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СОВРЕМЕННАЯ УКРАИНА: ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ 

 

Особенности  развития «послемайданной» Украины 

 

Проблемы развития современной Украины и взаимоотношений с ней 

России занимают в наши дни особое место в анализе международных про-

блем. И это не случайно – Украина (после Франции), даже с учетом отделе-

ния от нее воссоединившегося в марте 2014 г. с Россией Крыма, остается 

крупнейшим государством Европы. Территориально республика граничит с 

европейской частью СНГ – Россией, Беларусью и Молдовой, стыкуясь на 

западе с государствами Евросоюза – Польшей, Словакией, Венгрией и Ру-

мынией. Таким образом, Украина становится для России, оказавшейся со 

времени распада СССР в 1991 г. географически отрезанной от остальной 

Европы, своеобразным буфером и важнейшей транзитной территорией. В 

геостратегическом плане особую значимость Украине придает ее протяжен-

ная морская граница вдоль Черноморско-Азовского морского бассейна, ко-

торый все больше превращается в зону военно-политического противостоя-

ния России с Западом. 

В историю постсоветской Украины вписаны имена пяти ее президен-

тов: Л.Кравчука (5 декабря 1991 – 19 июля 1994 гг.), Л.Кучмы (19 июля 1994 

– 23 января 2005 гг.), В.Ющенко (23 января 2005 – 25 февраля 2010 гг.), 

В.Януковича (25 февраля 2010 – 22 февраля 2014 гг. 1 ) и, наконец, 

П.Порошенко (с 7 июня 2014 г. по настоящее время). Многие аналитики, в 

том числе и на Украине, считают, что в период их правления республика так 

и не стала самодостаточным, высокоразвитым европейским государством, а 

«превратилась в регион с процветающей коррупцией, проституцией и пре-

ступностью».2 

В последние годы ситуация на Украине, по нашему мнению, лишь 

ухудшалась, не была решена ни одна задача, поставленная в рамках так 

называемой «революции достоинства» 2013–2014 гг. В сфере внешней поли-

                                                           

1  Данные хронологические рамки можно считать условными, поскольку многие как на 

Украине, так и за ее пределами продолжают считать Януковича легитимным президентом 

Украины, незаконно лишенным власти в результате государственного переворота.  
2 Базалук О. Коррупция в Украине: ментальность правителей и судьба народа / Геофилосо-

фия Украины. Киев: МФКО, 2016. С. 12. 
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тики одним из основных направлений развития современной Украины стали 

ее отношения с РФ. Здесь можно выделить несколько ключевых моментов. 

14 февраля 1992 г. между нашими странами официально были установлены 

дипломатические отношения. При этом продолжали существовать многие 

проблемные узлы, которые в последние годы лишь обострились. Схематич-

но их можно определить следующим образом: 

1) Распределение Черноморского флота. В настоящее время, после 

воссоединения Крыма и, соответственно, Севастополя, где главным образом 

базируется российский Черноморский флот, эта проблема формально сведе-

на на нет, но непризнание как Киевом, так и большинством стран мира этого 

факта в любой момент вновь может привести к ее обострению. 

2) Проблема разоружения Украины. Этот процесс шел непросто, тем 

не менее в 1994 г. Украина присоединилась к Договору о нераспространении 

ядерного оружия и передала свои ядерные арсеналы России. 5 декабря 1994 

г. Россия, США и Великобритания подписали Будапештский меморандум, 

который, в числе прочего, гарантировал целостность и суверенитет Украи-

ны.3 Но после воссоединения Крыма с Россией Украина неоднократно заяв-

ляла о нарушении условий данного международного документа, что может 

стать для украинского руководства предлогом для пересмотра условий дого-

вора. Особенно опасно, если такое начинание Киева будет поддержано его 

западными кураторами.  

3) 4 октября 2001 г. над Черным морем был сбит российский самолет 

ТУ-154М авиакомпании «Сибирь», летевший рейсом Тель-Авив – Новоси-

бирск, который разбился вблизи побережья Крыма. Украина сначала вообще 

отрицала свою причастность к катастрофе, потом согласилась выплатить 

компенсацию, но официально ответственность на себя так и не взяла.4 Такая 

безнаказанность в совокупности с активизацией НАТО вдоль российских 

западных границ создает здесь опасную непредсказуемость для авиапереле-

тов. 

4) «Газовые» и «продуктовые» войны между Украиной и Россией, ко-

торые перманентно идут с 2004 г. 

                                                           

3 Будапештский меморандум. URL: http://kiev1.org/budapesht-m.html (дата обращения: 

12.07.2017). 
4 В 2001 году украинские военные сбили российский Ту-154, погибли 78 человек. URL: 

https://russian.rt.com/article/41353 (дата обращения: 13.07.2017). 

http://kiev1.org/budapesht-m.html
https://russian.rt.com/article/41353
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5) Постоянным фактором обострения отношений до марта 2014 г. 

была проблема Крыма, а также тесно связанный с ней  вопрос нарушения 

прав русскоязычного населения на Украине.5  

Очередной украинский «майдан» начался в конце 2013 г. первона-

чально как мирный процесс, но вскоре он фактически перерос в кровавую 

междоусобицу, которая подорвала и без того достаточно шаткую украин-

скую государственность. Компенсировать неудачи на внутриполитическом 

фронте и консолидировать украинский социум призван был новый нацио-

нальный миф Украины, базирующийся на двух основных постулатах – так 

называемой «революции достоинства» и последовавшей за ней «антитерро-

ристической операции» (АТО), направленной против не признавших новый 

киевский режим Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). 

«Евромайдан» был своеобразной реакцией на «европейскую мечту» 

украинцев и на неудачные попытки силового решения данной проблемы,  

предпринятые в последнюю ночь ноября 2013 г. Играла определенную роль 

в данной ситуации и позиция Запада – В.Нуланд, официальный представи-

тель Госдепа США в 2011–2013 гг. в период президентства Б.Обамы, 

например, помимо раздачи «печенек» на майдане заявляла о 5 млрд. долл., 

которые США за 23 года вложили в развитие демократии на Украине.6 

Серьезный вклад в эскалацию конфликта внесла и радикальная про-

фашистская оппозиция, прежде всего такая одиозная структура, как «Пра-

вый сектор».7 Датой его создания лидер этой организации Д.Ярош называл 

30 ноября 2013 г., когда после разгрома спецназом МВД «Беркут» палаточ-

ного городка протестующих на Майдане на Михайловской площади стали 

формироваться «отряды самообороны». Основой новой радикальной орга-

низации стали «Тризуб» им. С.Бандеры, УНА-УНСО (Украинская Нацио-

нальная Ассамблея – Украинская Национальная Солидарная Организация), 

«Патриот Украины», «Белый молот» и прочие радикалы. Не последнюю 

роль в его создании сыграл и экс-глава Службы безопасности Украины 

(СБУ) В.Наливайченко, помощником которого с 1 апреля 2013 г. был 

Д.Ярош, ставший впоследствии лидером «Правого сектора».8 

                                                           

5 См., напр.: Виталий Червоненко, Илона Виноградова. 25 лет отношений Украины с Росси-

ей: как исчезла дружба. URL: http://udf.by/news/sobytie/152459-25-let-otnosheniy-ukrainy-s-

rossiey-kak-ischezla-druzhba.html (дата обращения: 14.07.2017).  
6  Нуланд признала, что США вложили в Украину с 1991 года 5 млрд долларов. URL: 

https://vz.ru/news/2014/4/22/683263.html (дата обращения: 15.07.2017). 
7 Организация запрещена в РФ решением Верховного Суда РФ от 17 ноября 2014 г. 
8  История «Правого сектора»: от врагов Януковича до врагов Порошенко. 

URL: http://rian.com.ua/analytics/20150721/370930762.html (дата обращения: 15.07.2017). 

http://udf.by/news/sobytie/152459-25-let-otnosheniy-ukrainy-s-rossiey-kak-ischezla-druzhba.html
http://udf.by/news/sobytie/152459-25-let-otnosheniy-ukrainy-s-rossiey-kak-ischezla-druzhba.html
https://vz.ru/news/2014/4/22/683263.html
http://rian.com.ua/analytics/20150721/370930762.html
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В отличие от «майдана» 2004 года, который представлял собой сугу-

бо мирный протест, типичную «цветную», т.е. бескровную революцию, «Ев-

ромайдан» вряд ли можно отнести к череде «цветных революций» – было 

слишком много жертв, а сама Украина окончательно погрузилась в пучину 

гражданской войны. «Евромайдан» предпринял очередную попытку (как по-

казало время, в корне неудачную) объединить так и не объединившуюся за 

годы независимости страну,9 но эта цель не была достигнута. 

 За три года постмайданной истории Украина, имевшая все шансы 

для динамичного развития, превратилась едва ли не в самую проблемную 

республику на пространстве бывшего СССР. Помимо множества  социаль-

но-политических проблем, реальную угрозу представляет набирающий силу 

украинский неонацизм, особенно ярко проявившийся в идеологии и практи-

ке батальона «Азов».  Известный журналист П.Шеремет, убитый в 2016 г. в 

Киеве, говорил, что «“Азов” – самая организованная идейная сила на Укра-

ине».10 Это подтверждается рядом присущих данной организации характе-

ристик: 

1. Четко сформулированными социал-националистическими идеями, 

являющими собой некий аналог германского национал-социализма; хотя 

«Азов» формально не связывает себя с политической практикой гитлеров-

ской Германии, но идеолог «Азова», историк по образованию А.Билецкий 

явно знаком с мобилизационными принципами Третьего рейха, в связи с чем 

имеет даже среди своих единомышленников прозвище «Белый Вождь».11 

2. Активным участием идеологов «Азова» (таких как А.Билецкий или 

О.Однороженко, получивших даже при Януковиче за свою деятельность 

тюремные сроки) в националистических движениях и выступлениях еще в 

начале 2000-х гг., что создает вокруг них ореол идейных борцов.12 

3. Созданием на базе «Азова» полноценной общественной структуры 

– «Гражданского корпуса», которая осенью 2016 г. была преобразована в 

политическую партию «Национальный корпус».13   

                                                           

9  Токарев А. Рождение национального мифа. Вспоминая украинский Евромайдан. URL: 

http://politcom.ru/print.php?id=21795 (дата обращения: 16.07.2017). 
10  Попов Э. Украинский капкан. URL: http://vesparevenge.ru/?p=1003 (дата обращения: 

22.07.2017). 
11  «Белый Вождь» Андрей Билецкий уже в Раде. Портрет политика. 

URL: http://rian.com.ua/inquiry/20141121/359810797.html (дата обращения: 23.07.2017). 
12 См., напр.: Досье: Билецкий Андрей Евгеньевич. URL: http://kievvlast.com.ua/base/dose-

_bileckij_andrej_evgenevich39181.html (дата обращения: 22.07.2017). 
13 Нацiональний корпус. Официальный сайт. URL: http://nationalcorps.org (дата обращения: 

23.07.2017). 

http://politcom.ru/print.php?id=21795
http://vesparevenge.ru/?p=1003
http://rian.com.ua/inquiry/20141121/359810797.html
http://kievvlast.com.ua/base/dose-_bileckij_andrej_evgenevich39181.html
http://kievvlast.com.ua/base/dose-_bileckij_andrej_evgenevich39181.html
http://nationalcorps.org/
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4. Активной пропагандистской работой среди различных категорий 

граждан – с детьми, молодежью, военными, представителями спецслужб. 

5. Ведением собственной политической деятельности, в том числе в 

союзе (правда, негласном) с министром внутренних дел Украины 

А.Аваковым, организацией Балто-Черноморского форума, подготовкой и 

проведением политических акций протеста и манифестаций.  

Неонацизм – это своеобразный тренд современной Украины, хотя 

прямо об этом в стране и даже в рамках самого «Азова» говорить не принято, 

чтобы не раздражать Европу, да и все мировое сообщество, которое офици-

ально осудило нацизм. Но, если внимательно присмотреться к подобным 

структурам, то за их лозунгами и риторикой о социальной справедливости 

просматривается нацистская свастика. 

 

Социально-экономические проблемы 

 

Социально-экономические показатели развития Украины не оправда-

ли тех ожиданий, которые возлагали на «революцию достоинства» ее идео-

логи.  В 2013–2016 гг. наблюдалось резкое падение (почти в два раза) ВВП 

Украины на душу населения – с 4030,3 долл. до 2115,4. Произошло падение 

украинской гривны до 27 гривен за американский доллар к концу 2016 г. На 

этом фоне начался процесс разорения и национализации украинских банков.  

В декабре 2016 г. было объявлено о национализации самого крупного 

коммерческого банка Украины – Приватбанка, основным бенефициаром ко-

торого был крупнейший украинский бизнесмен И.Коломойский. Тот факт, 

что банк был именно национализирован, а не обанкрочен, говорит о его зна-

чимости, так как данная финансовая структура обслуживает более половины 

населения страны. Слабые попытки спасти тонущую экономику не помога-

ют укреплению национальной валюты – постоянная эмиссия гривны лишь 

порождает растущую инфляцию, ставший неконтролируемым рост цен.14  

Существуют серьезные проблемы и в энергетическом комплексе.  

Ввиду нехватки угля, поставлявшегося из Донбасса, одна за другой останав-

ливаются украинские теплоэлектростанции (ТЭС). В начале апреля 2017 г. 

кризис охватил две крупнейшие украинские ТЭС – Приднепровскую и Три-

польскую. Обе станции имеют примерно одинаковую мощность, но входят в 

разные компании – первая управляется государственной компанией «Центр-

энерго», а активы второй фактически принадлежат донецкому миллиардеру 

                                                           

14 Власть в Киеве загнала себя в полный тупик: экономика Украины в 2016 году. URL: 

https://regnum.ru/news/economy/2225382.html (дата обращения: 24.07.2017). 

https://regnum.ru/news/economy/2225382.html
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Р.Ахметову и входят в его компанию «ДТЭК Днепрэнерго». Кроме этого, 

большинство ТЭС Украины (8) находятся в районе Донбасса, т.е. де-факто в 

театре военных действий. Серьезные опасения вызывает и ухудшение ава-

рийной обстановки на АЭС Украины, на которые приходится более 50% 

всей энергетики страны.15 

Происходит повсеместное закрытие промышленных предприятий. В 

частности, в январе 2016 г. кабинет министров Украины принял решение о 

ликвидации авиастроительного концерна «Антонов». Ранее, в течение 2015 

г., три предприятия, входившие в состав концерна – серийный завод «Анто-

нов», Харьковское государственное авиационное производственное пред-

приятие и 410-й завод гражданской авиации – были переданы госконцерну 

«Укроборонпром». Итогом этого и других экспериментов киевских властей 

стало общее сокращение в стране промышленного производства.16  

Серьезной проблемой становится огромный государственный долг.  

По заявлению заместителя главы Национального банка (НБ) Украины 

О.Чурия, на период 2017–2019 гг. внешняя задолженность Украины соста-

вила порядка 12,8 млрд долл. США, что приблизительно втрое превышает 

объем золотовалютных резервов страны.17  Основная часть задолженности 

приходится на МВФ, Россию и США. Каким образом Киев будет расплачи-

ваться по многочисленным международным займам, большой вопрос.  

Совокупный государственный долг страны, по данным министерства 

финансов Украины, составил на начало июня 2017 г. 74,31 млрд. долл. США, 

что составляет около 82% ВВП республики.18  Исходя из этого, очевидно, 

что  падение жизненного уровня и общего объема промышленного произ-

водства будет лишь нарастать, а если к этому добавить разрушающуюся ин-

фраструктуру, массовую миграцию и проблемы в банковской сфере, то 

можно констатировать, что Украина переживает всеобъемлющий общена-

циональный кризис. 

Он усугубляется и серьезной демографической проблемой. С учетом 

отделившихся от Украины – и де-факто, и де-юре – Крыма, Севастополя, 

международно-непризнанных ДНР и ЛНР, население страны уменьшилось, 

                                                           

15  Измайлов О. Энергетика Украины у опасной черты. URL: 

http://ukraina.ru/exclusive/20170406/1018499376-print.html (дата обращения: 24.07.2017). 
16  3 года после Майдана: что стало с экономикой Украины 

 URL: http://www.vestifinance.ru/articles/81811 (дата обращение: 24.07.2017). 
17  Украина должна выплатить за два года 13 млрд долгов. URL: 

http://ukraina.ru/news/20170404/1018490109-print.html (дата обращения: 25.07.2017). 
18  Никитин А. Госдолг Украины превысил 74 млрд долларов. URL: 

http://www.vz.ru/news/2017/6/6/873434.html(дата обращения: 25.07.2017). 

http://ukraina.ru/exclusive/20170406/1018499376-print.html
http://www.vestifinance.ru/articles/81811
http://ukraina.ru/news/20170404/1018490109-print.html
http://www.vz.ru/news/2017/6/6/873434.html
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как минимум, на 6 млн человек. Еще порядка миллиона украинцев уехало в 

страны ЕС, но больше всего мигрантов оказалось в РФ, где в 2014 г. на вы-

ходцев с Украины приходилось 34% миграционного прироста России, в 

2015 г. – 60%.19 По данным Федеральной миграционной службы РФ,20  к 1 

января 2016 года на граждан Украины приходилась наибольшая доля при-

бывших в Россию мигрантов (25,2% от общего числа въехавших в Россию 

иностранных граждан). 

Начиная с 2014 г., в Федеральную миграционную службу обратились 

для определения своего правового положения почти 1,4 млн граждан Укра-

ины. Из них за оформлением разрешения на работу обратились 174 тысячи 

человек. Но были и те, кто работал нелегально и не оформил разрешения на 

работу (нелегальные мигранты).21 Всего же Россия по числу находящихся в 

ней украинских трудовых мигрантов заняла второе место после Польши – по 

данным некоторых СМИ, в том числе украинских,22 в РФ в 2016 г. находи-

лось 40% всех трудовых мигрантов Украины.  

 

Внешнеполитические ориентиры современной Украины 

 

Приоритетным направлением внешней политики «послемайданной» 

Украины остается Европейский союз, в котором «Незалежная» планирует 

стать со временем полноправным членом. С 2009 г. Украина является участ-

ницей программы ЕС «Восточное партнерство», а в 2014 г. после свержения 

Януковича в результате «революции достоинства» новые украинские власти 

подписали с ЕС «Соглашение об ассоциации», заменившее заключенное еще 

в 1994 г. «Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между европейскими 

сообществами и Украиной».  

11 мая 2017 г. Совет ЕС предоставил Украине безвизовый режим, и 

власти Украины попытались – за неимением другого позитива – извлечь из 

                                                           

19  2016: социально-экономическое положение населения – продолжающийся кризис или 

новая реальность? М.: Российская академия народного хозяйства и государственной служ-

бы при Президенте Российской Федерации, май 2017. С 42. 
20 Она была упразднена Указом Президента Российской Федерации за № 156 от 5 апреля 

2016 г. («О совершенствовании государственного управления в сфере контроля за оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере миграции»), а ее 

полномочия были переданы Министерству внутренних дел РФ. 
21 Итоговый доклад о миграционной ситуации, результатах и основных направлениях дея-

тельности Федеральной миграционной службы за 2015 год. М.: Федеральная миграционная 

служба, 2016. С.12.  
22  Украинская правда. 09.10.2016. 

URL: http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/10/9/7123068 (дата обращения: 19.07.2017). 

http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/10/9/7123068
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этого события максимальную пропагандистскую выгоду для себя. 

П.Порошенко распорядился организовать по этому поводу некое подобие 

государственного праздника, сопровождавшегося ритуальным поднятием во 

всех областях республики флага ЕС. Однако на практике разрекламирован-

ный украинскими властями «безвиз» – не более чем либерализация визового 

режима, и для пребывания в Европе в течение 90 дней украинским гражда-

нам все равно придется получать визы. Не дает безвизовый режим с ЕС раз-

решений на работу, а также на длительное обучение в странах Европейского 

союза. Новое соглашение открывает возможности лишь для краткосрочных 

поездок за границу – деловых, туристических, для посещения родственников 

или участия в культурных мероприятиях.  

Однако украинские власти не перестают убеждать своих граждан в 

значимости свершившегося события и вселять в них неоправданный опти-

мизм. Например, глава правительства В.Гройсман сравнил предоставление 

Киеву безвизового режима с падением Берлинской стены. 23  А президент 

П.Порошенко пошел в пиаре «безвиза» с ЕС еще дальше, заявив, что «Укра-

ина окончательно оформила свой развод с Российской империей и именно 

так по-философски мы должны это воспринимать». 24  Между тем данный 

процесс не решил всех проблем, с которыми сталкивалась и сталкивается 

современная киевская власть, с вожделением взирающая на страны Прибал-

тики, ставшие полноправными членами ЕС, чего так и не смог добиться 

правящий режим современной Украины.25 

Нынешние украинские власти активно пытаются заручиться под-

держкой и новой американской администрации. В июне 2017 г. визит в 

США совершил П.Порошенко, который даже добился аудиенции у прези-

дента Д.Трампа. Сам Порошенко оценил эту встречу как «детальную и пол-

ноценную», 26  но каких-то прорывных итогов украинскому лидеру она не 

принесла. А поддержку со стороны США Украина имела и до этого, особен-

                                                           

23 Гройсман о безвизовом режиме: это восстановление справедливости в отношении Украи-

ны. URL: https://podrobnosti.ua/2176809-grojsman-o-bezvizovom-rezhime-eto-vosstanovlenie-

spravedlivosti-v-otnoshenii-ukrainy.html (дата обращения: 24.07.2017). 
24  Украина окончательно оформила развод с Российской империей – Порошенко. URL: 

https://ru.tsn.ua/politika/ukraina-okonchatelno-poluchila-razvod-s-rossiyskoy-imperiey-

poroshenko-857542.html (дата обращения: 23.07.2017). 
25  «Безвиз» для Украины — пиар-эффект для правящего класса: мнение. URL: 

https://eadaily.com/ru/news/2017/05/15/bezviz-dlya-ukrainy-piar-effekt-dlya-pravyashchego-

klassa-mnenie (дата обращения: 24.07.2017). 
26 Духанова П. Заскочил на огонек: как Порошенко за полчаса провел «детальную» встречу 

с Трампом. URL: https://russian.rt.com/world/article/401742-poroshenko-tramp-vstrecha (дата 

обращения: 25.07.2017). 

https://podrobnosti.ua/2176809-grojsman-o-bezvizovom-rezhime-eto-vosstanovlenie-spravedlivosti-v-otnoshenii-ukrainy.html
https://podrobnosti.ua/2176809-grojsman-o-bezvizovom-rezhime-eto-vosstanovlenie-spravedlivosti-v-otnoshenii-ukrainy.html
https://ru.tsn.ua/politika/ukraina-okonchatelno-poluchila-razvod-s-rossiyskoy-imperiey-poroshenko-857542.html
https://ru.tsn.ua/politika/ukraina-okonchatelno-poluchila-razvod-s-rossiyskoy-imperiey-poroshenko-857542.html
https://eadaily.com/ru/news/2017/05/15/bezviz-dlya-ukrainy-piar-effekt-dlya-pravyashchego-klassa-mnenie
https://eadaily.com/ru/news/2017/05/15/bezviz-dlya-ukrainy-piar-effekt-dlya-pravyashchego-klassa-mnenie
https://russian.rt.com/world/article/401742-poroshenko-tramp-vstrecha
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но в рамках претворяемой в жизнь американскими «ястребами» концепции 

«петли анаконды» и придания Украине – в рамках противостояния с Россией 

– функции типичного лимитрофа. 

В июле 2017 г. руководство Украины заявило о том, что теперь на 

территорию страны можно будет попасть только по биометрическим пас-

портам. При этом  министр иностранных дел Украины П.Климкин отметил, 

что данный биометрический режим не будет иметь никаких последствий для 

граждан ЕС.27 Возникает закономерный вопрос: не является ли подобный 

демарш очередным выпадом против России? Если да, то он достаточно не-

удачен, учитывая число украинских мигрантов, которые находятся на терри-

тории РФ. 

 

Минский процесс – непроходимый тупик 

 

Одним из трендов развития современной Украины является конфликт 

на Донбассе, который, без преувеличения, превратился в полномасштабную 

гражданскую войну. Определенным выходом из подобной ситуации мог бы 

стать так называемый «минский процесс» или «нормандский формат». Са-

мым знаковым событием переговорного процесса стала встреча в рамках 

нормандского формата в феврале 2015 г. в Минске, где Россия, Германия и 

Франция выработали основные принципы урегулирования конфликта на 

Донбассе. Они сводились к следующим позициям:28 

1. Прекращение огня в Донецкой и Луганской областях Украины.  

2. Отвод всех тяжелых вооружений и создание зоны безопасности 

шириной минимум в 50 км.  

3. Запрет наказания лиц, участвовавших в событиях в Донецкой и Лу-

ганской областях.  

4. Обеспечение освобождения всех заложников и обмен их.  

5. Вывод всех иностранных вооруженных формирований, военной 

техники, а также наемников с территории Украины под наблюдением ОБСЕ; 

разоружение всех незаконных вооруженных формирований.  

В феврале 2017 г. «Минским соглашениям», более известным как 

«Минск-2», исполнилось два года. Что же было достигнуто за это время, и 

что свидетельствует о явном провале всех договоренностей? Россия, Фран-

                                                           

27  Климкин: Биометрический контроль не отразится на гражданах ЕС. URL: 

http://ukraina.ru/news/20170710/1018894164-print.html (дата обращения: 28.07.2017). 
28  См. подробнее: Минские соглашения. 2:0. URL: 

https://ria.ru/world/20150212/1047311428.html (дата обращения: 26.07.2017).  

http://ukraina.ru/news/20170710/1018894164-print.html
https://ria.ru/world/20150212/1047311428.html
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ция и Германия продолжают оставаться реальными гарантами достигнутых 

соглашений. Сам же официальный Киев не видит перспектив в их дальней-

шем развитии, о чем неоднократно заявляли киевские власти.29 В целом, как 

показала политическая практика, никакие «процессы» и «форматы» так и не 

смогли решить проблему – война в Донбассе продолжилась, а киевские вла-

сти при поддержке своих западных спонсоров не собираются отказываться 

от проведения новых полномасштабных силовых акций против ДНР и ЛНР. 

Тем не менее некоторые позитивные результаты здесь все же имеют-

ся. В определенные периоды удавалось добиться относительно длительного 

прекращения огня, а конфликт из военной стадии частично перемещался в 

политико-дипломатическую. Кроме того, накоплен схожий с минским фор-

матом опыт в урегулировании других конфликтов. Через подобные между-

народные процедуры пытались решить конфликты в Приднестровье и 

Нагорном Карабахе.  

Однако ситуация, сложившаяся в Донбассе, отличается от того, что 

происходит в других конфликтных зонах постсоветского пространства. В 

Приднестровье и в Карабахе происходит перманентное обострение ситуации 

– на линии фронта в Карабахе периодически вспыхивают перестрелки меж-

ду армянскими и азербайджанскими войсками, а самопровозглашенная При-

днестровская Молдавская Республика живет в условиях непрекращающейся 

совместной украинско-молдавской транспортной и экономической блокады. 

Лишь в Донбассе идут полномасштабные военные действия, которые «Мин-

ские соглашения» так и не смогли остановить.  

Главная причина кроется в том, что официальный Киев, как и под-

держивающий его Запад, не признает ДНР и ЛНР сторонами конфликта, 

возлагая на Россию всю вину за продолжающуюся конфронтацию, условием 

прекращения которой на Украине, а также в США и ЕС, считают отказ Рос-

сии от поддержки ЛНР/ДНР. В дополнение к этому киевские власти требуют 

передачи им или заведомо лояльным к ним «международным миротворцам» 

(из ООН, ОБСЕ и даже НАТО) контроля над границей этих территорий с РФ, 

чтобы решить проблему военным путем при негласном согласии на то 

«международного сообщества». Иными словами, с точки зрения украинских 

властей, «Минские соглашения» – не что иное, как политико-

дипломатическое обеспечение военной операции на Донбассе. И эта пози-

                                                           

29  См., напр.: Минск-2: два года. URL: http://expert.ru/2017/02/13/minsk-2-dva-goda/ (дата 

обращения: 27.07.2017). 

http://expert.ru/2017/02/13/minsk-2-dva-goda/
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ция официального Киева, как показывает политическая практика, полностью 

разделяется «коллективным Западом».30 

Украина систематически нарушала и нарушает минские договорен-

ности, обстрелы ЛНР и ДНР продолжаются, что ставит крест на реализации 

подобного формата прекращения военных действий.31 Это в какой-то мере 

были вынуждены признать лидеры Франции и Германии. 8 июля 2017 г. во 

время нашумевшего (прежде всего в связи с ожидаемой встречей президен-

тов РФ и США В.Путина и Д.Трампа) саммита G-20 в Гамбурге состоялись 

переговоры трех лидеров «нормандской четверки» – В.Путина, А.Меркель и 

Э.Макрона (встреча проходила без участия украинской стороны, которая, 

как известно, не является членом Группы двадцати). Основным итогом этих 

переговоров, о чем заявил пресс-секретарь российского президента 

Д.Песков, стало подтверждение того факта, что минские договоренности не 

выполняются во многом по вине Киева.32 Вопрос остается открытым: готов 

ли Запад реально, а не только на словах, способствовать прекращению кро-

вопролития на юго-востоке Украины?  

Политика США говорит пока об обратном. 9 июля 2017 г. Украину 

посетил госсекретарь США Р.Тиллерсон, которого в этой поездке сопро-

вождал новый спецпредставитель Госдепа по Украине К.Волкер. Иностран-

ные гости не сказали во время этого визита ничего нового: подтвердив со-

хранение прежнего курса США в отношении Украины, американские офи-

циальные лица в очередной раз покритиковали Россию за поддержку «сепа-

ратистских тенденций» на территории Украины.33 

Что касается самих минских переговоров, то они находятся в стадии 

пробуксовки. Свидетельство тому – уход  делегаций ЛНР, ДНР и РФ 5 июля 

2017 г. с переговоров гуманитарной подгруппы Контактной группы в Мин-

ске в знак протеста против позиции украинской делегации, глава которой 

И.Геращенко заявила, что Киев будет вести переговоры по обмену пленны-

ми только с ОБСЕ и «РФ–оккупантом».34 Сама Геращенко имеет определен-
                                                           

30  Ищенко Р. Два года Минским соглашениям: не то мир, не то война. URL: 

https://ria.ru/analytics/20170211/1487672418.html (дата обращения: 27.07.2017). 
31 См., напр.: Минские соглашения: за сутки ВСУ 50 раз обстреляли территорию ДНР, 6 – 

ЛНР. URL: https://eadaily.com/ru/news/2017/04/12/minskie-soglasheniya-za-sutki-vsu-50-raz-

obstrelyali-territoriyu-dnr-6-lnr (дата обращения: 28.07.2017). 
32 Песков: Меркель и Макрон признают ситуацию на Украине недопустимой.  URL: 

http://tass.ru/politika/4400517 (дата обращения: 28.07.2017). 
33  Гомзикова С. Запад прозрел: «Минск» разрушает Украина. URL: 

https://svpressa.ru/politic/article/176597/ (дата обращения: 28.07.2017). 
34 Крутиков Е. Демарш России на переговорах в Минске вызван украинской наглостью. 

URL: http://www.vz.ru/world/2017/7/6/877579.html (дата обращения: 28.07.2017). 

https://ria.ru/analytics/20170211/1487672418.html
https://eadaily.com/ru/news/2017/04/12/minskie-soglasheniya-za-sutki-vsu-50-raz-obstrelyali-territoriyu-dnr-6-lnr
https://eadaily.com/ru/news/2017/04/12/minskie-soglasheniya-za-sutki-vsu-50-raz-obstrelyali-territoriyu-dnr-6-lnr
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ный майданный стаж – помимо журналистской деятельности она являлась 

пресс-секретарем бывшего президента Украины и фактического лидера 

«майдана» 2004 года В.Ющенко. Понятно, что с такими людьми договари-

ваться практически невозможно, а с учетом их поддержки Западом – невоз-

можно вдвойне.  

Все это в очередной раз заводит минский переговорный процесс в ту-

пик. Как и продолжающиеся полномасштабные военные действия на Дон-

бассе, которые не прекратились, несмотря на предпринятые (в немалой сте-

пени, и Россией) многочисленные усилия по урегулированию конфликтной 

ситуации. Не способствует этому и размещение в регионе с октября 2014 г. 

полицейской миссии ОБСЕ, тем более, что данная организация все чаще со-

лидаризируется с позицией киевских властей.  

К этому следует добавить и фактическую организацию Киевом бло-

кады Донбасса, которая поставила жителей региона на грань выживания и 

создала там ситуацию гуманитарной катастрофы. 35  Транспортная блокада 

Донбасса началась еще в январе 2017 г., когда группы активистов и ветера-

нов АТО, а также бойцов добровольческих батальонов и депутатов Верхов-

ной Рады перекрыли движение на железнодорожных ветках, соединяющих 

контролируемые Киевом районы Луганской и Донецкой областей 

с территорией ЛНР и ДНР. А в середине марта 2017 г. президент Порошенко 

официально ввел торговую блокаду Донбасса. Итогом этих действий стала 

нехватка угля на Украине, которая безуспешно пытается заменить его по-

ставками из других стран, и как следствие – ухудшение и без того непростой 

социально-экономической ситуации в стране.  

Россия не осталась безучастной к транспортной блокаде непризнан-

ных республик – в феврале 2017 г. президент РФ В.Путин подписал указ 

«О признании в Российской Федерации документов и регистрационных зна-

ков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без 

гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов 

Донецкой и Луганской областей Украины».36 Указ предусматривал прежде 

всего, гуманитарную составляющую, но были здесь и политико-военные ас-

пекты: не дать возможности властям Киева продолжать наступление на ре-

гионы, которые контролируются властями непризнанных республик. 

                                                           

35  Ивженко Т. Блокада Донбасса расколола Украину. URL: http://www.ng.ru/cis/2017-02-

17/1_6932_ukraina.html?print=Y (дата обращения: 28.07.2017). 
36 Указ о признании документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, 

проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украи-

ны. URL: http://kremlin.ru/events/president/news/53895 (дата обращения: 29.07.2017). 
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Ответом на транспортную блокаду непризнанных республик стала 

национализация в ЛНР и ДНР предприятий, которые до этого формально 

входили в юрисдикцию Украины. Помимо того, реакцией на сложившуюся 

ситуацию стало решение лидеров ЛНР и ДНР создать на подконтрольных 

им территориях новое государство – Малороссию, о чем заявил глава ДНР 

А.Захарченко. 37  Пока подобный проект может рассматриваться лишь как 

гипотетический, однако не исключено, что в будущем он способен прибли-

зить раскол так до конца и не сложившейся украинской государственности. 

24 июля 2017 г. в рамках «нормандского формата» состоялись теле-

фонные переговоры Путина, Меркель, Макрона и Порошенко. Президент 

России сделал упор на нежелании Киева выполнять минские договоренно-

сти, на проблеме серьезных сбоев в реализации этих договоренностей. Но и 

это не снизило накал военного противостояния в Донбассе.38 

 

*        *       * 

 

Основные тренды развития современной Украины дают основания 

для достаточно пессимистических прогнозов – стране так и не удается вы-

браться из трясины гражданского противостояния, которое охватывает уже 

не только и не столько непосредственно зону военных действий на Донбас-

се, но и территорию всей Украины. На плаву она может оставаться только 

благодаря поддержке со стороны Запада, в том числе –  его военных струк-

тур (подразделения ВСУ, например, приняли участия в учениях НАТО в 

Черном море в июле 2017 г.).  

Вместе с тем открытым остается вопрос о том, сколько времени будет 

продолжаться эта поддержка, и удастся ли правящей в Киеве группировке 

удержать власть на волне одной лишь антироссийской истерии и поиска в 

лице России постоянного врага. Ситуация усугубляется тем, что, несмотря 

на все обещания, ни одной проблемы из числа тех, которыми были порож-

дены «майданные» выступления, решить так и не удалось. Причем, исходя 

из логики развития современной Украины, их вряд ли удастся решить в 

ближайшем будущем. 

                                                           

37  Акопов П. Украина обречена снова стать Малороссией. URL: 

http://www.vz.ru/politics/2017/7/18/879201.html (дата обращения: 28.07.2017). 
38  Лидеры «нормандской четверки» обсудили по телефону урегулирование конфликта 

в Донбассе. URL: https://www.1tv.ru/news/2017-07-24/329420-

lidery_normandskoy_chetverki_obsudili_po_telefonu_uregulirovanie_konflikta_v_donbasse (дата 

обращения: 29.07.2017). 

 

http://www.vz.ru/politics/2017/7/18/879201.html
https://www.1tv.ru/news/2017-07-24/329420-lidery_normandskoy_chetverki_obsudili_po_telefonu_uregulirovanie_konflikta_v_donbasse
https://www.1tv.ru/news/2017-07-24/329420-lidery_normandskoy_chetverki_obsudili_po_telefonu_uregulirovanie_konflikta_v_donbasse

