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Особенности политической географии
современной Украины
The features of political geography of modern Ukraine
Wybrane cechy geografii politycznej współczesnej Ukrainy
Игорь Зинько
Summary. The influence of the geografical factors on the formation of Ukraine’s modern
political landscape is quite significant. This is due to the large area of the country, a variety of
natural conditions, differences in ethnic, religious and linguistic structure of the Ukrainian
population as well as uneven economic development. All of these factors along with the
sometimes more tangible historical, social, cultural and informational factors as well as
simultaneous impact of foreign policy mechanisms determine the regional peculiarities of
political orientation and population’s behavior, that is country’s political geography. This is
clearly expressed in the period of Presidential and Parliamentary Elections.
The author investigates the impact of individual groups of geographic factors on the formation
of regional differences in Ukraine’s modern politics with the reference to the elections’
results. This research confirms that during the whole period of Ukrainian independence two
political and geographical mega regions have been created according to the results of political
campaigns – West-Central and South-East regions. The boundaries between these regions
more or less coincide with the areas of the Kyivian Rus’ ancient statehood as well as with the
areas of relatively new settlements (former Wild Field). Using more detailed classification
four or five major regions can be exuded: Western, Central, Eastern, Southern and Crimean
as possible. In this case the differences between those regions are quite appreciable and are
getting even stronger.
Streszczenie. Wpływ czynników geograficznych na kształtowanie krajobrazu politycznego
współczesnej Ukrainy jest dość znaczący ze względu na duże rozmiary kraju, różnorodność warunków naturalnych, różnice w strukturze etnicznej, religijnej i językowej ludności,
nierównomierny rozwój gospodarczy regionów. Wszystkie te czynniki, obok bardziej odczuwalnych czasem czynników historycznych, społecznych, kulturowych, informacyjnych,
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wraz ze wpływem mechanizmów polityki zagranicznej, określają osobliwości regionalne politycznych orientacji i zachowania ludności, czyli geografię polityczną kraju. Jest to najpełniej
wyrażone podczas wyborów prezydenta i parlamentu w kraju.
Autor artykułu bada wpływ poszczególnych grup czynników geograficznych na kształtowanie różnic regionalnych w życiu politycznym współczesnej Ukrainy w odniesieniu do
wyników wyborów. Badanie potwierdza, że na Ukrainie w latach niepodległości, według
wyników kampanii wyborczych, ukształtowały się dwa duże megaregiony polityczno-geograficzne – Zachodnio-Środkowy i Południowo-Wschodni, granice między którymi mniej
więcej pokrywają się z terenami dawnego osiedlenia i dawnej państwowości okresu Rusi Kijowskiej oraz z terytoriami stosunkowo nowo oswojonymi (dawniej Dzikie Pole). W bardziej
szczegółowym pomiarze można wyodrębnić cztery lub pięć dużych regionów – Zachodni,
Środkowy, Wschodni, Południowy i ewentualnie Krym. Przy czym różnice między tymi
regionami pozostają dość zauważalne, a nawet w dużym stopniu się nasilają.
Keywords: political geography, geographic factors, political orientation, elections, parties,
president, regions.
Słowa kluczowe: geografia polityczna, czynniki geograficzne, orientacja polityczną, wybory, partia, prezydent, regiony.
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Bведение
Политическая география, являясь составной частью географической
науки, выступает важным средством объяснения и научного обеспечения
внешней и внутренней политики государства, а также некоторых мировых
процессов в целом. Главным предметом политической географии
являются территориальные различия в политической жизни общества
в их взаимосвязи с разными группами как собственно географических
факторов (географическое положение, природные условия и ресурсы,
население, размещение производительных сил и т.д.), так и ряда других
(исторических, этнологических, социологических, культурологических,
политических и др.), раскрывающих многообразие и сложность структуры
общества. Политическая география имеет дело как с природными, так
и с общественными явлениями и процессами и отслеживает последовательную
причинно-следственную связь между ними.
Современная политическая география изучает пространственную
организацию политической жизни как страны в целом, так и территориальных
систем более низкого уровня с анализом их внутренней структуры
и взаимосвязей ключевых элементов между собой, чаще всего это разные уровни
административно-территориальной структуры. Она также объясняет особенности
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формирования и изменений политической карты мира, проблемы установления
границ государств и приграничных конфликтов. Однако уровень страны
(государства) является наиболее распространенным.
Ярким примером разнообразия и динамики политико-географических
процессов является Украина – государство площадью 603,5 тыс. кв. км.
и населением в 45,5 млн. человек, что позволяет ее отнести к крупным
европейским государствам. Особенности географического положения
в Восточной Европе и даже отчасти на границе между Европой и
Азией (по Азовскому морю и Керченскому проливу проходит один из
вариантов такого размежевания), в пределах нескольких природных зон
с разными историческими этапами их освоения, сложности исторического
формирования территории и нахождения разных частей страны в составе
различных по ценностным ориентирам и цивилизационным устремлениям
государств, региональные отличия в этническом, языковом и религиозном
составе населения, неравномерности экономического уровня развития, - все
это и несколько других факторов предопределило многообразие политикогеографической картины современной Украины. Эти отличия имеют
яркое выражение в преобладании влияния партий и партийных блоков,
в поддержке населением разных векторов внешнеполитических устремлений
государства, что в очень обобщенном виде позволяет выделить две крупные
части страны – Запад и Центр с одной стороны, Восток и Юг – с другой. Но в
более глубоких исследованиях можно выделить значительно большее количество
регионов с меньшим или большим уровнем собственной политико-географической
специфики. Наиболее четко это разнообразие проявляется по итогам парламентских
и президентских выборов, которые исследуются составной частью политической
географии – электоральной географией.
В настоящем исследовании мы постараемся раскрыть влияние лишь одной
группы факторов – собственно географических, которые в значительной мере
формируют политико-географический ландшафт Украины. При этом одной из
задач является нахождение взаимосвязи между разнообразием географических
условий и итогами выборов в Украине.

Влияние географического положения природных условий
Само географическое положение Украины и ее отдельных регионов
(областей) в значительной мере предопределяет разнообразие политических
установок местного населения. Особенности географического положения
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при определенном наложении общественно-политических обстоятельств
как внутреннего, так международного происхождения набирают очертаний
геополитического положения. Так, полуостровное положение Крыма, который
связан с основной частью Украины узким Перекопским перешейком и далеко
выдвигается в Черное море с его несколько отличительными природными
условиями сухой южной степи уже само по себе, даже без учета таких важных
составляющих, как история государственной принадлежности в прошлом
и динамика этнического состава населения, дает основание предполагать о
возможностях отличной политической культуры местного населения. Похожие
заключения можно сделать о Закарпатской области Украины, отделенной от
основной части страны средневысотными Восточными Карпатами, которые
в раннем Средневековье были ощутимым барьером для связей этого региона
с остальной Украиной. Это обстоятельство объясняет большее вовлечение
Закарпатья в общественные и политические процессы сопредельных государств
(Австро-Венгрии, Чехословакии, Венгрии), для которых этот регион назывался
Подкарпатьем, а местное население до сих пор сохраняет высокий уровень
собственной региональной идентичности.
Территория Украины имеет размеры 1316 км с запада на восток и 893 км
с севера на юг, что по европейским масштабам является большими расстояниями
и косвенно предопределяет разнообразие природных условий, систем расселения
и хозяйствования, а при наложении внешнеполитический обстоятельств
обуславливает различие политической культуры населения.
Первичное заселение и хозяйственное освоение территории современной
Украины происходило в пределах природных зон смешанных и широколиственных
лесов и северной части лесостепи. Здесь возникли первые племенные союзы
и государственные образования давней Киевской Руси, преемником которой
считается и современная Украина. Южная часть лесостепи и огромное
пространство степи, площадь которой составляет около 60% территории Украины,
начали заселяться сравнительно поздно, примерно с ХIV столетия. Сначала это
освоение проходило по долинам рек, но все же довольно медленно вследствие
несколько непривычных природных условий и наличия многих опасностей. Более
ускоренное освоение начало проходить с ХV века после вхождения этих земель
в состав польсько-литовской Речи Посполитой, а затем появления поселений беглых
крепостных крестьян, ставших в последствии основанием для формирования
Запорожской Сечи. Эти обширные территории долгое время имели название
Дикого Поля.
Тяжелые условия освоения новых территорий, страх перед возможными
ограблениями и порабощением со стороны крымских татар, постоянное
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вовлечение в военные походы постепенно сформировали несколько отличительные
признаки хозяйственной и политической культуры местного населения от
жителей Западной Украины (бывшее Галицко-Волынское княжество) и Северной
Украины (Киевское, Черниговское и Переяславское княжества), примером
чего может служить длительное отсутствие больших городов как возможных
центров консолидации и будущих силовых ядер государственного строительства.
Небольшие города, заложенные местным укоренившемся населением, таких
функций не могли выполнять.
Возникновение городских поселений как центров заселения
и хозяйственного притяжения, а затем и центров политической жизни
приходится на период присоединения территорий бывшего Дикого
Поля к Российской империи, которая в скором времени ликвидировала
и Запорожскую Сечь, и Крымское ханство. Однако при основании городов
правительство России одновременно проводило политику поощрения их заселения
представителями других народов: русских, немцев, евреев, армян, греков и др. Со
временем в политическом сознании местных украинцев, доминирующих в общем
составе населения современного Востока и Юга Украины, город начал осознаваться
как некая чуждая социальная и культурная среда, даже во многом враждебная. В
то же время в городах коренной части Украины сначала под влиянием Польши,
а затем России тоже стали преобладать представители других народов, однако города
воспринимались как места концентрации украинской культурной и политической
активности и даже возможной будущей конкуренции за политическое лидерство,
к тому же большинство таких городов было символами исторического достояния
украинцев. Собственно с периода XVIІ–XVIIІ столетий можно отслеживать
различия в ментальности, хозяйственной и политической культуре жителей
степной части современной Украины (бывшего Дикого Поля) и коренной части
страны, где город все же воспринимался не как чужая среда, а как места, за которые
следовало бы бороться.
Все это впоследствии сказалось и на политических предпочтениях населения
этих регионов. Промышленный бум конца ХІХ и начала ХХ столетий и рост
крупных городов за счет значительной иммиграции населения с других частей
Российской империи, а позже Советского Союза происходил в основном на Востоке
и Юге Украины. К тому же колоссальным ударом по украинских национальных
устремлениях стали последствия искусственного Голодомора, организованного
сталинской администрацией практически исключительно по отношению
к крестянству в 1932–1933 годах и забравшего, по различным оценкам, от 4 до 5 млн.
жизней этнических украинцев. Дуалистическая модель – большой русскоязычный
город и украиноязычная сельская местность – остаются характерной чертой
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этнонациональной среды Востока и Юга Украины, негативно влияя на культурные
и политические аспекты жизнедеятельности украинского народа (Днистрянский,
2006).
Интересно, что в современной Украине разделы влияний между
главными группами конкурирующих политический сил, то есть
сторонниками народно-демократических партий с одной стороны и левых,
а также олигархических партий – с другой проходят приблизительно по
границам бывшего Дикого Поля с некоторым их передвижением на юг
и восток. Наиболее ярко этот раздел был виден по итогам президентских выборов
2004 года. Представителем первых сил стал победивший на этих выборах Виктор
Ющенко, а представителем второй группы партий был Виктор Янукович, ныне
действующий Президент Украины (см. рис. 1 и рис. 2).

Источник: Alex Tora. Own work by uploader (based on Енциклопедія українознавства (у 10
томах) / Головний редактор Володимир Кубійович. – Париж, Нью-Йорк: «Молоде Життя»,
1954–1989.)

Рис. 1. Приблизительная локализация Дикого Поля на карте современной Украины
Fig. 1. Approximate localization of the Wild Field on the map of modern Ukraine

На рис. 2 виден политический водораздел между юго-восточной
и центрально-западной Украиной. Приэтом чем дальше расстояние к этому
водоразделу, тем различия в политических предпочтениях населения
возрастают. Крайними противоположностями являются итоги выборов
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в западных Галицких областях, с одной стороны, в Крыму и на Донбассе
– с другой.

Источник:
png?uselang=ru

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ukraine_ElectionsMap_Nov2004.

Рис. 2. Итоги президентских выборов в Украине в 2004 г. в разрезе областей
Fig. 2. Results of the presidential elections in Ukraine in 2004 by regions

Влияние численности, этнического и языкового состава населения
Косвенным образом на исход политических выборов влияет численность
населения, его этнический и языковой состав. В Украине на протяжении
всего периода независимости происходит неуклонное снижение численности
населения, достигшее 45,5 млн. в 2013 г. в сравнении с 52,2 млн. чел. в 1992 г.
Однако в разрезе отдельных регионов эти изменения кардинально отличаются.
Западные регионы страны, поддерживающие национально-демократические
силы, отличались более медленным сокращением численности населения,
а в последние годы здесь фиксируется его естественный прирост. В тоже
время самая сложная картина с постоянным существенным сокращением
численности населения постоянно наблюдается в северных, а в последние
годы особенно в восточных областях страны. Именно восточные регионы
Украины, прежде всего Донбасс, традиционно выступают оплотом левых
и олигархических партий (Население Украины, 2013).
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Политическая ориентация избирателей определяется также этническим
составом населения современной Украины, который наиболее полно отражен
по итогам переписи населения в 2001 году. Титульный народ – украинцы
составляют 77,82% населения, а самое крупное национальное меньшинство –
русские – 17,3%. Более крупными этническими группами населения Украины
являются: белорусы (0,57%), молдаване (0,54%), крымские татары (0,51%),
болгары (0,42%), венгры (0,32%), румыны (0,31%), поляки (0,30%) (Итоги переписи
населения Украины 2001 года, 2004).
Украинцы составляют доминирующее большинство населения
в Центральной и Западной Украине, несколько меньшее в Закарпатской и
Черновицкой областях (здесь влиятельными группами являются соответственно
венгры и румыны с молдаванами). В тоже время в пределах бывшего Дикого Поля по
мере продвижения на восток и юг страны возрастает удельный вес национальных
меньшинств, преимущественно русских. Особенно высокий их удельный вес
в областях Донбасса. Также этническим разнообразием выделяется население
Одесской области, где большими народами, кроме русских, являются молдаване,
болгары и гагаузы. В Крыму удельный вес украинцев составляет всего 24,3%,
а в Севастополе – 22,4%, в тоже время русских – соответственно 58,3
и 78,6%%. Крупным и влиятельным народом здесь являются крымские татары,
которые возвратились на свою историческую родину после силового сталинского
изгнания в 1944 году и сейчас составляют 12% населения полуострова. Удельный
вес украинцев в составе населения регионов Украины представлен на рис.3.
Между этническим и языковым составом населения прослеживается
большая корреляция, хотя, в отличии от большинства европейских
государств, здесь нет абсолютного совпадения. Так, по итогам переписи
населения лишь 85,2% украинцев назвали родным украинский язык.
В тоже время родным русским языком назвало 29,6% жителей Украины (Итоги
переписи населения Украины 2001 года, 2004).
Украинский язык наиболее распространён в центре, на западе и на севере
Украины, а русский — на юге и востоке. Значительная часть украинцев на юге
и востоке страны, обозначая во время переписи украинский язык как родной,
использует в быту преимущественно русский язык. Это особенно заметно
в крупных городах и даже в Киеве.
В Украине, прежде всего в этнически смешанных регионах (Закарпатье,
Донбасс, Крым), распространены явления билингвизма (двуязычия)
и полилингвизма. Под влиянием политики русификации, активно проводимой
Российской империей и Советским Союзом (за исключением короткого периода
20-хы годов прошлого века), сформировалась особая языковая смесь – суржик
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(смешанная украинско-русская речь), наиболее распространённая на юге
и востоке Украины и даже во многом превосходящая по численности носителей
литературного украинского языка.

Источник: http://uk.wikipedia.org/wiki/Файл:Ukraine_census_2001_Ukrainians.svg.

Рис. 3. Удельный вес украинцев по итогам переписи населения 2001 года в разрезе областей
Fig. 3. The share of Ukrainians on the results of the 2001 census by regions

В наиболее общем измерении можно утверждать, что русский язык
абсолютно преобладает в Донецкой и Луганской областях, а также
в Крыму, где украинский язык по числу носителей даже уступает крымскотатарскому. Незначительное превосходство украинского языка над русским
зафиксировано в Одесской области.
Если попробовать перенести показатели этнического и языкового состава
населения по итогам переписи 2001 года в разрезе регионов на карту итогов
выборов Президента Украины 2010 года, то легко заметить непосредственную
связь между многими показателями. Прослеживается непосредственная связь
между регионами с доминированием украинского населения и украинского
языка и предпочтениями кандидата на должность президента от национальнодемократических сил, представителем от которых на втором этапе выборов была
бывшая премьер-министр Юлия Тимошенко. И наоборот – самую активную
поддержку ее оппонент – победитель и ныне действующий Президент Виктор
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Янукович – выдвиженец Партии регионов получил в южных и восточных
областях страны с меньшим, хотя и преобладающим удельным весом украинцев
и доминированием здесь русского языка.
Следует заметить несколько меньший процент голосов в пользу
Ю. Тимошенко среди избирателей Закарпатской и Черновицкой областей по
сравнению с соседними галицкими областями, что объясняется их более пестрым
этническим составом населения. Заметим, что польское национальное меньшинство,
составляющее заметный вес в населении Житомирской, Хмельницкой, Львовской
и Винницкой областей, голосует практически так же, как и местное украинское
население. Более низкую поддержку национально-демократическим силам
в Житомирской области оказали жители ее северных районов, где поляков
сравнительно мало (рис. 4).

Источник:http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ukraine_ElectionsMap_2010-2_Tymoshenko.
svg?uselang=ru.

Рис. 4. Карта распределения голосов избирателей во втором туре президентских
выборов 2010 года по кандидату Юлия Тимошенко
Fig. 4. Map of the distribution of votes in the second round of the presidential election 2010 by the
candidate Yulia Tymoshenko

Влияние социально-экономического уровня развития и качества
жизни населения
Уровень экономического развития регионов Украины также отличается
большой неравномерностью. Основной экономический потенциал, прежде
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всего в промышленности, концентрируется на Донбассе и в Приднепровье, то
есть в регионах, отличающихся высокой поддержкой левых и олигархических
партий. В то же время на западе и в центре страны (за исключением Киева и
Львова) преобладает сельское хозяйство, пищевая и легкая промышленность с
небольшим удельным весом машиностроения, а также сфера услуг. Это отчасти
отражается в показателях среднемесячной заработной платы. Её уровень более
высокий на востоке страны и в столице (вместе со столичной область), а самый
низкий – в центре и на западе (рис. 5).

Источник: http://uk.wikipedia.org/wiki/Файл:Salary2010dolua.PNG

Рис. 5. Среднемесячная номинальная заработная плата в разрезе регионов Украины,
в дол. США, 2010 г.
Fig. 5. The average monthly nominal wages across regions of Ukraine, in dollars USA, 2010

Общий рейтинг индекса человеческого развития (ИЧР) Украины за
2012 год, который отражает совокупность большинства показателей
качества жизни населения, поставил страну на 78 позицию с 187 (вместе
с Македонией). (Доклад ООН, 2013).
Однако многие исследователи отмечают интересную закономерность.
Она состоит в том, что чем более экономически развит регион Украины
– тем хуже там живется населению. К такому выводу пришли эксперты
ООН, подготовившие Национальный отчет по человеческому развитию
в Украине. Эксперты обращали особенное внимание на продолжительность
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жизни и доступность образования в стране, сравнивая эти показатели
с доходами украинцев.
Самые низкие показатели индекса человеческого развития – в Донецкой и
Луганской областях. Несмотря на высокий уровней зарплат, здесь отмечается
и самая высокая смертность. Эксперты винят в этом высокий уровень
загрязнения окружающей среды и чрезмерную индустриализацию. Опасные
условия труда, алкоголизм, высокий уровень преступности приводят к тому,
что продолжительность жизни здесь не превышает 60 лет. Практически каждый
четвертый житель юго-востока страны болен гипертонией или заболеваниями
сердечно-сосудистой системы.
В то же время наиболее привлекательными для жизни признаны Закарпатская,
Хмельницкая и Полтавская области. Эксперты ООН развенчали миф, что
уровень жизни в Западной Украине существенно ниже среднего. Во Львовской,
Закарпатской и Ивано-Франковской областях средний уровень зарплат почти в
два раза превышает прожиточный минимум. «На самом деле уровень доходов
в этих областях еще выше. Ни для кого не секрет, что большая часть населения
живет за счет родственников-гастарбайтеров, регулярно переводящих деньги
из-за границы», – объясняет президент Центра социальных исследований
«София» Андрей Ермолаев. Кроме того, в западных регионах самая низкая
смертность в Украине. Риск заразиться туберкулезом или ВИЧ-инфекцией здесь,
по данным экспертов ООН, намного ниже (Где жить в Украине хорошо?, 2011).
Такие различия в социально-экономических условиях тоже сказываются
на предпочтениях в политических ориентациях населения. Жители Западной
Украины и отчасти Центра более ментально и исторически связанные с Европой,
значительно чаще бывают за границей, а многие там и работают, поэтому
поддерживают европейский вектор развития страны, следствием чего является
их активная поддержка несостоявшегося подписания Соглашения об ассоциации
Украины с ЕС.

И наоборот, жители Восточной и Южной Украины исторически,
в языковом и культурном плане связаны с Россией и другими странами
СНГ, поэтому предпочитают внешнеполитическую ориентацию страны
в этом направлении.

Различия в политических предпочтениях населения регионов
Украины имеют довольно мощные основания, они, к сожалению, активно
используются политиками для поддержания взаимного негативного
восприятия, однако власти страны практически ничего не делают для
преодоления этих различий. Более того, радикализм с обеих сторон во
многом возрастает, о чем свидетельствует поддержка на последних выборах
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в парламент страны таких влиятельных и идеологически разнонаправленных
партий, как, например Партия регионов и Всеукраинское объединение
«Свобода», прошедших в парламент и получивших основное количество голосов
соответственно в Восточной и в Западной Украине Большинство избирателей
Центра отдали предпочтение Всеукраинскому объединению «Батькивщина» (рис. 6).

Источник: http://uk.wikipedia.org/wiki/Файл:Ukr_elections_2012_multimandate_oblasts.png

Рис. 6. Партии-победители в общенациональном многомандатном округе на выборах
в Верховную Раду Украины 28 октября 2012 г.
Fig. 6. Winning-parties in the national multi-member district election to the Verkhovna Rada of
Ukraine, October 28, 2012.

Однако, как утверждают некоторые исследователи, такие различия не
приводят, к счастью, к заметному обострению и накаливанию отношений
между населением регионов и не создают существенных предпосылок к
гражданскому конфликту, если их, конечно, не будут в дальнейшем усугублять
правительство, украинские политические партии и силы внешнего воздействия.
В первую очередь это объясняется традиционным критическим отношением
украинцев к политикам любого рода, а также постепенностью перехода в
политических предпочтениях населения между западом и востоком Украины
через доминирование более умеренных настроений в центре страны (Birch,
Zinko, 1960).
Социологические исследования показывают, что гражданская
идентичность является в современной Украине доминирующей. 53,4%
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жителей Украины считают себя в первую очередь гражданами Украины,
а затем уже представителями локальных идентичностей. Наиболее
выражена гражданская идентичность в Центральной Украине – 62,8%,
а наименее выражена в Крыму – 34% (IHRPEX, 2012).
Кроме этого, как утверждает украинский историк Я. Грицак, все более
заметный водораздел в политических настроениях проходит в разрезе
возрастных групп населения. Молодые украинцы, родившееся уже в годы
независимости, во всех регионах страны более предпочтительны в выборах
демократических сил и европейской ориентации страны, чем предвзятое
в своих политических настроениях старшее поколение (Грицак, 2013). Однако это
уже не является задачей нашего исследования.

Выводы
Таким образом, в современной Украине в политико-географическом измерении
можно прежде всего выделить двух крупных макрорегиона – ЦентральноЗападный и Юго-Восточный, отличающиеся по своим географическим
и историческим особенностям, демографическим процессам, этническому
и языковому составу населения, уровню социально-экономического развития,
что непосредственно отражается на политических предпочтениях их жителей
во время выборов президента или депутатов в Верховную Раду (парламент).
Избиратели первого региона голосуют предпочтительно за представителей
национально-демократических сил, а второго – за представителей левых или
же олигархических партий.
Следует согласиться с авторами, которые выделяют четыре политикогеографических региона с разными историческими традициями,
отличительными типами политической культуры и электоральным поведением
– Западный, Центральный, Восточный и Южный (Романюк, Сокирка,
2009). Все же, по нашему мнению, из состава Южного субрегиона в качестве
самостоятельного следует выделить Крымский. Он в силу географического
полуостровного положения, автономного статуса, особенностей исторического
развития, существенно отличительных особенностей этнического состава
населения и наличия нескольких региональных партий по иному проявляет
себя в политико-географическом ландшафте Украины.
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