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ТИПОЛОГИЯ СОВРЕМЕННОГО КОНФЛИКТА-ВОРОНКИ
НА УКРАИНЕ
N.A. Vasetskiy
TYPOLOGY OF MODERN CONFLICT-FUNNEL IN UKRAINE
Раскрываются основные элементы конфликта-воронки на Украине, показывается конфликтогенный потенциал вокруг границ России.
Ключевые слова: конфликт-воронка, украинство, гибридная война, этноконфликт.
Describes the main elements of the conflict-funnel in the Ukraine, shows the
conflict potential around Russia’s borders.
Key words: conflict-funnel, Ukrainians, hybrid war, ethnic conflict.

Украинская конфликтная воронка
То, что происходит на Украине с ноября 2013 г., когда была свергнута
действующая власть во главе с законно избранным президентом страны
В. Януковичем, называют по-разному — “государственным переворотом”,
“майданом”, “цветной революцией”. А с началом в апреле 2014 г. боевых
действий в Донецкой и Луганской областях стали говорить также о “вооруженном конфликте” на юго-востоке Украины.
В этом конфликте противоборствующими сторонами оказались вооруженные силы Украины и ополченцы-добровольцы самопровозглашенных
Донецкой и Луганской народных республик.
*
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Кроме них субъектами конфликта-воронки в вооруженных действиях
против ополченцев ДНР и ЛНР выступили всевозможные военизированные и неправительственные формирования — “Правый сектор”, “Днепр”,
“Айдар” и т.п.
Во вмешательстве в конфликт заинтересованные субъекты мировой
политики обвиняют также иностранные государственные структуры. В их
числе — США, Европейский союз, НАТО. Вместе с Западом киевские
власти зачисляют в участники конфликта Российскую Федерацию. Руководство России отвергает заявления о своем военном вмешательстве.
От киевских властей вкупе с подведомственными им украинскими
средствами массовой информации впервые прозвучал и термин “гибридная война” в отношении происходящего на юго-востоке Украины. Хотя
официально, согласно заявлению тогдашнего и.о. президента Украины
А. Турчинова (15 апреля 2014), Киев проводит против непокорных территорий силовую фазу антитеррористической операции — АТО. В мае 2014 г.,
став президентом Украины, П. Порошенко назвал эту операцию “Отечественной войной”. Кто против кого воюет, он не уточнил до сих пор.
Война терминов ведется и со стороны пророссийских сил и руководства России. В их интерпретации действия киевских властей квалифицируются как “карательная операция”. Конфликт же в целом определяется
в виде полноценной гражданской войны.
В терминологическую перебранку включились и международные организации. Международный комитет Красного Креста определил боевые
действия на юго-востоке Украины как “немеждународный вооруженный
конфликт”, т.е. внутригосударственный конфликт, как один из самых
распространенных видов конфликтов на рубеже ХХ–ХХI вв.1
Подобный разброс мнений, оценок, определений конфликтной ситуации на Украине не случаен. Это еще одно наглядное подтверждение
сложности современной конфликтологии, ее неоднозначности и неоднородности, или, как стало принято говорить в XXI в., — гибридности.
Определение типа украинской конфликт-воронки
1. Цивилизационный элемент: гибридная война Западно-христианской
цивилизации против Восточно-христианской православной цивилизации.
Конечная цель войны — переориентация населения Украины с традиционных цивилизационных ценностей и смыслов Восточно-христианской
православной цивилизации на ценности и смыслы Западно-христианской
цивилизации.
2. Геополитический элемент: западно-христианская цивилизация пытается оторвать Украину от Восточно-христианской православной цивилизации, как это было проделано в 1990-е гг. с Югославией, Чехословакией,
1 Вооруженный конфликт на востоке Украины. Энциклопедия. URL: http://
gruzdoff.ru/wiki/
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Болгарией, Румынией. Результат — ослабление генеративно-политических свойств России как этнодоминанты Восточно-христианской православной цивилизации.
3. Политический элемент: разновидность гражданской войны за государственный суверенитет русскоязычного населения Украины, за права и
свободы русских, других этнических общностей.
4. Этнический элемент: этноконфликт между формирующейся украинской этнической общностью с уже сформировавшейся русской этнической общностью, составляющей на Украине по разным оценкам от 30
до 40% населения страны. В так называемом украинстве (термин П. Порошенко) в качестве этнодоминанты возобладала этническая химера
(термин Л.Н. Гумилева) — западенчество (от 5 до 10% населения). Отличительное свойство этой этнохимеры в процессе этногенеза — ядовитость,
способная сначала заразить, а впоследствии и уничтожить изнутри формирующийся автохтонный украинский этнос (от 50 до 60% населения).
5. Конфессиональный элемент: конфликт Униатской церкви с Русской
православной церковью. Замена православия униатством как худшего сорта
сектантства с последующим уничтожением православной веры.
6. Военный элемент: несправедливая, захватническая война со стороны нынешней киевской власти и справедливая оборонительная война со
стороны ополченцев ДНР и ЛНР. Неслучайно в качестве образцов и символов для подражания обеими конфликтующими сторонами используются
примеры Великой отечественной войны 1941–1945 гг.: киевской властью —
бандеровские образцы “воинской славы”, ополченцами — Красной армии.
7. Информационный элемент: информационная война в виде промывания мозгов, лжи, замалчивания и фальсификации фактов средствами
массовой информации подчиненными киевской власти. Физическое насилие и преследование СМИ, объективно освещающих конфликт.
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