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Сепаратизм тесно связан с бытием этноса или его части. 
Изменение данного процесса в глобализированном мире все 
больше влияет на сложившуюся мировую политическую систе-
му. Обретение новых форм и методов этнического сепаратизма 
изменяет формы реакции на него: что ранее было юрисдикцией 
одной страны, теперь стоит на повестке дня всего мира. Акту-
альность данной темы трудно переоценить, ведь проблема сепа-
ратизма в течение последних 20 лет не раз вставала на повестке 
дня на политическом пространстве бывшего СССР. Конфликты 
в Приднестровской Молдавской Республике, Нагорном Караба-
хе, Абхазии, Южной Осетии, военные кампании в Чечне и дей-
ствия сепаратистских бандформирований на северном Кавказе 
в очередной раз ставят нас перед проблемой понимания данных 
процессов в современном быстроменяющемся мире. 

Этнический фактор в сепаратизме наиболее ярко выражает-
ся в государствах с неразвитой системой федерализма, унитар-
ных государствах. Украина, став в 90-х гг. национальным госу-
дарством украинцев, столкнулась с некоторыми болезненными 
вопросами, связанными с национальными меньшинствами, пе-
реживающими рост этнического самосознания. Проблема при-
знания русинов как национальности, самозахват крымскими та-
тарами земель в Крыму, многомиллионная русская диаспора, 
радикальные националисты с западной Украины — все эти не-
разрешенные вопросы без должного к себе внимания могут при-
вести к сепаратизму, а впоследствии и к нарушению целостно-
сти государства.  
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Малоизученным аспектом сепаратизма в Украине остается 
сепаратизм русскоязычного Донбасского региона, а также сепа-
ратистских организаций, борющихся за изменение территори-
ального статуса данного региона. Следует отметить, что в на-
стоящее время отсутствуют научные материалы о донбасском 
сепаратизме, что делает данные исследования уникальными, 
а аспект анализа процессов сепаратизма — востребованным.  

Так, в регионе действует различные русско-националисти-
ческие и пророссийски настроенные организации: общественная 
организация «Донбасская Русь», Донецкая областная общест-
венная организация «Народно-патриотический блок “Донбасс”», 
ДООО культурно-историческое общество развития Донбасса 
«Святогор», общественная организация «Донецкая Республика» 
и др.  

Из них наиболее сепаратистски настроенной и политически 
значимой организацией является «Донецкая Республика». Для 
лучшего понимания протекания процесса сепаратизма в регионе 
была составлена хронология действий данной организации. 

 
Хронология основных действий сепаратистской 

организации «Донецкая Республика» 
 
Первый этап — формирование и консолидация организа-

ции. Хронологические рамки: декабрь 2004 г. — апрель 2007 г. 
После прихода к власти Президента Виктора Ющенко в стране 
(особенно на востоке) начинается рост региональных политиче-
ских протестов, причиной которых становится несогласие с ре-
зультатами президентских выборов в декабре 2004 г. Данные 
протесты институализировались в форме общественных органи-
заций, и в декабре 2004 г. в Донецке создаются организации 
«Союз Рожденных революцией» и «Рух пыльных», которые вы-
ступают на митингах в Донецке с призывами к свержению «ок-
купационных властей»1. В декабре 2005 г. была создана город-
ская, а тремя днями позже и областная организация «Донецкая 

                                                 
1 Донецкая Республика : официал. сайт организации «Донецкая Респуб-

лика». — URL: https://sites.google.com/site/donrespublika/doneckaa-respublika 
(дата обращения: 19.03.2013). 
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Республика», учредителями которой стали Александр Цуркан, 
Андрей Пургин и Геннадий Прытков. В 2006 г. «Союз Рожден-
ных революцией», «Рух пыльных» и «Донецкая Республика» 
объединяются под эгидой последней1.  

В сентябре того же года по инициативе «Донецкой Респуб-
лики» создается Межрегиональная федерация общественных 
организаций «Донецкая Федеративная Республика», в состав 
которой вошли районные организации, представляющие дон-
басские области а также восточные русскоязычные области 
Украины. Данное объединение называет себя правопреемницей 
Донецко-Криворожской Советской Республики2. С 13 ноября 
2006 г. «Донецкая Республика» начинает акцию по сбору под-
писей за проведение референдума о независимости Донбасса3.  

Реакция руководства страны на региональные протесты 
в Донецкой области следует незамедлительно, и 21 января 2005 г. 
увольняется губернатор Донецкой области А. М. Близнюк по 
обвинению в сепаратизме. На его место назначается В. П. Чуп-
рун, близкий элите Ющенко4. 

Несмотря на то что «Донецкая Республика» всячески отри-
цает тот факт, что ее целью является отделение и суверенизация 
части Украины, такие политические шаги, как сбор подписей за 
проведение референдума о независимости Донбасса, создание 
Межрегиональной федерации общественных организаций — ор-
ганизация «Донецкая Федеративная Республика», — говорят об 
обратном. С самого начала своего существования представляет 
себя оппозиционной правительству и ратует за приобретение 
части страны. Она приковывает к себе внимание радикальными 

                                                 
1 Донецкая Республика. — URL: https://sites.google.com/site/donrespublika/ 

doneckaa-respublika (дата обращения: 19.03.2013). 
2 В Донецке создана федеративная республика // УРА-Информ — независ. 

информ.-аналит. изд. — URL: http://ura.dn.ua/09.02.2006/1318.html (дата обра-
щения: 19.03.2013). 

3 В Донецке начался сбор подписей за референдум о независимости Дон-
басса // Новый Регион 2. — URL: http://www.nr2.ru/91520.html (дата обращения: 
19.03.2013). 

4 См.: Ющенко покарає сепаратистів, а Луценко призначив Клюєва 
в УМВС // Газ. «Украинская Правда». — URL: http://www.pravda.com.ua/news/ 
2005/02/10/3006952/ (дата обращения: 19.03.2013). 
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лозунгами и вызывающими акциями с целью привлечения вни-
мания СМИ, населения и увеличения своего политического веса 
в регионе. 

Второй этап — реакция властей и запрет деятельности. 
Хронологические рамки: 12 апреля 2007 г. — 24 января 2008 г. 
Во время обострения политического кризиса в Украине в 2007 г. 
организация принимает участие в митинге на Майдане Неза-
лежности, выразив тем самым поддержку «Партии Регионов». 
После данной акции 12 апреля 2007 г. Президент Украины Вик-
тор Ющенко сообщил, что поручает генеральной прокуратуре 
и «Службе безопасности Украины» разобраться в ситуации 
с появлением на митингах в Киеве атрибутики организации 
«Донецкая Республика»1. Сторонники организации, активно вы-
ступая против визита Президента Украины в город Донецк, 
в июле 2007 г. предприняли безрезультатную попытку про-
рваться к Президенту. После этого инцидента лидеры «Донец-
кой Республики» заявили о необходимости создания боевой 
группы организации — «Донецкой Республиканской Армии»2. 
Главное управление юстиции Донецкой области 26 июля 2007 г. 
подает иск о принудительном роспуске общественной организа-
ции «Донецкая Республика» в окружной административный суд 
города Донецка. Поводом подачи иска стало письмо, направ-
ленное «Конгрессом украинских националистов» в котором 
представители «Донецкой Республики» призывают к отсоеди-
нению Донбасса от Украины. Против представителей «Донец-
кой Республики» выдвинуты обвинения в «антигосударственной 
деятельности, сепаратизме, насильственном изменении консти-
туционного строя»3. В результате 30 июля организация устроила 
акцию «народные слушания» на центральной площади Донецка. 

                                                 
1 См.: Ющенко поручит силовикам разобраться с флагами «Донецкая 

Республика» // Информ.-аналит. портал «КОММЕНТАРИИ». — URL: 
http://comments.ua/politics/95712-YUshchenko-poruchit-silovikam.html (дата об-
ращения: 19.03.2013). 

2 См.: Общественники Донецка думают о создании республиканской ар-
мии (Украина) // ИА REGNUM Беларусь. — URL: http://belarus.regnum.ru/ 
news/polit/853931.html (дата обращения: 19.03.2013). 

3 См.: «Донецкую Республику» ликвидируют (Украина) // ИА REGNUM. — 
URL: http://www.регнум.рф/news/862122.html (дата обращения: 19.03.2013). 
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Основными лозунгами данной акации стали: «Свободу Донец-
кой Республике!», «Федерализация Украины как основа евро-
пейской державы», «Отставка Президента Ющенко — залог де-
мократизации страны!»1.  

Донецкий окружной административный суд 6 ноября 2007 г. 
вынес решение о ликвидации сепаратистской организации. 
В ответ на это решение 23 ноября лидеры организации, исполь-
зуя сайт комитета избирателей Донбасса, распространяют пресс-
релиз, в котором «Донецкая Республика» в ознаменование  
90-летия со дня создания «Донецко-Криворожской Республики» 
объявляет 2008 год годом «Донецкой Республики». В честь это-
го лидеры организации призывают начать сопротивление окку-
пации и иностранной интервенции, а также заявляют о наборе 
добровольцев в боевую ячейку организации «Донецкая Респуб-
ликанская Армия Спасения»2. Однако 24 января 2008 г., после 
подачи апелляции, апелляционный суд утвердил решение о при-
нудительном роспуске «Донецкой Республики»3. 

На втором этапе своей деятельности организация отчетливо 
показывает свою политическую позицию: создается боевая 
группа организации, проводятся провокационные политические 
акции. Все эти события приводят к жесткой реакции властей, 
в результате которой суд утверждает решение о принудитель-
ном роспуске «Донецкой Республики». 

Третий этап — деятельность организации после запрета. 
Хронологические рамки: 24 января 2008 г. — настоящее время. 
Несмотря на запрет и правовое приостановление деятельности, 
организация продолжает активно участвовать в политической 
жизни. Уже 26 января вместе с сочувствующими организациями 

                                                 
1 «Донецкая Республика» готовит импичмент Ющенко! // Информ. систе-

ма «Картина Дня». — URL: http://www.kartina-ua.info/index.phtml?art_id= 
139588&action=view&sel_date=2007-07-30 (дата обращения: 19.03.2013). 

2 В Донецке объявили 2008 год годом начала Сопротивления оккупации 
и иностранной интервенции // Информ.-аналит. портал «КОММЕНТАРИИ». — 
URL: http://kartina-ua.info/index.phtml?art_id=190604&action=view&sel_date= 
2007-11-22 (дата обращения: 19.03.2013). 

3 Апелляционный суд Донецкой области подтвердил роспуск «Донецкой 
Республики» // ИА «ОстроВ». — URL: http://www.ostro.org/donetsk/politics/ 
news/42914/ (дата обращения: 19.03.2013). 
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проводится акция протеста против интервенции НАТО. Во вре-
мя акции проводятся тренировочные маневры «Донецкой Рес-
публиканской Армии» по ведению партизанских действий в го-
родских условиях1. «Донецкая Республика», позиционируя себя 
как защитница интересов русскоязычного населения, 19 ноября 
2008 г. проводит «Русский Форум», задачами которого ставятся: 
1) борьба с украинской оккупацией и тотальным геноцидом рус-
ского народа (1991—2008 гг.) на территории Донбасса; 2) соз-
дание русского государства на землях Южной Руси; 3) вопросы 
глобализации «русского мира»2.  

Февраль 2009 г. становится яркой вехой в истории органи-
зации. В ходе акции 9 февраля в городе Донецке ее лидеры объ-
являют, что территории Донецкой, Днепропетровской, Запорож-
ской, Луганской, Харьковской, Херсонской областей отныне яв-
ляются частью «Донецкой Федеративной Республики» (далее — 
ДФР). Во время митинга распространяется декларация о госу-
дарственном суверенитете ДФР3. Власти предъявили обвинение 
организаторам митинга Татьяне Дворянкиной, Александру Цур-
кану и Андрею Пургину в сепаратизме. Судебный процесс про-
должается до настоящего времени4. 

На нескольких местных Интернет-форумах 15 февраля 2010 г. 
было размещено заявление о закрытии городской общественной 
организации «Донецкая Республика» путем самороспуска. За 
последние годы были проведены отдельные акции и митинги 
в Донецке. Заметным событием стало сотрудничество с россий-

                                                 
1 См.: Недоликвидированная «Донецкая Республика» называет Ющенко 

«шизофреником», государство — «вшивым» и угрожает... тренировочными 
маневрами «Донецкой республиканской армии» // Информ. система «Картина 
Дня». — URL: http://kartina-ua.info/index.phtml?art_id=216123&action=view& 
sel_date=2009-08-10 (дата обращения: 19.03.2013). 

2 Запрещенная «Донецкая республика» готовится к созданию Русского го-
сударства // Луганск.info. — URL: http://news.lugansk.info/2008/lugansk/ 
11/19956.shtml (дата обращения: 19.03.2013). 

3 См.: ДЕКЛАРАЦИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОМ СУВЕРЕНИТЕТЕ. Или 
Украина на грани распада // Газ. «Украинская Правда». — URL: http://narodna. 
pravda.com.ua/politics/4995e3c2ae38a/ (дата обращения: 19.03.2013). 

4 Донецкая Республика  // Офиц. сайт организации «Донецкая Республи-
ка». — URL: https://sites.google.com/site/donrespublika/doneckaa-respublika (дата 
обращения: 19.03.2013). 
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ской организацией «Евразийский союз молодежи», в штаб-
квартире московского отделения которого было образовано пер-
вое посольство «Донецкой Республики». Желающие могли по-
лучить паспорта граждан «Донецкой Республики»1.  

Следует отметить, что в последующее годы, вплоть до 2013 г., 
организация все меньше и меньше участвует в политической 
жизни региона. Форма организации окончательно становится 
сетевой, распадается на отдельные группы со своими лидерами. 
Основной деятельностью организации становится просветитель-
ская: проводятся часы истории Донецкой Криворожской Совет-
ской Республики, шахматные турниры и другие мероприятия2. 

Положение организации свидетельствует о слабости ее ны-
нешнего состояния. В связи с нормализацией экономической 
ситуации в регионе люди более не хотят радикальных путей ре-
шения проблем, которые предлагала «Донецкая Республика». 
Тесное сотрудничество с «Евразийским союзом молодежи» 
указывает на слабую идеологическую и практическую позицию 
организации. В этой коалиции роль ведомого члена отводится 
«Евразийскому союзу молодежи», который использует органи-
зацию как канал распространения собственных идеологических 
концептов.  

В результате организация окончательно потеряла возмож-
ность влиять на область активного политического действия.  

Однако уход в плоскость просвещения молодежи можно ха-
рактеризовать и как сильную сторону, так как организация 
влияет на процесс социализации молодых жителей Донбасса. 
Отметим также тот факт, что после поражения Виктора Ющенко 
в выборах на пост Президента Украины в 2010 г., образ врага 
персонифицируется на личность Олега Тягнибока, главы ульт-
раправой националистической партии «Всеукраинское объеди-
нение “Свобода”», и это находит яркое отражение в местных 

                                                 
1 Донецкая Республика. — URL: https://sites.google.com/site/donrespublika/ 

doneckaa-respublika (дата обращения: 19.03.2013). 
2 См.: Молодежная политика // Информ.-аналит. блог «Искра Донбас-

са». — URL: http://slvstalcker.blogspot.ru/search/label/Молодежная%20политика 
(дата обращения: 19.03.2013). 
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радикальных Интернет-СМИ, таких как информационно-анали-
тический блог «Искра Донбасса»1. 

 
Политическая повестка и идеология движения 

 
Организация не имеет определенной идеологии, политиче-

ская программа носит противоречивый и эклектичный характер. 
Об этом говорит один из лидеров организации Александр Ма-
тюшин в своем интервью Интернет-порталу «Движение по за-
щите прав народов»: «У нас нет фиксированной идеологии, по-
скольку в мире нет идеологий», «Мы являемся самыми левыми 
среди правых и самыми правыми среди левых, наша идеоло-
гия — это борьба с Системой, это соединение несовместимого 
с несовместимым, это горячий взгляд Че Гевары и холодная 
надменность Боевой организации Партии социалистов-
революционеров, а также тезисы “имперского анархизма”»2. 
Следует отметить, что вследствие законодательного запрета ор-
ганизации, ее устав и программа находятся под арестом. Одна-
ко, проведя мониторинг официальных Интернет-ресурсов орга-
низации, местных и федеральных СМИ, а также агитационных 
материалов «Донецкой Республики», можно выделить следую-
щие компоненты ее политической программы.  

Так, «Донецкая Республика» выступает: 
— за превращение Украины в федеративную республику; 
— создание независимой Донецкой Федеративной Респуб-

лики в составе Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Лу-
ганской, Харьковской, Херсонской областей; 

— присвоение русскому языку статуса государственного; 

                                                 
1 См.: Тягнибокюгенд на марше: нацистские речевки молодчиков «Своло-

ты» (ВИДЕО) // Информ.-аналит. блог «Искра Донбасса». — URL: 
http://slvstalcker.blogspot.ru/2012/11/blog-post_4899.html (дата обращения: 19.03.2013). 

2 См.: «Донецкая Республика, как легенда? О, это высшая форма сущест-
вования!» // Права народов: информ.-правозащит. портал. — URL: 
http://www.peoples-rights.info/doneckaya-respublika-kak-legenda-o-eto-vysshaya-
forma-sushhestvovaniya/ (дата обращения: 19.03.2013). 
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— сотрудничество с Россией вплоть до воссоединения1; 
— признание фактов украинизации Донбасса и призывы 

выступить против украинизации русскоязычного населения; 
— вхождение Донбасса в евразийскую интеграцию2. 
«Донецкая Республика» также выступает: 
— против идеологии украинского национализма и национа-

листических организаций и лидеров; 
— процесса евроинтеграции Украины1; 
— действий США, НАТО и западных политиков; 
— Президента Ющенко и элиты, которая его поддерживала; 
— украинской оккупации и тотального геноцида русского 

народа (1991—2008 гг.). 
 

Влияние глобализации на появление и политическое бытие 
«Донецкой Республики» 

 
Идеология и идеи организации — синкретичны, мозаичны 

и противоречивы. Увеличение зависимости людей от глобаль-
ных экономических процессов толкает их на радикальные спо-
собы решения проблем. Так, заметно, что всплеск интереса 
к «Донецкой Республике» и ее активность приходятся на время 
экономического кризиса 2008—2009 гг. Разочарованность в 
способности традиционных партий и институтов власти решать 
социально-экономические проблемы толкает людей к радикаль-
ным организациям, которые в условиях кризиса могут стать от-
кровенно сепаратистскими. В условиях глобального мира этно-
сы, дабы не быть ассимилированными, остро чувствуют собст-
венную этническую идентичность. Это отражено в декларации 
о независимости ДФР, где утверждается, что «Донецкая Феде-
рация» — это единое русское православное государство, носи-
тель идеи русского суперэтноса. 

                                                 
1 См.: В столице России начали выдачу паспортов граждан Донецкой 

Республики // UA-Reporter.com : информ. Интернет-издание Закарпат. обл. — 
URL: http://ua-reporter.com/novosti/117781 (дата обращения: 19.03.2013). 

2 См.: Конференция «Донбасс в евразийском проекте» // Russian-World.info : 
информ.-некоммерчес. портал. — URL: http://russian-world.info/donbass (дата 
обращения: 19.03.2013). 
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В заключение можно выделить следующие особенности се-
паратистского движения в Донбасском регионе Украины: 

— эклектичность и противоречивость взглядов, несформи-
рованность собственной концепции. Вследствие этого использо-
вание идеологии организации «Евразийский союз молодежи»; 

— традиционалистический настрой организаций. Придание 
большого значения этничности, религии, традициям, ритуаль-
ным и символическим акциям (празднование годовщин Донец-
ко-Криворожской Советской Республики, героизация личности 
ее создателя Федора Андреевича Сергеева (Артема) как героя 
Донбасса); 

— отсутствие сколько-нибудь четкой и определенной электо-
ральной базы. Организации не определяют те категории населе-
ния, которые бы поддерживали их деятельность; 

— неконкурентоспособность в позиционировании себя как 
выразителей интересов граждан Донбасса. Основной политиче-
ской силой в данном регионе является правительственная «Пар-
тия Регионов», которая также позиционирует себя как вырази-
тельница мнения Юго-востока Украины; 

— крайняя локализованность организаций, отсутствие ре-
альных притязаний и шагов к увеличению влияния на межре-
гиональном уровне. Подавляющее большинство акций и меро-
приятий проходят в Донецке и городах Донецкой области; 

— отсутствие поддержки политических фигур и автори-
тетных лидеров общественного мнения Украины. Организации 
находят понимание и поддержку лишь у ориентированных на 
Россию партий: «Русский Блок», «Народный фронт “Севасто-
поль — Крым — Россия”» и др.; 

— низкая степень влияния на общественность и государст-
во. Можно сделать предположение, что именно это является 
причиной попустительства активной деятельности организации 
«Донецкая Республика» после запрета. Правящая элита не видит 
в них реального противника, а лишь слабого политического иг-
рока с радикальными взглядами, который не имеет влияния ни 
на местном, ни на региональном уровне; 

— сосредоточенность на работе с молодежью как на виде 
деятельности, который влияет на формирование политической 
социализации молодых граждан Донбасса. 


