
Общественно-политическое движение 
«Партия НОВОРОССИЯ» создается с одной 
целью – объединение усилий и стараний всех 
сторонников и единомышленников для созда-
ния независимого федеративного государства 
Новороссия.

Создание Государства Новороссия – это 
не только вывод всех юго-восточных рус-
ских земель Украины из подчинения киев-
ской власти,не только освобождение от гнета 
фашистской хунты, но и построение нового, 
по-настоящему справедливого, научно, техно-
логически развитого государства,  все ресурсы 
которого не на словах, а на деле принадлежат 
народу и полностью используются ему во благо. 

Новороссия (Новороссийский край, 
НόваяРоссия, Нόвая Русь)  – синоним офици-
ального названия Новороссийской губернии. 
В широком смысле – исторические территории 
северного Причерноморья, присоединённые к 
России в результате русско-турецких войн во 
второй половине XVIII века. Включали в себя 
Херсонскую, Екатеринославскую, Таврическую, 
Бессарабскую, Ставропольскую губернии, а так-
же Кубанскую область и Область Войска Дон-
ского. Термин употреблялся по начало XX века и 
получил новое распространение в XXI веке, точ-
нее в 2013-2014 годах, в результате произошед-
ших на Украине событий, повлекших за собой 
волну недовольства на Юго-Востоке страны. 

Новороссия с ее доминирующей русской 
культурой воспринимает себя как отдель-
ную от других регионов общность. Язык 
общения – русский, что является наиболее 
очевидным и распространённым выраже-
нием особой самоидентичности. Населе-
ние этих регионов вплоть до отделения от 
СССР рассматривало себя как часть «Боль-
шой России» (ореол территорий, населённых 
русскими и другими народами, солидаризи-
рующиеся с русской цивилизацией на про-
тяжении предыдущих столетий, примерно 
совпадающий с территорией постсоветского 
пространства или бывшей Российской Им-
перией Романовых). На сегодняшний день 
Новороссия – это политический, культурно-
исторический регион, который объединяет 
Донецкую, Запорожскую, Николаевскую, 
Одесскую, Херсонскую, Днепропетровскую, 
Харьковскую и Луганскую области.

Концепция федеративного государства 
Новороссия

(проект Общественно-политического  
движения «Партия НОВОРОССИЯ»)

Государство Новороссия будет суверенным 
государством, учреждённым волей народа, ко-
торый является единственным источником 
власти. Основой государственного устройства 
Новороссии будет являться народовластие, ба-
зирующееся на принципе прямой  демократии 
при принятии важнейших решений, определя-
ющих будущее народа и государства. 

Органы власти Новороссии
Высшим законодательным органом власти 

вНовороссии должен стать Народный совет, 
формируемый на основе выдвижения пред-
ставителей Советами народных или трудовых 
коллективов. Персональную ответственность 
за принятые решения и их реализацию будет 
нести Глава Народного совета, избираемый из 
числа его представителей.

Главным исполнительным органом Ново-
россии будет Правительство, формируемое 
его Председателем, представляемым Главой 
Народного совета и утверждаемым Народ-
ным советом.

Судебная система Новороссии будет от-
делена от законодательной и исполнительной 

власти и должна представлять собой систему 
народных судей.

Все назначенные и избранные органы вла-
сти и их отдельные представители в случае не-
добросовестного исполнения своих обязанно-
стей будут отзываться теми, кто их избрал или 
назначил, на основе процедуры, описанной 
техническим подзаконным актом.

Экономическая система Новороссии
Земля, её недра, воды, растительный и жи-

вотный мир, а так же крупные промышлен-
ные и финансовые активы, созданные трудом 
народа,будут являться достоянием народа 
Новороссии, и не могут находиться в частной 
собственности. Пользование и распоряжение 
природными богатствами не может осущест-
вляться в ущерб интересам народа.

Основой экономического благосостояния 
страны будут высокотехнологичные произ-
водства с высокой добавленной стоимостью, 
для которых  необходимы достижения в фун-
даментальных отраслях науки, а так же разви-
тие высшего и среднего образования. 

Экономическое устройство Новороссии 
будет базироваться на принципах социальной 
справедливости и многоукладности.

Результаты экономической и хозяйствен-
ной деятельности народа  Новороссии, а так 
же эксплуатация промышленных и финансо-
вых активов, находящихся в государственной 
собственности, будет принадлежать всему на-
роду, и может быть использовано только во 
благо народа, посредством справедливого рас-
пределения.

Политэкономическая система Новороссии 
создаст условия, при которых несправедливо-
еобогащение через воровство и коррупцию 
– невозможно.Оплата труда каждого челове-
ка станет мерой полезности этого труда для 
общества. 

Государство будет брать на себя функции 
поддержки малоимущих, социально незащи-
щённых слоёв населения, инвалидов и нуж-
дающихся, осуществляемой за счёт средств, 
полученной от осуществления хозяйственной 
деятельности государства и эксплуатации его 
активов.

Крупная собственность, промышленные и 
финансовые активы будут принадлежать госу-
дарству, производства среднего уровня и объ-
екты быта могут принадлежать коллективам, в 
то время, как небольшое производство и объ-
екты экономической деятельности, созданные 
руками частников, могут находиться в частной 
собственности.

Не смотря на то, что вся земля будет при-
надлежать народу, участки земли, использу-
емые для индивидуального проживания или 
индивидуальной сельскохозяйственной дея-
тельности, могут находиться в пожизненном 
пользовании с возможностью унаследования 
права пользования.

Социальная сфера и культура Новороссии
Социальное устройство Новороссии бу-

дет базироваться на принципах равноправия, 
справедливости, свободы вероисповедания 
и культурной самоидентификации. Государ-
ственным языком должен быть русский, при 

этом использованиеукраинского идругих язы-
ков и общение на них является свободным.

Признавая культурно-цивилизационное 
единство с русским миром;  ставя в качестве 
цели воссоединение с Большой Россией – 
культурно или непосредственно; народ Ново-
россии будет всегда открыт для культурного и 
социального взаимодействия с другими наро-
дами, живущими как в соседних государствах, 
так и на территории самой Новороссии в виде 
культурных, этнических и других анклавов, 
автономий и общин.

Нормативной формой духовного и рели-
гиозного воспитания будет являться принад-
лежность к Русской православной Церкви Мо-
сковского Патриархата, что вполне допускает 
свободу вероисповедания, за исключением чу-
жеродных для русской культурно-цивилиза-
ционной среды форм агрессивных тоталитар-
ных сект, разрушающих основы общественной 
жизни и социальной гармонии.

Не допускаются любые формы расовой, 
национальной, этнической и культурной не-
терпимости, а так же формы дискриминации 
по языковому, половому, социальному, иму-
щественному и иным другим признакам. Не 
допускается агрессивная пропаганда взглядов 
меньшинств под предлогом  их защиты от дис-
криминации по каким-либо признакам. 

Сохранение своей культурной, этнической 
и языковой идентичности будут являться не-
отъемлемым правом каждого жителя Ново-
россии, при условии соблюдения всех основ-
ных законов и правовых норм.

Минимальный набор социальных гаран-
тий, сохраняющий условия социального рав-
новесия, стабильности, и развития общества, 
включающий в себя среднее образование и 
медицинское обслуживание, должен обеспе-
чиваться государством. Пакет социальных 
гарантий должен расширяться по мере роста 
благосостояния Новороссии в целом.

Внешнеполитическая деятельность и 
геополитические ориентиры

Деятельность представителей власти Но-
вороссии на внешнеполитической арене будет 
основываться на признании и уважении госу-
дарственного суверенитета всех стран,  соблю-
дающих принципы международного права.

Новороссия будет признавать возмож-
ность самоопределения народа в качестве не-
зависимого государства в ситуации, когда пра-
ва народа на сохранение собственной идентич-
ности, свободу пользования родным языком и 
возможность придерживаться сложившихся в 
ходе исторического развития культурно-циви-
лизационных связей попираются.

С точки зрения геополитики Новороссия 
будет ориентирована на евразийский вектор 
развития и придерживается приоритетности 
налаживания стратегических отношений с 
государствами Востока, в первую очередь, в 
рамках евразийских наднациональных струк-
тур, как экономического, так и военно-поли-
тического плана. Сотрудничество со странами 
Запада так же не исключено в том случае, если 
они с геополитической точки зрения ориенти-
рованы на Россию.

Защита суверенитета и территориальной 
целостности Новороссии будет являться важ-
нейшим из приоритетов внешнеполитической 
деятельности. С учётом сложившейся в мире 
системы блоковой безопасности, с доминиро-
ванием стран глобального Запада, и понимая 
невозможности самостоятельно и в одиночку 
отстоять собственный суверенитет и безопас-
ность в данных условиях, Новороссия будет 
ориентирована на вхождение в состав военно-
политических блоков с участием России.

(Продолжение читайте на стр.2)
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Права и обязанности в Новороссии
Народ и его воля будут в основе прав, 

свобод и обязанностей жителей Новороссии. 
Права человека, так же как и права народов, 
общин и других коллективных субъектов, 
лежащих в основе социального устройства 
Новороссии – будут являться равновеликими 
понятиями, и не будут подвержены иерархи-
ческому выстраиванию.

Права и свободы в рамках Новороссии мо-
гут быть ограничены как законом, так и обще-
ственным договором, в том числе укладом, 
обычаями и сложившимися традициями, не 
зафиксированными в виде юридических норм 
и документов. В том числе, права и свободы 
могут быть установлены или ограниченны в 
рамках структур и органов самоуправления. 
При этом все будут равны перед решением на-
родного суда, действующего в рамках закона, в 
случае, если дело дошло до суда, а не было уре-
гулировано в рамках органов самоуправления 
общин, автономий, населённых пунктов и т.д.

Лица, не являющиеся гражданами Ново-
россии, но находящиеся при этом на её тер-
ритории, будут обязаны соблюдать законы и 
правила места пребывания.

Всякий житель Новороссии будет иметь 
право на жизнь, и не может быть ее произволь-
но лишён, иначе как по решению народного 
суда в случае совершения тяжкого преступле-
ния в качестве исключительной меры наказа-
ния. Никто не может быть подвергнут пыткам, 
насилию, другому жестокому обращению.

Каждый будет иметь право на неприкосно-
венность его частной жизни, тайну переписки, 
телефонных разговоров. Ограничение этого 
права будет допускаться только в соответ-

ствии с законом на основании судебного ре-
шения. Жилище будет неприкосновенно. Ни-
кто не будет иметь права проникать в жилище 
против воли проживающих в нём лиц, иначе 
как на основании судебного решения.

Каждый будет иметь право на свободу 
передвижения, выбор места пребывания и 
жительства, а так же свободно выезжать за 
пределы Новороссии, за исключением ситуа-
ций, оговоренных законом.

Все жители Новороссии будут иметь право 
на объединение в общественные или полити-
ческие организации, создание общин, авто-
номий, поселений, и других объединений на 
основе взглядов, вероисповедания и т.д.

Вооружённые силы и народная милиция 
Новороссии

Обеспечение безопасности Новороссии, 
а так же обеспечение внутреннего порядка и 
спокойствия граждан будут осуществляться 
силами Народной самообороны и Народной 
милиции. Служба в этих силах будет осущест-
вляться как на добровольной, так и на профес-
сиональной основе. В случае какого-либо обо-
стрения ситуации, Народный совет Новорос-
сии будет иметь право объявить мобилизацию 
резервистов.

Сотрудники сил Народной Самообороны 
и Народной милиции будут присягать на вер-
ность народу Новороссии, и не будут иметь 
права изменить присяге, что равносильно пре-
дательству и будет караться исключительной 
мерой наказания.

Действия сил Народной самообороны бу-
дут направлены на оборону Новороссии от 
внешней агрессии. Вместе с тем, силы Народ-
ной самообороны будут иметь право покинуть 
территорию Новороссии для устранения очагов 

агрессии и постоянных источников опасности 
за её пределами, подавления очагов терроризма 
и мест скопления экстремистских сил, агрес-
сивно настроенных в отношении Новороссии.

Силы Народной самообороны будут иметь 
возможность несения службы за пределами 
Новороссии в составе воинского контингента 
наднациональных военно-политических бло-
ков с участием России.

Силы Народной милиции будут представ-
лены как профессиональными структурами, 
несущими службу на постоянной основе, ве-
дущими следственные и иные действия, свя-
занные с обеспечением интересов государ-
ства, так и отрядами дружинников, несущими 
службу в свободное от основной работы вре-
мя, и обеспечивающими порядок и спокой-
ствие в рамках своих населённых пунктов, ав-
тономий и общин.

Действия сотрудников сил Народной само-
обороны и Народной милиции не смогут быть 
направлены против собственного народа в 
случае, если речь идёт о массовых акциях, а не 
индивидуальных выпадах отдельных преступ-
ных элементов. Всякое массовое недовольство 
со стороны народа должно будет устраняться 
представителями Советов на основе перегово-
ров и установления договорённостей. В период 
урегулирования силы Народной самообороны 
и Народной милиции смогут выступать исклю-
чительно в качестве структур, обеспечиваю-
щих общественную безопасность и выполняя 
миротворческие, стабилизирующие функции.

Советы народных депутатов и местное 
самоуправление Новороссии

Основным органом власти в районе, горо-
де, ином населённом пункте, а так же в рамках 
автономии или общины будут являться Сове-

ты народных представителей или депутатов. 
Полномочия местных советов будут устанав-
ливаться самими жителями, и будут ограничи-
ваться рамками будущей Конституции, приня-
той Народным советом Новороссии.

Местные советы будут выдвигать из своего 
состава Председателя, который будет форми-
ровать исполнительные органы власти, после 
чего они будут утверждаться Советом. В слу-
чае не утверждения, процесс формирования 
исполнительных органов власти будут осу-
ществляться с учётом мнения членов Совета.

Сформированная и утверждённая адми-
нистрация будет подотчётна местному Совету 
и высшим руководящим органам. Все оконча-
тельные решения в рамках деятельности адми-
нистрации будут приниматься и подписывать-
ся Председателем совета, за что он будет нести 
персональную ответственность.

Вопросы, касающиеся всех жителей райо-
на, автономии, общины должны будут решать-
ся на общих сходах, а решения приниматься 
голосованием.

Экономической основой местного самоу-
правления будут являться имущество и другие 
активы, не находящиеся в государственной 
собственности, и не являющиеся бюджетоо-
бразующими для всей Новороссии.

Конституция Новороссии
Все законы, подзаконные акты и иные 

документы, регламентирующие жизнь, без-
опасность и хозяйственную деятельность на 
территории Новороссии будут создаваться на 
основе Конституции Новороссии.

Изменения и дополнения Конституции 
Новороссии будут осуществляться путём про-
ведения всенародного референдума по пред-
ставлению Народного совета Новороссии. 

Де-факто новая республика на Донбассе 
уже создана. Другой вопрос — останется ли она 
в нынешних границах. Либо станет Новоросси-
ей и включит ещё какие-то регионы Юго-Восто-
ка Украины. Либо пойдёт на компромисс с Ки-
евом и войдёт в конфедеративное объединение.

Вариантов много — и ответы на все зави-
сят исключительно от политической воли и 
правильно поставленных целей.

На сегодня можно констатировать факт, что 
Донбасс обрёл политическую субъектность и 
стал самостоятельным игроком в регионе.

Поэтому имеет смысл обозначить ряд вы-
зовов, с которыми предстоит столкнуться мо-
лодой республике.

Силовая диспозиция  
после референдума

Основные угрозы, безусловно, находятся 
в силовом поле. Потому что никто из членов 
хунты не смирится с результатами референду-
ма — признать утрату Донбасса будет означать 
расписаться в собственной непригодности и 
открыть возможности для Евромайдана 2.0 — 
который снесёт Турчинова и Ко.

Поэтому, конечно же, никто в Киеве от 
применения силы не откажется.

Однако никаких силовых возможностей 

вернуть под контроль Донбасс нет — следо-
вательно, Киев перейдёт к тактике диверсий. 
Значит, Донбасс наводнят сотни небольших 
групп, целью которых будет проведение ло-
кальных акций — как против инфраструкту-
ры, так и против местных жителей. Отлавли-
вать их будет сложно — следовательно, больше 
в плен брать не будут. А это выведет конфликт 
на новую орбиту насилия.

На Востоке Украины обозначится чёткий 
бастион — вотчина ФПГ «Приват» Игоря Ко-
ломойского. Днепропетровская область ста-
нет уже прифронтовой территорией, следо-
вательно, все силы будут брошены именно на 
оборону «княжества Приват», которое после 
назначения компаньона Коломойского губер-
натором приросло Одесской областью.

При этом украинская армия уже не особо 
хочет воевать, следовательно, скоро начнётся 
тотальное дезертирство. Дезертиры будут воз-
вращаться домой, либо примыкать к сотням 
Евромайдана, приватовским наёмникам или 
батальонам армии ДНР.

Так как линия фронта сместилась и размы-
лась, то небольшие городки в прифронтовой 
зоне будут создавать свои локальные ополче-
ния и присягать то Украине, то Донбассу — 
лишь бы не грабили.

Важнейшим фактором боевых действий бу-
дет то, что очень скоро в республике будет дефи-
цит ГСМ. Сначала он пропадёт у граждан, потом 
станет дефицитом и для бизнеса. У кого будут 
запасы бензина и солярки — тот и выиграет так-
тическое преимущество в военном конфликте.

Никакого другого выхода у Донбасса, кро-
ме как снести власть в Киеве и «княжестве 
Приват», просто нет — иначе молодая респу-
блика станет территорией войны всех против 
всех. И начнёт разлагаться на мелкие уделы.

Обособление  
республиканской экономики

Так как госбюджет Украины будет испы-
тывать серьёзные проблемы — скорее всего, 
Донбассу перекроют перечисление пенсий 
и зарплат бюджетникам (чтобы вызвать не-
довольство новой республикой). На деле это 
лишь обозлит граждан, но, как бы то ни было, 
— молодой республике придётся в авральном 
порядке решать задачи экономического обо-
собления от умирающей экономики Украины.

Дело в том, что экономическая модель 
Украины строилась по такому принципу, что 
большинство промышленных холдингов было 
зарегистрировано в Киеве.

То есть производство находится где-

нибудь в Краматорске или Горловке, а место 
регистрации управляющей компании — в Пе-
черском или Шевченковском районе Киева.

И теперь, даже если Донбасс перестанет 
перечислять налоги в Киев, то ни к чему зна-
чимому это не приведёт. Потому что налоги 
составляют незначительную часть реальных 
финансовых потоков.

Основные финансы находятся во вну-
тренней бухгалтерии: реальное производство 
– управляющая надстройка – трейдер – офф-
шор. И главные звенья цепи, как мы помним, 
находятся в Киеве.

Поэтому молодой республике предстоит 
разбираться с бюджетом на уровне каждого 
отдельного производства и фактически раз-
рушать финансовые схемы, выстраивавшиеся 
годами. А если учесть, что в этих схемах ещё за-
действованы оффшоры, — то работа предстоит 
серьёзная. При любом раскладе придётся стол-
кнуться с сопротивлением олигархии, — кото-
рая явно будет стремиться сохранить привыч-
ный уклад мародёрского хозяйствования.

Начать можно с активов олигарха Таруты — 
он явно играет против республики, и кроме вре-
да от него ждать нечего. Именно на его активах 
можно опробовать национализацию и деофф-
шоризацию индустрии и промышленности.

«Внешнее управление», которое осущест-
вляется в той или иной степени -  судьба всех 
искусственных государственно-территориаль-
ных образований в мире, причем его степень 
обратно пропорциональна степени самосто-
ятельной жизнеспособности данного образо-
вания, к которому можно применить  термин 
- несостоявшееся государство.

Чаще всего эти недогосударства очень 
сильно нуждаются в финансировании, объ-
емы которого уже прямо пропорциональны 
степени их самостоятельной жизнеспособно-
сти, за исключением  обнаружения на их тер-
ритории материальных ресурсов, прибыль от 
эксплуатации которых частично может быть 
направлена на поддержание элементарной 
управляемости на данной территории, а также 
на создание собственной местечковой «элиты»

У Украины была уникальная специфика 

доставшегося “советского наследства”, а имен-
но, достаточно высокого уровня социально-
экономического и инфраструктурного базиса 
и европейского геополитического положения, 
что позволяло очень долго для непонимающих 
внешних наблюдателей симулировать совре-
менную государственность европейского типа, 
что давно вызывало удивление у понимающих 
– в чем тут дело – политиков, экономистов и 
общественных деятелей.

Любое руководство Украины будет нахо-
диться в зависимости от того же ряда факто-
ров, что и 23 года назад, в момент получения 
независимости.

Энергоемкое тяжелое машиностроение,  
такая же металлургия, зависимость от углево-
дородов и кооперативные связи украинских 
предприятий с российскими. Решать проблемы, 
связанные с этим можно было разными спосо-

бами, украинские политики с отчаяньем идио-
тов делали же это самыми глупыми способами.

Последующие процессы хаотизации в 
связке с отсутствием политиков со стратеги-
ческим мышлением привели к сегодняшнему 
коллапсу.

Мифология украинства с ключевым поня-
тием -  «русофобией», не способствовала воз-
никновению общности в государстве, изна-
чально поставившим унитарностью и единым 
государственным языком в жесткие рамки 
часть своего собственного населения.

Пружина, сжимаемая на Майдане с конца 
прошлого года, все-таки разжалась и выстре-
лила отсоединением Крыма и необратимыми 
процессами отхода из проекта «Украина» - 
Юго-Востока страны.

Теперь на повестке дня проект под назва-
нием «Новороссия».

В каких рамках он будет развиваться, под 
какими социально-экономическими и полити-
ческими знаменами выступят создаваемые по-
литические силы на Донбассе, Слобожанщине, 
и других, исторически русских, областях, пока 
до конца неясно. Ясно только одно – Новорос-
сия не будет несостоявшимся государством, ее 
природные богатства, трудолюбивый народ, 
историческая преемственность поколений – 
вот то, с чего начинали свою историю ныне 
развитые и самостоятельные государства.

На сегодня факт остается фактом – неле-
пые и неумные действия Госдепа США, части 
политических деятелей ЕС, в особенности 
стран, находящихся под тем же «внешнем 
управлении» - сыграли в этом свою решаю-
щую и критическую роль.

Судьба народа Донбасса и будущей Ново-
россии – теперь в его собственных руках.

ЗАРЯ МОЛОДОЙ РЕСПУБЛИКИ: 
базовые угрозы свободному Донбассу

СУДЬБА НОВОРОССИИ – В НАШИХ РУКАХ
Владислав Бриг
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Пятая колонна в геополитической 
системе координат

Термин «пятая колонна», появившийся в 
период гражданской войны в Испании, в со-
временной российской публицистике исполь-
зуется активно и широко. Его значение опре-
делилось в наших условиях довольно точно. 
Поэтому данный термин имеет строго опреде-
ленные смысловые рамки.

Это понятие приобретает смысл тогда, ког-
да мы четко и однозначно признаем наличие 
радикальной конфронтации между Россией, с 
одной стороны, и США и зависящими от них 
странами НАТО – с другой.

Данная конфронтация не может быть 
описана в идеологических терминах, так как 
и Россия, и страны Запада являются демокра-
тическими обществами с капиталистической 
рыночной экономикой и преимущественно 
либеральной идеологией (индивидуализм, 
гражданское общество, свобода слова, пере-
движений, совести, права человека и т.д.).

Не подходит и модель восточного христи-
анства против западного, что предопределяло 
противостояние православной Российской 
Империи и, ранее, Московской Руси, и католи-
ко-протестантской Европы.

Сегодня и Россия, и Запад представляют 
собой секулярные светские общества. Поэтому 
для точного определения природы этой кон-
фронтации пригодна только и исключитель-
но геополитика, рассматривающая мировую 
историю как планетарную дуэль цивилизации 
Моря (Запад) и цивилизации Суши (сердечная 
земля, Heartland, Россия), то есть как Великую 
Войну Континентов.

В этом случае и оппозиция держав с различ-
ными христианскими конфессиями до Октябрь-
ской революции, и идеологическая война между 
социализмом и капитализмом, и расширение 
НАТО на Восток в 90-е годы ХХ века становятся 
отдельными моментами более общего геополи-
тического сценария, в котором воплощено не-
снимаемое противоречие между морским, тор-
говым строем (Карфаген, Афины, Великобрита-
ния) и сухопутным обществом с героическими 
ценностями (Рим, Спарта, Россия). И именно 
после конца СССР геополитическая природа 
этого противостояния обнаружилась со всей 
наглядностью: наступила эпоха геополитики.

Геополитика районирует пространства и 
общества по своему главному критерию: одни 
земли, страны, политические и общественные 
движения относятся к цивилизации Моря, то 
есть к Западу, к Империи торгово-колониаль-
ного типа; другие – к цивилизации Суши, к 
Империи консервативных ценностей. Грани-
цы проходят в политическом пространстве, 
что значит, они могут совпадать с целыми 
странами, а могут разделять их изнутри по ли-
нии цивилизационного выбора.

Зона американского влияния (Северная 
Америка, Евросоюз, проамериканские режи-
мы и политические структуры во всем мире) 
– это область атлантизма, цивилизации Моря.

Сухопутная цивилизация главным ядром 
имеет пространство России, а также прилега-
ющие к ней стратегические зоны. Эти прилега-
ющие зоны могут тяготеть как к цивилизации 
Суши, так и к цивилизации Моря. В них дей-
ствуют геополитические сети: в сторону Рос-
сии тянутся евразийские, то есть сухопутные, 
культуры и общества; в сторону США и НАТО 
– атлантистские, то есть морские.

Украинская драма наглядно иллюстрирует 
этот закон геополитики: в этой стране геополи-
тическая граница проходит ровно посередине – 
на Юго-Востоке и в Крыму народ наделен ярко 
выраженной евразийской, сухопутной, пророс-
сийской идентичностью; на Западе и отчасти в 
Центре – проамериканской, атлантистской.

Именно эта геополитическая полярность и 
стала причиной гибели незрелой украинской 
государственности в 2014 году. Пришедшие в 
ходе государственного переворота радикаль-
ные атлантисты немедленно столкнулись с 
жесткой оппозицией в Крыму и на Юго-Вос-
токе, что закончилось уходом Крыма в Россию 
и гражданской войной.

Но вернемся к пятой колонне в россий-
ском обществе. Теперь ее природа нам будет 
очевидна: к ней относятся те группы, которые 
стоят на стороне цивилизации Моря (США, 
НАТО) и противостоят доминирующей в Рос-
сии на протяжении всей ее истории сухопут-
ной, евразийской идентичности.

Эта пятая колонна способствовала развалу 
сухопутной континентальной конструкции в 
лице СССР, затем захватила власть при Ельци-
не в 1990-е годы, когда министр иностранных 
дел РФ А. Козырев открыто заявил о своей 
«атлантистской» ориентации, а затем находи-
лась во главе России как правящая политико-
экономическая и культурная элита вплоть до 
2000-х годов.

На протяжении этого периода она не могла 
называться в полном смысле этого слова «пя-
той колонной», так как ей удалось полностью 
утвердиться у власти и подавить патриоти-
ческую оппозицию. Пятая колонна и режим 
либеральных реформаторов в России 1990-х 
годов – это синонимы.

И, тем не менее, с геополитической точки 
зрения и в это время российская правящая 

элита была никем иным, как пятой колонной: 
она действовала не в национальных интере-
сах, но как инструмент внешнего управления. 
Центр принятия решений находится на Запа-
де, а московские либералы лишь выполняли 
эти решения, стараясь добиться максималь-
ных выгод и преференций для самих себя и 
своего бизнеса.

Так сложилась российская олигархия, 
власть маленькой группы крупных магнатов, 
захвативших в ходе приватизации и с опорой 
на безоглядную коррупцию целые государ-
ственные монополии, в первую очередь сферу 
энергоресурсов.

Пятая колонна: от правящих либерал-
реформаторов к внесистемной оппозиции

Поворотом в судьбе этой компрадорской 
прозападной олигархии стал приход к власти 
Владимира Путина в 2000 году. Путин оста-
новил процесс внешнего управления и начал 
осторожное вытеснение наиболее радикаль-
ных агентов влияния атлантизма от власти. 
С этого момента началось оформление пятой 
колонны в самостоятельное общественно-по-
литическое явление.

Оппозиция Путину с начала 2000-х годов 
складывалась как раз из представителей ат-
лантизма, доминировавших в 1990-е и марги-
нализованных с приходом Путина и измене-
нием его курса в сторону цивилизации Суши, 
евразийства.

С того момента «либеральная оппозиция», 
состоящая из западников, опальных олигар-
хов и откровенных русофобов, стала все яснее 
напоминать именно пятую колонну: в своей 
борьбе с Путиным она все откровеннее дела-
ла ставку на США и страны НАТО, не брезгуя 
их прямой финансовой поддержкой и откры-
то выступая против национальных интересов 
России и ее суверенитета в пользу глобализа-
ции и космополитического уклада.

Это важный момент – геополитическая 
пятая колонна (цивилизационный уровень) 
стала оформляться как внутриполитическая 
пятая колонна, выступающая уже против сво-
ей страны изнутри нее. Но ядром этой пятой 
колонны были именно те, кто в 1990-е нахо-
дился в центре политического истеблишмента: 
олигархи (Гусинский, Березовский, Ходорков-
ский), высшие чиновники (экс-премьер Касья-
нов, экс-вице-премьер Б. Немцов, экс-депутат 
от партии власти В. Рыжков), деятели СМИ, 
культуры и искусства.

Пятая колонна уличной оппозиции по-
полнялась крупными фигурами, уходившими 
из политической элиты при Путине. Но самое 
важное: пятая колонна типологически остава-
лась одной и той же – и когда она сохраняла 
свои позиции внутри политической системы, 
и когда она оказывалась в роли внесистемной 
радикальной оппозиции.

Тем самым мы имеем дело с двойным явле-
нием: с открытой (эксплицитной) пятой колон-
ной в лице радикальной антипутинской уличной 
либеральной прозападной оппозиции и со скры-
той (имплицитной) пятой колонной в лице тех 
олигархов, политиков, чиновников, аналитиков, 
экспертов, общественных деятелей, владельцев 
СМИ, которые нашли для себя возможным, бу-
дучи не менее радикальными атлантистами, не-
жели антипутинские радикалы, оставаться вну-
три политического режима, идя с Путиным и его 
патриотическим курсом на компромисс.

С точки зрения геополитики и те, и другие 
являются пятой колонной в полном смысле 
этого слова; и те, и другие работают в интере-
сах США, НАТО и Запада; и те, и другие раз-
деляют принципы торгового строя, либера-
лизма, индивидуализма, глобализма и т.д.; и 
те, и другие являются противниками русской 
самобытной идентичности, «особого пути» 
России, не считают ее суверенитет и цивили-
зационную уникальность ценностью (скорее, 
напротив, видят в них препятствие для про-
гресса и модернизации).

Но в отношении к Путину их позиции 
существенно различаются: одни жестко вы-
ступают против него, другие по тактическим 
соображениям считают необходимым его 
поддерживать, всякий раз перетолковывая 
его слова и действия в атлантистском ключе, 
а подчас занимаясь и откровенным саботажем 
патриотических реформ и шагов, направлен-
ных на укрепление российского суверенитета.

Для Путина одни – открытые враги и пря-
мые противники России, выбравшие одно-
значно Запад; другие же – его соратники, спод-
вижники и коллеги, хотя их базовая установка 
есть установка на цивилизационное преда-
тельство и саботаж. Геополитически вся пятая 
колонна – и во власти, и в оппозиции – одно 
и то же. С точки зрения внутренней политики 
они – по разные стороны баррикад: первые – 
против Путина, вторые – за него.

«Шестая колонна»: введение концепта
Чтобы подчеркнуть различие между двумя 

сегментами пятой колонны, предлагается вве-
сти неологизм: «шестая колонна».

Как и в случае с «пятой колонной», указы-
вавшей на наличие у франкистского генерала 
Эмилио Мола, помимо четырех главных колонн, 
еще особой группы сторонников Франко в кон-
тролировавшемся республиканцами Мадриде 

(она-то и была названа «пятой»), число «шесть» 
не несет здесь никакой символической нагруз-
ки. Мы вводим это понятие просто для удобства 
корректного политологического анализа.

И пятая и шестая колонны описывают 
сторонников цивилизации Моря внутри ци-
вилизации Суши, то есть сеть атлантистских 
агентов влияния внутри современной России. 
И с точки зрения их фундаментальных пози-
ций, приоритетов и ценностей обе колонны 
одинаковы: у них один идеал, один хозяин, 
один ориентир, одна идеология – США, Запад, 
евроатлантистская цивилизация, либерализм, 
глобализм, глобальная финансовая олигархия.

Но в отношении Путина они принципиаль-
но дифференцированы: пятой колонной в на-
шем обществе привычно называют только тех, 
кто открыто и полностью против Путина, за 
США и НАТО, против Крыма, против России, 
против русской идентичности, против сувере-
нитета, против евразийской интеграции, про-
тив возвращения России в историю в качестве 
мировой державы. Это чистое предательство в 
его острой, откровенной стадии, если рассма-
тривать его в масштабе страны и народа, а в от-
ношении Путина – это его открытые враги.

Шестая колонна подразумевает тех, кого 
мы еще не можем точно квалифицировать в 
нашем политологическом словаре: ее предста-
вители за Путина и за Россию, но при этом за 
либеральную, прозападную, модернизирован-
ную и вестернизированную Россию, за гло-
бализацию и интеграцию в западный мир, за 
европейские ценности и институты, за то, что-
бы Россия стала процветающей корпорацией 
в мире, где правила и законы устанавливает 
глобальный Запад, частью которого России и 
суждено стать – на как можно более достой-
ных и выгодных основаниях.

Шестая колонна – не враги Путина, а его 
сторонники. Если они и предатели, то не в мас-
штабах страны, а в масштабах цивилизации. 
Они не атакуют Путина в каждом его патрио-
тическом шаге, они его сдерживают.

Если пятая колонна яростно нападает на все 
путинские проекты, например, на Олимпиаду, 
то шестая колонна осмеивает пятую и гордится 
Олимпиадой. Но когда дело доходит до Крыма, 
рекомендует ограничиться успехами Олимпиа-
ды и не рисковать имиджевой победой.

Когда же пятая колонна организует марш 
предателей против воссоединения с Крымом, 
шестая колонна, остужая пламя патриотизма, 
соглашается с Крымом как с неизбежными 
издержками, при этом всячески подчеркивая, 
что за все это придется платить большую цену, 
и тут же категорически не советует Путину 
углубляться в дела Юго-Востока, так как этим 
под угрозу якобы ставятся успехи в Крыму.

Когда российские войска вступятся за До-
нецкую народную республику, пятая колонна 
будет кричать о военной агрессии против су-
веренного украинского демократического го-
сударства, а шестая – давить на Путина, чтобы 
он этим и ограничился и не распространял ми-
ротворческую операцию на Харьков и Одессу. 
Позднее они же будут упрашивать сохранить 
Днепропетровск, Коломойского, Николаев и 
Херсон за хунтой, когда пятая колонна будет 
бесноваться и поносить кровавого тирана, те-
перь уже якобы развязавшего «третью миро-
вую войну».

Шестая и пятая колонны представляют 
собой единое целое. Поэтому каждый выбро-
шенный или просто отправленный в отставку 
Путиным представитель политико-экономи-
ческой элиты 1990-х является естественным 
кандидатом из шестой колонны в пятую. Са-
мое главное здесь то, что обе колонны есть 
одна и та же сеть, геополитически работающая 
против России как цивилизации и против Пу-
тина как ее исторического лидера.

Шестая колонна: экзистенциальный враг
Что может противопоставить пятой и ше-

стой колоннам Россия как цивилизация, как 
народ, как историческая сила, как субъект ми-
ровой политики? С пятой колонной откровен-
ных предателей и врагов Путина и его патрио-
тического курса сейчас всерьез занялось само 
государство.

Так как главные диспетчеры шестой ко-
лонны, ранее прикрывавшие пятую колонну 
изнутри Кремля, несколько отстранены от 
дела, сдержки и условности в отношении ра-
дикальной атлантистской оппозиции прекра-
тили действовать. Путин открыто назвал их 
«национал-предателями» и оперативно при-
нял ряд конкретных мер по их локализации; в 
том числе и в информационном, и в интернет-
пространстве.

В условиях военного времени (Украина) 
вести борьбу с откровенной пятой колонной 
большого труда не составляет: от государства, 
включая силовые министерства и ведомства, 
требуется только строгое соблюдение закона и 
принятых решений.

Без покровителей в Кремле пятая колонна 
чрезвычайно уязвима и несостоятельна. Она 
эффективна только тогда, когда у власти свя-
заны руки и закрыты глаза. А также в чрезвы-
чайных обстоятельствах кризиса, катастроф и 
т.д. Поэтому на нынешнем этапе пятая колон-
на может быть идентифицирована, локализо-
вана и поставлена под контроль.

Часть ее представителей покинет Россию, 
часть затаится, часть перейдет в состав шестой 
колонны, часть – наиболее непримиримая – 
будет наказана. Но это сегодня лишь техни-
ческий вопрос. Он станет остро только в том 
случае, если Россия резко ослабнет и войдет в 
полосу испытаний, чего, впрочем, исключить 
нельзя. Но тогда пятая колонна станет просто 
отрядом откровенных диверсантов, и против 
нее будут проведены репрессивные меры. На 
это и воли, и понимания у Кремля в его ны-
нешнем состоянии совершенно точно хватит.

Гораздо более проблематичным является 
вопрос о шестой колонне. Ее присутствие в по-
литической и экономической элите России до 
сих пор является едва ли не превалирующим.

Она не выдает себя ничем, верно поддер-
живает Путина и его политику. Всячески отста-
ивает интересы корпорации Россия. Никогда 
ничего не возражает президенту в лицо. Мо-
тивирует свою позицию «интересами государ-
ства», «ограниченностью ресурсов», «учетом 
международной ситуации», «заботой о внешне-
политических и внешнеэкономических связях», 
«обеспокоенностью имиджем России».

Шестая колонна – системные либералы, 
эффективные государственные менеджеры, 
лояльные олигархи, исполнительные бюрокра-
ты, деятельные чиновники и даже некоторые 
«просвещенные патриоты». Путин доверяет 
им и опирается на них. То, что их сознание дей-
ствует по привычным схемам однополярной 
западноцентричнойатлантистской операцион-
ной системы, может и не бросаться в глаза.

Они – часть цивилизации Моря не только 
по личному выбору, но и в силу обстоятельств. 
Эта парадигма возобладала в 1990-е, и ее влия-
ние сохраняется в российском обществе до сих 
пор. На нее настроены большинство экономи-
ческих структур, образовательных и культур-
ных институтов, сам современный россий-
ский стиль жизни.

Современная Россия – «русская» лишь в 
весьма относительном смысле. Ее сухопутная 
евразийская идентичность лишь слабо про-
ступает сквозь навязанные, чуждые по сути, 
оккупационные формы и нормы жизни. Мы 
находимся под властью Запада в гораздо более 
глубоком смысле, нежели прямое техническое 
внешнее управление, как это было в 1990-е 
годы открыто.

Запад – внутри нас во всех смыслах, вклю-
чая сознание, анализ, систему отношений, зна-
чений и ценностей. Нынешняя цивилизация 
еще не вполне русская, это не русский мир, это 
то, что еще только может стать русским миром. 
Да, для этого есть все исторические основания, 
и более того, сама история требует от нас воз-
вращения к своей глубинной идентичности – 
Русского Возрождения, Русской Весны.

Но у этого процесса духовного возвраще-
ния на Родину, к русской сути, к нашим исто-
кам, к русской судьбе, есть фундаментальный 
враг. Им является шестая колонна. Она на-
столько укоренена в правящей элите, что бло-
кирует любые оздоровительные инициативы 
президента.

Шестая колонна – в политике, экономике, 
культуре, образовании, нравах, ценностях, 
информационном поле – продолжает душить 
русское возрождение. Она сдерживает нас в 
политике и в социальных преобразованиях, в 
идеях и искусстве.

Шестая колонна постоянно, по сто раз на 
день, предает Путина, гасит пробуждение, 
саботирует столь назревшие и жизненно не-
обходимые патриотические реформы, снова 
превращает национальную идею в симулякр. 
И если с пятой колонной государство в войну 
вступило, то шестая колонна все еще пользует-
ся иммунитетом и свободой рук.

Но именно в ней сегодня главное препят-
ствие – и на Украине, и в Европе, и в деле евра-
зийской интеграции, и во внутренней полити-
ке. Она незаметна, хитра, подла, уверена в себе, 
глубоко укоренена в структурах власти, консо-
лидирована и следует тщательно проработан-
ному на Западе плану. Если Путин не найдет 
в себе мужества дать бой шестой колонне, его 
судьбоносные свершения, его историческая 
миссия окажутся слишком хрупкими, обрати-
мыми, даже эфемерными.

***
Путин сейчас занят творением истории. Но 

именно эта историческая миссия по возрож-
дению России и является главным объектом 
ненависти шестой колонны. Шестая колонна 
действует в интересах цивилизации, альтерна-
тивной нам. По сути, это все та же пятая колон-
на, только выдающая себя за нечто иное.

Сегодня именно шестая колонна есть глав-
ный экзистенциальный враг России. В мире 
сетевых войн именно такое глубоко внедрен-
ное в структуры власти змеиное тело влияния 
чаще всего становится решающим фактором 
при демонтаже политических режимов и свер-
жении правителей.

Украина стала жертвой не просто пятой 
колонны евромайдана, но и шестой колонны 
внутри администрации Януковича и Партии 
регионов. Вашингтонские стратеги готовят 
нечто аналогичное и для России. Но кто пред-
упрежден, тот вооружен.

ШЕСТАЯ КОЛОННА
Александр Дугин, лидер «Евразийского движения»
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Некоторые мои бывшие коллеги, нынче 
потерявшие голову на ниве «расовой чистоты» 
и «европейского превосходства», пишут бра-
вурные статьи о том, что выиграет Украина от 
ухода Донбасса. Перед этим они так же доволь-
но вещали о том, что Крым – это дотационный 
регион, от которого нужно избавиться. Я же 
напишу, наоборот, о том, что Украина теряет. 
Без эмоций, сухие цифры.

Луганская область. Население – свыше 2,2 
миллиона человек (доля от общеукраинского 
5%). Площадь 26 700 кв. км (4,5% от общеукра-
инской). Экспорт составляет около 4,2 милли-
арда долларов (удельный вес в общеукраин-
ском 6,1%). Импорт – порядка 3,5 миллиардов 
(удельный вес в общеукраинском 4,1%). Про-
фицит торгового баланса – в районе 700 мил-
лионов долларов.

Донецкая область. Население – свыше 4,3 
миллиона человек (доля от общеукраинского 
10%). Площадь 26 500 кв. км (4,4% от обще-
украинской). Дает примерно пятую часть про-
мышленного производства Украины. Экспорт 
составляет 12,4 миллиарда долларов (удель-
ный вес в общеукраинском свыше 18%). Им-
порт – 4,2 миллиарда долларов (удельный вес 
в общеукраинском 4,9%). Профицит торгового 
баланса – 8,2 миллиарда долларов.

Харьковская область. Население – свыше 
2,7 миллиона человек (доля от общеукраин-
ского 6,2%). Площадь 31 400 кв. км (5,2% от 
общеукраинской). Экспорт составил почти 2 
миллиарда долларов (удельный вес в общеу-
краинском 2,9%). Импорт – чуть более 2,3 мил-
лиарда долларов (удельный вес в общеукраин-
ском 2,7%). Дефицит торгового баланса около 

300 миллионов долларов. При этом часть харь-
ковских производств просто не востребована 
в украинской экономике, и если их загрузить 
– область легко может стать профицитной.

Другие области мы пока рассматривать не 
будем, поскольку там ситуация не однозначна. 
Харьков пока тоже приведен лишь для справ-
ки. Сосредоточимся на тех областях, которые 
уже заявили о создании суверенных респу-
блик. Но для этого нам для сравнения нужны 
общеукраинские показатели.

Украина. Население – менее 43 миллиона 
человек (вы же еще помните про уход Кры-
ма?). Площадь 550 тысяч кв. км. Экспорт в 
2013 году составил 68,8 миллиардов долларов. 
Импорт – 84,6 миллиардов долларов. Дефицит 
торгового баланса, соответственно, 15,8 мил-
лиардов долларов.

Итак, как изменятся макроэкономические 
показатели Украины, если из нее выйдут До-
нецкая и Луганская области?

Украина-лайт. Население сократится до 37,5 
миллионов. Площадь до 497 тысяч кв. км. Экс-
порт (не будем для простоты учитывать послед-
ние негативные тенденции, но держите их в уме) 
сократится до 52,2 миллиардов долларов. Импорт 
до 76,9 миллиардов долларов. Дефицит торгового 
баланса вырастет до 24,7 миллиардов долларов.

Соответственно, ВВП Украины сократится 
примерно на 16%, а долговая нагрузка на остав-
шиеся области вырастет почти на 15%. Незави-
симость Донбасса поставит Украину на колени.

В случае же, если кое-кому, временно ис-
полняющему обязанности, захочется пои-
граться в маленькие победоносные войнушки, 
экономики не будет совсем. Будет Руина.

11.05.2014 в Донецкой и Луганской народ-
ных республиках состоялись референдумы о 
статусе. По всему Донбассу к участкам голо-
сования выстроились длинные очереди. Явка 
граждан побила все рекорды двадцатилетних 
украинских голосований – свыше 74%. По по-
следним данным, 89,07% дончан и луганчан, 
участвовавших в референдуме, отдали свои 
голоса за государственную самостоятельность.

Простые люди на улицах городов Донбас-
са ликуют. Точно так же, как ликовал народ в 
связи с аналогичным референдумом в Крыму. 
Вчера иностранные журналисты старательно 
обходили колонны-очереди участков референ-
дума на подходах к участкам голосования, но 
найти противников донбасской независимо-
сти они не смогли. Не получилось. Из уст про-
стого народа лишь звучали проклятия в адрес 
Киева и произошедшего там государственного 
переворота. Подавляющая часть жителей Дон-
басса теперь не хочет иметь ничего общего с 
Украиной. Это факт. Правда, не все готовы 
признать этот факт.

Украинские СМИ уже заявили о том, что на 
донбасский референдум никто не пришёл, а те, 
которые в нём приняли участие, были достав-
лены на участки для голосования под воору-
жённым конвоем. Журналисты центральных 
украинских каналов захлёбываясь, на все лады 
рассказывают своей аудитории о непреодоли-
мом стремление дончан и луганчан к единству 
с Украиной. И это при том, что сейчас на Дон-
бассе войска Киева каждый день ведут боевые 
действия. Никто не знает, каковы потери опол-
ченцев, но все знают, сколько уже от рук кара-
телей погибло мирных жителей. В условиях со-
временных средств коммуникации и интернета 
прикрыть какие-то события «правильной» кар-
тинкой украинского ТВ невозможно.

Эта «правильная» картинка особенно 
странно выглядит на фоне YouTube, где простой 
народ выкладывает отснятые на телефонах сю-
жеты с мест донбасских событий. Очень ярко 
подобное народное творчество выглядит в тех 

городах, куда вошла «освободительная» армия 
«антитеррористических сил» Киева. Там тол-
пы местных жителей, стихийно собирающиеся 
в местах концентрации вторгшихся в регион 
киевских парамилитарных отрядов и военной 
техники, с ненавистью посылают «освободите-
лей», используя ненормативную лексику.

И это понятно. На Донбассе каждый день 
убивают мирных жителей. Причём делают это 
незаконные вооружённые формирования не-
известного происхождения с карательными 
полномочиями незаконной украинской вла-
сти. Официально они борются с «террориста-
ми», но почему-то в этой борьбе гибнут безо-
ружные дончане и луганчане. А просьбы граж-
данского населения показать «террористов», с 
которыми идёт борьба, «освободителями» иг-
норируются. Отсюда и нарастающая народная 
ненависть к присланным Киевом «антитерро-
ристам». Для местного населения они – жесто-
кие оккупанты, которые должны уйти.

Вчерашний результат референдума это – 
следствие так называемой «антитеррористиче-
ской операции», начатой нынешней украинской 
властью. Если до её начала у многих жителей 
Донбасса ещё были сомнения в целесообразно-
сти независимости от Украины, то после того, 
как в донецких и луганских городах началась 
так называемая «антитеррористическая опера-
ция, сомневающихся стало крайне мало. И те-
перь независимость Донецкой и Луганской на-
родных республик это не просто вопрос поли-
тической и экономической целесообразности, 
но и главное условие безопасности их граждан.

Запад неустанно повторяет о своём не-
признании донбасского референдума, но для 
жителей Донбасса это не имеет никакого зна-
чения. Главное для них – позиция России. А 
Москва заявила о своём позитивном отноше-
нии к волеизъявлению народа на Юго-Востоке 
и теперь ждёт его практической реализации.

После референдума на Донбассе люди в 
полной мере осознали собственную силу и ре-
альность своих народных республик. Теперь 

они смотрят на свою дальнейшую жизнь без 
Украины как на желанную неизбежность. Для 
Донбасса это уже прошлое, независимость – 
настоящее. А Россия, вероятнее всего, – буду-
щее. Политическая и военная импотентность 
нынешней украинской власти их в этом на-
глядно убеждает.

Многие на Юго-Востоке вдруг поняли, что 
если дружно послать Киев, то он, поскандалит, 
но всё-таки пойдёт. Его послал Симферополь, 
и он пошёл. Его послал Луганск, и он пошёл. 
Его послал Донецк, и он тоже пошёл. Кто сле-
дующий на очереди?

Так называемая «антитеррористическая 
операция», больше напоминающая бандит-
ский «наезд», неспособна кого-то запугать. 
Насилие, кровь и убийства возмущают, но не 
пугают. Люди готовы защищаться с оружием в 
руках. К тому же месяц «войны» под Славян-
ском и Мариуполем наглядно продемонстри-
ровал полную недееспособность постмай-
данного режима. Даже самым осторожным 
скептикам стало понятно, что военным путём 
задушить «Русскую весну» на Юго-Востоке 
Киеву не удастся. Поэтому теперь в Украине на 
повестке дня стоит не АТО и не президентские 
«выборы», а какая именно область последует 
по стопам независимости Донецка и Луганска. 
Кто следующий на очереди?

Личная армия Коломойского, состоящая 
из наёмников и криминалитета, развязала 
широкомасштабный террор против жителей 
Днепропетровской, Харьковской и Одесской 
областей. Киев уверен, что путём убийств 
и запугиваний эти регионы превращены в 
«овощ». Вероятнее всего, погромы и массо-
вые убийства смогли кого-то запугать. Но 
кто сказал, что в эти регионы не может при-
йти помощь извне? В том числе и военная. 
Ведь карательные потуги представителей 
установившегося в Киеве политического ре-
жима дают ДНР и ЛНР возможность начать 
свою контртеррористическую операцию в 
качестве адекватного ответа на террор, раз-

вязанный на их территориях карательными 
отрядами Киева.

Если до сих пор ополчение Донбасса при-
держивалось оборонительной тактики, то по-
сле провозглашения независимости Донецкой 
и Луганской народных республик, она может 
трансформироваться в наступательную. Для 
этого лишь необходимо завершить формиро-
вание государственных органов ДНР и ЛНР, а 
также их армий. А если вооружённое противо-
стояние между Донбассом и Украиной начнёт 
расширяться и углубляться, то в случае успеш-
ной военной кампании армия ДНР и ЛНР мо-
жет войти в Днепропетровск, Харьков и Одес-
су. Как минимум.

Не надо быть провидцем, чтобы прогно-
зировать в ближайшем будущем переход во-
оружённых сил Донбасса к активным насту-
пательным операциям. Вероятнее всего, как 
только все разрозненные отряды ополченцев 
окажутся под единым командованием и будут 
встроены в единую систему управления, воен-
ные действия на Юго-Востоке автоматически 
выйдут за рамки границ ДНР и ЛНР. И не ис-
ключено, что окрепшие в боях донбасские воо-
ружённые силы начнут свой поход на Киев. Во 
всяком случае, это было бы целесообразно со 
стратегической точки зрения, ведь ДНР и ЛНР 
несовместимы с нынешней Украиной. Для 
Донбасса киевский режим абсолютно незако-
нен, а для Киева Донбасс – мятежный регион. 
А так как политический диалог между ними 
невозможен, то всё будет решать военная сила.

Именно поэтому донецко-луганский ре-
ферендум о независимости можно рассматри-
вать как начало нового этапа в процессе распа-
да остатков украинской государственности. И 
этот новый этап будет не протестно-политиче-
ским, как это было до недавнего времени, а во-
енным. К тому же у руководителей ДНР и ЛНР 
есть чёткое понимание своих стратегических 
задач – создание Федеративной Республики 
Новороссия в границах нынешнего Юго-Вос-
тока Украины.

ЧТО БУДЕТ С УКРАИНОЙ, ЕСЛИ ОНА ПОТЕРЯЕТ ДОНБАСС
Обозреватель Александр Роджерс

Андрей Ваджра, публицист, главный редактор сайта «Альтернатива»

 «Наступил момент, когда каждый 
дончанин, способный носить оружие, 
может приехать и получить его прямо 

в руки. Получить и встать в строй 
ополчения, чтобы изгнать карателей за 

пределы родной земли.»

Игорь Стрелков,
министр обороны ДНР
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НОВОРОССИЯ – это Новороссийский 
край, Новая Россия или Новая Русь – одним 
словом, земли северного Причерноморья, 
вошедшие в состав Российской Империи  в 
результате русско-турецких войн во второй 
половине XVIII в. и в самое короткое время 
обустроенные стараниями ближайших со-
трудников Императрицы Екатерины Вто-
рой (в первую очередь, трудами знаменито-
го Г.А. Потёмкина). 

С момента присоединения этих земель к 
России светлейший сразу же проявил себя, как 
сказали бы теперь, талантливым управленцем. 
В сферу его деятельности входило пригла-
шение колонистов, закладка новых русских 
городов, посадка лесов и разведение вино-
градников, кроме того всячески поощрялось 
шелководство, учреждались школы, фабрики, 
типографии, закладывались корабельные вер-
фи — всё это предпринималось чрезвычайно 
масштабно, с самым широким размахом, в 
духе преобразований Петра Великого. 

Причем Потёмкин, штаб-квартира кото-
рого располагается в это время в Киз-Яре (ны-
нешний Мелитополь), не жалеет  на это новое 
для себя дело средств, зачастую личных,  и не 
щадит  ни людей,  ни самого себя. 

В последней четверти XVIII в. русскими 
постепенно обустраиваются старые (в част-
ности, Кременчуг, Славянск, Харьков и др.) и 
основываются новые русские крепости и го-
рода Кривой Рог (в 1775 г. почтовая станция 
по речке Ингулец от Кременчуга до Херсона, 
с 1784 г. центр наместничества), Екатеринос-
лав (изначально Новороссийск, нынешний 
Днепропетровск, в 1776 г.), Херсон (город 
и судоверфь, в 1778 г.), Павловск (1778 г.,  
с 1779 г. – Мариуполь), Севастополь (1783 г.), 
Симферополь (1784 г.), Николаев (в 1789 г., 
кораблестроительная верфь и вскоре центр 
русского кораблестроения на Чёрном море), 
Одесса (1794 г.)  и др. Продолжается начатое 
ещё при Петре Первом активное освоение 
Приазовья и донецких степей и, в частности, 
территорий, много позже вошедших в состав 
Донецка, начало которому было положено в 
1869 г. со строительством металлургического 
завода с рабочим посёлком Юзовка (Юзово) в 
районе села Александровка. Именно здесь ан-
гличанин Джон Юз (отсюда и название нового 

посёлка) основывает «Новороссийское обще-
ство каменноугольного, железного и рельсово-
го производств». А в окрестностях сёл Камен-
ный Брод и Вергунка закладывается чугуноли-
тейный  завод, будущий Луганск (1795 г.)

Происходящее в эти годы вполне уклады-
вается в рамки очередной административной 
реформы, в результате которой в администра-
тивно-территориальном делении Российской 
Империи появляются т. н. наместничества, и, 
таким образом, закладывается камень в осно-
вание будущих южнорусских генерал-губер-
наторств и губерний Новороссийской,  Тав-
рической, Екатеринославской, Николаевской, 
Херсонской, Харьковской.

Интересные сведения о народонаселении 
Екатеринославской губернии в XVIII в. мы на-
ходим в сборнике «Военно-статистическое обо-
зрение», изданном в Петербурге в 1850  г., в томе 
XI-м, посвящённом упомянутой губернии: 

«Ещё при императоре Петре I, для со-
держания пограничной стражи, вызваны 
были сербы и венгры,  считавшиеся тогда 
единственными войсками для лёгкой кава-
лерийской службы; при Елизавете Петровне 
сербские переселенцы были поселены между 
реками Луганью и Бахмутом. Впоследствии из 
венгров, поляков, малороссиян и русских про-
должалось военное поселение; при импера-
трице Екатерине II поселён был Молдавский 
гусарский полк, кроме того дарованы были 
земли переселенцам из Крыма, греками и ар-
мянам. Наконец в позднейшее время появи-
лись  иностранные переселенцы кантонисты». 
Одновременно авторы сборника отмечают, 
что господствующим племенем в этой местно-
сти в это время являлись славяне – малоросси-
яне, великороссы, сербы и поляки. Из прочих 
народностей здесь в это же время упоминают-
ся валахи,  немцы и евреи. 

При Екатерине Второй Луганск становится 
административным центром Славяносербско-
го уезда Екатеринославской губернии (в XIX в. 
часть этих земель войдёт в Воронежскую гу-
бернию и Область Войска Донского),  а терри-
тория современной Донецкой области в это же 
время входит в состав Бахмутского уезда той 
же Екатеринославской губернии и в соседнюю 
историческую область, с 1786 г. именовавшей-
ся землёй Войска Донского (в 1870-1918  гг. вы-

шеупомянутая Область Войска Донского).
Во второй половине 1880-х гг. управ-

ляющий статистическим комитетом МВД 
П.П.Семёнов (Тян-Шанский)  провёл условное 
разделение пространства Российской Импе-
рии на ряд «естественных» экономических об-
ластей,  в соответствии с которым Екатеринос-
лавская губерния, наряду с губерниями Таври-
ческой, Херсонской и Бессарабской, составила 
Новороссийскую область. В то же время Харь-
ковская, Полтавская и Черниговская губернии 
составили Малороссийскую экономическую 
область. Киевская, Волынская и Подольская 
вошли в Юго-Западную область. 

И Луганску и Донецку, земли которых со 
временем составили русский Донбасс, сердце 
России, ещё только предстояло сыграть свою 
особую роль в её истории.  

В годы  революционного лихолетья и 
Гражданской войны на территории нынешне-
го Донбасса, в составе РСФСР было последо-
вательно создано несколько государственных 
образований. Это Донецко-Криворожская Со-
ветская республика (март – май 1918 г.) с цен-
тром сначала в Харькове, а затем в Луганске, 
территория будущей Донецкой области в это 
же время также входила в состав Донской Со-
ветской республики (первоначально Донская 
республика) с центром в Ростове-на-Дону. А 
в мае 1918 г. часть земель Донбасса (будущие 
Луганская и Донецкая области), после ликви-
дации Донской республики, вошла в состав 
непризнанного Всевеликого Войска Донского, 
центром которого стал Новочеркасск.  

Причём Донецко-Криворожская Совет-
ская республика, включавшая в себя бывшие 
территории Харьковской, Екатеринославской, 
Николаевской и Таврической губерний Рос-
сийской Империи, явилась, по сути, вынуж-
денным противовесом буржуазной Украин-
ской Народной Республике, образованной на 
территории, вошедшей в историю России под 
названием Малороссии и включавшей в себя 
земли бывших Полтавской, Киевской, Подоль-
ской, Волынской и Черниговской губерний. 

В марте 1918 г.  Донецко-Криворожская 
Советская республика вошла в состав Украин-
ской Советской республики.  Однако в декабре 
1918 г. Донецк был включён в состав РСФСР. 

В силу своей специфики – угледобыча, 

солеварение, чугунолитейное производство  
и т. д. – Донбасс был всегда экономически су-
щественно более развит, нежели традиционно 
аграрная, промышленно отсталая Малорос-
сия. А потому, по мысли руководства Украин-
ской Советской республики, включение в её 
состав Донбасса было экономически более чем 
оправданно – промышленный Донбасс, таким 
образом, должен был подтянуть за собой от-
стающую в этом отношении Малороссию (т. н. 
Украину). 

5 февраля 1919 года декретом Совнаркома 
Украины «О создании Донецкой губернии». 
Административным центром Донецкой гу-
бернии до ноября 1920 г. был Луганск, затем 
Постановлением Совнаркома от 12 октября 
его перенесли в Бахмут (в настоящее вре-
мя Артёмовск Донецкой области). С декабря  
1919 г. Донецкая губерния была включена в со-
став Украинской ССР и в дальнейшем, после 
упразднения Артёмовского, Луганского, Ма-
риупольского, Сталинского и Старобешевско-
го округов, была реорганизована в одноимен-
ную Донецкую область. 

Интересно отметить, что споры об адми-
нистративной принадлежности региона ве-
лись между УССР и РСФСР вплоть до 1923 г.

В 1938 г. Донецкая область была разделена 
на Донецкую и Ворошиловоградскую (ныне 
Луганская) области в составе УССР. 

В годы т. н. «незалэжности» после 1991 г. 
Донбасс был фактически заброшен, пришёл в 
упадок и из некогда процветающего он пре-
вратился вдруг в дотационный регион. В связи 
с этим становятся вполне понятны устрем-
ления населения  нынешнего Юго-Востока к 
экономической самостоятельности, обосо-
бленности от Киева, который, к тому же на 
сегодняшний день не гарантирует гражданам 
вновь образованных Донецкой и Луганской 
народных республик личной безопасности и 
права изъясняться на русском языке, родном 
для 85 % народонаселения Донбасса. 

В нынешних условиях т. н. антитеррори-
стической операции, а фактически граждан-
ской войны, развязанной киевскими времен-
щиками при поддержке олигархата (и военной 
помощи извне) против собственного народа, 
пребывание этих республик в составе Украи-
ны вообще бессмысленно и невозможно. 

ЧТО ТАКОЕ НОВОРОССИЯ?
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Чем для нас всех является Новороссия?

Александр ЧАЛЕНКО, ИА «Россия сегодня» (Москва)

Невероятно горжусь тем, что уже более 
10  лет (еще до Евромайдана) употребляю по-
нятие «Новороссия» по отношению к «Юго-
Восточной Украине». 

Впервые о том, что так лучше всего име-
новать земли украинского Северного При-
черноморья, я вычитал в интересной статье 
на киевском сайте From-ua. То, что называ-
ется сейчас «Центральной Украиной», там, 
кстати, предлагалось называть Малороссией.  
Мне такой подход пришелся по душе. Автора 
статьи, увы, не помню.

Уточню все же, что предметом моей гор-
дости стало то, что я не ошибся в правиль-
ности употребления этого наименования, 
что не остался далеким от здравого смысла 
«альтернативщиком» и фантазером, и что 
«гипотеза» о том, что это за земли – от Одес-
сы до Харькова с Луганском – в конце концов, 
подтвердилась.Новороссия стала явью. И это 
я воспринимаю как Чудо. Говорили-говорили 
о ней,  вот  идея Новороссии сейчас на наших 
глазах становится реальностью.

Новороссия, вне всякого сомнения, это 
никакая не украинская земля. Во-первых, по-
тому, что никакой «Украины» и «украинцев» 
как народа не существует в природе (да, есть 
такая еретическая культурно-политическая 
секта, но вот народа такого точно нет). Во-
вторых, потому что это русская земля, засе-
ленная русскими людьми. И не важно, какая 
национальность стояла у тебя в пятой графе 
советского паспорта – «русский», «украинец», 
«татарин», «еврей», «болгарин» или «грек». 
Все мы русские люди. 

Русский человек как культурный тип воз-
ник в конце XVIII - начале XIXв.в.послемоде
рнизационныхреформПетра I. Он продолжа-
ет формироваться на протяжении последних 
двух веков.

 Сначала носителем того, что называется 
«русской культурой» и «русской ментально-
стью», была русская аристократия, потом все 
эти качества  распространились на разно-
чинцев, а после Великого Октября во время 
сталинской модернизации, когда большие 

массы великороссов, малороссов, белорусов, 
евреев, татар и многих других народов СССР 
двинули из сел, деревень и местечек в русские 
города, то «русскую культуру» усвоили и они.  

Проще говоря, тип великоросса или ма-
лоросса – это сельский тип. Русский – это 
сын Города. Великоросс и малоросс – это 
щи, борщ, балалайка и кобза, а русский – это 
Юрий Гагарин и поэзия Пушкина. Русский – 
это утонченность.

К сожалению, вместе с русской культурой 
в большевистские времена нам, гражданам 
Новороссии и Малороссии, начиная со шко-
лы,  привили «украинство», нечто нам чуж-
дое, серое и малоинтересное. Если при СССР  
«украинство», которое было задумано как 
нечто антирусское и взращено в «польских 
поместьях» Правобережной Малороссии и в 
«австрийском Генштабе», просто существо-
вало параллельно и, в общем-то, нам меша-
ло мало, то после 1991 оно превратилось в 
монстра, который нам, русским, стал портить 
жизнь. После победы в Киеве второго Май-
дана это чудовище стало нас всех пожирать. 
Так вот Новороссия для нас – это территория, 
свободная от «украинства», свободная от чу-
довища, убивающего русских.

К сожалению, так исторически сложи-
лось, что власть в Русском мире не принадле-
жит русскому народу, она принадлежит рус-
ской бюрократии. Да, бюрократия, как прави-
ло, патриотична, но это все-таки бюрократия. 
Она действует, исходя из своей логики. Нель-
зя сказать, что бюрократия отобрала власть у 
русских. Нет. Власть у неё, потому что, увы, 
русский народ в массе своей не хочет брать 
эту самую Власть в свои руки. Поэтому и мол-
чаливо соглашается с тем, что она в руках у 
бюрократов. И это горькая правда. Причина 
тому – историческая. 

Просто русский человек как массовый 
тип формировался в советскую эпоху, когда 
Государство перебрало на себя все функции: 
оно было и защитником, и просветителем, 
и культурным работником, и жизнеустрои-
телем, и палачом… Оно отвечало за всё. Са-

модеятельность была подозрительна. Она не 
одобрялась и запрещалась.  В итоге: какая-то 
гражданская активность, да и вообще любая 
деятельность, не инспирированная, не разре-
шенная Бюрократией, у русских людей была 
атрофирована напрочь. 

Отсюда и надежды на «доброго царя»: на 
Путина, на Лукашенко и когда-то на Янукови-
ча. Надеемся на царя, которого мы поставим 
на трон (неа выборах), потом залезем обратно 
на печь, а он будет «решать наши вопросы». 

И вот только сейчас в нас, русских, начи-
нает просыпаться гражданская активность. 
Начинается русская гражданская самоор-
ганизация. И Новороссия пока свободная 
в силу понятных обстоятельств от власти 
бюрократии волей-неволей стала тем экс-
периментальным полем, где и формируется 
эта самая русская самоорганизация. Если не 
самоорганизуемся – погибнем.

Новороссия нам всем дала понимание той 
истины, что самоорганизация народа (любо-
го народа, а не только русского) – это прежде 
всего Военная самоорганизация. Это спо-
собность общины самой себя защитить, а не 
полагаться на Государство и помощь других 
стран. Эта помощь, конечно, важна, но спо-
собность самим себя защищать – это главное.

Раз Военная самоорганизация – это самая 
главная самоорганизация, то на первый план 
в Новороссии должны выйти и выходят «са-
мураи». Воины. 

Это те люди, которые способны держать в 
руках автомат Калашникова. Это те, кто спо-
собен отдать свою жизнь, кто способен идти 
под пули, но это и тот тип человека, кото-
рый способен на Насилие ради воплощения 
в жизнь Идеи. В данном случае Идеи Ново-
россии. 

По-другому нельзя. Это мировой опыт. 
Толстовцы и «непротивленцы» всегда про-
игрывают.  Побеждают только самураи.

Так вот, в Новороссии эпоха «офисных 
хомячков» (а Советская власть нас всех вос-
питывала именно «офисными хомячками») 
подходит в концу. Ей на смену идет эпоха «са-

мураев». Эпоха Полковника Стрелкова, эпоха 
Бабая.  Эпоха Человека с Калашниковым. Вот 
они, самураи, и должны стать вождями Ново-
россии. 

А вот «офисные хомячки» - философы, 
журналисты, политологи, гражданские акти-
висты, бизнесмены и, конечно же, местная 
бюрократия должны стать «обслуживающим 
персоналом» «самураев». И не надо этого 
стесняться. В военное время власть в Ново-
россии должна быть у самураев. Иначе тут 
снова будет «Украина».

В результате Новороссия станет тем ме-
стом, где русский народ победит антинацио-
нальную русскую интеллигенцию, как прави-
ло, состоящую из либералов-западников, из 
«академиков сахаровых», если хотите. Побе-
дит эту замкнутую секту, этот «малый народ», 
который, начиная с 60-х годов прошлого века 
является властителем дум русского народа. 

Русская интеллигенция хотя и разруши-
тельна, не приемлет насилия. Не приемлет 
самурайского взгляда на вещи, самурайско-
го подхода к реальности, самурайского духа. 
Она в теории против того, чтобы добро было 
с кулаками. Для русского интеллигента-за-
падника насилие – это атрибут Русского го-
сударства, то есть чего-то такого, что ему, 
интеллигенту, изначально чуждо и враждеб-
но. Он может поддержать насилие только в 
одном случае, как оно убивает врагов «запад-
ных ценностей». 

Интеллигенция отказывает русскому на-
роду в праве на насилие, то есть на Военную 
самоорганизацию, так как Русский народ, по 
ее мнению, настроен антизападно.  

Так вот, Новороссия должна стать тем ме-
стом, где будет формироваться Новая Русская 
интеллигенция.

И последнее. Нужно всегда помнить о 
том, что после Новороссии придет черед 
«Центральной Украине» становиться Мало-
россией. Надо всегда помнить, что Киев – это 
русский город. Русский мир без Киева – не 
полон, не полноценен.

Новороссия – это только начало…

15 мифов и правда о Донецко-Криворожской республике
Владимир  КОРНИЛОВ

12 февраля исполнилось 93 года со дня 
провозглашения Донецко-Криворожской 
республики (ДКР).

Но не столько эта некруглая дата за-
ставила меня вспомнить об уникальном 
административно-государственном обра-
зовании, сколько недавние «сенсационные» 
откровения известного специалиста в укра-
инской истории трипольского периода Вик-
тора Ющенко. Когда во время общения экс-
президента с журналистами по поводу так на-
зываемого Дня злуки политический обозре-
ватель Александр Чаленко напомнил, что на 
территории современной Украины, помимо 
«злучившихся» УНР и ЗУНР, существовали и 
другие образования, вроде Донецкой и Одес-
ской республик, Ющенко ответил: «А что бы 
вы могли рассказать о Донецко-Криворожской 
республике, а ну расскажите, пожалуйста? А 
что такое республика? Какие признаки это-
го государства? Свои деньги, своя армия, свое 
правительство, внешняя политика. У них 
это было? Ну давайте серьезными быть, ува-
жаемые… Вы смеетесь и спрашиваете, и от-
нимаете время у нашего приятного общения. 
Я хочу одно сказать: Одесских республик, До-
нецких республик — их никогда не было и не 
будет…» (Обозреватель).

Вот так! Не было их! ЗУНР — была, УНР — 
была, а Донецкой республики, оказывается, не 
было! Потому что у нее якобы не было своей 
армии, правительства… Чаленко, ошеломлен-
ный подобными откровениями бывшего «га-
ранта», даже решил повеселиться и предложил 
привлечь того к ответственности за «публич-
ное отрицание дончан и одесситов».

Об историческом невежестве Ющенко мы 
не раз писали на страницах «2000». Вспомнить 
хотя бы лекцию, которой он весной 2007-го 
осчастливил учеников Марьяновской школы 
Киевской обл.: глава государства умудрился 
тогда допустить столько ляпов, что их вкупе с 
комментариями набралось бы на объемистый 

томик (Открытый урок нациократии от пре-
зидента // № 18-19 (365), 11—17.05.07). Можно 
было бы причислить очередные «сенсации» от 
Ющенко к таким же ляпам и не обращать на 
них внимания — мало ли что может сказать 
человек, свято уверенный, что произошел от 
кошевого атамана запорожского. Однако беда 
в том, что неведение Ющенко относительно 
государственных образований, не вписыва-
ющихся в официозную теорию украинского 
«державотворення», разделяют и многие не 
менее официозные историки.

Как-то в беседе со мной нынешний ми-
нистр образования Дмитрий Табачник, вспо-
миная о своей учебе на истфаке Киевского 
университета, сказал: «Тогда можно было, в 
принципе, выбить любую тему. Можно было 
писать работы и о Гетманщине, и о Директо-
рии, и даже об УПА (само собой, под жестким 
идеологическим контролем; само собой, соблю-
дая генеральную линию партии). Но одна тема 
всегда была под строжайшим запретом. О ней 
нельзя было ни говорить, ни писать. Эта тема 
— Донецко-Криворожская республика».

Эти слова объясняют многое. В частно-
сти, такой поразительный, кричащий факт: о 
ДКР за чуть ли не сто лет с момента ее про-
возглашения не написано ни одной (!) книги 
или специальной монографии, в то время как 
о деятельности тех же пресловутых УНР и 
ЗУНР изданы и издаются фолианты, альбомы, 
сборники статей и т. д. В советские времена 
всего лишь одному (!) историку из Полтавы 
— Виктору Ревегуку — удалось пробить кан-
дидатскую диссертацию по истории ДКР. Да 
и то, по свидетельству прессы, далась она ему 
с большим трудом — якобы ВАК долго отка-
зывал в защите. Было это в далеком 1975-м. С 
тех пор, казалось бы, многие запреты и табу 
отпали, «белые пятна» украинской истории 
начали резко «темнеть», однако лишь в 2010 г. 
появилась вторая диссертация на ту же тему 
— на этот раз в Днепропетровске ее защитил 

местный исследователь Олег Поплавский. Со-
гласитесь, для почти что века — негусто.

Подобное замалчивание приводит к пол-
ному неведению относительно истории ДКР 
не только у президентов-невежд, но и у людей, 
которые проживают на территории когда-то 
существовавших республик и интересуются 
историей своего края. Ну откуда харьковскому 
школьнику знать, что его город был столицей 
некой республики еще до того, как стать «пер-
вой столицей Украины», если, скажем, в учеб-
нике С. Кульчицкого и Ю. Шаповала для 10-го 
класса истории УНР отведено по меньшей 
мере 35 страниц, ЗУНР — 13, а о ДКР — ни 
слова, ни полслова? Ну не было такой респу-
блики! Что тут еще сказать?

Неудивительно, что неудобная для любых 
властей история ДКР с годами и десятилети-
ями обрастает мифами и легендами. Один 
донецкий журналист и историк признавался, 
что в советские годы узнал о ее существова-
нии лишь благодаря роману Алексея Толстого 
«Хлеб (Оборона Царицына)», где ДКР упоми-
нается неоднократно. Нынешнее же молодое 
поколение, уже не читающее советскую клас-
сику, также может наткнуться на романтиче-
ские описания Донецкой республики скорее 
в художественной литературе (к примеру, в 
фантасмагорическом романе «Капитан Фили-
бер» модного у молодежи Андрея Валентино-
ва), чем в исторической.

Мифы вокруг ДКР порождаются как силя-
щимися предать свою историю полному заб-
вению (вроде ющенковского отрицания До-
нецкой республики как таковой), так и теми, 
кто впадает в другую крайность, стремясь 
донельзя романтизировать и идеализировать 
слабо изученную историю этого государствен-
ного образования. И обе стороны генерируют 
новые мифы, которые в век интернета очень 
быстро распространяются. Несколько из них 
— наиболее типичные — постараемся рассмо-
треть в этой статье.

МИФ 1
ДКР – выдумка большевиков, 
в частности – Артема
«Детище «пламенного революционера» 

Артема» — так называлась статья к 90-летию 
ДКР в «Зеркале недели». Донецкую республи-
ку пытались и пытаются представить как не-
кое искусственное образование, на ровном 
месте выдуманное большевиком  Артемом 
(Федором Сергеевым), не опиравшимся на 
общественное мнение.

Роль первого и единственного руководите-
ля правительства ДКР Артема в провозглаше-
нии этой республики, конечно, значительна. 
Но неверно утверждать, будто идея админи-
стративного выделения Донецко-Криворож-
ского региона была высосана из пальца. Она 
зрела в течение нескольких десятилетий. И 
значительный вклад в ее формирование внесла 
очень влиятельная в свое время лоббистская 
структура — Совет съездов горнопромышлен-
ников Юга России (ССГЮР). Чтобы понять, 
насколько важную роль в истории Донбасса 
сыграла эта организация, достаточно назвать 
некоторых из сформировавших ее деятелей: 
Алчевский, Иловайский, Горлов, Рутченко… 
Эти имена навсегда запечатлены в топонимике 
региона, в честь этих людей названы крупные 
города края.

Как ни прискорбно, об этой организа-
ции, благодаря которой по сути и зародилась 
экономическая мощь нынешней Восточной 
Украины, также ничего не написано в нашей 
стране, за исключением пары-другой научных 
работ для узкого круга. Зато на Западе о ней 
изданы книги, из которых можно почерпнуть 
немало интересных фактов о роли предприни-
мателей в зарождении идеи административно-
го объединения промышленных регионов юга 
России (слово «Украина» в начале XX в. еще 
фактически не использовалось в отношении 
этих краев).

Промышленников тяготил факт разде-
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ления цельного Донецко- Криворожского 
промышленного региона на три администра-
тивные единицы — Екатеринославскую, Харь-
ковскую губернии и абсолютно автономную 
Область Войска Донского, где существовали 
свои отдельные правила игры для бизнеса. Уже 
с конца XIX в. предприниматели начали посто-
янно говорить о его «экономической недели-
мости» — само собой, в составе России (этот 
тезис вплоть до конца 1917-го не оспаривался 
и представителями украинских движений, 
практически неведомых в Донбассе).

Уже к Февральской революции 1917 г. в 
Донецко-Криворожском регионе сложился 
стойкий консенсус и экономических, и поли-
тических элит по поводу необходимости объ-
единить угольные и металлургические районы 
края в единую область. Этот вопрос фактиче-
ски не вызывал разногласий. Споры возни-
кали только относительно столицы данного 
образования — станет ли ею Харьков или Ека-
теринослав (нынешний Днепропетровск). Но 
поскольку Харьков уже был признанным эко-
номическим центром края и там базировался 
штаб горнопромышленников юга России, эти 
дискуссии также продолжались недолго.

С 25 апреля по 6 мая 1917 г. в Харькове со-
стоялся 1-й областной съезд советов рабочих 
депутатов Донецкой и Криворожской обла-
стей, на котором завершился процесс адми-
нистративного объединения Харьковской, 
Екатеринославской губерний, Криворожского 
и Донецкого бассейнов. Область разбили на 12 
административных районов, в каждый из ко-
торых входило 10—20 местных советов. Таким 
образом, при формировании новой области 
России игнорировалось старое администра-
тивное деление империи — к примеру, туда 
вошли Макеевка и Мариуполь, которые при-
надлежали к Области Войска Донского, а так-
же Кривой Рог, относившийся к Херсонской 
губернии.

Стоит особо обратить внимание, что боль-
шевики весной 1917 г. были на юге России аб-
солютными маргиналами и никак не влияли 
на процесс принятия решений. А сам Артем 
(на тот момент, кстати, подданный Британской 
империи) еще только собирался возвращаться 
в родной Харьков из далекой Австралии, где 
он издавал местную социал-демократическую 
газету.

Как уже упоминалось, вопрос принад-
лежности Донецко-Криворожской области 
к России или Украине не обсуждался при ее 
создании. Идеи отделения от России считали 
абсурдными даже в Киеве, а Харьков под-
черкивал, что будет напрямую подчиняться 
Петрограду. «Украинский вопрос» абсолютно 
не занимал элиты юга России вплоть до се-
редины 1917 года, когда возник спор между 
Временным правительством и Центральной 
Радой (ЦР) о распространении юрисдикции 
последней не только на земли, исконно счи-
тавшиеся Малороссией, но и на Одессу, Харь-
ков и Екатеринослав, т. е. на Новороссию и 
часть Донбасса.

Вот тогда харьковские элиты забили тре-
вогу. Глава ССГЮР  Николай фон Дитмар  
1 августа 1917 г. с тревогой докладывал Вре-
менному правительству от имени предприни-
мателей края:

«Вся эта горная и горнозаводская про-
мышленность составляет вовсе не местное 
краевое, а общее государственное достояние 
и ввиду колоссального значения этой промыш-
ленности для самого бытия России, конечно, 
не может быть речи о том, чтобы вся эта 
промышленность и эта область могла нахо-
диться в обладании кого-либо другого, кроме 
всего народа, и быть в подчинении какой-либо 
власти, кроме власти всего народа — власти 
государства. Не может государство и его ор-
ган — Правительство — созданную вековыми 
усилиями и средствами всего народа и самого 
государства южную горную и горнозаводскую 
промышленность — основу экономического 
развития и военной мощи государства и все 
вековые труды на заселение и процветание 
прежде пустынного края — взять у всего на-
рода и передать провинциальной автономии 
и может быть даже федерации, основанной на 
резко выраженном национальном признаке…

Надо считать возможным и необходимым 
вне всяких национальных автономий извест-
ную децентрализацию власти и управления, 
но и с этой точки зрения — органы такой 
местной власти и управления должны быть 
в Харьковском районе и не могут быть пере-
несены из Харьковского района в Киевский, ибо 
одинаково этот перенос мог бы быть сделан, 
например, в Царицынский или Кавказский рай-
он, и с гораздо большим успехом в Москву».

  Дитмар, выражая мнение южнороссий-

ских предпринимательских кругов, не видел 
ничего общего у промышленных регионов 
Юга России с Центральной Украиной: «Весь 
этот район как в промышленном отношении, 
так и в географическом и бытовом представ-
ляется совершенно отличным от Киевского. 
Весь этот район имеет свое совершенно са-
мостоятельное первостепенное значение для 
России, живет самостоятельною жизнью, и 
административное подчинение Харьковского 
района Киевскому району решительно ничем 
не вызывается, а наоборот, как совершенно не 
отвечающее жизни, такое искусственное под-
чинение только осложнит и затруднит всю 
жизнь района, тем более, что это подчинение 
диктуется вопросами не целесообразности и 
государственными требованиями, а исключи-
тельно национальными притязаниями руко-
водителей украинского движения».

Как видим, идея административного вы-
деления Донецко-Криворожского края и не-
вхождения его в будущую Украину родилась 
задолго до появления у власти большевиков и 
Артема. Указанные «буржуем» Дитмаром гра-
ницы фактически и стали границами будущей 
Донецко-Криворожской республики, провоз-
глашенной представителями левых политиче-
ских сил в 1918 г. А многие его экономические 
обоснования были повторены в качестве обо-
снований для выделения этого государствен-
ного образования.

Кстати, эти же соображения были по-
ложены в основу официального циркуляра 
Временного правительства от 4 августа 1917 г., 
которым Украина ограничивалась Киевской, 
Волынской, Подольской, Полтавской и Черни-
говской губерниями, да и то за исключением 
нескольких уездов. В апреле 1918 г., когда к 
Харькову подступали немецкие войска, Артем 
ссылался именно на этот циркуляр, обосновы-
вая правомерность границ между Донецкой 
республикой и УНР.

МИФ 2
ДКР создавалась кулуарно, 
без обсуждения общественностью
В этом утверждении есть доля истины: ни 

одно административное и государственное 
образование, создававшееся на обломках Рос-
сийской империи в 1917—1919 гг., не провело 
референдума или опроса общественного мне-
ния (хотя практически все, включая и УНР, и 
ДКР, обещали сделать это в будущем).

Вместе с тем дискуссия о Донецкой респу-
блике в контексте будущего государственного 
устройства всей России велась довольно ак-
тивно. Может быть, даже активнее, чем поле-
мика в как бы демократической ЦР. Причем 
велась с сентября 1917-го! Уже 4 сентября Ар-
тем заявил на совещании фабрично-заводских 
комитетов в Харькове: «…В настоящее время 
мы порвали с Временным правительством и 
приступили к образованию своей власти, к 
организации которой будет привлечен весь 
Донецкий бассейн». Сообщив 7 сентября ЦК 
РСДРП(б) о создании «революционного шта-
ба» на многопартийной основе (по два боль-
шевика, меньшевика, эсера и даже один пред-
ставитель украинских партий), Артем сказал: 
«Штаб — верховный орган, не подчиненный 
Временному правительству и сосредоточив-
ший в себе всю власть на местах. Фактически 
это было декретированием республики Харь-
ковской губернии».

Затем харьковцы (именно так называли 
себя тогда жители Харькова) не спеша начали 
подготовку к созданию республики и де-юре, 
широко дебатируя по этому поводу в прессе. 
Подстегнула их ЦР своим 3-м Универсалом, 
который неожиданно для Харькова и Донбасса 
объявил их частью Украины.

Так, 16 ноября 1917 г. вполне легитимный 
орган власти Донецко-Криворожской обла-
сти — исполком местных советов — принял 
официальную резолюцию: «Развернуть ши-
рокую агитацию за то, чтобы оставить весь 
Донецко-Криворожский бассейн с Харьковом в 
составе Российской Республики и отнести эту 
территорию к особой, единой администра-
тивно-самоуправляемой области». Заметь-
те, речь не шла о сепаратизме (а именно этот 
ярлык постоянно наклеивают на создателей 
ДКР), об отделении от России или Украины 
— данный регион изначально не признал себя 
частью Украины. Здесь подавляющее боль-
шинство органов власти (и большевистские, 
и меньшевистские, и эсеровские) приняли по-
хожие резолюции, определив в качестве своей 
столицы Петроград.

Так что широкая дискуссия все-таки была, 
и длилась она вплоть до начавшегося 27 янва-
ря 1918 г. 4-го областного съезда, на котором 
(опять-таки в результате бурной полемики) 

была провозглашена Донецкая республика.
Его повестка дня также не была секретом. 

Эсеровская газета «Земля и Воля» сообщала: 
«Нельзя не предвидеть, что главным вопро-
сом на открывающемся сегодня съезде Советов 
Донецкого и Криворожского бассейнов будет 
вопрос о «Донецкой республике». И сразу же 
по открытии съезда его, говоря современным 
языком, спикер — большевик А. Каменский, 
призвал делегатов, как сказано в протоколе, 
«особенно серьезно отнестись к предстоящей 
работе, тем более что… должен решиться 
очень важный вопрос — о выделении Донецкого 
Бассейна в автономную единицу».

Как видите, идея была всем понятна и из-
вестна. Так что провозглашение Донецкой ре-
спублики проведено гораздо более открыто, 
чем декретирование УНР.

МИФ 3
ДКР была провозглашена 
в январе/феврале/неизвестно когда
В различных источниках можно найти 

разные даты провозглашения ДКР: 27 янва-
ря, 8 февраля, 11 февраля; один украинский 
историк даже сообщил, что она была создана 
в апреле и тут же ликвидирована. Во многом 
разнобой обусловлен тем, что 4-й областной 
съезд советов проходил буквально на грани 
перехода России с юлианского на григориан-
ский календарь, т. е. после 31 января начина-
лось сразу 14 февраля. В результате многие 
мемуаристы путались в датах, а впоследствии 
исследователи брали на веру то одни воспо-
минания, то другие. Некоторые же историки 
посчитали, что республику должны были про-
возгласить в день открытия съезда, и назвали 
дату 27 января (9 февраля по новому стилю).

Недавно один из райсоветов Донецка 
даже принял резолюцию с призывом к гор-
совету объявить 9 февраля «Днем народного 
единства Донбасса» — по аналогии с праздно-
ванием «Дня Злуки», к которому восточные 
области нынешней Украины с исторической 
точки зрения вроде бы не имеют никакого от-
ношения.

Между тем в дошедших до наших дней 
официальных протоколах и стенограмме съез-
да дата создания ДКР указана довольно точно. 
Вопрос «О выделении Донецкого бассейна» 
был заслушан в последний день его работы 
— во вторник, 30 января, т. е. 12 февраля по 
новому стилю. Сомнений тут быть не может, 
так как время каждого заседания на съезде 
фиксировалось довольно четко. Если после 
этой статьи хотя бы на один миф станет мень-
ше — значит, она достигла определенной цели.

МИФ 4
Республика называлась 
Донецко-Криворожской/Донецкой/
Донецкой советской…
Спекуляций на тему о том, как же назы-

валась эта республика, предостаточно. Да и 
и во времена существования называли ее по-
разному (в том числе в документах). Офици-
ально постановление о создании ДКР было 
озаглавлено так: «По вопросу о выделении До-
нецкого Бассейна», — а речь в нем идет о «До-
нецком и Криворожском бассейне» и соответ-
ственно о «Совете Народных Комиссаров До-
нецкого и Криворожского бассейнов».

При этом в различных документах фигу-
рировали надписи: «Донецкая Республика», 
«Донецкая республика Советов», «Республи-
ка Донецкого и Криворожского (в некоторых 
документах — «Криворогскаго») бассейнов», 
«Федеративная республика Донецкого бассей-
на», «Донецкая Федерация». И даже «Донская 
республика» (явная ошибка тех, кто слышал 
и о существовании Донской республики Со-
ветов, созданной большевиками в Ростове 
весной 1918 г.)! В неформальном общении 
употреблялись термины и «Донкривбасс», и 
«Кривдонбасс», и просто «Донбасс». В те годы 
была мода на подобные сокращения, нынче 
зачастую режущие слух. Так, Центральный 
исполнительный комитет Украины даже его 
члены называли «Цикукой», большевики и 
меньшевики именовали друг друга даже в 
официальной переписке «беками» и «меками», 
съезд горнопромышленников ВЕЛИЧАЛИ 
«Горносъездом» и т. д.

Поэтому в данной статье используются 
различные общепринятые названия для го-
сударственного образования, созданного в 
январе 1918 г. в Харькове, в том числе тради-
ционно применяемое в исторической литера-
туре — Донецко-Криворожская республика, 
или же ДКР.

В дни, когда рушилась Россия и на ее окра-
инах тут и там возникали различные государ-
ственные образования, можно было наткнуть-

ся на самые невероятные сочетания названий 
той или иной республики. Достаточно вспом-
нить, как тогда в различных документах назы-
вали саму Российскую Федерацию: Советской 
Федерацией России, Федеративной Социа-
листической Республикой Советов в России, 
Федерацией Социалистических Республик, 
Рабоче-Крестьянской Российской Республи-
кой, Трудовой Русской Республикой, Велико-
русской Советской Республикой и т. д. Так что 
разночтения названий Донецкой республики 
— далеко не уникальное явление для тех лет.

МИФ 5
Официальным символом ДКР 
был черно-сине-красный флаг
Мифотворчество вокруг флага ДКР — 

явление относительно недавнее, хотя уже 
успевшее пустить корни. Если вы зайдете на 
известный энциклопедический сайт «Вики-
педия», то увидите, что в русской, итальян-
ской, испанской, французской и ряде других 
его версий в статье о Донецкой республике 
фигурирует красно-сине-черный флаг. Такое 
знамя (в том же или в перевернутом виде) 
приводится во многих интернет-справочни-
ках и украшает коллекции собирателей исто-
рической символики.

Приходится разоблачить и этот миф, име-
ющий отношение скорее к политике и совсем 
недавней истории, чем к событиям почти ве-
ковой давности. Его возникновением мы обя-
заны общественной организации «Донецкая 
республика» (с которой так долго боролась 
СБУ при Ющенко). Именно ее активисты, 
сделав на черно-сине-красном флаге соответ-
ствующую надпись, вышли с ним на митинги, 
распространяя сведения о том, что именно так 
выглядел флаг ДКР.

На самом деле флаг этот родился в конце 
80-х — начале 90-х годов прошлого века при 
создании Интердвижения Донбасса. Тогда 
активно шло обсуждение, какую символику 
принимать Украине. Вопрос стоял так: при-
нять петлюровский сине-желтый флаг или же 
оставить красно-синий флаг УССР (разве что 
убрав серп и молот)? «Интеры», само собой, 
отстаивали вторую концепцию, предложив и 
свою версию флага Донбасса — украинский 
красно-синий с добавлением внизу черной по-
лоски, символизирующей донецкий уголь. За-
тем это стало флагом Интердвижения. Позже 
некоторые из организаций (то ли по ошибке, 
то ли сознательно) перевернули последова-
тельность полос — и появились два варианта, 
которые периодически можно увидеть на ми-
тингах не только в Донецке, но и в Киеве.

Однако какой же флаг был у Донецкой ре-
спублики? Красный! Флаг революции, общий 
для всей советской России. Иного и быть у 
ДКР не могло. В том-то и дело, что создатели 
ДКР изначально провозгласили ее составной 
частью, неотрывным субъектом советской фе-
деративной России (что не раз подчеркивали). 
Потому и все воинские формирования ДКР 
собирались именно под красным флагом, а на 
территории республики постоянно действова-
ли законы России.

МИФ 6
ДКР была нелегитимным/
самопровозглашенным образованием
В общем-то и в этом утверждении есть 

доля истины. Правда, во время революции и 
уже де-факто начавшейся гражданской во-
йны трудно было говорить об абсолютной 
легитимности любого органа власти или госу-
дарственного образования, возникшего на об-
ломках империи. Все эти республики, включая 
Украину, были самопровозглашенными.

Но если сравнивать легитимность реше-
ний того или иного органа власти, то следу-
ет констатировать: уровень легитимности 
постановлений выборных советов Донецко-
Криворожской области, признанной и цен-
тральной властью России (и до октября 1917 
г., и после), на порядок выше, чем у решений 
ЦР, назначившей саму себя высшим органом 
власти в Киеве.

По поводу сомнительных полномочий ЦР 
в те годы высказывались буквально все, вклю-
чая Временное правительство, которое офици-
ально заявило: «Поскольку эта Рада не избрана 
всенародным голосованием, то правительство 
вряд ли может признать ее представительни-
цей точной воли всего украинского народа».

Известный авторитет в области междуна-
родного права — Борис Нольде заявил, что 
русские юристы после Февральской револю-
ции привыкли читать много «смелых» право-
вых актов, но актов, подобных Универсалам 
ЦР, «им читать еще не приходилось». 
(Продолжение читайте в следующем номере)
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– До сих пор у многих нет ясного пони-
мания, что такое Донецкая Народная Ре-
спублика. Расскажите, пожалуйста, что это 
за структура, как она работает, каков меха-
низм принятия решений, как решаются во-
просы с финансированием и снабжением?

– Донецкая Народная Республика – это 
молодое, я бы даже сказал новорожденное, 
государственное образование. Сейчас мы 
стоим в самом начале своего пути. Честно 
сказать, я сам испытываю некую тревогу от 
того, что нас ждет в будущем. Но могу ска-
зать одно точно – теперь мы свободны и не-
зависим от киевской хунты. Теперь мы не яв-
ляемся подданными украинских чиновников 
и олигархов. Теперь мы сможем приступить 
к формированию своего нового правитель-
ства и определить структуру своей народ-
ной экономики. Мы сможем оставлять все 
заработанные деньги у себя в республике и 
более никогда не перечислять их в бюджет 
киевской хунты. Мы будем выступать на 
международной арене как полноценное не-
зависимое государство и мы сможем создать 
свою армию. Мы больше никогда не будем во 
власти киевских чиновников и олигархов!

Сейчас мы выполнили первую главную 
задачу становления нашей государственно-
сти – провели референдум. Почти 90% жи-
телей Донецкой народной республики про-
голосовали за независимость и свободу от 
киевской хунты. Далее нас будут ждать вы-
боры в наш новый парламент, утверждение 
Конституции, формирование своего бюдже-
та, создание армии и многое другое.

У нас впереди очень много дел. Но мы их 
не боимся. Будем работать не покладая рук. 
Главное – мы должны оправдать доверие лю-
дей и стремиться сделать их жизнь безопас-
ной и достойной. 

– Есть ли между Луганском и Донецком 
согласие по политическим вопросам? Воз-
можно ли объединение двух областей Вос-
точной Украины в один регион?  

– Да, безусловно,мы будем стремиться к 
объединению наших республики в одну фе-
дерацию, которая станет первым шагом к 
реализации проекта Новороссия - объедине-
ние регионов Юго-Востока Украины в новое 
независимое от киевских фашистов государ-
ство. Мы планируем, что НОВОРОССИЯ 
сможет войти в состав Таможенного Союза 
и сможет стать страной-участницей орга-
низации Договора о коллективной безопас-
ности, благодаря чему мы будем находиться 
в одном военном союзе вместе с Российской 
Федерацией. Мы сможем беспрепятственно 
передвигаться из Новороссии в Россию и 
Белоруссию и быть единой частью большого 
Русского Мира. 

Сейчас наши республики должны начать 
процесс сотрудничества в области внешней 
политики, взаимодействовать в деле укре-
пления мира, повышения стабильности и 
безопасности и регулярно проводить в этих 
целях консультации по международным и 
региональным проблемам, представляющим 
взаимный интерес. Мы будем прилагать 
скоординированные усилия для содействия 
урегулированию региональных конфликтов 
и иных ситуаций, затрагивающих наши обо-
юдные интересы.

Также наши республики будут тесно вза-
имодействовать друг с другом в деле защиты 
суверенитета, территориальной целостности 
и обеспечения безопасности наших террито-
рий. Мы будем безотлагательно консульти-
роваться между собой каждый раз, когда воз-
никнет угроза нападения на кого-то из нас, в 
целях обеспечения совместной обороны, под-
держания мира и взаимной безопасности.  

– Что вы думаете о выборах президента 
Украины, назначенных на 25 мая. Захотят 
ли, по вашему мнению, жители Донецкой 
области в них участвовать?

– Незаконные президентские выборы, 
назначенные на 25 мая 2014 года, нарушают  
ст. 103 Конституции Украины. Киевская хун-
та хочет провести только их с целью легити-
мизации неонацистского государственного 
переворота. 

Мы абсолютно уверены, что после пре-
зидентских выборов будет легитимизиро-
ван неонацистский путч и будет подписано 
в полном объеме колониальное Соглашение 
об ассоциации с ЕС. Далее Украина должна 
будет войти в НАТО, также будет потом про-

даваться иностранным государствам наша 
земля, будет развернута добыча сланцевого 
газа, проведены  этнические чистки русско-
культурного населения,  лидеры  сопротивле-
ния будут и дальше содержаться в тюрьмах 
и в концлагерях, будет вытравлен полностью 
русский язык, снесены все памятники совет-
ским воинам-освободителям и государствен-
ным деятелям, продолжится переписывание 
истории и осуществление бандеризации 
Украины, будут запрещаться русские празд-
ники и может случиться  развязывание  вой-
ны с Россией, с нашими братьями и сестрами  
по крови, по духу, по вере.

Мы не будем признавать результаты 
предстоящих выборов президента Украине, 
тем более, что Донецкая Народная Республи-
ка отныне это более не часть унитарной Укра-
ины и здесь украинское правовое поле более 
не имеет никакой законной силы. Вскоре мы 
сами проведем у себя свои выборы своих ор-
ганов представительной власти. 

– Как сейчас строятся отношения ДНР с 
Киевом? Могут ли ДНР и Киев в перспекти-
ве стать мирными партнёрами, какие шаги 
для этого должны предпринять украинские 
власти, что готовы сделать ополченцы?

– Киев и ДНР могут стать партнерами 
только в том случае, когда Киев будет осво-
божден от фашистов и всех бандеровцев. 
Наш диалог с Украиной возможен, если к 
руководству данного соседнего с нами го-
сударства придут нормальные вменяемые 
люди, которые будут выполнять свои обе-
щания и договоренности. Пока от нынешней 
киевской хунты мы видим постоянные нару-
шения любых договорённостей: начиная от 
договорённостей с Януковичем и заканчивая 
договорённостями, достигнутыми и юриди-
чески оформленными в Женеве. 

Говоря о так называемых «женевских 
договоренностях», стержнем которых был 
отказ от вооруженного насилия, следует 
признать, что их дезавуация Киевом нача-
лась сразу же после подписания, и закончи-
лась преступной карательной операцией в 
Славянске. Исходим их того, что подобных 
договоренностей более не существует, что 
произошло полностью и исключительно по 
вине незаконного правительства Киева, рас-
топтавшего их бронетехникой и авиацией по 
приказу из Вашингтона.

О Вашингтоне и о других западных спон-
сорах киевской хунты хотелось бы сказать 
отдельно. По нашему глубокому убеждению, 
сегодня за спиной киевских террористов 
сегодня стоят международные финансовые 
круги, которые подталкивают нелегитим-
ные власти Киева к новым злодеяниям и 
актам террора. Так, 30 апреля 2014 года Ис-

полнительный Совет МВФ утвердил условия 
и выделил транш кредита для Украины. После 
утверждения этого кредита киевская хунта 
«получила немедленный доступ к средствам в 
размере 3,2 миллиарда долларов США». Осо-
бое внимание вызывает условие предоставле-
ния кредита МВФ, согласно которому предо-
ставление дальнейших траншей в рамках по-
литики «чрезвычайного доступа к ресурсам 
Фонда» будет напрямую зависеть от степени 
контроля Киевом территории регионов Укра-
ины, что современных реалиях означает пря-
мое соотношение от «успешности» результа-
тов карательной операции украинской армии 
в городах Славянск, Краматорск, Донецк, Лу-
ганск и других населенных пунктов, которые 
заявили о нежелании признавать нелегитим-
ную власть киевской хунты. 

Мы не можем не обратить внимание на 
связь данного транша МВФ и военных пре-
ступлений. Фактически, под прикрытием 
разговоров о «стабилизации экономики» 
идёт финансирование карательных опера-
ций, сопряженной одновременно с масштаб-
ным ограблением населения, уровень жизни 
которого уже упал в полтора раза. Представ-
ляется, что МВФ, в лице его руководства 
должно либо немедленно прекратить финан-
сирование терроризма и агрессивной войны 
в Европе, и отмежеваться от этих преступ-
ных решений, либо полностью разделить от-
ветственность с киевскими палачами за по-
следствия своих решений.

– Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, 
который недавно передал ДНР принадле-
жащий ему автомобиль «Тигр», готов также 
подарить вам лично свою модернизирован-
ную по спец. заказу «Волгу», если вы приме-
те этот подарок. Каким будет ваш ответ?

– Да, мы готовы принять такой подарок 
от Владимир Вольфовича. Но лично я счи-
таю, что пока не заслуживаю таких ценных 
подарков. Я бы хотел предложить Владимиру 
Вольфовичу от его имени через меня пере-
дать данный автомобиль одному из наших 
донецких ветеранов Великой Отечественной 
войны, который освобождал Донбасс от фа-
шистских оккупантов. Данным символич-
ным жестом мы быподчеркнули общность 
истории России и Донбасса как двух нераз-
рывных друг от друга частей, которые долж-
ны всегда быть рядом и чтить подвиги наших 
ветеранов. 

– Насколько известно, ваша жена так-
же участвует в деятельности ДНР, какие 
функции она выполняет? У вас трое детей 
— шести лет, трёх лет и пяти месяцев, как 
удаётся совмещать родительские обязанно-
сти и работу практически в условиях бое-
вых действий? 

– Если говорить, о деятельности Екатери-
ны в составе правительства Донецкой народ-
ной республики, то она в течении последнего 
времени является министром иностранных 
дел нашей молодой республики. Она уже 
провела ряд важных переговоров с такими 
российскими политиками как Александр 
Дугин, Сергей Аксенов, Евгений Федоров, а 
также другими депутатами Государственной 
Думы РФ и членами Совета Федерации. Так-
же Екатерина сейчас проводит работу по от-
крытию представительства ДНР в Москве, и 
ожидается в скором времени открытие пред-
ставительств в Ростове-на-Дону и в Крыму. 
Также налаживается взаимодействие с Лу-
ганской народной республикой, с Харьковом, 
с Одессой и другими городами и лидерами 
Юго-Востока пока еще Украины.

С Екатериной мы уже 9 лет вместе. Да, у 
нас трое детей – старший Святослав, Родо-
мир и самая младшая Милана. Очень по ним 
соскучился – очень хочется поскорее обнять 
их. Но этого пока, к сожалению, не получает-
ся. У меня сейчас здесь очень много работы, а 
Екатерина с детьми еще до моего ареста была 
вынуждена уехать в Россию. Когда народ До-
нецка объявил меня народным губернато-
ром, в адрес нашей семьи стали поступать 
угрозы, за мной и женой с детьми начали 
вестись слежки. Поэтому я тогда принял ре-
шение в срочном порядке эвакуировать свою 
семью к нашим друзьям в Россию. 

Катя не хотела уезжать – она говорила, 
что хочет остаться со мной и помогать нашей 
борьбе. Но безопасность детей тогда была 
важнее. Но когда спецназ СБУ меня аресто-
вал и у наших сторонников в отсутствии 
меня как лидера началось смятение, Катя 
спасла ситуацию – она не раздумывая объ-
явила всем нашим соратникам, что на время 
моего отсутствия она будет лидером нашего 
движения, и она будет указывать путь наших 
дальнейших действий. 

Честно сказать, я был поражен той про-
деланной работой, которая была осущест-
влена за время моего заключения под стра-
жей. Народное ополчение Донбасса – сейчас 
это самая мощная и сплоченная структура 
в ДНР. На первый взгляд, удивительно, что 
это смогла всё организовать женщина. Но 
те, кто знает мою жену, этому не удивляет-
ся. Екатерина у нас из разряда тех женщин, 
которые, как говорится: «Коня на скаку 
остановит, в горящую избу войдет». Она на-
стоящая русская женщина! Я очень рад, что 
у меня такая жена, что у меня такой надеж-
ный тыл. Теперь, думаю, когда я на свободе, 
мы вместе сможем работать на пользу До-
нецкой народной республики вдвойне эф-
фективнее.

Интервью П.Губарева программе ВЕСТИ НЕДЕЛИ


