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1. Демографические и этнические процессы в Украине. 

Демографические процессы 
1. Общее количество населения Украины:  
ü в 1989 г. - 51,54 млн. человек 
ü 29 мая 2001 г. - 48 млн. 416 тыс. 
ü 1 апреля 2010 г. - 45 млн. 905 тыс. человек 

2. Городское население:  
ü 2001 г. – 32 млн. 538 тыс. лиц (67 % от общего количества населе-
ния) (сравнительно с 1989 г. сократилось на 2,3 %) 

ü 2010 г. – 31 млн. 493 тыс. 
3. Сельское население: 

ü 2001 г. – 15 млн. 878 тыс. (32 %) (сравнительно с 1989 г. возросло 
на 1,8 %) 

ü 2010 г. – 14 млн. 411 тыс. 
4. В 2009 году коэффициент рождаемости составил 11,1 на 1000 человек, 
коэффициент смертности – 15,3, а естественная убыль – 4,2 

5. Плотность населения: 
ü Средняя плотность населения — 77,3 чел. на 1 км2 (2007).  
ü Наиболее плотно заселены индустриальные восточные области (До-
нецкая, Луганская, Днепропетровская, Харьковская) и прикарпат-
ские области (Львовская, Ивано-Франковская, Черновицкая).  

ü В частности, плотность населения Донецкой области составляет 172,9 
чел. на 1 км2, Львовской — 117,8, Днепропетровской — 107,3.  

ü Относительно редко заселены отдельные районы украинских Карпат, 
Полесья и южных областей (в Волынской области — 51,4 чел. на 1 
км2, Житомирской — 44,1, Херсонской — 39,2). 



Причины, приведшие к сокращению населения 
1. Переход к модели однодетной семьи, принятой во всех развитых странах 
2. Неблагоприятная экономическая ситуация последних 10-20 лет 
3. Отсутствие четкой государственной программы, которая бы реально ока-
зывала содействие росту рождаемости 

4. Ухудшение состояния системы здравоохранения 
5. Старение наций. Четверть населения составляют люди преклонного воз-
раста. Высокий уровень смертности 

6. Преобладание эмиграции над иммиграцией 
Этнические процессы в Украине 

Из 51,54 млн. населения Украины, по переписи 1989 г., украинцев было 
37,4 млн. человек. Самые многочисленные национальные меньшинства:  

• русские (11,4 млн. человек),  
• евреи (483,6 тыс.),  
• белорусы (440 тыс.),  
• молдаване (324,5 тыс.),  
• болгары (233 тыс.),  
• поляки (219,2 тыс.),  
• венгры (163 тыс.),  
• румыны (134,8 тыс.),  
• татары, греки, армяне, цыгане, немце, чехи, словаки и др. 

За период независимости в Украине состоялись коренные изменения в ко-
личественном составе национальных меньшинств. Значительно сократилось 
количество россиян, евреев, венгров, греков, немцев и др. Вместе с тем состоя-
лось увеличение населения крымских татар, грузин, азербайджанцев, армянин и 
др.             

Украинская диаспора 
Диаспора – это совокупность выходцев из одного государства и их потом-

ков, которые проживают за его пределами. В первые годы независимости был 
свойственен процесс возвращения людей в Украину (т.к. сняты ограничения, 
свобода мысли, религии, совести). Но в последние годы тенденции к покида-
нию страны возросли как никогда (политическая и экономическая нестабиль-
ность, низкие зарплаты и др.) 

Наибольшие по численности диаспоры украинцев: 
• Россия 5,5 – 6 млн. (по официальными данными, около 3 млн) 
• США - 730 тыс.  
• Молдова - 600 тыс.  
• Канада - 530 тыс.  
• Казахстан - 500 тыс. 



• Бразилия - 500 тыс. 
• Польша - 350 тыс. 
• Беларусь - 291 тыс. 
• Аргентина - 250 тыс. 
• Узбекистан - 200 тыс. 
• Киргизстан - 108 тыс. 

 
2. Положение в социальной сфере. Жизненный уровень населения. Здоро-
вье населения 

1993 год – 52,2 миллиона человек. 
2000 год – 49,5 миллиона человек. 

• Демократический спад. 
• Безработица. 
• Скрытая безработица. 
• «Утечка умов». 
• Снижение уровня доходов и жизни. 
• Многие – ниже черты бедности (к концу 90-х – от 50 до 80%) 
• Доходы – «съедены»  инфляцией. 
• Снижалась покупательная способность (70% зараб. ср-в - на пита-
ние). 
• Задолженности по зарплатам и пенсиям. 
• Финансовый кризис 1998 года, экономический кризис 2008-2009 
гг. 
• Дифференциация общества. 
• Нет «среднего класса» (инд. и мелк. предприниматели). 

С 2000 года – перемены к лучшему. 
Здоровье населения 

Продолжительность жизни — 67,8 лет (2003 год) 
ü мужчин — 62,3 лет 
ü женщин — 73,6 лет 

Детская смертность — 13,0 на 1 000 родившихся живыми (1999 год) 
Материнская смертность — 25,2 на 1 000 родившихся живыми (1999 год) 
Заболеваемость (новых случаев на 100 000 населения): 
ü туберкулёзом — 54,2 (1998 год), 77,8 (2003 год) 
ü сифилисом — 114 (1999 год) 
ü СПИД — 0,59 (1998 год) 

Курение распространено среди 53,2 % всего населения (источник?) 
ü мужчин — 72,9 % (14,8 % мужчин выкуривают более 20 сигарет в су-



тки) 
ü женщин — 42,1 % (0,8 % женщин выкуривают более 20 сигарет в сутки) 

Алкоголь — в год выпивается жителем Украины в среднем 3,7 л алкоголя (в 
пересчёте на чистый спирт) 
ü мужчиной — 5,9 л 
ü женщиной — 1,6л 
ü ежедневно выпивают более 50 г чистого спирта — 4 % населения 
ü никогда не пьют — 38,9 % населения 

Наркотики — преобладает употребление различных видов наркотиков 
ü марихуана — около 20 % страдающих наркотической зависимостью 
ü кокаин — менее 1 % 

Питание (1997 год) — в среднем на 1 жителя Украины приходится 2 797 ккал. 
Ожирение — среди 17,5 % населения (старше 15 лет) 
ü мужчин — 14,1 % 
ü женщин — 19,4 % 

Появляются новые случаи заболеваний: заболевания кожи, заболевания нервной 
системы, новообразования, врождённые аномалии. 

Причины смертности (в %), возраст 0-64 го-
да 

возраст старше 
65 

• сердечно-сосудистые заболевания 34,8 73,1 
• злокачественные опухоли 18,5 9,7 
• травмы, ранения, отравления 23,0 2,3 
• заболевания дыхательной системы 5,0 5,0 
• инфекционные и паразитарные заболе-
вания 

4,0 0,3 

• заболевания желудочно-кишечного 
тракта 

5,3 1,4 

• другие заболевания 9,5 7,1 
 

3. Экологические проблемы. 
Экологические проблемные зоны: 

• Чернобыль - №1. 
• Нижнее Подднепровье. 
• Донбасс. 
• Днепр (загрязнение). 
• Азовское море. 
• Черное море – сероводород. 

Краткая характеристика экологического фона Украины 



- Ежегодно в атмосферу – 17 миллионов т. вредных веществ. 
- В Днепр – 8 миллионов т. загрязняющих вещества (качество воды). 
- Ухудшение чернозема (в нач. века – 18% гумуса, сейчас < 4%) 
- Площади сельскохозяйственных угодий сократились на 2 миллиона 

гектара (за 30 лет) – строительство, дороги, и т.п. 
Ø В стране имеется более 7,5 тыс. технических объектов в 13 областях: 

из них более 1,5 тыс. — представляют реальную угрозу для жизни, 144 нуждаются 
в принятии неотложных мер, а 300 — в срочных профилактических работах.  

Ø Над некоторыми регионами навис «дамоклов меч» заражения сильно-
действующими отравляющими веществами, 2 млн. человек ежедневно подстерега-
ет катастрофическое затопление, еще часть рискует, в прямом смысле слова, про-
валиться под землю. 

Ø Проблемы переработки и полной утилизации отходов и в горноруд-
ной, металлургической, топливно-энергетической и химической отраслях про-
мышленности - также стоят в ряду первоочередных. Ведь только в Донбассе за 
200 лет промышленной добычи каменных углей накоплено громадное количество 
отходов: на каждого жителя этого региона приходится их около 4000 т шахтно-
рудных отходов. При этом приблизительно 35% отходов подвержены угрозе само-
возгорания. 

Ø Проблемы с водой: Один из главных вопросов, которые пытаются сей-
час решить водоканалы, - замена водопроводных сетей и учет утечек воды. Однако 
старение труб опережает сам процесс их замены. Проблемы с водонапорным обо-
рудованием присутствуют не только в небольших городах, но даже в столице - обе 
станции, открытые более 50 лет назад, изношены на 70%. 

Ø Вызывают тревогу и газовые хозяйства страны - особенно находящие-
ся в государственной собственности. На сегодняшний день протяженность газо-
распределительных систем составляет около 300 тыс. километров, а количество га-
зифицированных квартир - 11 млн. Более 60 % газовых труб в нашей стране уже 
давно израсходовали свой эксплуатационный срок. Эксперты не исключают, что в 
любой момент, в любом уголке нашего государства может случиться авария (при-
мер - взрывы в Днепропетровске и Евпатории). 

Ø Проблема канализации: коллекторы возраста середины прошлого ве-
ка. Их оборудование и технологии уже давно не отвечают экологическим требова-
ниям. В ужасном состоянии очистительные сооружения Чернигова. Из 1595 км на-
ружных сетей канализации Харькова изношенными являются бол75%. В предава-
рийном состоянии находится действующая ветвь Симферопольского коллектора. 
Критическое состояние правобережного канализационного коллектора в Киеве 
может вывести из строя все днепровские водозаборы, что может стать причиной 
отсутствия питьевой воды для 35 млн людей. В декабре прошлого года Кабмин вы-



делил 33,7 млн. грн. на строительство второго канализационного коллектора в Кие-
ве. Часть денег уже получена. Если в дальнейшем не возникнет проблем с финан-
сированием, в мэрии обещают закончить строительство до 2012 года. 

Ø Вопрос радиации: Со времени катастрофы на Чернобыльской АЭС 
прошло 23 года. Но за это время ситуация кардинально не изменилась. 

Ø Город Калуш, объявленный чуть ли не самой большой свалкой Ев-
ропы, горы мусора, которыми завален ряд городов, постоянные наводнения в 
западных регионах, угроза затопления Киева, утечки радиоактивных веществ на 
военных складах - это далеко не полный спектр чрезвычайных происшествий, в 
условиях которых приходится жить обычным украинцам. Едва ли не каждый 
город Украины сегодня живет на своей «пороховой бочке» 
 
4. Межнациональные отношения. Права национальных меньшинств в 
Украине. 
Проблема гармонизации межнациональных отношений является актуаль-

ной для большинства стран современного мира, в том числе и Украина, на тер-
ритории которой проживают представители более 130 национальностей.  

На современном этапе конституционных реформ проблема правовой обес-
печенности статуса национальных меньшинств актуализируется. Парламента-
рии наряду с Декларацией о государственном суверенитете, Актом провозгла-
шения независимости приняли Декларацию прав национальностей 1 ноября 
1991 года. С принятием указанной Декларации украинский народ стремится к 
утверждению независимости, созданию демократического режима, гуманиза-
ции государственной власти, социальной справедливости, равноправию всех 
этнических групп. В Конституции Украины, принятой на пятой сессии Верхов-
ной Рады Украины 28 июня 1996 года, также закреплен статус национальных 
меньшинств. Конституция Украины декларирует право национальных мень-
шинств на развитие, поддержание на должном уровне их культуры и языка.  

Закрепил правовой статус национальных меньшинств конституционный 
закон “О национальных меньшинствах” от 25 июня 1992 года, который факти-
чески создал гарантии для свободного развития национальным меньшинствам в 
Украине.  

Права меньшинств должны быть эффективно обеспечены и в государствах, 
образовавшихся после распада Советского Союза. Отсутствие соответствующе-
го правового режима, как международно-правового, так и национально – пра-
вового, может роковым образом сказаться на их взаимоотношениях и внутрен-
ней стабильности государств.  
 



5. Религиозная жизнь в Украине. Проблема объединения православных 
церквей в Украине. 
Религиозная жизнь в Украине представлена 55 направлениями, в преде-

лах которых действуют почти 34 тыс. религиозных организаций, в частно-
сти, 32,5 тыс. религиозных общин, 82 центра и 246 управлений, 420 монасты-
рей, 333 миссии, 74 братства, 192 духовных учебных заведения, 12,7 тыс. вос-
кресных школ. 

Делами Церкви в Украине занимаются 29,4 тыс. священнослужителей. 
Растет количество церковных печатных средств массовой информации, в на-
стоящее время их количество составляет 383 единицы. 

Для богослужений религиозные организации используют 22 тыс. культо-
вых и приспособленных под молитвенные зданий. 

Распределение религиозных организаций по конфессиональному признаку 
свидетельствует о доминировании в Украине православия, которое состоит из 
16758 приходов, т.е. 50 процентов от общего количества религиозных общин 
верующих страны. 

Самая большая (11610 приходов) – Украинская православная церковь 
(Московский патриархат). Сегодня она имеет митрополию, 40 епархий, 173 
монастыря, 34 братства, 18 духовных учебных заведений, 10 миссий, 4112 вос-
кресных школ и 106 периодических изданий. 

Служителями культа церковь обеспечена на 85,0 процентов. 
Украинская православная церковь Киевского патриархата по  количе-

ству религиозных организаций, которые составляют ее сеть (4135), занимает 
второе место после УПЦ МП. В структуре церкви действуют патриархия, 31 
епархиальное управление, 44 монастыря, 26 миссий, 9 братств, 16 духовных 
учебных заведений и 1232 воскресные школы. Деятельность церкви освещают 
35 периодических религиозных изданий. 

Украинская автокефальная православная церковь имеет патриархию, 
12 епархиальных управлений, 6 монастырей, 7 миссий, 1 братство, 7 духовных 
учебных заведений, 301 воскресную школу. Деятельность церкви освещают 7 
периодических изданий. 1213 общин обслуживают 661 священнослужитель. На 
сегодня более 70 процентов приходов УАПЦ действуют в западных областях 
Украины. 

Институционная сеть Украинской греко-католической церкви имеет 
митрополию, 3 экзархаты (Киево-Вышгородский, Одесско-Крымский и Донец-
ко-Харьковский), 18 епархиальных и монашеских управлений, 3685 общин, 102 
монастыря, 15 духовных учебных заведений, 17 миссий и 2 братства. Деятель-
ность церкви освещают 28 периодических изданий. 



Римско-католическая церковь в Украине в настоящее время имеет ми-
трополию, 18 диецезиальных и монашеских управлений, 1060 общин, 91 мона-
стырь, 39 миссий, 3 братства, 8 духовных учебных заведений, 517 воскресных 
школ. Верующих церкви обслуживают 541 священнослужитель, из них 251 
иностранец. Жизнь и деятельность РКЦ освещают 14 периодических религиоз-
ных изданий. 

Протестантизм в Украине насчитывает 10 тыс. религиозных общин, что 
составляет почти 30 процентов от всей религиозной сети. Самым влиятельным 
и большим протестантским сообществом является Всеукраинский союз объе-
динений евангельских христиан-баптистов. Структура ВСОЕХБ составляет 
2711 религиозных организаций: 1 центр, 26 действующих региональных и об-
ластных управленческих структур, 93 миссии, 2 братства, 42 духовных учебных 
заведения, в которых готовятся почти 6,6 тыс. будущих пресвитеров, дьяконов, 
регентов и других служителей. 2547 общин обслуживают около 3 тис. священ-
нослужителей. Основы вероучения преподаются в 1419 воскресных школах. 
Внутренняя и международная жизнь церковного сообщества освещается в 15 
периодических религиозных изданиях. 

Вторую ступень по количеству протестантских религиозных организаций 
(1588) занимает Всеукраинский союз церквей христиан веры евангельской 
– пятидесятников. В его состав входят – 1 центр, 27 областных управлений, 51 
миссия, 2 братства, 1525 общин верующих. Богослужебные обряды проводят 
2246 священнослужителей. Около 800 будущих пресвитеров и дьяконов прохо-
дят подготовку в 16 духовных учебных заведениях. При общинах действуют 
1006 воскресных школ. Вопрос развития церкви, ее религиозная жизнь освеща-
ется в 27 периодических изданиях. 

Украинская унионная конференция церкви Адвентистов Седьмого 
Дня в своем составе имеет 1057 религиозных организаций, в частности, 1 
центр, 9 региональных управлений, 2 миссии, 4 духовных учебных заведения, 1 
братство та 1070 общин, в которых религиозные потребности верующих удов-
летворяют 1218 священнослужителей. Основы вероучения преподаются разным 
возрастным группам в 768 воскресных школах. Внутренняя и международная 
церковная жизнь освещают 9 периодических изданий. 

Религиозные организации харизматичных церквей функционируют во 
всех областях страны. Наибольшее количество их действует в Донецкой облас-
ти (более 10 процентов от общего количества). 

Более 1,5 тысячи религиозных организаций в Украине создано националь-
ными меньшинствами. Наибольшая часть из них – последователи ислама – 
1138 организаций. Иудаизм имеет 290 организаций, Закарпатская (венгер-
ская) реформаторская церковь – 118; Немецкая евангельская лютеранская 



церковь – 40, Армянская апостольская церковь – 25. Функционируют также 
этноконфессионные общины чехов, готов, корейцев, шведов, в Автономной 
Республике Крым – караимов та крымчаков, в Херсонской и Запорожской об-
ластях – менонитов. Наибольшая часть религиозных организаций националь-
ных меньшинств сосредоточена в Автономной Республике Крым. 

Буддистские религиозные организации (51, в т.ч. 3 центра и 48 общин) 
действуют в 15 областях Украины и в городах Киеве и Севастополе. 

 
6. Утверждение принципов плюрализма в культурно-идеологической 
сфере. Процесс национального возрождения. 

Новые тенденции в культурной и духовной жизни 
В конце 1980-х – начале 1990-х гг. культура впервые за более чем 70 лет 

избавилась от идеологического подчинения коммунистической партии. Это 
создавало условия для национального возрождения культуры. 

Но экономический кризис 1990-х гг., уменьшение возможности государст-
ва в полной мере обеспечить развитие культуры поставили её в унизительную 
зависимость от частного коммерческого финансирования. Ситуация, сложив-
шаяся в культурной и духовной жизни общества, - тревожная, требующая при-
нятия срочных мер по созданию необходимой материальной базы, без которой 
дальнейшее развитие и сохранение культуры Украины станет невозможным. 

Несмотря на тяжёлые экономические условия в украинской культуре 1980 
– 1990-х гг. произошли определённые положительные изменения. На этих но-
вых тенденциях остановимся подробнее. 

Таблица №1 
Утверждение принципов плюрализма в культуре 

• Освобождение культуры от диктата коммунистической идеологии. 
Свобода духовного развития человека. 

• Разнообразие художественного творчества, духовной жизни общества. 
• Признание новаторских форм в искусстве – авангардизма. 

 
Таблица №2 

Национальное возрождение культуры 
• Ликвидация «белых пятен» украинской истории, культуры. 
• Возвращение читателям раннее запрещённых произведений (например, 
романов В.Винниченко, Н.Хвылевого, Н.Кулиша; поэзии Е.Плужника и 
других). 

• Украинизация*. 
• Расширение сферы употребления украинского языка.  



 
*В 1989 г. Верховный Совет Украины принял закон «О языках в УССР». Укра-
инский язык в соответствии с этим законом получил статус государственного 
языка.  

Таблица №3 
Изменение в системе образования 

Изменение в системе школьного образования 
• В 1988 г. начата и продолжается реформа системы образования на 
принципах демократизации всего учебно-воспитательного процесса. 

• Созданы учебные заведения новых типов: лицеи, гимназии, школы с 
углубленным изучением определённых дисциплин, частные школы. 

• Разрешено использовать в учебном процессе разнообразные учебники и 
учебные программы.  

Изменения в деятельности вузов 
• Открытие новых вузов (наиболее авторитетный среди них – Киево-
Могилянская академия). 

• Открытие коммерческих вузов. 
• Введение платного (контрактного) приёма на обучение. 
• Введение системы государственного лицензирования вузов (предостав-
ление права на образовательную деятельность) и аккредитации (опре-
деление уровня образовательной деятельности вузов). 

• Гуманизация образования (изменения в преподавании общественных 
наук по объёму, форме, содержанию с целью освоения студентами об-
щечеловеческих ценностей). 

Таблица №4 
Достижения в литературе и искусстве 

Самые яркие представители украинского спорта 
1. Анна Владимировна Бессонова – спортсменка, представляющая художест-
венную гимнастику, выступает в индивидуальном первенстве. Тренируется в 

• Высокого уровня достигло творчество многих деятелей литературы и 
искусства (В.Голобородько, И.Светличный – поэты; И.Чендей, А.Лупий 
– писатели; А.Антонюк, Ю.Герц – художники и мн. др.). 

• Возрождаются раннее запрещённые виды народного искусства, напри-
мер, писанкарство (изготовление писанок). 

• Развивается новаторский стиль в литературе и искусстве (группа моло-
дых писателей, опубликовавших свои произведения в новых украин-
ских журналах «Хортица», «Степь», «Холодный яр» и др.; художник 
Г.Синица; композиторы М Гозенпуд, Г.Таранов, И.Белза и мн. др.). 



Киеве, в школе Дерюгиных (школа художественной гимнастики Альбины и 
Ирины Дерюгиных). 
2. Сергей Назарович Бубка – украинец, выдающийся советский спортсмен-
легкоатлет по прыжкам с шестом. Окончил Киевский институт физической 
культуры, кандидат педагогических наук. Заслуженный мастер спорта СССР 
(1983). Чемпион Олимпийских игр (1988), мира (1983, 1987, 1991, 1993, 1995, 
1997), Европы (1986), СССР (1984, 1985) Победитель Кубков мира и Европы 
(1985) в прыжках с шестом. 
3. Василий Ярославович Вирастюк – заслуженный мастер спорта Украины, 
обладатель титула «Самый сильный человек мира», неоднократный чемпион 
мира в силовом многоборье. 
4. Наталия Жукова – украинская шахматистка, гроссмейстер среди женщин, 
заслуженный мастер спорта Украины 
5. Сергей Александрович Карякин – украинский шахматист. В возрасте 12 
лет и стал самым молодым гроссмейстером в истории, внесён в Книгу рекордов 
Гиннеса. Заслуженный мастер спорта Украины (2005). 
6. Виталий Владимирович Кличко— украинский боксёр супертяжёлой весо-
вой категории, шестикратный обладатель титулов чемпиона мира по версиям 
различных организаций (четыре раза среди профессионалов и два раза среди 
любителей), трёхкратный чемпион Украины по боксу среди любителей, чемпи-
он мира по боксу среди профессионалов по версии ТОО (1999—2000) и ТОС 
(2004—2005, 2008) 
7. Владимир Владимирович Кличко – украинский боксёр-профессионал, вы-
ступающий в тяжёлой весовой категории. Олимпийский чемпион 1996 года в 
супертяжёлой весовой категории (свыше 91 кг). Чемпион мира в тяжёлой (вер-
сия ТОО, 2000—2003, 2008—н.в.; версия ГОР, 2006—н.в.; версия 1ВО, 2006—
н.в.) весовой категории. 
8. Екатерина Александровна Лагно – шахматистка, гроссмейстер, заслужен-
ный мастер спорта Украины, дважды чемпион Европы по шахматам (2005, 
2008).Самый молодой гроссмейстер среди женщин. Выполнила норму гросс-
мейстера среди женщин в 12 лет. В 2003 году выполнила первую норму гросс-
мейстера среди мужчин. 
9. Екатерина Олеговна Серебрянская – украинская спортсменка по художе-
ственной гимнастике. Заслуженный мастер спорта Украины. 
10.Андрей Николаевич Шевченко – украинский футболист, выступающий за 
сборную Украины по футболу и итальянский клуб «Милан» (С 1999 по 2006). 
Заслуженный мастер спорта Украины (2003). С 1994 по 1999 год выступал за 
Динамо (Киев), в составе которого стал пятикратным чемпионом Украины. 
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