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В конце августа – начале сентября 2011 г в четырех южных областях Украины (АР Крым,
Херсонской, Николаевской и Одесской областях) был проведен опрос экспертов. Исследование
проводилось по окончанию праздничных мероприятий по случаю 20-й годовщины независимости
Украины. Мы просили наших экспертов оценить произошедшие за 20 лет изменения, их характер,
темпы, а также перспективы развития.
Методом формализованного личного интервью было опрошено 80 экспертов. В экспертную
группe были отобраны руководители (заместители руководителей) подразделений областных
государственных администраций / кабинета министров АР Крым – 27 человек; депутаты областных
советов / Верховной рады АР Крым (представители как «правящей» партии, так и «оппозиционных»)
– 27 человек; экономисты, политологи – 26 человек. Все эксперты имеют высшее образование; в
том числе: 2 доктора наук, 23 кандидата наук. Занимая руководящие посты в структуре управления,
представляя территориальные громады в советах, являясь публичными людьми, отобранные нами
эксперты так или иначе принимают активное участие в обсуждении, выработке и принятии
решения по основных вопросам жизнедеятельности громады. В этой связи члены экспертной
группы не только компетентны для того, чтобы оценить характер и направление изменений в нашем
обществе, но и являются теми, от кого в той или иной степени зависит развитие и Юга Украины, и
страны в целом.
Экспертная группа формировалась из тех, кто живет и работает на территории южных
областей Украины. В этой связи процессы, происходящие в Украине, оценивались с точки зрения
Юга Украины. Вполне возможно, что оценки экспертов Запада, Востока, Центра, а также экспертов
Киева, будут отличаться от суждений своих «южных» коллег.
О Независимости Украины. Более половины экспертов Юга Украины (53%) считают, что
большая часть населения Украины оказалось в «выигрыше» в результате обретения Украиной
независимости. При этом две третьих считают, что и сегодня большинство поддержало бы Акт,
провозглашающий независимость Украины.

© Князев Е.В. , 2012
155
Ежегодная международная научно-практическая социологическая конференция "Продолжая Грушина" Москва, 2012

Оценка деятельности Президентов Украины. В общем и целом оценивая по обычной 5бальной шкале деятельность всех четырех президентов Украины эксперты поставили нынешнему
Президенту, а также двум первым – твердое «удовлетворительно»; В. Ющенко получил «кол».
Дальнейший путь развития Украины. Отвечая на вопрос о том, каков дальнейший путь
развития страны, четвертая часть экспертной группы считает, что в 2020 г. Украина будет
существовать как федеративное государство. Однако большинство экспертов (72,8%) не
сомневаются, что Украина сохранит статус унитарного государства.
Оценка уровня развития Украины. Мы просили экспертов ответить на ряд вопросов, на
основании которых можно было бы представить уровень развития страны. Задавались вопросы о
характере, направлениях и темпах произошедших в Украине изменений. По каждому из этих
вопросов рассчитывался индекс. Среднее значение суммы индексов определило величину индекса
«оценка уровня развития Украины». «Индекс оценки темпов развития» (равен +2 пт) указывает на
более чем низкие темпы развития. Украина фактически пребывает в неподвижности. В сравнении с
первым десятилетием своего существования Украина, по мнению экспертов, регрессировала, в
частности, в «боеспособности вооруженных сил» (-30 пт), «действенности судебной системы» (-27 пт);
«качестве медицинского обслуживания населения» (-14 пт); «развитии образования» (-12 пт).
Конечно, есть определенный «прогресс» в развитии некоторых сфер. Например, темпы развития
промышленного производства в последние десять лет выше на 21 пт, чем таковые были в первое
десятилетие. Однако этот «прогресс» не свидетельствует о том, что эксперты высказывают
удовлетворение нынешними темпами развития промышленного производства. Также отмечается,
что есть «прогресс» в обеспечении достойного уровня и качества жизни. Однако и этот «прогресс»
относительный: ранее жилось еще хуже. Да и сегодня уровень и качество жизни далеки от того, что
можно назвать «достойным». Такие плюсы и минусы определяют «нулевую» скорость развития.
Более половины состава экспертной группы отметили, что 20 и 10 лет назад в Украине было
больше возможностей для модернизации. Фактически снижение темпов развития приводит к тому,
что ресурсов для модернизации становится все меньше и меньше.
Оценка внешней политики Украины. С точки зрения половины состава экспертной группы, в
период, когда Президентом страны был Л. Д. Кучма, внешняя политика Украины была более
результативной.
Мнение экспертов и населения Юга Украины о главных внешнеполитических союзниках
Украины на ближайшие пять лет различается (табл. 1)

Таблица 1 Главные внешнеполитические союзники Украины на ближайшие пять лет, %

КОГО ВЫ ВИДИТЕ ГЛАВНЫМ СОЮЗНИКОМ
УКРАИНЫ В БЛИЖАЙШИЕ 5 ЛЕТ?
Россию и страны СНГ
Европейский Союз
США
Китай
Затрудняюсь ответить

Эксперты
41,3
45,0
2,5
3,8
7,5

Опрос жителей Юга
Украины, N=2500человек;
06.2011
68,4
15,9
1,3
1,9
12,5

Видно, что население Юга Украины видит главным союзником Украины Россию; экспертная
же группа разделилась в ответе на данный вопрос пополам. Нельзя сказать, что эксперты не знают
внешнеполитических ориентаций населения. Так, отвечая на вопросы, как они сами относятся к
идее присоединения к Таможенному союзу, вступлению Украины в Европейский союз и НАТО и как,
по их мнению, к этому относится население Украины, эксперты показывают свою осведомленность:
они знают, что население более положительно относится к идеи присоединения к Таможенному
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союзу и более негативно к вступлению Украины в НАТО, чем они сами. И в то же время эксперты
твердо убеждены, что население Украины «за» вступление Украины в ЕС.
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