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Па мя ти Александра Виш ня ка

15 сен тяб ря 2019 года по сле тя же лой бо лез ни умер Александр Ива но -
вич Виш няк, вы да ю щий ся укра ин ский со ци о лог, дол гое вре мя  возглав -
лявший от дел со ци аль но-по ли ти чес ких про цес сов Инсти ту та со ци о ло гии
НАН Укра и ны и ру ко во див ший со ци о ло ги чес кой служ бой “Ukrainian So -
cio logy Service”.

Тя же ло го во рить и пи сать об Александре Виш ня ке в про шед шем вре ме -
ни. Это был не о бык но вен ный че ло век. Его от ли ча ла на учная при нци пи аль -
ность, то ле ран тность к окру жа ю щим и лич ная скром ность. На уч ное со об -
щес тво Инсти ту та со ци о ло гии над е я лось, что в бу ду щем он смо жет его воз -
гла вить, одна ко судь ба рас по ря ди лась ина че...

Александр Ива но вич ро дил ся 30 июня 1956 года в с. Мо то ви лов ская Сло -
бод ка Фас тов ско го ра йо на Ки ев ской об лас ти. В 1978 году за кон чил  фило -
софский фа куль тет Ки ев ско го го су да рствен но го уни вер си те та им. Т.Г.Шев -
чен ко. С 1981-го по 1990-й ра бо тал в Инсти ту те фи ло со фии АН УССР, где в
1983 году за щи тил дис сер та цию на со ис ка ние уче ной сте пе ни кан ди да та фи -
ло соф ских наук по теме “Вза и мос вязь тру до во го по тен ци а ла лич нос ти и сис -
те мы ее по треб нос тей” (спе ци аль ность: со ци аль ная фи ло со фия и фи ло со фия 
ис то рии).

С 1991 года Виш няк не из мен но ра бо тал в Инсти ту те со ци о ло гии НАН
Укра и ны, про й дя путь от на учно го со труд ни ка (с 1991-го), ве ду ще го на -
учно го со труд ни ка (с 2001-го) и за ве ду ю ще го от де лом со ци аль но-по ли ти -
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чес ких про цес сов и глав но го на учно го со труд ни ка с 2006-го по 2019 год. 23
фев ра ля 2001 года в Инсти ту те со ци о ло гии НАН Укра и ны за щи тил дис сер -
та цию на со ис ка ние уче ной сте пе ни док то ра со ци о ло ги чес ких наук по теме
“Элек то раль ная со ци о ло гия: ис то рия, те о рии, ме то ды” (по спе ци аль нос ти
22.00.01 — те о рия и ис то рия со ци о ло гии). В 2008 году по лу чил уче ное зва -
ние стар ше го на учно го сотрудника.

В 2014 году Александр Виш няк стал ла у ре а том Го су да рствен ной пре -
мии Укра и ны в об лас ти на уки и тех ни ки за кол лек тив ную ра бо ту “Изме ре -
ние со ци аль ных из ме не ний в укра ин ском об щес тве. Со ци о ло ги чес кий мо -
ни то ринг (1992–2013)”.

Александр Ива но вич за ни мал ак тив ную граж дан скую по зи цию, был
вос тре бо ван ным спе ци а лис том в мно го чис лен ных кон суль та тив ных и экс -
пер тных со об щес твах. В 2000–2002 го дах он член Общес твен но го со ве та
экс пер тов по внут ри по ли ти чес ким воп ро сам при Пре зи ден те Укра и ны. В
2002 году — член Общес твен но го со ве та при На ци о наль ной те ле ком па нии
Укра и ны. В 2001–2004 го дах — член прав ле ния Ассоциации по ли то ло гов
Укра и ны. В 2004–2005 го дах — член Общес твен но го со ве та при Глав ном
управ ле нии го су да рствен ной служ бы Укра и ны. В 2003–2005 го дах — член
Экспер тно го со ве та ВАК Укра и ны по фи ло соф ским, по ли то ло ги чес ким и
со ци о ло ги чес ким на укам. В 2003–2005 го дах — член Спе ци а ли зи ро ван но го
уче но го со ве та по за щи те дис сер та ций по со ци о ло ги чес ким на укам при Ки -
ев ском на ци о наль ном уни вер си те те име ни Та ра са Шев чен ко. В 2003–2005
го дах — член Спе ци а ли зи ро ван но го уче но го со ве та по за щи те дис сер та ций
по со ци о ло ги чес ким на укам при Ки ев ском на ци о наль ном уни вер си те те
име ни Та ра са Шев чен ко. В 2008–2019 го дах — член Спе ци а ли зи ро ван но го
уче но го со ве та по за щи те дис сер та ций по со ци о ло ги чес ким на укам при
Инсти ту те социологии НАН Украины.

Кро ме это го, Александр Виш няк за ни мал ся пре по да ва те льской и ад ми -
нис тра тив ной де я тель нос тью. В 2000–2001 го дах был ди рек то ром Выс шей
шко лы со ци о ло гии при Инсти ту те со ци о ло гии НАН Укра и ны. В 2001 году
чи тал курс лек ций по элек то раль ной со ци о ло гии в Выс шей шко ле со ци о ло -
гии при Инсти ту те со ци о ло гии НАН Укра и ны и кур сы “Элек то раль ная со -
ци о ло гия” и “Со ци о ло гия об щес твен но го мне ния” в Ки ев ском на ци о наль -
ном уни вер си те те куль ту ры и ис кусств. В 2004–2005 го дах чи тал кур сы лек -
ций “Элек то раль ная со ци о ло гия” и “Со ци о ло гия об щес твен но го мне ния” в
На ци о наль ном ави а ци он ном уни вер си те те. В 2004–2005 го дах ра бо тал в ка -
чес т ве про фес со ра ка фед ры со ци о ло гии На ци о наль но го ави а ци он но го уни -
вер си те та.

Александр Ива но вич Виш няк бо лее чет вер ти века воз глав лял фир му
“Ukrainian Sociology Service”, ко то рая вхо ди ла в пя тер ку на и бо лее про фес -
си о наль ных фирм на рын ке со ци о ло ги чес ких услуг. Со ци о ло ги чес кая фир -
ма на ча ла свою де я тель ность с элек то раль ных ис сле до ва ний пер вых  демо -
кратических вы бо ров в Укра и не. Опыт и прак ти ка этих ис сле до ва ний по -
зво ли ли в даль ней шем про во дить элек то раль ные опро сы в ма жо ри тар ных
окру гах, в свя зи с вы бо ра ми в Вер хов ную Раду и в мес тные со ве ты. В 1994
году во вре мя пре зи де нтских вы бо ров Виш няк был ру ко во ди те лем со ци о -
ло ги чес кой служ бы кан ди да та в пре зи ден ты Л.Куч мы, а на пре зи де нтских
вы бо рах 1999 года воз глав лял со ци о ло ги чес кую служ бу пред вы бор но го
штаба А.Мороза.
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По ми мо элек то раль ных ис сле до ва ний при ори тет ны ми на прав ле ни я ми
де я тель нос ти фир мы были: ис сле до ва ние уров ня жиз ни и основ ных по треб -
нос тей со ци аль ных групп в ре ги о нах Укра и ны, вы яв ле ние их цен нос тных
ори ен та ций и ре ли ги оз ной са мо и ден ти фи ка ции, об ра зо ва тель ных про блем
в ре ги о нах и т.п. За эти годы фир ма “Ukrainian Sociology Service” со труд ни -
ча ла с Укра ин ской гре ко-ка то ли чес кой цер ковью, Ми нис те рством об ра зо -
ва ния и на уки, Ки ев ской го су да рствен ной ад ми нис тра ци ей, Ка би не том
Ми нис тров Укра и ны, Ми нис те рством се льско го хо зя йства, Ми нис те рст -
вом по чрез вы чай ным си ту а ци ям, Фон дом “Відрод жен ня”, Фон дом “Де -
мок ра ти чес кие ини ци а ти вы” име ни Илька Ку че ри ва, На ци о наль ным ин -
сти ту том стра те ги чес ких ис сле до ва ний, с по ли ти чес ки ми пар ти я ми, от де -
ла ми пре ссы, куль ту ры и об ра зо ва ния при По с ольстве США в Укра и не,
UNICEF, Freedom House в Украине и другими.

Ре во лю ци он но-де мок ра ти чес кие про цес сы, про ис хо дя щие в об щес тве,
были пред ме том скру пу лез но го из уче ния и тре бо ва ли но вых твор чес ких и
де йствен ных на учных под хо дов к из уче нию об щес твен но го мне ния. В се ре -
ди не 1990-х го дов Виш няк раз ра бо тал тех но ло гии ме диа-из ме ре ний — вли -
я ния средств мас со вой ин фор ма ции на фор ми ро ва ние об щес твен но го мне -
ния. Осо бое вни ма ние он уде лял под го тов ке инстру мен та рия (ан ке ты-
 опрос ни ка) и ана ли зу со ци о ло ги чес кой ин фор ма ции. Мно го лет няя про -
фес си о наль ная де я тель ность и по ря доч ность Александра Ива но ви ча были
за ло гом того, что к нему сле ду ет об ра щать ся как к при знан но му ис точ ни ку
точ ной, про ве рен ной со ци о ло ги чес кой ин фор ма ции о том, как ду ма ют, к
чему стре мят ся и чего хотят украинцы.

Александр Виш няк был не оспо ри мым ав то ри те том в сфе ре элек то раль -
ной со ци о ло гии. Его док тор ская мо ног ра фия ста ла на столь ной кни гой как
для на чи на ю щих, так и для опыт ных уче ных. Мно го лет ние ис сле до ва ния
элек то раль ных пред поч те ний и элек то раль но го по ве де ния по зво ли ли ему
об осно вать те о рию “иде о ло ги чес ко го и эко но ми чес ко го” го ло со ва ния, ког -
да иде о ло ги чес ки иден ти фи ци ро ван ные из би ра те ли го ло су ют со глас но со
сво и ми иде о ло ги чес ки ми иден ти фи ка ци я ми, тог да как не и ден ти фи ци ро -
ван ные — в за ви си мос ти от сво е го со ци аль но-эко но ми чес ко го са мо чу вст -
вия. А все ук ра ин скую из вес тность Виш няк по лу чил бла го да ря не однок рат -
ным точ ным про гно зам от но си тель но ре зуль та тов пре зи де нтских и пар ла -
ме нтских вы бо ров и вы бо ров на местном уровне.

В то же вре мя Виш няк раз ра бо тал со бствен ную, ори ги наль ную ме то ди -
ку из уче ния от но ше ния на се ле ния к пар тий ной сис те ме, бла го да ря ко то рой
опро верг те зис о не по пу ляр нос ти мно го пар тий ной сис те мы сре ди укра ин -
ских граж дан.

Еще одним важ ным дос ти же ни ем Александра Ива но ви ча ста ла его ори -
ги наль ная со ци о ло ги чес кая ти по ло гия ре ги о нов Укра и ны. Бла го да ря глу -
бо ко му ана ли зу осо бен нос тей язы ко вых прак тик укра ин ско го на се ле ния,
его куль тур ной иден ти фи ка ции, мас со во го ис то ри чес ко го со зна ния и ак ту -
аль ных по ли ти чес ких иден ти фи ка ций он до ка зал су щес тво ва ние пяти ти -
пов ре ги о нов, ко то рые не со всем со впа да ют с усто яв шей ся фи зи чес кой  гео -
графией Укра и ны: 1) Га ли чи на и Во лынь; 2) Цен траль ная, Се вер ная Укра и -
на и Юго-Зза пад (Бу ко ви на, За кар патье); 3) Южная и Юго-Вос точ ная
Укра и на; 4) Дон басс и Крым; 5) Киев.
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Отдель ным важ ным дос ти же ни ем Александра Ива но ви ча яви лось фун -
да мен таль ное ис сле до ва ние язы ко вой си ту а ции в Укра и не. В сво ем ана ли зе 
он су мел чет ко и убе ди тель но рас ста вить ак цен ты в пла не усто ев язы ко во го
кон сен су са, ко то рые дол жны были бы пред усмат ри вать при зна ние об я зан -
нос ти всех ее граж дан, осо бен но чи нов ни ков, вла деть укра ин ским язы ком
как еди нствен ным го су да рствен ным. С од ной сто ро ны, ре а ли за ция это го
об я за тель но го тре бо ва ния дол жна осу ще ствлять ся не за счет язы ко вых
прав на ци о наль ных мень шинств, а с дру гой сто ро ны, под дер жка ре ги о наль -
ных язы ков не озна ча ет от ме ны го су да рствен нос ти укра ин ско го язы ка по
всей тер ри то рии Укра и ны. Экспер тное мне ние Виш ня ка ока за лось ре ша ю -
щим в пре кра ще нии спе ку ля ций от дель ных по ли ти чес ких сил в этом чу -
встви тель ном вопросе.

Александр Ива но вич был “ге не ра то ром идей” в на учных раз ра бот ках
от де ла. Ко неч но же, он ис поль зо вал на ра бот ки со труд ни ков, но основ ное
бре мя де я тель нос ти от де ла со ци аль но-по ли ти чес ких про цес сов Инсти ту та
со ци о ло гии всег да ло жи лось на его пле чи. При этом он от ли чал ся не из мен -
ной ис пол ни тель ной дис цип ли ной. Отче ты по ре зуль та там на учно-ис сле -
до ва те льских ра бот всег да не толь ко были ка чес твен ны ми по смыс лу, с на -
учной точ ки зре ния, но и от ве ча ли всем ка са ю щим ся их тре бо ва ни ям, офор -
мля лись ка чес твен но и в ука зан ный срок. Вы пол нял он и лю бые дру гие за -
да ния ди рек ции Инсти ту та в пла не учас тия в на пи са нии за пи сок для го су -
да рствен ных орга нов Укра и ны. По ре зуль та там раз ра бо ток он не однок рат -
но док ла ды вал на Бюро Отде ле ния ис то рии, фи ло со фии и пра ва и на за се да -
ни ях Пре зи ди у ма НАН Укра и ны. Эти док ла ды вы зы ва ли жи вой ин те рес не
толь ко у ака де ми ков и чле нов-кор рес пон ден тов по со ци о гу ма ни тар ным
дис цип ли нам, но и у пред ста ви те лей “точ ных” наук, по то му как он умел до -
воль но про сты ми сло ва ми рас ска зы вать о чрез вы чай но слож ных про цес сах
и яв ле ни ях со ци аль но-по ли ти чес кой жизни страны.

Александр Виш няк был вы да ю щей ся лич нос тью не толь ко в сво ей про -
фес сии, но и в об ыч ной жиз ни. Он был на сто я щим муж чи ной и чес тным и
по ря доч ным че ло ве ком, что в наше вре мя уже не мало. Ни ког да за всю ис то -
рию об ще ния ни кто из со труд ни ков не стал ки вал ся с ка ки ми-ни будь ин три -
га ми или “под вод ны ми кам ня ми”, свя зан ны ми с ним. Он всег да был чес -
тным и пря мым в вы ска зы ва нии мне ний, за что его и ува жа ли. Нес мот ря на
свои на учные дос ти же ния и вы со кий на учный ста тус, Александр Ива но вич
был очень про стым и дос туп ным че ло ве ком. Он был про фес си о наль но от -
крыт для каж до го, кто нуж дал ся в по мо щи или со ве те, и на удив ле ние мет ко
ис прав лял не дос тат ки тек стов, на при мер в на учных фор му ли ров ках. Ска -
жем, до ба вив все го одну фра зу, он мог осно ва тель но улуч шить кон текст мо -
ног ра фии коллеги.

О его фе но ме наль ной па мя ти хо ди ли ле ген ды, но мож но ска зать, что это 
была не про сто па мять, но и за ин те ре со ван ность в лю дях и в том, что они де -
ла ют. Он мог не ожи дан но пред ло жить ин те рес ную ин фор ма цию, ког да со -
труд ник от де ла ни ког да бы не под умал, что Александр Ива но вич этим оза -
бо чен. “Ты же за ни ма ешь ся этой те мой, тебе это бу дет ин те рес но”, — го во -
рил он, хотя это мог ла быть даже не тема от де ла, а все го лишь ини ци а ти ва
кого-то из со труд ни ков.

Виш няк при над ле жал к не об хо ди мой че ло ве чес тву ка те го рии стро и те -
лей, а не раз ру ши те лей. Его жиз нен ный и про фес си о наль ный путь слу жит
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на и бо лее убе ди тель ным и не оспо ри мым до ка за т ельством это го. Александр
Ива но вич уде лял всег да боль шое и по-на сто я ще му не фор маль ное вни ма -
ние вос пи та нию и об уче нию мо ло дых кол лег-уче ных в сво ей пре по да ва те -
льской и на учной де я тель нос ти. Его всег да от ли ча ли доб ро же ла тель ность,
че ло веч ность, ис крен ность в об ще нии с мо ло дежью. Со че та ние этих дос то -
инств с его эн цик ло пе ди чес ки ми зна ни я ми в са мых раз но об раз ных сфе рах
гу ма ни тар ных зна ний де ла ло об ще ние и со труд ни чес тво с ним де йстви -
тель но не за бы ва е мы ми событиями.

Виш няк умел быть вер ным дру гом, каж дый год в кон це вес ны он об я за -
тель но при хо дил на встре чу од но кур сни ков фи ло соф ско го фа куль те та Ки -
ев ско го на ци о наль но го уни вер си те та име ни Та ра са Шев чен ко. Он очень
лю бил праз дни ки, ши ро ко от ме чал их не толь ко дома, но и в от де ле. На эти
праз дни ки с удо в ольстви ем при хо ди ли не толь ко со труд ни ки Инсти ту та,
но и мно гие кол ле ги из дру гих учреж де ний, ведь ат мос фе ра этих праз дни -
ков была не о бы чай но дру жес кой и веселой.

А еще он очень лю бил и це нил свою семью, всег да с ува же ни ем и гор дос -
тью рас ска зы вал о сво их близ ких, ра до вал ся их успе хам и гор дил ся вну ка -
ми. Бо рясь с бо лез нью, он осо бен но ра до вал ся тому, что смог уви деть сво е го
чет вер то го вну ка.

Каж до му со труд ни ку Инсти ту та со ци о ло гии есть что рас ска зать об
Александре Ива но ви че Виш ня ке, в жиз ни каж до го он оста вил след бла го -
дар нос ти и яр кие вос по ми на ния. Это го че ло ве ка бу дут по мнить дол го и
толь ко по ло жи тель но. В этом убеж де ны все, кто его знал.

Свет лая ему па мять!

Отдел со ци аль но-по ли ти чес ких про цес сов
 Инсти ту та со ци о ло гии НАН Укра и ны

“Он жил до по след не го дня сво ей жиз ни”

В Инсти ту те со ци о ло гии, вдоль стен над лес тни цей ви сят по ртре ты
клас си ков ми ро вой со ци о ло ги чес кой на уки. А на вто ром эта же, фак ти чес ки
меж ду по ртре та ми это го ряда за ру беж ных клас си ков, ви сят по ртре ты со -
труд ни ков Инсти ту та со ци о ло гии, ко то рые в 2014 году по лу чи ли Го су да р -
ст вен ную пре мию в об лас ти на уки за со зда ние еже год но го со ци о ло ги чес ко -
го Мо ни то рин га об щес твен но го мнения.

И вдруг под ума лось: а ведь это сим во лич но, что ряд ми ро вых клас си ков
про дол жа ют наши, укра ин ские со ци о ло ги. “Боль шое ви дит ся на рас сто я -
нии”, и зна че ние и мес то лич нос тей в ста нов ле нии укра ин ской со ци о ло гии
мы, к со жа ле нию, в по лной мере осоз на ем тог да, ког да че ло век ухо дит от нас
в даль ние миры.

Нич то не де ла ет ся само по себе, все дос ти га ет ся умом, тру дом, энер ги ей
лю дей. Ны неш ние док то ра наук, про фес со ра тог да, в 1990-е со всем упо -
рством мо ло дос ти, вмес те с дву мя-тре мя мно го о пыт ны ми мо ги ка на ми от
со ци о ло гии со зда ва ли для не за ви си мой Укра и ны со вре мен ную со ци о ло ги -
чес кую науку.

Уже с пер вых вы бо ров — как ни ког да ра нее со стя за тель ных, не пред ска -
зу е мых — Александр Виш няк взял ся за со зда ние но вой для Укра и ны от рас -
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ли — элек то раль ной со ци о ло гии. На базе осно ва тель ных ис сле до ва ний,
при чем не толь ко те о ре ти чес ких, но и прак ти чес ких, в са мой гуще из би ра -
тель ных про цес сов он в 2000 году из дал кни гу “Элек то раль ная со ци о ло гия:
ис то рия, те о рии, ме то ды”. И в даль ней шем, уже по сле за щи ты док тор ской
дис сер та ции не сбав лял тем па и на пи сал еще не ма ло ин те рес ных, но ва тор -
ских ра бот, тем бо лее что из би ра тель ных кол ли зий было хоть отбавляй.

Сто ит ска зать, что в це лом мно гие даже про фес си о наль ные со ци о ло ги от -
но сят ся к из би ра тель ной со ци о ло гии с не ко то рым пре неб ре же ни ем.  Де скать, 
ну, что там? Рей тин ги из ме рять? Да это и не на ука вов се, и это не со ци о ло ги, а
так, “по ллсте ры”. А Виш няк до ка зал, что элек то раль ная со ци о ло гия — это не
толь ко “о рей тин гах”; на са мом деле это опре де лен ная ди аг нос ти ка об щес тва.
Каж дые вы бо ры были для Александра его сти хи ей, его воз ду хом, он этим
жил — его про гно зы, по рой не оче вид ные, были на и бо лее точ ны ми. Алек -
сандр до ка зал одну важ ную вещь: что бы быть про фес си о на лом в опре де лен -
ной от рас ли со ци о ло гии, не дос та точ но быть уме лым со ци о ло гом, нуж но еще
про фес си о наль но раз би рать ся в этой от рас ли. И если ты за ни ма ешь ся со ци о -
ло ги ей по ли ти ки, то нуж но хо ро шо раз би рать ся в по ли ти ке. Виш няк, ка жет -
ся, знал об укра ин ской по ли ти ке и по ли ти ках все. Мне не из вес тно от ку да, но
он знал все за ку лисье, знал о вся чес ких не из вес тных ши ро кой об щес твен нос -
ти фак тах, по э то му луч ше дру гих мог про гно зи ро вать ход со бы тий и по чти
ни ког да не оши бал ся. Это то, чего за час тую не дос та ет со ци о ло гам, — не толь -
ко книж ное по зна ние пред ме та, а зна ние ре аль ной по ли ти чес кой прак ти ки —
с по ни ма ни ем роли кон крет ных лич нос тей, с их со бствен ной ло ги кой и ало -
гич нос тью, свя зя ми, лич ной ис то ри ей и т.п., то есть всем тем, что по зво ля ло
де лать точ ные и да ле ко не оче вид ные про гно зы.

И еще одно нуж но ска зать. Ра зу ме ет ся, та кой спе ци а лист, как Виш няк,
ра бо тал на вы бо рах (а ина че — от ку да бы он брал эм пи рию?). Иног да, по
край ней мере в на ча ле карь е ры, не ко то рые за каз чи ки про си ли “под ри со -
вать” ре зуль та ты, ну хоть чу точ ку... На что Саша от ве чал про сто и од но знач -
но: “Нет”. За ме чу, что вско ре по до бные вещи пе ре ста ли пред ла гать, а ре пу -
та ция чес тно го со ци о ло га сыг ра ла на по зи тив: ког да нуж но было таки знать
прав ду, об ра ща лись к Виш ня ку.

А еще у него было увле че ние — ис то рия Укра и ны. С ка ким за па лом он
мог рас ска зы вать об ис то ри чес ких со бы ти ях дав них вре мен, об ис то ри чес -
ких фи гу рах, а глав ное — об ис то ри чес ких уро ках, ко то рые нуж но усво ить
из на шей ис то рии. И кни гу на пи сал: о язы ко вой си ту а ции в Укра и не, хоть
это не было ни пла но вой те мой, ни дис сер та ци ей, а про сто так, для души.

И во об ще Саша со всем не вы гля дел на пы щен ным “клас си ком-за знай -
кой”. Прос той в об ще нии, энер гич ный, ком па ней ский, от зыв чи вый с друзь -
я ми, всег да опти мис тич но на стро ен ный, он ни ког да не за зна вал ся, утвер -
ждая: “я это луч ше всех знаю, по э то му вы все по мол чи те и слу шай те”. Хотя и 
по ле мист был вы да ю щий ся и свою по зи цию от ста и вал не толь ко ар гу мен -
ти ро ван но, но и азар тно. По э то му был же лан ным гос тем во всех СМИ —
оста ва ясь жи вым ин те рес ным уче ным, а не за нуд ным те о ре ти ком.

Очень лю бил свою семью. А в по след ние годы — о вну ках мог рас ска зы -
вать бес ко неч но.

Ког да нас по ки да ют близ кие люди, их от су тствие ощу ща ет ся по чти фи -
зи чес ки. Ну вот, наш ри ту аль ный кофе “На тро их” (Саша, Олег Коз лов ский
и я) в “Ста ром ро я ле” с об суж де ни ем не дель ных со бы тий. Это го уже не бу -
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дет. А если серь ез но — труд но пред ста вить бу ду щую из би ра тель ную кам па -
нию без раз мыш ле ний и про гно зов Виш ня ка. Де йстви тель но не за ме ни мые
люди есть.

Мне близ ко вы ра же ние Хе мин гу эя, на пи сав ше го ког да-то: “Жить до по -
след не го дня сво ей жиз ни”. Саша, уже очень боль ной, не пре кра щал жить —
ин тен сив но, ин те рес но, пусть с пе ре ры ва ми на ле че ние и про це ду ры, буд то
бы ни че го осо бен но го не про ис хо дит, — та кой себе не боль шой ре монт. Осо -
бен но меня по ра зи ло, что уже в июле он на пи сал от чет по пла но вой теме, ко -
то рую вы пол нял от дел, хотя от чет нуж но было сдать в кон це года. Знал, что
фи нал бли зок. Но не жа ло вал ся на бо лезнь, не спра вед ли вость судь бы, а
жил — ин тен сив но, ин те рес но, до по след не го дня сво ей жиз ни. Укра ин ский
клас сик элек то раль ной со ци о ло гии Александр Вишняк.

ИРИНА БЕКЕШКИНА

Па мя ти кол ле ги, Александра Виш ня ка

Этот текст Александр Виш няк под го то вил по моей про сьбе для сбор ни ка 
о Евро май да не, под го тов лен но го в пе чать в кон це 2014 года для швей цар ско го
из да т ельства “Peter Lang1”. Текст был пе ре ве ден для сбор ни ка на ан глий ский
язык и, как пред став ля ет ся, до сих пор не из да вал ся в сво ей ори ги наль ной,
укра и но я зыч ной вер сии. Одна ко те ма ти ка этой ко рот кой статьи от ра жа -
ет и удач но кон цен три ру ет одно с клю че вых на прав ле ний ис сле до ва ний, в ко -
то рых Виш няк был и оста ет ся бе зус лов ным про фес си о наль ным ав то ри те -
том, — со ци о ло гия ре ги о нов и ре ги о наль ная по ли ти чес кая и со ци о куль тур -
ная диф фе рен ци а ция. На ря ду с ве ду щи ми ис сле до ва ни я ми в об лас ти элек то -
раль ной со ци о ло гии это была вто рая (но не по зна че нию) ис сле до ва те льская
доб лесть Александра Ива но ви ча. И те перь, в со вре мен ных об сто я т ельствах
уже но вых об щес твен но-по ли ти чес ких тур бу лен тнос тей эта статья, про -
фес си о наль но опи ра ю ща я ся на ана лиз эм пи ри чес ких со ци о ло ги чес ких ис сле -
до ва ний 2013–2014 го дов, впол не ак ту аль на. В час тнос ти, и се го дня не лиш -
ним яв ля ет ся на по ми на ние ар гу мен ти ро ван но го вы во да ав то ра о том, что
се па ра тизм с от де ле ни ем тер ри то рий (как в слу чае с ан нек си ей Рос си ей АР
Крым, так и в си ту а ции об ра зо ва ния се па ра ти стских ан кла вов и вой ны на
Дон бас се) не имел внут рен не укра ин ских при чин, а был ин спи ри ро ван и
управ лял ся (здесь и в бук валь ном смыс ле) Рос си ей. Весь ма сво ев ре мен ным яв -
ля ет ся так же осу ще ствлен ный А.И.Виш ня ком ана лиз об щес твен но го мне -
ния по воп ро сам уни тар нос ти стра ны и пер спек тив ее фе де ра ли за ции. Этот 
ана лиз убе ди тель но до ка зы ва ет, что граж да не всех ре ги о нов Укра и ны в
боль ши нстве были и оста ют ся при вер жен ца ми еди ной уни тар ной Укра и ны,
а не фе де ра ли за ции в ее раз лич ных ва ри а ци ях.

Пред став ля ем чи та те лю текст Александра Виш ня ка как об ра зец вы со -
коп ро фес си о наль но го со ци о ло ги чес ко го ана ли за и дань его свет лой па мя ти.

ВИК ТОР СТЕ ПА НЕН КО
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АЛЕКСАНДР ВИШНЯК

Май дан и по стмай дан ная Укра и на:
ре ги о наль ное из ме ре ние

Зи мой 2013–2014 го дов в Укра и не про шли мас со вые ак ции про тес та
про тив ав то ри тар но го ре жи ма пре зи ден та В.Яну ко ви ча, за кон чив ши е ся не
толь ко па де ни ем ре жи ма и бе гством В.Яну ко ви ча и его кла на в Рос сию, но и
аг рес си ей Рос сии в Кры му, ан нек си ей Кры ма и во ен ным про ти вос то я ни ем
на Дон бас се меж ду но вой укра ин ской влас тью и про рос сий ски ми на ем ни -
ка ми. Все эти со бы тия при нци пи аль но из ме ни ли не толь ко власть в Укра и -
не, со ци аль но-по ли ти чес кую си ту а цию и от но ше ния меж ду Укра и ной и
Рос си ей, но и си ту а цию в Евро пе и мире.

Ре во лю ция Дос то и нства на Май да не, как на зва ли мас со вые про тес ты в
Укра и не 2013–2014 го дов, по-раз но му была вос при ня та и в раз ных стра нах
мира, и в са мой Укра и не. Хотя го во рить о про ти вос то я нии “двух Укра ин” не 
при хо дит ся, одна ко ха рак тер про тес тных ак ций и от но ше ние граж дан раз -
ных ре ги о нов Укра и ны к про тес там про тив ре жи ма Яну ко ви ча раз ли ча лись 
по от дель ным ре ги о нам стра ны. Про тес тные ак ции на Май да не, как  пока -
зал  общенациональный опрос Инсти ту та со ци о ло гии НАН Укра и ны в
июле– августе 2014 года, под дер жи ва ли 83% жи те лей За пад ной Укра и ны,
79% — Ки е ва и по чти две тре ти граж дан Цен траль ной и Юго-Вос точ ной
Укра и ны (65%).

По-ино му Май дан вос при ни ма ли в об лас тях Юга и Юго-Вос то ка Укра -
и ны. Так, в Дон бас се, ба зо вом и род ном ре ги о не пре зи ден та Яну ко ви ча,
Май дан не под дер жи ва ло под ав ля ю щее боль ши нство граж дан (68%), а сто -
рон ни ки со став ля ли мень ши нство (10%). Вмес те с тем в об лас тях Юга
Укра и ны (Одес ская, Ни ко ла ев ская, Хер сон ская) не под дер жа ло про тес т -
ные ак ции зи мой 2013–2014 года от но си тель ное боль ши нство (52%), а их
при вер жен цы со став ля ли око ло тре ти (33%). Аналогичной была си ту а ция и 
на Днеп ро пет ров щи не, в За по рож ский об лас ти и на Харь ков щи не (не под -
дер жи ва ли Май дан 49%, а под дер жи ва ли — 27%). А по то му го во рить о по -
лном не при я тии про тес тов на Май да не даже на Юго-Вос то ке (кро ме Дон -
бас са) не при хо дит ся, хотя си ту а ция в этих ре ги о нах су щес твен но от ли ча -
лась от фик си ру е мой в За пад ной и Цен траль ной Укра и не. Тем бо лее не льзя
го во рить о том, что дру гая часть Укра и ны (те, кто не под дер жи вал Май дан)
в сво ем боль ши нстве одоб ря ла ре жим В.Яну ко ви ча. Акции так на зы ва е мо го 
Антимайдана (мас со вые ак ции, орга ни зо ван ные в Ки е ве и в го ро дах Юго-
 Вос то ка в под дер жку пре зи ден та Яну ко ви ча) одоб ря ли 6,5% граж дан, а бо -
лее 70% не одоб ря ли. Даже в До нец кой об лас ти Антимайдан под дер жи ва ли
все го 18% граж дан, в Харь ков ской — 19%, Одес ской и Ни ко ла ев ской — 11%.
В дру гих об лас тях та ких было еще мень ше. Но со бы тия на Май да не де й ст -
ви тель но по-раз но му вос при ни ма лись по регионам Украины.
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Исто ри чес кие пред по сыл ки по ли ти чес кой
и со ци о куль тур ной диф фе рен ци а ции в Укра и не

По ли ти чес кая диф фе рен ци а ция ре ги о нов Укра и ны яв ля ет ся ре зуль та -
том не ка ких-то си ту а тив ных фак то ров, а бо лее глу бин ных со ци о куль тур -
ных про цес сов, об услов лен ных спе ци фи кой ис то ри чес ко го раз ви тия укра -
ин ско го на ро да в со ста ве раз ных им пе рий и го су дарств по след них сто ле тий. 
В те че ние двад ца ти лет не за ви си мос ти Укра и ны до Ре во лю ции Дос то и -
нства 2013–2014 го дов она даже не сколь ко углуб ля лась, но кар ти на по ли ти -
чес ких ре ги о нов прак ти чес ки не из ме ня лась. И ли нии раз ме же ва ния по ти -
пам ре ги о нов про хо ди ли не меж ду За па дом и Вос то ком Укра и ны (ведь Чер -
ни гов и Сумы не от но сят ся к За па ду стра ны, а Одес са и Ни ко ла ев — к Вос то -
ку), а меж ду Се ве ром (от Ужго ро да до Сумм) и Югом (от Изма и ла до Лу ган -
ска). Это раз ме же ва ние идет не со вре мен Ко зач чи ны и войн Рос сии с Поль -
шей в ХVI–ХVІІ ве ках, а ухо дит кор ня ми в бо лее да ле кие вре ме на. Раз ме -
же ва ние идет по гра ни це Русь и Степь, укра ин ские зем ли Ве ли ко го кня жес -
тва Ли тов ско го и Крым ско го ха нства, то есть меж ду ав то ном ны ми укра ин -
ски ми зем ля ми, где укра ин цы жи вут уже бо лее ты ся чи лет, и зем ля ми, ко ло -
ни зи ро ван ны ми укра ин ца ми в со ста ве Рос сий ской и Со вет ской им пе рии в
по след ние 300 лет. За годы не за ви си мос ти Укра и ны по ли ти ко-элек то раль -
ная и со ци о куль тур ная диф фе рен ци а ция ре ги о нов Укра и ны не умень ши -
лась и даже воз рас та ла1.

Су щес твен но раз ли ча лись че ты ре типа ре ги о нов Укра и ны: 1) За пад ная
Укра и на (Во лын ская, За кар пат ская, Ива но-Фран ков ская, Львов ская, Рив -
нен ская, Тер но по льская и Чер но виц кая об лас ти); 2) Цен траль ная и Се ве -
ро-Вос точ ная Укра и на (Киев, Вин ниц кая, Жи то мир ская, Ки ев ская, Ки ро -
вог рад ская, Пол тав ская, Сум ская, Хмель ниц кая, Чер кас ская и Чер ни гов -
ская об лас ти); 3) Дон басс и Крым (Автономная Рес пуб ли ка Крым, г.  Сева -
стополь и До нец кая и Лу ган ская об лас ти); 4) дру гие об лас ти Юго-Вос то ка
(Днеп ро пет ров ская, За по рож ская, Ни ко ла ев ская, Одес ская, Харь ков ская и 
Херсонская).

При этом по со ци аль но-эко но ми чес ким по ка за те лям, уров ню и ка чес -
тву жиз ни, об ще со ци аль ным и по ли ти чес ким ори ен та ци ям раз ли чия меж ду 
по ли ти чес ки ми ре ги о на ми Укра и ны были со всем не зна чи тель ны ми. Глав -
ны ми фак то ра ми, ко то рые диф фе рен ци ро ва ли вы де лен ные ре ги о ны, были:

во-пер вых, осо бен нос ти язы ко вых прак тик (в За пад ной Укра и не, по дан -
ным на ци о наль ных со ци о ло ги чес ких ис сле до ва ний, в семь ях  гово -
рили толь ко или пре и му щес твен но на укра ин ском язы ке 89% граж -
дан, а на Дон бас се и в Кры му — 3%, тог да как на рус ском — со от ве -
тствен но 4% и 91%) и от но ше ние к пер спек ти ве пред остав ле ния рус -
ско му язы ку ста ту са вто ро го го су да рствен но го (в За пад ной Укра и не
78% не под дер жи ва ли, а на Дон бас се и в Кры му 90% под дер жи ва ли);
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1 См.: Виш няк, О.І. (2006). Соціокуль тур на ди наміка політич них регіонів Украї ни. В:
Со ціологічний моніто ринг: 1994–2006 (сс. 10–30, 180–183). Київ: Інсти тут соціології
НАНУ; Виш няк О. (2008). Політич на ти по логія регіонів Украї ни: ди наміка та фак то ри
змін. В: Укр аїнське суспільство 1992–2008. Соціологічний моніто ринг (сс. 331–342).Київ:
Інсти тут соціології НАНУ; Виш няк О. (2009). Мов на си ту ація та ста тус мов в Україні:
ди наміка, про бле ми, пер спек ти ви (соціологічний аналіз). Київ: Інсти тут соціології НАНУ.



во-вто рых, весь ком плекс воп ро са об от но ше нии граж дан к ин тег ра ции
с Рос си ей и ге о по ли ти чес ко му вы бо ру Укра и ны (в За пад ной Укра и -
не — 55% граж дан были про тив ин тег ра ции Укра и ны в Союз Рос сии
и Бе ла ру си, а на Дон бас се и в Кры му 83% были “за”);

в-треть их, элек то раль ные пред поч те ния ре ги о нов Укра и ны (в За пад -
ной и Цен траль ной Укра и не до ми ни ро ва ли одни пар тии и кан ди да -
ты в пре зи ден ты, а на Дон бас се, в Кры му и осталь ных об лас тях
Юго-Вос точ ной Укра и ны — дру гие).

Как же из ме ни лась си ту а ция в ре ги о нах Укра и ны по сле Ре во лю ции
Дос то и нства 2013–2014 го дов? Мож но было ожи дать, что раз ное вос при я -
тие со бы тий на Май да не 2013–2014 го дов по ре ги о нам Укра и ны, остро та
про ти вос то я ния меж ду ре жи мом Яну ко ви ча и оп по зи ци ей, аг рес сия Рос -
сии в Кры му и на Дон бас се толь ко уси лят про ти вос то я ние “двух Укра ин”
(или “че ты рех”). Но это го не про и зош ло. И хотя со ци о куль тур ная диф фе -
рен ци а ция ре ги о нов со хра ни лась (раз ли чие в язы ко вых прак ти ках и от но -
ше нии граж дан к ста ту су рус ско го язы ка не мо жет из ме нить ся за не сколь ко
ме ся цев), в по ли ти ко-элек то раль ном из ме ре нии в Юго-Вос точ ных об лас -
тях про и зош ли весь ма су щес твен ные из ме не ния, и ра нее фик си ро вав ши е ся
типы рас па лись на не сколь ко других, различных.

Аннексия Кры ма:
от но ше ние граж дан раз ных ре ги о нов Укра и ны

Аннексия Рос сий ской Фе де ра ци ей в мар те 2014 года Автономной Рес -
пуб ли ки Крым была пер вым со бы ти ем, об ъ е ди нив шим прак ти чес ки все ре -
ги о ны Укра и ны. Как по ка зал ию льский об ще на ци о наль ный опрос Инсти -
ту та со ци о ло гии НАН Укра и ны 2014 года (в Кры му, на ок ку пи ро ван ной
тер ри то рии опрос не про во дил ся), при со е ди не ние Кры ма к Рос сии не под -
дер жа ли 78% граж дан Укра и ны, а под дер жа ли — 7,5%. При этом рос сий -
скую ан нек сию Кры ма осу ди ли не толь ко 93% граж дан За пад ной Укра и ны
и 88% — Цен траль ной и Се ве ро-Вос точ ной Укра и ны, но и 79% жи те лей
Днеп ро пет ров щи ны и За по рожья, 88% — Ни ко ла ев щи ны и Хер сон щи ны,
69% — Одес ской и Харь ков ской об лас тей. Еди нствен ным ре ги о ном, где от -
но си тель ное боль ши нство (32%) граж дан одоб ри ло ан нек сию Кры ма Рос -
си ей, была До нец кая об ласть, тог да как не одоб ри ли ее 27%. Но в июле 2014
года на Дон бас се шли бои, и зна чи тель ную часть тер ри то рии кон тро ли ро ва -
ли про рос сий ские бое ви ки. То есть ан нек сия Кры ма об ъ е ди ни ла боль ши н -
ство граж дан всех ре ги о нов Укра и ны, в том чис ле и рус ско я зыч ных ре ги о -
нов Юга и Юго-Востока.

Еди ная уни тар ная стра на и не при я тие идеи фе де ра ли за ции

Пос ле ан нек сии Автономной Рес пуб ли ки Крым пу тин ская Рос сия на -
ча ла дав ле ние на Киев, пы та ясь на вя зать из ме не ния в Кон сти ту ции в пла не
фе де ра ли за ции Укра и ны (что бы со хра нить вли я ние на от дель ные ре ги о ны
и под го то вить усло вия для их даль ней шей ан нек сии). Идеи фе де ра ли за ции
под дер жа ли и ли де ры Пар тии ре ги о нов и Ком пар тии в Укра и не, хотя при
по лной мо но по лии на власть пре зи ден та Яну ко ви ча в 2010–2014 го дах эти
по ли ти чес кие силы не толь ко не со би ра лись вно сить из ме не ния в Кон сти -
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ту цию ка са тель но фе де ра ли за ции, но даже не при ня ли ни од но го  законо -
проекта по рас ши ре нию эко но ми чес ких или со ци о куль тур ных прав ре ги о -
нов. Но их по зи ция рез ко из ме ни лась, ког да они утра ти ли мо но по лию на
власть во всех ре ги о нах стра ны. Одна ко граж да не всех ре ги о нов Укра и ны в
боль ши нстве сво ем яв ля ют ся сто рон ни ка ми еди ной уни тар ной Укра и ны, а
не федерализации.

Как по ка зал ию льский 2014 года опрос Инсти ту та со ци о ло гии НАН
Укра и ны, на воп рос “Как Вы счи та е те, Укра и на дол жна быть еди ной уни -
тар ной стра ной или фе де ра ци ей от дель ных ре ги о нов?” око ло 74% опро шен -
ных вы ска за лись в по льзу уни тар но го устро йства, а 10% — за фе де ра ли за -
цию (осталь ные не опре де ли лись по это му воп ро су или вы бра ли дру гие ва -
ри ан ты). При этом за еди ную уни тар ную Укра и ну вы ска за лись 87% жи те -
лей За пад ной Укра и ны, 84% — Цен траль ной и Се ве ро-Вос точ ной, 74% —
Днеп ро пет ров щи ны и За по рожья, 75% — Ни ко ла ев щи ны и Хер сон щи ны,
70,5% — Харь ков щи ны и Одес ской об лас ти. Еди нствен ным ре ги о ном, где
от но си тель ное боль ши нство граж дан вос при ни ма ют идеи фе де ра ли за ции,
ока зал ся Дон басс (46% — “за” и 29% — “про тив”). Но эти дан ные не льзя счи -
тать об ъ ек тив ны ми и реп ре зен та тив ны ми и устой чи вы ми, по сколь ку в этом 
ре ги о не тог да шли боевые действия.

Та ким об ра зом, и в воп ро се фе де ра ли за ции Укра и ны Юго-Вос ток пе ре -
стал быть осо бым ре ги о ном, име ю щим про ти во по лож ную дру гим ре ги о нам
по зи цию.

Во о ру жен ное про ти вос то я ние на Дон бас се:
оцен ки со сто ро ны граж дан раз ных ре ги о нов

Прин ци пи аль ных от ли чий в от но ше нии граж дан раз ных ре ги о нов
Укра и ны к вой не на Дон бас се не за фик си ро ва но. По дав ля ю щее боль ши -
нство граж дан Укра и ны вос при ни ма ют де йствия бое ви ков, за хва тив ших
зна чи тель ную тер ри то рию До нец кой и Лу ган ской об лас тей, либо как скры -
тую аг рес сию со сто ро ны Рос сии (49,7%), либо как тер ро рис ти чес кую де я -
тель ность от дель ных груп пи ро вок (22%), и толь ко 13% счи та ют со бы тия на
Дон бас се на род ным вос ста ни ем про тив но вой влас ти. При этом как аг рес -
сию Рос сии или де я тель ность тер ро рис ти чес ких груп пи ро вок со бы тия на
Дон бас се оце ни ва ют не толь ко 86% граж дан За пад ной и 83% Цен траль ной и
Се ве ро-Вос точ ной Укра и ны, но и 70% жи те лей Днеп ро пет ров щи ны и За по -
рожья, 69% — Ни ко ла ев ской и Хер сон ской об лас тей, 62% — Одес ской и
Харь ков ской об лас тей. И толь ко опро шен ные на Дон бас се при нци пи аль но
от ли ча ют ся от пред ста ви те лей дру гих ре ги о нов Укра и ны. Так, в До нец кой
об лас ти 46% в июле 2014 счи та ли, что во о ру жен ное про ти вос то я ние в их ре -
ги о не — это “на род ное вос ста ние про тив но вой влас ти”, и толь ко 10% рас це -
ни ва ли эти де йствия “как скры тую аг рес сию Рос сии”, а 12% — как тер ро рис -
ти чес кую де я тель ность от дель ных груп пи ро вок. То есть мож но счи тать, что
бое ви ки на Дон бас се по льзу ют ся опре де лен ной поддержкой населения.

В це лом же по стмай дан ные про цес сы в Укра и не, внеш няя аг рес сия Рос -
сии, ан нек сия Кры ма и во о ру жен ное про ти вос то я ние с бое ви ка ми на Дон -
бас се не толь ко не уси ли ли “рас кол” Укра и ны по по ли ти чес ко му при зна ку,
но и при ве ли к зна чи тель ной по ли ти чес кой кон со ли да ции ре ги о нов Укра и -
ны, кро ме Дон бас са. Про ис хо дит важ ное сбли же ние ре ги о нов и в под дер жке 
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про укра ин ских кан ди да тов в пре зи ден ты Укра и ны и по ли ти чес ких пар тий,
тог да как пар тии про рос сий ской на прав лен нос ти те ря ют сво е го из би ра те -
ля. Одна ко “рана Дон бас са” оста ет ся. Как и со ци о куль тур ные осо бен нос ти
Юго-Вос то ка Укра и ны, ко то рые нуж но учи ты вать в го су да рствен ной по ли -
ти ке власти.

Име ют ли идеи фе де ра ли за ции и се па ра тиз ма
свою со бствен ную по чву в Укра и не?

Се па ра ти стское дви же ние на Дон бас се и при ня тый Вер хов ной Ра дой 16
сен тяб ря 2014 года За кон “Об осо бом по ряд ке мес тно го са мо уп рав ле ния в от -
дель ных ра йо нах До нец кой и Лу ган ской об лас тей”, час то не кор рек тно трак -
ту ет ся как за кон “об осо бом ста ту се Дон бас са”, с но вой си лой не толь ко ак ту а -
ли зи ро ва ли де ба ты о фе де ра тив ном устро йстве Укра и ны, но и со зда ли, к со -
жа ле нию, ре аль ную воз мож ность об ра зо ва ния на вос точ ных гра ни цах стра -
ны сво е го “Прид нес тровья”, не приз нан но го ми ро вым со об щес твом се па ра ти -
стско го ан кла ва из от дель ных час тей До нец кой и Лу ган ской об лас тей.

Воз ни ка ет воп рос — име ет ли со бствен ную по чву идея фе де ра ли за ции и
се па ра тиз ма в Укра и не? Что бы от ве тить на этот воп рос, сле ду ет об ра тить ся к
ре зуль та там со ци о ло ги чес ко го опро са, про ве ден но го со ци о ло ги чес кой служ -
бой “Ukrainian Sociology Service” в мар те 2014 года1. Сог лас но с ре зуль та та ми
это го ис сле до ва ния, не ме нее тре ти (32%) укра ин цев счи та ли, что меж ду за -
пад ны ми и вос точ ны ми ре ги о на ми Укра и ны су щес тву ют глу бо кие по ли ти -
чес кие про ти во ре чия, язы ко вые и куль тур ные от ли чия и эко но ми чес кие дис -
про пор ции, ко то рые в пер спек ти ве мо гут при вес ти к раз ъ е ди не нию стра ны,
если го су да рство не бу дет ре шать острых воп ро сов ре ги о наль ной по ли ти ки.
Одна ко — и это очень важ ный мо мент — не за ви си мос ти для сво их ре ги о нов
хо те ли все го 6% рес пон ден тов. Прак ти чес ки в каж дом угол ке Укра и ны  по -
давляющее боль ши нство граж дан вы сту па ет за еди ную Ук ра и ну. Впро чем,
си ту а ция вес ной 2014 года была не одно род ной в каж дой об лас ти.

Идеи се па ра тиз ма на За па де Укра и ны под дер жи ва ли 0,5% граж дан,
2% — в Цен тре, 7% — на Юго-Вос то ке. Боль ше все го по до бную идею под дер -
жи ва ли на Дон бас се (в Лу ган ской и До нец кой об лас тях) и в Кры му — по чти
пятая часть опрошенных (18%).

Вмес те с тем, как ока за лось, под ав ля ю щее боль ши нство (90%) оп по нен -
тов уни тар но го устро йства Укра и ны не име ют ни ма лей ше го пред став ле ния 
о том, ка ко вы за да чи, фор мы и при нци пы дек ла ри ру е мой ими идеи фе де ра -
ли за ции стра ны. В мире су щес тву ют де сят ки мо де лей фе де ра ли за ции, так о
ка ких фор мах мы го во рим в на шем слу чае? Если рас смат ри вать Рос сий -
скую Фе де ра цию, то она яв ля ет ся по кон сти ту ции фе де ра ци ей, но, на при -
мер, у Смо лен ской об лас ти России не больше полномочий, чем у Харь ков -
ской или Винницкой областей Украины.
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1 Обще на ци о наль ный опрос на се ле ния Укра и ны про во дил ся для ГО “Гро ма дська вар -
та” при учас тии Фон да “Де мок ра ти чес кие ини ци а ти вы им. Илька Ку че ри ва” с 16 по 30
мар та 2014 года. По ле вые ис сле до ва ния вы пол ни ла фир ма “Ukrainian Sociology Service”.
Все го было опро ше но 2010 рес пон ден тов в 24 об лас тях Укра и ны, Крым ской Автономии
и г. Ки е ве, по греш ность вы бор ки не пре вы ша ет 2,3%.



Укра и на мог ла бы быть фе де ра тив ной, но лишь при од ном усло вии. Это
усло вие, по мо е му мне нию, пред от вра ще ние внеш них угроз тер ри то ри аль -
ной це лос тнос ти стра ны, если бы стра на была над еж но за щи ще на сво им ста -
тус ным чле нством в ЕС и НАТО. Тог да бы со сед ние го су да рства, в час тнос -
ти Рос сия, пе ре ста ли рас ска зы вать укра ин цам, как им жить и как об уст ра и -
вать собственную страну.

По ка за тель но в этом пла не, что со глас но дан ным ука зан но го ис сле до ва -
ния, 72% укра ин цев счи та ют, что “су щес тву ют серь ез ные угро зы для Укра и -
ны”. Тре мя са мы ми серь ез ны ми угро за ми граж да не на зва ли: за хват Укра и -
ны или час ти тер ри то рии дру ги ми го су да рства ми (48%), рас пад Укра и ны на 
не сколь ко час тей (43%) и раз вал эко но ми ки (42%). При этом в За пад ном ре -
ги о не боль ше, чем в дру гих, опа са лись за хва та укра ин ских тер ри то рий
(63%), а на Вос то ке — эко но ми чес ко го па де ния (58%), тог да как на Донбассе
и в Крыму — потери управления государством, хаоса (31% опрошенных).

Итак, со ци о ло ги чес кие ис сле до ва ния до ка зы ва ют, что внут рен них при -
чин для се па ра тиз ма в стра не, ни се па ра тиз ма, иду ще го “сни зу”, от са мих
граж дан, ни в од ной об лас ти, вклю чая Дон басс и АР Крым, не су щес тво ва ло. 
А зна чит, име ют ся ве со мые ана ли ти чес кие при чи ны утвер ждать, что се па -
ра ти стское дви же ние на тер ри то рии Укра и ны ин спи ри ро ва но из вне и упор -
но под дер жи ва ет ся бла го да ря пре жде все го внеш не му фак то ру — пря мо му
во ен но му, орга ни за ци он но-се те во му, фи нан со во му и ин фор ма ци он но-про -
па ган ди стско му вмешательству России в Украину и ее суверенную го су да р -
ствен ную политику.
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