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Аннотация: В статье рассмотрены рос-

сийско-украинские отношения после госу-

дарственного переворота 2014 г., в резуль-

тате которого политическое сотрудниче-

ство между Москвой и Киевом сошло на 

нет. Период 2014-2018 гг. можно охарак-

теризовать как этап беспрецедентной де-

градации двусторонних контактов, заклю-

чающееся в сворачивании связей, разрыве 

соглашений и прекращении пассажирского 

транспортного сообщения между двумя 

странами.   

Перспектива выравнивания российско-

украинских отношений выглядит в насто-

ящий момент весьма туманно. Во-первых, 

если Киев и Москва не смогут урегулиро-

вать конфликт в Донбассе, то в средне-

срочной перспективе вообще не имеет ни-

какого смысла говорить о перспективах 

нормализации двусторонних отношений. 

Проблема Донбасса не может быть выне-

сена за скобки ни Украиной, ни Россией. 

Поэтому, если конфликт в Донбассе будет 

продолжаться, то остается лишь анализи-

ровать различные сценарии развития кон-

фликта между Россией и Украиной, в том 

числе не исключая сценарии прямого во-

енного столкновения или опосредованной 

войны. 

Во-вторых, влияние внешних факторов 

на отношения России и Украины всегда 

было значительным. Однако сейчас их 

роль становится еще более заметной. Лица, 

принимающие решения на Украине, счи-

тают, что Кремль рассматривает их страну 

как арену противостояния с Западом и Со-

единенными Штатами, в частности. Со 

своей стороны, российское общественное 

мнение поддерживается в убеждении, что 

за политикой украинских властей стоят 

направленные против России интересы За-

пада. Поэтому, если отношения между 

Россией и Западом находятся на нисходя-

щей стадии или стремительно деградиру-

ют, как сейчас, это серьезно влияет на 

оценку перспектив восстановления дву-

сторонних отношений как в Москве, так и 

в Киеве. Более того, текущий уровень от-

ношений России и Запада делает полити-

чески невозможными взаимные уступки и 

компромиссы, в том числе по Украине. Та-

кие уступки и компромиссы могут быть 

просто не поняты и не приняты обще-

ственным мнением и политическими оп-

понентами. Поэтому в условиях обостре-

ния конфликта между Россией и Западом 

украинским властям выгодно двигаться в 

общем русле, показывая себе еще больши-

ми «ястребами», чем их европейские сосе-

ди, и подчеркивая важность консолидиро-

ванного противостояния российским инте-

ресам именно на Украине.  

Ключевые слова: Россия, Украина,  

двусторонние отношения, СНГ, евроинте-

грация, «Евромайдан», украинский кризис, 

гражданская война, Донбасс, политическое 

урегулирование. 
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Abstract: The article deals with Russian-

Ukrainian relations after the 2014 coup d'état, 

as a result of which political ties between 

Moscow and Kiev unraveled. The period of 

2014-2018 can be described as a stage of un-

precedented degradation of bilateral contacts, 

consisting in the collapse of contacts, the 

breaking of agreements and the disruption of 

passenger transportation between the two 

countries. 

The perspective of the alignment of Rus-

sian-Ukrainian-Ukrainian relations is current-

ly very vague. First, if Kiev and Moscow will 

not resolve the conflict in the Donbass, then 

in the medium term it makes no sense at all to 

talk about prospects for the normalization of 

bilateral relations. The problem of Donbass 

cannot be taken out of brackets, neither in the 

Ukraine nor in Russia. Therefore, if the con-

flict in the Donbass continues, it remains only 

to analyze various scenarios for the develop-

ment of the conflict between Russia and the 
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Ukraine, including not excluding scenarios of 

a direct military clash or a mediated war. 

Secondly, the influence of external factors 

on the relations between Russia and the 

Ukraine has always been significant. Howev-

er, now their role is becoming even more no-

ticeable. Decision makers in the Ukraine be-

lieve that the Kremlin views their country as 

an arena of confrontation with the West and 

the United States, in particular. For its part, 

Russian public opinion is supported in the 

conviction that the interests of the West 

against Russia stand behind the policies of the 

Ukrainian authorities. Therefore, if relations 

between Russia and the West are at a down-

ward stage or are rapidly deteriorating, as 

now, this will seriously affect the assessment 

of the prospects for the restoration of bilateral 

relations both in Moscow and in Kiev. More-

over, the current level of relations between 

Russia and the West makes politically impos-

sible mutual concessions and compromises, 

including the Ukraine. Such concessions and 

compromises may simply not be understood 

and not accepted by public opinion and politi-

cal opponents. Therefore, in the context of the 

escalation of the conflict between Russia and 

the West, it is beneficial for the Ukrainian au-

thorities to move along the general course, 

showing themselves even more “hawks” than 

their European neighbors, and emphasizing 

the importance of consolidated opposition to 

Russian interests in the Ukraine. 

Keywords: Russia, the Ukraine, bilateral 

relations, CIS, Euro-integration, “Euro-

maidan”, Ukrainian crisis, civil war, Donbas, 

political settlement. 

21 февраля 2014 г. стало ключевой 

точкой в современной истории не только 

для Украины, но и всего постсоветского 

пространства. В Киеве был совершен госу-

дарственный переворот, который стал фи-

нальной точкой «Евромайдана», т.н. «ре-

волюция достоинства» победила. Во главе 

украинского правительства оказались лю-

ди, возглавлявшие до того массовые про-

тесты, в частности, А.П. Яценюк, А.В. 

Турчинов, В.В. Кличко и др. Экс-

президент В.Ф. Янукович из-за угрозы 

жизни покинул Украину и по настоящий 

день пребывает на территории России. 

Россия отказала в признании легитим-

ности нового украинского правительства. 

Таким образом, отказываясь признать 

постмайданое руководство, Москва кон-

статировала сложившийся на Украине 

правовой вакуум. В этих условиях народ, 

проживающий на юго-востоке Украины и 

в Крыму, отказался признать постмайдан-

ное руководство, пришедшее в результате 

государственного переворота. Так нача-

лись массовые протесты, названные в рос-

сийских СМИ «Русской весной».  

Подобное развитие ситуации привело к 

принятию конъектурного решения нового 

украинского руководства отменить закон 

«О государственной языковой политике»1. 

Этот закон в 2012 г. был принят правящей 

«Партией регионов» в рамках выполнения 

своего предвыборного обещания о предо-

ставлении русскому языку статуса второго 

государственного. Русский язык в 2012-

2013 гг. получил статус регионального в 13 

из 27 регионов страны. В этом свете глава 

комитета Госдумы по делам СНГ, евразий-

ской интеграции и связям с соотечествен-

никами Л. Слуцкий заявил: «Отмена реги-

онального статуса для русского языка — 

негативный сигнал, это может повлечь за 

собой сужение русскоязычного, в том чис-

ле образовательного, пространства на 

Украине»2.  

Тем временем, в конце февраля 2014 г. 

из Киева был отозван посол России на 

Украине М.Ю. Зурабов. Это означало фак-

тическую простановку двусторонних от-

ношений. Однако в отличие от грузинско-

го сценария 2008 г. полного разрыва дву-

сторонних отношений не последовало.  

В свете быстро меняющейся обстанов-

ки российское руководство приняло реше-

ние об оказании поддержки предстоящего 

                                                           
1 Верховна Рада України ухвалила Закон "Про 

визнання таким, що втратив чинність, Закону 

України "Про засади державної мовної політики" // 

Верховна рада України [Электронный ресурс] – 

Режим доступа:  

http://rada.gov.ua/news/Novyny/Povidomlennya/88068

.html (дата обращения 14.02.2019) 
2 Верховная рада отменила закон о статусе русского 

языка // РИА-новости [Электронный ресурс] – Ре-

жим доступа: 

https://ria.ru/world/20140223/996527008.html  (дата 

обращения 14.02.2019) 

http://rada.gov.ua/news/Novyny/Povidomlennya/88068.html
http://rada.gov.ua/news/Novyny/Povidomlennya/88068.html
http://rada.gov.ua/news/Novyny/Povidomlennya/88068.html
http://rada.gov.ua/news/Novyny/Povidomlennya/88068.html
https://ria.ru/world/20140223/996527008.html
https://ria.ru/world/20140223/996527008.html
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крымского референдума, в том числе и 

обеспечением военной безопасности полу-

острова. Для России Крым всегда имел стра-

тегическое значение, его нахождение в составе 

независимой Украины с 1991–2014 гг. давало 

Киеву возможность использовать вопрос 

нахождения российской базы военно-морского 

флота в Севастополе как инструмент полити-

ческого торга в российско-украинских отно-

шениях.  

Согласно заключенному в 1997 г. Догово-

ру о дружбе, сотрудничестве и партнерстве 

между Российской Федерацией и Украиной, 

срок аренды военно-морской базы в Севасто-

поле должен был закончиться в 2017 г., поэто-

му вопрос продления срока базирования Чер-

номорского флота России остро стоял на по-

вестке дня, особенно с учетом планов расши-

рения НАТО на восток. Российские военные 

подчеркивали большую важность базы в Сева-

стополе: бывший начальник Главного штаба 

ВМФ Виктор Кравченко сказал: «…В Крыму 

создана такая инфраструктура, которую ни за 

какие деньги уже не возвести»1. Таким обра-

зом, проблема статуса крымских баз Черно-

морского флота России занимала одно из клю-

чевых мест в российско-украинских отноше-

ниях с момента развала СССР в 1991 г. до вос-

соединения России с Крымом в 2014 г.  

Территория юго-восточной Украины 

также исторически находилась в сфере ин-

тересов России. В этих областях прожива-

ет значительная доля русскоязычного 

населения, что подтверждается данными, в 

том числе и переписи населения 2001 го-

да2. Кроме того, жители этих регионов бы-

ли традиционно настроены на необходи-

мость развития отношений с Россией, об 

этом факте говорят данные всех прези-

дентских выборов на Украине в 1994-2010 

гг., поскольку в этих регионах всегда 

одерживали уверенную победу кандидаты, 

выступающие за развитие конструктивных 

                                                           
1 На газовом фронте без перемен // Известия. 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://izvestia.ru/news/309934 (дата обращения 

14.02.2019) 
2  Распределение населения по национальности и 

родному языку // Всеукраинская перепись населе-

ния 2001 [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://2001.ukrcensus.gov.ua/rus/results/nationality_po

pulation/nationality_popul1/ (дата обращения 

14.02.2019) 

отношений с Москвой3. На высоком 

уровне было и экономическое сотрудниче-

ство: «Южмаш» (г. Днепропетровск), 

«Мотор Сич» (г. Запорожье), «Азовсталь» 

(г. Мариуполь), «ХТЗ» (г. Харьков) и др. – 

лишь короткий список предприятий, ос-

новная доля продукции которых до 2014 г. 

шла на российский рынок.  

1 марта 2014 г. Совет Федерации вы-

дал разрешение Президенту РФ В.В. Пу-

тину на использование вооружённых сил 

на Украине4. Россия потенциально подго-

товила правовую почву для защиты рус-

скоязычного населения юго-востока Укра-

ины. Однако это решение было аннулиро-

вано после избрания П.А. Порошенко на 

пост главы украинского государства.  

15 марта страны НАТО и ряд их союз-

ников внесли на рассмотрение в Совете 

Безопасности ООН резолюцию с осужде-

нием нарушения территориальной целост-

ности Украины и незаконности проведения 

крымского референдума 16 марта5. В резо-

люции содержались отсылки к Хельсин-

ским соглашениям 1975 г. и Будапештско-

му меморандуму 1994 г., который гаранти-

ровал территориальную целостность 

Украины. При голосовании по резолюции 

Россия использовала свое право вето. 

16 марта 2014 г. в Крыму был успешно 

проведен референдум, по результатам ко-

торого подавляющее большинство жите-

лей полуострова выбрало путь вхождения 

в состав Российской Федерации6. На осно-

ве полученных результатов 18 марта 2014 

г. в Кремле состоялось торжественное 

                                                           
3 Вибори Президента України 17 січня 2010 року // 

Центральна виборча комісія України [Электронный 

ресурс] – Режим доступа:  

http://www.cvk.gov.ua/vp_2010/ (дата обращения 

14.02.2019) 
4 Совет Федерации разрешил Путину ввести войска 

на Украину // «Интерфакс» [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://www.interfax.ru/russia/362043 

(дата обращения 14.02.2019) 
5 Резолюция S/2014/189 // Сайт ООН [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа:   https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N14/266/59/PDF/N1426

659.pdf?OpenElement (дата обращения: 10.11.2017) 
6 За присоединение Крыма к России проголосовало 

96,77% крымчан // Интерфакс [Электронный ре-

сурс] – Режим доступа: 

http://www.interfax.ru/world/365090  (дата обраще-

ния 14.02.2019) 

http://2001.ukrcensus.gov.ua/rus/results/nationality_population/nationality_popul1/
http://2001.ukrcensus.gov.ua/rus/results/nationality_population/nationality_popul1/
http://2001.ukrcensus.gov.ua/rus/results/nationality_population/nationality_popul1/
http://2001.ukrcensus.gov.ua/rus/results/nationality_population/nationality_popul1/
http://www.cvk.gov.ua/vp_2010/
http://www.cvk.gov.ua/vp_2010/
http://www.interfax.ru/russia/362043
http://www.interfax.ru/russia/362043
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N14/266/59/PDF/N1426659.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N14/266/59/PDF/N1426659.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N14/266/59/PDF/N1426659.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N14/266/59/PDF/N1426659.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N14/266/59/PDF/N1426659.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N14/266/59/PDF/N1426659.pdf?OpenElement
http://www.interfax.ru/world/365090
http://www.interfax.ru/world/365090
http://www.interfax.ru/world/365090
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подписание соглашений о вхождении но-

вых регионов – Республики Крым и города 

федерального значения Севастополь в со-

став Российской Федерации. Итоги рефе-

рендума не были признаны большинством 

стран-членов ООН, Украина интерпрети-

ровала это событие, как «временную окку-

пацию территории АР Крым и г. Севасто-

поля»1. По своему характеру этот доку-

мент имеет много общих черт с принятым 

в октябре 2008 г. грузинским законом «Об 

оккупированных территориях». 

Украинский политолог, заместитель ген-

директора Центра Разумкова В.Ч алый, одной 

из ведущих «фабрик мысли» на Украине, про-

гнозировал, что возможна эскалация военного 

конфликта после проведения референдума о 

воссоединении Крыма с Россией. При этом 

эксперт не исключал начало полномасштабной 

войны между Украиной и Россией, при этом 

подчеркивая: «…кто первый делает выстрел, 

тот проигрывает. И сейчас позиция Украины - 

не допускать силового противостояния»2. 

После провала голосования в Совете 

Безопасности, уже 27 марта 2014 г. вопрос 

был поднят на заседании Генеральной Ас-

самблеи ООН: на голосование была выне-

сена и в последствии принята прозападная 

резолюция с осуждением нарушения тер-

риториальной целостности Украины и от-

казом от признания со стороны междуна-

родного сообщества крымского референ-

дума 16 марта 2014 г.3 

Аналогичные по содержанию рефе-

рендумы были проведены 11 мая 2014 г. в 

непризнанных республиках Донбасса – 

                                                           
1 Верховная Рада Украины приняла Закон «Об 

обеспечении прав и свобод граждан и правовом 

режиме на временно оккупированной территории 

Украины» // Сайт Верховной Рады Украины [Элек-

тронный ресурс] – Режим доступа: 

http://rada.gov.ua/ru/news/Novosty/Soobshchenyya/91

573.html (дата обращения 14.02.2019) 
2 Загроза військових дій в Криму збільшиться після 

16 березня – експерт // УНИАН [Электронный ре-

сурс] – Режим доступа: 

https://www.unian.ua/politics/895169-zagroza-

viyskovih-diy-v-krimu-zbilshitsya-pislya-16-bereznya-

ekspert.html (дата обращения 14.02.2019) 
3 Резолюция A/RES/68/262 // Сайт ООН [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: https://documents-

dds- 

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N13/455/19/PDF/N1345

519.pdf? OpenElement (дата обращения: 10.11.2018) 

Донецкой (ДНР) и Луганской (ЛНР). По-

лученные в ходе волеизъявления результа-

ты также подтвердили желание жителей 

региона войти в состав Российской Феде-

рации, однако, опасаясь серьезных внеш-

неполитических последствий, Москва не 

пошла на реализацию этого сценария. В 

условиях фактической потери над Донбас-

сом Киев принял решение о начале прове-

дения т.н. «АТО», которая дала старт 

гражданской войне.  

25 мая 2014 г., как и предполагалось 

соглашением от 21 февраля 2014 г. были 

проведены внеочередные президентские 

выборы на Украине. На выборах одержал 

победу П.А. Порошенко. Российскую сто-

рону на этом мероприятии представлял 

ранее отозванный посол М.Ю. Зурабов, 

таким образом, Москва продемонстриро-

вала свою готовность к восстановлению 

рабочих контактов с Киевом. При этом от-

метим, что посол Украины В. Ельченко 

был отозван в Киев еще в марте 2014 г. из-

за обвинений России в т.н. «аннексии» 

Крыма, и в отличие от своего российского 

коллеги, на свое рабочее место в Москву 

так и не вернулся4.  

Необходимо отметить, что первые кон-

такты между руководством России и 

Украины после «Евромайдана» начались 

еще в апреле 2014 г., тогда в Женеве со-

стоялась встреча на уровне министров 

иностранных дел стран, в последствии 

сформировавших «нормандскую четвер-

ку», однако практической пользы та встре-

ча не принесла. 

Следующим этапом взаимодействия 

России и Украины стало образование нор-

мандского и минского форматов. Рассмот-

рим сначала первый. На праздновании 70-

й годовщины высадки союзных войск во 

французской Нормандии лидеры Германии 

и Франции максимально содействовали 

организации первой встречи президентов 

России и Украины – В.В. Путина и П.А. 

                                                           
4 Спикер МИД Украины: новость об отзыве посла 

Украины из России неправильно поняли // «Комсо-

мольская правда в Украине» [Электронный ресурс] 

– Режим доступа: https://kp.ua/politics/492789-

spyker-myd-ukrayny-novost-ob-otzyve-posla-ukrayny-

v-rossyy-nepravylno-ponialy (дата обращения 

14.02.2019) 

http://rada.gov.ua/ru/news/Novosty/Soobshchenyya/91573.html
http://rada.gov.ua/ru/news/Novosty/Soobshchenyya/91573.html
http://rada.gov.ua/ru/news/Novosty/Soobshchenyya/91573.html
http://rada.gov.ua/ru/news/Novosty/Soobshchenyya/91573.html
https://www.unian.ua/politics/895169-zagroza-viyskovih-diy-v-krimu-zbilshitsya-pislya-16-bereznya-ekspert.html
https://www.unian.ua/politics/895169-zagroza-viyskovih-diy-v-krimu-zbilshitsya-pislya-16-bereznya-ekspert.html
https://www.unian.ua/politics/895169-zagroza-viyskovih-diy-v-krimu-zbilshitsya-pislya-16-bereznya-ekspert.html
https://www.unian.ua/politics/895169-zagroza-viyskovih-diy-v-krimu-zbilshitsya-pislya-16-bereznya-ekspert.html
https://www.unian.ua/politics/895169-zagroza-viyskovih-diy-v-krimu-zbilshitsya-pislya-16-bereznya-ekspert.html
https://www.unian.ua/politics/895169-zagroza-viyskovih-diy-v-krimu-zbilshitsya-pislya-16-bereznya-ekspert.html
https://kp.ua/politics/492789-spyker-myd-ukrayny-novost-ob-otzyve-posla-ukrayny-v-rossyy-nepravylno-ponialy
https://kp.ua/politics/492789-spyker-myd-ukrayny-novost-ob-otzyve-posla-ukrayny-v-rossyy-nepravylno-ponialy
https://kp.ua/politics/492789-spyker-myd-ukrayny-novost-ob-otzyve-posla-ukrayny-v-rossyy-nepravylno-ponialy
https://kp.ua/politics/492789-spyker-myd-ukrayny-novost-ob-otzyve-posla-ukrayny-v-rossyy-nepravylno-ponialy
https://kp.ua/politics/492789-spyker-myd-ukrayny-novost-ob-otzyve-posla-ukrayny-v-rossyy-nepravylno-ponialy
https://kp.ua/politics/492789-spyker-myd-ukrayny-novost-ob-otzyve-posla-ukrayny-v-rossyy-nepravylno-ponialy
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Порошенко. Этот шаг стал фактическим 

признанием нового президента Украины 

П.А. Порошенко Российской Федерацией. 

Отметим, что таким образом Москва также 

признала легитимность проведенной в ап-

реле-мае 2014 г. президентской кампании. 

Первым документально зафиксированным 

признанием П.А. Порошенко стал релиз на 

сайте Президента России о телефонном 

разговоре между главами государств 19 

июня 2014 г.1, но подчеркнем, что с точки 

зрения норм дипломатического этикета 

встреча двух лидеров в Нормандии 6 июня 

2014 г. четко продемонстрировала пози-

цию российской стороны.  

В России не питали иллюзий относи-

тельно договороспособности П.А. Поро-

шенко, однако в силу внешнего давления 

было принято решение наладить контакт2. 

В предложенном свете необходимо не-

сколько остановится на личности украин-

ского президента. П.А. Порошенко – по 

состоянию на 2014 г., один из наиболее 

успешных украинских олигархов, милли-

ардер, владелец бизнеса в том числе и на 

территории Российской Федерации. До то-

го он занимал посты главы Центробанка, 

министра экономического развития и ино-

странных дел в правительствах и В.А. 

Ющенко в В.Ф. Януковича.  

Вероятно, со стороны достаточно гиб-

кого с политической точки зрения некото-

рые ждали более гибкой позиции. Напри-

мер, в разгар «Русской весны» в Крыму, 28 

февраля 2014 г., П.А. Порошенко был 

единственным украинским нардепом, ко-

торый приехал в Симферополь на перего-

воры с региональным руководством. Су-

ществуют разные оценки того визита: рос-

сийская сторона считает его бессмыслен-

ным, украинская винит в провале крым-

ские власти. Оставим этот вопрос за скоб-

ками, здесь констатируем следующее: по-

добного уровня открытости и диалога уже 

                                                           
1 Телефонный разговор с Президентом Украины 

Петром Порошенко // Сайт Президента России  

[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/45942 

(дата обращения 14.02.2019) 
2 Перезагрузка по-киевски // Издание «Эксперт» 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://expert.ru/2014/05/26/poroshenko/ (дата обра-

щения 14.02.2019) 

на посту президента с другим регионом 

Украины – Донбассом, который де-юре по 

состоянию на начало 2019 г. продолжает 

оставаться ее частью, он не проявил. Уже в 

течение первого месяца на президентском 

посту был сделан целый ряд резонансный 

заявлений, которые четко продемонстри-

ровали готовность новой украинской вла-

сти вести войну против народных респуб-

лик Донбасса. 1 июля П.А. Порошенко 

принял решение о продолжении «АТО», 

тем самым, сорвав мирные устремления 

Москвы. 

Россия вместе со своими европейскими 

партнёрами, Германией и Францией, пыта-

лась предпринять шаги для мирного уре-

гулирования ещё начала «большой войны» 

на Донбассе. На столь противоречивом 

фоне министры иностранных дел стран 

«норманнской группы» приняли совмест-

ную декларацию3, которая содержала сле-

дующие пункты:  

- стороны подтвердили необходимость 

прекращения огня на востоке Украины; 

- мониторинг текущей обстановки являл-

ся компетенцией миссии ОБСЕ; 

- предписывалось размещение наблюда-

телей ОБСЕ на российских погранич-

ных постах Гуково и Донецк.  

Ход боевых действий на юго-востоке 

Украины летом 2014 г. продемонстрировал 

военную устойчивость ДНР и ЛНР, прово-

димая украинскими властями «АТО» ока-

залась на грани провала. После попытки по 

окружению Донецка и выхода сил ВСУ на 

российско-украинскую границу в июне-

июле 2014 г., вооруженным силам народ-

ных республик Донбасса удалось провести 

успешное контрнаступление, в результате 

которого удалось стабилизировать обста-

новку на линии соприкосновения, вернуть 

под свой контроль часть потерянных ранее 

территорий. В частности, украинские вой-

ска были разгромлены под Иловайском, 

был освобожден Новоазовск, ополченцы 

вплотную приблизились к Мариуполю. 

                                                           
3 Joint Declaration by the Foreign Ministers of 

Ukraine, Russia, France and Germany // Auswärtiges 

Amt [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.auswaertiges-

amt.de/EN/Infoservice/Presse/Meldungen/2014/140702

_Statement.html (дата обращения 14.02.2019) 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/45942
http://www.kremlin.ru/events/president/news/45942
http://expert.ru/2014/05/26/poroshenko/
http://expert.ru/2014/05/26/poroshenko/
http://expert.ru/2014/05/26/poroshenko/
http://www.auswaertiges-amt.de/EN/Infoservice/Presse/Meldungen/2014/140702_Statement.html
http://www.auswaertiges-amt.de/EN/Infoservice/Presse/Meldungen/2014/140702_Statement.html
http://www.auswaertiges-amt.de/EN/Infoservice/Presse/Meldungen/2014/140702_Statement.html
http://www.auswaertiges-amt.de/EN/Infoservice/Presse/Meldungen/2014/140702_Statement.html
http://www.auswaertiges-amt.de/EN/Infoservice/Presse/Meldungen/2014/140702_Statement.html
http://www.auswaertiges-amt.de/EN/Infoservice/Presse/Meldungen/2014/140702_Statement.html
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Однако на этом их наступательный потен-

циал оказался исчерпан, ВСУ по-прежнему 

находились в непосредственной близости 

от Луганска и особенно Донецка, сохраняя 

за собой контроль над аэропортом и вы-

ступом на линии соприкосновения в Деба-

льцево.  

 В ситуации, когда ни Киев, с одной 

стороны, ни Донецк с Луганском (без пря-

мого вовлечения Москвы), с другой сторо-

ны, не были способны одержать военную 

победу, необходимость мирных перегово-

ров стала очевидной для всех сторон, 

включая и украинское руководство, по 

крайней мере, на уровне официальных за-

явлений.   

В период осени-зимы 2014-2015 гг. 

необходимо выделить формирование Мин-

ского формата, который по сей день явля-

ется основной формой мирного урегулиро-

вания на Украине, а также одной из немно-

гих площадок, на которых Москва и Киев 

имеют возможность двустороннего кон-

такта. Не без участия России представите-

ли республик Донбасса также были вовле-

чены в переговоры, таким образом, был 

сформирован новый формат контактной 

группы по Украине – Россия, Украина, 

ОБСЕ, ДНР и ЛНР. 

В основу Минского протокола (Минск-

1) лег мирный план президента Украины 

П.А. Порошенко, который предусматривал 

прекращение огня, проведение админи-

стративной реформы, предоставление осо-

бого статуса русскому языку, проведение 

всеобщей амнистии1. Решение минского 

протокола были также документально 

оформлены в принятый Верховной Радой 

закон «Об особом статусе»2. Относительно 

упомянутого закона необходимо отметить, 

                                                           
1 Петр Порошенко представил свой мирный план 

по Донбассу  // Информационный портал «Подроб-

ности» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://podrobnosti.ua/981383-petr-poroshenko-

predstavil-svoj-mirnyj-plan-po-donbassu.html (дата 

обращения 14.02.2019) 
2 Закон Украины от 16 сентября 2014 года №1680-

VII «Об особом порядке местного самоуправления 

в от-дельных районах Донецкой и Луганской обла-

стей» (В редакции Закона Украины от 17.03.2015 г. 

№256-VIII) // Правовой портал стран СНГ. [Элек-

тронный ресурс] – Режим доступа: 

http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=74224 (да-

та обращения 14.02.2019) 

что порядок особого порядка местного са-

моуправления должен был быть введен 

только в отдельных районах Донецкой и 

Луганской областей, то е. речи у преслову-

той федерализации или объявленной Кие-

вом «децентрализации» речь не шла. Даже 

статус Крыма в составе Украины до 2014 г. 

в формате административно-

территориальной единицы «Автономная 

республика Крым» предполагал большую 

независимость в вопросах местного само-

управления, потому что касался террито-

рии всего региона.    

 Несмотря на готовность народных 

республик Донбасса встать на путь поиска 

компромисса, реального перемирия до-

стичь не удалось. ВСУ по-прежнему об-

стреливали позиции ополченцев. При этом 

особо отметим, что Донецк и Луганск ис-

полняли взятые на себя обязательства. Та-

ким образом, усилия, предпринятые при 

подготовке минского протокола, не при-

несли должного результата.  

В январе 2015 г. начался новый этап 

эскалации конфликта на Донбассе: воору-

женные объединнеия народных республик 

Донбасса провело ряд успешных операций 

по освобождению донецкого аэропорта и г. 

Дебальцево (при координации действий 

между ДНР и ЛНР). Таким образом, опол-

ченцам удалось отбросить ВСУ с позиций, 

находящихся в опасной близости с Донец-

ком. Военная обстановка была стабилизи-

рована в пользу народных республик Дон-

басса. Россия в этой ситуации, фактически 

поддерживая военные успехи ополченцев, 

была вынуждена предпринять шаги по ди-

пломатической заморозке конфликта.  

В этой ситуации вновь оказались акту-

альными контакты в рамках «нормандско-

го формата», в феврале 2015 г. канцлер 

Германии А. Меркель в течении считан-

ных дней провела переговоры с лидерами 

России, Франции и Украины: 6 февраля 

главы двух ведущих стран посетили с 

официальным визитом Киев, а 7 февраля 

Москву3. Однако на этом этапе переговор-

                                                           
3 Встреча с Ангелой Меркель и Франсуа Олландом 

// Сайт Президента России [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/47635 

(дата обращения 14.02.2019) 

http://podrobnosti.ua/981383-petr-poroshenko-predstavil-svoj-mirnyj-plan-po-donbassu.html
http://podrobnosti.ua/981383-petr-poroshenko-predstavil-svoj-mirnyj-plan-po-donbassu.html
http://podrobnosti.ua/981383-petr-poroshenko-predstavil-svoj-mirnyj-plan-po-donbassu.html
http://podrobnosti.ua/981383-petr-poroshenko-predstavil-svoj-mirnyj-plan-po-donbassu.html
http://www.kremlin.ru/events/president/news/47635
http://www.kremlin.ru/events/president/news/47635
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ного процесса в конфликте появляется ещё 

один актор – США, в которые с официаль-

ным визитом 9 февраля посетила канцлер 

Германии А. Меркель для согласования 

позиций по данному вопросу1. 

Таким образом, европейские лидеры 

прозондировали почву для организации 

прямых переговоров между Россией и 

Украиной на высшем уровне. Так состоя-

лась новая встреча в «нормандском форма-

те». В ночь с 11 на 12 февраля 2015 г. ли-

деры России, Германии, Франции и Укра-

ины достигли нового соглашения по во-

просу урегулирования на Донбассе, так на 

свет появился т.н. «Минск-2», который по 

сей день является ключевой правовой ос-

новой мирного урегулирования на Укра-

ине2. «Минск-2» подразумевает собой вы-

полнение следующих пунктов3;  

- прекращение огня на территории 

Донбасса; 

- отвод вооружённых сил от линии 

соприкосновения;  

- конституционная реформа на Укра-

ине, предусматривающая децентрализа-

цию власти 

- предоставление особого статуса от-

дельным районам Донецкой и Луганской 

областей; 

- восстановление Украиной контроля 

над границей с Россией. 

Отметим, что под минским протоко-

лом также стояли подписи тогдашних глав 

ДНР и ЛНР – А. Захарченко и И. Плотниц-

кого. Однако в документе были указаны 

исключительно их фамилии без упомина-

ния правового статуса. С юридической 

точки зрения это означает, что стороны-

                                                           
1 Меркель обсуждает мирные предложения по 

Украине с Обамой // ВВС [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: 

http://www.bbc.co.uk/russian/international/2015/02/15

0209_us_merkel_obama_talks (дата обращения 

14.02.2019) 
2Владимир Путин: Это не лучшая ночь в моей жиз-

ни, но утро доброе // «Комсомольская правда» 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.kp.ru/daily/26341.4/3223937/ (дата обра-

щения 14.02.2019) 
3 Комплекс мер по выполнению Минских соглаше-

ний // Сайт Президента России [Электронный ре-

сурс] – Режим доступа: 

http://kremlin.ru/supplement/4804 (дата обращения 

14.02.2019) 

подписанты минских соглашений не при-

знали правосубъектность народных рес-

публик. Если на этот вопрос посмотреть с 

точки зрения российско-украинских отно-

шений, то здесь констатируем следующее. 

ДНР и ЛНР – безусловно, пророссийские 

непризнанные республики, поэтому вопрос 

признания хотя бы статуса их представи-

телей лежит в плоскости интересов Моск-

вы. Киев, в свою очередь, неоднократно 

указывал на т.н. «нелегитимный» статус 

ДНР и ЛНР, называя их представителей 

«сепаратистами» и «террористами».  Та-

ким образом, в определении формата уча-

стия представителей Донбасса на минских 

переговорах при поддержке западных 

партнеров – Германии и Франции был 

принят подход украинской стороны. Для 

российской дипломатии в условиях внеш-

него давления само участие ДНР и ЛНР в 

этих переговорах стало большим успехом.  

Несмотря на усилия сторон внутренняя 

политика властей Украины не позволяет 

прийти к полному прекращению огня. По 

состоянию на конец 2018 г., Киев открыто 

бойкотировал выполнение минских согла-

шений, при этом обвиняя Донбасс в их си-

стемном нарушении.  

В 2015-2018 гг. в ходе конфликта на 

Донбассе значительных изменений не про-

изошло. Внимание мирового сообщества 

было приковано к событиям, происходя-

щим в Сирии. Украинская тема ушла на 

второй план. Выполнение минских согла-

шений фактически оказалось заморожено. 

Конфликт перешел в перманентную фазу. 

Киев на фоне постоянных заявлений о ско-

ром возвращении Донбасса фактически 

утратил контроль над регионом. Россия, в 

свою очередь, придерживаясь норм меж-

дународного права всячески оказывала от-

резанному от внешнего мира региону свою 

поддержку. Например, в рамках гумани-

тарной поддержки в регион было направ-

лено более 50 конвоев с материальной по-

мощью населению Донбасса по линии 

МЧС России. Отметим, что этот шаг был 

крайне негативно воспринят украинской 

стороной: первый конвой в августе 2014 г. 

должен был проследовать на Донбасс че-

рез территорию, подконтрольной киевско-

му режиму, по этому вопросу между сто-

http://www.bbc.co.uk/russian/international/2015/02/150209_us_merkel_obama_talks
http://www.bbc.co.uk/russian/international/2015/02/150209_us_merkel_obama_talks
http://www.bbc.co.uk/russian/international/2015/02/150209_us_merkel_obama_talks
http://www.bbc.co.uk/russian/international/2015/02/150209_us_merkel_obama_talks
http://www.kp.ru/daily/26341.4/3223937/
http://www.kp.ru/daily/26341.4/3223937/
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ронами велись переговоры. Москва была 

намерена поставлять помощь через струк-

туры Международного Красного Креста 

(МККК), однако Киев так и не дал разре-

шение на пересечение конвоем российско-

украинской границы в Харьковской обла-

сти. Отсутствие конструктивного подхода 

с украинской стороны в этом вопросе 

больше вех продемонстрировали премьер-

министр А.П. Яценюк и министр внутрен-

них дел А.Б. Аваков, которые приравнива-

ли факт прохождения гуманитарного кон-

воя с актом агрессии1. Конвой смог до-

браться до Донбасса только через подкон-

трольные ополченцам КПП в Луганской 

области. Дальнейшие конвои Москва уже 

не согласовывала с Киевом, контактируя 

напрямую с представителями народных 

республик Донбасса.  

Ситуация вокруг гуманитарных конво-

ев продемонстрировала два принципиаль-

ных обстоятельства. Во-первых, Киев от-

крыто начал реализовать стратегию по 

изоляции неподконтрольных русскоязыч-

ных областей Донбасса, и, во-вторых, 

Украина наглядно продемонстрировала, 

что не собирается вставать на путь кон-

структивного диалога с Россией, напротив, 

намерена в дальнейшем идти на эскалацию 

двусторонних отношений.        

В настоящий момент Донбасс де-факто 

вошел в экономическую систему России, 

предприятия региона в большей степени 

сотрудничают с российскими партнерами, 

основной ходовой валютой на территории 

ДНР и ЛНР стал российский рубль.   

На данный момент, по-прежнему, во-

прос о статусе территорий Донбасса стоит 

на мировой повестке дня, работает мин-

ский формат, он по состоянию на 2018 г. 

показал свою неработоспособность, но 

альтернативы ему по-прежнему нет.  

Во внутриполитическом поле Украины 

аспект разрыва двусторонних отношений с 

Москвой является одним из наиболее спе-

кулятивных: различные политические си-

лы с 2014 г. призывают осуществить этот 

шаг, аналогичное место занимает вопрос о 

                                                           
1  Киев выкинул номер // Российская газета [Элек-

тронный ресурс] – Режим доступа: 

https://rg.ru/2014/08/14/pomosh.html (дата обраще-

ния 14.02.2019) 

членстве страны в СНГ. Отметим, что не-

смотря на то, что Украина является стра-

ной-основательницей, она с 1993 г. так и 

не ратифицировала устав организации, что 

фактически означает только ассоцииро-

ванный статус. Тем не менее, в отличии от 

Грузии в 2008 г. Киев не предпринял прак-

тических шагов для организации своего 

выхода из СНГ, однако выплаты в бюджет 

организации, а также участие в совмест-

ных встречах на высшем уровне  украин-

ской стороной не производятся с 2014 г. 

Подобный формат позволяет судить том, 

что Киев намерен сохранить торгово-

экономические связи со странами постсо-

ветского пространства.  

Россия с 2016 г. из-за подписания и ра-

тификации Украиной соглашения о евро-

интеграции в 2014 г.  приостановила дей-

ствие ЗСТ СНГ по отношению к Киеву, 

однако это решение коснулось только рос-

сийско-украинских контактов. Другие 

страны-участники ЗСТ СНГ, включая 

ключевых союзников России по ЕАЭС – 

Белоруссия и Казахстан, по-прежнему ра-

ботают с украинскими экономическими 

партнерами в рамках преференций, преду-

смотренных зоной свободной торговли.  

Кроме того, в 2016 г. произошло еще 

два важных события: из Киева был окон-

чательно отозван посол России М.Ю. Зу-

рабов2, и в тексте концепции внешней по-

литик России от 30 ноября 2016 г. не был 

закреплен пункт об особой роли Украины 

во внешней политике Российской Федера-

ции3.  

Отзыв посла М.Ю. Зурабова стал важ-

ным сигналом лично президенту П.А. По-

рошенко. Во-первых, сам по себе факт от-

зыва посла и представительство на уровне 

временно поверенных говорит, что страны 

находятся на грани разрыва отношений. 

                                                           
2 Связной с Порошенко // Информационный портал 

«Медузы» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://meduza.io/feature/2016/07/29/svyaznoy-s-

poroshenko (дата обращения 14.02.2019)  
3 Указ Президента РФ от 30 ноября 2016 г. № 640 

"Об утверждении Концепции внешней политики 

Российской Федерации" // Информационно-

правовой портал «Гарант» [Электронный ресурс] – 

Режим доступа:  

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/7145206

2/ (дата обращения 14.02.2019) 
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Во-вторых, известно, что посол М.Ю. Зу-

рабов и президент П.А. Порошенко в тече-

ние долгого времени состоят в приятель-

ских отношениях, поэтому его отзыв из 

Киева следует считать прямым сигналом 

лично главе государства, что Москву не 

устраивают деструктивные подходы укра-

инского руководства.  

С момента развала СССР Москва уде-

ляла особое внимание постсоветскому 

пространству и особенно Украине, как 

стране с самым большим потенциалом по-

сле России. Этот пункт находил свое от-

ражение во всех концепциях внешней по-

литики России в период в 1993-2013 гг., 

однако в редакции 2016 г. ни одного пунк-

та Украине не было посвящено. Это обсто-

ятельство говорит об устойчивом тренде 

во внешней политике России на снижение 

доли внимания, уделяемого украинской 

стороне из-за отсутствия конструктивного 

подхода в действиях последних.  

С этого момента следует отметить 

начало трансформации политики Москвы 

по постепенному отказу от контактов с 

Киевом: если в 2014 г. имели место пред-

положения, что с руководством во главе с 

П.А. Порошенко можно будет взаимодей-

ствовать, то уже в 2016 г. стала очевидна 

их ошибочность. 

Россия по состоянию на 2017 г. по-

прежнему является наикрупнейшим торго-

вым партнером Украины, это данные 

предоставлены украинской государствен-

ной службы статистики1. В 2018 г. подоб-

ная ситуация сохранилась. Рынок России 

по-прежнему играет для украинских това-

ропроизводителей большую роль, несмот-

ря на количественное сокращение контак-

тов после февраля 2014 г. Дополнительно 

отметим, что в российском внешнеторго-

вом балансе Украина стоит на 14-й пози-

ции2. Таким образом, политическая иници-

                                                           
1  Географічна структура зовнішньої торгівлі това-

рами у 2017 році // Державна служба статистики 

Украiны [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2017/zd/ztt

/ztt_u/ztt1217_u.htm (дата обращения 14.02.2019) 
2 Внешняя торговля Российской Федерации по ос-

новным странам и группам стран  // Федеральная 

таможенная служба [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: 

атива разрыва отношений полностью ис-

ходит от украинской стороны, Москва в 

2014-2017 гг. проявляла максимум кон-

структивизма, демонстрируя свою готов-

ность к двустороннему диалогу.  

В 2018 г. отношения между странами 

пережили еще ряд негативных событий: 

Киев анонсировал разрыв двустороннего 

договора о дружбе и сотрудничестве 1997 

г. – ключевого основополагающего доку-

мента российско-украинских отношений. 

25 ноября 2018 г. случилось еще одно со-

бытие, имевшее серьёзные политические 

последствия: украинская сторона осуще-

ствила акт провокации в Керченском про-

ливе – корабли ВМФУ нарушили государ-

ственную границу России и их команды 

были в полном соответствии с российски-

ми законами задержаны. Команда украин-

ских судов в настоящий момент находится 

в СИЗО и ожидает рассмотрения уголов-

ного дела в суде. Из этого события необ-

ходимо выделить три важных момента: 

- российские и украинские военные 

впервые с 2014 г. находились под угрозой 

прямого столкновения; 

- по решению Верховной Рады Украи-

ны на месяц в 10 областях юго-востока 

страны было введено военное положение; 

- впервые с избрания П.А. Порошенко 

в 2014 г. Москва отказалась от прямых с 

ним контактов, о чем заявил российский 

лидер В.В. Путин.   

После конфликта в Керченском проли-

ве российская сторона отказалась от кон-

тактов с украинскими властями. Президент 

П.А. Порошенко неоднократно заявлял, 

что В.В. Путин отказывается отвечать на 

его телефонные звонки, эта информация 

нашла полное подтверждение и в словах 

российского лидера. Таким образом, в 

конце 2018 г. можно констатировать окон-

чательное изменение подходов Москвы к 

выстраиванию отношению с Киевом, а 

именно – российская сторона полностью 

отказалась от контактов с руководством во 

главе с П.А. Порошенко.  

Российско-украинские отношения 

2014-2018 гг. являются одним из самых 

ярких примеров в современной истории по 

                                                                                          
http://customs.ru/attachments/article/25865/WEB_UTS

A_09.xls (дата обращения 14.02.2019) 
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деградации и сворачиванию крепких и 

взаимовыгодных связей. Это было вызвано 

многими стратегическими ошибками, до-

пущенными российским руководством до 

2014 г., а также перманентным прозапад-

ным курсом Украины, проводимым с 1990-

х гг., без учета Киевом этнокультурных 

особенностей и противоречий внутри сво-

его собственного государства. Перспекти-

вы двусторонних отношений выглядят ту-

манно: конечно, сейчас не исключено, что 

на Украине произойдёт транзит власти по-

сле президентских выборов 31 марта 2019 

г., основные конкуренты П.А. Порошенко 

– Ю.В. Тимошенко и В.А. Зеленский в 

своих предвыборных заявлениях также не 

демонстрирует благоразумного подхода к 

отношениям с Россией. 
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