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Внут рен не пе ре ме щен ные лица:
ре а лии и пер спек ти вы

30 ян ва ря 2019 года в Укра ин ском кри зис ном ме диа-цен тре со сто ял ся пре сс-
 бри финг “Внут рен не пе ре ме щен ные лица: ре а лии и пер спек ти вы”2. Основ ная
часть ме роп ри я тия была по свя ще на пре зен та ции и об суж де нию ре зуль та тов опро са
Инсти ту та со ци о ло гии НАН Укра и ны 2015–2018 го дов, в ко то ром из уча лось  от но -
ше ние на се ле ния к внут рен не пе ре ме щен ным ли цам (ВПЛ) и, в час тнос ти, воз мож -
нос тей и огра ни че ний по ли ти чес ко го учас тия пе ре се лен цев. Тема, при об ре та ю щая
острую ак ту аль ность на ка ну не пре зи де нтских и пар ла ме нтских вы бо ров в Укра и не, 
вы зва ла ожив лен ную дис кус сию сре ди вы сту па ю щих и пред ста ви те лей пре ссы.

Мо ни то ринг Инсти ту та со ци о ло гии НАНУ “Укра ин ское об щес тво” — еже год -
ный об ще на ци о наль ный опрос на се ле ния, ко то рый с 2015 года осве ща ет ди на ми ку
из ме не ний в от но ше нии на се ле ния к ВПЛ и оце ни ва ет суб ъ ек тив ный ин тег ра ци он -
ный по тен ци ал об щин, при ни ма ю щих вы нуж ден ных пе ре се лен цев. Воп ро сы об от но -
ше нии на се ле ния к ВПЛ, в час тнос ти, го тов нос ти мес тно го на се ле ния к вза и мо де й -
ствию с пе ре ме щен ны ми ли ца ми на лич ном, про фес си о наль ном и граж дан ском уров -
нях, за да ва лись рес пон ден там в те че ние 2015–2018 го дов во всех ре ги о нах Укра и ны
за ис клю че ни ем Кры ма и ок ку пи ро ван ных тер ри то рий До нец кой и Лу ган ской об лас -
тей. Каж дый год опра ши ва лось по 1800 рес пон ден тов в воз рас те от 18 лет.

На уч ный со труд ник Инсти ту та Ека те ри на Ива щен ко пред ста ви ла при су тст -
ву ю щим основ ные вы во ды ис сле до ва ния. Ре зуль та ты опро са под твер жда ют дан ные 
меж ду на род ных и от е чес твен ных орга ни за ций от но си тель но на прав ле ний вы нуж -

 Е.Ива щен ко, 2019

1 Michael Burawoy defines policy sociology as “the application of professional sociology to
the interests and problems of clients (organisations, agencies, corporations)”.
2 Пресс-бри финг про во дил ся при под дер жке Фон да “Де мок ра ти чес кие ини ци а ти вы”
име ни Илька Ку че ри ва в рам ках Прог рам мы со де йствия об щес твен ной ак тив нос ти
“При со е ди няй ся!”, ко то рая фи нан си ру ет ся Агентством США по меж ду на род но му раз -
ви тию (USAID) и ре а ли зу ет ся Pact в Укра и не.



ден но го пе ре се ле ния: под ав ля ю щее боль ши нство пе ре ме щен ных всле дствие кон -
флик та лиц оста ют ся в Укра и не. Дан ные так же сви де т ельству ют о су щес твен ном
умень ше нии с 2015 года ко ли чес тва пе ре ме щен ных лиц, на хо дя щих ся за гра ни цей, в 
том чис ле в со сед них стра нах (см. табл. 1).

При о ри тет ной тер ри то ри ей раз ме ще ния ВПЛ в Укра и не яв ля ют ся под кон -
троль ные Укра и не ра йо ны Дон бас са, ко то рые гра ни чат с зо ной кон флик та, и Вос -
ток (Днеп ро пет ров ская, Харь ков ская, За по рож ская об лас ти), по э то му мож но
утвер ждать, что жи те ли упо мя ну тых об лас тей чаще все го ока зы ва ют ся в си ту а ци ях,
пред по ла га ю щих лич ное вза и мо де йствие с вы нуж ден ны ми пе ре се лен ца ми. В це лом 
чуть ме нее тре ти опро шен ных лич но зна ко мы с теми, кто по ки нул свои дома в ре -
зуль та те не дав них со бы тий в Кры му и на Дон бас се. Сре ди рес пон ден тов в под кон т -
роль ных Укра и не ра йо нах До нец кой и Лу ган ской об лас тей та ких лю дей по чти
вдвое боль ше, чем в дру гих ре ги о нах.

Нес мот ря на то, что мас со вое пе ре ме ще ние на се ле ния всле дствие кон флик та ста -
ло для со вре мен ной Укра и ны но вым вы зо вом, с ко то рым стра на ра нее не стал ки ва -
лась, про бле ма вы нуж ден но го пе ре се ле ния не вос при ни ма ет ся граж да на ми Укра и ны
как угро за, ко то рая боль ше все го бес по ко ит на се ле ние. Проб ле ма на плы ва бе жен цев,
пе ре се лен цев и при ез жих вы зы ва ла бес по ко йство лю дей в 2015 году не на мно го боль -
ше, чем тог да, ког да про бле мы ВПЛ в стра не во об ще не су щес тво ва ло (в 2012 году
9,8% опро шен ных счи та ли, что люди бо ят ся на плы ва раз ных групп миг ран тов, в
2014 — 13,9%, в 2015 — 15,1%, в 2016 — 20,4%, в 2017 — 13,2%, в 2018 — 12,3%, то есть с
2014-го по 2016-й об ес по ко ен ность про бле мой не сколь ко воз рос ла, одна ко ак ту а ли -
за ция угро зы на фоне стре ми тель но го уве ли че ния чис ла пе ре се лен цев не была зна чи -
тель ной, а с 2017 года по ка за те ли упа ли до пред во ен но го уров ня). Для срав не ния:
 среди на и боль ших суб ъ ек тив ных угроз в 2018 году рес пон ден ты на зва ли рост цен
(74,3%), без ра бо ти цу (57,8%) и не вып ла ту за рплат и пен сий (57%) (см. табл. 2).

Оце ни вая усло вия, ко то рых бо лее все го не дос та ет ВПЛ из Дон бас са (вы е хав -
шим из зоны кон флик та в дру гие ре ги о ны Укра и ны), рес пон ден ты в пер вую оче редь 
на зва ли воз мож ность вер нуть ся до мой в лю бое вре мя (33,8%). На вто ром мес те —
воз мож ность на й ти ле галь ную ра бо ту (29,3%) (см. табл. 3). В це лом рес пон ден ты
Цен тра на и бо лее опти мис тич ны в оцен ке удов лет во ре ния ма те ри аль ных по треб -
нос тей пе ре се лен цев, но ме нее опти мис тич ны в оцен ках по треб нос тей, свя зан ных с
до ве ри ем и кон так та ми.

Иссле до ва ния кон флик тов в дру гих стра нах сви де т ельству ют о том, что ког да
по лно цен ной ин тег ра ции пе ре ме щен ных лиц не про ис хо дит в те че ние дли тель но го
вре ме ни, на фоне воз мож но го ухуд ше ния со ци аль но-эко но ми чес кой си ту а ции и
про дол же ния во ен но го кон флик та в об щес твен ном мне нии на се ле ния тер ри то рий,
при ни ма ю щих пе ре се лен цев, вок руг но вопри быв ших мо жет воз ни кать дис курс  не -
доверия. Ре зуль та ты мо ни то рин га под твер жда ют ука зан ную тен ден цию (в 2015–
2017 чуть ме нее вы ра жен но го по от но ше нию к пе ре се лен цам из Кры ма, чем к пе ре -
се лен цам из Дон бас са  — см. табл. 4 и табл. 5). Если ана ли зи ро вать от но ше ние к пе ре -
се лен цам из Дон бас са, то за год с 2017 до 2018  умень ши лась с 41,5% до 31,4% доля
опро шен ных, со глас ных до пус тить ВПЛ из Дон бас са в ка чес тве граж дан, го ло су ю -
щих на вы бо рах Пре зи ден та Укра и ны, Вер хов ной Рады или мес тных орга нов влас -
ти. За этот пе ри од так же умень ши лась с 24,3% до 15,2% доля рес пон ден тов, го то вых
до пус тить ВПЛ из Дон бас са в ка чес тве ре ци пи ен тов на ло го вых, кре дит ных и про -
чих льгот (см. табл. 5 и 5.1).

В 2017 и 2018 го дах не мно гим бо лее 20% опро шен ных не были уве ре ны в том,
что боль ши нство ВПЛ из Дон бас са счи та ют себя граж да на ми Укра и ны с та ки ми же
пра ва ми и об я зан нос тя ми, как у осталь ных, а 8% при зна ва ли, что ВПЛ не счи та ют
себя та ки ми же граж да на ми Укра и ны, как осталь ные. Кро ме того, в 2017-м 15%, а в
2018-м 11,3% опро шен ных слу ча лось быть сви де те ля ми кон флик та меж ду пе ре се -
лен ца ми и мес тны ми (см. табл. 6.1–6.5). На и бо лее вы сок этот по ка за тель — чет верть 
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опро шен ных — сре ди рес пон ден тов на Дон бас се, по сколь ку, как сви де т ельству ют
ре зуль та ты ка чес твен ных опро сов, не га тив ное от но ше ние к пе ре се лен цам в мес т -
ных со об щес твах час то спро во ци ро ва но чрез мер ной, не ред ко двой ной, под дер жкой
ВПЛ на при ле га ю щих к зоне бое вых де йствий тер ри то ри ях со сто ро ны мес тных и
меж ду на род ных орга ни за ций по гу ма ни тар ной по мо щи.

В по ис ках по тен ци аль ных пу тей гар мо ни за ции со сто я ния дел в сфе ре ВПЛ осо -
бое вни ма ние сле ду ет об ра тить на фак то ры, вли я ю щие на ту или иную меру дис тан -
ци ро ван нос ти мес тно го на се ле ния в от но ше нии вы нуж ден ных пе ре се лен цев. Поч -
ти на всех уров нях зна чи мы ми яв ля ют ся фак то ры об ра зо ва ния (чем оно выше, тем
дис тан ци ро ван ность мень ше). Важ ным на блю де ни ем для от ри ца ния воз мож ных
фо бий и спе ку ля ций на тему язы ка яв ля ет ся то, что род ной язык рес пон ден тов не
име ет ре ша ю ще го вли я ния на го тов ность к про фес си о наль но му и граж дан ско му
вза и мо де йствию с пе ре се лен ца ми из Дон бас са и Кры ма, под ав ля ю щее боль ши нство 
ко то рых — рус ско я зыч ные. За вер шая пре зен та цию дан ных, Ека те ри на Ива щен ко
так же под чер кну ла важ ность сис тем но го от но ше ния к ВПЛ не как к вре мен ной
 проблеме, а как к устой чи вой ре аль нос ти, по сколь ку боль ши нство пе ре ме щен ных
 вслед ствие кон флик та лиц оста нет ся в при ни ма ю щих со об щес твах на дол гое вре мя,
а не ко то рые — на всег да. “Вклю че ние” ВПЛ в “круг до ве рия”, рас ши ре ние дос ту па к
граж дан ским пра вам, в том чис ле пра ву по ли ти чес ко го учас тия, — важ ная за да ча,
тре бу ю щая со вмес тных уси лий. Общес тво, сами пе ре се лен цы и го су да рство дол -
жны вмес те сфор му ли ро вать и ре а ли зо вать мощ ный ин тег ра ци он ный мес седж, ко -
то рый бу дет на по льзу всем (в час тнос ти, пра ва и об я зан нос ти дол жны “идти за
граж да ни ном”, где бы он ни на хо дил ся).

Учас тни ки дис кус сии об ра ти ли вни ма ние на то, что в фор ми ро ва нии не га тив но -
го “об ра за пе ре се лен цев” сыг ра ли роль СМИ, ис поль зу ю щие ма ни пу ля тив ные за го -
лов ки и рас став ля ю щие не кор рек тные ак цен ты в ин фор ма ци он ных со об ще ни ях.
“Жур на лис там нуж но вни ма тель но смот реть на вы ска зы ва ния по ли ти ков, воз мож но, 
урав но ве ши вать их дру ги ми мне ни я ми — меж ду на род ных, на ци о наль ных орга ни за -
ций и на учных цен тров, в час тнос ти тех, ко то рые про во дят со ци о ло ги чес кие ис сле до -
ва ния. Важ но, что бы тен ден ци оз ные за го лов ки не фор ми ро ва ли вос при я тие у тех
70% на се ле ния, ко то рые не зна ют пе ре се лен цев лич но”, — под чер кну ла Александра
Дво рец кая, ис пол ни тель ный ди рек тор бла гот во ри тель но го фон да “Вос ток-SOS”.

Тать я на Дур не ва, ис пол ни тель ный ди рек тор ОО “Общес твен ный хол динг
“Груп па вли я ния””, от ме ти ла, что бу ду щие вы бо ры бу дут пер вы ми, на ко то рых пе -
ре се лен цы смо гут по лно цен но го ло со вать, если под а дут за яв ле ние об из ме не нии
мес та го ло со ва ния. “Люди не го то вы идти на вы бо ры, по сколь ку ду ма ют, что не име -
ют на это пра ва. Важ но об ъ яс нять, что на вы бо рах пре зи ден та мо гут го ло со вать все
граж да не Укра и ны, ко то рым ис пол ни лось 18 лет и ко то рые не при зна ны не де ес по -
соб ны ми. От того, как мы сей час вос поль зу ем ся этой воз мож нос тью, бу дет за ви сеть
судь ба за ко ноп ро ек та № 8240 и из ме не ния в Изби ра тель ный ко декс, ка са ю щи е ся
прав мо биль ных ка те го рий граж дан на учас тие во всех ви дах вы бо ров”.

По мне нию Ге ор гия Туки, за мес ти те ля ми нис тра по воп ро сам вре мен но ок ку -
пи ро ван ных тер ри то рий и внут рен не пе ре ме щен ных лиц Укра и ны, “из ме не ния, ко -
то рые сей час вне се ны ЦИК, — о воз мож нос ти учас тия в об ще на ци о наль ных из би ра -
тель ных про цес сах жи те лей ок ку пи ро ван ных тер ри то рий — под твер жда ют бес со -
дер жа тель ность те зи сов о том, что “власть не же ла ет слы шать жи те лей Дон бас са и
Кры ма”, “они не яв ля ют ся элек то ра том влас ти, по э то му власть не дает им воз мож -
нос ти го ло со вать”. Ко неч но, власть не име ет воз мож нос ти от кры вать учас тки на ок -
ку пи ро ван ных тер ри то ри ях. Но наши граж да не, по сто ян но про жи ва ю щие на ок ку -
пи ро ван ных тер ри то ри ях, име ют воз мож ность (и об я зан ность) при ни мать учас тие
в вы бо рах Пре зи ден та и в об ще на ци о наль ных вы бо рах в Вер хов ную Раду”.

Ири на Бе кеш ки на, ди рек тор Фон да “Де мок ра ти чес кие ини ци а ти вы” име ни
Илька Ку че ри ва, стар ший на учный со труд ник от де ла со ци аль но-по ли ти чес ких
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про цес сов Инсти ту та со ци о ло гии На ци о наль ной ака де мии наук Укра и ны,  под -
черк нула: “Мы на ста и ва ем на том, что тема ВПЛ дол жна зву чать в из би ра тель ной
кам па нии. Оче вид но, что нуж но тре бо вать чет ких от ве тов на воп ро сы о пра вах ВПЛ
от кан ди да тов и по ли ти чес ких пар тий”.

Таб ли ца 1
Если сре ди чле нов Ва шей семьи, зна ко мых или дру зей есть лица, 

ко то рые по ки ну ли свои дома всле дствие не дав них со бы тий в Кры му и Дон бас се,
то где они сей час на хо дят ся? (по ре ги о нам и в це лом, 2018)

Ва ри ан ты от ве та

2015 2018

Дон -
басс Вос ток Киев Се вер Центр Юг За пад

В
Укра -
и не в
це лом

В
Укра -
и не в
це лом

На хо дят ся в том же на -
се лен ном пун кте или
об лас ти, где живу я

21,7 12,5 12,2  6,1 10,5  7,8 11,8 11,5 10,5

На хо дят ся в дру гом
на се лен ном пун кте
или об лас ти Укра и ны
(не там, где живу я) 

32,5 14,3  5,8  8,2 11,6  8,8 11,7 12,9  8,4

На хо дят ся в Рос сии 38,6 10,8  6,5  5,7  6,1  5,7  3,2  9,5   4,0*
На хо дят ся в дру гих
стра нах  4,2  3,4  5,1  4,9  2,5  2,6  2,9  3,5  1,3

У меня нет вы нуж ден -
ных пе ре се лен цев сре -
ди чле нов семьи, зна -
ко мых или дру зей

37,3 57,7 66,9 78,4 68,2 77,2 66,4 64,9 68,7

Не от ве ти ли  9,0  8,6  9,4  6,1  4,3  4,2 11,2  7,8  3,9

* В 2018 году воп рос со дер жал ва ри ант от ве та “На хо дят ся в Рос сии, Бе ло ру си, Мол до ве”, то
есть ре зуль та ты сви де т ельству ют о су щес твен ном умень ше нии ко ли чес тва пе ре ме щен -
ных лиц, на хо дя щих ся за гра ни цей, в час тнос ти в со сед них стра нах. Так же по ре зуль та там
2018 года 8,4% опро шен ных име ют чле нов семьи, зна ко мых или дру зей, ко то рые на хо дят -
ся в зоне кон флик та.

Таб ли ца 2
Как Вы счи та е те, чего люди сей час опа са ют ся боль ше все го?* 

(%, 2014, 2015, 2018)

Ва ри ан ты от ве та 2014 2015 2018

Рос та пре ступ нос ти 42,5 41,3 43,4
Без ра бо ти цы 60,2 70,3 57,8
На па де ния внеш не го вра га на Укра и ну 59,6 51,8 36,9
Меж на ци о наль ных кон флик тов 35,0 20,1 20,1
Меж ре ли ги оз ных кон флик тов 12,3  7,8 14,7
Нап лы ва бе жен цев, пе ре се лен цев и при ез жих 13,9 15,1 12,3

Оста нов ки пред при я тий 36,0 38,7 27,4
Воз вра та к пре жним по ряд кам вре мен за стоя 12,0 13,1 11,3
Го ло да 33,4 39,0 27,3
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Ва ри ан ты от ве та 2014 2015 2018

Мас со вых улич ных бес по ряд ков 32,8 26,2 21,4
Не вып ла ты за рплат, пен сий и т.п. 60,8 68,5 57,0
Рос та цен 63,0 75,4 74,3
Уста нов ле ния дик та ту ры в стра не 16,8 17,4 19,1
Рас па да Укра и ны как го су да рства 45,9 29,3 25,6
Пос ле дствий ка тас тро фы на Чер но бы льской АЭС  9,2 12,2 12,2
За ра же ния опас ны ми для жиз ни ин фек ци я ми (ту бер ку лез,
СПИД и т.п.) 17,4 19,3 23,2

Хо ло да в квар ти ре 23,7 25,6 31,3
Дру гое  5,1  3,7  0,5
По-на сто я ще му ни че го не бо ят ся  1,8  0,9  3,4

* Рес пон ден ты мог ли от ме тить все под хо дя щие от ве ты.

Таб ли ца 3
Как Вы счи та е те, чего боль ше все го не хва та ет пе ре се лен цам с Дон бас са,

 которые вы е ха ли из зоны кон флик та и на хо дят ся сей час в дру гих ре ги о нах
Укра и ны? * (%, 2017)

...воз мож нос ти об щать ся на род ном язы ке  3,7

...воз мож нос ти быть вос при ня ты ми в но вом окру же нии как “свои” 17,0

...воз мож нос ти под дер жи вать по сто ян ный кон такт со сво и ми род ны ми, ко то -
рые оста лись в зоне кон флик та 23,7

...на ли чия близ ких зна ко мых в но вом окру же нии, ко то рым они до ве ря ют, и ко -
то рые до ве ря ют им 18,1

...дос ту па к ка чес твен ным ме ди цин ским услу гам в слу чае не об хо ди мос ти  9,4

...воз мож нос ти на й ти по сто ян ную ле галь ную ра бо ту в слу чае не об хо ди мос ти 29,3

...воз мож нос ти арен до вать жилье в слу чае не об хо ди мос ти 18,4

...воз мож нос ти остать ся в но вом мес те на всег да в слу чае не об хо ди мос ти  8,2

...воз мож нос ти вер нуть ся до мой в лю бое вре мя в слу чае не об хо ди мос ти 33,8

Дру гое  0,8
Счи таю, что пе ре се лен цам все го хва та ет 14,2
Труд но от ве тить 16,7

* Рес пон ден ты мог ли от ме тить не бо лее трех под хо дя щих от ве тов.

Таб ли ца 4
Сог лас ны ли Вы до пус тить вы нуж ден ных пе ре се лен цев из Кры ма в том или

ином ка чес тве (от чле нов Ва шей семьи до ру ко во ди те лей Укра и ны)? * 
(%, 2015, 2017) 

Я со гла сен до пус тить вы нуж ден ных пе ре се лен цев с Дон бас са как... 2015 2017

Чле нов моей семьи 23,8 29,7
Близ ких дру зей 34,5 44,2
Со се дей 54,7 67,6
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Я со гла сен до пус тить вы нуж ден ных пе ре се лен цев с Дон бас са как... 2015 2017

Лю дей, ко то ры ми я ру ко во жу: мо и ми на ем ны ми ра бот ни ка ми, под чи -
нен ны ми и т.п. 22,0 24,9

Кол лег по ра бо те, ко то рые ра бо та ют на рав ных со мной дол жнос тях 38,1 41,1
Лю дей, ко то рые мной ру ко во дят: мо и ми ра бо то да те ля ми, на чаль ни -
ка ми и т.п. 13,8 18,8

Лю дей, ко то рые воз глав ля ют ад ми нис тра цию на се лен но го пун кта,
где я сей час про жи ваю 10,4 15,4

Лю дей, ко то рые воз глав ля ют ми нис те рства или го су да рствен ные
служ бы Укра и ны 10,0 15,4

Пре зи ден та Укра и ны  8,3 14,2
Граж дан, ко то рые го ло су ют на вы бо рах Пре зи ден та Укра и ны, Вер -
хов ной Рады или мес тных орга нов влас ти 27,9 40,8

Лиц, по лу ча ю щих в Укра и не на ло го вые, кре дит ные или иные фи нан -
со вые льго ты 14,8 24,6

Ни в ка ком ка чес тве не со гла сен их до пус кать 17,3 11,3

* Рес пон ден ты мог ли от ме тить все под хо дя щие от ве ты.

Таб ли ца 5

Сог лас ны ли Вы до пус тить вы нуж ден ных пе ре се лен цев с Дон бас са в том или
ином ка чес тве (от чле нов Ва шей семьи до ру ко во ди те лей Укра и ны)? * 

(%, 2015, 2017, 2018) 

Я со гла сен до пус тить вы нуж ден ных пе ре се лен цев с Дон бас -
са как... 2015 2017 2018

Чле нов моей семьи 22,1 26,4 22,9
Близ ких дру зей 31,6 40,5 34,1
Со се дей 51,1 65,0 58,3
Лю дей, ко то ры ми я ру ко во жу: мо и ми на ем ны ми ра бот ни -
ка ми, под чи нен ны ми и т.п. 21,3 23,4 20,8

Кол лег по ра бо те, ко то рые ра бо та ют на рав ных со мной
дол жнос тях 36,8 42,0 34,0

Лю дей, ко то рые мной ру ко во дят: мо и ми ра бо то да те ля ми,
на чаль ни ка ми и т.п. 12,5 18,1 13,0

Лю дей, ко то рые воз глав ля ют ад ми нис тра цию на се лен но го
пун кта, где я сей час про жи ваю  9,8 15,1 10,0

Лю дей, ко то рые воз глав ля ют ми нис те рства или го су да рст -
вен ные служ бы Укра и ны  9,2 15,1  9,6

Пре зи ден та Укра и ны  7,7 13,8  8,0
Граж дан, ко то рые го ло су ют на вы бо рах Пре зи ден та Укра и -
ны, Вер хов ной Рады или мес тных орга нов влас ти 27,0 41,5 31,1

Лиц, ко то рые по лу ча ют в Укра и не на ло го вые, кре дит ные
или иные фи нан со вые льго ты 15,2 24,3 15,1

Ни в ка ком ка чес тве не со гла сен их до пус кать 19,6 12,8 12,9

* Рес пон ден ты мог ли от ме тить все под хо дя щие от ве ты.
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Таб ли ца 5.1

Сог лас ны ли Вы до пус тить вы нуж ден ных пе ре се лен цев с Дон бас са в том или
ином ка чес тве (от чле нов Ва шей семьи до ру ко во ди те лей Укра и ны)? * 

(%, по ре ги о нам, 2018) 

Я со гла сен до пус тить вы нуж ден ных пе ре се -
лен цев с Дон бас са как... За пад Центр Юг Вос ток Дон басс

Чле нов моей семьи 14,0 21,3 41,4 19,2 39,8

Близ ких дру зей 20,4 36,6 47,6 32,0 47,6

Со се дей 41,9 60,6 71,7 57,8 77,7

Лю дей, ко то ры ми я ру ко во жу: мо и ми на ем -
ны ми ра бот ни ка ми, под чи нен ны ми и т.п.  7,8 27,9 21,5 16,8 33,1

Кол лег по ра бо те, ко то рые ра бо та ют на рав -
ных со мной дол жнос тях 22,6 39,1 40,3 32,5 39,8

Лю дей, ко то рые мной ру ко во дят: мо и ми ра -
бо то да те ля ми, на чаль ни ка ми и т.п.  4,3 12,3 23,6 11,0 29,5

Лю дей, ко то рые воз глав ля ют ад ми нис тра цию 
на се лен но го пун кта, где я сей час про жи ваю  3,8  8,4 19,4  9,2 22,3

Лю дей, ко то рые воз глав ля ют ми нис те рства
или го су да рствен ные служ бы Укра и ны  5,1  7,8 16,8  9,2 20,5

Пре зи ден та Укра и ны  3,5  6,4 14,7  7,5 18,7

Граж дан, ко то рые го ло су ют на вы бо рах Пре -
зи ден та Укра и ны, Вер хов ной Рады или мес т -
ных орга нов влас ти 

34,4 26,6 39,3 31,8 26,5

Лиц, ко то рые по лу ча ют в Укра и не на ло го -
вые, кре дит ные или иные фи нан со вые льго ты 12,4 11,3 22,5 18,2 21,1

Ни в ка ком ка чес тве не со гла сен их до пус кать 21,5 10,9 12,0 12,5  4,8

* Рес пон ден ты мог ли от ме тить все под хо дя щие от ве ты.

Таб ли ца 6.1

Сог лас ны ли Вы с при ве ден ны ми ниже утвер жде ни я ми? (%, 2017, 2018)

Боль ши нство пе ре се лен цев с Дон бас са счи та ют себя граж да на ми Укра и ны 
с та кими же пра ва ми и об я зан нос тя ми, как у осталь ных 

Ва ри ан ты от ве та 2017 2018

Да, со гла сен(-на) 71,5 71,3

Труд но ска зать, со гла сен(-на) или нет 20,1 20,4

Нет, не со гла сен(-на)  8,4  8,3

Не от ве ти ли 0 0

Я был сви де те лем кон флик та меж ду пе ре се лен цем и мес тным 
(на при мер, ссо ры в  очереди или дру го го не до ра зу ме ния) 

Ва ри ан ты от ве та 2017 2018

Да, со гла сен(-на) 15,0 11,3

Труд но ска зать, со гла сен(-на) или нет 17,3 21,3

Нет, не со гла сен(-на) 67,1 67,4

Не от ве ти ли  0,6 0
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Таб ли ца 6.2

Сог лас ны ли Вы с утвер жде ни ем, что боль ши нство пе ре се лен цев с Дон бас са
счи та ют себя граж да на ми Укра и ны с та ки ми же пра ва ми и об я зан нос тя ми, 

как у осталь ных? (%, по ре ги о нам, 2017) 

Ва ри ан ты от ве та За пад Центр Юг Вос ток Дон басс 

Да, со гла сен(-на) 74,2 74,1 65,8 73,2 57,8

Труд но ска зать, со гла сен(-на) или нет 19,9 19,0 15,5 18,5 34,3

Нет, не со гла сен(-на)  5,9  7,0 18,7  8,4  7,8

Таб ли ца 6.3

Сог лас ны ли Вы с утвер жде ни ем, что боль ши нство пе ре се лен цев с Дон бас са
счи та ют себя граж да на ми Укра и ны с та ки ми же пра ва ми и об я зан нос тя ми, 

как у осталь ных? (%, по ре ги о нам, 2018) 

Ва ри ан ты от ве та За пад Центр Юг Вос ток Дон басс

Да, со гла сен(-на) 67,0 71,6 77,7 66,5 83,7

Труд но ска зать, со гла сен(-на) или нет 20,5 21,1 16,1 24,9 11,4

Нет, не со гла сен(-на) 12,5  7,3  6,2  8,6  4,8

Таб ли ца 6.4

Сог лас ны ли Вы с утвер жде ни ем, что были сви де те ля ми кон флик та 
меж ду  переселенцем и мес тным (%, по ре ги о нам, 2017) 

Ва ри ан ты от ве та За пад Центр Юг Вос ток Дон басс 

Да, со гла сен(-на) 16,8 15,4 13,6  9,5 25,3

Труд но ска зать, со гла сен(-на) или нет 17,6 14,0 16,2 19,2 27,7

Нет, не со гла сен(-на) 65,6 70,6 70,2 71,2 47,0

Таб ли ца 6.5

Сог лас ны ли Вы с утвер жде ни ем, что были сви де те ля ми кон флик та 
меж ду  переселенцем и мес тным (%, по ре ги о нам, 2018) 

Ва ри ан ты от ве та За пад Центр Юг Вос ток Дон басс 

Да, со гла сен(-на)  9,0 14,7  6,7 11,3  7,8

Труд но ска зать, со гла сен(-на) или нет 23,1 22,5 21,2 22,4  9,6

Нет, не со гла сен(-на) 67,8 62,8 72,0 66,3 82,5

Ма те ри ал под го то ви ла ЕКАТЕРИНА ИВАЩЕНКО,
док то рант от де ла ме то до ло гии и ме то дов

 Инсти ту та со ци о ло гии НАН Укра и ны, Киев

Ма те ри ал по сту пил 17.02.2019
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