Статус Крыма сквозь призму общественного мнения
Результаты общенационального социологического исследования,
проведенного в рамках проекта «Инициирование Национального диалога в Украине»
(часть 2)
Отношение украинского общества к крымскому вопросу
В украинском обществе доминирует мнение признания Крыма украинской
территорией, аннексированной Российской Федерацией – такой позиции придерживаются
69% граждан. И только 14% граждан идентифицируют Крым как территорию Российской
Федерации. При этом 8% из них считают, что включение Крыма в состав Российского
государства произошло вполне законно, а остальные 6% уверены, что присоединение
Крымского полуострова к России было нелегальным. Для 10% населения Украины Крым – это
территория, которая не принадлежит ни России, ни Украине, а еще 8% не смогли четко
определить свою позицию относительно статуса Крыма.
 Отношение к Крыму как к аннексированной Россией украинской территории
абсолютно преобладает почти во всех регионах Украины, кроме Донбасса. Так максимальную
поддержку эта позиция получила на Галичине (90% жителей региона), Волыне (88,5%),
г. Киеве (86%), на Нижнем Поднепровье (82,5%), Центральном регионе (77%), на Юго-Западе
(65%), Полесье (71%) и Подолье (57,5%). Несколько меньшую поддержку получила эта
позиция на Слобожанщине (45%), впрочем, там же оказалось наибольшее число тех, кто не
смог определиться относительно этого вопроса (20%).
 Существенно отличается от остальных регионов Украины Донбасс. Только 22%
жителей Донбасса воспринимает Крым как территорию Украины, которая стала объектом
аннексии со стороны Российской Федерации. Относительное большинство жителей Донбасса
считает Крым территорией России, которая была присоединена легальным путем (29%
жителей региона). На втором месте – восприятие Крыма как территории, которая не
принадлежит ни Украине, ни России (25%).


Возвращение Крыма: первоочередность вопроса
Большинство жителей Украины (69%) считает, что необходимо поднимать вопрос о
возвращении Крыма в состав Украины, причем большинство из них (42,5%) указывает на
необходимости делать это уже сегодня, поскольку это аннексированная территория, на
которой проживают украинцы и татары, которые нуждаются в защите. Еще 27% считают, что
в целом поднимать этот вопрос все-таки необходимо, но не сейчас.
 Позиция о неотложности дискуссии и разработке политики по возвращению Крыма
доминирует среди населения Галичины (64% жителей региона), Волыни (59%), Нижнего
Поднепровья (49,5%), Центральной Украины (49%), г. Киева (48%), Полесья (46%), ЮгоЗапада (46%) и Подолья (39%).
 Иначе мыслит население Слобожанщины и Причерноморья. В частности, в этих
регионах относительное большинство тех, кто считает, что нужно заниматься возвращением
Крыма (на Слобожанщине - 49%, в Причерноморье - 65%), однако 28% из них на
Слобожанщине и 35% – в Причерноморье все же придерживается мнения, что поднимать этот
вопрос именно сейчас не стоит.
 Единственным регионом в Украине, где больше половины населения не считает
целесообразным возвращать Крым в состав Украины вообще, оказался Донбасс: 39% жителей
региона объясняют это тем, что жители Крыма воспользовались своим правом на


самоопределение и еще 16,5% считают, что Крым всегда был российской территорией,
которая в 1954 г. была передана Украине незаконно. В то же время 37% жителей Донбасса
поддерживают идею целесообразности постановки вопроса о возвращении Крыма: из них
15,5% считают, что это является первоочередной задачей и это нужно делать без отсрочек, а
еще 21,5% полагают, что с активным решением этой проблемы можно подождать.

Крым: каким образом вернуть республику в состав Украины?
Всеукраинское общественное мнение относительно способов возвращения Крыма
поделилась между несколькими возможными вариантами. Так, наибольшая поддержка была
оказана перспективе вернуть Крым в результате проведения эффективных внутренних реформ
в Украине, повышения уровня благосостояния, но за это высказались лишь около четверти
населения – 24%. Почти такую же поддержку населения (21%) получил сценарий, при котором
возвращение Крыма состоится вследствие ухудшения внутриполитической и экономической
ситуации в Российской Федерации, то есть без целенаправленных усилий на возвращение
Крыма непосредственно со стороны Украины. Еще 14% жителей Украины считают, что
вернуть Крым возможно только военным способом, с помощью наступления украинских
войск, практически столько же (13%) поддерживают способ международного давления и
санкций Запада в отношении России. В это же время 16% населения Украины не видит
никаких путей возврата Крыма.
 Общественное мнение в разных регионах имеет определенные различия в вопросе
поддержки тех или иных методов возвращения Крыма. Так, на Волыни 28% выступают за
военный способ возвращения Автономной Республики Крым и почти столько же – 24% видят
решение способом реализации реформ. Жители Юго-Запада и Подолья едины в своей
позиции: около трети жителей этих регионов считают, что Крым сам вернется вследствие
ухудшения ситуации в России.
 Проведение эффективных реформ в Украине является залогом восстановления
украинской государственности в Крыму – такова главная мысль жителей Центра (28%),
Полесья (28%), Нижнего Поднепровья (26%), Причерноморья (27%) и Киева (29%).
 В Галичине общественное мнение почти поровну поделилось между такими методами
возвращения Крыма как международное давление и санкции в отношении России (23%),
внутренние реформы в Украине и повышение благосостояния (22,5%) и сформулированное
самим Крымом желание вернуться в состав Украины после ухудшения политической и
экономической ситуации в Российской Федерации (22%).
 Наибольшая доля неопределившихся была зафиксирована на Слобожанщине, где 29%
респондентов не смогли сформулировать свою позицию относительно того, какие механизмы
могли бы сделать возвращение Крыма возможным. Кроме этого, именно на Харьковщине
одинаково популярны среди местного населения позиция о необходимости успешных реформ
(24%) как способа вернуть Крымский полуостров и мнение, что никоим образом вернуть Крым
не удастся (24%).
 В вопросе конкретных путей восстановления суверенитета Украины в Крыму Донбасс
снова выступает в роли региона с особой, отличной от всех других регионов и Украины в
целом мнением. Таким образом, 56% жителей Донбасса не видят никакой возможности
вернуть Крым в состав Украины.


***
Исследование проведено Фондом «Демократические инициативы имени Илька
Кучерива» совместно с социологической службой «Ukrainian Sociology Service» с 25 декабря
2014 года по 15 января 2015 по заказу Международного центра перспективных исследований
в 11 регионах Украины. Всего опрошено 4413 респондентов (по 400 во всех регионах Украины,
в Закарпатье и Буковине - 401, в Центре - 402, на Полесье - 410).
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Разработчики проекта выделили 11 исторических регионов для опроса:
1. Волынь (Волынская и Ровенская области);
2. Галичина (Ивано-Франковская, Львовская и Тернопольская области);
3. Юго-Запад (Закарпатская и Черновицкая области);
4. Подолье (Винницкая и Хмельницкая области);
5. Полесье (Житомирская, Киевская, Сумская и Черниговская области);
6. Центр (Черкасская, Кировоградская и Полтавская области);
7. Слобожанщина (Харьковская область);
8. Нижнее Поднепровье (Днепропетровская и Запорожская области);
9. Причерноморье (Николаевская, Одесская и Херсонская области);
10. Донбасс (Донецкая область);
11. г. Киев
Опрос в Луганской области и аннексированном Крыму не проводился. В опросе
применялась квотная выборка, которая по областям, типам поселений, возрасту и полу
представляет население выделенных регионов Украины в возрасте от 18 лет. Максимальная
погрешность выборки по каждому региону не превышает 5,0%.
Исследование профинансировано программой МАТРА посольства Королевства
Нидерландов.
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