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Гражданско-культурная идентичность приграничных регионов России и Украины фор-
мировалась на протяжении долгого времени и продолжает формироваться по сей день.
Гражданская и культурная идентичности всегда являлись отражением социальных из-
менений в обществе. Гражданская идентичность – показатель сплоченности общества,
солидарности общественных сил, определенное условие целостности государства.

Не только социальные, но и политические реалии современного мира оказывают колос-
сальное влияние на формирование гражданско-культурной идентичности на пригранич-
ных территориях. Политический кризис на Украине в 2013-2015 годах привел к всплеску
миграции украинского населения на территорию Российской Федерации. Приграничные
территории России оказались в трудной ситуации, когда новые переселенцы из соседних
областей Украины переезжали целыми семьями.

Российско-украинское пограничье – отличный пример взаимосвязи между внешними и
внутренними границами. Харьков и Белгород – два исторических центра Слобожанщины,
где оседало беглое крестьянство, селившееся в слободах - селах, свободных от крепостного
права и помещичьего землевладения [2, с. 32].

Ситуация, которая сложилась на Украине во время политического кризиса 2013-2015гг.,
в значительной степени повлияла на гражданско-культурную идентичность населения.
Приграничные территории России становятся все более привлекательными для жителей
Украины. [1, с. 154].

Для того чтобы выяснить степень и уровень гражданско-культурной идентичности в
сентябре-октябре 2013 года был проведен онлайн опрос жителей приграничных областей
России и Украины – Белгородской и Харьковской. Повторное исследование было про-
ведено в 2014 году. Анкета составлена на основе гугл-формы, отправлена респондентам
в рамках социальной сети «ВКонтакте». Объем выборочной совокупности составил 532
человека, выборка случайная. Социально-демографические характеристики выборочной
совокупности выглядят следующим образом: 66% женщин и 34% мужчин в возрасте от
17 до 51 года.

Если сравнить степень гражданской идентичности жителей приграничных регионов,
то на главные места выходит единение со сверстниками (27%), людьми одного и того же
рода занятий (23%) и национальности (19%). А что касаемо территориального принципа
– единение с жителями одного и того же поселения, области и всей страны (7%) отходит
на последние места. Чаще респонденты чувствуют единение с людьми одного и того же
достатка (10%), чем одной веры (5%). Реже всего респондентов объединяют политические
взгляды (2%).

Специфику приграничных регионов определяют заметные родственные и дружествен-
ные связи. Так, например, 85% харьковчан и 63% белгородцев имеют родственников в
соседнем государстве. Также большинство респондентов имеют друзей и знакомых в со-
седних приграничных государствах.
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Подавляющее большинство респондентов сожалеют о том, что возникла государствен-
ная граница между Россией и Украиной (Белгородская – 77%, Харьковская – 79%).

В 2013 году мы наблюдали высокую частоту поездок в соседнее государство. Так, ча-
ще других в соседнюю приграничную область выезжали белгородцы (несколько раз в год
и чаще выезжают в Харьковскую область 66% опрошенных). В 2014 году ситуация из-
менилась – всего 12% белгородцев выехали в Харьковскую область 1 раз и более. Это
обусловлено тем, что несколько раз украинская сторона закрывала таможенные пункты
между Украиной и Россией. А также с 1 марта 2015 года, гражданам России необходимо
иметь при себе для въезда в Украину загранпаспорт (ранее достаточно было общеграж-
данского паспорта и заполнения таможенной декларации на границе).

Что касается поездок украинского населения, то мнения разделились – респонденты
либо не покидали страну в течение года (42%), либо уехали на время к родственникам и
друзьям на территории Белгородской области (39%).

На конец июля 2014 года по заявлению Губернатора Белгородской области Е.С. Са-
вченко, более 60 тысяч граждан Украины находятся на территории Белгородской области,
при этом 88% это жители Донецкой и Луганской областей. При таком большом потоке бе-
женцев из Украины социальная политика в России, а в частности, в Белгородской области,
должна строиться определенным образом [3, с. 102].

В вопросах оценочных сравнительных суждений о соседних государствах также про-
слеживаются изменения: по данным 2013 года жители Харьковской области определяют
Украину как более миролюбивую (57%) и духовную (63%), а белгородцы находят Россию
более сильной (72%), независимой (51%) и развитой (69%). В 2014 году респонденты из
Харьковской области все реже отдают в сравнительных оценках первое место Украине по
всем показателям, говоря о том, что в России спокойнее и надежнее (63%).

Но многие ответы на вопросы в области культуры объединили харьковчан и белго-
родцев. Большинство респондентов солидарно в ответах на вопросы «Какие фильмы Вам
нравятся» – 38% белгородцев и 48% харьковчан предпочитают советский кинематограф.
Что касается музыкальных предпочтений, то жителям Харькова и Белгорода по душе
зарубежная музыка (27% и 31% соответственно).

Но есть и различия, в ответе на вопрос «Говорите ли Вы по-русски/по-украински»,
99% жителей Харьковской области говорят и знают русский язык. Белгородцы же, в свою
очередь, понимают украинскую речь, но не говорят на украинском языке (62%), либо не
знают украинский язык вовсе (25%).

В сложившейся политической ситуации сложно говорить о сотрудничестве между Рос-
сией и Украиной. Политический переворот, быстрая смена власти, новые люди в прави-
тельстве – все это заработает в Украине как слаженный механизм только через некоторое
время. В настоящее время нужно помнить, что социальные особенности в международных
отношениях на приграничных территориях России и Украины, определяющие особенности
культуры, здравоохранения, туризма, образования и миграции всегда являлись важными
условиями, которые оказывали влияние на доверительные отношения между народами.
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