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Аннотация: анализируются современные реалии и возможные перспективы развития ЛНР и ДНР, рас-
сматриваемых авторами сквозь призму теории проблемной государственности. Республики прошли путь 
от «повстанческих государств», возникших в период «Русской Весны», до «квазигосударств», чьи леги-
тимизированные выборами власти, создав централизованную систему вооруженных сил, поставили под 
свой контроль полевых командиров, пытаются обеспечить действие республиканского законодательства 
по всей стране и наладить более-менее нормальную жизнь граждан. Дальнейшая судьба этих республик 
зависит от слишком многих факторов и особенно внешнеполитических.
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Abstract: this article examines the current realities and possible prospects of DPR and LPR considered by the 
author through the prism of troubled state theory.The republics went from «rebel states» that have arisen during 
the «Russian Spring» to «quasistates», whose poweris legitimized by elections, creating a centralized system of 
the armed forces, has put warlords under own control,trying to ensure the action of the national legislation all 
over the country and establish a more or less normal life of citizens.The further fate of these republics dependen-
tes on too many factors, and especially the foreign policy.
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ДНР и ЛНР, рожденные в период «Русской Вес-
ны» и кризиса украинской государственности, уже 
насчитывают два года своей истории. Но что их ждет 
дальше? Как сложится их судьба? Ответы на эти во-
просы во многом зависят не только от понимания 
уникальности этих донбасских республик – особен-
ностей возникновения их государственности, их по-
литических, экономических и социокультурных си-
стем, но и от выявления их связи с генеральной со-
вокупностью государственных образований со схожей 
судьбой, имеющей более длительный период суще-
ствования и более-менее изученной историками, 
политологами, международниками и другими учены-
ми. Такую совокупность авторы предлагают называть 
«проблемными государствами» – понятием, объеди-
няющим «непризнанные государства», «квазигосу-
дарства», «повстанческие государства», «несостояв-
шиеся государства» и другие подобного рода образо-
вания, относящиеся к «зонам проблемной государ-
ственности», где отсутствуют основные признаки 
государственности и существуют проблемы с контро-
лем входящих в их границы территорий [1–3].

Какие есть основания для включения ДНР и ЛНР 
в зону проблемной государственности?

Во-первых, отсутствие международного призна-
ния самопровозглашенных республик (на официаль-
ном уровне они признаны только Южной Осетией, 

которая сама является частично признанным государ-
ством), что подрывает их внешний суверенитет.

Во-вторых, несмотря на создание государствен-
ных институтов, легитимацию республиканских ор-
ганов власти через выборы, способность руководства 
Луганской и Донецкой народных республик органи-
зовать отпор вооруженным силам Украины и украин-
ским «добровольческим батальонам» и нормализо-
вать жизнь в опаленных войной республиках, суще-
ствуют проблемы с суверенитетом внутренним, 
включая и контроль принадлежащей этим республи-
кам территории (силовой, экономический, политиче-
ский, идеологический и др.). Прежде всего это про-
блемы с регулированием экономических процессов 
и с поступлением налогов от предприятий, находя-
щихся на территории ЛДНР, в их бюджеты [4]. В ре-
спубликах под давлением участников минско-нор-
мандского процесса так и не проведены выборы в 
органы местного самоуправления, что не позволяет 
завершить процесс создания легитимных, дееспособ-
ных, демократически избранных органов власти. 
Остается значительным влияние украинских олигар-
хов Р. Ахметова, А. Ефремова и др. на экономику и 
политику республик. Не ликвидирована полностью 
власть так называемых «варлордов» – полевых ко-
мандиров, контролирующих часть денежных потоков 
и территорий ЛДНР [5, с. 230]. Не введена собствен-
ная валюта, что препятствует обеспечению экономи-
ческого суверенитета. До сих пор жизнедеятельность © Сальников В. И., Небольсин Ю. В., 2017
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республик поддерживается за счет российской эко-
номической, гуманитарной и военной помощи [6].

Тем не менее за непродолжительное время суще-
ствования республики прошли серьезную эволюцию 
своей транзитной государственности – от «повстан-
ческих государств», возникших в период «Русской 
Весны», где значительную роль играли различные 
«варлорды» (И. Стрелков, И. Безлер («Бес»), А. Хо-
даковский, А. Беднов («Бэтмэн»), П. Дремов («Батя»), 
А. Мозговой и др.), до «квазигосударств», чьи леги-
тимизированные выборами власти, создав централи-
зованную систему вооруженных сил, поставили 
«варлордов» под свой контроль, пытаются обеспечить 
действие республиканского законодательства по всей 
стране и наладить более-менее нормальную жизнь 
граждан. В настоящее время идет процесс превраще-
ния ДНР и ЛНР в «государства де факто» (типа При-
днестровской Молдавской Республики, Абхазии, 
Южной Осетии), чья территория полностью контро-
лируется властями, которые выполняют все государ-
ственные функции по созданию и распределению 
благ, правда, отсутствует международное признание, 
необходимое для получения статуса признанного 
государства – члена ООН. Для того чтобы данный 
переход состоялся, кроме создания эффективно дей-
ствующих государственных институтов необходимы 
широкая поддержка населением своих властей, до-
статочно прочный экономический фундамент и на-
личие соответствующей «сецессионистской идентич-
ности» типа «донецкая/луганская нация» [7]. Но го-
товы ли «донетчане» и «луганчане» строить собствен-
ные национальные государства, чей внешний суве-
ренитет остается под вопросом? Готова ли Россия, 
при финансово-экономической, военной и гумани-
тарно-политической помощи которой функциониру-
ют многие непризнанные / частично признанные 
государства постсоветского пространства, поддер-
жать превращение квазигосударств ДНР и ЛНР в 
государства де-факто? Ведь есть и другие сценарии 
государственного развития Донбасса помимо при-
днестровско-югоосетинского. Это и возвращение 
территорий ЛДНР под юрисдикцию Украины, и 
вхождение их в состав России, и реанимация про-
екта «Новороссия», и даже введение международно-
го контроля над ними, не считая различных компро-
миссных вариантов типа «еврорегион Донбасс», 
«договорная автономия» и др. [8].

Что касается возможности возвращения террито-
рий ЛДНР в состав Украины, то именно такого вари-
анта добивается официальный Запад, выдающий свои 
желания за волю «мирового сообщества», прикрыва-
ясь нормами международного права. Именно такой 
вариант предусмотрен Минскими соглашениями 
после того, как Украиной должен был принят Закон 
«О временном порядке местного самоуправления в 

отдельных районах Донецкой и Луганской областей» 
[9]. Но такой вариант не устраивает ни тех, кто уча-
ствовал в «Русской Весне» и боролся за Новороссию, 
ни нынешние украинские власти, создавшие при 
помощи Запада русофобский милитаризированный 
режим. Поэтому до сих пор не прекращены боевые 
действия вдоль линии соприкосновения украинских 
войск и войск ЛДНР, и в очередной раз переносятся 
сроки проведения местных выборов в самопровоз-
глашенных республиках. Да и как смогут жить в од-
ной стране те, кто «утюжил» «Градами» города и села 
Донбасса, и те, кто подвергся так называемой «анти-
террористической операции»? Даже если учесть, что 
это делают для «переформатирования» Украины, 
усиливая тем самым позиции сторонников сближения 
с Россией, которые там ослабли после сецессии Дон-
басса и Крыма [10]. Можно, конечно, осуществить 
возвращение территорий ЛДНР в состав Украины и 
военным путем, но пока во главе России стоит В. В. 
Путин, такой вариант исключен [11].

Что касается проекта «Новороссия», имеющего 
целью возрождение Русского Мира в исторических 
границах территории с одноименным названием, то 
он хотя и «заморожен» в связи с Минскими соглаше-
ниями, но может быть возобновлен, «если Киев на-
рушит объявленное перемирие, и возникнет эскала-
ция военных действий» [12]. Но пойдут ли на это 
власти ДНР и ЛНР – пожелают ли они передать часть 
своих полномочий на новый «новороссийский 
уровень»?1 Если, конечно, эти республики опять не 
откатятся на уровень повстанческих государств типа 
Харьковской, Запорожской и Сумской Народных 
Республик и прочих новообразований, которые могут 
возникнуть в рамках проекта «Новороссия». И за-
хочет ли Россия поддержать данный проект, что ведет 
не только к обострению и без того непростых отно-
шений с Западом, без помощи которого Украина 
давно уже превратилась бы в коллапсирующее госу-
дарство, но и к образованию «воронки нестабиль-
ности», куда может погрузиться не только Украина, 
но и сама Россия? [13].

По данным соцопросов значительная часть на-
селения ЛДНР (более 70 %) желает, чтобы республи-
ки присоединились к России [14]. Правда, руковод-
ство непризнанных республик, так же как и россий-
ские власти, не спешит удовлетворять пожелание 
жителей ДНР и ЛНР. Скорее всего, у них есть свои 
планы в отношении этих республик… Но если у 
России не получится переформатировать Украину, ей 
как ядру Русского Мира рано или поздно придется 
удовлетворить желание жителей Донбасса воссоеди-

1 Усиление активности А. В. Захарченко по организации 
«прямых линий» с оккупированными городами Юго-Востока 
дает надежду на то, что проект «Новороссия» не сдан в архив.
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ниться с Россией. Если, конечно, те не разочаруются 
в ней…

При эскалации конфликта в его зону может быть 
введен и миротворческий контингент – как междуна-
родный (по аналогии с Сомали, Боснией и Герцего-
виной, Косово), так и российский (как в Приднестро-
вье, Абхазии, Южной Осетии). Тогда судьба ДНР и 
ЛНР будет решаться на международном уровне как 
дипломатическими средствами, так и с позиций силы. 
Но будем надеяться, что этого не произойдет, и выбор 
своего будущего сделают сами жители Донбасса – с 
учетом внутренних и международных реалий. А Рос-
сии как стране, на которую возлагает надежды народ 
Донбасса, нужно будет сделать все от нее зависящее, 
чтобы территория Донбасса как можно скорее вышла 
из зоны проблемной государственности в том вари-
анте, который определит его население.
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