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инноваций, повышение восприимчивости эконо-
мики и общества к инновациям, развитие науко-
емкого бизнеса …» [13]. 

Этим будет достигнут эффект, который ожи-
дает Президент: «Нам нужно обеспечить такую 
созидательную мощь, такую динамику развития, 
чтобы никакие преграды не помешали нам уве-
ренно, самостоятельно идти вперёд» [14].  
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Уважаемые читатели!
Редакция ЛиК предлагает вам с позиций куль-

туры сегодня взглянуть на взаимоотношения 
России и Украины. Такую возможность дает ста-
тья «На пороге перемен», которая публикуется 
с любезного согласия их авторов. Высокий про-
фессиональный уровень статьи позволяет обра-
титься к вопросу о роли культуры в междуна-
родных отношениях, в жизни сегодняшнего мира. 
Интерес к этой теме у редакции ЛиК имеет не 
только профессиональную, но и чисто практи-
ческую составляющую. Редакция участвует в 
реализации Международного социально-культур-
ного экологически ориентированного веб-проек-
та «Глобальная культура» . В конце 2021 г. был 
разработан календарный план реализации перво-
го, стартового этапа – подготовки Международ-
ной линейной (непрерывной в течение 4-5 лет) 
Интернет-конференция «Глобальная культура 
– Образование. Философия. Экономика». Конфе-
ренция планируется для десяти языковых групп 
. Вынужденная спецоперация России на террито-
рии Украины остановила подготовку Конферен-
ции, см статью «Ожидание» в рубрике Общество 
этого номера и сайт: https://global-culture.ru  
Одним из проявлений культуры общества явля-
ется профессиональный уровень практической 
деятельности во всех сферах жизни. В диплома-
тии, в международных отношениях професси-
онализм исключительно важен. Он формирует 
климат мирового пространства. А от клима-
та во многом зависит благополучие стран и их 
граждан. Незыблемым законом является то, что 
гармоничность в международных отношениях 
современного мира является, в частности, ус-
ловием эффектов синергетики, когда при ми-
нимальных затратах создаются особо крупные 
продукты. Таким образом, сегодня профессио-
нальный уровень дипломатии приобретает осо-
бое значение для благополучия граждан всего 
мира. Проблемная ситуация «Украина - Россия» 
это ясно демонстрирует. 

Очевидно то, что профессиональный опыт 
российской дипломатии весьма велик, а профес-
сиональный уровень специалистов позволяет 
выходить на оптимальные решения. Школа рос-
сийской дипломатии богата не только совокуп-
ным опытом, но и яркими проявлениями личных 
качеств. Поэтому есть все основания ожидать, 
что российская внешняя политика осуществля-
ется средствами выверенных алгоритмов. 

Очевидно, что у молодой самостоятельной 
украинской дипломатии база менее емкая. В 
силу этого вполне можно ожидать определенных 
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Информационная война, с первых минут 
сопровождающая специальную военную 
операцию РФ на Украине, породила тира-

жируемые в мировых, особенно в западных, СМИ 
превратные, оторванные от реальности трактов-
ки целей и мотивов российской стороны. Попыт-
ки Москвы в течение многих месяцев и даже лет 
донести до международной общественности ин-
формацию о реальном положении дел и наших 
озабоченностях демонстративно игнорирова-
лись. Дошедшая до абсурда демонизация России 

в последние дни призвана окончательно подме-
нить в этом вопросе факты эмоциями и пропа-
гандистскими клише.

Итак, что же в реальности стало причиной 
специальной военной операции? В первую оче-
редь, безусловно, обострение спровоцировал 
кризис вокруг Донбасса, который Киев на про-
тяжении многих лет доводил до точки кипения 
через саботаж Минских соглашений. Представи-
тели украинского руководства неоднократно за-
являли о том, что подписанные в Минске доку-

«сбоев» в системе взаимоотношений. Сложный комплекс из интересов других стран и внутренних при-
оритетов повышает вероятность дисгармонии «на выходе» к международному уровню.  

С позиций системного подхода можно заключить, что спецоперация в Украине позволила внести в 
структуру дисгармонии новый вектор ценностей. Это позволило российской дипломатической шко-
ле расширить спектр приоритетов во взаимоотношениях. Адекватность позиций сторон при этом 
может заметно возрасти для взаимного блага.  «Сжатые» рамками прежних позиций могут обрести 
эластичность, присущую для зрелой дипломатии.  

Сохраняя индивидуальность своих позиций, руководство Украины получает возможность придать 
им более интегративный характер, который служит развитию и укреплению всех систем. Данный 
исторический опыт, наверное, может служить формированию новой культуры украинской государ-
ственности.              

Здесь следует отметить возможность тех явлений, которые были названы В.В. Путиным на Да-
восском Форуме в феврале 2021 г. : «В современной цивилизации развиваются тенденции гуманисти-
ческого развития», «Процессный путь этого развития обеспечит формирование тех приоритетов, 
которые способны придать стабильность социально-экономическому развитию стран», «Культура 
каждой страны в процессе широких коммуникаций получит импульсы для осознания и развития своих 
традиций и стереотипов, что увеличит созидательный потенциал общества и комфортность в нём 
человека», «Устойчивой тенденцией станет гармонизация международных отношений и отношений 
с природой Земли», «Практика взаимодействия и сотрудничества стран (и людей) позволит более 
эффективно противостоять любым деструктивным явлениям в жизни планеты».

На этом пути редакция ЛиК от души желает талантливому украинскому народу и молодой госу-
дарственности Украины благополучия на основе широкого сотрудничества, умножения сил и прочно-
го положения в мировом сообществе. Это обязательно внесет ценный вклад в мировую цивилизацию 
и историю, вызывая уважение других народов. Украинская школа дипломатии на своем пути станет 
одним из очагов неповторимой культуры страны. 

Редакция журнала «Личность и Культура

К ситуации на Украине.
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менты на практике нереализуемы и нуждаются в некоем пересмотре. 
При этом демонстративное нежелание Киева двигаться в русле мир-
ного процесса годами игнорировалось западными странами, включая 
Францию и Германию. Если бы взаимодействие Украины с ДНР и ЛНР 
развивалось по модели диалога Молдавии с Приднестровьем, ситуа-
цию еще можно было бы признать терпимой, но откровенное игнори-
рование дипломатического процесса Киев дополнял усиливавшейся 
с каждым годом блокадой Донбасса и максимальным наращивани-
ем своей военной группировки на линии соприкосновения. Ситуация 
усугублялась жестким подавлением оппозиционных настроений на 
неподконтрольных республикам территориях Луганщины и Донетчи-
ны. Явным образом создавались предпосылки для решения вопроса 
по сценарию ликвидации Сербской Краины в 1995 году. Именно эту 
схему эскалации в 2008-м избрала Грузия в Южной Осетии. На сей 
раз руководство России приняло решение действовать на опереже-
ние.

Во-вторых, на территории всей Украины, и особенно в ее 
юго-восточных областях, годами проводилась политически оформ-
ленная линия на притеснение русскоязычного населения и любых 
противников языковой и идеологической унификации страны. Еще 
в 2014 году в Харькове, Одессе, Днепропетровске и ряде других го-
родов были физически уничтожены десятки активистов пророссий-
ских движений. В последние годы к угрозам и запугиванию в адрес 
оппозиции добавились санкции, вводимые властями Украины против 
собственных граждан, и ликвидация нелояльных СМИ. Одновремен-
но для боевых неонацистских формирований, таких как батальоны 
«Азов» или «Айдар», группировка С14, «Правый сектор» (запрещены 
в РФ) и др., создавались максимально благоприятные условия. Кри-
тика со стороны международных организаций, включая ООН и Совет 
Европы, не влияла на позицию Киева, все эти годы чувствовавшего 
поддержку из Вашингтона. В перспективе такой курс вел страну к 
хаосу гражданской войны.

Наконец, сложившийся до 24 февраля статус-кво создавал се-
рьезную угрозу международной безопасности. Отказ Киева призна-
вать выбор жителей Крыма и Донбасса в сочетании с закрепленным 
в конституции Украины курсом на вступление в НАТО и многократно 
артикулировавшимися сожалениями относительно неядерного ста-
туса страны (выступление Владимира Зеленского в Мюнхене стало 
лишь кульминацией дискуссии, которая давно велась в украинских 
политических кругах) создавали риски возникновения конфликта 
глобального масштаба. Нежелание Запада объявить мораторий на 
расширение НАТО и отказаться от интеграции Украины в альянс на-
глядно показывало, что в Брюсселе и Вашингтоне явно готовы сы-
грать на обострение.

У украинских властей были все возможности для того, чтобы 
предотвратить развитие событий по драматичному сценарию, чре-
ватому страданиями мирного населения, но они выбрали путь кон-
фронтации. Ее скорейшее окончание теперь является единственным 
условием деэскалации многолетнего — и взрывоопасного — кризиса 
вокруг Украины.
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