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ДНР И ЛНР КАК НЕЗАВИСИМЫЕ ГОСУДАРСТВА: 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

В статье исследованы причины сецессии Донецкой Народной Республи-
ки (ДНР) и Луганской Народной республики (ЛНР). Особое место уделе-
но внутренним факторам, сопровождавшим процесс выхода ДНР и ЛНР 
из состава Украины. К таковым факторам относятся: курс политическо-
го руководства Украины на построение унитарного государства, отказ 
от федерализации, недальновидная национальная и языковая политика, ли-
шение русского народа статуса коренного народа. Среди других факторов, 
способствовавших развитию децентрализованных тенденций на Украине 
и объявлению независимости ДНР и ЛНР, в значительной степени способ-
ствовал государственный переворот 2014 года, а также курс украинского 
политического руководства на интеграцию страны в Организацию Севе-
роатлантического договора. В статье осуществлен анализ политических 
последствий признания Российской Федерацией суверенитета Донецкой 
Народной Республики и Луганской Народной Республики. Кроме того, 
в статье сделан прогноз возможных сценариев развития событий вокруг 
ЛНР и ДНР.

Ключевые слова: Республика Украина, Российская Федерация, Донец-
кая Народная Республика, Луганская Народная Республика, непризнанные 
государства, международное признание, право нации на самоопределение, 
территориальная целостность, сецессия, коренные народы, малые наро-
ды, унитарное государство, федерация, конфедерация. 

Непризнанные государства являются неотъемлемыми субъектами со-
временного мирового политического процесса. В настоящее время в мире, 
по разным оценкам, насчитывается около полутора десятков непризнанных 
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государств – национально-территориальных образований, формально не-
зависимых, провозгласивших суверенитет, обладающих такими признака-
ми государства, как население, территория, публичная власть, система за-
конодательства, однако при не имеющих дипломатического признания со 
стороны Организации Объединенных Наций. Непризнанные государства 
не являются исключительно постсоветским феноменом – таковыми, на-
пример, являются Турецкая Республика Северного Кипра, Китайская Ре-
спублика (Тайвань), Республика Косово (Автономный Край Косово) и так 
далее. Однако необходимо признать, что возникновение значительной ча-
сти существующих в мире непризнанных государств (Республика Абхазия, 
Республика Южная Осетия, Приднестровская Молдавская Республика, На-
горно-Карабахская Республика, Донецкая Народная Республика, Луганская 
Народная Республика) – стало либо прямым следствием распада Советско-
го Союза, либо процессов, которые происходили в постсоветских государ-
ствах после обретения ими независимости.

Актуальность настоящего исследования обусловлена процессами, кото-
рые в настоящее время происходят вокруг Донецкой Народной Республики 
и Луганской Народной Республики. 

Целью настоящей статьи является исследование феномена непризнан-
ных государств на территории бывшего СССР в контексте признания Рос-
сийской Федерацией суверенитета Донецкой Народной Республики и Лу-
ганской Народной Республики.

Задачами исследования является:
• исследование национальных, политических, исторических, экономи-

ческих, культурных факторов, приведших к сецессии ДНР и ЛНР; 
• выявление общих и особенных черт процесса формирования ДНР 

и ЛНР; 
• определение перспектив дальнейшего существования ДНР и ЛНР.
Необходимо признать, что национальное размежевание в СССР проис-

ходило без всестороннего учета национальных, культурных, исторических 
факторов. Как и большинство других внутренних границ, граница между 
Россией и Украиной не соотносилась с особенностями ландшафта и не учи-
тывала этнодемографической специфики [20. С. 65]. Основной причиной 
этому являлось то обстоятельство, что границы между союзными респу-
бликами считались чисто административными. Хотя, согласно статье 72 
Конституции СССР 1977 года, за каждой союзной республикой сохраня-
лось право свободного выхода из СССР [8], на практике такой сценарий 
исключался.

Распад СССР в конце 1991 года создал принципиально новую реаль-
ность: на территории Советского Союза возникли пятнадцать независимых 
государств, административные границы автоматически стали государствен-
ными, что породило территориальные споры между вновь созданными 
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государствами, а также привело к возникновению ряда непризнанных 
государств. Процесс образования непризнанных государств происходил 
в первую очередь в бывших советских республиках с наличием крупных 
национальных меньшинств: в Республики Грузии (абхазы и осетины), Ре-
спублике Молдавия (русские и гагаузы), Республике Азербайджан (армяне), 
Республике Украина (русские). Кроме того, сепаратистские настроения про-
воцировала политика центральных властей вновь образованных государств, 
направленная на построение унитарного государственного устройства. Дан-
ные факторы присутствовали и при построении украинской государствен-
ности. Согласно абзацу второму пункта 2 Конституции Украины, «Украина 
является унитарным государством» [9]. В то же время унитарное государ-
ство более всего характерно для моноэтнических государств. Как отмечает 
В.В. Михайлов, «унитарный тип государства, декларируемый конституцией 
Украины, никак не отвечает действительному состоянию страны и само-
сознанию и правовому самочувствованию значительных групп населения» 
[10. С. 28]. Учитывая неоднородный национальный, культурный, конфесси-
ональный, лингвистический состав Украины, наиболее оптимальным было 
бы не унитарное, а федеративное государственное устройство. Разумеет-
ся, в этом случае было бы необходимо реформирование всей администра-
тивно-территориальной системы Республики Украины, с превращением ее 
в федеративное государство или даже в конфедерацию по образцу Боснии 
и Герцеговины.

Другой особенностью государственной политики Украинского государ-
ства является отказ в признании за другими народами, в первую очередь 
за русским народом, статуса коренного народа. Так, согласно статье 3 За-
кона Украины «О национальных меньшинств в Украине», к национальным 
меньшинствам относятся группы граждан Украины, не являющихся укра-
инцами по национальности» [4]. Между тем, согласно последней переписи 
населения Украины (2001 год), на Украине насчитывалось 37,5 миллионов 
украинцев, что составляло 77,8% от населения страны, и 8,3 миллиона рус-
ских, что составляло 22,1 % от общего населения страны [13]. Таким об-
разом, русские, наряду с украинцами, являются государствообразующим 
народом Украины. Между тем, в июле 2021 года был принят «О коренных 
народах Украины», согласно которому коренными народами Украины были 
признаны крымские татары, караимы, крымчаки [3]. При этом численность 
крымских татар составляет всего 0,2 миллиона человек, а в процентном со-
отношении – 0,5% от численности населения страны. Данные о численности 
караимов и крымчаков отсутствуют [13]. Таким образом, русскому народу, 
в течение столетий проживающему на землях Украины, являющемуся од-
ному из двух государствообразующих народов Республики Украина, было 
отказано в статусе коренного народа. Очевидно, указанная правовая норма 
была принята с определенными политическими целями: согласно статье 
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3 Декларации ООН о правах коренных народов, утвержденной Резолюцией 
Генеральной Ассамблеи ООН 61/295 от 13 сентября 2007 г., «коренные на-
роды имеют право на самоопределение. В силу этого права они свободно 
устанавливают свой политический статус и свободно осуществляют свое 
экономическое, социальное и культурное развитие» [1]. Лишая русский на-
род статуса коренного народа, власти Украины тем самым лишали его право 
на установление своего политического статуса и права на самоопределение.

Государственный переворот 2014 года еще более усугубил национальные 
проблемы на Украине. Как отмечает В.В. Михайлов, «культурная, языковая, 
правовая и экономическая политика, проводимая украинскими властями по-
сле антиконституционного государственного переворота 2014 г., нарушает 
права значительных групп населения, правоспособность которых государ-
ство отказывается признавать» [10. С. 28]. Как следствие, действия органов 
украинской власти, сформированных в результате государственного перево-
рота, не могли не вызвать встречную как внутри Украины, так и в России. 
В ходе референдума 11 мая 2014 года была провозглашена Донецкая Народ-
ная Республика, в ходе референдума 12 мая 2014 года – Луганская Народная 
Республика. В мае 2014 г. Верховными Советами ДНР и ЛНР были приняты 
конституции, которыми были сформированы институты государственной 
власти. В ДНР органами власти являются: глава ДНР (глава государства), На-
родный совет (парламент), правительство, судебные органы. Согласно статье 
1 конституции ДНР, «Донецкая Народная Республика является демократиче-
ским правовым социальным государством. Территория ДНР является единой 
и неделимой». В соответствии с пунктом 2 статьи 6, государственную власть 
в ДНР осуществляют глава республики, народный совет республики (парла-
мент), правительство, суды. Согласно статье 7, ДНР имеет свою Конституцию 
и законодательство, действующие на всей территории республики [6]. Со-
гласно статье 1 конституции ЛНР, «Луганская Народная Республика является 
демократическим, правовым, социальным государством. Территория Луган-
ской Народной Республики является единой и неделимой». В соответствии 
с пунктом 2 статьи 6, государственную власть в ЛНР осуществляют глава 
республики, народный совет (парламент), правительство. Согласно статье 7, 
ЛНР имеет свою Конституцию и законодательство, действующие на всей тер-
ритории республики [7].

Таким образом, формально ДНР и ЛНР обрели необходимые атрибуты 
государственности: территорию, население, публичную власть, законода-
тельство. При этом сложилась противоречивая ситуация: настаивая на го-
сударственном суверенитете, руководство ДНР и ЛНР в рамках Минского 
процесса не исключали обратного вхождения в Украинскую Республику. 
Так, согласно пункту 3 Протокола по итогам консультаций Трехсторонней 
контактной группы, предполагалось «провести децентрализацию власти, 
в т.ч. путем принятия Закона Украины «О временном порядке местного са-

Внук В.К.
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моуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» (Закон 
об особом статусе)» [12]. Согласно пункту 4 Комплекса мер по выполнению 
Минских соглашений, «в первый день после отвода войск начать диалог 
о модальностях проведения местных выборов в соответствии с украинским 
законодательством и Законом Украины «О временном порядке местного са-
моуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», а так-
же о будущем режиме этих районов на основе указанного закона». Согласно 
пункту 9 Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, «восстанов-
ление полного контроля над государственной границей со стороны прави-
тельства Украины во всей зоне конфликта, которое должно начаться в пер-
вый день после местных выборов и завершиться после всеобъемлющего 
урегулирования (местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луган-
ской областей на основании Закона Украины и конституционной реформы) 
к концу 2015 года» [5]. Таким образом, «Минские соглашения не предусма-
тривали превращения ДНР и ЛНР в субъекты международных отношений, 
а рассматривали их в качестве субъектов внутриукраинского переговорного 
процесса» [17. С. 97].

Помимо внутриполитического фактора, при анализе событий вокруг 
ДНР и ЛНР необходимо учитывать и внешнеполитический фактор. По-
сле государственного переворота 2014 года Украины был взят курс на ин-
теграцию в евроатлантические структуры, что само по себе представляло 
непосредственную угрозу безопасности Российской Федерации. В февра-
ле 2019 года в преамбулу конституции Украины было внесено положение 
о «европейском и евроатлантическом курсе Украины» [9]. 

Потенциальная опасность от возможного расширения Организации Се-
вероатлантического договора нашла свое отражение в Стратегии националь-
ной безопасности Российской Федерации: «расшатывание общепризнан-
ных норм и принципов международного права, ослабление и разрушение 
существующих международных правовых институтов, продолжающийся 
демонтаж системы договоров и соглашений в области контроля над воору-
жениями ведут к нарастанию напряженности и обострению военно-поли-
тической обстановки, в том числе вблизи государственной границы Россий-
ской Федерации» [14].

В декабре 2021 года отношения между Российской Федерацией с одной 
стороны, и Организацией Североатлантического договора и Украиной – 
с другой, существенно осложнились. На фоне кризиса Россия выдвину-
ла США и другим странам НАТО ряд внешнеполитических инициатив. 
В частности, Соединенным Штатам было предложено заключить договор 
о гарантиях безопасности, в котором стороны обязались бы не использовать 
территорию других государств для подготовки или осуществления воору-
женного нападения на другую сторону; воздержаться от размещения своих 
вооруженных сил и вооружений в районах, где такое развертывание вос-
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принималось бы другой стороной как угроза своей национальной безопас-
ности; не развертывать ракеты средней и меньшей дальности наземного 
базирования вне национальной территории, а также в тех районах своей на-
циональной территории, из которых такие вооружения способны поражать 
цели на национальной территории другой стороны; исключить развертыва-
ние ядерного оружия вне национальной территории; вернуть уже развер-
нутое оружие на национальную территорию; ликвидировать имеющуюся 
инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне национальной 
территории. Кроме того, США должны были взять на себя обязательства 
исключить дальнейшее расширение НАТО на восток, отказаться от приема 
в альянс государств, ранее входивших в СССР, не создавать военные базы 
на территории государств, ранее входивших в СССР и не являющихся чле-
нами НАТО [11]. Однако все ключевые российские предложения были от-
вергнуты.

21 февраля 2022 года были подписаны Договор о дружбе, сотрудниче-
стве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Донецкой Народ-
ной Республикой, и Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи 
между Россией и Луганской Народной Республикой. В тот же день прези-
дент РФ В.В. Путин подписал указ о признании ДНР в качестве суверенного 
независимого государства [18] и о признании ЛНР в качестве суверенного 
независимого государства [19].

В то же время необходимо признать, что перед ДНР и ЛНР остается ряд 
нерешенных вопросов. Во-первых, в современной системе международных 
отношений необходимым критерием международной легитимности является 
членство в ООН. Как показывает опыт Автономного края Косово, даже факт 
признания десятками государств мира не является необходимым критерием 
международной легитимности. Учитывая наличие статуса постоянных чле-
нов ООН у США. Великобритании и Франции, в краткосрочной и средне-
срочной перспективе ДНР и ЛНР не имеют реальных шансов на признание 
в Организации Объединенных Наций. Как отмечает Н.В. Ступаков, «США 
и их партнеры по «большой семерке» считают, что в случае ДНР и ЛНР долж-
на применяться не доктрина признания прав борющихся за независимость 
народов по международному праву, а доктрина противодействия сепаратиз-
му по международному гуманитарному праву» [15. С. 26]. Необходимо так-
же указать на то обстоятельство, что экономика обеих республик достаточно 
слаба вследствие восьми лет войны, отсутствия возможности международ-
ной экономической деятельности и доступа к реализации инвестиционных 
и инфраструктурных проектов (за исключением проектов, реализуемых со-
вместно с Российской Федерацией). Необходимо учитывать также и фактор 
проведения санкционной политики как в отношении самих ДНР и ЛНР, так 
и в отношении РФ.

На наш взгляд, в настоящее время можно выделить три группы сценари-
ев дальнейшего развития событий.

Внук В.К.
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Первый сценарий – присоединение ДНР и ЛНР к России в качестве но-
вых субъектов федерации (так называемый «крымский сценарий»). В поль-
зу этого сценария говорят отсутствие географических барьеров в качестве 
границ между Донбассом и Украиной, отсутствие этнических, культурных, 
лингвистических противоречий между ДНР, ЛНР и соседними территори-
ями России. Очевидно, в рамках «крымского сценария» должна произойти 
культурная, экономическая, политическая интеграция новых регионов в со-
став России. Касательно политической интеграции в РФ такой сценарий 
может быть осуществлен даже в отношении общественных объединений 
данных республик – по примеру интеграции в партийную систему России 
ряда действовавших на территории Республики Крым в 2014 г. отделений 
политических партий, в частности, Крымского республиканского комитета 
Коммунистической партии Украины, республиканского отделения Партии 
регионов [2. С. 35].

С другой стороны, осуществление «крымского сценария» неминуемо 
даст повод для обвинения России в аннексии Донецкой и Луганской обла-
стей. Поэтому более вероятным представляется другой сценарий, в рамках 
которого будет сохраняться существующий статус-кво: Донецкая Народная 
Республика и Луганская Народная Республика продолжат свое существо-
вание в качестве непризнанных государств – по образцу Приднестровской 
Молдавской Республики (так называемый «приднестровский» сценарий). 
Разновидностью данного сценария является объединение ДНР и ЛНР в еди-
ное государство – Новороссию. Ранее уже осуществлялась попытка осу-
ществления подобного объединения: в мае 2014 года ДНР и ЛНР подписали 
документ об образовании Союза Народных Республик, однако в 2015 году 
работа по созданию конфедерации ДНР и ЛНР была прекращена.

Наконец, сценарий возвращения ДНР и ЛНР в состав Украины пред-
ставляется наиболее маловероятным, так как фактически означал бы воз-
врат к ситуации, существовавшей до февраля 2022 года. Как считает ряд 
исследователей, после восьми лет противостояния Киев не способен реин-
тегрировать Донбасс в украинское государство – это противоречит настро-
ением жителей и элит Донбасса, а также идет вразрез с интересами России. 
По мнению А.А. Токарева, «даже если Украина вернет территории, она по-
лучит их в качестве бомбы замедленного действия, которая в связи с неиз-
бежной новой волной украинизации взорвется опять» [16. C. 45]. Очевидно, 
что с началом российской спецоперации на Украине такой сценарий пред-
ставляется невозможным.
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The article examines the reasons for the secession of the Donetsk People’s 
Republic (DPR) and the Luhansk People’s Republic (LPR). A special place is giv-
en to internal factors that accompanied the process of secession of the LPR and 
DPR from Ukraine. These factors include: the course of the political leadership 
of Ukraine to build a unitary state, the rejection of federalization, a short-sight-
ed national and language policy, depriving the Russian people of the status of 
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an indigenous people. The coup d’état of 2014 year as well as the course of the 
Ukrainian political leadership towards the integration of the country into the 
North Atlantic Treaty Organization were among other factors that contributed to 
the development of decentralized tendencies in Ukraine and the declaration of in-
dependence of the DPR and LPR. The article analyzes the political consequences 
of the recognition by the Russian Federation of the sovereignty of the Donetsk 
People’s Republic and the Luhansk People’s Republic. In addition, the article 
made a forecast of possible scenarios for the development of events around the 
LPR and the DPR.

Key words: Republic of Ukraine, The Russian Federation, Donetsk People’s 
Republic, Lugansk People’s Republic, unrecognized states, international recog-
nition, the right of a nation to self-determination, territorial integrity, secession, 
indigenous peoples, small peoples, unitary state, federation, confederation.


	1.pdf
	4.pdf

