ОЦЕНКА ГРАЖДАНАМИ УКРАИНЫ УКРАИНСКО-РОССИЙСКИХ
ОТНОШЕНИЙ И ИХ ПЕРСПЕКТИВ
Результаты социологического исследования
Методология исследования
Объем выборки: 2600 респондентов, погрешность 2,6%.
География: 26 регионов Украины.
Метод опроса: опрос проводился компанией «Рейтинг» методом личного
интервью по месту жительства респондентов по анкете, разработанной
«Украинским форумом».
Сроки проведения полевых работ: 8-14 февраля 2008 года
Накануне встречи «Направления углубления стратегического партнерства
Украинской Федерации и Украины», которая пройдет 27 февраля 2008 в Москве,
«Украинский форум» провел Всеукраинское социологическое исследование
«Оценка украинско-российских отношений и их перспектив гражданами
Украины».
Цель исследования:

Определить динамику украинско-российских отношений

Найти кризисные точки этих отношений, значимые для граждан

Изучить наиболее распространенные стереотипы восприятия
гражданами «российского вектора» украинской политики

Выявить субъекта ответственности за ухудшение/улучшение
украинско-российских отношений
Основные выводы

Несмотря на кризис доверия между нашими странами,
подавляющее большинство граждан по-прежнему считают добрососедские
отношения с Россией важными для украинского государства (85,9%1) и себя
лично (76,4%). Более того, респонденты уверены, что дружественной по
отношению к Украине является и официальная политика Российской
Федерации (60,3% опрошенных считают, что Украина для России
«дружественная страна» и «равноправный стратегический партнер»- см. таблицу).
61,6% респондентов считает, что в стабильности украинско-российских отношений
заинтересованы оба государства (см. таблицу).
Какое из следующих высказываний, по Вашему мнению, характеризует
официальную политику России по отношению к Украине?

Украина – дружественная страна, имеющая
общие исторические корни с Россией
Украина – равноправный стратегический
партнер России
Украина
экономически
и
политически
зависима от России
Независимость Украины – геополитическое
недоразумение
1

Здесь и далее данные приведены в % ко всем ответившим на этот вопрос

31,4%
28,9%
27,1%
8,4%

Украина
–
государство
Другое

враждебное

для

России 2,9%
1,4%

Кто заинтересован в стабильности украино-российских отношений?

Обе стороны – и Россия, и Украина
Только
Украина
–
Россия
самодостаточная страна и может
обойтись без нас
Только Россия – для Украины важнее
европейский вектор
Страны Евросоюза
Никто
США
Затрудняюсь ответить

61,6%
14,3%

8,5%
8,2%
3,2%
0,5%
4,3%


Вместе с тем, динамика украинско-российских отношений
оценивается респондентами негативно – 49,1% считают, что за последний год
украинско-российские
отношения
ухудшились.
В
этом
отношении
показательно, что позитивных сдвигов люди не ждут и от новой власти
(правительства Ю. Тимошенко, пропрезидентской парламентской коалиции):
«произойдет ухудшение отношений и в экономике, и в гуманитарной сфере» 40,7%; «ничего не изменится» - 19,5%.

Наиболее
значимым
фактором,
определяющим
характер
украинско-российских отношений, респонденты назвали газовую зависимость
Украины от России – 70,2%. Соответственно, самой важной сферой
сотрудничества между нашими странами украинцы считают именно энергетику
– 62,3%.
Какие области украино-российского сотрудничества, на Ваш взгляд,
являются самыми перспективными? (возможны несколько вариантов
ответа)

Энергетическое сотрудничество
Авиа-, ракето- и машиностроение
Культурный и образовательный
обмен
Сфера высоких технологий
Научные контакты
Оборонно-промышленный комплекс

62,3%
41,7%
37%
34,4%
32%
28,8%

Вопросы европейской безопасности
Затрудняюсь ответить
Другое

21,8%
6,5%
2,1%

В целом рейтинг значимых проблем, влияющих на отношения между
Украиной и Россией, выглядит так:

Какие из перечисленных проблем, на Ваш взгляд, в наибольшей
степени влияют на характер украино-российских отношений? (выбор
нескольких позиций)

Газовая зависимость Украины
70,2%
Внутриполитическая нестабильность в 41,2%
Украине
Статус Черноморского флота
37%
Отношение к историческому прошлому
29,8%
Государственная политика украинизации
24,3%
Права украинцев в России
14,1%
Необъективность, предвзятость СМИ
13,5%
Сложно ответить
2,9%
Другое
1,7%

Граждане Украины, вполне ожидаемо, отрицательно оценивают те
решения власти, которые затрагивают т.н. «зону цивилизационного раскола» и,
следовательно, считают влияние этих решений на украинско-российские
отношения негативным (см. таблицу):
Решения украинской власти, которые наиболее негативно сказались
на отношениях с Россией (выбор нескольких позиций)

«Письмо трех» о присоединении Украины к
Плану действий относительно членства в
НАТО
Официальная трактовка Голодомора
Героизация УПА
Обязательный
украинский
дубляж
иностранных, в том числе российских,
фильмов

60,6%

46,5%
44,6%
25,9%

Заявление
президента
о
демонтаже
памятников советской эпохи
Присвоение Шухевичу звания Героя Украины
Выплата вкладов Сбербанка
Пересмотр
итогов
Полтавской
битвы,
установление памятника Карлу ХII
Не слышал о таких событиях
Другое

25,1%
20,1%
10,2%
8,1%
6,9%
2,1%

Негативная оценка доминирует и в отношении к «письму трех» – против
присоединения Украины к Плану действий по членству в НАТО 55% респондентов
(за – 26,6%).

Особого внимания заслуживает тот факт, что большая часть
респондентов не видит в украинском государстве самодостаточного,
равноправного партнера России: 27,1% опрошенных полагают, что Украина
зависит от России и экономически, и политически. 14,3% респондентов считают,
что «Россия может обойтись без нас» (наоборот, то есть «Украина без России» только 8,5%).
В то же время ключевые для российской политики события украинцы не
рассматривают как фактор влияния на политику украинскую. Так, 17,2%
опрошенных назвали президентские выборы в Российской Федерации, которые
произойдут 2 марта, «внутренним делом России, которое не касается Украины».
47,5% считают, что президентские выборы никак не повлияют на украинскороссийские отношения – они «останутся без изменений».

Ответственность за улучшение украинско-российских отношений
украинцы возлагают в основном на власть – 57,1%. Наиболее эффективной
формой сотрудничества между нашими странами 62,4% (то есть большинство)
считают официальные контакты.

Последовательно
«пророссийской»
политической
силой
большинство респондентов (49,3%) респондентов назвали Партию регионов
(В. Янукович). Однако достаточно большой процент опрошенных полагают, что
дружественные отношения с Россией не отстаивает ни одна партия – 13,4%.

Какая из политических сил в Украине последовательно отстаивает
дружеские, добрососедские отношения между РФ и Украиной?

Партия
регионов
(В.
Янукович)
КПУ (П. Симоненко)
Ни одна из существующих
БЮТ (Ю. Тимошенко)
ПСПУ (Н. Витренко)
НУНС (В. Ющенко)
НПУ (В. Литвин)
Сложно ответить
Другая

49,3%
13,6%
13,4%
8,7%
7,4%
4,3%
1,8%
7,6%
0,9%

Вместе с тем, двусторонние связи между партийными организациями
эффективной формой сотрудничества считает только 25% опрошенных.


Отношение «простых украинцев» к собственной роли в углублении
украинско-российского сотрудничества является неоднозначным, его можно
определить как «парадокс субъектности».
С одной стороны, только 12,7% опрошенных считают, что улучшить
украинско-российские отношения могут сами граждане. С другой стороны,
эффективной формой сотрудничества контакты общественных организаций
видит 31,4% (что, например, выше показателя для межпартийных контактов – см.
график). И, наконец, лично поддержать гражданские инициативы,
направленные на развитие украинско-российского сотрудничества готовы
71,1% (что очень много!).
Также стоит указать, что для украинцев крайне важно гуманитарное
сотрудничество между Украиной и Россией: значимость научных контактов
отметили 32% опрошенных, культурных и образовательных обменов – 37%.
Какие из форм сотрудничества, по Вашему мнению, являются
наиболее эффективными для укрепления партнерских отношений между
Украиной и Россией? (выбор нескольких вариантов ответа)

Официальные контакты
Региональное сотрудничество
Сотрудничество на уровне гражданского
общества,
контакты
украинских
и
российских общественных организаций
Двухсторонние связи между украинскими и
российскими партиями
Личные контакты между родственниками
и друзьями
Затрудняюсь ответить

62,4%
42,7%
31,4%

25%
17,9%
5,9%

Выводы:
Граждане Украины более спокойны, прагматичны и свободны в своих
оценках украинско-российского сотрудничества, чем это представляют
политические лидеры. Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского
социологического исследования «Оценка украинско-российских отношений и их
перспектив гражданами Украины», проведенного «Украинским форумом» в
феврале этого года.
Тема украинско-российских отношений всегда будет актуальной, однако ее
актуальность для общества– не та же самая, что для политиков. О том, сколь
политически выгоден так называемый «русский вопрос» в Украине, не нужно
говорить отдельно. Проводя социсследование, «Украинский форум» поставил
перед собой задачу изучить мнение украинцев, а не смоделировать его под
определенный политический шаблон. Как выяснилось, многие стереотипы,
которые формируют российский вектор украинской политики, не имеют под собой
достаточной общественной поддержки.
Стереотип 1. «Чем дальше от России, тем спокойней»

Так считает только 6% опрошенных. Подавляющее большинство жителей
Украины по-прежнему оценивают добрососедские отношения с Россией как
важные и для украинского государства (85,9%), и для себя лично (76,4%). Более
того, украинская власть не станет эффективней, а само государство – сильнее
только из-за того, что мы отдалимся от России. В том, что Украина –
равноправный партнер России, убеждено не намного больше людей, чем в
экономической и политической зависимости Украины от РФ: партнерство увидели
28,9% респондентов, зависимость – 27,1%. Этот тревожный факт заставляет
задуматься, что, собственно, первично – «российская угроза» или неумение
руководства Украины отстаивать национальные интересы?
Стереотип 2. «Антиукраинская политика России»
Обмен резкими заявлениями между официальными Москвой и Киевом,
ставший в последнее время традицией, так и не убедил респондентов в том, что
Российская Федерация воспринимает нас как потенциального врага – это мнение
разделяет всего лишь 3% украинцев. Напротив, 31,4% уверены, что Украина для
России – дружественная страна, а более 60% опрошенных считают, что в
стабилизации наших отношений заинтересованы оба государства. И это –
несмотря на активное обсуждение в российских и украинских СМИ того, как без
ощутимых потерь мы можем «просуществовать друг без друга». Да, скорее всего
– можем. Но украинцы этого не хотят.
Стереотип 3. «Газ – наше всѐ»
Действительно, на первом месте в рейтинге проблем, которые влияют на
украинско-российские отношения, - газовая зависимость от России (70,2%).
Однако сразу за ней следует внутриполитическая нестабильность – ее в качестве
кризисной точки отметили 41,2% респондентов. Собственно, непрозрачность
газовых переговоров с Москвой имеет ту же причину. Добавим, что сложный
конфликт интересов на уровне политической элиты не позволяет выработать
единую государственную стратегию взаимовыгодного сотрудничества не только с
северным соседом, но и прочими зарубежными партнерами. И граждане, в
отличие от самих политиков, видят здесь серьезный фактор риска.
Стереотип 4. «Рука Москвы»
Респонденты практически не связывают «судьбоносные» события
политической жизни в России с обстановкой на Украине – 17,2% украинцев
назвали президентские выборы 2 марта «внутренним делом России, которое не
касается Украины», а почти половина (47,2%) полагает, что с приходом к власти
нового президента РФ украинско-российские отношения останутся без изменений.
Причиной охлаждения отношений с Россией респонденты считают не
столько давление со стороны Кремля, сколько непродуманные, поспешные
решения украинской власти, затрагивающие так называемый «цивилизационный
выбор» - в первую очередь, ценностный, а затем уже политический. Среди таких
решений 46,5% опрошенных отметили официальную трактовку Голодомора, а
46,5% - героизацию УПА (44,6%). Однако наибольший отрицательный рейтинг
(60,6%) получило «письмо трех» о готовности Украины присоединиться к Плану
действий относительно членства в НАТО2. Линия раскола во всех этих случаях
проходит внутри украинского общества и только потом дает о себе знать в
пространстве украинско-российских отношений.
Стереотип 5. «Половина украинских партий – пророссийские»
В качестве отстаивающей дружественные отношения с Россией жители
Украины уверенно выделили только одну политическую силу – Партию регионов
(49,3%). Дальше начинаются парадоксы. Например, респонденты считают, что
Некоторые из вопросов предполагали, что респонденты могут выбрать более одного варианта ответа.
Поэтому сумма получается больше, чем 100%.
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БЮТ в этом смысле действует убедительней, чем ПСПУ Наталии Витренко: они
получили 8,7% и 7,4% соответственно. А результат КПУ (13,6%) очень близок к
позиции «ни одна из существующих партий» (13,4%). Остается предположить, что
украинским политическим силам уже недостаточно казаться «пророссийскими» такими нужно действительно являться, поскольку их избиратели, в свою очередь,
хотят получить что-то более содержательное, чем предвыборные обещания
«быть навеки вместе в ЕЭП». Это значит, что ниша политической силы, которая
способна успешно лоббировать взаимовыгодное сотрудничество Украины с
Россией, пока остается незанятой.
Стереотип 6. «В украинско-российских отношениях украинцы
рассчитывают на власть»
Большинство украинцев (49,1%) считает, что отношения с Россией
ухудшаются. И ответственность за их улучшение возлагают на власть (57,1%),
считая наиболее эффективной формой партнерства между Украиной и РФ
официальные контакты (62,4%). В то же время, люди не верят, что власть
способна на позитивные сдвиги в этом направлении. Так, 40,7% опрошенных ждут
от нового парламента и правительства ухудшения как в экономической, так и в
гуманитарной сфере украинско-российского сотрудничества, 19,5% - не ждут
вообще ничего.
Из этого пессимистического ряда выпадает тот факт, что 71,1%
респондентов (а это очень много!) готовы лично поддержать гражданские
инициативы, нацеленные на развитие украинско-российских отношений. Кроме
того, по мнению украинцев, двухсторонние контакты общественных организаций
более результативны, чем, к примеру, контакты межпартийные: 31,4% и 25%
соответственно. Получается, что граждане, по инерции все еще полагаясь на
власть, уже готовы забрать у нее инициативу и стать самостоятельными
участниками диалога с россиянами.
Стереотип 7. «За сближение с Россией – люди старшего возраста»
Социально-демографический срез показал, что в развитии украинскороссийских отношений, прежде всего, заинтересованы представители средней
возрастной группы (35-55 лет), имеющие высшее образование и стабильный
доход, а отнюдь не пенсионеры, ностальгирующие по СССР, как это часто подают
политики. Подчеркнем, что именно эти социально активные граждане в
налаживании отношений с РФ полагаются сами на себя (71,4%).
То, какими украинцы видят отношения между Украиной и Россией, во
многом является проекцией восприятия ими собственного государства. С этой
точки зрения, участники социологического исследования «Украинского форума»
отмечают не столько кризис доверия между нашими странами, сколько кризис
самой украинской власти – и как субъекта международных отношений, который
должен четко осознавать и последовательно реализовывать интересы Украины, и
как главного инициатора консолидирующих процессов внутри страны.

