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МИНСКИЙ ТУПИК: В ПОИСКАХ ВЫХОДА 

 

Кризис на Украине на протяжении 2014-2015 гг. оставался крайне 

дестабилизирующим фактором в развитии отношений между Россией и 

США, а также странами Запада в целом. Выход из кризисной ситуации ви-

дится России и Западу по-разному. Страны Запада едины в том, что ключ к 

урегулированию лежит в Москве: Россия (гибридный «агрессор») должна 

прекратить все формы поддержки «сепаратистов» ДНР и ЛНР (в т. ч. гума-

нитарной), «вывести войска» с востока Украины, и кризис будет разрешен. 

Предполагается, что в этих условиях украинской армии удастся быстро по-

давить повстанцев на востоке страны. 

С российской точки зрения, урегулирование кризиса возможно толь-

ко через прямой диалог украинского правительства с оппозиционными си-

лами и трансформацию политической системы страны. Россия в 2014 и в 

2015 гг. последовательно поддерживала справедливую борьбу народа на 

юго-востоке Украины за придание государственного статуса русскому языку 

и за сохранение своего жизненного уклада. Это стало особенно актуальным 

на фоне послереволюционного разгула украинского национализма и актив-

ного продвижения идеологии «украинства» (вплоть до обновления пантеона 

национальных героев, включающего теперь таких персонажей, как Бандера 

и Шухевич, что, разумеется, неприемлемо для большинства населения Дон-

басса, юга и востока Украины в целом). Федерализация или, по крайней ме-

ре, признание широкой автономии Донбасса рассматривается Москвой как 

предпосылка мирного и цивилизованного выхода из кризисной ситуации. 

Тем более, что объективный процесс регионализации Украины идет незави-

симо от чьих бы то ни было намерений, и адаптировать к нему политические 

институты страны рано или поздно все равно придется. 

Цели России и стран Запада в рамках разворачивавшегося на Украине 

конфликта остаются несовместимыми, а противоречия относительно буду-

щего страны могут быть описаны лишь в рамках конфронтационного сцена-

рия «игры с нулевой суммой». Запад считает основной задачей смену векто-

ра украинской внешней политики на однозначно евро-атлантический и срыв 

проектов подключения Украины к Евразийскому союзу. Правда, это не оз-

начает, что Запад зажег «зеленый свет» для вступления Украины в НАТО 
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или ЕС (в таком случае Украину пришлось бы «принимать на баланс» со 

всеми ее социально-экономическими и политическими проблемами).  

Кроме того, на фоне развития украинского кризиса США решают ни-

как не связанные напрямую с Украиной или с Россией задачи. В их числе – 

сплочение блока НАТО, укрепление трансатлантических связей с европей-

скими союзниками, дисциплинирование и увеличение финансового участия 

европейских государств в обеспечении собственной и глобальной безопас-

ности. США откровенно сделали ставку на ухудшение российско-

украинских отношений и в этом контексте смогли представить всему миру 

перерастание острых политических противоречий на Украине в граждан-

скую войну как «учредительную» войну за независимость «незалежной» от 

бывшей метрополии (по выражению П.Порошенко, украинскую «отечест-

венную войну 2014 года»). Эта война выступает важным фактором в переза-

грузке украинской идентичности, трансформации ее из «нероссийской» (как 

в советские времена или при Л.Кучме) в «антироссийскую» (начало поло-

жено при В.Ющенко). И этот процесс идет полным ходом.  

Цели России после майданной революции оставались достаточно ог-

раниченными. Сформулированный российский МИДом еще в марте 2014 г. 

«план Лаврова» предполагал формирование нейтральной (внеблоковой), фе-

деративной и двуязычной Украины, что само по себе было серьезной уступ-

кой со стороны российского руководства, отказавшегося от идеи вовлечения 

Киева в интеграционные проекты на постсоветском пространстве. Основные 

озабоченности политического руководства России сводились к тому, чтобы 

не допустить втягивания Украины в НАТО и обеспечить ее нейтральный 

статус. При этом продолжать оказывать финансово-экономическую помощь 

Украине в Москве были явно не готовы.  

В период зарождения украинского кризиса, связанного с запуском 

проекта «Восточного партнерства» и возникновением планов подписания 

Украиной соглашения об ассоциации с ЕС, наши западные, прежде всего 

европейские, партнеры проявляли недостаточно гибкости при обсуждении 

вероятных последствий своей европейской восточной политики. Попытки 

Москвы включить в процесс обсуждения вопросы о возможных экономиче-

ских последствиях подписания договора об ассоциации Украины с ЕС на-

талкивались на последовательное и откровенное игнорирование (Москва, 

дескать, не имеет никакого отношения к двусторонним отношениям между 

Украиной и ЕС, а ее попытки отразить свою озабоченность и свои интересы 

в контексте выработки и подписания соглашения об ассоциации Украины с 

ЕС неприемлемы). Жесткость и, хотя и ограниченная фактором Крыма, на-

ступательность политики РФ в отношении кризиса на Юго-Востоке Украи-

ны преследовала цель продемонстрировать неприемлемость подобного по-

ведения и цену, которую Запад вынужден будет заплатить за бесцеремонное 
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игнорирование «законных интересов РФ» и за стремление покончить с 

«многовекторностью» политики Украины.  

Запад принял вызов, открыто поощряя крайние националистические 

силы и стимулируя унитаристские тенденции в рамках украинского полити-

ческого процесса (чего стоит, например, резолюция ПАСЕ от 9 апреля 2014 

г. «Недавнее развитие событий в Украине», где в пункте 9 говорится: «Ас-

самблея решительно осуждает любые идеи относительно федерализации 

Украины и любое внешнее давление с целью его достижения»). Принципы, 

которые Запад активно продвигает в иных ситуациях и политических кон-

текстах (в частности, неприменения правительством силы против протес-

тующих и в целом против оппозиции, ответственность по защите (responsi-

bility to protect) и т.д.) были в этом случае преданы забвению или намеренно 

проигнорированы.  

Под предлогом отражения «российской агрессии» (для большей убе-

дительности именовавшейся «гибридной войной») закрепившемуся в Киеве 

пост-революционному правительству было позволено буквально все – от 

применения авиации и артиллерии по городам Юго-Востока до массовых 

убийств и расправ над собственными гражданами руками групп национали-

стических боевиков (наиболее яркий и вопиющий пример – Одесса 2 мая 

2014 г.). Западными политиками было по существу молчаливо поддержано 

военное решение проблемы Донбасса, переросшее к июлю-августу 2014 г. в 

полномасштабную гражданскую войну. Остановить ее горячую фазу уда-

лось лишь после поражения наступающих частей украинской армии в конце 

августа – начале сентября 2014 г. и подписания первых Минских соглаше-

ний. 

 

*        *        * 

 

Первые Минские соглашения, таким образом, стали результатом не-

устойчивого равновесия, возникшего в Донбассе после чувствительного по-

ражения украинских войск в августе-сентябре 2014 года. Однако к октябрь-

ским (2014 года) выборам в Верховную Раду украинские власти и превра-

тившиеся в рупор официальной пропаганды местные СМИ создали атмо-

сферу, в которой претендующие на успех на выборах политические силы 

должны были демонстрировать стремление к борьбе до победного конца по 

отношению к «государству-агрессору», т.е. к России, и бескомпромиссность 

к «сепаратистам» и «террористам». Тем самым были не только созданы 

предпосылки для усиления в Киеве позиций «партии войны», но и крайне 

осложнены условия реализации первых Минских соглашений.  

Украинские власти оказались под серьезным прессингом национали-

стов, что давало им повод, как бы под давлением общественности, игнори-
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ровать существование ДНР, ЛНР и избранных лидеров самопровозглашен-

ных республик А.Захарченко и И.Плотницкого, тем самым практически за-

блокировав возможность диалога со своими политическими оппонентами. 

Характерно, что сами Минские соглашения не были подписаны ни одним 

официальным представителем Украины. Формально украинское руково-

дство не брало на себя никаких обязательств и, по определению, не могло их 

нарушить. В сочетании с уверенностью украинских властей в поддержке со 

стороны Запада, это способствовало распространению в Киеве убеждения, 

что Минские соглашения представляют собой лишь «мирную передышку» в 

ходе войны. А в качестве желательного варианта развития событий для Дон-

басса стал рассматриваться сценарий Сербской Краины, предполагающий 

сокрушительный разгром ополчения укрепившими в ходе перемирия свою 

боеспособность частями украинской армии. Обострение ситуации в подоб-

ных обстоятельствах было лишь вопросом времени, что и произошло в на-

чале 2015 года.  

В январе украинская сторона – по соображениям престижа и для того, 

чтобы обеспечить условия для терроризирующих артиллерийских и мино-

метных обстрелов столицы ДНР города Донецка – развернула активные бое-

вые действия в районе Донецкого аэропорта. Стратегия «урегулирования» 

конфликта украинскими властями состояла в том, чтобы, установив полную 

экономическую блокаду мятежных регионов, артиллерийскими ударами 

создать невыносимые морально-психологические и бытовые условия насе-

лению ДНР и ЛНР и, по возможности, дестабилизировать внутреннюю си-

туацию в республиках, парализовав хозяйственную и всякую иную актив-

ность населения (заставить людей «сидеть в подвалах», по выражению пре-

зидента П.Порошенко).  

Однако боевые действия стали развиваться не по сценарию украин-

ской стороны. Наступательные операции украинских войск были весьма ус-

пешно нейтрализованы ополчением. В свою очередь подразделения ополче-

ния ДНР и ЛНР предприняли  попытку широкомасштабного наступления на 

различных участках фронта. Лидер ДНР А.Захарченко провозгласил даже 

его целью освобождение всей территории Донецкой области (которую он 

рассматривал в качестве «территории ДНР») от украинских войск.  

Однако вскоре выяснилось, что упорно и успешно сражавшееся в 

обороне ополчение ДНР и ЛНР недостаточно подготовлено и организовано 

для наступательных операций, а руководству республик не хватало опыта 

планирования и координации наступательных действий. Личное мужество 

рядовых бойцов и командиров ополчения (сам А.Захарченко был ранен в 

боях под Углегорском) не могло компенсировать недостатка тяжелых воо-

ружений и профессиональной организации боевых действий. Широкомас-

штабное наступление ополченцев быстро захлебнулось. Вместе с тем серь-
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езные локальные успехи были достигнуты в районе так называемого Де-

бальцевского выступа, занятого украинскими войсками, пересекавшего наи-

более удобные линии коммуникации между ДНР и ЛНР и создававшего уг-

розу рассекающего удара украинских войск в тыл ополчению. К началу фев-

раля были созданы условия для окружения ополчением группировки укра-

инских войск в районе г. Дебальцево. Поражение украинской армии на поле 

боя не означало необратимой военной катастрофы, но могло привести к дес-

табилизации политической ситуации в Киеве, что рассматривалось на Запа-

де в качестве крайне нежелательного варианта развития событий.  

В этот момент все громче зазвучали требования представителей аме-

риканского политического истэблишмента о начале массированных поста-

вок Киеву летальных вооружений, что могло бы привести к еще большей 

эскалации конфликта. Такое развитие событий было неприемлемым уже для 

европейских союзников Вашингтона. Именно тогда в поиск путей мирного 

урегулирования на Донбассе вновь активно включились лидеры крупней-

ших европейских стран А.Меркель и Ф.Олланд. США не придавали их ми-

ротворческой миссии слишком серьезного значения, но и препятствовать ей 

не стали, отказавшись, правда,  включиться в переговорный процесс и ос-

тавляя за собой полную свободу действий.  

Дальнейшие переговоры об урегулировании кризиса на Украине про-

текали в так называемом «Нормандском формате» (Украина, Россия, Герма-

ния, Франция). С точки зрения европейцев, чтобы избежать эскалации и ста-

билизировать ситуацию на Украине, необходимо было обеспечить немед-

ленное прекращение огня и разведение тяжелых вооружений сторон. При 

этом удалось бы предотвратить очередное тяжелое поражение украинских 

войск, чреватое политическим кризисом в Киеве.  

5-6 февраля 2015 г. канцлер Германии А.Меркель и президент Фран-

ции Ф.Олланд обсудили с президентами В.Путиным и П.Порошенко пути 

мирного решения конфликта на Донбассе, затем бундесканцлерин отправи-

лась в Вашингтон, где провела консультации с президентом США Б.Обамой. 

В результате этих контактов на высшем уровне, а также состоявшихся в 

Берлине переговоров заместителей министров иностранных дел стран «нор-

мандской четверки» стороны пришли к согласию относительно того, что 

план мирного урегулирования ситуации на Украине будет выработан на 

встрече лидеров России, Украины, Германии и Франции в Минске.  

11 февраля В. Путин, П. Порошенко, А. Меркель и Ф. Олланд встре-

тились в столице Беларуси. Переговоры за закрытыми дверями лидеров го-

сударств «нормандской четверки» в минском Дворце независимости про-

должались более 16 часов. В результате переговоров лидеры России, Украи-

ны, Германии и Франции 12 февраля согласовали Комплекс мер по выпол-

нению Минских соглашений (т.н. «Минск-2»), состоящий из 13 пунктов. 
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Ключевое положение пакетных соглашений «Минск-2» предусматривало 

проведение на Украине конституционной реформы с вступлением в силу к 

концу 2015 г. новой конституции, предполагающей децентрализацию стра-

ны (с учетом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской об-

ластей), а также принятие постоянного законодательства об особом статусе 

отдельных районов Донецкой и Луганской областей. К числу важнейших 

мер на пути урегулирования конфликта относились:  

- прекращение огня на Донбассе;  

- отвод всех тяжелых вооружений обеими сторонами на равные рас-

стояния с целью создания зоны безопасности;  

- мониторинг и верификация ОБСЕ режима прекращения огня и от-

вода тяжелого вооружения с применением всех необходимых технических 

средств; 

- проведение местных выборов на основе украинского законодатель-

ства, но с учетом специфики и требований «отдельных районов» Донбасса; 

- амнистия для ополченцев;  

- освобождение и обмен всех заложников и пленных на основе прин-

ципа «всех на всех»;  

- полное восстановление социально-экономических связей, включая 

социальные переводы, такие как выплата пенсий и иные выплаты, возобнов-

ление налогообложения (иными словами – снятие финансово-

экономической блокады Донбасса);   

- вывод всех иностранных вооруженных формирований, военной тех-

ники и наемников с территории Украины под наблюдением ОБСЕ, разору-

жение всех незаконных групп. 

Только после выполнения всех пунктов соглашения и достижения 

политической стабилизации предполагалось восстановление полного кон-

троля над государственной границей со стороны правительства Украины.  

Документ был подписан участниками Трехсторонней Контактной 

группы по Украине Х.Тальявини, вторым президентом Украины Л.Кучмой и 

послом РФ на Украине М.Зурабовым, а также лидерами ДНР и ЛНР 

А.Захарченко и И.Плотницким.
1
 Характерно, что соглашение вновь не было 

подписано ни одним официальным представителем Украины. А 17 февраля 

2015 г. была принята резолюция Совета Безопасности ООН 2202, одобрив-

шая «Комплекс мер» от 12 февраля и призвавшая все стороны к его реализа-

ции. 

Выполнение вторых Минских соглашений столкнулось с немалыми 

трудностями. Несмотря на объявленное с 15 февраля прекращение огня, в 

                                                            

1 Полный текст Минских соглашений // http://ria.ru/world/20150212/1047311428.html 
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районе Дебальцево и ряде других населенных пунктов продолжались воо-

руженные столкновения. И украинская сторона, и представители ДНР и ЛНР 

выдвигали собственные версии относительно того, кому принадлежит ре-

альный контроль над районом Дебальцево. Представители ДНР и ЛНР ут-

верждали, что украинские войска находятся в районе Дебальцево в окруже-

нии и должны быть отведены, а украинское командование и политическое 

руководство убеждали всех в том, что войска в районе Дебальцево не испы-

тывают никаких проблем, и ни о каком их окружении не может быть и речи.  

Лишь 21 февраля, после того как Дебальцево полностью перешло под 

контроль ополченцев, был подписан план отвода тяжелых вооружений. 24 

февраля их начали отводить ДНР и ЛНР, а с 26 февраля – украинская сторо-

на. Однако фактически этот процесс шел со значительными задержками. За-

тишье на линии разделения сторон периодически сменялось вспышками во-

енной активности. Состояние более или менее устойчивого перемирия было 

достигнуто лишь в сентябре 2015 года, да и то на короткое время, а отвод 

вооружений калибром менее 100-мм и вовсе удалось согласовать и частично 

осуществить только к ноябрю. При этом даже в ноябре–декабре наблюдате-

лями ОБСЕ с обеих сторон были зафиксированы неоднократные нарушения 

режима прекращения огня. 

Предусмотренное Минскими соглашениями от 12 февраля 2015 г. 

восстановление социально-экономических связей Донбасса с Украиной на 

момент подписания «Комплекса мер» казалось одним из наиболее реали-

стичных и выполнимых пунктов. В контексте перспектив реинтеграции ДНР 

и ЛНР в состав Украины этот шаг выглядел вполне логичным. Однако здесь 

также возникли проблемы. Еще осенью 2014 г. украинские власти прекрати-

ли финансирование районов Донецкой и Луганской областей, находившихся 

под контролем ДНР и ЛНР, а также расположенных на их территориях 

бюджетных учреждений, в результате чего жители перестали получать зар-

платы (бюджетники), пенсии и социальные пособия. Киевом была введена 

финансово-экономическая блокада региона, не снятая и после подписания 

Комплекса мер. Более того, в феврале 2015 г. «Нафтогаз Украины» прекра-

тил поставки газа в ДНР и ЛНР, после чего снабжать республики «голубым 

топливом» начал российский «Газпром».  

Официальный Киев заявляет, что экономические связи Украины с 

Донбассом будут восстановлены лишь после того, как киевские власти вер-

нут себе контроль над регионом и российско-украинской границей, и на 

территории ДНР и ЛНР будут проведены местные выборы в соответствии с 

украинским законодательством. Однако эти требования противоречат обяза-

тельствам Киева по соглашению «Минск-2», а руководство непризнанных 

республик считает их неприемлемыми. При этом необходимо учитывать, 

что блокада Донбасса объективно затрудняет его реинтеграцию (если киев-
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ское руководство вообще на нее рассчитывает) – экономические связи ДНР 

и ЛНР все больше замыкаются друг на друга и на Россию.  

С точки зрения украинских властей, ДНР и ЛНР являются «террори-

стическими организациями», а контролируемые ими части Донецкой и Лу-

ганской областей (согласно решению Верховной Рады, принятому в марте 

2015 г.) – «временно оккупированной территорией». Поэтому особый ста-

тус, с точки зрения украинского истэблишмента, может быть предоставлен 

именно отдельным районам Донецкой и Луганской областей только после 

ликвидации ДНР и ЛНР и проведения на этих территориях местных выборов 

в соответствии с украинским законодательством. Подобный подход явно не 

соответствовал логике пакетного соглашения «Минск-2» и быстро загнал 

ситуацию с политическим урегулированием в тупик.  

Пункт о проведении на территориях, контролируемых ДНР и ЛНР, 

муниципальных выборов по согласованному Киевом и Донбассом закону 

оказалось невозможно выполнить, поскольку украинское руководство в од-

ностороннем порядке подменило его требованием о проведении выборов в 

соответствии с действующими законами Украины и самостоятельно вносило 

в эти законы на протяжении 2014-15 гг. поправки, никак не согласованные с 

руководством ДНР и ЛНР. Ну а активно рекламировавшаяся Киевом децен-

трализация госуправления стала всего лишь имитацией конституционной 

реформы и не предполагала конституционного закрепления за «отдельными 

районами» Донбасса какого-либо особого автономного статуса. 

Иными словами, принуждение – после поражений на поле боя – ук-

раинской стороны к подписанию Комплекса мер еще не означало его ус-

пешной реализации. За интерпретацию и имплементацию соглашений еще 

предстоит серьезная борьба, причем ее исход отнюдь не предрешен. Ритори-

ка президента Порошенко во время ежегодного послания Верховной Раде 4 

июня 2015 г. и в ходе других политических мероприятий указывала на край-

не скептическое отношение украинских властей к формату Минских согла-

шений. Сторонники последовательного выполнения Минских соглашений 

от 12 февраля 2015 г. в рядах украинской элиты остаются в явном меньшин-

стве.  

В политическом классе Украины образовалось три блока политиче-

ских сил, сформировавшихся на основе их отношения к войне на Донбассе. 

«Мягкая партия войны» (определение украинского политолога 

М.Погребинского) включает в свой состав наиболее влиятельный блок 

П.Порошенко, примкнувший к нему УДАР В.Кличко, а также представите-

лей ряда других партий. «Жесткую партию войны» образует целый ряд по-

литических сил и организаций, исповедующих откровенно националистиче-

ские и даже радикальные взгляды и придерживающиеся крайне воинствен-

ных позиций (Батькивщина, Национальный фронт – существенно ослаблен-
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ный в последнее время из-за многочисленных скандалов и личной непопу-

лярности премьера А.Яценюка,  Свобода, Самопомощь, Радикальная партия, 

УКРОП и др.). Более прагматично по отношению к России и к Донбассу на-

строен Оппозиционный блок (бывшие регионалы). Но возможности его 

представителей проявлять инициативу и акцентировать тему объективной 

необходимости восстановления экономического сотрудничества с РФ край-

не ограничены в контексте особенностей доминирующего на Украине поли-

тического дискурса и в силу особенностей политического процесса в рес-

публике.  

 

*        *        * 

 

На протяжении 2014-2015 гг. на Украине произошла заметная консо-

лидация элит и среднего класса на антироссийской основе. Вместе с тем са-

мостоятельность украинской элиты в принятии тех или иных решений не 

следует переоценивать. Вице-президент США Дж.Байден и посол Соеди-

ненных Штатов Дж.Пайетт остаются в этой стране самыми крупными «по-

литическими тяжеловесами» с правом решающего голоса. В то же время 

нельзя полностью игнорировать и предпочтения местных элит, их представ-

ления о перспективах мирового развития и эволюции украинской государст-

венности.  

Многие украинские аналитики искренне считают, что конфликт с РФ 

полностью навязан Киеву извне. А если даже у него и были местные корни 

(пресловутые «ватники» и «сепаратисты» юго-востока страны), то летом 

2014 г. Украина была в шаге от взятия Донецка и Луганска и полного раз-

грома «российско-террористических войск». И если бы не прямое и откры-

тое вмешательство России и некомпетентность военного и политического 

руководства Украины, тема ДНР и ЛНР уже давно была бы закрыта.  

За последние два года правящей элитой и машиной официальной 

пропаганды была создана современная украинская политическая мифология, 

которая формирует устойчивый запрос значительной части населения, пре-

жде всего молодежи, на достаточно агрессивное отношение к населению 

Донбасса и устойчиво негативное восприятие РФ. Согласно официальной 

версии, Украина вот уже два года при минимальной поддержке Запада ус-

пешно противостоит агрессии со стороны одного из крупнейших государств 

мира. Кремль понес в связи с «аннексией Крыма» и ведением «гибридной 

войны» на Донбассе огромные экономические потери, получил недоверие 

«цивилизованного мира», катастрофическое падение международного авто-

ритета страны. При этом РФ является государством с ограниченными техно-

логическими и финансовыми ресурсами, низким «запасом прочности» поли-

тической системы, «недомодернизованной» армией, сокращающимся и при 
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этом неоднородным (в этническом, конфессиональном и социальном смыс-

лах) населением. Поэтому ее успех в противоборстве с Украиной, по мне-

нию ряда украинских аналитиков, отнюдь не предопределен.
2
 

Поиски способов достижения сепаратного мира с Россией на выгод-

ных для нее условиях, признание автономии Донбасса, отказ от возвращения 

Крыма, согласно этой точке зрения, нецелесообразны. Примирение на таких 

условиях лишит внешнюю политику Украины значительной части незави-

симости и снова привяжет ее историческую судьбу к исторической судьбе 

РФ, обременив ее проблемами российского государства (обострение внут-

ренних социальных конфликтов, рост религиозного фундаментализма и ре-

гионального сепаратизма, «экономический коллапс этой богатой ресурсами, 

однако технологически отсталой страны» и т.д.). «Замораживание» кон-

фликта по образцу Приднестровья, Абхазии, Южной Осетии также не отве-

чает интересам Киева, поскольку в этом случае пострадавшие в ходе кон-

фликта районы Донбасса останутся в составе Украины, а значит, Украина 

должна будет принять на себя экономическое бремя их восстановления. А 

этого украинским элитариям очень не хотелось бы. 

Поэтому наиболее перспективным уже к весне 2015 г. считался сце-

нарий «ни войны, ни мира» или «ограниченной войны и перманентных пе-

реговоров», предусматривающий «ограниченную» и «сдерживающую» вой-

ну против России и «коллаборационистов» на востоке с целью нанести им 

как можно больше «демотивирующих потерь»; постоянный переговорный 

процесс, однако, без фиксации результатов в виде конкретных договоренно-

стей; наращивание военного (прежде всего военно-технологического) по-

тенциала Украины и постепенный переход от блокирования противника к 

его вытеснению – от пассивной обороны к активной; к повышению интен-

сивности международных санкций и дипломатической изоляции России; к 

сближению с НАТО и Евросоюзом, а также – ни больше, не меньше – «фор-

мированию ряда оборонных союзов с частью постсоветских и центрально-

европейских государств».
3
  

Тактика тихого саботажа достигнутых договоренностей и затягива-

ния времени, согласно распространенному в Киеве убеждению, выгодна Ук-

раине, поскольку затрудняет положение РФ, находящейся «под гнетом за-

падных санкций» и низких цен на энергоносители. В рамках такой интер-

претации событий, время работает на Киев. Российское руководство по мере 
                                                            

2 Подробнее см. об этом статью академика НАНУ, советника президента П.Порошенко 

В.Горбулина: Горбулин В. Пять сценариев для украино-российских отношений // Зеркало 

недели. Украина. 2015. 19 июня. URL: http://gazeta.zn.ua/internal/pyat-scenariev-dlya-ukraino-

rossiyskih-otnosheniy-_.html 
3 Горбулин В. Пять сценариев для украино-российских отношений. 
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ухудшения экономической ситуации в стране во все большей степени будет 

готово к компромиссам и даже односторонним уступкам. Поэтому Украина 

должна лишь имитировать политическую активность и демонстрировать го-

товность к выполнению Минских соглашений, по-своему трактуя их содер-

жание и добиваясь поддержки этих новых интерпретаций западными парт-

нерами (например, предлагая избирательную амнистию, или выдвигая идею 

о том, что восстановление украинского контроля над границей должно 

предшествовать важнейшему этапу политического урегулирования – кон-

ституционной реформе).  

Иными словами, Киев предполагал подобной тактикой «мелкого фо-

ла» либо добиваться все новых и новых уступок со стороны восставшего 

Донбасса и, главное, поддерживающей ДНР и ДНР России, либо демонстра-

цией отсутствия результатов Минского процесса подталкивать своих запад-

ных союзников к усилению (или, как минимум, поддержанию) санкционно-

го давления на Москву.  

Кроме того, украинской политической элитой Минский переговор-

ный процесс, как и вся украинская дипломатическая активность последних 2 

лет, рассматривался как вынужденная уступка. Сегодня Украина «приходит 

в себя» (В.Горбулин) и начинает демонстрировать стремление к ревизии ра-

нее достигнутых соглашений. «Решения, принятые до сегодняшнего дня в 

рамках минского процесса, в значительной степени стали результатом дав-

ления критических обстоятельств и внешних факторов, а потому сила их 

обязательности держится исключительно на доброй воле украинской сторо-

ны… Минск-1 и Минск-2 появились вследствие жестоких боевых действий 

(Иловайск и Дебальцево) и угрозы расширения российской военной агрес-

сии…» Правовой статус этих договоренностей «недостаточно высок», по-

скольку достигнуты они были «в результате военно-политического и дипло-

матического давления на Украину».  

Согласно этой точке зрения, на современном этапе «постепенно ис-

черпывается потенциал дипломатических средств решения проблем донбас-

ского конфликта и аннексированного Крыма. Этого потенциала осталось не 

более, чем на 2-3 года. И в скором времени остро встанет вопрос активного 

и эффективного привлечения другого инструмента внешнеполитической 

деятельности – Вооруженных сил».
4
 Для того чтобы не исчезнуть с «поли-

тических радаров» стран Запада, украинская элита должна постоянно изы-

скивать способы напоминать о своей значимости и о «российской агрессии». 

                                                            

4 Горбулин В. Есть ли жизнь после Минска // Зеркало недели. Украина. 2016. №5. 12 февра-

ля.  URL: http://gazeta.zn.ua/internal/est-li-zhizn-posle-minska-razmyshleniya-o-neizbezhnosti-

neobhodimyh-izmeneniy-_.html 
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В 2015 г. Украина официально – в Стратегии национальной безопасности и 

в новой Военной доктрине – признала Россию главной угрозой своей безо-

пасности. Актуализация достигается и таким экстравагантным способом, как 

попытки изменения формата Минских соглашений.  

Правда, даже наиболее последовательным сторонникам противостоя-

ния с РФ ясно, что речь об отходе от «Минского формата» может идти толь-

ко в случае углубления кризиса в «стране-агрессоре». «Признаки социально-

экономической стагнации и приближения политического кризиса в этой 

стране становятся все очевиднее, и не воспользоваться такой ситуацией бы-

ло бы недальновидно. Идти на уступки государству-агрессору, начавшему 

кризисное падение, по меньшей мере, неразумно».
5
 

Попытки ревизии Минского формата (полуофициальные вбросы о 

возможности некоего «Минска-3», составления «новой дорожной карты 

Минских соглашений» и т.д.) могут пойти по нескольким направлениям. 

Украинская сторона все более открыто выступает за сужение формата со-

глашений – исключение из них вопросов внутригосударственного и консти-

туционного устройства Украины, особого статуса Донбасса. В Киеве актив-

но циркулируют идеи обеспечения максимальной многосторонности после-

дующих переговоров, с подключением к процессу США, а затем, по воз-

можности, и других заинтересованных стран – Турции, Румынии, Польши. 

Ну и, наконец, отнюдь не случайным был резкий всплеск активности осенью 

2015 г. украинских националистов и отдельных представителей крымско-

татарского Меджлиса в плане актуализации борьбы за «возвращение Кры-

ма».  

В Киеве все чаще обсуждаются перспективы «формирования новых 

предпосылок переговорного процесса» с переформатированием его принци-

пов. В конечном счете, все рассуждения политиков и политических анали-

тиков сводятся к необходимости включения в повестку дня переговоров во-

просов восстановления «украинского суверенитета» над Крымом, поскольку 

«вопрос Крыма является фундаментальным не только для Украины, но и для 

всего мирового порядка». При этом, как отметил в одном из своих недавних 

выступлений на телеканале «112 Украина» третий президент Украины 

В.Ющенко, «нам нужен не план мира, а план победы». 

В любом случае, основная стратегическая линия украинского руково-

дства относительно Минских договоренностей и Минского процесса в це-

лом остается неизменной: выигрывать время и накапливать силы. С учетом 

почти полного разрыва, по инициативе официального Киева, экономических 

отношений между Россией и Украиной, у Москвы осталось совсем немного 

                                                            

5 Горбулин В. Есть ли жизнь после Минска. 
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серьезных рычагов для воздействия на украинское руководство. И это заго-

няет ситуацию с исполнением Минских соглашений в труднопреодолимый 

тупик.  

 

*        *        * 

 

Своими вызывающе несистемными действиями в Крыму и на Украи-

не Москва фактически поставила под вопрос способность Вашингтона –  как 

мирового лидера –  добиваться поставленных целей и поддерживать нормы 

и принципы сложившегося после 1991 г. однополярного миропорядка. По-

этому поворот к сдерживанию «ревизионистской» России в рамках подоб-

ного восприятия ситуации неизбежен и носит долговременный характер. 

Позиция США по урегулированию кризиса остается последователь-

ной и весьма жесткой. В последние годы появилось большое количество 

публикаций, предрекающих или даже констатирующих начало новой «хо-

лодной войны» между США и Россией.
6
 Специалисты рассматривают раз-

личные сценарии возможного развития событий во взаимоотношениях РФ и 

США, но, пожалуй, ни один из них нельзя назвать оптимистичным.
7
 

Однако геополитика, определяющая внешнюю бескомпромиссность 

конфликта России и стран Запада по поводу ситуации на Украине, одновре-

менно дает и надежду на снижение градуса противостояния. Как отмечают 

многие американские аналитики, «попытки изоляции Москвы и реализации 

карательных действий против нее могут подтолкнуть Россию к сближению с 

Китаем».
8
 В результате США в ближайшем будущем могут оказаться в со-

стоянии жесткой конкуренции сразу с двумя основными «ревизионистски-

ми» державами современности – Россией и Китаем. И это со всех точек зре-

ния не самая благоприятная перспектива.  

В последнее время расширяющееся сотрудничество между Москвой 

и Пекином, к которому еще год-два назад американские политики и полито-

логи относились с явным скепсисом, все больше начинает занимать умы в 

Вашингтоне. Кроме того, серьезные опасения в США вызывает возможность 

                                                            

6 Costs of the New Cold War. The US-Russia Confrontation over Ukraine. / Ed. by P. Saunders. 

Washington: Center for the National Interest, 2014; Friedman G. Ukraine and the “Little Cold 

War”// http://www.stratfor.com/weekly/ukraine-and-little-cold-war и др. 
7 См. об этом, например, три возможных сценария развития российско-американских отно-

шений, подготовленных известными американскими специалистами С.Чарапом, 

Н.Гвоздевым и М.Рожански в книге: The United States and Russia after the Ukraine Crisis: 

Three Scenarios. / Ed. by P.Saunders. Washington, Center for the National Interest, 2015.  
8Simes D. How Obama Is Driving Russia and China Together // 

http://nationalinterest.org/feature/how-obama-driving-russia-china-together-10735 

http://www.stratfor.com/weekly/ukraine-and-little-cold-war
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передачи Китаю российских военных технологий. После эффектных демон-

страций современных возможностей российских ВКС в Сирии эти опасения 

только возрастают.  

С другой стороны, Европа в результате собственных санкций по от-

ношению к Москве и российских контрсанкций в сфере аграрной продукции 

несет заметные экономические потери. И одновременно испытывает опре-

деленную усталость и разочарование от деятельности «проевропейского» 

правительства в Киеве. Это создает известное напряжение внутри ЕС и ста-

вит под вопрос способность длительное время поддерживать единство рядов 

европейских стран на фоне относительного затишья в Донбассе. Если бы не 

жесткая позиция официального Берлина, подвижки в отношении Москвы 

могли бы начаться уже в текущем году. 

В этой ситуации возник парадоксальный шанс на то, что Минские со-

глашения, казавшиеся абсолютно невыполнимыми большинству наблюдате-

лей (ни один из пунктов которых до сих пор не был в полной мере реализо-

ван), все-таки получат «путевку в жизнь». О том, что ситуация пока развива-

ется именно в этом направлении, свидетельствуют и многочисленные кон-

такты министра иностранных дел РФ С.Лаврова с его коллегой госсекрета-

рем США Дж.Керри, и визиты в Россию В.Нуланд, и появление осенью 2015 

г. «плана Мореля» и «плана Штайнмайера», и итоги Парижского саммита 

«нормандской четверки» с решением о продлении действия Минских со-

глашений на 2016 год. До последнего времени Донбасс и Москва, с одной 

стороны, и Украина, с другой, по-разному интерпретировали условия вы-

полнения этих соглашений. Активизация диалога связана с тем, что у Рос-

сии, США и стран Европы возник интерес к достижению общей интерпре-

тации соглашений, к их имплементации и в переводе на этой основе украин-

ского кризиса в состояние, позволяющее избежать риска неконтролируемой 

эскалации.  

Следует отметить, что на протяжении последних полутора лет Россия 

неоднократно явно демонстрировала готовность приложить силы и ресурсы 

для «заморозки» конфликта на Донбассе, но на условиях, исключающих 

сближение и, тем более, вхождение Украины в ЕС и НАТО. Это – задача-

минимум, позволяющая «сохранить лицо» российскому руководству.  

В логике жесткой конкуренции и игры с нулевой суммой (или зарож-

дающейся новой версии «холодной войны»), в стремлении подорвать пози-

ции лично В.Путина внутри страны, с точки зрения США представлялось 

вполне целесообразным не давать Москве шанса на создание еще одного 

«замороженного» конфликта на постсоветском пространстве, а тем более – 

на собственных условиях. При этом подразумевалось, что санкции со вре-

менем будут только ослаблять Россию, и в долгосрочной перспективе Моск-

ва гарантированно проиграет неизмеримо более мощному экономически и 



АКТУАЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА 

 
 

 

32 

 

политически устойчивому союзу стран Запада, в случае сохранения его 

единства.  

Американцев вполне устраивала ситуация вялотекущего конфликта 

на Донбассе, поскольку она дисциплинировала европейцев, обеспечивала 

управляемость и националистическую мобилизацию населения Украины, 

способствуя трансформации национальной идентичности, и ситуацией «ни 

мира, ни войны» позволяла наносить серьезный ущерб российской экономи-

ке, усугубляя ее проблемы и провоцируя, по расчетам американских анали-

тиков, рост недовольства  «режимом Путина» теперь уже не только элит (на 

них были нацелены таргетированные санкции, связанные с Крымом), но все-

го населения страны.  

В идеале американцы предпочли бы сломить сопротивление жителей 

Юго-Востока Украины и принудить Россию отказаться их поддержки, при-

знав свое поражение. Однако перемирие, лишающее РФ притязаний на объ-

единение всей постсоветской Евразии, позволит закрепить смещение геопо-

литического баланса на Украине в пользу Вашингтона. Причем на условиях, 

которые еще несколько лет назад представлялись совершенно невероятными 

– не допущена интеграция Украины в структуры ЕАЭС и нанесен сокруши-

тельный удар по всем составляющим евразийской интеграции (в силу неод-

нозначной реакции ближайших союзников России на развитие событий во-

круг украинского кризиса), обеспечена радикализация общественного соз-

нания на Украине, созданы предпосылки для превращения Украины в анти-

российский плацдарм, стабилизировано управление этой территорией, а 

геополитическая красная линия раздела с Россией, которая ранее проходила 

по западной границе Украины или, в крайнем случае, примерно по Днепру, 

оказалась передвинута далеко на восток. 

 

 

*        *        * 

 

Суть компромисса, достигнутого в Минске и позволяющего «сохра-

нить лицо» и западным лидерам, и российскому руководству, – в проведе-

нии конституционной реформы на Украине, в придании особых прав авто-

номии региону Донбасса (что, вероятно, устроит В.Путина, поскольку это 

может со временем размыть прозападную одновекторность политики Киева 

и одновременно дать Москве рычаги для воздействия на ситуацию в стране) 

и в возвращении территории ДНР и ЛНР в украинское политическое про-

странство (что устроит Европу, и, на данном этапе, – США).  

Иная форма компромисса возможна, но она требует серьезного изме-

нения соотношения сил сторон, на что в обычной ситуации уходят годы. С 

учетом «усталости» европейских элит от Украины (точнее, от неэффектив-
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ного и коррумпированного руководства страны) в 2015 г. сложились мини-

мально необходимые предпосылки для взаимного торга и компромиссов (по 

широкому кругу проблем, в т.ч. выходящих за рамки собственно урегулиро-

вания – включая сюжеты относительно иранской ядерной программы, раз-

витие ситуации вокруг Сирии и т.п.) и для постепенной «заморозки» кон-

фликта по лекалам, прочерченным в рамках соглашений «Минск-2».  

Это не устраняет основу для возобновления конфликта в перспекти-

ве, равно как не снимает с повестки дня тему «холодной войны» и ужесто-

чения конкуренции в российско-американских отношениях. Минские со-

глашения – это не про «дружбу народов» и не про «всеобъемлющее урегу-

лирование». Это способ избежать чудовищных жертв гражданской войны и 

одновременно не дать ведущим мировым державам скатиться к полномас-

штабной конфронтации.  

Позитивным сигналом в данной ситуации является то обстоятельство, 

что западные партнеры (вице-президент США Дж.Байден, в меньшей мере 

А.Меркель) пусть и слабо и непоследовательно, но понемногу начинают де-

монстрировать понимание, что только давлением на ополченцев ДНР и ЛНР 

и санкционным прессингом в отношении России проблему украинского кри-

зиса не решить. Киев должен пройти свою часть пути и выполнить свои обя-

зательства по соглашению «Минск-2». Без этого прогресс в имплементации 

«Комплекса мер» невозможен. Декларируемая приверженность миру и про-

дление действия «Минска-2» на 2016 г. дает сторонам возможность провес-

ти работу над ошибками. 

 

 


