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Аннотация. 20 мая 2021 года президент Украины Владимир Зеленский провел прессконференцию, посвященную итогам 2 лет его первой каденции на этом посту. Хотя
мероприятие было скорее формальным и не дало ответа на целый ряд острых вопросов
внутренней и внешней политики, оно было интересно тем, что отразило характер
происходящих в стране процессов и эволюцию самого молодого за всю её новейшую историю, не
имевшего до избрания отношения к политике, украинского президента, его политического
мировоззрения и поведения. Эти аспекты, по мнению автора, необходимо учитывать в
урегулировании самого острого с начала прошлого века кризиса в российско-украинских
отношениях.
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Пресс-конференция Владимира Зеленского, состоявшаяся 20 мая 2021 г. и длившаяся
более 3 часов1, не привлекла большого внимания. На это, судя по всему, её организаторы
и не рассчитывали. На официальном сайте президента появилась лишь подборка
фотографий без текстов вступительного слова и ответов на вопросы2, что уже само по
себе показательно. Да и комментариев было немного. Тем не менее, событие
заслуживает внимания, поскольку добавляет некоторые черты к политическому
портрету молодого украинского президента, высвечивает некоторые особенности его
мировоззрения и политического поведения. А они, в свою очередь, оказывают влияние
на внешнюю и внутреннюю политику, могут ускорять или, наоборот, замедлять
продвижение страны по предначертанному ей пути переустройства, обновления
хозяйственной, общественной и политической жизни. Влияют они и на урегулирование
самого острого с начала прошлого века кризиса в российско-украинских отношениях.

Штрихи к политическому портрету
Несмотря на претенциозность антуража 3 , общение В. Зеленского с украинскими и
зарубежными журналистами 4 было свободным и открытым. Ощущалось желание
компенсировать недостаток новизны содержания оригинальностью формы. В. Зеленский
желал произвести впечатление уверенного в себе человека. Это у него не всегда
получалось. Делал он это лучше, менее эмоционально и не так многословно, как раньше5.
Ощущалось, что у него добавилось политического опыта, но он несколько переигрывал.
Эти издержки профессии создавали ощущение неуверенности, сублимации. Трудно
нести груз ответственности за страну, когда разделить её не получается из-за дефектов
стихийно сложившейся политической системы – режима Третьей украинской
республики.
Неслучайным, на наш взгляд, был и выбор времени проведения пресс-конференции –
день «вышиванки»6. Поведение украинских политиков нередко напоминает этот элемент
традиционного украинского костюма. Носить её каждый день – претенциозно, а не
носить – непатриотично.

Прес-конференція президента Володимира Зеленського 20 травня 2021 р. УНІАН. 20.05.2021. URL:
https://www.facebook.com/112821225446278/videos/309667530613391?__tn__=F
(дата
обращения:
10.06.2021)
2
Прес-конференція Президента України. Президент України Володимир Зеленський. Офіційне інтернетпредставництво. 20.05.2021. URL: https://www.president.gov.ua/photos/thumbs/pres-konferenciya-prezidentaukrayini-3945 (дата обращения: 10.06.2021)
3
Пресс-конференция проходила в одном из цехов-ангаров Киевского авиационного завода им. Антонова
на фоне самого большого в мире транспортного самолета Ан-124 «Руслан», выпуск которого прекращен в
1994 году, и недостроенного самолета АН-158 – одного из трех впервые заказанных украинским
государством за 30 последних лет.
4
Российские журналисты не были замечены на мероприятии, они либо отсутствовали (список участников
не публиковался), либо им не была предоставлена возможность задать вопросы президенту.
5
Напомним, что его первая пресс-конференция в 2020 году длилась весь день – с утра до вечера.
6
«Вишиванка» – вышитая специфическим характерным для каждого отдельного региона Украины узором
рубаха – элемент национального костюма.
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Во вступительном слове В. Зеленский был немногословен и основное внимание уделил
30-летию независимости, саммиту «крымской платформы». Он отказался назвать
страны, давшие согласие на участие в ней (в июне о своём участии заявил Жозеп
Боррель, Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности7),
сказав лишь, что их будет не менее 30 и что работать она будет постоянно. Проведение
юбилейных мероприятий не ограничится столицей. Военный парад 24 августа
запланирован и в Киеве, и в Одессе. В День национального флага 23 августа в каждом
областном центре будет открыт соответствующий монумент, отражающий специфику
региона. Запланировано также привезти в Украину и открыть для доступа оригинал
«конституции» Пилипа Орлика 1710 г. Этот исторический документ по утверждению
академика НАН Украины Петра Толочко, является не конституцией, а проектом
соглашения гетмана с оказавшейся в эмиграции казацкой элитой 8 . Акт уместен и
символичен, имея в виду актуальность консолидации элит и все ярче проявляющуюся
необходимость и неизбежность перезагрузки всей политической системы Третьей
республики.

Внутренняя политика

Объясняя выбор места проведения мероприятия, В. Зеленский сказал, что хочет
«построить страну мечты», указав при этом на недостроенный самолет «Мрія»9. Описал
он её в самых общих чертах как свободную страну без бедных и олигархов, со
справедливым и независимым судом, государством «в смартфоне», уважающим своих
граждан и оказывающим им услуги, с современной инфраструктурой, с землёй, которой
владеют и распоряжаются те, кто на ней трудится 10 , миролюбивую, но с сильной,
способной её защитить армией и т.п.
Весьма эмоционально президент высказался о недавнем прошлом своей страны и о
желании с ним порвать. Отвечая на вопрос, как он относится к тому, что в 2019 г. 47%
опрошенных желали новых лиц в правительстве, а сейчас 65%, наоборот, хотели бы
видеть во власти опытных управленцев, таких, например, как А. Яценюк, В. Гройсман
или Ю. Тимошенко, В. Зеленский сказал: «Людей с таким опытом во власти не будет»11.
А о своём предшественнике на этом посту П. Порошенко и выдвинутых против него
обвинениях сказал ещё определённее: «Я уже стал его приговором…»
Но и здесь, в явно выраженном стремлении к обновлению, не обошлось без присущих
украинской политике противоречий. В. Зеленский сказал, что предпочитает смену лиц в
Боррель примет участие в Крымской платформе. Корреспондент. 11.06.2021. URL:
https://korrespondent.net/world/worldabus/4366537-borrel-prymet-uchastye-v-krymskoi-platforme
8
Типичная Украина. Казацкая демократия и первая конституция: мифы и реальность. Россия 24.
09.06.2021. URL: https://smotrim.ru/video/2306617 (дата обращения: 13.06.2021)
9
Мрія – мечта (укр).
10
Президент полагает, что благодаря готовящимся десяти новым законам, которые позволят работать
закону о земле, тысячи гектаров плодородных украинских земель будут переданы тем, кто готов на них
работать.
11
Здесь и далее цитаты В. Зеленского из: Прес-конференція президента Володимира Зеленського…Цит.
соч.
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правительстве смене всего кабинета. Скептически он отозвался и о возможности
проведения общеукраинских референдумов, предложив ограничиться местными. В этом
можно усмотреть желание централизовать и укрепить власть, явно противоречащее его
более чем либеральным заявлениям во время выборов и сразу после них, образу борца с
любыми злоупотреблениями властью, воплощенному в сыгранном им герое
популярного сериала – президенте Голобородько. Спустя два года после избрания его
представления о том, как должна быть устроена власть, выглядят несколько иначе.
Теперь он отдаёт предпочтение не соперничеству организованных сил – партий, а воле
главы государства, который по своему усмотрению может решать важные вопросы.
Сдвиг в сторону президентской республики, обозначившийся при В. Януковиче и
фактически усилившийся при П. Порошенко, происходит и в голове В. Зеленского. А это
может повлечь за собой серьезные деформации и его образа, и политической системы.
Об этом же, на наш взгляд, говорит и его шутка: «Смотрите нас по пятницам». Имелся в
виду заседающий по пятницам Совет национальной безопасности и обороны Украины
(СНБО) как институт, на который он, по всем видимым признакам, намерен опираться.
Очевидно, В. Зеленский считает, что работа через СНБО может ускорить и ускоряет
борьбу с коррупцией, реформирование судебной системы и её антикоррупционной
ветви. Президент высоко оценил работу и роль СНБО и его секретаря. «Эпоха
Медведчука в Украине закончилась», – заявил президент. Опираясь на СНБО и ряд
новых институтов, он предполагает очистить «вертикали, выстроенные повсеместно
большим бизнесом». Он отказался назвать по именам олигархов (секретарь СНБО
насчитал их 13), сказав лишь, что «влияния большого бизнеса на СМИ, политику и
государственное управление быть не должно». У каждого будет возможность выбрать,
быть олигархом или не быть, но общество должно об этом знать.
В ходе конференции вновь зашла речь об уплате налогов – этой «лакмусовой бумажке»
на демократизм всей украинской политики 12 . В. Зеленский сказал, что от 30 до 40%
украинской экономики находится «в тени». Но не стал раскрывать структуру этой «тени»
и её особенности. Хотя он заявил, что малый и средний бизнес не будут платить больше,
многие, помня «налоговый майдан» времен В. Януковича, не очень верят таким
обещаниям власти. «Эпоха бедности не закончилась, – сказал он. – Она закончится тогда,
когда все будут платить налоги и когда экономика будет свободнее». В реальных
украинских условиях такое заявление может быть воспринято неоднозначно, поскольку
для большинства украинских граждан отсутствие или минимизация налогообложения их
небольшого бизнеса – это спасение от бедности.

Президент довольно ясно декларировал свое намерение уменьшать роль государства в
экономике под внешне благовидным предлогом неэффективности государственного
управления остающимися в его собственности предприятиями. Комментируя смену
руководства в крупнейшей государственной компании «Нафтогаз Украины», он сказал,
что такие предприятия должны приносить государству прибыль, а не убытки. Они же,
как свидетельствует государственная статистика, из года в год приносят одни убытки.
Именно попытка обложить налогами малый и средний бизнес, а не отказ от Соглашения об ассоциации
с ЕС, обусловила массовость и остроту протестов зимой 2013-2014 гг.
12
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Например, в 2020 г. предприятия, которыми управляет Министерство экономики,
показали убытки на сумму 5,8 млрд гривен 13 . Всё это так, но под этим предлогом
государство может отказаться от своих социальных обязательств и общего улучшения
климата для экономической активности. В этом видится противоречие между
либеральными моделями в экономике и авторитарными во внутренней политике.

Внешняя политика
О внешней политике на этот раз, в отличие от прошлогодней конференции и от первых
месяцев после избрания, В. Зеленский говорил не слишком охотно. Практически не было
речи ни о темпах и сроках европейской интеграции, ни о членстве Украины в НАТО как
гарантии её безопасности. Почти ничего, кроме надежд, возлагаемых на «крымскую
платформу», не было сказано и о Крыме. Основное внимание было сосредоточено на
вооруженном конфликте в Донбассе и его урегулировании.
Своим достижением, не без оснований, украинский лидер считает предотвращение
эскалации конфликта, заключенное и в соблюдаемом в целом соглашении о
прекращении огня на линии соприкосновения от 27 июля 2020 г. Сам конфликт он назвал
одним из самых опасных в мире и трудно разрешимых. «В этой партии у нас, – сказал
он, – с самого начала были плохие фигуры». Тем самым украинский президент косвенно
признал, что минские соглашения в том виде, в котором они были приняты, стали
следствием военного поражения. Поэтому, отбрасывая военное решение проблемы как
неприемлемое, он считает, что урегулирование на 99% зависит от позиции, занимаемой
властями РФ. «Оставшийся 1%, – сказал он, – это моя надежда и моя забота вместе с
Андреем Ермаком14. Мы цепляемся за этот 1%, чтобы не заморозить конфликт».
В. Зеленский фактически ушёл от ответа на вопрос о том, каким он видит возможное
урегулирование конфликта. Он не стал раскрывать т.н. «план Б», заявив, что «мы еще не
закрыли «план А». Никакой другой площадки, кроме нормандской, у нас пока нет, и из
этого необходимо исходить». Президент избегал прямых и грубых инвектив в адрес РФ,
сказав лишь то, что его беспокоят остающиеся на границе российские воинские
контингенты (от 47 до 80 тыс. чел), медленное их сокращение и запланированные на
осень масштабные учения.
Он считает полезным подключение США и не приемлет выжидательной позиции.
«Войну, – сказал он, – нужно пытаться закончить еще при Путине. Другого варианта
нет». На вопрос, что он думает о своем российском коллеге, украинский президент
сказал, что у него на это нет времени. «Я думаю не о нем, а о том, как решить проблему.
Для меня приоритетом является окончание войны, а о личных отношениях можно
подумать и поговорить потом». Окончание войны остается приоритетным вопросом.
Наиболее резко украинский президент высказался, отвечая на вопрос о «Северном
Підприємства Мінекономіки отримали 5,8 мільярда збитків. Економічна правда.11.06.2021. URL:
https://www.epravda.com.ua/news/2021/06/11/674909/ (дата обращения: 13.06.2021)
14
Андрей Ермак – руководитель президентского офиса, ключевая фигура в команде президента, в том
числе по международным вопросам
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потоке 2». Он сказал, что ситуация вокруг этого проекта его очень беспокоит, и что, если
США откажутся от санкций в отношении его участников, это будет «большим
проигрышем» лично Дж. Байдена и Соединённых Штатов.
Еще одной темой, затронутой журналистами, была предстоящая встреча президентов
США и РФ. В. Зеленский обозначил её нужной и своевременной. Его не беспокоит то,
что на ней могут обсуждаться украинские проблемы. Он предполагал, что
администрация США согласует соответствующие свои шаги с ним, и не ошибся. 7 июня
перед большим европейским турне, в рамках которого запланирована и его встреча с В.
Путиным, Дж. Байден позвонил В. Зеленскому и, по-видимому, обсудил с ним эту часть
проблематики предстоящего саммита15.

Выводы
Завершил пресс-конференцию президент Зеленский весьма эмоционально. «Тяжело
сражаться с выстроенными коррупционными вертикалями, но я буду сражаться. Есть
шанс лет за десять сделать Украину современной страной, а не удерживать людей от
поиска лучшего места для жизни16. Я за два года стал менее сентиментальным и более
прагматичным».
Президент и молодые люди из его окружение учатся и приобретают политический опыт.
Но, нередко в Украине благие намерения сменяющих друг друга президентов и
управленческих команд разбивались об отсутствие механизмов и инструментов их
реализации, сложившейся партийно-политической структуры и авторитетных
аналитических центров. Форма и содержание пресс-конференции президента Украины
свидетельствуют о нарастающей неопределённости и некоторой растерянности В.
Зеленского от глубокого погружения в проблемы страны и реалии мировой политики.
Частая смена лидеров в Украине имеет одним из сопутствующих эффектов постоянную
неопределённость целей и произвольный выбор средств политики. Эти «пустоты», как и
ранее, заполняются декларациями, ожиданиями приглашения в международные
проекты, которые, как они полагают, могут если не снять, то значительно упростить
политическое целеполагание. Судя по всему, пришло понимание, что частичными
улучшениями ситуацию исправить нельзя, но решимости для перезагрузки системы не
хватает.
В новом украинском политикуме и у самого президента сильны этатистские иллюзии.
Остро стоит вопрос о «государственной достаточности». Государство в Украине и 30 лет
спустя после обретения им полного суверенитета и признания в мире остается для
украинских политиков и части населения не средством, а целью. Они фетишизируют
государство. Не менее остро стоит вопрос о соотношении политики и этики,

Байден выразил поддержку суверенитету Украины в разговоре с Зеленским. Интерфакс. 08.06.2021.
URL: https://m.interfax.ru/771067 (дата обращения: 12.06.2021)
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проявляющийся в отношениях между государством и обществом, гражданами и
чиновниками. Чиновники сцепились с олигархами, а страдает от этого общество. «Як
пани б’ются, у холопів чуби тріщать!»17.
Из сказанного, и еще в большей степени из несказанного В. Зеленским, можно сделать
вывод о том, что планы радикального обновления, перезагрузки системы управления
обществом и экономикой к концу второго года его пребывания в этой должности начали
сменяться попытками частичного улучшения дел на отдельных направлениях, «латанием
дыр» и выполнением требований международных финансовых организаций. Желание
наполнить прохудившиеся «старые мехи» национального государства новым
содержанием были и остаются «ахиллесовой пятой» украинской политики. Не
способствует избавлению от неё и внешнеполитическая обстановка.
Президент Украины разочарован отсутствием реакции на его позицию со стороны
российской администрации и его предложение о личной встрече с российским
президентом. Разочарован он и тем, что мировые лидеры, заявившие о поддержке
Украины, не спешат с её приглашением в евро-атлантическую «семью». Этим можно
объяснить ужесточение его риторики в мае и июне 2021 г. Итоги саммита НАТО в
Брюсселе лишь укрепили его в этих опасениях18. Молодой украинский президент теряет
терпение и посылает вовне противоречивые сигналы, медлит с принятием назревших
политических решений внутри страны. Во всяком случае до осени 2021 года не стоит
ожидать каких-либо внешнеполитических инициатив. Внимание будет отвлечено на
внутренние процессы (земельная реформа, децентрализация, «деолигархизация») и
события (празднование 30-летия провозглашения независимости).
Украинский лидер, несмотря на ужесточение риторики, пока не определился, какой курс
предпочесть – мягкий или жесткий. Судя по тональности и содержанию его прессконференции, он выбрал традиционную для украинских государственных
администраций политику выжидания. В данном случае речь идет об ожидании того, чем
закончатся предстоящие саммиты НАТО, США и ЕС, России и США, выборы в России,
Германии и Франции.

Предстоящую политическую паузу, можно и нужно использовать для глубокого анализа
проводимой в отношении Украины политики в новых условиях. Необходимо оценить
возможные последствия дестабилизации большой европейской страны с точки зрения
национальных интересов России и наметить шаги навстречу наметившимся более
трезвой оценке значения и состояния российско-украинских отношений и готовности
рассматривать разные, в том числе и непопулярные в Украине, варианты если не
разрешения, то ослабления и консервации текущего кризиса.

«Когда паны дерутся, у мужиков чубы трещат» (укр.)
Україна продовжує рух до членства в НАТО – Володимир Зеленський. Президент України. Володимир
Зеленський.
Офіційне
інтернет-представництво.
14.06.2021.
URL:
https://www.president.gov.ua/news/ukrayina-prodovzhuye-ruh-do-chlenstva-v-nato-volodimir-zelen-69021
(дата обращения: 15.06.2021)
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В том, как себя ведет и что говорит В. Зеленский, ощущается острая нехватка в Украине
хороших политических аналитиков. Он талантлив и вполне способен сыграть любую
самую сложную роль, но для этого ему нужны хорошие сценаристы.
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