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ГДЕ И КОГДА ПРОХОДИЛО ИССЛЕДОВАНИЕ 

Сроки реализации исследования:  
26 ноября – 16 декабря 2013 г.  
  
Целевая аудитория исследования:  
Жители городов  Украины с численностью 50 тыс. и более, в возрасте 18-60 лет  

  
Выборочная совокупность:  
1000 респондентов (ожидаемая предельная погрешность ±3,2% при уровне 
доверительной вероятности Р=0,954)  

  
Метод исследования: телефонные интервью 
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ОТНОШЕНИЕ УКРАИНЦЕВ К РАЗЛИЧНЫМ 
НАЦИОНАЛЬНОСТЯМ/ЭТНИЧЕСКИМ ГРУППАМ 
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ОТНОШЕНИЕ УКРАИНЦЕВ К РАЗЛИЧНЫМ 
НАЦИОНАЛЬНОСТЯМ/ЭТНИЧЕСКИМ ГРУППАМ 
В ЦЕЛОМ ПО ВЫБОРКЕ 

B1. Сейчас я буду зачитывать Вам список различных утверждений, по каждому из них оцените, насколько Вы с ними 
согласны или не согласны. Оценивайте по шкале от 1 до 5, где 5 – полностью согласен, 1 – полностью не согласен 

Данные в % к опрошенным 

67 

67 

42 

26 

19 

36 

7 

14 

22 

Если моим близким родственником, близким 
знакомым станет представитель той или иной 

национальности, отличающейся от моей, это не 
вызовет у меня негативных чувств 

Представители любых 
национальностей/этнических групп должны 
пользоваться в Украине равными правами и 

возможностями 

Тот факт, что в Украине проживает значительное 
количество представителей различных 

национальностей, положительно сказывается на 
развитии страны 

В целом согласны Отчасти согласны, отчасти - нет, трудно сказать определенно В целом не согласны 
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Данные в % к ответившим 

ОТНОШЕНИЕ УКРАИНЦЕВ К РАЗЛИЧНЫМ 
НАЦИОНАЛЬНОСТЯМ/ЭТНИЧЕСКИМ ГРУППАМ  
В РАЗРЕЗЕ РЕГИОНОВ 

B1. Сейчас я буду зачитывать Вам список различных утверждений, по каждому из них оцените, насколько Вы с ними 
согласны или не согласны. Оценивайте по шкале от 1 до 5, где 5 – полностью согласен, 1 – полностью не согласен 

62 

30 

8 

71 

22 

7 

В целом согласны 

Отчасти согласны, отчасти - нет, трудно 
сказать определенно 

В целом не согласны 

Запад и Центр 

Восток и Юг 

Если моим близким родственником, близким знакомым станет представитель той или иной национальности, 
отличающейся от моей, это не вызовет у меня негативных чувств 
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Данные в % к ответившим 

ОТНОШЕНИЕ УКРАИНЦЕВ К РАЗЛИЧНЫМ 
НАЦИОНАЛЬНОСТЯМ/ЭТНИЧЕСКИМ ГРУППАМ  
В РАЗРЕЗЕ РЕГИОНОВ 

B1. Сейчас я буду зачитывать Вам список различных утверждений, по каждому из них оцените, насколько Вы с ними 
согласны или не согласны. Оценивайте по шкале от 1 до 5, где 5 – полностью согласен, 1 – полностью не согласен 

65 

25 

10 

69 

14 

17 

В целом согласны 

Отчасти согласны, отчасти - нет, трудно 
сказать определенно 

В целом не согласны 

Запад и Центр 

Восток и Юг 

Представители любых национальностей/этнических групп должны пользоваться в Украине равными правами 
и возможностями 
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Данные в % к ответившим 

ОТНОШЕНИЕ УКРАИНЦЕВ К РАЗЛИЧНЫМ 
НАЦИОНАЛЬНОСТЯМ/ ЭТНИЧЕСКИМ ГРУППАМ  
В РАЗРЕЗЕ РЕГИОНОВ 

B1. Сейчас я буду зачитывать Вам список различных утверждений, по каждому из них оцените, насколько Вы с ними 
согласны или не согласны. Оценивайте по шкале от 1 до 5, где 5 – полностью согласен, 1 – полностью не согласен 

38 

36 

26 

45 

36 

19 

В целом согласны 

Отчасти согласны, отчасти - нет, трудно 
сказать определенно 

В целом не согласны 

Запад и Центр 

Восток и Юг 

Тот факт, что в Украине проживает значительное количество представителей различных национальностей, 
положительно сказывается на развитии страны 
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Данные в % к ответившим 

ОТНОШЕНИЕ УКРАИНЦЕВ К РАЗЛИЧНЫМ 
НАЦИОНАЛЬНОСТЯМ/ЭТНИЧЕСКИМ ГРУППАМ  
В РАЗРЕЗЕ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП 

B1. Сейчас я буду зачитывать Вам список различных утверждений, по каждому из них оцените, насколько Вы с ними 
согласны или не согласны. Оценивайте по шкале от 1 до 5, где 5 – полностью согласен, 1 – полностью не согласен 

62 

29 

9 

65 

27 

8 

68 

26 

6 

77 

18 

5 

В целом согласны Отчасти согласны, отчасти - нет, трудно 
сказать определенно 

В целом не согласны 

18-29 лет 

30-39 лет 

40-49 лет 

50-60 лет 

Если моим близким родственником, близким знакомым станет представитель той или иной национальности, 
отличающейся от моей, это не вызовет у меня негативных чувств 
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Данные в % к ответившим 

ОТНОШЕНИЕ УКРАИНЦЕВ К РАЗЛИЧНЫМ 
НАЦИОНАЛЬНОСТЯМ/ЭТНИЧЕСКИМ ГРУППАМ  
В РАЗРЕЗЕ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП 

B1. Сейчас я буду зачитывать Вам список различных утверждений, по каждому из них оцените, насколько Вы с ними 
согласны или не согласны. Оценивайте по шкале от 1 до 5, где 5 – полностью согласен, 1 – полностью не согласен 

63 

21 
16 

65 

17 18 

71 

18 

11 

72 

17 

11 

В целом согласны Отчасти согласны, отчасти - нет, трудно 
сказать определенно 

В целом не согласны 

18-29 лет 

30-39 лет 

40-49 лет 

50-60 лет 

Представители любых национальностей/этнических групп должны пользоваться в Украине равными правами 
и возможностями 
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Данные в % к ответившим 

ОТНОШЕНИЕ УКРАИНЦЕВ К РАЗЛИЧНЫМ 
НАЦИОНАЛЬНОСТЯМ/ЭТНИЧЕСКИМ ГРУППАМ  
В РАЗРЕЗЕ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП 

B1. Сейчас я буду зачитывать Вам список различных утверждений, по каждому из них оцените, насколько Вы с ними 
согласны или не согласны. Оценивайте по шкале от 1 до 5, где 5 – полностью согласен, 1 – полностью не согласен 

38 
36 

26 

36 

44 

20 

47 

31 

22 

50 

31 

19 

В целом согласны Отчасти согласны, отчасти - нет, трудно 
сказать определенно 

В целом не согласны 

18-29 лет 

30-39 лет 

40-49 лет 

50-60 лет 

Тот факт, что в Украине проживает значительное количество представителей различных национальностей, 
положительно сказывается на развитии страны 
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65 

28 

7 

68 

25 

7 

В целом согласны 

Отчасти согласны, отчасти - нет, трудно сказать 
определенно 

В целом не согласны 

Мужчины 

Женщины 

Данные в % к ответившим 

ОТНОШЕНИЕ УКРАИНЦЕВ К РАЗЛИЧНЫМ 
НАЦИОНАЛЬНОСТЯМ/ЭТНИЧЕСКИМ ГРУППАМ  
В РАЗРЕЗЕ ПОЛА 

B1. Сейчас я буду зачитывать Вам список различных утверждений, по каждому из них оцените, насколько Вы с ними 
согласны или не согласны. Оценивайте по шкале от 1 до 5, где 5 – полностью согласен, 1 – полностью не согласен 

Если моим близким родственником, близким знакомым станет представитель той или иной национальности, 
отличающейся от моей, это не вызовет у меня негативных чувств 
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64 

20 

16 

70 

17 

13 

В целом согласны 

Отчасти согласны, отчасти - нет, трудно сказать 
определенно 

В целом не согласны 

Мужчины 

Женщины 

Данные в % к ответившим 

ОТНОШЕНИЕ УКРАИНЦЕВ К РАЗЛИЧНЫМ 
НАЦИОНАЛЬНОСТЯМ/ЭТНИЧЕСКИМ ГРУППАМ  
В РАЗРЕЗЕ ПОЛА 

B1. Сейчас я буду зачитывать Вам список различных утверждений, по каждому из них оцените, насколько Вы с ними 
согласны или не согласны. Оценивайте по шкале от 1 до 5, где 5 – полностью согласен, 1 – полностью не согласен 

Представители любых национальностей/этнических групп должны пользоваться в Украине равными правами и 
возможностями 
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Данные в % к ответившим 

ОТНОШЕНИЕ УКРАИНЦЕВ К РАЗЛИЧНЫМ 
НАЦИОНАЛЬНОСТЯМ/ЭТНИЧЕСКИМ ГРУППАМ  
В РАЗРЕЗЕ ПОЛА 

B1. Сейчас я буду зачитывать Вам список различных утверждений, по каждому из них оцените, насколько Вы с ними 
согласны или не согласны. Оценивайте по шкале от 1 до 5, где 5 – полностью согласен, 1 – полностью не согласен 

41 

35 

24 

43 

37 

20 

В целом согласны 

Отчасти согласны, отчасти - нет, трудно 
сказать определенно 

В целом не согласны 

Мужчины 

Женщины 

Тот факт, что в Украине проживает значительное количество представителей различных национальностей, 
положительно сказывается на развитии страны 
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ОТНОШЕНИЕ УКРАИНЦЕВ К  ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ РАЗЛИЧНЫХ 
НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ/ЭТНИЧЕСКИХ ГРУПП 
В ЦЕЛОМ ПО ВЫБОРКЕ 
В2. Скажите, как бы Вы отнеслись к тому, что представители следующих национальностей/этнических групп станут 
вашими соседями (будут проживать в одном доме, на одном этаже, на одной улице и т.п.) 

Данные в % к опрошенным 

82 

71 

61 

51 

46 

44 

43 

41 

40 

40 

39 

38 

15 

17 

26 

36 

40 

46 

47 

44 

43 

43 

46 

44 

46 

29 

1 

3 

3 

9 

8 

9 

13 

16 

17 

14 

17 

16 

56 

Украинцы 

Русские 

Белорусы 

Поляки 

Греки 

Венгры 

Евреи 

Татары 

Грузины 

Румыны 

Армяне 

Молдаване 

Ромы (цыгане) 

Положительно относятся к соседству с различными национальностями/этническими группами 

Нейтрально относятся к различным национальностям/этническим группам 

Отрицательно относятся к соседству с различными национальностями/этническими группами 
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Данные в % к ответившим 

ОТНОШЕНИЕ УКРАИНЦЕВ К ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ РАЗЛИЧНЫХ 
НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ/ЭТНИЧЕСКИХ ГРУПП  
В РАЗРЕЗЕ РЕГИОНОВ 
Доля позитивных ответов 
В2. Скажите, как бы Вы отнеслись к тому, что представители следующих национальностей/этнических групп станут 
вашими соседями (будут проживать в одном доме, на одном этаже, на одной улице и т.п.) 

83 

68 68 

56 

50 
46 46 

39 

47 
42 

46 
42 

17 

80 

74 

56 

47 
44 42 41 43 

35 
38 

34 35 

14 
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ОТНОШЕНИЕ УКРАИНЦЕВ К ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ РАЗЛИЧНЫХ 
НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ/ЭТНИЧЕСКИХ ГРУПП  
В РАЗРЕЗЕ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП 
Доля позитивных ответов 

80 

66 

54 

44 

41 

37 

32 

33 

32 

34 

32 

30 

10 

81 

70 

59 

52 

43 

41 

42 

41 

37 

41 

35 

38 

16 

84 

75 

67 

54 

50 

49 

50 

48 

48 

42 

44 

43 

19 

83 

77 

66 

54 

54 

50 

53 

47 

46 

45 

46 

45 

18 

Украинцы 

Русские 

Белорусы 

Поляки 

Греки 

Венгры 

Евреи 

Татары 

Грузины 

Румыны 

Армяне 

Молдаване 

Ромы (цыгане) 

18-29 лет 30-39 лет 40-49 лет 50-60 лет 

Данные в % к ответившим 

В2. Скажите, как бы Вы отнеслись к тому, что представители следующих национальностей/этнических групп станут 
вашими соседями (будут проживать в одном доме, на одном этаже, на одной улице и т.п.) 
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ОТНОШЕНИЕ УКРАИНЦЕВ К ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ РАЗЛИЧНЫХ РЕЛИГИЙ И 
ВЕРОИСПОВЕДАНИЙ 
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ОТНОШЕНИЕ УКРАИНЦЕВ К ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ РАЗЛИЧНХ 
РЕЛИГИЙ И ВЕРОИСПОВЕДАНИЙ 
В ЦЕЛОМ ПО ВЫБОРКЕ 

B1. Сейчас я буду зачитывать Вам список различных утверждений, по каждому из них оцените, насколько Вы с ними 
согласны или не согласны. Оценивайте по шкале от 1 до 5, где 5 – полностью согласен, 1 – полностью не согласен 

Данные в % к опрошенным 

67 

66 

57 

23 

26 

30 

10 

8 

13 

Представители любых религий должны пользоваться в 
Украине равными правами и возможностями 

В целом я положительно отношусь к тому, что в Украине 
проживают представители других вероисповеданий, 

отличающихся от той точки зрения на религию, которой 
придерживаюсь я 

Если моим близким родственником, близким знакомым 
станет представитель того или иного вероисповедания, 
отличающегося от моей точки зрения на религию, это не 

вызовет у меня негативных чувств 

В целом согласны Отчасти согласны, отчасти - нет, трудно сказать определенно В целом не согласны 
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Данные в % к ответившим 

ОТНОШЕНИЕ УКРАИНЦЕВ К ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ РАЗЛИЧНЫХ 
РЕЛИГИЙ И ВЕРОИСПОВЕДАНИЙ 
В РАЗРЕЗЕ РЕГИОНОВ  
B1. Сейчас я буду зачитывать Вам список различных утверждений, по каждому из них оцените, насколько Вы с ними 
согласны или не согласны. Оценивайте по шкале от 1 до 5, где 5 – полностью согласен, 1 – полностью не согласен 

59 

28 

13 

73 

20 

7 

В целом согласны 

Отчасти согласны, отчасти - нет, 
трудно сказать определенно 

В целом не согласны 

Запад и Центр 

Восток и Юг 

Представители любых религий должны пользоваться в Украине равными правами и возможностями 
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Данные в % к ответившим 

ОТНОШЕНИЕ УКРАИНЦЕВ К ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ РАЗЛИЧНЫХ 
РЕЛИГИЙ И ВЕРОИСПОВЕДАНИЙ 
В РАЗРЕЗЕ РЕГИОНОВ  
B1. Сейчас я буду зачитывать Вам список различных утверждений, по каждому из них оцените, насколько Вы с ними 
согласны или не согласны. Оценивайте по шкале от 1 до 5, где 5 – полностью согласен, 1 – полностью не согласен 

64 

27 

9 

68 

24 

8 

В целом согласны 

Отчасти согласны, отчасти - нет, трудно сказать 
определенно 

В целом не согласны 

Запад и Центр 

Восток и Юг 

В целом я положительно отношусь к тому, что в Украине проживают представители других вероисповеданий, 
отличающихся от той точки зрения на религию, которой придерживаюсь я 
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Данные в % к ответившим 

ОТНОШЕНИЕ УКРАИНЦЕВ К ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ РАЗЛИЧНЫХ 
РЕЛИГИЙ И ВЕРОИСПОВЕДАНИЙ 
В РАЗРЕЗЕ РЕГИОНОВ  
B1. Сейчас я буду зачитывать Вам список различных утверждений, по каждому из них оцените, насколько Вы с ними 
согласны или не согласны. Оценивайте по шкале от 1 до 5, где 5 – полностью согласен, 1 – полностью не согласен 

46 

33 

21 

65 

27 

8 

В целом согласны 

Отчасти согласны, отчасти - нет, 
трудно сказать определенно 

В целом не согласны 

Запад и Центр 

Восток и Юг 

Если моим близким родственником, близким знакомым станет представитель того или иного вероисповедания, 
отличающегося от моей точки зрения на религию, это не вызовет у меня негативных чувств 
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65 

25 

10 

63 

29 

8 

69 

20 

11 

70 

21 

9 

В целом согласны Отчасти согласны, отчасти - нет, трудно 
сказать определенно 

В целом не согласны 

18-29 лет 

30-39 лет 

40-49 лет 

50-60 лет 

Данные в % к ответившим 

ОТНОШЕНИЕ УКРАИНЦЕВ К ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ РАЗЛИЧНЫХ 
РЕЛИГИЙ И ВЕРОИСПОВЕДАНИЙ 
В РАЗРЕЗЕ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП 

B1. Сейчас я буду зачитывать Вам список различных утверждений, по каждому из них оцените, насколько Вы с ними 
согласны или не согласны. Оценивайте по шкале от 1 до 5, где 5 – полностью согласен, 1 – полностью не согласен 

Представители любых религий должны пользоваться в Украине равными правами и возможностями 
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63 

28 

9 

70 

22 

8 

68 

21 

11 

66 

29 

5 

В целом согласны Отчасти согласны, отчасти - нет, трудно 
сказать определенно 

В целом не согласны 

18-29 лет 

30-39 лет 

40-49 лет 

50-60 лет 

Данные в % к ответившим 

ОТНОШЕНИЕ УКРАИНЦЕВ К ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ РАЗЛИЧНЫХ 
РЕЛИГИЙ И ВЕРОИСПОВЕДАНИЙ 
В РАЗРЕЗЕ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП 
B1. Сейчас я буду зачитывать Вам список различных утверждений, по каждому из них оцените, насколько Вы с ними 
согласны или не согласны. Оценивайте по шкале от 1 до 5, где 5 – полностью согласен, 1 – полностью не согласен 

В целом я положительно отношусь к тому, что в Украине проживают представители других вероисповеданий, 
отличающихся от той точки зрения на религию, которой придерживаюсь я 
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51 

33 

16 

59 

27 

14 

57 

30 

13 

64 

27 

9 

В целом согласны Отчасти согласны, отчасти - нет, трудно 
сказать определенно 

В целом не согласны 

18-29 лет 

30-39 лет 

40-49 лет 

50-60 лет 

Данные в % к ответившим 

ОТНОШЕНИЕ УКРАИНЦЕВ К ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ РАЗЛИЧНЫХ 
РЕЛИГИЙ И ВЕРОИСПОВЕДАНИЙ 
В РАЗРЕЗЕ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП 

B1. Сейчас я буду зачитывать Вам список различных утверждений, по каждому из них оцените, насколько Вы с ними 
согласны или не согласны. Оценивайте по шкале от 1 до 5, где 5 – полностью согласен, 1 – полностью не согласен 

Если моим близким родственником, близким знакомым станет представитель того или иного вероисповедания, 
отличающегося от моей точки зрения на религию, это не вызовет у меня негативных чувств 
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66 

24 

10 

67 

24 

9 

В целом согласны 

Отчасти согласны, отчасти - нет, трудно сказать 
определенно 

В целом не согласны 

Мужчины 

Женщины 

Данные в % к ответившим 

ОТНОШЕНИЕ УКРАИНЦЕВ К ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ РАЗЛИЧНЫХ 
РЕЛИГИЙ И ВЕРОИСПОВЕДАНИЙ 
В РАЗРЕЗЕ ПОЛА 

B1. Сейчас я буду зачитывать Вам список различных утверждений, по каждому из них оцените, насколько Вы с ними 
согласны или не согласны. Оценивайте по шкале от 1 до 5, где 5 – полностью согласен, 1 – полностью не согласен 

Представители любых религий должны пользоваться в Украине равными правами и возможностями 
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64 

28 

8 

68 

23 

9 

В целом согласны 

Отчасти согласны, отчасти - нет, трудно сказать 
определенно 

В целом не согласны 

Мужчины 

Женщины 

Данные в % к ответившим 

ОТНОШЕНИЕ УКРАИНЦЕВ К ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ РАЗЛИЧНЫХ 
РЕЛИГИЙ И ВЕРОИСПОВЕДАНИЙ 
В РАЗРЕЗЕ ПОЛА 
B1. Сейчас я буду зачитывать Вам список различных утверждений, по каждому из них оцените, насколько Вы с ними 
согласны или не согласны. Оценивайте по шкале от 1 до 5, где 5 – полностью согласен, 1 – полностью не согласен 

В целом я положительно отношусь к тому, что в Украине проживают представители других вероисповеданий, 
отличающихся от той точки зрения на религию, которой придерживаюсь я 
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57 

29 

14 

57 

30 

13 

В целом согласны 

Отчасти согласны, отчасти - нет, трудно 
сказать определенно 

В целом не согласны 

Мужчины 

Женщины 

Если моим близким родственником, близким знакомым станет представитель того или иного вероисповедания, 
отличающегося от моей точки зрения на религию, это не вызовет у меня негативных чувств 

Данные в % к ответившим 

ОТНОШЕНИЕ УКРАИНЦЕВ К ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ РАЗЛИЧНЫХ 
РЕЛИГИЙ И ВЕРОИСПОВЕДАНИЙ 
В РАЗРЕЗЕ ПОЛА 

B1. Сейчас я буду зачитывать Вам список различных утверждений, по каждому из них оцените, насколько Вы с ними 
согласны или не согласны. Оценивайте по шкале от 1 до 5, где 5 – полностью согласен, 1 – полностью не согласен 
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ОТНОШЕНИЕ УКРАИНЦЕВ К БЫВШИМ ЗАКЛЮЧЕННЫМ 
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ОТНОШЕНИЕ УКРАИНЦЕВ К БЫВШИМ ЗАКЛЮЧЕННЫМ 
В ЦЕЛОМ ПО ВЫБОРКЕ 

B1. Сейчас я буду зачитывать Вам список различных утверждений, по каждому из них оцените, насколько Вы с ними 
согласны или не согласны. Оценивайте по шкале от 1 до 5, где 5 – полностью согласен, 1 – полностью не согласен 

Данные в % к опрошенным 

46 

26 

32 

45 

22 

29 

Если в моем окружении (знакомые, коллеги) появился бы 
человек, побывавший в местах заключения, я бы 

общался с этим человеком так же, как и со всеми другими 
людьми 

Человек, побывавший в местах заключения, как правило, 
не меняется в худшую сторону и такому человеку можно 

доверять 

В целом согласны Отчасти согласны, отчасти - нет, трудно сказать определенно В целом не согласны 
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Данные в % к ответившим 

ОТНОШЕНИЕ УКРАИНЦЕВ К БЫВШИМ ЗАКЛЮЧЕННЫМ  
В РАЗРЕЗЕ РЕГИОНОВ 

B1. Сейчас я буду зачитывать Вам список различных утверждений, по каждому из них оцените, насколько Вы с ними 
согласны или не согласны. Оценивайте по шкале от 1 до 5, где 5 – полностью согласен, 1 – полностью не согласен 

39 

39 

22 

50 

28 

22 

В целом согласны 

Отчасти согласны, отчасти - нет, 
трудно сказать определенно 

В целом не согласны 

Запад и Центр 

Восток и Юг 

Если в моем окружении (знакомые, коллеги) появился бы человек, побывавший в местах заключения, я бы 
общался с этим человеком так же, как и со всеми другими людьми 
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Данные в % к ответившим 

ОТНОШЕНИЕ УКРАИНЦЕВ К БЫВШИМ ЗАКЛЮЧЕННЫМ  
В РАЗРЕЗЕ РЕГИОНОВ 

B1. Сейчас я буду зачитывать Вам список различных утверждений, по каждому из них оцените, насколько Вы с ними 
согласны или не согласны. Оценивайте по шкале от 1 до 5, где 5 – полностью согласен, 1 – полностью не согласен 

20 

48 

32 

30 

42 

28 

В целом согласны 

Отчасти согласны, отчасти - нет, трудно сказать 
определенно 

В целом не согласны 

Запад и Центр 

Восток и Юг 

Человек, побывавший в местах заключения, как правило, не меняется в  худшую сторону и такому человеку 
можно доверять 
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44 

31 

25 

46 

31 

23 

47 

34 

19 

46 

33 

21 

В целом согласны Отчасти согласны, отчасти - нет, трудно 
сказать определенно 

В целом не согласны 

18-29 лет 

30-39 лет 

40-49 лет 

50-60 лет 

Данные в % к ответившим 

ОТНОШЕНИЕ УКРАИНЦЕВ К БЫВШИМ ЗАКЛЮЧЕННЫМ  
В РАЗРЕЗЕ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП 

B1. Сейчас я буду зачитывать Вам список различных утверждений, по каждому из них оцените, насколько Вы с ними 
согласны или не согласны. Оценивайте по шкале от 1 до 5, где 5 – полностью согласен, 1 – полностью не согласен 

Если в моем окружении (знакомые, коллеги) появился бы человек, побывавший в местах заключения, я бы 
общался с этим человеком так же, как и со всеми другими людьми 
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29 

45 

26 26 

47 

27 
24 

45 

31 

22 

42 

36 

В целом согласны Отчасти согласны, отчасти - нет, трудно 
сказать определенно 

В целом не согласны 

18-29 лет 

30-39 лет 

40-49 лет 

50-60 лет 

Данные в % к ответившим 

ОТНОШЕНИЕ УКРАИНЦЕВ К БЫВШИМ ЗАКЛЮЧЕННЫМ  
В РАЗРЕЗЕ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП 

B1. Сейчас я буду зачитывать Вам список различных утверждений, по каждому из них оцените, насколько Вы с ними 
согласны или не согласны. Оценивайте по шкале от 1 до 5, где 5 – полностью согласен, 1 – полностью не согласен 

Человек, побывавший в местах заключения, как правило, не меняется в  худшую сторону и такому человеку 
можно доверять 
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53 

30 

17 

40 

34 

26 

В целом согласны 

Отчасти согласны, отчасти - нет, трудно 
сказать определенно 

В целом не согласны 

Мужчины 

Женщины 

Данные в % к ответившим 

ОТНОШЕНИЕ УКРАИНЦЕВ К БЫВШИМ ЗАКЛЮЧЕННЫМ 
В РАЗРЕЗЕ ПОЛА 

B1. Сейчас я буду зачитывать Вам список различных утверждений, по каждому из них оцените, насколько Вы с ними 
согласны или не согласны. Оценивайте по шкале от 1 до 5, где 5 – полностью согласен, 1 – полностью не согласен 

Если в моем окружении (знакомые, коллеги) появился бы человек, побывавший в местах заключения, я бы 
общался с этим человеком так же, как и со всеми другими людьми 
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Данные в % к ответившим 

ОТНОШЕНИЕ УКРАИНЦЕВ К БЫВШИМ ЗАКЛЮЧЕННЫМ 
В РАЗРЕЗЕ ПОЛА 

B1. Сейчас я буду зачитывать Вам список различных утверждений, по каждому из них оцените, насколько Вы с ними 
согласны или не согласны. Оценивайте по шкале от 1 до 5, где 5 – полностью согласен, 1 – полностью не согласен 

27 

47 

26 

24 

44 

32 

В целом согласны 

Отчасти согласны, отчасти - нет, трудно 
сказать определенно 

В целом не согласны 

Мужчины 

Женщины 

Человек, побывавший в местах заключения, как правило, не меняется в  худшую сторону и такому человеку 
можно доверять 
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ОТНОШЕНИЕ УКРАИНЦЕВ К ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ СЕКСУАЛЬНЫХ 
МЕНЬШИНСТВ 
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Данные в % к опрошенным 

ОТНОШЕНИЕ УКРАИНЦЕВ К ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ СЕКСУАЛЬНЫХ 
МЕНЬШИНСТВ 
В ЦЕЛОМ ПО ВЫБОРКЕ 

B1. Сейчас я буду зачитывать Вам список различных утверждений, по каждому из них оцените, насколько Вы с ними 
согласны или не согласны. Оценивайте по шкале от 1 до 5, где 5 – полностью согласен, 1 – полностью не согласен 

4 

15 

13 

18 

83 

67 

В Украине в ближайшее время нужно разрешить 
однополые браки 

Геи и лесбиянки, открыто заявляющие о своей 
ориентации, в Украине должны пользоваться 

одинаковыми правами и возможностями, наряду со 
всеми прочими гражданами (например, усыновление 

ребенка) 

В целом согласны Отчасти согласны, отчасти - нет, трудно сказать определенно В целом не согласны 
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Данные в % к ответившим 

ОТНОШЕНИЕ УКРАИНЦЕВ К ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ СЕКСУАЛЬНЫХ 
МЕНЬШИНСТВ  
В РАЗРЕЗЕ РЕГИОНОВ 

B1. Сейчас я буду зачитывать Вам список различных утверждений, по каждому из них оцените, насколько Вы с ними 
согласны или не согласны. Оценивайте по шкале от 1 до 5, где 5 – полностью согласен, 1 – полностью не согласен 

13 

19 

68 

16 

18 

66 

В целом согласны 

Отчасти согласны, отчасти - нет, трудно сказать 
определенно 

В целом не согласны 

Запад и Центр 

Восток и Юг 

Геи и лесбиянки, открыто заявляющие о своей ориентации, в Украине должны пользоваться одинаковыми 
правами и возможностями, наряду со всеми прочими гражданами (например, усыновление ребенка) 
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Данные в % к ответившим 

ОТНОШЕНИЕ УКРАИНЦЕВ К ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ СЕКСУАЛЬНЫХ 
МЕНЬШИНСТВ  
В РАЗРЕЗЕ РЕГИОНОВ 
B1. Сейчас я буду зачитывать Вам список различных утверждений, по каждому из них оцените, насколько Вы с ними 
согласны или не согласны. Оценивайте по шкале от 1 до 5, где 5 – полностью согласен, 1 – полностью не согласен 

4 

14 

82 

5 

12 

83 

В целом согласны 

Отчасти согласны, отчасти - нет, трудно сказать 
определенно 

В целом не согласны 

Запад и Центр 

Восток и Юг 

В Украине в ближайшее время нужно разрешить однополые браки 
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Данные в % к ответившим 

ОТНОШЕНИЕ УКРАИНЦЕВ К ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ СЕКСУАЛЬНЫХ 
МЕНЬШИНСТВ  
В РАЗРЕЗЕ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП 

B1. Сейчас я буду зачитывать Вам список различных утверждений, по каждому из них оцените, насколько Вы с ними 
согласны или не согласны. Оценивайте по шкале от 1 до 5, где 5 – полностью согласен, 1 – полностью не согласен 

15 

20 

65 

17 

12 

71 

15 

20 

65 

12 

20 

68 

В целом согласны Отчасти согласны, отчасти - нет, трудно 
сказать определенно 

В целом не согласны 

18-29 лет 

30-39 лет 

40-49 лет 

50-60 лет 

Геи и лесбиянки, открыто заявляющие о своей ориентации, в Украине должны пользоваться одинаковыми правами 
и возможностями, наряду со всеми прочими гражданами (например, усыновление ребенка) 
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Данные в % к ответившим 

ОТНОШЕНИЕ УКРАИНЦЕВ К ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ СЕКСУАЛЬНЫХ 
МЕНЬШИНСТВ  
В РАЗРЕЗЕ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП 
B1. Сейчас я буду зачитывать Вам список различных утверждений, по каждому из них оцените, насколько Вы с ними 
согласны или не согласны. Оценивайте по шкале от 1 до 5, где 5 – полностью согласен, 1 – полностью не согласен 

6 

14 

80 

3 

11 

86 

4 

16 

80 

3 

11 

86 

В целом согласны Отчасти согласны, отчасти - нет, трудно 
сказать определенно 

В целом не согласны 

18-29 лет 

30-39 лет 

40-49 лет 

50-60 лет 

В Украине в ближайшее время нужно разрешить однополые браки 
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Данные в % к ответившим 

ОТНОШЕНИЕ УКРАИНЦЕВ К ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ СЕКСУАЛЬНЫХ 
МЕНЬШИНСТВ  
В РАЗРЕЗЕ ПОЛА 
B1. Сейчас я буду зачитывать Вам список различных утверждений, по каждому из них оцените, насколько Вы с ними 
согласны или не согласны. Оценивайте по шкале от 1 до 5, где 5 – полностью согласен, 1 – полностью не согласен 

12 

17 

71 

17 

19 

64 

В целом согласны 

Отчасти согласны, отчасти - нет, трудно 
сказать определенно 

В целом не согласны 

Мужчины 

Женщины 

Геи и лесбиянки, открыто заявляющие о своей ориентации, в Украине должны пользоваться одинаковыми 
правами и возможностями, наряду со всеми прочими гражданами (например, усыновление ребенка) 
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Данные в % к ответившим 

ОТНОШЕНИЕ УКРАИНЦЕВ К ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ СЕКСУАЛЬНЫХ 
МЕНЬШИНСТВ  
В РАЗРЕЗЕ ПОЛА 

B1. Сейчас я буду зачитывать Вам список различных утверждений, по каждому из них оцените, насколько Вы с ними 
согласны или не согласны. Оценивайте по шкале от 1 до 5, где 5 – полностью согласен, 1 – полностью не согласен 

2 

13 

85 

5 

14 

81 

В целом согласны 

Отчасти согласны, отчасти - нет 

В целом не согласны 

Мужчины 

Женщины 

В Украине в ближайшее время нужно разрешить однополые браки 
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Киев, ул. Тарасовская, 16, оф. 5 
тел. 044 234 96 41 

 

                                    
info@ifak.com.ua 
www.ifak.com.ua 

 
 
 
 

                      Будем рады ответить на все ваши вопросы! 
 
 
 
 
   

Наши координаты 


