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Этническая самоидентификация жителей Донбасса 
АННОТАЦИЯ. Работа имеет обзорный характер и посвящена вопросам истории и современного состояния 

этнической структуры населения Донбасса, особенностям идентичности жителей региона, в частности их этни-

ческой/национальной самоидентификации. Выводы делаются на основе анализа итогов переписей населения 1897–

2019 годов, а также одиннадцати массовых социологических опросов, к организации и проведению которых в Дон-

бассе в 2009–2022 годах автор имел непосредственное отношение. Цель работы — установление современной эт-

нической структуры населения Донбасса (на примере ДНР), специфики ее изменений за последние годы и десятиле-

тия, особенностей этнической самоидентификации различных групп населения региона. 

По итогам массовых опросов, приоритетная самоидентификация большинства населения — региональная: 

«житель Донбасса». Вопросы этнической/национальной самоидентификации у немалой части респондентов вызы-

вают сложности. Первые десятилетия советской власти характеризовались политикой украинизации Донбасса и 

Новороссии, большую часть населения региона по формальным (территориальным и языковым) признакам в офи-

циальной государственной статистике предпочли отнести к украинцам. Вместе с тем, в советское время парал-

лельно с индустриализацией и урбанизацией в регионе росла доля русских/великороссов. С 1991 по 2014 год в этниче-

ской структуре населения росла уже доля украинцев — в первую очередь за счет политики украинизации, наиболее 

воздействовавшей на молодое поколение. 2014 год стал переломным: с этого времени наблюдается резкий рост 

доли русских, еще большая политизация этничности, понятия «русский» и «украинец» приобретают новую при-

оритетную трактовку. На данный момент около 70 % жителей ДНР в этническом плане самоопределяются как 

русские. Украинская идентичность чаще встречается в «либеральной» и прозападной среде. 

Полученные результаты исследования могут быть полезны для оценки политической и национально-

культурной ситуации, корректировки тактики и стратегии национальной и культурной политики в Донбассе и на 

других территориях постукраинского и в целом постсоветского пространства. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: этнолингвистика, этносы, этническая самоидентификация, национальная идентич-

ность, этническая структура населения, политизация этничности, украинизация, демографическая статистика. 
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Self-Identification of Donbas Residents 
ABSTRACT. The paper is partly an overview and is devoted to the issues of the history and current state of the ethnic 

structure of the Donbas population and the peculiarities of the identity of the region residents, in particular their eth-

nic/national self-identification. The conclusions are drawn based on the analysis of the results of the population censuses of 
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1897 — 2019, as well as eleven mass sociological surveys, in the organization and conduct of which the author was directly 

involved in Donbas in 2009-2022. The aim of the work is to establish the modern ethnic structure of the population of Don-

bas (by the example of the Donetsk People's Republic), the specificity of its change in recent years and decades, and the pe-

culiarities of ethnic self-identification of various groups of the population of the region. 

According to the results of mass public surveys, the priority self-identification of the majority of the population is re-

gional: “a Donbas resident”. Questions of ethnic/national self-identification cause difficulties for a considerable part of 

respondents. The first decades of Soviet power were characterized by the policy of Ukrainization of Donbas and 

Novorossiya, and most of the population of the region according to formal (territorial and linguistic) characteristics in the 

official state statistics were referred to the Ukrainians. Nonetheless, in Soviet times, in parallel with industrialization and 

urbanization, the share of the Russians/Great Russians grew in the region. From 1991 to 2014, it was the share of the 

Ukrainians in the ethnic structure of the population that was growing — primarily due to the policy of Ukrainization, which 

mostly affected the younger generation. The year of 2014 was a turning point: since that time, there has been a sharp in-

crease in the share of the Russians, an even greater politicization of ethnicity; the concepts of “Russian” and “Ukrainian” 

acquire a new priority interpretation. At the moment, about 70% of the residents of the DPR identify themselves ethnically as 

the Russians. The Ukrainian identity is more common in the “liberal” and pro-Western environment. 

The research results obtained can be used to assess the political and national-cultural situation and to adjust the strate-

gy and tactics of the national and cultural policy in Donbas and other territories of the post-Ukrainian and post-Soviet space 

as a whole. 

KEYWORDS: ethnolinguistics, ethnoses, ethnic self-identification, national identity, ethnic structure of the population, 

politicization of ethnicity, ukrainization, demographic statistics. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В конце сентября — начале октября 
2022 г. Донецкая и Луганская Народные 
Республики официально были включены в 
состав Российской Федерации. Однако, не-
смотря на то, что Донбасс сейчас играет 
особую роль в российской политической по-
вестке, об общественных настроениях на 
этих «вновь приобретенных» территориях 
доступна весьма приблизительная инфор-
мация. В частности, это касается и этниче-
ской структуры населения. Последняя все-
украинская перепись населения проходила 
достаточно давно — в 2001 г. С тех пор в 
структуре населения Донбасса произошли 
серьезные изменения, в том числе связанные 
и с военным конфликтом, длящимся с 2014 г. 
До начала СВО только количество зарегист-
рированных беженцев с территории Донбасса 
на Украину составляло около 1,5 млн чело-
век, количество беженцев, переселенцев и 
трудовых мигрантов на территорию Россий-
ской Федерации по неофициальной инфор-
мации составляло более 2 млн человек. 
Официальные результаты переписи населе-
ния ДНР 2019 г. так и не были обнародова-
ны. Результаты социологических опросов 
жителей Донбасса последних лет также ма-
лодоступны. Большинство из таких исследо-
ваний проводятся «для служебного пользо-
вания», и их итоги, как правило, не придают-

ся широкой огласке, или информация публи-
куется избирательно. Именно поэтому на 
основании анализа доступных статистиче-
ских данных и итогов проводившихся авто-
ром в последние годы социологических оп-
росов постараемся осветить общественные 
настроения в регионе, в частности — дина-
мику этнической самоидентификации жите-
лей Донбасса. 

Литература по теме. Проблематика эт-
ничности является популярной и хорошо 
разработанной в мировой научной литера-
туре [Сикевич 2011]. Вопрос этнической при-
надлежности давно изучается с точки зрения 
самых разных, и не только гуманитарных, 
наук: этнологии, этнографии, демографии, 
биологии, социологии, политологии, лин-
гвистики и языкознания, антропологии 
(в англосаксонском понимании) и т. д. В са-
мом общем виде выделяется два концепту-
альных подхода к проблеме этничности: 
примордиалистский и конструктивистский. 
Помимо этого, существует огромное количе-
ство научных течений, вобравших в себя 
специфику воззрений периодов, в которые 
они возникли, и национальных научных школ 
[Горулько 2019]. 

Вместе с тем, проблема этничности доста-
точно политизирована. Это касается как за-
падного, так и отечественного опыта. Напри-
мер, в советский период и в научной литера-
туре всячески превозносились идеи интерна-
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ционализма и «дружбы народов». На Украине 
периода независимости популярные темы эт-
ничности, «нациостроительства» даже в науч-
ной литературе зачастую освещались с со-
вершенно ненаучных, тенденциозных, ради-
кально-националистических позиций. Хотя, 
безусловно, были и серьезные, взвешенные 
исследования [например: Белецкий 1998]. 

В Российской Федерации по вопросами 
этнической самоидентификации за последние 
годы писали очень многие исследователи [на-
пример: Гончарова 2006; Гридина 2016; Ива-
шова 2016; Монаков 2008; Октябрьская 2015]. 

Проблематика современной этнической 
структуры и этнической самоидентификации 
жителей Донбасса изучена в недостаточной 
степени. Вызвано это ограниченностью дос-
тупной эмпирической базы: полноценная 
перепись населения в регионе проводилась 
давно — в 2001 г., с началом военного кон-
фликта в 2014 г. социологические структуры 
в Донбассе активно исследования не прово-
дят. С одной стороны, за последние годы 
написано немало работ по этнической про-
блематике региона [например: Ляшенко 2016; 
Никольский 2015; Пенькова 2019, 2022; Ру-
денко 2017; Черкашин 2018, 2021; Шабель-
ников 2020]. С другой стороны, эти работы, 
как правило, посвящены либо историческим 
аспектам проблемы, либо достаточно узкой, 
частной тематике. В первую очередь изуче-
нием этого вопроса занимаются, конечно, 
донбасские исследователи. 

Целью данной работы является уста-
новление современной этнической структу-
ры населения Донбасса (на примере ДНР), 
специфики ее изменений за последние годы 
и десятилетия, особенностей этнической 
самоидентификации различных групп насе-
ления региона. 

Основные методы исследования — ана-
лиз итогов общегосударственных переписей 
населения, проходивших на территории Дон-
басса с 1897 по 2019 г., а также результатов 
одиннадцати массовых опросов, проводив-
шихся автором в регионе с 2009 по 2022 г. 

Под Донбассом в статье будет подразу-
меваться территория Донецкой и Луганской 
Народных Республик (ранее областей в со-
ставе УССР), без небольших частей восточ-
ного Донбасса, входящего в состав Ростов-
ской области, и западного Донбасса, входя-
щего в состав Днепропетровской области 
Украины. Наши социологические опросы не 
проводились на территориях ДНР и ЛНР, 
находящихся под контролем Украины. 

ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 

Наиболее достоверные и официальные 
данные об этнической структуре населения 

какой-либо территории обычно представле-
ны в итогах переписей. Первая общегосу-
дарственная перепись населения в Россий-
ской империи проходила в 1897 г., она за-
трагивала и территорию Донбасса. Правда, 
вопрос об этнической/национальной при-
надлежности не задавался. Из близких кате-
горий спрашивали о вероисповедании и 
родном языке. Как отдельные языки выде-
лялись: русский, малороссийский, белорус-
ский. Вместе с тем, 80 % опрошенных были 
неграмотны и скорее они владели устной 
речью, чем языком в полной мере. По ито-
гам этой переписи в разрезе губерний за-
падная половина современного Донбасса 
входила в состав территорий, где малорос-
сийский язык/наречие назвали родным от 
50 % до 75 % жителей. В восточной же по-
ловине Донбасса («Область войска Донско-
го») этот показатель составлял от 25 % до 
50 %, как, впрочем, и в Воронеже, Новочер-
касске, Екатеринодаре (Краснодаре), Став-
рополе, вплоть до Царицына (Волгограда), 
но не включая его. Такие показатели полу-
чались в первую очередь за счет сельских 
жителей, которые говорили скорее не на 
«современном украинском», а на различных 
вариантах «суржика» — смеси, отнесенной 
не к русскому/великорусскому языку, потому 
что в ней использовались отдельные поль-
ские/украинские слова. Таким образом, де-
ление между русским и малороссийским 
языками тогда было весьма условным, а на 
территории современного Донбасса их 
представленность как родных была пример-
но 50/50. 

По итогам переписей населения 1926–
2001 гг. доля русских и украинцев на терри-
тории Донецкой области изменялась сле-
дующим образом (рис. 1). Первые десятиле-
тия советской власти характеризовались 
политикой «коренизации» (украинизации на 
территории УССР). По политическим причи-
нам долю нерусских/невеликороссов выгод-
но было завышать, а всех рожденных, про-
живающих на территории УССР, а также го-
ворящих на малороссийском/украинском 
языке/наречии (а в основном — на «суржи-
ке») — записывать в украинцы. Вероятно, 
именно поэтому доля украинцев в составе 
населения области была достаточно велика 
(56–62 %). Вместе с тем на территории ре-
гиона интенсивно проходили процессы ин-
дустриализации и урбанизации. В Донбасс 
на строящиеся и работающие крупные пред-
приятия приезжали рабочие и специалисты 
из самых разных регионов СССР, но в пер-
вую очередь с территории РСФСР [Черка-
шин 2021]. В результате, в период сущест-
вования Советского Союза в этнической 
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структуре области доля украинцев посте-
пенно снижалась, а представителей других 
национальностей (в том числе и рус-
ских/великороссов) — росла. При этом бо-
лее 70 % жителей области по итогам пере-
писей 1979, 1989 и 2001 гг. родным называ-
ли русский язык. 

Первая и единственная всеукраинская 
перепись населения 2001 г. зафиксировала 
новую тенденцию, — по сравнению с 1989 г. 
доля украинцев существенно выросла (на 
6,2 %), а русских — сократилась (на 5,4 %). 
Ход и итоги этой переписи вызывали опре-
деленные нарекания (проблемы организа-
ции, работы переписчиков, отсутствие пред-
лагаемой «двойной идентичности» и т. д.), 
однако в целом нет оснований для утвер-
ждений, что результаты переписи-2001 были 
тотально искажены [Черкашин 2017]. Как 
далее покажут итоги опросов, результаты 
этой переписи зафиксировали и изменения 
общественных настроений. 

В 2019 г. в ДНР была попытка проведе-
ния собственной переписи населения, одна-
ко ее официальные итоги (в том числе и от-
носительно этнической структуры населе-

ния) так и не были опубликованы. Есть мне-
ние, что так произошло из-за проблем в ор-
ганизации и неудовлетворенности результа-
том (существенное сокращение наличного 
населения по сравнению с довоенным пе-
риодом — до 2014 г.). 

Примечательно, что отличия в этниче-
ской структуре населения региона были 
весьма выражены в территориальном отно-
шении (рис. 2). В городах, особенно в круп-
нейших, русские составляли большинство 
или существенную часть населения. По ито-
гам переписи 1989 г. русские являлись са-
мой многочисленной этнической группой: в 
Енакиево — 54,7 %, Макеевке — 54,2 %, До-
нецке — 53,3 %, Горловке — 51,2 %, Хар-
цызске — 49,8 %, Мариуполе — 49,1 %, 
Снежном и Торезе — по 48,9 %, Киров-
ском — 48,7 % [Национальный… 1992]. 
По результатам переписи 2001 г. русские 
составляли самую многочисленную этниче-
скую группу: в Енакиево — 51,4 %, Макеев-
ке — 50,8 %, Донецке — 48,2 % [Про 
кількість… 2002]. Минимальной доля русских 
была в сельских районах севера и запада 
области [Черкашин 2017]. 

 

Рис. 1. Доли украинцев и русских в составе населения Донецкой области по данным переписей 
1926–2001 гг., в % [Численность… 2001; Про кількість… 2002; Национальный… 1992] 
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Рис. 2. Доля русских в составе населения административно-территориальных единиц  
Донецкой области по данным переписи-1989 

По данным переписей закономерность: 
русские составляют большинство или сущест-
венную часть населения в городах, особенно в 
крупных, а украинцы преобладают в сельской 
местности — была явно выражена. Вместе с 
тем, никаких подобных выраженных отличий 
между «городом» и «селом» Донбасса, на-
пример в электоральной географии региона, 
не наблюдалось. Это говорит о непервосте-
пенности категории этнической принадлежно-
сти для общественного сознания жителей 
региона: и русские и украинцы Донбасса 
преимущественно поддерживали одни и те 
же (гео)политические силы и ценности. 

МАССОВЫЕ ОПРОСЫ 

Автор имел отношение к организации и 
проведению одиннадцати массовых опросов 
по Донецку и Донецкой области/ДНР с фев-
раля 2009 по июнь 2022 г. В ходе этих ис-
следований наряду с другими задавались 
вопросы о культурной, языковой, территори-
альной и этнической самоидентификации 
респондентов. Методика, применявшаяся в 
большинстве из этих исследований, — ано-
нимное уличное интервьюирование. В каче-
стве интервьюеров обычно выступали заин-
тересованные студенты-политологи. В ходе 
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опросов применялась квотная выборка, от-
ражавшая структуру взрослого населения по 
полу, возрасту и территории проживания. 

В мае 2016 г. на территориях, контроли-
руемых ДНР и ЛНР, было опрошено по ты-

сяче респондентов. В ходе этого исследова-
ния опрашиваемым задавался полуоткры-
тый одноальтернативный вопрос: «Кем Вы 
считаете себя в первую очередь?». Резуль-
таты ответов представлены на рис. 3. 

 

Рис. 3. Самоидентификация жителей ДНР и ЛНР в мае 2016 г., в % 
(n=1000 в каждой из республик; ответы представлены по порядку предлагавшихся альтернатив) 

 

Рис. 4. Кем себя, прежде всего, считают жители Донецка, Кировограда и Львова 
(Research&Branding Group, ноябрь 2011) 
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По 63 % респондентов в каждой из рес-
публик ответили, что они себя считают пре-
жде всего жителями своего региона (жите-
лями Донбасса, Луганщины, ДНР или ЛНР). 
Примечательно, что результаты этого опро-
са в существенной мере совпадают с итога-
ми исследования, проводившегося за пять 
лет до этого другой социологической служ-
бой (рис. 4). По итогам этого опроса в еще 
допереворотной Украине более 50 % рес-
пондентов Донецка считали себя прежде 
всего жителями своего региона или города. 
Помимо демонстрации высокого региональ-
ного самосознания, результаты этих опросов 
примечательны очень низкими показателями 
приоритетности этнической/национальной 
самоидентификации. Назвали себя прежде 
всего представителями своей национально-
сти 2–4 % респондентов — это показатели, 
сопоставимые с ошибкой выборки. То есть 
этническая/национальная идентичность, по 
крайней мере несколько лет назад, очень 
редко называлась в качестве приоритетной. 

Следует отметить, что вопрос: «Кем Вы 
считаете себя по национальности?» особен-
но в период принадлежности к Украине 
у немалой доли респондентов Донбасса вы-
зывал затруднения. Прежде чем дать ответ 
на этот вопрос, многие респонденты долго 
думали или затруднялись однозначно отве-
тить. Если предлагался вариант двойной 
или множественной этнической идентичности 

(считаю себя «и русским, и украинцем» или 
наоборот, «славянином»), — 16–27 % респон-
дентов выбирали этот вариант. Такое поло-
жение дел было вызвано смешанной этни-
ческой структурой населения и распростра-
ненным отказом от этнической самоиденти-
фикации в регионе. Если русских и украин-
цев считать разными народами (этносами), 
то в Донбассе и Новороссии традиционно 
были распространены межэтнические браки. 
В период существования Российской импе-
рии и СССР русские и украинцы традицион-
но считались скорее представителями раз-
ных регионов единого государства, чем раз-
ными народами, с ярко выраженными куль-
турными, языковыми и ментальными разли-
чиями. Донбасс в советский период пози-
ционировали как трудовой край, где живут и 
работают советские люди разных нацио-
нальностей и ярко воплощается «дружба 
народов». В значительной степени так и бы-
ло, в общественном сознании эти представ-
ления в существенной степени были пере-
несены и на период независимости Украины. 
Вопрос национальной принадлежности в 
Донбассе в советский период и в первые 
годы независимости Украины не педалиро-
вался, в каком-то плане затушевывался. 

Результаты ответов на вопрос: «Кем Вы 
считаете себя по национальности?» по До-
нецку в 2009–2014 гг. до становления ДНР 
представлены на рис. 5. 

 

Рис. 5. Этническая самоидентификация жителей Донецка по итогам переписи-2001  
и опросов февраля 2009 — апреля 2014 гг., в % 
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В глаза здесь бросается достаточно пе-
страя картина: показатели доли русских и 
украинцев от опроса к опросу весьма сильно 
колебались. Такое положение дел было вы-
звано несколько разными условиями прове-
дения исследований. А точнее, — предла-
гался ли респондентам вариант двойной эт-
нической идентичности. Если этот вариант 
предлагался, то, как видно из графиков, его 
выбирала немалая часть респондентов (16–
27 %). Если же этот вариант не предлагался, 
самостоятельно его называли немногие оп-
рашиваемые (1–2 %). В целом же имела ме-
сто тенденция постепенного сокращения 
доли русских и роста доли украинцев. 

За счет чего в первую очередь происхо-
дил рост доли украинцев и сокращение доли 
русских в Донбассе и на Украине, хорошо 

дает представление следующий рисунок 
(рис. 6). 

Массового оттока русских в Российскую 
Федерацию на Украине до 2014 г. не наблю-
далось, зато система образования и распро-
страняемые клише общественного сознания 
работали слаженно: «все мы украинцы», 
«если родился на территории Украины — 
значит украинец» и т. п. Подобная агитация 
в наибольшей степени воздействовала на 
молодое поколение, и русские «естествен-
ным путем» (само)заменялись на украинцев. 

Такое положение дел в Донбассе прин-
ципиально поменялось после государствен-
ного переворота в Киеве и становления ДНР 
в 2014 г. Итоги ответов на вопрос: «Кем Вы 
считаете себя по национальности?» в 2014–
2022 гг. представлены на рис. 7. 

 

Рис. 6. Этническая самоидентификация жителей Донецка по возрастным группам  
в июне 2013 г., в % (n=412, вопрос: «Кем Вы считаете себя по национальности?») 
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Рис. 7. Этническая самоидентификация жителей ДНР по итогам опросов 2014–2022 гг., в % 

В целом здесь налицо тенденция суще-
ственного роста доли русских и сокращения 
доли тех, кто считает себя украинцем. Пере-
ломные точки — 2014 год и период после 
начала СВО. С 2016 по начало 2022 г. про-
цессы протекали достаточно плавно. 
Под вариантом «Другое» на рисунке объе-
динены: представители других националь-
ностей, двойная/множественная этническая 
идентичность, затруднение ответить на во-
прос. В ходе апрельского и октябрьского оп-
росов 2014 г. респондентам предлагался 
вариант двойной этнической идентичности, 
позже — уже нет. 

Примечательно, что по данным всеукра-
инской переписи-2001 этническая структура 
территорий, контролируемых ДНР с сентяб-
ря 2014 по февраль 2022 г., должна была 
быть следующей: 50 % — украинцы, 45 % — 
русские, 5 % — представители других на-
циональностей. Тем не менее по итогам оп-
росов с 2014 г. она уже была совсем не та-
кой. Изменение этнической структуры насе-
ления в Л-ДНР происходило в силу двух 
процессов, и объем вклада каждого из них 
однозначно оценить трудно. 1. Отток «про-
украински» настроенного населения с терри-
тории Л-ДНР. В условиях гражданской войны 
политические активисты редко могут нахо-
диться на территориях, контролируемых 
противником. 2. Пересмотр своей этниче-
ской самоидентификации значительной ча-

стью населения. Некоторые респонденты в 
ходе комментариев к вопросам анкет отве-
чали буквально следующее: «Раньше я счи-
тал себя украинцем, а теперь — русским». 
Особенно на такой сдвиг общественных на-
строений повлияли обстрелы жилых кварта-
лов Донбасса со стороны вооруженных 
формирований Украины в 2014 г. 

После 2014 г. категории «русский» и «ук-
раинец» во многом приобрели иное толко-
вание. Если ранее они в основном понима-
лись в «советском ключе», как «братские», 
очень близкие народы, проживающие на 
территории РСФСР и на Украине, то после 
начала военного противостояния под «рус-
скими» нередко стали пониматься не просто 
выходцы из РФ/РСФСР/великороссы, но 
сторонники общерусского единства (инте-
грации РФ, Украины и Белоруссии). Под «ук-
раинцами» же нередко стали подразуме-
ваться противники такого единства, сторон-
ники конфронтации с Россией. То есть кате-
гории приобрели иное приоритетное (поли-
тическое) толкование. 

ЭТНИЧЕСКАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ 
ПО ГРУППАМ РЕСПОНДЕНТОВ 

По различным группам населения выра-
жена дифференциация этнической само-
идентификации по возрасту (рис. 6, 8–10). 
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Рис. 8. Доли русских и украинцев по возрастным группам по итогам опроса в ДНР  
в мае 2016 г. (в %, n=1000) 

 

Рис. 9. Доли русских и украинцев по возрастным группам по итогам опроса в ЛНР  
в мае 2016 г. (в %, n=1000) 
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Рис. 10. Доли русских и украинцев по возрастным группам по итогам опроса в ДНР  
в январе 2022 г. (n=500) 

Хотя, конечно, после 2014 г. таких выра-
женных отличий по возрастным группам, как 
в довоенный период, уже не наблюдалось. 
Русские преобладают во всех возрастных 
группах. Вместе с тем наибольшие доли 
считающих себя украинцами — среди самых 
молодых и самых пожилых. У пожилых это 
объясняется «советским воспитанием» — 
категория, которая ранее была в паспорте, 
многими проносится через всю жизнь. Моло-
дежь же до 2014 г. с самых ранних лет вос-

питывали в духе того, что «все мы украин-
цы», и многие молодые респонденты про-
должают ретранслировать эту точку зрения. 

Примечательно, что женщины чаще себя 
относят к украинскому этносу, чем мужчины 
(рис. 11). Разница значимая — 6 %. Данное 
различие, по всей видимости, объясняется 
большим консерватизмом женщин, меньшей 
их готовностью пересматривать устоявшие-
ся нормы и взгляды, а также меньшим инте-
ресом к политике. 

 

Рис. 11. Доли русских и украинцев среди мужчин и женщин по итогам опроса в ДНР  
в январе 2022 г. (n=500) 
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Рис. 12. Доли представителей разных национальностей среди респондентов с разным уровнем 
достатка по итогам опроса в ДНР в январе 2022 г. (n=500) 

Интересно, что этническая самоиденти-
фикация очень тесно связана и с уровнем 
достатка респондентов (рис. 12). 

Чем беднее группа респондентов, тем 
выше в ней доля русских, а чем группа в 
экономическом отношении благополучнее, 
тем в ней выше доля украинцев. Тенденция 
весьма выражена: по русским разница меж-
ду крайними группами — 26,6 %, по украин-
цам — от 10,7 % до 14,6 %. И данное явле-
ние нельзя списать на связь с возрастными 
группами: действительно, чем старше рес-
понденты, тем в целом они беднее, однако в 
старших возрастных группах доля украинцев 
как раз является несколько повышенной. 

Однозначно интерпретировать эти результа-
ты сложно. Возможно, среди более благопо-
лучных в экономическом отношении групп 
больше распространены «либеральные» 
настроения, а может быть, украинцами себя 
чаще считают представители экономически 
благополучных, но не совсем самостоятель-
ных групп (студенты, домохозяйки). Приме-
чательно, что в самой благополучной в эко-
номическом отношении группе («Можем ку-
пить всё, что хотим») значительная доля 
респондентов (14,3 %) затруднились со сво-
ей этнической самоидентификацией. 

Отличия проявляются и в разрезе соци-
альной принадлежности (рис. 13). 
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Рис. 13. Доли представителей разных национальностей среди респондентов из разных 
социальных групп по итогам опроса в ДНР в январе 2022 г. (n=500) 

 

Рис. 14. Доли верующих и атеистов среди украинцев и русских по итогам опроса в ДНР  
в январе 2022 г. (n=500) 

 

По некоторым группам эти отличия 
весьма выражены. 94 % опрошенных воен-
нослужащих назвали себя русскими. Зато по 
«экономически несамостоятельным» груп-
пам (студентам, безработным и домохозяй-
кам) повышенной являлась доля украинцев. 

По предпринимателям существенную долю 
(16%) составили представители «третьих» 
национальностей. 

Выраженным является отличие и в раз-
резе религиозности (рис. 14). 
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Рис. 15. Доли русских и украинцев по образовательным группам по итогам опроса в ДНР  
в январе 2022 г. (n=500) 

Среди русских доля атеистов составила 
около трети, а среди украинцев — почти по-
ловину. 

Очень больших отличий по уровню обра-
зования не наблюдалось (рис. 15). Доля рус-
ских была несколько ниже среди респонден-
тов, имеющих высшее или неполное высшее 
образование, т. е. в тех группах, где выше 
доля младших возрастных групп. 

В целом же дифференциация этниче-
ской самоидентификации по различным 
группам респондентов была достаточно вы-
ражена. Русские составляли большинство 
почти во всех группах населения. Повышен-
ная доля украинцев наблюдалась среди бо-
лее молодых, более образованных и более 
благополучных в экономическом отношении 
групп населения, т. е. там, где большее рас-
пространение имеют «либеральные» и про-
западные взгляды. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Категория этнической принадлежности 
для большинства жителей Донбасса не яв-
лялась первостепенной или крайне важной 
до 2014 г. Доминирующая идентичность в 
регионе и до 2014 года и после — регио-
нальная: житель Донбасса, житель своего 
города. В регионе проживали представители 
большого числа этнических групп. Подав-
ляющее большинство из них (около 95 %) 
составляли русские и украинцы, приехавшие 
из разных регионов некогда единой страны. 
Соотношение русских и украинцев в Донбас-
се было примерно 50/50. В значительной 
степени русские и украинцы в регионе не 
воспринимались как представители разных 
народов, не жили обособленными община-
ми, использовали преимущественно русский 

язык, были достаточно интегрированы и в 
основном разделяли одни и те же ценности 
и взгляды. Для значительной части населе-
ния вопрос национальной принадлежности 
являлся и является затруднительным и/или 
непервостепенным. Достаточно широкое 
распространение имела двойная («и рус-
ский, и украинец») и множественная («сла-
вянин») этническая идентичность. В совет-
ский период в регионе параллельно с инду-
стриализацией и урбанизацией шел про-
цесс роста доли русских/великороссов. 
С периода отделения Украины в 1991 г. 
шел обратный процесс — роста доли счи-
тающих себя украинцами. Рост доли укра-
инцев происходил в первую очередь за счет 
внедрения/восприятия украинской идентич-
ности среди младших возрастных групп 
(детей, подростков и молодежи). Процессы 
украинизации активно проводились начиная 
с дошкольных учреждений, через школы и 
вузы. 

Поворотной точкой стал 2014 год. Как и в 
целом по Украине, категории «русский» и 
«украинец» приобрели новое приоритетное 
понимание. Если раньше они воспринима-
лись в основном как «братские» или очень 
близкие народы, то теперь — в значитель-
ной мере как враждебные. На территориях, 
контролируемых ДНР и ЛНР, доля опреде-
ляющих себя как «украинец» начинает резко 
снижаться. Это происходит и за счет отъез-
да с этих территорий «проукраински» на-
строенных элементов, и за счет переосмыс-
ления своей этнической принадлежности 
значительной долей населения (особенно 
после обстрелов жилых кварталов Донбасса 
вооруженными формированиями Украины). 
Позже к этому подключается и система об-
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разования — приобщение молодежи к об-
щерусской идентичности. Понятие «русский» 
всё шире получает более общую трактовку: 
не просто «великоросс», выходец с террито-
рии РФ/РСФСР, но сторонник общерусского 
единства, интеграции РФ, Украины и Бело-
руссии. То есть понимание термина «рус-
ский», распространенное еще в имперский, 
досоветский период. 

В нынешнее время вопрос этнической 
самоидентификации в регионе достаточно 
политизирован. Среди подавляющего боль-
шинства категорий населения Донбасса эт-
ническая самоидентификация «русский» до-
минирует. До начала СВО самоидентифика-
ция «русский» в ДНР отмечалась у более 
чем 60 % населения («украинец» — около 
30 %). По данным разведывательного опро-
са, после начала СВО (в июне 2022 г.) доля 
русских выросла до 70 %. Повышенная (но 
не превалирующая) доля тех, кто считает 
себя украинцами, наблюдается среди жен-
щин, более молодых, более образованных и 
более экономически благополучных катего-
рий населения. То есть в среде, где боль-
шее распространение имеют «либераль-
ные» и прозападные взгляды. 
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