
Цивилизационный скачок 

Нападение российских войск на Украину ранним утром 24 февраля 2022 года 
одновременно с нескольких направлений, по замыслу Москвы, должно было завершиться 
быстро и эффектным успехом — не столько в военном, сколько в политическом плане. Власти 
Кремля надеялись, что большая часть жителей Украины (и уж точно ее восточной части) будет 
приветствовать вторгшиеся российские войска с энтузиазмом. В таком развитии ситуации были 
убеждены и сами военные, не проявившие достаточной осторожности. Колонны двигались 
уверенно, направляясь в сторону Киева. Возможное сопротивление ожидалось в лучшем случае 
на западе Украины, от которого Москва в конечном итоге могла даже отказаться в обмен на 
возвращение к нормальным послевоенным экономическим отношениям с Европой и остальным 
демократическим миром. 
 

Значительная часть западных стран также рассчитывала на быстрый военный успех 
России. Похоже, в первые дни войны даже США не были уверены в прочности украинской 
обороны. В первую очередь хотели эвакуировать из Киева президента Владимира Зеленского, 
чтобы иметь возможность использовать его на последующих этапах политического спора в 
мирных переговорах с Москвой. Предложение об эвакуации, выдвинутое президентом США 
Джо Байденом, было встречено саркастическим, но очень точным с точки зрения пиара ответом 
Зеленского о том, что «ему не нужна эвакуация, а оружие для защиты», тем самым не оставив 
иллюзии относительно роли президента Украины в планах Вашингтона. В лучшем случае, в нем 
видели западного Виктора Януковича. Еще более скептически к возможному сопротивлению 
украинцев относились немцы, которые в первые дни конфликта даже не скрывали свои планы 
поскорее принять Украину как бесспорную русскую зону влияния и желание вернуться к 
нормализованным экономическим отношениям с Россией. 
 

Однако ситуация полностью изменилась после первых трех дней войны. Восток Украины 
не сдавался, и продвижение русских войск на Киев с севера также было успешно замедлено. 
Сопротивление оказывали не только военные, но и общество. Украинские войска 
территориальной обороны начали быстро развиваться. Бои даже близко не подошли к 
западным территориям захваченной страны — российские войска были остановлены на 
русскоязычном востоке. 

 
Поэтому стоит задаться вопросом: где ошиблись не только российские, но и западные 

политики и поддерживающие их аналитики? На каком основании строилось убеждение в 
отсутствии социального сопротивления российской агрессии у подавляющего большинства 
общества? 

 
Ответ можно найти в общепринятом политическом представлении о том, что Украину 

пересекает цивилизационный разлом, разделяющий страну на две части: западную, 
принадлежащую католико-протестантской цивилизации, и восточную, принадлежащую 
православно-русской цивилизации. Эта концепция не является новой, в Польше она была 
известна с современности. Она являлась основой для подчеркивания политической 
принадлежности к этой части Европы (латинско-протестантской) Речи Посполитой, созданной 
благодаря союзу Польши и Литвы. При таком подходе, и восточные территории Первой Речи 
Посполитой (православной, затем с 1596 г. униатской) считались частью Европы, которая 
входила в латинскую культуру, это отличало их от областей, расположенных восточнее, под 
влиянием православно-русской цивилизации. Исторически этот раздел был санкционирован 
Переяславским договором от 1654 г., по которому восточная Украина, включая Киев, отдавалась 
под власть Москвы, а ее западная часть оставалась в границах Речи Посполитой. Даже падение 
польского государства в 1795 г. не смогло изменить культурного деления на украинской 
территории. В результате разделов, в отличие от литовских или белорусских земель, полностью 



отошедших к России, западная часть Украины стала частью Австрийской империи. Это позволило 
ей оставаться в пределах влияния западной культуры. 

 
Разделение Украины на две части сохранилось и после падения Австро-Венгерской 

империи. Западная часть Украины была включена в возрожденное Польское государство в 1918 
году. Советский Союз захватил земли западной Украины и Беларуси только в результате 
вооруженной агрессии 17 сентября 1939 года, находясь в военно-политическом союзе с 
гитлеровской Германией. Однако, несмотря на сильные процессы советизации (фактически 
русификации) в Советском Союзе после окончания Второй Мировой войны в 1945 г., 
исторические разделения в Украине, в отличие от Беларуси, не были полностью стерты. 

 
Сохранившееся разделение Украины на две части подтверждалось и популярной, 

особенно в начале XXI в., концепцией Сэмюэля П. Хантингтона, разделяющей мир на 
цивилизационные круги. По его определению, данный культурный круг составляют такие 
элементы, как язык, религия, обычаи, социальные институты, но прежде всего субъективное 
восприятие жителей данной группы, считавших себя совместными1. Понимаемая таким образом 
культурная идентичность выражалась, по Хантингтону, как в конфликте, так и в сотрудничестве. 
Как он отмечал, «(...) это культура и культурная идентичность, которая в широком смысле 
понимается как идентичность цивилизации, формирует модели сплоченности, дезинтеграции и 
конфликтов в мире»2. 

 
Согласно этой концепции, Украина отвечает всем критериям, касающимся расположения 

на стыке двух культурных кругов, которые Хантингтон называет западной и православной 
цивилизациями. Первая восходит к латино-протестантскому наследию, а вторая в свою очередь 
уходит своими корнями в православную религию, связанную с российским самоуправлением. 
Эти разногласия были отчетливо видны во время выборов в 2004 или 2010 году, когда южные и 
восточные части русскоязычной Украины поддержали Виктора Януковича, а центральные и 
западные области поддержали Виктора Ющенко и Юлию Тимошенко. Очередной раз 
обострение произошло в 2013 году. В связи с отказом тогдашнего президента Украины Виктора 
Януковича от подписания соглашения об ассоциации со структурами ЕС в Киеве прошли 
демонстрации, которые в следующем году переросли в открытый конфликт. Радикальные 
установки лишь подкрепляли тезис Хантингтона о расколе цивилизации. В результате 
непрекращающегося конфликта в Украине, Россия забрала Крым, который в дальнейшем был 
включен в состав Российской Федерации, а в апреле 2014 года были провозглашены Донецкая 
и Луганская народные республики, которые со временем все более открыто выражали 
готовность к объединению с Россией. 

 
Готова ли Украина к постоянному расколу в будущем? Продолжающаяся война вроде бы 

подтверждает эту теорию, но так ли это на самом деле? Отсутствие явных успехов России на 
востоке Украины может свидетельствовать о начале перемен. Привлекательность современной 
цивилизационной модели влияет на желание принадлежать к данному культурному кругу, 
помимо имеющегося наследия. Западный мир с его технологическим прогрессом, близостью 
вездесущего интернета и прочих средств массовой информации в последние годы становится 
все более и более привлекательным, чем отсталая Россия, жившая при Путине воспоминаниями 
о величии Советского Союза и царской империи. Эта культурная модель отличалась от 
потребностей жителей Украины. Даже живя в стране, борющейся со многими экономическими 
недостатками и вездесущей коррупцией, украинцы, в отличие от граждан России или Беларуси, 
пользовались несравненно большими демократическими свободами. Свобода в сочетании с 
прогрессом западной цивилизации, наверное, незаметно сместила границу цивилизационного 

                                                           
1 S. P. Huntington, Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, Warszawa 1997, c. 48 
2 Inidem, c.15 



разлома на восток, за территории Украины. А происходящее с 2014 года состояние войны, к 
удивлению подавляющего большинства аналитиков, только усилило эти процессы. Запад не был 
готов к этим переменам. Миф о великой непобедимой России, эффективно поддерживаемый 
путинской пропагандой, скрывал происходящие перемены. 
 

Старые деления в новом ИТ-мире, основанные на православной культуре или русском 
языке, утратили свой характер. Житель Украины, ежедневно использующий русский язык, не 
обязан разделять российско-путинское видение мира. Великая сверхдержава Россия, которая 
все еще ограничивалась представлениями XIX века о русском мире, больше не привлекательна 
даже для русскоязычного гражданина Украины. Значительная часть российской элиты не хочет 
этого видеть, так как он продолжает строить свою политику на убеждении, что русский язык 
играет уникальную и объединяющую роль, в связи с наследием православного мира, которое 
должно пересекаться с реальным, территориальным расширением империи. Это может быть 
неправильный путь. 
 

 
Украина, если не вся, то по крайней мере решающая ее часть может быть потеряна для 

идеи русского мира. Впервые с XVIII века появился реальный шанс переломить тенденции 
цивилизации в районе исторических земель восточной границы Европы. Согласно теории 
Хантингтона о столкновении цивилизаций, православная культура уступает место культуре 
западной. Этот процесс является лишь начавшимся явлением, но он становится все более и 
более постоянным, а война только ускоряет это явление. Путин с его новым лицом современного 
Гитлера, в сочетании с попыткой возродить православную модель XIX века, Царскую империю, с 
ностальгией по временам коммунистической империи, становится все более отталкивающим не 
только в Украине, но и в Беларуси. В последнем, негативный посыл усиливается из-за 
Лукашенко, который цепляется за власть. 

 
То, что не так давно казалось нереальным, становится перед нашими глазами все более 

ясной перспективой. Цивилизационный скачек в Восточной Европе все отчетливее смещается 
дальше на восток. Современная модель Российской империи теряет свою привлекательность, а 
Путин, еще 15 лет назад считавшийся эффективным администратором, все больше напоминает 
стареющего тирана, который с трудом находит себя в современном мире. 


