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тенденций, действующих в обществе. В рамках такого подхода сохраняет-

ся реальная возможность выбора разных вариантов перемен, присутствует 

одновременно несколько моделей, есть возможность их сопоставления с 

целью сравнения и выявления преимуществ и недостатков.  

 

 

 

Фёдорова Д.А.  

НТУ «ХПИ» 

 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РЕГИОНАЛИЗМА В УКРАИНЕ 

 

Украина – государство с большой и могущественной историей, ши-

рокой территорией, богатой культурой и традициями. Она славится яркой 

природой, музыкальным языком, редкой славянской культурой, радуши-

ем и гостеприимством местных жителей. Именно народ формирует 

Украину такой, какая она есть сейчас, такой, какой её видят жители дру-

гих стран.  

Одной из черт, характерных для этнического сознания народа совре-

менной Украины, является регионализм. Под регионализмом понимают 

наличие различного, зачастую полярного, отношения к важным пробле-

мам общества у жителей различных регионов. К важным проблемам 

можно отнести проблему государственного суверенитета, проблему раз-

ных политических симпатий и внешнеполитических ориентаций в регио-

нах и многие другие. Для того чтобы разобраться в проблеме региона-

лизма, необходимо проанализировать процесс становления Украины, как 

независимое государство. 

На протяжении всего своего существования Украина прошла не-

лёгкий путь становления. Она долгое время входила в состав других гос-

ударств, таких как Австро-Венгрия, Польша, Литва, Россия, а также не-

которые её части были отдельными республиками. Сейчас, когда Украи-

на – независимое государство, в ней нет целостности и единства, так как 

нет и единого представления о нашем прошлом. Одним из ярких приме-

ров является кардинально противоположное отношение к такой истори-
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ческой личности, как Степан Бандера. Никто из жителей Украины не от-

рицает значимость этой личности, но вот как он повлиял – это уже спор-

ный вопрос. Жители Западной Украины превозносят Бандеру, считая его 

своим героем, а вот жители Восточной Украины, напротив, обвиняют 

Бандеру в предательстве и называют «врагом народа». Такие полярные 

взгляды на одну личность являются показателем того, Украине присуще 

явление регионализма.  

Территория, охватываемая государством, весьма большая. Соответ-

ственно, такое государство имеет большое население, разнообразный эт-

нический и национальный состав, широкую инфраструктуру. Необходи-

мо приложить большие усилия для того, чтоб такое большое государство 

функционировало как единое целое.  

Нельзя однозначно оценить пользу или вред регионализма. С одной 

стороны, регионализм является следствием самого факта существования 

региона. Он проявляется в идеях, действиях, намерениях, направленных 

на сохранение самобытности региона или повышение его статуса. Но с 

другой стороны, регионализм может породить сепаратизм, который в от-

личие от регионализма несёт в себе цель отделения от страны. Конечно 

же, сразу вспоминается тема Донбасса и Крыма, которая сейчас на слуху. 

Сепаратизм, который проявился чуть меньше года назад, возник на осно-

вании регионализма, который всё время присутствовал на территории 

Украины, а в последнее время стал особо остро. 

У жителей разных регионов Украины различное отношение к поли-

тическим героям, различные внешнеполитические ориентиры и взгляды на 

то, какой должна быть Украина, и как этого достичь. Это всё свидетель-

ствует о наличии регионализма в Украине. Но регионализм не является 

проблемой для государства, он лишь следствие того, что в государстве 

есть регионы. Проблема же возникает тогда, когда жители различных ре-

гионов не просто имеют различные взгляды, а и стремятся достичь этих 

полярных целей. Это порождает массу конфликтов и недоразумений. Для 

того чтоб этого не произошло необходимо контролировать процесс регио-

нализации и не позволять ему оказывать негативные последствия. 

 

Харири Фаиз Мохаммад  


