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Недавно я вернулся из очень напряженного 
и трудного путешествия по Юго-Восточной 
Украине: Харьков, Донецк, Луганск... 
Ситуация буквально разгорается, там 
сейчас  «гражданская война», по крайней 
мере, в Юго-Восточных областях Украины. 
Поэтому, невозможно использовать другое 
определение такой ситуации, которое 
может ввести в заблуждение! Надо просто 
проехать по региону, чтобы понять это! 

Население Юго-Восточной Украины, 
кажется, не имеет никакого намерения 
принимать новую власть, которая 
установилась в Киеве в феврале этого 
года. 
Здесь вступают в игру серьезные 
проблемы идентичности, зависящие от 

истории страны. Я делаю этот анализ на 
основе проведенных мною многих 
интервью. 

Люди из этих регионов, по крайней мере, 
большинство из них, русские и говорящие 
на русском языке, требуют их 
самостоятельность, и даже, присоединение 
к «России-матушке», потому что 
продолжают чувствовать, что это их 
Родина. 

На многих демонстрациях, размахивая 
российскими флагами, люди поют песни 
времен Великой Отечественной войны, чья 
победа отмечается каждый год 9 мая как 
«День Победы». 
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Протесты, которые распространяются как 
лесные пожары, также принимают точные 
идеологические коннотации. В этой 
братоубийственной войне пророссийских 
сепаратистов  Киев называет 
«террористами», а пророссийские 
сепаратисты называют украинские войска, 
посланные из Киева, чтобы подавить 
восстание просто «фашистами». 
Сепаратисты говорят: «Фашизм не 
пройдет!». Но сами сепаратисты не хотят 

слышать такое название и называют себя 
«защитниками» русской идентичности.  

На демонстрациях вновь появляется 
символика, которая была на протяжении 
всего советского периода: красный флаг с 
серпом и молотом, гимн России, и, 
конечно, все памятные знаки победы в 
Великой Отечественной войне над 
фашизмом. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я был тогда в Славянске и Краматорске, в 
центре этого огромного народного 
восстания. 
Муниципалитеты в этих 2-х городах по-
прежнему твердо находятся в руках 
пророссийской милиции. 

Эти два города находятся под постоянным 
давлением. Почти каждую ночь 
последовательные атаки киевских сил 
против многочисленных контрольно-
пропускных пунктов, укомплектованных 
пророссийской милицией. Часто можно 
увидеть  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вертолеты украинских сил, которые 
пролетают над городами в этих местах.  

Эти два города изолированы от остальной 
части страны, нет никакого общественного 
транспорта, который бы выходил и входил 
в эти города, нет ни автобусов, ни поездов. 
Вьезд или выезд из региона частными  
средствами предполагает пересечение 
многочисленных контрольно-пропускных 
пунктов. Те блок-посты, которые находятся 
ближе к городу, в руках пророссийских 
защитников. Их можно узнать по 
российским флагам, которые развиваются 
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над барьерами. А те, более отдаленные, и 
которые окружают прилегающую область, 
находятся в руках киевских войск, 
узнаваемые по флагам Украины и 
многочисленной бронетехнике. 
Несмотря ни на что, Славянск и 
Краматорск будут оказывать 
сопротивление до конца. Я сделал много 
интервью с боевиками, и все отвечали мне: 
«Мы будем продолжать до конца! Нет пути 
назад!». Когда я говорю о милиции, я 
говорю в основном о популярной 
самообороне, так называемой «Народное 
Ополчение Донбасса». В этих рядах есть 
студент, который оставил школу, чтобы 

стать на защиту своей страны, пенсионер, 
который всю свою жизнь работал в шахтах, 
и теперь тащит автомат Калашникова, и он 
также готов потерять свою жизнь чтобы 
отказаться от «фашистов».  Когда я 
спросил, почему вы готовы бросить все 
ради этой войны, ответ был такой: «Для 
наших детей, для нашей идентичности, для 
нашей страны, для России». Что поражает 
меня это тот факт, что люди, и часто 
молодые люди, готовы пожертвовать своей 
жизнью ради идеала, где индивидуальный 
предел смерти превышен подвигом, 
который дает ему состояние вечности без 
места и времени. 

 

 

 

В субботу утром, доступ в аэропорт 
Краматорска был заблокирован 
украинскими военными. Я подошел к 
отделу СБУ (Служба безопасности 
Украины). Они были в бронежелетах, 
хорошо экипированы, их лица были 
покрыты масками. 
В ту же субботу днем (3-го мая), 
пророссийская милиция Краматорска 
была готова защищать город от штурма 

солдат Киева. Для того, чтобы 
предотвратить продвижение украинских 
бронемашин, защитники города подожгли 
автобус, стоящий поперек улицы, и 
ведущей к центру города, и тем самым 
создали жесткий барьер и плотную завесу 
дыма и огня. Затем начали звучать 
сирены для оповещения гражданского 
населения о предстоящем нападении, и 
для того, чтобы призвать их не выходить 
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на улицу и укрыться в доме. Игнорируя 
эти рекомендации, население начало 
валить на улицу почти в один ряд с 

боевиками. Многие говорили: «Это наш 
город, мы готовы защищать его до 
конца». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нападения не было только потому, что это 
дало бы огромную резню мирных жителей. 
Этот жест имеет большое значение для 
гражданского населения, он показал 
большую народную поддержку делу 
восстания. 

Будучи свидетелем происходящего, я могу 
сказать, что гражданские лица не 
используются в качестве живых щитов 
пророссийскими боевиками. Иными 
словами, на мой взгляд, этот бунт, который 
теперь простирается от Харькова до 
Одессы, не мог ни устоять, ни 
существовать без сильной поддержки 

населения. 
Я пессимист в том, что все еще можно 
найти некоторые возможности для 
переговоров в этом кризисе. На мой взгляд, 
к настоящему времени уже было слишком 
много смертей, позиции были ужесточены 
и радикальны, чтобы исключить 
вероятность того, что там будет, по 
крайней мере, в краткосрочной 
перспективе такая позиция компромисса, 
независимо от исхода любых выборов. 
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