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ПРЕАМБУЛА
Начиная с 2019 года Фонд «Украинская политика» ежегодно в сентябре представляет аналитический
доклад, посвященный трансформациям внутри структуры украинской власти. Следует отметить,
что изменения происходят довольно быстро. И если в 2020 году,
сравнивая структуру власти со
структурой образца 2019 года,
можно было констатировать отказ
Владимира Зеленского от ставки
на ультракомпрадорские круги
(«соросят») и близких друзей (изгнание Андрея Богдана), попытки
отказаться от союза с Игорем Коломойским и т.д., то на протяжении
2020 – 2021 года происходят более серьезные политические сдвиги, позволяющие говорить о целом
ряд особенностей нового устройства власти в стране.
Во-первых, произошла максимальная концентрация власти в руках
главы Офиса президента, Андрея
Ермака, которому удалось либо
устранить (как в случае с Сергеем
Трофимовым и Арсеном Аваковым), либо минимизировать (как в
случае с Сергеем Шефиром) другие центры влияния на президента.
Во-вторых, начиная с октября
2020 года президент начал демонстрировать желание выхода за рамки конституционного
поля. Украина столкнулась с
проявлениями
откровенного
авторитаризма во власти. Действенным органом в руках президента стал Совет националь-

ной безопасности и обороны
Украины, который возглавляет
сам президент и который в украинских реалиях подменяет своими решениями функции и исполнительной, и судебной власти.
В-третьих, президенту удалось
добиться фактической лояльности
со стороны так называемых «олигархов», и эта лояльность была
закреплена Антиолигархических
законодательством,
согласно
которому СНБО получил исключительное право решать, кто в
стране олигарх, а кто нет, и соответственно вводить против них
санкции. Это значит, что теперь
любой политик или политическая
сила, представляющие опасность
для Владимира Зеленского, могут
быть объявлены таковыми, которые пользуются олигархическим
капиталом. В перспективе это может служить основанием для недопущения их участия в выборах.
В-четвертых, президент лишился опасного (с его точки зрения)
партнера во власти – министра
внутренних дел Арсена Авакова.
С этого момента начинается концентрация контроля со стороны
Офиса президента над всеми силовыми структурами страны.
В-пятых, произошли серьезные
изменения в сфере внешнего
управления: США заметно разочаровались в Украине, ключевые
игроки, занимавшиеся ранее
вопросами Украины в Вашинг-
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тоне, заменены более слабыми
фигурами. Попытки со стороны
Лондона заполнить вакуум, образовавшийся после снижения
удельного веса американских
партнеров, пока не увенчались
успехом. Таким образом, Украина хотя и далее находится в орбите влияния американских интересов, все же может констатировать
увеличение длины «поводка».
Наконец, после октября-декабря 2020 года (местные выборы)
в Украине сформировалась новая архитектура региональных
элит, которые находятся в режиме латентного противостояния с
Центром, а значит, в ближайшее
время могут стать объектом атак
со стороны центральных властей.
Пока что наиболее заметно это
противостояние наблюдается во
взаимоотношениях между Офисом президента и мэром Киева
Виталием Кличко (который имел
шанс стать центром консолидации
региональных элит, но потерял
этот шанс еще весной 2021 года).
Таким образом, на протяжении
последнего года произошли кардинальные перемены в структуре
политической власти в стране.
Анатомия власти стала абсолютно иной, все более приближаясь
к классическим постсоветским
образцам. Авторитарная власть
Зеленского все больше начинает
напоминать нечто среднее между
режимом Владимира Путина и режимом Александра Лукашенко.
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«ЗАПАДНЫЕ ПАРТНЕРЫ»
Пожалуй, двумя наиболее важными моментами, которые можно отметить в данном контексте,
являются попытки Украины получить дополнительного союзника
в лице Великобритании, а также
отход от украинских дел долголетнего «прокуратора Украины»
Джорджа Кента.

Запад показал, что не собирается
бросать все силы на защиту Украины. Этот посыл был понят в Киеве,
хотя предпосылки к такого рода
пониманию существовали и ранее.
В Офисе президента год назад
правильно посчитали возможные
конфигурации будущей мировой
архитектуры. Амбиции Великобритании, вышедшей и Европейского Союза, легко прочитывались. Именно поэтому в ходе
состоявшейся в октябре 2020
года поездки Зеленского в Лондон был начерчен прообраз нового партнерства: Украина решила стать частью зарождающейся
региональной системы отношений, замыкающейся на интересы
Великобритании.
То, что в Украине вдруг появились
британские деньги, британские
военные заказы, британские военные советники и британские разведчики, является прямым следствием переговоров Владимира
Зеленского с премьер-министром
Великобритании Борисом Джонсоном и шефом спецслужбы МИ6
Ричардом Муром.

В ходе прошлогодних президентских выборов в США стало понятно, что их исход не сулит ничего
положительного Украине. Дональд
Трамп вел политику изоляционизма, а это означало, что его повторное избрание приведет к сокращению американского присутствия
вне США (то есть, Украине было
бы предложено или примириться с
Россией на основе Минских соглашений, либо же остаться наедине
со своими проблемами). Джо Байден, едва не проигравший избирательную гонку не в последнюю
очередь из-за «украинского кейса», вряд ли стал бы цепляться за
Украину как актив в американских
внешнеполитических играх. Нежелание Запада вмешиваться в украино-российские отношения проявились весной 2021 года, когда в
мире заговорили о возможности
российского военного вторжения в
Украину. По сути, это была проверка Запада, тестирование украинским вопросом со стороны России.

Более того: Украина становится
элементом будущего военно-политического союза, который, возможно, оформится с участием Великобритании и Турции, а также
ряда других стран.
Ключевой фигурой в украино-британских отношениях является Мелинда Симмонс, назначенная в

сентябре 2019 года Чрезвычайным и Полномочным Послом Объединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в
Украине. Госпожа Симмонс – интересная фигура: ее родственники
по материнской линии являются
выходцами из харьковских еврейских семей, бежавших в Британию в годы Гражданской войны
от погромов. По отцу Мелинда
Симмонс является наследницей
польских еврейских семей. Она
владеет украинским языком. Вне
сомнения, она тесно связана не
только с британским дипломатическим ведомством. Именно она
выступила посредницей в деле
налаживания контактов между
Киевом и Лондоном осенью прошлого года. В экспертных кругах
говорят о тесных контактах между
госпожой Симмонс и главой Офиса президента Андреем Ермаком.
С 1 января 2021 года Мелинда
Симмонс возглавила неформальный клуб Послов государств Большой Семерки. При этом активности госпожи Симмонс привели к
тому, что в политическом плане
она затмила собою временную
поверенную в делах США в Украине Кристину Квин. Не в последнюю очередь активностям госпожи
Симмонс содействуют ее связи в
еврейских кругах (в этом плане
эксперты указывают на ее отношения с давним экспертом по украинским вопросам, бывшей Послом
Государства Израиль в Украине, а
позже – руководителем израильской спецслужбы «Натив» Наоми
Бен Ами, имеющей традиционно
серьезное теневое влияние на
украинскую политику).
Благодаря усилиям Мелинды Симмонс Украина получила кредит от
правительства Великобритании
в размере £1,25 млрд на строительство восьми ракетных катеров (два из них будут построены
в Британии, остальные шесть – непосредственно в Украине). Также,
по предварительным данным, в
Украине (вопреки Конституции)
может появиться британская военная база (осенью 2020 года министр иностранных дел Украины
Дмитрий Кулеба высоко оценил
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присутствие британских военнослужащих в ходе военных учений
и заявил, что был бы рад, если бы
британцы остались в Украине).
Попытки Соединенных Штатов влиять на ситуацию в Украине свелись
в последнее время к координации
деятельности антикоррупционных
структур (в этом не последнюю
роль играют личные доверительные
отношения временной поверенной
Кристины Квин и одного из активистов антикоррупционного движения Виталия Шабунина), а также к
попыткам взять под свой контроль
судебную вертикаль в стране. Оба
направления вызывают ярые возражения со стороны Офиса президента, так как для Владимира
Зеленского в процессе укрепления
его личной власти важен контроль
и над судами, и над возможностью
контролировать потоки коррупционных средств. Это порождает немалое количество противоречий и
несогласованностей.
До 2020 года можно было говорить, что украинский вопрос в
Вашингтоне находится под неусыпным контролем Джорджа Кента – бывшего заместителя Посла
США в Украине, а позже – заместителя помощника госсекретаря
США по вопросам Европы и Евразии. Кент, женатый на крымской
татарке и владеющий русским и
украинским языками, считался
«крестным отцом Майдана» и существенно влиял на архитектуру
послемайданной власти. Он лично
был знаком со всей украинской
элитой, вел переговоры с ними,
выстраивал систему внутренних
и внешних отношений. «Это человек, который все понимает в украинской политике и дает кому советы, а кому - указания. С теми, кому
советует, абсолютно не грубит,
дескать, а не подумаете ли вы… В
то же время он общительный человек, хороший семьянин», - писал
о Джордже Кенте в апреле 2017
года сайт «Страна.UA».
Летом 2021 года его временно
отправили в Киев – на укрепление позиций Посольства. За время короткого пребывания в Киеве
Кент добился от Зеленского со-

гласия на «реформу судебной системы» (по сути – передачу украинских судов под контроль США),
а также именно после разговора
с Кентом в отставку ушел некогда
всесильный министр внутренних
дел Арсен Аваков.

По имеющимся данным, согласие
Зеленского на передачу судов под
контроль со стороны США стало
главным условием, при выполнении которого Кент пообещал Зеленскому личную встречу с Джо
Байденом. Встреча была весьма
желанной для Зеленского – для дополнительной легитимизации в глазах украинских элит. Также важно,
что встреча готовилась долгое время, но окончательное решение о
том, состоится ли она и когда именно состоится, во многом зависело
от лоббистских усилий Кента.
Важным моментом стало то, что Зеленскому в августе пришлось фактически капитулировать перед Кентом
и его ставленниками (в первую очередь главой НАБУ Артемом Сытником): попытки сместить Сытника с
занимаемой должности и заменить
руководителей антикоррупционных ведомств людьми, лояльными
к президенту, завершились тем,
что в Вашингтоне во время встречи с президентом Джо Байденом
прозвучал тезис о недопустимости
вмешательства властей Украины в
деятельность структур, призванных
бороться с коррупцией. Также президент США сделал акцент на необходимости назначения главы САП.
Оба тезиса были явно заготовлены
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Кентом, и противиться этой позиции,
озвученной самим Байденом, Зеленский не смог.
Фактической ставленницей Кента является нынешняя исполняющая обязанности Посла США в
Украине Кристина Квин. Госпожу
Квин привез в Киев лично Джордж
Кент во время своего визита в мае
2019 года. Ранее Кент занимал ту
должность, которую ныне заняла
Кристина Квин.
Кристина Квин родилась и выросла
в Калифорнии. Бакалавр политологии в Западном колледже и магистр
по стратегическим исследованиям
Военного колледжа армии США.
Работала на дипломатической
службе в Таиланде, России и Словении, в Миссии США при Евросоюзе, была советником по экономическим вопросам в Посольстве
США в Великобритании, была
директором по вопросам Европейского Союза, Украины и Беларуси
в Совете национальной безопасности. С 2016 по 2019 год работала на должности министра-советника по экономическим вопросам
в Посольстве США в Париже.
После отъезда Кента из Украины
и визита Зеленского в Вашингтон сам Кент был переведен на
другое направление (что многими было расценено как продолжение охлаждения отношений
между США и Украиной). Новым
куратором украинского вопроса
в Государственном департаменте
стала Робин Даниган, ранее ра-

ботавшая в Вене и очень слабо
разбирающаяся в хитросплетениях и особенностях постсоветский политики. Сама Даниган
считается специалистом по энергетическим вопросам. Кстати,
весьма важная деталь: на инаугурации Зеленского в мае 2019
года США представлял министр
энергетики Рик Перри, на «Крымской платформе» в августе 2021
года США были представлены
министром энергетики Дженни-

фер Гренхолм. Это дополнительно свидетельствует об интересах
США в данном регионе.
Трения между Киевом и Вашингтоном уже давно привели к тому,
что команде Зеленского приходится решать многие вопросы,
связанные с межгосударственными отношениями, пользуясь услугами профессиональных лоббистов. В последнее время это
направление в Офисе президен-

Основным репрезентантом соросовской политики в Украине
является бизнесмен чешского
происхождения Томаш Фиала.

ДЖОРДЖ СОРОС
Активно влияют на украинскую политическую жизнь структуры, связанные с известным филантропом,
биржевым спекулянтом и миллиардером еврейско-венгерского происхождения Джорджем Соросом.
Действующее отделение Фонда
Сороса – Фонд «Возрождение»
- старается поддерживать контакты с большинством политических
групп. Через сетевые структуры
Фонда «Возрождение» прошли
немало политиков в современной
Украине, а также журналистов,
политических экспертов, общественных активистов.
Структуры Сороса в Украине в
значительной мере контролировали предыдущее правительство
(Алексея Гончарука) и ряд министерств. Однако с февраля-марта
2020 года выходцы из соросовских структур вступают в конфликт с Офисом президента и с
этого момента плавно переходят
во фронду, начиная более тесно
контактировать с оппозиционной
средой, представленной Петром
Порошенко и его адептами, а также партией «Голос».

та курирует советник Зеленского
Эндрю Мак, гражданин США,
потомок украинских мигрантов,
руководитель лоббистской и
юридической фирмы «Asters».
Серьезное влияние на украино-американские отношения оказывает мозговой центр «Atlantic
Council», финансируемый бизнесменами Виктором Пинчуком и Ринатом Ахметовым, а также рядом
структур украинской диаспоры.

именно Фиала (изначально - совместно с российским банкиром
Михаилом Фридманом) был инициатором политической «раскрутки» Святослава Вакарчука
(супруга Фиалы Наталья Фуклева
работает в структурах Вакарчука). Фиала оплачивал учебу Вакарчука в Стэндфордском университете (США).
Ставленником Фиалы считался министр инфраструктуры в
правительстве Арсения Яценюка
Андрей Пивоварский. Именно
Фиала профинансировал тренинг для депутатов от партии
«Слуга народа» в Трускавце в
августе 2019 года.

Родился в 1974 году в Брно. Работал в банковском секторе. В
1995 – 1998 годах – директор
украинского представительства
инвестиционной компании Wood
& Company. В 2000 году создал инвестиционную компанию
Dragon Capital. В журналистских
кругах получил прозвище «соросовский стервятник».
Вместе с Виктором Пинчуком создал проект «Новые лидеры». Совместно со Святославом Вакарчуком – общественную организацию
«Люди будущего». Считается, что
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Фиала также вкладывает средства
в развитие медиа: ему принадлежат журнал «Новое время», радиостанция НВ-FM. В 2021 году он
приобрел один из влиятельнейших
украинских медиа-ресурсов –
сайт «Украинская правда».
За последний год Фиала серьезно усилил свои позиции, вложив
деньги в покупку ряда активов – в
том числе банковских. Однако в
отношениях с Офисом президента у Фиалы остаются довольно
прохладные отношения.
Учитывая возраст Джорджа Сороса (в августе ему исполнился

91 год), постепенно контроль над
финансовой империей переходит к его 36-летнему сыну Александру, который весьма активно
начинает налаживать отношения

со структурами «открытого общества», созданными его отцом,
и уже начал общение с рядом политиков – в том числе украинских.
Скорее всего, в ближайшее время мы сможем стать очевидцами

ВИКТОР ПИНЧУК
Виктор Пинчук - олигарх, владелец концерна EastOne, «трубный
король» и зять экс-президента
Леонида Кучмы - на протяжении последних пятнадцати лет
активно ведет диалог с влиятельными политическими кругами
на Западе. Пинчук традиционно имеет серьезные контакты в
среде американских демократов (дружит с семьей Клинтон),
французских социалистов, всячески принимает участие в проектах Джорджа Сороса, а также

передачи династической эстафеты в семействе Сороса.
Из людей, входящих в ближнюю
орбиту Сороса, следует также
выделить Дэвида Петреуса. Бывший шеф ЦРУ США, четырехзвездочный генерал, бывший командующий Многонациональными
силами в Ираке (2007 – 2008),
командующий
Центральным
командованием США (2008 –
2010), командующий группой
войск США в Афганистане (2010
– 2011). После короткого пребывания на посту шефа Центрального разведывательного управления
США ушел в отставку из-за сексуального скандала: он не только
изменял жене, но и «сливал» любовнице важную информацию,
имевшую конфиденциальный характер. Сегодня Петреус входит в
руководство крупной инвестиционной корпорации KKR, а также
развивает мощный медиа-холдинг на Балканах.
Украиной Петреус начал интересоваться еще в 2012 году

ежегодно собирает в Украине
представительский форум «Ялтинская европейская стратегия»
(YES). Избрав в 2014 году европейскую и евроатлантическую
идею как способ для защиты
собственного бизнеса, Пинчук
неуклонно следует этой модели
поведения. YES стала основной
«фишкой» деятельности Пинчука, а Пинчук в свою очередь
стал важнейшим партнером
Сороса в Украине. Не случайно в списках «Слуги народа»
- около 15 депутатов, в той или
иной степени связанных с Пинчуком. Первые шаги Зеленского
в международной политике, его
встречи с послами и отставными
европейскими политиками тоже
организовывал Пинчук. Именно
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– вскоре после отставки с поста шефа ЦРУ. Несколько влиятельных адресатов получили
письма за подписью Петреуса
с предложением обсудить возможность некоторых финансовых операций (общение велось
через социальные сети). Об
этом стало известно средствам
массовой информации.
Сам Петреус неоднократно бывал в Украине. Последний раз –
в конце июня 2019 года (вскоре
после того, как генерал посетил
заседание Бильдербергского клуба вблизи Монтрё). Официально
– по приглашению Aspen Institute
Kyiv (этим институтом опекается
Виктор Пинчук). Интересно, что
во время своего визита он встретился с Петром Порошенко, с
новым руководителем Укроборонпрома Айваросом Абромавичусом, а также побывал на линии
фронта на Донбассе.
К данной группе отчасти следует
отнести миллиардера Виктора
Пинчука.

Пинчук добился назначения своего тестя Леонида Кучмы на пост
руководителя делегации Украины в Трехсторонней контактной
группе в Минске.
Пошатнувшееся влияние Пинчука, которое отмечали весной
2020 года, возобновилось после победы на президентских
выборах в США Джо Байдена
– Пинчук всегда был близок
именно к кругам Демократической партии. Информация о
попытке продать свои активы в
Украине (в первую очередь медийные), которая циркулировала в сентябре 2020 года, после
победы Байдена деактуализировалась. Сегодня Пинчук снова востребован властью.

ДОМ РОТШИЛЬДОВ
Важным моментом является тот
факт, что у нынешней украинской власти на протяжении
прошлого года произошли серьезные размолвки с представителями финансового клана
Ротшильдов. Это заметно как
минимум по двум показателям.
Во-первых, Офис президента
решил самовольно поменять
руководство НАК «Нафтогаз
Украины», заменив близкого и
понятного Натаниэлю Ротшильду
Андрея Коболева на управляемого с Банковой Юрия Витренко.

Это привело также к конфликту с
наблюдательным советом «Нафтогаза» и исхода таких людей,
как реальный хозяин компании
Отто Ватерландер. На прощание
Ватерландер раскрыл коррупционные схемы «Нафтогаза» - в
частности, информацию о реальной себестоимости добываемого
в Украине газа и цене, по которой он реализуется в Украине.
Во-вторых, на протяжении года
в явном противостоянии с Банковой находилась близкая к Ротшильдам структура «Bellingcat»,
занимающаяся частными расследованиями:
представитель
структуры Христо Грозев угрожал рассказать правду о срыве
спецоперации по задержанию
членов российской ЧВК «Вагнера» в Минске в августе 2020

года. При этом недвусмысленные намеки указывали на то, что
Грозев обладал компроматом на
высшее украинское руководство.

фонда в Украине является Йоста
Люнгман (Goesta Ljungman).

департамента Ближнего Востока
и Центральной Азии, а также в
налогово-бюджетном
департаменте МВФ. В 2010 – 2012
годах работал в команде МВФ
в Украине. Курировал фискальные реформы в Молдове, Черногории, Ирландии, Венгрии,
Сербии, Кыргызстане, Кувейте и
Омане. 3 июля 2017 года назначен Постоянным представителем
МВФ в Украине (сменил на этом
посту Жерома Ваше).

МВФ
Международный
валютный
фонд - главный «финансовый донор» Украины и главная финансовая удавка на теле Украины.
Тем более, что, начиная с 2014
года, украинское правительство
согласилось выполнять все требования и рекомендации Международного валютного фонда
(то, чему активно противодействовали правительства Юлии
Тимошенко и Николая Азарова).
Постепенно эти требования и
рекомендации превратились в
откровенный финансовый диктат и шантаж по принципу «Кто
не будет брать лотерейные билеты, тому отключим газ».
Постоянным
представителем
Международного
валютного

Швед по национальности. Получил образование в Университете Упсала. Доктор экономики.
Работал в министерстве финансов Швеции. С 2007 года работает в МВФ. Начинал карьеру с
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Представитель Дома Ротшильдов
(банк Rothschild & Cie) в Украине и странах СНГ Джованни
Сальветти в одном из интервью
признался, что интересы структуры, к которой он принадлежит,
сосредоточены на нескольких направлениях, в частности, аграрная сфера, фармакология, недвижимость, а некоторые эксперты
говорят также и о желании Ротшильдов управлять государственным долгом Украины. Но если в
2019 – 2020 годах Сальветти был
желанным гостем в Офисе президента, сейчас эксперты утверждают об охлаждении отношений.

В отличие от своего предшественника, взял курс на откровенное
вмешательство в политические
процессы и давление на украинское правительство с целью добиться результата, необходимого
для МВФ. Так в феврале 2018 года
Люнгман в ультимативной форме
требовал от Петра Порошенко
принятия закона об Антикоррупционном суде. Убежденный либертарианец. Пытался действовать при помощи таких фигур, как

Оксана Маркарова и Владислав
Рашкован. Последнего Люнгман,
по нашим данным, пробовал лоббировать на пост премьер-министра Украины. Также под влиянием Йосты Люнгмана находился
бывший глава Нацбанка Украины Яков Смолий. Люнгман был
большим противником кадровых
перестановок в Национальном
банке Украины, однако сразу же
после отставки Смолия сделал
ультимативное (в своей манере)
заявление о том, что «новое руководство Национального банка
ДОЛЖНО продолжать политику
предшественников.
В мае 2020 года новым главой
Миссии МВФ в Украине была
назначена Иванна Владкова-Холлар, гражданка США бол-

гарского происхождения. Новое
назначение показательно и тем,
что главой МВФ с 1 октября 2019
года является также болгарка
Кристалина Георгиева, а Украина
находится в зоне особо пристального внимания МВФ.
Иванна
Владкова-Холлар
сменила на этом посту Рона
ван Родена, который также
неоднократно позволял себе
высказывания,
переходящие
границы обычных рекомендаций и рассматривавшиеся как
неприкрытое вмешательство в
дела суверенного государства.
К примеру, 29 апреля 2020
года, за два дня до отставки, он
специальным письмом преду-

предил заместителей главы
Офиса президента Юлию Ковалив и Андрея Смирнова о
недопустимости изменений закона о НАБУ, иначе пригрозил
пересмотром условий сотрудничества Фонда с Украиной.
Владкова-Холлар 18 лет работает в Международном валютном фонде. По оценкам издания
«Klymenko-Time», «она возглавляла миссии в Молдове и Северной Македонии. Но в Европе она
также работала в Албании, Великобритании и Португалии. Также
плотно занималась Латинской
Америкой, в частности такими
странами как Мексика, Гватемала и Коста-Рика. Все те страны,
которые относятся к числу почти
пожизненных подопечных МВФ.
Также Владкова-Холлар три года
работала в Мировом банке, где
специализировалась на кризисах банковской системы и банковском кредитовании малого
бизнеса. Вероятно, для МВФ она
– антикризисный менеджер, и от
работы в Украине от нее, скорее всего, ожидаются обеспечения платежеспособности нашей страны по внешним долгам.
Уже с новой главой украинская
власть будет договариваться об
объемах и сроках кредитов по
программе Stand-By. И переговоры будут не простые».
Украина стабильно выплачивает
свой внешний долг даже в условиях острой нужды в финансировании. Последняя выплата с января
по апрель этого года составила
112 млрд грн: 71,3 млрд грн (81,8%
плана), за обслуживание — 41,1
млрд грн (94,2% плана). Предстоит выплатить еще больше в этом
году. По внешним долгам во втором квартале – 50,55 млрд грн,
в третьем наступит пик выплат:
94,57 млрд гривен по внешним
долгам. Плюс выплаты по внутреннему долгу – примерно на
таком же уровне.
При этом важно отметить, что
именно Международный валютный фонд постоянно выступает
с рекомендациями относительно
сокращения социальных про-
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грамм и повышения тарифов на
ЖКХ для населения.
Интересным и уникальным моментом является то, что в Украине назначения руководителей
особо важных предприятий, а
также ряда ключевых министров
неформально согласовываются
с клубом Послов Большой Семерки, а формально – еще и с
группой «независимых экспертов», состоящей из:
- гражданина Швеции Йосты
Люнгмана (постоянного представителя Международного валютного фонда в Украине);
- гражданина Эстонии Матти
Маасикаса (представителя Европейского Союза в Украине);
- гражданина Италии Маттео Патроне (директора ЕБРР в странах
Восточной Европы и Кавказа);
- гражданина США Джейсона
Пеллмара (представителя Международной финансовой корпорации (IFC) в Украине и Беларуси);
- гражданина Польши Марчина
Свенчицкого (бизнес-омбудсмена Украины, бывшего мэра Варшавы и министра внешнеэкономических связей Польши).
Данный персональный состав
был утвержден еще в апреле
2018 года (распоряжение Кабинета Министров под № 346 от
4.04.2018 года), а в ноябре 2019
года его функционал был существенно расширен (постановление № 927 от 15.11.2019 года).
Именно данная группа «независимых экспертов» по сути
контролирует назначения на
ключевые направления, на руководство
государственными
монополиями и т.д. При этом
в ряде случаев возникает впечатление, что основная задача
назначенных
руководителей
и наблюдательных советов –
довести предприятия до банкротства и таким образом существенно снизить цену при
будущей приватизации.

#2

«ПРЕЗИДЕНТ»
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дрей Ермак получил карт-бланш
и индульгенцию.

АНДРЕЙ ЕРМАК
Когда речь идет о максимальном
усилении позиций президента
Владимира Зеленского, в первую
очередь следует рассматривать
данный тезис как усиление позиций главы Офиса президента
– Андрея Ермака. За последний
год Андрей Борисович превратился во всесильного политика,
сосредоточившего в своих руках
практически весь властный функционал и управляющего страной
от имени Владимира Зеленского.
Андрей Ермак замкнул на себе
целый ряд функциональных обязанностей, довольно ревниво относясь к возможному появлению
соперников или конкурентов. Он
фактически осуществляет всю
внешнюю политику (Министерство иностранных дел является
лишь послушным орудием для воплощения линии Ермака), ведет
переговоры с российским спецспредставителем Дмитрием Козаком по вопросам урегулирования
ситуации на Донбассе, является
главным коммуникатором между
Зеленским и основными внешними игроками (США, Россия, Великобритания), контролирует прохождение законопроектов через
Верховную Раду, генерирует идеи
относительно укрепления власти,
плетет интриги, вмешивается в
дела церкви, ведет диалог с бизнесом. Одним словом, Ермак демонстрирует свою незаменимость.
Попытки ряда внешних игроков
повлиять на Зеленского и добиться отставки Ермака не увенчались успехом: в мае 2021 года
Зеленский заявил, что Ермак
пришел вместе с ним и вместе с
ним уйдет. Таким образом, Ан-

На сегодняшний день полномочия
Ермака (а одновременно и уровень
его влиятельности и одиозности)
значительно выше, чем у Дмитрия
Табачника при Леониде Кучме
или Виктора Балоги при Викторе
Ющенко. За последний год Ермаку
удалось нивелировать политическое
влияние своего бывшего первого заместителя Сергея Трофимова (который был уволен и фактически отошел от дел) и министра внутренних
дел Арсена Авакова.
К середине 2021 года Ермаку удалось «подвинуть» по степени влияния первого помощника и долголетнего друга Зеленского Сергея
Шефира, который выступал альтернативным коридором для донесения информации к президенту,
а также обеспечивал доступ к Зеленскому ряду лиц, нежелательных
с точки зрения Ермака. К сентябрю
2021 года Шефир почти дистанцировался от Офиса президента, сосредоточившись преимущественно
на бизнесе. Таким образом, Ермаку фактически удалось монополизировать и потоки информации,
ложащейся на стол президенту.
На сегодняшний день остаются
всего несколько каналов информации, которые могут информировать президента о происходящих событиях в обход Ермака.

КИРИЛЛ ТИМОШЕНКО
Во-первых, это первый заместитель Ермака Кирилл Тимошенко,
отвечающий за региональную
политику, назначения глав об-
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ластных государственных администраций и за программу «Большая стройка».
Отношения между Ермаком и Тимошенко являются довольно напряженными, но при этом Ермак
понимает, что справиться с Тимошенко так же легко, как с его
предшественником Трофимовым,
вряд ли удастся. На сегодняшний
день можно отмечать вынужденный симбиоз Ермака и Тимошенко в рамках одной структуры.
Более того, Зеленскому важно
выстраивать надежную систему противовесов в собственном
окружении, что позволяет контролировать ситуацию и всегда
иметь надежные инструменты
давления на каждую из сторон.
По всей видимости, подобный баланс сохраняется как раз благодаря Ермаку и Тимошенко.

ИВАН БАКАНОВ
Во-вторых, это Иван Баканов,
глава Службы безопасности
Украины и личный друг Владимира Зеленского, которому
Зеленский безусловно доверяет. За последний год Баканов
сменил целый ряд своих заместителей, избавившись от
чрезмерной внешней опеки и
укрепив собственное положение в СБУ. Сегодня это уже не
тот Баканов, который пришел в
Службу в 2019 году, абсолютно
не понимая принципы ее работы. На сегодняшний день он действительно возглавил процессы внутри главной украинской
спецслужбы, взяв под контроль
практически все управления.

Кроме прочего, Баканову удалось установить контроль над
рядом праворадикальных организаций, сделав их «ручными»
и изъяв их таким образом из
арсенала оппозиции. С Андреем Ермаком у Ивана Баканова
– активный нейтралитет в отношениях, пока они не составляют
угрозу друг другу, но в ближайшей перспективе все может измениться (особенно если Ермак
решит установить контроль над
спецслужбами).

его бывший компаньон Сергей Тарута и миллиардер Ринат Ахметов).
Важным моментом является то, что у
Гайдука – довольно широкие связи
в Великобритании и в США, позволяющие задействовать мощные лоббистские инструменты.

ВИТАЛИЙ ГАЙДУК
Важную неформальную роль в
окружении Зеленского играет
бизнесмен Виталий Гайдук, в прошлом – совладелец корпорации
«Индустриальный союз Донбасса»,
во времена Виктора Ющенко – секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины. Не
занимая официальных должностей,
он является одним из теневых «менторов» в окружении Зеленского,
при этом настраивая президента на
борьбу со своими личными врагами
(к которым относятся, в частности,

Ставленником Гайдука является
секретарь Совета национальной
безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Человек
недалекий, хороший исполнитель,
Данилов превратился в удобную
фигуру, сочетающую абсолютное
солдафонство, непробивную невозмутимость, готовность с умным
видом высказывать откровенную
глупость. При этом СНБО под
его руководством превратился в
инструмент укрепления режима
Зеленского: начиная с 2021 года
традиционными стали вводимые
против граждан Украины (в нарушение законов Украины) санкции,
на основании которых осуществляются репрессивные действия
против лиц, неугодных режиму.

МАРИЯ ЛЕВЧЕНКО
В-третьих, это Мария Левченко,
помощница и одно из наиболее
доверенных лиц президента,
присутствующая
практически
на всех встречах главы государства и ведущая график этих
встреч. Зеленский говорит, что
Левченко является его помощницей еще со времен работы в
«Квартале-95».
По сути, Левченко в последнее
время приняла большую часть
полномочий первого помощника президента. Сестра Марии
Левченко, Наталья Локтионова,
№146 в списке партии, на протяжении довольно короткого периода может получить депутатские
полномочия
(прогнозируется,
что уже осенью в Раду могут зайти члены списка партии под номерами 140 – 144).
Муж Марии Левченко, Александр Гогилашвили, - заместитель министра внутренних дел,
отвечающий за борьбу с наркотиками. Свой пост он сохранил и
после отставки Арсена Авакова.

ИРИНА ВЕНЕДИКТОВА
Еще одним важным элементом в
президентской команде является
Генеральный прокурор Ирина
Венедиктова.
Вопреки прогнозам экспертов,
Ирина Валентиновна не только
сохранила, но и укрепила свои
позиции в команде. Попытки
атак относительно нее со стороны ряда лиц в Офисе президента
оказались безуспешными и сегодня можно говорить о Венедиктовой как об одном из ключевых
игроков в команде Зеленского.
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Недооцененной в плане реального влияния на процессы во власти
также является фигура Антона
Геращенко – бывшего заместителя Авакова, а ныне – советника
Министра внутренних дел. В 2019
году Геращенко совместно с покойным ныне адвокатом Сергеем
Нижним фактически обеспечили
юридическое и интеллектуальное
сопровождение президентской
кампании Владимира Зеленского. При этом штаб Нижнего-Геращенко работал без лишнего информационного шума, поставляя
Зеленскому кадры (по их протекции в штаб Зеленского попали, к
примеру, Ирина Венедиктова и
Дмитрий Разумков). Сегодня Геращенко, которого многие считали креатурой Авакова (хотя сам
Аваков называл Антона Юрьевича «котом, который гуляет сам
по себе»), де-факто контролирует Министерство внутренних дел
(министр Денис Монастырский –
бывший помощник и воспитанник
Геращенко), а также направляет
работу мозгового центра «Украинский институт будущего».

#3

ВЕРХОВНАЯ
РАДА
УКРАИНЫ
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Украинский парламент продолжает – как и в прежние годы
– играть роль политического
статиста. Откровенное фрондирование спикера Верховной
Рады Дмитрия Разумкова и его

Разумкова, нежелание делить с
ними коллективную ответственность за принимаемые решения,
стремление делать политику «в
белых перчатках».
Миф о Разумкове как о новом
альтернативном центре принятия
решений в системе власти – к сожалению, всего лишь миф. Акцентирование внимания на том, что
Разумков не принимает участие
в заседаниях СНБО или воздерживается при голосовании за те
или иные резонансные вопросы
в рамках Совбеза – беспочвенно: согласно законодательству
Украины, спикер Верховной Рады
в Совете национальной безопасности и обороны имеет всего
лишь совещательный голос.

игры в политическую независимость – это всего лишь реакция
на усиление политического веса
и влияния Андрея Ермака – но ни
в коей мере не оппозиционность
по отношению к Владимиру Зеленскому. Разумков – человек
Системы, и ожидать от него подвига в виде открытого противодействия Системе не стоит. По
крайней мере, не сейчас.
Андрей Ермак требует от Разумкова полного послушания, в то
время как некоторые «хотелки»
Офиса президента чреваты нарушением Регламента работы
Верховной Рады и могут привести
к политической и даже уголовной
ответственности спикера.
Именно по этой причине, а также исходя из инстинктов политического самосохранения он
часто говорит «нет», однако никогда не возглавляет группу депутатов, недовольных «ермаковщиной». По большому счету, все
законопроекты, в той или иной
степени важные для Зеленского,
через Верховную Раду проходят – не мытьем так катаньем. В
этом плане Разумков не является
помехой или преградой для Зеленского и Ермака. Их скорее
раздражает «чистоплюйство»

Возможная отставка Разумкова
и замена его на ультралояльного
по отношению к Офису президента Руслана Стефанчука, о чем
говорят в последнее время, вполне возможна, но с точки зрения
политической целесообразности
весьма спорна.

го лидера из Виктора Ющенко, дождавшись его отставки с
поста премьер-министра. Но
тогда были абсолютно другие
условия и совершенно иной тип
политика. Ющенко воплощал в
себе образ носителя западной
концепции развития Украины,
которая объединяла как националистические тенденции, так и
глобалистские. Разумков – вне
концепций: его персональное
фрондерство находит отклик в
околополитической «тусовке»
(политики, политические эксперты, журналисты, граждане,
интересующиеся политикой).
В целом же возможная смена
руководства Верховной Рады
вряд ли приведет к серьезной
перегруппировке парламентариев: Ермак получит еще одну
аппаратную победу, работа
«законодательного
принтера» ускорится. Если спикером
Верховной Рады станет Руслан
Стефанчук, то можно прогно-

Сейчас у Разумкова нет сильной
команды, а общий отрицательный
имидж Верховной Рады в восприятии рядовых граждан не дает
почвы для роста популярности
спикера парламента (так как он
воспринимается как составная
часть Верховной Рады, ее персонификация). Отставка Разумкова
может создать центр повышенного внимания для представителей
бизнеса и политиков, разочаровавшихся в Зеленском.
Правда, у Разумкова слабая
материальная база, а также
практически отсутствуют средства массовой информации.
Это будет серьезной проблемой для раскрутки его как политической фигуры с прицелом
на президентские выборы или
на формирование политической партии «под Разумкова».
Те, кто сегодня подталкивают
Дмитрия Александровича к такому сценарию, по сути, пытаются использовать старые
лекала 2001 – 2002 годов, по
которым лепили политическо-
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зировать – при желании Ермака отменить закон всемирного
тяготения по первому же звонку
в стенах парламента будет найдено конституционное большинство, а по второму звонку
СНБО введет санкции против
Исаака Исааковича Ньютона и
против депутатов, отказавшихся голосовать.

#4

КАБИНЕТ
МИНИСТРОВ
УКРАИНЫ
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Впервые в истории Украины
Офис президента получил настолько удобный, послушный
и несамостоятельный Кабинет
Министров. По сути, мы имеем дело с Кабинетом во главе
с Андреем Ермаком, в котором
премьер Денис Шмыгаль играет
роль зиц-председателя. Практически все решения принимаются
в Офисе президента, а Кабинет
Министров (который – согласно
Конституции – является институтом, формируемым Верховной
Радой и отчитывающимся перед
Верховной Радой) просто послушно придает принятым решениям необходимый формат.
Разговоры о возможной отставке
правительства являются не более чем досужими разговорами:
сложно представить более удобного и бесконфликтного премьер-министра (с точки зрения
Офиса президента), чем Денис
Шмыгаль. Другое дело, что в

правительстве время от времени возможны отставки и перестановки, замена кадров и т.д.
На протяжении прошлого года
мы видели ряд подобных перестановок и замен, в частности,
отставки министра экономики,
министра энергетики, министра внутренних дел, министра
здравоохранения,
министра
инфраструктуры и других. По
прогнозам экспертов, в ближайшее время возможны отставки
и замены министров экологии,
социальной политики и ряда других. Однако все это не является
признаком замены правительства в целом: ротация – вполне
приемлемый и осуществляемый в
мировой практике прием.

Сегодня внутри Кабинета Министров максимально усилены две
фигуры – министр развития общин
и территорий Алексей Чернышов

занимается созданием пресловутой системы «государство в смартфоне» и даже добился целого ряда
ощутимых результатов.
Серьезная задача – третирования и троллинга России вокруг
донбасского кейса, имитация
бурной работы по выполнению
Минских договоренностей с нулевым коэффициентом полезной
деятельности – возлагается на вице-премьер-министра – министра
по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова.

(благодаря тесному контакту с
Андреем Ермаком Чернышов помогает нивелировать влияние на
региональную политику со стороны Кирилла Тимошенко) и министр
экономики со статусом первого
вице-премьера Алексей Любченко

(главная задача которого – подготовить почву для системы финансового и экономического контроля
над «олигархами»).
Важной также является роль вице-премьер-министра – министра
цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, который
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Инициативы (или в некоторых случаях безынициативность) Алексея
Юрьевича вызывает иногда удивление, хотя стоит понимать, что
его главная задача – создавать
активный шум, отвлекать внимание общественности в то время,
когда ведутся закулисные переговоры Ермака с Козаком: именно в
этом и только в этом формате могут быть достигнуты конкретные
договоренности, все остальные
заявления – от лукавого.
Остальные министры в большинстве своем - довольно слабые
фигуры. По большому счету, наличие некоторых министерств
неоправданно с организационно-структурной точки зрения. Так,
к примеру, функции министерства
по делам ветеранов вполне могли
бы разделить между собою министерство социальной политики и
министерство обороны. Возникает
вопрос целесообразности существования министерства по вопросам стратегических отраслей
промышленности Украины – в условиях, когда страна по сути взяла
курс на деиндустриализацию.

#5

КРУПНЫЙ
БИЗНЕС
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В создавшихся за последний год
условиях, под давлением со стороны внешних игроков (транснациональных корпораций) и
аппетитов игроков внутренних
(попытки офиса президента создать систему контроля за отечественными ФПГ, в том числе
через Закон о деолигархизации),
так называемые «олигархи» заняли выжидательную позицию,
пытаясь демонстрировать свою
лояльность к власти. Более того:
власть пытается стравливать отдельные ФПГ и отдельных олигархов, сталкивать их лбами. При
этом власть не может нарисовать
картину «Украины без олигархов» и объяснить, какой будет
жизнь в «деолигархизированном»
обществе. Похоже, речь идет о
показательной порке нескольких
строптивых бизнесменов (по примеру Березовского, Гусинского и
Ходорковского в России) с последующим внедрением механизма,
при котором «олигархи» станут
опорой власти и не будут без согласования с Офисом президента
финансировать политические активности тех или иных партий.
Крупный бизнес, имеющий влияние на средства массовой информации, на фракции в парламенте
и на политические партии вне парламента, на экспертную среду, на
целые отрасли промышленности,
старается демонстрировать поддержку власти. По крайней мере,
система пропаганды в медиа-сфе-

ре, контролируемой «олигархами», отличается высокой степенью
концентрации и высоким уровнем
лояльности к власти.
Зеленский и его команда вовремя поняли, что «олигархов»
необходимо не уничтожать, а
поставить в определенные рамки
и заставить работать на Систему
(по большому счету, эту Систему
сами же «олигархи» и выстроили). Для Офиса президента важно, чтобы «олигархи» не финансировали какой-либо серьезный
оппозиционный проект, способный создать альтернативу Зеленскому и его команде.
За последний год произошел исход из ближнего окружения Зеленского Валерия Хорошковского, который покинул страну, не
вписавшись в команду президента и вступив в конфликт с ближайшим окружением Зеленского.
Резко снизилось влияние некогда
всесильного Игоря Коломойского
– в первую очередь он старается
быть менее публичным в условиях,
когда в США против него возбуждены уголовные дела и Вашингтон
требует его экстрадиции. В последнее время между Коломойским и
Офисом президента произошли
размолвки, в результате которых
группа Коломойского понесла
ряд имиджевых и организационных потерь. Самый яркий пример
– апрельское противостояние в

Встреча Зеленского с представителями крупного бизнеса, март 2020
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округе № 87 между выдвиженцем
«Слуг народа» Василием Вирастюком и бизнесменом из группы
Коломойского Александром Шевченко. Не смотря на очевидную
победу Шевченко, «Слуги народа» продавили решение о победе
Вирастюка, дав понять, что группа
Коломойского, еще в 2019 году являющаяся элементом общей конструкции в команде Зеленского,
уже не имеет прежних позиций.
При этом остается стабильно серьезным влияние Рината Ахметова,
который максимально эффективно
использует инструменты GR для
обеспечения интересов своей корпорации и для развития бизнеса.
Это не дает полную индульгенцию
Ахметову: интриги внутри Офиса
президента заставляют команду
Зеленского то необоснованно повышать тарифы на железную руду,
ставя под удар экспортный потенциал отрасли, то сталкивать лбами
Ахметова с Коломойским.
Также серьезные позиции сохраняют представители групп компрадоров – Виктор Пинчук, Андрей Веревский, Томаш Фиала.
В данной ситуации в их пользу
играют тесные связи за рубежом
и вмонтированность в мировые
финансовые и элитарные клубы.
По словам экспертов, близость к
Офису президента сегодня проявляют такие представители финансово-промышленных групп,
как Виталий Гайдук и Василий
Хмельницкий. Даже некоторые
представители оппозиции стараются не уходить в конфронтацию
с Офисом президента, в частности, Юрий Бойко, Сергей Левочкин, Вадим Столар и ряд других.
Создание Офисом президента
системы «укрощения олигархов», «принуждения их к миру»
является одним из главных итогов
2020/2021 года с точки зрения
команды Зеленского: здесь считают, что таким образом выбита
потенциальная финансовая основа из-под оппозиционных проектов. Ровно по тому же пути шли
ранее Владимир Путин и Александр Лукашенко.

#6
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На протяжении 2020 – 2021 годов
произошли серьезные перемены в
силовом блоке. Фактически речь
идет о попытке создания сложной
системы подчинения силовых ведомств Офису президента.
Зеленскому удалось отстранить
ненадежных (с его точки зрения),
а скорее неугодных, не желающих
«ходить по струнке» начальника
Главного управления разведки
Министерства обороны Украины
генерала-полковника
Василия
Бурбу и его антипода, начальника Службы внешней разведки
генерала-лейтенанта
Валерия
Кондратюка. Назначение на ГУР
35-летнего полковника Кирилла
Буданова (в августе 2021 года,

Литвиненко – серьезный аналитик, специалист по криптографии
и информационным войнам. Некоторые СМИ писали о дружеских
отношениях между Литвиненко и
братом Андрея Ермака Денисом.
Своим заместителем Литвиненко
назначил Олега Синайко – своего
приятеля и подчиненного, с которым длительное время работал в
различных структурах.
Отставка Арсена Авакова с поста министра внутренних дел открыла команде президента путь
к установлению контроля над силами Национальной гвардии (60
тысяч «штыков»), Национальной
полиции (около 300 тысяч сотрудников), пограничной службой. А
главное – президент начал перехватывать инициативу в плане
установления контроля над «улицей» - то есть, над праворадикалами, значительная часть которых
ранее находилась под контролем
структур Авакова.
Приход на пост министра внутренних дел Дениса Мона стырского – фигуры явно более

повышенного в звании до бригадного генерала) – человека,
безусловно, храброго, специалиста по диверсионным операциям,
вызвало удивление: у Буданова
отсутствовал необходимый опыт
руководства государственными
структурами. Более серьезно
было воспринято назначение на
пост руководителя СВР генерала
Александра Литвиненко, ранее

работавшего в Совете национальной безопасности и обороны.

Геращенко в Верховной Раде
прошлого созыва. Именно Антон Геращенко и Нижний в свое

время посоветовали для работы
в штабе Зеленского таких людей, как Дмитрий Разумков и
Ирина Венедиктова.
Более того, недавно было анонсировано создание новой силовой структуры – Офиса по
вопросам защиты бизнеса, которая будет заниматься борьбой с нелегальными рынками и
контрабандой, противостоять
рейдерству и защищать авторские права. Уже сейчас известно, что возглавить этот Офис
должен Антон Геращенко.
На протяжении 2021 года Зеленский также сменил ряд лиц в
высшем командовании Вооруженных Сил Украины.

слабой и менее харизматичной,
чем Аваков – явно устраивает
Офис президента. Реально работой министерства руководит
бывший заместитель Авакова,
а ныне – советник Монастырского Антон Геращенко. В свое
время Антон Юрьевич совместно с покойным ныне адвокатом
Сергеем Нижним занимался
интеллектуальным и юридическим обеспечением работы
штаба кандидата в президента
Владимира Зеленского. Денис
Монастырский был помощником народного депутата Антона
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Так 27 июля 2021 года Зеленский уволил Главнокомандующего ВСУ генерал-полковника
Руслана Хомчака, назначив его
первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины
(параллельно спустя несколько
дней в отставку с поста главы
Черниговской областной государственной
администрации
была отправлена жена Хомчака Анна Коваленко). Причиной
отставки Хомчака стал его конфликт с министром обороны Андреем Тараном.
Новым главнокомандующим ВСУ
был назначен генерал-лейтенант
Валерий Залужный, ранее командовавший войсками оперативного командования «Север».

С должности начальника Генерального штаба ВС Украины был
уволен генерал-лейтенант Сергей
Корнийчук. Его место занял генерал-лейтенант Сергей Шаптала,
командующий войсками оперативного командования «Запад».
Также Зеленский отправил в
отставку командующего Операцией Объединенных сил генерал-лейтенанта Владимира
Кравченко – его место занял
генерал-лейтенант Александр
Павлюк, командующий по подготовке Сухопутных войск.
В отставку также был отправлен
командующий десантно-штурмовыми войсками ВСУ генерал-лейтенант Евгений Мойсюк – его
назначили первым заместителем
Валерия Залужного.
Параллельно Зеленский принялся за чистку кадров в Службе безопасности Украины. Так 26 июля
2021 года в отставку был отправлен первый заместитель Ивана
Баканова Руслан Баранецкий,
которого читали «серым кардиналом» СБУ. Руслан Федорович
также руководил Антитеррористическим центром при СБУ. Обе
должности занял генерал-майор
Сергей Андрущенко, которого
СМИ связывали со скандально известным генерал-майором
Сергеем Семочко – в августе Се-

мочко как раз выиграл суд и был
восстановлен в должности заместителя главы Службы внешней
разведки Украины.
Слухи о том, что Иван Баканов
тоже уйдет в отставку, а на его
место будет назначен начальник
главного управления по борьбе
с коррупцией и организованной
преступностью
подполковник
Василий Малюк не оправдались
– Малюка отправили в отставку
спустя несколько дней после того,
как слухи начали циркулировать.
Также были уволены начальник
Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ Алексей
Корнийчук и начальник управления СБУ в Черновицкой области
Виталий Монастырецкий.
Общее руководство силовым
блоком в Офисе президента
осуществляет заместитель Андрея Ермака Олег Татаров.
Осенью 2020 года Татаров
вступил в конфликт со ставленниками компрадорских кругов,
в частности, с главой НАБУ
Артемом Сытником, а также с
группой так называемых «соросят», которые обвиняли Татарова в незаконной финансовой
деятельности в бытность его
адвокатом. Однако дело, ини-
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циированное
«соросятами»,
быстро рассыпалось, а Татаров
остался на своей должности.
Журналист Дмитрий Гнап писал:
«Зеленский хочет, чтобы ситуация в стране оставалась под контролем. То есть весь этот огромный государственный аппарат
ему хочется контролировать. Но
лично, как Петр Порошенко, начиная с обеда и до поздней ночи,
он не хочет этим заниматься. Ему
это не интересно, ему скучно
просто. Поэтому Зеленский ищет
тех людей, которые будут за него
делать черновую работу: договариваться с другими политиками, контролировать Верховную
Раду, Кабинет Министров. Этим
занимается Ермак. Или контролировать правоохранительные
органы, ища нужных людей на
нужные должности в полиции, в
прокуратуре, контролируя ГБР и
так далее. Этим занимается, собственно говоря, Татаров».
По сути, можно говорить о том,
что на протяжении года Зеленский существенно укрепил собственное положение в силовых
структурах, окружив себя преданными людьми и создав систему – неизвестно насколько
эффективную в плане защиты
интересов Украины, но точно уж
эффективную в плане защиты интересов президента.

#7
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После выборов местных органов
власти в октябре – декабре 2020
года команда Зеленского столкнулась с тотальной слабостью
своего положения на местах.
Представители команды Зеленского не выиграли ни одно мэрское кресло в областных центрах.
У партии «Слуга народа» не оказалось ни единого базового региона, который мог бы хотя бы в
сильном приближении повторить
успех партии образца 2019 года.
Стало понятно, что в большинстве областей первую скрипку
играют представители «региональных элит», традиционно
состоящих из нескольких корпораций – латифундистов, застройщиков, контрабандистов,
силовиков и «базарников».

после победы на выборах. Во
Львове триумфальном победил
многократный мэр Андрей Садовой. В Мариуполе – практически
безальтернативный мэр Вадим
Бойченко. В Днепре – выдвиженец местной ФПГ Борис Филатов.
Центральным властям стало понятно, что в сложившейся ситуации необходимо договариваться
с местными элитами о правилах
игры. Поскольку в большинстве случаев главы областных
государственных администраций – это случайные люди без
особого авторитета в области и
без особого умения налаживать
контакты, Офис президента (Кирилл Тимошенко) практически в

В отдельных областях местные
финансово-промышленные группы создали мощные структуры,
заявляющие претензии на полноту власти в регионе. Так конгломерат местных ФПГ в Одессе
достиг компромисса по повторному выдвижению на пост мэра
Геннадия Труханова. В Харькове
избиратели массово проголосовали за Геннадия Кернеса, к тому
ручном режиме координировал
работу по созданию системы
взаимоотношений с региональными элитами.

времени находящегося в коме и
умершего спустя несколько дней

Благодаря этой системе «Слуги народа» во многих областях
возглавили областные советы,
а представители партии СН зачастую избирались секретарями городских советов, отчасти
нивелируя победу мэра-победителя. К началу 2021 года
стало понятно: «Слуга народа»
смогла обернуть поражение на
победу. Местные власти были
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вынуждены «поделиться» властью со «слугами».
На сегодняшний день угроза
децентрализации, основанная
на активностях местных элит и –
как следствие – фрагментации
Украины, миновала. Зеленскому удалось справиться с местными «князьями». Исключение
составляет разве что Киев, где
центральная власть начала откровенную войну с мэром Виталием Кличко, стараясь взять под

свой контроль столицу и не давая
мэру начать свою президентскую
кампанию.
Прогнозируемого
союза мэров или объединения
региональных элит в мощную
политическую силу не произошло. Погром в среде контрабандистов в апреле 2021 года не в
последнюю очередь был вызван
желанием лишить местные элит
финансовой подпитки, а также
необходимостью переделить рынок контрабанды в пользу близких к власти людей.
Однако эта угроза не ликвидирована. Она отложена. И в любой
момент президент может столкнуться с «праздником непослушания» в регионах. Более того:
именно так может родиться новая
оппозиция к нынешнему режиму.

#8
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Сегодня, к сожалению, можно
констатировать отсутствие системной оппозиции в Украине.
Сила Зеленского именно в том,
что большинство граждан Украины не доверяют его оппонентам: и
Петр Порошенко, и Виктор Медведчук постепенно маргинализируются, осваивая политические
ниши (соответственно) националистов из «Свободы» и коммунистов. Зеленским недовольны,
Зеленского критикуют. Его могут
даже ненавидеть. Но на фоне Порошенко и Медведчука он – более предпочтительный вариант с
точки зрения избирателей.
За 2020 – 2021 год Зеленский
и его команда сделали все для
дискредитации Порошенко и лидеров ОПЗЖ (а некоторых оппозиционеров даже приблизили
«ко двору»). По сути, гражданам
Украины показали – через серию слитых в Интернет записей
разговоров, - что идеологические
антиподы Медведчук и Порошенко в самые сложные и драматические времена вели переговоры с
Россией и координировали свою
деятельность. То есть, обыватель
получил доказательство того, что
предыдущая власть была абсолютно беспринципной, что политическое противостояние – это

лишь игра, а украинская политика построена на обмане и лжи.
Дискредитация основных политических соперников параллельно предвидела лишение их
доступа к средствам массовой
информации. Так февральское
решение СНБО о закрытии трех
информационных каналов, контролируемых оппозицией, не вызвало бурную негативную реакцию, и Офис президента понял,
что подобные действия вполне
приемлемы и допустимы против
других СМИ. В августе были заблокированы Интернет-ресурсы
«Шарий.net» и «Страна.Ua». Тогда же начались судебные процессы против телеканала «Наш»
(по странному стечению обстоятельств судебные иски появились
в то время, когда у собственника
канала Евгения Мураева начали
расти политические рейтинги).
Аналитики из Офиса президента
увидели не только тенденцию к
молчаливому (или даже положительному) восприятию обывателями репрессивных актов против
СМИ. Посадка под домашний
арест Виктора Медведчука дала
прирост в 6% к рейтингу Зеленского на Западе Украины. Возбуждение уголовных дел против
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Порошенко дала 4% к рейтингу
Зеленского на Востоке. Принцип
«Divide et Impera» в и без того
расколотой стране работает
безошибочно и точно.
По сути, в среде контрэлит нет
явного желания или возможности
идти на откровенную конфронтацию с властью. Ситуация в оппозиционном лагере напоминает
анекдот о еврейском пиратском
корабле. По морю плывет огромный корабль, на борту вооруженные до зубов пираты, пушки,
ядра, запасы пороха. Верху –
большой черный пиратский флаг.
А под ним – маленький беленький
флажок: на всякий случай.
Также приходится констатировать
полную деинтеллектуализацию
оппозиции (хотя власть сложно
назвать интеллектуальной, но оппозиция старается соревноваться
с представителями власти в умственной деградации и примитивизации). В ответ на программы,
исторические «изыскания» власти, гуманитарные эксперименты
и т.д. оппозиция не смогла пока
предложить
интеллектуально
мощный продукт, способный
взбудоражить массы. Именно поэтому оппозиция в ее нынешнем
виде и обречена на поражение.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На протяжении 2020 – 2021 года
в стране выстроена авторитарная
по своей сути система власти,
базированная на полном подчинении субъектов политического
процесса и институтов единому
центру принятия решений. При
этом власть старается заручиться
поддержкой со стороны внешних
игроков – хоть с боями, но соглашаясь на введение в Украине элементов внешнего управления.
Симбиоз внешнего управления и
авторитарной внутренней модели не нов – на нем базировались
большинство латиноамериканских режимов ХХ века. Знаменитая апокрифическая фраза, приписываемая Г. Трумэну по поводу
одного из карибских диктаторов,
«Это сукин сын, но это наш сукин сын», вполне применима по
отношению внешних игроков к

Украине. До тех пор, пока украинская власть не будет демонстрировать ирредентистские настроения, к любым проявлениям
авторитаризма представители
«развитых демократий» будут
относится с поблажкой.
Украинская власть в своем диалоге с Западом уподобляется Эллочке Людоедке с ее позицией:
«Не учите нас жить, лучше помогите материально».
При этом внутри страны создана
система временщичества, при которой центр влияния переместился во внеконституционный орган
– Офис президента, а конституционно определенные структуры
(СНБО, силовые структуры и т.д.)
служат инструментом достижения
политических целей. Мы имеем
дело с авторитарным ультрапо-
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пулизмом, даже не пытающимся
мимикрировать под демократию.
Интересно, что, кажется, большинство граждан в стране это
вполне удовлетворяет, и у Зеленского есть все шансы переизбраться и на второй срок. Ведь
реальная оппозиция к этой власти
отсутствует. И реальная альтернатива не просматривается.
Проблема в том, что, как учит
история, иллюзия политического
успеха на фоне молчаливого согласия нищего и расколотого общества обычно рано или поздно
заканчивается большими потрясениями и катаклизмами. Но ведь
так просто жить по принципу «Дал
Бог день – даст Бог пищу». И подходить к надвигающимся проблемам с позиции Скарлетт О’Хара:
«Я подумаю об этом завтра».

О НАС
Фонд «Украинская политика»/
UP Foundation - независимая
«фабрика мысли», занимающаяся исследованием политических
процессов в Украине и мире.
В процессе исследований мы проводим анализ медиа-пространства, социологические и экспертные опросы, прогнозирование
событий в разных странах – для
понимания тенденций и трендов,
а также осознания роли и места
Украины в мировом контексте.
Особое внимание мы уделяем
изучению процессов в странах-гегемонах (США, Россия, Китай), в
группах стран (Европейский Союз,
Балканы, Юго-Восточная Азия,
Ближний Восток, Центральная
Азия, Африка, Латинская Америка). Также мы уделяем внимание
изучению персоналий и политических групп, избирательных кампаний и законодательных инициатив.

Аналитическими
материалами
нашего Фонда пользуются как
украинские политики, так и политические круги за рубежом.
Мы наладили тесное сотрудничество с многими исследовательскими организациями в Европе,
Америке и Азии, а также с правительствами ряда стран. Наши
специалисты
предоставляют
экспертизу и готовят эксклюзивные аналитические материалы
для ряда влиятельных структур,
иностранных дипломатических
представительств и СМИ. Мы
выработали собственную систему
сбора и систематизации информации, избегая «ширпотреба» и
работы «на публику». Мы убеждены, что настоящая аналитика
не может быть продуктом для массового потребителя.
В 2020 году мы уже опубликовали 18 аналитических докладов –
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начиная с детального анализа
событий на Ближнем Востоке и
детального
психологического
портрета Европейских политических лидеров.
В ближайшей перспективе – серия важных и объемных аналитических докладов, организация
круглых столов в странах Европы,
проведение тренингов и лекториев для узкой аудитории слушателей, воплощение ряда амбициозных проектов.
Мы открыты к сотрудничеству,
равно как и к конструктивной
критике. С нами всегда можно
поддерживать связь по адресу
uapolicyfund@gmail.com
С уважением, команда Фонд
«Украинская
политика»/UP
Foundation.

Заинтересованные институты, политики и ученые могут обращаться к нам для получение
информации о тех или иных процессах в Украине, об экономических показателях, состоянии в социальной сфере и сфере общественных отношений. Мы готовы предоставить
полную и исчерпывающую информацию по любым темам, касающимся политики и социологии, а также международных отношений. Мы открыты к сотрудничеству, новым проектам и обмену опытом.
ул. Ярославская 5/2в, офис 3
+38073-555-18-19
uapolicyfund@gmail.com
www.uapolicy.org
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