
Организация по безопасности и сотрудничеству в 
Европе (ОБСЕ) остается одним из основных между-
народных игроков, потенциал кризисного менед-
жмента которого задействован в урегулировании 
конфликта в Украине. Вместе с этим, на фоне общего 
позитивного вклада, практическая эффективность 
ОБСЕ вызывает ряд нареканий, в т.ч. и у офици-
ального Киева. Отсутствие стратегического видения 
роли и места ОБСЕ является основной причиной 
упомянутых негативных оценок и часто приводит к 
неоправданным потерям на внешнеполитической 
арене.

В качестве своеобразного примера стратегического 
видения роли и места ОБСЕ в рамках кризиса в Укра-
ине предлагается рассмотреть обобщенный анализ 
подходов к этой проблематике официальной Мо-
сквы, высказанных в контексте провозглашенных 
Белградом собственных приоритетов председатель-
ства в ОБСЕ в 2015 году.

Урегулирование конфликта в Украине и вокруг нее 
заняло соответствующее место среди упомянутых 
приоритетов, уступив первенство тематике подго-
товки достойного вклада в завершение реализации 
процесса «Хельсинки + 40» в свете 40-й годовщины 
подписания Хельсинкского Заключительного Акта. 
При этом упор делался на важность соблюдения 
странами-участницами бывших общих традиций, 
общей истории, учете их влияния на развитие вза-
имоотношений между странами-участницами. Пре-
обладающее значение уделялось также развитию 
диалога и поиску компромисса при решении любого 
конфликта, что также возможно определить в каче-

стве центрального принципа, на котором будет бази-
роваться подход Сербского председательства к урегу-
лированию кризиса в Украине.

Объявленные Белградом «Украинские приоритеты» 
касались следующих основных аспектов:

• поддержание мирного процесса урегулирования, 
развитие диалога с основными задействованны-
ми сторонами, содействие прекращению огня пу-
тем приостановления всех враждебных действий 
сторон;

• имплементация Минских договоренностей всеми 
сторонами с привлечением потенциала Специ-
альной мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ) в 
рамках ее существующего мандата, а также даль-
нейшая плодотворная работа Трехсторонней кон-
тактной группы по имплементации Минских до-
говоренностей.

В качестве дополнительных преимуществ в рамках 
содействия урегулированию конфликта отмечалось 
наличие у Белграда «дружеских» отношений со все-
ми заинтересованными игроками, в первую очередь 
РФ, Украиной и ЕС.

Аннексия РФ Крыма почти не упоминалась в офици-
альных выступлениях делегаций, кроме заявлений 
Украины и ЕС. Не является здесь исключением и 
Сербское председательство, которое, скорее всего, не 
намерено поднимать этот вопрос в ближайшем буду-
щем, играя таким образом на руку Москве.

Видение Москвой роли и места ОБСЕ в 
урегулировании кризиса в Украине 

РФ продолжает активно использовать потенциал ОБСЕ для достижения собствен-
ных целей в рамках конфликта в Украине. Накопленный Организацией опыт кри-
зисного менеджмента по деэскалации конфликтов, ориентированный на их «замо-
раживание», отвечает стратегическим намерениям Кремля. 
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Российская сторона в целом поддерживает вышеу-
помянутые приоритеты украинского урегулирова-
ния, объявленные Белградом, продолжая акценти-
ровать внимание на том, что конфликт в Украине 
носит исключительно внутренний характер. Заде-
кларированные РФ подходы к урегулированию кри-
зиса в Украине несомненно нашли свое отражение в 
провозглашенных Сербией приоритетах и базовых 
принципах председательства в ОБСЕ. При этом рос-
сийская сторона «по-дружески» интерпретировала 
упомянутые базовые принципы, как таковые, кото-
рые способствуют восстановлению доверия в рамках 
ОБСЕ. Такое восстановление доверия считается Мо-
сквой важнейшей задачей, без решения которой не-
возможно урегулировать конфликт в Украине и обе-
спечить мир на европейском континенте в формате 
«единого и неделимого пространства безопасности 
от Атлантики до Тихого океана».

Значительное внимание уделяется Кремлем деятель-
ности СММ, подчеркивается ее важная роль в про-
цессе урегулирования. К основным задачам СММ, 
в частности, отнесены обеспечение становления в 
Украине гражданского мира и порядка, продвиже-
ние инклюзивного национального диалога с уча-
стием всех регионов и политических сил Украины, 
реализация глубокой конституционной реформы. 
Особый акцент сделан на содействии соблюдению 
перемирия, прекращении огня, решении гумани-
тарных вопросов, освобождении задержанных лиц, 
а также проведении расследования нарушений прав 
человека, включая события на «Майдане», в Одессе 
и Мариуполе.

Подтвердила Москва и свою заинтересованность в 
результатах имплементации инициатив Белграда по 
празднованию 70-й годовщины окончания Второй 
мировой войны в контексте противодействия наци-
онализму и неонацизму.

На таком «дружеском» фоне предлагаемых Бел-
градом приоритетов не вызывает удивления и до-
статочно высокая положительная оценка Москвой 
роли ОБСЕ в урегулировании кризисной ситуации 
в Украине. ОБСЕ считается Кремлем одним из неза-
менимых элементов системы общей безопасности, 
способным играть уникальную роль, особенно в кри-
зисные времена (если это, соответственно, совпадает 
с имперским интересам - нетрудно догадаться).

Так, по мнению Кремля, историческая миссия ОБСЕ 
заключается в выполнении функций своеобразного 
моста, соединяющего Восток и Запад, как это было 
в прошлом. Имплементация процесса «Хельсинки + 
40» также считается ключевым направлением дея-
тельности ОБСЕ в 2015 году. Российская сторона воз-

лагает определенные надежды на возможный вклад 
Совета «мудрецов» ОБСЕ по вопросам европейской 
безопасности в результаты упомянутого процесса. 
При этом акценты делаются на стратегических во-
просах, среди которых выяснение причины нынеш-
него кризиса европейской безопасности и поиск 
путей выхода, анализ угроз безопасности, определе-
ние роли и места ОБСЕ в системе европейской без-
опасности. К ключевым принципам ОБСЕ, которые 
должны соблюдаться всеми странами-участницами, 
Москва относит невмешательство во внутренние 
дела и недопустимость подрывной деятельности, 
направленной на свержение правящих режимов (ни 
слова о нарушении суверенитета и территориальной 
целостности).

Заслуживает внимания, на первый взгляд, несуще-
ственная разница в формулировках, в частности это 
касается названия Трехсторонней контактной груп-
пы по имплементации Минских договоренностей, 
которая в русском варианте называется просто Кон-
тактная группа, без приложения «Трехсторонняя», 
что, видимо, недвусмысленно предусматривает ка-
кой-то другой, более широкий формат этой группы, 
какой -- не трудно догадаться ...

Деятельность Специальной наблюдательной миссии 
ОБСЕ на российско-украинской границе, несмотря 
на настойчивые напоминания большинства делега-
ций стран-участниц, вообще не упоминалась ни Бел-
градом, ни Москвой, что может свидетельствовать об 
ограничении перспектив продления мандата упомя-
нутой миссии в ближайшем будущем, а также туман-
ных перспективах какого-либо контроля значитель-
ного участка границы с РФ на востоке Украины.

Что касается деятельности СММ, то здесь, наоборот, 
стоит ожидать новых «демократических» инициатив 
РФ о внесении изменений в мандат миссии, ориенти-
рованных, главным образом, на отслеживание хода 
внутренней ситуации в Украине и соответствующей 
ее трактовке. Как ни странно, но все эти инициати-
вы определенным образом напоминают не совсем 
успешные наработки Швейцарского председатель-
ства, которые продолжают активно «копироваться» 
Москвой (развитие политического диалога на Дон-
бассе в разрезе дискуссии по децентрализации и 
т.д.).

Хотелось бы также отметить определенное смягче-
ние риторики США по отношению к агрессивным 
действиям РФ в Украине, что также сказывается на 
российской позиции и ее практических действиях в 
рамках ОБСЕ. Поле для маневра американской сто-
роны во взаимоотношениях с Кремлем и Сербским 
председательством, в т.ч. и по украинскому вопросу, 



будет находиться, скорее всего, в плоскости Косов-
ской проблемы и готовности Белграда к соответству-
ющим политическим шагам в этом направлении. 
Российская же сторона также готовиться активно 
эксплуатировать тематику Косово, которую сейчас 
приберегает в качестве запасного рычагу давления и 
средства нейтрализации оппонентов в ходе опосре-
дованного достижения собственных целей на вос-
токе Украины, если для этого будет такая необходи-
мость.

Итак, с формальной точки зрения, все российские 
усилия выглядят довольно «прилично» и интегри-
руются в общую канву действий Белграда, как пред-
водителя ОБСЕ в текущем году. Что же касается 
сути, то она скрывается все тщательнее и изящнее, 
проходя определенную эволюцию и адаптируясь к 
новым реалиям безопасности. К сожалению, такой 

стратегической адаптивности не отслеживается в 
действиях украинской стороны, которая, зачастую, 
вынуждена играть по чужим правилам из-за отсут-
ствия собственных.

Таким образом, Москва, удачно манипулируя ме-
ханизмами ОБСЕ и заручаясь поддержкой ряда 
ведущих стран-участниц и Действующего предсе-
дательства, продолжает достаточно эффективно 
использовать имеющийся потенциал ОБСЕ для за-
щиты собственных интересов, в т.ч. в рамках укра-
инского кризиса. Принятие ряда пролоббированных 
Кремлем решений, которые предоставляют фор-
мальную возможность Организации осуществлять 
«привычный» для нее кризисный менеджмент по 
деэскалации конфликтов, переводя их в «заморо-
женное» состояние, отвечает стратегическим наме-
рениям Кремля.
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