсом ак-
торов из числа украинского истеблишмента с одной стороны и спецификой 
внутриэлитной, а также международной конъюнктуры, что перманентно 
воздействовала на элитиский дискурс, с другой стороны.

Актуализация российской темы внутри украинского публичного дис-
курса была обусловлена «Оранжевой Революцией» (2004-2005): несмотря 
на то, что дискуссия касательно внешнеполитических императивов офи-
циального Киева не являлась стержневой в конфронтации В. Януковича 
и В. Ющенко [6. С. 1-4], именно она обеспечивала качественный переход 
от рассмотрения борьбы украинских элит как электорального процесса вну-
три Украины к более глобальному уровню, в том числе и к теме двухсторон-
них отношений Москвы и Киева.

В следствии победы В. Ющенко, бывшие акторы контрэлиты, представ-
ленные «Нашей Украиной», «Батькивщиной» и «СПУ» (Социалистическая 
Партия Украины), обрели возможность демонтировать внешнеполитиче-
ский стасус-кво, достигнутый в период президентства Л. Кучмы, то есть 
отказаться от продолжения курса многовекторной дипломатии, в рамках ко-
торой официальный Киев декларирует взаимодействие не только с Коллек-
тивным Западом, то также и с российской стороной [3. С. 100-103].

В период с 2005 по 2010 год: В. Янукович, как персонифицированное 
отражение политических элит, господствующих до победы «Оранжевой 
Революции» был вынужден имплементировать в свой публичный дискурс 
постулаты о необходимости сотрудничества с Российской Федерацией, пре-
жде всего, в экономической и гуманитарных сферах.

Экономическое сотрудничество с российской стороной отражало ком-
мерческим интересам угольной и сталелитейной олигархии Украины, пер-
сонифицируют которую украинские миллиардеры Р. Ахметов и В. Пинчук 
соответственно, опасающиеся угрозы потери российского рынка сбыта 
в случае продолжения интеграции Украины в евроатлантические форматы 
партнерства.

В свою очередь, гуманитарная повестка была основана, прежде всего, 
на декларировании курса на расширение прав русского языка вплоть до вто-
рого государственного или регионального, что позволит использовать рус-
ский язык в суде и правовых актах местного уровня.

Более того, уже в период его премьерства (2006-2007) этот нарратив по-
лучил широкое распространение в «Партии Регионов» и даже стал одной 
из особенностей политической программы обозначенной партии на парла-
ментских выборах в Верховную Раду Украины в 2007 году, резко отличаю-
щей ее от проектов, заявленных как «Батькивщиной», так и «Нашей Украи-
ны»: так как последние не только не выдвигали в свои программы такую же 
тему, но напротив поддерживали курс В. Ющенко на углубление политики 
украинизации, в том числе и в регионах юго-восточной Украины, а также 
в Автономной Республике Крым (АРК).

Российская повестка в дискурсе украинской политической элиты:  
на примере президентских кампаний (2010-2019)
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Таким образом: к президентской кампании 2010 года В. Янукович при-
шел в статусе наиболее популярного из политических лидеров, что не от-
носятся к силам, выступающим за статус-кво во внешней политике и, как 
следствие, обрел имидж наиболее пророссийского политика со времен экс-
президента АРК Ю. Мешкова, сторонника непосредственного объединения 
с Российской Федерацией.

Одновременно «Партия Регионов» декларировала себя силой, находя-
щейся в оппозиции к команде В. Ющенко и Ю. Тимошенко не только по во-
просам внутренней, но также и внешней политики.

Ключевые для второй половины 2000-х фигуры украинского левого дви-
жения, А. Мороз и П. Симоненко, не только заключили прямой аппаратный 
союз с «Партией Регионов», но полностью присоединились к месседжу 
В. Януковича о реабилитации российско-украинских связей, что пришли 
в упадок в период президентства В. Ющенко (2005-2010) и премьерства Ю. 
Тимошенко (2008-2010).

В свою очередь, Ю. Тимошенко, проявляла осязаемую осторожность 
в формулировании пророссийских слоганов, осознавая, что это может лишь 
оттолкнуть массового избирателя.

Также Ю. Тимошенко была единственным политиком из команды Прези-
дента В. Ющенко, что не поддержала украино-грузинское сотрудничество, 
направленное на рост обороноспособности Грузии в условиях конфликта 
с Россией 2008 года [1. С. 337-342], хотя одновременно Ю. Тимошенко зани-
мала пост премьер-министра Украины и, как следствие, имела возможность 
солидаризироваться с дискурсом Президента и занятой им политической 
позицией.

Тем не менее, ее политическая партия «Батькивщина», а также изби-
рательный блок «БЮТ» де-факто использовали подходы «Нашей Украи-
ны», то есть курс на украинизацию в гуманитарной сфере [2. С. 444-448], 
а также евроатлантическую интеграцию как приоритет стратегического век-
тора официального Киева, реализованную в форме вступления как в ЕС, 
так и в НАТО [7. P. 611].

Другой кандидат на пост президента, С. Тигипко, экс-соратник В. Яну-
ковича, в своей агитационной кампании и вовсе проигнорировал тему Рос-
сии, фактор русского языка, ровно и как международную повестку в целом, 
надеясь заполучить голоса украинских избирателей исключительно с по-
мощью актуализации внутренних тем, что ранее удавалось лишь политиче-
ской партии «Батькивщина».

В связи с тем, что ни одни из кандидатов традиционно для электо-
ральной специфики Украины не сумел набрать более 50% в первом туре – 
во второй тур вошли Ю. Тимошенко, представляющая консенсус между 
левым популизмом и национализмом с одной стороны, и В. Янукович, 
в свою очередь, представляющий сторонником многостороннего партнер-
ства с Россией [3. С. 100-103]:

Ефремов Д.И.
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Электоральное преимущество В. Януковича в 3%, продемонстрирован-
ное во втором туре Выборов 2010 года и, как следствие, его победа, в том 
числе была достигнута за счет последовательных, публичных обещания до-
биться новых прав для русского языка, утраченных за два десятилетия раз-
вития украинской суверенной государственности.

Примечательно и то, что частично «Партия Регионов» в целом и В. Яну-
кович в частности сумели реализовать гуманитарный аспект предвыборных 
обещаний на практике: например, уже в сентябре 2010 года была представ-
лена первая версия законопроекта о статусе русского языка, а в августе 2012 
был принят закон «Об основах государственной языковой политики», урав-
нивающий русский язык в правах с украинским в регионах, где его исполь-
зует более 10% населения.

Процесс юридического укрепления позиций русского языка де-факто 
проходил параллельно с налаживанием связей между официальным Киевом 
и Москвой: важно отметить, что по итогам «Харьковских Договоренностей» 
существенного продвижения удалось добиться в сложном диалоге о кон-
сервации статус-кво касательно базирования Черноморского Флота Рос-
сии на территории Украины: как в портах Автономной Республики Крым, 
так и в Севастополе.

Ликвидация торгового ограничения российской стороны «Бери-или-
Плати», предполагающая штрафные санкции за закупку газа в объемах 
ниже оговоренных также способствовала смягчению дискурса украинского 
истеблишмента по отношению к России в целом и российскому руковод-
ству в частности [2].

С другой стороны, именно в начале 2010-х имело место закрепление 
за контактами администрации В. Януковича и Д. Медведева публицисти-
ческого клише «Пакт Молотова-Риббентропа», сформулированное контрэ-
литой [4. С. 294] и прямо подчеркивающее статус Украины как младше-
го партнера Российской Федерации, вынужденного перманентно уступать 
официальной Москве и де-факто жертвовать собственными национальны-
ми интересами ради внешнего игрока.

Тем не менее, устойчивое нарастание враждебности украинских элит 
к российской стороне особенно после отказа премьер-министра В. Путина 
предоставить Украине особые условия для членства в «Таможенном Со-
юзе» предопределили оформление нового элитисткого консенсуса, направ-
ленного на популяризацию в обществе постулата об интересах России, за-
ключающихся в трансформации Украины в государство, входящее в сферу 
влияния Москвы [2].

В 2011 глава правительства Украины Н. Азаров анонсировал возмож-
ность безусловного отказа от российского газа, в том числе и в судебном по-
рядке, в свою очередь, А. Вилкул, отвечающий за переговоры с В. Путиным 
обозначил категорическую неготовность Российской Федерации к уступ-

Российская повестка в дискурсе украинской политической элиты:  
на примере президентских кампаний (2010-2019)
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кам и фактический саботаж российской стороной переговорного процесса 
на равноправных условиях [4].

Примечательно, что демонтаж режима В. Януковича в 2014 лишь уско-
рил популяризацию дискурса о противостоянии Украины политико-эконо-
мического давлению Москвы, оцениваемого в экспертной среде преимуще-
ственно как с колониальную политику [4].

Как следствие, президентские выборы 2014 года уже не могли проходить 
по сценарию 2010, где столкнулись лидеры прозападной и пророссийской 
коалиции: так называемый крымский кризис и де-факто потеря контроля 
над Севастополем и Автономной Республикой Крым внесли естественные 
коррективы.

Победа П. Порошенко в первом туре стала результатом господства в об-
щественном дискурсе постулата о лидере-центристе [5. С. 143-147], что дол-
жен не только провести реформы в условиях внешнего давления, но и укре-
пить вооруженные силы, а также в среднесрочной перспективе нивелировать 
сепаратиские устремления в южных и восточных регионах Украины [7].

Дополнительной причиной уверенной победы П. Порошенко стало от-
сутствие оппонента с зеркальным политическим позиционированием, что, 
в свою очередь, было обусловлено событиями февраля-мая 2020 и невоз-
можностью быть публичным сторонником Российской Федерации в усло-
виях обновленных политических и элитистких реалий.

С другой стороны, дискурс П. Порошенко кампании 2014 года не был 
сугубо милитаристким, более того, важной частью его агитации было рас-
пространение, что именно он станет залогом мира в Украине: имплемен-
тация императива о важности переговорного процесса [5] выгодно отлича-
ли П. Порошенко от О. Ляшко, Д. Яроша или О. Тягнибока, предлагавшие 
украинскому обществу исключительно путь войны.

Несмотря на обозначенное выше: уже с 2015 года имела места тенден-
ция на увеличение милитаристских постулатов, которые П. Порошенко 
и его политическая партия «Блок Петра Порошенко» (Европейская Соли-
дарность) стремились синхронизировать с новыми запросами украинского 
общества на национально-ориентированное.

Строго говоря, кульминацией трансформации публичного политическо-
го дискурса П. Порошенко стало оформление слогана «Армiя-Мова-Вiра» 
(армия-язык-вера): подчеркивающее триаду приоритетов как во внешней, 
так и во внутренней политике пятого украинского Президента (2014-2019).

Примечательно и то, что все три компонента имеют непосредственное 
отношение к российской повестке.

«Армiя»: фиксирует успехи в модернизации вооруженных сил, что долж-
но было противопоставить слабую, почти небоеспособную армию эпохи 
президентства В. Януковича обновленным вооруженным силам, комплек-
тующимися преимущественно на контрактной основе.

В свою очередь, «Мова», отражало стремление реабилитации курса 
на трансформацию украинского языка в единственный язык на территории 

Ефремов Д.И.
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Украины, а также демонтаж обретенных правовых позиций региональных 
языков, в том числе и русского языка.

Наконец, компонент «Вiра», фиксирует успехи в обретении конфесси-
ональной автономии Украинской Православной Церковью (Киевского Па-
триархата), что не только де-факто, но и де-юре выводило ее из подчинения 
Московскому Патриархату.

Высокая популярность триады постулатов П. Порошенко привела, в том 
числе к инкорпорации обозначенных элементов в единый месседж, исполь-
зуемый в рамках президентской кампании 2019 года.

Тем не менее, к 2019 году в связи с количественными и качественными 
изменениями в структуре интересов украинского электората П. Порошенко 
уже не смог продлить президентскую каденцию, например, одержав победу 
в первом туре и фактически повторив электоральный успех 2014.

Более того: при столкновении его повестки с политическим проектом 
В. Зеленского, именно последний демонстрирует большую поддержку из-
бирателей, в том числе и потому, что комбинирует нарастающий анти-эли-
тарный запрос с лево-популистской риторикой.

Примечательно, что тема России в дискурсе В. Зеленского существует 
лишь как отражение политической амбиции – ускорить процесс реинтеграции 
утраченных территорий, в то время как П. Порошенко конструировал из Рос-
сийской Федерации архетипичный образ врага украинского суверенитета.

Следствием несостоятельности политики П. Порошенко по целому ряду 
направлений, прежде всего, в противодействии коррупции и темпах реформ, 
что нашло отражение в дискурсе В. Зеленского, стало его электоральное по-
ражение и фактический переход в оппозицию к шестому президенту, а впо-
следствии и к его политической партии «Слуга Народа».

Исходя из обозначенного выше – можно сформулировать следующие 
выводы. 

Во-первых, с середины первого десятилетия XXI века российская тема 
оставалась одной из центральных тем в дискуссии украинских элит и ее иг-
норирование осязаемо сужало электорат политических лидеров, что ее игно-
рировали, делая акцент исключительно на внутренних проблемах Украины.

Во-вторых, в условиях нарастания политико-экономической конфрон-
тации Российской Федерации и Украины российский нарратив был пре-
образован украинскими политическими элитами в элемент агитационных 
кампаний, направленных на консолидацию общества и особенно электората 
вокруг истеблишмента. 
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Systematization of accents of the Ukrainian elitist discourse within the frame-
work of three electoral campaigns (2010-2014-2019), excluding parliamentary 
and local elections. Discourse analysis of programs and strategic postulates 
of leading actors from the elite and counter-elite of Ukraine, including arguments 
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Ukrainian political elite on the Russian agenda.

Key words: Ukrainian Elite, «Party of Regions», «Bat’kyvshina» («Father-
land»), Yulia Timoshenko block, «Nasha Ukrayna» (Our Ukraine).


	1.pdf
	3.pdf

