
         
  

                                                             ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Страновая репутация в восприятии украинцев 

Украинский офис исследовательского агентства IFAK Institut в рамках проекта «Факты об 

украинцах», в период с 26 апреля по 22 мая, реализовал исследование, посвященное изучению 

отношения жителей Украины к отдельным аспектам страновой репутации. 

В ходе исследования страновой репутации изучалось отношение украинцев к 

принадлежности к украинскому гражданству, к факту формального проживания в Украине, к 

личностному вкладу украинцев в развитие своей страны, к вкладу соотечественников в развитие 

мировой культуры и науки, а также к действующим руководителям страны. 

Отношение к принадлежности к украинскому гражданству 
В целом, жители страны гордятся тем, что являются гражданами Украины. Почти половина 

опрошенных (49%) испытывают гордость за то, что имеют украинское гражданство. И гордятся, и 

нет своим украинским происхождением 28% респондентов. При этом, практически четверть 

украинцев (23%) утверждают, что в целом не испытывают гордости за то, что являются 

гражданами Украины. Жители Западного и Центрального регионов в большей мере испытывают 

гордость за принадлежность к украинскому гражданству, чем жители Юго-востока страны (53% и 

46% соответственно). 

Отношение к проживанию в Украине 
Почти половина жителей городов нашей страны (43%) гордятся тем, что проживают в 

Украине. Доля тех, кто в целом, не гордится фактом своего проживания в Украине, составляет 29%. 

Почти такая же доля опрошенных (28%) утверждают, что и испытывают гордость, и нет, за то, что 

проживают в Украине. Следует отметить, что жители Востока и Юга Украины в большей степени 

гордятся фактом своего проживания в стране (47%), нежели жители Западного и Центрального 

регионов страны (37%).  

Отношение к личностному вкладу в развитие Украины 
Как показало исследование, более трети украинцев (39%) испытывают гордость за то, что 

лично делают для развития Украины. Частично испытывают гордость за свой вклад в развитие 

страны 34% украинцев. Доля тех, кто в целом не гордится личностным вкладом в развитие 

государства, составляет 27% жителей Украины. В большей степени испытывают гордость за свой 

вклад в развитие страны жители Юго-восточной Украины (42%), чем жители Западного и 

Центрального регионов страны (34%).  

Отношение к вкладу соотечественников в развитие мировой культуры и науки 
Более половины украинцев (56%) испытывают гордость за вклад соотечественников в 

развитие мировой культуры и науки. Практически каждый пятый опрошенный (22%) не гордится 

вкладом украинцев в развитие мировой культуры и науки. Доля тех, кто высказывают сомнения (и 

испытывают гордость, и нет) относительно гордости за вклад соотечественников в развитие 

мировой культуры и науки, также составила 22%. Следует отметить, что жители Юга и Востока 

Украины в большей мере гордятся вкладом своих соотечественников, чем жители Запада и Центра 

страны (61% и 51% соответственно). 

Отношение к действующим руководителям страны 
Преимущественно население Украины (67%) не испытывает гордость за действующих 

руководителей страны. Лишь 9% украинцев утверждают, что в целом испытывают гордость за 

действующую власть, ещё 24% респондентов не высказали однозначной позиции.  

 
Справка об исследовании: В рамках исследования с 26 апреля по 22 мая 2013 года было опрошено 1000 
респондентов в Украине. Исследование реализовывалось среди жителей городов  с численностью 50 тысяч и 
более в возрасте от 18 до 60 лет во всех областях Украины. Выборочная совокупность на уровне 1000 
респондентов обеспечивает предельную погрешность ±3,2% при уровне доверительной вероятности Р=0,954. 
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