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Исто ри чес кие ре ги о ны Укра и ны: кри те рии
ти по ло ги за ции, со ци о куль тур ные раз ли чия и
по ли ти чес кое со зна ние

Аннотация

В статье про а на ли зи ро ва ны со ци о ло ги чес кие под хо ды к ре ги о наль ной ти по ло -
гии Укра и ны, об осно ва ны кри те рии ис то ри чес кой ти по ло ги за ции Укра и ны, вы -
де ле ны 11 ис то ри чес ких ре ги о нов кон ти нен таль ной Укра и ны.
На ма те ри а лах мас штаб но го на ци о наль но го со ци о ло ги чес ко го ис сле до ва ния в
де каб ре 2014 — ян ва ре 2015 го дов ав тор вы яв ля ет язы ко во-куль тур ные раз ли -
чия ис то ри чес ких ре ги о нов, ко то рые дают осно ва ния сгруп пи ро вать 11 ис то -
ри чес ких ре ги о нов Укра и ны в 4 ис то ри ко-со ци о куль тур ных типа ре ги о нов.
Анализируется так же вли я ние ис то ри ко-со ци о куль тур ных ре ги о нов Укра и ны
на по ли ти чес кое со зна ние граж дан.

Клю че вые сло ва: ис то ри чес кая ти по ло гия ре ги о нов Укра и ны, со ци о куль тур -
ные раз ли чия ре ги о нов, по ли ти чес кое со зна ние

Проб ле мы ре ги о на ли за ции в укра ин ской со ци о ло гии

Иссле до ва ния со ци о куль тур ной и по ли ти чес кой диф фе рен ци а ции ре -
ги о нов Укра и ны весь ма рас прос тра не ны в укра ин ской со ци о ло гии, хотя ме -
то до ло ги чес кие осно ва ния, кри те рии диф фе рен ци а ции и вы де ле ния основ -
ных ти пов ре ги о нов все еще не дос та точ но об осно ва ны. Хотя, как от ме ти ли
С.Ма ке ев и А.Пат ра ко ва, “со ци о ло ги в сво их ис сле до ва ни ях за ве до мо огра -
ни че ны в ко нстру и ро ва нии “ре ги о наль нос ти”. Не об хо ди мость фор ми ро -
вать вы бор ку в со от ве тствии с ад ми нис тра тив но-тер ри то ри аль ным де ле ни -
ем стра ны не остав ля ет мес та для “ре ги о наль но го фан та зи ро ва ния”: гра ни -
цы ре ги о нов не из беж но пред опре де ля ют ся ад ми нис тра тив ны ми гра ни ца ми 
об лас тей. “Ре ги о ны” тог да пред став ля ют со бой груп пи ров ки об лас тей по

24 Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг, 2015, 2



 гео графическому при нци пу и в со ци ог ра фии ис поль зу ют ся в ка чес тве ad
hoс при ня тых не за ви си мых пе ре мен ных. Нель зя, впро чем, не при знать, что
это удоб но. Ге ог ра фия ведь оче вид на, и по то му со мне ния от но си тель но
того, ка кие об лас ти Укра и ны от но сить к “за па ду”, “вос то ку”, “се ве ру”, “югу”
или “цен тру”, воз ни ка ют лишь в от но ше нии двух-трех. При этом в воле ис -
сле до ва те ля ре шать, сколь ко у него слу чит ся та ких ре ги о нов” [Ма ке ев, Пат -
ра ко ва, 2004: с. 111].

Та кой под ход (хотя это от кры то не дек ла ри ру ет ся) осно ван не на со ци -
аль ных, по ли ти чес ких, куль тур ных кри те ри ях, а на су гу бо ге ог ра фи чес ких
(вос ток–за пад, се вер–юг и т.п.). Имен но су гу бо ге ог ра фи чес кие (фи зи -
ко-ге ог ра фи чес кие) ре ги о ны вы де ля ют и на зы ва ют С.Ма ке ев и А.Пат ра ко -
ва — За пад ный (Во лын ская, За кар пат ская, Ива но-Фран ков ская, Львов -
ская, Рив нен ская, Тер но по льская, Чер но виц кая), Се вер ный (Жи то мир -
ская, Ки ев ская, Чер ни гов ская, Сум ская), Цен траль ный (Хмель ниц кая,
Вин ниц кая, Чер кас ская, Ки ро вог рад ская, Пол тав ская, Днеп ро пет ров ская),
Южный (За по рож ская, Хер сон ская, Одес ская об лас ти, АР Крым), Вос точ -
ный (Харь ков ская, До нец кая, Лу ган ская) [Ма ке ев, Пат ра ко ва, 2004: с. 121–
123]. Как от дель ный ре ги он вы де ля ет ся сто ли ца — г. Киев.

Но чис то фи зи ко-ге ог ра фи чес кие ко ор ди на ты вы де ле ния ти пов ре ги о -
нов Укра и ны хоть и име ют опре де лен ную ис то ри чес кую по чву, не опи ра ют -
ся на со ци о ло ги чес кие, по ли ти чес кие, ис то ри чес кие или эко но ми чес кие
кри те рии. Тем бо лее, что, по опре де ле нию И.Ко но но ва, С.Хоб ты и С.Шуд -
ло, “со ци о ло гия ре ги о нов из уча ет не опре де лен ные тер ри то рии, а об щнос ти
лю дей, сфор ми ро вав ши е ся на этих тер ри то ри ях” [Ко но нов, Хоб та, Шуд ло,
2008: с. 77].

Сов сем иной под ход к ре ги о на ли за ции в укра ин ской со ци о ло гии был
пред ло жен в мо ног ра фии А.Стег ния и Н.Чу ри ло ва “Ре ги о на лизм в Укра и -
не как об ъ ект со ци о ло ги чес ко го ис сле до ва ния” [Стегній, Чу ри лов, 1998].

В осно ву вы де ле ния ре ги о нов Укра и ны они по ло жи ли раз лич ные офи -
ци аль ные ста тис ти чес кие по ка за те ли, ко то рые пу тем фак тор но го ана ли за
груп пи ро ва лись по по ка за те лям уров ня про мыш лен но го раз ви тия, уров ня
бла го сос то я ния на се ле ния, сте пе ни дос туп нос ти куль тур ных цен нос тей и на -
ци о наль но-куль тур ных осо бен нос тей ад ми нис тра тив ных об лас тей. То есть
речь идет о тех же дан ных офи ци аль ной ста тис ти ки, ко то рые ис поль зо вал
Н.Чу ри лов для ти по ло гии об лас тей при раз ра бот ке со ци о ло ги чес ких вы бо -
рок в на ци о наль ных со ци о ло ги чес ких ис сле до ва ни ях [Чу ри лов, 1990: с. 27–
31]. Этот фор маль но-ста тис ти чес кий под ход, осно ван ный на фор маль ных
по ка за те лях, по сути, со вет ской (в 1989-м со бствен но со вет ской [Чу ри лов,
1990] ) ста тис ти ки, ко то рая была раз ра бо та на для того, что бы скры вать, а не
рас кры вать име ю щи е ся эко но ми чес кие, со ци аль ные и куль тур ные про цес сы, 
край не по вер хнос тен и эк лек ти чен. К тому же он не яв но со че тал ся с уже рас -
смот рен ным выше ге ог ра фи чес ким под хо дом, ведь вы де лен ные ре ги о ны  по -
лучали ге ог ра фи чес ки-про стра нствен ное на зва ние — За пад ный (Ива но-
 Фран ков ская, Львов ская, Тер но по льская обл.), Се ве ро- За пад ный (Во лын -
ская, Рив нен ская обл.), Юго-За пад ный (Чер но виц кая, За кар пат ская обл.),
Цен траль ный (Вин ниц кая, Ки ро вог рад ская, Пол тав ская, Хмель ниц кая,
Чер кас ская обл.), Се вер ный (Жи то мир ская, Ки ев ская, Чер ни гов ская обл.),
Се ве ро-Вос точ ный (Сум ская, Харь ков ская обл.), Вос точ ный (До нец кая,
Лу ган ская обл.), Юго-Вос точ ный (Днеп ро пет ров ская, За по рож ская обл.),
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Южный (Одес ская, Ни ко ла ев ская, Хер сон ская обл.), Автономная Рес пуб -
ли ка Крым и г. Киев [Стегній, Чу ри лов, 1998: с. 30].

 Иной под ход к ти по ло гии ре ги о нов при ме ня ют в по ли ти чес кой со ци о -
ло гии. Нап ри мер, по льский со ци о лог Т.За риц кий для по ли ти чес кой ти по -
ло ги за ции ре ги о нов ис поль зо вал та кой по ка за тель, как ре зуль та ты го ло со -
ва ния на об ще на ци о наль ных вы бо рах [Zarycki, 2002]. Аналогичный под ход, 
ба зи ро вав ший ся на осо бен нос тях го ло со ва ний на на ци о наль ных  прези -
дент ских и пар ла ме нтских вы бо рах 1994–2004 го дов, пред ло жен и в моей
мо ног ра фии “Со ци о куль тур ная ди на ми ка по ли ти чес ких ре ги о нов Укра и -
ны. Со ци о ло ги чес кий мо ни то ринг: 1994–2006” [Виш няк, 2006]. Это по зво -
ли ло вы де лить 5 ти пов ре ги о нов Укра и ны [Виш няк, 2006: с. 27–28].

1. Дон басс и Крым (АР Крым, г. Се вас то поль, До нец кая и Лу ган ская
обл.).

2. Се ве ро-Вос точ ная Укра и на (За по рож ская, Харь ков ская, Одес ская,
Днеп ро пет ров ская, Ни ко ла ев ская и Хер сон ская обл.).

3. Юго-Вос ток (Ки ро вог рад ская, Пол тав ская, Жи то мир ская, Чер ни -
гов ская, Сум ская обл.).

4. Центр (Вин ниц кая, Чер кас ская, Хмель ниц кая, Ки ев ская обл. и
г. Киев).

5. За пад (Во лын ская, Рив нен ская, Ива но-Фран ков ская, Львов ская,
Тер но по льская, За кар пат ская и Чер но виц кая обл.).

При этом от ме ча лось, что та кое де ле ние близ ко к ге ог ра фи чес ко му,
“кро ме Ки ро вог рад ской об лас ти, ге ог ра фи чес ки рас по ло жен ной в Цен тре,
но по ли ти чес ки тя го те ю щей к Се ве ро-Вос точ но му пе ре ход но му типу”
[Виш няк, 2006: с. 29].

В бо лее по здних ис сле до ва ни ях ав то ра от ме ча лось, что в те ку щих со ци -
о ло ги чес ких ис сле до ва ни ях мож но огра ни чить ся вы де ле ни ем 4-х по ли ти -
чес ких ти пов ре ги о нов и от нес ти об лас ти Се ве ро-Вос то ка к IV типу (Цен т -
раль ная Укра и на), к ко то ро му они очень близ ки. Одна ко для це лей “ана ли за 
ди на ми ки по ли ти чес ких про цес сов в Укра и не тре тий тип нуж но  рассмат -
ривать от дель но” [Виш няк, 2010: с. 198], ведь имен но в этом ре ги о не на блю -
да лась на и выс шая ди на ми ка элек то раль но го по ве де ния. Ра зу ме ет ся, опре -
де ле ние по ли ти чес ких или, точ нее, по ли ти чес ки-элек то раль ных ре ги о нов
воз мож но на осно ве чет ких ко ли чес твен ных кри те ри ев, но та кая ти по ло гия
от ра жа ет ре зуль тат со ци аль но-по ли ти чес ких про цес сов в ре ги о нах Укра и -
ны, а не его причины и динамику.

Все эти под хо ды — су гу бо фи зи ко-ге ог ра фи чес кий (С.Ма ке ев, А.Пат -
ра ко ва), фор маль но ста тис ти чес кий (Н.Чу ри лов, А.Стег ний) и    политиче -
ский (Т.За риц кий, А.Виш няк) — яв ля ют ся ста ти чес ки ми, а для по ни ма ния
фор ми ро ва ния ре ги о нов Укра и ны нуж но ис хо дить из ис то ри чес ко го под -
хо да.

Та кой под ход пред ло жил бе ло рус ский со ци о лог С.Кан дры чын [Кан д -
ры чын, 2008: с. 75–77]. Он от ме чал, что гра ни цы сфер вли я ния За па да и
Вос то ка не однок рат но ме ня лись в ходе ис то рии, что при ве ло к фор ми ро ва -
нию спе ци фи чес ких ре ги о нов, с при су щим им сво е об ра зи ем со ци аль ной
орга ни за ции и от ли чи тель ны ми ха рак те рис ти ка ми мен таль нос ти. “Для Бе -
ла ру си и Укра и ны та кое пе ре ме ще ние сфер вли я ния двух ци ви ли за ций на -
и бо лее су щес твен ным об ра зом про я ви лось в двух датах:
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— 1772 год — на ча ло раз де ла Речи Пос по ли той и по сле ду ю щее вклю че -
ние Бе ла ру си и пра во бе реж ной Укра и ны (1793) в со став Рос сий ской
им пе рии;

— 1939 год — на ча ло Вто рой ми ро вой вой ны и при со е ди не ние за пад ных
тер ри то рий Бе ла ру си и Укра и ны к СССР” [Кан дры чын, 2008:
с. 75–76].

Сос ре до то чив шись ис клю чи тель но на ана ли зе ис то ри чес ко го раз ви тия
ре ги о нов Укра и ны по след них двух ве ков, С.Кан дры чын вы де лил три ис то -
ри чес ких типа ре ги о нов Укра и ны:

1. За пад ный — 7 об лас тей, тер ри то рии ко то рых до 1939 года на хо ди -
лись в со ста ве Поль ши (5 об лас тей), Че хос ло ва кии и Ру мы нии (по
од ной об лас ти), а к на ча лу ХХ века боль шая часть этой тер ри то рии
ока за лась в со ста ве Австро-Вен гер ской им пе рии (в де йстви тель нос -
ти Во лынь не вхо ди ла в Австрийскую им пе рию, а За кар патье в
1939-м пе ре шло к Вен грии).

2. Цен траль ный — 5 пра во бе реж ных об лас тей в цен тре стра ны, ко то рые 
до 1793 года вхо ди ли в со став Речи Пос по ли той, то есть Вин ниц кая,
Хмель ниц кая, Жи то мир ская, Ки ев ская, Чер кас ская.

3. Вос точ ный — об ъ е ди ня ет 13 об лас тей Ле во бе реж ной Укра и ны и юж -
но го ре ги о на стра ны, вклю чая Крым [Кан дры чын, 2008: с. 77].

Та кой под ход не учи ты ва ет осо бен нос тей раз ви тия как от дель ных об лас -
тей За пад ной Укра и ны в со ста ве раз ных кня жеств, ко ро левств и им пе рий
(ска жем, За кар патья, Бу ко ви ны, Га ли ции и Во лы ни), так и зна чи тель ной
час ти Се ве ро-Вос то ка (Чер ни гов ская, Сум ская, Ки ро вог рад ская, Пол тав -
ская) в от но ше нии дру гих об лас тей это го ре ги о на. Но со бствен но в ка чес тве
под хо да к вы яв ле нию ис то ри чес ких об лас тей Укра и ны, их раз ных ис то ри -
чес ких су деб и ги по те зы о том, что эти ис то ри чес кие ре ги о ны вос про из во дят -
ся в со ци о куль тур ных осо бен нос тях со вре мен ных ре ги о нов и их  политиче -
ском со зна нии, рас смот ре ние С.Кан дры чы на за слу жи ва ет вни ма ния.

Исто ри чес кая ти по ло гия ре ги о нов Укра и ны

Со ци о куль тур ные раз ли чия и по ли ти чес кая диф фе рен ци а ция ре ги о -
нов Укра и ны в зна чи тель ной мере об услов ле ны спе ци фи кой их ис то ри чес -
ко го раз ви тия в со ста ве раз ных го су дарств и им пе рий в те че ние мно гих сто -
ле тий. А по то му при опре де ле нии ис то ри чес ких ре ги о нов Укра и ны, как это
де ла ет Бе ла рус ский со ци о лог Сяр гей Кан дры чын, не льзя со сре до то чи вать -
ся на от дель ных пе ри о дах. “Со пос тав ле ние ха рак те рис тик со ци аль но го
про стра нства групп ре ги о нов Бе ла ру си и Укра и ны и оцен ка их раз ли чий
про во ди лись от но си тель но гра ни цы 1939 года. Для Укра и ны были ис поль -
зо ва ны так же дан ные о ре ги о наль ном де ле нии от но си тель но гра ни цы 1793
года” [Кан дры чын, 2008: с. 77].

На мой взгляд, вы де ляя ис то ри чес кие ре ги о ны Укра и ны, сле ду ет опи -
рать ся на ста тус от дель ных зе мель (об лас тей) со вре мен ной Укра и ны по
край ней мере в че ты ре пе ри о да:

— ста тус зе мель (об лас тей) в пе ри од Руси до мон го льско го пе ри о да;
— ста тус зе мель (об лас тей) в пе ри од Ве ли ко го кня жес тва Ли тов ско го,

Рус ско го и Же ма йтско го и Речи Пос по ли той;
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— вре мя при со е ди не ния к Мос ков ско му ца рству, или Рос сий ской им -
пе рии;

— вре мя при со е ди не ния к СССР.
И хотя гра ни цы со вре мен ных об лас тей Укра и ны не со впа да ют с ис то ри -

чес ки ми гра ни ца ми зе мель, го су дарств и им пе рий, с по мощью схе мы мож но
бо лее или ме нее точ но опре де лить основ ные типы ис то ри чес ких ре ги о нов
Укра и ны, близ кие по ис то ри чес ким судь бам (см. табл. 1).

В ито ге мо жем вы де лить сле ду ю щие ис то ри чес кие ре ги о ны кон ти нен -
таль ной Украины:

1. Га ли ция — Ива но-Фран ков ская, Львов ская, Тер но по льская об лас ти
(час тич но), ко то рые в пе ри од Руси вхо ди ли в Во лын скую зем лю, а по том в
Га лиц ко-Во лын ское кня жес тво, с XIV века — в По льское ко ро ле вство, с
1722 года — в Австрийскую им пе рию, а к СССР ото шли толь ко в сен тяб ре
1939 года.

2. Во лынь — Во лын ская, Рив нен ская об лас ти, ко то рые в пе ри од Руси
вхо ди ли в Во лын скую, за тем Га лиц ко-Во лын скую Русь, уже в на ча ле XIV
ве ка ста ли важ ной со став ной час тью Ве ли ко го кня жес тва Ли тов ско го, Рус -
ско го и Же ма йтско го, к Речи Пос по ли той по па ли по сле Люб лин ской унии,
а по с ле ее раз де ла вош ли в со став Рос сий ской им пе рии в 1793 году. Как и Га -
ли ция, Во лынь до 1939 года на хо ди лась в со ста ве Поль ши (1920–1939), а не
СССР.

3. За кар патье (За кар пат ская об ласть) — с Х века на хо ди лось в со ста ве
Вен гер ско го ко ро ле вства, а с 1722-го — Австрийской им пе рии и в СССР
вош ло лишь в 1945 году.

4. Бу ко ви на (Чер но виц кая об ласть) — час тич но, как Га ли ция и Во лынь,
вхо ди ла в со став Га лиц кой зем ли, в XIV веке вош ла в кня жес тво Мол до ва, с
XVI века была в со ста ве Осман ской им пе рии и толь ко с 1775 года — Авст -
рийской им пе рии; по сле ее рас па да ста ла час тью Ру мы нии и лишь в 1940-м
была при со е ди не на к СССР и УССР.

5. Ки ев ская и Чер ни гов ская зем ля (По лесье) — Жи то мир ская, Ки ев -
ская, Чер ни гов ская и Сум ская об лас ти были клю че вы ми зем ля ми Руси, с
XIV века в ка чес тве зе мель от но си лись к Ве ли ко му кня жес тву Ли тов ско му,
а с 1569-го — к Речи Пос по ли той. В XVII (Чер ни гов ская зем ля и г. Киев) и
XVIII ве ках (Жи то мир и боль шая часть Ки ев щи ны) были вклю че ны в со -
став Мос ков ско го ца рства и Рос сий ской им пе рии, а по сле ее па де ния в
1922-м — в СССР.

6. По долье (По до льская зем ля) — Вин ниц кая и Хмель ниц кая об лас ти
лишь час тич но вхо ди ли в Тре бов лян скую (по зже — Га лиц кую) Русь, вы де -
ли лись в са мос то я тель ную еди ни цу во вре ме на Ве ли ко го кня жес тва Ли тов -
ско го, по том на хо ди лись в со ста ве Речи Пос по ли той, а с 1793 года — Рос сий -
ской им пе рии и с 1922-го — СССР и УССР.

7. По ру бежье — Чер кас ская, Ки ро вог рад ская, Пол тав ская об лас ти в со -
став Руси и Ве ли ко го кня жес тва Ли тов ско го, Рус ско го, Же ма йтско го не
вхо ди ли и лишь час тич но были осво е ны во вре ме на Речи Пос по ли той, по -
сколь ку там раз ме ща лись ре ес тро вые ка зац кие по лки, в 1793 году ото шли к
Рос сий ской им пе рии (Пол тав щи на — еще рань ше), а в 1922-м — к СССР
(УССР).

8. Ниж нее Прид неп ровье — За по рож ская, Днеп ро пет ров ская об лас -
ти — часть По ло вец кой сте пи вре мен Руси (пре жде — Пе че неж ской), с
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1445-го от но си лись к Крым ско му ха нству, одна ко на остро вах Днеп ра сфор -
ми ро ва лась ка зац кая Сечь. С кон ца XVIII века по сле па де ния ха нства пе ре -
шли в со став Рос сий ской им пе рии, а в 1922 году — в со став СССР и УССР.

9. Сло бо жан щи на (Харь ков ская об ласть, часть Лу ган ской об лас ти) —
во вре ме на Руси вхо ди ла в По ло вец кую степь и Ди кое поле по сле мон го -
льско го пе ри о да, уже в XVII веке вош ла в Мос ков ское ца рство, в XVIII — в
со став Рос сий ской им пе рии и в 1922-м — СССР (с 1918 по 1930 год г. Харь -
ков — сто ли ца УССР).

10. Дон басс (До нец кая и Лу ган ская об лас ти) — часть По ло вец кой сте -
пи, Ве ли кой, а по зже — Но гай ской орды, ко то рая в 1774 году пе ре шла к Рос -
сий ской им пе рии, а в 1922 году — к СССР и УССР.

11. При чер но морье — часть По ло вец кой сте пи, а по зже Крым ско го ха -
нства, кро ме Южной Бес са ра бии (Мол до ва, Осман ская им пе рия); в кон це
XVIII века ста ла час тью Рос сий ской им пе рии, а в 1922-м — СССР (УССР).

Сто ли цу Укра и ны го род Киев, яв ля ю щий ся цен тром Ки ев ской зем ли,
мож но от нес ти к пя то му ис то ри чес ко му типу по на шей клас си фи ка ции, но в 
ре зуль та те огром ной миг ра ции в ХХ веке из всех ре ги о нов стра ны в сто ли цу 
в эт но куль тур ном пла не она под вер глась вли я нию жи те лей всех ре ги о нов
(хоть и не в рав ной мере) и мо жет рас смат ри вать ся как про ме жу точ ный ис -
то ри чес кий или ин тег раль ный тип.

Таб ли ца 1

Исто ри чес кая при над леж ность об лас тей Укра и ны 

Облас ти со -
вре мен ной
Укра и ны 

Пе ри од Руси 

Пе ри од Ве ли ко го
кня жес тва Ли тов -

ско го, Рус ско го, Же -
ма йтско го 

Вре мя при со е ди не -
ния к Рос сий ской
(Мос ко вии) или

Авс т рий ской им пе -
ри ям

Вре мя при -
со е ди не -

ния к
СССР 

1 2 3 4 5

1. Ива но-
 Фран ков ская 

Русь, Во лын -
ская и Га лиц -
кая зем ля 

По льское ко ро ле в -
ство с XІV в. 

Австрийская им пе -
рия (с 1722 г.) 

1939 г. 
(Поль ша) 

2. Львов ская 
Русь, Во лын -
ская и Га лиц -
кая зем ля 

По льское ко ро ле в -
ство с XІV в. 

Австрийская им пе -
рия (с 1722 г.) 

1939 г. 
(Поль ша) 

3. Тер но по ль -
ская 

Русь, Во лын -
ская и Га лиц -
кая зем ля 

По льское ко ро ле в -
ство с XІV в. 

Австрийская им пе -
рия (с 1722 г.) 

1939 г. 
(Поль ша) 

4. Во лын ская Русь, Во лын -
ская зем ля 

Ве ли кое кня жес т во 
Ли тов ское с XІV в., 
По льское ко ро ле в -
ство — с 1569 г. 

1793 г. (раз дел
Поль ши) 

1939 г. 
(Поль ша) 

5. Рив нен -
ская

Русь, Во лын -
ская зем ля 

Ве ли кое кня жес т во 
Ли тов ское с XІV в., 
По льское ко ро ле в -
ство — с 1569 

1793 г. (раз дел
Поль ши) 

1939 г. 
(Поль ша) 

6. Чер но виц -
кая

Час тич но
Русь, Га лиц -
кая зем ля

Кня жес тво Мол до -
ва (с 1360 г.),
Осман ская им пе -
рия с XІV в. 

Австрийская им пе -
рия с 1775 г. 

 1940 г. 
(Ру мы -
ния) 
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1 2 3 4 5

7. За кар пат -
ская

Вен гер ское ко -
ро ле вство 
с Х в. 

Вен гер ское ко ро ле -
вство 

Австрийская им пе -
рия с 1722 г. 

1945 г. 
( Чехо -
словакия) 

8. Жи то мир -
ская 

Русь, Рус ская
зем ля 

Ве ли кое кня жес т во 
Ли тов ское, Ки ев -
ская зем ля с XІV в., 
По ль ское ко ро ле -
вство с 1569 

1772 г. 1922 г.
(УССР)

9. Ки ев ская,
Киев 

Русь, Рус ская
зем ля 

Ве ли кое кня жес т во 
Ли тов ское, Ки ев -
ская зем ля с XІV в., 
По льское ко ро ле -
вство с 1569 г. 

Ко нец XVІІ в. 
(час тич но) 

1922 г.
(УССР)

10. Чер ни гов -
ская 

Русь, Чер ни -
гов ская зем ля 

Ве ли кое кня жес т во 
Ли тов ское, Ки ев -
ская зем ля с XІV в., 
По льское ко ро ле -
вство с 1569 г. 

Ко нец XVІІ в. 
(час тич но) 

1922 г.
(УССР)

11. Сум ская Русь, Чер ни -
гов ская зем ля 

Ве ли кое кня жес т во
Ли тов ское, с XІV в., 
По льское ко ро ле -
вство с 1569 г. 

 Ко нец XVІІ в. 
(час тич но) 

 1922 г.
(УССР) 

12. Вин ниц -
кая 

Час тич но Русь
(Га лиц кая и
Тре бов лян ская 
зем ля), час тич -
но степь

Ве ли кое кня жес т во 
Ли тов ское, По до -
льская зем ля, с
1434 г. — По ль ское
ко ро ле в ство 

1793 г. 1922 г.
(УССР)

13. Хмель -
ниц кая (до
1954 г. — Ка -
ме нец- По до -
льская) 

Час тич но Русь
(Га лиц кая и
Тре бов лян ская 
зем ля), час тич -
но степь

Ве ли кое кня жес т во 
Ли тов ское, По до -
льская зем ля, с
1434 г. — По ль ское
ко ро ле вство 

1793 г. 1922 г.
(УССР)

14. Чер кас -
ская 

В мень шей  
ме ре Русь, в
боль шей —
По ло вец кая
степь 

С 1569 г. — час тич -
но По льское ко ро -
ле вство, ка зац кие
ре ес тро вые по лки 

1793 г. 1922 г.
(УССР)

15.  Кирово -
градская 

По ло вец кая
степь 

Ди кое поле, с 1569
г. — час тич но По ль -
ское ко ро ле в ство

1793 г. 1922 г.
(УССР)

16. За по рож -
ская 

По ло вец кая
степь 

С 1445 г. — Крым -
ское ха нство, час -
тич но Сечь 

Ко нец XVІІ в. 1922 г.
(УССР)

17. Днеп ро -
пет ров ская 

По ло вец кая
степь 

С 1445 г. — Крым -
ское ха нство, Сечь
час тич но 

1764 г. 1922 г.
(УССР) 

18. Хер сон -
ская 

По ло вец кая
степь 

С 1441 г. — Крым -
ское ха нство 1783 г. 1922 г.

(УССР) 
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1 2 3 4 5

19. Ни ко ла -
ев ская 

По ло вец кая
степь

С 1441 г. — Крым -
ское ха нство 1783 г. 1922 г.

(УССР) 

20. Одес ская По ло вец кая
степь 

С 1441 г. — Крым -
ское ха нство,
Южная Бес са ра бия 
— Мол до ва, а по зже 
— Осман ская им пе -
рия 

1812 г. 1922 г.
(УССР) 

21. Харь ков -
ская 

По ло вец кая
степь Ди кое поле Ко нец XVІІ в. 1922 г.

(УССР) 

22. Пол тав -
ская 

По ло вец кая
степь 

Ди кое поле, с 
1569 г. — час тич но Ко нец XVІІ в. 1922 г.

(УССР) 

23. До нец кая По ло вец кая
степь Ногай ская орда 1774 г. 1922 г.

(УССР) 

24. Лу ган ская По ло вец кая
степь Ногай ская орда 1774 г. 1922 г.

(УССР) 

Со ци о куль тур ная диф фе рен ци а ция
ис то ри чес ких ре ги о нов Укра и ны

Воз ни ка ет воп рос, в ка кой мере ис то ри чес кие ре ги о ны Укра и ны от ли -
ча ют ся в на сто я щее вре мя по сво им со ци о куль тур ным осо бен нос тям, сфор -
ми ро вав шим ся в те че ние сто ле тий, и в ка кой сте пе ни эти осо бен нос ти были
уни фи ци ро ва ны во вре ме на Рос сий ской и Со вет ской им пе рий и двад ца ти -
ле тия не за ви си мой Укра и ны. Как от ме чал С.Кан дры чын, “на тер ри то ри ях,
раз де лен ных в про шлом го су да рствен ной гра ни цей, про дол жа ют спе ци фи -
чес ким об ра зом функ ци о ни ро вать ло каль ные со об щес тва. Ло каль ная спе -
ци фи ка про яв ля ет ся, не смот ря на дли тель ный пе ри од уни фи ка ции этих
тер ри то рий в со ста ве Рос сий ской им пе рии, а за тем СССР. При чем ре ги о -
наль ные осо бен нос ти не про сто со хра ня ют ся (как сле дствие не ких куль тур -
ных пе ре жит ков), а де мо нстри ру ют свою силу, на хо дя воп ло ще ние в но вых
ис то ри чес ких фор мах” [Кан дры чын, 2008: с. 89].

При этом от ли чия в эт но на ци о наль ном со ста ве на се ле ния  историче -
ских ре ги о нов и об лас тей (кро ме Кры ма и Дон бас са) не зна чи тель ны. А клю -
че вы ми яв ля ют ся от ли чия по язы ку об ще ния (в семь ях) и куль тур ная иден -
ти фи ка ция граж дан раз ных ре ги о нов Укра и ны (см. табл. 2, 3)1. Эти ис сле до -
ва ния по ка зы ва ют, в пер вую оче редь, при нци пи аль ные раз ли чия в язы ко -
вых се мей ных прак ти ках двух ти пов ре ги о нов Укра и ны — тех, что хотя бы
час тич но вхо ди ли в со став Руси и Ве ли ко го кня жес тва Ли тов ско го, Рус ско -
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Окончание табл. 1

1 В статье ис поль зу ют ся ре зуль та ты меж ре ги о наль но го со ци о ло ги чес ко го ис сле до ва -
ния, про ве ден но го Фон дом “Де мок ра ти чес кие ини ци а ти вы” и фир мой “Юкрей ни ан со -
ци о лод жи сер вис” по за ка зу Меж ду на род но го цен тра пер спек тив ных ис сле до ва ний с 25
де каб ря 2014 года по 15 ян ва ря 2015 года. Все го опро ше но 4413 рес пон ден тов (по
400–410 в каж дом из один над ца ти ре ги о нов Укра и ны). Опрос в ан нек си ро ван ных Рос -
си ей Кры му и г.Се вас то по ле не про во дил ся.



го, Же ма йтско го (здесь пре об ла да ет укра ин ский язык об ще ния в семь ях), и
тех, ко то рые в дав ние вре ме на на хо ди лись за гра ни ца ми этих го су да рствен -
ных об ра зо ва ний и были за се ле ны пре и му щес твен но укра ин ца ми в по след -
ние века (здесь пре об ла да ет рус ский язык об ще ния, хотя ис клю чи тель но
рус ский — толь ко в Донбассе).

Таб ли ца 2

Язык об ще ния в семье граж дан раз ных ре ги о нов Укра и ны,
%, де кабрь 2014 — ян варь 2015

Ре ги о ны
Укра и ны

На ка ком язы ке об ща ют ся в семье? 

ан о ньле т
и ч

юлкс
И

)1( 
мок сн

 иарку

 ан о ннев тсе
 щу

 м
 иер

П
 он

 и он ,
мок сн

 иарку
- )2( 

мок ссур ан адг

 н
 иарку ан 

ме
 щбо 

В
-

)2( 
+ )1( 

мокс

ан о ньле т
и ч

юлкс
И

 
мок ссур

 ан о ннев тсе
 щу

 м
 иер

П
а дгон

и он ,
мок ссур

 
мок сн

 иарку ан

мок ссур ан 
ме

 щбо 
В

 е к
ызя 

мо гурд а
Н

1. Га ли ция 93,2  5,8 99,0  0,0  1,0  1,0  0,0
2. Во лынь 66,2 29,5 95,7  0,5  3,7  4,2  0,0
3. По долье 39,5 48,4 87,9  1,8 10,1 11,9  0,3
4. Центр (По ру -
бежье) 36,9 40,5 77,1  3,3 19,3 22,6  0,0

5. Юго-За пад
(Бу ко ви на и
 Закарпатье)

56,9 20,0 76,9  2,2  8,7 10,9 12,2

6. По лесье (Ки ев -
ская и Чер ни гов -
ская Русь)

31,5 35,0 66,5  5,1 28,4 33,5  0,0

7. Киев 17,5 18,0 35,5 12,0 52,5 64,5  0,0
8. Ниж нее
 Поднепровье  9,0 38,1 47,1 14,5 38,3 52,8  0,0

9. При чер но -
морье  4,1 30,9 35,0 24,6 40,5 65,1  0,0

10.  Слобожан -
щина  0,5 28,0 28,5 32,0 39,5 71,5  0,0

11. Дон басс  0,3  3,5  3,8 60,8 35,0 95,8  0,5
Укра и на в це лом
(взве шен ный
мас сив)

29,4 25,7 55,1 17,4 26,7 44,1  0,7

Фак ти чес ки по язы ко вым при зна кам бо лее или ме нее су щес твен ные
раз ли чия об на ру жи ва ют ся в че ты рех ти пах ре ги о нов:

1. Га ли ция и Во лынь, где укра ин ский язык (ис клю чи тель но укра ин -
ский) до ми ни ру ет, а рус ский очень мало рас прос тра нен.

2. Се вер ная и Цен траль ная Укра и на — По долье, За кар патье, Бу ко ви на, 
По ру бежье и По лесье, где укра ин ский язык су щес твен но пре об ла да -
ет, но очень рас прос тра не но так же укра и но-рус ское дву я зы чие.
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3. Юг и Юго-Вос ток — Ниж нее По днепровье, При чер но морье и Сло бо -
жан щи на, где пре об ла да ет рус ский язык, но весь ма рас прос тра не но
рус ско-укра ин ское дву я зы чие.

4. Дон басс — где пре и му щес твен но рус ский язык до ми ни ру ет, осо бен -
но в фор ме ис клю чи тель но рус ско го од но я зы чия.

Таб ли ца 3

Уро вень иден ти фи ка ции граж дан раз ных ре ги о нов
с раз лич ны ми ти па ми куль тур, % 

Ре ги о ны
Укра и ны

К ка кой куль ту ре Вы от но си тесь?

к о ньле т
и ч

юлкс
И

 )1( 
йок сн

 иарку
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1. Га ли ция 45,5 29,7  1,7 76,7 18,5  3,5  0,3 22,3
2. Во лынь 40,5 21,5  3,3 65,1 22,0  8,5  0,7 31,2
3. По долье 44,1 13,6  3,3 61,0 21,7 11,6  2,0 36,3
4. Центр (По -
ру бежье) 32,8 23,5  5,2 61,5 18,5  6,5  0,0 25,0

5. По лесье (Ки -
ев ская и Чер н и -
гов ская Русь) 

27,9 24,0  5,6 58,5 18,1  8,6  3,8 29,9

6. Киев 12,3 35,1  7,3 54,7 26,0 84,0  0,5 31,3
7. Юго-За пад
(Бу ко ви на и
За кар патье) 

16,2 20,7 10,2 47,1 38,2  5,0  0,2 43,4

8. Ниж нее
 Поднепровье 16,8 15,5  5,3 37,6 32,3 16,8  4,8 53,9

9. При чер но -
морье 14,3 14,6  2,5 31,4 31,2 16,6  5,3 53,1

10. Сло бо жан -
щи на 13,1  9,8  6,8 29,7 29,7 25,7  5,3 60,7

11. Дон басс  1,5 11,8  2,5 15,8 41,9 20,1 18,8 90,8
Укра и на в це -
лом (взве шен -
ный мас сив) 

22,9 19,6  4,4 46,9 27,6 12,2  4,9 44,7

Итак, по язы ко вым при зна кам 11 ис то ри чес ких ре ги о нов Укра и ны в
наше вре мя об ъ е ди не ны в 4 типа, при этом ис то ри чес ки близ кие друг к дру -
гу и ге ог ра фи чес ки со се дству ю щие об ъ е ди ня ют ся в один ре ги он. Еди нст -
вен ное ис клю че ние в язы ко вом пла не со став ля ет Киев, ис то ри чес ки яв ля ю -
щий ся цен тром вто ро го типа ре ги о нов, но по язы ко вым при зна кам от но ся -
щий ся к треть е му типу с пре об ла да ни ем рус ско-укра ин ско го дву я зы чия.
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Дос та точ но близ ка к язы ко вой ти по ло гии ти по ло гия ре ги о нов по куль -
тур ной иден ти фи ка ции, ко то рая из уча лась в дан ном ис сле до ва нии на осно -
ва нии воп ро са “К ка кой куль ту ре Вы от но си тесь?” (с ва ри ан та ми от ве та (по
од ной куль ту ре) — к ев ро пей ской куль ту ре, к куль ту ре “Рус ско го мира”, к
ази ат ской куль ту ре, к со вет ской куль ту ре, ис клю чи тель но к укра ин ской
куль ту ре, к ми ро вой куль ту ре (кос мо по лит), к сла вян ской куль ту ре, за -
труд ня юсь от ве тить). За тем куль тур ные иден тич нос ти были об ъ е ди не ны в
два типа — укра ин ский, ев ро пей ский, ми ро вой (I тип) и сла вян ский, со вет -
ский, рус ский (ІІ тип).

По этим двум ти пам куль тур ных иден ти фи ка ций тоже вы де ля ют ся че -
ты ре (пять) типа ре ги о нов Укра и ны.

1. Га ли ция — где до ми ни ру ют укра ин ско-ев ро пей ские куль тур ные
иден тич нос ти, а сла вян ско-со вет ские со став ля ют яв ное мень ши нство.

2. Цен траль ная и Се вер ная Укра и на (Во лынь, По ру бежье, По долье,
По лесье) — где пре об ла да ют укра ин ско-ев ро пей ские куль тур ные
иден тич нос ти, но и сла вян ско-со вет ско-рус ские со став ля ют око ло
30% граж дан.

3. Юг и Юго-Вос ток (ни жнее Под неп ровье, При чер но морье, Сло бо -
жан щи на) — где пре об ла да ют сла вян ско-со вет ские и рус ские иден -
тич нос ти над укра ин ско-ев ро пей ски ми, хотя и укра ин ско-ев ро пей -
ские со став ля ют око ло тре ти граж дан.

4. Дон басс — где до ми ни ру ют сла вян ско-со вет ские куль тур ные иден -
тич нос ти и зна чи тель ную долю со став ля ют иден тич нос ти “Рус ско го
мира”.

Про ме жу точ ный ре ги он об ра зу ют г. Киев, Бу ко ви на и За кар патье, где
пре об ла да ют (не су щес твен но) ев ро пей ские и укра ин ские иден тич нос ти
(при этом пре об ла да ет имен но ев ро пей ская, а не укра ин ская иден ти фи ка -
ция) над сла вян ско-со вет ско-рус ски ми (хотя доля со вет ских и рус ских
иден ти фи ка ций здесь дос та точ но вы со ка).

Та ким об ра зом, с точ ки зре ния язы ка и куль тур ной иден ти фи ка ции ре -
ги о наль ная диф фе рен ци а ция Укра и ны очень близ ка (хоть и не иден тич на)
и прак ти чес ки со впа да ет с по ли ти чес кой диф фе рен ци а ци ей Укра и ны
[Виш няк, 2010] на че ты ре–пять ре ги о нов:

1. Га ли ция и Во лынь — с до ми ни ро ва ни ем укра ин ско го язы ка и укра -
ин ско-ев ро пей ской куль тур ной иден тич нос ти (на Во лы ни в мень -
шей сте пе ни).

2. Цен траль ная и Се вер ная Укра и на (Ки ев ская, Чер ни гов ская зем ля,
По долье, По ру бежье–Центр и, в мень шей мере, За кар патье и Бу ко -
ви на), где пре об ла да ет укра ин ский язык и укра ин ско-ев ро пей ская
куль тур ная иден тич ность.

3. Южная и Юго-Вос точ ная Укра и на (При чер но морье, Ниж нее  По -
днепровье, Сло бо жан щи на), где пре об ла да ет рус ский язык и сла вян -
ско-со вет ская куль тур ная иден тич ность.

4. Дон басс — до ми ни ру ет рус ский язык и сла вян ско-со вет ская куль -
тур ная иден тич ность.

5. Сто ли ца (го род Киев) в куль тур ном пла не не от но сит ся ни к од но му
из ти пов, тут пре об ла да ет рус ско-укра ин ское дву я зы чие, но ев ро пей -
ско-укра ин ская куль тур ная иден тич ность.
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То есть мож но сде лать вы вод, что ис то ри чес кие ре ги о ны Укра и ны и в
со вре мен ных усло ви ях со хра ня ют весь ма су щес твен ные язы ко во-куль тур -
ные раз ли чия, но в гра ни цах не каж до го из 11 ре ги о нов, а че ты рех-пяти
близ ких куль тур но-ис то ри чес ких ти пов со вре мен ных ре ги о нов укра ин ско -
го го су да рства.

Куль тур но-ис то ри чес кие типы ре ги о нов
и по ли ти чес кие ори ен та ции граж дан

Вос про из во дство ис то ри чес ких ти пов ре ги о нов Укра и ны в осо бен нос -
тях куль тур но-ис то ри чес ких ти пов со вре мен ных ре ги о нов об услов ли ва ет
так же осо бен нос ти по ли ти чес ко го со зна ния и элек то раль но го вы бо ра граж -
дан раз ных ре ги о нов Укра и ны, ведь ис то рия крис тал ли зи ру ет ся в куль тур -
ных ти пах со вре мен нос ти, а по след ние об услов ли ва ют по ли ти чес кий вы -
бор граж дан. В час тнос ти, это про яв ля ет ся в раз лич ном от но ше нии граж дан
раз ных куль тур но-ис то ри чес ких ти пов со вре мен ной Укра и ны к ста ту су
рус ско го язы ка в Укра и не. Этот ста тус (без ан нек си ро ван но го Кры ма) не
под дер жи ва ет боль ши нство граж дан Укра и ны (52,5%), а под дер жи ва ет
мень ши нство (36,7%).

Одна ко при этом вновь вы де ля ют ся три-че ты ре раз ных ре ги о на:
1. Га ли ция, Во лынь и По долье, где бо лее 82% граж дан про тив пред -

остав ле ния рус ско му язы ку ста ту са вто ро го го су да рствен но го.
2. Бу ко ви на, За кар патье, По ру бежье–Центр, По лесье и г. Киев, где от

54% до 70% про тив пред остав ле ния рус ско му язы ку ста ту са вто ро го
го су да рствен но го.

3. Южная и Юго-Вос точ ная Укра и на, где 47–66% за пред остав ле ние
рус ско му язы ку ста ту са вто ро го го су да рствен но го, а 21–42% — про -
тив.

4. Дон басс, где 74% за пред остав ле ние рус ско му язы ку ста ту са вто ро го
го су да рствен но го.

Де ле ние фак ти чес ки про ис хо дит по ис то ри чес ким ти пам ре ги о нов в от -
но ше нии к ста ту су рус ско го язы ка, при этом пре и му щес твен но рус ско я зыч -
ная сто ли ца тоже про тив го су да рствен нос ти рус ско го язы ка (см. табл. 4).

В этих усло ви ях ре ше ние воп ро са о ста ту се рус ско го язы ка в Укра и не
не воз мож но че рез на вя зы ва ние по зи ций одних ре ги о нов дру гим (даже пу -
тем кон сти ту ци он но го ре фе рен ду ма), по сколь ку при ве дет к уси ле нию, а не
ослаб ле нию про ти вос то я ния раз ных куль тур но-ис то ри чес ких ти пов ре ги о -
нов. Не об хо дим ком про мисс, осно вы ва ю щий ся на уче те спе ци фи ки ти пов
ре ги о нов, в том чис ле и в рас ши ре нии их прав в пла не язы ко вых и куль тур -
ных воп ро сов.

Об этом сви де т ельству ют и ре зуль та ты меж ре ги о наль но го опро са  ка -
сательно го су да рствен но-тер ри то ри аль но го устро йства Укра и ны (см.
табл. 5). Как по ка зы ва ют ре зуль та ты опро са, в го су да рствен но-ад ми нис тра -
тив ном пла не в Укра и не аб со лют но пре об ла да ют при вер жен цы уни тар но го
устро йства — та ких боль ше все го в Га ли ции (96,5%), а мень ше все го — на
Сло бо жан щи не (68,7%). И лишь в Дон бас се они се го дня в мень ши нстве —
28,4%.
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Таб ли ца 4
Отно ше ние граж дан раз ных ре ги о нов Укра и ны к кон сти ту ци он но му

ста ту су рус ско го язы ка, % 

Ре ги о ны Укра и ны 
Дол жен ли за рус ским язы ком быть за креп лен ста тус
 второго го су да рствен но го в Кон сти ту ции Укра и ны? 

да нет не опре де ли лись 

1. Га ли ция  0,5 90,2  9,2
2. Во лынь  6,0 84,8  9,2
3. По долье 10,2 82,8  7,0
4. Юго-За пад (Бу ко ви -
на и За кар патье) 19,2 70,3 10,5

5. Центр – По ру бежье 20,0 63,8 16,2
6. По лесье (Ки ев ская и
Чер ни гов ская Русь) 28,5 58,5 12,9

7. Киев 31,8 54,4 13,8
8. При чер но морье 46,6 41,9 11,5
9. Ниж нее По днепровье 58,3 31,3 10,5
10. Сло бо жан щи на 66,2 20,7 13,0
11. Дон басс 74,3 18,5  7,2
Укра и на в це лом 36,7 52,5 10,9

Но и в воп ро се го су да рствен но-тер ри то ри аль но го устро йства мож но
про сле дить спе ци фи ку по ли ти чес ко го со зна ния граж дан раз ных ис то ри -
чес ких ти пов ре ги о нов:

1. Га ли ция, где аб со лют но до ми ни ру ет не толь ко уни та ри стская мо -
дель, но имен но уни та ри стская цен тра ли зо ван ная мо дель го су да р ст -
вен но го уст ро йства (70,5%).

2. Во лынь, По долье, По лесье, Центр–По ру бежье и г. Киев, где до ми ни -
ру ет уни та ри стская мо дель, но сба лан си ро ван но пред став ле ны сто -
рон ни ки как цен тра ли за ции, так и рас ши ре ния прав ре ги о нов (де -
цен тра ли за ции).

3. Бу ко ви на, За кар патье, Ниж нее Под неп ровье, При чер но морье, Сло -
бо жан щи на (час тич но), где до ми ни ру ет уни та ри стская мо дель, но в
ней пре об ла да ют при вер жен цы рас ши ре ния прав ре ги о нов (а в За -
кар патье, Бу ко ви не и на Сло бо жан щи не еще есть 16–17% сто рон ни -
ков фе де ра ли за ции).

4. Дон басс ока зал ся рас ко ло тым ре ги о ном, где око ло 35% вы сту па ют за 
вы ход из со ста ва Укра и ны, 30% — за фе де ра ли за цию, а 29% — за уни -
тар ность (при этом 27% из них — за уни тар ность с рас ши рен ны ми
 пол номочиями).

При про ве де нии кон сти ту ци он ной ре фор мы в Укра и не ком про мис сом
меж ду ре ги о на ми мо жет быть рас ши ре ние их прав (бюд жет ных, на ло го вых,
со ци о куль тур ных) с воз мож ным пред остав ле ни ем Дон бас су осо бо го ста ту -
са в со ци о куль тур ных воп ро сах. Та кой под ход от ве тил бы на ожи да ния  по -
давляющего боль ши нства ре ги о нов Укра и ны (кро ме, воз мож но, край них —
Га ли ции и Дон бас са) и учи ты вал бы ис то ри чес кие и куль тур ные раз ли чия
граж дан раз ных ре ги о нов.
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Таб ли ца 5

Отно ше ние граж дан раз ных ре ги о нов Укра и ны к го су да рствен но-
тер ри то ри аль но му устро йству, %, де кабрь 2014 — ян варь 2015 

Ре ги о ны  Украины 
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1. Га ли ция 70,5 26,0 96,5  0,3  0,5  0,0  2,8
2. Во лынь 44,0 48,2 92,2  1,5  1,5  0,0  4,8
3. По долье 43,9 47,4 91,3  1,0  1,5  0,3  6,0
4. По лесье 39,8 36,0 75,8  4,2  3,5  1,5 15,1
5. Центр 35,3 47,9 83,2  3,0  0,5  0,0 13,3
6. Киев 38,2 44,3 82,5  5,3  1,0  0,3 10,9
7. Юго-За пад (Бу ко -
ви на и  Закарпатье) 19,3 61,5 80,8 16,0  0,7  0,0  1,5

8. Ниж нее 
Под неп ровье 24,8 60,2 85,0  7,8  0,8  1,0  5,5

9. При чер но морье 21,6 60,2 81,6  6,8  2,0  0,8  8,8
10. Сло бо жан щи на 15,8 42,9 68,7 16,9  1,5  1,0 11,9
11. Дон басс  2,5 26,9 29,4 30,4 19,8 14,8  5,5
Укра и на в це лом 32,1 43,7 75,8  9,3  4,2  2,7  8,0
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