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Ты привычно идешь по улицам своего города в звонкоголосом людском 

гомоне, под шелест пирамидальных тополей и каштанов, у твоих ног плещется 

радуга цветов. На тебя смотрят глазастые высотные здания, тебе приветливо 

улыбаются красочные витрины торговых центров, магазинов, к тебе обращены 

огромные афиши театров и кино. Все, что ты видишь вокруг, стало твоей 

жизнью, а ты сам – частица города. Он – твой дом, твой причал и судьба. Ты 

привык к его ритму, к голосу его заводов, шахт и фабрик и порой не замечаешь, 

что окружает тебя. 

Давай, мой друг, спустимся к Кальмиусскому водохранилищу, постоим 

над голубой водой в молчании. Живая вода и тишина всегда располагают к 

размышлению – и вот на память приходят слова писателя Константина 

Паустовского: «Меня всегда удивляет одно обстоятельство: мы ходим по земле 

и совсем не знаем и даже не можем себе представить, сколько великих 

трагедий, прекрасных людских поступков, сколько горя, героизма, подлости и 

отчаяния совершалось и совершается на каком-нибудь клочке земли, где мы 

живем. Мы просто не подозреваем этого». 

Не подозреваем этого… И в самом деле, что ты знаешь о своем Донецке? 

Я не сомневаюсь, что ты с вполне законной гордостью назовешь крупные 

заводы и шахты, учебные заведения и научные учреждения, достойных 

глубокого уважения рабочих и ученых, непременно добавишь: нас уже больше 

миллиона. Все верно. А что было перед этим, в исторической глубине, далекой 

и близкой? Без прошлого нет настоящего и будущего – и это не расхожая фраза. 

Память несет в себе нравственную основу нашей жизни, истории, 

преемственности поколений… 

Плещется у ног рукотворное озеро, словно говорит о том, что берега 

Кальмиуса были известны людям с древнейших времен. Позднее в 

прикальмиусских степях оставил след представители Запорожской Сечи. В 

конце XVII столетия, с появлением в верховьях Кальмиуса хуторов-

зимовников, началась интенсивная для тех времен разработка каменного угля. 

Благодаря обилию глины и песка родились гончарное и кирпичное 

производства. Появились многочисленные каменоломни. Быстрое развитие 

горнодобывающей промышленности приходится уже на первую половину 

XIX века. Например, на Гурьевском руднике в 1842 году работала паровая 

машина, здесь добывалось до 100 тысяч пудов угля в год. Возникли чугунно-

литейные заводы (заведения) для литья шахтных плит, а также кузницы и 

ремонтные мастерские.  

При всероссийской ревизии населения в 1859 году было выявлено в 

прикальмиусских селах и деревнях: Александровке – 1091 человек, 



Семеновке – 320, Авдотьино – 380, Любимовке (Закоп) – 106, Николаевке – 

147, Екатериновке – 81, Григорьевке – 154 человека. Необходимо еще учесть, 

что огромная масса беглых крепостных укрылось от ревизии. 

Плещется у ног рукотворное озеро. На плотине вода сбегает в русло 

Кальмиуса и течет до самого Азовского моря. Путь ее проходит посередине 

поселка машиностроителей завода имени Ленинского комсомола Украины, 

бывшего села Григорьевки (ОАО «Донецкгормаш»). 

Некогда на берегах Кальмиуса был найден горючий камень – мощный и 

сильный. Последние археологические изыскания свидетельствуют, что уже во 

II веке по Кальмиусу, а затем Азовскому и Черному морям отправляли уголь в 

Византию, его доставляли по рекам Волчьей и Самаре до самого Днепра и 

дальше, на подводьях везли в Таганий Рог, Харьков и Одессу… Росли у 

голубого Кальмиуса поселения Александровка-Щегловка, Григорьевка, 

Семеновка, Масловка, Закоп, Авдотьино, Прохоровка, Алексеевка, Евдокиевка, 

затем появились Мушкетово, Вознесенка, Смолгора, Ветка, Рутченково, 

Рыковка, Пастуховка, Юзовка – с шахтами и заводами, с работными людьми, 

ставшими углекопами и металлистами.  

Время и быстрый промышленный рост объединили в город 

многочисленные поселения, которые сегодня составляют Донецк. 

На протяжении второй половины XIX–XX вв. в Донбассе формировался 

мощный экономический потенциал. Ведущее место в нем занимала тяжелая 

промышленность. В 1965–1975 годы в регионе появились крупные комбинаты 

легкой промышленности, был создан АПК с надѐжной промышленной базой, 

широко проводились мелиоративные работы, в выращивании овощей на 

больших площадях использовались системы полива. В условиях реформы 

управления 1957–1964 годов в Донбассе был создан Донецкий совнархоз, 

объединивший экономические потенциалы Луганской и Донецкой областей. 

Донецкий совнархоз был не только самым мощным, но и самым успешным в 

Украинской ССР. Переход от отраслевого принципа управления к 

территориальному принципу позволил раскрыть многие положительные 

стороны экономики региона. Были преодолены межведомственные барьеры, 

сдерживавшие ее рост, эффективно стали использоваться местные ресурсы. 

Формировались местные кадры управленцев, был наработан практический 

опыт управления крупным экономическим регионом, вырабатывались единые 

подходы (в рамках совнархоза) в решении вопросов социально-экономического 

развития Донбасса. В итоге Донецкий бассейн заметно прибавил в своем 

экономическом потенциале, став самым мощным совнархозом республики.  

Донецкий бассейн сформировался как целостный регион, объединивший 

земли, взаимосвязанные единством промышленного производства. Ускоренные 

темпы его развития обусловили высокий уровень плотности населения. Важная 

особенность демографии Донбасса – это преобладание городского населения, 

концентрация рабочих и служащих, занятых в крупном промышленном 

производстве. Одним из проявлений процессов урбанизации стало образование 

двух городских 709 агломераций (Донецк – Макеевка – Ясиноватая и 

Константиновка – Дружковка – Краматорск – Славянск).  



На протяжении всей истории нашего края регион осваивали 

представители разных этносов. В его хозяйственном освоении участвовали 

русские, украинцы, греки, татары, армяне, молдаване, немцы, сербы и др. По 

материалам последней Всесоюзной переписи населения (1989 г.) в Донбассе 

проживали представители более 100 наций и народностей Советского Союза. В 

нашем регионе сформировалась действительная, а не показная толерантность 

отношений представителей разных этносов. В конце ХХ в. здесь сложилась 

устойчивая межэтническая общность. Эта еще одна черта демографии 

Донбасса, которая отличает наш край от других регионов Украины.  

Историческая память жителей Донецкого бассейна бережно хранит и 

передает последующему поколению практический опыт, накопленный в нашем 

регионе в деле государственного строительства. Анализ и внимательное 

изучение истории Донецко-Криворожской Республики, всех обстоятельств ее 

образования, помогают понять просчеты и ошибки, допущенные ранее в 

строительстве государства. 

На различных этапах исторического развития (с XVI в.) Донецкий регион 

и его жители ощущали тесную связь с Российским государством. Оно 

создавало здесь защитные сооружения, «черты», способствовало 

возникновению новых монастырей, организации пограничной службы. 

Российское государство проявляло большую настойчивость в продвижении 

славянского населения на юг, к Азовскому и Черному морям. Цель этого 

продвижения заключалась в ликвидации опасного очага разорительных 

вторжений Крымского ханства. Россия традиционно воспринимается жителями 

нашего края как потенциальный защитник. В XIX–XX вв. Российское 

государство, а затем СССР обеспечили ускоренное экономическое развитие 

Донецкого бассейна, и он стал одним из индустриально развитых регионов 

страны. Неразрывные экономические и духовные связи с Россией – гарантия 

стабильного развития Донбасса и защиты от врага. Донецко–Криворожская 

Республика провозглашалась как составная часть Российской федерации.  

Новый политический курс суверенной и независимой Украины, 

провозглашенный в 1991 г. и ориентированный на разрыв экономических, 

политических, духовных связей с Россией, не нашел поддержки большинства 

жителей Донбасса. Нулевые результаты так 710 называемых реформ, начатые 

новыми киевскими властями, формировали неприятие такого «европейского» 

курса Украины.  

Жителям Донецкого бассейна присущ свой, отличительный от других 

регионов духовный мир (русский язык как родной и как язык 

межнационального общения; православие; русская культура, в т. ч. и народная; 

родственные связи; совместные исторические корни) и высокий уровень 

самоидентификации жителей Донбасса.  

Государственный переворот в Киеве 2014 г. и радикализм первых 

законодательных актов высшего органа власти усилили отрицательное 

отношение жителей Донбасса к политическому курсу киевской власти. 

Последовавшие за этим насильственные захваты областных центров 

республики вооруженными праворадикальными отрядами, жестокая акция 



устрашения, организованная 2 мая 2014 г. в Одессе, ускорили мобилизацию 

жителей Донбасса и местных общественных сил для проведения в Донецкой и 

Луганской областях референдумов за независимость. По итогам референдумов 

и были провозглашены Донецкая и Луганская Народные Республики. Донбасс 

большинством голосов отринул фашизм и нацистскую власть в Украине. Таким 

образом, историческими предпосылками возникновения ДНР и ЛНР следует 

указать: экономическую самодостаточность региона, формирование 

стабильного населения, которое отличается своеобразной структурой, 

духовным миром и высоким уровнем самоидентификации, наличие опыта 

государственного строительства. Неприятие жителями нашего региона нового 

политического курса современной Украины и нежелание представителей 

власти прислушаться к их голосу относительно реформирования унитарной 

Украины в федерацию, переход центральной власти к праворадикальным 

методам управления ускорили провозглашение Народных Республик в 

Донбассе как независимых государственных образований. 

С 30 сентября 2022 года Донецкая Народная Республика (ДНР) –

субъект Российской Федерации. 
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