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Аспекты ис поль зо ва ния язы ков 
в цен траль ных ре ги о нах Укра и ны1

Аннотация

Де ба ты по язы ко во му воп ро су в Укра и не час то ис хо дят из пред по ло же ния о ди -
хо то мии меж ду укра ин ским и рус ским язы ка ми. Это не со от ве тству ет пре бы -
ва нию об оих язы ков в об щес твен ном и лич ном упот реб ле нии и не учи ты ва ет
су щес тво ва ния так на зы ва е мо го сур жи ка, то есть ши ро ко рас прос тра нен ной
укра ин ско-рус ской сме шан ной речи (УРСР). На осно ва нии опро са, про ве ден но го 
в июне/июле 2014 года, в статье ис сле ду ют ся ас пек ты рас пре де ле ния этих
трех ко дов в цен траль ных об лас тях Укра и ны. Анализ от ве тов рес пон ден тов
на воп ро сы о том, ка ков их основ ной ис поль зу е мый код, ка кие коды они ни ког да
не ис поль зу ют, об их одно- или мно го я зы чии, их пер вом язы ке осно ва тель но под -
твер жда ет раз де ле ние всей цен траль ной час ти Укра и ны на пять суб аре а лов,
пред ло жен ное Хен тше лем и Та ра нен ко (2015). В трех суб аре а лах, за ни ма ю -
щих боль шую часть цен траль ной об лас ти ис сле ду е мо го аре а ла, са мую силь ную
по зи цию име ет укра ин ский (с раз ной сте пенью от чет ли вос ти), пре об ла дая
над УРСР и рус ским. Толь ко в Сум ской и Днеп ро пет ровской об лас тях са мую
про чную по зи цию за ни ма ет УРСР, а в Харь ков ской — рус ский язык. В дру гих
час тях ана ли за (по по во ду язы ка об уче ния, оцен ки УРСР как бо лее укра ин ско го
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1 Изме нен ный и до ра бо тан ный рус ско я зыч ный ва ри ант статьи “Aspekte der Sprach -
verwendung in zentralen Regionen der Ukraine”, ко то рая бу дет опуб ли ко ва на в “Wiener
slawistischer Almanach”. За по мощь в под го тов ке рус ско я зыч ной вер сии статьи ав то ры
бла го да рят Оле сю Па лин скую и Анастасию Рейс.



или рус ско го) про яв ля ет ся раз де ле ние меж ду Харь ко вом и дру ги ми суб аре а ла -
ми. В це лом эти ре ги о наль ные раз ли чия на и бо лее вы ра же ны, тог да как вли я ние
дру гих со ци аль но-де мог ра фи чес ких ас пек тов (пол, воз раст и об ра зо ва ние)
име ет вто рос те пен ное зна че ние. 

Клю че вые сло ва: язы ко вая си ту а ция в Укра и не, язык и об щес тво, мно го я зы -
чие (в об щес тве), ин ди ви ду аль ное мно го я зы чие, язы ко вой кон такт

1. Вве де ние

Язы ко вой воп рос в Укра и не, от час ти всле дствие во о ру жен ных кон -
флик тов по след них лет, по лу чил едва ли не дра ма ти чес кую ак ту аль ность.
Не в по след нюю оче редь он был под нят и рос сий ским пра ви т ельством для
мо ти ви ро ва ния со бствен ной ин тер вен ци о ни стской по ли ти ки, ког да речь
шла о (мни мом) при тес не нии или даже пре сле до ва нии рус ских или рус ско -
я зыч ных в Укра и не.

В та ко го рода дис кус си ях о “язы ко вом кон флик те” в Укра и не речь идет,
как пра ви ло, о двух язы ках: укра ин ском и рус ском. При этом пред по ла га ет -
ся и ге ог ра фи чес кое де ле ние на так на зы ва е мые укра и но- и рус ско я зыч ную
час ти: счи та ет ся, что на За па де и в Цен тре Укра и ны в язы ко вом пла не до ми -
ни ру ет укра ин ский, а на Юге и Вос то ке — рус ский язык. Это триж ды яв ля -
ет ся упро ще ни ем: во-пер вых, для боль ши нства го во ря щих, осо бен но в цен -
траль ных ре ги о нах, час тое ис поль зо ва ние не сколь ких ко дов в по всед нев -
ной жиз ни — об ыч ное яв ле ние. Со от ве тствен но, во-вто рых, осо бен но для
цен траль ных об лас тей ха рак тер но со су щес тво ва ние не сколь ких язы ков,
хотя и с от час ти чет ки ми, но все же лишь гра ду аль ны ми раз ли чи я ми в час -
то те ис поль зо ва ния. А в-треть их, при этом иг но ри ру ет ся еще один код, ха -
рак те ри зу ю щий ся как смесь эле мен тов и струк тур укра ин ско го и рус ско го
язы ков, так на зы ва е мый сур жик. Се год ня эта укра ин ско-рус ская сме шан -
ная речь (УРСР) — а имен но так мы бу дем на зы вать этот код в даль ней шем в 
свя зи со стиг ма ти зи ро ван ной функ ци ей опре де ле ния “сур жик” — встре ча -
ет ся до воль но час то, по край ней мере, в не фор маль ной обстановке.

УРСР яв ля ет ся пред ме том ис сле до ва те льско го про ек та1, ко то рый, с од -
ной сто ро ны, име ет целью ва ри а ци он ный и кон так тно-лин гвис ти чес кий
ана лиз яв ле ний, а с дру гой — лин гво со ци о ло ги чес кое опре де ле ние роли
УРСР на ря ду с дву мя ли те ра тур ны ми язы ка ми в укра ин ском об щес тве. В
даль ней шем по след ний ас пект вы й дет на пе ре дний план, точ нее го во ря,
речь по й дет о раз лич ных ас пек тах ис поль зо ва ния этих трех ко дов. Иссле до -
ва ние сфо ку си ро ва но не на всей тер ри то рии Укра и ны, а на цен траль ном
аре а ле, вклю ча ю щем, одна ко, и Хмель ниц кую об ласть, ко то рую час то от но -
сят к За па ду Укра и ны, а так же Харь ков скую и Днеп ро пет ров скую об лас ти,
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1 Фи нан си ру е мый Фон дом Фри ца Тис се на (Fritz-Thyssen-Stiftung) про ект “Ва ри а -
тив ность и ста биль ность в сме шан ном суб стан дар те в экс тен сив ном и дол гов ре мен ном
язы ко вом кон так те: укра ин ско-рус ская сме шан ная речь в Укра и не” про во дит ся под ру -
ко во дством Гер да Хен тше ля, од но го из со ав то ров статьи, а так же со ци о ло га Бер нхар да
Кит те ля из Вен ско го уни вер си те та. Пар тне ра ми в Укра и не вы сту пи ли Александр Та ра -
нен ко (в об лас ти лин гвис ти чес ко го ана ли за) и Ни ко лай Чу ри лов, под ру ко во дством ко -
то ро го был про ве ден (лин гво)со ци о ло ги чес кий опрос, ле жа щий в осно ве ис сле до ва ния.



тра ди ци он но счи та ю щи е ся вос точ ны ми или же юго-вос точ ны ми. Итак,
речь идет о цен траль ной Укра и не в ши ро ком смыс ле (от но си тель но от дель -
ных об лас тей см. ниже). Вы бор об лас тей мо ти ви ро ван так, что, с од ной сто -
ро ны, укра ин ские кол ле ги от но сят эту тер ри то рию к аре аль ной сфе ре сур -
жи ка (УРСР), а с дру гой — ис сле ду е мая тер ри то рия вклю ча ет в себя раз -
лич ные ди а лек тные ареалы украинского языка.

В силу на це лен нос ти про ек та на УРСР сбор дан ных осу ще ствлял ся в го -
ро дах, а не в де рев нях, где при шлось бы счи тать ся со все еще силь ным при -
су тстви ем ав тох тон ных ди а лек тов. Из чис ла го ро дов были ис клю че ны
толь ко три го ро да-мил ли о не ра — Киев, Харь ков и Днеп ро пет ровск, по -
сколь ку счи та ет ся, что го ро да та ко го раз ме ра ори ен ти ро ва ны на ли те ра тур -
ные язы ки, а в этих от но си тель но вос точ ных ре ги о нах — ско рее на рус ский1,
даже с уче том того, что в по след ние годы укра ин ский ис поль зу ет ся чаще,
чем рань ше. На на чаль ном эта пе сбо ра дан ных был про ве ден так на зы ва е -
мый за кры тый опрос при по мо щи ан ке ти ро ва ния, в ко то ром при ня ли учас -
тие 1400 рес пон ден тов. 1343 из них за я ви ли о сво ей укра ин ской на ци о наль -
нос ти. Даль ней шие ис сле до ва ния от но сят ся к этим опро шен ным. Итак, ког -
да в даль ней шем бу дет идти речь об “укра ин цах”, име ют ся в виду имен но
пред ста ви те ли укра ин ской национальности.

В ра бо те [Хен тшель, Та ра нен ко, 2015] ав то ры фо ку си ру ют вни ма ние на
аре аль ном рас пре де ле нии этих трех ко дов. Эта ра бо та, яв ля ясь от прав ной
точ кой на сто я ще го ис сле до ва ния, бу дет в даль ней шем рас ши ре на че тырь мя 
до пол ни тель ны ми ас пек та ми. Во-пер вых, бу дет рас смот ре но со ци аль ное
рас пре де ле ние в от но ше нии па ра мет ров пола, воз рас та и об ра зо ва ния. Во-
 вто рых, в боль шей мере бу дет учтен ас пект мно го я зы чия (мно го ко до вос ти)
го во ря щих. В-треть их, фе но мен УРСР бу дет рас смот рен с точ ки зре ния ре -
ги о наль ных раз ли чий от но си тель но пред по ла га е мой рес пон ден та ми бли -
зос ти к укра ин ско му или рус ско му язы ку. И в-чет вер тых, бу дут из уче ны два 
дру гих ас пек та язы ко во го ис поль зо ва ния, вно ся щие вклад в по ни ма ние
слож ной мно го я зыч ной си ту а ции, а имен но ас пек ты пер вич но го язы ка (ко -
да язы ко вой со ци а ли за ции ре бен ка) и языка школьного обучения.

И еще не сколь ко слов о по тен ци аль но раз лич ных ти пах УРСР, или сур -
жи ка: про то ти пом яв ля ет ся сур жик на “укра ин ской осно ве”. Эта кон цеп ция
ис хо дит из того, что в ди ах ро ни чес ком пла не укра и но я зыч ные люди пе ре -
шли на рус ский язык (как про то тип, имен но се льские миг ран ты в го ро дах),
что оста ви ло устой чи вые сле ды в их речи, из на чаль но ба зи ро ван ной на
укра ин ском коде. Всле дствие го су да рствен ной не за ви си мос ти и свя зан ной
с ней по ли ти ки укреп ле ния роли укра ин ско го язы ка в го су да рстве и об щес -
тве мож но пред по ло жить раз ви тие “не осур жи ка”, то есть сур жи ка на базе
рус ско го язы ка. Это осно ва но на сле ду ю щей идее: у тех, кто рань ше го во рил
на рус ском, а се го дня в свя зи с упо мя ну той выше язы ко вой по ли ти кой ста -
ра ет ся, по край ней мере, в опре де лен ных си ту а ци ях го во рить по-укра ин ски, 
все в боль шей сте пе ни про яв ля ют ся ха рак тер ные укра ин ские чер ты и эле -
мен ты. В ка кой сте пе ни эти два эв рис ти чес ки прав до по доб ных типа, яв ля ю -
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1 Со спис ком ис сле до ван ных го ро дов и ко ли чес твом рес пон ден тов для пред став лен -
но го здесь ис сле до ва ния мож но озна ко мить ся на сай те про ек та: 
https://www.uni-oldenburg.de/slavistik/forschung/sprachwissenschaft/
drittmittelprojekte/variabilitaet-und-stabilitaet-im-gemischten-substandard-surzyk/.



щи хся ди а мет раль но про ти во по лож ны ми, ре аль но на кла ды ва ют ся друг на
дру га или в ка кой сте пе ни они дол жны чет ко диф фе рен ци ро вать ся у от дель -
ных го во ря щих, яв ля ет ся от кры тым и в эм пи ри чес ком пла не пока не осве -
щен ным воп ро сом. Нап ри мер, дети се льских миг ран тов в го ро дах, от но ся -
щи е ся не сом нен но к пер во му типу, со ци а ли зи ро ва ны уже в УРСР, а не в
укра ин ских ди а лек тах. Воз мож ное ин тен сив ное со при кос но ве ние с рус -
ским язы ком так же сде ла ет их УРСР “бо лее рус ской”. Та ким об ра зом, раз -
гра ни чи вая УРСР на под ти пы с укра ин ской или же с рус ской осно вой, мы,
ско рее все го, име ем дело со сво е го рода гра ду аль ным раз ли чи ем. (Ко неч но
же, в ходе опро са пред ъ я вить рес пон ден там эту ди хо то ми чес кую диф фе рен -
ци а цию в не пос ре дствен ном виде не пред став ля лось воз мож ным.) В за пад -
ных ре ги о нах охва чен ной про ек том тер ри то рии мож но ожи дать пре об ла да -
ния УРСР с силь но про яв лен ным укра ин ским ком по нен том, в вос точ ных
же ре ги о нах, гра ни ча щих с “рус ско я зыч ны ми” Вос то ком и Югом, не во шед -
ши ми в ис сле до ва ние, этот ком по нент бу дет про яв лять ся ме нее от чет ли во.
Эти воп ро сы рас смат ри ва ют ся в па раг ра фе 5 на сто я ще го ис сле до ва ния. Бо -
лее точ ный струк тур ный ана лиз необходимо оставить для последующих
языковых исследований.

2. Исход ные те зи сы

Г.Хен тшель и О.Та ра нен ко раз де ли ли тер ри то рию, охва чен ную ис сле -
до ва ни ем, на пять аре а лов (см.: [Хен тшель, Та ра нен ко, 2015]). Осно ва ни ем
для это го чле не ния по слу жи ли вы яв лен ные ими в вы ше у по мя ну том опро се
оцен ки час то ты ис поль зо ва ния ко дов в по всед нев ной жиз ни, при чем как
сре ди са мих рес пон ден тов, так и в их семь ях и в их бли жай шем окру же нии.
Это по ка за но на ри сун ке 1. Наз ва ния го ро дов ис поль зо ва ны на этом ри сун -
ке, как и во всем тек сте (если не ука за но иное), ме то ни ми чес ки для об лас -
тей. Кро ме трех ука зан ных выше ис клю че ний, дан ные были со бра ны так же
в об лас тных центрах.

С вос то ка на за пад пред став лен ный ри су нок по ка зы ва ет, что в Харь ков -
ской об лас ти, еди нствен ной в этом ре ги о не (Е), рус ский (с боль шим от ры -
вом) пре об ла да ет над УРСР и укра ин ским. В аре а ле (D) с дву мя не смеж ны -
ми суб аре а ла ми — Су ма ми и Днеп ро пет ров ском — УРСР (чет ко) за ни ма ет
пер вое мес то, по сле чего сле ду ют укра ин ский и рус ский язы ки. Для аре а лов
(А) — (С) ха рак тер на сле ду ю щая ие рар хия: укра ин ский язык > УРСР >
рус ский язык. По су щес тву эти три об лас ти от ли ча ют ся друг от дру га рас -
сто я ни ем меж ду укра ин ским и УРСР (и час тич но рус ским). Ие рар хия эта
на и бо лее явно вы ра же на в аре а ле (А), за тем — в (В) и на и ме нее явно — в (C)
(под роб нее см.: [Хен тшель, Та ра нен ко, 2015]). Чле не ние всех аре а лов име -
ет, та ким об ра зом, ско рее гра ду аль ный, чем би нар но-по ляр ный ха рак тер, и
пред по ла га ет не толь ко ши ро ко при ме ня е мую диф фе рен ци а цию “вос ток —
за пад”, но и “центр — пе ри фе рия”. Пос лед нее мо жет на кла ды вать ся на пер -
вое. Это про яв ля ет ся в том, что, во-пер вых, час тич ный аре ал (В) на хо дит ся
в це лом вос точ нее, чем обе не смеж ные об лас ти час тич но го аре а ла (С), а
во-вто рых, что к (D) от но сят ся не смеж ные Сум ская и Днеп ро пет ров ская
об лас ти, меж ду ко то ры ми на оси се вер — юг ле жит Пол тав ская об ласть, от -
но ся ща я ся к зоне (B).
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Рис. 1. Кар та раз ли чий по об ъ е му ис поль зо ва ния трех ко дов. 

Чер ные бук вы: укра ин ский пре об ла да ет над УРСР и рус ским (А) — (С).
 Под чер кну то: УРСР пре об ла да ет по срав не нию с укра ин ским и рус ским (D).

Бе лые бук вы: рус ский до ми ни ру ет над УРСР и укра ин ским (E). Оттен ки
 серого опре де ля ют сте пень ис поль зо ва ния укра ин ско го: бо лее свет лый — 

выше vs бо лее тем ный — ниже

В по сле ду ю щем ана ли зе бу дут по ка за ны не ко то рые даль ней шие от ли -
чия для этих пяти аре а лов. В свя зи с этим важ но от ме тить, что со от ве тству -
ю щие груп пы рес пон ден тов от но си тель но раз лич ных со от ве тству ю щих со -
ци аль ных па ра мет ров яв ля ют ся очень од но род ны ми. Во-пер вых, рас пре де -
ле ние по полу при мер но рав ное (жен щи ны — 50,3%, муж чи ны — 49,7% в
сред нем по всем об лас тям; мак си маль ное от кло не ние в аре а ле (C) — жен -
щи ны — 52,3%, муж чи ны — 47,7%). Во-вто рых, воз рас тная струк ту ра групп
рес пон ден тов из пяти аре а лов очень рав но мер на. Вы бор ка де лит ся на три
воз рас тных груп пы — 18–32, 33–48 и 49–65 лет, каж дая при мер но по тре ти с
от кло не ни ем мак си мум в 7% в од ной груп пе и в од ном аре а ле1. В-треть их, по 
об ра зо ва нию струк ту ры пяти групп рес пон ден тов очень близ ки, как мож но
уви деть в таб ли це 1.

Если в даль ней шем и мо гут быть об на ру же ны раз ли чия меж ду аре а ла -
ми, то та ко вые не сле ду ет счи тать эпи фе но ме на ми этих фун да мен таль ных
для со ци о лин гвис ти чес ких ис сле до ва ний со ци аль ных па ра мет ров. С дру -
гой сто ро ны, па ра мет ры пола, воз рас та и об ра зо ва ния мо гут иметь при нци -
пи аль ные эф фек ты, что в даль ней шем бу дет кон тро ли ро вать ся.
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Таб ли ца 1

Обра зо ва ние рес пон ден тов в пяти аре а лах, 2014, N = 1343, %

Обра зо ва ние
По аре а лам В сред -

нем по
вы бор кеA B C D E

Выс шее 21,7 19,6 25,1 20,9 18,6 21,4
Не за кон чен ное вы сшее  3,9  4,4  1,2  3,8  1,2  3,4
Сред нее спе ци аль ное
(кол ледж, тех ни кум) 40,3 38,9 36,6 32,8 41,9 38,0

Про фес си о наль но-тех -
ни чес кое (ПТУ)  5,5  2,0  4,1 11,9 11,6  5,9

Общее сред нее (10–11
клас сов) 27,0 32,5 30,9 26,4 22,1 28,7

Не пол ное сред нее (8–9
клас сов или ме нее)  1,6  2,6  2,1  4,3  4,7  2,6

3. К воп ро су об ис поль зо ва нии ко дов

Анализ, при ве ден ный в: [Хен тшель, Та ра нен ко, 2015], мож но в даль ней -
шем рас ши рить по не сколь ким ас пек там. Отно си тель но лич но го ис поль зо -
ва ния рес пон ден там были за да ны два воп ро са: (1) Ка кой язык, ка кой код Вы 
ис поль зу е те в пер вую оче редь в по всед нев ной жиз ни? (2) Как час то Вы ис -
поль зу е те каж дый из трех ко дов в по всед нев ной жиз ни? Ответ на по след -
ний воп рос со сто ял из пяти ва ри ан тов: по сто ян но — час то — иног да — ред -
ко — ни ког да. В воп ро се (2) рес пон ден там сле до ва ло опре де лить час то ту
упот реб ле ния всех трех ко дов: укра ин ско го, рус ско го и УРСР. По э то му от -
ве ты дают об ъ яс не ние со су щес тво ва ния ко дов у опра ши ва е мых, их “дву-”
или “трех ъ я зы чия” (-кодовости).

Преж де чем про вес ти ана лиз пред поч те ний для от дель ных ко дов в пяти
аре а лах, сле ду ет по ка зать рас прос тра не ние трех ко дов по по ло вой при над -
леж нос ти в трех воз рас тных груп пах и диф фе рен ци ро ва ние по уров ню об -
ра зо ва ния (табл. 2).

Таб ли ца 2

Основ ной код ежед нев но го упот реб ле ния в за ви си мос ти от пола и воз рас та, 
2014, N = 1343, %

Код 
Пол Воз раст

M
(n = 667)

Ж
(n = 676)

18–32
(n = 489)

33–48
(n = 411)

49–65
(n = 443)

Укра ин ский (n = 841) 62,1 63,2 59,7 60,8 67,5
Рус ский (n = 193) 14,4 14,3 17,4 16,1 9,5
УРСР (n = 309) 23,5 22,5 22,9 23,1 23,0

Для кода, пре и му щес твен но ис поль зу е мо го в по всед нев ной жиз ни, не
об на ру же но су щес твен ных раз ли чий меж ду по ла ми (÷2 = 0,2; df = 2; p = 0,89)
и лишь не боль шие — по воз рас ту (÷2 = 13,8; df = 4; p = 0,008; ко эф фи ци ент
Кра ме ра V = 0,07). Здесь толь ко стар шая груп па, 49–65 лет, от ли ча ет ся от
двух бо лее мо ло дых групп, а имен но ка са тель но укра ин ско го и рус ско го (в
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про ти во по лож ном на прав ле нии). На укра ин ский в двух млад ших груп пах
при хо дит ся от 7 до 8 про цен тных пун ктов мень ше, а на рус ский — боль ше;
та ким об ра зом, сдвиг не боль шой. Так как ста тус укра ин ско го язы ка в Укра -
и не за по след ние 25 лет не сом нен но воз рос, то мож но было ожи дать ско рее
об рат ной кар ти ны, то есть у бо лее мо ло дых — луч ших ре зуль та тов для укра -
ин ско го и худ ших — для рус ско го. Одна ко есть две вещи, ко то рые сле ду ет
при нять во вни ма ние. Во-пер вых, в Со вет ском Со ю зе хо ро шее вла де ние
рус ским язы ком было об я за тель ным усло ви ем для успеш ной карь е ры в раз -
лич ных об лас тях, но та кие со ци аль но-эко но ми чес кие мо де ли не воз мож но
из ме нить в крат кос роч ной пер спек ти ве по сре дством из ме не ния офи ци аль -
ной язы ко вой по ли ти ки. В це лом бо лее тре ти рес пон ден тов из млад шей
груп пы име ют вы сшее об ра зо ва ние (воз мож но, не ко то рые — не пол ное), в
стар шей воз рас тной груп пе та ко вых лишь не мно гим бо лее од ной пя той.
Во-вто рых, бо лее час тый вы бор в по льзу укра ин ско го язы ка сре ди стар ших
так же, дол жно быть, мо ти ви ро ван ис поль зо ва ни ем укра ин ско го ско рее ди а -
лек тно го ха рак те ра, тог да как у бо лее мо ло дых ди а лек тный укра ин ский, ко -
неч но же, те ря ет ся. Так что это не очень вы ра жен ное уве ли че ние вы бо ра
рус ско го и сни же ние вы бо ра укра ин ско го мож но ин тер пре ти ро вать, ско рее,
как оста точ ное вли я ние об сто я тельств со вет ских вре мен.

Что ка са ет ся УРСР в ка чес тве основ но го кода по всед нев но го об ще ния,
то здесь ни пол, ни воз раст не иг ра ют роли. Осо бен но сле ду ет от ме тить, что
его ис поль зо ва ние не умень ша ет ся в млад шей воз рас тной груп пе. Для срав -
не ния: в Бе ла ру си, на про тив, на осно ве ана ло гич ных ком плек сных опро сов
об на ру же но зна чи тель ное сни же ние ис поль зо ва ния бе ло рус ско-рус ской
сме шан ной речи (БРСР) у бо лее мо ло дых го во ря щих в по льзу рус ско го
язы ка [Хен тшель, Кит тель, 2011; Хен тшель и др., 2016 ]. В Укра и не же уста -
нов ле но, что шесть из де ся ти го во ря щих на зы ва ют в ка чес тве основ но го
язы ка по всед нев но го об ще ния укра ин ский, при мер но каж дый чет вер тый —
УРСР и при мер но каж дый седь мой — рус ский.

Сле ду ю щий ана лиз по ка зы ва ет вза и мос вязь воз рас та и пола с “мно го ко -
до вос тью”, то есть с тем, ка кой из трех ко дов и в ка ких ком би на ци ях рес пон -
ден ты ис поль зу ют по сто ян но или час то (табл. 3)1.

По срав не нию с таб ли цей 2 из ме не ния не ве ли ки. Но муж чи ны по ка зы -
ва ют не мно го бо лее вы со кие зна че ния для УРСР и для рус ско го язы ка как
еди нствен но го, час то или по сто ян но ис поль зу е мо го кода. Жен щи ны име ют
по чти вез де (за ис клю че ни ем ком би на ции рус ский — УРСР) бо лее вы со кие
зна че ния для двух или же трех ко дов в по сто ян ном или час том ис поль зо ва -
нии. Отно си тель но воз рас тных раз ли чий под твер жда ет ся лишь не боль шая
тен ден ция млад ших от да лять ся от укра ин ско го и при бли жать ся к рус ско му, 
и имен но здесь на блю да ет ся раз ни ца так же меж ду сред ней и млад шей груп -
па ми. Но эти раз ли чия так же не боль шие. Это зна чи мые или же мар ги наль -
но зна чи мые свя зи (÷2 = 16,7; df = 6; p = 0,010 и ÷2 = 20,0; df = 12; p = 0,067). Но
они очень сла бые (ко эф фи ци ент Кра ме ра V = 0,11 и 0,09). (Приб ли зи тель -
ное) дос ти же ние уров ня зна чи мос ти об услов ле но боль шим ко ли чес твом
рес пон ден тов, а зна чит, не сле ду ет ее пе ре оце ни вать.

148 Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг, 2016, 4

Герд Хен тшель, Пат рик Цел лер

1 Во семь рес пон ден тов не от да ли пред поч те ние ни од но му коду, а от ме ти ли по от но -
ше нию ко всем трем, что ис поль зу ют их “иног да”. Эти рес пон ден ты, со от ве тствен но,
здесь не рас смат ри ва ют ся, по э то му об щее их ко ли чес тво не сколь ко ниже — 1335.



Таб ли ца 3

“Мно го ко до вость” в за ви си мос ти от пола и воз рас та, 2014, N = 1335, %

Ком би на ции ко дов
Пол Воз рас тная груп па

M
(n = 663)

Ж
(n = 672)

18–32
(n = 487)

33–48
(n = 407)

49–65
(n = 441)

Укр. / рус. / УРСР (n = 120)  7,2 10,7  9,9  8,8  8,2
Укр. / УРСР (n = 333) 24,1 25,7 25,9 24,6 24,3
Укр. / рус. (n = 56)  3,3  5,1  4,9  4,9  2,7
Рус. / укр. (n = 67)  5,3  4,8  5,5  6,1  3,4
Укр. (n = 492) 36,3 37,4 31,8 35,6 43,5
УРСР (n = 139) 12,7  8,2 10,7 10,3 10,2
Рус. (n = 128) 11,0  8,2 11,3  9,6  7,7

Здесь от ме че ны об щие вы во ды для рас прос тра не ния ко дов в по всед нев -
ной речи рес пон ден тов, а имен но срав не ние дан ных для кода, ис поль зу е мо -
го как основ ной в по всед нев ном об ще нии, с дан ны ми для час то или по сто -
ян но ис поль зу е мых ко дов (табл. 4).

Таб ли ца 4

Основ ной vs час то или по сто ян но ис поль зу е мый код, 2014, N = 1335, %

Коды Укра ин ский УРСР Рус ский

Основ ной код (был воз мо жен толь ко один от вет) 62,6 23,0 14,4
Час то или по сто ян но ис поль зу е мый код (были
воз мож ны не сколь ко ва ри ан тов от ве та) 74,5 49,1 27,6

На и боль ший аб со лют ный, а так же и от но си тель ный при рост при вы бо -
ре (если при ни мать во вни ма ние мно го ко до вость рес пон ден тов) явно про -
яв ля ет УРСР, ко то рую чет верть опро шен ных ис поль зу ют как основ ной
код, а по ло ви на — час то или по сто ян но. При рост рус ско го в срав не нии яв ля -
ет ся ана ло гич но вы со ким, его упот реб ле ние воз рас та ет вдвое — от од ной
вос ь мой до чет вер ти. При рост укра ин ско го яв ля ет ся здесь на и бо лее не зна -
чи тель ным как в от но си тель ном, так и в аб со лют ном вы ра же нии: от по чти
двух тре тей до трех чет вер тей. Итак, “основ ной” ис поль зу е мый язык не об я -
за тель но сле ду ет по ни мать как на и бо лее час то ис поль зу е мый код, а как та -
ко вой, для ко то ро го при зна ют опре де лен ный при ори тет не толь ко всле д -
ствие час то го ис поль зо ва ния. Это так же мо жет иметь опре де лен ное сим во -
ли чес кое зна че ние, хотя и ме нее силь ное, чем в воп ро се о род ном язы ке (см.:
[Хен тшель, Та ра нен ко, 2015]).

Итак, пе ре хо дим к об ра зо ва нию (см. табл. 5).
Отно си тель но об ра зо ва ния так же не об на ру жи ва ет ся ни ка ких дра ма ти -

чес ких раз ли чий ка са тель но основ но го язы ка по всед нев но го об ще ния (÷2 =
21,4; df = 10; p = 0,019; ко эф фи ци ент Кра ме ра V = 0,09). Ко неч но, сре ди тех,
кто на зы ва ет УРСР, доля рес пон ден тов с вы сшим об ра зо ва ни ем яв ля ет ся са -
мой низ кой. Но тем не ме нее по чти каж дый пя тый из них име ет вы со кий уро -
вень об ра зо ва ния. Для тех, кто на звал рус ский, доля вы сше го об ра зо ва ния яв -
ля ет ся са мой вы со кой: чуть боль ше, чем каж дый чет вер тый опро шен ный.

Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг, 2016, 4 149

Аспекты ис поль зо ва ния язы ков в цен траль ных ре ги о нах Укра и ны



Для тех, кто за кон чил ПТУ, и тех, кто по лу чил так на зы ва е мое об щее сред нее
об ра зо ва ние, со от но ше ния пря мо про ти во по лож ные. Бро са ет ся в гла за, что
сре ди рес пон ден тов, ко то рые на зы ва ют рус ский, ко ли чес тво тех, кто по лу чил 
не бо лее чем об щее сред нее об ра зо ва ние, яв ля ет ся са мым низ ким. Все это
мож но по ни мать как сла бое от ра же ние того, что в со вет ские вре ме на луч шая
карь е ра была явно свя за на с вла де ни ем рус ским язы ком. Но ясно так же, что
УРСР ни ко им об ра зом не яв ля ет ся ко дом не об ра зо ван ных.

Таб ли ца 5

Основ ной код по всед нев но го об ще ния в за ви си мос ти от об ра зо ва ния,
2014, N = 1343, %

Обра зо ва ние Укра ин ский Рус ский УРСР В сред нем
по вы бор ке

Выс шее (n = 288) 21,2 26,9 18,8 21,4
Не за кон чен ное вы сшее (n = 45)  3,3  3,6  3,2  3,4
Сред нее спе ци аль ное (кол ледж, 
тех ни кум) (n = 511) 37,9 37,3 38,8 38,0

Про фес си о наль но-тех ни чес кое
(n = 79)  4,3  9,8  7,8  5,9

Общее сред нее (n = 385) 30,7 20,7 28,2 28,7
Не пол ное сред нее (n = 35)  2,6  1,6  3,2  2,6

Кар ти на бу дет бо лее диф фе рен ци ро ван ной, если учи ты вать мно го ко до -
вость (см. табл. 6).

Таб ли ца 6

Час то или по сто ян но ис поль зу е мые в по всед нев ном об ще нии коды
в за ви си мос ти от об ра зо ва ния, N = 1343, %

Уро вень об ра зо ва ния
Укр./

Русск./
УРСР

Укр./
УРСР

Укр./
Русск.

Русск./
УРСР Укр. УРСР Русск.

В сред -
нем по
вы бор -

ке

Выс шее (n = 288) 23,3 17,1 35,7 29,9 23,6 13,7 21,9 21,6
Не за кон чен ное вы с -
шее (n = 44)  3,3  1,8  1,8  4,5  3,7  4,3  4,7  3,3

Сред нее спе ци аль ное 
(кол ледж, тех ни кум)
(n = 508)

38,3 39,6 33,9 40,3 37,2 41,0 34,4 38,1

Про фес си о наль -
но-тех ни чес кое 
(n = 78)

 7,5  6,3  0,0  9,0  2,6 10,1 11,7  5,8

Общее сред нее 
(n = 382) 24,2 31,2 28,6 14,9 31,1 26,6 25,8 28,6

Не пол ное сред нее 
(n = 35)  3,3  3,9  0,0  1,5  1,8  4,3  1,6  2,6

Сре ди тех, кто от ме ча ет для себя толь ко час тое или по сто ян ное ис поль -
зо ва ние УРСР, доля лю дей с вы сшим об ра зо ва ни ем еще ниже, чем в слу чае
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основ но го кода. Одна ко по чти каж дый седь мой рес пон дент, ука зы ва ю щий
толь ко УРСР в ка чес тве по сто ян но или час то ис поль зу е мо го кода, име ет
вы сший уро вень об ра зо ва ния, тог да как для груп пы, на зы ва ю щей ком би на -
цию УРСР, — укра ин ский, это каж дый шес той. Бо лее все го вы сшее об ра зо -
ва ние пред став ле но сре ди тех, кто час то или по сто ян но ис поль зу ет либо
укра ин ский и рус ский язы ки (бо лее чем один из трех), либо УРСР и рус -
ский (по чти каж дый тре тий). Важ но так же, что те, кто на зы ва ет толь ко
укра ин ский или толь ко рус ский язык, в этом пла не не силь но раз ли ча ют ся
(вы сшее об ра зо ва ние ука зы ва ет каж дый чет вер тый-пя тый). Итак, в це лом
об ра зо ва ние лишь сла бо кор ре ли ру ет с основ ным язы ком по всед нев но го
об ще ния, а так же мно го- и од но ко до вос тью (÷2 = 61,8; df = 30; p = 0,001; ко эф -
фи ци ент Кра ме ра V = 0,10).

Уже в ра бо те: [Хен тшель, Та ра нен ко, 2015] ре ги о наль ные раз ли чия
были на зва ны как на и бо лее зна чи мые по срав не нию с по лом, воз рас том и
об ра зо ва ни ем, если не экс пли ци ро вать по след нее (как было по ка за но вы -
ше). Опи са ния аре аль ных раз ли чий да лее бу дут диф фе рен ци ро ва ны. В таб -
ли це 7 пред став ле ны ре зуль та ты ка са тель но основ но го кода в по всед нев ном 
об ще нии рес пон ден тов в пяти аре а лах.

Таб ли ца 7

Основ ной код по всед нев но го об ще ния в пяти аре а лах, 2014, N = 1343, %

Ареал Укра ин ский Рус ский УРСР Все го (n)

A 84,2 6,2 9,6 437
B 70,2 11,4 18,4 342
C 57,2 18,5 24,3 243
D 33,6 14,5 51,9 235
E 17,4 55,8 26,7 86

В сред нем 62,6 14,4 23,0 1343

Доля тех, кто на зы ва ет укра ин ский язык в ка чес тве основ но го в по всед -
нев ном об ще нии, очень чет ко и по э тап но сни жа ет ся от аре а ла (А) до (Е) и
варь и ру ет при этом при мер но от 84% до 17%. Для рус ско го язы ка, гру бо го -
во ря, на блю да ет ся об рат ная тен ден ция. Здесь аре а лы (А) и (Е) так же пред -
став ля ют ми ни мум и мак си мум, но в про ти во по лож ном на прав ле нии по от -
но ше нию к укра ин ско му, одна ко, во-пер вых, ам пли ту да ва ри а ции не столь
силь на, по сколь ку ми ни мум (око ло 6%) и мак си мум (око ло 56%) на хо дят ся
бли же друг к дру гу. Во-вто рых, раз ли чия меж ду аре а ла ми (В), (С) и (D) по
за яв лен но му ис поль зо ва нию рус ско го язы ка вы ра же ны не очень от чет ли во.
Кро ме того, зна че ния этих трех “про ме жу точ ных” аре а лов го раз до бли же к
ми ни му му в (А), чем к мак си му му в (E). Хотя для УРСР за мет но опре де лен -
ное схо дство со зна че ни я ми для рус ско го, но (D) по ка зы ва ет мак си мум для
УРСР и (E) за ни ма ет свое мес то в од ной груп пе с (B) и (C)1.
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1 Пос коль ку раз де ле ние про во ди лось по пяти аре а лам в клас тер ном ана ли зе, осно ван -
ном на оце ни ва нии рес пон ден та ми час тот нос ти трех ко дов, ис сле до вать раз ли чия в час -
то те трех ко дов в пяти аре а лах че рез ста тис ти чес кие тес ты зна чи мос ти не яв ля ет ся це ле -
со об раз ным.



Если мы диф фе рен ци ро ван но про а на ли зи ру ем мно го я зы чие (“мно го -
ко до вость”) мно гих рес пон ден тов, вы ри со вы ва ет ся кар ти на, пред став лен -
ная в таб ли це 8.

Таб ли ца 8

Мно го ко до вость в пяти аре а лах:
ком би на ции час то или по сто ян но ис поль зу е мых ко дов, 2014, N = 1343, %

Ареалы Укр. Русск. Укр. /
Русск. УРСР Укр. /

УРСР
Русск. /
УРСР

Укр. /
Русск. /
УРСР

УРСР, в
оди ноч -
ку или в
ком би -
на ции

A 58,5  4,4 4,8  3,2 19,7  2,3  7,1 32,3
B 31,0  7,6 4,1  7,9 35,4  2,3 11,7 57,3
C 46,6  9,2 5,9 14,7 10,1  5,0  8,4 38,2
D  6,4  9,9 1,3 20,6 41,2 10,7  9,9 82,4
E  5,8 44,2 4,7 17,4  7,0 14,0  7,0 45,4

В сред нем 36,9  9,6 4,2 10,4 24,9  5,0  9,0 49,3

В этом ана ли зе код вновь при ни мал ся во вни ма ние, если он был на зван
от дель ны ми рес пон ден та ми как по сто ян но или час то ис поль зу е мый. Из -
лиш не не вда ва ясь в под роб нос ти, мож но сде лать сле ду ю щие на блю де ния:

1. Укра ин ский как еди нствен ный код час то го или по сто ян но го ис поль -
зо ва ния ве со мо пред став лен в ре ги о нах (А) и (С) (по чти у по ло ви ны опро -
шен ных). Ареал (В) за ни ма ет сред нее мес то по это му по ка за те лю (при бли -
зи тель но с третью). В (D) и (Е), двух са мых вос точ ных аре а лах, зна че ния
по ка за те ля очень низ кие (чуть бо лее 5%).

2. Рус ский как еди нствен ный час то или по сто ян но ис поль зу е мый язык
об ще ния ярко вы ра жен толь ко в се ве ро-вос точ ном Харь ков ском аре а ле, где
по чти по ло ви на рес пон ден тов вы ска за ли та кую са мо о цен ку. Во всех ос -
таль ных аре а лах зна че ния со став ля ют ме нее 10%, а в ре ги о не (А) зна чи тель -
но мень ше.

3. Вы ра жен ный ин ди ви ду аль ный би лин гвизм с укра ин ским и рус ским
язы ка ми в час том или по сто ян ном ис поль зо ва нии (но без УРСР) на зва ли
во всем ис сле ду е мом аре а ле лишь ме нее 5% рес пон ден тов.

4. В со че та нии с укра ин ским УРСР опять же пред став лен силь нее в час -
том или по сто ян ном ис поль зо ва нии, чем рус ский, за ис клю че ни ем Харь ко ва.

5. На и бо лее важ ным уста нов лен ным фак том для УРСР яв ля ет ся сле ду -
ю щее (см. табл. 8, край ний спра ва стол бец): по край ней мере треть рес пон -
ден тов на зва ли УРСР как час то или по сто ян но ис поль зу е мый код в аре а лах
(А) и (С). В аре а лах (B) и (Е) этот по ка за тель со став ля ет при мер но по ло ви -
ну, а в (D) — боль ше, чем че ты ре пя тых.

6. Дву мя на и бо лее час ты ми со че та ни я ми яв ля ют ся в сред нем “толь ко
укра ин ский” (бо лее чем треть) и “укра ин ский с УРСР” (чет верть). Все ос -
таль ные кон стел ля ции дос ти га ют при бли зи тель но от 5 до 10 %. Кро ме того, в
от дель ных аре а лах так же встре ча ет ся, как уже упо ми на лось, “толь ко рус -
ский” с вы со ким зна че ни ем (в аре а ле (E)) и “толь ко УРСР” (с от но си тель но
вы со ким зна че ни ем в аре а ле (D), где этот ва ри ант на звал каж дый пя тый).
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4. Не ис поль зо ва ние трех ко дов

Ра нее было про а на ли зи ро ва но, ка кие коды рес пон ден ты ис поль зу ют
чаще все го. Су щес твен но и то, ка кие коды рес пон ден ты ис поль зу ют ред ко
или во об ще не ис поль зу ют. По э то му в даль ней шем мы уде лим боль ше вни -
ма ния шка ле ва ри ан тов от ве тов (ни ког да — ред ко — иног да — час то — по -
сто ян но), в осо бен нос ти ее ни жней час ти. В ра бо те: [Хен тшель, Та ра нен ко,
2015] от ме че но, что в об щей слож нос ти чуть ме нее по ло ви ны (46,2%) рес -
пон ден тов ука за ли, что ис поль зу ют рус ский язык ред ко или даже ни ког да.
Для УРСР этот по ка за тель был ниже (31,2%), и явно са мым низ ким для
укра ин ско го (16,3%). 5% рес пон ден тов со об щи ли, что ни ког да не ис поль зу -
ют укра ин ский. По 15%, со от ве тствен но, со об щи ли, что ни ког да не ис поль -
зу ют УРСР или рус ский. Это сле ду ет в даль ней шем диф фе рен ци ро вать по
ре ги о наль ным и со ци аль ным кри те ри ям (табл. 9).

Таб ли ца 9

Ни ког да не ис поль зу е мые коды в пяти аре а лах, 2014,
N = 1343, %

Ареал Укра ин ский Рус ский УРСР

A  1,1 18,5 17,8

B  1,2 10,8  7,0

C  1,6 17,3 23,9

D  5,1  9,4  2,6

E 17.4  2,3 33,7

В сред нем  3,0 13,7 14,5

Во всех аре а лах под ав ля ю щее боль ши нство рес пон ден тов ис поль зу ет
три кода как ми ни мум из ред ка. На и боль шее зна че ние не ис поль зо ва ния вы -
яв ле но для УРСР в аре а ле (Е), где каж дый тре тий ука зы ва ет, что ни ког да не
ис поль зу ет этот код. Здесь так же са мая вы со кая доля тех, кто ука зы ва ет, что
ни ког да не ис поль зу ет укра ин ский язык. Со от ве тствен но, в этом аре а ле по -
чти нет тех, кто ни ког да не ис поль зу ет рус ский язык. (B) и (D), судя по все -
му, яв ля ют ся аре а ла ми, где дос та точ но чет ко про яв ля ют ся все три кода. Ва -
ри ант “ни ког да” для всех трех ко дов едва ли дос ти га ет сум мар но 10-про цен -
тной от мет ки. Но и в дру гих аре а лах, где укра ин ский или же УРСР явно до -
ми ни ру ют как на и бо лее час то ис поль зу е мые коды, осталь ные коды ни в
коем слу чае не яв ля ют ся не ис поль зу е мы ми.

Са мая боль шая ам пли ту да на блю да ет ся для УРСР. Здесь зна че ния са -
мые низ кие, то есть на и бо лее рас прос тра нен ной яв ля ет ся УРСР в аре а лах
(B) и (D). Это аре ал, про сти ра ю щий ся от се вер ной час ти цен тра с Ки е вом,
Чер ни го вом и Су ма ми к юж ной час ти цен тра че рез Пол та ву до Днеп ро пет -
ров ска. В аре а лах (A), (C) и — как уже упо ми на лось — пре жде все го в (E) су -
щес тву ет при этом зна чи тель ное чис ло рес пон ден тов, ка те го ри чес ки от ри -
ца ю щих ис поль зо ва ние этого кода.

Отно си тель но пола и воз рас та не воз ни ка ет ни ка ких су щес твен ных раз -
ли чий, как по ка за но в таб ли цах 10 и 11.
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Таб ли ца 10

Ни ког да не ис поль зу е мые коды в за ви си мос ти от пола и воз рас та,
2014, N = 1343, %

Коды
Пол Воз раст

Все го
M Ж 18–32 33–48 49–65 

Укра ин ский  4,0  1,9  3,1  2,9  2,9  3,0
Рус ский 14,5 12,9 11,9 13,1 16,3 13,7
УРСР 14,5 14,5 15,3 13,6 14,4 14,5

Нес коль ко силь нее про яв ля ют ся раз ли чия в со от не се нии с  образова -
нием.

Таб ли ца 11

Ни ког да не ис поль зу е мые коды в со от не се нии с об ра зо ва ни ем,
2014, N = 1343, %

Уро вень об ра зо ва ния Укра ин ский Рус ский УРСР

Выс шее (n = 288) 1,7  9,4 17,0
Не за кон чен ное вы сшее (n = 44) 0,0 11,1 11,1
Сред нее спе ци аль ное (кол ледж, тех ни -
кум) (n = 508) 3,1 12,1 12,7

Про фес си о наль но-тех ни чес кое (n = 78) 7,6 20,3 19,0
Общее сред нее (n = 382) 3,1 16,6 14,8
Не пол ное сред нее (n = 35) 2,9 28,6 11,4
В сред нем 3,0 13,7 14,5

В от но ше нии укра ин ско го язы ка чаще все го ука зы ва ют, что ни ког да не
ис поль зу ют этот код рес пон ден ты с про фес си о наль но-тех ни чес ким об ра зо -
ва ни ем, хотя, как ми ни мум из ред ка, укра ин ский все-таки ис поль зу ет под ав -
ля ю щее боль ши нство. Одна ко каж дый пя тый из этих рес пон ден тов ни ког да 
не ис поль зу ет рус ский язык, а так же каж дый пя тый ни ког да не ис поль зу ет
УРСР. Оче вид но, что здесь трех ко до вость вы ра же на на и ме нее. Каж дый
чет вер тый рес пон дент с не пол ным сред ним об ра зо ва ни ем ука зы ва ет, что
ни ког да не ис поль зу ет рус ский язык. Толь ко для рус ско го язы ка про яв ля ет -
ся ли ней ная за ви си мость от уров ня об ра зо ва ния: чем выше уро вень об ра зо -
ва ния, тем ниже доля тех, кто ни ког да не ис поль зу ет рус ский язык (ко эф фи -
ци ент Спир ме на Rho = –0,94; p = 0,005). Для укра ин ско го, как и для УРСР,
это не так (Rho = –0,49; p = 0,32 и Rho = 0,09; p = 0,87).

Ди аг рам ма, при ве ден ная на ри сун ке 2, до пол ня ет кар ти ну. Она от ра жа -
ет ку му ля тив ные зна че ния ис поль зо ва ния трех ко дов и, та ким об ра зом, по -
ка зы ва ет, сколь ко рес пон ден тов ис поль зу ют каж дый код ред ко, иног да, час -
то и, на ко нец, по сто ян но.

При ме ча тель но здесь сле ду ю щее: для укра ин ско го и рус ско го язы ка
аре а лы в ни жней час ти шка лы (для зна че ния “ред ко”) по хо жи силь нее, чем в 
вер хней час ти шка лы. По э то му ко ли чес тва рес пон ден тов, ко то рые ис поль -
зу ют оба ли те ра тур ных язы ка по край ней мере ред ко, от но си тель но близ ки
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во всех аре а лах — аре аль ные раз ли чия мож но на й ти толь ко в чис ле рес пон -
ден тов, ко то рые ис поль зу ют эти коды час то или по сто ян но. Что же ка са ет ся
укра ин ско го язы ка в аре а лах (A) — (D), то в ни жней час ти шка лы они едва
раз ли ча ют ся: прак ти чес ки каж дый рес пон дент за яв ля ет, что ис поль зу ет
укра ин ский как ми ни мум ред ко. Для рус ско го язы ка на об щем фоне вы де -
ля ет ся (Е), осталь ные ли нии ле жат близ ко друг к дру гу. Сле до ва тель но, что
ка са ет ся рус ско го язы ка, в аре а лах (А) — (D) име ют ся лишь не боль шие раз -
ли чия, даже если про вес ти бо лее тща тель ное диф фе рен ци ро ва ние, то есть
не толь ко меж ду час тым и по сто ян ным ис поль зо ва ни ем, с од ной сто ро ны, и
меж ду ва ри ан та ми “ни ког да” и “иног да” — с другой.

Рис. 2. Сте пень ис поль зо ва ния трех ко дов (ку му ля тив но от “по сто ян но” до “ред ко”)

Для УРСР, одна ко, на об оих кон цах шка лы мож но на блю дать срав ни -
тель но боль шие раз ли чия: мак си маль ная раз ни ца меж ду аре а ла ми на об оих
кон цах со став ля ет от 40 до 50 про цен тных пун ктов. Здесь, сле до ва тель но,
ис сле ду е мая тер ри то рия диф фе рен ци ру ет ся так же от но си тель но того, где
УРСР ни ког да не ис поль зу ет ся. Кро ме того, если ли нии для укра ин ско го и
рус ско го язы ков едва пе ре се ка ют ся, для УРСР си ту а ция об сто ит по-дру го -
му. В аре а ле (Е) есть срав ни тель но не боль шое чис ло лю дей, ис поль зу ю щих
УРСР как ми ни мум ред ко и, со от ве тствен но, на о бо рот, мно го тех, ко то рые
ни ког да ее не ис поль зу ют. Вмес те с тем есть до воль но мно го лю дей, со об -
щив ших о том, что ис поль зу ют УРСР по сто ян но. Оче вид но, что УРСР
здесь рас пре де ля ет ся бо лее раз бро са но, чем в об лас тях (А) — (С), где край -
ние типы — ни ког да не ис поль зу ю щих УРСР или ис поль зу ю щих ее по сто -
ян но — пред став ле ны ред ко, тог да как те, кто ис поль зу ет УРСР ред ко, иног -
да или час то, пред став ле ны боль ше.
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5. О ре ги о наль ных раз ли чи ях УРСР

В ра бо те [Хен тшель, Та ра нен ко, 2015] ав то ры ука зы ва ют на то, что от не -
се ние со бствен ной речи к раз ря ду УРСР, а не рус ско го или укра ин ско го
язы ка, ко неч но же, со дер жит суб ъ ек тив ный мо мент. Воп рос, где рес пон ден -
ты ви дят гра ни цы меж ду ко да ми, то есть меж ду УРСР и укра ин ским язы -
ком, с од ной сто ро ны, и рус ским — с дру гой, яв ля ет ся, бе зус лов но, су щес -
твен ным для бу ду ще го ис сле до ва ния. Но даже не за ви си мо от опре де ле ния
этих ка те го рий впол не ве ро ят но, что УРСР об на ру жи ва ет ре ги о наль ные
раз ли чия, в смыс ле ре ги о наль ных ва ри ан тов УРСР раз ной сте пе ни бли зос -
ти к укра ин ско му и рус ско му. Сле до ва тель но, воз ни ка ет ин те рес ный воп -
рос, как УРСР бу дет рас пре де лять ся в сво ем схо дстве с укра ин ским или с
рус ским.

Со от ве тствен но, в ис сле до ва нии был по став лен воп рос о том, как рес -
пон ден ты оце ни ва ют свою сме шан ную речь, по хо жа ли она боль ше на укра -
ин ский, рус ский или на оба язы ка в бо лее или ме нее оди на ко вой мере. Здесь
про яв ля ют ся су щес твен ные раз ли чия меж ду ре ги о на ми (рас смот ре ны
были лишь 659 рес пон ден тов, ука зав ших, что час то или даже по сто ян но
прак ти ку ют УРСР; из них 44 со всем не от ве ти ли на воп рос или ука за ли, что
не мо гут опре де лить ся) (табл. 12).

Таб ли ца 12

Оцен ка рес пон ден та ми схо дства их УРСР
с укра ин ским или рус ским язы ком, 2014,

N = 615

Ареалы Рус ский,
%

Укр. и русск. в
рав ной сте пе ни,

%

Укра ин ский,
% n

A  6,6 17,6 75,7 136

B  5,6 16,9 77,5 178

C  8,6 39,5 51,9  81

D  9,8 32,2 57,9 183

E 32,4 27,0 40,5  37

В сред нем  9,1 25,2 65,7 615

Мне ние, что УРСР на по ми на ет рус ский язык, в зна чи тель ной сте пе ни
рас прос тра не но толь ко в Харь ков ской об лас ти (E) (при мер но треть от ве -
тов). Кро ме того, ре зуль та ты для трех ва ри ан тов от ве та в этой об лас ти от но -
си тель но сба лан си ро ва ны, что силь но от ли ча ет этот аре ал от осталь ных. О
боль шем схо дстве с укра ин ским за я ви ли чуть бо лее 40%, о сба лан си ро ван -
ном схо дстве с укра ин ским и рус ским — по чти 30%. Бо лее низ кая доля на зы -
ва ния укра ин ско го в срав не нии с дру ги ми че тырь мя аре а ла ми, ко неч но же,
яв ля ет ся ва лид ной, так как в ука зан ной об лас ти на укра ин ский при хо дит ся
лишь не зна чи тель ная доля, ког да речь идет о час то или по сто ян но ис поль -
зу е мых ко дах, в от ли чие от рус ско го язы ка, ко то рый в на сто я щее вре мя до -
ми ни ру ет в этом аре а ле как язык по всед нев но го ис поль зо ва ния. По нят но,
что это так же на кла ды ва ет свой от пе ча ток на ка чес тво УРСР, хотя в этой об -
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лас ти доля граж дан с рус ской на ци о наль нос тью со став ля ет на се го дняш ний 
день ме нее 20%1.

В каж дом из осталь ных че ты рех аре а лов пре об ла да ет опре де ле ние со -
бствен но го УРСР как по хо же го на укра ин ский. Это осо бен но бро са ет ся в
гла за в об лас тях (А) и (В), где око ло трех чет вер тей рес пон ден тов вы бра ли
этот ва ри ант. И это впол не ло гич но: здесь боль ше — с за мет ным от ры вом —
укра ин ский на зы ва ют ко дом час то го или по сто ян но го ис поль зо ва ния в по -
всед нев ной жиз ни; со от ве тствен но, сме шан ный код по лу ча ет ся “бо лее ук -
ра ин ским”. Се вер ные и юж ные, а так же вос точ ные об лас ти в аре а лах (C) и
(D) ана ло гич ны аре а лам (А) и (В), одна ко о схо дстве УРСР с укра ин ским
здесь за я ви ли не мно гим бо лее 50% (С) и по чти 60% (D) рес пон ден тов. Со -
от ве тствен но выше по лу ча ет ся доля рес пон ден тов, ви дя щих свою УРСР,
так ска зать, “по се ре ди не” меж ду укра ин ским и рус ским язы ка ми. Здесь сто -
ит от ме тить, что аре а лы (С) и (D) силь но раз ли ча ют ся с точ ки зре ния час то -
ты ис поль зо ва ния трех ко дов. В то вре мя как (С) в этом пла не мож но срав -
нить ско рее с аре а ла ми (А) и (В), где укра ин ский чет ко про смат ри ва ет ся
как до ми ни ру ю щий код, хотя в (С) не столь силь но, как в (А) и (В), то в
(D) — в Днеп ро пет ров ске и Су мах — од но знач но до ми ни ру ет УРСР. В дан -
ном слу чае за яв лен ное схо дство УРСР с укра ин ским не мо жет об ъ яс нять ся
час то той ис поль зо ва ния укра ин ско го. Но в аре а ле (D) во всех воз рас тных
груп пах рес пон ден тов укра ин ский, в от ли чие от рус ско го, пре об ла да ет в ка -
чес тве язы ка школь но го об уче ния — так же, как и в (А), (В) и (С), а в аре а ле
(Е) в ка чес тве язы ков школь но го об уче ния оба ли те ра тур ных язы ка дер жат
ба ланс (см. па раг раф 7).

Дан ные по пер во му язы ку так же на тал ки ва ют на мысль, что для УРСР,
или сур жи ка, по край ней мере, в та ких аре а лах, как (D), стро гое раз ли че ние
на под ти пы с укра ин ской или же рус ской осно вой с син хро ни чес кой со ци о -
лин гвис ти чес кой точ ки зре ния эм пи ри чес ки вряд ли воз мож но2.

6. К воп ро су о пер вич ном язы ке

В опро се, ка са ю щем ся пер вич но го язы ка, то есть язы ка пер вич ной со ци -
а ли за ции в де тстве, была воз мож ность вы би рать не сколь ко ва ри ан тов от ве -
та. Тем не ме нее ко ли чес тво от ве тов лишь на 114 пре вы ша ло чис ло рес пон -
ден тов. Это зна чит, что го раз до мень ше, чем 10% рес пон ден тов, дали бо лее
од но го от ве та, по э то му мно жес твен ным вы бо ром мож но пре неб речь (см.
табл. 13).

Что ка са ет ся укра ин ско го, об ласть ис сле до ва ния пред став ля ет со бой
кон ти ну ум, в ко то ром укра ин ский не пре рыв но умень ша ет ся от час тич но го
аре а ла (А) с при мер но 75% до (Е) с при мер но 28%. Су щес твен ный раз рыв на -
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1 Эта циф ра взя та из ис сле до ва ния, про ве ден но го в рам ках про ек та DACH 2012 (см.:
[Schmid, 2012]). Сог лас но пер вой (и пока по след ней) пе ре пи си на се ле ния в не за ви си мой 
Укра и не 2001 года, она со став ля ла 25%, тог да как в по след ней со вет ской пе ре пи си 1989
года — 33% (см.: http://2001.ukr cen sus.gov.ua/ eng/results/general/nationality/).
2 В ра бо те [Хен тшель, 2015: с. 180–181] по ка за но, что в Бе ла ру си ана ло гич ное раз ли -
чие меж ду БРСР / тра сян кой на осно ве бе ло рус ско го и на осно ве рус ско го весь ма про -
бле ма тич но. Бо лее под роб но основ ные про бле мы внут рен ней диф фе рен ци а ции УРСР и 
БРСР осве ща ют ся в: [Flier, 2008], а так же: [Хен тшель, s.a.].



блю да ет ся меж ду (С) с 58% и (D) с 37%. Отно си тель но рус ско го по яв ля ет ся
раз де ле ние на две час ти. По ми мо об лас ти (Е), Харь ко ва, зна че ния со став ля -
ют око ло 15%, то есть яв ля ют ся до воль но низ ки ми. В Харь ко ве же рус ский в
ка чес тве язы ка пер вич ной со ци а ли за ции дос ти га ет по чти 50% и до ми ни ру ет
как над укра ин ским, так и над УРСР, ко то рые прак ти чес ки урав но ве ше ны —
со зна че ни я ми око ло 27%. Что же ка са ет ся УРСР как “пер вич но го язы ка”, то
ре зуль тат яв ля ет ся в не ко то ром смыс ле зер каль ным от ра же ни ем рус ско го.
Толь ко здесь аре а лы (А), (В), (С) и (Е) об ра зу ют блок со зна че ни я ми меж ду
23% и 29%, а так же вы де ля ет ся час тич ный аре ал (D), ко то рый — как уже упо -
ми на лось — со сто ит из не смеж ных аре а лов, Сум и Днеп ро пет ров ска. Здесь
бо лее 60% рес пон ден тов счи та ют пер вич ным язы ком УРСР.

Таб ли ца 13

Рас пре де ле ние пер вич но го язы ка по аре а лам, 2014, N = 1343, %

Ареалы Укра ин ский Рус ский УРСР

A 75,5 12,4 23,6

B 69,3 14,0 22,8

C 57,6 16,9 29,6

D 37,0 13,2 63,0

E 27,9 48,8 25,6

В сред нем 60,9 16,1 31,5

В ко неч ном сче те раз ли чия про яв ля ют ся так же в за ви си мос ти от воз -
рас та, но они го раз до сла бее, чем раз ли чия по аре а лам (см. табл. 14).

Таб ли ца 14

Со от но ше ние пер вич но го язы ка об ще ния и воз рас та, 2014, N = 1343, %

Воз раст Укра ин ский Рус ский УРСР

18–32 58,5 17,8 32,7

33–48 57,9 19,5 32,1

49–65 66,4 11,1 29,6

Все го 60,9 16,1 31,5

От стар шей воз рас тной груп пы к сред ней зна че ния для укра ин ско го не -
мно го сни жа ют ся, при этом со от ве тствен но по вы ша ют ся для рус ско го. От
сред ней воз рас тной груп пы до млад шей зна че ния оста ют ся на по сто ян ном
уров не. Это по ка зы ва ет, что сни же ние доли укра ин ско го, на блю да е мое еще
в срав не нии стар шей груп пы со сред ней, по-ви ди мо му, при оста но ви лось.

В це лом, одна ко, сле ду ет под чер кнуть, что для зна чи тель ной час ти на се -
ле ния (в ре ги о не (D) око ло Днеп ро пет ров ска — даже боль шой час ти) язы -
ко вая пер вич ная со ци а ли за ция про ис хо ди ла на УРСР. Ког да же эти люди
по зже усва и ва ли укра ин ский и рус ский, то усва и ва ли они (с “онто ге не ти -
чес кой” точ ки зре ния) пред по ло жи тель но “ба зи ро ван ный на сур жи ке” ук -
ра ин ский или, со от ве тствен но, рус ский (не за ви си мо от того, был ли сур жик
бо лее “укра ин ским” или же бо лее “рус ским”), а не сур жик, ба зи ро ван ный на
укра ин ском или рус ском (см.: [Хен тшель, 2013: с. 61–62]).
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7. К воп ро су о язы ке школь но го об уче ния

Са мым яр ким мо мен том аре аль ной диф фе рен ци а ции в дан ных об ис -
поль зо ва нии язы ка яв ля ет ся, не сом нен но, тот факт, что Харь ков (Е) очень
рез ко об особ лен от дру гих об лас тей. Отдель ный ин те рес пред став ля ет раз -
ли чие меж ду (Е) и не пос ре дствен но гра ни ча щи ми с ним об лас тя ми аре а ла
(D), то есть смеж ны ми об лас тя ми (Сумы и Днеп ро пет ровск), а так же меж ду 
(Е) и ле жа щим меж ду Су ма ми и Днеп ро пет ров ском, но при этом тоже не -
пос ре дствен но при мы ка ю щим Пол тав ским аре а лом из аре а ла (В). Со от ве -
тству ю щее раз де ле ние ис сле ду е мой об лас ти на аре ал (Е), с од ной сто ро ны,
и дру гие аре а лы — с дру гой, так же мож но рас смат ри вать с точ ки зре ния язы -
ка об уче ния рес пон ден тов. При этом име ет ся в виду язык про ве де ния за ня -
тий, за ис клю че ни ем уро ков по укра ин ско му язы ку и ли те ра ту ре, а так же по
рус ско му язы ку и ли те ра ту ре (табл. 15).

Таб ли ца 15

Язык об уче ния в на чаль ной и сред ней шко ле, ко то рую по се щал
 респондент, по аре а лам, 2014, N = 1343, %

Ареал

Исклю чи тель но или
пре и му щес твен но

укра ин ский

Исклю чи тель но или
пре и му щес твен но

рус ский

Укра ин ский и рус -
ский в рав ной мере

на чаль ная сред няя на чаль ная сред няя на чаль ная сред няя

A 79,2 82,8 14,2 14,2 4,1 3,0
B 83,3 84,8  9,9  9,6 4,1 4,4
C 82,3 85,6  9,1  8,6 2,9 4,1
D 71,5 78,7 19,1 12,8 4,7 5,1
E 51,2 52,3 47,7 46,5 1,2 1,2

Все го 77,7 81,2 15,2 13,8 3,8 3,8

Если в двух по след них ре зуль та тах об об щить по зи ции “ис клю чи тель -
но” и “пре и му щес твен но”, то сле ду ет от ме тить, что дан ные для по зи ции “ис -
клю чи тель но” всег да явно до ми ни ру ют. Это зна чит, что шко лы были, как
пра ви ло, од но знач но укра и но- или рус ско я зыч ны ми. В на чаль ных и сред -
них шко лах в аре а ле (Е) укра ин ский и рус ский сба лан си ро ва ны, в то вре мя
как в дру гих аре а лах укра ин ский явно пре об ла да ет.

Отно си тель но воз рас та так же про яв ля ют ся раз ли чия, но они опять же
ока зы ва ют ся зна чи тель но мень ши ми (см. табл. 16).

Сле ду ет об ра тить вни ма ние на уве ли че ние доли укра ин ско го и со от ве -
тству ю щее сни же ние доли рус ско го язы ка от сред ней к млад шей воз рас тной 
груп пе по чти на де сять про цен тных пун ктов.

Оста ет ся от ме тить, что внут ри аре а лов прак ти чес ки так же не про яв ля -
ют ся раз ли чия в воз рас тных груп пах. При ме ча тель но толь ко то, что в аре а ле 
(А) сре ди мо ло дых (18–32 лет) от вет в по льзу укра ин ско го язы ка до ми ни -
ру ет в боль шей мере, чем у стар ших, дос ти гая зна че ния свы ше 90%; стар шая
груп па здесь по ка зы ва ет при мер но на 15 про цен тных пун ктов мень ше. В ре -
ги о нах (B), (C) и (D) нет су щес твен ных раз ли чий. В Харь ко ве доля стар шей 
воз рас тной груп пы (49–65 лет) для по зи ции “ис клю чи тель но укра ин ский”
была при мер но на 12 про цен тных пун ктов боль ше. Итак, воз раст иг ра ет
здесь, оче вид но, лишь не зна чи тель ную роль.
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Таб ли ца 16

Язык об уче ния в на чаль ной и сред ней шко ле, ко то рую по се щал
 респондент, в со от не се нии с его воз рас том, 2014, N = 1343, %

Воз рас тная 
груп па

Исклю чи тель но или
пре и му щес твен но

 украинский

Исклю чи тель но или
пре и му щес твен но

 русский

Укра ин ский и рус ский
в рав ной мере

на чаль ная сред няя на чаль ная сред няя на чаль ная сред няя

18–32 83,0 87,1 11,0  9,0 2,9 2,7

33–48 74,2 78,1 19,7 17,8 3,2 3,2

49–65 74,9 77,4 15,6 15,6 5,4 5,6

В сред нем 77,7 81,2 15,2 13,8 3,8 3,8

8. Вы во ды

Исхо дя из вы де лен ной в ра бо те [Хен тшель, Та ра нен ко, 2015] под струк -
ту ры боль шо го аре а ла цен траль ной Укра и ны, ко то рая осно вы ва ет ся на час -
то те ис поль зо ва ния рес пон ден та ми в их семь ях и в бли жай шем окру же нии
трех со от ве тству ю щих ко дов в Укра и не (укра ин ский, УРСР, рус ский) по
их оцен кам, было по ка за но, что имен но эти аре аль ные раз ли чия пред став -
ля ют со бой глав ный фак тор ва ри ан тнос ти в пре фе рен ци ях для трех ко дов.
Три дру гих кон тро ли ру е мых па ра мет ра, при ме ня е мых об ыч но в со ци о лин -
гвис ти ке, а имен но: пол, воз раст и об ра зо ва ние, либо не ока зы ва ют со всем
(пол), либо ока зы ва ют лишь не зна чи тель ное вли я ние на ва ри ан тность. Что
ка са ет ся воз рас та, то не ожи дан ным на пер вый взгляд яв ля ет ся то, что пред -
поч те ния в по льзу рус ско го язы ка ока за лись не мно го выше имен но у бо лее
мо ло дых рес пон ден тов. Это не ожи дан но в том смыс ле, что их со ци а ли за ция
про хо ди ла в основ ном, а для мно гих ис клю чи тель но в не за ви си мой Укра и -
не, где укра ин ский язык под дер жи вал ся и тре бо вал ся го су да рством. Но та -
кие фак то ры, как спад в ис поль зо ва нии ди а лек тно го укра ин ско го язы ка, ко -
то рым все еще по льзу ют ся мно гие пред ста ви те ли стар ше го по ко ле ния, по -
вы ше ние уров ня об ра зо ва ния (в смыс ле фор маль ной ква ли фи ка ции) у
млад ших в свя зи с со ци аль но-эко но ми чес ким до ми ни ро ва ни ем рус ско го
язы ка, ко то рое не из ме ня ет ся в ко рот кий срок “по ука зу” и, та ким об ра зом,
ока зы ва ет дол гос роч ный эф фект, тем не ме нее дают осно ва ния для ин тер -
пре та ции это го яв ле ния как “по здне го от го лос ка” со вет ской эпо хи. Одна ко
УРСР, в свою оче редь, не по ка зы ва ет ни ка ких тен ден ций к спа ду сре ди мо -
ло дых рес пон ден тов. И это рез ко кон трас ти ру ет с со пос та ви мы ми ис сле до -
ва ни я ми в Бе ла ру си (см.: [Хен тшель, Кит тель, 2011; Хен тшель и др., 2016]),
где не толь ко бе ло рус ский, но и БРСР все чаще усту па ют мес то рус ско му
язы ку, осо бен но у млад ше го по ко ле ния. Это мож но ин тер пре ти ро вать сле -
ду ю щим об ра зом: в Бе ла ру си про дол жа ет ся мар ги на ли за ция бе ло рус ско го
и ана ло гич но укреп ля ет ся до ми нан тная роль рус ско го. Как эпи фе но мен ис -
чез но ве ния бе ло рус ской осно вы так же сни жа ет ся ис поль зо ва ние БРСР у
мо ло дых бе ло ру сов. В не за ви си мой Укра и не по хо жая мар ги на ли за ция бы -
ла оста нов ле на про дви же ни ем укра ин ско го, что в то же вре мя, по-ви ди мо -
му, так же ста би ли зи ро ва ло по ло же ние УРСР сре ди мо ло дых лю дей. На
фоне бе ло рус ской си ту а ции устой чи вость УРСР пред став ля ет со бой по ло -
жи тель ный мо мент. Рас пре де ле ние пер вич ных язы ков, то есть язы ков пер -
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вич ной со ци а ли за ции, по ка зы ва ет те же тен ден ции, ко то рые уста нов ле ны и
для язы ков по всед нев но го общения.

Бо лее чет ко, чем воз раст, про яв ля ет свое вли я ние об ра зо ва ние, в том
смыс ле, что у силь но ори ен ти ро ван ных на УРСР рес пон ден тов доля вы сше -
го об ра зо ва ния, то есть са мо го вы со ко го фор маль но го уров ня об ра зо ва ния,
зна чи тель но ниже, но от нюдь не стре мит ся к нулю. Со от ве тствен но, доля
сред не го, на о бо рот, выше. Осо бен но в уров не об ра зо ва ния меж ду вы сшим и
стан дар том об ыч но го сред не го об ра зо ва ния, то есть у рес пон ден тов с бо лее
вы со ким уров нем об ра зо ва ния, чем об ыч ное сред нее, но ниже вы сше го об -
ра зо ва ния, не об на ру же но ни ка ких раз ли чий меж ду груп па ми с раз лич ны -
ми пред поч те ни я ми в от но ше нии ко дов. Итак, УРСР (сур жик) ни ко им об -
ра зом не яв ля ет ся до ме ном не об ра зо ван ных лю дей.

Пред поч те ния от да ют в сред нем сна ча ла укра ин ско му, за тем УРСР и в
по след нюю оче редь рус ско му. Меж ду аре а ла ми ва ри ан тнос ти пред поч те -
ний вы ра же ны силь нее, чем меж ду под груп па ми, вы де ля е мы ми по трем
дру гим па ра мет рам. Ие рар хия “укра ин ский > УРСР > рус ский” ока зы ва ет -
ся час тич но “сло ман ной”, но толь ко в вос точ но-пе ри фе рий ных час тях об -
лас ти ис сле до ва ния: в Су мах и Днеп ро пет ров ске (но не в ле жа щей меж ду
ними Пол та ве) УРСР пре об ла да ет над укра ин ским (и рус ским), а в се ве -
ро-вос точ ном аре а ле (Харь ков) рус ский по зи ци о ни ру ет ся выше, чем УРСР 
и укра ин ский. Харь ков, и толь ко он, по ка зы ва ет ре зуль та ты, ана ло гич ные
по лу чен ным в Бе ла ру си, в то вре мя как в дру гих ре ги о нах Укра и ны по ло же -
ние укра ин ско го язы ка об сто ит во мно го раз луч ше, чем по ло же ние бе ло -
рус ско го в Бе ла ру си.

Ареальные раз ли чия так же были опре де ле ны как важ ней шие и для дру -
гих рас смот рен ных здесь ас пек тов ис поль зо ва ния язы ка. Одна ко если
учесть, ка кие из ко дов ни ког да не ис поль зу ют ся, не ко то рые раз ли чия меж -
ду об лас тя ми сти ра ют ся. Это от но сит ся к об оим ли те ра тур ным язы кам. В
пяти аре а лах не бо лее чем каж дый пя тый ука зы ва ет, что ни ког да не ис поль -
зу ет укра ин ский или, со от ве тствен но, рус ский язык (и дру гой, упот реб ля ю -
щий ся, как пра ви ло, на ря ду с УРСР), в то вре мя как раз ли чия ка са тель но
час то го ис поль зо ва ния ока зы ва ют ся зна чи тель ны ми. Но опи сан ные выше
тен ден ции при ме ни мы и здесь. Так, в Харь ко ве, то есть в аре а ле (Е), от но си -
тель но мно го лю дей ука зы ва ют, что ни ког да не ис поль зуют укра ин ский, но
лишь не мно гие ни ког да не ис поль зу ют рус ский язык. Для УРСР су щес тву -
ют бо лее силь ные раз ли чия меж ду аре а ла ми. Если в аре а ле (D) фак ти чес ки
ни кто не ука зы ва ет, что ни ког да не ис поль зу ет УРСР, то в аре а ле (Е) та ко -
вых каж дый тре тий. Это на во дит на мысль о раз ли чи ях в уста нов ках (atti -
tudes) в от но ше нии ко дов, ко то рые сле ду ет вы я вить в дру гом ис сле до ва нии
(ср.: Хен тшель & Цел лер [ статья в сле ду ю щем но ме ре на ше го жур на ла]).

Из-за силь ных ре ги о наль ных раз ли чий в ис поль зо ва нии язы ков воз ник
воп рос, скры ва ет ся ли за тер ми ном УРСР в раз ных аре а лах что-то раз ное в
гра ду аль ном пла не, то есть на блю да ют ся ли ре ги о наль ные раз ли чия и в
УРСР рес пон ден тов, по край ней мере, по их со бствен но му мне нию. Здесь
аре ал раз де лил ся на две час ти. Толь ко в (Е) была вы яв ле на зна чи тель ная
часть (при мер но треть) лиц, ко то рые оце ни ли свою УРСР как бо лее по хо -
жую на рус ский язык. Со пос та ви мая клас си фи ка ция на блю да ет ся так же от -
но си тель но язы ка школь но го об уче ния: в то вре мя как во всем аре а ле ис сле -
до ва ния явно пре об ла да ет укра ин ский, в (E) — Харь ков — про я ви лись бо -
лее сба лан си ро ван ные от но ше ния.
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Ко неч но же, ре ги о ны, стра да ю щие в на сто я щее вре мя из-за во о ру жен -
ных кон флик тов (Лу ганск, До нецк) либо ан нек си ро ван ные Рос си ей
(Крым), так же, как и ра йо ны по бе режья Чер но го моря (За по рожье, Хер сон,
Ни ко ла ев, Одес са) и край ний За пад (Львов, За кар патье, Во лынь, Ров но,
Тер но поль, Ива но-Фран ковск), здесь не учте ны. Если же по пы тать ся ги по -
те ти чес ки экс тра по ли ро вать ре зуль та ты, пред став лен ные здесь и в ра бо тах:
[Хен тшель, Та ра нен ко, 2015], а так же [Хен тшель, Брюг ге манн, 2015], на об -
лас ти, не охва чен ные этим ис сле до ва ни ем, то в За пад ном ре ги о не едва ли
мож но ожи дать не опре де лен нос ти. Отно си тель но ис поль зо ва ния трех ко -
дов тен ден ции пред став лен но го здесь аре а ла (А), ско рее все го, мо гут уси -
лить ся, ведь сюда даже вклю чен тра ди ци он но от но ся щий ся к за па ду Хмель -
ниц кий ре ги он, то есть укра ин ский бу дет еще бо лее чет ко вы дви нут на  пе -
ред ний план, а УРСР и, пре жде все го, рус ский — на за дний. Бо лее про бле ма -
тич ны ми яв ля ют ся об осно ван ные ги по те зы для Вос то ка и Юга. Уси ли ва -
ют ся ли здесь ско рее те тен ден ции1, ко то рые вы яв ле ны в час тич ном аре а ле
(D), то есть в Су мах и Днеп ро пет ров ске, то есть яв ное до ми ни ро ва ние
УРСР по от но ше нию к укра ин ско му и рус ский на треть ем мес те, или же фе -
но ме ны, ха рак тер ные для Харь ко ва (E)? Нес мот ря на ши ро ко рас прос тра -
нен ное рус ско я зы чие мес тных укра ин цев, Харь ков яв ля ет ся тра ди ци он -
ным цен тром укра ин ской куль ту ры, что в ана ло гич ной сте пе ни не ха рак тер -
но ни для од но го из дру гих ре ги о нов на Вос то ке и Юге. В Лу ган ске и До нец -
ке укра ин ский, на вер ня ка, бу дет ото дви нут в ис поль зо ва нии еще даль ше на
за дний план. Это мож но пред по ла гать, срав ни вая ре зуль та ты, пред став лен -
ные здесь, с дан ны ми о вла де нии укра ин ским язы ком и о род ном язы ке в по -
след ней пе ре пи си на се ле ния — так, как они вос про из во дят ся, на при мер, в:
[Національ ний ат лас Украї ни, 2007, с. 275]). Зна че ния по укра ин ско му язы -
ку в Лу ган ске и До нец ке су щес твен но сни жа ют ся по от но ше нию к зна че ни -
ям по Харь ко ву (и тем бо лее по Днеп ро пет ров ску), в то вре мя как рус ский
на би ра ет вы со ту. Как в пе ре пи си, так и в ат ла се, УРСР (сур жик), ко неч но
же, не учи ты ва ет ся. Пос коль ку оба вос точ ных ре ги о на по до бным об ра зом
пред став ля ют со бой про мыш лен ный пей заж, как и аре ал Днеп ро пет ров ска,
то как ми ни мум часть сни же ния по ка за те лей по укра ин ско му язы ку по й дет
в по льзу уси ле ния УРСР как сре дства ком му ни ка ции, даже если этот ва ри -
ант и бу дет бо лее силь но окра шен рус ским. Юг, в свою оче редь, бу дет так же
ско рее сле до вать пред став лен ным здесь об раз цам ис поль зо ва ния язы ков в
Харь ков ском ре ги о не или же Су мах и Днеп ро пет ров ске. Та ким об ра зом,
Вос ток и Юг Украины остаются объектами будущих исследований.
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