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УКРАИНА: ИТОГИ ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРОВ 

 

26 октября 2014 года на Украине состоялись внеочередные парла-

ментские выборы. Согласно конституции, они проходят по смешанной си-

стеме: из 450 депутатов Верховной рады 225 избирается по партийным 

спискам, еще 225 – по мажоритарным округам. Правда, мажоритарных 

округов на этих выборах было всего 198. В 12 округах, расположенных на 

территории Крыма и в 15 – на территории самопровозглашенных республик, 

выборы не проводились. ЦИК признала выборы состоявшимися в много-

мандатном государственном округе (т.е. по партийным спискам) и в 196 ма-

жоритарных округах. На двух участках по решению суда проводился пере-

счет голосов. Таким образом, в Раду VIII созыва избран 421 депутат.  

Самой большой неожиданностью нынешних выборов стали результа-

ты голосования по партийным спискам. Нельзя сказать, что эксперты в сво-

их прогнозах ошиблись относительно тех политических сил, которые пре-

одолеют 5-процентный барьер. Исключением  стала лишь ультранационали-

стическая «Свобода», которой все прочили прохождение в парламент, но 

этого не произошло. Гораздо больше удивления вызвала окончательная рас-

становка политических сил. Победителем в партийной гонке оказался не 

Блок Петра Порошенко (БПП), как ожидали наблюдатели, а возглавляемый 

премьер-министром А.Яценюком «Народный фронт». Он получил 22,14% 

голосов. БПП, правда, отстал совсем немного – у него 21,82%. Далее идут: 

объединение «Самопомощь», созданное мэром Львова А.Садовым – 10,97%, 

«Оппозиционный блок», возглавляемый бывшим вице-премьером в прави-

тельстве Азарова Ю.Бойко и состоящий из бывших членов Партии регионов 

– 9,43%, Радикальная партия О. Ляшко – 7,44% и «Батькивщина» 

Ю.Тимошенко – 5,68%.  Таким образом, по партийным спискам в ВР про-

шли 6 политических партий и объединений. 

Успех «Народного фронта», для которого в начале предвыборной 

кампании аналитики считали хорошим результатов преодоление 5-

процентного барьера, имеет несколько причин. Многие эксперты полагают, 

что залогом успеха партии является фигура самого Яценюка. На Украине он 

очень популярен как человек, оказавшийся в трудное время на самом слож-

ном посту и принявший на себя ответственность за развитие страны. Поэто-

му большинство голосовавших за «Народный фронт» голосовали именно за 

Яценюка, полагая, что и после выборов он останется премьер-министром. 

Кроме того, «Народный фронт», наряду с Радикальной партией 

О.Ляшко оттянул на себя значительную часть националистически настроен-
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ного электората, который на прошлых выборах голосовал за «Свободу», по-

скольку в то время это была единственная партия, представлявшая интересы 

данной части населения. Сейчас таких партий много – от ультрас типа 

«Свободы» и «Правого сектора» (кстати, «Правый сектор» не набрал даже 

1% голосов, хотя его лидер Д.Ярош избран в Раду по одномандатному окру-

гу как самовыдвиженец) и до более умеренного «Народного фронта». 

Эксперты также отмечают, что Яценюк учел просчеты и ошибки 

прошлых избирательных компаний и нынешнюю с помощью политтехноло-

гов  провел очень успешно. Образ «усталого камикадзе» оказался весьма 

привлекательным для избирателей.  

Что касается Блока Петра Порошенко, то за месяц до выборов на 

Украине говорили о его безоговорочной победе на выборах. Ему прочили до 

40% голосов. Правда потом рейтинг БПП стал снижаться и за 2 недели до 

выборов составлял уже 30%, а в результате не достиг и 22%. У этого также 

есть несколько причин – от вялой предвыборной кампании до нежелания 

избирателей концентрировать всю власть в руках одного человека, а именно, 

президента Порошенко. Они уже сталкивались с подобным положением дел 

при Януковиче, и ни к чему хорошему это не привело.  

К тому же много вопросов вызвали у избирателей партийные списки 

БПП и списки мажоритарщиков, баллотировавшихся в ВР от Блока. Как ска-

зала одна из лидеров (вторая в списке) «Народного фронта» Т.Черновол, «я 

в шоке от этого списка. От него (БПП) идет очень много “перекрашенных” 

людей, возглавлявших при Януковиче райгосадминистрации и находивших-

ся в его системе».1 И хотя в целом с учетом мажоритарщиков у БПП боль-

шинство в Раде, однако, как представляется, П.Порошенко рассчитывал на 

другой расклад сил. 

Что касается «Самопомощи», то третье место этой партии тоже стало 

в определенной степени неожиданностью. Умеренная в националистической 

риторике и не воинственная «Самопомощь» вызвала симпатии граждан 

страны своей новизной и открытостью. Только эта партия честно призна-

лась, сколько потратила на рекламу, да и новые лица в политике всегда при-

влекают избирателей. На этом в свое время успешно сыграл на президент-

ских выборах С.Тигипко в 2011 году, а в 2012 году на парламентских – 

О.Тягнибок с его «Свободой».  

Кроме того, большой интерес на Украине вызывает весьма харизма-

тичный лидер партии А.Садовый. Даже то, что в списке партии он поставил 

себя на непроходное 50-е место (посчитав, что в это трудное время он будет 

                                                           

1 http://www.aif.ua/politic/ukraine/1374232 
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полезней на своем посту мэра Львова), только добавило «Самопомощи» 

симпатий. При этом больше всего за партию проголосовали не во Львове, 

где к деятельности мэра относятся неоднозначно, а в Киеве. 

«Оппозиционный блок», электоральная база которого в основном 

находится на востоке и юге страны, создан на платформе Партии регионов, 

однако не является ее уменьшенной копией. Поменялось все – название, ли-

дер (им стал бывший вице-премьер Ю.Бойко). Да и цели и задачи у партии 

после потери значительной части избирателей теперь другие. 

Эксперты предрекают «Оппозиционному блоку» непростую судьбу. 

По большому счету, он обречен на одиночество в Раде. Нереален его союз 

ни с радикалами вроде Ляшко и Тимошенко, ни с БПП и «Народным фрон-

том». Порошенко уже после выборов, говоря о том, что его Блок открыт к 

союзу с любыми партиями и движениями, добавил «кроме “Оппозиционно-

го блока”, конечно».2 По сути, это движение оказалось единственной реаль-

ной оппозицией в парламенте. 

Что касается Радикальной партии О.Ляшко, то по своей популярно-

сти, а вернее по популярности своего эпатажного лидера она сравнима с 

российской ЛДПР. Эта националистическая партия прошла в парламент, от-

тянув на себя менее продвинутую часть националистического электората 

(более образованная отошла к «Народному фронту»), которой нравятся про-

вокационные выходки лидера Ляшко. Правда, после публикации в СМИ ма-

териалов, раскрывающих некоторые стороны жизни О.Ляшко (например, по 

части количества судимостей он даст фору и Януковичу), число желающих 

проголосовать за него уменьшилось, однако партия в парламент прошла. 

Политическим аутсайдером можно считать Ю.Тимошенко с ее «Бать-

кивщиной», которая с трудом преодолела 5-процентный барьер. Судя по 

всему, лучшее время Юлии Владимировны уже прошло, однако эксперты 

полагают, что окончательно ставить крест на «газовой принцессе» пока ра-

но, и что партия и ее лидер еще не исчерпали свой потенциал. 

Что касается кандидатов, прошедших в Раду по мажоритарным окру-

гам, то почти половина их (96 человек) являются самовыдвиженцами. Среди 

партий наибольшего успеха здесь добился Блок Петра Порошенко: 33% из-

бранных по мажоритарным округам являются членами БПП и только 8% 

представляют «Народный фронт». Далее идет «Свобода», не прошедшая по 

партийным спискам, но выигравшая выборы в 6 одномандатных округах. По 

5 и менее человек прошли в Раду от «Батькивщины», «Самопомощи» и 

«Оппозиционного блока». По 1 народному депутату избрано в одномандат-

                                                           

2 http://ria.ru/analitics/20141027/1030357476.html 
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ных округах от партий «Сильная Украина», «Заступ», «Воля» и «Правый 

сектор». Таким образом, в Раде будут представлены депутаты от 11 партий.  

Среди одномандантников 57% составляют бывшие или нынешние 

чиновники – руководители облгорадминистраций и облсоветов, заместители 

губернаторов и мэров, главы комитетов прежней Верховной рады и даже 

бывшие министры. Судя по этим данным, полагают эксперты, на Украине 

пока не приходится  говорить о коренной смене элит. 

На второе место по количеству голосов вышли бизнесмены, которые 

в Раде любого созыва всегда имели значительное представительство. Новы-

ми лицами в новом парламенте будут представители добровольческих бата-

льонов (или комбаты), а также врачи, учителя и два ректора национальных 

университетов. Среди победителей по мажоритарным округа только две 

женщины, остальные – представители сильного пола. 

В целом конфигурация Верховной Рады VIII созыва выглядит следу-

ющим образом. Из 421 избранного депутата 132 мандата у Блока Петра  По-

рошенко, 82 – у «Народного фронта», 33 – у «Самопомощи», 29 депутатских 

кресел получил «Оппозиционный блок», 22 – Радикальная партия Олега 

Ляшко, 19 – «Батькивщина», 6 – «Свобода», другие партии – 4 и самовы-

движенцы – 94 мандата.3 

Таким образом, ни одна из прошедших в парламент политических сил 

не получила большинства, поэтому главной темой повестки дня после выбо-

ров стало создание правящей коалиции. Естественным представлялось объ-

единение БПП и «Народного фронта», в которое вошли бы и более мелкие 

проевропейские партии, однако ситуацию осложняло то, что взаимоотноше-

ния между двумя крупнейшими партиями и их лидерами далеки от идеаль-

ных. На прошедших выборах они набрали практически равное количество 

голосов (по партийным спискам), каждая партия подготовила проект коали-

ционного соглашения, однако согласование единого документа оказалось 

трудноразрешимой задачей. Порошенко настаивал на том, что в основе это-

го соглашения должна лежать его программа реформ «Стратегия -2020», од-

нако Яценюк был с этим не согласен. 

Тем не менее уже в конце ноября в новой Верховной Раде была со-

здана правящая коалиция «Европейская Украина», в которую вступило пять 

прозападных фракций – Блок Петра Порошенко, «Народный фронт», «Са-

мопомощь», Радикальная партия Олега Ляшко и «Батькивщина», а также 16 

независимых парламентариев.  Всего в правящую коалицию вошло 302 де-

                                                           

3 http://www.topnews.ru/news_id_72850.html 
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путата. Таким образом, проевропейские силы получили в парламенте кон-

ституционное большинство, которое в принципе позволяет им изменять не 

только украинскую конституцию, но и статус страны (в настоящее время, в 

соответствии с подписанным президентом Януковичем в 2010 г. законом, 

Украина имеет внеблоковый статус). Единственной же оппозиционной 

фракцией в Верховной Раде стал «Оппозиционный блок». 

«Европейская Украина» утвердила на посту премьер-министра 

А.Яценюка, а председателем Верховной Рады был избран выдвинутый Бло-

ком Петра Порошенко Владимир Гройсман. 2 декабря состоялось утвержде-

ние нового правительства. Правящая коалиция «Европейская Украина» 

внесла на рассмотрение парламента кандидатуры на должности министров. 

При этом фракция Блока Петра Порошенко предложила назначить мини-

страми трех иностранцев: грузина Александра (Сандро) Квиташвили, литов-

ца Айвараса Абромавичуса и американку украинского происхождения Ната-

лью Яресько. Поскольку согласно украинскому законодательству иностран-

цы не могут занимать посты в исполнительной власти, президент Порошен-

ко своим указом предоставил всем троим украинское гражданство.  

Новое правительство было в тот же день утверждено украинским 

парламентом. Вначале Рада поддержала предложение Порошенко оставить 

на своих постах министра обороны Степана Полторака и министра ино-

странных дел Павла Климкина (в соответствии с украинской конституцией, 

эти кандидатуры вносятся на утверждение в парламент президентом). Затем 

Рада списком утвердила предложенный правящей коалицией кабинет мини-

стров, примерно половина которого состояла из кандидатур от Блока Петра 

Порошенко. В новом правительстве сохранили свои посты министр внут-

ренних дел Арсен Аваков («Народный фронт»), министр образования и 

науки Сергей Квит (Блок Петра Порошенко) и министр юстиции Павел Пет-

ренко («Народный фронт»). Вице-премьерами стали Геннадий Зубко (Блок 

Петра Порошенко), Вячеслав Кириленко («Народный фронт») и Валерий 

Вощевский (Радикальная партия Олега Ляшко). С подачи Блока Петра По-

рошенко три министерства возглавили иностранцы, только 2 декабря став-

шие гражданами Украины: А.Квиташвили стал министром здравоохранения, 

А.Абромавичус – министром экономического развития, Н.Яресько – мини-

стром финансов. «Батькивщина» получила посты министра экологии и ми-

нистра спорта, «Самопомощь» – министра аграрной политики.  

Украинские эксперты, прогнозируя работу Рады, опасаются сценария 

десятилетней давности, когда «оранжевая» коалиции показала свою абсо-

лютную нежизнеспособность из-за амбиций тогдашнего президента Ющен-

ко и премьера Тимошенко, что привело в дальнейшем к поражению «оран-

жевых» и глубокому разочарованию ими в украинском обществе. Кроме то-



ХРОНИКА, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ 

 

 
 

 

79 

 

го, наблюдатели опасаются, что в новой Раде будут происходить скандалы, 

подобные тем, которые были характерны для предыдущей Рады – с захватом 

микрофона, трибуны и кресла спикера, рукоприкладством и потасовками. 

Для подобных ожиданий есть определенные основания. Так, в ночь после 

выборов во время прямого эфира два вновь избранных комбата 

С.Семенченко и А.Тетерчук едва не подрались с лидером радикалов 

О.Ляшко. И есть угроза, что возникшее противостояние продолжится после 

начала работы нового парламента. Удастся ли новой Раде избежать ошибок 

парламентов предыдущих созывов, покажет время.      

Москва признала результаты выборов на Украине. При этом россий-

ские аналитики считают, что выборы не приведут к каким-то значительным 

изменениям в украинской политике. Состав новой Рады вполне можно 

назвать если не радикально националистическим, то уж точно антироссий-

ским. Сложившийся в результате выборов состав парламента отражает сего-

дняшние настроения населения Украины, во всяком случае, той его части, 

которая пришла голосовать.  

Возможно, позиция (или риторика) Порошенко и его Блока более 

умеренная, а  Яценюка – более конфронтационная, однако считать БПП 

«партией мира», а «Народный фронт» – «партией войны» нет никаких осно-

ваний. В отношении Крыма, самопровозглашенных республик Донбасса и 

России вообще принципиальных различий в позициях указанных партий 

нет, и ожидать каких-то подвижек в этом вопросе в ближайшей и даже сред-

несрочной перспективе не приходится. Нет между ними и разногласий в от-

ношении евроатлантической интеграции Украины – курс на вступление 

страны в НАТО был зафиксирован уже в тексте соглашения о создании пар-

ламентской коалиции «Европейская Украины».   

 

   ВЫБОРЫ В ДОНЕЦКОЙ И ЛУГАНСКОЙ РЕСПУБЛИКАХ 

 

В самопровозглашенных Донецкой и Луганской республиках 2 нояб-

ря 2014 года также прошли выборы. Население выбирало глав республик и 

депутатов парламентов. Судя по всему, явка на выборы оказалась достаточ-

но высокой, хотя учесть точный процент проголосовавших в условиях вой-

ны и массового перемещения жителей достаточно сложно. В ДНР говорят о 

миллионе проголосовавших и явке свыше 80%. В ЛНР утверждают, что на 

избирательные участки пришли почти 700 тыс. человек или более 68% изби-

рателей. В Киеве же считают, что явка составила 20-30%, однако эта цифра 

представляется заниженной.  

Впрочем, проверить эти данные практически невозможно. Остается 

довериться международным наблюдателям (на выборы прибыли несколько 
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депутатов Европарламента, что стало несомненным плюсом для легитими-

зации процесса волеизъявления), которые не нашли особых нарушений. Бо-

лее того, депутат Европарламента от Франции Жан-Люк Шефхаузен заявил, 

что «результаты выборов полностью отражают реальные стремления наро-

да».4     

Итоги выборов оказались вполне предсказуемыми. Победу на них 

одержали действующие премьер-министры самопровозглашенных респуб-

лик и возглавляемые ими партии. Главой ДНР избран Александр Захарчен-

ко. За него проголосовали около 85% избирателей. Новый глава ДНР родил-

ся в Донецке в 1976 году. Окончил Донецкий техникум промышленной ав-

томатики, затем учился в Донецком юридическом институте, однако не за-

кончил его. Трудовую деятельность начал на шахте электромехаником, за-

тем занимался бизнесом. 

А.Захарченко является одним из лидеров Народного ополчения. До 

начала июля 2014 года был командиром подразделения «Оплот» армии ДНР. 

Участвовал в боях и был ранен. В мае 2014 года был назначен комендантом 

Донецка, а затем – заместителем министра внутренних дел ДНР. В августе 

2014 года после ухода в отставку премьер-министра ДНР А.Бородая занял 

его пост. 30 августа на Захарченко было совершено покушение, однако он не 

пострадал.  

На 100 мест в новый парламент ДНР претендовали лишь две допу-

щенные к выборам общественные организации – «Донецкая республика», 

одним из лидеров которой является Захарченко (за нее проголосовали  по-

рядка 65% избирателей), и блок «Свободный Донбасс» (35%), в состав кото-

рого входит самостоятельно не прошедшая регистрацию партия «Новорос-

сия» бывшего главы ДНР П.Губарева, серьезно пострадавшего в результате 

покушения, совершенного на него накануне выборов. Некоторые эксперты 

связывали это покушение именно с предвыборной борьбой, однако обстоя-

тельства дела так и остались нераскрытыми. 

В ЛНР победу также одержал действующий премьер-министр Игорь 

Плотницкий, за которого проголосовали 63% избирателей. Возглавляемое 

им движение «Мир Луганщине» получило большинство голосов и в Народ-

ное собрание (69,5%). В луганском парламенте будут также представлены 

«Луганский экономический союз» и «Народный союз». 

И.Плотницкий родился в 1964 году в Луганске. Он кадровый воен-

ный. В 1987 г. окончил Пензенское высшее артиллерийское училище. После 

распада СССР вышел в отставку в звании майора. С 1991 по 1996 г. работал 

                                                           

4 http://expert.ru/2014/11/2/v-chem-vazhnost-i-... 
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в различных фирмах. В 1996 году организовал собственный бизнес. Зани-

мался оптово-розничной торговлей горюче-смазочными материалами. С 

2004 года Плотницкий работал в областной Инспекции по защите прав по-

требителей. В 2008 г. окончил магистратуру Восточно-украинского универ-

ситета по специальности «Государственная служба». В мае 2014 года Плот-

ницкий был назначен министром обороны самопровозглашенной Луганской 

народной республики, а в августе стал премьер-министром. Плотницкому 

подчиняется крупнейшее подразделение луганской армии – батальон «За-

ря». 

Несомненным плюсом прошедших выборов является то, что в само-

провозглашенных республиках появилась власть, избранная народом, а не 

удерживаемая силой подконтрольных воинских частей. Это придает вновь 

избранным главам определенную легитимность, если не на международной 

арене, то внутри самих республик. С другой стороны, по мнению киевских 

властей, прошедшие выборы нарушили Минские соглашения, предусматри-

вавшие сохранение территориальной целостности Украины (в этих докумен-

тах вопрос о Крыме не упоминался).  

В Киеве утверждают, что в рамках этих договоренностей все выборы 

в стране должны были проходить исключительно по украинским законам 

(выборы должны были пройти в соответствии с законом об особом статусе 

Донбасса, а он, в свою очередь, предусматривает формирование местных 

органов власти, действующих в правовой системе украинского государ-

ства).5 Голосование в ЛНР и ДНР практически вывели эти территории из 

украинского правового поля. Тем самым, по мнению украинской стороны, 

был нарушен ключевой принцип Минских соглашений.  

Украина категорически не признала прошедшие на Донбассе выборы. 

Более того, президент П.Порошенко поставил под сомнение необходимость 

закона об особом статусе Донбасса. Аналогичной была реакция на прошед-

шие выборы в Западной Европе и США. Новый верховный представитель 

ЕС по иностранным делам Ф.Могерини заявила, что Евросоюз считает вы-

боры, прошедшие в ДНР и ЛНР, нелегитимными. В итоге, ЕС не признает 

итоги выборов глав республик и депутатов парламента, прошедшие 2 нояб-

ря. «Я считаю сегодняшние президентские выборы в Донецкой и Луганской 

народных республиках новым препятствием на пути к миру на Украине», – 

отметила Могерини. Глава дипломатии ЕС также считает, что выборы про-

тиворечат «букве и духу» Минского протокола.6 

                                                           

5 http://lenta.ru/articles/2014/11/03/elections/ 
6 http://www.segodnya/ua/politics/pnews/psevdovybory-v-... 
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Впрочем, такая реакция Киева и его западных партнеров была вполне 

предсказуема. Другое дело – позиция Москвы, которая за короткое время 

претерпела существенные изменения. Накануне дня голосования высокопо-

ставленные российские чиновники (министр иностранных дел С.Лавров и 

глава администрации президента С.Иванов) заявляли о готовности Москвы 

признать результаты выборов. Однако после их проведения в заявлении 

МИД по их итогам фигурирует слово «уважение», но отнюдь не «призна-

ние». Более того, помощник президента РФ по международным вопросам 

Ю.Ушаков, отвечая на вопрос о том, можно ли поставить знак равенства 

между этими терминами, ответил: «это разные слова».7 Москва намерена 

считаться с волеизъявлением жителей ДНР и ЛНР, однако даже избранных 

глав самопровозглашенных республик в официальных заявлениях предпо-

читает называть «представителями Донбасса».   

Эксперты по-разному оценивают причины такой словесной эквилиб-

ристики. Некоторые считают, что Кремль не хочет дальнейшей эскалации 

конфликта с Западом и тем самым демонстрирует, что готов идти на уступ-

ки. Вопрос лишь в том – что они будут из себя представлять. Трудно ожи-

дать, что РФ откажется от помощи самопровозглашенным республикам и 

бросит их на произвол судьбы. Это означало бы крах всей внешней полити-

ки, проводимой Кремлем. Значит, Россия будет в любом случае принимать 

участие в их судьбе. 

Строго говоря, Москва сама заинтересована в стабилизации ситуации 

на востоке Украины. Понятно, что без помощи извне народные республики 

существовать не смогут. Однако даже если предположить, что Москва отка-

жется от оказания помощи, это отнюдь не будет означать, что ДНР и ЛНР 

снова вернутся под контроль киевской администрации. В этом случае Рос-

сия будет иметь у себя на границе непредсказуемые, а то и полукриминаль-

ные анклавы, напичканные оружием и  военной техникой. 

Скорее всего, как полагают аналитики, играя в слова, Россия пытается 

сохранить для себя определенную свободу действий для дальнейших шагов, 

в зависимости от развития ситуации. Кремль одновременно шлет некое по-

слание как Западу («мы пытаемся как-то исправить ситуацию на Востоке, а 

вы?»), так и внутри страны («мы никого не предали»). На Западе позицию 

Москвы поняли, но посчитали ее недостаточной. Тем не менее новый виток 

предполагаемых санкций имеет шанс не усугублять экономические ограни-

чения, а касаться только персоналий, возможно из числа лидеров самопро-

возглашенных республик Донбасса. 

                                                           

7 http://www.vz.ru/2014/11/7/714293.html 
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Что касается оценки сложившейся ситуации в самой России, то, ко-

нечно, среди радикальных национал-патриотов официальная позиция Моск-

вы не вызывает одобрения. Что же касается населения в целом, то оно, ка-

жется, вполне удовлетворено. Согласно данным ВЦИОМ, россияне выска-

зываются против открытого участия Кремля в делах Новороссии. За призна-

ние ДНР и ЛНР выступают лишь 23% респондентов.8  

Таким образом, многие эксперты полагают, что Москва в вопросе 

разрешения конфликта в Донбассе решила следовать достаточно осторож-

ной политике. Президент и его окружение не настроены окончательно «сжи-

гать мосты» в отношениях с Западом, а это произошло бы именно в случае 

признания итогов выборов. С другой стороны, Россия и не отказывается от 

помощи в восстановлении и обеспечении безопасности ДНР и ЛНР, но без 

резких шагов и публичных провокационных действий.9 

Что же касается лидеров самопровозглашенных республик, то им те-

перь придется нелегко. Необходимо восстанавливать экономику, организо-

вать сбор налогов, выплату зарплат и пенсий. На разоренных и истощенных 

войной территориях это чрезвычайно тяжело, даже при наличии помощи 

извне. К тому же в самих республиках есть силы, которые не заинтересова-

ны в налаживании мирной жизни, поскольку не видят себе места в ней. Это 

прежде всего касается некоторых полевых  командиров, с которыми Захар-

ченко и Плотницкому еще предстоит договариваться.  

Президент Порошенко заявил, что Киев не видит военного решения 

конфликта. Между тем эксперты опасаются, что любые усилия по нормали-

зации обстановки могут быть сведены на нет в случае возобновления воен-

ных действий, о чем все еще упоминают определенные силы в Киеве, а так-

же в Донецке и Луганске. Причем поборники простых и быстрых решений с 

обеих сторон уверены, что «вот-вот победят», поэтому военная составляю-

щая конфликта, разорившая целые регионы и нанесшая ощутимый вред эко-

номике как Украины в целом, так и, в первую очередь, самопровозглашен-

ных республик, может выйти на первый план и стать весьма вероятным сце-

нарием развития событий в регионе.      

 

                                                                                                

И.Федоровская 
 

 

                                                           

8 http://expert.ru/2014/11/8/ne-priznanie-a-uvazhenie/ 
9 Там же. 


