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Если рассматривать сеть как совокупность узлов и связей между ними, то 
текущая ситуация на Донбассе характеризуется массовым разрывом экономических и 
социальных связей с остальным миром. Это выражается в остановленных 
казначейских платежах – бюджетные учреждения с июля месяца не получают 
финансирование [1], минимально функционирующей банковской системе – работают 
в основном отделения Ощадбанка и Экспресс-банка [2], задерживаются социальные 
выплаты (пенсии, пособия при рождении ребёнка, регрессы и пр.) – по состоянию на 
начало октября 2014 года задержка составляет от одного месяца до трёх [3], 
ограниченна работа почтовых отделений и служб доставки, в связи с чем сложнее 
получить/отправить переводы и посылки, и другом. 

Также произошло множественное разрушение инфраструктуры региона [4]: 
повреждены промышленные объекты – заводы и фабрики, транспортные узлы, в 
частности международный аэропорт Донецка не пригоден к дальнейшей 
эксплуатации, железнодорожное сообщение функционирует ограниченно, 
наличествуют многочисленные разрушения жилого фонда и коммуникаций 
(водоводов, газопроводов, электрических сетей). Произошла фактическая 
деиндустриализация путём военных действий. В связи с этим возникла ситуация, в 
которой реноме региона как старопромышленного [5] уже становится менее 
актуальным, а новый статус до сих пор не определён. 

Кроме активных боевых действий в классическом военном понимании, на 
территории двух областей ведётся также война смыслов [6]. В первую очередь это 
касается роли Донбасса в экономике страны: кормилец он или иждивенец [7, 8].                 
В целом, учитывая количество взаимосвязей, финансовых и технологических 
потоков, однозначно ответить на это вопрос невозможно. Здесь и возникает вопрос, 
насколько важен Донбасс в мировой и украинской экономической сети производства 
и потребления как узел, и как можно этим управлять. 

Классическим примером войны смыслов является противопоставление 
Макдональдсов и суши-ресторанов. Первое, есть идейный продукт, придуманный и 
продвигаемый американцами, как пример быстрого и недорого питания. Второе, уже 
результат активной японской пропаганды культуры и образа жизни Страны 
восходящего солнца. Каждый из этих образцов смыслового противостояния 
представлен в виде сети общественных мест с определённой, конкретно 
установленной инфраструктурой и способом функционирования. И фактически 
выступает в роли одного из инструментов войны смыслов. 

Обобщая функциональное предназначение сети как такого инструмента можно 
сказать, что сеть упаковывает и материализует узкий, простой и понятный смысл. 
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Например, в случае Макдональдсов и суши-ресторанов, это употребление пищи – 
суть не меняется, но форма отличается. 

В приложении к ситуации в Донбассе, где также стоит проблема, как «деньги 
ушли из Донбасса» [9], повышается актуальность поиска вариантов того, как 
«вернуть деньги обратно». Это можно сделать путём разработки и воплощения 
проектов, которые позволят создать новый смысл существования и 
функционирования Донбасса как узла мировой экономической сети. То есть, 
восстановить и создать новые связи с мировой экономической системой в качестве 
привлекательного места, где будут аккумулироваться научные, финансовые, 
транспортные, информационные, культурные, спортивные потоки. При этом важно 
рассматривать регион как целостную промышленную, социально организованную 
территорию, характеризующейся высокой плотностью населения и как следствие 
конкурентно большой плотностью экономических и транспортных связей, а не 
продолжать её делить его по принципу разделяй и властвуй [10], разрушая эти связи. 
Также нужно принимать во внимание угрозы реставрации неэффективных 
экономических отношений [11]. 
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