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одной из  50 рубрик ИЗДАНИЯ 

«Украина послемайданная (2014-2020): 

кончина или предрассвет?», 

которое действует 

с  1991 года (Москва-Киев). 

На 27.08.2020 г. у нас более 1 270 000 читателей. 



 

 

Только смена власти олигархо-

криминалитета, 

НОВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ, 

утверждающий идеологию 

социальной справедливости, политику 

внеблоковости Украины – неучастия в 

военных блоках, дружбу и сотрудничество 

с народами стран Мира, 

благосостояние народа Украины, 

остановят политический, социально-

экономический, гуманитарный коллапс - 

уничтожение страны. 
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майдана - 2014 г. и реалии 2017 г. / Президенту нужно считаться с посылами институций 

гражданского общества. 

*    *    * 

ДНР на пути в Россию / Украина 

послемайданная (2014-2020): кончина или 

предрассвет? Вып. 64 /   Гл. ред. Комарова 

А.И. Том 503(545). М.-К., 2020. 
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Донбасс-2014–2020. Наш путь в Россию 
 

11.06.2020. 

Александр Жучковский 

 

12 июня – День России. В Донецкой Народной Республике это 

государственный праздник. Русский народ ДНР провозгласил: «Наш выбор – 

Россия». 

 



 

 

Этот выбор Донбасс сделал весной 2014 года. Жители ДНР (тогда еще 

Донецкой области) внимательно следили за тем, что происходило тогда в 

Крыму. И внимательно слушали президента России Владимира Путина. 

18 марта 2014 года – день, когда Республика Крым вернулась в состав 

России. Президент выступил со своей знаменитой Крымской речью. Вот что 

сказал тогда Путин, вспоминая о распаде СССР: 

«Миллионы русских легли спать в одной стране, а проснулись за 

границей, в одночасье оказались национальными меньшинствами в бывших 

союзных республиках, а русский народ стал одним из самых больших, если не 
сказать – самым большим разделенным народом в мире». 

Русские Донбасса, стремясь преодолеть это разделение и 

воссоединиться с Россией, поднялись на борьбу с Украиной. Началась война, 

которая продолжается и по сей день. 

Донбасс не пошел по пути Крыма. Его путь в Россию оказался 

тернистым и кровавым. Но Донбасс идет. Спотыкается, падает, встает и идет 

дальше. И когда-нибудь своей заветной цели достигнет. 

В силу множества политических и экономических причин Москва не 

подарила Донбассу крымский сценарий, но решила сделать ход конем – 

повести ДНР и ЛНР по пути постепенной, длительной интеграции. 

В той же Крымской речи Владимир Путин говорил: 

«На Украине живут и будут жить миллионы русских людей, 

русскоязычных граждан, и Россия всегда будет защищать их интересы 
политическими, дипломатическими, правовыми средствами». 

 



 

 

Первым делом Россия помогла народному ополчению Донбасса 

выстоять в войне. Из РФ в ДНР прибывали тысячи добровольцев, которые 

летом 2014-го и зимой 2015-го помогли Республике достигнуть перелома в 

борьбе с украинской армией. РФ никогда не подтверждала свое участие в 

вооруженном конфликте. Но 17 декабря 2015 года президент Путин на пресс-

конференции заявил: 

«Мы никогда не говорили, что там нет людей, которые занимаются 
там решением определенных вопросов, в том числе в военной сфере». 

Речь шла российских военных в ДНР. Конечно же, без их поддержки 

Донбасс бы был Украиной подавлен. 

В августе 2014-го Россия начала оказывать ДНР масштабную 

гуманитарную помощь. 12 августа в Республику прибыл первый 

гуманитарный конвой – знаменитые белые КамАЗы. С тех пор в ДНР пришло 

уже несколько десятков гумконвоев: продукты питания, медицина, 

строительные материалы и проч. Эта помощь помогла выжить и выстоять в 

войне ополченцам и мирным жителям. 

 

Осенью 2015-го ДНР вошла в рублевую зону, а совсем недавно, весной 

2020-го, был закреплен статус российского рубля как денежной единицы ДНР. 

21 апреля 2016 года журналисты «Комсомольской правды» спросили 

Главу ДНР Александра Захарченко: 

«Вектор развития Республики все-таки в сторону России направлен?» 

Захарченко ответил: 



 

 

«Если я доживу до того момента, когда у нас с матушкой-Россией 

будет одно знамя и гимн, я смогу сказать, что сделал то, ради чего меня 

мамка с папкой на свет произвели». 

Оказывая социально-экономическую и военно-политическую помощь 

ДНР, официальные власти продолжали в публичных заявлениях говорить о 

том, что «Донбасс – часть Украины», и настаивать на выполнении Минских 

соглашений, в которых прописана интеграция ЛДНР («отдельных районов 

Донецкой и Луганской области») в состав Украины. В частности, 10 сентября 

2015 года представитель МИД РФ Мария Захарова заявила: 

«Россия, как и весь мир, исходит из безальтернативности Минских 

договоренностей. А в них четко сказано, что Донецк и Луганск – часть 

Украины. Под этими документами стоят подписи представителей ДНР и 

ЛНР. Давайте не будем фантазировать, а займемся выполнением этого 
документа». 

Подобные заявления сбивали с толку жителей ДНР, ввергали их в 

сомнения относительно намерений России. Но сомнения были напрасны. 

Заявления российских властей о «единой Украине» были политической 

формальностью и блефом. На деле ДНР и ЛНР медленно, но верно 

продолжали и продолжают интеграцию в Россию, вхождение в ее правовое и 

культурное пространство – в сфере здравоохранения и труда, образования и 

культуры, экономики и внешней торговли. 

Однако речь шла исключительно о так называемом приднестровском 

сценарии. Конечно, это было не то, о чем мечтали граждане и власти ДНР. 

Чтобы понять эти настроения, стоит привести характерный отрывок из 

диалога Главы ДНР Захарченко с писателем Сергеем Шаргуновым (13 ноября 

2016 года в ДНР). 



 

 

 

Шаргунов говорит: 

«Все люди здесь спрашивают меня, сколько это всё может 
продолжаться?» 

Александр Захарченко отвечает: 

«Сергей, можно я у вас спрошу. Сколько это всё может 

продолжаться? Давайте я сам этот вопрос вам задам. Поверьте, мне этот 

вопрос хотелось бы задать не только вам. Но и Госдуме, правительству, 

вообще России. Мы, русские, воюем тут третий год. Здесь живут русские, и 

мы хотим на Родину, вернуться в Россию. Сколько еще мы тут должны 

провоевать? Что мы должны еще сделать? Объясните нам – и мы сделаем, 

отвоюем, выдержим. Только объясните, что мы должны сделать, к чему мы 

должны прийти, что мы должны захватить, как мы должны помочь этому 
процессу возвращения, чтобы он быстрее закончился». 

Несмотря на подобные настроения, вера дончан в Россию оставалась 

крепкой. 31 декабря 2016 года известный донецкий журналист Андрей 

Бабицкий написал (сайт «Украина.ру»): 

«Может быть, главный итог уходящего года – это то, что исчезли 

былые сомнения в надежности позиции России. Стало предельно ясно, что 

Россия пришла в Донбасс навсегда и уходить не собирается. Армией 

республик руководят российские специалисты, за ключевыми направлениями 

в хозяйственной сфере приглядывают российские советники. По факту 

регион является российской территорией, хотя оформить это юридически 



 

 

сейчас нельзя, местные жители страстно желают, чтобы рано или поздно 

это все-таки произошло». 

Следующий шаг со стороны России последовал зимой 2017-го. 18 

февраля того года Россия признала документы, выданные жителям ДНР, – в 

первую очередь паспорта Республики. Это существенно облегчило жизнь 

гражданам ДНР, приезжающим в РФ. 

В ДНР уже много лет действуют две крупных площадки, созданных с 

целью усиления процессов интеграции Донбасса с Россией: Русский центр и 

«Россия – Донбасс». 

12 мая 2017 года на заседании интеграционного комитета «Россия – 

Донбасс» Глава ДНР Александр Захарченко заявил: 

«У нас одна цель – воссоединение с Родиной, а Родина – это Россия. 

Конечная цель этого комитета, вся работа направлена только на одно – 
возвращение на Родину». 

Во второй половине 2017-го в ДНР снова стала появляться российская 

символика (которую убрали осенью 2014-го, чтобы «не подставлять» РФ) и 

билборды с цитатами Захарченко: «Родина у нас у всех одна – Россия». 

 

Увы, до следующего шага России на пути интеграции с ДНР Александр 

Захарченко не дожил. 



 

 

24 апреля 2019 года президент Владимир Путин подписал указ о 

предоставлении российского гражданства жителям ДНР и ЛНР в упрощенном 

режиме. Паспорта России с тех получили почти 200 тысяч жителей Донбасса. 

В 2019 году власти ДНР почти перестали произносить речи в духе 

«Донбасс, согласно Минским соглашениям, – Украина». Денис Пушилин 

продолжил и усилил пророссийскую риторику своего предшественника на 

посту Главы ДНР. Республику заполонила российская символика и баннеры 

«Наш выбор – Россия». На День флага России, 22 августа 2019 года, 

российский триколор водрузили на стеле центральной площади Донецка. 

Донецкая Народная Республика и Донбасс в целом продолжает путь на 

Родину. Сомнений в этом больше нет ни у кого. И никто не в силах это 

изменить. 

https://dontimes.ru/donbass-2014-2020-nash-put-v-rossiyu/. 

 

 

ЛДНР на пути в Россию: 2019 год стал 

переломным 
o  o  

28.01.2020.  

Юрий Ковальчук 

Когда в феврале 2019 года в Луганске и Донецке заговорили о том, что 

скоро жители Донбасса получат российские паспорта, эту новость восприняли 

как глупую шутку. 

 Самоопределившиеся республики Донбасса в процессе интеграции с 

РФ в 2019 году достигли большего, чем в предыдущие четыре года. 

 

https://dontimes.ru/donbass-2014-2020-nash-put-v-rossiyu/
https://regnum.ru/analytics/author/yuriy_kovalchuk.html


 

 

 
Луганская Народная Республика 

Интеграция ЛДНР в российское социально-экономическое и 

культурное пространство в 2019 году происходила форсированными темпами. 

Кажется, невнятная политика 2015−2017 годов осталась позади. В Луганске и 

Донецке спешно синхронизируют республиканское законодательство с 

российским, выстраивают архитектуру власти. 

Работы предстоит много — стыдно сказать, но все эти годы в 

республиках активно пользовались украинским законодательством. 

Законодательная база ЛДНР — это коктейль из украинских, российских и 

местных законов. В ДНР до сих пор пользуются Административным и 

Трудовым кодексами Украины. Что мешало заняться этой немаловажной 

работой раньше — загадка. Теперь предстоит наверстывать упущенное. 

Одновременно наводя порядок в налоговой системе, таможенном 

регулировании и других сферах, оптимизируя их под российское 

законодательство. 

В начале 2020 года в ДНР приняли ряд концептуальных законов. Так, 

был принят закон «О государственной гражданской службе» (практически 

полная калька с российского). Также был, наконец, принят закон «О 

Верховном суде ДНР» и «О Судебном департаменте при Верховном суде 

ДНР». 

Также в январе этого года в ДНР сделали большой шаг в сторону 

формирования полноценного и открытого правительства. Так, были внесены 

правки в «Закон о государственной тайне» и «Об основах бюджетного 

https://regnum.ru/uploads/pictures/news/2020/01/28/regnum_picture_15801993092175_normal.png


 

 

устройства и бюджетного процесса в ДНР». До 16 января все экономические, 

и в том числе бюджетные, показатели республики считались гостайной. 

Теперь в Донецке обещают публиковать бюджет (кстати, в 2020 году он в 

республике впервые годовой, а не поквартальный). 

 
Сельское хозяйство ДНР 

Mcxdnr.ru 

Сам закон «Об основах бюджетного устройства и бюджетного 

процесса в ДНР» был принят в 2019 году. Также в прошлом году приняли 

Гражданский кодекс, закон «О Центральном Республиканском банке ДНР» и 

норму об обязательном автостраховании. 

Знаковым в 2019 году стало синхронное принятие в Луганске и 

Донецке закона «Об Общественной палате» на российский манер и закона «О 

государственной границе», решением которого границы ЛДНР стали 

пролегать по границам бывших Луганской и Донецкой областей. Данная мера 

многими была воспринята как пустое бахвальство, однако, учитывая тот факт, 

что когда законы в республиках принимаются одновременно — значит, это 

директива сверху, логичнее было бы считать это предупреждением Киеву. 

Важной вехой можно считать повышение в 2019 году пособий и 

пенсий, а также зарплат бюджетникам и госслужащим, которое происходило 

в два этапа — 1 июля и 1 января 2020 года, причем каждый раз коэффициент 

повышения составлял 20−30%. Правительство обещает, что аналогичные 

повышения произойдут еще трижды — в январе 2021, в июле 2021 и в январе 

2022 года. Также запланировано повышение зарплат шахтерам и металлургам. 

https://regnum.ru/uploads/pictures/news/2020/01/28/regnum_picture_15802066174832403_normal.jpg


 

 

Несмотря на истерику в соцсетях, вызванную небольшим 

подорожанием в республиках коммунальных услуг и энергоносителей, нужно 

признать, что рост коммунальных платежей на 200−300 рублей никак не может 

нивелировать уже состоявшийся рост доходов. Стоит отметить, что тарифы в 

ЛДНР даже после повышения в 3−4 раза ниже, чем в России или тем более на 

Украине. 

Повышение зарплат работникам бюджетной сферы вновь сделало 

работу педагога, врача или библиотекаря привлекательной. Буквально в 

последний момент отток кадров был остановлен. Сегодня молодой специалист 

без дополнительной нагрузки получает около 11 тысяч рублей, в то время как 

ставка квалифицированного сотрудника составляет около 20 тыс. рублей. 

Судьбоносным можно считать решение президента РФ Владимира 

Путина о введении упрощенной процедуры получения российского 

гражданства для жителей Донбасса. На сегодняшний день российские 

паспорта уже получили 227 тысяч жителей ЛДНР. Процесс постепенно вышел 

на достаточно приемлемый уровень — с такими темпами понадобится еще 4−5 

лет, и республики будут преимущественно населены не просто русскими, а 

российскими гражданами. 

 
Шахтёры ДНР 

Pmintek-dnr.ru 
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Хочется верить, что это обстоятельство будет предполагать заботу 

России о безопасности жизни и здоровья своих новоиспеченных граждан. 

Говоря проще — есть надежда, что боевые действия останутся в прошлом. 

Да, сегодня это выглядит практически недостижимой мечтой. Но когда 

в феврале 2019 года в Луганске и Донецке заговорили о том, что скоро жители 

Донбасса получат российские паспорта, эту новость восприняли как глупую 

шутку. Так что есть основания надеяться на лучшее. 

https://regnum.ru/news/polit/2841707.html. 

 

 

Более 130 000 жителей ДНР стали 

гражданами России 
22.08.2020. 

Александр Бородай 

П Александр Бородай рочту позже 

Более 130 000 жителей самопровозглашенной ДНР получили 

российские паспорта, написал глава республики Денис Пушилин в Telegram. 

«Благодаря указу президента России Владимира Путина об упрощении 

получения гражданства РФ уже более 130 000 жителей нашей республики 

стали полноправными российскими гражданами», – заявил он. 

Пушилин также добавил, что Донбасс «душою и сердцем ощущает» 

себя частью России, и поздравил своих читателей с днем Государственного 

флага Российской Федерации. 

Указ Владимира Путина об упрощенном порядке выдачи российских 

паспортов жителям ДНР и ЛНР был подписан в апреле 2019 г., позднее его 

действие было распространено на всю территорию Донецкой и Луганской 

областей. 

https://www.vedomosti.ru/society/news/2020/08/22/837455-bolee-130-

000-zhitelei-dnr-stali-grazhdanami-

rossii?utm_source=smi2&utm_medium=partner. 

 

.  

Экс-премьер ДНР:  

сейчас остался только один путь – 

дальнейшая интеграция  

Донбасса в Россию 
 

08.07.2020. 
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Бывший председатель Совета Министров ДНР Александр Бородай в 

эфире телеканала "Россия 1" прокомментировал свои резонансные слова на 

съезде российской политической партии "Родина" в Санкт-Петербурге. Он 

высказал мнение, что республики Донбасса, которые "де-факто уже являются 

частью Российской Федерации", относительно скоро "станут таковой и де-

юре". 

По словам экс-премьера ДНР, ситуация более-менее понятная. Донбасс 

политически интегрирован в Россию. Жители Донбасса, по большей части, 

или уже являются, или в ближайшее время будут являться гражданами РФ и 

участвовать в российской политике. Экономика Донбасса также уже 

интегрирована в экономику РФ. 

Реклама 09 

Александр Бородай считает, что сейчас на Донбассе государственная 

бюрократия в силу исторически сложившихся обстоятельств имеет больший 

вес, чем бизнес. И жители Донбасса, и те, кто играют здесь главенствующую 

роль – военные или гражданская бюрократия – ощущают себя фактически 

российским регионом. "Правда, регионом, ущемленным в правах, но тем не 

менее регионом России", – добавил политик. 

В этой связи он порекомендовал обратиться к выступлению главы ДНР 

Дениса Пушилина, который по-прежнему говорит о том, что Донбасс 

стремится и идет в Россию. 

"Мои слова вызвали такой фурор, потому что это болезненная точка. 

Сейчас политики со всех сторон понимают, что процесс уже не остановить, 

он слишком далеко зашел", – пояснил Бородай. 

"Когда в 2014 году возникла донбасская проблема, было несколько 

путей ее решения, в том числе был возможен крайне нежелательный для 

дончан вариант возвращения на каких-то условиях Донбасса в состав 

https://russia.tv/
https://www.vesti.ru/article/2427022
https://www.vesti.ru/article/2427022


 

 

Украины. Со временем количество возможных путей решения этой проблемы 

суживается. И сейчас остался только один путь – это дальнейшая интеграция 

Донбасса в Россию", – отметил экс-премьер ДНР. 

Что касается Минских соглашений, то, по мнению политика, уже 

абсолютно всем очевидно, что они не существуют и не будут выполнены. "Я 

уже много раз говорил, что Минские соглашения заключались сторонами для 

выполнения своих собственных целей и задач, далеких от тех, которые были 

прописаны на бумаге. И на сегодняшний день Минские соглашения являются 

пустым звуком, что доказывают нам реальные действия украинских политиков 

и военных, которые интенсифицируют войну на Донбассе", – заключил 

Александр Бородай. 

https://www.vesti.ru/article/2427781. 

 

 

Кремль оценил перспективу 

включения ДНР и ЛНР в состав России 
06.07.2020. Прочту позже 

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не располагает 

информацией о каких-либо фактических шагах самопровозглашенных 

Донецкой и Луганской народных республик в сторону России. На вопрос о 

возможном включении ДНР и ЛНР в состав России представитель Кремля 

отметил, что жителям юго-востока Украины предоставили российское 

гражданство по сугубо гуманитарным соображениям, «после того как эти 

граждане фактически были отторгнуты своей собственной страной». 

Песков отметил, что Россия продолжит оказывать гуманитарную 

помощь самопровозглашенным республикам. При этом он сказал, что «мы 

существенно не приближаемся к моменту урегулирования ситуации на юго-

востоке Украины». Песков повторил и отдельно выделил, что речь идет о 

«юго-востоке Украины». 

Указ президента Владимира Путина об упрощенном порядке выдачи 

российских паспортов жителям ДНР и ЛНР был подписан в апреле 2019 г., 

позднее его действие был распространено на всю территорию Донецкой и 

Луганской областей. Накануне бывший премьер ДНР Александр Бородай 

заявил, что самопровозглашенные республики уже де-факто являются частью 

России, а в скором будущем «станут таковой и де-юре» (цитата по 

«Страна.ua»). Голосование по поправкам в Конституцию России, в котором 

участвовали в том числе и держатели российских паспортов в ДНР и ЛНР, – 

«это очень важный шаг», сказал Бородай. 
 

https://www.vedomosti.ru/politics/news/2020/07/06/834034-dnr-lnr-rossii. 
 

*    *    * 
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