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Поэтому  на  ближайшую  перспективу  мы  можем  ожидать  сохране-
ния напряженности в отношениях двух государств и попыток обеих сто-
рон  использовать  эти  отношения  для  внутренней  мобилизации. Нельзя  
исключать и перехода враждебности в фазу открытого военного конфликта. 
Замороженные конфликты всегда чреваты размораживанием. Особенно 
конфликты, которые яляются не только результатом непримиримых противо- 
речий между двумя странами, а показателем возможностей двух несов- 
местимых тенденций – европейской и антиевропейского авторитаризма.

ИНЕРЦИЯ  ДЕГРАДАЦИИ  ДВУСТОРОННИХ 
ОТНОШЕНИЙ  УСИЛИВАЕТСЯ,   
А  ПОЛИТИЧЕСКИЕ  РЕСУРСЫ  ВЫХОДА  
ИЗ  КРИЗИСА  ПРЕДЕЛЬНО  СОКРАЩАЮТСЯ

– Как, на Ваш взгляд, нынешняя ситуация в Европе 
и мире (в т.ч. после выборов в США и Франции и нака-
нуне выборов в Германии) влияет на перспективы  
Нормандского формата, переговоры в Минске и в  
целом на российско-украинский конфликт?

Смена политических элит в США, Франции, Германии, 
а также новый электоральный цикл в России и Украине 
создает одновременно как новые “окна возможностей”, 
так и дополнительные “переменные” и ограничители в рамках Нормандского  
формата и минского процесса. Пока же в нормандском и минском процессе 
обозначилась тупиковая ситуация, которая усугубляется нынешней техни-
ческой/электоральной паузой, которую для всех сторон желательно поскорее 
преодолеть.

Первый и самый очевидный вопрос: насколько новые лидеры будут 
готовы и способны поддерживать политико-дипломатическую преемствен-
ность, в том числе в работе консультационно-переговорных форматов и,  
с другой стороны, будут ли предприняты попытки определенной ревизии их 
деятельности. Контекст украинского урегулирования будет в значительной 
мере определяться изменениями внешних геополитических балансов в кон- 
фигурации США–Европа/ЕС–Россия.

Конечно, главная переменная – фактор Д. Трампа, который постоянно 
меняет картинки в калейдоскопе международной и европейской политики. 
“Красивая” картинка сегодня может поменять свою геометрию и цвета завтра.  
К тому же она меняется при передаче из рук в руки, т.е. воспринимается  
зрителями по-разному. 

Позиция новой администрации США по Украине остается неопределенной 
и зависит от того, насколько удастся или не удастся договориться с Москвой 
относительно нового формата взаимодействия (по Сирии/ИГИЛ и по повестке 
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контроля над вооружениями), а также от того, как будут складываться отно-
шения Вашингтона с союзниками в Европе. Намерения Президента Трампа 
восстановить американо-российский трек и наладить прагматическое сотруд-
ничество (при сохранении констант американской позиции по “украин-
скому вопросу”) наталкиваются на возрастающее “антироссийское” лобби в 
Конгрессе. 

Однако российский вопрос рассматривается противниками Д.Трампа не 
стратегически, а инструментально – как один из ключевых пунктов давле- 
ния на его политические позиции. Принятый американским Сенатом законо-
проект по новым антироссийким санкциям – весьма показательный пример.  
В этом отношении “горячим углем” остается вопрос о поставках леталь- 
ного оружия в Украину. Не только российская, но вся внешнеполитичес-
кая повестка США детерминирована усиливающимся после инаугурации  
Д. Трампа внутриполитическим противостоянием. 

Поэтому сложно прогнозировать устойчивость намерений Д.Трампа  
наладить новую связку с Москвой в его противоборстве с “сопротивлением 
среды” – и внутренней, и внешней. Майский тур Д.Трампа в Европу показал, 
что было бы ошибочно выстраивать линейную корреляцию между его курсом 
на ревизию американо-европейских отношений с очевидной демонстрацией 
своего контрольного пакета акций в трансатлантическом совете директоров, 
с одной стороны, с другой стороны, с отношениями, США –Россия, включая 
тематику украинского урегулирования. На обоих направлениях Д. Трамп стре-
мится оставить за собой “решающее слово” и сохранить свободу маневра. 
Проблема в том, насколько его слово может стать (и восприниматься) реша-
ющим, насколько оно может стать надежной ставкой американской внешней  
политики. Согласованная жесткая критика тандема Германии и Австрии  
(прошлого и нынешнего Председательств ОБСЕ) относительно санкционных 
решений американского Сената следует рассматривать не только как под- 
держку администрации в вопросе ключевого европейского интереса, но и 
как ясный сигнал о готовности европейцев к принципиальной жесткости в 
выстраивании балансов с Вашингтоном.

Однако можно сделать ряд предположений относительно роли США в 
украинском урегулировании. Вашингтон  по-прежнему  не  заинтересован  в  
увеличении  своего  непосредственного  участия. Более того, линия амери- 
канской администрации направлена на то, чтобы освободиться от пря-
мой увязки Минского процесса и украинского кризиса с другими вопросами  
международной и российско-американской повестки. Москва, прежде заинте-
ресованная в усилении давления Вашингтона на Киев с целью относительной  
стабилизации ситуации вокруг Донбасса, теперь, вероятно, не склонна  
педалировать этот вопрос, учитывая разноплановые неопределенности  
внешнеполитических установок США, а также до сих пор не отлаженный 
новой администрацией механизм выработки, принятия и реализации решений. 
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К тому же украинский кризис не будет приоритетной темой Трампа/США, 
а какое-то новое внимание к ней может быть вызвано только иными моти-
вами, непосредственно не связанными с урегулированием (внутриполитичес-
кая игра, отношения с Европой, Россией). Поэтому и ряд запоздалых сигналов 
с украинской стороны – усилить американскую роль в решении украинского 
вопроса – вряд ли отвечают нынешним реалиям, да и интересам самой Украины,  
поскольку пока по-прежнему нет никакой ясности относительно средне- 
срочной политической линии США. Москва, прежде также пытавшаяся дого-
вориться с администрацией Б.Обамы о ее большей ответственной заинтере- 
сованности в украинском урегулировании (имея в виду большее давление на 
Киев), теперь, скорее, опасается, что такие попытки могут лишь расшатать 
ситуацию.

Избрание президентом Франции  “альтернативного политика”, лидера 
движения “en Marche!” Э.Макрона также актуализировало дилеммы фран-
цузской внешней политики, связанные, с европейскими приоритетами и 
“осями” – с Германией и Британией, с усилением самостоятельности 
Французской Республики, с характером и содержанием ее отношений с  
США и с новой администрацией Трампа. Президент Э.Макрон уже про- 
демонстрировал намерение выстраивать внешнюю политику “по всем азиму-
там” и провел в короткие сроки двусторонние встречи с А.Меркель и, по его 
инициативе, с В.Путиным. 

Прагматизм Макрона (который бывший французский премьер М.Вальс 
охарактеризовал формулой “отсутствуют правила поведения, нет ограни-
чений”), не имеет пока ясных ориентиров в том, что касается украинского 
вопроса и Нормандского формата. Победивший “всех”, Макрон должен про-
поведовать и проводить новую политику. Какие настроения и мотивы будут 
ее определять? (А) В предвыборный период Э.Макрон продемонстрировал 
усталость от украинской повестки и желание деблокировать минский про-
цесс, разрубить затянутый узел урегулирования. (Здесь, может быть, он был 
бы готов действовать решительно и быстро по примеру Н.Саркози в период 
грузинских событий). (Б) Но “усталость” и “желание” в совокупности не 
продуктивны; нацеленность на какие-то быстрые результаты в короткий 
период электоральной перезагрузки (США-Франция-Германия) не даст резуль-
татов – в ситуации возросшей неопределенности взаимоотношений основных 
игроков украинской партии и принципиальных различий их интересов, пре-
ломляющихся через украинский кризис. (В) Стремление Э.Макрона, после 
очевидного провала Ф.Оланда, вновь закрепить за Францией место в клубе 
ведущих международных игроков может осложнить Нормандский процесс. 

Не исключено, например, что борьба за активное лидерство может спро-
воцировать Париж на своего рода новую “инициативу Макрона” (Макрона/
Меркель) – в развитие немецкой “формулы Штайнмайера”. Однако низ-
кие шансы на быструю результативность, как и потенциальные проблемы во 
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взаимоотношениях с партнерами по “Нормандской четверке”, будет демо-
тивировать французскую сторону от проактивной роли; Э.Макрон демонст- 
рирует “бойцовские качества” – амбиции и неуступчивость в стремлении  
“разрубить” накопившиеся внутренние и внешние проблемные узлы. Но даже  
его поддержка канцлера А.Меркель не является достаточным вкладом в  
политический вес Франции после немецких выборов. 

Вопрос о влиянии и роли Парижа в Европе, а тем более в международных 
делах и форматах остается открытым. Французская позиция в “Нормандской 
четверке” также остается неопределенной и, как представляется, нет ника-
ких признаков ее возможных изменений даже в контексте обновленных 
установок французского руководства. Тем более, что внешнеполитическая  
команда Э.Макрона будет, очевидно, стараться держать Москву на расстоя- 
нии вытянутой руки и, следовательно, воздерживаться от каких-либо дву- 
сторонних концессий. Напротив, вероятная победа на выборах в Германии  
А.Меркель дает возможность усилить связку с Парижем в рамках консерва-
тивной нормандской позиции по урегулированию на фундаменте Минских 
соглашений. 

Выборы в сентябре 2017г. в Германии не содержат интригу с учетом  
прогнозируемой 4-й победы канцлера А. Меркель. Интрига будет в другом: 
насколько последовательно победившая А.Меркель будет отстаивать свои 
программные установки – или насколько “карт бланш” на новый срок позво- 
лит ей освободиться от прежних сдерживающих рамок. Конечно, Берлин 
должен будет заняться оформлением своего европейского лидерства –  
с учетом Brexit и необходимости формирования новых политических опор 
внутри ЕС (прежде всего, путем воссоздания провисшей связки Берлин-
Париж); Меркель должна будет найти общие площадки с Д.Трампом, в том 
числе на российском направлении; “новому” канцлеру необходимо будет 
выстраивать новые балансы с другими партнерами – избранными лидерами  
и в Европе, и в Америке, и, вероятно, с Президентом В.Путиным.   

Запланированный визит Президента ФРГ В.Штайнмайера в Украину 
косвенно свидетельствует о том, что само федеральное правительство не 
слишком заинтересовано в управлении процессом реализации “формулы 
Штайнмайера”. Взаимная усталость Меркель-Путин также создает некую 
атмосферу непролившегося “политического облака” над полем стреляющего 
Донбасса. Но все же, нельзя исключить, что политические “старожилы” – 
Меркель и Путин – обладающие, как никто другой, знанием ситуации и, 
получив очередной мандат национального управления, смогут сформулиро-
вать обновленные прагматичные подходы в сфере украинского урегулирова-
ния. Однако возможности маневра Москвы минимальны – и в принципиаль-
ном плане, и в условиях начавшейся электоральной кампании, а потенциально  
большая свобода Берлина будет по-прежнему ограничена рамками санкцион- 
ной политики ЕС и трансатлантического альянса.
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– Достигли ли российско-украинские отношения дна? Каковы реаль-
ные перспективы урегулирования конфликта Москвы и Киева, и какой 
будет, на Ваш взгляд, модель (состояние) российско-украинских межгосу-
дарственных отношений в ближайшие годы? 

Ответить на этот вопрос так же сложно, как в падении с многоэтажного 
дома передать привет соседу со второго этажа. 31 мая 2017г. исполнилось 
20 лет Договору о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и 
Украиной, и теперь отношения между Россией и Украиной “далеки от духа  
и буквы Договора 1997 года”, согласно заявлению МИД РФ. 

Возникшая  ситуация  по  существу  критическая. Все понимают, что 
Договор есть, а “дружбы и сотрудничества” нет. Торгово-экономические связи 
не сокращаются, а целенаправленно сворачиваются, в том числе и на страте-
гическом “европейском” направлении – энергетическом. Перспектива глубо- 
кого сокращения или даже прекращения украинского газового транзита 
обозначает критическую точку невозврата к отношениям заинтересован-
ного сотрудничества и значительно повышает риски, связанные с будущим 
энергоснабжением восточных регионов Украины. 

Перспектива введения Киевом визового режима с Россией также угро-
жает серьезными ущербами и рисками для обеих сторон. Президент Украины           
П.Порошенко с реверансом на запад цитирует “Прощай, немытая Россия…”.  
Российское общество не может не чувствовать в этом прямого оскорб- 
ления и вражды по отношению к “москалям”. Украинский тезис “а что вы 
хотели – ведь у нас война с оккупантами” мощно работает уже не только  
на уровне государственных отношений, а в направлении глубоких дефор- 
маций российско-украинских отношений на всех их уровнях, вплоть до 
семейных. 

Тезис В.Путина о братских народах в Украине воспринимается как  
проекция российского империализма и оружие гибридной войны. Линия на  
введение военного положения в отношении оккупированных территорий  
означает не только изменение правовых рамок конфликта, но и шаг, провоци-
рующий Москву на определение более жесткой позиции по Донбассу и отно-
шений с Украиной. Несмотря на то, что Москва видит в сохранении боль-
шого Договора фундамент  для восстановления  двусторонних  отношений, 
инерция  их  деградации  усиливается,  а  политические  ресурсы  выхода  из 
кризиса  предельно  сокращаются. В  этих  условиях  нельзя  исключать  веро-
ятности  эскалации  украинского  конфликта  и  российско-украинского 
кризиса. 

n ТРАЕКТОРИЯ КОНФЛИКТА: МОДЕЛЬ УКРАИНСКО-РОССИЙСКИХ ОТНОШЕНИЙ 


