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НАЦИОНАЛЬНЫЕ И РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
В ДОНЕЦКОЙ И ЛУГАНСКОЙ НАРОДНЫХ РЕСПУБЛИКАХ
История национального вопроса Донбасса
Западные казачьи округа Области войска Донского. Территории
Донецкой и Луганской народных республик (далее – ЛДНР) расположены
на землях дореволюционной Области войска Донского с прилегающими к
ним бывшими административными центрами Донецкой и Луганской областей Украины. Потому, говоря о национальном вопросе в ЛДНР, следует
рассматривать в первую очередь фактор донского казачества, сыгравшего
немаловажную роль во время «Русской весны» и пришедшего на помощь
своим братьям.
Бывшие Донецкий и Таганрогский округа Области войска Донского в
настоящее время располагаются по обе стороны границы между Российской
Федерацией и ЛДНР. Река Кальмиус, разделяющая Донецк (Юзовку) и Макеевку, служила границей между Областью войска Донского (и Таганрогского округа, соответственно) и Екатеринославской губернией. В то же
время Станично-Луганский с округой составлял часть Донецкого округа, а
Антрацит, Красный Луч и соответствующие округа входили в состав Таганрогского округа Области войска Донского.
После установления на Дону советской власти большевики, в рамках
политики «расказачивания», приступили к изменению не только административно-правового статуса региона, но и его республиканской принадлежности. В частности, были изменены границы Донецкой губернии, отошедшей к Украинской советской социалистической республике, в состав которой перешли западные округа Области войска Донского.1
Тем самым, советское руководство решало сразу два вопроса. С одной стороны, в рамках одного территориально-административного субъекта
объединялись горнодобывающая промышленность и обеспечивающие ее
продовольствием районы. С другой стороны, благодаря выделению южной
части Донецкого и северной части Черкасского округов Области войска
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Донского, 2 наносился экономический и идеологический удар по донскому
казачеству, активно поддержавшему в годы Гражданской войны контрреволюционные силы и ставшему основным плацдармом белого движения. Подобное решение вопроса, естественно, не получило поддержки в среде казачества.
Документы по пограничному спору 1920-1925 гг., возникшему в результате передачи Таганрого-Шахтинского региона, приводятся в сборнике
сотрудника архива Министерства обороны РФ Ю.Галкина.3 Они свидетельствуют о том, что к числу спорных территорий в Донецком округе относились станицы Гундоровская, Каменская, Калитвенская, Луганская, УстьБелокалитвенская, волость Карпово-Обрывская, в Черкасском округе – станицы Владимирская, Александровская, весь Таганрогский округ.
Одной из специфических особенностей того периода стала организация управления территориями из двух центров. В частности, Таганрогский
округ попеременно получал указания как от Луганска, чье руководство считало, что он входит в состав Донецкой губернии, так и от Ростова-на-Дону,
где партийные руководители настаивали на сохранении прежних границ.
Аналогичная ситуация сложилась и в станице Луганской, получавшей указания от Миллеровского райисполкома и Луганского партруководства.4
После распада СССР одной из форм реинтеграции Области войска
Донского отчасти можно считать еврорегион «Донбасс». Созданный в 2010
г. руководством Луганской и Ростовской областей, он был призван развивать трансграничное сотрудничество как в экономическом, так и социокультурном плане. Впоследствии в его состав вошли Донецкая и Воронежская
области, которые также следует отнести к регионам традиционного проживания донских казаков. Однако политический кризис 2013-2014 годов на
Украине «заморозил» проект формирования еврорегиона. Между тем его
реализация в настоящее время позволила бы начать процесс интеграции
ЛДНР не только с Российской Федерацией, но и Евразийским экономическим союзом.5
Русский вопрос Донецко-Криворожской республики. Октябрьская
революция и Гражданская война послужили импульсами к образованию на
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территории бывшей Российской империи новых государств. Некоторые из
них искали признания у Лиги наций, как это сделала Кубанская рада, другие
получили независимость, как например Финляндия и Польша. Были и такие,
которые ратовали за то, чтобы остаться в рамках новообразованной РСФСР
– наглядным примером тому является Донецко-Криворожская республика
(далее – ДКР).
ДКР была образована на территории, где объединяющим фактором
выступали русский язык и русская культура. Ее столица Харьков, как и Донецк с Луганском, обладал крупным кластером русского пролетариата, выходцев из Курщины, Белгородчины, Воронежчины и других регионов Центральной России. Основатель и идейный лидер ДКР Артем (Федор Сергеев)
также являлся этническим русским – он родился в с. Глебово Фатежского
района Курской области.
Будучи шахтерским краем, Донбасс привлекал рабочих из самых различных регионов. Сам Донецк (Юзовка) был основан Джоном Юзом, британским промышленником валлийского происхождения. Донбасс же того
исторического периода, по образному выражении поэта Александра Блока,
стал настоящим «плавильным котлом» или «Русской Америкой».
В 1884 г. 32,6% населения Донецка (а тогда еще Юзовки) составляли
«местные» – жители Бахмутского и других уездов Екатеринославской губернии; 26% – жители центральных губерний (Орловской, Владимирской,
Калужской, Смоленской, Рязанской, Тамбовской и др.); 19% – выходцы из
южных и юго-западных губерний (Донской области, Воронежской, Курской,
Киевской, Черниговской, Таврической, Харьковской, Полтавской и др.);
17,4% – жители других губерний; 5% – иностранцы (англичане, итальянцы,
немцы, румыны и др.),6 при этом к началу XX в. численность русских составляла 31 952 человек, евреев – 9 934 человека, украинцев – 7 086, поляков
– 2 120, белорусов – 1 465 человек.7 Иными словами, нынешняя столица Донецкой народной республики была русским городом как в период своего
становления, так и в наши дни.
Русский фактор в регионе можно рассматривать в качестве импульса
к послереволюционной интеграции с Москвой, а не с Киевом. 16 (29) ноября
1917 г. исполком местных советов ДКР принимает резолюцию следующего
характера: «Развернуть широкую агитацию за то, чтобы оставить весь Донецко-Криворожский бассейн с Харьковом в составе Российской Республи-
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ки и отнести эту территорию к особой, единой административносамоуправляемой области». 8 Эта идея становится основополагающей для
руководства ДКР, что, естественно, вызывало недовольство со стороны Советской Украины.
Стремление к объединению ДКР с РСФСР сохранялось в среде местных партийных активистов вплоть до 1920 г., когда в Донецке (Юзовке)
прошел волостный съезд ревкомов Юзовского района, заявивший, что
«Съезд настаивает на быстром экономическом и политическом слиянии Донецкой губернии с Советской Россией в едином ВЦИК Советов». 9 Однако
эти попытки присоединения к РСФСР не нашли поддержки со стороны
Москвы.
В дальнейшем присоединение ДКР к Украине было инициировано
советской властью с целью «разбавления» мелкобуржуазного украинского
населения русским пролетариатом. Хотя впоследствии первый глава Народного секретариата УССР Н.Скрипник видел острую проблему именно в том,
как «с помощью рабочего класса, русского по национальности или русифицированного, который презрительно относится порой даже к малейшему
намеку на украинский язык и украинскую культуру, – с его помощью и его
силами завоевать себе крестьянство и крестьянский пролетариат, по национальному составу украинский...». 10 Решение этой проблемы было быстро
найдено властями, и началась украинизация края.
Советская украинизация Донбасса. Установление советской власти
в Донбассе и признание его частью Украинской советской социалистической республики повлекло за собой решение национального вопроса в пользу украинизации населения. Отметим, что украинизация системы управления, образования и делопроизводства осуществлялась в 1920-30-е гг. по всему Югу и Центральному Черноземью России. Бытует мнение, что вслед за
Донбассом территории Дона, Кубани и Терека должны были также войти в
состав УССР. Однако большевики не учитывали того факта, что украинцами
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считали себя, ввиду проводимого против них геноцида, и казаки. Политика
украинизации Юга России потерпела поражение.11
Виднейший украинский политический лидер того периода
Н.Скрипник настаивал на полной украинизации Донбасса: «Для того чтобы
осуществить свои классовые, пролетарские, коммунистические задачи, рабочему классу на Украине нужно, обязательно нужно не отождествлять себя
с русским языком и с русской культурой, не противопоставлять свою русскую культуру украинской культуре крестьянства, напротив, нужно всемерно идти в этом деле навстречу крестьянству».12
После объявления в 1923 г. мобилизации рабочих в Донбасс было
направлено 172 119 горняков. По состоянию на 1925 г. соотношение коренного населения и вновь прибывших рабочих составляло 1 к 2. Прибывали в
регион и представители других социальных групп: «бывшие» – белогвардейцы, помещики, капиталисты, кулаки, крестьяне.13 Эти демографические
процессы способствовали ужесточению Киевом политики украинизации
края.
Украинский язык стал языком делопроизводства и печати в Донбассе
уже к началу 1925 г. Если в 1923 г. украинских школ было всего 7 или 0,4%
от их общего числа, то в 1924 г. – 129 школ, в 1928 г. – уже 181 школа. В
1932 г. в Мариуполе не осталось ни одного школьного русского класса.
Только в одном Артемовске насчитывалось 54 комиссии по вопросам украинизации.14 Украинский язык активно распространяется на клубную систему
и профсоюзные организации. Шахтные и заводские газеты начинают выходить на украинском языке, однако здесь возникают казусы, когда заголовки
печатают на украинском, а текст статей – на русском языке. При этом самих
рабочих Донбасса украинизация мало интересовала.15
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Идеологический компонент подкреплялся демографической политикой. На территорию Донбасса начали активно переселять украинское население из других регионов УССР – Сумской, Полтавской и Черниговской областей. В 1933 г. созданный специально для этих целей переселенческий комитет занимался организацией переезда в Донбасс жителей Полесья, а также
Белорусской ССР, Воронежской и Белгородской областей РСФСР. В конце
1930-х гг. активно переселяются жители Киевской, Полтавской, Винницкой
областей УССР, Воронежской области и Татарской АССР РСФСР.16
По данным послевоенной статистики, в 1948 г. 72% всех прибывших
в Ворошиловградскую (Луганскую) область были жителями других областей УССР, 17,6% – из РСФСР. В 1950 г. пропорция составляла 67,9% к
27,5%, из остальных республик – не более 5%. В 1951 г. в результате советско-польского обмена участками территорий в Сталинскую (Донецкую) область переселяют 13,2 тыс. украинцев из западных территорий, которых
распределяют по колхозам и совхозам региона.17
Национальная политика
Донецкой и Луганской народных республик
«Русская весна» как импульс «Русского мира». Русское движение в
Донбассе после обретения Украиной независимости в 1991 г. не имело выраженного институционального оформления, а сам русский вопрос использовался прежде всего в качестве политического инструмента партий и движений, стремящихся получить голоса русскоязычного электората.
Партия регионов, лидером которой являлся губернатор Донецкой области, а затем в разные годы – депутат Верховной Рады, премьер-министр и
президент Украины В.Янукович, включившая в свою предвыборную программу положения о федерализации и статусе русского языка, не оправдала
надежд русского населения Донбасса. Так называемый «закон Кивалова–
Колесниченко» не смог обеспечить государственного статуса русского языка, не позволил реализовать всех запросов русскоязычного населения Украины.
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Среди движений, последовательно выступающих за автономию Донбасса и за статус государственного для русского языка, следует отметить
Донецкую республику, созданную в 2005 г. А.Пургиным, А.Цурканом и
О.Фроловым. В 2012 г. она совместно с рядом пророссийских организаций
Донетчины и Луганщины, а также ростовскими патриотическими объединениями в рамках расширения трансграничного гуманитарного сотрудничества региона «Донбасс» образует движение «Донбасс за Евразийский Союз».
Впоследствии именно его участники выступили авангардом «Русской весны» в Донецке и Луганске.18
С началом «Русской весны» и образованием ЛДНР проблема русского языка и русской идентичности стала основополагающей в процессе государственного строительства. «Русскость» выступила объединяющим понятием для ополченцев, ехавших воевать из многих стран мира и, в первую
очередь, из Российской Федерации, а песня Жанны Бичевской «Русские
идут» стала неофициальным гимном республик. В данном случае русская
идентичность рассматривалась как противоположность украинской национальной идее, которая после событий Евромайдана и государственного переворота в Киеве начала ассоциироваться с национализмом и «бандеровщиной».
В соответствии со статьей 10 Конституции Донецкой народной республики, государственными языками были признаны русский и украинский.
Согласно аналогичной статье Конституции Луганской народной республики, русский и украинский языки имеют статус государственных, причем делопроизводство в органах государственной власти и органах местного самоуправления республики осуществляется на русском языке.
Политические лидеры ЛДНР также неоднократно заявляли о своем
видении республик в качестве части «Русского мира». Глава ЛНР
И.Плотницкий считает республику частью единого пространства от Калининграда до Камчатки: «Мы обязательно вернемся домой, в Русский мир. И
еще Украину за собой увлечем и перетянем!»19 Во время празднования годовщины Переяславской рады в Симферополе в 2017 г. Плотницкий заявил
о единстве и объединении русского народа: «По примеру Богдана Хмель-

Бредихин А.В. Трансграничное развитие еврорегиона «Донбасс» // Стратегия развития
приграничных территорий: традиции и инновации. Материалы II международной научнопрактической конференции. Курск: Изд-во Курского государственного университета, 2015.
С. 18-30.
19
Плотницкий раскрыл главный секрет «Русского мира» // Федеральное агентство новостей.
URL: https://riafan.ru/571557-plotnickii-raskryl-glavnyi-sekret-russkogo-mira (дата обращения:
22.01.2017)
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ницкого, все мы должны начать воссоединять русские земли, воссоединять
Русский мир, делать нашу страну непобедимой и счастливой».20
Русскость как объединяющий фактор стала базовой идеей и для
ополченцев Донбасса, немалая часть которых приехала из Российской Федерации. Несмотря на свой интернациональный состав, они отправились воевать за «Русский мир» и защищать русских людей от украинских властей.
Немаловажно и то, что одними из первых в Донбассе появились казакидобровольцы, объединившиеся в Казачью национальную гвардию и сформировавшие систему казачьего самоуправления в ряде городов республик.
Украинский язык в политике республик. Вторым по численности
народом в ЛДНР являются украинцы, и статус украинского языка в качестве
государственного закреплен в Конституциях республик. Сохранение украинского языка как государственного является вопросом политическим и
подчеркивает демократичность руководства ДНР и ЛНР – в отличие от киевских властей, вытесняющих русский язык из всех сфер жизни общества.
В соответствии со статьей 19 Конституции ДНР, каждый вправе
определять и указывать свою национальную принадлежность и не может
быть принужден к указанию национальности. При этом население имеет
право использовать родной язык и выбирать язык общения, воспитания,
обучения и творчества. В условиях отсутствия насильственной украинизации украинский язык утрачивает популярность у населения ЛДНР, которое
постепенно возвращается к использованию родного русского языка. Глава
ЛНР И.Плотницкий определяет нынешнюю политику украинского истэблишмента как языковой геноцид: «Наше противостояние в дальнейшем
станет примером для населения других регионов Украины подняться на
борьбу за право говорить на родном – русском языке».21
В этой связи следует отметить распространение украинского языка и
суржика (смеси русского и украинского языков) в сельской местности республик. Исторически на территории Донбасса жили крестьяне-малороссы, а
череда переселений украинского населения способствовала сохранению
украинского языка в сельской среде. При определении основ государственности депутаты Народного совета ДНР руководствовались принципом пре-

Плотницкий призвал объединить русских в одно государство // Федеральное агентство
новостей. URL: https://riafan.ru/596934-plotnickii-prizval-obedinit-russkih-v-odno-gosudarstvo
(дата обращения: 22.01.2017)
21
Заявление Главы Луганской народной республики о языковом геноциде граждан Украины
// Официальный сайт Главы Луганской народной республики. URL: https://glavalnr.su/content/zayavlenie-glavy-luganskoy-narodnoy-respubliki-o-yazykovom-genocide-grazhdanukrainy (дата обращения: 24.01.2017)
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емственности, стремились сохранить богатство украинского культурноисторического наследия и, вместе с тем, избежать тех ошибочных решений в
области языковой политики, которые были допущены руководством Украины в последние годы.
В ноябре 2015 г. в ДНР были проведены широкие консультации по
вопросу сохранения украинского языка в качестве государственного и, как
видим, статус было решено сохранить.22 Говоря об украинском языке, следует отметить особую идентичность, сложившуюся в восточных регионах
Украины: «русские украинцы». Это понятие охватывает людей, большей частью молодежь Донбасса и Новороссии в целом, которая выросла в годы независимости Украины, говорит на русском языке, но себя идентифицирует
как украинцы. Немалая часть «русских украинцев» после событий Евромайдана пополнила ряды ультраправых группировок, в том числе и запрещенного в Российской Федерации «Правого сектора», и принимает участие в
военных действиях украинской армии в Донбассе.
Ввиду того, что язык обучения в школах определяется по пожеланию
родителей, доля школ с преподаванием на украинском языке ежегодно сокращается. По словам министра образования и науки ДНР Л.Поляковой, в
2015-2016 учебном году оставалось лишь 170 классов с украинским языком:
«То есть в прошлом учебном году в ДНР работала 431 школа, в которой
обучение проходило только на русском языке. В 3 школах занятия проводились только на украинском языке, а в 54 – как на русском, так и на украинском». 23 По данным министра образования ЛНР В.Ткаченко, в 2016-2017
учебном году обучение на украинском языке проходят порядка тысячи
школьников, в то время как общее количество учеников составляет 85 768
человек.24
В 2017 г. украинский язык был исключен из перечня экзаменов в
рамках государственной итоговой аттестации обучающихся в общеобразо-

Рекомендации по итогам парламентских слушаний о статусе украинского языка в Донецкой народной республике // Официальный сайт Народного совета Донецкой народной республики. URL: http://dnrsovet.su/rekomendatsii-po-itogam-parlamentskih-slushanij-o-statuseukrainskogo-yazyka-v-donetskoj-narodnoj-respublike/ (дата обращения: 22.01.2017)
23
В ДНР возвращаются к родному языку: в республике осталось только 3 «украинских»
школы // Республиканская правда. URL: http://rp-lnr.ru/sobytiya-v-mire/dnr/14739-v-dnrvozvraschayutsya-k-rodnomu-yazyku-v-respublike-ostalos-tolko-3-ukrainskih-shkoly.html (дата
обращения: 22.01.2017)
24
Преследуют ли украинцев в Луганске? // Комсомольская правда. URL:
http://www.irk.kp.ru/daily/26608.4/3625084/ (дата обращения: 22.01.2017)
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вательных учреждениях ДНР. 25 Вместе с тем учителя украинского языка
проходят курсы дополнительной профподготовки, которые позволят им в
дальнейшем преподавать русский язык и литературу. За 2015-2016 гг. в ДНР
курсы прошли 300 учителей, в 2017 г. курсы пройдут еще 240 человек.26
Национальные меньшинства республик. Донбасс исторически является многонациональным регионом. И сегодня на территории ЛДНР проживают представители многих народов: азербайджанцы, армяне, болгары, греки, грузины, евреи, татары и др. С началом войны в Донбасс направились
добровольцы из многих стран мира – Российской Федерации, Абхазии, Белоруссии, Казахстана, Южной Осетии, Германии, Греции, Сербии, Бразилии, США и др. Был сформирован интернациональный батальон «Пятнашка» во главе с командиром Ахра Авидзба («Абхаз»). М.Толстых («Гиви»), русский с грузинскими корнями, возглавил батальон «Сомали». Крымский немец И.Безлер командовал «Народным ополчением Донбасса» в Горловке. Чеченские и южноосетинские ополченцы продолжают оставаться
наиболее грозным противником для украинских националистических батальонов.
Управленческий аппарат в народных республиках также формировался на многонациональной основе. Еврей А.Кофман стал министром иностранных дел ДНР, армянка Л.Айрапетян – министром здравоохранения
ЛНР, и.о. министра агропромышленной политики и продовольствия ДНР
был назначен Алия Камара, чей отец – выходец из Сьерра-Леоне. В рамках
реализации государственной национальной политики ДНР при Министерстве культуры и Министерстве иностранных дел республики созданы Советы по национальностям, которые способствуют созданию Домов дружбы,
проведению этнокультурных мероприятий, установлению международных
контактов.
Третьей по численности этнической общиной ДНР являются греки. С
момента указа российской императрицы Екатерины II от 1774 г. переселение
греческого населения Крыма в Приазовье было возведено в ранг государственной политики. В 1807 г. создается Мариупольский греческий округ,
населенный исключительно греками и граничащий с землями Области вой-

В школах ДНР отменили обязательный госэкзамен по украинскому языку // RT. URL:
https://russian.rt.com/ussr/news/350049-shkoli-dnr-gosekzamen-ukrainskyi (дата обращения:
22.01.2017)
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В ДНР учителя украинского языка массово переквалифицируются в преподавателей русской словесности // ИА Новороссия. URL: https://www.novorosinform.org/news/65594 (дата
обращения: 22.01.2017)
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ска Донского. В 1920-е гг. в Приазовье создаются греческие национальные
районы – Сартанский, Мангушский и Велико-Янисольський.
Сегодня греческая диаспора Приазовья разделена линией разграничения. При этом, если гуманитарную и финансовую поддержку грекам Мариуполя оказывает правительство Греции, то греческим объединениям ДНР
помогает ростовский бизнесмен и меценат И.Саввиди. Донецкое общество
греков выступает за единство греческой диаспоры Приазовья и считает, что
национально-культурное объединение должно находиться вне политики.27
Татарская диаспора ДНР, представленная в основном татарами из
окружения бывшего «хозяина» Донбасса олигарха Р.Ахметова, сегодня
утратила свою экономическую и политическую роль в регионе. Сам
Р.Ахметов приступил к распродаже своих активов в Донбассе, продолжая,
однако, поставлять адресную гуманитарную помощь.
Религиозные организации
Донецкой и Луганской республик
Русская Православная Церковь в жизни ЛДНР. Главой ДНР
А.Захарченко 13 июля 2016 г. был подписан закон «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях» (далее – Закон ДНР), принятый Народным советом ДНР 24 июня 2016 г.28 Закон подтверждает светский характер
государства и определяет право каждого гражданина на свободу вероисповедания. Никакая религия не может считаться государственной или обязательной.
Донбасс является территорий канонического окормления Русской
Православной Церкви Московского Патриархата. Закон ДНР определяет
особую роль Православия в ДНР, в становлении и развитии духовности,
нравственности и культуры. «Я православный, хожу в церковь... Для меня
единственная церковь – Московского патриархата», 29 – заявил Глава ДНР

Глава греческой общины: греки должны быть вне политики // Афиша ДНР. URL:
http://afisha-dnr.ru/2016/02/25/greki-dnr/ (дата обращения: 22.01.2017)
28
Закон Донецкой народной республики от 24 июня 2016 г. № 140-IHC «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях» // Официальный сайт Народного совета Донецкой
народной
республики.
URL:
http://dnrsovet.su/zakonodatelnayadeyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-svobode-veroispovedaniyai-religioznyh-obedineniyah/ (дата обращения: 24.01.2017)
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Захарченко. Подобной позиции придерживается и Глава ЛНР Плотницкий:
«Я изучал и буддизм и протестантизм. И скажу, что глубже нашего Православия нет. Не потому что оно наше, но так вот действительно сложилось…
В Православии есть все те глубины духовности, которые не раскрывают
другие мировые религии».30
Статьей 31 Закона ДНР предусмотрена легализация структурных
подразделений Донецкой и Горловской епархий Украинской Православной
Церкви Московского Патриархата на территории республики, выступающей
в качестве автономии в рамках Русской Православной Церкви. По мнению
министра иностранных дел Российской Федерации С.Лаврова, ей суждено
выполнять миротворческую функцию в условиях существующего конфликта в Донбассе.31
Православная вера остается основой духовной жизни донского казачества, на территории которого, как отмечалось выше, располагается большая часть ЛДНР. «Казак без Веры не казак!», «Служу Православной Вере,
Дону и Отечеству!» – именно так говорят донские казаки и чтут память о
своих предках – «воинах Христовых». Православие стало объединяющим
вероисповеданием и для многих ополченцев, в частности, была создана Русская Православная Армия.
Секты до и после «Русской весны». Секты на территории Донбасса,
как и на Украине, начиная с распада СССР, получили широкое распространение. После «Русской весны» многие из них продолжили свою деятельность на территории народных республик. Среди наиболее активных следует отметить Свидетелей Иеговы, мормонов и протестантские движения самого различного толка.
Создание сект и распространение сектантства запрещается и преследуется в соответствии с законодательством ДНР. «Я буду жестко бороться с
сектантством. За последние 20 лет они наводнили нашу страну. Я не хочу,
чтобы мысли, умы нашей молодежи занимали псевдо-религии», – заявил
глава ДНР Захарченко. Его позицию разделяет глава ЛНР Плотницкий: «Если появляются секты, в прямом понимании слова “секта”, подводить под это

Плотницкий: глубже нашего Православия нет // ИА Новороссия. URL:
https://www.novorosinform.org/news/48169 (дата обращения: 24.01.2017)
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не надо, здесь достаточно много грамотных людей, чтобы отделить плевел
от зерен. Если секты появляются, то их брать на особый контроль».32
Значимой угрозой для общества молодых народных республик выступают протестантские церкви, ранее имевшие сильные позиции в регионе,
но сегодня оказавшиеся не у дел. После объявления и.о. Президента Украины баптиста А.Турчинова о начале так называемой АТО в Донбассе, двадцать тысяч баптистских религиозных деятелей направились на фронт и сегодня «окормляют» солдат украинской армии, в том числе и православных.
Католицизм, иудаизм и ислам в ЛДНР. Вышеупомянутый Закон
ДНР уважает христианство, ислам, иудаизм и другие религии, составляющие неотъемлемую часть духовного наследия народов ДНР. «Как глава государства признаю четыре основные конфессии, которые должны находиться
на этой земле. Это православие, римокатолицизм, мусульманство и иудаизм.
Они были испокон веков... Нам нельзя притеснять этих верующих», – подчеркивает глава ДНР А.Захарченко.
С этой точки зрения можно определить условный исторический контекст традиционных религий Донбасса: Православие – это Киевская Русь,
римокатолицизм – Речь Посполитая, мусульманство – Золотая Орда, иудаизм –Хазарский каганат. То есть все религии так или иначе связаны с существовавшими государствами, распространявшими свою власть или имевшими тесные контакты с народами, населяющими Донецко-Криворожский
край.
Духовное управление мусульман ДНР, возглавляемое муфтием Ринатом Айсином, поддерживает тесные связи с российским ДУМ, получает гуманитарную помощь от мусульман Российской Федерации. По различным
оценкам, в ополчении ЛДНР проходило службу около 3 тысяч мусульман, в
основном – выходцев с Северного Кавказа (из Чечни и Дагестана), а также
крымских татар.33
Иудаизм, имеющий в Донбассе глубокие исторические корни, и сегодня представлен активной еврейской диаспорой. Раввин Донецкой еврейской общины Арьи Шварц поддерживает позицию союза с Российской Федерацией, община получает гуманитарную помощь от российских еврейских
организаций, но в то же время выступает против каких-либо контактов с еврейскими организациями Украины, ассоциированными с олигархом
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И.Коломойским. В результате военных действий в ЛНР община пострадала
весьма серьезно, однако она восстанавливается благодаря помощи из Российской Федерации.34 Отметим, что в рядах Вооруженных сил Украины и
Национальной гвардии Украины воюют многие евреи, в том числе и в составе праворадикальных батальонов.
Ватикан заинтересован в установлении контактов с руководством
ЛДНР. В ходе визита в 2016 г. в ЛНР архиепископ Клаудио Гуджеротти сделал заявление: «Когда будет уже спокойствие, “время братства”, то папа
обязательно найдет возможность, чтобы приехать сюда и проведать людей,
но для этого нужно приглашение от всех сторон». 35 Тем самым, католическая церковь заявила о своем желании проведения миссионерской деятельности в регионе и расширения своей паствы.
*

*

*

На основании изложенного можно сделать следующие выводы.
Во-первых, территории Донецкой и Луганской народных республик
представляют этнически и конфессионально сложный регион, народы которого имеют различные исторические судьбы.
Во-вторых, объединяющим для всех народов ЛДНР выступает русский язык, а большинство населения исповедует Православную веру. Данный фактор позволяет рассматривать культурную и конфессиональную близость этих республик с Российской Федерацией, «Русским миром».
В-третьих, руководство ЛДНР проводит национальную и религиозную политику с позиции светского государства. Проходят мероприятия и
культурного плана, разрешено образование на языке по выбору родителей
школьников, ведется диалог с лидерами национально-культурных и религиозных объединений.
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