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11 июля - Всемирный день народонаселения. Решение было принято ООН в 

1989 году в память о Дне пяти миллиардов - 11 июля 1987 года - день, когда 

численность населения Земли превысила 5 млрд. чел. Причиной такого 

подхода стало привлечение внимания к вопросам народонаселения, 

программам общего развития, поискам решения общих проблем. Об этом 

сообщает Главное управление взаимодействия с общественностью и по 

делам национальностей и религий Донецкой ОГА. 

История формирования полиэтнического состава населения Донецкой 

области уходит в глубину веков. Историческое своеобразие этого процесса 

заключалось в том, что он происходил в условиях миграции, перемещения 

потоков населения, главным образом, восточнославянских народов. 

За многовековую историю в Донецкой области сложилась своеобразное 

единство разных национальностей, которые во все времена жили и живут в 

мире и согласии. 

Уникально то, что каждая национальная группа многонационального 

региона, войдя в единый социально-экономический организм 

промышленного края, в этническом плане осталась самобытной, сохранила 

все признаки своих предков. 

Первые следы homo sapiens на территории современной Донецкой области 

датируются ранним палеолитом. 

В XI-XIII веках часть этой территории входила в состав Половецкой земли. В 

1223 году здесь произошла битва на Калке (ныне - река Кальчик - приток 

Кальмиуса) - первое крупное военное столкновение русских и половцев с 

монголами. 

В XVI-XVIII веках северная часть территории области входила в состав 

Слободской Украины, центральная часть территории области входила во 

владение Запорожской Сечи, а южная - относилась к так называемого Дикого 

поля, население которого составляли кочевые племена ногайцев, 

находившиеся под контролем Крымского ханства. 

До 1774 года происходило самовольное заселение территории области 

украинцами. Русско - турецкая война 1735-1739 привела к подчинению 

Крымского ханства России, и по мирному договору 1774 года Приазовье 



вошло в состав Российской империи. С этого момента началось 

централизованное заселение степи оседлым населением. Кроме украинцев, 

среди новых поселенцев было много русских, а также сербов и греков, 

которым царское правительство выделило в этих местах обширные земли. 

Кое-где возникли поселения немецких колонистов. В городах поселилось 

значительное количество евреев, переезжавших сюда из западных губерний. 

В конце XVIII века земли в нижнем течении Днепра и Приазовья были 

разделены на губернии. В 1783 году была образована Екатеринославская 

губерния, к Бахмутскому уезду которой была отнесена территория 

современной Донецкой области к западу от р.Кальмиус. Земли восточнее 

Кальмиуса относились к Области Войска Донского. 

До начала ХХ века (в 1863 году население края составляло 200 000 чел.), По 

результатам Всероссийской переписи 1897 г численность и национальный 

состав населения в Донбасса (Бахмутский уезд, Мариупольский уезд, 

Славяносербский уезд, Старобельский уезд, г. Славянск ), были 

следующими: всего 1136361, в том числе: украинцы 710 613 (62,5%), русские 

275274 (24,2%), белорусы 11061 (1,0%), греки 48452 (4, 2%), немцы 33774 

(3,0%), евреи 22416 (2,0%), татары 15992 (1,4%). 

Вместе с тем, этнический состав крупнейших городов Донбасса выглядел 

таким образом: Юзовка (Донецк): русских - 18856, украинцев - 1109, евреев - 

7553; Мариуполь: русских - 10102, украинцев - 7221, греков - 3293; 

Енакиево: русских - 9044, украинцев - 1853 , евреев - 2211; Горловка: русских 

- 2782, украинцев -2064. 

Учитывая изложенное, следует отметить, что особенностью национального 

состава населения Донецкой области на протяжении ХХ века является его 

полиэтничность. 

По данным переписей населения второй половины прошлого века на 

территории края проживают представители более 130 национальностей. 

По итогам Всеукраинской переписи 2001 года население области составляло 

4825563 человека (по состоянию на 01.01.2011 в области проживает 4433011 

чел.). Из 134 национальностей, зарегистрированных в Украине, в регионе 

проживают 133. 

 

В национальном составе населения Донецкой подавляющее большинство 

украинцы, численность которых составила 2744149 человек или 56,9% от 



общей численности населения. За годы, прошедшие после переписи 

населения 1989 года, количество украинцев возросла на 50,7 тыс. человек 

(1,9%). Вместе с тем, только 7,3% украинцев нашей страны проживает на 

территории Донецкой области. 

Второе место по численности составляют русские. Их количество по 

сравнению с предыдущей переписью населения уменьшилась на 471,7 тыс. 

человек или на 20,4%, и насчитывала на дату переписи населения 2001 года 

1844399 чел. Значительная часть русских в общей численности населения 

уменьшилась на 5,4 процентных пунктов (с 43,6% до 38,2%). По части 

русских в общей численности населения Украины, то русские нашей области 

составляют 22% русских украинского государства. 

Украинцы и русские - 2 крупнейших этноса городов и районов Донецкой 

области. 

В большинстве городов областного подчинения (кроме 3-х) и во всех 

районах области крупнейшей этнической группой являются украинцы. 

3 города Донецкой области с преимущественным русским этническим 

населением: 

- Донецк (48,2% русских и 46,7% украинцы), 

- Енакиево (51,4% русских и 45,3% украинцы), 

- Макеевка (50,8% русских и 45,0% украинцы). 

Третье место по численности, как и по переписи 1989 года, занимают греки. 

Их количество составило 77516 человек (1,6% от общей численности 

населения). Следует отметить, что на территории края проживает 84,7% 

греков от их общей численности в Украине. Это самая греческая диаспора в 

странах СНГ. 

Наиболее многочисленными после украинцев, русских и греков в области 

являются представители следующих этносов: белорусы (44,5 тыс. чел.), 

татары (19,2 тыс. чел.), армяне (15,7 тыс. чел.), евреи ( 8,8 тыс. чел.), 

азербайджанцы (8,1 тыс. чел.), грузины (7,2 тыс. человек), молдаване (7,2 

тыс. чел.), болгары (4,8 тыс. чел. ), немцы (4,6 тыс. чел.), поляки (4,3 тыс. 

чел.), цыгане (4,1 тыс. чел.). 

 



По итогам последней переписи населения в области наблюдается увеличение 

численности населения из бывших союзных республик. 

Значительно за эти годы увеличилась численность азербайджанцев и грузин 

в 1,9 раза, армян - в 1,6 раза, при общем снижении численности по всем 

другим национальностям. 

Малочисленными на Донетчине являются белуджи, эвены, ительмены по 

одному человеку. 

Провозглашение Украиной независимости государства изменило 

общественный статус и всех национальных меньшинств, проживающих на ее 

территории, и дало мощный толчок к их национальному возрождению и 

развитию. 

Культурный и интеллектуальный потенциал каждой из этнических групп - 

значимый и оригинально неповторимый. Это наглядно демонстрирует 

национальный симбиоз благодатной донецкой земли, где этносы сумели 

сохранить свои языки и самобытные культуры, объединившись общими 

духовными корнями. Культура каждого этноса стала тем источником, 

который питает самобытный донецкий характер с его работоспособностью, 

свободной, гордой, творческой и одновременно искренней психологией и с 

его постоянной настроенностью на любой культурный контекст. Дружба 

народов Донбасса воспринимается в обществе как норма и создает 

предпосылки для общеукраинского прогресса в будущую цивилизацию. 

Источник: Главное управление взаимодействия с общественностью и по 

делам национальностей и религий Донецкой ОГА 

 


