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Введение. Когда правда – лучшее оружие
В 2016 г. Оксфордский словарь выбрал термин «постправда» (англ. post-truth) словом года.
Объективные факты утрачивают ключевое значение в сфере политики и принятия решений,
что ведет к засилью фейковых новостей и манипуляциям общественным мнением. Западное
сообщество остро почувствовало это только сейчас. Однако Украина столкнулась с феноменом
«постправды» весной 2014 г., когда после победы Евромайдана Кремль запустил колоссальную
пропагандистскую машину. Эта работа, направленная на подрыв украинской государственности,
ведется как на внутриукраинском, так и на мировом уровне, со всеми сегментами аудитории – от
домохозяек до стейкхолдеров.
Впрочем, за три года войны украинское общество научилось противостоять информационной
агрессии и выработало многочисленные инициативы сопротивления «политике постправды».
Мы убеждены, что приобретенный опыт пригодится тем сообществам, которые только сейчас
начинают осознавать новые угрозы и вызовы.
Три года украинское государство противостоит гибридной агрессии Российской Федерации на
Донбассе и в Крыму. Цель нашего исследования – дать первоначальные знания журналистам,
аналитикам, дипломатам и экспертам, желающим разобраться в ситуации на востоке Украины, в
географических и социально-политических особенностях региона, понять внешние и внутренние
причины войны и представить ее этапы. Мы хотим предостеречь от возможных шаблонов,
стереотипов, упрощений, к которым часто прибегают медиа. Для нас особенно важно показать,
в чем состоит гибридность военной и информационной агрессии Кремля и каким образом ей
можно противостоять.
Благодарим международное волонтерское сообщество InformNapalm за предоставленные
материалы, экспертов и журналистов – за важные мысли и ценные советы.
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Раздел 1. Панорама Донбасса
Донбасс на карте Украины
Донецкая и Луганская области расположены на востоке Украины. Они имеют между собой много
общего и часто для их описания используется единое понятие – Донбасс.
Слово «Донбасс» – это аббревиатура от «Донецкий бассейн». Новый термин был введен
в употребление в 1820-х гг. горным инженером Евграфом Ковалевским для обозначения
мест залегания пластов каменного угля в районе бассейна реки Северский Донец. Донецкий
каменноугольный бассейн имеет значительную протяженность – более 500 км от Днепра до
Дона. Общая площадь геологического Донбасса составляет примерно 60 тыс. кв. км, что в
13 раз превышает площадь Рурского бассейна. Он охватывает территории, входящие в состав
современных Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Луганской областей Украины, а также
часть Ростовской области России.
Определяющим фактором при формировании административно-территориального устройства
местности стала тяжелая промышленность Донбасса. Созданная в 1920 г. Донецкая губерния
объединяла большинство промышленных городов региона. Для того чтобы улучшить
снабжение рабочих продовольствием, к Донецкой губернии также были отнесены
преимущественно аграрные территории Приазовья и Слобожанщины. После неоднократных
реорганизаций на территориях, входивших в состав Донецкой губернии, в конце концов
появились современные Донецкая и Луганская области Украины.
Промышленные агломерации каменноугольного бассейна стали сердцевиной этих областей.
Даже названия некоторых городов региона говорят о горной отрасли: Шахтерск, Антрацит,
Углегорск, Угледар, Горняк. Вот почему эти местности отождествляют с Донбассом, хотя такое
обобщение часто оспаривается.
Во-первых, границы областей и каменноугольного бассейна не совпадают. Мариуполь в Донецкой
и Старобельск в Луганской области не относятся к Донбассу, а вот Павлоград в Днепропетровской
и Шахты в Ростовской – наоборот. Во-вторых, в свете вооруженного конфликта на востоке
ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ЗОНЕ КОНФЛИКТА
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Донбасс в огне
Украины многие украинцы выступают против наполнения понятия «Донбасс» политическим
содержанием. Однако, несмотря на эти соображения, мы исходим из сложившейся традиции
называть Донбассом территорию Донецкой и Луганской областей и практического удобства
такого подхода. Но также мы признаем справедливость и альтернативных точек зрения.
Восток Украины – это преимущественно равнинная, степная местность, изрезанная речными
балками. Крупнейшая река здесь – Северский Донец. Он и разделил силы АТО и боевиков в
Луганской области. Над равнинами региона возвышается Донецкий кряж – комплекс вершин
высотой 200–300 метров над уровнем моря. Стратегическая высота Саур-Могила – также часть
Донецкого кряжа. Типичной особенностью ландшафта промышленной зоны являются терриконы
угольных шахт.
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Донецкая и Луганская области граничат с Российской Федерацией. Протяженность сухопутной
границы с Россией этих областей составляет 923,24 км. Из них 409,3 км (44,3 %) в настоящее
время находятся под контролем боевиков «ДНР» и «ЛНР». Кроме того, Донецкая область имеет
выход к Азовскому морю, где существует проблема морской границы Украины и России.
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Раздел 1. Панорама Донбасса
Главной особенностью сухопутной границы между странами является практически полное
отсутствие естественных барьеров – больших рек или гор. Граница проходит преимущественно
по безлюдным полям и лугам. В 2014 г. восточная граница Украины была довольно слабо
обустроена с инженерно-технической точки зрения. Связано это с тем, что российско-украинская
граница совпадает с прежней внутренней (межреспубликанской) административной границей,
поэтому сильно отличается от внешней (государственной, хорошо оборудованной) границы
СССР. Демаркация началась только в 2010 г., и это облегчило незаконное проникновение в
Украину с территории России.
Донецкая и Луганская области связаны между собой, остальной Украиной и с Россией сетью
автомобильных и железных дорог. Наибольшее значение для региона имеют международные
автодороги М03, М04, М14, которые выходят к государственной границе Украины, а также
национальные автодороги, прежде всего трассы Н20 и Н21. Контроль над ними (или отдельными
их участками) имел критическое значение для обеих сторон противостояния в 2014 г.

Распределение населения по типу населенных пунктов
(данные Государственной службы статистики Украины за 2013 г.)
Вся Украина

Донецкая область

Луганская область

45 553 047

4 375 442

2 256 551

9,4%

сельская местность

31,1%

сельская местность

90,6%

городские поселения
Города с населением
более 100 000 жителей

68,9%

городские поселения
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сельская местность

86,8%
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Лисичанск
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Донбасс в огне
Среди 27 других регионов Украины Донецкая и Луганская области занимают важное место.
Вместе они составляют около 9% территории страны, являясь самой густонаселенной и
урбанизированной ее частью. До войны здесь проживало около 16% населения Украины. По
количеству городов Донецкая область занимает первое место в Украине: их здесь насчитывается
52. Луганская область с ее 37 городами занимает третье место (после Львовской). В двух
областях Донбасса расположено почти 20% всех украинских городов. Большинство из них
сосредоточены в густонаселенных агломерациях, сформировавшихся вокруг предприятий
тяжелой промышленности.
Высокая урбанизация центральных частей Донецкой и Луганской областей повлияла на характер
боевых действий. На начальном этапе противостояния боевикам удалось закрепиться в крупных
городах. Их штурм требовал от украинских военных особой подготовки, которой им не хватало.
Украинское командование не решалось прямо атаковать позиции боевиков в густонаселенных
кварталах, ведь это влекло риск больших потерь среди мирных жителей и военнослужащих. В
конце концов бόльшая часть городской агломерации Донецкой и Луганской областей осталась
под контролем «ДНР» и «ЛНР».
В 2015 г. парламент Украины принял закон «Об осуждении коммунистического и националсоциалистического (нацистского) тоталитарного режимов и запрете пропаганды их символики».
Законом предусматривалось переименование населенных пунктов, районов и областей,
названия которых содержат коммунистическую символику. В течение 2016 г. во исполнение
этого закона в Украине переименованы 987 населенных пунктов и 25 районов.
Из них на территории Донецкой и Луганской областей парламент переименовал 166 населенных
пунктов и восемь районов, включая 78 населенных пунктов и три района на оккупированных
территориях Донбасса. Самопровозглашенная власть «ДНР» и «ЛНР» не признает этих
переименований и продолжает использовать старые названия.
Далее в тексте названия переименованных населенных пунктов мы представляем в формате
новое название / старое название. Подробный перечень переименованных населенных пунктов
и районов Донбасса приведен в приложении.

На языке аналитики и публицистики
Донбасс – это еще и коммуникативная единица, которая наполняется разными смыслами.
Журналисту, планирующему поездку в зону военного конфликта, следует быть особенно
осторожным со словами: они, как и сопроводительные видео- или фотоматериалы, формируют
устойчивое представление о противостоянии. Для понимания конфликта на Донбассе нужно
учитывать те его определения, которыми пользовались и пользуются до сих пор аналитики,
эксперты, исследователи, стремящиеся к объективности. Важно отличать аргументированные
тезисы от пропагандистских штампов.
Ниже представлен анализ около 100 научных текстов украинских исследователей социальногуманитарной сферы, в которых используется понятие «Донбасс». Тексты, созданные до
начала конфликта и в период его разрастания, проанализированы отдельно. Наиболее часто
встречающиеся в них слова сведены в список «Топ-100». Вместе они составляют основу смыслов
и, в известной степени, помогают понять Донбасс.
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Раздел 1. Панорама Донбасса
Топ-100 слов о Донбассе в украинских довоенных исследованиях

Топ-100 слов о Донбассе в украинских исследованиях после начала войны

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ЗОНЕ КОНФЛИКТА

11

Донбасс в огне
Из «Топ-100» видно, что этот регион воспринимался и продолжает восприниматься как часть
Украины. Его региональная специфика часто акцентируется в контексте сложного социальноэкономического положения, а также устойчивого тяготения к советскому прошлому. Но если
раньше Донбасс описывали, как правило, в относительно позитивных понятиях («формирование»,
«модернизация», «совершенствование», «стимулирование», «инвестиции», «реконструкция»,
«урбанизация»), то с 2014 г. регион преимущественно ассоциируется с проблемами интеграции,
безопасности, возвращения, преодоления, урегулирования, перемещения, разграничения,
облегчения условий жизни.

Участники антиправительственных протестов возле захваченного здания СБУ в Луганске.
У одного из мужчин на голове выбрита надпись «СССР». 9 апреля 2014 г.
Фото Тараса Шумейко
Всесторонние исследования Донбасса оказались не в силах спрогнозировать сегодняшние
события. До начала конфликта о регионе пишут как о средоточии труда, промышленности, жизни,
образования, рыночных отношений, традиций, творчества. Эти ассоциации исчезают из «Топ100» после 2014 г., и вместо них аналитическая лексика, описывающая Донбасс, пополняется
новыми понятиями: «вооруженный конфликт», «(без)опасность», «внешняя агрессия», «потери»,
«неподконтрольные территории», «аннексия», «сепаратизм», «геополитика», «оккупация»,
«сценарий».
В целом о Донбассе в довоенной Украине писали как об относительно успешном, влиятельном
регионе с выраженными социально-экономическими устремлениями. С началом войны
эти представления кардинально меняются. Теперь регион видится прежде всего как
территория российско-украинского и геополитического противостояния, как серьезный вызов
государственному суверенитету Украины.
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До 2014 г. в экспертной среде сформировался особый социокультурный тренд «Донбасс», но
сегодня от него остались только обрывки соответствующих ассоциаций, размытый образ,
который быстро теряет былую привлекательность.
В конце концов каждый, кто посещает Донбасс, вероятнее всего, подберет собственное
определение для этого региона Украины. Мы же собрали те утверждения о регионе, которые
в разное время, в разной степени и в разных контекстах предлагали украинские и зарубежные
эксперты, исследователи, публицисты, политики, писатели, журналисты, творческая
интеллигенция и другие публичные лица.
Итак, условно Донбасс – это:
ѠѠ
ѠѠ
ѠѠ
ѠѠ
ѠѠ
ѠѠ
ѠѠ
ѠѠ
ѠѠ
ѠѠ
ѠѠ
ѠѠ
ѠѠ
ѠѠ
ѠѠ
ѠѠ
ѠѠ
ѠѠ
ѠѠ
ѠѠ
ѠѠ

край свободы и в то же время ссылки, заключения, террора (Хироаки Куромия);
колонизированные степные окраины (Александр Кауфман, Дмитрий Багалей и др.);
край «массовой ассимиляции» и «интеллектуального геноцида» (Олекса Тихий);
органичная часть Украины, «край украинского слова» (Иван Дзюба);
русифицированные шахтерские поселения и традиционные
украинские деревни (Василий Голобородько);
«феодальная вотчина» местных князьков, олигархов; региональный бизнесклан (Элла Либанова, Денис Казанцев, Роман Официнский и др.);
«люмпенизированный край», который использует шантаж как оружие (Олесь Гончар);
социальное пространство бедности (Лилия Лебедь);
старопромышленный регион с признаками «некроиндустриализма» (Евгений Шибало);
часть «ржавого пояса» (Сергей Плохий, Андерс Аслунд и др.);
порубежье, стыковое пограничье, приграничье (Ярослава
Верменич, Александр Осипян и др.);
полюс региональной системы Украины, одна из «двух Украин» –
противоположная Галичине (Николай Рябчук и др.);
Донецкий кряж – территория, заселенная жителями с «травмированным
сознанием советского человека» (Оксана Михеева);
регион с «мощной индустрией, передовыми технологиями
(местами) и старыми идолами (везде)» (Евгений Сытник);
край мифологизированной истории (Эндрю Уилсон);
регион «затемненных мест, аномальных зон во времени» (Сергей Жадан);
край регионального патриотизма (Константин Паустовский);
край шахтерской культуры (Марта Студенна-Скруква);
«интернациональный фронт» (Владимир Корнилов);
«священная земля», часть «единого пространства Святой Руси» (Владимир Гундяев);
украинско-русский культурный синтез (Илья Кононов);

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ЗОНЕ КОНФЛИКТА
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ѠѠ неоднородный регион: «активный и выжидающий, креативный и заурядный,
мечтающий и ностальгирующий, агрессивный и обиженный» (Вера Додонова);
ѠѠ нестабильный регион радикализированных рабочих движений (Чарльз Винн);
ѠѠ «страна мечты» (Виктор Марущенко).

(Не-)известный Донбасс
Приложение Google Trends по поиску Donbass + Донбасс + Донбас + Donbas позволяет сделать
некоторые выводы о международном интересе к региону. Из инфографики видно, что в
марте, мае, августе 2014 г., феврале 2015 г. интерес к Донбассу среди пользователей Google
существенно возрастал и достиг своего исторического максимума (за период 2004–2017 гг.).
После Украины соответствующие запросы Google чаще всего поступали из Польши, Италии,
Германии, России, Испании, Нидерландов, Великобритании и США. Однако уже с марта 2015 г.
эта заинтересованность постепенно угасает.

Показатели Google Trends
Крушение Boeing 777 рейса МН17
Аннексия Крыма Россией

Россия
Украина

Революция Достоинства

Оранжевая революция

Чемпионат Европы
по футболу 2012

Сирия

Евровидение, Киев

Донбасс

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2015

2016

2017

Крушение Boeing 777 рейса МН17

Донецк
Чемпионат Европы
по футболу 2012

Луганск
Донбасс

2004
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Показательно, что в январе 2017 г. пользователи Google-поиска во всем мире втрое реже
интересуются европейским регионом, в котором происходит военный конфликт, чем это было
в июне 2012-го, когда Донецк стал одним из городов чемпионата Европы по футболу. В целом
видно, что первые успешные шаги в формировании положительного международного бренда
Донбасса реализованы именно благодаря развитию спортивной инфраструктуры в период
украинской независимости. В Донецке проходили матчи Кубка Дэвиса 2005 г.; матчи Лиги
чемпионов УЕФА 2004/2005, 2006/2007; матчи юношеского чемпионата Европы по футболу Евро2009 (U-19); матчи международного футбольного турнира имени Банникова; чемпионат мира по
легкой атлетике среди юношей в 2013 г. и другие спортивные мероприятия международного
уровня. Естественный резонанс вызвало открытие в августе 2009 г. «Донбасс Арены» – первого в
Восточной Европе стадиона, спроектированного по стандартам категории «пять звезд»; лучшего
стадиона Евро-2012, победителя в номинации Safety & Security Award на церемонии The Stadium
Business Awards 2013 г. Сейчас стадион, который только в день открытия собрал около 50 тысяч
гостей из разных стран, претерпел существенные разрушения.

Представление логотипа Донецка для чемпионата по футболу Евро-2012. Донецк, июль 2010 г.
Уже в наше время пользователи Google-поиска все чаще спрашивают о Донбассе в связи с
другими проблемами: война на востоке Украины, Сирия, Петр Порошенко, народное ополчение
Донбасса, пророссийские выступления в Украине, Крымский полуостров, Россия, Новороссия,
Исламское государство, Владимир Путин, Дебальцево, war in Donbass, news Donbass, save
Donbass, Ukraine war, Donbass map, Donbass people, Donbass facebook, battalion Donbass, Islamic
state of Donbass и другие.
ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ЗОНЕ КОНФЛИКТА
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В то же время все еще сохраняют определенный рейтинг запросы: Донецкий край, стадион
«Донбасс Арена», хоккейный клуб «Донбасс», футбольный клуб «Шахтер», гостиница «Донбасс
Палас», чемпионат Европы по футболу 2012 г., компания «Индустриальный союз Донбасса»,
авиакомпания «Донбассаэро» и другие.

«Донбасс Арена» – стадион, открытый в центре Донецка в 2009 г. в рамках подготовки к
Евро-2012. Справа: разрушения стадиона, вызванные боевыми действиями в 2014 г.

««

Это типичные проблемы индустриального региона в стране, которая не проводит
экономических реформ. Донбасс продолжал жить за счет старой советской
промышленности, которая была не реформирована, не модернизирована, но
приватизирована. И такое положение вещей, конечно, приводило к увеличению
роли группировок, преступных кланов и выработке совершенно своеобразной
ментальности. [...] На Донбассе это произошло потому, что там было достаточно
серьезное влияние России. Было абсолютно очевидно, что такая территория
будет маргинализироваться, и это будут использовать определенные группы для
утверждения своей господствующей роли. В таких индустриальных районах всегда
создается определенная группа «феодалов», которые держат местное население не
просто в повиновении, а в идеологическом повиновении, и оно начинает верить в то,
что именно такая модель и может быть оптимальной для сохранения «стабильности».
Виталий Портников, политический обозреватель
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Наша земля
До второй половины XVIII в. территории нынешних Донецкой и Луганской областей оставались
малозаселенными. Степи севернее Азовского моря были контактной зоной запорожских,
слобожанских и донских казаков, а также кочевников-тюрков из Крымского ханства.
Победоносные войны Российской империи положили конец господству османов в Северном
Причерноморье. Эти земли перестали быть опасным приграничьем и окончательно вошли в
состав России.
Новые потоки колонистов устремились на Донбасс из Крыма, с Балкан, Кавказа, из центральных
регионов России и Западной Европы. Однако большинство поселенцев были украинцами
с соседних территорий. Украинцы сразу стали доминирующим народом региона, что
подтверждается материалами ревизий податного населения XVIII-XIX вв., а позже – и первой
общей переписью населения Российской империи (1897 г.). Украинский характер Донбасса
подтверждают и этнографы XIX в.
Поскольку в Российской империи не было отдельных украинских административных образований
(таких как Царство Польское или Великое княжество Финляндское), единственным возможным
критерием для определения границ Украины были пределы расселения украинского народа.
Метафорически украинское пространство определено Павлом Чубинским в стихотворении
(которое сегодня стало государственным гимном Украины) «Ще не вмерла Україна» (1862 г.):
«от Сана до Дона». Образ реки Дон как восточной национальной границы предусматривал
включение в украинский ареал и Донбасса. Более подробные представления о восточных
украинских территориях сформированы этнографическими картами XIX в. Прагматичный подход
требовал учитывать существующие административные границы российских губерний, в которых
украинцы составляли большинство населения.
С такой программой украинское национальное движение выступило после свержения монархии
в России в феврале 1917 г. Земли современных Донецкой и Луганской областей в основном
ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ЗОНЕ КОНФЛИКТА
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относились к восточным окраинам Екатеринославской и Харьковской губерний, и так как были
населены украинцами, то должны были войти в состав проектируемой украинской автономии.
20 ноября 1917 г. Украинская Центральная Рада приняла ІІІ Универсал, которым провозглашалась
Украинская Народная Республика (УНР) в составе девяти губерний, включая Екатеринославскую
и Харьковскую. В перспективе предполагалось присоединить к УНР приграничные территории,
на которых украинцы составляли большинство. Так, юго-восточные окраины современных
Донецкой и Луганской областей тогда входили в состав Таганрогского округа Области Войска
Донского, а, согласно переписи 1897 г., украинцы составляли 61,7 % его населения.
Большевистское руководство России во главе с Лениным фактически признало Украину в
пределах ІІІ Универсала. Однако большевики сразу же начали вооруженную борьбу с УНР с целью
захвата власти. На штыках Красной армии из России, в Украине было утверждено советское
правительство. Провозглашенная большевиками Украинская Социалистическая Советская
Республика (после 1937 г. – Украинская Советская Социалистическая Республика) претендовала
на те же территории, что и УНР. С тех пор вопросы украинско-российской административной
границы решались между двумя советскими республиками – Украиной и Россией.

Формирование украинско-российской границы на Донбассе
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Ленинское руководство в Москве не ставило под сомнение принадлежность к УССР части Донбасса
в пределах Екатеринославской и Харьковской губерний. 25 февраля 1919 г. руководители
Советской Украины и России совместным постановлением подтвердили соответствующую
линию границы. Поскольку обе советские республики имели единый руководящий центр, вопрос
границы между ними рассматривался как технический.
После разгрома войск генерала Деникина большевики окончательно утвердили свою власть
над Донбассом. 16 апреля 1920 г. для ускорения послевоенного восстановления промышленный
регион был объединен в рамках Донецкой губернии. В ее состав вошли восточные территории
Екатеринославской и Харьковской губерний, а также часть Донбасса, которая до революции
принадлежала Области Войска Донского. Вновь образованная губерния стала частью УССР,
таким образом, границы Украины существенно расширились за счет донских земель. В августе
1920 г. к Донецкой губернии была присоединена территория Станицы Луганской. В таких
границах УССР вошла в состав Советского Союза.
Вместе с промышленными объектами в состав УССР вошли территории, заселенные украинцами
еще в начале XIX в. (например, Таганрогский округ). Тем не менее граница между Украиной
и Россией существенно отличалась от этнографической, и УССР рассчитывала обменять
населенную русскими восточную часть Донбасса на те земли Воронежской и Курской губерний,
где украинцы составляли большинство. Вопрос изменения границы между республиками
рассматривался больше года, однако принятое 16 октября 1925 г. решение было не в пользу
Украины. Россия вернула себе большинство территорий Восточного Донбасса и Таганрог,
передав Украине взамен лишь небольшие части Воронежской и Курской губерний. Попытки
УССР инициировать пересмотр невыгодных решений в 1926-1928 гг. успеха не имели.
После 1928 г. и до конца существования Советского Союза межреспубликанская украинскороссийская граница на Донбассе больше не менялась. Внутренние границы Донецкой и
Луганской областей окончательно оформились в 1938 г.
Границы независимой Украины совпадают с административными границами бывшей Украинской
ССР. Это соответствует принципам международного права и закреплено в ряде многосторонних
и межгосударственных соглашений, в числе которых:
ѠѠ Договор между Украинской ССР и Российской СФСР (19 ноября 1990 г.);
ѠѠ Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между
Украиной и Российской Федерацией (31 мая 1997 г.);
ѠѠ Договор об украинско-российской государственной границе (28 января 2003 г.).
За все годы независимости Украины Российская Федерация официально не предъявляла
территориальных претензий на украинский Донбасс.

Ржавый пояс
Экономическое развитие Донбасса определяется прежде всего залежами полезных
ископаемых, главное из них – каменный уголь. В этом Донецкий бассейн похож на другие старые
промышленные зоны: «Ржавый пояс» США, шахтерские регионы Великобритании, Рурскую и
ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ЗОНЕ КОНФЛИКТА
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Саарскую области Германии, Силезию в Польше, Нор-Па-де-Кале во Франции. Таким регионам
присущи высокая урбанизация, быстрые темпы развития в прошлом, но в итоге – безработица и
социальная уязвимость населения как следствие падения роли тяжелой индустрии в экономике
и неспособности конкурировать со странами новой индустриализации (Китаем, Индией и др.).
Первые угольные шахты и металлургические заводы на Донбассе появились в конце XVIII в.
Тогда на них работали в основном украиноязычные крестьяне из близлежащих сел. Подъем
угледобывающей и сталелитейной промышленности, а на их основе – машиностроительной
индустрии состоялся в 1880–1890-х гг. Спрос на рабочую силу привел к быстрому росту
численности населения Донбасса. Сюда в поисках лучшей доли прибывают квалифицированные
рабочие из внутренних регионов России и вообще представители разных национальностей.
Развитие подталкивали иностранные инвестиции и компании из Бельгии, Франции, Германии,
Великобритании. Первое название Донецка – Юзовка – происходит от фамилии Джона Юза,
выходца из Уэльса, владельца металлургического завода. Донбасс был одним из основных
промышленных центров как Российской империи, так и, позже, Советского Союза.
В советский период сформировались ментальные особенности населения региона, сохранившие
свое значение и по сей день. Вследствие демографического опустошения во время Голодомора
1932–1933 гг. украинское село не стало основным донором рабочей силы для соседних
промышленных городов Донбасса. Этот пробел заполнили выходцы из всего СССР, создавшие
интернациональную, преимущественно русскоязычную, среду агломераций.
Советская пропаганда культивировала героический образ рабочего класса. Визитной карточкой
Донбасса 1930-х гг. были движения передовиков производства, самым известным из которых
стало стахановское. Алексей Стаханов в 1935 г. установил рекорд по добыче угля и стал образцом
для советских шахтеров. В 1978 г. в честь Стаханова был переименован город Кадиевка
Луганской области. Еще одной героической легендой Донбасса была «Молодая гвардия» –
молодежная подпольная группа периода немецкой оккупации региона (1942–1943 гг.). И
ностальгия по прежнему признанию, и пафос антинацистской борьбы были умело использованы
уже российской пропагандой для политизации региона.
Несмотря на постоянное прославление Донбасса советской пропагандой, нерешенные
социально-экономические проблемы его жителей давали о себе знать. В 1960-х гг. (еще до
польской «Солидарности») здесь начинаются забастовки. Их пик приходится на 1989–1990 гг.
Бастующие требовали улучшения условий жизни и труда, пересмотра политики руководства
предприятий. Особые надежды на решение социальных проблем связывались с независимостью
Украины. Это создало прецедент мощного политического альянса национально-демократических
сил и шахтерских слоев в борьбе с коммунистическим режимом.
Однако, вопреки ожиданиям, экономические проблемы независимой Украины только
углубились. Исчезновение единого промышленного комплекса СССР, который обслуживали
предприятия Донбасса, и болезненный переход от плановой к рыночной экономике вызвали
упадок заводов и шахт. Резко вырос уровень безработицы. Социальные проблемы усугублялись
неблагоприятной криминогенной ситуацией и промышленным загрязнением окружающей
среды. В последние годы перед началом конфликта Донецкая область по совокупному уровню
человеческого развития занимала последнее место среди всех регионов Украины. В конце
рейтинга находилась и Луганская область.
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Портрет среднестатистического жителя довоенного Донбасса
Родился на территории Украины
75% на территории
Донецкой и
Луганской областей
10% в других
областях Украины

Потребляет в месяц

21 шт.

20,1 кг

1,7 кг

Нет детей или
воспитывает
1 ребенка
1756
дошкольных
учебных
заведений

1,8 кг
растительные
жиры

рыба

6 кг

1805
школ

3,1 кг Получает денежные выплаты

сахар

мясо

8,7 кг

4 кг
фрукты
и орехи

овощи

6,2 кг
картофель

8,7 кг
хлеб

11,3%

88,7%

Средний возраст Средний возраст Наблюдает процессы
45 лет
39 лет
старения социума

молочные
продукты

яйца

Проживает в городском
населенном пункте

по оплате труда

пенсии, стипендии,
социальные пособия

Наблюдает миграционное
сокращение

2518 человек в год

+24,5%
1989–2014
Население в возрасте
старше 65 лет

умирает в
возрасте 70 лет

65
лет

76
лет

Вероятнее всего,
умирает от:

64,7%

17,7%

от общего количества смертей

Тратит преимущественно на продовольственные товары

50,4%
продукты
питания

4,3%
алкогольные напитки
и табачные изделия

2,2%
культура
и отдых

0,8%
образование

По материалам Государственной службы статистики Украины
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Несмотря на трудности, экономика Донбасса сохраняла значительные объемы производства.
Здесь добывают уголь антрацит, который используют все теплоэлектростанции страны.
Коксующийся уголь идет на выплавку стали, которая наряду с продукцией сельского хозяйства
является основой украинского экспорта. Владельцы предприятий Донбасса становились
самыми богатыми людьми в Украине, свое влияние они конвертировали в политические
проекты, такие как Партия регионов. Дискуссионным остается вопрос о доле промышленных
предприятий Донбасса в структуре экономики Украины. Тезис о том, что этот регион «больше
дает, чем получает» от центральной власти, не находит экономического подтверждения.
Например, в 2010 г. доля Донецкой области в ВВП Украины составляла 12 %, а сумма субсидий
из государственного бюджета – 20,9 % от финансирования регионов Украины.
Индустриальные мощности находятся в городских агломерациях. В Донецке сосредоточено
много заводов, в том числе четыре черной и один – цветной металлургии, 25 шахт,
26 машиностроительных предприятий, восемь заводов химической промышленности. В
Мариуполе – два сталелитейных завода и 19 машиностроительных. В Луганске – девять
крупных промышленных комплексов. Эти города составляли основу индустрии региона.
Для Донбасса характерны моногорода, где одно предприятие является основой городской
экономики и источником занятости (например, Северодонецк специализируется на химической
промышленности, Угледар – на добыче угля).

Единство и разнообразие
Последняя и пока единственная за период независимости перепись населения Украины
состоялась в 2001 г. Для сравнения мы используем данные последней советской переписи
1989 г. Обе переписи свидетельствуют о том, что самыми многочисленными национальностями
Украины (в том числе в Донецкой и Луганской областях) являются украинцы и русские, а самыми
распространенными языками – украинский и русский.

Преобладающие национальности
100%

1989 2001

80%
60%

43,6%

38,2%

1989 2001
44,8%

39,0%

40%
20%

50,7%

56,9%

51,9%

58,0%

1989 2001
22,1%

17,3%

72,7%

77,8%

0%

Донецкая область Луганская область

Украинцы
Русские
Другие национальности

Украина в целом

Хотя доля этнических русских в населении Донецкой и Луганской областей существенно
выше, чем в Украине в целом, украинцы здесь все же количественно преобладают. По данным
переписи 2001 г., на Донбассе число русских выше только в двух районах Луганской области
(Станично-Луганском и Краснодонском (ныне Сорокинский)), а также в семи городах областного
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значения: Донецке, Макеевке, Енакиево (Донецкая область), Сорокино/Краснодоне, Должанске/
Свердловске, Хрустальном / Красном Луче, Кадиевке/Стаханове (Луганская область).
За период между переписями 1989 и 2001 гг. доля украинцев в составе населения выросла, а
доля русских – снизилась. Это справедливо как для Украины в целом, так и для Донецкой и
Луганской областей. Уменьшение доли русских отчасти связано с их отъездом после 1991 г. в
Российскую Федерацию, но главная причина – изменение национальной идентичности многих
граждан независимой Украины. Вместе с СССР исчез фактор «престижной» принадлежности
к русской национальности, к которой себя часто причисляли представители разных этносов,
в том числе и украинцы. И наоборот: многие граждане Украины независимо от этнического
происхождения стали считать себя частью украинской политической нации, и именно это
значение они вкладывали в понятие «национальность» во время переписи 2001 г.

Самые распространенные языки
100%

1989 2001

1989 2001

67,66% 74,9%

63,9%

80%
60%
40%
20%
0%

30,56% 24,1%

34,9%

1989 2001
32,8% 29,59%

68,8%
64,7% 67,53%
30,0%

Донецкая область Луганская область

Украинский
Русский
Другие языки

Украина в целом

Если в Украине в целом самый распространенный родной язык украинский, и доля граждан,
назвавших украинский родным, в период между переписями 1989 и 2001 гг. выросла, то в
Донецкой и Луганской областях ситуация иная.
Для большинства населения Донбасса родным языком был и остается русский. Территориально
русскоязычные преобладают в городских агломерациях Донецкой и Луганской областей.
Украиноязычные районы находятся в основном на севере и западе региона и являются
аграрными. Данные переписей показывают, что доля украиноязычного населения в этих
областях уменьшилась по сравнению с советским периодом. Такая ситуация связана с упадком
села и урбанизацией, которая сопровождалась языковой русификацией.
Абсолютное большинство населения Донецкой и Луганской областей (как и в целом в Украине)
свободно владеет украинским и русским языками.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ЗОНЕ КОНФЛИКТА
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Этнический и языковой состав населения на востоке Украины по переписи 2001 г.

Национальность

Родной язык

Украинцы
Русские

Украинский
Русский

О распределении религиозных убеждений в обществе в определенной степени можно
судить по данным Государственного комитета Украины по делам религий о количестве
зарегистрированных религиозных организаций. По состоянию на 2013 г. соотношение
религиозных общин в регионе было следующим:

Религиозные общины
6,2%

42,3%
0,7%

48,8%

2%

6,3%

4,5%

28,5%
39,6%

52%

53,6%
3,3%

Донецкая область Луганская область

11,7%

Православные
Греко-католики
Римо-католики
Протестанты
Другие

Украина в целом

Соотношение религиозных организаций в регионе соответствует общеукраинскому: преобладает
православная конфессия христианства.
Ни этнический, ни языковой, ни религиозный фактор существенно не выделяют Донецкую или
Луганскую области на фоне страны в целом. Резкой политической дифференциации общества
по культурным признакам в Украине не существует. Наоборот, ощущается тенденция к
24

Раздел 2. Была ли война неизбежной?
взаимной ассимиляции и сохраняется возможность свободного выбора этнической, языковой и
религиозной идентичности. Таким образом, войну на Донбассе нельзя считать внутренним этнополитическим или религиозным конфликтом, как это было в Ольстере, Карабахе или Боснии.

Право голоса
1 декабря 1991 г. состоялся Всеукраинский референдум по вопросу о поддержке Акта
провозглашения независимости Украины. На общенациональном уровне за независимость
проголосовали 90,32 % граждан. Уровень поддержки независимости Украины в Донецкой
и Луганской областях был примерно одинаковым – причем довольно высоким: 83,9 и
83,86 % соответственно. В течение 1991–2015 гг. в Украине состоялось 6 президентских и
7 парламентских выборов, что обеспечило довольно частую смену политических команд у власти
на общенациональном уровне.
По количеству зарегистрированных избирателей Донецкая область занимает первое место в
Украине: их здесь насчитывается около 9 %. Вместе с Луганской областью, занимающей седьмое
место в этом рейтинге, на Донбассе проживает почти 14 % украинских избирателей.
По результатам президентских кампаний ставки избирателей из Донецкой и Луганской областей
преимущественно срабатывали. Это президенты Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор
Янукович – то есть все, за исключением Виктора Ющенко. Фавориты Донецкой области стали
победителями четырех кампаний, а Луганской – в трех. За 22 мирных года президенты Украины,
за которых голосовали в Донецкой области, находились у власти 17 лет, а фавориты Луганской
области занимали президентский пост 12 лет.
Об особой общественно-политической активности региона говорить сложно. Из 352 партий
Украины в густонаселенных Луганской и Донецкой областях были созданы только 12. При этом
избиратели стабильно предпочитали не местные партии, а политические силы всеукраинского
масштаба, основанные в Киеве. На парламентских выборах жители Донецкой и Луганской
областей голосовали преимущественно за Коммунистическую партию Украины или провластные
политические силы (например, за блок «За единую Украину»). Так было до 2006 г., когда их
основным фаворитом стала Партия регионов, поддерживавшая Виктора Януковича. Партии, за
которые голосовали на Донбассе, как и сами выходцы из этого региона, всегда имели должное
представительство в украинском парламенте.

««

В конце 1980-х – начале 1990-х на Донбассе довольно сильным было
движение шахтеров, которое позже, в 1990-х, или купили, или запретили…
Петр Андрусечко, журналист

Ни одна политическая сила, имевшая наибольшую поддержку избирателей Донецкой и
Луганской областей, не позиционировала себя как партия только одного региона. Ни одна
местная партия не ставила целью борьбу за независимость или за присоединение Донбасса
к России. В мейнстриме политической жизни Украины традиция сепаратизма Донбасса
отсутствовала.
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В зависимости от политической ситуации представители Донбасса пытались распространить
собственное влияние на всю страну или же через децентрализацию минимизировать влияние
оппонентов. Лидеры Партии регионов были заинтересованы прежде всего в росте собственного
административного и экономического веса и были в этом достаточно эффективны. Однако
доминировать в сфере культуры и идеологии в масштабе всей страны им не удавалось. Для
предотвращения «идеологической экспансии» оппонентов в свои базовые электоральные
регионы партия Януковича поднимала вопросы федерализации Украины, закрепления статуса
региональных языков и вообще права отдельных регионов жить «не вместе, а рядом».
Партия регионов трижды получала самые высокие результаты на парламентских выборах (2006,
2007, 2012 гг.), в 2006–2007 гг. Янукович возглавлял правительство, а в 2010 г. он выиграл
президентские выборы.
Таким образом, до войны Донбасс был активно вовлечен в политику общенационального уровня
и имел возможность представлять свои интересы в Киеве.

Непрошеная опека
На официальном уровне Российская Федерация никогда не выдвигала территориальных
претензий к Украине. За исключением разве что Крыма, Москву интересовали в Украине не
отдельные территории, а возможность влиять на политику правительства страны.
С тех пор как в 1991 г. СССР распался, в России не теряли надежды восстановить политическое
единство большинства бывших советских республик. Образцом интеграционных процессов был
Европейский Союз. По примеру ЕС Москва сделала акцент на экономической интеграции как
предпосылке политического объединения.
Первым этапом должно было стать объединение постсоветских стран в рамках Таможенного
союза Евразийского экономического союза. Для Украины, которая заявляла о стремлении
интегрироваться в европейские экономические и политические структуры (ЕС и НАТО),
Таможенный союз с Россией был менее привлекательной альтернативой. Балансируя между
Востоком и Западом, украинские правительства довольно долго следовали во внешней
политике принципу так называемой многовекторности.
В 2010–2013 гг. давление Москвы на Киев усилилось. В это время президентом Украины был
Янукович, имевший репутацию пророссийского политика. Он отказался от курса на интеграцию
Украины в НАТО и способствовал усилению позиций России в сфере безопасности, экономики,
идеологии и других важных областях. Кремль очень надеялся на то, что именно Янукович
приведет Украину в Таможенный союз.
Однако президент Украины должен был также считаться с проевропейским общественным
мнением и рассчитывал на финансовую поддержку Запада. Поэтому правительство парафировало
Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС и готовилось подписать его в ноябре 2013 г. В
конце концов, под сильным давлением Москвы, Янукович отказался от подписания Соглашения
об ассоциации. Этим он спровоцировал народные протесты, известные как Революция
Достоинства и Евромайдан. Когда стало понятно, что Янукович не удержится у власти и не
приведет страну в Таможенный союз, Москва начала военную агрессию против Украины.
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Призрак пророссийского сепаратизма в Украине возникал каждый раз, когда Москва
чувствовала неуверенность в своих позициях в Киеве. Фактически это был инструмент для
шантажа украинской власти, чтобы удержать ее в сфере российского влияния. Долгое время
Москва требовала федерализации Украины, что позволило бы ей усилить свое влияние в
периферийных регионах. Автономные периферийные регионы под руководством пророссийских
политиков могли бы:
ѠѠ помешать консолидации украинского общества;
ѠѠ заблокировать невыгодные для Москвы решения Киева;
ѠѠ подготовить плацдарм для российской экспансии.
Москва годами пыталась раскачать центробежные тенденции в Украине, и значительное
внимание при этом уделялось именно Донбассу. Над этой целью работали правительственные
и неправительственные организации РФ, их украинские филиалы, а также пророссийские
организации самой Украины – регионалистского, левого и православного толка. Российские
интересы реализовывали Институт стран СНГ (и его филиалы в Украине), Координационный
совет организаций российских соотечественников (и его филиалы в Украине), Всеукраинское
общественное движение «Украинский выбор», политическая партия «Русский блок» и другие
организации.

««

На историческом факультете Донецкого университета был кружок, которым
занимался сам Александр Дугин. Он ежегодно устраивал лагеря, идейно подковывал
нежную аспирантскую молодежь и прививал ей идеи неоевразийства…
Тарас Шумейко, журналист

Параллельно разрабатывалось несколько концепций отчуждения Донбасса от Киева.

«Юго-восток»
Перспективным полем для популяризации федералистской повестки дня российские
политтехнологи считали Крым и восемь областей на юге и востоке Украины: Одесскую,
Николаевскую, Херсонскую, Днепропетровскую, Запорожскую, Харьковскую, Донецкую и
Луганскую.
Во время президентских выборов 2004 г. штаб пророссийского кандидата Януковича убеждал
своих сторонников, что команда оппонента (Ющенко) с пренебрежением относится к южным
и восточным регионам Украины, считает их «сортом» похуже по сравнению с центральными
и западными регионами. Хотя Янукович проиграл эти выборы, юго-восточные регионы
надолго стали базовым электоральным полем для него самого и для Партии регионов.
Противопоставление разных частей Украины достигло апогея 28 декабря 2004 г. на съезде
депутатов всех уровней в Северодонецке (Луганская область). Тогда сторонники Януковича
попытались провозгласить «Юго-Восточную Автономную Украинскую Республику».
ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ЗОНЕ КОНФЛИКТА
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««

Плакат «Три сорта украинцев» – элемент
информационной кампании штаба Виктора Януковича во
время президентских выборов 2004 г. На карте жители
Западной Украины отнесены к І сорту, в то время как
жители юго-восточных областей – к ІІІ сорту, худшему.
Такое видение Украины приписывалось конкуренту
Януковича – Виктору Ющенко. Фейк про «три сорта»
не был должным образом опровергнут и укоренился в
сознании многих жителей Донбасса.

Сначала это движение «за Россию» раскачивали местные
олигархи, чтобы удержать свои активы на Донбассе…
Тарас Шумейко, журналист

Кремлевские политтехнологи активно распространяли тезис о национальном и цивилизационном
своеобразии юго-восточных регионов. При этом пропаганда не гнушалась фальсификацией
фактов об этнических особенностях этих областей и об истории их нахождения в составе Украины.
Москва заявляла о готовности отстаивать интересы населения этих территорий перед Киевом.

«Донецкая республика»
Для обоснования политической субъектности Донбасса изыскивались исторические и
экономические аргументы. В качестве исторического прообраза предлагалось кратковременное
(зима – весна 1918 г.) политическое образование большевиков – Донецко-Криворожская
республика (ДКР). Статус и значение этого образования всячески преувеличивались. ДКР
противопоставлялась реальным республикам того времени: УНР и УССР. В 2011 г. директор
Украинского филиала Института стран СНГ Владимир Корнилов издал книгу «ДонецкоКриворожская республика: расстрелянная мечта», в которой обосновывал тезис о том, что
Донбасс не считался частью Украины, а входил в состав ДКР. Презентации этого произведения
проходили в Украине с размахом.
Обложка книги директора
Украинского филиала Института
стран СНГ Владимира Корнилова
«Донецко-Криворожская
республика: расстрелянная
мечта». В своей книге автор
пропагандирует собственные
традиции государственности на
Донбассе, противопоставляя этот
регион Украине.
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Экономический аргумент коротко звучал так: «Донбасс кормит Украину». «Несправедливость»
при этом якобы заключалась в том, что внешнеполитическую и идеологическую повестку дня
формируют «дотационные регионы», а Донбасс лишен политических прав.
До 2013 г. Кремль активно поддерживал пророссийские организации в Донецкой и Луганской
областях, такие как «Донецкая республика», «Донбасс за Евразийский союз», «Единый
Донбасс» и другие. В своей пропаганде эти структуры использовали тезис о том, что экономике
Донбасса выгоднее интеграция Украины в Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана, а
не подписание Соглашения об ассоциации с ЕС.

«Новороссия»
Концепция Новороссии подводила историческую основу под федеративные и сепаратистские
проекты для юго-восточных областей Украины. В XVIII в. в Российской империи была образована
Новороссийская губерния. Ее границы постоянно менялись, но никогда не были тождественными
проекту современной сепаратистской «Новороссии». Так, исторической Новороссией никогда не
считался Харьков и северные районы Луганской области (Слобожанщина). С другой стороны, к
исторической Новороссии причисляли Крым и Таганрог.

Границы Новороссии исторической и путинской
Варшава
БЕЛАРУСЬ
Чернигов
Ровно

Сумы

О

Л

Житомир

П

Львов
Тернополь

Хмельницкий Винница

АКІЯ

ЩИНА

РО

Ь

Ш

А

Луцк

Киев

СС

ИЯ

Харьков
Полтава

Черкассы

Ужгород Ивано-Франковск

РУМ

Днепр

Кропивницкий

Черновцы

Донецк
Запорожье
Ростов-на-Дону

ЫНИЯ

Историческая Новороссия
Границы Новороссийской
губернии 1764–1775 гг.

Луганск

Кишинев
Тирасполь Одесса

Границы Новороссийской
губернии 1775–1783 гг.

Херсон
АЗОВСКОЕ
МОРЕ

Территория Новороссийской
губернии 1796–1802 гг.

Путинская «Новороссия»

Таганрог

Николаев

КРЫМ
ЧЕРНОЕ МОРЕ

Симферополь
Севастополь

Области, которые
планировалось включить в
«Новороссию»
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Сторонники «возрождения Новороссии» как особого, отличного от Украины культурного
и политического пространства появились уже в начале 1990-х, но до 2014 г. это движение
оставалось маргинальным. Его аргументация заключалась в том, что колонизация степных
территорий, создание и развитие городов – это полностью заслуга Российской империи, так что
Новороссия «по праву» должна принадлежать России, а не Украине.

««

Конфликт не имеет в себе внутренней основы, это оккупированная территория.
Если бы российская армия пришла в другой регион Украины, она также нашла
бы себе каких-то сторонников, скажем, в Харькове или в Одессе, и мы тогда тоже
искали бы особенности этого явления. Конечно, на Донбассе это было легче сделать
по целому ряду причин: там больше людей с «советским образом мышления».
Однако в Харькове было гораздо больше кремлевской агентуры, потому что
центр российской дестабилизации в Украине находился именно в Харькове.
Виталий Портников, политический обозреватель

Новый импульс этому политическому проекту дал Путин, который на ежегодной прессконференции 17 апреля 2014 г. заявил: Харьков, Донецк, Луганск, Херсон, Николаев и Одесса –
это Новороссия, которая никогда не принадлежала Украине. По словам российского президента,
Новороссию в состав Украины неправомерно включили большевики. Весной 2014 г. была
сформулирована концепция конфедерации «Новороссия». Она должна была включать восемь
так называемых народных республик, созданных на основе южных и восточных областей
Украины. Фактически же возникли только Донецкая и Луганская «народные республики» в
отдельных районах соответствующих областей.

Боевики отряда Гиркина возле здания горсовета Славянска. 16 апреля 2014 г. Фото Тараса
Шумейко. Захват боевиками Гиркина Славянска и других городов на севере Донецкой
области стал поводом для начала Антитеррористической операции (АТО).
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Вооруженная агрессия России против Украины началась 20 февраля 2014 г. – с передислокации
российских военных подразделений в районе Керченского пролива и в Крыму с нарушением
правил, предусмотренных украинско-российскими соглашениями о базировании Черноморского
флота России на территории Украины. Эту дату считают началом противостояния и украинская, и
российская сторона. Именно она указана на российской ведомственной медали «За возвращение
Крыма», учрежденной 21 марта 2014 г. Верховная Рада Украины признала 20 февраля 2014 г.
днем начала российской агрессии в заявлении от 21 апреля 2015 г. и в законе от 15 сентября
2015 г. «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно определения даты
начала временной оккупации».
В феврале – марте 2014 г. основным театром конфликта был Крым. Россия довольно успешно
комбинировала действия парамилитарных и регулярных воинских формирований. С апреля
центр противостояния переносится в Донецкую и Луганскую области. На материковой Украине
российская тактика уже не была такой успешной. Первая фаза войны продолжалась до сентября
2014 г. и завершилась подписанием Минского протокола (Минск-1). Наиболее интенсивные бои
в этот период протекали в течение июля – августа 2014 г. Вторая фаза пришлась на декабрь
2014 – февраль 2015 г., пока не начал действовать Комплекс мероприятий по выполнению
Минских соглашений (Минск-2). С тех пор противостояние приобрело характер ограниченного
позиционного конфликта.

Конец февраля 2014
После массовых расстрелов участников протестов на Майдане президент Янукович покидает
столицу и бежит в Харьков. 22 февраля здесь проходит съезд депутатов юго-восточных
областей Украины и Крыма. Ситуация напоминает события 28 декабря 2004 г. – съезд депутатов
в Северодонецке. Как и в 2004 г., планы организовать альтернативный центр власти в Харькове
терпят фиаско. Янукович не появляется на съезде, а организаторы мероприятия вскоре бегут в
Россию. В Киеве Верховная Рада отстраняет Януковича и его окружение от власти.
ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ЗОНЕ КОНФЛИКТА
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Государственный аппарат Украины еще не оправился от революционных потрясений. В Харькове,
Донецке, Симферополе, Одессе и других крупных городах сосуществуют лагеря организованных
сторонников новой власти (участников революции) и «антимайданы», выступавшие в поддержку
режима Януковича. Именно общественные активисты обоих лагерей контролируют ситуацию и
берут на себя функции парализованного государственного аппарата.
В это время Россия завершает подготовку к вторжению в Украину. Пребывание в Севастополе и
других местах Крыма Черноморского флота РФ упростило скрытную переброску на украинский
полуостров российских войск. Были завербованы и получили инструкции отдельные
представители местных органов власти. К гибридным российским силам присоединились
местные участники «антимайдана», бойцы спецподразделения «Беркут», которые противостояли
революции в Киеве, боевики парамилитарных казачьих организаций, прибывшие из России.
23 февраля в Севастополе состоялся так называемый митинг народной воли, во время которого
местные пророссийские активисты объявили, что не признают новой власти в Киеве, и призвали
Россию вмешаться в ситуацию. Тут же толпа выбирает «народного мэра» – бизнесмена,
гражданина РФ Алексея Чалого. Тактика захвата власти, отработанная в Севастополе, позже
будет применена в материковых городах юга и востока Украины. В ночь на 24 февраля Янукович
вместе с ближайшим окружением покидает Украину на военном корабле Черноморского флота
России.
Утром 27 февраля российские солдаты в форме без опознавательных знаков захватили
центральные органы власти Автономной Республики Крым в Симферополе. В последующие дни
из военных городков Черноморского флота России по Крыму разъехались мобильные группы
российской армии. Парамилитарные отряды и российские военные без опознавательных знаков,
тесно взаимодействуя, захватили ключевые объекты полуострова и взяли под контроль сеть
коммуникаций. Украинские военные забаррикадировались в своих воинских частях и пытались
оказывать пассивное сопротивление. В условиях политической неопределенности никто из
командиров не взял на себя ответственность и не отдал приказ применить оружие.
Активизацию антиправительственных сил в регионах юга и востока Украины российские
пропагандисты назвали «Русской весной». Этот девиз объединил пророссийских активистов как
на материковой части Украины, так и в Крыму.

Март 2014
В течение месяца все военные части и корабли, включая штаб ВМС Украины в Севастополе, были
захвачены гибридными войсками. В Крыму прошел фейковый референдум о статусе полуострова.
Российское руководство подписало соглашение с самопровозглашенными руководителями
Крыма о «вхождении» полуострова в состав России. Соответствующий закон президент РФ
Путин подписал 21 марта – еще до завершения операции по захвату Крыма. Последним среди
украинских военных сдался экипаж тральщика «Черкассы» – 25 марта.
Пока шла оккупация Крыма, в нескольких городах востока и юга Украины состоялись первые
попытки захвата органов власти. Из Приднестровья, Белгородской и Ростовской областей
России в охваченные митингами соседние города Украины автобусами завозились политические
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«туристы». В Донецке, Луганске, Харькове, Одессе участники пророссийских митингов временно
захватили областные государственные администрации и вывесили на них российские флаги.
По примеру Севастополя, участники беспорядков выбрали «народных губернаторов» областей
и «народных мэров» городов. Спикеры протеста требовали федерализации Украины и
государственного статуса для русского языка. Также они заявляли о непризнании новой власти
в Киеве и обращались за поддержкой к руководству России.
Закрепить успех на материковой Украине участники пророссийских акций в марте 2014 г. не
смогли. Помешали этому активисты Майдана и лояльные правительству правоохранительные
органы. Уличные противостояния временами перерастали в кровавые драки. Некоторые
участники и лидеры протестов, в частности «народные губернаторы» Губарев и Харитонов, были
арестованы.
Постепенно власть начала возвращать контроль над ситуацией в стране. 13 марта внутренние
войска были преобразованы в Национальную гвардию. На волне патриотического подъема в нее
начали записываться участники революции.

Российские военнослужащие блокируют 36-ю отдельную бригаду береговой обороны ВМС
Украины. Крым, с. Перевальное, 2 марта 2014 г. Фото Тараса Шумейко

Апрель 2014
В материковые города юга и востока Украины началась переброска боевиков, которые прежде
помогали России захватывать Крым. Активизация пророссийских сил пришлась на 6–7 апреля.
После драки с милицией митингующие вновь захватили Донецкую и Харьковскую областные
администрации и провозгласили «Донецкую народную республику» («ДНР») и «Харьковскую
народную республику» («ХНР»). В Луганске толпа захватила областное управление СБУ с
арсеналом стрелкового оружия. От имени «объединенного штаба армии Юго-Востока» лидеры
луганских боевиков распространили в Интернете ультиматум власти.
ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ЗОНЕ КОНФЛИКТА
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Боевики из отряда Игоря Гиркина на захваченной БМД-2 в центре Славянска.
На переднем плане боевик с позывным «Балу», прибывший из Крыма. 16 апреля 2014 г.
Фото Тараса Шумейко.

««

В Славянске был очень интересный момент, когда мы приехали с журналистами
с других польских телекомпаний. К нам подошел тогдашний командир всех
этих боевиков, не Гиркин, кто-то пониже рангом, и мы его спрашиваем: «Кто
вы такие?» А он тогда говорит: «Мы – ополченцы Донбасса». Я сразу подбежал
к старшему боевику и спрашиваю: «Простите, вы здесь все местные?» Мне
ответили: «Нет, мы все приехали из Крыма». Это было прямое доказательство,
откуда они взялись. Хотя у меня и не было никаких сомнений, кто эти люди.
Петр Андрусечко, журналист

Исправить и стабилизировать ситуацию украинской власти удалось везде, кроме Донецкой и
Луганской областей. Милиция предотвратила захват Николаевской областной администрации.
Помещение Харьковской областной администрации освободил спецназ Министерства
внутренних дел. Лидеры «ХНР» и другие активные сепаратисты были арестованы, некоторые
бежали в Россию, Приднестровье или оккупированный Крым. В это время в Донецке главари
«ДНР» объявили о создании «вооруженных отрядов самообороны».
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Боевики на Донбассе выдвигали довольно путаные требования. Одновременно раздавались
призывы к федерализации Украины, независимости Донбасса и к присоединению этого региона
к России. Очевидно, Пушилин, Болотов и другие лидеры боевиков не хотели брать на себя
ответственность. Они тянули время и ждали, пока Москва реализует на Донбассе крымский
сценарий.

««

...в апреле 2014-го мы были в Славянске... Выглядело все какой-то утопией:
люди со значками ударника социалистического труда протестуют против
киевской хунты. Поддержка населения тогда еще была неуверенной.
Впоследствии из индифферентной массы большинство встало на
сторону сепаратистов. Местный нарратив постепенно убедил их…
Тарас Шумейко, журналист

12 апреля 2014 г. органы власти города Славянска Донецкой области были захвачены
вооруженным и хорошо экипированным отрядом под руководством Игоря Гиркина («Игоря
Стрелкова»), прибывшего из России. Боевики захватили также ряд населенных пунктов на севере
Донецкой области: Лиман / Красный Лиман, Святогорск, Краматорск, Дружковку. Это дало старт
захвату некоторых других городов области. Боевики Гиркина вступили в боестолкновение с
рекогносцировочной группой СБУ под Славянском, в результате чего погиб капитан Геннадий
Биличенко.
14 апреля исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов подписал
указ, вводивший в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о
начале Антитеррористической операции (АТО) на востоке Украины. Впоследствии территория
проведения АТО была разделена на сектора: А (север Луганской области), С (север Донецкой
области), В (запад Донецкой области), М (территории, прилегающие к Мариуполю) и Д (вдоль
границы с Россией).
Ближайшим к зоне конфликта боеспособным формированием Вооруженных сил Украины
оказалась 25-я отдельная воздушно-десантная бригада, дислоцированная в Днепропетровской
области. Ее подразделения первыми были переброшены в Краматорский аэропорт. Позже здесь
оказались подразделения других бригад Вооруженных сил и Национальной гвардии. Находясь
в Славянске, Гиркин взял на себя роль командующего всеми отрядами «ДНР», называющими
себя «Народным ополчением Донбасса».
В апреле боевые действия велись преимущественно против отряда Гиркина, на севере Донецкой
области. Боевики в своей тактике широко использовали против украинской армии живой щит из
местных жителей. Вооруженные столкновения были также в Мариуполе. Два штурма Славянска
силами АТО, проведенные 13 и 24 апреля, не принесли ожидаемых результатов. Между тем
власть продолжала переговоры с боевиками в Донецке и Луганске.
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Подстрекаемое боевиками Гиркина местное население блокирует путь прохождения
колонны украинской бронетехники. Пригород Славянска, апрель 2014 г.
Фото Тараса Шумейко
27 апреля луганские сепаратисты провозгласили так называемую Луганскую народную
республику («ЛНР»). До конца месяца им удалось захватить весь Луганск и некоторые города
области, в частности Алчевск, Станицу Луганскую, Должанск / Свердловск, Хрустальный / Красный
Луч. Вооруженные отряды боевиков «ЛНР» действовали под названием «Объединенная армия
Юго- Востока».

Май 2014
Начало мая запомнилось кровавыми событиями в Одессе. 2 мая в результате спровоцированных
столкновений между пророссийскими сепаратистами и сторонниками единства Украины погибло
несколько десятков человек. Большинство из них были пророссийскими активистами, которые
сгорели в Доме профсоюзов. С этого времени открытая активность пророссийских сил в городах
юга и востока Украины резко пошла на спад. Однако события в Одессе стали пропагандистским
символом, позволявшим мобилизовать антиукраинские силы для участия в вооруженном
конфликте на Донбассе.
В начале месяца продолжались бои против отряда Гиркина в Краматорской агломерации.
Украинская армия заняла стратегическую высоту Карачун между Славянском и Краматорском.
Силы АТО начали применять вертолетную авиацию, однако почти сразу понесли потери: боевики
использовали ПЗРК. Всего в течение мая Вооруженные силы Украины потеряли три вертолета.
Боевики смогли закрепиться в Мариуполе и ряде других городов Донецкой и Луганской
областей.
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Проблемы с подготовкой, оснащением и мотивацией профессиональной армии Украины
компенсировались общим гражданским подъемом. Только что созданные добровольческие
батальоны «Днепр», «Донбасс», «Айдар», «Азов» и другие пришли на помощь армии и
Национальной гвардии.

««

...Алексей Мозговой в мае 2014 года доверительно сообщил нам,
журналистам «БиБиСи», что его отряд «Призрак» вооружила Либеральнодемократическая партия Владимира Жириновского…
Тарас Шумейко, журналист

В то же время в регионе разворачивались новые боевые формирования антиправительственных
сил. В Донецкой области появился батальон «Восток», в Луганской – «Казачья национальная
гвардия Всевеликого Войска Донского», батальон «Призрак», батальон «Заря».
Через границу с Россией перебрасываются небольшие группы спецназа, грузовики с
вооружением. В это время происходят первые столкновения на пограничных заставах. В майских
боях на Донбассе были замечены российские военнослужащие, в частности из Чеченской
Республики.

Боец спецназа МВД Чеченской Республики РФ на крыше Донецкого аэропорта,
26 мая 2014 г. Фото из телефона погибшего в тот день боевика
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11 мая 2014 г. эмиссары боевиков организовали в разных населенных пунктах так называемый
референдум за независимость «ДНР» и «ЛНР». Территориальной экспансии боевиков,
стремившихся установить контроль над всеми районами Донецкой и Луганской областей,
способствовала пассивность власти и правоохранителей на местах.
Разворачивается борьба за коммуникации. В населенных пунктах и на трассах появляются
блокпосты обеих сторон конфликта. Обмен информацией среди антиправительственных сил
происходит через приложение для интернет-телефонии Zello. Боевики стремятся установить
контроль над трассой Н20, соединяющей Славянск, Донецк и Мариуполь. Один из боев
происходит под Волновахой, на участке автодороги Мариуполь – Донецк. Двигаясь вдоль трассы
М03, боевики проникают в Харьковскую область и атакуют Изюм. В засаду боевиков на трассе
М04 под Карловкой (подъезды к Донецку) попадает добровольческий батальон «Донбасс».
Бои начинаются и в Луганской области. Продвигаясь на север, боевики захватили Северодонецк,
Лисичанск и Рубежное. Двигаясь по трассе Н21, они совершили налет на Новоайдар. Однако
овладеть севером Луганской и западом Донецкой областей им не удается.
24 мая главари «ДНР» и «ЛНР» провозгласили объединение в так называемый конфедеративный
союз народных республик «Новороссия». Название говорило о территориальных претензиях
боевиков на другие области юга и востока Украины. На следующий день состоялись выборы
президента Украины. Избирательные участки открылись и на контролируемой части Донбасса –
на западе и юге Донецкой области, а также на севере Луганской.
26 мая силы АТО выбили боевиков батальона «Восток» и российских наемников из Донецкого
аэропорта. В бою применялась авиация. В конце месяца украинские военные впервые сбили над
зоной АТО (недалеко от Донецка) российский беспилотник.

Июнь 2014
В течение июня стороны наращивали силы и закреплялись на местности. Украинская армия
освободила Лиман / Красный Лиман, Мариуполь, Счастье, а также пыталась организовать
плотную блокаду Славянска. Силы АТО закрепились в Донецком и Луганском аэропортах.
Командование АТО продолжало применять авиацию, однако терпело потери. Под Славянском
боевики сбили вертолет и разведывательный самолет Ан-30Б, а 14 июня, при заходе на
посадку в аэропорту Луганска, был сбит военно-транспортный самолет Ил-76, при этом погибло
49 военнослужащих Украины.
Боевики «ДНР» закрепились в агломерации на Донецком кряже. Под их контроль перешли
города Чистяково/Торез и Шахтерск на трассе Н21. После освобождения Мариуполя силы АТО
продолжили наступление вдоль государственной границы, намереваясь перекрыть каналы связи
боевиков с РФ. Эта задача была возложена на сектор Д. Активизировались бои на пограничных
заставах: в Дьяково, Мариновке, Вознесеновке / Червонопартизанске.
В это время из Изварино в Украину массово перебрасываются грузовики и бронетехника из
России. 13 июня недалеко от Доброполья силы АТО захватывают РСЗО «Град», в кабине находят
документы, указывающие на принадлежность техники 18-й гвардейской мотострелковой
бригаде 58-й армии России.
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БМ-21 «Град» 18-й гвардейской мотострелковой бригады 58-й армии России,
захваченный силами АТО под Добропольем (Донецкая область) 13 июня 2014 г.
В течение 20–30 июня продолжалось перемирие, во время которого стороны продолжили
наращивать силы. В Донецке боевики создают батальоны «Оплот» и «Кальмиус». У
антиправительственных сил появляются танки и крупнокалиберная артиллерия. Боевики то и
дело нарушают режим прекращения огня.

Июль 2014
В начале июля активизировались бои на севере Донецкой области. 5 июля группировка Гиркина
оставляет Славянск, Краматорск, Дружковку, Константиновку, Бахмут/Артемовск и отходит в
Донецк. Сюда смещается и эпицентр боев в Донецкой области. На подступах к городу боевики
оборудуют мощный укрепленный район.
Продолжаются затяжные бои в секторе Д. Атакуя из городов, расположенных на Донецком
кряже, боевики пытаются обеспечить себе выход к государственной границе с Россией в районе
Мариновки и Изварино. Силы АТО оказались зажаты в узком коридоре между укреплениями
боевиков в городах Донецкого кряжа и государственной границей.
11 июля 2014 г. реактивная артиллерия с территории РФ нанесла удар по лагерю сил АТО
под Зеленопольем, в результате которого погибли 36 военнослужащих. С тех пор обстрелы
украинской территории из России происходят регулярно. При поддержке российской
артиллерии боевики «ДНР» из района Чистяково/Тореза наносят удар в направлении
государственной границы у Мариновки и отрезают часть сил сектора Д к востоку от Степановки.
ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ЗОНЕ КОНФЛИКТА
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Боевики «ДНР» позируют на фоне обломков самолета рейса МН17. Конец 2014 г.
Фото из соцсети
Продолжаются бои в районе Донецкого и Луганского аэропортов, подконтрольных силам АТО,
а также на подступах к областным центрам. Украинская армия практически окружила Горловку
и пытается перекрыть сообщение Луганска с Извариным и Алчевском. Авиация и артиллерия
наносят большой урон боевикам и военным колоннам, которые следуют из РФ по трассе М04. В
то же время авиация продолжает нести потери. В июле были сбиты четыре военных самолета
Украины, причем два из них – ракетами класса «воздух – воздух» с территории России.
17 июля боевики сбили под Грабовым самолет Boeing 777 Малайзийских авиалиний,
выполнявший пассажирский рейс МН17. В авиакатастрофе погибли 298 человек. Накануне
сайты боевиков сообщили о наличии у них ЗРК «Бук».
20–24 июля украинская армия выбивает антиправительственные силы из городов ЛисичанскоСеверодонецкой агломерации Луганской области. Боевики перемещаются в район Кадиевки/
Стаханова. В дальнейшем осада и штурмы больших городов не дают результатов. Штаб АТО
выбирает тактику расчленения подконтрольной боевикам зоны и изоляции отдельных ее частей.
С севера подразделения сектора С разворачивают наступление на Дебальцево, чтобы перекрыть
трассы М03, М04, Н21 и таким образом отрезать группировку «ДНР» от «ЛНР».
После освобождения Дебальцева 29 июля ожесточенные бои разворачиваются за Шахтерск,
через который проходит основное сообщение Донецка с боевиками «ЛНР» – по трассе Н21.
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Рейдовая группа 95-й бригады вышла к северным окраинам Шахтерска и продолжила движение
к Мариновке и высоте Саур-Могила. Ее задачей было разблокировать силы сектора Д, которые
оказались в так называемом Южном котле и несли потери от постоянных артиллерийских
обстрелов с территории России.
В конце июля неоднократно была зафиксирована переброска на Донбасс регулярных российских
войск с бронетехникой.

Август 2014
В начале августа стало понятно, что силы сектора Д не удержат позиции вдоль границы.
7 августа они с боем прорвались из «Южного котла» на запад. Кроме того, украинская армия не
смогла закрепиться в Шахтерске и перекрыть сообщение по трассе Н21.
Тактика сил АТО была изменена. Вместо широкого охвата вдоль границы украинская армия начала
наступление на укрепленные города вдоль Донецкого кряжа – от Иловайска до Хрустального /
Красного Луча. Силам АТО удалось взять под контроль Иловайск и Миусинск. Предполагалось,
что наступление из Миусинска на Хрустальный / Красный Луч поможет перерезать трассу Н21
и выйти на соединение с силами АТО в районе Лутугино и Луганского аэропорта. После ряда
неудачных попыток штурма силы АТО сумели занять и удержать стратегическую высоту – СаурМогилу. В секторе А бои велись за контроль над трассой М04 на участке от государственной
границы до Луганска. В августе украинская сторона по-прежнему активно применяла боевую
авиацию и так же несла потери: четыре самолета и два вертолета.

3 августа 2014 г. Пограничный пункт пропуска «Должанский» в Луганской области после
обстрела тяжелым вооружением с территории РФ. Фото предоставлено полковником
Пограничной службы Украины Александром Демченко
ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ЗОНЕ КОНФЛИКТА
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Тем временем группировки боевиков в городах Донецкого кряжа были серьезно усилены
подкреплением из России. Москва спланировала совместную операцию российской армии и
боевиков, цель которой заключалась в окружении и разгроме сил АТО. В руководстве «ДНР»
и «ЛНР» произошли изменения. Из Донецка в Россию были отозваны Гиркин и Бородай, а
на первый план был выдвинут Захарченко. В Луганске Болотова заменили на Плотницкого.
15 августа во время заседания так называемого Совета Министров «ДНР» Захарченко заявил
о введении в бой резервов армии «Новороссии» в составе 30 танков, 120 бронемашин и
1200 единиц личного состава, проходивших в течение 4 месяцев подготовку на территории РФ.
Через границу, оставленную украинской армией и пограничниками, в Украину начали заходить
колонны российских войск. В боях, продолжавшихся в 20-х числах августа, в плен сил АТО попало
около двух десятков кадровых военнослужащих ВС РФ. Донбасс наводнялся российскими
войсками, вооружением и боеприпасами, а прикрытием для этого стал первый так называемый
гуманитарный конвой.
Накопив значительные силы, 24 августа российские гибридные войска перешли в контрнаступление.
Ударами на Амвросиевку и Старобешево российские войска окружили силы АТО под СаурМогилой и Иловайском. Сектор Д, фактически разгромленный, прекратил существование. На
юге Донецкой области российские войска захватили Новоазовск и приблизились к Мариуполю.
Командование окруженных под Иловайском украинских войск договорилось с россиянами
о мирном выходе на свои позиции двумя колоннами по обозначенным маршрутам. 29 августа
российские войска нарушили договоренность и расстреляли эти колонны во время выхода
из окружения. Под Иловайском украинские силы понесли наибольшие потери за все время
проведения АТО.

Начало сентября 2014
В начале сентября командование АТО вынуждено было учитывать факт прямого вторжения на
Донбасс российских войск. Украинские подразделения, удерживавшие Лутугино и Луганский
аэропорт, отступили на север, к Счастью. Основные бои развернулись между Донецком
и Азовским морем. 2–5 сентября 95-я и 79-я аэромобильные бригады провели рейды в
направлении Бойковского/Тельманово и Кальмиусского/Комсомольского, нанося российским
войскам и боевикам существенный урон.
5 сентября на автотрассе Н21 под Веселой Горой (между Луганском и Счастьем) в засаду попала
рота батальона «Айдар». В бою погибло несколько десятков украинских воинов. В тот же день
был подписан Минский протокол о прекращении огня (Минск-1).

Сентябрь 2014 – февраль 2015
В течение осени 2014 г. линия соприкосновения сил боевиков и украинской армии
стабилизировалась. Отдельные нарушения режима прекращения огня случаются часто, но
масштабные наступательные действия сторон прекратились.
В этот период наиболее ожидаемым сценарием продолжения войны считалось наступление
боевиков и российской армии на Мариуполь с последующим продвижением вдоль трассы М14 и
установлением сухопутного сообщения РФ с оккупированным Крымом. Такой вариант развития
событий активно обсуждали обе стороны конфликта.
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Офицеры 15-й отдельной мотострелковой бригады миротворческих
сил России (в/ч 90600) фотографируются на фоне демонтированного
знака «Государственная граница Украины. Въезд, проход запрещен»,
сентябрь 2014 г.
https://goo.gl/JMNM54
Возобновление активных боевых действий началось в конце ноября. Боевики «ДНР» при
поддержке регулярных войск России атаковали силы АТО в Донецком аэропорту. По всей
линии соприкосновения возобновились сильные артиллерийские обстрелы. 13 января боевики
обстреляли блокпост украинской армии на трассе Н20 под Волновахой. Под обстрел попал
рейсовый автобус, погибло 12 мирных жителей, 18 получили ранения. Бои за Донецкий аэропорт
продолжались до 21 января и завершились выводом украинских войск с объекта.
Одновременно с завершением боев за Донецкий аэропорт при поддержке регулярных сил РФ
началось масштабное наступление боевиков на Дебальцевский выступ. 24 января артиллерия
«ДНР» нанесла удар по жилым кварталам Мариуполя (погибло около 30 человек, более сотни
были ранены). Главарь «ДНР» Захарченко объявил о начале наступления на Мариуполь.
ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ЗОНЕ КОНФЛИКТА
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Российские офицеры планировали окружить и уничтожить силы АТО под Дебальцевым. Для
того чтобы оттянуть вражеские войска с Дебальцевского выступа, 10 февраля подразделения
сектора М атаковали в направлении Новоазовска. Украинское наступление остановилось возле
населенного пункта Широкино.
12 февраля был подписан Комплекс мероприятий по выполнению Минских соглашений
(Минск-2), предусматривавший немедленное прекращение огня и план политического
урегулирования конфликта. Однако Минск-2 не остановил российское наступление. Боевые
действия в секторе С завершились только 18 февраля 2015 г., после выхода сил АТО из
Дебальцева и закрепления их на Светлодарской дуге.

Февраль 2015 и до настоящего времени
В этот период, при активном участии российских кураторов, разрозненные вооруженные
формирования боевиков были реорганизованы. На их базе создан 1-й армейский корпус «ДНР»
и 2-й армейский корпус «ЛНР». Часть неподконтрольных полевых командиров вывезена в
Россию или ликвидирована.
Руководство РФ сделало ставку на достижение собственных политических целей в Украине в
рамках Минского процесса, что подразумевало интеграцию боевиков «ДНР» и «ЛНР» в систему
принятия решений на уровне украинского государственного руководства. 18 мая 2015 г.
самопровозглашенные «министр иностранных дел» «ДНР» Кофман и «спикер парламента
«Новороссии» Царев заявили о закрытии (замораживании) на неопределенный срок проекта
«Новороссия», поскольку создание этого государственного образования не предусмотрено
Минскими соглашениями.

««

Это не сразу была масштабная война – как в июле – августе с использованием
артиллерии. Развитие конфликта проходило постепенно, и мы привыкали к этому.
Петр Андрусечко, журналист

Периодические обострения ситуации связаны преимущественно с давлением Москвы на
руководство Украины в попытках ускорить реализацию собственных планов. Бои за Дебальцево
стали последним значительным эпизодом противостояния. Крупные операции больше не
проводятся, хотя режим прекращения огня периодически нарушается. Среди военных событий
этого периода можно выделить неудачную атаку боевиков на Марьинку в июне 2015 г., вспышки
боев на Светлодарской дуге в июне и декабре 2016 г., а также бои в Авдеевской промзоне,
продолжающиеся с конца января 2017 г.
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Потери и угрозы
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека сообщает о том, что с середины
апреля 2014 г. по 1 декабря 2016 г. с обеих сторон конфликта на Донбассе погибли не менее
9758 человек, из них более 2 тысяч – мирные граждане; около 22 800 человек получили ранения.
Национальная полиция Украины 8 февраля 2017 г. сообщала о 1767 мирных жителях, погибших
на Донбассе во время проведения АТО, а также 2871 раненом. По данным Вооруженных сил
Украины, их боевые потери по состоянию на 17 февраля 2017 г. составляли 2197 человек
погибшими и около 8 тысяч – ранеными.

««

Перед поездкой на Донбасс стоит обязательно пройти тренинг
для работы в опасных местах, в первую очередь – по тактической
медицинской помощи (который нужно «рефрешить» раз в год). Надо
быть правильно снаряженным и в хорошей физической форме.
Сергей Каразий, журналист

В отчете Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) от 17 февраля 2017 г. говорится о миллионе детей
на востоке Украины, которые срочно нуждаются в гуманитарной помощи; 200 тысяч детей
проживают на расстоянии до 15 километров по обе стороны линии соприкосновения, из них
19 тысяч находятся в условиях постоянной опасности из-за мин и других взрывных устройств;
каждая пятая школа на Донбассе разрушена или повреждена из-за боевых действий.
Для всего региона характерны резкий рост числа насильственных смертей, углубление
демографического кризиса, запустение отдельных территорий, значительное снижение
промышленного производства, рост преступности, ухудшение социально-бытовых условий,
высокий уровень миграции (ее основой являются внутренне перемещенные лица – ВПЛ) и
гуманитарный кризис в целом.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ЗОНЕ КОНФЛИКТА
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Миротворческий процесс на Донбассе протекает в рамках Комплекса мер по выполнению
Минских соглашений (Минск-2). Этот формат не позволяет оптимистично ожидать, что конфликт
найдет политическое решение, однако соглашения сдерживают российско-террористические
войска от вооруженной эскалации. С марта 2014 г. в Украине действует Специальная
мониторинговая миссия ОБСЕ, работа которой состоит в наблюдении за выполнением
договоренностей о прекращении огня на Донбассе.

Зона АТО
Часть территории Донецкой и Луганской областей, на которой проходил или продолжается
вооруженный конфликт, определяется в законодательстве Украины как «территория проведения
антитеррористической операции» (зона АТО). Этот регион занимает около 40 тыс. кв. км и
включает населенные пункты, перечень которых утвержден распоряжением правительства.
В зоне АТО можно выделить три типа территорий:
ѠѠ территории, подконтрольные органам власти Украины;
ѠѠ временно оккупированные территории (так называемые «ДНР» и «ЛНР»);
ѠѠ линия соприкосновения и «серая» зона.
Украина контролирует большую часть Донецкой и Луганской областей. На конец декабря 2016 г.
здесь проживало около 2,6 млн человек.
Некоторые населенные пункты (города Краматорской и Лисичанско-Северодонецкой
агломераций, Мариуполь и др.) были освобождены силами АТО в ходе летней кампании
2014 г. Поскольку Донецк и Луганск остались оккупированными, областные центры временно
перенесены в другие города. В июне – октябре 2014 г. органы власти Донецкой области
находились в Мариуполе, затем были перенесены в Краматорск. Центром Луганской области с
сентября 2014 г. является Северодонецк.
В течение 2014–2015 гг. были изменены административные границы Новоайдарского и
Попаснянского районов Луганской области, Бахмутского/Артемовского и Волновахского
районов Донецкой области. К ним были присоединены части других районов, административные
центры которых находятся под контролем боевиков.

««

...даже если ты едешь в какую-то «серую зону», в место, где не ведутся
бои, нужно иметь в виду, что скорая помощь рядом может не иметь
перевязочных материалов. Пока тебя довезут до больницы, может быть
поздно... Поэтому то, на что ты рассчитываешь, – это твоя аптечка.
Анастасия Береза, журналист

Учитывая особенности осуществления власти в зоне конфликта, парламент Украины принял
закон «О военно-гражданских администрациях» (ВГА). ВГА создаются как временные органы
управления в составе Антитеррористического центра СБУ и выполняют часть функций местного
самоуправления. Как правило, ВГА функционируют на прилегающих к линии соприкосновения
территориях и формируются из военнослужащих. По состоянию на ноябрь 2016 г. действовали
Луганская и Донецкая областные ВГА, четыре районные ВГА, 25 ВГА населенных пунктов.
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На контролируемых Украиной территориях гуманитарная помощь населению оказывается через
миссии Международного комитета Красного Креста (МККК) и Общество Красного Креста Украины,
ЮНИСЕФ, GIZ, KfW Development Bank, «Каритас». Самые крупные объемы помощи Украина
получает от Европейского союза, который действует через представительство департамента
Европейской Комиссии по вопросам гуманитарной помощи и защиты гражданского населения.
Территория, которая находится под контролем боевиков «ДНР» и «ЛНР», занимает более 15 тыс.
кв. км – чуть больше Черногории. Это составляет менее 30 % Донецкой и Луганской областей,
на которые претендуют «народные республики», и всего около 2,5 % территории Украины.
Боевики удерживают 46 городов. На оккупированной части Донбасса до сих пор остается, по
разным сведениям, около 3,8 млн человек (более 8 % населения Украины). Вероятно, эти данные
завышены и не учитывают всех ВПЛ.
Минск-2 определяет территории, контролируемые боевиками «ДНР» и «ЛНР», как «отдельные
районы Донецкой и Луганской областей» (ОРДЛО). Из 36 районов обеих областей ОРДЛО
охватывает полностью территории только 10 районов и еще несколько районов – частично.

««

В ДНР/ЛНР до сих пор нет четкой вертикали власти, поэтому бывает, что военные
формирования не подчиняются командованию в Донецке/Луганске. Следовательно,
чем больше у тебя связей, тем больше шансов «выйти из подвала» еще до того,
как скандал вокруг твоего задержания получит международную огласку.
Тарас Шумейко, журналист

Администрации «ДНР» и «ЛНР» претендуют на статус правительств независимых государств. Они
имитируют деятельность органов власти и правовые процедуры, присущие демократическим
странам (выборы, референдумы). При этом «ДНР» и «ЛНР» дипломатически не признаны
ни одной из стран – членов ООН. Лидеры администраций этих образований (Захарченко и
Плотницкий) являются подписантами соглашений Минск-1 и Минск-2 без указания должностей.
Таким образом, участники миротворческого процесса признают этих лиц представителями
власти в ОРДЛО де-факто. В постановлениях украинского парламента 2014–2015 гг. ОРДЛО
признаны временно оккупированными территориями, «ДНР» и «ЛНР» – террористическими
организациями, а Российская Федерация – государством-агрессором. Впрочем, такие
определения не закреплены на уровне законов Украины. Правоохранительные органы
Украины ведут уголовные дела против верхушки «ДНР» и «ЛНР» по подозрению в совершении
преступлений террористической направленности.
Большинство экспертов указывают на критическую зависимость администраций ОРДЛО от
государственного руководства Российской Федерации. Москва контролирует верхушку «ДНР» и
«ЛНР», осуществляет ее ротацию, обеспечивает боеспособность военных формирований «ДНР»
и «ЛНР», оказывает материально-техническую поддержку администрациям ОРДЛО.
Международные миссии отмечают тотальную регламентацию общественных процессов и частной
жизни граждан на оккупированных территориях. Здесь действует режим комендантского часа,
введена цензура, официальная пропаганда следует стандартам РФ. Распространена практика
запугивания, пыток, захвата заложников, терактов, ограничения свободного передвижения,
преследования меньшинств.
ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ЗОНЕ КОНФЛИКТА
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Я шел на встречу в Донецке, телефоном в центре города сделал фото памятника
Ленина и вдруг вижу, что за мной едет машина без номеров. Машина заехала на
тротуар, из нее вышли двое боевиков с автоматами и забрали меня... Один был
относительно вежливым. Второй сразу начал говорить очень грубо... Я вытащил
телефон, но какой-то офицер просто забрал его... Это продолжалось от 40 минут до
часа. Я стоял, а они мне задавали вопросы... После того как меня отпустили, более
вежливый сказал нецензурно: «Понимаете, у вас просто «плохой» паспорт».
Петр Андрусечко, журналист

Используя метод косвенной оценки экономики (по измерениям освещенности территории в
ночное время на основе спутниковых снимков Донецка и Луганска), экономисты Том Купе, Михал
Мик и Матеуш Найштуб доказали снижение экономической активности в регионе. Согласно их
данным, соответствующие показатели в Донецке упали вдвое, а в Луганске – втрое.

Основные черты экономической ситуации в ОРДЛО:
ѠѠ прекращение работы некоторых заводов и крупных предприятий с последующим
демонтажом оборудования для продажи на металлолом или вывоза в Россию
(преимущественно для предприятий, находившихся в государственной собственности);
ѠѠ остановка работы многих угольных шахт;
ѠѠ юридическая перерегистрация на неоккупированной территории предприятий,
расположенных в ОРДЛО и входящих в финансово-промышленные группы (особенно
ДТЭК); их продукция провозится на неоккупированную территорию по железной дороге;
ѠѠ криминализация отношений собственности и предпринимательства;
ѠѠ уничтожение или экспроприация среднего и мелкого бизнеса, предприятий сферы услуг;
ѠѠ полная зависимость местных бюджетов от финансовой
поддержки РФ и финансово-промышленных групп;
ѠѠ фактическое вхождение оккупированных территорий в рублевую зону
(разрешено обращение российских рублей, гривен, евро и долларов США).

Гибридное благородство
Условно можно выделить несколько типов внешней помощи населению ОРДЛО.
ѠѠ Выплата украинским правительством пенсий и социальных пособий
Выполняя социальные обязательства, украинское государство пытается выплачивать пенсии
тем лицам, проживающим на территории ОРДЛО, которые могут прибыть на территорию,
подконтрольную Украине. До сих пор не внедрен действенный механизм выплат; этот вопрос
остается предметом манипуляций по обе стороны линии соприкосновения.
ѠѠ Предоставление гуманитарной помощи со стороны Украины
Номинально наибольшее количество гуманитарных грузов, ввезенных в ОРДЛО, имеет
отношение к Фонду Рината Ахметова. Согласно информации фонда, за время войны на Донбассе
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линию соприкосновения пересекли 286 автоколонн; местное население получило 11 млн
236 тысяч продуктовых наборов. Грузы оформляются согласно украинскому законодательству.
Впрочем, официально проконтролировать адресность помощи невозможно, поскольку
представители Международного комитета Красного Креста и Общества Красного Креста
Украины на территорию ОРДЛО не допущены. Администрация «ДНР» и «ЛНР» не пропускает
гуманитарную помощь других украинских и международных организаций, и они вынуждены
действовать при посредничестве Фонда Рината Ахметова. Известны случаи, когда в грузовиках
с гуманитарной помощью фонда обнаруживались предметы двойного назначения, в частности
радиотехническое и иное оборудование (рации, системы связи).

Российский «гуманитарный конвой»
ѠѠ Предоставление гуманитарной помощи со стороны РФ
Ввоз гуманитарных грузов в ОРДЛО осуществляется и РФ – в виде так называемых гуманитарных
конвоев. Отправка и прибытие каждого такого конвоя сопровождается масштабной
информационной кампанией со стороны России и администраций «ДНР» и «ЛНР». С августа
2014 г. до конца 2016 г. российско-украинскую границу пересекли 59 конвоев – свыше 6660
автомобилей, примерный вес груза превысил 56 тыс. тонн. При этом были нарушены все
процедуры и международные нормы: украинской стороне не предоставлялась информация о
грузах, пересекающих границу; осмотр содержимого грузовиков представителями пограничных
служб и таможни Украины не производился; грузы никогда не передавались представителям
Международного Красного Креста для дальнейшего распределения, и этим занимались
непосредственно администрации «ДНР» и «ЛНР». Не раз было доказано, что на обратном пути
в «гуманитарные конвои» загружалось демонтированное оборудование заводов, металлолом, а
также тела погибших российских военных и наемников (так называемый груз 200).
ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ЗОНЕ КОНФЛИКТА
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Внутренние переселенцы
Согласно официальным данным Министерства социальной политики Украины, по состоянию
на май 2016 г. количество зарегистрированных ВПЛ с временно оккупированных территорий
Донбасса составляет 1,75 млн человек. Украина заняла четвертое место в мире по количеству
вынужденных переселенцев, уступая только Сирии, Йемену и Ираку, где происходят самые
кровопролитные конфликты на планете.
Переселенцы находят приют на территории всей Украины, прежде всего на неоккупированных
частях Донецкой и Луганской областей (724 и 262 тыс. соответственно). Вместе это превышает
количество беженцев, которые, по данным ООН, прибыли из Сирии в страны ЕС и вызвали там
миграционный кризис (884 тыс. по состоянию на октябрь 2016 г.).
Многие ВПЛ с Донбасса переехали также в Харьковскую и Запорожскую области и город Киев.
Проблемы переселенцев создают дополнительную нагрузку на центральный и местные бюджеты.
Согласно государственному бюджету на 2017 г., на предоставление ежемесячной адресной
помощи переселенцам выделено 3,2 млрд гривен (около 114 млн долларов США), однако и
эта сумма не может покрыть затраты на обустройство на новом месте. Многим ВПЛ приходится
сталкиваться с неэффективной бюрократией на местах и несовершенством нормативных актов.
Косность государственного механизма частично компенсируется инициативами гражданского
общества Украины. Многочисленные волонтерские объединения и общественные организации
оказывают ВПЛ разнообразную поддержку – от бесплатных юридических услуг и советов по
оформлению документов до поиска или строительства жилья.

Донецкая область. Военнослужащий 46-й отдельной бригады оперативного
назначения МВД РФ Кирилл Демченков фотографируется на фоне
разрушенных домов мирных жителей, в правой руке он держит икону
Богородицы (вероятно, взята в одном из домов), в левой – автомат.
https://goo.gl/bT7TMO
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Транспортное сообщение
Авиасообщение
Аэропорты в областных центрах Донбасса стали ареной боевых действий и почти полностью
разрушены. Донецкий аэропорт закрыт для пассажирских рейсов с 26 мая, а Луганский – с
11 июня 2014 г. Ближайшие к зоне АТО действующие аэропорты Украины находятся в Мариуполе,
Запорожье, Днепре/Днепропетровске и Харькове.

Автомобильный транспорт
В Донецкой и Луганской областях можно передвигаться на личном транспорте, такси или
пользоваться рейсовыми автобусами. Это касается как подконтрольной части Донбасса, так и
ОРДЛО. Дороги региона находятся в разном состоянии, некоторые из них повреждены во время
боевых действий или в результате прохода бронетехники. По данным Укравтодора, трасса Р07
(Чугуев – Меловое), основной маршрут в восточную часть Луганской области, входит в число
десяти худших автомагистралей Украины.
Пересечение линии соприкосновения на автомобиле происходит по правилам, установленным
СБУ во Временном порядке контроля за перемещением лиц, транспортных средств и грузов
вдоль линии соприкосновения в пределах Донецкой и Луганской областей. По состоянию на
начало 2017 г. пересечение линии соприкосновения на автотранспорте осуществляется через
шесть дорожных коридоров:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Кадиевка/Стаханов – Золотое – Горное – Лисичанск (КПВВ «Лисичанск»);
Горловка – Бахмут/Артемовск (КПВВ «Зайцево»);
Донецк – Курахово (КПВВ «Марьинка»);
Донецк – Мариуполь (КПВВ «Новотроицкое»);
Новоазовск – Покровск/Красноармейск – Талаковка – Мариуполь (КПВВ «Гнутово»);
Станица Луганская – Новоайдар (КПВВ «Станица Луганская»).

««
««

Блокпосты проходить всегда очень неприятно, это почти всегда стресс.
Лучше лишнего ничего не говорить – только то, о чем спрашивают.
Тарас Шумейко, журналист
Мы быстро поняли, что нельзя заезжать на любой блокпост (со стороны боевиков
или украинский) не то что с камерами включенными – вообще с камерами
в руках. Сразу появлялось подозрение в том, что мы снимаем позиции.
Петр Андрусечко, журналист

Объездные пути за пределами дорожных коридоров перекрыты Вооруженными силами
Украины. Въезд и выезд в ОРДЛО граждан Украины и иностранцев осуществляется при
условии предъявления на контрольном пункте въезда/выезда (КПВВ) паспортных документов и
ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ЗОНЕ КОНФЛИКТА
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разрешения. Для получения такого разрешения необходимо зарегистрироваться на веб-портале
СБУ и заполнить формуляр заявления. Также заявление можно подать в координационный
центр, координационную группу или на КПВВ.
Регулярных пассажирских рейсов через линию соприкосновения с учетом запрета СБУ не
существует. Впрочем, отлажена схема, когда рейсовый автобус подвозит пассажиров к линии
соприкосновения, а на противоположной стороне их забирает другой рейсовый автобус.
Существуют также рейсовые маршруты из ОРДЛО в Россию через неконтролируемые Украиной
участки государственной границы.

Железнодорожный транспорт
Раньше существовало разветвленное железнодорожное сообщение Донецка и Луганска с
другими городами Украины и Россией. Пассажирские рейсы были отменены в конце июля –
августе 2014 г., когда интенсивность боевых действий достигла пика. После стабилизации
линии соприкосновения работа железной дороги возобновилась, однако маршруты и режим
функционирования претерпели изменения.
Из Киева, Харькова, Днепра/Днепропетровска и других городов можно доехать на пассажирском
поезде до населенных пунктов на подконтрольной Украине территории. Конечными пунктами
маршрута являются Мариуполь, Покровск/Красноармейск, Константиновка, Бахмут/Артемовск и
Лисичанск. Еще ближе к линии соприкосновения можно добраться на пригородных электричках:
они довезут до Авдеевки, Новгородского, Попасной, Счастья, Станицы Луганской.
Пассажирские поезда не пересекают линию соприкосновения. Однако между подконтрольной
территорией и ОРДЛО действует грузовое железнодорожное сообщение через шесть пунктов
пропуска. С его помощью осуществляется доступ к предприятиям тяжелой промышленности на
территории ОРДЛО, которые реализуют продукцию на территории, подконтрольной Украине.
Экономические отношения с предприятиями на оккупированных территориях вызывают
неоднозначную реакцию украинского общества. Существуют инициативы по блокаде грузовых
железнодорожных перевозок.
На территории ОРДЛО также действует пригородный железнодорожный транспорт. Помимо
внутренних рейсов, существует непрямое железнодорожное сообщение Донецка с Ростовомна-Дону (Россия). Со стороны ОРДЛО электричка довозит пассажиров до пограничного пункта
Квашино, а на российской стороне пассажиры пересаживаются на пригородный поезд РЖД.
Между территорией, подконтрольной «ДНР», и территорией, находящейся под контролем
«ЛНР», действуют «таможенные ограничения» на ввоз отдельных видов товаров.
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Донбасс во взвешенной аналитике существенно отличается от Донбасса в современных СМИ.
Но именно доминирование в медиапространстве играет в противостоянии ключевую роль.
К началу российско-украинской войны медиапространство кардинально изменилось. Благодаря
бурному развитию технологий, высокоскоростному интернету, блогам и социальным сетям
объемы и скорость обмена информацией выросли в тысячи раз. Россия тщательно готовилась к
гибридной агрессии и концентрировала внимание именно на информационном противостоянии.
Пособия, методички, фабрики троллей, темники, пропагандистские приемы и распределение
ролей были разработаны заранее.

««

...После избиения участников марша за единство Украины мы, журналисты
«БиБиСи», ужинали в ресторане в Донецке и смотрели новости на российском
«Первом канале»... Когда мы увидели, как российское телевидение переврало
то, что происходило на наших глазах, один из английских журналистов
не выдержал: «Какой же это, должно быть, стыд – работать на российское
телевидение». Видно было, что россияне, которые сидели напротив нас,
услышали сказанное. Наверное, им действительно стало стыдно…
Тарас Шумейко, журналист

Информационная война за Донбасс прошла несколько этапов. Для каждого из них характерны
свои варианты информационных сообщений, которые мы рассмотрим ниже.

Шок
СМИ продолжают отслеживать события в Украине, где только что закончился Евромайдан. Люди
еще не пришли в себя после расстрелов безоружных протестующих в центре Киева. Президент,
министры, ряд депутатов и чиновников бегут за границу на самолетах, забитых наличкой, золотом
и антиквариатом. Страна в результате пандемии коррупции балансирует на грани дефолта.
ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ЗОНЕ КОНФЛИКТА
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20 февраля 2014 г., воспользовавшись политическим кризисом в Украине, российские войска
начинают операцию по оккупации Крыма, а 20 марта, после фейкового референдума, Госдума
РФ ратифицирует договор «О принятии Крыма в состав России». Официальный Киев находится
в шоке: полного понимания ситуации нет ни у кого. Силовые структуры дезориентированы,
план действий у них отсутствует. В марте 2014 г. появляются тревожные новости из Донецка,
Луганска, Харькова, Одессы, Днепра/Днепропетровска, Николаева, Херсона и Запорожья.
Медиапространство взрывается потоком противоречивой информации и ужасными картинами
насилия.
Интернет → Появляются сотни любительских видео с произвольным комментированием
событий. На видео присутствуют различные группы людей. Молодые мужчины в спортивных
костюмах и джинсах с черно-оранжевыми (так называемыми георгиевскими) ленточками
скандируют: «Россия! Россия!», избивают людей с украинской символикой битами и арматурой,
сжигают и топчут украинские флаги на центральных площадях городов. Пожилые люди – с
коммунистическими флагами. Периодически из разных городов поступают новые видео с
проукраинскими или пророссийскими маршами и соответствующими лозунгами.
Украинские СМИ → Транслируют примерно такие же сюжеты, как и в Интернете, многие из
них выходят в эфир с пометкой «Без комментариев». Некоторые телеканалы пытаются как-то
объяснять события, но достоверной информации мало, поэтому все новостные выпуски выглядят
скомканными. Новости не дают зрителям ответов на многочисленные вопросы, СМИ освещают
факты, но не предлагают вразумительного объяснения. Украинцев охватывает паника и полное
непонимание происходящего. Никто не знает, что делать.

««

В 2014-м мы были настолько шокированы, что даже не имели времени анализировать
все происходящее. Мы не знали, что будет дальше. ...Это были за много лет
готовые сценарии, которые в определенный момент были использованы.
Петр Андрусечко, журналист

Российские СМИ → В то время когда многие украинцы не могут понять, что происходит в их
собственных городах, в российских СМИ уже готовы ответы. Во всех новостях на российском ТВ
говорят, что Украину охватили народные волнения – люди протестуют против «государственного
переворота», «хунты», «притеснений русскоязычных». Законным президентом Украины
представлен беглец Виктор Янукович, заявления которого транслируются из России. Пропаганда
использует тезис: «Украины больше нет». А значит, нет законов, нет сил правопорядка, а есть
только радикалы, которые борются за власть. Звучат утверждения о том, что в Украине начался
геноцид русскоязычного населения. Транслируются заголовки: «Юго-восток Украины становится
Новороссией», «Пришло время возвращать Донбасс России», «Юго-восток Украины – либо с
Россией, либо в крови». Выпуски новостей выходят чаще обычного, а в самих новостях почти
90 % эфирного времени посвящены украинским событиям.
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Я начинал работать с «БиБиСи» весной 2014 году на Донбассе, когда там
только начинались беспорядки. По Донецку ходили колонны люмпенов
и «туристов» из России, но западные журналисты не всегда улавливали
нюансы, им казалось, что это действительно народ вышел на улицы.
Тарас Шумейко, журналист

Западные СМИ → На момент начала войны большинство западных СМИ не имеют собственных
корреспондентов даже в Киеве, уж не говоря о Донбассе. Поэтому информацию о событиях они
черпали от своих постоянных корреспондентов из Москвы, которые часто просто перефразируют
заявления российских СМИ и ретранслируют на Запад пропагандистские штампы. Так в
западных СМИ появляется миф о жестоком противостоянии между востоком и западом Украины,
закрепляются такие термины, как «повстанцы», «сепаратисты», «ополченцы» и т. п.

Отпор
Постепенно из обрывков информации складывается цельная картина. Становится очевидно,
что беспорядки, драки, убийства, штурмы административных зданий – это не протесты местных
политических элит, не массовые народные выступления. Выясняется, что молодые мужчины
с российскими флагами на улицах украинских городов говорят с выраженным российским
акцентом и не знают местности. Лидерами «сепаратистов» становятся приезжие граждане
России: Игорь Гиркин, Александр Бородай, Марат Баширов, Владимир Антюфеев, Игорь Безлер,
Арсений Павлов, Александр Можаев... Некоторые из них уже отличились в других вооруженных
конфликтах (Чечня, Балканы, Приднестровье) и имеют давние связи со спецслужбами России.
Среди рядовых боевиков российских граждан еще больше.
После провальных попыток решить проблему дипломатическим путем Киев принимает решение
перебросить на восток Украины войска. Одновременно на Донбасс массово отправляются
украинские добровольцы.
Украинские СМИ → Начинают говорить о том, что военные действия на Донбассе координирует
Россия, появляется все больше фактов, подтверждающих это. Публикуются статьи, выходят в
эфир репортажи о поставках Россией оружия для боевиков. Журналисты сообщают, что среди
«сепаратистов» есть целые подразделения выходцев из кавказских республик и с Дальнего
Востока России. Распространяются сообщения о том, что за первой линией разношерстных
наемников есть и вторая линия – из российских кадровых военных. Они вступают в бой, если
наемники не могут справиться самостоятельно, а также тренируют отряды боевиков.
Когда Россия начинает направлять на Донбасс «гуманитарные конвои», журналисты быстро
обнаруживают, что в белых грузовиках перевозится преимущественно оружие и боеприпасы,
именно поэтому машины идут, минуя украинские пограничные КПП. Особого внимания
заслуживают репортажи украинских СМИ об обороне Луганского и Донецкого аэропортов, об
артобстрелах россиянами украинских позиций и населенных пунктов – Зеленополья, Волновахи,
Мариуполя, приграничных населенных пунктов, в том числе с территории России в августе
2014 г., о трагедии в Иловайске и боях за Дебальцево, об уничтожении российской гибридной
армией самолетов и вертолетов украинских ВВС.
ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ЗОНЕ КОНФЛИКТА
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Российские СМИ → Несмотря на множество фактов, российские медиа утверждают, что
регулярных российских войск на Донбассе нет, – воюют исключительно местные «шахтеры и
трактористы». Оружие в Украину из России также не поступает – это трофеи, захваченные
у ВСУ. Широко используется тезис «Украина напала на Донбасс». Для описания конфликта
российская пропаганда использует аналогии со Второй мировой войной: украинским силам
отводится роль «фашистов» и «карателей», а их противники изображены как «ополченцы» и
«народные защитники». Несмотря на всю абсурдность этого, к «фашистам» легко причисляют
и украинских евреев. Масштабы войны в Украине преувеличиваются. Вместо того чтобы
описывать вооруженный конфликт, локализованный в двух восточных областях Украины,
пропаганда оперирует широким понятием «юго-восток Украины», охватывающим восемь
областей страны. Распространяются вбросы об огромных потерях среди личного состава ВСУ,
якобы засекреченных правительством. Ответственность за артиллерийские обстрелы жилых
кварталов и за сбитый пассажирский рейс МН17 возлагается на украинскую сторону. Российские
СМИ начинают говорить о возможной «миротворческой операции» в Украине и «принуждении
к миру».
Увидев, что подавляющее большинство регионов Украины наотрез отказалось присоединиться
к российскому проекту «Новороссия», и даже население Донбасса очень вяло вступает в ряды
«ополчения», российские СМИ выводят пропаганду на новый уровень. Телеканалы начинают
снимать ужасные постановочные сюжеты с участием актеров «о зверствах киевской хунты» и
выпускают их в эфир как настоящие новости. Самый яркий пример такой постановки – интервью
с «беженкой с Донбасса», которая рассказывает российскому корреспонденту, как украинские
солдаты распяли в Славянске трехлетнего мальчика (эту постановку полностью развенчали
и украинские, и западные журналисты). Каждую неделю появляются десятки частично или
полностью сфабрикованных сюжетов, цель которых – заставить все больше россиян и украинцев,
получающих информацию из российского телевидения, вступать в ряды наемников.
Интернет-сообщество → Среди пользователей Интернета, представляющих разные стороны
конфликта, начинается настоящая информационная война. Люди ведут Twitter-трансляции с
мест обстрелов, создают интернет-мемы, распространяют сообщения в Facebook и организуют
группы, посвященные боевым действиям, переселенцам и другим вопросам, связанным с
освещением войны на Донбассе. Российская сторона создает так называемые фабрики троллей,
которые нанимают людей для распространения основных месседжей кремлевской пропаганды
через социальные сети и в комментариях к статьям и видео. С украинской стороны появляются
объединения волонтеров, которые целенаправленно противостоят российской пропаганде:
«Информационное сопротивление», InformNapalm, StopFake и другие. Они собирают
доказательства российской агрессии против Украины и развенчивают пропагандистские фейки.

Стабилизация
Для этого этапа характерна общая усталость и Запада, и украинских граждан от войны на
Донбассе. Несмотря на подписание двух Минских соглашений и введение экономических
санкций против России, Кремль не отказывается от вооруженной агрессии. Стабильный
режим прекращения огня не достигнут. Шансы на восстановление контроля над границей и
демократические выборы в ОРДЛО призрачны. Украинская сторона и ее сторонники за рубежом
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активизируются для привлечения России в дальнейшем к ответственности за нарушение норм
международного права и военные преступления на Донбассе. Выходит предварительный отчет
Международной следственной комиссии по катастрофе «Боинга» рейса MH17, отметающий
российские версии произошедшего. По результатам изучения соответствующих материалов
международные организации – ПАСЕ, ОБСЕ, ГА ООН, ПА НАТО – принимают резолюции об
агрессии России против Украины на Донбассе и незаконной оккупации Крыма. Международный
уголовный суд в Гааге признает достаточными доказательства военных преступлений на
Донбассе и выносит решение о том, чтобы продолжить рассмотрение более 800
задокументированных инцидентов. Россию открыто называют агрессором и страной,
нарушившей ряд международных норм и обязательств.
Российские СМИ → Утверждают, что Украина не выполняет Минск-2. Несмотря на многочисленные
доказательства, продолжают настаивать на том, что Россия не является участником конфликта,
а конфликт в Украине сугубо внутренний, по-прежнему используют термин «гражданская
война». Широкая информационная поддержка предоставляется украинским оппозиционным
политическим силам, которые выступают с «антивоенными» лозунгами. Культивируется идея
об «усталости украинцев от войны». В то же время ответственность за продолжение или
прекращение конфликта возлагается исключительно на правительство Украины. Заостряется
внимание на социальных проблемах и коррупции в Украине. Продвигается мысль о том, что
«продолжение войны – в интересах правительства», которое таким образом «отвлекает народ
от ухудшения экономической ситуации в стране». Скрытая российская пропаганда подстрекает
радикальные украинские организации (в том числе ветеранов АТО) к антиправительственным
выступлениям под патриотическими и социальными лозунгами.
Украинские СМИ → Убеждают, что международное сообщество поддерживает Украину.
Выходят репортажи о том, что США передали Украине «хаммеры» и радиолокационные станции,
о помощи из Канады, Великобритании, Литвы и других стран. Успехи ВСУ и Укроборонпрома
также не остаются без внимания журналистов, которые отмечают, что украинская военная
промышленность выросла, а армия после многочисленных международных учений и тренировок
военнослужащих инструкторами НАТО способна выполнять все поставленные задачи.
Западные СМИ → В рамках войны на Донбассе сосредотачиваются на выполнении Минска-2.
Россию часто ассоциируют с кибератаками, бомбардировками Сирии, подкупом европейских
политиков, военным запугиванием (установка российских ракетных комплексов в Калининграде
и постоянные нарушения воздушного пространства стран НАТО), вмешательством в дела
других стран и попытками повлиять на выборы. Многие журналисты акцентируют внимание
на необходимости сохранить санкции против России и укреплять границы. В то же время ряд
альтернативных медиа, которые частично финансируются Россией, пытаются всячески обелить
ее в глазах международного сообщества. В своих материалах они представляют Россию страной,
которая борется с мировым терроризмом, противостоит ложным обвинениям со стороны
недругов и является жертвой несправедливых санкций.
Интернет-сообщество → В целом интернет-сообщество демонстрирует примерно такое же
поведение, как и на предыдущем этапе, однако киберпротивостояние набирает обороты.
Отовсюду слышны обвинения в масштабных хакерских атаках, причем не только на территории
ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ЗОНЕ КОНФЛИКТА
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сторон конфликта – Украины и России, но и за их пределами – в США, Германии, Нидерландах,
Польше и других странах. DDoS-атаки стают обыденностью для большинства новостных сайтов и
правительственных организаций. Российские хакеры проникают в автоматизированные системы
управления объектами энергетики Украины, осуществляют ряд атак против украинских и
западных правительственных структур. В это время украинские хакеры обнародуют полученную
частную и служебную информацию, которая подтверждает определяющую роль российского
руководства в планировании и координации действий против Украины.

Отвлечение внимания
Этот этап пока продолжается. Если в начале конфликта сторонним наблюдателям не было
понятно, кто начал войну на Донбассе, кто участвует в военных действиях, что именно
происходит на востоке Украины и кто в этом виноват, а западный мейнстрим звучал как «не стоит
связываться с Россией», то сейчас мировое сообщество начинает признавать, что российское
руководство – непредсказуемое, неуправляемое и беспринципное – само не остановится.
Несмотря на эти неутешительные выводы, проблему все еще пытаются решить малой кровью.
Благодаря санкциям и координированным дипломатическим усилиям Россию пытаются вернуть
в конструктивное русло и склонить к выводу войск из Украины. В то же время страны НАТО
укрепляют оборону и пытаются противостоять другим угрозам, которые несет Россия. Страны ЕС
и США создают центры противодействия российской пропаганде, защиты данных и отражения
кибератак. Выводы специализированных аналитических центров все больше учитываются
при принятии решений, касающихся России. Международные организации подытоживают
доказательства российской военной агрессии и разрабатывают новые дипломатические,
политические, экономические и силовые подходы к решению конфликта на Донбассе.
Российские СМИ → Утверждают, что все «несправедливо ополчились против России», сама же
Россия «борется за мир и стабильность на планете». Подчеркивают важность России в решении
глобальных проблем, прежде всего в борьбе против международного терроризма. Высказывают
убежденность, что новые правительства западных стран будут исходить из «прагматических»
соображений и пересмотрят политику санкций. Существенные усилия направлены и на
международную изоляцию Украины. Например, провоцируется конфликт Украины с Польшей
на почве разных оценок исторических событий ХХ в. От Украины настойчиво требуют напрямую
договариваться с «представителями власти» ОРДЛО.
Украинские СМИ, западные СМИ и интернет-сообщество → Демонстрируют те же тенденции,
что и на предыдущем этапе.
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Самые частые утверждения российской пропаганды
Утверждение
Кремля

В реальности

Доказательства и источники

Российских
регулярных войск
на Донбассе нет

Достоверно доказано
участие в войне на Донбассе
российских военнослужащих
из 75 регулярных воинских
подразделений. Все они
прибывают в Украину по
приказу командования, им
выплачивается заработная
плата от Министерства обороны
РФ, а также они регулярно
получают боевые награды.

Доказательства военного присутствия РФ
на Донбассе неоднократно публиковали
независимые аналитические центры
(RUSI, Atlantic Council), команды
независимых расследователей
(Bellingcat), украинская разведка и
отдельные журналисты. Одна из самых
полных баз с фактами идентификации
военнослужащих и подразделений
Вооруженных сил РФ, замеченных
на Донбассе в 2014–2016 гг., была
собрана волонтерами международного
сообщества InformNapalm:
http://russian-army-in-ukraine.silk.co

Российские власти
не причастны к
вербовке наемников,
воюющих на
Донбассе

Вербовка производится через
военкоматы, ветеранские и
казачьи формирования, которые
организуют централизованный
заезд боевиков в зону боевых
действий на востоке Украины.

Журналисты публиковали много статей об
этом. Подробно процесс вербовки описан
в отчете Бориса Немцова «Путин. Война»:
https://goo.gl/54fMgy.

Россия не поставляет
на Донбасс военную
технику, оружие
и боеприпасы

Хотя российские СМИ
утверждают, что все вооружение,
используемое боевиками
на Донбассе, – это трофеи,
захваченные у украинской
армии, есть огромное количество
доказательств того, что Россия с
самого начала военных действий
поставляла на Донбасс танки,
артиллерийские орудия, ПЗРК,
ЗРК, станции радиоэлектронной
борьбы, бронетранспортеры,
бронеавтомобили, грузовики,
тягачи, беспилотники,
стрелковое оружие, гранаты,
мины, разнообразные
боеприпасы и т. п.

Существует много доказательств
использования вооружения, которое
никогда не поставлялось в Украину.
Например, волонтерами InformNapalm
создана база данных расследований
по более чем 40 видам российской
военной техники: https://goo.gl/dXLC1f.
О постоянном потоке оружия и военной
техники из России в Восточную Украину
упоминается и в докладе Atlantic Council
«Прячась у всех на глазах: война Путина
против Украины»: https://goo.gl/oBounk

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ЗОНЕ КОНФЛИКТА
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Донбасс в огне
Россия не
финансирует
террористические
организации
«ДНР» и «ЛНР»

Более 90 % бюджетов
террористических
организаций «ДНР» и «ЛНР»
покрываются деньгами из
России. Промышленность
региона разрушена, часть
оборудования заводов и
фабрик демонтирована и
вывезена в Россию, менее
ценные объекты (шахты,
склады, мелкие производства
и т. п.) проданы на металлолом.
Деньги, преимущественно
наличными, перевозятся на
оккупированную территорию
в охраняемых поездах. Также
в схемах финансирования
террористических организаций
Кремль использует банки
оккупированной Абхазии
(Грузия). Об их финансировании
из России не раз заявляли
и сами главари боевиков.

За катастрофу
«Боинга» рейса
MH17 несет
ответственность
Украина

Полный текст доклада Международной
Несмотря на то что
следственной комиссии можно
Международная следственная
прочесть здесь: https://goo.gl/pt6mIG
группа опубликовала только
промежуточные результаты
расследования, она отсекла все
версии, которыми заполнили
медиапространство российские
СМИ. Группа JIT пришла
к выводу, что авиалайнер
рейса МН17 был сбит ракетой
серии 9M38, запущенной из
самоходной огневой установки
«Бук» с сельскохозяйственного
поля в районе пгт Первомайское.
Этот район на тот момент
находился под контролем
пророссийских боевиков.
Самоходная огневая установка
«Бук» была доставлена в
Украину из РФ и, после того
как она была использована
для атаки на авиалайнер рейса
МН17, вновь возвращена
на территорию РФ.
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Об этом есть немало свидетельств.
Самые известные: расследование
немецкого издания Bild: https://goo.
gl/xK5YRn и телеканала France24:
https://youtu.be/jxtq4PNfRPg

Раздел 5. Под медиаприцелом
Россия не
платит зарплату
комбатантам
на Донбассе

Вопреки этим утверждениям
достоверно известно, что Россия
оплачивает «командировки»
кадровых военных и наемников.
Кадровым российским военным
предлагают тройную зарплату
за участие в боевых действиях
против Украины на Донбассе.
Названы и конкретные суммы:
60-90 тысяч рублей в месяц для
рядового состава, 120-150 тысяч
для старшего состава. Иногда
поступают данные о том, что у
некоторых военнослужащих
зарплата на момент
«командировки» в Украину
достигает 240 тыс. рублей.

Источников этой информации
много. Одно из самых известных –
отчет Бориса Немцова «Путин.
Война»: https://goo.gl/nq3exN
О тройных ставках заработной платы
для российских военных на Донбассе
сообщал и глава СБУ Василий Грицак

Россия не
обстреливала
территорию Украины
через границу

В июле 2014 г. наступление
украинских войск на позиции
боевиков было настолько
стремительным, что Россия
решила прибегнуть к
массированным артобстрелам
прямо с территории
Ростовской области РФ.
Есть видео самих обстрелов,
показания очевидцев,
спутниковые снимки и данные
фотокриминалистических
расследований.

О трансграничных обстрелах территории
Украины писали Atlantic Council в своем
отчете «Прячась у всех на глазах: война
Путина против Украины», InformNapalm
в расследовании спутниковых снимков
539 воронок, оставшихся после обстрелов
в августе 2014 г.: https://goo.gl/bRCWDt
https://goo.gl/ouvuOD
и Bellingcat в расследовании российских
артобстрелов: https://goo.gl/Kp81GJ

Собраны многочисленные
свидетельства и доказательства
пыток как украинских военных,
попавших в плен к комбатантам
российской гибридной
армии на Донбассе, так и
гражданских. 47 бойцов ВСУ,
которые были освобождены
из плена боевиков, решили
из-за пыток в плену
обратиться в международные
инстанции. Также есть
свидетельства очевидцев
и другие доказательства
того, что многих пленных
расстреливали прямо на месте.

Среди достоверных доказательств пыток
пленных можно выделить документальный
фильм «Пережившие ад» (youtu.be/
hSLaPMhRQ_E) со свидетельствами людей,
прошедших через плен на оккупированных
территориях. Найти необходимую
информацию можно также в докладе
депутата польского Сейма Малгожаты
Госевской: https://goo.gl/ZdVbe5

Российские военные
и боевики не пытают
военнопленных
и гражданских

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ЗОНЕ КОНФЛИКТА
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Донбасс в огне
На территориях
Донбасса,
подконтрольных
«ДНР» и «ЛНР»,
соблюдаются права
и свободы человека

Задокументированы серьезные
нарушения прав человека на
оккупированной территории:
внесудебные казни, похищения
людей, пытки, незаконные
задержания и содержание
в заключении, чрезмерные
ограничения свободы слова.
Нарушается право на жизнь
вследствие неизбирательных
и спланированных обстрелов
гражданских зон. Также
повсеместно встречается
незаконная экспроприация
собственности граждан.
Помимо этого, происходят
похищения женщин и девушек
для секс-услуг, людей обоих
полов – для принудительных
работ, привлечение к боевым
действиям детей, а также
использование их российской
гибридной армией в качестве
информаторов и живого
щита. Свобода слова на
оккупированной территории
крайне ограничена.

Официальные отчеты Уполномоченного
по защите прав человека Совета
Европы, Мониторинговой миссии
ООН по правам человека в Украине,
Специальной мониторинговой миссии
Бюро по демократическим институтам
и правам человека ОБСЕ, независимых
международных правозащитных
организаций. Что касается привлечения
детей к военным действиям, то,
помимо отчетов СММ ОБСЕ и других
международных организаций, можно
выделить сводный отчет о детском труде в
Украине за 2015 г.: https://goo.gl/7LMdpG.
Нарушения прав человека на
оккупированной территории со
стороны России также закреплены
в резолюции ПАСЕ.
Что касается расследований по
внесудебным казням, похищениям людей
и пыткам, то материалов собрано очень
много. Недавно волонтеры InformNapalm
провели расследование страшной казни
военнопленных: https://goo.gl/GxRcnv

Российской агрессии
не существует, а
официальные лица
в Москве не имеют
никакого отношения
к планированию и
организации войны
на Донбассе

Российская власть имеет прямое
отношение к организации
военной агрессии против
Украины. Существует ряд
доказательств этого, которые
касаются высокопоставленных
чиновников РФ, в частности
помощника президента РФ
Суркова, советника президента
РФ по вопросам региональной
экономической интеграции
Глазьева, бывшего депутата
Госдумы РФ Затулина.
Особенно любопытна роль
Суркова, который фактически
управляет террористическими
организациями «ДНР» и «ЛНР».

Дамп почты приемной Владислава
Суркова, известный как SurkovLeaks,
добытый хактивистами Ukrainain
Cyber Alliance (UCA) и переданный для
анализа волонтерам InformNapalm:
informnapalm.org/en/surkovleaks;
записи телефонных разговоров Глазьева с
организаторами пророссийских протестов
в городах Украины, известные как «пленки
Глазьева», обнародованные Генеральной
прокуратурой Украины (из них становится
понятно, как режиссировалось начало
войны в Украине): youtu.be/0w78QuxBUe0
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Своими действиями
в Украине Россия
не нарушала нормы
международного
права

На самом деле РФ нарушила:
Тексты соответствующих законов
Устав ООН, Декларацию
https://goo.gl/vw4buH
о защите независимости
и суверенитета 1965 г.,
Декларацию о принципах
международного права 1970 г.,
Декларацию о недопустимости
вмешательства во внутренние
дела государства, Декларацию
о недопустимости интервенции
и вмешательства во
внутренние дела государства
1981 г., Заключительный акт
Совещания по безопасности
и сотрудничеству в Европе,
Будапештский меморандум
между Украиной, РФ, США и
Великобританией о гарантиях
суверенитета и территориальной
целостности Украины 1994 г.
Поддерживая террористов
«ДНР» и «ЛНР», РФ нарушила
Декларацию о мерах по
ликвидации международного
терроризма 1994 г. и
Международную конвенцию
о борьбе с финансированием
терроризма 1999 г.
Здесь приведена лишь
незначительная часть
международных договоров,
которые нарушила РФ своим
вторжением в Украину и
оккупацией ее территории.

Пророссийские
комбатанты на
Донбассе не могут
считаться военными
преступниками

Международный уголовный суд
в Гааге в ноябре 2016 г. признал
достаточными доказательства
военных преступлений на
востоке Украины и в Крыму
и продолжит рассматривать
более 800 задокументированных
инцидентов. Любые
правонарушения во время
войны на Донбассе, как со
стороны ВСУ, так и со стороны
российской гибридной армии,
могут быть признаны военными
преступлениями, если они
нарушают Женевские конвенции
и нормы международного
гуманитарного права.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ЗОНЕ КОНФЛИКТА

Отчет Международного уголовного суда
по предварительному рассмотрению
2016 г.: https://goo.gl/hUHDfk, а также
тексты Женевских конвенций и другие
нормы международного права.
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12 октября 2014 г. Военнослужащий 136-й ОМСБр ВС РФ Виталий
Маракасов указывает пальцем на дорожный указатель в районе населенного
пункта Фабричное недалеко от Луганского аэропорта. На указателе на
украинском языке обозначены направления — влево «Красный Луч», прямо
«Старобельск» и «Донецк», вправо «Луганск».
https://goo.gl/TSwcKW
64

Раздел 6. Российское присутствие
Сетевые форматы исследования оккупации
Разведки мощнейших стран мира используют сегодня широкий спектр методов получения
информации, в том числе спутниковые данные. В то же время факты агрессии России против
Украины долгое время не становились объектами гласности.
Этот информационный вакуум преодолевают журналисты, исследователи, волонтеры – они
взяли на себя систематизацию фактов российского присутствия. Разведывательные сообщества
формировались по принципу пчелиного роя, или роевого интеллекта (англ. swarm intelligence).
Новые сетевые форматы преодолевают национальные границы и объединяют участников из
разных стран, с различными знаниями и навыками.

««

...надо упорядочивать свидетельства о присутствии регулярных войск (или
«командированных» военных), собирать фотографии и другие документы. Это
то, чем занимается Bellingcat, InformNapalm, такие журналисты, как Саймон
Островский, и отдельные активисты вроде Владимира Дюкова, патриота из Тореза...
Благодаря усилиям этих людей мы теперь знаем, что на восточном фронте –
русские, чеченцы и даже буряты из регулярных частей российской армии.
Тарас Шумейко, журналист

Среди прочего, эти сообщества занимаются разведкой открытых источников (англ. open
source intelligence, или OSINT), фактчекингом новостей, распознаванием фейков, созданием
аналитических материалов; они превентивно разоблачают планы агрессора и делают достоянием
общественности информацию, которую РФ скрывает от мира.
Заметных успехов на этом пути достигло международное разведывательное сообщество
InformNapalm, которое объединяет OSINT-расследователей, аналитиков, блогеров,
ИТ- специалистов, переводчиков, видео- и графических дизайнеров. На интернет-ресурсе
InformNapalm работает около 30 языковых редакций, они публикуют материалы о фактах
российской агрессии против Украины, Сирии и других государств, где прослеживаются признаки
гибридной войны, – Республики Беларусь, Польши, Чехии, стран Балтии, Балкан и др.
ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ЗОНЕ КОНФЛИКТА
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Август – сентябрь 2014 г. Военнослужащие 44-го учебного танкового полка
ВС РФ (в/ч 30616-8, входит в состав 467-го окружного учебного центра) Антон
Дмитриев и Сергей Малафеев на фоне дорожного знака на въезде в село
Червоносельское Амвросиевского района Донецкой области. Село находится
в 12 км от Иловайска, где в августе 2014 г. проходили ожесточенные бои.
https://goo.gl/ckC88D
На материалы сообщества ссылаются ведущие СМИ не только Украины, но и других стран. Кроме
резонансных разоблачений, InformNapalm готовит отчеты и презентации, которые учитываются
международными институтами при принятии решений.
11 октября 2016 г. аналитический отчет и видеопрезентация InformNapalm с доказательствами
российской агрессии были представлены на заседании Парламентской ассамблеи Совета
Европы в Страсбурге. Тогда ПАСЕ приняла две резолюции по Украине, в которых признала факт
российской агрессии и прямо призвала РФ вывести войска с Донбасса.
19 ноября 2016 г. на заседании Парламентской ассамблеи НАТО в Стамбуле украинская делегация
продемонстрировала две видеопрезентации по материалам расследований InformNapalm.
21 ноября ПА НАТО приняла резолюцию, где также отметила факт российской агрессии
против Украины. Сотрудничество волонтеров, дипломатов и международных организаций
способствовало прорыву в понимании ситуации на Донбассе мировым сообществом.
Систематизация фактов российской военной агрессии против Украины, проведенная
международным сообществом InformNapalm, собранная им доказательная база сегодня
является наиболее полной из имеющихся в открытом доступе. Поэтому она будет использована
нами для подтверждения российского присутствия на Донбассе.
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2 октября 2014 г. Колонна российских танков Т-90А из состава 136-й ОМСБр
ВС РФ (в/ч 63354, место постоянной дислокации Дагестан, Буйнакск)
движется по грунтовой дороге в районе населенного пункта Фабричное
неподалеку от Луганского аэропорта, Украина. Фото найдено в социальном
профиле российского танкиста В. Маракасова сообществом InformNapalm
https://goo.gl/bJIow1

Механика агрессии
Военнослужащие Вооруженных сил России появились на Донбассе уже весной 2014 г. Сначала
это были преимущественно офицеры спецназа ГРУ и представители силовых ведомств из
республик Северного Кавказа. Летом того же года все чаще стали фиксироваться российская
бронетехника, артиллерия, РСЗО. В августе 2014 г. батальонно-тактические группы (БТГ)
Вооруженных сил России, которые зашли на территорию Украины и окружили силы АТО
под Иловайском, переломили ситуацию в пользу боевиков. Российские БТГ также активно
участвовали в боях за Донецкий аэропорт и Дебальцево на рубеже 2014/2015 гг.
В начале 2015 г. российское военное командование перешло на Донбассе к новой тактике. Во
время действия Минских соглашений Москва отказалась от использования батальонных и ротных
тактических групп, поскольку крупные боевые единицы из штатного состава Вооруженных
сил России не могли оставаться незамеченными. Для прикрытия деятельности российских
военных были сформированы два армейских корпуса (1-й и 2-й АК), объединяющих российскотеррористические войска в военные формирования гибридного типа.
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Российские военнослужащие-контрактники из разных воинских соединений в одиночку или
малыми группами (не более отделения) откомандировываются для прохождения службы в
сводные подразделения террористических войск, где растворяются среди местных боевиков
и иностранных наемников. Свидетельства пленных (майор ВС РФ Владимир Старков), данные
радиоперехвата (подполковник ВС РФ Станислав Ершов) и материалы OSINT-расследований
указывают на то, что для прикрытия переброски российских военных на территорию Украины
используется 12-е командование резерва Южного военного округа Министерства обороны
Российской Федерации (Новочеркасск, Ростовская область).
В ходе расследований международное волонтерское сообщество InformNapalm
задокументировало случаи участия в войне на Донбассе военнослужащих из 75 воинских
частей и формирований Вооруженных сил и других силовых структур Российской Федерации.
Приведенный список воинских подразделений является достоверным, но не исчерпывающим.
Детальный перечень доступен по постоянной ссылке:
http://russian-army-in-ukraine.silk.co

Сухопутные войска
Идентифицированы военнослужащие 45 воинских частей ВС РФ, участвовавших в боевых
действиях на Донбассе. Это мотострелковые, артиллерийские, танковые части, подразделения
войсковой противовоздушной обороны (ПВО) и управления беспилотными летательными
аппаратами (БПЛА). Большинство БТГ для войны с Украиной были сформированы из состава
соединений Южного военного округа: 136, 18, 17, 8, 19, 205, 33 и 34-й мотострелковых, а также
291-й артиллерийской бригады и 7-й военной базы. Они укомплектованы преимущественно
контрактниками с боевым опытом, приобретенным на Северном Кавказе. Также есть данные о
тактических группах, переброшенных из более отдаленных регионов России.

Воздушно-десантные войска
Зафиксированы военнослужащие 12 частей. Они использовались для оперативного
реагирования в критических ситуациях и при угрозе потери инициативы преимущественно в
наступательных операциях. Иловайск, Дебальцево, бои за Донецкий аэропорт – во всех этих
операциях участвовали российские десантники, как в составе целых штурмовых групп, так и в
качестве поддержки боевиков.

Спецподразделения ГРУ
Обнаружены представители семи специальных подразделений Главного разведывательного
управления Генерального штаба РФ. Российский спецназ в Украине занимается диверсионной
деятельностью и разведкой. Именно его военнослужащие захватывали административные
здания, осуществляли нападения на украинские военные объекты и колонны. На данном этапе
военнослужащие российских спецподразделений интегрированы в бандформирования и,
используя документы прикрытия, занимают ключевые должности – от заместителей командиров
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подразделений до младших командиров и специалистов, обслуживающих современную технику
и вооружение.

Военно-морской флот
Обнаружены представители четырех воинских частей. Военнослужащие 61-й бригады морской
пехоты и 200-й бригады особого назначения Северного флота были задействованы в Луганской
области в 2014–2015 гг., 99-й тактической группы Северного флота – в Донецкой области в
2015 г. Военнослужащие 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота (базируется в
оккупированном Крыму) замечены на Мариупольском направлении в октябре 2016 г.

28 января 2015 г. спецназовец 3-й бригады ГРУ РФ сделал фото с российским
автоматом для бесшумной стрельбы АС «Вал». Фото сопровождалось
комментарием: «Перед штурмом высоты… через 2 часа Я – 300» (300-й
означает «раненый». – Прим. ред.). Спецназовец получил ранение в 15:30
при штурме высоты 307,9 возле села Санжаровка Донецкой области.
https://goo.gl/Uw4Whf

Национальная гвардия (Росгвардия)
Обнаружены представители пяти подразделений – контрактники с боевым опытом службы на
Северном Кавказе. На Донбассе военнослужащие 46-й бригады оперативного назначения,
451- го полка оперативного назначения, 15-го отряда спецназначения «Вятич» непосредственно
участвовали в боевых действиях, а также выполняли роль инструкторов в составе
бандформирований.
ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ЗОНЕ КОНФЛИКТА
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Воздушно-космические силы
Обнаружены военнослужащие противовоздушной обороны и радиотехнических войск,
структурно входящих в Военно-космические силы РФ. Весной 2015 г. зафиксированы
подразделения 338-го радиотехнического полка 4-й армии, в задачи которого входит контроль
воздушного пространства (РЛС типа «Каста» и «Небо») и аэродромное обеспечение. Также
фиксировались новые ЗРПК «Панцирь-С1». Установлена принадлежность одной из таких машин
к 606-му зенитно-ракетному полку. ЗРК «Бук», которым был сбит «Боинг» рейса MH17, с высокой
степенью вероятности также можно отнести к этому перечню российских следов на Донбассе.
Некоторые военнослужащие попадают в Украину из подразделений, дислоцированных на
Дальнем Востоке, в Арктике и даже в Таджикистане. Также для войны на Донбассе привлекаются
военнослужащие из частей, базирующихся в оккупированных Россией Абхазии и Крыму, в
Приднестровье. Российское военно-политическое руководство использует конфликты на
Донбассе и в Сирии для испытания новых видов вооружения и проверки боеспособности своих
вооруженных сил, в том числе в формате неконвенциональной (гибридной) войны.
Более подробная информация доступна по ссылке
https://goo.gl/NcI3Fk

2 февраля 2016 г. Фото учебных стрельб российских боевиков в
районе населенного пункта Мануиловка недалеко от г. Чистяково/
Торез (Донецкая область, Украина). На фото зафиксирована реактивная
система залпового огня 2Б26 на базе автомобиля КамАЗ-5350,
которая не состоит на вооружении украинской армии, что и это
неопровержимо доказывает поставки вооружения из РФ.
https://goo.gl/9EEMzt
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Украинские военные осматривают место атаки диверсионной группы
минометчиков из РФ, которые в ночь с 7 на 8 июля 2014 г. пересекли границу
и начали обстрел позиций 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады
(ОДШБр) ВС Украины. После ответного огня диверсионная группа оставила
личные вещи и плиту от 120-мм миномета и бежала через российскую
границу. Фото предоставлено командиром взвода радиационной, химической
и биологической разведки 79-й ОДШБр лейтенантом Виктором Михайлюком.
https://goo.gl/wchKcw
ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ЗОНЕ КОНФЛИКТА
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Боевики «ДНР» на фоне двух уничтоженных российских танков Т-72Б
образца 1989 г., принадлежащих 5-й отдельной танковой бригаде
(ОТБр) ВС РФ (в/ч 46108). Танки уничтожены во время боев возле
поселка Логвиново, который был ключевым в боях за г. Дебальцево.
Принадлежность танков установлена в ходе расследований
InformNapalm. Также информация о потерях российских танков Т-72Б
была подтверждена в интервью танкиста 5-й ОТБр Доржи Батомункуева,
которое он дал российскому изданию «Новая газета» 2 марта 2015 г.
https://goo.gl/wtCZhx
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Вооружение России на Донбассе
Еще одна важная составляющая российской агрессии на Донбассе – поставка боевикам
вооружения и военной техники. Территории ОРДЛО настолько наводнены российской военной
техникой, что по некоторым ее видам (танки, артиллерийские системы) военные формирования
«ДНР» и «ЛНР» уже превосходят Францию, Германию и другие страны НАТО.
На основе разведки открытых источников сообщество InformNapalm подготовило более
45 специальных расследований, в которых были идентифицированы более 40 типов российской
военной техники.
Большая часть техники, перечисленной в таблице ниже, относится к новейшим образцам,
которые поступили на вооружение ВС РФ в период с 2004 по 2015 г. Эта военная техника не
производится в Украине и никогда ею не импортировалась, поэтому не могла оказаться в
распоряжении боевиков как военный трофей. Также для управления новой техникой и ее
обслуживания нужен квалифицированный персонал, и это еще раз подтверждает, что в войне
на Донбассе участвуют кадровые российские военные.
Приведенный в таблице список является достоверным, но не исчерпывающим. Также материалы
расследований не дают ответа на вопрос о количестве единиц каждого обнаруженного в зоне АТО
образца вооружения. Большая часть представленных комплексов – средства радиоэлектронной
разведки и радиоэлектронной борьбы.
Параллельно с испытанием на Донбассе новейших типов оружия Россия поставляет боевикам
вооружение старого советского образца, и это также зафиксировано в расследованиях
InformNapalm. Доказательство прямых поставок старого вооружения из РФ требует особых
процедур и потому выходит за рамки представленного отчета.

Перечень образцов техники
Бронеавтомобиль ГАЗ-233014 «Тигр»
Принят на вооружение МО РФ в 2005 г. В Украину не
поставлялся. Был выявлен на территории Луганской
области и описан в нескольких расследованиях
InformNapalm. Установлена принадлежность к 136-й
отдельной мотострелковой бригаде 58-й общевойсковой
армии Южного военного округа ВС РФ. Отнесен к 3-му
классу баллистической защиты по ГОСТ Р 50963-96.

Бронеавтомобиль ГАЗ-39371 «Водник»
Российский автомобиль для транспортировки людей и
грузов в труднопроходимых районах. Обеспечивает защиту
экипажа от стрелкового оружия. Принят на вооружение
Министерством обороны России в 2005 г. В Украину не
поставлялся. Зафиксирован на видео 10 января 2015 г.
в городе Сорокино / Краснодон (Луганская область).

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ЗОНЕ КОНФЛИКТА
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Бронеавтомобиль КамАЗ-43269 «Выстрел»
Российский легкобронированный автомобиль. С 2009 г.
фиксировался в Грузии, на российских военных базах
в Абхазии и Самачабло (Цхинвальский регион). Также
используется спецподразделениями Федеральной
службы исполнения наказаний РФ. Зафиксирован
в Луганске и Луганской области. На Донбассе
замечено свыше 10 единиц техники данного типа.

Бронетранспортер БТР-82А
Глубокая модернизация БТР-80. Вооружение:
скорострельная 30-мм пушка 2A72, спаренная с
7,62-мм пулеметом ПКТМ в модуле БППУ. Принят
на вооружение МО РФ в 2013 г. В Украину не
поставлялся. Был выявлен в Луганской области.
Установлена принадлежность к подразделению
18-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ.

Танк Т-72Б образца 1989 г.
Модернизированный вариант танка Т-72Б со встроенной
динамической защитой «Контакт-5». Оснащен комплексом
управляемого вооружения 9К120 «Свирь», двигателем
В-84, системой управления огнем 1А40 и пушко-пусковой
установкой 2А46М. Не состоит на вооружении ВС Украины и
в Украину не поставлялся. Был выявлен в городах Луганск,
Дебальцево и Макеевка. Установлена принадлежность к
5-й танковой бригаде Восточного военного округа ВС РФ.

Танк Т-72БА образца 1999 г.
Модернизация во время капитального ремонта
Т-72Б на заводе УВЗ. Кроме гусениц и ВДЗ, внешне
машину от обычной модификации Б отличает хорошо
заметный на башне датчик ветра. В Украину не
поставлялся. Зафиксировано уничтожение российских
танков данной модификации под Старобешево
(Донецкая область). Установлена принадлежность к
21-й отдельной мотострелковой бригаде ВС РФ.

Танк Т-72Б3 образца 2011 г.
Модернизированная версия Т-72. Начал поставляться в
российскую армию в 2012 г. В Украину не поставлялся.
Был выявлен на территории городов Луганск, Иловайск,
Дебальцево. Танк данной модификации был уничтожен в
окрестностях Дебальцево. Установлена принадлежность
техники к 6-й отдельной танковой бригаде ВС РФ.
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Танк Т-90А образца 2006 г.
Модификация Т-90А. Установлен более современный
тепловизор второго поколения «ЭССА», стабилизированный
в двух плоскостях, интегрированный с основным
прицелом и его дальномерным каналом, что позволило
увеличить дальность ночного видения с 1800 до 4000 м.
В Украину не поставлялся. Выявлен на территории
Луганской области. Установлена принадлежность к
136-й отдельной мотострелковой бригаде ВС РФ.

Танк Т-72С1
Экспортный вариант Т-72Б1, поставлялся Россией в
Иран и Венесуэлу в 2011–2012 г. Основные внешние
отличия от Т-72Б – ночной прицел наводчика и датчик
ветра ДВЕ-БС. Принят на вооружение ВС РФ в 1993 г.
после срыва ряда экспортных поставок. В Украину не
поставлялся. Выявлен на территории завода в поселке
Белое (Луганская область) неподалеку от автомагистрали
M04, в 3 км к западу от ж/д станции Сборная.

Грузовик КамАЗ-5350 «Мустанг»
Российский автомобиль военного назначения с
колесной формулой 6×6. В Украину не поставлялся.
Был замечен на территории Луганской и Донецкой
областей. Также есть доказательства уничтожения
автомобиля в городе Хрустальный / Красный
Луч (Луганская область) в версии с комплектом
дополнительной защиты и многофункциональным
модулем ММ-501 для перевозки личного состава.

Грузовик «Урал-632301»
Российский грузовик многоцелевого назначения
грузоподъемностью до 14 тонн с колесной формулой 8×8
для Министерства обороны РФ. Поступил на вооружение
в 2004 г. В Украину не поставлялся. Фиксировался в
расследованиях InformNapalm по Донецкой области.

Грузовик «Урал-43206»
Российский грузовик многоцелевого назначения с колесной
формулой 4×4. На вооружение ВС РФ начал поступать
с 2008 г. В Украину не поставлялся. Фиксировался в
расследованиях InformNapalm по Луганской области.
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РСЗО 2Б26
Модернизация РСЗО «Град» с перестановкой боевой
части с шасси автомобиля «Урал-375Д» на новые
шасси автомобиля КамАЗ-5350. На вооружение
российской армии начала поступать с 2011 года.
В Украину не поставлялась. Зафиксирована в
городе Чистяково / Торез (Донецкая область).

РСЗО 9К58 «Смерч»
Реактивная система залпового огня калибра 300 мм.
Состоит на вооружении как ВС РФ, так и украинской
армии, но факты захвата данной РСЗО боевиками
в качестве трофея неизвестны. 22 января 2015 г.
установка 9К58 была замечена в оккупированном
городе Макеевка (Донецкая область). 10 февраля 2015 г.
боевиками был произведен ракетный обстрел военного
аэродрома и жилых кварталов города Краматорска.

СНАР 1РЛ232-2М
Модернизированная мобильная радиолокационная
станция разведки движущихся целей 1РЛ232-2М.
Радиоэлектронное оборудование позволяет следить за
обстановкой на дальностях от 200 м до 40 км. Впервые
была представлена на выставке «Оборонэкспо-2014».
В Украину не поставлялась. Фиксировалась в
городе Дебальцево (Донецкая область).

ЗРК 9К330 «Тор», 9К331 «Тор М-1» и 9К332 «Тор М-2»
Тактический ЗРК, предназначенный для решения
задач противовоздушной и противоракетной
обороны на уровне дивизионного звена. 9К330 снят с
вооружения ВСУ в 2001 г. Факты захвата данного типа
ЗРК боевиками российской армии в качестве трофея
отсутствуют. Фиксировался в Донецке, а его новейшая
российская модификация, 9К332, была замечена
20 января 2015 г. в Шахтерске (Донецкая область).

ЗРПК 96К6 «Панцирь-С1»
Самоходный ракетно-пушечный комплекс наземного
базирования. Предназначен для ближнего прикрытия
гражданских и военных объектов (в том числе комплексов
ПВО большой дальности) от всех современных
средств воздушного нападения. В 2012 г. принят на
вооружение ВС РФ. В Украину не поставлялся. Был
замечен в Луганске и Шахтерске (Донецкая область).
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Радиостанция Р-166-0,5
Передвижная УКВ-КВ-радиостанция средней
мощности для армейских радиосетей на базе
K1Ш1. Принята на вооружение Министерством
обороны России в 2005 г. В Украину не поставлялась.
Фиксировалась в Дебальцево (Донецкая область).

Радиостанция Р-441-ОВ «Ливень»
Мобильная станция, предназначенная для организации
помехозащищенной спутниковой связи в интересах
воинских частей и подразделений тактического и
оперативно-тактического звеньев управления, а также
отдельных объектов оперативного и оперативностратегического звеньев управления. Принята на
вооружение Министерством обороны России в 2007 г.
В Украину не поставлялась. Была замечена в Луганске.

КШМ Р-149БМР «Кушетка-Б»
Российская командно-штабная машина оперативнотактического звена на базе К1Ш1. Предназначена для
обеспечения мониторинга обстановки в зоне боевых
действий. В состав оборудования входят КВ- и УКВрадиостанции, аппаратура навигации. В Украину не
поставлялась. Фиксировалась в Луганской области.

РЭБ РБ-341В «Леер-3»
Российский комплекс в составе машины управления на
базе шасси КамАЗ-5350 и БПЛА типа «Орлан-10». Задачи:
подавление мобильной связи, имитация работы базовой
станции сотовой связи в диапазонах GSM 900 и GSM 1800
и отправка специальных сообщений, ведение разведки
путем определения точек излучения аппаратов в сетях
GSM. Впервые комплекс был показан широкой публике
в начале октября 2015 года. В Украину не поставлялся.

РЭБ Р-378Б «Борисоглебск-2»
Российская автоматизированная станция радиопомех
на базе МТ-ЛБу. Предназначена для обнаружения
и подавления линий КВ-радиосвязи противника в
тактическом звене управления. В Украину не поставлялась.
Фиксировалась в Кадиевке / Стаханове и Луганске.
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РЭБ Р-934УМ
Автоматизированная станция радиопомех. Обеспечивает
автоматизированное обнаружение, пеленгование
и анализ сигналов источников радиоизлучения в
диапазоне частот 100–2000 МГц, а также постановку
радиопомех УКВ-радиотелефонной связи и базовым
станциям транкинговых систем подвижной радиосвязи.
В Украину не поставлялась. Фиксировалась в
расследованиях InformNapalm по Луганску.

РЭБ Р-330Ж «Житель»
Автоматизированная станция радиопомех. Предназначена
для обнаружения, пеленгования и анализа сигналов
источников радиоизлучения в диапазоне частот
100–2000 МГц, постановки радиопомех носимым и
мобильным наземным станциям систем спутниковой связи
и базовым станциям сотовой системы связи GSM 900/1800.
Фиксировалась в Макеевке и Горловке (Донецкая область).

РЭБ «Торн»
Российская автоматизированная станция радиопомех.
Технические характеристики неизвестны. Проходит
испытания в ВС РФ. В Украину не поставлялась. Согласно
расследованиям InformNapalm, была замечена в Донецке.

РЭБ «Ртуть-БМ»
Станция «Ртуть-БМ» предназначена для защиты личного
состава и военной техники от поражения снарядами
и ракетами с радиовзрывателями различных типов и
при залповой стрельбе. Кроме того, комплексы могут
быть использованы для подавления систем связи и
радиолокации. Первая серия была выпущена в 2011 г.
В Украину не поставлялась. Фиксировалась в Донецке.

РБ-636АМ2; «Свет-КУ»
Комплекс предназначен для контроля за обстановкой
и отслеживания различных источников радиосигналов.
Способен следить за ситуацией и защищать от перехвата
информацию, передаваемую по беспроводным каналам;
принимать сигналы в диапазоне частот от 25 МГц до
18 ГГц. Принят на вооружение Минобороны РФ в 2012 г.
В Украину не поставлялся. Был замечен в Луганске.
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БПЛА «Гранат-1»
Российский беспилотный летательный аппарат в
составе комплекса дистанционного наблюдения и
ретрансляции, способный вести воздушную разведку с
помощью фото-, видео- и тепловизионной аппаратуры
на дальности до 15 км. Разработка комплекса завершена
в 2010 году. В Украину не поставлялся. Фиксировался
в расследовании InformNapalm по Дебальцево.

БПЛА «Гранат-2»
Российский беспилотный летательный аппарат в
составе комплекса дистанционного наблюдения и
ретрансляции, способный вести воздушную разведку с
помощью фото-, видео- и тепловизионной аппаратуры
на дальности до 15 км. Разработка комплекса завершена
в 2010 году. В Украину не поставлялся. Фиксировался
в расследовании InformNapalm по Дебальцево.

БПЛА «Форпост»
Лицензионная копия израильского БПЛА IAI
Searcher 2. Выпускается с 2012 г. на Уральском заводе
гражданской авиации. В Украину не поставлялся.
В 2015 г. БПЛА данного типа с номером 923 был
сбит в Донецкой области. По состоянию на 2015 г.
БПЛА «Форпост» находятся на вооружении лишь в
пяти воинских частях ВС РФ. Общее количество –
10 единиц (по 2 единицы в каждой воинской части).

БПЛА «Орлан-10»
Российский беспилотный летательный аппарат.
Максимальная дальность действия – 120 км. Эксплуатация
комплекса началась в 2010 г. В Украину не поставлялся.
Фиксировался в населенных пунктах Зеленополье
(Луганская область) и Амвросиевка (Донецкая область).

БПЛА «Элерон-3СВ»
Российский беспилотный летательный аппарат.
Максимальная дальность действия – 25 км.
В Украину не поставлялся. Фиксировался
расследователями InformNapalm в населенном
пункте Еленовка (Донецкая область).
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БПЛА «Застава»
Российский беспилотный летательный аппарат.
Лицензионная копия израильского БПЛА компании IAI.
Выпускается с 2010 г. на Уральском заводе гражданской
авиации. Максимальная дальность действия – 10 км.
Состоит на вооружении ВС РФ. В Украину не поставлялся.
Был сбит украинскими пограничниками в районе
населенного пункта Герасимовка (Луганская область).

19 декабря 2014 г. Фото сделано на территории военного полигона
Кузьминский МО РФ в Ростовской области. Фото выложено гражданином
РФ, российским боевиком Александром Вдовенко с позывным «Терек»,
который с июля 2014 г. в составе вооруженных формирований «ДНР»
принимал участие в боевых действиях на Донбассе, в частности в населенных
пунктах Шахтерск, Никишино, Фащевка, Углегорск и других. На фотографии
российский боевик держит БПЛА из новейшего комплекса «Гранат-2».
Подпись к фото: «Наши ласточки». Использование российских БПЛА
«Гранат-2» было также зафиксировано в боях за город Дебальцево.
https://goo.gl/mJruQH
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Примеры военной техники советского образца,
которую РФ направляет в зону конфликта
ѠѠ основной боевой танк Т-64;
ѠѠ танк Т-72Б ранних модификаций;
ѠѠ самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика»;
ѠѠ зенитно-ракетный комплекс «Стрела-10»;
ѠѠ боевые машины пехоты БМП-1 и БМП-2;
ѠѠ многоцелевой транспортер легкий бронированный (МТ-ЛБ);
ѠѠ 122-мм буксируемая гаубица Д-30;
ѠѠ 152-мм гаубица «Мста-Б»;
ѠѠ противотанковая пушка МТ-12 «Рапира».
Более подробная информация по теме доступна по ссылке.
https://goo.gl/Xvkhnj

Лето 2015 г. На фото — новейший российский комплекс РЭБ РБ-341И
«Леер- 3» в г. Донецке, Украина. Также фиксировался в видео, снятом в
марте 2016 г. на окраинах Донецка. В состав комплекса входят российские
БПЛА «Орлан-10». Применяется для подавления абонентских терминалов
сотовой связи стандарта GSM, ведения разведки, а также имитации
работы базовых станций. Применяется для рассылки СМС-сообщений.
https://goo.gl/Wm7WKz
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Российский военнослужащий 46-й отдельной бригады оперативного
назначения МВД РФ Кирилл Деменков. Периодически находится на
Донбассе и воюет в составе незаконных вооруженных формирований
«ДНР» в районе промзоны Авдеевки и Донецкого аэропорта. Часто
фотографируется на фоне горящих и разрушенных домов, имеет много
снимков с российским реактивным пехотным огнеметом «Шмель» и другими
образцами вооружения. Подозревается в поджогах и мародерстве.
https://goo.gl/bT7TMO
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Послесловие
Сегодня о Донбассе полемизируют многие. Гораздо меньше людей побывали там. Компетентных
знатоков региона ощутимо не хватает. Но Донбасс – это уже сейчас неотъемлемая часть
геополитического противостояния, и всестороннее внимание к нему со временем только возрастет.
На географических картах и в исторических очерках Донбасс предстает как часть Украины –
монолитный конгломерат с давними традициями промышленности. В статистических данных
и официальных отчетах проявляются ежедневные проблемы его жителей, одинаково близкие
всем украинцам. Из интервью независимых экспертов мы узнаем о естественных для рубежа
веков противоречиях пограничного Донбасса: о ностальгии по прошлому и новых европейских
устремлениях, о завышенных экономических амбициях и серьезных спортивных достижениях,
которые в последние годы стали поводом для общенациональной гордости.
Лишь в искусных политических речах и российских СМИ Донбасс представляется как особая,
отдельная реальность. Это, в конце концов, и подтолкнуло к разворачиванию в регионе военного
конфликта.
Хроники информационной и реальной войны, механика российской агрессии, современные
сетевые форматы противостояния, международные миссии – все это побудило к созданию
большого путеводителя по Донбассу, своеобразного сборника ориентиров, норм и правил
выживания в регионе. Впрочем, уже во время работы над ним стало очевидным, что такой
справочник не может претендовать на полноту, пока продолжается война, пока число погибших,
раненых, пострадавших требует постоянного уточнения…
В поиске ответов на сложные и до сих пор открытые вопросы о Донбассе мы планируем продолжать
работу в рамках проектов Центра исследования безопасностной среды «Прометей» и, в частности,
обновлять веб-ресурс www.prometheus.ngo. Ведь и без того неоднородное пространство
Донбасса сегодня все время меняется, раскалывается – на оккупированное, прифронтовое и
освобожденное, на разрушенное, частично изувеченное и жизнеспособное, на ретроградное и
современное... Путешествие по этим ландшафтам может быть опасным, но оно неизбежно для
восстановления взаимного доверия в современном мире постправды.
ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ЗОНЕ КОНФЛИКТА
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Приложения
Перечень декоммунизированных названий
Донецкой и Луганской областей
Переименованные районы Донецкой области
Новое название района

Старое название района

Бахмутский

Артемовский

Бойковский

Тельмановский

Лиманский

Краснолиманский

Мангушский

Первомайский

Никольский

Володарский

Покровский

Красноармейский

статус
оккупирован

Переименованные населённые пункты Донецкой области
Тип

Новое название

Старое название

Район / подчинение

статус

с.

Азов

Дзержинское

Новоазовский

оккупировано

с.

Александровское

Октябрьское

Бойковский / Коньковский с-с

оккупировано

с.

Александровское

Розы Люксембург

Новоазовский

оккупировано

с.

Александрополь

Розовка

Ясиноватский

пос.

Балка

Червоный Жовтень

Снежнянский г-с

г.

Бахмут

Артемовск

Бахмутский

с.

Белокриничное

Калинино

Бойковский

оккупировано

пос.

Бетманово

Красный Партизан

Ясиноватский

оккупирован
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оккупирован

Приложения
пгт

Благодатное

Войково

Харцызский г-с

пос.

Благодатное

Октябрь

Великоновосёлковский

пгт

Бойковское

Тельманово

Бойковский

оккупирован

г.

Бунге

Юнокоммунаровск

Енакиевский г-с

оккупирован

пос.

Верезамское

Кирово

Старобешевский

оккупирован

с.

Верхнееланчик

Ленинское

Амвросиевский

оккупировано

пос.

Верхнеосыково

Володарского

Амвросиевский

оккупирован

с.

Верхнешироковское

Октябрь

Новоазовский

оккупировано

с.

Верхокаменка

Воровское

Старобешевский

оккупировано

с.

Весна

Урицкое

Добропольский

с.

Воздвиженка

Красный Пахарь

Бахмутский

с.

Возрождение

Димитрова

Шахтерский

пгт

Графское

Комсомольский

Волновахский

с.

Григоровка

Ленинское

Покровский

пос.

Дачное

Горького

Торецкий г-с

с.

Дебальцевское

Коммуна

Бахмутский

с.

Диановка

Кировское

Волновахский

пос.

Долгая Балка

Артема

Константиновский

с.

Дружковское

Червонозоряное

Дружковский г-с

г.

Железное

Артемово

Торецкий г-с

пгт

Заречное

Кировск

Лиманский

с.

Зирка

Червоная Зирка

Великоновосёлковский

с.

Ивановское

Красное

Бахмутский

с.

Ильиновка

Ильича

Константиновский

пос.

Калиновка

Калинина

Бахмутский

с.

Калиновка

Калинино

Покровский

с.

Калиново

Калинино

Волновахский

пос.

Калиново

Котовского

Амвросиевский

оккупирован

г.

Кальмиусское

Комсомольское

Старобешевский

оккупирован

с.

Каменное

Войково

Старобешевский

оккупировано

с.

Келеровка

Кирово

Никольский

пос.

Керменчик

Октябрськое

Великоновосёлковский

с.

Кисличье

Октябрьское

Моспинский г-с

с.

Константинопольское

Островского

Марьинский

пгт

Копани

Войковский

Амвросиевский

пос.

Котлино

Димитрово

Покровский

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ЗОНЕ КОНФЛИКТА

оккупирован

оккупировано

оккупировано

оккупировано
оккупирован
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Донбасс в огне
с.

Крещатицкое

Красноармейское

Новоазовский

оккупировано

с.

Кринички

Петровское

Енакиевский г-с

оккупировано

с.

Криничное

Октябрськое

Никольский

с.

Лавриново

Радянское

Бойковский

г.

Лиман

Красный Лиман

Лиманский

пгт

Липское

Красный Октябрь

Макеевский г-с

оккупирован

с.

Любовка

Ленинское

Старобешевский

оккупировано

с.

Майорово

Красный Октябрь

Бойковский

оккупировано

с.

Малиновка

Ульяновка

Покровский

пос.

Манжиков Кут

Калинина

Старобешевский

с.

Маячка

Октябрськое

Славянский

г.

Мирноград

Димитров

пос.

Мирное

Дзержинское

Лиманский

с.

Мирное

Карла Маркса

Великоновосёлковский

с.

Мирное

Ленина

Добропольский

с.

Молодецкое

Ленина

Покровский

с.

Надия

Артема

Добропольский

пгт

Никольское

Володарское

Никольский

пос.

Новая Еленовка

Петровское

Волновахский / Еленовский п-с

с.

Новоапостоловка

Чичерино

Волновахский

с.

Новое Шахово

Розы Люксембург

Добропольский

с.

Новоселовка

Красноармейское

Славянский

пос.

Озаряновка

Перше Травня

Торецкий г-с

с.

Озерное

Ильичовка

Лиманский

с.

Ольховчик

Новопетровское

Амвросиевский, Алексеевский с-с оккупировано

с.

Орехово

Петровского

Покровский

с.

Пазено

Петровское

Бахмутский

с.

Петровка

Петровское

Волновахский / Стретенский с-с

с.

Петровка

Петровское

Добропольский /
Золотоколодезский с-с

пгт

Пивденное

Ленинское

Торецкий г-с

пгт

Пивничное

Кирово

Торецкий г-с

с.

Пикузы

Коминтерново

Волновахский

г.

Покровск

Красноармейск

Покровский

с.

Покровское

Ильичовское

Мангушский

с.

Пригородное

Радянская Украина

Мангушский

пгт

Пятиполье

Пролетарское

Макеевский г-с
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оккупировано

оккупирован

оккупировано

оккупирован

Приложения
с.

Садовое

Новопетровское

Амвросиевский, Благодатновский с-с оккупировано

с.

Сарабаш

Коммунаровка

Старобешевский

с.

Свято-Покровское

Кирово

Бахмутский

с.

Солнечное

Красновка

Волновахский

с.

Сонцовка

Красное

Покровский

с.

Софиевка

Артемовка

Константиновский

пгт

Софиевка

Карло-Марксово

Енакиевский г-с

с.

Старая Николаевка

Правдовка

Константиновский

пос.

Степовое

Петровское

Ясиноватский

с.

Стретенка

Октябрськое

Волновахский

пос.

Ступаково

Красный Пахарь

Бахмутский

с.

Темрюк

Старченково

Никольский

г.

Торецк

Дзержинск

с.

Ужовка

Ленинское

Новоазовский

с.

Украинка

Червоная Украина

Мангушский

с.

Федоровка

Луначарское

Покровский

пгт

Холодное

Свердлово

Макеевский г-с

г.

Хрестовка

Кировское

пос.

Хромово

Артемовское

Бахмутский

с.

Чирилянское

Октябрьское

Бойковский / Мичуринский с-с

оккупировано

оккупирован

оккупирован

оккупировано

оккупирован
оккупирован

г.

Чистяково

Торез

с.

Шахово

Октябрськое

Добропольский

с.

Юрьевка

Воровское

Покровский

оккупировано
оккупирован

Переименованные районы Луганской области
Новое название района

Старое название района

статус

Сорокинский

Краснодонский

оккупирован

Должанский

Свердловский

оккупирован

Переименованные населённые пункты Луганской области
Тип

Новое название

Старое название

Район / подчинение

с.

Андреевка

Розовка

Сватовский

с.

Березовое

Дзержинское

Меловской

г.

Боково-Хрустальное

Вахрушево

Хрустальненский г-с

оккупирован

пгт

Буран

Энгельсово

Сорокинский г-с

оккупирован

пгт

Вальяновское

Ленинское

Должанский г-с

оккупирован

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ЗОНЕ КОНФЛИКТА

статус
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Донбасс в огне
с.

Вестатовка

Петровское

Сватовский

г.

Вознесеновка

Червонопартизанск

Должанский г-с

оккупирован

г.

Голубовка

Кировск

с.

Грековка

Петровское

Кременской

оккупирован

с.

Деркулово

Коммуна

Марковский

с.

Джерельное

Жовтневое

Сватовский

с.

Джерельное

Калинино

Троицкий

пос.

Диброва

Червоная Диброва

Кременской

г.

Должанск

Свердловск

Должанский

оккупирован

пгт

Дубовое

Комсомольский

Должанский г-с

оккупирован

с.

Железнодорожное

Чапаевка

Ровеньковский г-с

оккупировано

с.

Жеребячье

Артема

Хрустальненский г-с

оккупировано

с.

Зайцево

Ильичовка

Троицкий

пос.

Зеленый Гай

Радгоспный

Новопсковский

пос.

Зразковое

Дзержинское

Луганский г-с

оккупирован

пгт

Ивановское

Лотиково

Славяносербский

оккупирован

г.

Кадиевка

Стаханов

пос.

Каменный Пласт

Комсомолец

Лутугинский

оккупирован

пгт

Картушино

Пролетарский

Ровеньковский г-с

оккупирован

пгт

Катериновка

Юбилейное

Луганский г-с

оккупирован

г.

Кипучее

Артемовск

Перевальский

оккупирован

с.

Коржовое

Петровка

Сватовский

пгт

Криничанское

Червоногвардейское

Голубовский г-с

оккупирован

пгт

Криничное

Бирюково

Должанский

оккупирован

пгт

Кундрючее

Калининский

Должанский

оккупирован

пос.

Лагидное

Комсомольский

Сватовский

с.

Леоново

Червоный Жовтень

Антрацитовский

с.

Лобовские Копи

Красный Колос

Ровеньковский г-с

пгт

Любимовка

Дзержинский

Ровеньковский г-с

оккупирован

с.

Макаров Яр

Пархоменко

Сорокинский

оккупировано

пос.

Малокалиново

Радгоспный

Сорокинский

оккупирован

с.

Мамушево

Красный Луч

Славяносербский

оккупировано

пгт

Мария

Ленина

Лутугинский

оккупирован

с.

Марьевка

Карла Либкнехта

Лутугинский

оккупировано

пгт

Медвежье

Володарск

Должанский г-с

оккупирован

пос.

Мирное

Червоноармейское

Белокуракинский

88

оккупирован

оккупировано

Приложения
с.

Мясожаровка

Артемовка

Сватовский

пос.

Нижняя Шевыревка

Орджоникидзе

Сорокинский

с.

Новоегоровка

Свердловка

Сватовский / Райгородский с-с

с.

Ореховая Балка

Радянское

Сорокинский

оккупировано

г.

Петрово-Красноселье

Петровское

Хрустальненский г-с

оккупирован

пгт

Петропавловка

Петровка

Станично-Луганский

с.

Пивневое

Индустриальное

Кременской

с.

Ранняя Зоря

Червоная Зирка

Меловской

пос.

Селезневский

Радгоспный

Перевальский

оккупирован

пгт

Сентяновка

Фрунзе

Славяносербский

оккупирован

г.

Сорокино

Краснодон

Сорокинский

оккупирован

с.

Сотенное

Червоный Жовтень

Станично-Луганский

пос.

Старый

Червоный Прапор

Перевальский

с.

Сторожевка

Калиновка

Сватовский

с.

Суходол

Пионерское

Станично-Луганский

с.

Твердохлебово

Свердловка

Сватовский / Нижнедуванский
п-с

пгт

Теплое

Краснодон

Сорокинский г-с

с.

Травневое

Первомайск

Сватовский

г.

Хрустальный

Красный Луч

с.

Чаплиевка

Красная Чаплиевка

Троицкий

с.

Черногоровка

Красная Заря

Перевальский

с.

Шелестовка

Червоная Заря

Меловской

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ЗОНЕ КОНФЛИКТА

оккупирован

оккупирован
оккупировано

оккупирован
оккупирован
оккупировано
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Донбасс в огне

Лексика войны
Характеристика конфликта
Украинские
правовые акты

АТО; террористическая война против Украины; военный конфликт;
вооруженный конфликт; вооруженный конфликт на востоке Украины;
информационная война РФ против Украины; вооруженная агрессия и
нарушение территориальной целостности Украины (временная оккупация РФ
Автономной Республики Крым, города Севастополя); военная агрессия РФ в
отдельных районах Донецкой и Луганской областей); вооруженная агрессия
РФ против Украины

Иностранные
правовые акты

Вооруженный конфликт на востоке Украины; конфликт в Украине; военная
агрессия РФ против Украины; незаконные военные действия; военная
интервенция РФ в Украину; участие регулярных подразделений ВС РФ в
прямых военных операциях на территории Украины; агрессия и гибридная
война со стороны РФ; российская агрессия в Украине; вооруженный конфликт
в отдельных районах Донецкой и Луганской областей; боевые операции на
территории Украины

Украинские СМИ

Военный конфликт; вооруженное противостояние; конфликт на востоке
Украины; военная агрессия РФ; гибридная война; антитеррористическая
операция

Зарубежные СМИ

Украинский кризис; украинский конфликт; гражданская война в Украине;
российская агрессия в Украине; война РФ в Украине; война РФ против Украины

Российская пропаганда/
СМИ

Гражданская война; война в Украине; война за независимость ДНР и ЛНР;
внутренний конфликт; конфликт в Украине

90

Приложения

Стороны конфликта

Территория конфликта

ВСУ

Поддерживаемые РФ наемники; незаконные
вооруженные формирования; российские
оккупационные войска; боевики;
сепаратистские группы, контролирующие
оккупированные территории в Донецкой и
Луганской областях

Террористические организации
«ДНР», «ЛНР»; временно
оккупированные территории

ВСУ; правительственные
силы

Вооруженные группы; вооруженные
сепаратисты; члены вооруженных групп;
сепаратисты; иностранные боевики

Самопровозглашенные «ДНР»,
«ЛНР»; территории, находящиеся
под контролем вооруженных
групп; территории, которые
контролируются правительством;
территории, контролируемые
вооруженными группами

Украинские военные; ВСУ; Террористы; боевики; бандформирования;
силы АТО; бойцы АТО;
пророссийские наемники/боевики;
армия Украины
пророссийские сепаратисты; российскотеррористические группировки;
террористические группировки; незаконные
вооруженные формирования; российскооккупационные войска; оккупанты; захватчики;
гибридные войска РФ

АТО / оккупированная территория;
зона конфликта; ОРДЛО;
неподконтрольная украинской
власти территория; так называемые
ДНР, ЛНР или группировки «ДНР/
ЛНР»

Украинские войска;
Повстанцы; повстанцы-сепаратисты;
правительственные войска; русскоязычные повстанцы; российская
украинская армия
гибридная армия; российско-террористические
силы, повстанческое освободительное
движение; боевики, поддерживаемые
РФ; российские наемники; российскотеррористические силы/войска

Неподконтрольная украинскому
правительству территория; так
называемые ДНР, ЛНР

Укры; хунта; каратели;
фашисты; неонацисты;
иностранные наемники;
противник; украинские
силовики

Самопровозглашенные ДНР/ЛНР;
Новороссия; подконтрольные Киеву
территории Луганской, Донецкой
областей

Ополчение; вооруженные силы ДНР, ЛНР;
армия ДНР, ЛНР; ополченцы; защитники
Донбасса; представители республик;
представители Донбасса

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ЗОНЕ КОНФЛИКТА
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Донбасс в огне

Международно-правовая квалификация действий РФ
на востоке Украины как акта агрессии
Комиссия Украина – НАТО
Дата

Основные положения

2 марта 2014,
г. Брюссель

Экстренное заседание Комиссии Украина – НАТО.
Осуждены действия России на территории Украины, они
признаны нарушением норм международного права

1 апреля 2014,
г. Брюссель

Заседание Комиссии Украина – НАТО на уровне глав
внешнеполитических ведомств. Обсуждение развития
ситуации в сфере политики и безопасности в Украине на
фоне агрессии со стороны России

Заявление Комиссии
Украина – НАТО
https://goo.gl/rpxMDy

29 августа 2014,
г. Брюссель

Экстренное заседание Комиссии Украина – НАТО в связи с
серьезной военной эскалацией со стороны России против
Украины. В рамках заседания государства – члены НАТО
единодушно признали, что незаконные действия России
являются актом агрессии против Украины

Заявление
Генерального
секретаря НАТО
https://goo.gl/jFAUJr

4 сентября 2014,
Уэльс

Саммит НАТО, заседание Комиссии Украина – НАТО
на уровне глав государств и правительств с участием
президента Украины П. Порошенко.
Подтверждение военной интервенции России в
Украину и факта участия регулярных подразделений
ВС РФ в прямых военных операциях на территории
Украины; официальное признание того, что действия
России являются умышленными и имеют серьезные
последствия для стабильности и безопасности
всего Евроатлантического пространства; признание
факта поддержки Россией боевиков в Восточной
Украине; единодушная поддержка суверенитета и
территориальной целостности Украины в пределах ее
международно признанных границ и категорическое
непризнание и осуждение аннексии Россией АР
Крым; призыв к РФ прекратить поддержку боевиков,
вывести свои войска, прекратить военную деятельность
вдоль/через линию границы с Украиной, начать
содержательный диалог с украинской властью

Совместное заявление
Комиссии Украина –
НАТО на уровне
глав государств и
правительств
https://goo.gl/9ggbtt
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Документ

Приложения
2 декабря 2014,
г. Брюссель

Заседание Комиссии Украина – НАТО на уровне
Заявление Комиссии
министров иностранных дел. Принято заявление
Украина – НАТО
Комиссии Украина – НАТО по неотложным направлениям https://goo.gl/awT7Qs
дальнейшей поддержки Альянсом Украины в
противодействии беспрецедентной агрессии и гибридной
войне со стороны РФ

26 января 2015,
г. Брюссель

Экстренное заседание Комиссии Украина – НАТО на
уровне послов.
Нападение террористов на мирное население,
обстрелы боевиками рейсового автобуса вблизи
Волновахи, троллейбусной остановки в Донецке и
жилых кварталов в Мариуполе. Участники заседания
строго осудили действия пророссийских террористов
«Донецкой народной республики» и «Луганской
народной республики», прежде всего их нападения
на мирное население, а также агрессивную политику
Кремля. Союзники в который раз решительно призвали
Россию прекратить поддержку террористов финансами,
современным тяжелым вооружением и человеческими
ресурсами и призвали Москву вернуться за стол
переговоров

Заявление
Генерального
секретаря НАТО
Й. Столтенберга
https://goo.gl/WZusWv

13 мая 2015,
г. Анталия

Заседание Комиссии Украина – НАТО на уровне
министров иностранных дел. Осуждение агрессивных
действий России и нарушения ею международного права
и международных обязательств

Заявление
https://goo.gl/NDLwjM

9 июля 2016,
г. Варшава

Заседание Комиссии Украина – НАТО на уровне глав
государств и правительств с участием президента
Украины П. Порошенко.
Россия продолжает свои агрессивные действия,
подрывая суверенитет Украины, территориальную
целостность и безопасность, нарушая нормы
международного права. Такое положение дел серьезно
повлияло на стабильность и безопасность на всем
Евроатлантическом пространстве. Россия продолжает
разжигать нестабильность на востоке Украины, что
привело к гибели около 10 000 человек на Донбассе и
лишило Украину значительной части ее экономического
потенциала

Совместное заявление
Комиссии Украина –
НАТО на уровне
глав государств и
правительств
https://goo.gl/wFDbYz
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Донбасс в огне
Генеральная Ассамблея ООН
Дата

Основные положения

Документ

27 марта 2014,
г. Нью‑Йорк

Референдум, проведенный в Автономной Республике
Крым и городе Севастополе 16 марта 2014 года, не имеет
законной силы, не может быть основанием для какого бы
то ни было изменения статуса Автономной Республики
Крым или города Севастополя

Резолюция № 68/262
«Территориальная
целостность Украины»
https://goo.gl/n5pjzH

15 ноября 2016,
г. Нью-Йорк

В документе подтверждается территориальная
целостность Украины; Российская Федерация названа
государством-оккупантом, а АР Крым и г. Севастополь
признаются временно оккупированной территорией

Проект Резолюции
«Положение в области
прав человека
в Автономной
Республике Крым и
городе Севастополе
(Украина)»
https://goo.gl/81vUas

19 декабря 2016, За Россией закреплен статус оккупационной власти и
г. Нью-Йорк
возложена вся ответственность за грубое нарушение прав
человека на территории Автономной Республики Крым и
в г. Севастополе

Резолюция
«Положение в области
прав человека
в Автономной
Республике Крым и
городе Севастополе
(Украина)»

Парламентская Ассамблея НАТО
Дата

Основные положения

Документ

21 ноября 2016,
г. Стамбул

Резолюция осуждает военную, экономическую и
информационную агрессию России против Украины
и выражает обеспокоенность продолжающимся
невыполнением Минских договоренностей, о чем
свидетельствуют почти ежедневные нарушения режима
прекращения огня на востоке Украины Россией и ее
пособниками

Резолюция 431
«Поддержка
пост-Варшавской
стратегии обороны и
сдерживания»
https://goo.gl/ozrOnI

Комитет Министров Совета Европы
Дата

Основные положения

Документ

17 сентября
2014,
г. Страсбург

Подтверждено присутствие российских войск в Украине
и российское влияние на эскалацию ситуации на востоке
Украины

Решение Комитета
Министров Совета
Европы «О ситуации в
Украине»
https://goo.gl/fmv6Gz
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Приложения
25 марта 2014,
г. Страсбург

Непризнание т. н. референдума по АР Крым,
Декларация
проведенного 16 марта, осуждение использования
https://goo.gl/9HpmUz
Россией военной силы для изменения границ, выражение
поддержки территориальной целостности и суверенитета
Украины

16 октября 2014,
г. Страсбург

Осуждение военного вмешательства России на востоке
Украины, а также всех форм давления со стороны РФ на
соседние страны; констатация того, что безопасность
всего континента оказалась под серьезной угрозой из-за
постоянных нарушений со стороны РФ международного
права, норм и принципов Совета Европы; призыв
к восстановлению территориальной целостности
Украины; акцент на том, что вооруженный сепаратизм,
который поддерживается наемниками и интервенцией
иностранных вооруженных сил, противоречит принципам
Комитета Министров Совета Европы

Декларация 3 (2014)
«Сепаратистская
напряженность в
Украине и соседних
странах»
https://goo.gl/ddLGHD

Парламентская Ассамблея Совета Европы
Дата

Основные положения

Документ

9 апреля 2014,
г. Страсбург

Ассамблея считает, что кампания по отделению и
интеграции Крыма в Российскую Федерацию была
инспирирована российскими властями под прикрытием
военной интервенции

Резолюция 1988
(2014) «Последнее
развитие событий
в Украине: угроза
функционированию
демократических
институтов»
https://goo.gl/nG1TgW

2 октября 2014,
г. Страсбург

Ассамблея признала прямое военное вмешательство
России в Украине и призвала РФ отменить незаконную
аннексию Крыма, прекратить предоставление какой
бы то ни было военной поддержки боевикам, отозвать
свои войска с востока Украины, а также воздержаться от
каких бы то ни было действий, которые будут обострять
ситуацию в этом регионе

Резолюция
2018 (2014) «Прогресс
мониторинговой
процедуры Ассамблеи
(октябрь 2013 –
сентябрь 2014)»
https://goo.gl/eaUjje
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Донбасс в огне
28 января 2015,
г. Страсбург

Резолюция содержит значительное количество
требований Ассамблеи к РФ: прекратить эскалацию
насилия на востоке Украины, поддержку незаконных
вооруженных формирований, вывести войска и технику
с территории Украины, а также требования в контексте
замороженных конфликтов в других соседних с РФ
государствах. Делегация РФ лишена права голоса в
Ассамблее, права быть представленной в руководящих
органах ПАСЕ, представлять ПАСЕ в других органах
СЕ и других организациях, участвовать в миссиях
ПАСЕ по наблюдению за выборами, а также члены
российской делегации в ПАСЕ не могут быть назначены
докладчиками

Резолюция 2034
«Обжалование
неутвержденных
полномочий
делегации Российской
Федерации в
Парламентской
Ассамблее Совета
Европы по существу»
https://goo.gl/Gu8t13

22–26 июня 2015, Важным политическим элементом резолюции является
г. Страсбург
констатация факта российской агрессии против Украины
как предпосылки возникновения проблемы исчезновения
людей

Резолюция 2067 (2015)
«Лица, пропавшие
без вести во время
конфликта в Украине»
https://goo.gl/Tr244g

21 апреля 2016,
г. Страсбург

Ассамблея уверена, что без совместной твердой
решимости всех сторон прекратить эту войну, решить
проблемы людей, захваченных в плен и похищенных
во время российской военной агрессии в Украине,
невозможно. Поэтому Ассамблея настоятельно призывает
Украину, Российскую Федерацию и сепаратистские
группировки, контролирующие оккупированные
территории Донецка и Луганска: остановить все военные
действия на востоке Украины, вывести всю военную
технику и восстановить мир в этом регионе

Резолюция 2112
(2016) «Гуманитарная
обеспокоенность о
людях, захваченных в
плен или похищенных
во время войны в
Украине»
https://goo.gl/nrd06l

12 октября 2016,
г. Страсбург

ПАСЕ вновь подтверждает свою позицию относительно
того, что аннексия Крыма Российской Федерацией и
военное вмешательство российских войск на востоке
Украины нарушают международное право и принципы,
поддержанные Советом Европы, о чем говорится в
резолюции Ассамблеи 2112 (2016), резолюции 2063
(2015), резолюции 1990 (2014) и резолюции 1988 (2014)

Резолюция 2133
(2016) «Юридические
инструменты
против нарушений
прав человека
на украинских
территориях,
неподконтрольных
украинской власти»
https://goo.gl/0wOdya
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Приложения
31 августа 2016,
г. Страсбург

Конфликт на Донбассе признан российской агрессией

Рапорт 14130
«Политические
последствия
российской агрессии в
Украине»
https://goo.gl/1D30Kv

Международный уголовный суд в Гааге
Дата

Основные положения

Документ

14 ноября 2016,
г. Гаага

Прокуратура Международного уголовного суда в Гааге
в своем предварительном отчете назвала события в
Крыму международным вооруженным конфликтом
между Украиной и Российской Федерацией, а ситуацию
на территории Крыма и Севастополя приравняла к
длительному состоянию оккупации

Предварительный
отчет «Ситуация в
Украине»
https://goo.gl/UNZqPx

Парламентская Ассамблея ОБСЕ
Дата

Основные положения

Документ

1 июля 2014,
г. Баку

Осуждение России за аннексию Крыма и содействие
развитию вооруженного конфликта в Украине. Начиная
с февраля 2014 года Российская Федерация в рамках
своих отношений с Украиной нарушила все десять
Хельсинкских принципов, причем некоторые из них –
очевидным, грубым и до сих пор не исправленным
образом, а также нарушает свои принятые по
Будапештскому меморандуму обязательства, так же как
и другие международные обязательства. Ассамблея
«считает проведенный в Крыму 16 марта 2014 года
референдум нелегитимным и незаконным актом,
результаты которого не имеют никакой юридической
силы», а также «призывает все государства-участники
отказываться от признания насильственной аннексии
Крыма Российской Федерацией»

Резолюция
«Очевидное, грубое
и неисправленное
нарушение
Хельсинкских
принципов
Российской
Федерацией»
https://goo.gl/4LLjRq

8 июля 2015,
г. Хельсинки

Ассамблея считает, что действия Российской Федерации
в Автономной Республике Крым и городе Севастополе,
а также в отдельных районах Донецкой и Луганской
областей Украины являются актами военной агрессии
против Украины

Резолюция
«Продолжение
очевидных, грубых
и неисправленных
нарушений РФ
обязательств в
рамках ОБСЕ и
международных норм»
https://goo.gl/QYDN2N
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Донбасс в огне
Верховная Рада Украины
Дата

Основные положения

Документ

22 июля 2014,
г. Киев

С февраля 2014 года Украина подвергается агрессии со
стороны государства, которое было одним из гарантов
ее независимости и территориальной целостности.
Российская Федерация оккупировала два украинских
региона – Автономную Республику Крым и город
Севастополь – и начала активно дестабилизировать
ситуацию в южных и восточных регионах Украины. Не
найдя поддержки этих действий среди украинских
граждан на востоке и юге страны, руководство
Российской Федерации перешло к организации
террористической войны против Украины

Постановление
Верховной Рады
Украины № 1597VII «О заявлении
ВР Украины
«О противодействии
распространению
поддерживаемого
РФ международного
терроризма»
https://goo.gl/svqdwB

27 января 2015,
г. Киев

Украина остается объектом военной агрессии со стороны
Российской Федерации, которую та осуществляет, в том
числе, путем поддержки и обеспечения масштабных
террористических атак

Постановление
Верховной Рады
Украины № 129-VIII
«Об Обращении
Верховной Рады
Украины...»
https://goo.gl/EJKGRp

17 марта 2015,
г. Киев

Признать временно оккупированными территориями
отдельные районы, города, поселки и села Донецкой
и Луганской областей, в которых согласно Закону
Украины «Об особом порядке местного самоуправления
в отдельных районах Донецкой и Луганской областей»
вводится особый порядок местного самоуправления,
до момента вывода всех незаконных вооруженных
формирований, российских оккупационных войск,
их военной техники, а также боевиков и наемников с
территории Украины и восстановления полного контроля
Украины за государственной границей Украины

Постановление
Верховной Рады
Украины № 254-VIII «О
признании отдельных
районов, городов,
поселков и сел
Донецкой и Луганской
областей временно
оккупированными
территориями»
https://goo.gl/HR7Wuq

21 апреля 2015,
г. Киев

В случае отказа Российской Федерации от прекращения
вооруженной агрессии против Украины Верховная
Рада Украины призывает международное сообщество
к ужесточению санкций в отношении Российской
Федерации как государства-агрессора и ускорению
предоставления Украине расширенной финансовой
помощи и поставок вооружений с учетом того,
что, противодействуя российской вооруженной
агрессии, Украина встала на защиту объединенной
демократической Европы и всего свободного мира

Постановление
Верховной Рады
Украины № 337-VIII «О
Заявлении Верховной
Рады Украины «Об
отпоре вооруженной
агрессии Российской
Федерации и
преодолении ее
последствий»
https://goo.gl/PfZB7G
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Для заметок

««

Это отличный краткий путеводитель по Донбассу,
обязательный для прочтения всеми, кто стремится понять
охваченный войной регион. Настоятельно рекомендую.
Хироаки Куромия,
профессор Университета Индианы (США),
автор книг об истории и политике на Донбассе

