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Э.Соловьев 
 

МИНСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ: 

ПРОБЛЕМЫ ИМПЛЕМЕНТАЦИИ* 

 

В сентябре 2017 г. исполнилось три года с момента заключения Мин-

ских соглашений по урегулированию ситуации на Донбассе и, соответ-

ственно, почти два с половиной года с подписания «Комплекса мер» по вы-

полнению Минских соглашений от 12 февраля 2015 г. Ни для кого не секрет, 

что процесс имплементации Вторых Минских соглашений серьезно забук-

совал буквально с момента их подписания. Действие «Комплекса мер», ко-

торый планировалось в полном объеме выполнить до конца 2015 г., было 

продлено на следующий 2016 г. Однако к осени 2016 г. стало очевидно, что 

выполнить его не удастся.  

Из 13 согласованных в Минске пунктов соглашений до конца не был 

выполнен ни один. Неоднократно предпринимались попытки добиться пре-

кращения огня и разведения сторон на линии соприкосновения. Но с учетом 

того обстоятельства, что украинские войска буквально нависают над круп-

нейшими городами Донбасса (прежде всего Донецком и Горловкой) и не со-

бираются покидать своих позиций, выполнить это условие оказалось чрез-

вычайно сложно.  

С момента заключения Минска-2 представители украинской полити-

ческой элиты рассматривали условия соглашения как неприемлемые и при-

нятые под силовым давлением. Они не скрывали, что не собираются выпол-

нять их политическую составляющую (конституционная реформа, введение 

в действие на постоянной основе закона об «Особом порядке местного са-

моуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», про-

ведение выборов на Донбассе и т.д.).  

Киев изначально настаивал на том, что конфликт не является внутри-

украинским. Украинские политики с 2014 года постоянно твердят о внешней 

агрессии и упорно отказываются вести переговоры с представителями ДНР 

и ЛНР. Такой подход украинских властей фактически опирается на консо-

лидированную позицию и политическую поддержку стран Запада, которые 

считают ответственным за происходящее на востоке Украины Москву, уси-

                                                           

* Статья подготовлена в рамках проекта «Дисбалансы в мировой политике и международ-

ной безопасности» Программы фундаментальных исследований ОГПМО РАН «Дисбалансы 

современного миропорядка и Россия» 
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ливают санкционное давление на РФ и тем самым не способствуют выра-

ботке Киевом более компромиссной позиции. 

В сентябре 2016 г., исходя из понимания, что полного прекращения 

огня в сложившейся ситуации (ни мира, ни войны) достичь будет крайне 

сложно, в качестве пилотного проекта было предложено для начала создать 

3 зоны безопасности на линии соприкосновения с полным отводом тяжелых 

вооружений. 21 сентября в Минске на заседании подгруппы по безопасности 

было подписано рамочное соглашение, в соответствии с которым предпола-

галось разведение сторон и техники от линии соприкосновения в Станице 

Луганской, Петровском и Золотом.  

В случае, если рамочное соглашение удалось бы выполнить –   веро-

ятность чего при поддержке Франции и Германии была достаточно высока – 

вслед за первыми тремя пунктами разведения сторон аналогичный механизм 

предполагалось распространить еще на несколько районов (всего, в случае 

успеха процесса, он охватил бы до 50 населенных пунктов) вдоль всей ли-

нии соприкосновения. Выполнение рамочного соглашения придало бы зна-

чимый импульс всему процессу имплементации положений Минска-2. 

Во время визита в Киев министров иностранных дел Р.Эро и 

Ф.В.Штайнмайера Париж и Берлин дали ясно понять, что от Украины ждут 

начала выполнения политических обязательств, принятых в рамках Мин-

ских договоренностей. От Киева потребовали урегулирования конфликта на 

основе отдельного закона о местных выборах в Донбассе и при условии за-

конодательного закрепления особого статуса ДНР и ЛНР по так называемой 

формуле Штайнмайера: «в день выборов в Донбассе – на временной основе, 

а с момента публикации отчета ОБСЕ по итогам выборов – на постоянной». 

Казалось, что общими усилиями сторонам удастся выработать некое консо-

лидированное понимание Минских соглашений и порядка их реализации. 

Однако Киеву удалось затянуть выполнение принятых на себя обяза-

тельств и навязать другим участникам «нормандской четверки» (Германия, 

Франция, Россия) дискуссию о порядке выполнения Минска-2. Это оказа-

лось возможным, в том числе, в силу событий на сирийском направлении 

отношений России со странами Запада. Обострение ситуации в Сирии 

(прежде всего активизация боевых действий вокруг экономической столицы 

страны г. Алеппо) и продекларированное стремление властей Франции и 

Германии «наказать» Россию за активное применение ВКС на территории 

этой страны изменили мотивацию европейских партнеров. Оказывать «дав-

ление» на Киев совместно с Москвой, которую буквально стигматизировали 

в связи с ситуацией в Алеппо, в их интерпретации означало бы подыгрывать 

В.Путину. А без внешнего давления идти на последовательное выполнение 
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собственных обязательств по Минским соглашениям у П. Порошенко не 

было никакого резона.  

В результате по итогам Берлинского саммита в «нормандском форма-

те» (октябрь 2016 г.) было принято решение поручить экспертам разработать 

приемлемую «дорожную карту» выполнения Минских соглашений к концу 

ноября (что в очередной раз стало серьезной уступкой Киеву со стороны га-

рантов соглашений, включая Россию). Это поручение выполнить не удалось 

в силу практически неразрешимых противоречий между Украиной и рес-

публиками Донбасса относительно порядка выполнения Минских соглаше-

ний. 

Начать с того, что у сторон сложилось абсолютно разное представле-

ние о том, кто является реальным участником конфликта в Донбассе. Укра-

инские власти последовательно твердят о вторжении извне, о том, что Киев 

отражает «гибридную агрессию» со стороны РФ на востоке страны. Соот-

ветственно украинские политики с 2014 года упорно отказываются вести 

переговоры с представителями ДНР и ЛНР. При этом Москва считает кон-

фликт внутриукраинским и видит возможность его разрешения только на 

пути прямых переговоров Киева с руководством двух непризнанных рес-

публик. Ну а в ДНР и ЛНР убеждены, что выполнение Минских соглашений 

позволит республикам закрепить свой особый, независимый от Киева статус 

(причем в политических заявлениях их лидеров, в первую очередь 

А.Захарченко, речь идет о распространении юрисдикции республик на всю 

территорию Донецкой и Луганской областей). 

Не менее серьезны разногласия по порядку выполнения Минских со-

глашений. Руководство ДНР и ЛНР настаивает на выполнении Вторых Мин-

ских соглашений в той последовательности, в которой они зафиксированы, 

т.е. выполняя политические пункты и пункты, связанные с безопасностью, в 

той очередности, как они изложены в «Комплексе мер». Такой подход в це-

лом разделяет и российское руководство.  

Со своей стороны, представители украинского истэблишмента дела-

ют упор на «восстановлении суверенитета и территориальной целостности» 

и необходимости выполнения всех пунктов, затрагивающих вопросы без-

опасности (включая выход украинских пограничников на границу с Россией 

и взятие ее под контроль, а также вывод – в украинской интерпретации –  

«российско-оккупационных» или даже «российско-террористических» 

войск), и лишь после этого обещают поразмыслить над тем, как выполнять 

остальные положения Минска-2 (амнистия, выборы в отдельных районах 

Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), закрепление на постоянной осно-

ве их особого статуса, конституционная реформа и т.д.), если это вообще к 

тому времени понадобится.  
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После избрания в ноябре 2016 г. президентом США Д.Трампа пере-

говорный процесс приостановился, поскольку для Киева было принципи-

ально важно понять внешнеполитические приоритеты новой американской 

администрации,  хотя США не являются участником «Нормандского форма-

та». Существовали опасения значительной корректировки американского 

внешнеполитического курса на украинском направлении, в том числе, в свя-

зи с очевидной проклинтоновской позицией, занятой представителями укра-

инской элиты в отношении выборов президента США. Но долго проявлять 

осторожность не потребовалось, поскольку уже к февралю 2017 г. стало 

очевидно, что никаких радикальных изменений в политике США не предви-

дится. 

В результате в 2017 г. ситуация с выполнением Минских соглашений 

продолжала деградировать. Для достижения своих ближайших политиче-

ских целей (фактической реинтерпретации и изменения очередности испол-

нения пунктов Минских соглашений) Киев должен был не «исчезать с рада-

ров» стран Запада и время от времени раздувать тему растущей российской 

угрозы, идя на обострение ситуации на фронте. Наиболее заметные прово-

кации имели место в январе–феврале, когда в центре международного вни-

мания благодаря лично Порошенко оказалась ситуация под Авдеевкой, где, 

якобы, ополчение ДНР вело обстрелы украинских позиций из орудий за-

прещенных Минскими соглашениями типов и калибров и чуть ли не готови-

ло прорыв фронта.  

Кроме того, ряд достаточно влиятельных политических сил на Укра-

ине (вроде «Батькивщины» Ю.Тимошенко или «Самопомощи» А.Садового) 

явно демонстрировал стремление ослабить позиции действующего прези-

дента Порошенко и попытаться нарастить собственные политические ресур-

сы (в т.ч. провоцируя проведение досрочных парламентских выборов). С 

этой целью ими была активно поддержана начатая радикалами-

националистами и ветеранами АТО акция по экономической блокаде Дон-

басса со стороны Украины.  

О планах введения блокады было заявлено в конце декабря 2016 года 

в знак протеста радикалов против планов украинского правительства рас-

ширить перечень товаров и услуг в сфере торговли с ОРДЛО. В правитель-

ственных документах речь шла о необходимости экономического сближения 

как инструмента дальнейшей политической реинтеграции Донбасса. Радика-

лы восприняли этот план как подготовку к признанию Украиной ДНР и ЛНР. 

В январе 2017 г. участники блокады пошли дальше и решили требо-

вать от Верховной рады на законодательном уровне закрепить прекращение 

подачи воды и электроэнергии в неподконтрольные Киеву районы. Правда, 

быстро выяснилось, что существующая со времен СССР инфраструктура не 
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позволяет отрезать от поставок только территорию ДНР и ЛНР. Поэтому от 

идеи пришлось временно отказаться. 

Официальный Киев выступил категорически против блокады по 

вполне рациональным причинам. Украинские электростанции и металлурги-

ческие предприятия потребляли порядка 10 млн. т угля из Донбасса. Однако 

президент Порошенко, объявивший было в январе действия националистов 

незаконными и противоречащими интересам Украины, к середине февраля 

осознал, что он не в состоянии прорвать устроенную националистами и под-

держанную его политическими противниками «блокаду» Донбасса и пода-

вить эту протестную акцию, не уронив своего рейтинга. Тогда Порошенко 

решил возглавить процесс и объявил транспортную и экономическую бло-

каду республик Донбасса официально. Это стало вопиющим нарушением 

сразу нескольких пунктов Минских соглашений. 

Чтобы привести в чувство Киев и национал-радикалов, на фоне этих 

событий в феврале парламентом ДНР были приняты поправки в налоговое 

законодательство, согласно которым действующие на территории республи-

ки юридические и физические лица должны были официально начать пла-

тить налоги в ДНР. Аналогичные поправки были внесены и в законы ЛНР. В 

случае несоблюдения законов, с 31 марта 2017 года предполагалось введе-

ние временных администраций на предприятиях.  

С этого момента крупные украинские бизнесмены, работающие с 

республиками, должны были либо отказаться от предприятий на неподкон-

трольных Киеву территориях, либо заключить договоры с налоговыми 

службами ДНР и ЛНР.1 Кроме того, 18 февраля стало известно о подписании 

президентом РФ указа о временном (до момента политического урегулиро-

вания) признании документов ДНР и ЛНР, что также стало инструментом 

косвенного давления на Киев и вызвало переполох на Западе, поскольку бы-

ло интерпретировано некоторыми политиками и аналитиками как форма 

признания ДНР и ЛНР.  

Другим не менее вопиющим катализатором нарушений стала тактика 

продвижения украинских подразделений в образовавшиеся после разведе-

ния войск противостоящих сторон нейтральные зоны с целью выравнивания 

линии фронта или занятия более выгодных позиций и закрепления на них. 

Весной и летом это тактика «лягушачьих прыжков» («жаб’ячі стрибки») 

стала чрезвычайно популярной не только в местных СМИ, но и во властных 

кабинетах, как бы свидетельствуя о новой наступательной тактике на фрон-

                                                           

1 Подробнее см. об этом: Ивженко Т. Донецк и Луганск приватизируют олигархов // Неза-

висимая газета. 13.02.2017. URL: http://www.ng.ru/cis/2017-02-13/1_6927_doneck.html 

http://www.ng.ru/cis/2017-02-13/1_6927_doneck.html
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те и приводя к «освобождению» где 500 м, а где и 2-3 км «украинской зем-

ли» на Донбассе.  

Ведущие украинские политики, в частности глава СНБО А.Турчинов, 

неоднократно с удовлетворением отмечали достигнутые на различных 

направлениях успехи. Реального, сколько-нибудь существенного влияния на 

ситуацию на фронте эти «прыжки» не оказывали, но фактически привели к 

краху идеи отвода войск от линии фронта и разведения сторон. ВСУ и вой-

ска республик Донбасса в некоторых местах снова сошлись на расстояние 

буквально 100-200 м друг от друга. Возобновление перестрелок (в основном 

с применением стрелкового вооружения и минометов) на линии разделения 

сторон оказалось в этих условиях практически неизбежным. Общая ситуа-

ция с выполнением Минских соглашений существенно осложнилась. 

«Усталость от Украины» западных политиков, о которой много писа-

ли аналитики в Москве, парадоксальным образом проявилась в том, что все 

эти очевидные нарушения легко сходили Киеву с рук на фоне его демон-

страций лояльности по отношению к западным союзникам. Здесь украин-

ское руководство было весьма последовательно – с учетом неопределенно-

сти перспектив присоединения к Североатлантическому альянсу, в марте 

Верховная рада проголосовала за постановление, в котором призвала Кон-

гресс США предоставить Украине статус союзника вне рамок НАТО. Ну а 

тема «автобана» интеграции, по которому, якобы, мчится Украина на пути к 

ЕС и НАТО, рефреном звучала во многих публичных выступлениях Поро-

шенко.2  

Можно сколько угодно иронизировать над дипломатической актив-

ностью П.Порошенко и П.Климкина, которая порой выглядит весьма про-

винциально. Однако им удается достаточно умело использовать сконструи-

рованное западными СМИ и политиками дискурсивное поле, уже сложив-

шееся весьма устойчивое общественное мнение относительно «российской 

агрессии» и последовательно вытягивать из западных партнеров обещания 

помощи и выражения солидарности в противостоянии России. В моменты, 

когда целый ряд стран Запада пребывает в сомнениях и колебаниях относи-

тельно эффективности санкционных режимов и действенности военно-

политических мер воздействия на Москву, официальный Киев прилагает 

                                                           

2  См., например: Полная речь П.Порошенко в честь Дня независимости. URL: 

https://strana.ua/news/88924-rech-poroshenko-na-den-nezavisimosti-2017-polnyj-tekst-i-

video.html 
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максимальные усилия по укреплению антироссийского вектора, причем в 

отдельные периоды времени «уже непонятно, кто кого использует».3  

Основная стратегическая линия украинского руководства относи-

тельно Минских договоренностей и Минского процесса в целом остается 

неизменной: выигрывать время и накапливать силы, готовясь в благоприят-

ный момент пойти по «хорватскому» (накопление сил и решительное 

наступление с целью полного разгрома вооруженных формирований рес-

публик Донбасса) или, на худой конец, «косовскому» сценарию решения 

проблемы ДНР и ЛНР (с введением иностранных миротворцев и взятием 

ими под контроль всей территории Донбасса, с последующей передачей ее 

под управление Киева). 

Уход с политической арены президента Франции Ф.Олланда и заня-

тая новым президентом Франции Э.Макроном достаточно жесткая позиция 

относительно «аннексии» Крыма и «деоккупации» Донбасса, потеря интере-

са к сложной и неспособной принести быстрые внешнеполитические диви-

денды украинской проблематике канцлером ФРГ А.Меркель (которой в сен-

тябре предстояли непростые парламентские выборы), а также неспособность 

и нежелание политической элиты Украины выполнить взятые на себя обяза-

тельства привели к снижению активности Нормандского переговорного 

формата. 24 июля 2017 г. лидеры стран «нормандской четверки» провели 

двухчасовые переговоры по телефону, которые, однако, не позволили прий-

ти к конкретным договоренностям. В ходе беседы стороны лишь выразили 

намерение «согласовать окончательные шаги по безопасности» и продол-

жить работу над реализацией Минских соглашений. 

Таким образом, ситуация с имплементацией Минских соглашений 

выглядела не слишком оптимистично. В сложившихся обстоятельствах на 

сцену открыто вышли США, отказавшись и на украинском направлении от 

излюбленной внешнеполитической концепции Б.Обамы «лидерства из зад-

них рядов» (leadership from behind). В Соединенных Штатах инициативу в 

осуществлении антироссийского курса перехватил конгресс, поглощенный 

идеей «наказания» Москвы за «агрессию» в отношении соседей и за «вме-

шательство» в американские выборы. Во всяком случае, ни по одному дру-

гому вопросу внутри- или внешнеполитической повестки дня подобного 

единодушия в конгрессе не наблюдалось. Антироссийская кампания посте-

                                                           

3  Хисамов И. Россия явно недооценивает украинскую угрозу. URL: 

http://www.globalaffairs.ru/global-processes/Rossiya-yavno-nedootcenivaet-ukrainskuyu-

ugrozu-18822 

http://www.globalaffairs.ru/global-processes/Rossiya-yavno-nedootcenivaet-ukrainskuyu-ugrozu-18822
http://www.globalaffairs.ru/global-processes/Rossiya-yavno-nedootcenivaet-ukrainskuyu-ugrozu-18822
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пенно стала отдавать откровенным маккартизмом и политической истерией, 

сопровождавшейся чередой официальных расследований «российского сле-

да».  

Тем не менее после гамбургской встречи 7 июля на саммите G-20 

В.Путина и Д.Трампа был назначен спецпредставитель Госдепартамента по 

Украине К.Волкер. В общем политическом контексте и с учетом особых 

личных отношений с небезызвестным и последовательным критиком России 

сенатором Дж.Маккейном неудивительно, что активно подключившийся к 

процессам урегулирования вашингтонский эмиссар фактически предложил 

новое прочтение Минских соглашений.  

Если тезисно изложить его идеи, по его мнению, происходящее в 

Донбассе нельзя считать внутренним конфликтом или гражданской войной. 

И поскольку, по мнению вашингтонского эмиссара, Россия уже присутству-

ет на Востоке Украины, ДНР и ЛНР не могут выступать субъектами перего-

ворного процесса. Сама ситуация на Донбассе – это не замороженный кон-

фликт, а горячая война. Поэтому Украина должна себя защищать, и с этой 

точки зрения вправе рассчитывать на поставку оборонительных вооружений 

друзьями Киева извне.  

Оригинально интерпретировалась Волкером и основная цель Мин-

ских соглашений – восстановление территориальной целостности и сувере-

нитета Украины над востоком страны.4 Волкер представляет интересы так 

называемых «ястребов» в США, добивающихся от России явных уступок 

или даже политической капитуляции. По результатам своих поездок и пере-

говоров в Вене (Австрия председательствует в ОБСЕ), в Париже (Франция 

участвует в «нормандской четверке»), в Брюсселе (столица ЕС и место дис-

локации штаб-квартиры НАТО), в Лондоне (главный союзник США в Евро-

пе) Волкер объявил о полной «международной изоляции» России.  

Более того, он решился даже на подобие ультиматума российским 

властям. «США могут сказать Путину: если хотите – мы можем помочь, ес-

ли не хотите – мы можем гарантировать, что вам станет хуже».5 В Москве 

спокойно восприняли многочисленные интервью и вербальные наскоки ва-

                                                           

4 См. об этом: Bershidsky L. Trump’s New Ukraine Envoy Changes the Tune // Bloomberg. 

URL: https://www.bloomberg.com/view/articles/2017-07-26/trump-s-new-ukraine-envoy-

changes-the-tune; Россия слишком далеко зашла с военным присутствием на Украине. Ин-

тервью с К.Волкером. URL:  https://www.gazeta.ru/politics/2017/10/05_a_10919504.shtml 
5 США могут сказать Путину: если хотите – мы можем помочь, если не хотите – мы можем 

гарантировать, что вам станет хуже. Интервью с К.Волкером // Зеркало недели. 24.09.2017. 

URL: https://zn.ua/internal/kurt-uolker-ssha-mogut-skazat-putinu-esli-hotite-my-mozhem-

pomoch-esli-ne-hotite-my-mozhem-garantirovat-chto-vam-stanet-huzhe-260876_.html 

https://www.bloomberg.com/view/articles/2017-07-26/trump-s-new-ukraine-envoy-changes-the-tune
https://www.bloomberg.com/view/articles/2017-07-26/trump-s-new-ukraine-envoy-changes-the-tune
https://zn.ua/internal/kurt-uolker-ssha-mogut-skazat-putinu-esli-hotite-my-mozhem-pomoch-esli-ne-hotite-my-mozhem-garantirovat-chto-vam-stanet-huzhe-260876_.html
https://zn.ua/internal/kurt-uolker-ssha-mogut-skazat-putinu-esli-hotite-my-mozhem-pomoch-esli-ne-hotite-my-mozhem-garantirovat-chto-vam-stanet-huzhe-260876_.html
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шингтонского эмиссара, рассматривая их в контексте консультаций в фор-

мате Волкер–Сурков как американскую «запросную позицию», пусть и 

слишком максималистскую и несколько неадекватную. 

Однако заявления Волкера не были простым сотрясением воздуха. 

Для усиления давления на Россию Госдепартамент и Пентагон серьезно рас-

сматривают план, предусматривающий возможность официальных поставок 

на Украину летального оружия. Речь идет в первую очередь о противотан-

ковых (ПТРК Джавелин) и переносных противовоздушных ракетных ком-

плексах (ПЗРК Стингер). Белый дом пока не определился со своей позицией 

по вопросу поставок «летальных вооружений». Хотя радары, системы связи 

и управления и даже, как выяснилось, противотанковые гранатометы (ана-

лог советских РПГ-7) уже активно поставляются на Украину. Таким образом, 

стало понятно, как именно собираются вашингтонские стратеги выстраивать 

переговоры по Украине с заявленной Д.Трампом «позиции силы». 

На фоне несколько односторонней дипломатии Волкера в Киеве все 

больше поднимают голову сторонники жесткой линии в отношении Москвы 

– многие политики и аналитики исходят из того, что давление на Россию в 

связи с ситуацией на Украине будет последовательно нарастать, и в этом 

видят залог успеха для Киева. Так, директор Национального института стра-

тегических исследований В.Горбулин считает, что на данном этапе украин-

ская сторона может рассчитывать на полную поддержку США. Сейчас 

«национальные интересы Украины и внешнеполитические интересы США 

совпадают», и поэтому «коридор возможностей для предоставления помощи 

(в т.ч. военной – Э.С.) существенно расширился».6  

Первый президент независимой Украины Л.Кравчук оптимистично 

отметил в развернутом интервью изданию «Апостроф», что России скоро 

«будет не до Крыма и не до Донбасса». «Это она сейчас пыжится. А с каж-

дым днем становится все хуже и хуже (…) И эта внешняя политическая эк-

вилибристика ничего не значит».7 Действующий же президент Порошенко 

на параде в честь Дня независимости отметился еще более жесткой ритори-

кой: «Россия не впервые пытается придушить украинскую независимость». 

В память об этом парад открывался флагами Украинской народной респуб-

лики, которая «100 лет назад боролась за украинскую независимость с рос-

сийско-большевистскими ордами». Ну а в наше время «части российской 
                                                           

6 Горбулин В. Геополитическая реверсия: «новые 80-е» // Зеркало недели. 19.08.2017. URL: 

https://zn.ua/internal/geopoliticheskaya-reversiya-novye-80-e-257613_.html 
7  Леонид Кравчук: России скоро будет не до Крыма и не до Донбасса. URL:  
https://apostrophe.ua/article/politics/government/2017-08-23/leonid-kravchuk-rossii-skoro-budet-

ne-do-kryima-i-ne-do-donbassa/14041 

https://apostrophe.ua/article/politics/government/2017-08-23/leonid-kravchuk-rossii-skoro-budet-ne-do-kryima-i-ne-do-donbassa/14041
https://apostrophe.ua/article/politics/government/2017-08-23/leonid-kravchuk-rossii-skoro-budet-ne-do-kryima-i-ne-do-donbassa/14041
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регулярной армии вторглись на нашу землю без объявления войны – как 

Гитлер (…) Вовеки не забудем и не простим никогда. И никому», – не уни-

мался Порошенко.8 Иными словами, даже минимальная поддержка со сто-

роны Запада настолько ободряет украинских политиков, что они все более 

решительно смещаются на национал-популистские позиции. 

Украинские лидеры уже не только делают хлесткие заявления, но и 

начинают поигрывать мускулами. В частности, Киев активно поддерживает 

идею вывода российского миротворческого контингента из Приднестровья, 

в т.ч. принимая активное участие в организации фактически транспортной 

блокады левого берега Днестра совместно с размещенными на украинской 

территории молдавскими пограничниками. 

Максималистская позиция наших западных партнеров (все более от-

крытая поддержка украинских призывов к «деоккупации» Донбасса, игно-

рирование изменившейся политической реальности в Крыму и т.д.) демон-

стрирует их слабую готовность к компромиссам. Это в первую очередь от-

носится к США, которые не готовы идти на серьезные уступки – или так 

называемые «размены» – по Украине, как по внутриполитическим причинам 

(нарастающий вал обвинений Трампа в сотрудничестве с Москвой), так и в 

силу того обстоятельства, что вся украинская элита (как властвующая, так и 

на данный момент оппозиционная) четко настроена на реализацию проза-

падного и в целом проамериканского политического курса. И терять или 

«разменивать» такой ресурс Вашингтону просто не имеет смысла.  

Украинское руководство в данных обстоятельствах избрало довольно 

«экономичную» линию поведения, которая ввиду невозможности нанесения 

республикам Донбасса военного поражения (по крайней мере, вменяемая 

часть американского политического истэблишмента склоняет Киев к отказу 

от ставки на силовое решение конфликта9), фокусируется на поддержании и 

углублении всех видов санкций против России со стороны Запада и доста-

точно успешной до последнего времени мобилизации западного обществен-

ного мнения в пользу поддержки солидарной позиции, направленной на 

«сдерживание» Москвы.  

Кроме того, Киев сосредоточился в 2016–2017 гг. на тактике мелкого 

политического и юридического давления, забрасывая международные суды 

исками к России, а международные инстанции – проектами всевозможных 
                                                           

8 Цит. по: https://strana.ua/news/88924-rech-poroshenko-na-den-nezavisimosti-2017-polnyj-tekst-

i-video.html 
9 Экс-глава Минобороны США: Проблема в том, что санкции против России – навсегда. 

Интервью Р.Гейтса // Европейская правда. 18.09.2017. URL.: 

http://www.eurointegration.com.ua/rus/interview/2017/09/18/7071130/ 

http://www.eurointegration.com.ua/rus/interview/2017/09/18/7071130/
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деклараций и резолюций с осуждением российской «аннексии Крыма», 

«агрессии на Донбассе» и т.д. Особой пользы Украине эта деятельность не 

приносит, но определенный ущерб политическому имиджу РФ, разумеется, 

наносит и дополнительно затрудняет организацию работы над проектами 

развития, в частности, в Крыму. 

Российская позиция по конфликту на Донбассе неоднократно была 

озвучена целым рядом официальных лиц – Б.Грызловым, Н.Патрушевым и 

др. Как отметил в своем интервью «Российской газете» Н.Патрушев, «Рос-

сия продолжает исходить из того, что территория Донецкой и Луганской об-

ластей является составной частью Украины, но при этом мы не можем допу-

стить геноцида русскоязычного населения Донбасса. Без политических га-

рантий, не допускающих этнических чисток, без введения в действие закона 

об особом статусе Донбасса урегулирования не добиться... Реинтеграция не-

подконтрольных Киеву территорий региона (Донбасса) возможна только на 

условиях сохранения его реальной автономии, а для этого необходимо нала-

дить прямой диалог с представителями двух республик».10  

Еще более четко эта позиция была сформулирована несколько позже 

самим президентом В.Путиным в его выступлении на Валдайском форуме в 

Сочи. Президент прямо заявил, что все планы тем или иным способом взять 

под контроль границу и всю территорию ДНР и ЛНР сильно напоминают 

ему «этнические чистки» на Балканах, только теперь уже в отношении рус-

ского населения Донбасса. «…Мы этого не cможем допустить и никогда не 

допустим», – подчеркнул Путин.11 

Таким образом, к концу лета 2017 г. многие наблюдатели были вы-

нуждены констатировать, что ситуация с имплементацией положений Мин-

ских соглашений зашла в глухой политический тупик. Определенные 

надежды на возможность изменения ситуации появились 5 сентября, когда 

президент Путин неожиданно поддержал идею ввода миротворческой мис-

сии ООН в Донбасс.  

Предложения президента о миротворческой миссии ООН на Донбас-

се открывают перспективу для реального прекращения огня и частичной де-

эскалации конфликта. При этом они явно выходят за рамки Минских согла-

шений и выглядят очевидной уступкой Москвы ради прекращения воору-

женного противостояния на Донбассе. Решение непростое, создающее не-
                                                           

10 Патрушев: Мы не можем допустить геноцида русскоязычного населения Донбасса // Рос-

сийская газета, 18.05.2017.  URL.:  https://rg.ru/2017/05/18/patrushev-my-ne-mozhem-dopustit-

genocida-russkoiazychnogo-naseleniia-donbassa.html 
11  Заседание международного дискуссионного  клуба «Валдай». URL:  

http://www.kremlin.ru/events/president/news/55882 
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приятный прецедент, поскольку иностранные войска (пусть и миротворче-

ский контингент) впервые со времен второй мировой войны получат «до-

ступ вглубь территории исторического ядра Российского государства».12 

 При этом, однако, Путин озвучил несколько четких условий: задачей 

«голубых касок» должно стать обеспечение безопасности мониторинговой 

миссии ОБСЕ; миротворцы должны находиться на линии разграничения 

противоборствующих сторон; для ввода миротворческого контингента тре-

буется предварительное «разведение сторон и отвод тяжелой техники». По-

этому миротворческую миссию невозможно осуществить без установления 

«прямого контакта» украинских властей с представителями Донецка и Лу-

ганска.13  

Иными словами, миротворческая миссия ООН должна стать не сило-

вым механизмом принуждения к миру, а гарантом примирения враждующих 

сторон. Именно поэтому Россия настаивает, чтобы на ввод миротворцев со-

гласились как Украина, так и непризнанные республики Донбасса. Приме-

нять силу миротворцы смогут лишь «для самообороны или защиты мандата». 

Российским МИДом на основании этих положений был сформулирован про-

ект резолюции, представленной на рассмотрение Совбеза ООН. 

Украинская сторона сразу заявила о неприемлемости российских 

предложений. Официальный Киев при поддержке США провел большую 

работу по подготовке собственного проекта резолюции, предполагающего 

создание некой полицейской миссии или миссии «по принуждению к миру» 

(причем даже не восставшего Донбасса, а фактически России как «государ-

ства-агрессора»), в рамках которой предполагается расположить миротвор-

цев ООН по всей территории республик Донбасса с целью ее полного кон-

троля, в т.ч. на государственной границе между Украиной и РФ там, где она 

пролегает между территорией ДНР/ЛНР и Россией.  

Киев попытался закрепить свою позицию (согласно которой ситуация 

в Донбассе – следствие «российской вооруженной агрессии», а Россия – 

«государство-агрессор») в законе «Об особенностях государственной поли-

тики по обеспечению государственного суверенитета Украины над времен-

но оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях». В 

первом чтении документ был принят 6 октября. С тех пор депутаты вносили 

свои предложения по усовершенствованию текста. Известно, что из законо-

                                                           

12  Тренин Д. Понять Украину // Россия в глобальной политике. 2017. №5.  URL: 

http://www.globalaffairs.ru/number/Ponyat-Ukrainu-19123 
13 Пресс-конференция Владимира Путина по итогам саммита БРИКС. Сямэнь. 05.09.2017. 

URL:  http://www.kremlin.ru/events/president/news/55535 
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проекта убрали все упоминания Минских соглашений, но дополнили текст 

проблематикой «оккупированного» Крыма как первого акта российской 

«агрессии». 

Активные консультации в формате Волкер–Сурков стартовали в ав-

густе, в октябре состоялась встреча госсекретаря США Рекса Тиллерсона с 

новым послом РФ в США Анатолием Антоновым. Очевидно, что варианты 

гипотетической миротворческой операции ООН являются предметом слож-

ных переговоров. «Кипрская» модель раздела Донбасса, которую фактиче-

ски предлагает Москва, на данный момент выглядит неприемлемой для Ки-

ева и Вашингтона. Боснийская модель (или «Косово-наоборот», как метко 

назвал эту модель Д.Тренин, т.е. постепенное, при содействии международ-

ных сил, возвращение Донбасса под полный контроль киевской власти) не 

подходит для Москвы (поскольку означала бы подрыв внутрироссийского 

патриотического консенсуса – пресловутые 80% поддержки президента 

В.Путина) и, тем более, для республик Донбасса.  

Проблем и противоречий сторон с организацией миротворческой 

операции действительно много. 14  Поиск приемлемых развязок крайне за-

труднителен. Достаточно упомянуть некоторые особенности интерпретации 

ситуации Вашингтоном и Киевом – выполнение политической части Мин-

ских договоренностей только после полного урегулирования и установления 

украинского контроля над территорией Донбасса и отказ от признания рес-

публик Донбасса стороной конфликта. Очевидно, что эти подходы крайне 

сложно совместить с буквой и духом Минских соглашений. 

После очередного раунда консультаций в Белграде 13–14 ноября (об-

мен мнениями закончился далеко за полночь) с К.Волкером, помощник пре-

зидента России В.Сурков заявил, что стороны подробно обсудили россий-

скую инициативу по развертыванию сил ООН на Украине. «Американские 

друзья передали свои предложения к нашему проекту резолюции Совбеза – 

29 абзацев. Три из них наша делегация сочла приемлемыми».15 Таким обра-

зом, дальнейшее обсуждение перспектив миротворческой миссии на Дон-

бассе, скорее всего, будут вести США и Россия. В случае успеха этого про-

цесса, результаты найдут отражение в соответствующей резолюции Совета 

Безопасности ООН, но пока до этого  еще далеко.  

                                                           

14 Подробный анализ ситуации и суть противоречий сторон в деталях см.: Арбатов А.Г. По-

другому не получится. Какой должна быть миротворческая операция в Донбассе. URL: 

http://carnegie.ru/commentary/73084; Кортунов А. Цена мира: параметры возможного ком-

промисса в Донбассе. URL: http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/tsena-

mira-parametry-vozmozhnogo-kompromissa-v-donbasse/ 
15 Цит. по: https://www.kommersant.ru/doc/3467095 
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