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(французская компартия сыграла огромную роль в Сопротивлении) и анархистов, но в целом французское 
сопротивление сыграло одну из ключевых ролей в поражении нацистской Германии в Европе. 
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Беженцами в международном праве называются лица, добровольно или по распоряжению вла-

стей покинувшие свою страну в результате военных действий, насилия, преследований по признаку 
своей расы вероисповедания, гражданства, принадлежности к определенной социальной группе или 
политических убеждений, а также других чрезвычайных обстоятельств; либо лицо, не имеющее опре-
деленного гражданства и находящееся вне страны своего прежнего обычного местожительства, которое 
не может или не желает вернуться в эту страну вследствие таких обстоятельств [1]. 

Вся история человеческой цивилизации изобилует рассказами и легендами о беженцах, гонимых 
народах и пр. Даже Библия начинается с рассказа об иудеях, сбежавших из египетского плена. Как толь-
ко где-то начинаются боевые действия – всегда находятся люди, которые не хотят (или попросту не мо-
гут) убивать себе подобных. В первую очередь они и становятся беженцами со своей Родины. Нам 
очень непросто понять таких людей, пока мы сами не побываем в «их шкуре». Милосердие и сострада-
ние всегда были присущи людям, несмотря на их национальность. Так что же нам сейчас мешает оста-
ваться именно ЛЮДЬМИ!? Попробуем в этом разобраться. Отмечу, что мы не будем разбираться в по-
литических аспектах проблемы украинских беженцев (в смысле «кто виноват» в сложившейся ситуа-
ции, так как с моей точки зрения в любом конфликте всегда виноваты обе его стороны). 

Тяжело пришлось всем украинским беженцам, покинувшим родные места и укрывшимся от 
гражданской войны вдали от них, но массовые скандалы начались именно в России. Почему в соци-
альных сетях у россиян и беженцев-украинцев началось массовое недовольство друг другом, готовое 
перерасти в мощный конфликт, из-за которого украинские беженцы даже начали обратно возвра-
щаться в Донецк и Луганск? Почему недовольны россияне беженцами? 

Аналитики «Биржевого лидера» попытались систематизировать претензии россиян к бежен-
цам из Украины [2]. 

1. Украинские беженцы отбирают у россиян «их» рабочие места. Россияне пишут, что у них 
самих нет работы, а им придется еще уступить «самые сладкие» рабочие места прибывшим бежен-
цам. В первую очередь надо беженцам предоставить места, а своих в сторону? 

2. По 28 тыс. руб. на одного беженца. У россиян зарплаты по 20 тыс. руб., у инвалида 1 груп-
пы пенсия 2,5 руб. 

3. Тот факт, что беженцы, получая от России гуманитарную помощь, многие недовольными 
российскими продуктами и российским укладом жизни. Например, оказывается, помогать им – наша 
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обязанность. А тут недавно беженцы разоткровенничались: оказывается, в России «всё плохо», де-
вушки у нас не красятся, пьют, цены дикие и вообще они за Украину, против ополченцев. И вся вой-
на выходит не из-за карателей из Киева, а из-за ополченцев, которых прислали Путин с Сергеем 
Шойгу. Представьте, они начали нас учить, что жить в России «нужно, как в Украине». Помогают им 
мало, цены у нас высокие за проезд в маршрутке, продукты невкусные. Одна беженка пришла в 
больницу и стала требовать тест на беременность: «Вы обязаны дать бесплатно, я же беженка!!!». А 
ещё привезли несколько семей – дома бесплатно предлагали, так они носом крутят «унитаза в доме 
нет», «тут газа нет». 

4. Часть украинских беженцев недовольна гуманитарной помощью в России и продает полу-
ченные вещи, свидетельствуют волонтеры. Фуры с вещами и медикаментами ежедневно отправля-
ются в приграничные регионы. Однако уже на месте некоторые адресаты начинают возмущаться и 
требовать. 

5. Даже после оказания поддержки украинцам они не перестают обвинять во всем «россий-
ских ополченцев» и Путина. Украинские беженцы ведут бандеровскую пропаганду в России. Вместо 
того чтобы проклинать «фашистов – карателей», начинают их защищать: «Зачем, вы, путинцы, бом-
бите нас, а потом, кормите, лечите и т.д., свою вину заглаживаете». 

6. Беженцы требуют квартиру, вместо благодарности за бесплатное койко-место в палатке. «Наш 
город находится рядом с границей, все помогают, чем могут, у нас полно волонтеров, и одна из них рас-
сказала: когда беженцев привезли с границы в г. Донецк и предложили жилье в соседних городах, они 
устроили истерику! Кричали: «Почему других везут в Крым, а нас в эту деревню?! Везите нас тоже в 
Крым или в Москву! Или вон, говорят, после Олимпиады дома пустуют, везите нас в Сочи!». 

Опрошенные эксперты РФ и Украины пришли к единому мнению: виновато телевидение и 
многочисленные обещания, как то: высокие зарплаты и пенсии, присоединение Новороссии к РФ с 
выдачей ее жителям российских паспортов, мощные многомиллиардные инвестиции в край, «спо-
койная жизнь без бандеровцев и Правого сектора» и т. д. 

А что в итоге? Койко-место в палатке вместо новой квартиры с общим туалетом. Что вместо 
инвесторов пришли на российских танках чеченцы, ингуши и казаки, готовые грабить, стрелять, 
конфисковать автомобили и мобилизовать украинцев в свои ряды. Что россияне без единой нотки 
радости в голосе встречают их в России и обвиняют в том, что «явились нахлебники», которые кри-
тикуют порядки в России и что-то требуют от простых россиян. Что украинских детей их сверстники 
в РФ в глаза называют «фашистами» и «бандеровцами». 

Идёт переосмысление миллионами людей событий в Украине по обе стороны границы, т. к. 
действительность оказалась совершенно иной, чем в сюжетах об украинцах и в обещаниях лидеров. 

А как дело обстоит у нас, в Сибири? По данным УФМС по Кемеровской области, с начала 
2014 года в регион прибыли около 2 тыс. человек. Кузбассу поручили принять 4770 беженцев с Ук-
раины. По оценкам  властей, сейчас в области может находиться несколько десятков тысяч жителей 
Украины, многие из которых живут у родственников и знакомых. 

По официальным данным в Юрге зарегистрированы 47 беженцев. Двое уже трудоустроены. 
Это один медицинский работник и один педагог. 

Нам удалось провести небольшой социологический опрос (проанкетировали 8 беженцев, или 
17% от генеральной совокупности, т.е. 47 человек), и вот что мы получили в результате. 

По трое опрошенных прибыли в Юргу из Донецка и Горловки, двое – из города Стаханов Лу-
ганской области. Состав семьи дончан по три человека, стахановцев – по два. Всех респондентов 
заставила покинуть родину война и прямая угроза жизни. У двоих луганских беженцев родственни-
ков на Украине не осталось (это пенсионер 85 лет и его дочь мед. сестра 56 лет). 

В Юрге их встретили как родных людей, поэтому они хотят остаться здесь и получить россий-
ское гражданство. Этого же хотят трое горловчан (мужчина 31 года – технолог машиностроения, 
женщина 24 лет – медработник и 6-летний ребёнок), в отличие от троих (38% от выборочной сово-
купности) жителей Донецка (это мужчина 32 лет по профессии механик, женщина-продавец 30 лет, и 
десятилетняя школьница), которые хотят вернуться домой, когда окончится война. Тем не менее, и 
они (как и жители Горловки) считают, что оставшиеся в Украине их родственники зря не покинули 
территорию военных действий. 

Все опрошенные крайне отрицательно относятся к происходящему на Украине, хотя диплома-
тично умалчивают о причинах и виновниках создавшегося положения. Таким образом, можно сде-
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лать вывод о том, что жители большого города, каким является Донецк, не хотят оставаться в России, 
т.к. и у себя дома они имели достаточно обеспеченный образ жизни. 

Итак, для решения обозначенных проблем надо четко провезти грань между нуждающимися и 
нахлебниками. Для этого необходимо, чтобы каждый сам для себя решил, вернется он на родину или 
останется проживать на территории РФ. А для снижения бюджетной нагрузки и ликвидации возму-
щения российских граждан следует нуждающихся беженцев направить в населённые пункты с со-
хранившимися для проживания пустующими домами, определить им в пользование садовые участки 
и зоны для заготовки дров (либо субсидии на получения угля). То есть создать равные с гражданами 
РФ условия жизни. 

Лиц, не нашедших работы, в общем порядке оформлять на получение пособий по безработице. 
Это не только поможет избежать недовольства граждан РФ, но и в некоторой степени решит пробле-
му с нехваткой «рабочих рук» в деревнях и селах. 

Беженцев, отказавшихся принять данные условия, в официальном порядке лишать статуса бе-
женец и прекращать всякую помощь. 

Лицам, все же решившим по окончанию конфликта вернуться на Украину, продолжать созда-
вать условия временного убежища, но на конкретный срок. 

А самое главное – на бытовом уровне надо просто быть милосерднее и как можно чаще вспо-
минать русско-украинскую народную мудрость: «Как аукнется – так и откликнется». 
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Постепенно открываются подробности блестяще проведённой под непосредственным руково-
дством президента РФ В.В. Путина военной геополитической операции по присоединению Крыма к 
России (в своём интервью перед премьерой фильма «Крым: путь домой» он детально рассказал об 
этом). Всё тайное когда-нибудь становится явным, а актуальность уроков новейшей истории, кото-
рые учат только тому, что ничему не учат – очевидна. Ведь военно-политическая ситуация на Юго-
востоке Украины, который вслед за Крымом тоже хотел присоединиться к России далека от своего 
разрешения. А ведь весной 2014 года Федеральное собрание РФ официально разрешило президенту 
использовать российские вооружённые силы для наведения конституционного порядка на Украине. 
Почему на едином порыве пророссийских Донбасса и Луганщины с помощью «вежливых людей» – 
«зелёных человечков» нельзя было сразу решить и эту проблему и таким образом избавить много-
страдальное население Новороссии от обстрелов и бомбардировок? На эти вопросы ПОКА ответов 
нет. Нам остаётся только проследить, какие вооружённые силы на протяжении последних месяцев 
защищают интересы России на этой территории, а какие – им противостоят. 

Боевые действия ведутся между вооружёнными силами Украины и отрядами повстанцев 
(ополченцев), в основном сторонников самопровозглашённых Донецкой и Луганской Народных Рес-
публик. Кроме вооружённых сил Украины в боях против сторонников ЛНР и ДНР также участвуют 
другие военизированные и неправительственные формирования. 

Совет Европы, НАТО, Европейский союз, Украина, США и ряд других государств обвиняют 
Российскую Федерацию во вмешательстве в конфликт, в частности, в использовании регулярных 
войск на стороне повстанцев. Российское руководство отвергает заявления о своём военном вмеша-
тельстве, заявляя, что Россия не является стороной противостояния. 


