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В «НОРМАНДСКОМ ФОРМАТЕ» 

 
Аннотация. В аналитическом материале рассматриваются некоторые аспекты подго-

товки и результаты состоявшегося 9 декабря с.г. парижского саммита в «нормандском 

формате», их возможное влияние на продвижение Украины к новой общественно-политиче-

ской модели (четвёртой республики), ясно обозначившееся после президентских и парла-

ментских выборов, а также на украинско-российские отношения, изменение которых автор 

считает категорическим императивом модернизации и развития обеих стран, условием ук-

репления европейской безопасности и продолжения интеграционных процессов в Европе. 
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9 декабря 2019 г. в Париже состоялась встреча президентов Германии, России, Украи-

ны и Франции в «нормандском формате». Лидеры четырёх стран собрались после более чем 

трёхлетнего перерыва, а Владимир Путин и Владимир Зеленский увиделись впервые. 

На переговоры было отведено 2 часа 45 минут. После этого главы четырёх европейских 

государств должны были выйти к журналистам, а затем предполагалась встреча тет-а-тет рос-

сийского и украинского президентов. Такая конфигурация саммита многим показалась стран-

ной, а время, отведённое на неё, недостаточным. Мероприятие затянулось и продлилось более 

семи часов, а пресс-конференция состоялась после переговоров российского и украинского 

лидеров. 

Сюрпризов не было. Их, впрочем, мало кто из посвящённых в российско-украинские от-

ношения ожидал. За исключением, быть может, сторонников бывшего президента Украины 

Петра Порошенко, пугавших украинцев «зрадой» («изменой» – укр.), и некоторых российских 

экспертов, обещавших российскому президенту, судя по всему, «капитализацию» политиче-

ского успеха. 

Цена вопроса 

На Украине уходящий год был насыщен событиями. На политической сцене произошла 

смена лиц. Президентские и парламентские выборы показали, что старая политическая пара-

дигма себя полностью исчерпала, и нужно закладывать фундамент нового общественно-поли-

тического режима. Его, следуя простому хронологическому порядку и не вдаваясь в детали, 

можно назвать Четвёртой украинской республикой. Строить её предстоит на месте разрушив-

шейся под грузом внутренних проблем и неблагоприятных внешних условий Третьей, кото-

рая начала своё существование как полностью суверенное – де-юре и де-факто – государство. 

В России все три года, прошедшие после предыдущей встречи в таком формате, замет-

ных политических изменений не принесли. На новые лица в украинской политике российские 
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лидеры отреагировали сдержанно, на призывы что-то изменить в российско-украинских отно-

шениях тоже. Всё свелось к нескольким важным, но в целом символическим политическим 

жестам: обмену удерживавшимися лицами, разведению войск в двух пунктах на линии сопри-

косновения, возвращению украинских судов и согласие после некоторых колебаний на прове-

дении встречи в «нормандском формате». Тем не менее, на Украине конец лета и осень про-

шли в ожидании этого события, дискуссиях о его целях и даже о целесообразности самой этой 

встречи. Новый президент Украины настойчиво предлагал возобновить обсуждение всего 

комплекса проблем, накапливавшихся в российско-украинских отношениях, со своим россий-

ским коллегой в любом удобном для него формате и подвергся за это у себя дома жёсткой 

критике. 

Молодого украинского лидера можно понять. Помимо того, что в ходе предвыборной 

кампании одним из центральных пунктов его риторики было «восстановление мира», выпол-

нение и всех других его предвыборных обещаний также в той или иной степени находятся в 

зависимости от завершения вооружённого конфликта и нормализации отношений с большой 

соседней страной. 

В Москве это сознают, но, возможно, именно поэтому не спешат ему помогать. Но и для 

российского президента, реализующего последний конституционный срок своих полномо-

чий, вопрос отношений с Украиной имеет значение. Отставить этот вопрос в его нынешнем 

состоянии он вряд ли может себе позволить и с точки зрения общей оценки его легислатуры, 

которая ему, судя по всему, далеко не безразлична. 

В целом значение события, о котором идёт речь, определяется тем, что и для Украины и 

для России, при всей широте и сложности внутренней и внешней политической повестки дня, 

данная проблема является важнейшей и неотложнейшей. Без её разрешения ни один другой 

вопрос внутренней и внешней политики в обеих странах, определяющих ситуацию в Восточ-

ной Европе, не может быть решён в соответствии с адекватно понимаемыми национальными 

интересами и в приемлемые сроки. Очевидным, на наш взгляд, является то, что сопряжённая, 

ускоренная модернизация и коллективная безопасность в Восточной Европе прямо зависят от 

того, как и когда будут устранены причины конфликта и начнут восстанавливаться нормаль-

ные межгосударственные отношения Украины и России. 

Ожидания и прогнозы 

Накануне саммита эксперты были осторожны в прогнозах, хотя не было недостатка в 

предлагаемых моделях урегулирования конфликта. Достаточно упомянуть планы Мартина 

Сайдика
1
 и Франка-Вальтера Шайнмайера

2
. Собственный (и наиболее реальный, на наш 

взгляд) план предложил бывший посол США на Украине Стивен Пайфер
3
. Были и другие, но 

прошедшее время и последний саммит подтвердили, что для реализации любого из них обяза-

тельными условиями представляются, во-первых, признание российской стороной своего уча-

стия в конфликте, как того требует украинская сторона. Во-вторых, установление в том или 

ином виде политической коммуникации Киева с населением на неконтролируемых террито-

риях. И, в-третьих, готовность обеих сторон и мирового сообщества, в первую очередь Евро-

пейского союза, понимать контекст, в котором проблема находится в каждый конкретный мо-
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мент, быть готовыми при необходимости пересматривать свои позиции, обозначенные при 

возникновении конфликта и первых попытках его урегулирования по горячим следам. 

Украинская сторона демонстрировала некоторую готовность к этому. Такой вывод мож-

но было сделать из высказываний Владимира Зеленского
1
. Новый президент прямо (и доволь-

но смело, принимая во внимание ситуацию в воюющей стране) заявил о том, что исключает 

силовое разрешение спора. «Мы не можем пока что вернуть себе свою территорию, – сказал 

он, – но и губить своих людей и растрачивать свои финансовые ресурсы на это не хотим!»
2
. 

Но он готов был удовлетвориться и малым, решить несколько частных вопросов: об удержи-

ваемых лицах, о газовом транзите, о прекращении огня и др. В. Зеленский предложил начать 

диалог с гражданами Украины, в том числе с теми, кто вынужден был покинуть регион или 

остается в нём. У него, по-видимому, есть большие сомнения в том, что претендующие на со-

ответствующий официальный статус лица в неконтролируемых районах двух украинских об-

ластей действительно выражают консолидированное общественное мнение живших и живу-

щих там людей. С российской стороны новых предложений не поступало. Она настаивала на 

своём неучастии в конфликте и на необходимости имплементации всех положений минских 

договорённостей «буква за буквой» – так, как они были тогда сформулированы, и исключи-

тельно в том порядке, в котором они были расставлены. 

В такой ситуации само проведение саммита представлялось весьма проблематичным. В 

начале осени появилась информация о том, что на встрече в Берлине помощники лидеров 

стран – участниц «нормандской четвёрки» обсудили условия, при которых он может состо-

яться. Россию представлял помощник президента России Владислав Сурков, Украину – но-

вый глава МИД Украины Вадим Пристайко
3
. Разработанный к парижскому саммиту доку-

мент, как утверждается, не содержал никаких новаций в отношении минских договорённо-

стей и «формулы Штайнмайера», принятой к рассмотрению украинской стороной несколько 

ранее. Но в канун саммита министр иностранных дел Украины В. Пристайко уточнил позицию 

его страны: «полное и постоянное прекращение огня, наш контроль над границей единого и 

неделимого государства, разоружение и вывод незаконных вооружённых формирований, ме-

стные выборы по нашим законам»
4
. Российской стороной такая постановка вопроса ожидае-

мо была воспринята как нарушение предварительных договорённостей
5
. 

По словам кремлевского «инсайдера» Алексея Чеснакова, Москва настаивала на предва-

рительной разработке итогового документа с тем, чтобы ограничить попытки Украины вый-

ти в ходе переговоров за рамки Минских соглашений. В результате был, по словам эксперта, 

подготовлен документ, который Россию полностью устраивал, и она не собиралась его пере-

сматривать. Скажем сразу, российской делегации это удалось сделать, но ценой фактическо-

го провала переговоров, которые пришлось срочно спасать их организатору и его немецкой 
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коллеге. Вопрос о том, кто кого «загнал в угол»
1
, а также о том, кто от этого выиграл, а кто 

проиграл, остался открытым. 

Итоги саммита 

Судя по итоговому документу и по тому, что его участники сообщили на встрече с жур-

налистами, из всего перечисленного украинским министром удалось договориться только о 

прекращении огня и разведении сторон. Но выполнение даже этих договорённостей совсем 

не гарантировано, так как зависит от ещё одной «стороны», которая участия в переговорах не 

принимала. Она не замедлила о себе напомнить, заявив о фактическом нежелании выполнять 

договорённости до выполнения своих условий
2
. 

Сумма умолчаний, вопросов, которые исключались из обсуждения как изначально не-

приемлемые для одной из сторон, придало всему мероприятию скорее символический неже-

ли практический характер. Подводя итоги переговоров, президент Франции на этом и сосре-

доточил основное внимание, назвав главным из них «перезапуск» переговоров в норманд-

ском формате. Но, состоялся ли он? 

Ответить на этот вопрос исходя из принятого итогового документа и высказываний уча-

стников не так просто, как это может показаться. Разноголосица в оценках результатов сам-

мита выглядит едва ли не большей, чем в их прогнозах. Поэтому обратимся к официальному 

изложению итогов саммита
3
. Его участники, отметив общее стремление к «созданию устой-

чивой и всеобъемлющей архитектуры доверия и безопасности в Европе», согласились, что 

«Минские соглашения (Минский протокол от 5 сентября 2014г., Минский Меморандум от 19 

сентября 2014 г. и Минский Комплекс мер от 12 февраля 2015 г.) продолжают быть основой 

работы «Нормандского формата» и заявили о своей приверженности их полному выполне-

нию. 

В ряду мер по стабилизации ситуации в зоне конфликта удалось согласовать: режим 

прекращения огня до конца 2019 г.; план разминирования; три дополнительных участка сей-

час и полное разведение сил и средств ведения боевых действий к концу марта 2020 г.; обмен 

удерживаемых лиц до конца года; новые пункты перехода вдоль линии соприкосновения; 

подтверждение мандата Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности 

и сотрудничеству в Европе на Украине (СММ) от 21марта 2014 г. 

Стороны выразили заинтересованность и готовность согласовать в данном формате и в 

рамках Трёхсторонней контактной группы все правовые аспекты «особого порядка местного 

самоуправления – особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей – как 

указано в Комплексе мер по выполнению Минских соглашений от 2015 г. – для обеспечения 

его действия на постоянной основе», а также сочли необходимым «интегрировать «формулу 

Штайнмайера» в украинское законодательство»
4
. 

Было дано поручение дипломатам поработать на всех перечисленных направлениях и 

через четыре месяца встретиться снова для обсуждения общей ситуации и условий проведе-

ния местных выборов. 
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Что дальше? 

Подведём некоторые итоги. На наш взгляд, и скептики с обеих сторон (А. Илларионов, 

В. Пастухов, С. Уткин) и оптимисты (А. Чеснаков
1
, В. Игнатов, В. Фесенко

2
, ОБСЕ

3
) несколь-

ко драматизируют ситуацию, пытаясь обнаружить то, что хотелось бы там увидеть. 

Главным итогом парижского (четвёртого) саммита в «нормандском формате» является 

сам факт его проведения, свидетельствующий о приходящем, несмотря на некоторую уста-

лость от «украинской проблемы», понимании того, что она, на самом деле, совсем не украин-

ская, а европейская, и что решить её будет не так-то просто. Если у кого-то ещё и оставались 

иллюзии относительно быстрого её разрешения, особенно такого, которое бы отвечало пони-

манию одной из сторон своих интересов, то рассматриваемое нами событие такие иллюзии 

развеяло. Становится ясно, что все предлагавшиеся форматы обсуждения и планы урегулиро-

вания, включая сами минские договорённости и «нормандский формат», хотя и несут в себе 

конструктивные идеи, обозначают некоторые необходимые для этого условия, их не исчер-

пывают и нуждаются в дальнейшей глубокой проработке. 

Более того, приходит понимание, что внешний политический контекст проблемы и 

внутреннее положение двух стран сегодня вряд ли позволят разрешить проблему основатель-

но и быстро. Поэтому помимо оперативных мер по прекращению огня и улучшения положе-

ния людей в зоне конфликта, главное внимание, наверное, было бы правильно сосредоточить 

на осмыслении и обсуждении таких внешних и внутренних условий, которые хотя бы частич-

но снимали обоснованные озабоченности сторон и создавали достижимые в сложившейся си-

туации формы коллективной безопасности, экономического и гуманитарного сотрудничества. 

Иными словами, парижский саммит, на наш взгляд, показал, что проблема, которой он 

был посвящён, разрешима при выполнении, как минимум, двух условий. Она должна рас-

сматриваться не изолированно, а в общем контексте вопросов европейской интеграции и без-

опасности. Она не может быть разрешена без критического анализа обеими сторонами допу-

щенных ранее ошибок и совместного поиска путей их исправления в интересах ускоренной 

сопряжённой модернизации обеих стран. 
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