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ДОНБАСС

ВОСТОЧНОУКРАИНСКИЙ КОНФЛИКТ. ПРОБЛЕМА ИНТЕРПРЕТАЦИИ.

Украинский дискурс

1. Затушевываются нарушения закона при 
захвате власти.

2. Ограничивается информация по ходу АТО.

3. Нарушаются права граждан Украины.

Европейский дискурс

1. Идеологический раскол в украинском 
обществе.

2. Бизнес-измерение восточноукраинского 
конфликта.

3. Религиозный характер конфликта 
и влияние кризисных явлений в Европе 
на него.

Российский дискурс

1. Наличие значительных проукраинских сил 
в Донбассе.

2. Российское присутствие на суверенных 

территориях Украины.

3. Однозначно отрицательная трактовка  
событий майдана.

Украинский дискурс

1. Затушевываются нарушения закона при 
захвате власти.

2. Ограничивается информация по ходу АТО.

3. Нарушаются права граждан Украины.

ДОНБАСС
Российский дискурс

1. Наличие значительных проукраинских сил 
в Донбассе.

2. Российское присутствие на суверенных 

территориях Украины.

3. Однозначно отрицательная трактовка  
событий майдана.

ДОНБАСС

Европейский дискурс

1. Идеологический раскол в украинском 
обществе.

2. Бизнес-измерение восточноукраинского 
конфликта.

3. Религиозный характер конфликта 
и влияние кризисных явлений в Европе 
на него.



3

Война ИГ

Столкновения 
в Европе и США

Восточноукраинский
конфликт

Формирование 
глобальных 

альтернатив, связанных 
с экономическим 

кризисом 
и конкуренцией

Кризис Европейского 
цивилизационного 

пространства

Исторические 
альтернативные 

проекты глобального 
развития 

(агрессивные)
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КРИЗИС МОДЕРНА

Системный 
аксиологический 

и 
телеологический 

кризис.

1
Постсекулярное 

общество 
и провал 

мультикультура-
лизма

2

Рождение 
прекариата.

3
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СИСТЕМНЫЙ АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ И ТЕЛЕОЛОГИЧЕСКИЙ КРИЗИС

Прослеживается кризис основополагающих ценностей 
западного общества — равенства, справедливости 
(в части доступности прав, свобод и ресурсов), надежды на 
бесконечный общественный прогресс, что ослабляет 
привлекательность западного проекта.

Во-первых, речь идет о кризисе не только и (возможно) 
не столько экономическом, сколько аксиологическом и 
телеологическом: под сомнение попадают цели и устои 
того либерально-демократического порядка, который 
установился в мире после Второй мировой войны.

Во-вторых, кризис не связан с некоторыми случайными 
искажениями проекта Модерна, а следует из логики его 
развертывания.

В-третьих, в глобальном и стремительно меняющемся 
мире наряду с сохраняющей привлекательность западной 
цивилизационной парадигмой появляются новые варианты 
глобального развития.



6

ПОСТСЕКУЛЯРНОЕ ОБЩЕСТВО И ПРОВАЛ МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМА

Политика мультикультурализма, проводимая ЕС, дает сбои, 
выходцы из нехристианских стран с трудом поддаются 
ассимиляции, а европейское общество все более 
подпадает под определение постсекулярного. 

Появление новых глобальных игроков и коррекция проекта 
Модерна («обратное» влияние на западные ценности 
со стороны незападных культур, сохраняющих собственную 
идентичность, но вступающих на путь западного 
развития, — Японии, Китая, Вьетнама, Бразилии и т. д.) 
превращают западный проект в один из вариантов 
возможного развития глобального мира. Учитывая тот 
факт, что западный мир столкнулся с описанным кризисом 
и в ближайшее время должен будет решить ряд серьезных 
проблем, оппозиция миру уникальной секуляризации со 
стороны мира секуляризации вторичной представляется 
закономерной.

Процент и количество мусульман в Европе
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РОЖДЕНИЕ ПРЕКАРИАТА

В результате последовательного воплощения в жизнь неолиберальных реформ в развитых 
странах формируется новый «опасный» класс обездоленных граждан — прекариат.

Доля прекариата в УкраинеДоля прекариата в Европе
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РОЖДЕНИЕ АЛЬТЕРНАТИВ ГЛОБАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ:

Утрата уникальности Европейского пути глобального 
развития порождает альтернативные проекты:

Альтернативный модерну проект 
глобального развития «Исламское 
государство Ирака и Леванта».

Страны, принадлежащие миру 
вторичной секуляризации, но 
не выработавшие альтернативных 
модерному проектов глобального 
развития

Альтернативный модерну проект 
глобального развития, 
геополитическая доктрина 
направленная на объединение 
русскоговорящего, православного 
населения в мире

ИГИЛ Русский мир «Особый путь»
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РОЖДЕНИЕ АЛЬТЕРНАТИВ ГЛОБАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ:

«Европа» формируется в результате процесса первичной 
секуляризации и может быть очерчена границами 
«христианского мира», сформировавшегося в результате 
рационализации христианского универсума (Франция, 
Англия, Германия, Италия), который в дальнейшем 
выступил средой уникальной секуляризации культуры.

Проект «Европа» 

Европа XXI - го века

Мир первичной секуляризации
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ЗОНЫ ГЛОБАЛЬНЫХ СТОЛКНОВЕНИЙ

Мир первичной секуляризации — 
«Европа» 

Мир вторичной секуляризации
1) Альтернативные глобальные проекты 

(ИГИЛ, Русский мир)

2) Территория экспансии модерна 
(страны «особого пути»)
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ВОСТОЧНОУКРАИНСКИЙ КОНФЛИКТ

Восточноукраинский конфликт следует рассматривать как глобальное столкновение между мирами первичной 
и вторичной секуляризации.

Восточноукраинский конфликт представляет собой частный случай глобального столкновения, которое 
разворачивается на всей территории западного мира: выступления нехристианского меньшинства в Европе 
и прекариата в развитых странах являются столкновением классического Модерна, с его ценностями и целями, и тех, 
кто эти ценности не может или не хочет разделить.
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ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ 
восточноукраинского конфликта

ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ
восточноукраинского конфликта

Совершенствование средств и методов 
коммуникации, появление мобильного интернета 
и социальных сетей, позволяющих мобилизировать 
значительные массы потребителей пропагандистской 
информации

Новые методы ведения войны. Разворачивание 
восточноукраинского конфликта представляет собой 
форму гибридной войны, в которой при наличии 
признаков вооруженного противостояния между 
государствами отсутствует характерные для 
традиционной войны атрибуты — признание на 
межгосударственном уровне состояния войны, разрыв 
экономических связей, приостановка или 
аннулирование межгосударственных соглашений, 
введение военного положения и т.д.

Объективные конфликтогенные факторы:

1) историко-культурное наследие украинского общества, 
которое основывается на особенностях регионов; 

2) влияние глобализации на международно-правовой 
статус Украины; 

3) формирование в результате неолиберальных реформ 
в Украине олигархического режима, превращение 
украинского народа в «вымирающую нацию».

Субъективные конфликтогенные факторы:

1) все Президенты Украины всегда были выразителями 
групповых, а не общенациональных интересов; 

2) в Донбассе сформировалась региональная элита, 
которая стремилась к установлению контроля над 
другими регионами Украины, но вследствие 
Евромайдана оказалась под угрозой потери влияния 
даже в Донбассе; 

3) события зимы 14-2013 гг. привели к формированию 
в Донбассе вооруженных группировок, которые имеют 
поддержку со стороны части населения региона.
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ВОСТОЧНОУКРАИНСКИЙ КОНФЛИКТ

МИР ПЕРВИЧНОЙ СЕКУЛЯРИЗАЦИИ

Восточноукраинский конфликт 

МИР ВТОРИЧНОЙ СЕКУЛЯРИЗАЦИИ

Кризис 
ценностей

Формирование
прекариата

Радикализация
религиозной

конфронтации

Альтернативные
проекты 

глобализации

Экономическая
конкуренция

Внутриукраинские
факторы
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ВЫВОДЫ

Восточноукраинский конфликт является частным случаем глобального 
столкновения различных цивилизационных проектов, обострившегося в связи 
с кризисными процессами в западной цивилизации и усилением мировой 
конкуренции. При любом сценарии минимизации напряженности в Украине 
глобальное противостояние, со всеми вытекающими из этого последствиями для 
Украины, будет продолжаться.

Характер глобального противостояния требует более последовательного учета 
значимости религиозной составляющей конфликта (в частности, действенности 
идеологии «Русского мира») как одного из факторов цивилизационного 
противостояния на Донбассе, привлечения церковных кругов Украины, России 
и мира для нормализации обстановки в регионе.
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ВЫВОДЫ

Внутригосударственные факторы восточноукраинского конфликта, связанные 
с информационным воздействием на жителей различных исторических областей 
Украины и способствовавшие расколу украинского общества, должны быть 
минимизированы, в том числе и при вмешательстве международных институций.

Восстановление целостности украинского общества и государства возможно только 
на пути создания идеологии, снимающей противостояние между различными 
историческими областями Украины, отказа от внутренней политики, связанной 
с нарушением прав и свобод значительной части населения страны.
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ВЫВОДЫ

Выход из современного кризиса предполагает теоретическую визуализацию 
возможных вариантов минимизации восточноукраинского конфликта, выбор 
оптимального аттрактора и разработку алгоритма достижения желаемого 
результата.

Стратегия развития Украины должна учитывать наличие глобального 
противостояния в будущем. Необходимо отказаться от монополярных сценариев 
развития украинской экономики (в том числе и поспешной евроинтеграции), 
при которых значительная часть ее населения останется в оппозиции, что может 
привести к новым конфликтам.

Предупреждение новых конфликтов в будущем предполагает разработку методики 
ранней индикации информационных воздействий на население страны и борьбы 
с конфликтогенными идеологиями.


