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Де мо э ко но ми чес кая си ту а ция на Юге Укра и ны 
сквозь при зму са мо о це нок и на стро е ний жи те лей
об лас тных цен тров

Пос та нов ка про бле мы и ее ак ту аль ность

Мас со вые опро сы по след них лет, в час тнос ти мо ни то рин го вые, ко то рые 
про во дят ся ве ду щи ми от е чес твен ны ми со ци о ло ги чес ки ми учреж де ни я ми,
фик си ру ют зна чи тель ную рас прос тра нен ность эко но ми чес ко го не бла го по -
лу чия сре ди укра ин ско го на се ле ния, что про яв ля ет ся в кри тич ном от но ше -
нии к со бствен но му уров ню жиз ни, фи нан со вым воз мож нос тям сво их се -
мей, в об ес по ко ен нос ти пе ред пер спек ти вой даль ней ше го рос та цен и та ри -
фов и ве ро ят нос тью “вне зап но го об ни ща ния” в ре зуль та те ка ких-либо
форс- ма жор ных об сто я тельств в семье или в государстве.

Так, по ре зуль та там про ве ден но го в ян ва ре 2019 года квар таль но го вы -
бо роч но го опро са чле нов до мо хо зяйств в от но ше нии оцен ки до хо дов сво их
до мо хо зяйств, об на ро до ван ным в сбор ни ке Го су да рствен ной служ бы ста -
тис ти ки Укра и ны, в 2018-м все го 8,7% за я ви ли, что их до хо дов дос та точ но
как для те ку ще го по треб ле ния, так и для сбе ре же ний. Поч ти по ло ви не до -
мо хо зяйств (46,7%) до хо дов хва та ло лишь на те ку щее по треб ле ние без сбе -
ре же ний, а 40,2% рес пон ден тов при зна ли, что по сто ян но от ка зы ва ют себе
даже в са мом не об хо ди мом, кро ме пи та ния [Са мо оцінка, 2019: с. 10].

По дан ным это го же опро са треть рес пон ден тов (32,6%) опа са ют ся, что в 
те че ние по сле ду ю щих 12 ме ся цев эко но ми чес кое по ло же ние их до мо хо -
зяйств еще боль ше ухуд шит ся. К тому же сум мар но свы ше 40% рес пон ден -
тов, оце ни вая эко но ми чес кие пер спек ти вы Укра и ны на по сле ду ю щие 12
ме ся цев, опре де ли ли их в ка те го ри ях “не бла гоп ри ят ные” и “не бла гоп ри ят -
ные, но не во всем” [Са мо оцінка, 2019: с. 10, 15].

Ве ду щие со ци о ло ги Укра и ны (на при мер, Н.Шуль га в кни ге “Сбой со -
ци аль ной мат ри цы”, не дав но опуб ли ко ван ной Инсти ту том со ци о ло гии
НАН Укра и ны) ква ли фи ци ру ют со сто я ние со зна ния, по рож ден ное не бла -
гоп ри ят ным эко но ми чес ким по ло же ни ем и об услов лен ным этим ощу ще ни -
ем со бствен но го са мо ог ра ни че ния, как кри зис ное и от ме ча ют, что “об щес -
твен ное со зна ние про ни за но бес по ко йством, тре во гой, без на деж нос тью, не -
удов лет во рен нос тью” и что “ти пич ны ми яв ля ют ся на стро е ния пес си миз ма,
бе зыс ход нос ти, свя зан ные с кра хом над ежд, ча я ний, за мыс лов, пла нов”
[Шуль га, 2018: с. 204]. Еще рань ше И.По по ва точ но так же ста ви ла ак цент на 
том, что кри зис ное со зна ние “ха рак те ри зу ет ся та ки ми при зна ка ми, как об -
ес по ко ен ность, тре вож ность, страх, ано мия, не уве рен ность в за втраш нем
дне, явно и не яв но вы ра жен ное пес си мис ти чес кое вос при я тие де йстви тель -
нос ти” [По по ва, 1999: с. 10].
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 На этом фоне име ет мес то не удов лет во рен ность со бствен ной жиз нью и по -
ло же ни ем дел в стра не в це лом, о чем сви де т ельству ют дан ные  социологиче -
ских опро сов по след них лет, со глас но ко то рым “се го дня на и боль ши ми раз дра -
жи те ля ми, ко то рые мо гут спо со бство вать воз ник но ве нию мас со вых про тес -
тов, ста ли, пре жде все го, воп ро сы ма те ри аль но го бла го сос то я ния, кон кре ти зи -
ро ван ные в опа се ни ях стре ми тель но го ухуд ше ния уров ня жиз ни (68,7%), про -
бле мах с опла той ком му наль ных услуг по но вым та ри фам (42,9%), не вып ла -
те за рплат, пен сий (25,9%) и об ес це ни ва нии грив ни (20,2%)” [Ба лакірєва,
Дмит рук, 2016: с. 118]. Отсю да — рас прос тра не ние внеш не миг ра ци он ных на -
стро е ний на се ле ния, раз но об раз ных прак тик от ъ ез да за гра ни цу. Так, в Укра -
и не в по след нее вре мя про и зо шел на сто я щий всплеск как “за ро бит ча нства”,
так и по лно цен ной эмиг ра ции, а сре ди мо ло дых укра ин цев не ма лую по пу -
ляр ность при об ре та ет еще и “об ра зо ва тель ная миг ра ция”, ори ен ти ро ван ная
на уче бу в инос тран ных ву зах, и опять же — с пер спек ти вой вы стра и вать со -
бствен ный жиз нен ный путь за пред е ла ми ро ди ны.

Как от ме ча ют спе ци а лис ты, в час тнос ти Э.Ли ба но ва, основ ной со став -
ля ю щей внеш них миг ра ций в со вре мен ном мире яв ля ет ся пе ре се ле ние
имен но в силу эко но ми чес ких фак то ров, при чем “глав ную роль иг ра ет со от -
но ше ние ка чес тва жиз ни в стра нах (ре ги о нах, по се ле ни ях) про ис хож де ния
(про жи ва ния) и стра нах (ре ги о нах, по се ле ни ях) на прав лен нос ти”, всле -
дствие чего “мас со вый миг ра ци он ный по ток всег да дви жет ся от стра ны (ре -
ги о на, по се ле ния) с бо лее низ ким ка чес твом жиз ни туда, где ка чес тво жиз ни 
выше”. Что же ка са ет ся укра ин цев, то они “стре мят ся не толь ко к бо лее вы -
со ким за ра бот кам (хотя этот фак тор са мый важ ный), но и к спо кой ной, ста -
биль ной жиз ни в мес тах, где бе зо пас ная сре да, дос туп ная ка чес твен ная ме -
ди ци на, хо ро шие до ро ги и транс порт, чис тые ули цы и дво ры” [Укр аїнське
суспільство, 2018: с. 9].

Имен но об этом го во рит ся в На ци о наль ном док ла де “Укра ин ское об щес -
тво: миг ра ци он ное из ме ре ние” Инсти ту та де мог ра фии и со ци аль ных ис сле -
до ва ний им. М.В.Пту хи НАН Укра и ны, раз ра бо тан ном под ру ко во дством
Э.Ли ба но вой, где от ме че но, что ре а ли зо ван ные и по тен ци аль ные эмиг ра ци -
он ные уста нов ки яв ля ют ся от ра же ни ем опре де лен ных на стро е ний:

— низ кой оцен ки со бствен ной жиз ни и те ку щей си ту а ции в стра не при от -
су тствия веры в быс трые из ме не ния, ко то рые при ве дут к же ла е мым ре -
зуль та там (53,5% тех, кто го тов вы е хать из Укра и ны, убеж де ны, что ни -
ка ко го улуч ше ния не бу дет, и толь ко 16,0% ве рят, что все на ла дит ся); 

— пло хих пер спек тив для себя, семьи и по том ков в Укра и не;
— стой ко го убеж де ния в бо лее вы со ком ка чес тве жиз ни в дру гих стра -

нах/ре ги о нах и уве рен нос ти в на ли чии спро са на ра бо чую силу миг ран -
тов и воз мож нос ти по лу чить про фес си о наль ное об ра зо ва ние в стра нах
на зна че ния;

— уве рен нос ти в сво их воз мож нос тях ин тег ри ро вать ся в но вое об щес тво
(на й ти ра бо ту, жилье, вы учить язык, при спо со бить ся к об ра зу жиз ни и
т.п.), в час тнос ти бла го да ря на ли чию меж тер ри то ри аль ных свя зей и
опы ту ро дствен ной, со сед ской и об щин ной миг ра ции;

— рас прос тра не ния в об щес тве уста но вок на эмиг ра цию (ста ци о нар ную,
тру до вую, об ра зо ва тель ную), осо бен но сре ди об ра зо ван ных сло ев на се -
ле ния;
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— пре вра ще ния в пред став ле ни ях зна чи тель ной доли укра ин цев миг ра -
ции в эф фек тив ный со ци аль ный лифт, ко то рый по зво лит им су щес т -
вен но по вы сить свой ма те ри аль ный и со ци аль ный ста тус [Укр аїнське
суспільство, 2018: с. 10].
То есть сама идея от ъ ез да про во ци ру ет ся жиз нен ным дис ком фор том, не -

устро ен нос тью жиз ни; мыс ли об эмиг ра ции ста но вят ся “ психологиче ской
ре ак ци ей на бе зыс ход ность, на утра ту жиз нен ной пер спек ти вы” [Шуль га,
2011: с. 378].

О рас прос тра нен нос ти внеш не миг ра ци он ных (в том чис ле и эмиг ра ци -
он ных) на стро е ний сре ди укра ин цев сви де т ельству ют дан ные мо ни то рин -
го вых опро сов Инсти ту та со ци о ло гии НАН Укра и ны в те че ние по след них
лет, про а на ли зи ро ван ные в статье Т.Доб ро вой “Бед ность ра бо та ю ще го на -
се ле ния как ин ди ка тор со ци аль но-эко но ми чес ко го по ло же ния об щес тва”
[Доб ро ва, 2018]. Так, в 2014 году 15% опро шен ных жи те лей Укра и ны серь -
ез но за ду мы ва лись над эмиг ра ци ей, а в 2016-м — 21%; пла ны вы е хать за гра -
ни цу на вре мен ные за ра бот ки в 2014 году стро и ли 7%, а в 2016-м — 11%; при
этом доля тех, кто имел опыт ра бо ты за гра ни цей, вы рос ла за ука зан ные два
года с 17% до 20%. Основ ной при чи ной сво ей за ру беж ной миг ра ции 84%
опро шен ных “за ро бит чан” на зы ва ли низ кий уро вень за ра бот ной пла ты в
Укра и не: сред ний ме сяч ный за ра бо ток од но го тру до во го миг ран та (на мо -
мент про ве де ния опро са) со став лял 722 долл., что в 3,5 раза пре вы ша ло
сред нюю за рпла ту в Укра и не — 203 долл. [Доб ро ва, 2018: с. 691–692].

По дан ным еще од но го из по след них опро сов, осу ще ствлен ных со ци о -
ло ги чес кой груп пой “Рей тинг”, вы е хать из Укра и ны хо тят 27% рес пон ден -
тов, при чем боль ши нство из них — это укра ин цы в воз рас те от 18 до 25 лет
(52%), с вы сшим об ра зо ва ни ем (34%) и об ес пе чен ные (36%), а сре ди пред -
ста ви те лей бед ных сло ев на се ле ния хо те ли бы жить за гра ни цей 22% [Пої -
ха ти чи за ли ши ти ся, s.a.].

Все эти по ка за те ли под твер жда ют на сущ ность очер чен ной про бле ма ти -
ки для со вре мен ной Укра и ны и сви де т ельству ют, на ря ду с про чим, о не га -
тив ных сдви гах в мас со вом со зна нии укра ин цев, — ведь рас прос тра нен -
ность пес си мис ти чес ких и “че мо дан ных” на стро е ний, осо бен но сре ди мо ло -
де жи и об ра зо ван ных лю дей тру дос по соб но го и реп ро дук тив но го воз рас та,
сле ду ет счи тать серь ез ным вы зо вом, вста ю щим пе ред Укра и ной на пути по -
стро е ния мо дер но го об щес тва ев ро пей ско го типа.

Обзор по след них ис сле до ва ний и пуб ли ка ций

Мо ни то рин го вые ис сле до ва ния уров ня жиз ни и миг ра ци он ной ак тив -
нос ти на се ле ния Укра и ны в те че ние по след них де ся ти ле тий осу ще ствля -
ют ся под эги дой та ких ве со мых на учных цен тров Укра и ны, как Инсти тут
со ци о ло гии НАН Укра и ны, Инсти тут де мог ра фии и со ци аль ных ис сле до -
ва ний им. М.В.Пту хи НАН Укра и ны, Ки ев ский меж ду на род ный ин сти тут
со ци о ло гии и др., со труд ни ки ко то рых ре гу ляр но зна ко мят на учное со об -
щес тво и ши ро кую об щес твен ность с важ ны ми ре зуль та та ми со от ве тству ю -
щих опро сов и дру гих ис сле до ва ний.

Про фес си о наль но из уча ют про бле му бла го сос то я ния и бед нос ти укра -
ин ских до мо хо зяйств, в том чис ле сквозь при зму эко но ми чес ко го са мо чу -
вствия, та кие укра ин ские уче ные, как Э.Ли ба но ва, Л.Че рень ко, Е.Ма ка ро -
ва, О.Ба ла ки ре ва, Д.Дмит рук, Е.Па лий, Ю.Са ен ко, В.Бут ка люк и др.
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Миг ра ци он ная ак тив ность и миг ра ци он ные на стро е ния/на ме ре ния
укра ин цев яв ля ют ся пред ме том на учных ис сле до ва ний Э.Ли ба но вой,
И.При быт ко вой, О.Ма ли нов ской, А.Поз ня ка, У.Са до вой, Д.Мель ни чу ка и
др. А вот на ре ги о наль ном эм пи ри чес ком ма те ри а ле дан ная про бле ма ти ка
из уча ет ся го раз до мень ше.

Учи ты вая ха рак тер ные для Укра и ны ре ги о наль ные от ли чия, важ но вы -
яс нить ак ту аль ные на стро е ния жи те лей от дель ных ре ги о нов Укра и ны, в
том чис ле Южно го с его де мог ра фи чес кой, эт ни чес кой, со ци аль но-эко но -
ми чес кой и ис то ри чес кой спе ци фи кой.

По ла га ем, что важ ной на учно-прак ти чес кой за да чей, учи ты вая ре ги о -
наль ные раз ли чия со вре мен ной Укра и ны, яв ля ет ся от сле жи ва ние ди на ми -
ки со от ве тству ю щих на стро е ний на уров не мес тных ад ми нис тра тив но-тер -
ри то ри аль ных еди ниц и ге ог ра фи чес ких ре ги о нов, в час тнос ти: фик са ция
чу вства де мо э ко но ми чес кой бе зо пас нос ти/опас нос ти мес тных жи те лей и
его про ек ции на бли жай шее бу ду щее, из уче ние свя зи меж ду па де ни ем уров -
ня жиз ни и про тес тны ми на стро е ни я ми, с од ной сто ро ны, и (э)миг ра ци он -
ны ми на стро е ни я ми — с дру гой.

Нап ри мер, по ре зуль та там ис сле до ва ния 2016 года, из ло жен ным О.Ба -
ла ки ре вой и Д.Дмит ру ком, “тре вож нее все го, учи ты вая стре ми тель ное
ухуд ше ние уров ня жиз ни (основ ная при чи на про тес тов), чу вству ют себя
жи те ли Цен траль но го, За пад но го и Вос точ но го ре ги о нов” [Ба лакірєва,
Дмит рук, 2016: с. 118]. В то же вре мя спе ци фи ка со от ве тству ю щей си ту а ции 
в Южном ре ги о не ни в этой пуб ли ка ции, ни в дру гих ана ло гич ных стать ях
не ана ли зи ру ет ся как са мос то я тель ный пред мет.

Цель пред ла га е мой статьи — из ло жить ре зуль та ты ан кет но го опро са
жи те лей трех об лас тных цен тров Юга Укра и ны (Одес сы, Ни ко ла е ва и Хер -
со на), по свя щен но го са мо о цен кам рес пон ден тов в от но ше нии уров ня эко но -
ми чес ко го бла го по лу чия со бствен ных се мей (до мо хо зяйств) и эко но ми чес -
ко го по ло же ния в Укра и не и пер спек тив его из ме не ния, с од ной сто ро ны, а
так же эмиг ра ци он ных на стро е ний рес пон ден тов (ка са тель но воз мож но го
вы ез да за пред е лы Укра и ны на по сто ян ное мес то жи т ельство) — с дру гой.

Та кая по ста нов ка воп ро са по зво ля ет, во-пер вых, сде лать вы во ды об
уров не удов лет во рен нос ти/не удов лет во рен нос ти мес тно го на се ле ния со -
ци аль но-эко но ми чес кой си ту а ци ей в стра не, что от ра жа ет ся на бла го сос то -
я нии и жиз нен ных пла нах лю дей; во-вто рых, оха рак те ри зо вать уро вень
жиз ни и миг ра ци он ную мо биль ность в ре ги о не и оце нить си ту а цию в нем в
ка те го ри ях со ци аль ной бе зо пас нос ти.

Ре зуль та ты ис сле до ва ния

Анкетный опрос был про ве ден осенью 2018 года кол лек ти вом ка фед ры
со ци о ло гии Чер но мор ско го на ци о наль но го уни вер си те та им. Пет ра Мо ги лы
(г. Ни ко ла ев) и Ни ко ла ев ско го цен тра со ци о ло ги чес ких ис сле до ва ний в со -
труд ни чес тве с со ци о ло ги чес ким со об щес твом Одес сы и Хер со на (И.Мей -
жис, Е.Ли се ен ко, В.Ко ро бов, Н.Го ма нюк и др.) и под эги дой Южно ук ра ин -
ско го от де ле ния Со ци о ло ги чес кой ас со ци а ции Укра и ны. По доб ное ис сле до -
ва ние с кол лек тив ным учас ти ем со ци о ло гов Юга Укра и ны осу ще ствле но
впер вые.

Рес пон ден та ми были жи те ли об лас тных цен тров Юга Укра и ны (N = 801:
Одес са — 425 че ло век, Ни ко ла ев — 218 че ло век, Хер сон — 158 че ло век; дан ные
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по со ста ву по сто ян но го на се ле ния го ро да, в час тнос ти про цен тно го рас пре де -
ле ния по ра йо нам про жи ва ния, опре де ля лись на осно ве ин фор ма ции офи ци -
аль но го сай та Цен траль ной из би ра тель ной ко мис сии, по по ло воз рас т ной
струк ту ре — на осно ве дан ных офи ци аль но го сай та Го су да рствен но го ко ми те -
та ста тис ти ки; вы бор ка реп ре зен та тив на для взрос ло го на се ле ния ука зан ных
го ро дов по со ци аль но-де мог ра фи чес ким при зна кам и по мес ту жи т ельства; по -
греш ность не пре вы ша ет 3,5%). Опрос про во дил ся с ис поль зо ва ни ем фор ма -
ли зо ван но го ин тер вью (face to face) по стан дар ти зи ро ван ной ан ке те.

Иссле до ва ние вы пол не но в рам ках на учно-ис сле до ва те льско го про ек та
“Эффек тив ное функ ци о ни ро ва ние и раз ви тие ре ги о наль ной со ци о куль -
тур ной сре ды в усло ви ях де цен тра ли за ции как за лог на ци о наль ной бе зо -
пас нос ти Укра и ны” (на учный ру ко во ди тель про ек та — И.Мей жис, вре мен -
ные рам ки — 2017–2019 годы).

Сра зу ука жем, что Южный ре ги он Укра и ны се го дня об ъ е ди ня ет Одес -
скую, Ни ко ла ев скую и Хер сон скую об лас ти; в эко но ми чес ком пла не — в
гра ни цах При чер но мор ско го эко но ми чес ко го ра йо на, од но го из вось ми эко -
но ми чес ких ра йо нов Укра и ны, вы де ля е мых Го су да рствен ной служ бой ста -
тис ти ки Укра и ны. В об ще на ци о наль ном раз де ле нии тру да Южный ре ги он
вы де ля ет ся на ли чи ем раз ви тых еще с со вет ских вре мен от рас лей ма ши нос -
тро е ния (в час тнос ти, су дос тро е ния и про из во дства сель хоз тех ни ки), пи -
ще вой про мыш лен нос ти, а так же се льско го хо зя йства и рек ре а ци он но го
ком плек са.

Одна ко в свя зи с де ин дус три а ли за ци он ны ми про цес са ми по стсо вет -
ской эпо хи, пер ма нен тны ми эко но ми чес ки ми кри зи са ми и от су тстви ем эф -
фек тив ных про ек тов и стра те гий ре ин дус три а ли за ции, мо дер ни за ции или
струк тур ной пе ре строй ки эко но ми чес кий, пре жде все го про мыш лен ный,
по тен ци ал Южно го ре ги о на не пре рыв но раз ру ша ет ся. Все это не мо жет не
вли ять на уро вень жиз ни его жи те лей (в пер вую оче редь бо лее за ви си мых от 
ин дус три аль ной со став ля ю щей эко но ми ки жи те лей Хер со на и Ни ко ла е ва;
в мень шей мере — жи те лей Одес сы, по сколь ку одес си ты тра ди ци он но име -
ют боль ше аль тер на тив ных ис точ ни ков за ра бот ка и иных до хо дов), на де -
мог ра фи чес кую струк ту ру ре ги о на и миг ра ци он ные по то ки на его тер ри то -
рии, а так же на мас со вые на стро е ния, ко то рые мож но фик си ро вать при по -
мо щи инстру мен та рия со ци о ло ги чес ких ис сле до ва ний.

Итак, ре зуль та ты опро сов жи те лей об лас тных цен тров Южно го ре ги о на 
пре жде все го сви де т ельству ют о том, что рес пон ден ты до воль но кри тич но
оце ни ва ют эко но ми чес кое по ло же ние и фи нан со вые воз мож нос ти сво их
до мо хо зяйств, де мо нстри руя сдер жан ный опти мизм (по при нци пу “хуже не 
бу дет”) в от но ше нии со бствен ных жиз нен ных пер спек тив на бли жай ший
год и от ри ца тель но оце ни ва ют об щую со ци аль но-эко но ми чес кую си ту а -
цию в Укра и не и сам ха рак тер ее даль ней ше го раз ви тия.

В час тнос ти, по чти треть рес пон ден тов оце ни ва ет эко но ми чес кое по ло -
же ние сво ей семьи как “пло хое” и “очень пло хое”, а бо лее по ло ви ны — как
“удов лет во ри тель ное”; тог да как по ло жи тель ные са мо о цен ки сум мар но едва
пре вы ша ют 15%. В воз рас тном со от но ше нии на и бо лее кри тич ны ми ока зы ва -
ют ся са мо о цен ки рес пон ден тов стар ших воз рас тных ка те го рий (50–59 лет и
60+): здесь сум мар ные не га тив ные оцен ки “пло хое” и “очень пло хое” ко леб -
лют ся око ло от мет ки 40%, при чем как “очень пло хое” оце ни ва ют свое по ло -
же ние 8% рес пон ден тов, чей воз раст пре вы ша ет 60 лет; уро вень са мо о це нок
“хо ро шее” де мо нстри ру ет ни схо дя щую воз рас тную ди на ми ку — от 24,8% у
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рес пон ден тов в воз рас те 18–29 лет до 4,3 % в воз рас тной груп пе 60+; на ко нец,
ни один рес пон дент са мой стар шей воз рас тной груп пы (60+) не оце нил эко -
но ми чес кое по ло же ние сво ей семьи как “очень хо ро шее”. Воз рас тное рас пре -
де ле ние от ве тов в пла не са мо о цен ки эко но ми чес ко го по ло же ния со бствен -
ных се мей (до мо хо зяйств) рес пон ден тов при ве де но в таб ли це 1.

Таб ли ца 1

Оцен ки эко но ми чес ко го по ло же ния со бствен ной семьи 
(воз рас тное рас пре де ле ние) 

Воз раст
рес пон ден -

тов, лет

Как бы Вы оце ни ли эко но ми чес кое по ло же ние сво ей семьи 
(до мо хо зя йства)?

Очень пло хое Пло хое  Удовлетво -
рительное Хо ро шее Очень

 хорошее

18–29 3,4% 14,1% 57,0% 24,8% 0,7%
30–39 2,3% 18,7% 57,9% 18,1% 2,9%
40–49 3,8% 29,9% 52,9% 12,7% 0,6%
50–59 2,9% 36,5% 46,0% 17,7% 2,9%
60+ 8,0% 36,9% 50,8%  4,3% 0,0%
Все го 4,2% 27,3% 53,1% 14,0% 1,4%

В раз ре зе кон крет ных го ро дов на и бо лее кри тич но оце ни ва ют эко но ми -
чес кое по ло же ние со бствен ных се мей жи те ли Хер со на, где на и мень шее по
срав не нию с дву мя дру ги ми го ро да ми ко ли чес тво рес пон ден тов (8,3%) оце -
ни ли это по ло же ние как “хо ро шее”, тог да как боль ше все го лю дей вы бра ли
ва ри ан ты “пло хое” (32,5%) и “удов лет во ри тель ное” (58,6%). Та кие ре зуль -
та ты до воль но пред ска зу е мы, если учесть, что уро вень жиз ни жи те лей Хер -
со на тра ди ци он но ниже, чем у одес си тов или ни ко ла ев цев (ре ги о наль ное
рас пре де ле ние от ве тов при ве де но в таб ли це 2).

Таб ли ца 2

Рас пре де ле ние оце нок эко но ми чес ко го по ло же ния со бствен ной семьи
(до мо хо зя йства) (по от дель ным го ро дам и ре ги о ну в це лом) 

Ва ри ан ты от ве та Ни ко ла ев Одес са Хер сон Сред ние по ка за -
те ли по ре ги о ну 

Очень пло хое  3,3%  6,0%  0,6%  4,2%
Пло хое 27,7% 25,3% 32,5% 27,3%
Удов лет во ри тель ное 56,3% 49,4% 58,6% 53,1%
Хо ро шее 12,2% 16,9%  8,3% 14,0%
Очень хо ро шее  1,9%  3,7%  2,5%  1,4%

Аналогичная кар ти на на блю да ет ся и в рам ках ана ли за тех от ве тов  ре -
спондентов, ко то рые ил люс три ру ют фи нан со вый по тен ци ал их се мей — в пла -
не воз мож ных за трат на при об ре те ние ма те ри аль ных благ и на сбе ре же ния.

Здесь боль ше все го опро шен ных (42,1%) вы бра ли из всех пред ла га е мых
ва ри ант от ве та “Нам хва та ет де нег на еду, но по ку пать одеж ду уже труд но”,
тог да как 13,6% — еще бо лее ка те го рич ный ва ри ант “Нам хва та ет де нег толь -
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ко на еду”. В со во куп нос ти это со став ля ет бо лее по ло ви ны рес пон ден тов;
при этом сред ний ва ри ант “Нам хва та ет де нег на еду, одеж ду, и мы мо жем
кое-что от кла ды вать” вы бра ли толь ко треть (33,6%) опро шен ных, еще 9,2%
от ве ти ли, что мо гут по зво лить себе по ку пать не ко то рые цен ные вещи, и
лишь 1,5% по зво ля ют себе лю бые за тра ты (ва ри ант от ве та “Мы мо жем по -
зво лить себе все, что хотим”).

Воз рас тное же рас пре де ле ние от ве тов рес пон ден тов на рас смат ри ва е -
мый воп рос по ка зы ва ет, пре жде все го, что толь ко сре ди рес пон ден тов воз -
рас тной груп пы 18–29 лет ва ри ант от ве та “Нам хва та ет де нег на еду, одеж ду, 
и мы мо жем кое-что от кла ды вать” вы бра ли бо лее по ло ви ны (55,7%), тог да
как во всех осталь ных воз рас тных ка те го ри ях пре и му щес твен но вы би ра ли
по зи цию “Нам хва та ет де нег на еду, но по ку пать одеж ду уже труд но”: воз -
рас тная груп па 30–39 лет — 38%, 40–49 лет — 45,2%, 50–59 лет и 60+ — око ло 
по ло ви ны опро шен ных (51,8% и 49,2% со от ве тствен но). Бо лее того, в двух
по след них воз рас тных груп пах весь ма ве со мы ми яв ля ют ся по ка за те ли вы -
бо ра ва ри ан та от ве та “Нам хва та ет де нег толь ко на еду” (16,1% и 30,%), и ни
один рес пон дент в воз рас те 60 лет и стар ше не вы бра ли ва ри ант от ве та “мы
мо жем по зво лить себе все, что хо тим”, и это слу жит оче вид ным  свиде тель -
ством бед нос ти стар ше го по ко ле ния жи те лей ре ги о на (см. табл. 3).

Таб ли ца 3

Оцен ки фи нан со вых воз мож нос тей со бствен ной семьи 
(воз рас тное рас пре де ле ние) 

Воз раст 
рес пон -
ден тов,

лет 

Ка кое из утвер жде ний точ нее все го от ве ча ет
 фи нан со во му по ло же нию Ва шей семьи? 

Мы мо жем
по зво лить

себе все, что 
хо тим 

Мы мо жем
по зво лить
себе по ку -
пать не ко -
то рые цен -
ные вещи 

Нам хва та ет 
де нег на

еду, одеж ду, 
и мы мо жем 
кое-что от -
кла ды вать 

Нам хва та ет 
де нег на

еду, но по -
ку пать

одеж ду уже
труд но 

Нам хва та ет 
де нег толь -
ко на еду 

18–29 2,7% 12,1% 55,7% 25,5%  4,0%
30–39 2,9% 12,3% 41,5% 38,0%  5,3%
40–49 0,6% 11,5% 33,1% 45,2%  9,6%
50–59 1,5%  6,6% 24,1% 51,8% 16,1%
60+ 0,0%  4,3% 16,0% 49,2% 30,5%
Все го 1,5%  9,2% 33,6% 42,1% 13,6%

В раз ре зе го ро дов, как и в слу чае пред ы ду ще го воп ро са, на и бо лее кри -
тич ные са мо о цен ки на блю да ют ся сре ди жи те лей ме нее за жи точ но го Хер со -
на, где ва ри ан ты от ве тов, сви де т ельству ю щие об огра ни чен ных воз мож нос -
тях се мей в пла не се мей ных за трат, вы бра ны под ав ля ю щим боль ши нством
(80,9%) рес пон ден тов (см. табл. 4).

По лу чен ные ре зуль та ты опро са, по на ше му мне нию, по зво ля ют оце нить
ма те ри аль ное по ло же ние жи те лей об лас тных цен тров ре ги о на (в боль шей
или мень шей мере) в тер ми нах дис кур са бед нос ти с ис поль зо ва ни ем ка те го -
рий “суб ъ ек тив ная бед ность”, “от но си тель ная бед ность” и “деп ри ва ция”.
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Таб ли ца 4

Рас пре де ле ние оце нок фи нан со вых воз мож нос тей со бствен ной семьи
(по от дель ным го ро дам и ре ги о ну в це лом) 

Ва ри ан ты от ве та Ни ко ла ев Одес са Хер сон 
Сред ние

по ка за те ли 
по ре ги о ну 

Мы мо жем по зво лить себе все, что
хо тим  1,4%  1,9%  0,6%  1,5%

Мы мо жем по зво лить себе по ку -
пать не ко то рые цен ные вещи 11,3%  9,0%  7,0%  9,2%

Нам хва та ет де нег на еду, одеж ду, и 
мы мо жем кое-что от кла ды вать 40,4% 38,3% 11,5% 33,6%

Нам хва та ет де нег на еду, но по ку -
пать одеж ду уже труд но 40,4% 37,4% 57,3% 42,1%

Нам хва та ет де нег толь ко на еду 6,6% 13,5% 23,6% 13,6%

В ми ро вых стан дар тах оцен ки уров ня жиз ни на се ле ния еще с кон ца XIX
века су щес тву ет нор ма тив, по ко то ро му бед ны ми счи та ют ся те семьи (до мо -
хо зя йства), ко то рые рас хо ду ют не ме нее 60% сво е го со во куп но го ме сяч но го
до хо да на “ба зо вые по треб нос ти” (про дук ты пи та ния, опла ту жилья и ком -
му наль ных услуг, про езд, одеж ду). Тра ди ци он ная для XX века кон цеп ция
“от но си тель ной бед нос ти” по стро е на на том ба зо вом по сту ла те, что бед -
ность — “это не воз мож ность за не и ме ни ем ре сур сов под дер жи вать об раз
жиз ни, при су щий кон крет но му об щес тву в кон крет ный пе ри од”; че ло век
счи та ет себя или дру гих бед ны ми, ког да не воз мож но дос тичь сред них стан -
дар тов жиз ни, ха рак тер ных для дан но го об щес тва. На ко нец, в рам ках на и -
бо лее со вре мен ной “деп ри ва ци он ной” кон цеп ции “бед ность оце ни ва ет ся не
по ре сур сам, име ю щим ся у той или иной семьи, а по усло ви ям жиз ни — на
осно ве пе ре чня благ, ко то рых ли ше ны бед ня ки”. По мне нию экс пер та  На -
цио нального ин сти ту та стра те ги чес ких ис сле до ва ний Т.Чер нен ко, фак то -
ра ми, от де ля ю щи ми де йстви тель но бед ные слои на се ле ния от об ес пе чен -
ных, в наше вре мя сле ду ет счи тать дос туп к здо ро во му об ра зу жиз ни,  ка -
чест венному пи та нию, ка чес твен но му (а не га ран ти ро ван но му го су да рст -
вом бес плат но му) ме ди цин ско му об слу жи ва нию, ка чес твен но му об ра зо ва -
нию, нор маль ным бы то вым усло ви ям, а так же дос туп к ра бо те, от ве ча ю щей
об ра зо ва тель ной ква ли фи ка ции че ло ве ка [Бідність в Україні, s.a.].

По э то му весь ма по ка за тель ны ми яв ля ют ся по лу чен ные ре зуль та ты
пред став лен но го опро са (как и ука зан ных выше об ще ук ра ин ских ис сле до -
ва ний, в час тнос ти еже год но го опро са до мо хо зяйств Го су да рствен ной
служ бы ста тис ти ки Укра и ны), про де мо нстри ро вав шие, что бо лее по ло ви -
ны рес пон ден тов (55,7%) при зна ют, что их со во куп ных се мей ных до хо дов
хва та ет толь ко на са мые не об хо ди мые за тра ты, а де лать “ка кие-либо сбе ре -
же ния” мо гут лишь 33,6%.

Как от ме ча ют по это му по во ду О.Ба ла ки ре ва и Д.Дмит рук, ана ли зи руя
ре зуль та ты ком плек сно го со ци о ло ги чес ко го ис сле до ва ния 2016 года, “воп -
рос па де ния уров ня жиз ни яв ля ет ся фак то ром не га тив ной кон со ли да ции
на се ле ния стра ны не толь ко на ре ги о наль ном, но и на меж по ко лен чес ком
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уров не: се го дня все, без ис клю че ния, основ ные воз рас тные ко гор ты счи та ют 
имен но эту про бле му са мой ак ту аль ной и при нци пи аль ной” [Ба лакірєва,
Дмит рук, 2016: с. 119].

В пла не про гно зи ро ва ния рес пон ден та ми пер спек тив жиз ни сво ей се -
мьи на бли жай ший год ре зуль та ты опро са по ка за ли со во куп ное пре об ла да -
ние двух услов но опти мис тич ных сце на ри ев в от но ше нии по ло же ния, ко то -
рое либо “не мно го улуч шит ся” (28,3%), либо “оста нет ся та ким же, как и сей -
час” (44,9%), что в ито ге со став ля ет чуть бо лее двух тре тей от ве тов рес пон -
ден тов.

Отме тим, что схо жие ре зуль та ты были по лу че ны и на об ще ук ра ин ском
уров не в рам ках упо ми нав ше го ся выше опро са до мо хо зяйств, про ве ден но го 
Го су да рствен ной служ бой ста тис ти ки Укра и ны, со глас но ко то ро му чуть
бо лее по ло ви ны рес пон ден тов ожи да ли, что все “оста нет ся без из ме не ний”,
треть ожи да ли “ухуд ше ния”, и все го 11,2% рас счи ты ва ли на улуч ше ние [Са -
мо оцінка, 2019: с. 10].

Впро чем, мож но уви деть так же, что “от кро вен ные опти мис ты” (ко то -
рые вы бра ли ва ри ан ты “го раз до луч ше” и “не мно го луч ше”) со став ля ют
22,2% про тив 38,2% “от кро вен ных пес си мис тов” (вы брав ших ва ри ант “на -
мно го хуже” или “чуть хуже”). В воз рас тном рас пре де ле нии на блю да ем, что
во всех воз рас тных ка те го ри ях пре об ла да ет сред ний ва ри ант про гно за “та -
кое же, как и сей час” (от 38,5% до 45,6%); бо лее опти мис тич ное ви де ние сре -
ди мо ло де жи (ва ри ан ты “на мно го луч ше” и “чуть луч ше” на би ра ют при мер -
но по 20%) и рес пон ден тов сред не го воз рас та, сре ди ко то рых опти мис тич -
ные на стро е ния ока за лись са мы ми рас прос тра нен ны ми (по чти 30%). Пес -
си мис тич ные на стро е ния, на про тив, бо лее сво йствен ны рес пон ден там двух
стар ших воз рас тных ка те го рий, где ва ри ан ты “чуть хуже” и “на мно го хуже”
на би ра ют сум мар но 40,1% и 46,0% со от ве тствен но (см. табл. 5).

Таб ли ца 5

Прог но зи ро ва ние пер спек тив жиз ни сво ей семьи на бли жай ший год
(воз рас тное рас пре де ле ние) 

Воз раст
рес пон -
ден тов,

лет 

Как Вы счи та е те, че рез год Ваша семья
бу дет жить луч ше или хуже, чем сей час? 

Нам но го
 лучше Чуть луч ше Так же, как и

сей час Чуть хуже Нам но го
хуже 

18–29 3,4% 20,1% 45,6% 22,1%  8,7%
30–39 2,3% 18,1% 44,4% 24,0% 11,1%
40–49 5,1% 24,2% 33,1% 23,6% 14,0%
50–59 5,1% 19,0% 35,8% 25,5% 14,6%
60+ 2,1% 13,4% 38,5% 31,0% 15,0%
Все го 3,5% 18, 7% 39,6% 25,5% 12,7%

В оцен ках жиз нен ных пер спек тив на блю да ем опре де лен ные рас хож де -
ния меж ду го ро да ми: так, жи те ли Хер со на де мо нстри ру ют зна чи тель но бо -
лее пес си мис тич ные на стро е ния, чем за фик си ро ван ные в це лом по ре ги о ну,
а жи те ли бо лее об ес пе чен ной Одес сы — пре и му щес твен но опти мис тич ные.
Это явно кор ре ли ру ет с от ве та ми на пред ы ду щие воп ро сы (см. табл. 6).
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Таб ли ца 6

Прог но зи ро ва ние пер спек тив жиз ни сво ей семьи на бли жай ший год
(рас пре де ле ние по от дель ным го ро дам и ре ги о ну в це лом) 

Ва ри ан ты от ве та Ни ко ла ев Одес са Хер сон Сред ние  показа -
тели по ре ги о ну

Бу дет на мно го луч ше  5,6% 11,4%  2,5%  8,1%
Бу дет чуть луч ше 27,2% 29,9% 25,5% 28,3%
Бу дет так же, как сей час 54,0% 46,6% 28,0% 44,9%
li0Бу дет чуть хуже 12,7%  9,7% 30,6% 14,6%
Бу дет на мно го хуже  0,5%  2,3% 13,4%  4,0%

Го раз до бо лее пес си мис тич ны ми вы гля дят оцен ки об ще го  экономиче -
ского по ло же ния в Укра и не, пер спек тив его из ме не ния в бли жай ший год, а
так же об ще го ха рак те ра (на прав ле ния) раз ви тия дел в го су да рстве. В час т -
нос ти, ре зуль та ты опро са про де мо нстри ро ва ли, что в оцен ках рес пон ден тов 
те ку ще го эко но ми чес ко го по ло же ния Укра и ны су щес твен но пре об ла да ют
не га тив ные ва ри ан ты “пло хое” и “очень пло хое” (82,1% по ре ги о ну). По ло -
жи тель ные оцен ки раз де ля ют все го 3,5% рес пон ден тов, а по ло жи тель ные и
не й траль ные ва ри ан ты сум мар но не на би ра ют и 20%. Воз рас тное рас пре де -
ле ние де мо нстри ру ет от су тствие су щес твен ных рас хож де ний в этих оцен -
ках меж ду раз ны ми воз рас тны ми груп па ми рес пон ден тов; даже сре ди мо ло -
дых рес пон ден тов (пер вых двух воз рас тных ка те го рий) не га тив ные оцен ки
дос ти га ют око ло двух тре тей сре ди всех от ве тов (рас пре де ле ние оце нок см.
в табл. 7).

Таб ли ца 7

Оцен ки эко но ми чес ко го по ло же ния в Укра и не
(воз рас тное рас пре де ле ние)

Воз раст  ре -
спондентов,

лет

Как бы Вы оце ни ли эко но ми чес кое по ло же ние в Укра и не?

Очень
 плохое Пло хое Удов лет во -

ри тель ное Хо ро шее Очень
 хорошее

18–29 29,5% 48,3% 17,4% 3,4% 1,3%
30–39 37,5% 44,4% 14,0% 5,3% 0,6%
40–49 42,0% 39,5% 15,9% 2,5% 0,0%
50–59 38,7% 44,5% 13,9% 2,2% 0,7%
60+ 46,5% 40,6% 11,2% 1,6% 0,0%
Все го 38,8% 43,3% 14,4% 3,0% 0,5%

В раз ре зе го ро дов са мые не га тив ные оцен ки де мо нстри ру ют хер сон цы
(89,2%) и ни ко ла ев цы (86,4%), при чем доля оце нок эко но ми чес ко го по ло -
же ния “хо ро шее” не пре вы си ла 2,5%, а ва ри ант “очень хо ро шее” во об ще не
был вы бран ни одним рес пон ден том из Хер со на или из Ни ко ла е ва (со от ве -
тству ю щее рас пре де ле ние оце нок при ве де но в табл. 8).

В кон тек сте про гно зи ро ва ния рес пон ден та ми бли жай ших пер спек тив
жиз ни в Укра и не и ее эко но ми чес ко го по ло же ния, как и в слу чае с ви де ни ем
пер спек тив жиз ни со бствен ной семьи на бли жай ший год, фик си ру ем осто -
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рож ный опти мизм. На и боль ший про цент от ве тов рес пон ден тов здесь при -
хо дит ся на ва ри ант “Оста нет ся та ким же, как и сей час” (39,6% по ре ги о ну).
Одна ко со бствен но не га тив ные про гно зы сум мар но пре вы ша ют по ло жи -
тель ные (38,2% про тив 22,2%).

Таб ли ца 8

Рас пре де ле ние оце нок эко но ми чес ко го по ло же ния в Укра и не
(по от дель ным го ро дам и ре ги о ну в це лом) 

Ва ри ан ты
 ответа Ни ко ла ев Одес са Хер сон Сред ние по ка за те -

ли по ре ги о ну 

Очень пло хое 36,2% 42,9% 31,2% 38,8%
Пло хое 50,2% 34,6% 58,0% 43,3%
Удов лет во ри -
тель ное 11,7% 17,9%  8,3% 14,4%

Хо ро шее  1,9%  3,7%  2,5%  3,0%
Очень хо ро шее  0,0%  0,9%  0,0%  0,5%

Срав ни вая эти ре зуль та ты с ре зуль та та ми в от но ше нии эко но ми чес ких
ожи да ний, от ра жен ны ми в ана ли зи ру е мом выше опро се Го су да рствен ной
служ бы ста тис ти ки Укра и ны, ви дим опре де лен ные па рал ле ли, ведь осто -
рож но опти мис тич ный ва ри ант в от но ше нии раз ви тия эко но ми ки Укра и ны 
на бли жай шие 12 ме ся цев с фор му ли ров кой “без ка ких-либо ощу ти мых из -
ме не ний” под дер жа ли 38% рес пон ден тов, одна ко не га тив ный про гноз (“не -
бла гоп ри ят ный” и “не бла гоп ри ят ный, но не во всем”) на брал сум мар но
41,4% [Са мо оцінка, 2019: с 15].

В от но ше нии воз рас тно го рас пре де ле ния оце нок ра ди каль ных раз ли -
чий меж ду рес пон ден та ми, при над ле жа щи ми к раз ным воз рас тным ка те го -
ри ям, не за фик си ро ва но; одна ко в воз рас тной груп пе 60+ доля пес си мис тов
(от ве ты “Бу дет чуть хуже” и “Бу дет на мно го хуже”) выше по срав не нию с
дру ги ми на 5–15% (воз рас тное рас пре де ле ние ви де ния рес пон ден та ми жиз -
ни в Укра и не на бли жай ший год в пла не его улуч ше ния или ухуд ше ния при -
ве де но в табл. 9).

Таб ли ца 9

Оцен ка пер спек тив жиз ни в Укра и не на бли жай ший год
(воз рас тное рас пре де ле ние)

Воз раст  ре -
спондентов,

лет 

Если го во рить об Укра и не в це лом, че рез год жизнь 
ста нет луч ше или хуже, чем сей час? 

Бу дет на мно -
го луч ше 

Бу дет чуть
луч ше 

Оста нет ся
та кой же, как 

и сей час 

Бу дет чуть
хуже 

Бу дет на мно -
го хуже 

18–29 3,4% 20,1% 45,6% 22,1% 8,7%
30–39 2,3% 18,1% 44,4% 24,0% 11,1%
40–49 5,1% 24,2% 33,1% 23,6% 14,0%
50–59 5,1% 19,0% 35,8% 25,5% 14,6%
60+ 2,1% 13,4% 38,5% 31,0% 15,0%
Все го 3,5% 18,7% 39,6% 25,5% 12,7%
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Сре ди жи те лей раз ных го ро дов ре ги о на бо лее пес си мис тич но на стро ен -
ны ми, как и в слу чае пред ы ду ще го воп ро са, ока за лись жи те ли Хер со на. Так,
ва ри ан ты “чуть хуже” и “на мно го хуже” под дер жа ли бо лее 43% хер сон цев по 
срав не нию с 35,7% одес си тов и 39,4% ни ко ла ев цев. Ва ри ан ты “чуть луч ше”
и “на мно го луч ше” сре ди одес си тов и ни ко ла ев цев вы би ра ли 26,4% и 30%
со от ве тствен но по срав не нию с 21,6% сре ди хер сон цев.

Отно си тель но боль ше рес пон ден тов из Одес сы и Ни ко ла е ва вы ска за -
ли над еж ду на то, что в бли жай ший год жизнь в Укра и не не из ме нит ся (от -
вет “Оста нет ся та кой же, как и сей час”), что мож но трак то вать как осто -
рож ный опти мизм в том смыс ле, что “хуже не ста нет, по край ней мере, пока 
что”: этот ва ри ант вы бра ли боль ше жи те лей ука зан ных го ро дов по срав не -
нию с со во куп но по зи тив ны ми и не га тив ны ми про гно за ми. А вот сре -
ди хер сон цев этот услов но опти мис тич ный про гноз со во куп но вы би ра ли
мень ше, чем со во куп но не га тив ный, — 35,7% про тив 43,3%. Здесь опять-
 таки, дает о себе знать бо лее низ кий по срав не нию с одес си та ми и ни ко ла -
ев ца ми уро вень жиз ни в Хер со не (ре ги о наль ное рас пре де ле ние оце нок
при ве де но в табл. 10).

Таб ли ца 10

Рас пре де ле ние оце нок пер спек тив жиз ни в Укра и не на бли жай ший год
(по от дель ным го ро дам и ре ги о ну в це лом)

Ва ри ан ты от ве тов Ни ко ла ев Одес са Хер сон Сред ние по ка за -
те ли по ре ги о ну 

Бу дет на мно го луч ше  3,3%  5,8%  0,6%  3,5%
Бу дет чуть луч ше 27,7% 20,6% 21,0% 18,7%
Оста нет ся та ким же,
как и сей час 46,0% 37,8% 35,7% 39,6%

Бу дет чуть хуже 28,6% 22,5% 29,3% 25,5%
Бу дет на мно го хуже 10,8% 13,2% 14,0% 12,7%

На ко нец, на и бо лее раз и тель ным кри ти циз мом в от но ше нии си ту а ции,
сло жив шей ся в Укра и не за по след ние годы, от ли ча лись от ве ты на воп рос, в
ко то ром рес пон ден там пред ла га ли оце нить пра виль ность/не пра виль ность
“на прав ле ния про дви же ния дел в Укра и не”.

Здесь в со во куп нос ти по ре ги о ну две тре ти рес пон ден тов (73%) вы бра -
ли ва ри ант “в не пра виль ном на прав ле нии”, тог да как про ти во по лож ную
аль тер на ти ву вы бра ли как оцен ку си ту а ции лишь 9,5% (при чем в Хер со не и
в Ни ко ла е ве еще мень ше — по 7%). Еще по чти пя тая часть (17,5%) рес пон -
ден тов не смог ли опре де лить ся с от ве том, что тоже не льзя ква ли фи ци ро -
вать как по ло жи тель ную оценку.

Сле ду ет, одна ко, под чер кнуть, что опрос, ито ги ко то ро го здесь пред -
став ле ны, про во дил ся осенью 2018 года, то есть за не сколь ко ме ся цев до
 последних пре зи де нтских и пар ла ме нтских вы бо ров, ре зуль та ты ко то рых
под ня ли вы со кую вол ну над ежд жи те лей Укра и ны на пе ре ме ну си ту а ции в
стра не к луч ше му с при хо дом но вой “влас тной ко ман ды” (со от ве тству ю щее
рас пре де ле ние от ве тов при ве де но в табл. 11).
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Таб ли ца 11

Рас пре де ле ние оце нок на прав ле ния про дви же ния дел в Укра и не
(по от дель ным го ро дам и ре ги о ну в це лом) 

Ва ри ан ты от ве тов Ни ко ла ев Одес са Хер сон Сред ние по ка за -
те ли по ре ги о ну

В пра виль ном на -
прав ле нии  7,0% 11,6%  7,0%  9,5%

В не пра виль ном на -
прав ле нии 74,2% 70,1% 79,6% 73,0%

Труд но ска зать 18,8% 18,3% 13,4% 17,5%

Воз рас тное же рас пре де ле ние от ве тов на этот воп рос сви де т ельству ет
пре жде все го о том, что не толь ко люди стар ше го воз рас та, но и мо ло дежь ре -
ги о на кри тич но оце ни ва ют на прав ле ние раз ви тия со бы тий в Укра и не: так, в 
воз рас тной груп пе 18–29 лет 72,5% рес пон ден тов вы бра ли ва ри ант “Дела в
Укра и не сей час идут в не пра виль ном на прав ле нии”. Бо лее “опти мис тич но
на стро ен ны ми” (но с огром ным пре об ла да ни ем не га тив ных оце нок) ока за -
лись толь ко пред ста ви те ли воз рас тной груп пы 30–39 лет, сре ди ко то рых
этот ва ри ант вы бра ли 66,7% про тив 15,2% тех, кто смот рит на раз ви тие дел в
Укра и не одоб ри тель но (см. табл. 12).

Таб ли ца 12

Оцен ка на прав ле ния про дви же ния дел в Укра и не
(воз рас тное рас пре де ле ние) 

Воз раст  ре -
спондентов, 

лет 

По Ва ше му мне нию, дела в Укра и не сей час идут в пра виль ном на -
прав ле нии или в не пра виль ном? 

В пра виль ном
 направлении 

В не пра виль ном
 направлении Труд но от ве тить 

18–29 11,4% 72,5% 16,1%
30–39 15,2% 66,7% 18,1%
40–49  9,6% 74,5% 15,9%
50–59  8,0% 77,4% 14,6%
60+  3,7% 74,9% 21,4%
Все го  9,5% 73,0% 17,5%

Не уди ви тель но, что при та ких усло ви ях со бствен ной жиз ни и та ких
пред став ле ни ях о си ту а ции в стра не и ее пер спек ти вах на бли жай шее бу ду -
щее рас прос тра ня ют ся внеш не миг ра ци он ные на стро е ния, пре жде все го
сре ди мо ло де жи. Со вре ме нем они транс фор ми ру ют ся в твер дые на ме ре ния 
по ки нуть ро ди ну на всег да, то есть эмиг ри ро вать. По э то му в рам ках пред -
став лен но го опро са жи те лей об лас тных го ро дов Юга Укра и ны так же пред -
по ла га лось уста но вить на ли чие эмиг ра ци он ных на ме ре ний у лю дей, а так -
же, кон крет нее, ори ен та ций в от но ше нии же ла е мо го для них на прав ле ния
от ъ ез да за гра ни цу.

Ре зуль та ты опро са по ка за ли, что в со во куп нос ти бо лее по ло ви ны
(54,4%) жи те лей ре ги о на не про тив эмиг ри ро вать из Укра и ны (хотя нуж но
учи ты вать усло вие-огра ни чи тель в фор му ли ров ке пред ло жен но го воп ро -
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са — “если бы была та кая воз мож ность”). Еще 8,2% за труд ни лись с от ве том,
и это мож но так же ин тер пре ти ро вать как по ка за тель того, что люди за ду мы -
ва ют ся над та кой пер спек ти вой.

Воз рас тное рас пре де ле ние эмиг ра ци он ных на стро е ний убе ди тель но
про де мо нстри ро ва ло, что бо лее все го за ду мы ва ют ся над от ъ ез дом мо ло дые
люди и люди сред не го воз рас та (три пер вых воз рас тных ка те го рии) —
утвер ди тель но на этот воп рос ан ке ты от ве ти ли бо лее 60%, а в от но ше нии
стрем ле ния остать ся на ро ди не — не бо лее 30%. Лишь сре ди лю дей в воз рас -
те за 50 (две по след них воз рас тных ка те го рии) на блю да ет ся об рат ная про -
пор ция от ве тов.

По нят но, что люди в воз рас те от 18 до 50 лет яв ля ют ся осно вой де мо э ко -
но ми чес ко го по тен ци а ла лю бой стра ны. По э то му столь оче вид ная сре ди
них рас прос тра нен ность эмиг ра ци он ных на стро е ний, тем бо лее на фоне,
мяг ко го во ря, не слиш ком опти мис тич но го ви де ния как со бствен но го бу ду -
ще го, так и бу ду ще го стра ны, яв ля ет ся серь ез ным вы зо вом для эко но ми чес -
ких и де мог ра фи чес ких пер спек тив укра ин ско го го су да рства (воз рас тное
рас пре де ле ние от ве тов при ве де но в табл. 13).

Таб ли ца 13

Эмиг ра ци он ные на стро е ния/на ме ре ния (воз рас тное рас пре де ле ние) 

Воз раст  ре -
спондентов,

лет

Если бы се го дня у Вас была та кая воз мож ность, хо те ли бы Вы
 выехать на по сто ян ное мес то жи т ельство в дру гую стра ну? 

Да Нет Труд но от ве тить 

18–29 63,1% 26,2% 10,7%
30–39 64,3% 26,3%  9,4%
40–49 63,9% 29,7%  6,4%
50–59 43,8% 47,4%  8,8%
60+ 38,5% 55,1%  6,4%
Все го 54,4% 37,4%  8,2%

В раз ре зе от дель ных го ро дов Юга Укра и ны ока зы ва ет ся, что на и бо лее
на стро е ны на от ъ езд ни ко ла ев цы (60,1%), за тем идут хер сон цы (54,8%) и
одес си ты (51,5%). Чуть бо лее опти мис тич ная си ту а ция с эмиг ра ци он ны ми
на стро е ни я ми сре ди одес си тов мо жет об ъ яс нять ся бо лее вы со ким уров нем
жиз ни в этом го ро де по срав не нию с Ни ко ла е вом или Хер со ном. Одна ко
вез де, во всех го ро дах Юга Укра и ны по ка за те ли эмиг ра ци он ных на стро е -
ний и на ме ре ний лю дей все рав но пре вы ша ют 50-про цен тный ру беж (ре ги -
о наль ное рас пре де ле ние от ве тов на воп рос “Если бы се го дня у Вас была та -
кая воз мож ность, хо те ли бы Вы вы е хать на по сто ян ное мес то жи т ельство в
дру гую стра ну?” при ве де но в табл. 14).

Что ка са ет ся на прав ле ния воз мож ной эмиг ра ции (то есть миг ра ци он -
ной ори ен та ции) явно пре об ла да ет и даже до ми ни ру ет за пад ный век тор
(Се вер ная Америка — 28,8%, стра ны За пад ной Евро пы — 20,9%, стра ны
Цен траль ной и Вос точ ной Евро пы — 20,5%; в со во куп нос ти — 70,2%) по
срав не нию с ев ра зий ским век то ром (Рос сия и дру гие стра ны СНГ, на ко то -
рые в со во куп нос ти при хо дит ся 20,3%; при чем со бствен но Рос сий ская Фе -
де ра ция по лу ча ет мень ше “го ло сов” рес пон ден тов, чем ва ри ант “Дру гие
стра ны СНГ”).
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Таб ли ца 14

Эмиг ра ци он ные на стро е ния / на ме ре ния рес пон ден тов
(рас пре де ле ние по от дель ным го ро дам и ре ги о ну в це лом)

Тер ри то ри аль ные
еди ни цы 

Если бы се го дня у Вас была та кая воз мож ность, хо те ли бы
Вы вы е хать на по сто ян ное мес то жи т ельство в дру гую стра ну?

Да Нет Труд но от ве тить 

Ни ко ла ев 60,1% 31,5% 8,5%
Одес са 51,5% 40,1% 8,1%
Хер сон 54,8% 36,9% 8,3%
В це лом по ре ги о ну 54,4% 37,2% 8,2%

Оче вид но, что клю че вым фак то ром та ких внен шне миг ра ци он ных ори -
ен та ций яв ля ет ся устой чи вость в пред став ле ни ях ны неш не го по ко ле ния
укра ин цев меж ду стра на ми “кол лек тив но го За па да” и вы со ки ми стан дар та -
ми уров ня жиз ни, со вре мен ны ми бла га ми ци ви ли за ции, пра ва ми че ло ве ка
и со ци аль ны ми воз мож нос тя ми для себя и для сво их по том ков.

Воз рас тное рас пре де ле ние сви де т ельству ет (и это впол не пред ска зу е мо в
со вре мен ных усло ви ях), что на и бо лее по пу ляр ным яв ля ет ся не про сто “за -
пад ный век тор” по тен ци аль ной эмиг ра ции, а его “аме ри кан ско-ка над ский”
ва ри ант. В час тнос ти, рес пон ден ты млад шей воз рас тной ка те го рии од но знач -
но пред по чи та ют США и Ка на ду (37%). Да лее рас по ла га ют ся стра ны За пад -
ной Евро пы, на ко то рые при хо дит ся 20,2%, а к стра нам Цен траль ной и Вос -
точ ной Евро пы (ЦВЕ) скло ня ют ся в сво ем вы бо ре 21,8% рес пон ден тов, что в
со во куп нос ти не мно го пре вы ша ет 40%. Аналогично и пред ста ви те ли са мой
стар шей воз рас тной ка те го рии (люди в воз рас те 60+), ко то рые, ка за лось бы,
тра ди ци он но бо лее или ме нее по ло жи тель но от но сят ся к Рос сии или к СНГ,
все рав но пред по чи та ют “за пад ный век тор”: он на би ра ет бо лее 40% сто рон ни -
ков сре ди рес пон ден тов этой воз рас тной ка те го рии про тив тре ти (в со во куп -
нос ти) тех, кто на стро ен на ве ро ят ный вы езд имен но в Рос сию и/или в дру гие 
стра ны СНГ. Хотя со бствен но ва ри ант “Рос сия (РФ)” в этой воз рас тной ка -
те го рии, ко неч но, на би ра ет боль шее, чем сре ди дру гих, ко ли чес тво го ло сов —
22,8% (для срав не ния: Рос сию как стра ну воз мож но го эмиг ра ци он но го вы бо -
ра вы бра ли 10,3% рес пон ден тов в воз рас те 50–59 лет и все го 3,4% мо ло де жи в
воз рас те 18–29 лет). По доб ная кар ти на эмиг ра ци он ных ори ен та ций на блю -
да ет ся и сре ди дру гих воз рас тных ка те го рий рес пон ден тов (воз рас тное рас -
пре де ле ние от ве тов от ра же но в табл. 15).

В кон тек сте со от но ше ния от ве тов рес пон ден тов по от дель ным го ро дам
Южно го ре ги о на Укра и ны от ме тим, что ва ри ант “США, Ка на да” как на -
прав ле ние воз мож но го от ъ ез да за гра ни цу на би ра ет от но си тель ное боль ши -
нство по всем го ро дам ре ги о на. Бо лее дру гих на стро е ны на этот ва ри ант
одес си ты (31,6% про тив 28,8% по Ни ко ла е ву и по Хер со ну); вто рое мес то
для одес си тов и ни ко ла ев цев за нял ва ри ант “Стра ны За пад ной Евро пы”, а
для хер сон цев на вто ром мес те ока зал ся ва ри ант “Стра ны Цен траль ной и
Вос точ ной Евро пы (ЦВЕ)”. С дру гой сто ро ны, при вер жен цев ва ри ан тов
“Рос сия (РФ)” и “Дру гие стра ны СНГ” боль ше ока за лось в Хер со не (в со во -
куп нос ти 26,6%); со бствен но “на Рос сию” как на воз мож ную стра ну пе ре ез -
да бо лее все го на стро е ны одес си ты (10,8% про тив 8,5% хер сон цев и 6,1% ни -
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ко ла ев цев), а от дель ный ва ри ант “Дру гие стра ны СНГ” чаще вы би ра ли хер -
сон цы (18,1% про тив 10% одес си тов и 9,8% ни ко ла ев цев). Рас пре де ле ние
от ве тов рес пон ден тов на воп рос “Если у Вас есть на ме ре ние вы е хать на по -
сто ян ное мес то жи т ельство в дру гую стра ну, то куда имен но?”, фик си ру ю -
щих бо лее или ме нее крис тал ли зо ван ные эмиг ра ци он ные ори ен та ции, по
ре ги о ну в це лом и по от дель ным го ро дам приведено в таблице 16.

Таб ли ца 15

Эмиг ра ци он ные ори ен та ции рес пон ден тов (воз рас тное рас пре де ле ние)* 

Воз раст
рес пон -
ден тов,

лет 

Если бы се го дня у Вас была та кая воз мож ность, хо те ли бы Вы вы е хать
на по сто ян ное мес то жи т ельство в дру гую стра ну? 

Рос сия
(РФ), %

Дру гие
стра ны
СНГ, % 

Стра ны
ЦВЕ, % 

Стра ны
За пад ной 
Евро пы,

% 

США,
Ка на да, %

Дру гие
стра ны, %

Труд но
от ве тить,

% 

18–29  3,4  7,6 21,8 20,2 37,0 3,4 6,6
30–39  8,6 14,1 24,2 21,9 25,0 3,9 2,3
40–49  4,4 10,6 25,7 19,5 28,3 3,5 8,0
50–59 10,3 14,7 17,6 11,8 35,3 7,4 2,9
60+ 22,8 11,4  7,6 30,4 17,6 5,1 5,1

* В дан ном слу чае рес пон ден ты мог ли вы би рать бо лее од но го ва ри ан та от ве та.

Таб ли ца 16

Эмиг ра ци он ные ори ен та ции рес пон ден тов
(рас пре де ле ние по от дель ным го ро дам и ре ги о ну в це лом)*

 Террито -
риальные
 единицы 

Если у Вас есть на ме ре ние вы е хать на по сто ян ное мес то жи т ельство 
в дру гую стра ну, то куда имен но? 

Рос сия
(РФ)

Дру гие
стра ны
СНГ 

Стра ны
ЦВЕ 

Стра ны
За пад ной 
Евро пы 

США,
Ка на да

Дру гие
стра ны 

Труд но
от ве тить 

Ни ко ла ев  6,1%  9,8% 22,7% 24,5% 28,8% 2,5% 5,5%
Одес са 10,8% 10,0% 16,8% 20,8% 31,6% 4,8% 5,2%
Хер сон  8,5% 18,1% 26,6% 14,9% 21,3% 6,4% 4,3%
В це лом по 
ре ги о ну  8,8% 11,5% 20,5% 20,9% 28,8% 4,3% 5,2%

* В дан ном слу чае рес пон ден ты мог ли вы би рать бо лее од но го ва ри ан та от ве та.

При ана ли зе по лу чен ной кар ти ны эмиг ра ци он ных ори ен та ций жи те лей 
Юга Укра и ны сле ду ет учи ты вать, по жа луй, и тот факт, что боль ши нство
рес пон ден тов (61,9%) от ме ти ли на ли чие у них ро дствен ни ков, дру зей, зна -
ко мых, ко то рые уже эмиг ри ро ва ли из Укра и ны, сре ди ко то рых, со от ве -
тствен но, в Рос сию — 19,8%, в дру гие стра ны СНГ — 10,5%, в стра ны Вос точ -
ной и Цен траль ной Евро пы — 21,9%, в стра ны За пад ной Евро пы — 18,8%), в
США или Ка на ду — 24%, в дру гие стра ны — 3,3%; не смог ли опре де лить ся по 
дан но му воп ро су 1,7% рес пон ден тов. Ра зу ме ет ся, на ли чие кого-то “из сво -
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их”, успеш но го устро ив ших ся за гра ни цей, опять-таки, в стра нах, ко то рые
ас со ци и ру ют ся с вы со ким уров нем и стан дар та ми жиз ни, мо жет сыг рать
роль до пол ни тель но го ар гу мен та в по льзу эмиг ра ци он но го ва ри ан та, над
ко то рым за ду мы ва ют ся в семье рес пон ден та. Рас пре де ле ние от ве тов рес -
пон ден тов на воп рос “Куда имен но эмиг ри ро ва ли Ваши зна ко мые, друзья
или ро дствен ни ки?” по ре ги о ну в це лом и по его от дель ным го ро дам по ка за -
но в таб ли це 17.

Таб ли ца 17

Рас пре де ле ние от ве тов в от но ше нии ро дствен ни ков, дру зей, зна ко мых,
эмиг ри ро вав ших из Укра и ны (по от дель ным го ро дам и ре ги о ну

в це лом)* 

 Террито -
риальные
еди ни цы 

Куда имен но эмиг ри ро ва ли Ваши зна ко мые, друзья или ро дствен ни ки? 

Рос сия
(РФ)

Дру гие
стра ны
СНГ 

Стра ны
ЦВЕ 

Стра ны
За пад ной 
Евро пы 

США,
Ка на да

Дру гие
стра ны 

Труд но
от ве тить 

Ни ко ла ев 24,6% 10,9% 26,3% 20,6% 14,3% 1,7% 1,7%
Одес са 19,7% 11,4% 17,4% 16,7% 29,5% 3,5% 1,8%
Хер сон 11,6%  6,3% 32,6% 24,2% 18,9% 5,3% 1,1%
В це лом
по ре ги о ну 19,8% 10,5% 21,9% 18,8% 24,0% 3,3% 1,7%

* В дан ном слу чае рес пон ден ты мог ли вы би рать бо лее од но го ва ри ан та от ве та.

Вы во ды и пер спек ти вы даль ней ших ис сле до ва ний

В це лом, по лу чен ные в ходе пред став лен но го опро са жи те лей трех об -
лас тных цен тров Юга Укра и ны (Одес са, Ни ко ла ев, Хер сон) ре зуль та ты
дают осно ва ния для сле ду ю щих вы во дов:

а) рес пон ден ты оце ни ва ют эко но ми чес кое по ло же ние со бствен ной се -
мьи и ее фи нан со вые воз мож нос ти пре и му щес твен но в ка те го ри ях
огра ни че ний (деп ри ва ций), от но ся щих ся к дис кур су со вре мен ной
те о рии бед нос ти, что ста ло осо бен но ха рак тер ным для жи те лей Хер -
со на, но не на мно го луч ши ми были и са мо о цен ки одес си тов и ни ко -
ла ев цев;

б) рес пон ден ты про де мо нстри ро ва ли от су тствие уве рен нос ти в за вт -
раш нем дне, пес си мис тич ный взгляд на воз мож нос ти улуч ше ния
эко но ми чес кой си ту а ции в стра не и очень кри тич ное от но ше ние к
ди на ми ке по ло же ния дел в Укра и не в це лом (по со сто я нию на осень
2018 года);

в) на фоне от ме чен ных са мо о це нок и пред став ле ний вы яв ле на  распро -
страненность эмиг ра ци он ных на стро е ний и ори ен та ций рес пон ден -
тов, осо бен но млад шей воз рас тной груп пы (“паль ма пер ве нства”
здесь при над ле жит ни ко ла ев цам), на от ъ езд в те за ру беж ные стра ны,
ко то рые пре вос хо дят со вре мен ную Укра и ну имен но по па ра мет рам
уров ня/ка чес тва жиз ни.

Бе зус лов но, что бы ци ви ли зо ван ный че ло век XXI века мог ска зать, что у 
него дол жный уро вень и ка чес тво жиз ни, что он “жи вет дос той но” либо при -
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над ле жит к сред не му клас су, с опти миз мом или по край ней мере без тре во ги 
смот рит в бли жай шее бу ду щее сво ей семьи и сво ей стра ны, у него дол жен
быть та кой уро вень до хо дов, ко то рый бы удов лет во рял со от ве тству ю щие
по треб нос ти, на при мер, в по лно цен ном ра ци о не пи та ния для себя и сво ей
семьи, в ка чес твен ном до су ге, в дос ту пе к ин фор ма ции и куль тур ным цен -
нос тям и т.п.

Имен но та ко го са мо чу вствия укра ин цам явно не дос та ет, ведь по всед -
нев ная жизнь зна чи тель но го ко ли чес тва из них осно вы ва ет ся на “мо де ли
вы жи ва ния”. По э то му не уди ви тель но, что на та ком фоне име ет мес то рас -
прос тра не ние на стро ен нос ти не про сто на уже тра ди ци он ное для Укра и ны
“за ро бит ча нство”, но и на вы езд за гра ни цу на по сто ян ное мес то жи т ельство
в по ис ках луч шей доли в тех стра нах, ко то рые при над ле жат в мас со вом со -
зна нии к ка те го рии “бла го по луч ных”, “ци ви ли зо ван ных”, “бе зо пас ных”.

По на ше му мне нию, вы яв лен ное со сто я ние мас со во го со зна ния жи те -
лей об лас тных цен тров, ко то рые пред став ля ют Южный ре ги он Укра и ны с
его ис то ри чес кой спе ци фи кой и по тен ци а лом, не мо жет не на сто ра жи вать.
Ведь речь идет об от но ше нии лю дей не про сто к тер ри то рии сво е го про жи -
ва ния, но к стра не, го су да рству, ко то рое ныне пре бы ва ет на слож ном эта пе
сво ей ис то рии и по э то му тре бу ет, как ми ни мум, до ве рия со сто ро ны сво их
граж дан, если не со ци аль ной мо би ли за ции. При чем в слу чае с эмиг ра ци он -
ны ми на стро е ни я ми дело не толь ко в по те ре че ло ве чес ко го и ин тел лек ту -
аль но го ка пи та ла; речь идет об утра те пат ри о ти чес ких уста но вок, а не ред ко
и на ци о наль ной са мо и ден ти фи ка ции со вре мен ных укра ин цев, что
особенно опасно.

Имен но по э то му рас прос тра не ние не ве рия, раз оча ро ва ния, со ци аль ной
апа тии сре ди на се ле ния сле ду ет ква ли фи ци ро вать не про сто как су щес -
твен ное пре пя тствие на пути даль ней ше го раз ви тия Укра и ны, но и как угро -
зу ее со ци аль ной и на ци о наль ной бе зо пас нос ти и, в час тнос ти, бе зо пас нос ти 
дан но го ре ги о на стра ны, что име ет од но вре мен но со ци аль но-эко но ми чес -
кое, де мог ра фи чес кое и мен таль ное измерения.

В за вер ше ние от ме тим, что по лу чен ные в ходе опро са ре зуль та ты нуж но 
ис поль зо вать в ка чес тве ин ди ка то ров со ци аль ной бе зо пас нос ти функ ци о -
ни ро ва ния ре ги о наль но го со ци у ма. Это осо бен но ак ту аль но, учи ты вая ге о -
по ли ти чес кие вы зо вы и угро зы, с ко то ры ми сей час стал ки ва ет ся Укра и на, в
том чис ле При чер но мор ский ре ги он, ко то рый име ет и бу дет иметь для
Укра и ны стра те ги чес кое значение.
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БОГДАН БОНДАРЕЦЬ, ЛАРИСА БРОННІКОВА, АРТУР ФЕСЕНКО,
ВІКТОРІЯ ЧОРНА

Де мо е ко номічна си ту ація на Півдні Украї ни крізь при зму
са мо оцінок та на строїв меш канців об лас них центрів
У статті вик ла де но ре зуль та ти ан кет но го опи ту ван ня меш канців об лас них центрів
Півдня Украї ни (Оде са, Ми ко лаїв, Хер сон), що сто су ва ло ся са мо оцінки рес пон ден та ми
рівня жит тя влас них ро дин, пер спек тив його поліпшен ня та мож ли во го по шу ку кра щої
долі за кор до ном. За ре зуль та та ми опи ту ван ня ви яв ле но, що знач на час ти на опи ту ва них
оціню ють еко номічне ста но ви ще та фіна нсові мож ли вості влас них сімей до волі кри тич но, 
вка зу ю чи на об ме жен ня чи не мож ливість дос тат ньою мірою за до воль ня ти ті по тре би,
вартість яких пе ре ви щує рівень по точ них на й не обхідніших вит рат. По над те, вони
здебільшо го не ба чать і пер спек тив по кра щен ня еко номічної си ту ації в Україні на й ближ -
чим ча сом, не ма ють впев не ності у за втраш ньо му дні й тому до сить стри ма но оціню ють
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пер спек ти ви поліпшен ня влас но го еко номічно го ста но ви ща. Опи ту ван ня та кож по ка за ло
знач ну по ши реність еміґраційних на строїв се ред меш канців Півдня Украї ни: більш як по -
ло ви на рес пон дентів за мис лю ють ся над варіан том пе ре їзду на постійне місце про жи ван -
ня до країн “західно го світу”, що асоціюють ся у ма совій свідо мості су час них українців із
за можністю, ви со ки ми стан дар та ми опла ти праці, стабільністю та життєвими пер -
спек ти ва ми.

Клю чові сло ва: Південь Украї ни, са мо оцінка, еко номічне не бла го по луч чя, еко номічне ста -
но ви ще, бідність, еміґраційні на строї, еміґраційні наміри, еміґраційні орієнтації

БОГДАН БОНДАРЕЦ, ЛАРИСА БРОННИКОВА, АРТУР ФЕСЕНКО,
ВИКТОРИЯ ЧЕРНАЯ

Де мо э ко но ми чес кая си ту а ция на Юге Укра и ны сквозь при зму
са мо о це нок и на стро е ний жи те лей об лас тных цен тров

В статье из ло же ны ре зуль та ты ан кет но го опро са жи те лей об лас тных цен тров Юга
Укра и ны (Одес са, Ни ко ла ев, Хер сон), ка сав ши е ся са мо о цен ки рес пон ден та ми уров ня жиз -
ни со бствен ных се мей, пер спек тив его улуч ше ния и воз мож но го по ис ка луч шей доли за гра -
ни цей. По ре зуль та там опро са вы яв ле но, что зна чи тель ная часть опро шен ных оце ни ва -
ют эко но ми чес кое по ло же ние и фи нан со вые воз мож нос ти со бствен ных се мей весь ма кри -
тич но, ука зы вая на огра ни че ния или не воз мож ность в дос та точ ной мере удов лет во рять
те по треб нос ти, сто и мость ко то рых пре вы ша ет уро вень са мых не об хо ди мых те ку щих
за трат. Бо лее того, они пре и му щес твен но не ви дят и пер спек тив улуч ше ния эко но ми чес -
кой си ту а ции в Укра и не в бли жай шее вре мя, не уве ре ны в за втраш нем дне и по э то му до -
воль но сдер жан но оце ни ва ют пер спек ти вы улуч ше ния со бствен но го эко но ми чес ко го по ло -
же ния. Опрос так же по ка зал зна чи тель ную рас прос тра нен ность эмиг ра ци он ных на -
стро е ний сре ди жи те лей Юга Укра и ны: бо лее по ло ви ны рес пон ден тов за ду мы ва ют ся над
ва ри ан том пе ре ез да на по сто ян ное мес то жи т ельство в стра ны “за пад но го мира”, ко то -
рые ас со ци и ру ют ся в мас со вом со зна нии со вре мен ных укра ин цев с об ес пе чен нос тью, вы -
со ки ми стан дар та ми опла ты тру да, ста биль нос тью и жиз нен ны ми пер спек ти ва ми.

Клю че вые сло ва: Юг Укра и ны, са мо о цен ка, эко но ми чес кое не бла го по лу чие,  экономиче -
ское по ло же ние, бед ность, эмиг ра ци он ные на стро е ния, эмиг ра ци он ные на ме ре ния,  эми -
грационные ори ен та ции

BOGDAN BONDARETS, LARISA BRONNIKOVA, VICTORIA CHORNA,
ARTHUR FESENKO

Demo-economic situation in Southern Ukraine through the regional
centers residents’ self-evaluation and attitudes prism

The article presents the results of a questionnaire survey of the Southern Ukraine (Odessa,
Mykolaiv, Kherson) regional centers’ residents — concerning self-esteem of their families welfare
standards, their prospects about its improvement, and possible search for a better fate abroad. This 
research was carried out within the research project “Effective functioning and development of
the regional socio-cultural environment in the context of decentralization as a pledge of Ukraine
national security” (scientific project manager — Head of Sociology  Sociological Cathedra of
Petro Mohyla National University Iryna Meizys, timeframes for project implementation —
2017–2019). The survey revealed that a significant proportion of respondents assess their
families’ economic status and financial capabilities as critical, pointing to the limited or inability
to sufficiently meet those needs that exceed current running costs. The results of the survey make it
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possible to evaluate the material status of regional centers residents (in a bigger or lesser extent) in
the terminology of the scientific discourse of poverty by means of the categories “subjective
poverty”, “relative poverty” and “deprivation” (restriction or complete deprivation). Moreover,
for the most part, our respondents do not see any prospects for improving the economic situation in
Ukraine in the near future: they don’t have confidence in the future, and therefore have a rather
low estimate of the prospects for improving their own economic situation. The poll also showed the
widespread emigration of the Southern Ukraine residents: more than half of respondents said that
they were thinking about moving to a permanent place of residence in the “Western world”, that is
associated in the mass consciousness of modern Ukrainians with wealth, high standards of pay,
stability and prospects. In all cities of southern Ukraine, respondents’ emigration / intentions still
exceed the 50 percent limit. The results of the survey should also be used as indicators of social
security for the functioning of the regional society. This is particularly relevant given the
geopolitical challenges and threats that Ukraine is currently facing, including the Black Sea
region, which is a region of strategic importance for Ukraine. 

Keywords: Southern Ukraine, self-evaluation, economic disadvantage, economic conditions,
poverty, emigration moods, emigration intentions, emigration orientations
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