
 

 

Украинский транзит.  

 

Центр украинских исследований Института Европы РАН продолжает публикацию  

обзоров происходящих в Украине процессов и событий за прошедший месяц. 

 

Украина. 

2021 год. Ноябрь 

  

Минувший месяц в Украине не был богат на политические события. Наиболее 

заметными и резонансными из них стали перестановки в кабинете министров, закон об 

олигархах и первая реакция на него, публикация расследования Bellingcat и посвященная ему 

программа «Свобода слова Савика Шустера». Завершился политический месяц пресс-

марафоном  В. Зеленского «30 вопросов президенту Украины». В течение месяца активно 

обсуждалась поступившая из США информация о концентрации и активизации вооруженных 

сил РФ в прилегающих к границе Украины территориях.  

   

Контексты  

 

Изменились в сторону обострения внутриполитический и внешнеполитический 

контексты, усилилось их взаимовлияние. Пока трудно сказать, в каком направлении они будут 

эволюционировать, но представляется, что наметившиеся в ноябре тенденции усилятся и 

будут во многом определять текущую политическую повестку дня до конца года.  

 

Внутренний  

Внутри страны окрепли и усиливаются авторитарные тенденции. Фактический отказ 

парламента и государственной администрации В. Зеленского от перезагрузки политической 

системы, продиктованный отсутствием у правящей партии «Слуга народа» ясной 

политической программы и сопротивлением ее радикальным внутриполитическим шагам 

(земельная реформа, деолигархизация, реформа судебной системы), вынудили президента 

возвратиться к управленческим паллиативам и главному из них – периодическое 

перетряхивание персонального состава кабинета министров.  

3 ноября Верховный Совет (Рада) Украины освободил от занимаемых должностей 

министра обороны А. Тарана (https://www.unian.ua/politics/vr-zvilnila-tarana-z-posadi-ministra-

oboroni-novini-ukrajina-11597959.html), вице-премьера, министра по вопросам стратегических 

отраслей промышленности О. Уруского (https://www.unian.ua/politics/rada-zvilnila-uruskogo-z-

posadi-vice-prem-yer-ministra-novini-ukrajina-11597947.html), министра защиты окружающей 

среды и природных ресурсов Р. Абрамовского, первого вице-премьера, министра экономики 

А. Любченко и вице-премьера А. Резникова (https://www.unian.ua/politics/verhovna-rada-

zvilnila-vice-prem-yera-reznikova-novini-ukrajina-11597908.html). Последнего на следующий 

день назначили министром обороны. В тот же день парламент назначил Ю. Свириденко 

первым вице-премьером, министром экономики (https://www.unian.ua/politics/rada-priznachila-

novogo-ministra-ekonomiki-ukrajini-novini-ukrajina-11599351.html), а И. Верещук — вице-

премьером, министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий 

(https://www.unian.ua/politics/rada-priznachila-novogo-ministra-z-reintegraciji-okupovanih-

teritoriy-novini-ukrajina-11599189.html).  

Перестановки в кабинете министров, коснувшиеся внутренней политики (экономика и 

безопасность), говорят о том, что именно этим сферам сейчас уделяется главное внимание и 

состояние дел на этих направлениях вызывает наибольшее беспокойство. А. Резников, 

выступая в парламенте, заявил: «Сильная армия — это один самых сильных дипломатических 

аргументов в мирном процессе» и подчеркнул, что военная дипломатия в партнерстве с 

министерством иностранных дел будет одним из приоритетов Украины 
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(https://www.unian.ua/politics/reznikov-skazav-shcho-neobhidno-dlya-povernennya-okupovanogo-

donbasu-ta-krimu-novini-ukrajina-11599069.html). 

Улучшение управления, судя по всему, видится как концентрация власти и решимость 

её использовать как главный аргумент. Высказывается мнение, что президент активно ищет 

более эффективных министров. Усилилась роль главы президентской парламентской фракции 

Д. Арахамии и А. Корниенко, руководителя партии «Слуга народа», недавно избранного 

первым заместителем председателя ВРУ. Повышается роль парламентской фракции в 

выдвижении кандидатов в кабинете министров.  

Возможно, это говорит и о желании президента несколько успокоить как фракцию, так 

и общественное мнение, подозревающее его в авторитаризме в связи с заметным ростом 

влияния Совета по национальной безопасности и обороне Украины (СНБОУ). Этот Совет 

приобретает всё больший вес, медленно превращаясь в некий интегрирующий политический 

орган при президенте, чем-то отдалённо напоминающий политбюро советских времен 

(https://www.facebook.com/vladimir.fesenko1/posts/6462164040525387?). Именно так 

охарактеризовал этот орган В. Зеленский в общении с журналистами 

(https://www.unian.ua/politics/zelenskiy-provodit-pres-marafon-pres-konferenciya-zelenskogo-

onlayn-translyaciya-novini-kiyeva-11622259.html). И, похоже, это устойчивая тенденция, 

характеризующая представления Зеленского и его окружении об эффективной внутренней 

политике.  

Одновременно проявляет себя и другая объективная тенденция, ориентирующаяся на 

разделение властных функций и полномочий, профессионализм в управлении. В ноябре стало 

ясно, что большинство в украинской политике уже не «моно». Обозначились новые расколы 

в элите, воспринимаемые как заявка на новый круг политической нестабильности. Появились 

первые трещины в «моно-большинстве» президента и его сторонников как в парламенте, так 

и в политике в целом. Появились они в связи с разногласиями по вопросам не внешней, а 

внутренней политики. Экс-спикер Верховной Рады Д. Разумков создает новое 

межфракционное объединение «Умная политика». В него изъявили готовность войти 25 

народных депутатов. «Это те люди, — заявил Д. Разумков, — которые придерживаются 

принципов, которых трудно было сломать… я уверен, что это не предел, и люди будут 

присоединяться» (https://korrespondent.net/tech/4414358-mezhfraktsyonnoe-obedynenye-

razumkova-poiavylys-podrobnosty). О намерении вернуться в политику заявил еще один 

политический «тяжеловес» — Арсен Аваков. «… Украина [устала] от частных политических 

проектов, — заявил он, — которые каждый строит под себя… Я сторонник баланса [.…] Когда 

есть баланс — есть и развитие для всех. Когда баланс не существует — существуют 

проблемы» (https://www.unian.ua/politics/avakov-rozkriv-svoji-politichni-plani-rozpovivshi-vid-

kogo-zadovbalasya-ukrajina-novini-ukrajina-11599891.html). А. Ермолаев считает, что и у Д. 

Разумкова и у А. Авакова есть шансы стать сильной оппозицией В. Зеленскому и его партии 

и разыграть карту новой альтернативы на волне очередного политического разочарования. 

Украинские власти неохотно берутся за решение социально-экономических проблем, 

трудных и не сулящих быстрых политических дивидендов. Так, например, обострившуюся в 

связи с резким подорожанием природного газа проблему роста тарифов на отопление и 

горячую воду центральная власть фактически переложила на местное самоуправление. В 

ноябре соответствующие тарифы остались без изменений. Устанавливать их размер 

правительство предложило местным властям (https://korrespondent.net/ukraine/events/4412249-

karantyn-pdd-uhol-yz-rf-chto-yzmenytsia-s-noiabria).  

Наметившееся новое политическое размежевание ощущается теперь не только в Киеве, 

как это часто бывало ранее, но и на местах. И проявляется оно не столько в этно-культурной 

сфере или в вопросах внешнеполитической ориентации, сколько в сфере экономической и 

социальной. Городской голова г. Чернигова А. Атрошенко на своей странице в ФБ написал: 

«У меня [есть] свое […] отношение [к] происходящи[м] в государстве процесс[ам] … [Я] буду 

продолжать его отстаивать. […] Впервые в истории Украины разница в тарифах на тепло 

возложена на местные бюджеты. Это абсолютно неправильно […] без этих средств 
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невозможно выполнить ту сферу полномочий, которая на нас возложена» 

(https://www.facebook.com/AtroshenkoVladislav/posts/2407784842685917?). 

В течении месяца в парламенте обсуждался проект государственного бюджета, 

принятый в первом чтении. Основные проектные показатели в млрд гривен были 

следующими: доходы — 1 267 (+166 млрд к 2021 году), расходы — 1 441, дефицит — 188 

(www.kmu.gov.ua/news/minfin-verhovna-rada-pidtrimala-v-pershomu-chitanni-proekt-

derzhbyudzhetu-na-2022-rik). К окончательному рассмотрению и принятию показатели 

изменились незначительно. Но не был учтён п. 2.10 ч.2 Бюджетных заключений, поданных 

при первом чтении, о возможности дальнейшего повышения в 2022 г. минимальной зарплаты 

и прожиточного минимума (https://jurliga.ligazakon.net/news/207887_zakon-pro-derzhavniy-

byudzhet-ukrani-na-2022-rk-priynyato). 

Социально-экономическая ситуация в стране остаётся сложной и без видимых признаков 

улучшения.  Некоторые украинские эксперты полагают, что в связи с резким ростом цены на 

газ в Украине ожидается очень трудная зима, и вполне возможен социальный кризис к её 

середине (https://www.epravda.com.ua/rus/columns/2021/08/13/676866/). Социологические 

исследования второй половины октября-начала ноября фиксируют, что увеличение тарифов и 

взрывной скачок смертности от ковида привели к росту недовольства властью, снижению 

рейтинга президента и формированию запроса на досрочные выборы как президента, так и 

Верховной Рады (https://sg-sofia.com.ua/sociolog-sobitiya-oktyabr-noyabr).  

Противоречивой была и реакция на состоявшееся 23 ноября назначение Р. Шурмы 

заместителем руководителя Офиса президента по экономическим вопросам1. Привлекла 

внимание его биография: семь лет он был генеральным директором «Запорожстали», которая 

входит в холдинг «Метинвест» Рината Ахметова, и возглавлял партию «Оппозиционный 

блок» в Запорожье. Он бывший депутат от Партии регионов, сын Игоря Шурмы — близкого 

соратника Виктора Медведчука и Нестора Шуфрича2. Дискутируется и вопрос о 

несамостоятельности кабинета министров, дублирования его функций Офисом президента и 

использованием т.н. «троек» для решения сложных социально-экономических вопросов.  

    

Внешний 

В ноябре в Европе и мире росло число горячих точек, отвлекающих внимание от 

украинских событий. В Боснии и Герцеговне новое обострение рискует вылиться в 

полномасштабную войну (https://korrespondent.net/world/4413466-bosnyia-y-hertsehovyna-na-

hrany-raspada-otvet-ssha). Одновременно общая геополитическая ситуация приобретала более 

ясные очертания. Для Украины она амбивалентна с точки зрения национальной безопасности. 

С одной стороны все больше свидетельств того, что она воспринимается блоком США+ как 

часть общего пространства безопасности (https://www.unian.ua/politics/kuleba-rozkriv-recept-

uspihu-v-strimuvanni-agresiji-rosiji-proti-ukrajini-novini-ukrajina-11612125.html). Но, с другой, 

Восточная Европа (Беларусь и Украина), как это уже не раз бывало, медленно превращается в 

пространство разгорающейся войны между двумя блоками — НАТО и пока что не 

оформленным, но очевидным союзом РФ и Китая (https://korrespondent.net/world/4415788-

natysk-myhrantov-na-es-kto-pomoh-sozdat-kryzys). Все больше свидетельств формирования 

двух противостоящих друг другу политических и экономических глобальных блоков — ЕС и 

США vs РФ и КНР. Украина пока не вошла ни в один из них и может остаться один на один 

 
1 Указ президента України №592/2021. Про призначення Р.Шурми Заступником Керівника Офісу Президента 

УкраїниПрезидент України Володимир Зеленський. 23.11.2021. URL: 
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2 Gena Prochan. Публикация в Facebook. 23.11.2021. 20:45. URL: 

https://www.facebook.com/genikpiligrim?__cft__%5B0%5D=AZXK5_11_Tekhy_-dKJcpWj6pngYfpaYbZV1YjTbeI-

W51ul7HvP4afutcTlUojLUluCEaW3XBSeQvgX2AaCt5mmuhQQGn5hpjZfnkK4zqgiq1cK-
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со своими растущими проблемами в экономике, в первую очередь с проблемой 

углубляющейся деиндустриализации. 

Украина постепенно привыкает жить в условиях угрозы с Востока 

(https://m.interfax.ru/802317). Но, по мнению экспертов, она никак не может определиться со 

стратегическими партнерами (https://www.eurointegration.com.ua/articles/2021/11/4/7129846/). 

Это следствие установившегося и устоявшегося типа политики — балансирования на волнах 

текущих возможностей и угроз, когда стратегия приносится в жертву тактике, а та в свою 

очередь — сохранению власти и влияния как источника обогащения.  

Российско-украинские отношения не изменились. В Украине считают, что Россия ведет 

энергетическую войну, сознательно и целенаправленно усугубляя экономические проблемы 

Украины (https://www.unian.ua/politics/u-kabmini-rozpovili-pro-energetichnu-viynu-ukrajini-z-

rosiyeyu-novini-ukrajina-11607025.html). Работа ТКГ в Минске остановлена. «Нормандский 

формат» в стагнации (https://www.unian.ua/politics/u-zelenskogo-stavlyat-pid-pitannya-podalshu-

robotu-normandskogo-formatu-novini-ukrajina-11601763.html). Россия отказывается признавать 

себя участником конфликта, а Украина — от переговоров с сепаратистами. Это тупик. Как из 

него выходить, похоже, не знает никто (https://m.interfax.ru/801796). О состоянии российско-

украинских отношений говорит язык, на котором общаются официальные лица сторон друг с 

другом (https://news.mail.ru/politics/48671354/?social=tw). 

Напряжение в российско-украинских отношениях в ноябре не спадало. «Нормандский 

формат» завис3 по причине разного толкования Минских соглашений, порядка и способов 

имплементации отдельных его положений. 8 ноября появилось сообщение, что МИД Франции 

предлагал провести встречу глав МИД «нормандской» четверки 11 ноября, однако С. Лавров, 

сославшись на то, что не были приняты во внимание предложения России от 29 октября, 

отказался обсуждать какие-либо сроки возможных переговоров4. 

          В Киеве полагают, что Москва продолжает усиливать экономическое давление на 

Украину. С 1 ноября остановлены поставки энергетического угля. В Минэкономразвития РФ 

объясняют это растущим внутренним спросом. «На протяжении последних лет… доля 

российских поставщиков даже несколько увеличилась — до 68 процентов всего 

поставляемого угля в Украину. В натуральном выражении объем поставок угля увеличился с 

9,5 миллиона тонн в 2019 году до 10,3 миллиона тонн за девять месяцев 2021 года», — заявили 

в ведомстве. Между тем, министерство энергетики Украины сообщило, что гарантированные 

запасы угля на государственных ТЭС Украины, которые в норме должны составлять 150,5 

тысячи тонн, ниже этого показателя на 50 тысяч тонн. В связи с этим в последние два месяца 

на государственных ТЭС работает лишь самое необходимое оборудование5. Там также 

заявили, что Украина фактически находится в состоянии энергетической войны с Россией, 

«которая блокирует импорт из Казахстана, не пропуская железнодорожные вагоны с углем в 

Украину»6. 

В связи с миграционным кризисом резко ухудшились отношения с официальным 

Минском7.  

 
3  У Зеленського ставлять під питання подальшу роботу «нормандського формату». УНІАН. 07.11.2021. URL: 

https://www.unian.ua/politics/u-zelenskogo-stavlyat-pid-pitannya-podalshu-robotu-normandskogo-formatu-novini-

ukrajina-11601763.html (дата обращения: 07.11.2021) 
4 Москва отказалась от проведения 11 ноября встречи глав МИД нормандской четверки. Интерфакс. 08.11.2021. 

URL: https://m.interfax.ru/801796 (дата обращения: 08.11.2021) 
5 Карантин, ПДД, уголь из РФ. Что изменится с ноября. Корреспондент. 01.11.2021. UREL: 

https://korrespondent.net/ukraine/events/4412249-karantyn-pdd-uhol-yz-rf-chto-yzmenytsia-s-noiabria (дата 

обращения: 01.11.2021)  
6 У Кабміні розповіли про "енергетичну" війну України з Росією. УНІАН. 11.11.2021. URL: 

https://www.unian.ua/politics/u-kabmini-rozpovili-pro-energetichnu-viynu-ukrajini-z-rosiyeyu-novini-ukrajina-

11607025.html (дата обращения: 12.11.2021) 
7 Ирина Халип. Кордон штопаный. Новая газета. 12.11.2021, URL: 

https://novayagazeta.ru/articles/2021/11/10/kordon-shtopanyi (дата обращения: 12.11.2021)  
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В октябре появилась информация о том, что Россия концентрирует войска на границе с 

Украиной. Американская газета Politico опубликовала спутниковые фотографии, которые, по 

ее мнению, подтверждают, что Россия, якобы, сосредотачивает войска и военную технику на 

границе с Украиной…. Газета отмечает, что Запад также обращает внимание на то, что 

«конфликт между украинскими войсками и поддерживаемыми Россией сепаратистами в 

восточном регионе Донбасса вступает в новую стадию».  

Министерство обороны Украины опровергло эту информацию 

(https://m.interfax.ru/800857). Министр иностранных дел Украины Д. Климкин опроверг слухи 

о подготовке РФ нападения на Украину (https://www.unian.ua/world/klimkin-rozpoviv-kogo-

sogodni-bojitsya-putin-novini-svitu-11595985.html). Представитель России при ООН Д. 

Полянский также опроверг эти утверждения (https://korrespondent.net/ukraine/politics/4416376-

v-rossyy-otverhly-vozmozhnost-vtorzhenyia-v-ukraynu).   

Украинские политики, изменили свою точку зрения после контактов в США 

(https://korrespondent.net/ukraine/politics/4416386-kuleba-dopuskaet-plany-rf-po-vtorzhenyui-v-

ukraynu). 13 ноября чиновник Офиса президента Р. Машовец заявил о теоретической 

возможности быстрой передислокации личного состава ВС РФ после проведенных учений с 

целью формирования ударных группировок, готовых к наступательным действиям на 

территории Украины (https://korrespondent.net/ukraine/politics/4416808-rossyia-okruzhyla-

nastupatelnoi-hruppyrovkoi-opu).  

Отмеченные утверждения, поступавшие в течение ноября (https://m.interfax.ru/804158),  

были восприняты скептически, но В. Зеленский назвал перемещение российских войск вдоль 

украинских границ и увеличение их концентрации психологическим давлением. «Обстрелы и 

взрывы, скопления и перемещения войск происходят на фронте 8-й год подряд, — сказал он. 

— Психологическое давление […] на нас давно не действует. Наши спецслужбы, наша 

разведка владеют полной информацией. Наша армия готова дать отпор любому, когда-либо и 

где угодно» (https://m.interfax.ru/802317). Администрации Дж. Байдена удалось в конце концов 

убедить и тех и других в реальности угрозы, что заставило Украину еще активнее искать 

поддержки у США в обеспечении своей безопасности.  

Красноречив с точки зрения внешнеполитической ориентации украинской 

администрации перечень встреч В. Зеленского с лидерами других стран. В начале месяца «на 

полях» конференции ООН по вопросам изменения климата в Глазго он встретился с премьер-

министром Канады Дж. Трюдо (https://www.unian.ua/politics/zelenskiy-zustrivsya-z-tryudo-pro-

shcho-govorili-novini-ukrajina-11595961.html), президентом США Дж. Байденом 

(https://korrespondent.net/ukraine/politics/4412787-zelenskyi-vstretylsia-s-baidenom-v-hlazgho)  и 

госсекретарем США Э. Блинкеном (https://korrespondent.net/ukraine/politics/4413175-blynken-

dal-zelenskomu-obeschanye-po-enerhetyke). 

Глава Офиса президента А. Ермак и министр иностранных дел Украины Д. Кулеба в 

Вашингтоне 11 ноября встретились с помощником президента страны по национальной 

безопасности Дж. Салливаном (https://korrespondent.net/ukraine/politics/4415955-ermak-y-

kuleba-vstretylys-s-sovetnykom-baidena) и имели беседу с заместителем госсекретаря США по 

политическим вопросам В. Нуланд (https://korrespondent.net/ukraine/4416147-ermak-y-kuleba-

vstretylys-v-ssha-s-nuland). Первое, что сделал новый министр обороны Украины А. Резников, 

обсудил 18 ноября со своим американским коллегой Л. Остином «рамочное соглашение» о 

стратегическом партнерстве — паллиатив статуса основного союзника, не члена НАТО. До 

него там же уже побывал руководитель службы военной разведки Буданов. Министр обороны 

США заявил о готовности рассмотреть вопросы реализации рамочного соглашения о 

стратегических основах оборонного партнерства между двумя странами и углубления 

сотрудничества в оборонной сфере. «Я с нетерпением жду обсуждения вопросов реализации 

этого соглашения, — сказал он, — чтобы продолжать продвигать наш общий приоритет — 

противодействие российской агрессии — и углублять наше сотрудничество в таких областях, 

как безопасность на Черном море, кибербезопасность и обмен информацией» 

(https://m.interfax.ru/803876).  
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Впервые попытку объединить внутреннюю трансформацию страны и её международное 

позиционирование предполагается в новой хартии стратегического партнерства с США 

(https://www.unian.ua/world/u-ssha-anonsuvali-pidpisannya-novogo-dokumenta-z-ukrajinoyu-

nazvano-termini-novini-svitu-11601673.html). А 24 ноября Госдепартамент США опубликовал 

список, приглашенных на предложенный Дж. Байденом «саммит за демократию». Всего в нем 

110 стран. Россию и Китай не пригласили. Из стран ЕС приглашены все, кроме Венгрии. 

Турцию не позвали. Среди стран бывшего СССР в списке Украина, Армения, Грузия, 

Молдавия, Литва, Латвия и Эстония. Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, 

Узбекистан, Азербайджан не значатся (https://m.interfax.ru/804647). 

Относительно взаимодействия Украины и НАТО Й. Столтенберг в ходе встречи с  В. 

Зеленским выразил поддержку со стороны НАТО «целостности и суверенитету» страны. Он 

заметил, что украинский лидер хочет «нечто большее», чем поддержка, а именно — добиться 

«полноправного членства» в организации. «Чтобы стать членом НАТО, — добавил он, — надо 

отвечать стандартам НАТО… сейчас у нас в НАТО нет консенсусной договоренности 

относительно приглашения Украины стать полноправным членом» 

(https://news.mail.ru/politics/48774927/?social=tw). 

Для европейцев, в частности французов, Украина по-прежнему остается чем-то новым и 

неизвестным. Отношение к ней, которое часто и справедливо не нравится украинцам, чаще 

всего объясняется не меркантильностью европейцев, а незнанием того, что такое Украина и 

чем она может быть полезна (https://www.eurointegration.com.ua/articles/2021/11/12/7130194/).  

24 ноября было объявлено, что, согласно коалиционному соглашению социал-

демократов, «зеленых» и Свободной демократической партии (СвДП), новым канцлером ФРГ 

станет лидер социал-демократов Олаф Шольц. То, что министерство иностранных дел ФРГ 

предполагалось отдать «зеленым», ослабило опасения в Украине, что немецкие социал-

демократы, критически относящиеся к режиму Третьей украинской республики и известные 

своим желанием наладить отношения с Россией, могут отойти от позиций прежнего кабинета, 

много сделавшего для поддержки Украины (https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-11-

24/scholz-secures-german-chancellorship-after-forging-new-alliance). Надежд на Францию в 

Киеве не испытывают, обоснованно предполагая, что украинская тема – не самая выигрышная 

для Э. Макрона в предстоящей борьбе за президентское кресло.  

  

Процессы 

 

Процессы в ноябре оставались прежними: модернизация, демократизация 

(перманентное государственной достраивание) и деиндустриализация, которую никак не 

удаётся переломить. 

Государственное строительство как главный политический процесс на протяжении 

всех 30 лет независимости имело характер перманентного косметического ремонта без какого-

либо оглашенного и поддержанного обществом и внешними союзниками плана. Не решаясь 

на ревизию всей политической системы, В. Зеленский и его администрация пытаются 

заместить этот вполне проявившийся внутренний политический императив полезными, но не 

устраняющими общей неэффективности системы, отдельными заменами деталей механизма 

госуправления.  

Наиболее заметными в ноябре были продолжавшаяся судебная реформа, 

замедлившаяся и ушедшая в тень децентрализация и то, что польский эксперт Петр Кульпа 

назвал «дисфункцией исполнительной власти», говоря о нескольких врожденных и 

приобретенных болезней украинской государственности: известный анархизм украинцев и 

нетерпеливость в получении плодов обретаемой самостоятельности. Характерной чертой 

политического процесса в Украине стала дискретность. Всякая новая администрация с 

энтузиазмом приветствуется, но, не успев реализовать даже часть заявленных планов, 

подвергается беспощадной критике и требованию немедленной замены. Заметным также был 

рост влияния СНБОУ и Офиса президента на фоне сужения прав кабинета и его главы. 
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Усилению авторитарных тенденций в Украине в ноябре способствовала эпидемия 

COVID-19. В красной зоне с 1 ноября оказались 16 областей, включая столицу. Весьма 

показательно на этом фоне заявление президента 10 ноября, что идея всеобщей вакцинации 

может объединить граждан Украины (https://korrespondent.net/ukraine/4415850-vaktsynatsyia-

mozhet-obedynyt-ukrayntsev-zelenskyi).  

Стратегические партнеры и союзники Украины в ноябре не прекращали попыток помочь 

ей в демократизации системы управления. Так, большим авансом выглядело включение 

Госдепартаментом США Украины в список стран, приглашенных участвовать в «саммите за 

демократию», особенно на фоне не включения в список Венгрии, Турции и ряда новых 

независимых государств Восточной Европы и Центральной Азии (https://m.interfax.ru/804647).  

Проявлением продолжающегося процесса деиндустриализации страны в ноябре стала 

приватизация имущественного комплекса киевского «Электронмаша». Из 10 тысяч занятых к 

моменту приватизации осталось 140 человек. Предприятие обросло долгами. За последние 

полгода убытки составили 2,4 млн гривен, а за 2020 год — 10,9 млн гривен. Комплекс продан 

за 970 млн гривен, что в 14 раз выше начальной цены, но о победителе и его планах ничего 

неизвестно (https://www.epravda.com.ua/news/2021/11/12/679708/).  

В ноябре проявилась и связь процессов совершенствования государственного 

управления, деолигархизции и борьбы с коррупцией. 3 ноября парламент переголосовал 

три спорных правки к закону «О предотвращении угроз национальной безопасности, 

связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и 

политический вес в общественной жизни (олигархов)», для краткости называемому «законом 

об олигархах» (https://lenta.ru/news/2021/09/23/oligarkh_ua/). Вести реестр олигархов будет 

СНБО. Препятствие для ввода закона в действие устранено. 5 ноября В. Зеленский его 

подписал (https://www.rbc.ru/politics/05/11/2021/61853aed9a79476737c59c7f). «Во всех 

успешных странах Европы нет такой ветви власти, как олигархи. Государства работают там в 

интересах своих граждан, а не кучки самых богатых, – сказал он. – Именно за такие изменения 

проголосовали наши граждане в 2019 г.» (https://www.unian.ua/politics/zelenskiy-pidpisav-

zakon-pro-oligarhiv-novini-ukrajina-11600572.html).  

В этом высказывании сконцентрировано многое из того, в чём президент видит свою 

задачу. В. Зеленский считает возможным за оставшееся время своей первой каденции 

выполнить обещания, данные им при избрании. Смущает то, что, судя по этому заявлению, он 

путает причину и следствие. Не олигархи создали такое государство, а государство в том виде, 

в котором оно стихийно сложилось за 30 лет, породило олигархов и не может без них 

обходиться. В том числе и в такой чувствительной области, как СМИ.  

То, что отдельными акциями без слома сложившейся системы эту проблему решить не 

удастся, продемонстрировал П. Порошенко, объявивший предписываемые законом об 

олигархах меры атакой на свободу слова, сообщив попутно о том, что продал телеканалы 

«Прямий» и «5-й» (https://www.unian.ua/politics/poroshenko-prodav-pryamiy-ta-5-kanal-video-

novini-ukrajina-11603239.html). И то, и другое было не совсем так. Свободу слова на этих 

каналах, как и на большинстве других, имел только их владелец, и продажа, как выяснилось, 

ничего принципиально в ситуации не поменяла. 26 ноября В. Зеленский заявил, что 

располагает информацией о том, что в Украине планируется государственный переворот, в 

который пытаются втянуть олигархов (https://korrespondent.net/ukraine/politics/4421234-

zelenskyi-utochnyl-zaiavlenye-o-hosperevorote). Никакой дополнительной подтверждающей 

информации предоставлено не было, но возник вопрос, не пытается ли президент кампанией 

по борьбе с олигархами подменить давно назревшую перезагрузку политической системы 

Третьей украинской республики.  

В кабмине понимают недостаточность отдельных показательных мер, но его 

полномочий, как отмечалось ранее, не хватает для изменения их направленности.  

Представляя 24 ноября «План мероприятий по предотвращению злоупотребления чрезмерным 

влиянием лицами, имеющими значительный экономический и политический вес в 

общественной жизни (олигархами)», премьер Д. Шмыгаль заявил, что «прекратить 
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злоупотребление олигархами своей властью можно только комплексными мерами» 

(https://korrespondent.net/ukraine/4420291-kabmyn-utverdyl-plan-mer-po-deolyharkhyzatsyy).   

Продолжился процесс повышения обороноспособности страны в первую очередь 

через довооружение украинской армии. 10 ноября в Вашингтоне состоялось заседание 

Комиссии по стратегическому партнерству Украины и США, на котором был предложен и 

рассмотрен «план трансформации Украины» (https://www.unian.ua/world/u-ssha-anonsuvali-

pidpisannya-novogo-dokumenta-z-ukrajinoyu-nazvano-termini-novini-svitu-11601673.html). Суть 

этой «трансформации» не разъяснялась, но создалось впечатление, что США готовы 

оказывать помощь только на определённых условиях. Влияние США на политику 

администрации В. Зеленского явно росло по мере утраты надежды на прямые переговоры с 

Москвой и разочарования в т.н. «нормандском формате». В тот же день США и Украина 

подписали обновленную хартию о стратегическом партнерстве стран 

(https://m.interfax.ru/802320). Судя по имеющейся информации, обновленный документ 

содержит обещание значительного усиления военной помощи Украине уже сейчас, а в случае 

агрессии со стороны России — всё, кроме прямого участия в конфликте.  

Госсекретарь США Э. Блинкен, комментируя подписание Хартии стратегического 

партнерства с Украиной, сказал, что она «подтверждает непоколебимую приверженность 

США суверенитету и территориальной целостности Украины». В ней отмечены ключевые 

области сотрудничества, в частности, вопросы безопасности и экономической трансформации 

Украины. В хартии отмечается, что «США намерены помогать Украине стать энергетически 

независимой, добиться декарбонизации экономики, либерализации энергетического сектора. 

Также речь идет о диверсификации поставок энергоресурсов, интеграции с европейской 

системой электроснабжения, модернизации атомной сферы, отходе от использования угля», а 

также о том, чтобы «продолжать поддерживать усилия Украины по борьбе против 

коррупции». «США и Украина согласны, что Киеву нужно продолжать проводить реформы, 

чтобы трансформировать страну и гарантировать светлое будущее для всего украинского 

народа», – подчеркивается в хартии (https://m.interfax.ru/802320). 

Это, как и многое другое происшедшее в ноябре в связи с концентрацией войск в 

районах, прилегающих к российско-украинской границе, внесло изменения в отношение к 

Украине в странах, входящих в ЕС и НАТО. Как показал состав участников «крымской 

платформы» на торжествах, посвященных 30-летию независимости, проукраинская 

политическая коалиция практически сложилась8 и начинает приобретать более выраженное 

военное измерение. Так, 13 ноября ВМС Украины провели учения совместно с кораблями 

ВМС США, Турции и Румынии (https://www.unian.ua/war/u-chornomu-mori-proyshli-spilni-

navchannya-ukrajini-zi-ssha-turechchinoyu-i-rumuniyeyu-yak-ce-bulo-novini-donbasu-

11608675.html). 14 ноября министры иностранных дел и обороны стран ЕС в Брюсселе 

рассмотрели подготовленный главой внешнеполитической службы ЕС Ж. Боррелем проект 

документа «A Strategic Compass for Security and Defence – For a European Union…», 

утверждение которого запланировано на март 2022 года 

(https://korrespondent.net/world/4419183-smy-rasskazaly-o-voennoi-stratehyy-es). В тот же день  

прибыла четвертая партия т.н. «дополнительной помощи в обеспечении безопасности» из 

США. Украина получила около 80 тонн боеприпасов (https://www.unian.ua/war/ukrajina-

otrimala-80-tisyach-kilogramiv-boyepripasiv-vid-ssha-foto-novini-donbasu-11609443.html). 16 

ноября представители МО и Государственной службы специальной связи и защиты 

информации впервые приняли участие в проводимых Пентагоном киберучениях Cyber Flag 21 

(https://president.gov.ua/news/z-iniciativi-prezidenta-ukrayini-predstavniki-minoboroni-i-d-71613). 

Новый министр обороны А. Резников сразу после утверждения совершил поездки в США и 

Великобританию, где встретился со своими коллегами 

(https://korrespondent.net/ukraine/4417896-hlavy-mynoborony-ukrayny-y-brytanyy-obsudyly-

donbass-y-partnerstvo-s-nato).  

 
8 См.: мониторинг «Украина. Август 2021». 
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По мнению А. Баунова (https://carnegie.ru/commentary/85947), российская 

администрация, разочаровавшись в способности европейцев оказывать давление на Киев, что 

выразилось, в частности, в беспрецедентной публикации дипломатической переписки МИД 

РФ с внешнеполитическими ведомствами Франции и ФРГ (https://m.interfax.ru/803618), 

изменила свою позицию о неприятии расширения «нормандского формата» за счет 

подключения США9. Они, судя по всему, не против, и начали обсуждать возможность и сроки 

разговора Дж. Байдена и В. Путина. 

Под влиянием всех перечисленных обстоятельств и в силу сохраняющейся 

неопределённости позиции ЕС в вопросе о вступлении в него Украины несколько отодвинулся 

в тень процесс евроинтеграции. 15 ноября в Брюсселе состоялось совместное заседание 

министров иностранных дел стран-членов ЕС и стран-участниц программы «Восточное 

партнерство» (https://www.unian.ua/politics/kuleba-nazvav-tri-klyuchovi-ochikuvannya-vid-

grudnevogo-samitu-shidnogo-partnerstva-novini-ukrajina-11610250.html). Украинский министр 

на нём заявил, что сейчас «решающий момент в истории «Восточного партнерства»». «Или по 

результатам этого саммита «Восточное партнерство» выйдет на новый виток развития, – 

сказал Д. Кулеба, отвечая на вопрос журналиста, – либо произойдёт то, что вы сказали (оно 

умрет – УНИАН)… Украина всегда настаивала, настаивает и будет настаивать на том, что 

«Восточное партнерство»  дополняет двусторонний трек интеграции Украины и Европейского 

союза, а не является альтернативой этому треку». Д. Кулеба впервые весьма откровенно сказал 

об ожиданиях от встречи и от программы. Во-первых, ясного ответа на вопрос о том, куда её 

участники движутся. Во-вторых, чтобы ЕС признал «Ассоциированное трио» и применил в 

отношениях с его странами принцип «большее за большее». И, в третьих, «не смотреть на нас 

— Украину, Молдову и Грузию и на развитие отношений с нами через призму видения России 

и российской политики» (https://www.unian.ua/politics/kuleba-rozkriv-recept-uspihu-v-

strimuvanni-agresiji-rosiji-proti-ukrajini-novini-ukrajina-11612125.html).  

ЕС продолжает использовать эту программу как паллиатив членства, к которому 

стремится Украина. Украина недовольна, но вынуждена с этим примириться. Возможно, 

именно в этой связи Украина стала проявлять особое внимание к опыту нейтральных стран. 

19 ноября чиновник Офиса президента Украины, отвечающий за внешнюю политику А. 

Сыбига встретился с послом Швейцарской Конфедерации в Украине Клодом Вильдом и 

послом по особым поручениям Симоном Пиду, которому поручено готовить международную 

конференцию по вопросам украинских реформ, намеченную на 2022 г. В 2021 г. заметной 

была повышенная активность и посольства Швейцарии в Москве  — состоялось несколько 

встреч и бесед с руководителем Центра украинских исследований ИЕ РАН по широкому кругу 

вопросов, связанных с Украиной. 

 

События 

 

Наиболее заметными событиями ноября, за исключением Хартии о стратегическом 

партнерстве, заключенной с США, о которой шла речь выше, стали связанные между собой, 

на наш взгляд, политический демарш Д. Разумкова, публикация расследования Bellingcat и 

The Insider с обсуждением в программе С. Щустера, заявление В. Зеленского о готовящемся 

государственном перевороте и проведенный им «пресс-марафон». 

О начатом бывшим председателем парламента Д. Разумковым собственном 

политическом проекте речь уже шла.  

18 ноября после неоднократного откладывания Bellingcat и The Insider опубликовали 

результаты своего расследования о подготовке Украиной спецоперации по задержанию 

бойцов частной военной компании (ЧВК) Вагнера, воевавших в Донбассе, и её провале 

(https://theins.ru/politika/246277). В. Зеленский заявил, что располагает информацией о 

 
9 Баунов Александр. Последний подход к Минску. Как соглашения стали громоотводом в отношениях России с 

США. Московский центр Карнеги. 2021 08 12 URL: https://carnegie.ru/commentary/85947 (дата  обращения: 

11.12.2021) 
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подготовке в Украине государственного переворота, в который пытаются втянуть Р. Ахметова 

(https://korrespondent.net/ukraine/politics/4421234-zelenskyi-utochnyl-zaiavlenye-o-

hosperevorote). Тот в ответ сказал, что «информация, обнародованная В. Зеленским о якобы 

втягивании меня в какой-то госпереворот, – сплошная ложь. Меня возмущает 

распространение этой лжи, независимо от того, какими мотивами руководствуется президент. 

Моя позиция была и будет однозначна – независимая демократическая и целостная Украина с 

Крымом и моим родным Донбассом. Мои действия это подтверждают» 

(https://korrespondent.net/ukraine/politics/4421265-akhmetov-moia-pozytsyia-nezavysymaia-

demokratycheskaia-y-tselostnaia-ukrayna). 

26 ноября В. Зеленський провёл т.н. «пресс-марафон» — «30 вопросов президенту Украіни»: 

ряд последовательных встреч с несколькими группами украинских журналистов 

(https://www.unian.ua/politics/zelenskiy-provodit-pres-marafon-pres-konferenciya-zelenskogo-

onlayn-translyaciya-novini-kiyeva-11622259.html). 

  

Аналитика 

  

Внутренний и внешний контексты незавершенного «украинского транзита» в ноябре 

наиболее адекватно, на мой взгляд, были отражены в статьях Д. Тренина10 и М. Минакова11. В 

целом, как утверждает Д. Тренин, Россия и США с союзниками снова разговаривают на 

разных языках, не слышат и не понимают друг друга. 

В ноябре стал еще более заметным отход российских ученых и экспертов от обсуждения 

украинской проблематики. Соответствующие обсуждения, которые еще случаются 

https://tv.rbc.ru/archive/den/618a36222ae5960eba88688b?, не отличаются ни глубиной анализа, 

ни объективностью. Наиболее активным в ноябре в этой проблематике из находящихся в РФ 

«think tanks» оставался Московский центр Карнеги12. 

 

 

* * * 

  

Такими в общих чертах представляются нам заслуживающие внимания события и 

процессы прошедшего месяца. 

 

  14 декабря  2021 года  
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