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В этих условиях поиск “путей и перспектив” сведется к обеспечению 
начальных пунктов “Минска” – разведению сторон и деэскалации, сниже-
нию конфронтационных рисков, но уже без видимой перспективы дальней-
шего продвижения к мирному урегулированию. Но цена, как политическая, так 
и экономическая за “не-урегулирование” будет высока для всех, а для Украины  
может оказаться катастрофичной. Крайне высокие риски или даже “неприемле- 
мые ущербы” – именно из этого стоит исходить при определении приоритетных 
целей и политических задач в рамках Минского процесса. Окно возможнос-
тей для этого есть, и при наличии политической воли им можно воспользо-
ваться в нынешней ситуации смены политических элит в США и Европе 
и усилившемся политическом запросе на прогресс Минского процесса и 
урегулирования.

– Как изменения международной ситуации (выборы 
в США, внутренние процессы в ЕС, Brexit, война  
в Сирии, предстоящие выборы в ряде стран Европы  
и др.) могут повлиять на процесс урегулирования  
российско-украинского конфликта?

Процесс урегулирования кризиса вокруг Украины будет 
в значительной степени зависеть от состояния договорен-
ностей между Россией и США при Президенте Д.Трампе,  
а также от результатов выборов в ряде ключевых стран Европы 
(Нидерланды, Франция, Германия). 

Приходится констатировать “феномен усталости” от ситуации в Украине, от 
неисполнения всеми сторонами Минских соглашений, от неготовности Украины, 
затем России и “ДНР/ЛНР” – дать согласие на развертывание миротворческой  
миссии сначала ООН (май 2014г.), а затем полицейской миссии ОБСЕ.

Нельзя исключить, что вопрос Крыма будет выведен за рамки будущих дого-
воренностей. Да, действительно, страны Евро-Атлантики будут как мантру повто-
рять тезис о территориальной целостности Украины и принадлежности Крыма 
этому государству. Вместе с тем, нельзя исключить, как это уже предлагалось 
рядом немецких политиков старшего поколения, а также рядом известных аме-
риканских политологов, что этот вопрос будет оставлен для решения будущими 
поколениями (по примеру стран Балтии). В то же время будут начаты переговоры  
с Россией по разработке принципов нового порядка безопасности в Европе. 

Американский Президент Д.Трамп ставит своей главной внешнеполитической 
целью борьбу с терроризмом, радикальным исламом, с ИГИЛ. Для реализации 
этой цели ему необходимо сотрудничество с Россией. Нельзя исключить, что в  
ходе переговоров по этому вопросу в целом Украина может стать разменной  
картой в его политической игре с Россией. 

Татьяна ПАРХАЛИНА,  
заместитель директора 

Института научной 
информации по 

общественным наукам 
Российской  

академии наук

МОЖНО  ПРЕДПОЛОЖИТЬ,  ЧТО  РОССИЯ  И  ЗАПАД  
НАХОДЯТСЯ  НА  ЭТАПЕ  РАЗРАБОТКИ  ПРИНЦИПОВ  
НОВОЙ  РАЗРЯДКИ, КОТОРАЯ  ДЕЛАЕТ  
ПОЛОЖЕНИЕ  УКРАИНЫ  БОЛЕЕ СЛОЖНЫМ
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Если предположить, что в ходе выборов в Нидерландах и Франции победу 
одержат правые силы, выступающие за сотрудничество с Россией и не поддержи-
вающие позицию стран Запада по Крыму и Юго-Востоку Украины, тогда может 
сложиться ситуация, предполагающая серьезный разворот в процессе отстаивания 
тех ценностей, на которых строился порядок в Европе после окончания холодной 
войны. 

Здесь хочу оговориться, что еще несколько месяцев назад я, как эксперт, 
исключала возможность того, что силы, отстаивающие антиглобалистские, 
антиинтеграционные позиции, в т.ч. позиции, связанные с укреплением нацио- 
нальных государств, имеют шансы на победу. Однако сейчас, после результа-
тов референдума по Brexit в Великобритании и президентских выборов в США,  
приходится признать, что окно возможностей для них расширилось. Что каса-
ется Германии, то в случае победы А.Меркель на выборах канцлера осенью 2017г., 
она как бы становится оплотом демократии не только в Европе, но и на про- 
странстве Евро-Атлантики. Но г-жа Меркель известна как очень гибкий поли-
тик, она не сможет игнорировать позицию Вашингтона по ключевым вопросам  
мировой и европейской политики. В этом случае приходится также принимать во 
внимание давление со стороны определенной части немецкого бизнеса, заинте- 
ресованного в снятии режима санкций против России и в возвращении к нор- 
мальному режиму торговых и экономических отношений, а также изменения  
в руководстве германского внешнеполитического ведомства. 

Можно предположить, что Россия и Запад находятся на этапе разра-
ботки принципов новой разрядки, которая делает положение Украины более 
сложным. Нельзя исключать переформатирование как самой организации 
Североатлантического договора, так и отношений НАТО-Россия, что может 
также привести к изменениям в позиции этой организации по отношению к 
конфликту в целом.

– Куда приведет “дорожная карта” по реализации Минских соглаше-
ний? Каковы пути и перспективы урегулирования российско-украинского 
конфликта?

Кризис в отношениях Россия-Запад, начавшийся до событий в Украине, можно 
характеризовать как “гибридную холодную войну”, когда налицо были такие 
характеристики этого состояния международных отношений, как: (1) военно-
политическое сдерживание друг друга; (2) экономические войны (санкции и  
антисанкции); (3) ценностное противостояние; (4) конфронтация в третьем  
регионе (Ближний Восток). 

К счастью для мирового сообщества, речь не шла о блоковой конфронтации  
(как это было в 1960-1980-е годы); процессы глобализации привели хотя бы к  
частичной интеграции России в мировую экономику; к тому же отсутствует  
идеологическая конфронтация. Можно допустить, что эта “облегченная холодная 
война” закончится несколько иным видом разрядки, которая начнется не с процесса 
разоружения (хотя и этот элемент нельзя исключать), а с выработки совместных 
подходов к антитеррору, а также с неких торгово-экономических соглашений.  
В этом контексте повышается значение экономических измерений разреше-
ния конфликтной ситуации из-за Украины, вплоть до совместных проектов 
восстановления Юго-Востока этой страны.

n РОССИЙСКО-УКРАИНСКИЙ КОНФЛИКТ В КОНТЕКСТЕ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ ПЕРЕМЕН
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Что касается Минских соглашений, то приходится констатировать, что 
политики стран Евро-Атлантики и России не устают повторять, что им нет 
альтернативы. Вместе с тем, следует признать, что это – соглашения по прекра-
щению огня, по спасению украинской армии (вследствие сначала Иловайского,  
а затем Дебальцевского котла). 

Эти соглашения по-разному трактуются украинской стороной, с одной стороны, 
и всеми остальными – с другой. Неукоснительное выполнение этих соглашений 
Киевом означало бы потерю суверенитета Украиной, невыполнение ведет к тому, 
что конфликт превращается в т.н. “замороженный”. По-видимому, нужна дорож-
ная карта или, так сказать, “Минск-3”, которые предусматривали бы приемле- 
мый пошаговый план. Нельзя, однако, исключить, что в нынешней ситуации  
на Киев может быть оказано серьезное давление со стороны стран Запада по  
неукоснительному выполнению положений “Минска-2”. 

РЕАЛИЗАЦИЯ  МИНСКИХ  ДОГОВОРЕННОСТЕЙ  
ПРИВЕДЕТ  НАС  РОВНО  ТУДА,  КУДА  МЫ  
ПРИВЕДЕМ  МИНСКИЙ  ПРОЦЕСС

Ни на один из поставленных вопросов нет и не может быть 
однозначного ответа. Нет большого смысла в попытках уга-
дать будущее. Хотя, безусловно, важно оценивать возможные  
варианты развития международной обстановки “вокруг”  
украинского кризиса. Не следует забывать, что и Россия,  
и Украина – активные субъекты политики, и во многом именно 
от них зависит, в каком направлении пойдет его урегулиро-
вание. При этом, разумеется, на каждом этапе и особенно –  
в условиях меняющегося политического ландшафта важно  
реалистично оценивать свои возможности, анализировать 
допущенные ошибки и при необходимости вносить коррек-
тивы в свою политику.

При этом очевидно, что происходящие в США и Европе 
политические процессы будут менять обстановку вокруг 
украинского кризиса и скорее всего потребуют от сторон 
коррекции их политики.

– Как изменения международной ситуации (выборы в США, внутрен- 
ние процессы в ЕС, Brexit, война в Сирии, предстоящие выборы в  
ряде стран Европы и др.) могут повлиять на процесс урегулирования  
российско-украинского конфликта?

“Эффект Трампа”. После избрания Д.Трампа Президентом США выска-
зывалось немало суждений относительно того, как при нем изменится политика 
страны, в частности, в отношении России и урегулирования украинского кризиса. 
Все эти суждения делались на основе предвыборных высказываний Д.Трампа,  
а теперь – и его первых шагов на посту Президента.

Однако первый вопрос заключается не в том, что собирается делать Д.Трамп, 
а в том, сможет ли он стать сильным президентом, способным добиваться 

Андрей ЗАГОРСКИЙ,  
заведующий отделом 

разоружения и 
урегулирования 

конфликтов 
Национального Института 

мировой экономики и 
международных 

отношений  
им. Е.Примакова 

Российской  
академии наук
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Under such conditions, the search for the “means and prospects” will come  
down to securing Minsk’s initial provisions – disengaging the parties and de-escalation, 
and reducing the risks of confrontation, but without any apparent prospects for further 
progress towards a peaceful settlement. However, the political and economic price  
for “non-settlement” will be high for all, and for Ukraine it may turn out to be  
disastrous. Extremely high risks or even “unacceptable damages”: these must be the 
starting point when determining the priority goals and political objectives within 
the scope of the Minsk process. We have a window of opportunity for this, and  
with political will we can use it in the current situation of changing political powers  
in the US and Europe and growing political demand for moving forward in the 
Minsk process and for conflict settlement.

– In your opinion, how might changes in the international 
realm (the US elections, internal processes in the EU, 
Brexit, war in Syria, the upcoming elections in a number of 
European countries, etc.) affect the process of resolving  
the Russia-Ukraine conflict?

The process of settling the crisis involving Ukraine will largely 
depend on agreements between Russia and the US under Donald 
Trump and on the results of elections in a number of key European 
countries (the Netherlands, France and Germany).  

We have to admit that fatigue is setting in from the situation 
in Ukraine, the non-implementation of the Minsk Agreements by all parties, and the 
unpreparedness of Ukraine, as well as Russia and the DPR/LPR, to give their consent 
first to the deployment of the UN peacemaking mission (May 2014), and then to the 
OSCE police mission.

We cannot rule out the possibility that the Crimean issue will be pushed outside  
the framework of future agreements. Indeed, the Euro-Atlantic countries will repeat  
as a mantra the principle of Ukraine’s territorial integrity and Crimea belonging to  
this state. At the same time, as has been suggested by a number of older  
German politicians and several prominent American political scientists, this issue  
might be left for future generations to deal with (like the Baltics). However, negoti- 
ations with Russia will be initiated to develop the principles of a new security order  
in Europe. 

The US President, Donald Trump, has made his key foreign policy goal to fight 
terrorism, radical Islam and the Islamic State. To implement this goal, he needs 
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cooperation with Russia. It cannot be ruled out that, during negotiations on this issue, 
Ukraine may well become a pawn in its political game with Russia. 

If we assume that the elections in the Netherlands and France result in victories  
for right-wing forces which favour cooperation with Russia and stand against the 
position of Western countries with regard to Crimea and South-Eastern Ukraine,  
a situation may arise involving a serious turnaround in upholding the values that 
underlay the order built in Europe after the end of the cold war. 

Here, I would like to add that it was only several months ago that I, as an expert,  
ruled out the possibility that the forces maintaining anti-global and anti-integration 
attitudes, including for strengthening national states, had a chance to win. However,  
since the Brexit referendum in the UK and the US presidential elections, we must 
now admit that their window of opportunity has opened. As for Germany, if Angela 
Merkel wins the chancellor election in autumn 2017, she will, we might say, become 
the stronghold of democracy not only in Europe, but in the entire Euro-Atlantic space. 
But Ms. Merkel is known as a very flexible politician, and she will not be able to 
ignore Washington’s position on key issues of global and European policy. In this case  
we must also take into account the pressure from a certain part of the German  
business community interested in lifting the sanctions on Russia and returning to  
normal trade and economic relations, as well as changes in the leadership of the German 
Foreign Ministry.  

It can be assumed that Russia and the West are at a stage of developing  
new disengagement principles, which makes Ukraine’s position more difficult. 
We cannot rule out a restructuring of NATO itself and of Russia-NATO relations, 
which may also lead to changes in the position maintained by this organisation  
with regard to the conflict.

– Where does the “Roadmap” for implementation of the Minsk  
Agreements lead? What are the means and prospects for settlement of  
the Russia-Ukraine conflict?

The crisis in relations between Russia and the West that started before the events 
in Ukraine can be described as a “hybrid cold war”, with such features as: 1) military 
and political restraint of each other; 2) economic wars (sanctions and counter-sanctions);  
3) opposition of values; 4) confrontation in a third region (the Middle East). 

Fortunately, for the global community, this has not been a question of confronta- 
tion between entire blocs (as was the case in the 1960-1980s); globalisation processes 
led to at least partial integration of Russia into the global economy, and furthermore 
there is no ideological confrontation. It can be assumed that this “light cold war” 
will end with a somewhat different kind of mitigation, starting not from disarmament  
(though this element cannot be ruled out), but from the development of counter- 
terrorism approaches and certain trade agreements. In this context, the significance  
of the economic dimensions for resolving the Ukrainian conflict increases, even 
including joint projects to rebuild the southeast of the country.
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As concerns the Minsk Agreements, we must observe that the politicians of the  
Euro-Atlantic countries and Russia continue repeating that they have no alternative.  
At the same time, it should be noted that this concerns agreements for a ceasefire and 
saving of the Ukrainian army (following the battles of Ilovaisk, first, and Debaltseve 
then). 

These agreements are interpreted differently in Ukraine and by all other parties.  
Strict adherence to these agreements by Kyiv would mean Ukraine losing its  
sovereignty, while failure to comply would “freeze” the conflict. Clearly, we  
need a roadmap, “Minsk III” we might call it, that would provide for an acceptable  
step-by-step plan. However, we cannot rule out the possibility that in the current  
situation the West may exert serious pressure on Kyiv to strictly comply with the 
provisions of Minsk II. 

IMPLEMENTATION  OF  THE  MINSK  AGREEMENTS  
WILL  TAKE  US  TO  WHATEVER  PLACE  WE  TAKE  
THE  MINSK  PROCESS

There is not and cannot be an unambiguous answer to any of 
the questions concerned. There is no point in attempting to see the 
future, though it is certainly important to evaluate possible ways in 
which the international climate “around” the Ukrainian crisis might 
develop. We should not forget that both Russia and Ukraine are 
active political subjects, and the settlement of their crisis depends 
on them to a great extent. Furthermore, it is obviously important to  
realistically evaluate one’s capabilities, to analyse mistakes and  
to correct one’s policy, if necessary, at each stage, and particularly 
in a changing political landscape.

It is also clear that the political processes taking place in the 
US and Europe will change the situation around the Ukrainian 
crisis and are likely to require the parties to the conflict to 
adjust their policies.

– In your opinion, how might changes in the international realm  
(the US elections, internal processes in the EU, Brexit, war in Syria,  
the upcoming elections in a number of European countries, etc.) affect 
the process of resolving the Russia-Ukraine conflict?

The “Trump effect”. After Donald Trump was elected as US president, there  
were many opinions on how he would change US policy towards Russia and settle- 
ment of the Ukrainian crisis. All these opinions have been based on his pre-election 
rhetoric and, more recently, on his first steps as the President.

However, the primary issue is not what Trump will do, but whether he will  
be a strong president able to achieve his intentions, given the complicated 

Andrey ZAGORSKY,  
Head of the Department for 

Disarmament and Conflict 
Resolution Studies,  

Primakov National Institute 
of World Economy and 
International Relations, 

Russian Academy  
of Sciences

ASSESSMENTS BY RUSSIAN EXPERTS n


