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ИСТОРИЯ ДОНБАССА В КОНТЕКСТЕ ИСТОРИИ РОССИИ 

 

По глубинной сути, по содержанию Донбасс всегда был только русской 

землей. И населен был преимущественно русскими людьми. Это 

транснациональное, глобальное образование, идентифицирующее себя с русской 

культурой и русским языком, с духовными и ментальными признаками 

русскости. 

Одним из важных моментов истории Донбасса является понимание, что 

начиная с древнейших времен, регион находился в общем русле исторических 

процессов, которые происходили в Старом Свете. Это и появление первых людей 

на территории Донбасса, относящееся ко времени палеолита, и древнейшая 

история индоевропейских народов, и нахождение региона в зоне влияния 

цивилизаций Восточного Средиземноморья и Востока. 

Ключевым для Донбасса становится период, начиная с ХVI - ХVII в.в. 

Именно с этого времени происходит цивилизационный слом в истории Донбасса, 

связанный с приходом в Донецкие степи славянского православного мира под 

эгидой Российской государственности. 

Государственность в лице России– основа Новой и Новейшей истории 

Донбасса. Без появления в Донецких степях России в еë государственной 

ипостаси не было бы и той истории Донбасса, которая нам известна. 

Таким образом, история становления Донбасса тесно связана с 

формированием Российской империи и еë закреплением в степной части 

Восточной Европы, славянизация региона: 

– проникновение русских в бассейн р. Северский Донец в ХVI в., первые 

русские поселения; русско-турецкие войны ХVIII в. и отвоевание земель 

Приазовья и Причерноморья у Османской империи, первая волна переселенцев 

из России, Крыма, Балкан на территорию Донбасса; 

– XVIII в. как начало формирования многонациональной пестроты края 

благодаря российской военной и народной колонизации, начало 

преемственности поколений на Донбассе; 

– формирование региональной целостности в период индустриализации 

Донбасса в XIХ – начале ХХ в.в.; 

Новейшая история Донбасса по сути предстаёт результатом 

взаимодействия двух самостоятельных сил: социально-экономических и 

политических (в лице России). Подобный особый симбиоз породил своеобразие 

региона. Индустриализация подразумевает, что уровень жизни в крупных 

городах с развитой промышленностью выше, чем в сельской местности. 

Экономическая составляющая привлекала людей на Донбасс, у региона был 

выраженный свой исторический путь, задававшийся индустриализацией края, 



что и положило начало своеобразию Донбасса. Прогрессивность развития 

Донбасса понималась с первых шагов его индустриализации. Донбасс получил 

название «Новой России», «Сердце России». 

Что касается специфики Донбасса, то здесь наилучшим образом подходит 

определение, данное ранее активом общественной организации «Донбасская 

Русь»: «Донбасс — многонациональный русский край». В настоящее время наша 

республика строит справедливое гражданское общества на базе ценностей 

Русского мира с учетом специфики многонационального Донбасса. Ведь 

известный интернационализм нашего региона – также характерная черта русской 

культуры, которая с лёгкостью взаимодействует с другими национальными 

культурами, принося взаимное обогащение себе и им. 

Русская культура и русский язык. 
Величайшее богатство народа – его язык! Язык передает внутреннюю 

духовную сущность народа. Тысячелетиями накапливаются и вечно живут в 

слове сокровища человеческой мысли и опыта. Таким образом, язык помогает 

людям делиться опытом, передавать свои знания. Русский язык издревле являлся 

и остается языком межнационального общения, он является его культурным 

наследием, частью его истории. Русский язык – язык великой литературы, и уже 

потому он так популярен в мире, не говоря уже о том, что первые слова в космосе 

были произнесены на русском. 

Благодаря языку мы знаем историю, традиции, обычаи наших предков, 

высока роль русского языка и в формировании будущих поколений. На примере 

добрых героев сказок и на произведениях великих русских классиков мы будем 

воспитывать и своих детей. Совершенно очевидно, что язык, и русский язык, в 

частности, – это не просто передача информации, это уникальный культурный, 

цивилизационный феномен, который объединяет и консолидирует народы 

Русского Мира. 

В настоящий момент гражданским обществом Донбасса осуществляется 

переосмысление многих фактов прошлого. События «Русской весны» 

расцениваются как первые шаги возвращения в лоно России, Русского Мира, 

Российской истории и подтверждают, что Донбасс является составной частью 

истории Русского Мира. 
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