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Аннотация

В статье ана ли зи ру ют ся раз ные ме то ди чес кие под хо ды к ана ли зу мас со во го
ис то ри чес ко го со зна ния в укра ин ской со ци о ло гии, об осно вы ва ют ся шка лы из -
ме ре ния от но ше ния граж дан к ис то ри чес ким со бы ти ям и ис то ри чес ким де я -
те лям.
На ма те ри а лах мас штаб ных меж ре ги о наль ных и на ци о наль ных со ци о ло ги чес -
ких ис сле до ва ний 2014–2015 го дов вы яв ля ют ся мо де ли мас со во го ис то ри чес ко -
го со зна ния че ты рех ис то ри ко-со ци о куль тур ных ре ги о нов Ук ра и ны и об ъ яс ня -
ют ся не ко то рые меры ре ги о наль ной со ци о куль тур ной по ли ти ки.

Клю че вые сло ва: мас со вое ис то ри чес кое со зна ние, куль тур но-ис то ри чес кие
ре ги о ны Укра и ны, мо де ли мас со во го ис то ри чес ко го со зна ния, ре ги о наль ная со -
ци о куль тур ная по ли ти ка

Ме то ди чес кие под хо ды к ана ли зу
мас со во го ис то ри чес ко го со зна ния

Обшенациональные ис сле до ва ния мас со во го ис то ри чес ко го со зна ния,
от но ше ния граж дан к ис то ри чес ким де я те лям и ис то ри чес ким со бы ти ям
были про ве де ны В.Ти хо но ви чем и Е.Зло би ной в 1999–2002 го дах [Ти хо но -
вич, 2002: с. 148–154; Злобіна, 1999: с. 132–139]. В ис сле до ва нии от но ше ния
граж дан к ис то ри чес ким де я те лям В.Ти хо но вич от ме чал, что было це ле со -
об раз но пред усмот реть в эм пи ри чес ком инстру мен та рии раз ра бот ки про -
бле мы спо соб по лу че ния ин фор ма ции о мере об услов лен нос ти мас со во го
со зна ния в от но ше нии та ких (или ка ких-то дру гих) зна ко вых фи гур, о спо -
соб нос ти ря до во го укра ин ца вы чле нить в опре де лен ном от рез ке  историче -
ского вре ме ни (двес ти лет) пер со на жей, ко то рых мож но счи тать на ци о наль -
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ны ми ли де ра ми Укра и ны. При чем важ но было про вес ти эту опе ра цию без
“меню” под сказ ки, по сколь ку тог да это была бы дру гая про це ду ра и для дру -
гой цели [Ти хо но вич, 2002: с. 147–148]. По э то му ис поль зо вал ся один от -
кры тый воп рос в об ще на ци о наль ном омни бу се со ци о ло ги чес кой служ бы
“Со цис” (N = 1200): “На зо ви те, по жа луй ста, не сколь ко де я те лей (не бо лее
5-ти), ко то рых, по Ва ше му мне нию, мож но счи тать на ци о наль ны ми ли де ра -
ми Укра и ны в последние двести лет”.

Ра зу ме ет ся, та кой под ход к ма ло ис сле до ван ным про бле мам мас со во го
ис то ри чес ко го со зна ния час тич но был це ле со об ра зен, ведь спи сок на ци о -
наль ных ли де ров не на вя зы вал ся са мим ис сле до ва те лем. Одна ко ав тор все
же вво дил огра ни че ния в от но ше нии ис то ри чес ких де я те лей, как ко ли чес -
твен ное (по че му-то лишь по след ние двес ти лет), так и ка чес твен ное — “на -
ци о наль ный ли дер”, а не не й траль ное “ис то ри чес кий деятель”).

Во-вто рых, как по ка за ло ис сле до ва ние, при от кры том воп ро се рес пон -
ден ты в пе ре чне “на ци о наль ных ли де ров” на зы ва ли как де я те лей куль ту ры
(Т.Шев чен ко, И.Фран ко, Л.Укра ин ка), так и по ли ти чес ких де я те лей
(Л.Бреж нев, Л.Крав чук, В.Чер но вол, В.Ющен ко, С.Бан де ра, С.Пет лю ра и
т.п.), хотя куль тур ных и по ли ти чес ких ли де ров в ис сле до ва ни ях мас со во го
ис то ри чес ко го со зна ния, на наш взгляд, сле ду ет рас смат ри вать от дель но.

В-треть их, при “от кры тых” воп ро сах (лю бых) всег да очень боль шая доля
рес пон ден тов во об ще не дает кон крет но го от ве та. Так, в ис сле до ва нии 2001
года ни од но го ли де ра не смог ли на звать 34,7% рес пон ден тов, а в Южной
Укра и не — 84% [Ти хо но вич, 2002: с. 148]. А это зна чи тель но су жа ет воз мож -
нос ти ана ли за мас со во го ис то ри чес ко го со зна ния граж дан раз ных ре ги о нов
Укра и ны, а кро ме того не дает воз мож нос ти про а на ли зи ро вать связь от но ше -
ния граж дан к ис то ри чес ким де я те лям с от но ше ни ем к ис то ри чес ким со бы -
ти ям в Укра и не (ведь при от кры тых воп ро сах рес пон ден ты на зы ва ют слиш -
ком раз ные со бы тия и раз ных де я те лей). По э то му при ис сле до ва нии в 1999
го ду от но ше ния граж дан к ис то ри чес ким со бы ти ям в Укра и не В.Ти хо но вич
и Е.Зло би на уже не ис поль зо ва ли ме то ди ку от кры то го воп ро са, а сами сфор -
му ли ро ва ли пе ре чень со бы тий и про цес сов для оце ни ва ния. Воп рос зву чал
так: “Ка кие из при ве ден ных со бы тий, по Ва ше му мне нию, были са мы ми важ -
ны ми для Укра и ны?” [Злобіна, Ти хо но вич, 1999: с. 32]. Было пред ло же но для 
оце ни ва ния 16 со бы тий ХХ века (ава рия на ЧАЭС, Ве ли кая Оте чес твен ная
вой на, рас пад СССР, Го ло до мор 1932–1933 го дов, про воз гла ше ние го су да р -
ст вен ной не за ви си мос ти Укра и ны, Окт ябрь ская ре во лю ция, мас со вые  ре -
прессии 1930-х го дов, пе ре строй ка вре мен Гор ба че ва, про воз гла ше ние УНР и 
ЗУНР в 1918-м, вос со е ди не ние укра ин ских зе мель в 1939–1945 го дах, эко но -
ми чес кие ре фор мы 1990-х го дов, смерть Ста ли на, кол лек ти ви за ция, граж -
дан ская вой на 1918–1920 го дов, ин дус три а ли за ция, ХХ съезд КПСС).

При этом сам пе ре чень со бы тий был весь ма ха о тич ным (с пе ре ко сом
в сто ро ну со вет ской ис то рии), охва ты вал толь ко одно сто ле тие ис то рии
Укра и ны и не пред по ла гал де ле ния важ ных со бы тий на по зи тив ные и не га -
тив ные [Зло би на, Ти хо но вич, 1999: с. 133]. Та кой под ход хоть и об на ру жил
не ко то рые зна чи мые рас хож де ния меж ду ре ги о на ми Укра и ны в оцен ке та -
ких со бы тий, как про воз гла ше ние не за ви си мос ти Укра и ны, про воз гла ше -
ние УНР и ЗУНР, Го ло до мор, реп рес сии (ко то рые по лу чи ли го раз до бо лее
вы со кие оцен ки в За пад ной Укра и не), с од ной сто ро ны, и Ве ли кая Оте чес т -
вен ная вой на и граж дан ская вой на (ко то рые зна чи тель но выше оце ни ва ют -
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ся на Вос то ке), с дру гой сто ро ны, одна ко не да вал осно ва ний го во рить о раз -
ных мо де лях ис то ри чес кой па мя ти [Злобіна, Ти хо но вич, 1999: с. 135].

Сов сем иной под ход к ис сле до ва нию мас со во го ис то ри чес ко го со зна -
ния граж дан был пред ло жен по ли то ло гом Н.То мен ко и его Инсти ту том по -
ли ти ки в 2002 году. Воп рос фор му ли ро вал ся так: “Я буду на зы вать ис то ри -
чес ких и по ли ти чес ких де я те лей, а Вы ска жи те, в ка кой мере от ри ца тель но
или по ло жи тель но от но си тесь к каж до му из них?” (ва ри ан ты от ве та: очень
по ло жи тель но, ско рее по ло жи тель но, ско рее от ри ца тель но, очень от ри ца -
тель но, не знаю та ко го, труд но ска зать) [Став лен ня, s.a.].

В этом ис сле до ва нии из уча лось от но ше ние граж дан Укра и ны к 15  ис -
торическим фи гу рам (Б.Хмель ниц кий, И.Ма зе па, царь Петр I, М. Гру -
шевский, П.Ско ро пад ский, С.Пет лю ра, В.Ле нин, И.Ста лин, Н.Хрущев,
Л.Бреж нев, М.Гор ба чев, С.Бан де ра, Л.Крав чук, В.Чер но вол, Л.Куч ма) и
5 ис то ри чес ких со бы тий (Пе ре яс лав ская Рада — пе ре ход Укра и ны под
 протекторат Рос сий ско го го су да рства, вос со е ди не ние с Рос си ей; Ве ли кая
Окт ябрьская со ци а лис ти чес кая ре во лю ция 1917 года; де я тель ность УПА;
пре бы ва ние Укра и ны в со ста ве СССР; рас пад Со вет ско го Союза).

Спи сок ис то ри чес ких де я те лей в этом ис сле до ва нии был не дос та точ но
пред ста ви тель ным (в нем от су тству ют фи гу ры вре мен Ки ев ской Руси, Ве -
ли ко го кня жес тва Ли тов ско го, Рус ско го, Же ма йтско го, ру ко во ди те ли Со -
вет ской Укра и ны, а не СССР в це лом). В то же вре мя спи сок ис то ри чес ких
со бы тий был слиш ком огра ни чен ным и не кор рек тным (опять-таки не
вклю чал со бы тий вре мен Ки ев ской Руси, Ве ли ко го кня жес тва Ли тов ско го,
на ци о наль но-осво бо ди тель ных войн ХVI–ХVIII ве ков, пе ри о да со зда ния
УНР-ЗУНР и т.п.), а фор му ли ров ка “Укра и на вош ла под про тек то рат Рос -
сий ско го го су да рства — вос со е ди ни лась с Рос си ей” не вы дер жи ва ет ни ка -
кой ис то ри чес кой критики.

Ведь, во-пер вых, ни ка ко го Рос сий ско го го су да рства в 1664 году не су -
щес тво ва ло (Рос сий ская им пе рия по я ви лась толь ко в 1721 году, по лве ка
спус тя по сле Пе ре яс лав ской Рады); во-вто рых, вос со е ди нить ся с Рос си ей
(Мос ков ским го су да рством) Укра и на в 1654 году не мог ла, ведь “вос со е ди -
нить ся” мо жет толь ко то, что ра нее было “со е ди не но”, а по том “раз ъ е ди ни -
лось”, а Мос ков ское го су да рство до это го пе ри о да ни ког да не со е ди нялось с
укра ин ским; в-треть их, пе ре ход под “про тек то рат” и “вос со е ди не ние” — со -
вер шен но раз ные по ли ти чес кие про цес сы. На ко нец, из-за огра ни чен но го
кру га ис то ри чес ких со бы тий (пред ла га е мо го Н.То мен ко) не воз мож но было 
кон крет но ана ли зи ро вать от но ше ние к ним граж дан раз ных ре ги о нов Укра -
и ны. А вот в слу чае оцен ки по ли ти чес ких де я те лей срав ни тель ный ана лиз
от но ше ния к ним граж дан в раз ных ре ги о нах по зво лил сде лать опре де лен -
ные об об ще ния на осно ве ре зуль та тов ис сле до ва ний де каб ря 2006 года. Так,
не смот ря на огра ни чен ное в дан ном ис сле до ва нии ко ли чес тво  историче -
ских фи гур “вы ри со вы ва ют ся сле ду ю щие “мо де ли” ре ги о наль но го от но ше -
ния к ним:

— в За пад ной Укра и не очень по зи тив но оце ни ва ют Бог да на Хмель -
ниц ко го, Ми ха и ла Гру шев ско го, Вя чес ла ва Чер но во ла, Ива на Ма зе -
пу и Сте па на Бан де ру, а не га тив но — Ио си фа Ста ли на, Ле о ни да
Крав чу ка, Ле о ни да Куч му и Вла ди ми ра Ле ни на;

— в Цен траль ной Укра и не очень по зи тив ные оцен ки граж да не дали
Бог да ну Хмель ниц ко му, Ми ха и лу Гру шев ско му, Пет ру I и Вя чес ла -
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ву Чер но во лу, а очень не га тив ные — Ле о ни ду Куч ме, Ио си фу Ста ли -
ну и Ле о ни ду Крав чу ку;

— на Юго-Вос то ке за фик си ро ва но очень по ло жи тель ное от но ше ние к
Бог да ну Хмель ниц ко му, Пет ру I, Ле о ни ду Бреж не ву, Ни ки те  Хру -
щеву и Ми ха и лу Гру шев ско му, а очень не га тив ное — к Ле о ни ду Куч -
ме, Сте па ну Бан де ре, Си мо ну Пет лю ре, Ми ха и лу Гор ба че ву;

— на Дон бас се и в Кры му очень по зи тив ным ока за лось от но ше ние к
Пет ру I, Бог да ну Хмель ниц ко му, Ле о ни ду Бреж не ву, а очень не га -
тив ным — к Сте па ну Бан де ре, Си мо ну Пет лю ре, Ле о ни ду Куч ме и
Ми ха и лу Гор ба че ву” [Виш няк, 2012: с. 171–172].

Та кие ре зуль та ты ис сле до ва ния дали осно ва ния утвер ждать, что “в За -
пад ной Укра и не пре об ла да ет со бствен но на ци о наль но-де мок ра ти чес кая мо -
дель от но ше ния к ис то ри чес ким фи гу рам, в Цен траль ной Укра и не — про ти -
во ре чи вая на ци о наль но-про рос сий ская, на Юго-Вос то ке — со вет ско- про рос -
сий ская, в Дон бас се и Кры му — рос сий ско-со вет ская” [Виш няк, 2012: с. 172].

Все го по ме то ди ке Н.То мен ко было про ве де но три эта па мо ни то рин го -
во го ис сле до ва ния — в 2002 и 2010 го дах Цен тром “Укра їнське де мок ра тич -
не коло” и в 2006-м фир мой “Юкрей ни ан со ци о лод жи сер вис” и Цен тром
“Укра їнське де мок ра тич не коло”. Ко ли чес тво ис то ри чес ких фи гур в ис сле -
до ва ни ях 2002 и 2006 го дов было иден тич ным, а в ис сле до ва нии 2010- го к
нему до ба ви ли кня зей Вла ди ми ра Ве ли ко го и Ярос ла ва Муд ро го, кня ги ню
Ольгу и де я те лей куль ту ры — Г.Ско во ро ду, Т.Шев чен ко, И.Фран ко, Лесю
Ук ра ин ку.

Анализируя ди на ми ку от но ше ния граж дан к ис то ри чес ким фи гу рам в
те че ние 2002–2010 го дов от но си тель но 12 ис то ри чес ких де я те лей, ко то рые
были пред став ле ны в опро сах 2002, 2006 и 2010 го дов (см. табл. 1), ав то ры
это го ис сле до ва ния при шли к вы во ду, что “уро вень зна ния о них прак ти чес -
ки не из ме нил ся, одна ко от но ше ние пре жде все го к укра ин ским и, в мень -
шей мере, к рос сий ским де я те лям пре тер пе ло не ко то рые из ме не ния. За  во -
семь лет по вы си лась по зи тив ная оцен ка М.Гру шев ско го (с 53% до 68%),
И.Ма зе пы (с 39% до 50%), В.Чер но во ла (с 46% до 56%), П.Ско ро пад ско го (с
27% до 43%). При этом уве ли чи лась доля как тех, кто по ло жи тель но от но -
сит ся к С.Пет лю ре (с 21% до 28%), так и тех, кто от но сит ся к нему от ри ца -
тель но (с 40% до 48%). В 2010 году по ло ви на опро шен ных (51%) оце ни ли
С.Бан де ру не га тив но, тог да как в 2002-м та ких было 40% [Став лен ня, s.a.].
Но эти вы во ды тре бу ют уточ не ния. Ведь за 2002–2010 годы, со глас но дан -
ным это го мо ни то рин га, воз рос ла доля по зи тив ных оце нок не толь ко на -
зван ных ав то ра ми ис то ри чес ких де я те лей, но и всех, вклю чен ных в опро сы,
кро ме С.Бан де ры (см. табл. 1). Впро чем, это уве ли че ние было не рав но мер -
ным — от 20% в от но ше нии Б.Хмель ниц ко го, ко то рый на и бо лее по зи тив но
оце ни вал ся во всех опро сах, до 4–5% в от но ше нии Н.Хрущ ева и И.Ста ли на.
При этом су щес твен ный рост про и зо шел за счет умень ше ния доли не не га -
тив ных оце нок (бо лее чем на 5% она умень ши лась толь ко в от но ше нии Пав -
ла Ско ро пад ско го), а за счет не опре де лен ных оце нок, что, ве ро ят нее все го,
свя за но с ка ки ми-то ме то ди чес ки ми осо бен нос тя ми опро са 2010 года. Кро -
ме того, ав то ры ис сле до ва ний (кро ме опро са 2006 года, про ве ден но го под
ру ко во дством А.Виш ня ка) не при во дят дан ных о раз ме ре вы бо рок и ре ги о -
наль ной ди на ми ке оце нок ис то ри чес ких де я те лей, а спи сок де я те лей не был
достаточно обоснованным.
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По пыт ка пре одо леть не дос тат ки ис сле до ва ния Инсти ту та по ли ти ки по
ме то ди ке Н.То мен ко была пред при ня та в мас штаб ном меж ре ги о наль ном
ис сле до ва нии, про ве ден ном в де каб ре 2014 — ян ва ре 2015 го дов. И ме то ди -
ка, и инстру мен та рий это го ис сле до ва ния были раз ра бо та ны спе ци а лис та -
ми Меж ду на род но го цен тра пер спек тив ных ис сле до ва ний при учас тии со -
труд ни ков Инсти ту та со ци о ло гии НАН Укра и ны — А.Виш ня ка и И.Бе кеш -
ки ной.

Таб ли ца 1
Ди на ми ка от но ше ния граж дан

к ис то ри чес ким и по ли ти чес ким  деятелям, % (2002–2010)

Исто ри чес кие и
 политические

 деятели

Отно ше ние

По зи тив ное Не опре де ли -
лись Не га тив ное Не знаю та ко го

2002 2006 2010 2002 2006 2010 2002 2006 2010 2002 2006 2010

 1. Бог дан Хмель -
ниц кий 76 70 90 14 19  4  8  9  5  2  2  1

 2. Петр I 60 60 71 18 20  8 19 17 19  2  3  1
 3. Ми ха ил Гру шев -

ский 53 49 68 23 25 11  8 11  7 16 15 14

 4. Ле о нид Бреж нев 53 52 60 12 20 12 34 27 26  1  1  2
 5. Вя чес лав Чер но -

вол 46 47 56 24 31 16 22 17 19  8  5  9

 6. Ни ки та Хрущев 42 44 48 20 25 16 36 29 34  2  2  2
 7. Иван Ма зе па 38 36 50 29 29 16 22 26 26  9  8 10
 8. Вла ди мир Ле нин 40 38 46 18 21 12 41 40 41  1  1  1
 9. Па вел Ско ро пад -

ский 27 29 43 33 31 17 11 15  9 31 25 31

10. Сте пан Бан де ра 27 24 27 25 24 17 40 44 51  8  8  5
11. Си мон Пет лю ра 21 21 28 29 27 16 40 42 48 10 10  8
12. Ио сиф Ста лин 26 23 28 12 17  8 61 59 64  1  2  1

Источ ни ки: Став лен ня українців до діячів куль ту ри, істо рич них та політич них діячів
(ве ре сень 2010 года). — Ре жим дос ту пу: www.polityka.in.ua/info/456htm; Ге рої, цін -
ності та міфи су час ної Украї ни: огляд соціологічних досліджень. — Ре жим дос ту пу:
www.polityka.in.ua/info/25htm/

Отно ше ние к со бы ти ям ис то рии Укра и ны из уча лось по  четырех бал -
льной шка ле (по зи тив ная оцен ка, не га тив ная оцен ка, рав но душ ная оцен ка,
ни че го не знаю об этом со бы тии). Из пер во на чаль но го спис ка, ко то рый оце -
ни ва ли рес пон ден ты, не сколь ко со бы тий вви ду их со мни тель нос ти (пер вое
пись мен ное упо ми на ние об Укра и не в 1187 году), ма лой зна чи мос ти (на пи -
са ние П.Орли ком “Кон сти ту ции” 1710 года) или не кор рек тнос ти (Пол тав -
ская бит ва и ко нец прав ле ния И.Ма зе пы, по ра же ние швед ских войск в 1709
году, Фев ра льская ре во лю ция 1917 года в Рос сий ской им пе рии и об ра зо ва -
ние УНР) были из ъ я ты из ана ли за. В ито ге было про а на ли зи ро ва но от но -
ше ние к сле ду ю щим со бы ти ям в ис то рии Укра и ны: со бы тие пе ри о да до мон -
го льской Руси (Кре ще ние Руси в 988 году); со бы тия Ли тов ско го пе ри о да —
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осво бож де ние укра ин ской час ти Руси ли тов ски ми вой ска ми по сле бит вы
1362 года, Бе рес тей ская цер ков ная уния 1596 года (учреж де ние гре ко-ка то -
ли чес кой цер кви), учреж де ние Сечи Дмит ри ем Виш не вец ким на остро ве
Хор ти ца; со бы тия пе ри о да на ци о наль но-осво бо ди тель ной борь бы XVII–
XVIII ве ков (На ци о наль но-осво бо ди тель ная вой на под  предводи тельством 
гет ма на Бог да на Хмель ниц ко го, по сле дствия Пе ре яс лав ской Ра ды 1654 го -
да, то есть так на зы ва е мое об ъ е ди не ние), по бе да укра ин ско- крым ско та тар -
ских войск над вой ском Мос ков ско го ца рства под Ко но то пом (1659 год); со -
бы тия пе ри о да Рос сий ской им пе рии — про воз гла ше ние Рос сий ской им пе -
рии в 1721 году, по бе да над фран цуз ски ми вой ска ми во гла ве с На по ле о ном
в рус ско-фран цуз ской вой не 1812 года; со бы тия со вет ско го пе ри о да — об ра -
зо ва ние Укра ин ской Со вет ской Со ци а лис ти чес кой Рес пуб ли ки в Харь ко ве 
в 1917 году, по бе да СССР в вой не 1941–1945 го дов про тив Треть е го Рей ха,
рас пад СССР; со бы тия в рус ле борь бы за не за ви си мость — учреж де ние
ОУН (Орга ни за ции Укра ин ских На ци о на лис тов) в 1929 году, со зда ние
Укра ин ской Пов стан чес кой Армии в 1942-м; со бы тия пе ри о да не за ви си -
мос ти Укра и ны — про воз гла ше ние не за ви си мос ти Укра и ны в 1991 году,
Оран же вая ре во лю ция 2004-го, Май дан 2013–2014 го дов, Сог ла ше ние об
Ассоциации с ЕС 2014 года.

Та кой под ход по зво лил вы я вить от но ше ние граж дан раз ных ре ги о нов
Укра и ны к ши ро ко му кру гу со бы тий (пус кай да ле ко не по лно му) раз ных
пе ри о дов ис то рии укра ин ско го на ро да, хотя че ты рехба лльная шка ла оце -
нок и не дос та точ но чу встви тель на для ана ли за оцен ки их зна чи мос ти (по -
зи тив ной или не га тив ной) в мас со вом со зна нии граж дан.

В этом же ис сле до ва нии из уча ли от но ше ние к ис то ри чес ким де я те лям
раз ных пе ри о дов ис то рии Укра и ны по дру гой ме то ди ке, а имен но на осно ве
двух воп ро сов: “Кого из пе ре счи тан ных ис то ри чес ких де я те лей Укра и ны
Вы оце ни ва е те на и бо лее по зи тив но?” (вы бе ри те до 3-х де я те ляй) и “Кого из
пе ре чис лен ных ис то ри чес ких де я те лей Укра и ны Вы оце ни ва е те на и бо лее
не га тив но?” (вы бе ри те до 3-х де я те лей). При этом в спи сок были вклю че ны
18 пер со на лий — князь Вла ди мир (Ве ли кий), Ярос лав Муд рый, Ве ли кий
князь Ли тов ский Ольгерд, гет ман Дмит рий Виш не вец кий, гет ман Бог дан
Хмель ниц кий, гет ман Иван Ма зе па, царь Петр I, Ми ха ил Гру шев ский, Вла -
ди мир Ле нин, Сте пан Бан де ра, Ио сиф Ста лин, Ни ки та Хру щев, Вла ди мир
Щер биц кий, Ле о нид Крав чук, Ле о нид Куч ма, Вик тор Ющен ко, Вик тор
Яну ко вич, Петр По ро шен ко.

Дан ная ме то ди ка по зво ля ла вы я вить на и бо лее по ло жи тель ных и на и бо -
лее не га тив ных в об щес твен ном мне нии де я те лей укра ин ской ис то рии, но, к
со жа ле нию, не да ва ла воз мож нос ти кон крет но ана ли зи ро вать связь меж ду
оцен ка ми ис то ри чес ких со бы тий (из ме рен ны ми по мяг кой рей тин го вой
шка ле) и оцен ка ми ис то ри чес ких де я те лей (из ме рен ны ми по дру гой шка ле).

В мо ни то рин го вом ис сле до ва нии Инсти ту та со ци о ло гии в июле 2015
года нами была при ме не на еди ная ме то ди ка оце ни ва ния ис то ри чес ких со -
бы тий и ис то ри чес ких де я те лей. Отно ше ние к со бы ти ям в ис то рии Укра и -
ны в этом ис сле до ва нии из уча лось на осно ва нии от ве тов на два воп ро са:
“Ка кие из пе ре чис лен ных ниже ис то ри чес ких со бы тий Вы оце ни ва е те на и -
бо лее по зи тив но в ис то рии Укра и ны?” и “Ка кое из этих со бы тий Вы оце ни -
ва е те как на и бо лее не га тив ное со бы тие в ис то рии Укра и ны?” Нуж но было
вы брать не бо лее трех со бы тий — как по зи тив ных, так и не га тив ных. Отно -
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ше ние к ис то ри чес ким де я те лям тоже из уча лось на осно ве двух воп ро сов:
“Кого из пе ре чис лен ных ниже ис то ри чес ких де я те лей Вы оце ни ва е те на и -
бо лее по зи тив но?” и “Кого из пе ре чис лен ных ниже ис то ри чес ких де я те лей
Вы оце ни ва е те на и бо лее не га тив но?” Тоже вы би рать мож но было не бо лее
трех ва ри ан тов от ве та.

В спи сок ис то ри чес ких со бы тий были вклю че ны сле ду ю щие со бы тия,
ко то рые нуж но было оце нить как по зи тив ные или как не га тив ные: со зда ние
Ки ев ской Руси как го су да рства; Кре ще ние Руси в 988 году; осво бож де ние
укра ин ских зе мель ли тов ско-рус ски ми вой ска ми от та тар в 1362 году; Бе -
рес тей ская цер ков ная уния 1596 года; учреж де ние Сечи Д.Виш не вец ким на
остро ве Хор ти ца; На ци о наль но-осво бо ди тель ная вой на под пред во ди т ель -
ством гет ма на Бог да на Хмель ниц ко го в XVII веке; Пе ре яс лав ская Рада
1854 года — при со е ди не ние час ти укра ин ских зе мель к Мос ков ско му ца рст -
ву; по бе да укра ин ско-крым ско та тар ско го вой ска над мос ков ским вой ском
под Ко но то пом в 1659 году; по ра же ние швед ских войск и Ма зе пы под Пол -
та вой в 1709 году; про воз гла ше ние Рос сий ской им пе рии в 1729 году; Ве ли -
кая  Ок тябрьская со ци а лис ти чес кая ре во лю ция 1917 года; про воз гла ше ние
Укра ин ской На род ной Рес пуб ли ки в 1917 году; со зда ние Укра ин ской Со -
вет ской Со ци а лис ти чес кой Рес пуб ли ки в 1917 году в Харь ко ве; учреж де ние 
Орга ни за ции Укра ин ских На ци о на лис тов в 1929 году; со зда ние УПА в
1942 го ду; по бе да СССР и стран ан ти гит ле ров ской ко а ли ции во Вто рой ми -
ро вой вой не 1939–1945 го дов; рас пад СССР; про воз гла ше ние  независимо -
сти Ук ра и ны в 1991 году; Оран же вая ре во лю ция 2004 года; Май дан 2013–
2014 го дов. При вы яс не нии не га тив но оце ни ва е мых со бы тий в спи сок до ба -
ви ли Го ло до мор 1932–1933 годов.

В ис сле до ва ние были вклю че ны так же 19 ис то ри чес ких и со вре мен ных
де я те лей Укра и ны, тес но свя зан ных со зна чи мы ми ис то ри чес ки ми со бы ти я -
ми ты ся че лет ней ис то рии укра ин ско го на ро да — князь Игорь (Рю ри ко вич),
князь Вла ди мир (Свя тос ла во вич), князь Ольгерд (Ге де ми но вич), гет ман
Бог дан Хмель ниц кий, гет ман Иван Ма зе па, царь Петр I, Ми ха ил Гру шев -
ский, Си мон Пет лю ра, Вла ди мир Ле нин, Сте пан Бан де ра, Ио сиф Ста лин,
Ле о нид Бреж нев, Вла ди мир Щер биц кий, Ле о нид Крав чук, Вя чес лав Чер но -
вол, Ле о нид Куч ма, Вик тор Ющен ко, Вик тор Яну ко вич, Петр По ро шен ко.

При ме не ние очер чен ных ме то дик в меж ре ги о наль ном ис сле до ва нии
Фон да “Де мок ра ти чес кие ини ци а ти вы” и фир мы “Юкрей ни ан со ци о лод жи
сер вис” в де каб ре 2014 — ян ва ре 2015 го дов и в мо ни то рин го вом ис сле до ва -
нии Инсти ту та со ци о ло гии НАН Укра и ны в июле 2015 года дало воз мож -
ность вы я вить со сто я ние мас со во го ис то ри чес ко го со зна ния и ре ги о наль ные
мо де ли ис то ри чес кой па мя ти граж дан Укра и ны в со вре мен ных усло ви ях.

Ре ги о наль ные осо бен нос ти мо де лей ис то ри чес кой па мя ти:
меж ре ги о наль ный со ци о ло ги чес кий опрос

в де каб ре 2014 — ян ва ре 2015 го дов

Вы яв ле нию ре ги о наль ных осо бен нос тей мас со во го ис то ри чес ко го со -
зна ния в меж ре ги о наль ном со ци о ло ги чес ком ис сле до ва нии, про ве ден ном
Фон дом “Де мок ра ти чес кие ини ци а ти вы” и фир мой “Юкрей ни ан  социоло -
джи сер вис” в де каб ре 2014 — ян ва ре 2015 го дов, спо со бство ва ла но вая ти -
по ло гия ре ги о нов Укра и ны, раз ра бо тан ная ав то ром дан ной статьи.
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Те о ре ти чес кой осно вой этой ти по ло гии ста ла кон цеп ция об  историче -
ском опы те раз ных укра ин ских зе мель. Как от ме чал М.Ряб чук: “За пад был
ин кор по ри ро ван в СССР по сле Вто рой ми ро вой вой ны, бла го да ря чему
под вер гся го раз до мень шей со ве ти за ции и ру си фи ка ции, чем осталь ной
край. Но еще бо лее важ ным для ре ги о на был его опыт пре бы ва ния в со ста ве
Пер вой и Вто рой Речи Пос по ли той и, осо бен но, Габ сбу ргской им пе рии.
Прин ци пи аль ное от ли чие укра ин ско го Юга и Вос то ка от осталь но го края
со сто ит в том, что он ни ког да не имел ино го по ли ти чес ко го и куль тур но го
опы та, кро ме рос сий ско -со вет ско го. Центр Укра и ны в этом смыс ле яв ля ет -
ся про ме жу точ ным ре ги о ном — он не был ни в со ста ве меж во ен ной Поль ши, 
ни в со ста ве Австро-Вен грии, одна ко ис то ри чес ки от но сил ся к по льско-ли -
тов ской Речи Пос по ли той, ин сти ту ци о наль ное и куль тур ное вли я ние ко то -
рой (в ши ро ком смыс ле сло ва) со хра ня лось еще по край ней мере сто лет по -
сле ее ис чез но ве ния. Это ка са ет ся не толь ко Пра во бе режья, где по льская
Шлях та со хра ня ла до ми ни ру ю щее по ло же ние до 1860-х го дов, но и Ле во бе -
режья, где до ми ни ру ю щее по ло же ние со хра ня ли ка зац кие эли ты... Ко ло ни -
за ция Юга и Вос то ка на ча лась при мер но в одно вре мя — по сле лик ви да ции
им пе ри ей крым ско го ха нства, ко то рое, со бствен но, и кон тро ли ро ва ло до
того вре ме ни ны неш ний Юг и Вос ток Укра и ны — так называемое “Дикое
поле”.

Та ким об ра зом, рос сий ское до ми ни ро ва ние на этих тер ри то ри ях вы во -
дит ся бо лее-ме нее из того же вре ме ни, что и на Пра во бе режье и Ле во бе -
режье — с кон ца XVIII века. И раз ни ца меж ду се го дняш ни ми Югом и Вос то -
ком Укра и ны и ее Цен тром вы во дит ся не столь ко из того, что было по сле их
ин кор по ра ции в им пе рию, сколь ко из того, что было до — из от су тствия лю -
бо го дру го го опы та (и ло яль нос ти), кро ме им пер ско го, с од ной сто ро ны, и из 
его на ли чия — с дру гой” [Виш няк, 2013: с. 2].

Эти раз ли чия в ис то ри чес ком опы те раз ных ре ги о нов Укра и ны на шли
от ра же ние в их язы ко вых прак ти ках и куль тур ной иден ти фи ка ции. Как по -
ка за ли ре зуль та ты на ших ис сле до ва ний, по язы ко вой и куль тур ной иден ти -
фи ка ции “ре ги о наль ная диф фе рен ци а ция Укра и ны очень близ ка (хоть и не
иден тич на) к по ли ти чес кой диф фе рен ци а ции по че ты рем-пяти регионам:

1. Га ли ция и Во лынь, где мы име ем до ми ни ро ва ние укра ин ско го язы ка
и укра ин ско-ев ро пей ской куль тур ной иден тич нос ти (на Во лы ни в
мень шей сте пе ни).

2. Цен траль ная и Се вер ная Укра и на (и в мень шей мере За кар патье и
Бу ко ви на), где пре об ла да ет укра ин ский язык и укра ин ско-ев ро пей -
ская куль тур ная иден тич ность.

3. Южная и Юго-Вос точ ная Укра и на, где пре об ла да ет рус ский язык и
сла вян ско-со вет ская куль тур ная иден тич ность.

4. Дон басс, где до ми ни ру ет рус ский язык и сла вян ско-со вет ская куль -
тур ная иден тич ность.

5. Сто ли ца (го род Киев) в куль тур ном пла не не от но сит ся ни к од но му
из выше ука зан ных ти пов; здесь пре об ла да ет рус ско-укра ин ское дву -
я зы чие, но ев ро пей ско-укра ин ская куль тур ная иден тич ность” [Виш -
няк, 2015: с. 34].

При этом в ре ги он “Га ли ция и Во лынь” были вклю че ны жи те ли пяти
об лас тей Укра и ны — Во лын ской, Ива но-Фран ков ской, Львов ской, Рив -
нен ской и Тер но по льской; в ре ги он “Цен траль ная, Юго-Вос точ ная и
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Юго- За пад ная Укра и на” — Вин ниц кая, Жи то мир ская, Хмель ниц кая, Ки -
ев ская, Ки ро вог рад ская, Чер кас ская, Пол тав ская, Сум ская, Чер ни гов ская,
а так же г. Киев и За кар пат ская и Чер но виц кая об лас ти; в ре ги он “Юго-Вос -
точ ная Укра и на” — Днеп ро пет ров ская, За по рож ская, Харь ков ская, Одес -
ская, Ни ко ла ев ская и Хер сон ская об лас ти; а в ре ги он “Дон басс” — До нец -
кая и Лу ган ская об лас ти (хотя опрос в де каб ре 2014 — ян ва ре 2015 го дов
про во дил ся толь ко в До нец кой об лас ти, как на осво бож ден ных, так и на ок -
ку пи ро ван ных ее тер ри то ри ях). Осо бен нос ти мас со во го ис то ри чес ко го со -
зна ния этих ре ги о нов ана ли зи ру ют ся в предлагаемой статье.

Анализ ре зуль та тов это го ис сле до ва ния по ка зал, что, хотя граж да не
этих ре ги о нов Укра и ны раз ных по ко ле ний учи лись в еди ных со вет ских и
укра ин ских шко лах, по еди ным учеб ни кам, жили прак ти чес ки в еди ном ин -
фор ма ци он ном про стра нстве, у них раз ная ис то ри чес кая па мять (см. табл.
1–4). Силь нее все го от ли ча ют ся мо де ли ис то ри чес кой па мя ти граж дан Га -
ли ции и Во лы ни, с од ной сто ро ны, и Дон бас са — с другой.

В Га ли ции и Во лы ни, ко то рые на хо ди лись в СССР все го че ты ре де ся ти -
ле тия, сфор ми ро ва лась га лиц ко-во лин ская на ци о наль ная, ан ти им пер ская
и ан ти со вет ская мо дель ис то ри чес ко го со зна ния, в ко то рой на и бо лее по зи -
тив ны ми со бы ти я ми в укра ин ской ис то рии счи та ют ся про воз гла ше ние не -
за ви си мос ти Укра и ны 1991 года, Сог ла ше ние об Ассоциации с ЕС 2014
года, Май дан 2013–2014 го дов, Кре ще ние Руси и на ци о наль но-осво бо ди -
тель ная вой на под пред во ди т ельством Б.Хмель ниц ко го в XVII веке.

Таб ли ца 2

Рас пре де ле ние оце нок граж да на ми раз ных ре ги о нов Укра и ны
 исторических со бы тий как по зи тив ных, % 

Исто ри чес кие со бы тия

 
мо лец в а н

 иарк
У

Ре ги о ны

 ьн
ы ло

В 
и я

и ц
и лаГ

 со
В-о ре ве

С ,ртне
Ц

-  да па
З-ог

Ю 
и кот

 ко тсо
В-ог

Ю

 сса бно
Д

1 2 3 4 5 6
 1. По бе да СССР в вой не 1941–1945 го дов про тив 

Треть е го Рей ха 84,0 74,7 77,4 92,3 96,5

 2. Кре ще ние Руси в 988 году 74,4 84,8 66,4 75,2 76,2
 3. Про воз гла ше ние не за ви си мос ти Укра и ны 71,1 90,7 73,7 68,9 40,4
 4. На ци о наль но-осво бо ди тель ная вой на под

пред во ди т ельством Б.Хмель ниц ко го 68,6 77,5 62,0 71,8 65,1

 5. Сог ла ше ние об Ассоциации с ЕС 2014 года 55,6 85,6 59,3 47,9 18,0
 6. Учреж де ние Сечи Д.Виш не вец ким 55,2 65,9 58,6 57,0 28,6
 7. Май дан 2013–2014 го дов 53,6 86,1 58,9 44,9 12,3
 8. По бе да над фран цуз ски ми вой ска ми во гла ве с

На по ле о ном во фран цуз ско-рос сий ской вой не
1812 года 

53,1 27,8 44,3 69,0 79,0
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1 2 3 4 5 6
 9. Рас пад Со вет ско го Со ю за 51,7 78,3 59,1 43,2 12,3
10. Соз да ние Укра ин ской ССР в Харь ко ве в 1917

году 46,8 25,4 42,6 57,8 65,8

11. Оран же вая ре во лю ция 2004 года 43,8 76,5 47,3 34,3  7,5
12. Осво бож де ние укра ин ской час ти Руси ли тов -

ско-рус ски ми вой ска ми по сле бит вы 1362 года 40,8 40,7 45,4 41,5 28,9

13. По бе да укра ин ско-крым ско та тарского вой ска
над войском Мос ков ско го ца рства под Ко но то -
пом (1659 год) 

40,9 51,6 46,3 34,4 25,4

14. Соз да ние УПА в 1942 году 40,2 77,0 47,6 21,1  8,0
15. Учреж де ние Орга ни за ции Укра ин ских На ци о -

на лис тов в 1929 году 37,1 73,0 42,7 20,0  6,3

16. Пос ле дствия Пе ре яс лав ской Рады 1654 года —
но вые от но ше ния меж ду Укра и ной и Мос ков -
ским ца рством (так на зы ва е мое об ъ е ди не ние) 

32,9 18,8 29,0 43,4 41,4

17. Бе рес тей ская цер ков ная Уния 1596 года
(учреж де ние гре ко-ка то ли чес кой цер кви) 30,4 52,0 32,7 20,7 12,5

18. Про воз гла ше ние Рос сий ской им пе рии в 1721
году 28,4 12,2 24,7 30,8 55,4

Таб ли ца 3

Рас пре де ле ние оце нок граж да на ми раз ных ре ги о нов Укра и ны
 исторических со бы тий как не га тив ных, % 

Исто ри чес кие со бы тия

 
мо лец в а н

 иарк
У

Ре ги о ны

 ьн
ы ло
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и я

и ц
и лаГ

 со
В-о ре ве
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Ц
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 сса бно
Д

1 2 3 4 5 6
 1. Оран же вая ре во лю ция 2004 года 37,7  9,3 31,5 48,4 71,4
 2. Май дан 2013–2014 го дов 34,2  6,9 26,5 45,5 69,2
 3. Рас пад Со вет ско го Со ю за 32,2 10,1 20,2 43,6 70,3
 4. Учреж де ние Орга ни за ции Укра ин ских на ци о -

на лис тов в 1929 году 31,4  7,9 18,8 44,8 68,4

 5. Соз да ние УПА в 1942 году 31,2  7,0 17,7 45,2 70,0
 6. Сог ла ше ние об Ассоциации с ЕС 2014 года 27,9  3,6 22,8 35,2 61,3
 7. Пос ле дствия Пе ре яс лав ской Рады 1654 года —

но вые от но ше ния меж ду Укра и ной и Мос ков -
ским ца рством (так на зы ва е мое об ъ е ди не ние) 

23,8 52,8 26,4 10,6  2,3

48 Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг, 2016, 2

Александр Виш няк

Окон ча ние табл. 2



1 2 3 4 5 6
 8. Про воз гла ше ние Рос сий ской им пе рии в 1721

году 22,4 44,4 25,5 13,7  0,8

 9. Соз да ние Укра ин ской ССР в Харь ко ве в 1917
году 19,6 43,9 18,4 12,5  1,5

10. Про воз гла ше ние не за ви си мос ти Укра и ны 14,4  3,2 10,4 18,5 32,1
11. По бе да над фран цуз ски ми вой ска ми во гла ве с

На по ле о ном во фран цуз ско-рос сий ской вой не
1812 года 

 7,9 15,5 10,2  3,5  0,2

12. По бе да укра ин ско-крым ско та тар ско го вой ска
над вой ском Мос ков ско го ца рства под Ко но то -
пом (1659 год)

 7,1  5,6  7,4  8,0  6,5

13. Бе рес тей ская цер ков ная Уния 1596 года
(учреж де ние гре ко-ка то ли чес кой цер кви)  7,1  5,2  8,2  6,7  7,5

14. На ци о наль но-осво бо ди тель ная вой на под
пред во ди т ельством Б.Хмель ниц ко го  4,6  3,7  7,7  3,3  1,0

15. По бе да СССР в вой не 1941–1945 го дов про тив
Треть е го Рей ха  3,7  3,5  5,8  3,1  0,2

16. Учреж де ние Сечи Д.Виш не вец ким  3,3  2,8  5,0  2,7  1,0
17. Кре ще ние Руси в 988 году  2,8  1,1  4,4  3,3  0,2
18. Окон ча тель ное осво бож де ние укра ин ской час -

ти Руси ли тов ско-рус ски ми вой ска ми по сле
бит вы 1362 года 

 2,8  3,4  3,9  2,3  0,5

Таб ли ца 4

Оцен ки со сто ро ны граж дан раз ных ре ги о нов Укра и ны на и бо лее по зи -
тив ных ис то ри чес ких де я те лей Укра и ны (де кабрь 2014 — ян варь 2015), %

Исто ри чес кие де я те ли 

 
мо лец в а н

 иарк
У

Ре ги о ны Укра и ны

ьн
ы ло

В 
и я

и ц
и лаГ

 со
В-о ре ве

С ,ртне
Ц

-
да па

З-ог
Ю 

и кот

ко тсо
В-ог

Ю

сса бно
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1 2 3 4 5 6
 1. Князь Ярос лав (Муд рый) 32,9 34,0 32,6 35,3 27,3
 2. Гет ман Бог дан Хмель ниц кий 31,7 34,0 27,6 37,2 27,1
 3. Князь Вла ди мир (Ве ли кий) 30,7 36,6 26,4 32,0 29,6
 4. Ми ха ил Гру шев ский 18,7 25,0 18,4 17,2 13,0
 5. Царь Петр I 12,9  2,3  6,7 19,3 30,3
 6. Сте пан Бан де ра 12,5 34,7 12,6  1,4  2,0
 7. Петр По ро шен ко 10,3 15,2  9,9  8,9  7,0
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1 2 3 4 5 6
 8. Ио сиф Ста лин 7,2  0,9  6,7 7,7 16,3
 9. Гет ман Иван Ма зе па 6,9 10,5  7,8 6,0  1,8
10. Ле о нид Куч ма 6,4  5,0  5,5 8,4  6,5
11. Ле о нид Крав чук 6,1  6,5  5,2 6,9  5,8
12. Гет ман Дмит рий Виш не вец кий 5,4  4,7  7,2 6,2  1,0
13. Вла ди мир Ле нин 5,3  1,0  3,2 7,0 12,8
14. Ни ки та Хрущев 4,8  0,8  4,6 6,1  8,8
15. Вла ди мир Щер биц кий 4,2  2,6  3,3 6,5  4,5
16. Вик тор Яну ко вич 2,2  0,4  3,9 0,5  4,0
17. Вик тор Ющен ко 2,1  3,3  2,6 1,1  1,3
18. Ве ли кий князь Ли тов ский Ольгерд 1,1  0,8  2,0 0,6  0,0
19. Ник то из них 8,7  5,9  9,2 7,0 14,8
20. Дру гие от ве ты / не опре де ли лись с от ве том 9,8  8,4 12,1 9,5  7,1

На и бо лее не га тив ны ми со бы ти я ми из вклю чен ных в опрос жи те ли Га -
ли ции и Во лы ни счи та ют по сле дствия Пе ре яс лав ской Рады 1654 года (так
на зы ва е мое об ъ е ди не ние), про воз гла ше ние Рос сий ской им пе рии в 1721 го -
ду и об ра зо ва ние в Харь ко ве УССР в 1917 году, то есть со бы тия, ко то рые в
свое вре мя не ка са лись Га ли ции и Во лы ни, по сколь ку Рос сий ская им пе рия
тог да не рас прос тра ня лась на эти укра ин ские зем ли, и ко то рые до 1939 года
не вхо ди ли в со став УССР и СССР.

Таб ли ца 5

Оцен ки граж да на ми раз ных ре ги о нов Укра и ны на и бо лее не га тив ных
ис то ри чес ких де я те лей Укра и ны (де кабрь 2014 — ян варь 2015), % 

Исто ри чес кие де я те ли 
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1 2 3 4 5 6
 1. Вик тор Яну ко вич 54,0 68,3 59,9 51,4 24,6
 2. Ио сиф Ста лин 39,4 55,5 37,1 42,2 16,3
 3. Вик тор Ющен ко 25,4 11,1 29,6 23,2 40,4
 4. Вла ди мир Ле нин 23,1 42,1 19,5 21,9  6,5
 5. Сте пан Бан де ра 19,8  4,3  9,2 31,1 44,6
 6. Петр По ро шен ко 14,9  3,7 16,4  9,2 38,3
 7. Ле о нид Куч ма 12,2 15,7 15,1  8,4  7,5
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1 2 3 4 5 6
 8. Ле о нид Крав чук 7,8  3,8 7,0 9,1 13,0
 9. Царь Петр I 7,5 15,6 6,6 4,4  3,8
10. Ни ки та Хрущев 4,0  4,3 3,3 4,6  3,8
11. Гет ман Иван Ма зе па 3,9  1,4 1,3 6,0  9,3
12. Гет ман Бог дан Хмель ниц кий 1,2  0,2 2,1 1,2  0,3
13. Ве ли кий князь Ли тов ский Ольгерд 1,2  0,2 1,6 0,8  2,3
14. Вла ди мир Щер биц кий 0,9  1,8 0,9 0,6  0,5
15. Ми ха ил Гру шев ский 0,7  0,4 8,1 0,5  0,3
16. Князь Вла ди мир (Ве ли кий) 0,6  0,3 0,9 0,5  0,3
17. Князь Ярос лав (Муд рый) 0,5  0,1 1,6 0,8  2,3
18. Гет ман Дмит рий Виш не вец кий 0,5  0,2 0,6 0,2  1,0
19. Ник то из них 3,0  1,2 1,9 1,7 10,8
20. Дру гие от ве ты / не опре де ли лись с от ве том 7,2  6,0 8,9 7,4  4,3

Бо лее слож ной ока за лась кар ти на от но ше ния к ис то ри чес ким ге ро ям в 
ре ги о нах Укра и ны. В Га лиц ко-Во лын ской мо де ли ис то ри чес кой па мя ти
князья Вла ди мир (Ве ли кий) и Ярос лав (Муд рый) и гет ман Бог дан Хмель -
ниц кий вхо дят в чис ло на и бо лее час то упо ми на ю щих ся ис то ри чес ких
 деятелей, как и в дру гих ре ги о нах Укра и ны. Еди нствен ным при нци пи аль -
ным от ли чи ем га лиц ко-во лын ской мо де ли яв ля ет ся то, что в “пан те он” ве -
ли ких по зи тив ных де я те лей здесь вхо дит Сте пан Бан де ра, а от ри ца тель -
ных — царь Петр I, хотя на и бо лее не га тив ны ми пер со на жа ми яв ля ют ся
Вик тор Яну ко вич и осно ва те ли СССР — Ио сиф Ста лин и Вла ди мир Ле -
нин.

Сов сем иной (ан ти на ци о наль ной, рос сий ско-со вет ской) яв ля ет ся мо -
дель мас со во го ис то ри чес ко го со зна ния жи те лей Дон бас са, для ко то рых
на и бо лее по зи тив ны ми со бы ти я ми яв ля ют ся по бе да СССР в вой не 1941–
1945 го дов про тив Треть е го Рей ха, Кре ще ние Руси в 988 году, по бе да над
фран цуз ски ми вой ска ми во гла ве с На по ле о ном во фран цуз ско-рос сий ской
вой не 1812 года (со зна чи тель ным от ры вом от дру гих со бы тий), а так же со -
зда ние Укра ин ской ССР в Харь ко ве в 1917 году и толь ко по том — про воз -
гла ше ние не за ви си мос ти Укра и ны. А все со бы тия, свя зан ные с на ци о наль -
ным са мо ут вер жде ни ем Укра и ны, — Оран же вая ре во лю ция 2004 года, со -
зда ние УПА в 1942-м, рас пад СССР в 1991 году, Май дан 2013–2014 го дов, а
так же учреж де ние Орга ни за ции Укра ин ских На ци о на лис тов в 1929 году
яв ля ют ся на и бо лее не га тив ны ми со бы ти я ми для граж дан это го ре ги о на.
При этом на и бо лее по ло жи тель ным ис то ри чес ким де я те лем в мас со вом ис -
то ри чес ком со зна нии яв ля ет ся царь Петр I (осно ва тель Рос сий ской им пе -
рии) и князья Вла ди мир (Ве ли кий) и Ярос лав (Муд рый) (в рос сий ской
вер сии — “осно ва те ли Рос сий ско го го су да рства”). А глав ны ми “ан ти ге ро я -
ми” ис то рии в этом ре ги о не счи та ют Сте па на Бан де ру как бор ца за не за ви -
си мость Укра и ны, Вик то ра Ющен ко и Пет ра По ро шен ко (по след них как
де я те лей Оран же вой ре во лю ции и Май да на 2013–2014 го дов).
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Та ким об ра зом, мо де ли мас со во го ис то ри чес ко го со зна ния Га ли ции и
Во лы ни, с од ной сто ро ны, и Дон бас са — с дру гой, пря мо про ти во по лож ны.
Бо лее про ти во ре чи вы ми ока за лись две дру гие мо де ли ис то ри чес кой па мя -
ти — “цен траль но ук ра ин ская” и “юго-вос точ ная”.

Осо бен нос тью “цен траль но ук ра ин ской” мо де ли мас со во го  историче -
ского со зна ния (ха рак тер ной для граж дан Цен траль ной Укра и ны, Се ве -
ро-Вос то ка, За кар патья и Бу ко ви ны) яв ля ет ся то, что она (как и га лиц -
ко-во лин ская мо дель) на ци о наль но-укра ин ская, ан ти им пер ская, но не ан -
ти со вет ская. Ведь глав ны ми по зи тив ны ми со бы ти я ми для граж дан этих ре -
ги о нов яв ля ют ся про воз гла ше ние не за ви си мос ти Укра и ны, Сог ла ше ние об
Ассоциации с ЕС 2014 года, Май дан 2013–2014 го дов, с од ной сто ро ны, и
по бе да СССР в вой не 1991–1945 го дов про тив Треть е го Рей ха и Кре ще ние
Руси в 988 году — с дру гой. А к глав ным не га тив ным со бы ти ям здесь от но сят 
Оран же вую ре во лю цию, Май дан 2013–2014 го дов, Сог ла ше ние об ас со ци а -
ции с ЕС, с од ной сто ро ны, и по сле дствия Пе ре яс лав ской Рады 1654 года и
про воз гла ше ние Рос сий ской им пе рии в 1721 году — с дру гой.

Сре ди по ло жи тель ных пер со на жей фи гу ри ру ют как князья Вла ди мир и 
Ярос лав и гет ман Бог дан Хмель ниц кий (как и в дру гих ре ги о нах), так и “на -
ци о на лис ты” — Ми ха ил Гру шев ский и Сте пан Бан де ра (хоть и в го раз до
мень шей мере, чем в Га ли ции и на Во лы ни).

Еще бо лее про ти во ре чи вой (со вет ско-укра ин ской) ока за лась мо дель
мас со во го ис то ри чес ко го со зна ния граж дан Юго-Вос то ка Укра и ны.  Без -
условно на и бо лее по зит вны ми тут счи та ют ся та кие со бы тия, как по бе да
СССР в вой не 1941–1945 го дов, Кре ще ние Руси, на ци о наль но-осво бо ди -
тель ная вой на под пред во ди т ельством Б.Хмель ниц ко го, по бе да над На по -
ле о ном в 1812 году и про воз гла ше ние не за ви си мос ти Укра и ны в 1991 году, а 
не со бы тия вре мен не за ви си мос ти Укра и ны. Нап ро тив, на и бо лее не га тив но 
оце ни ва ют ся со бы тия, свя зан ные с на ци о наль ным са мо ут вер жде ни ем стра -
ны по след них де ся ти ле тий (Май да ны 2004 и 2013–2014 го дов), учреж де ние 
ОУН, со зда ние УПА и рас пад СССР в 1991 году. В “пан те он” на ци о наль ных 
ге ро ев вхо дят ки ев ские князья (Вла ди мир и Ярос лав), гет ман Бог дан
Хмель ниц кий (пре и му щес твен но в рус ской вер сии), Петр I (ко то рый, прав -
да, не яв ля ет ся здесь на и бо лее по ло жи тель ным “ге ро ем”, как на Дон бас се) и
Ми ха ил Гру шев ский, а в трой ку на и бо лее не га тив ных на ря ду с В.Яну ко ви -
чем и И.Ста ли ным (как и в Га ли ции и Цен тре) вхо дит С.Бан де ра.

Та ким об ра зом, меж ре ги о наль ное со ци о ло ги чес кое ис сле до ва ние
2014–2015 годов по ка за ло, что ис то ри чес кие ре ги о ны Укра и ны име ют до -
воль но раз ные мо де ли мас со во го ис то ри чес ко го со зна ния, хотя в по след нее
де ся ти ле тие эти мо де ли не сколь ко сбли жа ют ся, осо бен но в оцен ках де я те -
лей и со бы тий дав ней и сред не ве ко вой ис то рии и ком му нис ти чес ких де я те -
лей вре мен СССР.

Ре ги о наль ные мо де ли мас со во го ис то ри чес ко го со зна ния:
 мониторинг Инсти ту та со ци о ло гии НАН Укра и ны 2015 года

Вто рое на ци о наль ное ис сле до ва ние ре ги о наль ных осо бен нос тей  мас -
сового ис то ри чес ко го со зна ния про ве де но Инсти ту том со ци о ло гии НАН
Укра и ны под ру ко во дством ав то ра в июле 2015 года по еди ной ме то ди ке
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из уче ния от но ше ния граж дан к ис то ри чес ким со бы ти ям и ис то ри чес ким
де я те лям и на осно ве бо лее об осно ван но го (уточ нен но го) спис ка этих со -
бы тий и де я те лей. А глав ное — в от но ше нии к ис то ри чес ким со бы ти ям
тоже вы яв ля ли на и бо лее не га тив ные и на и бо лее по зи тив ные со бы тия, а не
про сто каж дое со бы тие оце ни ва лось как по зи тив ное, не га тив ное или не й -
траль ное.

Ре зуль та ты это го опро са про де мо нстрир во а ли основ ные тен ден ции
мас со во го ис то ри чес ко го со зна ния (см. табл. 6–9).

Во-пер вых, на и бо лее ре ги о на ли зи ро ван ны ми ока за лись оцен ки от но -
ше ния к по зи тив ным ис то ри чес ким де я те лям Укра и ны (ко эф фи ци ент кор -
ре ля ции Кра ме ра V — 0,29), тог да как уро вень свя зи меж ду ре ги о ном и оцен -
кой ис то ри чес ких со бы тий ока зал ся не сколь ко мень шим: для по ло жи тель -
ных — 0,19, для не га тив ных — 0,21, как и уро вень ре ги о на ли за ции от но ше -
ния к не га тив ным ис то ри чес ким де я те лям, ко то рый со став ля ет 0,21.

Срав ни вая от но ше ния граж дан раз ных ре ги о нов Укра и ны, мож но
утвер ждать, что на и бо лее ре ги о на ли зи ро ван ным ока за лось от но ше ние не к
на и бо лее по зи тив ным де я те лям укра ин ской ис то рии (гет ма ну Б.Хмель -
ниц ко му, кня зю Вла ди ми ру и Ми ха и лу Гру шев ско му), а к де я те лям на ци о -
наль но го осво бож де ния — Сте па ну Бан де ре (ко то ро го 41,3% граж дан За -
пад ной Укра и ны счи та ют на и бо лее по ло жи тель ным де я те лем, тог да как на
Юго-Вос то ке — 7,7%, а на Дон бас се — 1,8%) и Вя чес ла ву Чер но во лу (За -
пад — 43,1%, Юго-Вос ток — 8,2%, Дон басс — 6,7%). Так же до воль но ре ги о -
на ли зи ро ван ным ока за лось от но ше ние к Ле о ни ду Бреж не ву (Юго-Вос -
ток — 21,5%, За пад — 0,7%) и Пет ру I (Юго-Вос ток и Дон басс — 16–19%, За -
пад — 0,7%).

Во-вто рых, ана лиз ре зуль та тов ис сле до ва ния по ка зы ва ет не сим мет рич -
ное рас пре де ле ние по зи тив но го от но ше ния граж дан Укра и ны раз ных ре ги -
о нов к ис то ри чес ким со бы ти ям и из вес тным в ис то рии Укра и ны де я те лям.
Так, на и бо лее по зи тив ным со бы ти ем в ис то рии Укра и ны граж да не счи та ют
про воз гла ше ние не за ви си мос ти Укра и ны в 1991 году, одна ко де я те ли это го
пе ри о да — Вя чес лав Чер но вол (чет вер тый по оцен ке) и, осо бен но, Ле о нид
Крав чук (че тыр над ца тое мес то) оце ни ва ют ся зна чи тель но ниже. По бе да
СССР и стран ан ти гит ле ров ской ко а ли ции во Вто рой ми ро вой вой не 1939–
1945 го дов ока за лась вто рым по ло жи тель ным со бы ти ем в ис то рии стра ны
по оцен кам граж дан всех ре ги о нов (кро ме Га ли ции и Во лы ни), а в Юго-Вос -
точ ной Укра и не и на Дон бас се даже на и бо лее по ло жи тель ным со бы ти ем, а
Ио сиф Ста лин, ко то рой был Глав но ко ман ду ю щим во вре мя этой вой ны,
сре ди по ло жи тель ных пер со на жей за ни ма ет 11-е мес то, тог да как сре ди не -
га тив ных — 2-е. Учреж де ние Ки ев ской Руси как го су да рства яв ля ет ся тре -
ть им из по ло жи тель ных со бы тий ис то рии, а осно ва тель го су да рства князь
Игорь — толь ко де ся тым. В то же вре мя на и бо лее по ло жи тель ным де я те лем
ис то рии, по оцен кам граж дан, яв ля ет ся Бог дан Хмель ниц кий, но на ци о -
наль но-осво бо ди тель ная вой на под пред во ди т ельством Бог да на Хмель ниц -
ко го в XVII веке за ни ма ет лишь 8-е мес то сре ди по ло жи тель ных  историче -
ских со бы тий, тог да как пре зи дент Цен траль ной Рады и ис то рик Ми ха ил
Гру шев ский ока зал ся на 2-м мес те сре ди по ло жи тель ных ис то ри чес ких пер -
со на жей, а про воз гла ше ние УНР в 1917 году — толь ко седь мым по зна чи -
мос ти со бы ти ем.
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Таб ли ца 6

Рас пре де ле ние оце нок граж да на ми раз ных ре ги о нов Укра и ны
со бы тий в ис то рии Укра и ны как на и бо лее по зи тив ных, % 

Исто ри чес кие со бы тия

 
мо лец в а н

 иарк
У

Ре ги о ны

 ьн
ы ло

В 
и я

и ц
и лаГ

 со
В-о ре ве

С ,ртне
Ц

-  да па
З-ог

Ю 
и кот

 ко тсо
В-ог

Ю

 сса бно
Д

 1. Про воз гла ше ние не за ви си мос ти Укра и ны в 1991 
году 36,7 62,3 37,8 28,2 18,7

 2. По бе да СССР и стран ан ти гит ле ров ской ко а ли -
ции во Вто рой ми ро вой вой не 1939–1945 го дов 31,0  7,3 29,6 35,5 42,8

 3. Учреж де ние Ки ев ской Руси как го су да рства 28,2 23,9 28,8 30,1 29,0
 4. Кре ще ние Руси в 988 году 23,3 29,1 22,3 22,0 22,9
 5. Май дан 2013–2014 го дов 17,5 30,1 19,1 13,2  3,6
 6. Рас пад СССР в 1991 году 12,7 16,3 13,7 12,0  4,8
 7. Про воз гла ше ние УНР в 1917 году  7,7  6,6  8,6  8,0  4,8
 8. На ци о наль но-осво бо ди тель ная вой на под пред во -

ди т ельством Б.Хмель ниц ко го в XVII веке  7,4  4,5  7,0  9,8  5,4

 9. Соз да ние Укра ин ской Со вет ской со ци а лис ти -
чес кой рес пуб ли ки в 1917 году в Харь ко ве  5,5  0,7  4,7  9,0  4,8

10. Учреж де ние Сечи Д.Виш не вец ким на остро ве
Хор ти ца  5,2  5,5  5,9  5,3  0,6

11. Оран же вая ре во лю ция 2004 года  4,8 10,0  4,2  4,0  1,2
12. Пе ре яс лав ская Рада 1654 года — при со е ди не ние

час ти укра ин ских зе мель к Мос ков ско му ца рству  4,4  0,0  4,6  6,7  3,6

13. Ве ли кая Окт ябрьская со ци а лис ти чес кая ре во -
лю ция 1917 года  4,4  0,7  3,4  8,2  2,4

14. Осво бож де ние укра ин ских зе мель ли тов ско- рус -
ски ми вой ска ми от та тар в 1362 году  4,2  1,4  4,4  5,2  4,2

15. По бе да укра ин ско-крым ско та тар ско го вой ска
над мос ков ским вой ском под Ко но то пом в 1659
году 

 3,8  3,8  3,9  4,2  1,8

16. Соз да ние УПА в 1942 году  2,5  4,5  2,0  2,7  0,6
17. По ра же ние швед ских войск и Ма зе пы под Пол -

та вой в 1709 году  1,8  0,7  2,6  1,8  0,0

18. Учреж де ние ОУН в 1929 году  1,7  3,1  1,9  1,2  0,0
19. Про воз гла ше ние Рос сий ской им пе рии в 1721

году  1,3  0,3  1,3  2,2  0,0

20. Бе рес тей ская цер ков ная Уния 1596 года  1,2  0,0  0,7  2,7  0,0
21. Дру гие от ве ты / не опре де ли лись с от ве том 12,7 10,7 11,7 10,7 28,3
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Таб ли ца 7
Рас пре де ле ние оце нок граж да на ми раз ных ре ги о нов Укра и ны

со бы тий в ис то рии Укра и ны как на и бо лее не га тив ных, % 

Исто ри чес кие со бы тия 

 
мо лец в а н

 иарк
У

Ре ги о ны

 ьн
ы ло

В 
и я

и ц
и лаГ

 со
В-о ре ве

С ,ртне
Ц

-  да па
З-ог

Ю 
и кот

 ко тсо
В-ог

Ю

 сса бно
Д

 1. Го ло до мор 1932–1933 го дов 54,4 68,2 59,0 46,7 38,0
 2. Май дан 2013–2014 го дов 25,0  5,9 20,6 38,3 31,3
 3. Рас пад СССР в 1991 году 21,0  5,2 16,9 30,5 32,5
 4. Оран же вая ре во лю ция 2004 года 16,9 10,7 16,0 20,7 18,1
 5. Ве ли кая Окт ябрьская со ци а лис ти чес кая ре во лю -

ция 13,4 18,7 12,7 13,7  6,6

 6. Пе ре яс лав ская Рада 1654 года — при со е ди не ние
час ти укра ин ских зе мель к Мос ков ско му ца рству 11,5 21,5 10,7 10,0  3,6

 7. Про воз гла ше ние Рос сий ской им пе рии в 1721
году 11,1 21,8 10,5  8,5  4,8

 8. По ра же ние швед ских войск и Ма зе пы под Пол -
та вой в 1709 году  4,6  6,6  4,7  4,5  1,2

 9. Соз да ние Укра ин ской Со вет ской со ци а лис ти -
чес кой рес пуб ли ки в 1917 году в Харь ко ве  3,7  8,0  2,5  4,0  0,6

10. Учреж де ние ОУН в 1929 году  2,8  0,0  2,4  4,8  2,4
11. Соз да ние УПА в 1992 году  2,8  0,0  2,3  4,7  3,0
12. Про воз гла ше ние не за ви си мос ти Укра и ны в 1991

году  2,5  0,3  1,9  3,8  4,2

13. Бе рес тей ская цер ков ная Уния 1596 года  1,5  2,8  1,5  1,3  0,0
14. Кре ще ние Руси в 988 году  1,2  0,7  1,2  1,7  0,6
15. Обра зо ва ние Ки ев ской Руси как го су да рства  1,0  0,0  0,7  1,8  1,2
16. Про воз гла ше ние Укра ин ской На род ной Рес пуб -

ли ки в 1917 году  0,9  0,0  1,3  1,2  0,0

17. По бе да укра ин ско-крым ско та тар ско го вой ска
над мос ков ским вой ском под Ко но то пом в 1659
году 

 0,7  0,0  0,8  1,2  0,0

18. По бе да СССР и стран ан ти гит ле ров ской ко а ли -
ции во Вто рой ми ро вой вой не 1939–1945 го дов  0,7  1,7  0,7  0,5  0,0

19. Учреж де ние Сечи Д.Виш не вец ким на остро ве
Хор ти ца  0,4  0,0  0,5  0,7  0,0

20. Осво бож де ние укра ин ских зе мель ли тов ско- рус -
ски ми вой ска ми от та тар в 1362 году  0,6  0,0  0,7  0,8  0,0

21. На ци о наль но-осво бо ди тель ная вой на под пред во -
ди т ельством Б.Хмель ниц ко го в XVII веке  0,4  0,3  0,3  0,8  0,0

22. Дру гие от ве ты / не опре де ли лись с от ве том 12,7 10,7 11,7 10,7 28,3
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Таб ли ца 8

Рас пре де ле ние оце нок граж да на ми раз ных ре ги о нов Укра и ны де я те лей
в ис то рии Укра и ны как на и бо лее по зи тив ных, % 

Исто ри чес кие де я те ли

 
мо лец в а н

 иарк
У

Ре ги о ны

 ьн
ы ло

В 
и я

и ц
и лаГ

 со
В-о ре ве

С ,ртне
Ц

-  да па
З-ог

Ю 
и кот

 ко тсо
В-ог

Ю

 сса бно
Д

 1. Гет ман Бог дан Хмель ниц кий 29,5 31,3 30,6 28,9 27,1
 2. Князь Вла ди мир 17,9 22,6 21,2 13,5 10,3
 3. Ми ха ил Гру шев ский 21,5 31,3 24,7 15,2 12,7
 4. Вя чес лав Чер но вол 15,8 43,1 13,4  8,2  6,7
 5. Ле о нид Бреж нев 13,2  0,7 12,8 21,5  7,3
 6. Сте пан Бан де ра 12,2 41,3  6,8  7,7  1,8
 7. Петр I 10,9  0,7  7,2 18,9 16,4
 8. Гет ман Иван Ма зе па  9,6 15,3 10,2  8,5  0,6
 9. Ле о нид Куч ма  6,2  1,4  7,9  7,7  1,8
10. Князь Игорь  5,9  2,8  7,9  5,2  4,8
11. Ио сиф Ста лин  5,2  1,7  3,5  8,0 10,9
12. Петр По ро шен ко  4,6  3,8  5,2  4,3  4,2
13. Вла ди мир Ле нин  3,8  0,3  3,2  6,8  1,2
14. Ле о нид Крав чук  3,3  1,4  4,3  3,7  1,2
15. Вик тор Яну ко вич  3,1  0,0  0,4  8,0  3,0
16. Вла ди мир Щер биц кий  2,7  0,3  3,4  2,5  4,2
17. Си мон Пет лю ра  2,6  5,6  1,9  2,3  1,2
18. Вик тор Ющен ко  1,7  1,4  3,2  0,5  0,0
19. Князь Ольгерд  1,3  0,7  1,7  1,3  0,6
20. Ник то из них  9,0  1,7  7,5 13,5 12,1
21. Не опре де ли лись с от ве том 13,6 12,2 13,6 10,2 28,5

Мень шая асим мет рия оце нок граж дан на блю да ет ся в от но ше нии не га -
тив но оце ни ва е мых со бы тий ис то рии Укра и ны и ис то ри чес ких де я те лей.
Так, са мым не га тив ным ис то ри чес ким со бы ти ем в ис то рии Укра и ны граж -
да не счи та ют Го ло до мор 1932–1933 го дов, а орга ни за тор Го ло до мо ра ру ко -
во ди тель ВКП(б)/КПСС Ио сиф Ста лин, по оцен кам граж дан, за ни ма ет
вто рое мес то в пе ре чне не га тив ных де я те лей ис то рии. Ве ли кая Окт ябрь -
ская со ци а лис ти чес кая ре во лю ция на пя том мес те сре ди не га тив ных ис то -
ри чес ких со бы тий, а ее глав ный орга ни за тор — Вла ди мир Ле нин — на треть -
ем. Оран же вая ре во лю ция 2004 года ока за лась чет вер той сре ди не га тив ных
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со бы тий, а ее ли дер Вик тор Ющен ко тоже за ни ма ет чет вер тое мес то сре ди
не га тив ных де я те лей. Май дан 2013–2014 го дов на вто ром месте в не га тив -
ном рей тин ге ис то ри чес ких со бы тий, а один из ли де ров Май да на — Петр
По ро шен ко — на пя том (впро чем, он был не еди нствен ным и, что важ но, да -
ле ко не глав ным де я те лем Май да на 2013–2014 го дов). Рас пад СССР в 1991
году, по оцен кам граж дан, стал треть им не га тив ным со бы ти ем ис то рии, а
Ле о нид Крав чук — вос ь мым не га тив ным пер со на жем (но к рас па ду СССР
при час тен не толь ко Л.Крав чук, но и та кие мос ков ские пра ви те ли, как
М.Гор ба чев и Б.Ельцын, а так же ру ко во ди те ли дру гих рес пуб лик, по э то му
рас хож де ния в оценках не удивляют).

Таб ли ца 9

Рас пре де ле ние оце нок граж да на ми раз ных ре ги о нов Укра и ны де я те лей
в ис то рии Укра и ны как на и бо лее не га тив ных, % 

Исто ри чес кие де я те ли

 
мо лец в а н

 иарк
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 1. Вик тор Яну ко вич 50,5 71,9 59,1 37,7 21,2
 2. Ио сиф Ста лин 42,4 63,9 44,0 34,4 26,7
 3. Вла ди мир Ле нин 19,0 38,2 15,5 16,0 12,1
 4. Вик тор Ющен ко 19,0 13,2 17,6 22,4 23,0
 5. Петр По ро шен ко 13,9  2,4 10,8 22,7 16,4
 6. Сте пан Бан де ра 13,0  1,7  9,7 20,7 20,0
 7. Ле о нид Куч ма  9,0  5,9  9,8  9,3  9,7
 8. Ле о нид Крав чук  8,0  3,5  7,4  9,8 11,5
 9. Си мон Пет лю ра  6,1  1,0  3,9 11,2  6,7
10. Петр I  5,5  9,4  6,3  3,5  2,4
11. Ле о нид Бреж нев  3,2  4,2  3,1  2,5  4,2
12. Гет ман Иван Ма зе па  2,2  0,7  1,7  2,2  7,3
13. Гет ман Бог дан Хмель ниц кий  1,1  1,0  1,1  1,2  0,6
14. Вя чес лав Чер но вол  1,1  1,0  0,5  1,7  1,8
15. Князь Вла ди мир  0,9  0,7  0,5  1,3  1,2
16. Князь Игорь  1,0  0,3  0,5  2,0  0,6
17. Вла ди мир Щер биц кий  0,8  0,0  1,1  0,8  0,6
18. Князь Ольгерд  0,7  0,3  0,7  0,8  1,2
19. Ми ха ил Гру шев ский  0,3  0,3  0,3  0,3  0,6
20. Ник то из них  2,3  0,7  2,0  2,8  4,2
21. Не опре де ли лись с от ве том 10,6  7,6  7,9 11,7 24,2
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Срав ни вая ре ги о ны по от но ше нию к ис то ри чес ким де я те лям, мож но
утвер ждать, что са мые зна чи тель ные от ли чия на блю да ют ся меж ду га лиц -
ко-во лын ской мо делью ис то ри чес кой па мя ти и мо делью, ха рак тер ной для
Дон бас са (даже не окку пи ро ван ных тер ри то рий, где про во ди лись ис сле до -
ва ния).

На и бо лее по ло жи тель ны ми де я те ля ми укра ин ской ис то рии в мас со вом
со зна нии жи те лей Га ли ции и Во лы ни яв ля ют ся Вя чес лав Чер но вол, Сте -
пан Бан де ра, Ми ха ил Гру шев ский и Бог дан Хмель ниц кий, то есть де я те ли,
ко то рые вели во о ру жен ную борь бу за не за ви си мость (С.Бан де ра), или при -
час тные к со зда нию ка зац ко го го су да рства XVII века (Б.Хмель ниц кий),
УНР (М.Гру шев ский) и не за ви си мой Укра и ны (В.Чер но вол). А на и бо лее
не га тив ны ми де я те ля ми они счи та ют со зда те лей ком му нис ти чес ко го
СССР Ио си фа Ста лина и Вла ди ми ра Ле ни на и, в еще боль шей мере, —
экс-пре зи ден та Укра и ны Вик то ра Януковича.

Впол не ожи да е мо сре ди на и бо лее по зи тив ных со бы тий укра ин ской ис -
то рии жи те ли Га ли ции и Во лы ни в пер вую оче редь от ме ча ют про воз гла ше -
ние не за ви си мос ти Укра и ны в 1991 году (с огром ным от ры вом от дру гих со -
бы тий), Май дан 2013–2014 го дов (Ре во лю цию дос то и нства) и со бы тия,
свя зан ные с со зда ни ем пер во го го су да рства на укра ин ских зем лях (об ра зо -
ва ние Ки ев ской Руси как го су да рства и Кре ще ние Руси), а сре ди на и бо лее
не га тив ных — Го ло до мор 1932–1933 го дов (с огром ным от ры вом от про чих
не га ти вов), Пе ре яс лав скую Раду 1654 года (при со е ди не ние час ти укра ин -
ских зе мель к Мос ков ско му ца рству) и про воз гла ше ние Рос сий ской им пе рии 
в 1721 году. Одна ко жи те лей тог даш ней Га ли ции и Во лы ни ни одно из этих
со бы тий не пос ре дствен но не ка са лось, по сколь ку в 1932–1933 го дах Га ли ция
и Во лынь вхо ди ли в со став Поль ши, где ни ка ко го Го ло до мо ра не было, а ре -
ше ния Пе ре яс ла вськой Рады и про воз гла ше ние Рос сий ской им пе рии в
1654–1721 го дах не рас прос тра ня лись на га лиц ко-во лын ские зем ли.

Сов сем иной ока за лась мо дель мас со во го ис то ри чес ко го со зна ния
Дон бас са. Даже на кон тро ли ру е мой укра ин ски ми влас тя ми час ти Дон бас са 
пре об ла да ет со вет ско-рос сий ская мо дель ис то ри чес кой па мя ти, основ ны -
ми по ло жи тель ны ми пер со на жа ми ко то рой счи та ют ся гет ман Бог дан
Хмель ниц кий (но как “под пи сант” так на зы ва е мо го об ъ е ди не ния с Мос ко -
ви ей на Пе ре яс лав ской Раде), царь Петр I — как “тво рец” Рос сий ской им пе -
рии, а так же Ми ха ил Гру шев ский, князь Вла ди мир и Ио сиф Ста лин. Вмес те 
с тем на и бо лее не га тив ны ми пер со на жа ми здесь счи та ют того же Ио си фа
Ста лина, “сво е го” пре зи ден та Вик то ра Яну ко ви ча, а так же пре зи ден та Вик -
то ра Ющен ко и бор ца за не за ви си мость Укра и ны Степана Бандеру.

Кро ме того, на блю да ет ся изо ли ро ван ность жи те лей Дон бас са от укра -
ин ско го ин фор ма ци он но го поля, ведь Дон басс яв ля ет ся еди нствен ным ре -
ги о ном, где 28,5% граж дан не смог ли на звать ни од но го по ло жи тель но го де -
я те ля ис то рии Укра и ны, а 24,2% — ни од но го не га тив но го.

Иным, не же ли в осталь ных ре ги о нах, яв ля ет ся на Дон бас се от но ше ние
граж дан к ис то ри чес ким со бы ти ям. Глав ны ми по зи тив ны ми со бы ти я ми в
ис то рии Укра и ны жи те ли Дон бас са счи та ют по бе ду СССР и стран ан ти гит -
ле ров ской ко а ли ции во Вто рой ми ро вой вой не 1939–1945 го дов, об ра зо ва -
ние Ки ев ской Руси как го су да рства (но в им пер ском ва ри ан те как “рус ско -
го” го су да рства), Кре ще ние Руси в 988 году (как Кре ще ние яко бы всех вос -
точ нос ла вян ских на ро дов). И толь ко на чет вер том мес те — про воз гла ше ние
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не за ви си мос ти Укра и ны в 1991 году. Сре ди на и бо лее не га тив ных со бы тий
ока зы ва ют ся пре и му щес твен но (кро ме Го ло до мо ра 1932–1933 го дов) со -
бы тия, свя зан ные с на ци о наль ным са мо ут вер жде ни ем Укра и ны (рас пад
СССР в 1991 году, Май дан 2013–2014 го дов, Оран же вая ре во лю ция 2014
года). Даже на осво бож ден ной тер ри то рии Дон бас са (а на всей тер ри то рии
и в Кры му — еще боль ше) пре об ла да ет со вет ско-рос сий ская мо дель ис то ри -
чес кой па мя ти, ан ти на ци о наль ная в от но ше нии к утвер жде нию укра ин ско -
го государства.

В Цен траль ной Укра и не, на Се ве ро-Вос то ке, в За кар патье и на Бу ко ви -
не сфор ми ро ва лась уме рен но укра ин ская, ан ти им пер ская, но не ан ти со вет -
ская мо дель мас со во го ис то ри чес ко го со зна ния. Ее основ ны ми по ло жи -
тель ны ми де я те ля ми яв ля ют ся гет ман Бог дан Хмель ниц кий, князь Вла ди -
мир, Ми ха ил Гру шев ский и Вя чес лав Чер но вол (как и в Га ли ции и на Во лы -
ни), ко то рые свя за ны с со зда ни ем го су да рства на укра ин ских зем лях. Но од -
но вре мен но к по ло жи тель ным пер со на жам в уме рен ной укра ин ской мо де -
ли от но сит ся и Ге не раль ный сек ре тарь ЦК КПСС пе ри о да “за стоя” Ле о нид
Бреж нев. Глав ны ми ан ти ге ро я ми в цен траль но ук ра ин ской мо де ли ис то ри -
чес кой па мя ти ста ли Вик тор Яну ко вич, Ио сиф Ста лин, Вик тор Ющен ко и
Владимир Ленин.

К основ ным по ло жи тель ным со бы ти ям укра ин ской ис то рии от но сят ся
со бы тия, свя зан ные с на ци о наль ным са мо ут вер жде ни ем (про воз гла ше ние
не за ви си мос ти Укра и ны, Май дан 2013–2014 го дов, рас пад СССР), со зда -
ни ем пер во го го су да рства на укра ин ских зем лях (Ки ев ской Руси), с од ной
сто ро ны, и с по бе дой СССР и дру гих стран ан ти гит ле ров ской ко а ли ции во
Вто рой ми ро вой вой не 1939–1945 го дов, то есть со бы ти ем вре мен СССР, с
дру гой сто ро ны. А к на и бо лее не га тив ным со бы ти ям здесь от но сят Го ло до -
мор 1932–1933 го дов (с огром ным от ры вом от дру гих со бы тий), но так же и
со бы тия, свя зан ные как с на ци о наль ным са мо ут вер жде ни ем (рас пад СССР
в 1991 году, Май дан 2013–2014 го дов и Оран же вая ре во лю ция 2004 года),
так и с ком му нис ти чес кой ре во лю ци ей 1917 года и утвер жде ни ем им пе рии
(Пе ре яс лав ская Рада 1654 года и об ра зо ва ние Рос сий ской им пе рии в 1721
году). В це лом “цен траль но ук ра ин ская” мо дель мас со во го ис то ри чес ко го
со зна ния яв ля ет ся уме рен но укра ин ской, ан ти ком му нис ти чес кой, но не ан -
ти со вет ской, одна ко не слиш ком це лос тной и весьма противоречивой.

Еще бо лее про ти во ре чи вой ока за лась мо дель мас со во го ис то ри чес ко го
со зна ния граж дан Юго-Вос точ ной Укра и ны (кро ме Дон бас са и Кры ма).
Глав ны ми по ло жи тель ны ми пер со на жа ми ис то рии Укра и ны жи те ли Юго-
 Вос то ка счи та ют гет ма на Бог да на Хмель ниц ко го, Ге не раль но го сек ре та ря
ЦК КПСС Ле о ни да Бреж не ва, Пет ра I, Ми ха и ла Гру шев ско го и кня зя Вла -
ди ми ра. А глав ны ми не га тив ны ми пер со на жа ми укра ин ской ис то рии на
Юго-Вос то ке (как и во всех ре ги о нах, кро ме Дон бас са) счи та ют, хоть и в
мень шей сте пе ни, Вик то ра Яну ко ви ча и Ио си фа Ста ли на (но не В.Ле ни на),
и на ря ду с ними — так же пре зи ден тов Укра и ны Пет ра По ро шен ко и Вик то -
ра Ющен ко и Сте па на Бандеру.

Та ким об ра зом, в Юго-Вос точ ной Укра и не пре об ла да ет со вет ско-рос -
сий ская мо дель мас со во го ис то ри чес ко го со зна ния, в ко то рой важ ную роль
иг ра ют со вет ско-рос сий ские де я те ли (Л.Бреж нев, Петр I), а укра ин ские
счи та ют ся “ан ти ге ро я ми”. Хотя эта мо дель и не яв ля ет ся “ком му нис ти чес -
кой” (И.Ста лин и, от час ти, В.Ле нин счи та ют ся не га тив ны ми де я те ля ми).
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Сре ди укра ин ских де я те лей к чис лу по зи тив ных от но сят ся толь ко те, кого
при зна ва ла со вет ская про па ган да (Б.Хмель ниц кий) или не очень осуж да ла
(М.Гру шев ский).

Аналогичное от но ше ние и к ис то ри чес ким со бы ти ям в мас со вом со зна -
нии граж дан Юго-Вос то ка (на пер вых по зи ци ях ока зы ва ют ся “об ще рус -
ские” со бы тия — по бе да СССР и стран ан ти гит ле ров ской ко а ли ции во Вто -
рой ми ро вой вой не, об ра зо ва ние Ки ев ской Руси как го су да рства (в рос сий -
ской вер сии — как ко лы бе ли “трех брат ских” на ро дов), Кре ще ние Руси, а
про воз гла ше ние не за ви си мос ти Укра и ны — толь ко на треть ем мес те. Сре ди
не га тив ных со бы тий здесь на зы ва ют те же, что и в Цен траль ной Укра и не, но 
при этом Май дан 2013–2014 го дов и рас пад СССР в 1991 году зна чи тель но
чаще по па да ют в раз ряд на и бо лее не га тив ных. То есть при всей про ти во ре -
чи вос ти мас со во го ис то ри чес ко го со зна ния граж дан Юго-Вос то ка Укра и -
ны здесь, в ко неч ном сче те, пре об ла да ет со вет ско-рос сий ская мо дель ис то -
рии Украины.

Вы во ды

Раз ра бо тан ные ме то ди ки и мас штаб ные со ци о ло ги чес кие ис сле до ва -
ния мас со во го ис то ри чес ко го со зна ния граж дан раз ных ре ги о нов Укра и ны
в кри зис ных усло ви ях по сле Ре во лю ции на Май да не 2013–2014 го дов, на
фоне рос сий ской аг рес сии в Кры му и вой ны на Дон бас се по зво ля ют сфор -
му ли ро вать сле ду ю щие ме то ди чес кие и те о ре ти чес кие выводы.

1. Ме то ди ка из уче ния мас со во го ис то ри чес ко го со зна ния граж дан дол -
жна опи рать ся на вы яв ле ние от но ше ния граж дан к зна ко вым со бы ти ям и
ис то ри чес ким де я те лям ис то рии укра ин ско го на ро да со вре мен об ра зо ва -
ния Древ ней Руси (Ки ев ской Руси). При этом пе ре чень ис то ри чес ких со бы -
тий, ко то рые вклю ча ют ся в ис сле до ва ние, дол жен быть со гла со ван с пе ре -
чнем ис то ри чес ких де я те лей, при ни мав ших учас тие в этих со бы ти ях. А
шка лы из ме ре ния от но ше ния тоже дол жны быть со гла со ва ны (или от но ше -
ние к каж до му со бы тию и де я те лю по еди ной шка ле (пя ти ба лльной, че ты -
рехба лльной), или вы бор 3–5 на и бо лее по зи тив ных и 3–5 на и бо лее не га -
тив ных со бы тий и де я те лей, или вы бор од но го со бы тия/фи гу ры как на и бо -
лее по ло жи тель ной и на и бо лее не га тив ной). Пос лед ний ва ри ант пред став -
ля ет ся на и ме нее пер спек тив ным, по сколь ку очень су жа ет круг ана ли зи ру е -
мых со бы тий и пер со на жей.

2. Про ве ден ные ис сле до ва ния мас со во го ис то ри чес ко го со зна ния и
срав не ние их ре зуль та тов с дан ны ми пред ы ду щих ис сле до ва ний до ка за ли,
что мас со вое ис то ри чес кое со зна ние граж дан, в от ли чие от мас со во го те ку -
ще го по ли ти чес ко го со зна ния, очень кон сер ва тив но, из ме ня ет ся край не
мед лен но и не в оди на ко вой мере в раз ных груп пах и ре ги о нах стра ны.

На наш взгляд, это свя за но с тем фак то ром, что боль ши нство  историче -
ских со бы тий и де я те лей не ак ту а ли зи ру ют ся по сто ян но в мас со вом со зна -
нии по сле за вер ше ния из уче ния этих тем в сред них и вы сших учеб ных за ве -
де ни ях.

3. Иссле до ва ния так же по ка за ли от ли чия ре ги о наль ных мо де лей мас со -
во го ис то ри чес ко го со зна ния у граж дан раз ных ис то ри ко-со ци о куль тур ных
ре ги о нов Укра и ны, не смот ря на то, что и в со вет ские вре ме на, и во вре ме на
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не за ви си мос ти Укра и ны жи те ли этих ре ги о нов учи лись в сред них и вы сших
учеб ных за ве де ни ях по еди ным учеб ни кам и про грам мам и на хо ди лись под
вли я ни ем прак ти чес ки одних и тех же элек тро нных и пе чат ных СМИ. А это
сви де т ельству ет о том, что мас со вое ис то ри чес кое со зна ние опре де ля ет ся не
толь ко и даже не столь ко кур са ми ис то рии в шко лах и ву зах, сколь ко куль -
тур ным на сле ди ем по ко ле ний, со хра ня ю щим ся в семь ях (от но ше ние к ис то -
ри чес ким со бы ти ям и де я те лям в укра ин ских семь ях, при над ле жа щих к раз -
ным по ко ле ни ям, очень близ ко, не смот ря на то, что они фор ми ро ва лись в раз -
лич ные ис то ри чес кие пе ри о ды — см.: [Виш няк, 2012: с. 176]) и в бли жай шем
куль тур ном окру же нии. Та ким об ра зом, в силу кон сер ва тив нос ти мас со во го
ис то ри чес ко го со зна ния (па мя ти) и зна чи тель ной роли семьи и бли жай ше го
окру же ния в его фор ми ро ва нии не сто ит над е ять ся на быс трое сбли же ние ре -
ги о наль ных мо де лей ис то ри чес ко го со зна ния.

4. Что бы из бе жать по ли ти чес ких кон флик тов меж ду ре ги о на ми, ко то -
рым при су ща раз ная ис то ри чес кая па мять, нуж но про во дить взве шен ную
ре ги о наль ную по ли ти ку.

Во-пер вых, сле ду ет раз ра бо тать и ре а ли зо вы вать про грам мы пре по да ва -
ния и из уче ния в сред них и вы сших учеб ных за ве де ни ях ис то рии ре ги о нов
Укра и ны и их свя зи с об щей ис то ри ей укра ин ско го на ро да; та кие про грам мы
дол жны учи ты вать со вре мен ные со ци о ло ги чес кие и куль ту ро ло ги чес кие
кон цеп ции, а не “ека те ри нен ские” схе мы им пер ской ис то рии Рос сии.

Во-вто рых, не об хо ди мо раз ра бо тать про грам мы чес тво ва ния как на ци о -
наль ных, так и ре ги о наль ных укра ин ских ис то ри чес ких де я те лей в каж дом
из ре ги о нов (с уче том мне ния на се ле ния этих ре ги о нов о мес тных де я те лях,
не за пят нав ших себя пре ступ ле ни я ми про тив укра ин ско го на ро да). При
этом не льзя на вя зы вать на зва ния на се лен ных пун ктов и улиц, а так же па -
мят ни ки, свя зан ные с теми де я те ля ми, ко то рые не име ли ни ка ко го от но ше -
ния к кон крет ным ре ги о нам и по се ле ни ям, осо бен но с теми, кто вы зы ва ет
не при я тие у боль ши нства на се ле ния этих регионов.

В-треть их, нуж но раз ра бо тать и ре а ли зо вать про грам му со зда ния ху до -
жес твен ных и пуб ли цис ти чес ких филь мов и про грамм, по свя щен ных раз -
лич ным пе ри о дам в ис то рии укра ин ско го на ро да и ис то ри чес ким де я те лям
с при вле че ни ем ве ду щих ис то ри ков, со ци о ло гов и куль ту ро ло гов.

В-чет вер тых, нуж но мак си маль но учи ты вать язы ко во-куль тур ные осо -
бен нос ти ре ги о нов в учеб ном про цес се од но вре мен но с углуб ле ни ем из уче -
ния укра ин ско го язы ка, ис то рии и куль ту ры в тех ре ги о нах, где зна ние их
еще явно не дос та точ но.
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