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Николай Митрохин 
 
Грубые люди: как русские националисты спровоцировали  
гражданскую войну в Украине 

 
 
 
 
Российская оккупация Крыма и провоцирование пророссийскими сепаратистами 
гражданской войны на юго-востоке Украине остро поставили вопрос о том, кем 
являются те люди, которые участвуют в подобной деятельности. До падения 
Януковича картина гражданского противостояния внутри украинского общества 
была ясна. С одной стороны «Майдан», т.е. преимущественно украиноговорящая 
коалиция демократических и прозападных политических, общественных и рели-
гиозных организаций и примкнувшие к ним украинские правые радикалы. С 
другой – политическое объединение русским матом говорящих бюрократов, 
представителей глубоко коррумпированных правоохранительных органов и кри-
минала, опирающееся в спектре уличной политической активности на оплачи-
ваемых молодых «плохих парней из предместий». По-русски таковых с 1980-х 
годов называют гопниками. В ходе Майдана в Украине они получили другое и 
ситуативное название – «титушки», уже в апреле 2014 г. вышедшее из актуально-
го политического лексикона.  
Основные политические фигуры и с той и с другой стороны были известны го-

дами. Руководили Майданом не люди из «Правого сектора», как хотела предста-
вить дело российская пропаганда, а члены парламента, лидеры крупных полити-
ческих партий, в том числе имевшие опыт работы в правительстве. Именно пото-
му свержение Януковича не привело к институциональному хаосу в Киеве, а 
парламент, практически полностью сохранивший «домайданный» состав, стал 
новым и реальным центром власти. 
Сепаратистские движения на юго-востоке, старательно копирующие формы 

протеста идейных противников на Майдане, на них ничуть не похожи. Партия 
регионов, которая казалось бы должна была возглавить «народное сопротивле-

                                                            
 Данный текст является русским вариантом статьи, опубликованной в берлинском журнале 
Osteuropa (2014. № 5/6. P. 157-174), которая в свою очередь является переработанной и ради-
кально расширенной версией колонки на сайте Грани (8 апреля 2014 г.). В то же время данный 
текст расходится с немецкой версией статьи, в которой редактором были сделаны дополнения и 
сокращения. Читатель данного варианта текста должен учесть, что в нем описана ситуация на 
конец апреля 2014 (с некоторыми поправками на 24 мая, когда статья проходила корректуру и 
дополнения, и отдельными ремарками середины сентября, касающимися упомянутых в ней 
персонажей). Информация о конфликте в регионе поступает постоянно и за последние месяцы 
стало известно гораздо больше как о системе формирования и пересылки из России на Донбасс 
добровольцев, так и об истории местных радикалов. Текст не предназначен к публикации, рас-
пространению без ведома автора и цитированию. Все права на него принадлежат автору. 
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ние» после провального харьковского съезда, прошедшего 22 февраля и закон-
чившегося бегством его организаторов из страны, отказалась играть в сепарати-
стские игры и осудила российскую оккупацию Крыма1. Организатор съезда – 
мэр Харькова Геннадий Кернес – после пары недель раздумий перешел на сторо-
ну новой власти. Отдельным случаем стал крымский парламент, но и там, как из-
вестно, никакой самостоятельной сепаратистской инициативы депутатами прояв-
лено не было. Все свои заявления они принимали в условиях уже начавшейся ок-
купации, в захваченном российскими военными здании парламента, четко, по-
видимому, уяснив перспективы наказания за неправильное поведение. 
Большинство первого поколения лидеров «ополчений» и «гвардий», «народ-

ных губернаторов» и прочих лидеров сепаратистских организаций на юго-восто-
ке до отставки Януковича в большой политике никогда участия не принимало. За 
единичными исключениями депутатами даже региональных органов власти или 
сколь-нибудь заметными чиновниками они не являлись. Да и возраст у них, на-
вскидку, около тридцати. Поэтому мне стало интересно, что это за люди. 

 
 

Неонацистский бэкграунд «народного губернатора» 
 

Отправной точкой для меня послужило интервью «народного губернатора» До-
нецка, тридцатиоднолетнего Павла Губарева журналисту Ленты.ру Илье Азару2 
и последовавшая затем в социальных сетях дискуссия. Губарев на момент напи-
сания этой статьи – самый известный из арестованных украинскими властями 
пророссийских сепаратистов. Он единственный из них, чьего освобождения тре-
бует министр иностранных дел России Сергей Лавров3. Азар, публикуя интервью 
с еще находившимся на свободе Губаревым, мимоходом заметил, что он ранее 
был членом самой крупной неонацистской организации России в 1990-е – начале 
2000-х годов – Русского национального единства (РНЕ)4, а затем был помощни-
ком известного в Украине политика Натальи Витренко. В отличие от участия в 
партии Витренко, сюжет с РНЕ привлек внимание широкой публики. Некие ук-
раинские активисты выложили из подзамочных записей Вконтакте фото уча-

                                                            
1 Я не смог найти того заявления, которое было на виду когда я писал этот текст. Но вот, на-
пример, типичное на мой взгляд отношение к этому со стороны регионала: Кальцев С. Рефе-
рендум в Крыму противоречит нормам Конституции Украины. http://region.zp.ua/ru/news 
/1/10/1362/; В Партии регионов считают, что говорить об отделении Крыма не только нелеги-
тимно, но и преступно. http://grupinfo.msk.ru/?p=129.  
2 «Моя популярность — это их глупость»: интервью с «народным губернатором» Донецкой 
области Павлом Губаревым // Лента.Ру. 5 марта 2014. http://lenta.ru/articles/2014/03/05/gubarev/. 
3 МИД РФ требует освобождения Павла Губарева // Сегодня.Ру. 24 апреля 2014. 
http://www.segodnia.ru/news/138232. 
4 Лихачев В., Прибыловский В. Русское Национальное Единство I: история и идеология, 1990-
2000. Stuttgart, 2005. 
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стия Губарева в сборах белорусского РНЕ5. «Диванные аналитики» в Рунете 
усомнились в их подлинности. Сторонники версии Губарева в РНЕ раскопали ви-
део с участием Губарева в собрании РНЕ уже в Ростове-на-Дону6, где он получал 
высшее образование. Тех, кто не хотел верить, и это не убедило7. 
Как я считаю, первыми несогласие с утверждением Азара должны были вы-

сказать сам Губарев или после последовавшего вскоре его ареста – его жена и со-
ратники. Благо заявлений они по разным поводам делали по несколько штук в 
день. Но все они промолчали. Первая же попытка найти биографию «народного 
губернатора» вывела на его сайт, где Губарев утверждал, что не служил в армии, 
но прошел подготовку под руководством российских офицеров из спецназа8. Из-
лишне говорить, что в российской армии не принято просто так готовить граж-
данских лиц из другой страны9. А вот то, что РНЕ и другие российские правора-
дикальные группировки в своих летних лагерях тренируются с помощью сочув-
ствующих им бывших и действующих офицеров спецслужб – общеизвестно.  
Собственно и сам создатель РНЕ Александр Баркашов (с 2000 года однознач-

но поддерживающий Владимира Путина) был инструктором рукопашного боя в 
частях спецназначения10. И в целом в практически каждой раскрытой и доведен-
ной до суда в 2000-е – 2010-е годы праворадикальной группировке11 обнаружится 
какой-либо прапорщик армейских элитных частей (десанта, морской пехоты, 

                                                            
5 http://mimi-wong.livejournal.com/37688.html. 
6 Губарев в форме баркашовцев, теперь и на видео // Архив журналиста. 9 марта 2014. 
http://pauluskp.com/news/47cdaac80. 
7 В сентябре Губарев дал большое интервью своему единомышленнику – журналисту Алексан-
дру Чаленко, в котором, признав членство в РНЕ, более подробно рассказал о своих политиче-
ских взглядах. Они оказались смесью радикального русского национализма, неосталинизма и 
идеи «прямой демократии», отвергающей парламентаризм и поддерживающей единовластного 
«политического лидера». См.: Чаленко А. Павел Губарев: «Мне жаль молодых украинских ре-
бят – их нагло и цинично использовали» // Украина.Ру. 12 сентября 2014. http://ukraina.ru 
/interview/20140912/1010453685.html. 
8 Информация (автобиография Губарева) находилась по этому адресу 
http://gubarev.org/category/politika/. В настоящее время (на 1.5.2014) она удалена. Многочи-
сленные упоминания об этом содержатся на различных сайтах, напр.: Народный губернатор 
Донбаса Павел Губарев. Прямая речь // Накануне.Ру. 5 марта 2014. http://www.nakanune.ru/ 
news/2014/3/6/22343854/. 
9 Правда можно предположить, что Губарев имел российское гражданство и именно потому 
мог учиться в Ростове-на-Дону. 
10 6 мая СБУ опубликовала перехват телефонных переговоров Баркашова с членом его органи-
зации – россиянином Дмитрием Бойцовым (арестован СБУ в начале июля), который возглавлял 
в Донецке группировку «Православный Донбасс» и был руководителем «Народного ополчения 
Донецка». Баркашов диктовал ему, в какой форме должен быть представлен вопрос на готовя-
щемся «референдуме» о самостоятельности «Донецкой народной республики» и какой процент 
голосов должен быть представлен в итоге общественности, чтобы они казались достоверными – 
89%. Несмотря на обнародование записи, все инструкции были точно исполнены. Подробности 
и фото «Православного Донбасса» на баррикадах в Донецке, с плакатом, обращенным к Барка-
шову см.: Русский неонацистский лидер инструктирует сепаратистов в Донецке // Евроазиат-
ский еврейский конгресс. 7 мая 2014. http://eajc.org /page16/news44749.html. 
11 Во всяком случае тех, где средний возраст участников превышал 22-23 года. 
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спецназа ГРУ), милиции или ФСБ. Причем действует он там отнюдь не как 
«агент под прикрытием».  
Так, например, устроившая самый крупный неонацистский террористический 

акт в Москве 2000-х – взрыв бомбы на Черкизовском рынке 21 августа 2006 г. 
(погибло 14 человек, 61 было ранено) – группа «Спас» возглавлялась двумя ли-
цами. Один из них, Сергей Климук, был бывшим прапорщиком московского 
управления ФСБ. Другой участник группы (в целом устроившей восемь взры-
вов) – Никита Синьков (зарезавший посреди бела дня прямо на переполненой 
станции московского метро молодого человека с армянскими корнями) был кур-
сантом милицейского колледжа12. Последним (по дате) актом неонацистского на-
силия, привлекшим внимание российской прессы, был расстрел 9 февраля 2014 
года в кафедральном соборе Южно-Сахалинска двоих человек и икон. Его совер-
шил 24-летний охранник инкасаторской фирмы, бывший боец морской пехоты 
Степан Комаров, одетый в одежду со свастикой на спине и придерживающийся, 
насколько можно судить по ссылкам на его странице в социальной сети Вконтак-
те, неоязыческих (родноверских) взглядов13. 
Значительная часть современных российских неоязычников, особенно т.н. 

родноверы, поддерживают радикальные националистические и неонацистские 
взгляды. Об этом свидетельствует факт их участия в составе отдельных колон в 
«Русских маршах», в т.ч. в последнем из них «Русском первомае» 1 мая 2014 г.14 
Среди неонацистов, идентифицирующих себя в первую очередь с политически-
ми организациями, неоязычество также широко распространено. Губарева тоже 
можно подозревать в причастности к неоязычникам, поскольку трое его детей 
названы неиспользуемыми на постсоветском пространстве древнеславянскими 
именами и банеры на его странице в Фейсбуке содержат визуальные отсылки к 
праславянской и арийской мифологии15.  

 

Витренковцы 
 

Не противоречит неонационалистическим взглядам Губарева и работа в т.н. Про-
грессивно-социалистической партии Натальи Витренко. Он даже избирался от 
нее депутатом районного уровня, однако оставил эту должность разочаровав-

                                                            
12 Прокуратура: по делу о взрыве на Черкизовском рынке столицы проходят еще восемь взры-
вов и убийство // NEWSru.com. 8 августа 2007. http://www.newsru.com/russia/08aug2007/vzryv_ 
4erkiz.html. 
13 Пономарева Н. Расстрелянные в церкви // Интерфакс-Россия. 11 февраля 2014. 
http://www.interfax-russia.ru/FarEast/view.asp?id=472009; Кураев А. Сахалинский расстрел // 
Livejournal. 9 февраля 2014. http://diak-kuraev.livejournal.com/616099.html.  
14 Сологуб Н., Наранович С. Русский, ливийский, венесуэльский // Русская планета. 1 мая 2014. 
http://rusplt.ru/society/russkiy-liviyskiy-venesuelskiy-9648.html. 
15 В интервью Чаленко он признал, что воспринимает православие как русскую культурную 
традицию и не посещает регулярно церкви. См.: Чаленко. Павел Губарев. 
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шись реальными возможностями, которыми обладали депутаты16. Витренко, из-
вестная в Украине под прозвищем «конотопская ведьма» или «Жириновский в 
юбке», была, пожалуй, самой известной в своей стране сторонницей объедине-
ния с Россией. «Пророссийскими коллаборционистами» ПСПУ еще в 2005 г. от-
крыто назвал даже глава компартии Украины Петр Симоненко17.  
Правда, пережив пик популярности в конце 1990-х годов, партия в последние 

годы влачила жалкое существование, не будучи представленной в парламенте18. 
Зато отличилась Витренко в другом качестве. Председатель Ассоциации еврей-
ских организаций и общин Украины Иосиф Зисельс, отвечая на упреки России в 
антисемитизме «майдановцев», заявил 5 марта, что это полная чушь. «В то же 
время на сайтах таких пророссийских организаций, как "ПСПУ Натальи Витрен-
ко" и "Оплот" мы заметили много антисемитских материалов, чтобы разжигать 
ненависть против Майдана, инспирированного евреями»19.  
Вероятно, что «витренковцы» стали первым поколением «народных губерна-

торов» в юго-восточном регионе. 6 апреля «народным губернатором» Николаева 
на малочисленном митинге был избран витренковец Дмитрий Никонов20. Нико-
нов был известен как чиновник Николаевской городской администрации, пытав-
шийся организовать разгон городского Майдана и находившийся за это под угро-
зой увольнения после победы майдановцев в Киеве. А еще раньше он был уво-
лен из МВД за многочисленные проступки21.  
Православный радикал Виталий Кауров, ставший «президентом Одесской на-

родной республики Новороссия» (и почти сразу бежавший из страны), также был 
тесно связан с Витренко в 2000-е годы. В частности в 2006 г. он выдвигался в на-
родные депутаты от ее партии22. Руководитель луганской организации партии 
Виренко Александр Харитонов (арестован СБУ 13 марта, выпущен на свободу в 

                                                            
16 Там же. 
17 Симоненко обвинил Мороза в эсдековщине, шовинизме, антисемитизме и коллаборациониз-
ме // Обком. 25 июня 2005. http://obkom.net.ua/news/2005-06-25/1126.shtml. 
18 О других связях Витренко в Россию см.: Умланд А. Александр Дугин, европейский фашизм и 
Витренко: что общего? // Украинская правда. 20 июля 2007. http://www.pravda. 
com.ua/rus/articles/2007/07/20/4421473/ 
19 Правозащитник: пророссийские организации нагнетают антисемитизм в Украине // Обозре-
ватель. 5 марта 2014. http://obozrevatel.com/politics/59614-pravozaschitnik-prorossijskie-organiza 
tsii-nagnetayut-antisemitizm.htm. 
20 Народный мэр Николаева - Дмитрий Никонов! // ПСПУ. 7 апреля 2014. http://www.vitrenko. 
org/article/19641. 
21 «Я пришел людям кое-что помочь» – скандальный чиновник Никонов продолжает ходить на 
работу, несмотря на больничный // НикВести. 11 декабря 2013. http://nikvesti.com/news/politics 
/47865. 
22 Шкода О. «Осиновый кол» для афериста Каурова // Новороссия. 3 января 2008. 
http://www.novorossia.org/2008/01/03/osinovyjj-kol-dlja-aferista-kaurova.html. Правда, затем от-
кровенный аферизм Каурова вывел из себя и Витренко, и руководство УПЦ МП, официально 
порвавших с ним отношения в 2007 г. 
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середине июля) возглавил «Луганскую гвардию» – одну из крупнейших сепара-
тистских организаций в Луганске23.  
К фигуре Витренко приводит изучение еще одной фигуры, отличившейся в 

происходящих событиях – Александр Кравцов. Он тоже из Луганска и является 
одним из создателей «Луганской гвардии». На его странице в Facebook наряду с 
десятками предельно агрессивных постов, в том числе с угрозами физической 
расправы с «киевской хунтой», обнаруживается неонацистская и языческая сим-
волика24. Впрочем, для человека, с одобрением цитирующего страницу россий-
ской неонацистской организации «Славянский союз», она неудивительна. 
Любопытнее другое. Кравцов был одним из руководителей другой организа-

ции – Луганская областная молодежная организация «Землячество». Страница 
организации имелась в российской социальной сети Вконтакте в середине мар-
та, ныне закрыта25. На первый взгляд это довольно типичные умеренные «нашис-
ты» – декларативные заявления о защите природы, сбор мусора на городском 
пляже, поздравления ветеранов, поездка группы членов организации в молодеж-
ный лагерь «Здоровая Украина». Все выглядело бы нейтрально, если бы 11 марта 
глава организации, депутат областного совета от Партии регионов, выпускник 
военно-политического училища Арсен Клинчаев не был бы арестован СБУ за ор-
ганизацию захвата силами организации областной администрации и за принуж-
дение к написанию главой администрации заявления об отставки26. 
Страница экстрим-лагеря «Здоровая Украина», который летом прошлого года 

проходил в Судаке (Крым), раскрывает, к чему готовили «Землячество»27. Для од-
них групп «паркур, преодоление препятствий физических и духовных, страйк-
бол, бои с лазерным оружием, основы разведки, экстрим-защита, рукопашный 
бой и самозащита с использованием духовных казацких и древнеславянских сис-
тем»28, для других – основы тележурналистики. Чтобы подвиги первой группы 
могли сниматься и выкладываться в сеть. На страничке присутствуют также ан-
тисемитские и русско-националистические реплики и демотиваторы, портреты 
Витренко.  

 

   
                                                            
23 Пришлый М. «Луганская гвардия»: приказа расходиться не давали // Провокация. 28 марта 
2014. 
http://provokacia.net/uncategory/14_03_28_luganskaya_gvardiya_prikaza_rashoditsya_ne_davali. 
24 https://www.facebook.com/skrawzem. В марте она была достаточно откровенна, на момент 
написания статьи в значительной мере удалена. 
25 https://www.facebook.com/permalink.php?id=278863978889243&story_fbid=430987210343585. 
Следы от нее можно еще найти в памяти поисковых интернет-машин. 
26 Рахуба Д. Арсен Клинчаев был вновь задержан // Новости мира. 11 марта 2014. http://www. 
novostimira.com.ua/news_97925.html. 
27 Не хватает адреналина?! Вам в Молодежные ЭКСТРИМ лагеря «Здоровая Украина» // Здоро-
вая Украина. http://zdorovaukraina.org.ua/extrim_lager/. 
28 Здесь опять же важна терминология «древнеславянские системы» – подразумевают отсылку к 
неоязычеству. 
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Роль Константина Затулина в развитии пророссийского  
сепаратизма на Украине 
 
Подобный молодежный лагерь был не один. Например, в июле 2013 г. «по благо-
словению настоятеля Вокресенского храма г. Славянска протоиерея Виталия Ве-
селого [бывшего десантника – Н.М.] под эгидой Центра славянской культуры 
"Введение" был организован выездной детский и юношеский православный ла-
герь. В нем приняли участие дети и молодежь г. Славянска... Всего 44 человека. 
Смену возглавили преподаватель воскресной школы Воскресенского храма Тать-
яна Веселая и руководитель спортивно-патриотического клуба "Витязь" Анато-
лий Старостин. … В течение дня ребят …. ожидали – состязания по пейнтболу (с 
использованием имитационных растяжек и мин), по рукопашному бою, ножево-
му бою, стрельбе из пневматического оружия»29. В апреле 2014 г. здание «Введе-
ния» в Славянске, более известное как «Вилла Мария», стало центром концен-
трации группы российских боевиков, которые под руководством Игоря Гиркина 
(«Стрелкова») готовились в нем к захвату города30.  
Куда больший размах имеет ежегодно проходящий в Крыму евразийский мо-

лодежный лагерь «Донузлав». Он расположен с видом на базу (уже бывшую) ук-
раинских ВМФ31. В 2013 г. он прошел там в 7-ой раз. Организаторы – Министер-
ство иностранных дел Российской Федерации, фонд «Русский мир», фонд Горча-
кова, Институт стран СНГ, Компартия Украины. «Участниками (курсантами) ла-
геря стали более 260 юношей и девушек в возрасте от 16 до 26 лет.Они представ-
ляли 25 регионов Украины, Российской Федерации, Белоруссии, Молдовы, 
Приднестровья, Южной Осетии, […]. Выступая перед курсантами лагеря, дирек-
тор Института стран СНГ Константин Затулин отметил: “Мы – жители стран 
СНГ – отличаемся от европейцев. Мы – другие. У нас свой исторический путь. 
СНГ – это наш Материк! – Нам необходимо сохранить память о нашем общем 
прошлом и стремиться строить общее будущее, которое принадлежит моло-
дым!”, – подчеркнул Затулин. В процессе постсоветской интеграции Украина, 
вслед за Россией, Белоруссией и Казахстаном, должна сделать свой геополитиче-
ский выбор». А для закрепления геополитического выбора в лагере «в рамках 
спортивно-патриотической подготовки курсантов прошли соревнования по 

                                                            
29 Юные прихожане храмов Славянского района отдохнули в палаточном лагере возле Свято-
горской Лавры // Горловская и Славянская епархия. 20 июля 2013. http://gorlovka-
eparhia.com.ua/yunye-prihozhane-hramov-slavyanskogo-rayona-otdohnuli-v-pravoslavnom-
palatochnom-lagere-vozle-svyatogorskoy-lavry/. 
30 Опиум для народа или церковь в Славянске с привкусом ДНР // Штрих-code. 31 июля 2014. 
http://mskod.com/opium-dlya-naroda-ili-tserkov-v-slavyanske-s-privkusom-dnr/. 
31 Анопольская В. Молодежный лагерь «Донузлав» стал школой строительства Евразийского 
Союза // Сообщество социальных сетей. 14 августа 2013. http://www.csa.kg/article/Molodegniy 
_lager_Donuzlav_stal_shkoloy_stroitelstva_Evraziyskogo_Soyuza_1422. 
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стрельбе, девизом которых стал слоган: «Я могу стрелять метко. НАТО – 
СТОП!»32. 
Константин Затулин, организовавший этот лагерь, является ключевой фигу-

рой, связывающей российский истэблишмент с маргинальными националистиче-
скими и радикально-православными группами на всем постсоветском простран-
стве. Сын «почетного чекиста», начальника штаба погранотряда, Затулин окон-
чил истфак МГУ в 1981 году и его аспирантуру в 1985-м. Во время учебы он воз-
главлял тесно связанный с КГБ комсомольский оперативный отряд, проводив-
ший обыски у студентов и охотившийся на местных читателей и распространите-
лей самиздата33. После ВУЗа Затулин сделал сначала комсомольскую карьеру, 
став помощником первого секретаря ЦК ВЛКСМ, потом ушел в комсомольский 
бизнес эпохи перестройки. В 1990-е годы Затулин был в команде мэра Москвы 
Юрия Лужкова, прошел в 1993 году в Думу от умеренных либералов. Однако по 
мере распада избравшей его партии резко сменил идеологический курс, заняв 
очевидные антизападные позиции.  
Вместе с нынешним вице-премьером по оборонным вопросам Дмитрием Рого-

зиным, ныне покойным генералом Александром Лебедем и известным антиза-
падным экономистом Сергеем Глазьевым Затулин создал «Конгресс русских об-
щин». Последний ставил своей целью защиту прав соотечественников в странах 
СНГ и помощь тем из них, кто стремился перебраться в Россию. КРО объединял 
умеренных русских националистов с уже сложившейся политической репутаци-
ей и политическими связями, пытавшихся пройти в парламент. Этим он сильно 
отличался от либерального неполитического проекта, существовавшего на том 
же поле под руководством бывшей журналистки Комсомольской правды Лидии 
Графовой. Ее существовавшая с 1990-го года для помощи русскоязычным и ми-
грантам организация «Гражданское содействие» и созданный в 1996 г. (возмож-
но, в качестве ответа на деятельность КРО) «Форум переселенческих организа-
ций» обладали, разумеется, меньшими финансовыми и организационными воз-
можностями, чем правительство Москвы. Последнее, по-видимому, с подачи За-
тулина, строило дома для вышедших в отставку военных в том же Крыму. Особо 
прочные отношения у КРО сложились с руководством Приднестровья, которое в 
значительной степени зависело от российской финансовой помощи.  
Тем не менее, идея КРО использовать проблемы соотечественников для полу-

чения мест в парламенте была до середины 2000-х годов утопична. Российское 
общественное мнение в тот момент воспринимало русскую диаспору в СНГ рав-
нодушно. В администрации президента РФ Затулина считали полезным, но че-
резчур радикальным политиком, которого надо было все время придерживать. 
Однако там находили ценными его контакты как с политическими радикалами, 
                                                            
32 Там же. 
33 В частности, его жертвой стал известный российский политолог и автор множества биогра-
фий российских политиков Владимир Прибыловский, указывающий на данный факт во всех 
вариантах биографии Затулина (например, в базе Лабиринт). 
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так и с криминальными авторитетами34. Парламентская карьера Затулина в 2000-
е годы складывалась в качестве депутата от «лужковской» части «Единой Рос-
сии». Тем не менее, в российском парламенте он стал главным экспертом по про-
блемам соотечественников и СНГ и в этом отношении был руководителем раз-
личных советов и комиссий по данной проблематике. На пике карьеры, в 2011 го-
ду, он был первым заместителем председателя Комитета Государственной Думы 
по делам соотечественников и на этом посту отличился гневной филлипикой в 
адрес президента Медведева, по его мнению недостаточно жестко действовавше-
го в Ливии. За что был снят коллегами со всех постов и не был избран в новый 
состав Думы35.  
С точки зрения биографии Константина Затулина становится понятно, почему 

если Украина была представлена в лагере «Донузлав» своими коммунистами, то 
Россия привезла в качестве лекторов своих националистов, включая руководите-
ля черносотенного и антисемитского православного интернет-сайта Русская на-
родная линия Александра Степанова. Одним из выступающих в этом лагере был 
антигерой рунета Кирилл Фролов, который раньше не имея высшего образования 
и научных публикаций был заведующим отделом Украины затулинского частно-
го (и, возможно, полувиртуального) Института стран СНГ, существующего с 
1996 г.  
Фролов известен в Рунете как блогер, публикующий многочисленные, анекдо-

тически неграмотные, поражающие своей нелепой агрессивностью посты36. Они 
направлены на поддержку «союза патриарха Кирилла и президента Путина», 
идеи расширения России за счет Украины, борьбы с украинскими «раскольника-
ми» и сектантами. Российское телевидение регулярно приглашает Фролова на 
ток-шоу как «православного эксперта» по разным вопросам37. Со стороны Мос-
ковской Патриархии ему оказывается покровительство и знаки внимания.  
Несмотря на скептическое восприятие российской интернет-аудитории, Фро-

лов – знаковая фигура для пророссийских сепаратистов. Он – один из идеологов 
и яростных пропагандистов идеи переформатирования Юго-Востока Украины в 
Новороссию38. За настойчивость в антиукраинской агитации Фролову с 2006 г. 

                                                            
34 Интервью автора с анонимными собеседниками N.N.1 и N.N.2. Москва, июль 2014. 
35 Биография // Константин Затулин. http://www.zatulin.ru/index.php?section=bio. 
36 Критическая биография и разбор стилистики К. Фролова изложены тут: Кирилл Александро-
вич (Ааг'онович) Фролов (Козя-Бозя/Казя-Базя, КАФка) // Луркоморье. https://lurkmore. 
to/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB_%D0%A4%D1%80%D0%BE%D0%
BB%D0%BE%D0%B2. 
37 См. например, подборку его выступлений на оппозиционном телеканале Дождь: Кирилл 
Фролов о прозвище «Казя-базя» // Дождь. 27 сентября 2012. http://tvrain.ru/articles/kirill_frolov_ 
o_prozvische_kazja_bazja-330931/. 
38 См., например, типичный его текст: https://www.facebook.com/frolov.moskva/posts/ 
655379914532879 и страницу в Facebook в целом. 
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запрещен въезд в Украину39. Он стал одной из первых российских политических 
фигур, подвергшихся подобному наказанию. Страницы Фролова в Livejournal и 
Facebook были включены в сеть информационного обмена большинства замет-
ных фигур в сепаратистском движении, активных на критически важные для 
складывания внутриукраинского конфликта февраль-март 2014 года. 

 
 

Публичные фигуры в сепаратистском движении 
 
Это было замкнутое, давно и хорошо знакомое между собой ядро из примерно 
трех десятков человек. Губарев в интервью признал, что группа молодых людей, 
придумавших проект реконструкции «Новороссии» и разработавших для нее в 
2008-2013 годах символику, учились вместе на историческом факультете Донец-
кого университета40. Многие из них в марте-апереле 2014 года были арестованы 
СБУ, значительная часть была позже отпущена в рамках обмена военнопленны-
ми. Например, харьковчанин, политический консультант агенства «Афина» Кон-
стантин Долгов был арестован за организацию уничтожения банкоматов, принад-
лежащих «Приват-банку» Григория Коломыйского, украинского олигарха, воз-
главившего после Майдана Днепропетровскую область и погасившего сепарати-
стскую активность в ней. После освобождения под залог он бежал в Россию, как 
и некоторые другие участники этой сети. Среди них весьма активная харьковская 
«журналистка» (хотя скорее ее можно назвать блогером) Ксения (Оксана) Шкода 
(отсидевшая 5 лет за распространение наркотиков), основавшая в эмиграции 
селф-организацию «Русский сектор».  
Их можно разделить на три категории. Во-первых, это в подавляющем боль-

шинстве молодые и малопрофессиональные пиарщики и журналисты, работав-
шие ранее с Витренко (как тот же Губарев или арестованный СБУ одессит Антон 
Давидченко41), либо на третьих ролях в структурах Партии регионов (как донец-
кий по происхождению, но проживающий в Киеве журналист Александр Чален-

                                                            
39 СБУ запретила въезд в Украину сотруднику «Института стран СНГ» // Корреспондент. 31 
января 2006. http://korrespondent.net/ukraine/politics/143877-sbu-zapretila-vezd-v-ukrainu-
sotrudniku-instituta-stran-sng. 
40 В частности, он упоминает в таком качестве Мирослава Руденко, который в апреле стал ли-
дером «Народного ополчения Донбасса» (см.: Участник №22. Руденко Мирослав // Благотвори-
тельный фонд «AVE». 5 октября 2010. http://mbf--ave.ucoz.ru/load/cvetaevskaja_osen_2010/ 
raboty_2010/uchastnik_22_rudenko_miroslav/49-1-0-238) и Сергея Цыплакова (1983 г.р.), кото-
рый также известен как член РНЕ. В рамках вооруженного мятежа он занял должность «замес-
тителя народного губернатора» Донбасса. О Цыплакове: Помидоров И. Друг Януковича-
младшего собирает деньги для сепаратистов? // ИскраNews. 26 марта 2014. http://iskra-news.info/ 
news/drug_janukovicha_mladshego_sobiraet_dengi_dlja_separatistov/2014-03-26-9862. Жена Губа-
рева – Екатерина (самодеятельная художница) – в этой компании в ноябре 2013 г. нарисовала 
проект флага «Новороссии», а после ареста мужа стала «министром иностранных дел ДНР». 
См.: Чаленко. Павел Губарев. 
41 Штрихи к портрету активиста Давидченко // Храбро. 2 марта 2014. http://hrabro.com/55726. 
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ко), либо с Виктором Медведчуком (как Шкода). Последний, бывший глава адми-
нистрации Кучмы, является по многочисленным свидетельствам главным совет-
ником Владимира Путина по украинскому вопросу. Многие из них в последние 
годы прошли подготовку в различных пророссийских лагерях как в самой Украи-
не, так и, например, на озере Селигере.  
Изъятие у Губарева 10 тысяч долларов наличными при аресте (при том что за 

год до этого он, будучи отцом троих детей, подрабатывал играя Деда Мороза на 
новогодних елках) показывает, сколько на этой деятельности можно было зарабо-
тать пиарщику в этих горячих событиях42. Недаром Губарева на посту «народно-
го губернатора Донбасса» сменил человек еще более странной профессии – три-
дцатитрехлетний функционер финансовой пирамиды «МММ» Денис Пушилин. 
До августа 2014 г. он занимал высший пост в террористической организации (по 
квалификации украинских властей) «Донецкая народная республика», будучи 
там «председателем президиума Верховного совета». 
Вторая категория «публичных» сепаратистов – бывшие и действующие со-

трудники МВД Украины. Типичным персонажем в этом отношении является Ев-
гений Жилин, возглавлявший самую громкую харьковскую пророссийскую орга-
низацию «Оплот». Руководитель донецкого отделения «Оплота», недоучившийся 
студент Донецкого юридического института МВД Украины Александр Захарчен-
ко руководил одним из самых крупных отрядов пророссийских боевиков и стал в 
августе 2014 г. премьер-министром ДНР43. Похожая биография у арестованного 
лидера «Народного ополчения Донбасса» Михаила Чумаченко, окончившего тот 
же Донецкий юридический институт и потом работавшего в страховой компа-
нии. В Одессе активное участие в антиукраинском путче 2 мая принял замести-
тель начальника областного управления МВД Дмитрий Фучеджи. Он к тому же 
оказался братом бывшего министра внутренних дел ПМР, куда видимо и сбежал 
после объявления его в розыск44. С идейной точки зрения эти люди балансируют 
между неонацизмом и неосталинизмом в духе российских публицистов (и лиде-
ров небольших, но активных организаций своих поклонников) Сергея Кургиняна 
и Николая Старикова45.  

                                                            
42 Суд отказался возвращать «народному губернатору» Донетчины деньги и документы // Глав-
ком. 23 мая 2014. http://glavcom.ua/news/207642.html. 
43 Биография у него, как у многих лидеров боевиков, туманна. Попытка ее выяснить тут: Пере-
возкина М. «Если Донбасс поднимется, места всем будет мало»: Александр Захарченко, руко-
водитель донецкого подразделения харьковского «Оплота», дал интервью обозревателю «МК» 
// Московский комсомолец. 14 апреля 2014. http://www.mk.ru/politics/interview/2014/04/14/ 
1013894-esli-donbass-podnimetsya-mesta-vsem-budet-malo.html. В официальной биографии также 
упоминается, что он «руководил большими коллективами людей» и имеет воинское звание 
«майор». 
44 Варсегов Н. Украинские силовики ищут в Приднестровье бывшего главу одесской милиции 
Дмитрия Фучеджи // Комсомольская правда. 28 мая 2014. http://www.kp.md/daily/26236 
/3118710/. 
45 Почитателями Н. Старикова также являются П. Губарев (см.: Чаленко. Павел Губарев) и С. 
Цыплаков (см. его профиль в Вконтакте). 
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И, наконец, к третьей категории относятся немногочисленные региональные 
депутаты, открыто заявляющие о своих пророссийских или сепаратистских воз-
зрениях – как, например, упоминавшийся выше Арсен Кличаев, депутат Крым-
ского парламента Сергей Аксенов, ставший под контролем российских военных 
премьером региона, депутат Одесского облсовета от партии «Родина» Вадим Са-
венко, ставший командиром отряда пророссийских боевиков по кличке «Сват»46, 
или депутат Харьковского облсовета от Партии регионов Игорь Массалов. По-
следний является руководителем направленного на разъяснения идей Путина 
центра «Кремлевская стратегия», членом организации Медведчука «Украинский 
выбор», а также известен как бывший сотрудник прокуратуры, создавший фи-
нансовую пирамиду47. К этому типу политиков относится единственный депутат 
Верховной Рады от Партии регионов, примкнувший де-факто к сепаратистам и 
оцениваемый ими то как потенциальный лидер «Новороссии», то как предатель 
со слишком мягкими взглядами – Олег Царев. 
Разумеется, пророссийские силы на юго-востоке Украины далеко не исчерпы-

ваются этим списком. Попытка разобраться в том, сколько же пророссийских 
групп было хотя бы в четырех ключевых регионах юго-востока Украины на нача-
ло 2014 года – в Крыму, Донецкой, Луганской и Харьковской областях – мне не 
удалась. В том же Крыму это было несколько объединений. При этом лидеры 
этих организаций, во всяком случае до Майдана, непрерывно конфликтовали 
друг с другом. Основными пунктами взаимных обвинений была бездеятельность 
и бездарная и непрозрачная трата средств, поступивших из Российской Федера-
ции.  
Абсолютно непонятен и реальный масштаб этих организаций. Те из них, кото-

рые помещали групповые фотографии, могли показать не более полусотни чело-
век на одном фото. В большинстве же случаев речь явно шла о диапазоне от 3-4 
участников до двадцати. Тем не менее можно уверенно говорить о существова-
нии «питательного бульона» пророссийских и автономистских организаций (как 
возникшая еще в конце 2000-х «Народная республика Донбасс») с разными фор-
мами юридической регистрации и разной аудиторией. Они присутствовали не 
только в областных, но и во многих районных центрах региона.  

 
   

                                                            
46 Васильев А. Обстрелом украинских пограничников в Азове руководил депутат Одесского 
облсовета // Новый регион. 5 сентября 2014. http://nr2.com.ua/News/crime_and_accidents/ 
Obstrelom-ukrainskih-pogranichnikov-v-Azove-rukovodil-deputat-Odesskogo-oblsoveta-FOTO-
79326.html. 
47 Массалов Игорь Евгеньевич // Городской дозор. http://dozor.kharkov.ua/file/massalov/. 
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«Афганцы» и «чеченцы» 
 

По моим представлениям, после ареста в конце марта и в апреле многих из пере-
численных выше персонажей – «пиарщиков», депутатов и активистов крупных 
пророссийских политических структур – их место заняло следующее поколение 
сепаратистов. Причем в значительной мере это были новые люди. С другими 
биографиями и другими методами действия. От уличного насилия с применени-
ем подручных средств конфликт перешел в стадию вооруженного противостоя-
ния. От спорадических атак, руководимых «пиарщиками» «гопников», на адми-
нистративные здания и быстрого их освобождения (поскольку участникам напа-
дения хотелось спать дома, в своей постели) дело перешло к захвату на постоян-
ной основе и их удержанию вооруженным гарнизоном. 
Найти биографии руководителей нового типа (или какого-то рода сведения о 

них) было исключительно сложно. Это в основном люди более старшего возрас-
та, с предполагаемым боевым опытом, как, например, сорокачетырехлетний «на-
родный губернатор» Луганской области, предприниматель Валерий Болотов. Он 
оказался председателем областной организации Союза ветеранов воздушно-де-
сантных войск, прошедшим несколько вооруженных конфликтов на территории 
СССР в конце 1980-х годов48. О «народном мэре» города Славянска Вячеславе 
Пономареве уверенно известно только то, что он бывший «афганец» и являлся 
директором мыловаренного завода в городе. Как говорилось выше, владелец по-
мещения, в котором остановились боевики – протоиерей Виталий Веселый – 
оказался также бывшим десантником, принимавшим 2 августа 2013 г. активное 
участие в праздновании дня ВДВ в Славянске.  

«Руководитель вооруженных сил Донецкой народной республики» и боевиков 
в Славянске Игорь Гиркин, известный под псевдонимами «Стрелок» или «Стрел-
ков», оказался сорокачетырехлетним уроженцем Москвы, активно участвовав-
шим во второй чеченской войне в качестве офицера контразведки ФСБ. Алек-
сандр Черкасов из Правозащитного центра «Мемориал» описал его в своей ста-
тье как офицера 45-го специального полка Воздушно-десантных войск, действо-
вавшего как Игорь Стрелков и причастного к исчезновениям как минимум шести 
чеченцев, арестованных российскими военными в районе села Хатуни в 2001 го-
ду49. Не менее яркой деталью его биографии оказался тот факт, что Гиркин был 
одним из руководителей движения российских реконструкторов, причем имено-
вал себя в социальных сетях монархистом и любил играть роль офицера Белой 

                                                            
48 Кто он — «народный губернатор» Луганщины? // Наша газета. 24 апреля 2014. 
http://nashagazeta.net/56167-kto-on-narodnyy-gubernator-luganschiny.html. Дополнительные дан-
ные об опознанных журналистами луганских боевиках второго призыва (десантниках, реконст-
рукторах, казаках) см.: Вербицкая С. Кто возглавил протесты в Луганске: активисты Юго-
Востока в лицах // News Daily. 23 апреля 2014. http://newsdaily.com.ua/post/206656. 
49 Черкасов А. Эхо прошедшей войны // Ежедневный журнал. 21 мая 2014. http://ej.ru/ 
?a=note&id=25176. 
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гвардии50. Многочисленные фотографии Гиркина, увлеченного своей игрой, в 
изобилии нашлись в Сети. Интересно, что сценарии последних его игр касались 
действий Добровольческой армии на юго-востоке Украины в 1920-м году. По 
данным украинских властей, он прилетел в Крым 26 февраля 2014 г. за день до 
начала оккупации полуострова.  
Пономарев и Гиркин, на мой взгляд, являются двумя типичными представите-

лями «второй волны» пророссийских боевиков, с которыми пришлось столкнуть-
ся украинской армии. Очевидно, что митинги и захваты зданий, начатые «пиар-
щиками» и политиками из первой волны, как и крымские события в январе-фев-
рале, привлекли к себе внимание с одной стороны пророссийских элементов 
внутри Украины, с другой стороны поддерживаемых российскими спецслужбами 
российских военных авантюристов. На постсоветском пространстве давно сло-
жился целый слой ветеранов различных недавних войн (в первую очередь афган-
ской и чеченской), а также отставных военных, полных сил и желания «довое-
вать», неудовлетворенных своим сегодняшним положением51.  
Об этом, например, говорил латвийский фильм Легко ли быть: двадцать лет 

спустя, вышедший еще в 2006 году. Продолжая известный фильм перестроечно-
го времени Легко ли быть молодым (1986), он показывал в том числе ветеранов 
афганской войны, которые через двадцать лет после нее были в большинстве 
своем глубоко разочарованы своим состоянием. И это не зависело от их реаль-
ных успехов в жизни. Желание «довоевать», правда, имело разную политиче-
скую ориентацию. Как известно, в обороне Майдана ярко проявили себя проук-
раински настроенные ветераны Афганистана.  
Пророссийские «афганцы» и «чеченцы» оказались на другой стороне барри-

кад. Игорь Гиркин в видеоинтервью российской Комсомольской правде (которое 
брал у него его давний друг, бывший участник неонацистской террористической 
группы «Русский образ», журналист издания Дмитрий Стешин52) сказал: «Отряд, 
с которым я пришел в Славянск, формировался на территории Крыма. Я не буду 
этого скрывать. Это все – добровольцы, причем две трети – граждане Украины 
[т.е. таким образом он признал, что треть – граждане России. – Н.М.]. Не только 
крымчане, есть беженцы из других областей Украины… Большая часть отряда 
действительно имеет боевой опыт. Многие, сейчас уже граждане Украины, вое-
вали в рядах российских вооруженных сил – Чечня, Средняя Азия. Есть повое-

                                                            
50 Правила жизни полковника Стрелкова (цитаты) // Спутник и погром. 30 апреля 2014. 
http://sputnikipogrom.com/russia/11695/rules-of-strelkov/. 
51 См. интервью российского журналиста с руководителем группы харьковской пророссийской 
организации «Оплот», осуществляющей силовую поддержку сепаратистов в Донецке: Каныгин 
П. Донецк—Женева: никакого взаимопонимания // Новая газета. 21 апреля 2014. 
http://www.novayagazeta.ru/politics/63275.html. 
52 Стешин, Дмитрий Анатольевич // Википедия. https://ru.wikipedia.org/wiki/Стешин,_ Дмит-
рий_Анатольевич. Детально о «Русском образе» в статье: Horvath R. Russkii Obraz and the Poli-
tics of «Managed Nationalism» // Nationalities Papers. 2014. Vol. 42. № 3. P. 469-488. 
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вавшие в Ираке и Югославии в составе украинских вооруженных сил. Есть даже 
такие, кто успел побывать в Сирии»53. 
Открытым остается вопрос, являлось ли участие этих «афганцев» и «десант-

ников» их спонтанным желанием «довоевать» или же в Украине существовала 
сеть российской агентуры, которая использовала ностальгическую тоску бывших 
немолодых военных по «большому СССР» их молодости. Или же мы видим со-
четание в рамках концепции «гибридной войны» двух типов акторов с общим 
«военным» бэкграундом – и агентов и ностальгирующих фигур, примкнувших к 
этому движению из добровольческих соображений.  

 
 

«Квачковцы» 
 

О том как проходило формирование подобных отрядов стало ясно при изучении 
биографии командира «самообороны», захватившей Донецкую областную адми-
нистрацию – Павла Парамонова54. Им оказался гражданин России, проживаю-
щий в городе Ефремове (где до начала 2000-х располагалось одно из крупных 
подразделений Тульской десантной дивизии), тридцативосьмилетний сотрудник 
пейнтбольного клуба «Партизан» в г. Щекино Тульской области, участник нацио-
налистической колонны на московском «Марше миллионов» в 2013 году. Про-
смотр его записей на страничке блога «Лига граждан города Ефремова», где он 
писал под ником dark, показал, что он являлся координатором сбора доброволь-
цев в некую «Архангеловскую Казачью сотню специального назначения»55. Со-
гласно записям Парамонова в блоге, координация добровольцев, желающих по-
воевать в Украине, осуществлялась через сайт http://maidan.ru/. Он оформлен как 
онлайновая стратегическая игра, куда попадают с паролем от своих. Однако за-
ставка «игры», размещенная в сети, достаточно передает ее содержание. На ней 

                                                            
53 Коц А., Стешин Д. Командующий самообороной Славянска Игорь Стрелков: Задержанные 
наблюдатели — кадровые разведчики // Комсомольская правда. 26 апреля 2014. http://www.kp. 
ru/daily/26225.7/3107725/. См. также подробный репортаж о заметных членах этого отряда в 
журнале Time: Shuster S. Exclusive: Meet the Pro-Russian Separatists of Eastern Ukraine // Time. 23 
April. 2014. http://time.com/74405/exclusive-pro-russian-separatists-eastern-ukraine/. Можно также 
вспомнить о единственном погибшем из числа бойцов пророссийской «самооброны» на терри-
тории Крыма – Руслане Казакове. Он оказался казаком из Волгограда, работавшим в 2006-2010 
г. в МВД, ветераном второй чеченской войны (1999-2006), приехавшим в Крым в составе груп-
пы казаков Войскового казачьего общества «Войско донское» за пару недель до гибели. См.: 
Поможем семье героя! Приехал в Украину защищать Крым — погиб в России // Православный 
Крым. http://orthodoxy-crimea.ru/sobytiya/pomozhem-seme-geroya. 
54 Командир донецких сепаратистов признался, что он из России // Bigmir)net. 12 апреля 2014. 
http://news.bigmir.net/ukraine/808714-Lider-doneckih-separatistov-priznalsja--chto-on-iz-Rossii. 
55 DARK. Формирование подразделения... // Efremov Town. 1 марта 2014 http://www.efremov-
town.ru/blog/liga/3966.html. См. также: Участник народного ополчения Донецка, туляк Павел 
Парамонов: «Меня никто сюда не присылал – я сам приехал» // Тульские новости. 14 мая 2014. 
http://newstula.ru/fullnews_98788.html. 
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изображены сотрудники «Беркута», стоящие спина к спине и отстреливающиеся 
от невидимых врагов посреди разрушенной улицы. 
Подчинялся Парамонов (на индивидуальных началах) полковнику Владимиру 

Квачкову – бывшему командиру спецназа ГРУ, по мнению следствия организо-
вавшему с единомышленниками неудачное покушение на ненавидимого русски-
ми националистами Анатолия Чубайса в 2005 году и в результате оправданного в 
этих обвинениях судом присяжных в 2010-м. Через день после оправдания он 
был арестован по обвинению в подготовке вооруженного мятежа и в феврале 
2013 г. осужден на 13 лет. Мятеж должна была начать созданая Квачковым раз-
ветвленная (40 региональных подразделений) организация «Народное ополчение 
имени Минина и Пожарского», объединявшая в основном военных пенсионеров, 
а также левых и правых экстремистов.  
Описание плана задуманного ими мятежа удивительно напоминает действия 

пророссийских боевиков в Славянске: «Ополченцы будут добираться земляче-
скими группами из Московской, Ленинградской, Ярославской, Ростовской, Са-
марской, Нижегородской областей и даже из Приморского края – всего больше 
полутысячи человек. Сбор назначается на 20-24 июля 2010 года, боевая задача 
будет поставлена в ночь с 24 на 25 июля. Боевым группам надлежит выдвинуться 
в городскую черту Коврова и захватить Ковровскую учебную танковую дивизию 
(467-й окружной учебный центр), а также склады 1-го и 73-го арсеналов Главно-
го ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) Министерства обороны. На бро-
нетехнике ополченцы проследуют во Владимир, а затем в Иваново. Первым де-
лом должны быть захвачены здания милиции, ФСБ, а также расположения воин-
ских частей. Вслед за этим надо перекрыть дороги в Москву и через средства 
массовой информации заявить о низложении "компрадорской власти"»56. 
Таким образом, военно-организационная часть второго этапа деятельности се-

паратистов в целом ясна. Как и в Крыму, в дело первоначально были вовлечены 
небольшие группы спецназа ГРУ (их присутствие в Славянске было зафиксиро-
вано журналистами и экспертами57) и значительные группы военных пенсионе-
ров, казачьих и праворадикальных авантюристов. Вполне возможно, что исполь-
зовались те же «квачковцы», чье желание вновь взять в руки оружие было на-
правлено теперь в сторону Украины.  
Часть воюющих на Донбассе – приехавшие из России казаки (например, чле-

ны Донского казачьего войска, захватившие контроль над г. Антрацит). Среди ка-
заков – в основном те же ветераны Чеченской и Афганской войн, а также неона-

                                                            
56 Челноков А. 150 дней до захвата Кремля // Совершенно секретно. 2 марта 2011. 
http://www.sovsekretno.ru/articles/id/2725. 
57 Российский журналист: Каныгин П. Бес, Фикс, Роман и голубоглазый: «зеленые человечки» 
сняли маски. Кто под ними оказался // Новая газета. 18 апреля 2014. http://www.novayagazeta. 
ru/politics/63245.html; французский журналист: Жереги К. «Донбасская Весна» – часть 3. Оби-
таемый Остров // Українська правда. Життя. 2 мая 2014. http://life.pravda.com.ua/society 
/2014/05/2/166288/. 
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цисты и уголовные преступники. Так, главные помощники Гиркина в Славянске 
– члены казачьей русско-националистической (а по некоторым утверждениям и 
неонацистской) организации «Волчья сотня» из станицы Белореченская Красно-
дарского края58. Это название использовали подразделения казаков, воевавшие на 
стороне белых в годы Гражданской войны. Затем казаки восстановили его как по-
четное звание для казачьих частей, входивших в состав Вермахта в годы Второй 
мировой. В частности, на обложке сайта «Волчьей сотни» – казак с пулеметом в 
форме вермахта59.  
Один из членов современной «Волчьей сотни», известный под псевдонимом 

«Бабай», стал благодаря своей мощной бороде, экзотической папахе и охотному 
общению с корреспондентами «медийным лицом» славянских ополченцев. По 
данным СМИ и своим собственным словам, он отсидел срок и вероятно находил-
ся в розыске за ранение человека ножом при ограблении. Его друг, командир 
«Волчьей Сотни», 39-летний Евгений Пономарев («Динго»), наоборот, был воен-
нослужащим спецназа, воевал в Таджикистане и Чечне, и, вероятно, служил до 
2010 г. в спецотряде полиции по подавлению тюремных беспорядков в Петербур-
ге «Тайфун»60. С 2010 г. он был заместителем по взаимодействию с правоохрани-
тельными органами профессионального казачьего общества в Белореченске61. 
Согласно перехваченным СБУ телефонным переговорам, координацией (как 

минимум по части политического пиара) сепаратистов в Москве занимался по-
литтехнолог, один из ключевых сотрудников главной газеты русских национали-
стов День/Завтра, сын известного православного философа-шестидесятника 
Александр Бородай62. Ранее он занимался пиар-обеспечением российского втор-
жения в Крым и в этом качестве был известен многим журналистам. Бородай 
был знаком с Гиркиным как минимум с 1999 г., когда они совместно и явно на 
личном опыте публично обсуждали опыт мобилизации боевых отрядов русских 
националистов в Сербии, Приднестровье и в ходе первой чеченской войны63. За-

                                                            
58 В журнале в социальной сети в Вконтакте Евгения Пономарева («Динго») есть несколько 
снимков тренировок группы людей в спортивном зале Белореченского казачьего общества. На 
некоторых снимках присутствует характерная символика (футболки «Я – русский» распростра-
няются московской неонацистской организацией «Славянский союз», имперский флаг). См.: 
http://vk.com/dingo31?z=albums16059786. 
59 История «Волчьей сотни» // Волчья Сотня. http://werwolf.at.ua/index/0-2. 
60 Евгений DINGO Пономарев // Livejournal. 23 апреля 2014. http://alena-klnva.livejournal.com/ 
49295.html. По сообщениям блогеров, он погиб в августе 2014 в боях. 
61 Эффектное фото и краткая биография тут: Союз Фотохудожников России. http://www. 
photounion.ru/show.php?fnum=126121. 
62 См., например, запись его переговоров с В. Пономаревым: ГРУ Славянск 14 04 14. 
https://www.youtube.com/watch?v=xVDx-TqeWj4; Российский политолог Бородай назвал фаль-
шивкой записи СБУ с его голосом // Гордон. 19 апреля 2014. http://gordonua.com/news/ separa-
tism/Rossiyskiy-politolog-Boroday-nazval-falshivkoy-zapisi-SBU-s-ego-golosom-19005.html. 
63 Добровольцы: В радиопрограмме «Завтра» беседуют военный обозреватель, конфликтолог 
Александр Бородай, историк, к. и. н. Олег Айрапетов и автор газеты «Завтра», офицер внутрен-
них войск Игорь Стрелков // Завтра. 8 февраля 1999. http://zavtra.ru/content/view/1999-02-096all/. 
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тем они публиковали в газете День/Завтра совместные репортажи о начале вто-
рой чеченской войны64. 
Выпускник философского факультета МГУ, последовательный русский нацио-

налист Бородай был одним из ключевых пиарщиков, обеспечивавших информа-
ционное сопровождение аннексии Крыма. С 15 мая по 7 августа 2014 г. он был 
«премьер-министром» т.н. Донецкой народной республики. Константин Малофе-
ев известен как православный миллионер. Он нажил свое состояние сомнитель-
ными сделками в информационных технологиях и консалтинге, которые полтора 
года назад привели к обыскам в его офисах и домах. В качестве кризисного ме-
неджера на этих обысках присутствовал Александр Бородай. Игорь Гиркин в то 
же время был уволен из армии по диагнозу психиаторов и занял пост начальника 
службы охраны компании Малофеева.  
Миллионер известен и тем, что он принадлежит к узкому кругу «православ-

ных предпринимателей», которые ярко декларируют свои убеждения. В частно-
сти, он основал фонд Святителя Василия Великого, который поддерживает пра-
вославные политическо- и социально-ориентированные информационные проек-
ты (в основном информационные сайты). В попечительский совет этого фонда 
входит, например, известный консервативный режиссер, дворянин и друг Путина 
Никита Михалков и известный своими связями с черносотенными, русско-на-
ционалистическими группировками московский священник архимандрит Тихон 
(Шевкунов). Еще одним членом попечительского совета и (по утверждению рос-
сийской прессы) старшим партнером Малофеева в бизнесе является помощник 
Путина по информационным технологиям Игорь Щеголев.  
Вовлеченность Малофеева в украинский конфликт была зафиксирована мно-

гими свидетельствами65, в частности, ему и Бородаю отчитывался Игорь Гиркин 
после захвата им города Славянска и совершенных им первых атак против укра-
инских военных. Малофеев был также тесно связан с премьер-министром Крыма 
Сергеем Аксеновым и тот, насколько можно судить по отрывочной информации, 
поддерживал действия Гиркина при оккупации Крыма, а затем вооружил отряд 
Гиркина перед началом кампании в Донецкой области. Московский журналист 
Олег Кашин, который общался с этими людьми еще в Крыму, пишет в своем ре-
портаже, что Малофеев и Бородай характеризовали их деятельность в Крыму как 
«частно-государственное партнерство»66. Вполне возможно, что в Донецкой об-
ласти мы наблюдаем другой пример такого партнерства, когда русские национа-

                                                            
64 Бородай А., Стрелков И. Это только начало (Репортаж из Дагестана. Окончание. Начало в № 
39) // Завтра. 5 октября 1999. http://zavtra.ru/content/view/1999-10-0521/. 
65 Напр.: Российский олигарх финансировал сепаратистов в Крыму, Бородай и «Стрелок» у него 
работали // Украинская правда. 19 мая 2014. http://www.pravda.com.ua/rus/news/2014/05/19/7025 
726/; Pribylovsky V. Power struggles inside the Kremlin // Open Democracy. 31 December 2014. 
https://www.opendemocracy.net/od-russia/vladimir-pribylovsky/power-struggles-inside-kremlin. 
66 Кашин О. Из Крыма в Донбасс: приключения Игоря Стрелкова и Александра Бородая // 
Слон. 19 мая 2014. http://slon.ru/russia/iz_kryma_v_donbass_priklyucheniya_igorya_strelkova_i_ 
aleksandra_borodaya-1099696.xhtml. 
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листы (с небольшой долей левых экстремистов и авантюристов) из России и Ук-
раины взяли на себя всю грязную работу, при активной их поддержке российски-
ми властями в военном, политическом и информационном отношении. Подоб-
ную тактику, в меньших масштабах, российские власти уже не один раз применя-
ли в отношении борьбы с собственной оппозицией. 
В то же время очевидно, что ко второй половине 2000-х годов не только в Ук-

раине, но и в других странах постсоветского пространства выросло целое поко-
ление русскоязычной молодежи, искренне ненавидящей государства, в которых 
им приходится жить. О причинах этой ненависти можно говорить долго. Можно, 
например, посмотреть снятый в 2012 г. фильм латышского кинорежиссера Айка 
Карапетяна Люди там о нежелании русскоязычных «гопников» его страны адап-
тироваться к остающемуся чужим для них обществу. Понятно, что подобную не-
нависть исповедуют в основном заведомые неудачники с минимальным образо-
ванием и отсутствующими жизненными перспективами, живущие в рабочих при-
городах или панельных многоэтажках. И даже те из них, кто получил высшее об-
разование, вряд ли могут рассчитывать на реализацию своих амбиций.  
Но проблема в том, что эта ненависть далеко не ограничивается полемикой в 

социальных сетях и ношением нелепых костюмов с российской олимпийской 
символикой. Массовые беспорядки в Таллине в 2007 году и нынешние украин-
ские события демонстрируют, что разрушительный потенциал русскоязычных 
гопников велик. И что они всегда найдут себе политических представителей, 
пусть даже те будут третьесортными журналистами или маргинальными полити-
ками. И они та сила, которой очень легко манипулировать нынешней российской 
власти с помощью российского телевидения. 
 
 

Какие выводы мы можем сделать из всего вышесказанного? 
 
Во-первых, несмотря на обилие «языка ненависти» по отношению к украинцам 
(а также евреям, американцам, европейцам) в речах пророссийских сепаратистов 
и российских националистов, использование «георгиевской ленточки»67, по их 
мнению, придает им ореол борцов с фашизмом. При этом понятие фашизма для 
русских националистов окончательно потеряло исторический контекст и превра-
тилось в символ любой потенциальной опасности, идущей с Запада (включая Ук-
раину)68. А георгиевская ленточка, несмотря на ритуальные фразы о памяти вете-
ранов, просто превратилась в знак отличия «своих».  

                                                            
67 Здесь уместно напомнить, что «георгиевская ленточка» – удачный рекламный ход агентства 
РИА-Новости. Георгиевские ленты царской армии имели другие цвета, а цветовое соотноше-
ние, используемое сейчас, появилось в ходе Второй мировой войны в советской армии и име-
новалось «гвардейской лентой». 
68 Об историческом контексте: Умланд А. Современные концепции фашизма в России и на За-
паде // Неприкосновенный запас. 2003. № 5(31). http://magazines.russ.ru/nz/2003/5/umland.html.  
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Недаром риторика русских националистов по отношению к сторонникам со-
хранения единства Украины радикально сменилась за январь-май 2014. От обли-
чения «бендеровцев» и «фашистов» они перешли сначала к «майдаунам» и «жи-
добандеровцам», затем к «укрофашистам» и, наконец, начали называть своих 
противников (нанавидимых всеми фибрами души) просто «украми» – то есть ук-
раинцами. Соответственно, нападениям с их стороны в уличных схватках стали 
подвергаться не только люди, несущие символику «Правого сектора», но и люди 
с обычной украинской государственной символикой. То есть конфликт за эти ме-
сяцы был переведен из сферы идеологического противостояния «фашисты»-«ан-
тифашисты» на постсоветском пространстве в фазу межгосударственного кон-
фликта Украина-Россия. 
Во-вторых, занимаясь в течение последних полутора десятилетий усиленным 

контролем над легально действующими «чернорубашечными» организациями 
типа РНЕ, оба государства, и Россия и Украина, по-видимому, упустили процесс 
распространения неонацистской заразы внутри силовых структур. Особенно в 
различных спецподразделениях.  
История юго-восточных подразделений украинского «Беркута», который в от-

личие от бойцов внутренних войск боролся с майдановцами из идейных, русо-
фильских соображений, а теперь надсаживает глотку в интернете на антисемит-
ских слоганах, говорит о том, что вполне возможно за последние годы сложились 
и кросс-граничные связи русских неонацистов из силовых структур.  
Была, например, история Алексея Коршунова, принимавшего участие в убий-

стве адвоката и антифашистского активиста Станислава Маркелова и погибшего 
от взрыва собственной гранаты в городе Запорожье в 2011 году. Коршунов – уро-
женец Москвы, бывший боец части морской пехоты (в Севастополе), бывший 
прапорщик ФСБ, изукрашенный татуировками со свастиками69. Как он оказался 
в Украине и кто ему помогал – до сих пор неизвестно. Однако, в вооруженном 
мятеже в Донецке и Луганске принимали участие организованные неонацист-
ские группы из Запорожья. 
Впрочем не исключен вариант, что военное и политическое руководство Рос-

сии через ФСБ и ГРУ, через таких офицеров как Игорь Гиркин, через структуры 
официального казачества и официальные ветеранские организации поддержива-
ло контакт с «патриотами» разной степени радикальности с намерением исполь-
зовать их потенциал и идейность в конфликтах с соседними государствами. И в 
оказании неофициальной помощи таким странам как Ливия и Сирия. 
В-третьих, украинские власти и общественность со своей стороны проглядели 

целенаправленное формирование российскими государственными структурами 
достаточно крупной сети низовых активистов пророссийской направленности, 
исповедующих не только русофильские идеи, но и прямо поддерживающие ради-
кальные воззрения. Однако они появились не на пустом месте.  

                                                            
69 http://zptown.at.ua/news/2011-10-08-9245 (сайт отключен). 
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В-четвертых, возникает вопрос, какой урок из украинских событий смогут из-
влечь другие постсоветские страны. Временный запрет основных каналов рос-
сийского телевидения, на которые пошли Латвия, Литва и Украина – важные ме-
ры. Еще более важной мне кажется латвийская инициатива об организации спе-
циализированного телеканала для всей прибалтийской русскоязычной аудитории. 
Мультикультурализм тут, разумеется, вынужденный. Но после четверти века 
строительства в этих странах национальных государств по образцам 1920-х го-
дов можно констатировать провал этой политики применительно к значительной 
части русскоязычного населения.  
Европейские представления о том, что государство должно обслуживать инте-

ресы всего населения, в т.ч. предоставлять ему комфортную языковую и инфор-
мационную среду, а не переучивать его пользоваться единым государственным 
языком, могли бы исправить эту ситуацию. Этнические меньшинства, точнее их 
самая слабая и несклонная к социальной адаптации часть, не должны себя чувст-
вовать загнанными в языковое и культурное гетто и с надеждой смотреть на бога-
тую и могучую, как им кажется, страну их родного языка. Тогда и у нее будет 
меньше соблазна использовать «соотечественников» в качестве расходного мате-
риала в геополитических играх. 
В-пятых, наверное стоит сформулировать предложение – что делать в этой си-

туации Евросоюзу. Существующих русскоязычных европейских медиа недоста-
точно для представления альтернативы путинской пропаганде тем, кто желает 
воспринимать информацию по-русски. Вместе с тем те, кто общается с прожи-
вающими в Евросоюзе русскоязычными, знают о болезненной зависимости зна-
чительной части из них от российского телевидения. Особенно тех, кто не имеет 
возможности ездить в Россию. Мне кажется, что стоит подумать о формировании 
полноценного русскоязычного европейского телевещания. Оно могло бы быть 
интересным не только гражданам ЕС и русскоязычной диаспоре иных стран За-
пада (а это уже миллионы потенциальных зрителей), но и быть очень важной 
альтернативой российской пропаганде для жителей всего постсоветского про-
странства. 
Не новость, что оккупировав Крым и развязав с помощью российских граждан 

и российской пропаганды гражданскую войну в Восточной Украине, Путин ре-
шил несколько серьезных внутриполитических проблем. Он резко поднял свою 
популярность внутри России и переключил внимание граждан с реальных эконо-
мических, политических и социальных проблем на искусственный конфликт с 
«украинскими фашистами». Однако еще одним последствием этой войны станет 
резкое усиление влияния радикальных русских националистов внутри России.  
В Украине они приобретают боевой и диверсионный опыт, учатся создавать 

свое повстанческое мини-государство, разрывать связь между властью и вчера 
еще лояльными гражданами. Мечта о «народном бунте» с использованием бро-
нетехники становится практикой и навыками. Сотни, если не тысячи представи-
телей «диванной гвардии» со всей России, юноши и молодые мужчины с выс-
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шим образованием и националистическими взглядами, активно проявляющие се-
бя в социальных сетях и реконструкторских кружках, ранее лишь мечтали поуча-
ствовать в реальной войне70. Теперь они становятся реальными боевиками. Соз-
дают на войне «боевое братство» с людьми, которые были им ранее незнакомы. 
Очевидно, что после окончания украинской кампании они вернутся в Россию. К 
ним несомненно прибавятся те, кто будет объявлен в Украине в розыск за совер-
шение насильственных преступлений.  
При этом мотивация к мирной жизни у этих людей отсутствует. Наоборот, оче-

видно, что они рассматривают украинскую кампанию как первый этап построе-
ния реальной «национальной» (т.е. тоталитарной, если не фашистской по сути) 
диктатуры на территории бывшего СССР. Они всегда были и будут правее Пути-
на, поскольку не любили его до начала аннексии Крыма, да и сейчас уже упрека-
ют его в предательстве их войны на востоке Украины. Что будет делать с этим 
феноменом российская власть и российское общество, какую следующую цель за 
пределами России выберет это повстанческое сообщество – еще один большой и 
открытый вопрос. 

                                                            
70 См. интервью с ярким представителем этой «гвардии», ныне одним из координаторов при-
влечения городской молодежи из России в район боевых действий, питерским националистом 
Александром Жучковским: Дергачев А. «Националистов здесь много»: интервью с активистом 
российской Национал-демократической партии, поехавшим воевать на Донбасс // Газета.ру. 23 
мая 2014. http://www.gazeta.ru/politics/2014/05/23_a_6045501.shtml. 
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