
����������	
��� ������!"��������!"�����#��$����!�%�

����

������������������������������������

_6>01-�W-74.1098�3:�;4<=>:�1:�
L������	
�����������	
�������	�������I���	�O����������

�������������� �� ��
�����������
���	������ �����
���-	�
������
	������� ����������� ���������
��JNBEB��B^�CENBM8��:�K:�DE����DJDKB���KD�EK��
R#$(!*0�� !"#$ %�&$"'()*"!+��b"$$+!*" ��&0) "$(��

URBANIZATION AND AGGLOMERATION COMPONENTS  

OF UKRAINIAN SOCIAL AND POLITICAL PROCESSES 

LL#� �������� ��	��������� ���� ������ 	�� �����		�� ���� ���	����� 	�� ����	��
� �	���������� �	�

���������	��
��
����������
	��
�������������
�����������	����	������	�����������������	�����������	��	��

�"	�	������	
�����
� ��	������� �� ���� �
	 �
�����	�� ���� ������������	������	��
� ��������� ��� ����

	"���	�����	���� ���	����� �	� ��������������	
��	��������� ��� �����	���+��	�� ������������
	�����	��

�
	 �
� �	
�����
� ������� �	��� ����  �������� ����������� ���� ���� E�
	 �
� ������E�� E	�	������E��

E��������	�������	�	��� 
��
���E��E�������3��������E��$��������
��� 	���������������������������	�����

����
	����� ���� ������ �	
�����
� ������������	�� ��� ����	��
� ��	������� ���
�������� 	 !�������

����	���� $����� ���� ��	��� ����� ���� �	�� ��������  �� ��� �� ������
� ���	������ ���� 
	����	�� ����

����	������������������������	������	���������
���	��������$���
�������������������	
���
����� ��

����������������
	�����	����������

!�N�O�CF�P� �� �������	��� ���
	�����	��� �
	 �
�����	��� E�
	 �
� ������E�� E	�	������E�� E������� �	��

�����	�	��� 
��
���E��E�������3��������E��

$������ �"���������� ��"	�� � .������, 
� � �	��� �	�����  ������
������ ������, 

������ �����	�� �����. 4������� ����� � .������ ������� �� ������� ���������
��
 ��

�����	�� � ���� ������, 
�� �	�	��	��� 
� ��
 ������, ��� � �	� ��� � "����. %���� �� 

%	� ��� � $���������� � �"���������� ��� �����������
  ����
�� ����"�
� ��������

(��	������� �������), ! � ���
���
 � ����� �������� �	�	� ������ �����������
 �	�������. 

2 �������� ������������ ��� ���� ����������
 "	���� ��������� �	���� �� �����
������

������ ��	����, �	����� �� ��������� �����. . ��������� �� ���	������� ������������

�����������
 �	������� �����������
 ������ ���� �	�	� �	������� ����� (����� ��	�������

�������), � #�������
 ������ �	������ �	������	�, ����������
 ���������� ��������, 

������ ���	�	���� ��� ����, "	��� ��������� ��������� �	���� ���� �� ���, � �����

«�����» �	���� ���������� �� �������
 ����������� �����	���� � ����
�� �������� ��

	������� ���������. &� �������� ��� ���������	 ���������� �������� �� �	 � ������!	��
 �

���	 �	�	���	 ���"�����
 ������ � ��	�������� ��������  � 	 ����� ���� �	����
. 

(�! �� ������ ������
 � .������ �	�	�� �� �������	 ���	�	��
 – ������ 82% ����

���	�	��
, � ������ ��� 	 68% �� ���	�	��
 �	���� � ������� ���"	����. .�������"����� ��

����	��"����� ����	��� �������� ��"	��� ���������� ����������� ���� ���	� � ������
���

�	������� �� ����� �	�	. %�#	�	�"��"�
 ������ (3,�, ����	��"��, ������� ���, 	�����������

�	����) � ��������� ������� ��
������, ��	 ��� ��� ������	 ��� 	��
 �� ��������

������  ��������� ��"	��� ���������� ���������. +�����	 ��� 	��
 ��#	�	�"��"��

������ �� �� �"�����-	�������� ������ ������� � ��	��	�� ��� 	������� �	���#��, �

���	 ���� '. 6�� ���, +. 1�������, 8. 2	�����	��, 4. 1�����, '. 6	����	��, '. 4	���	��, 

�������� ���� �.&����	���. $"�����-������������ ���	�� ��	�����"���� �	���

��������� ������� ������ 	� � ����� '. 6	��, ,. 1���-'����, 4. +�	�"��, <. +����, 



����������	
��� ����������������������������������������������������
��� 	�

�� �

6. $�����, 9. 1������, :. %	����� �� �����. 

$����
 ��� �� �	�� ��	���, ! �� ������ �	������ �� �� �������	 ��	�������"�� �

���������"�������� ��"	��� ��������� �’������� �������, ! �	 ����	�� ������ - �������

�	����� �� ���"�
 � �������, ! � ������� �������� ������������. $	�	� ������� ������

��� ���������� ����� �� ����	��"����� 	#	��. 

. �"�����-��������� ��"	��� (�����, �	�����, ��������� �������
, ��	�������

�����	��� �������) ���� ���������, 
� – ��"	����"�
 ���	�, ��� ����� (����	��"����� "	���, 

������, �	��#	��
, �	��	����� �	������, �	��, ������� �	������), �������������� �	�	���!�, 

������, �	�	�����, �	������� ���� ���� – �������������
 ����
 #�������
 �����
����

����������
 ���
� �� ��� ��	�	���"�� �	������. 

2���
�� � ����-����	��� ��	�� �������, ����� �	 ������
����
 �� "	�������� (�����-

����������), ����	��#	����� (�	�	��� �� ���������) �� �	��#	����� (���� �����, $'3 �� �	��) �

«��������» ������� �� ��#	�	�"��"�� � �"�������, 	��������, ��������� � ����������

��
�. )���� .������ � �"�����-��������� �	���, 
�� �� �����	�, ��� �� ����

����������� � ���� ��� �	��������� �� �	������� � ����� �"�����-	�������

������� �	�����, ����� � �����  ���
. ,���	��"����� 	#	�� ����������� �	������ �	�������

«��� .������». +	��� � ��� – "	 �������� ������� �	��������. 1���, ��	��, ;�����, 

%�����	������ �	��������� �����	��� ��"������� �������, ������ �	���  ���
, 

�����	�"�� � ���� �#	��� ������������ �� ��������������. $������� ���
��� �����-

���������� ���� ���� 	�����, ��� �������� �	�	 ��#��� � ����� 	�����. (� ���	 ����������

�������"
 6�	�3����: «5����� ������ ���� ���� �����	��� �� �����», ���� �����	��� �

����, � ��� ������ ������ ��������� �����	��
 ��� ���� ��������. 0	 �	 ��������� �

���
"������, "	 ��������� � �	��������
 �������� � ������ ������. 3�� «
 � ��� � 
 � �

���� ��������, ��	 �� ���� ����� � ���	 ���, ��� �	�� "	 ������»
1
. '����, � 
��� �� ����

����� ��  500 ���.�	����"��, ��	"�#���� ���� �"������ ������#���"���. 2�� – "	����

��������"�� ��� ��
��� �� ��"	���, ��"	����� ��������"��, ������� �	� ����� / �	�	� �����

����������, ! ��������� �������� ���	��
, ����-�������� ��	�������"�� ���	���� �����"��

�� ����	�-��������, ������������ ��	�������"��, ��� ��
 #����"�� � ��!� ����� �	�	�������

���� ���	����. 2 ���� ����	� �� ��	��-�����	��
� ���"������ �	�	 
� #������� �� ��������

����"�, ��������� �����, "	���� ����	��"��, �����-����, ��������� �� ������ �	�	���. 2 «"��

.������» ��	�	� 	��� ������ 	�	����� �����, ! ������ ���	��� �	�	� ���������

��������"��. 0� ����� �	����� �	�	� ���"�� � ������� ����	�, � ��� ���������� �������

�������
"������ ��!������. &���� �� ��	�����"�� �������� 	���� �� 
����� �������� �������

� ��� ���������, ��	 �	�	� ��������� ��#�����, ���	������� � #������� ������ �������

��������� �	���� ����� �����	�� �"������ �	��������. 

1���� ��� ��� ����� � .������ ������ ����� �����’����
 �� ������-�����������. +-�	��	

�	�	� �������� ��#�
"�� (	������ ������ ����� ��������� �� �����, 
��� � �����

�	��������� ��"������� ������ � ������� ����������
 �	�����"�� �����	��� �������). +-����	

�	�	� �����"���� �������. +	�	�	�	�"� � ��� ,3� – ������� ������ � �	������ ��!����: 

�����	�"�
 �� ����� ���"�, �	������� �	��������
 �	�	� «������ � �����», �	�	�����	��


������� �	����� � ������, ! ��� �� 
����� �#	�� ����� � �������� "��� (�� �	�������� � �	���

�	���) �	�	� �"������� ���� ���� ���
�. +-��	��, �	�	� ����������
 ��
 ���	���	�"��, 
��

�������� �	�	�� �� ��������� ������� ����. 1���"���� ��	�� ����������� – !	 ��� ������, 


��� ��������� � ��� �	����� �����"�� � ������� ������. 

$��� ���������, ! !�������� ���	�	��
 � ������� ��������"�� �	 ��� �� ��	������


��������. (�! 1������, ;���������, %�����	������� �� %�	"��� ������ �	���������

������"���� ���	 ����� – �������� �������� ��������"�� �� !������� ������ ���	�	��


�	��������, � ��	�� �������. .�������"�
 �	����� �	�	� �	��� ��������� ���� � ������ ��

��������� �	���������� �����
2
. 

«%���� .������» – �	�	��� ����� (250-500 ���. �	����"��), 
�� �	��������� �������� "	�����

�	�	����� ����	��"�� �� �����	���� �� �����
. 0
 .������ �	 � �������, ��� ! �	�	���

����� – "	 ����������� 2����"
, +�����, <	������, :����� � "	���� ����������	�� �� ��

                                                     
1
&��� 	", �. +�������. '�����������. )�������.ru. <http://postnauka.ru/video/42798>. 

2
4������, �. (2007). $���	�� �������� ���	�	��
 
� ������ #�������
 �������-����	��"�����

����	�� .������. #���� 2+�81. &��������, 57, 29–32. 



����������	
��� ������!"��������!"�����#��$����!�%�

����

���������� – 5�������, '�������, '�������. 0� .������ �������
� �����	��
 ������� ����� ��

#�� �"�����-	������� �� �����
. 4����� ������������ "	����� ����� ��������. 

������������� ����� ��	 �����	 ������ "	������ ��!�����
 �������� � #������� ��������. 

2����� ���	�� �����"�� � �	����� ����, ��������� ����� ���"� � ������� �������� ���������� ��


"�� �����	�� .������. -����� ������� � �	�	���� ���� - �������#����� ����� («'���

���������� �����», «'��� �	��������», «'��� #	��	���»), "	���� ����� ����	��"��, «�����-

�	"�������». 0	 – �	�����
 ����������� �"�����-�������� ����� 	��
 � 	��������

������� ��	����. 3�� ���"	�������� ������ ���	����� ��	�"���, ��	 �	������ ����� �	�	�

���"������� �����������. � ���	 ��
 ���"�� ������� «�����	��
» ��� � �������. &��
 ��

����� �� #�� �����, 
� ������, ����� �	��� ������� �����, � �	�	� �	 – ������ ����
����

���	�	��
 (� �	��� �	��� ��	���������� ��� 	���� ������ �� �����������), – ������

���	�	�������� ������, �	#�"�� ������� �������� �� �����������"�
 ������ ���	�	��
. *	����, 

� ������"��� �� �������������� �� �	��� ����������� ����� ������ �	�	���� ��� ��

������� �� �������#������� ����	��"�
��. +������� ��� � 2����"
. 1�#�����	������ "��

�����	�� ������ ������� � ����� ��������, 
� – ����	�� �������"�
 ���	�	��
 �� $���, ����� ��


�	�	�	�	�"�� �� �����	�"�
 ���"	��� 	��� �� �������� � 0	���� � ������ �	������. +���� �

��#������ �� �����
. -����� ������� ���	� ��� ���� �� ���!	 �� ����� � �	�	�����

������, �	 �"�����-��������� �� 	�������� ������ ��������, ����� ��#�����������, �����

�������� �����, 	������� �	��	�� �� ���� ����’
, ����� �����"�� ���������

�������. '���� �� ������ ������	��������� � �� ������� ��	������	� 	���	�.  *	������

����������
 ����� �� � 30 ��������� � � ������ ��� �	�
��� �����#������� ���� ����� ��

������� �	������� ����������
 �	������: 2�����	�, '	������, 2��	��, 3���, 1������, 

4	�������, $���	�, +	��, ,�	�����, ���	��, 0����. �����#������� ��
 �� �����
 �����������

����� ������� 2����"
. 

'��	���� ����� � �	�� – «��	�
 .������». 3	 �	�������, �����������, �	�
����� 
�

������ �� �������� "�����
��, ����� ����	�� �� ���������� � ���	�������� ����	��
. ��

������� ��� �	���� «��� .�����», "
 ����� �� ���� ����������� �� ����-
��� ���, � �� ���

����� � ������ ���� ����� ������������� ����� �������	.  ������  ��, ! � ������� ����	��"��

�	��	 ������ ���� ����, � �������. +��� �� ���� ���� �����������
 ��� ��� ��� 	�������

����������� � ��	�������
 �� ��� �����, ��� �������� ��	�� � ����� ������ "	 - �����"�
 �

�	��#	��� � "	���, �	����� ���� ���"�, ���������� ����"���� ������� � ������ ���	�	��
, 

������� ���	�� �����, ���	��������. �	���������� "�� �����	�� �����	�� ��������. % "���

.������ ���	 ��� � ����� � ���	�	��
� 100 -250 ���. (-��� 0	����, %������	� �����) � $'3, �	�� ��

����� (<100 ���.), ��
 
��� ���������	 ���������	 ���������, ������������� �������� ��������, 

�������������� ���	�	��
 �� ������ ����� � ������ ���������.   

��� ������� � �����	��� �� �����
 �� ������� ���� .������ ���� #	��	� ����-

���������, ! � �������� ���� ��������� �� ������ ����������"���. ��	� ������ 	��


������������ ��’
���� ���� ����� ����� �����"��. ����� ����������� ���� ���� �����	��

�� ���
� ������	��
 �������� ����� � %����� ������� �����. 3����"���	 �������
 ����-

��������� 
� ����� ��
 ������	��
 ��� ��� �������� �� ������ 	��
 �������"�, �	�	�� � �

���������� �#	��, ������ ��� �����#����� � ����� ����	��
 ��"	��� ��������"��. 

+��������� ���� .������ � +��!�, 4�����, 2	�����������, $/,, 3��	�����, 1����� ��� �����

"	����������� ��"	�� �������	��
 ������������ ��’
���� �� ���
������ �����, � ��� 

���"������ ���"	���� �������� �� ��� �	���	 �� .������. 2� ���� ��� ��� "���

���������� ��������� �����
����� ����������� � �	�	����� ������ (3	������, <	����"�, 

2����"
), ! ����������� �� ����
��� �	�����"�� ���"����� ����������� � �������� ����-���������

�� ����	�-���	�� ������� ����������� (1���, ��	��, ;�����, %�	"��, 5����). 4	���#��

������������ ��’
���� ���� .������ #������ �	�	�� � ����� �����-�������. $	�	� ���� �	� ��

����� ����� �����
����
 *	�������� +��!�, � 
��� ����� .������ ����� ��������	 ����-

���������. ��������� ��������� ����-��������� ���"	������ � ���������� �	�����
�

+���	��-$����� +��!� �� &������ .������. ��������	 ��� �� ����������� ��’
��� �� 

������������ � ��������� ������� �������� � �	��� �� 2000 �  2006 ��., ! �����	� �����

.������ �� ������	���"��. �������� �	���������� ����������"��� ����������� � �������� ����-

��������� ���� �������	��
 ����	�� ���"	�� �����
������
, ������ �������������

������� �� �������� �� ������ ������ ����� ����, �����	��
 ���	���� ���	���"��, ����
��




����������	
��� ����������������������������������������������������
��� 	�

����

�������, ���"�	��
 ������� � ������
����.  

. ������� ������� ��������"�� �� ��������"��, ���� �������� �������
 ��������� ���� ��

����	��"��, ! � �� ����
���� 
� ������ � ��� 	��
 ������ )$ �� ��������"��

�	���������-��������������� �	#��� �� ������ ������	��
 �	����� �� 	������������ ����

�� ������ ��� ���
����� ����	�� ��������������� ����� .������ �� ������ �� ����������

����"�����. ��"������� ��	��������� ���	 ����������� �	���������� � ����� "	 ���	 ����

��
� � ����	��"�
� ��������� �� 	������ ������	��. &�������	 ��#���� ��"������� ��

����"������� (	������ � �������). +�
� �� �������
� �������� �	�������� ������ ������� �

��#���� �����, ! ��
���� ���	�	������ ��������"�� ��� ��"	��� � ��������� ���� �	���

������� �����. 2������� ������� �������� ��������	  ������ � ���� ������ �����. 
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