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Проект «Общественное мнение о распаде СССР» (вторая волна) реализован  

НП «Международное Исследовательское Агентство «Евразийский Монитор» в 

ноябре-декабре в ряде стран постсоветского пространства.  

В России массовый репрезентативный опрос населения проведен Всероссийским центром изучения 

общественного мнения (ВЦИОМ) 5-6 ноября 2016 года в 46 регионах страны в 130 точках опроса методом 

face-to-face. Объем выборки 1600 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,5%. 

В Армении общенациональный опрос проведен Армянской ассоциацией маркетинга в ноябре 2016 г. Метод 

face-to-face. Объем выборки 1104 респондента. 

В Казахстане  репрезентативный опрос взрослого населения РК проведен 14-21 декабря 2016 г. Центром 

«Стратегия». Метод face-to-face. Объем выборки 1060 чел. 

В Молдове опрос проведен компанией Centre for Sociological Investigations and Marketing «CBS-AXA» 

методом телефонного интервью.  Объем выборки 800 респондентов. 

В Украине массовый репрезентативный опрос проведен компанией R&B Group 10-20 декабря 2016 г. Метод 

face-to-face.  Объем выборки 1803 респондента. Опрос проводился во всех административно-

территориальных единицах страны (за исключением территории Крыма и неподконтрольных территорий 

Донецкой и Луганской областей). Статистическая погрешность не превышает +-2,5%. 

 

Первая волна проекта была проведена в 2006 г. в России, Украине, Беларуси и (частично) 

Армении (см. презентацию на сайте «Евразийского монитора» ). 

В настоящей презентации некоторые данные национальных опросов 2016 г. представлены в 

сравнении с данными, полученными в ходе первой волны проекта (2006 г.).  
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Знаете ли Вы, что-то слышали или слышите сейчас впервые, что в 

декабре 1991 года было подписано Беловежское соглашение о 

фактическом роспуске Советского Союза (СССР) и образовании 

Содружества Независимых Государств?  

Уровень осведомленности о Беловежских соглашениях нельзя признать высоким 

для событий такого исторического масштаба и значения (менее 60% в разных 

странах, а в Армении существенно менее половины населения). Похоже, что 

память о СССР устойчивее, нежели память о том, как он распался.  
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Знаете ли Вы, что-то слышали или слышите сейчас впервые, что в 

декабре 1991 года было подписано Беловежское соглашение о 

фактическом роспуске Советского Союза (СССР) и образовании 

Содружества Независимых Государств?  РОССИЯ 

Налицо снижение за 10 лет 

доли «информированного» 

населения 
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Знаете ли Вы, что-то слышали или слышите сейчас впервые, что в 

декабре 1991 года было подписано Беловежское соглашение о фактическом 

роспуске Советского Союза (СССР) и образовании Содружества 

Независимых Государств? РОССИЯ  

Информированность о Беловежских соглашениях сильно зависит от возраста.  

Среди молодежи она существенно ниже, чем в старших возрастных когортах. 
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25 лет назад прекратил свое существование Советский Союз. Как Вы 

сейчас считаете, распад Советского Союза был неизбежен или его можно 

было избежать?  

Отношение к «объективности» распада СССР существенно отличается в бывших советских 

республиках. Если в России и Молдове более половины опрошенных полагают, что распад 

СССР можно было избежать, то в Армении и в Украине данную позицию поддерживает 

менее трети респондентов, а в Казахстане – 40%. 
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25 лет назад прекратил свое существование Советский Союз. Как Вы 

сейчас считаете, распад Советского Союза был неизбежен или его можно 

было избежать? Ответ: «можно было избежать», динамика за 10 лет 

За 10 лет в отношении к распаду СССР имели место разнонаправленные тенденции. Если 

в России доля считающих, что его можно было избежать, выросла на 9 п.п., то в Украине, 

напротив, заметно сократилась (на 16 п.п.). В Армении показатель не изменился, 

оставаясь  стабильно низким.  
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25 лет назад прекратил свое существование Советский Союз. Как Вы 

сейчас считаете, распад Советского Союза был неизбежен или его можно 

было избежать? РОССИЯ 

2006 г. = 41% 

2016 г. = 32% 

2006 г. = 47% 

2016 г. = 56% 

За 10 лет доля респондентов, считающих, что распад СССР был неизбежен, сократилась 

на 9 п.п. Доли респондентов, считающих, что распада «скорее» и «безусловно» можно 

было избежать, возросли на те же 9 п.п. 
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Скажите, пожалуйста, Вы лично сожалеете или не сожалеете, что 

Советский Союз распался? 

В России особенно, а также в Армении и Молдове относительно высока доля населения, 

сожалеющего о распаде СССР (63%, 56% и 50%). Но она заметно ниже в Украине и Казахстане, 

где почти половина граждан сегодня «не сожалеет» о случившимся. 
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Скажите, пожалуйста, Вы лично сожалеете или не сожалеете, что 

Советский Союз распался? 

РОССИЯ 

2006 г. = 68% 

2016 г. = 63% 

2006 г. = 68% 

2016 г. = 63% 

С 2006 по 2016 гг. значительного изменения в 

настроениях россиян по поводу распада СССР 

не произошло. Несколько увеличилась доля 

«затруднившихся ответить». 
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Скажите, пожалуйста, Вы лично сожалеете или не сожалеете, что 

Советский Союз распался? 

РОССИЯ 

Как и 10 лет назад сожаление о распаде СССР в наибольшей степени распространено 

среди старшего поколения. Молодежь значительно чаще либо не сожалеет, либо не имеет 

по этому поводу сложившегося мнения.  
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Скажите, пожалуйста, Вы лично сожалеете или не сожалеете, что 

Советский Союз распался? 

Зависимость отношения к распаду СССР от возраста респондентов фиксируется 

во всех пяти странах: представители старшего поколения склонны испытывать 

сожаление заметно чаще, чем молодежь.  
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По Вашему мнению, сегодня возможно или невозможно воссоздание единого 

союза бывших республик СССР? 

Мнение населения России, Армении, Украины, Казахстана и Молдовы по сути 

одинаково по вопросу возможности воссоздания единого союза бывших республик 

СССР: более 60% опрошенных (а в Украине 75%) скептически относятся к данной 

идее.  
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По Вашему мнению, сегодня возможно или невозможно воссоздание единого 

союза бывших республик СССР? 

РОССИЯ 

2006 г. = 24% 

2016 г. = 23% 

2006 г. = 69% 

2016 г. = 68% 

За 10 лет доли россиян, считающих, что воссоздание единого союза бывших республик 

СССР «возможно» или «не возможно», не изменились. Однако существенно (на 15пп.) 

возросла доля респондентов, выбирающих крайний вариант ответа – «безусловно, 

невозможно».  
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Если бы сегодня проводился референдум об объединении бывших союзных 

республик в новый союз (с общей границей, общим парламентом и 

правительством, с единой валютой), Вы бы лично проголосовали ЗА 

объединение, ПРОТИВ объединения или вообще не стали бы участвовать в 

референдуме?  

В России самая низкая доля респондентов, утверждающих, что проголосовали бы «Против» 

объединения республик в новый союз. В Армении и Молдове доли выбирающих ответ «Против» 

выше, а в Украине – существенно выше, чем в России (в два раза превышает долю «За»).  
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Если бы сегодня проводился референдум об объединении бывших союзных республик в 

новый союз (с общей границей, общим парламентом и правительством, с единой 

валютой), Вы бы лично проголосовали ЗА объединение, ПРОТИВ объединения или 

вообще не стали бы участвовать в референдуме?  

Готовность поддержать новый союз в Армении и России выразили около половины граждан, и за 

10 лет серьезных подвижек не произошло. Сократились лишь доли тех, кто затрудняется 

определить свое отношение к союзу. В то же время в Украине уровень поддержки  нового союза 

заметно снизился.                                                                                                                    
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Если бы сегодня проводился референдум об объединении бывших союзных 

республик в новый союз (с общей границей, общим парламентом и 

правительством, с единой валютой), Вы бы лично проголосовали ЗА 

объединение, ПРОТИВ объединения или вообще не стали бы участвовать в 

референдуме? РОССИЯ 

Как и 10 лет назад, в России 

более половины респондентов 

готовы поддержать новый союз.  

Но на 5 п.п. выросла доля тех, 

кто затрудняется определить 

свое отношение к такому союзу. 
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Скажите, пожалуйста, Вы лично 

сожалеете или не сожалеете, что 

Советский Союз распался? 

АРМЕНИЯ* 

Отношение к распаду СССР и к возможному новому союзу значимо различается для 

респондентов с разным уровнем социального самочувствия. Среди не 

удовлетворенных сегодняшней жизнью более распространено позитивное отношение 

к интеграции 

Если бы сегодня проводился референдум об объединении 

бывших союзных республик в новый союз (с общей 

границей, общим парламентом и правительством, с 

единой валютой), Вы бы лично проголосовали ЗА 

объединение, ПРОТИВ объединения или вообще не стали 

бы участвовать в референдуме? АРМЕНИЯ* 

*Вопрос «Скажите, в целом Вы удовлетворены или не удовлетворены жизнью, которую Вы ведете?» 
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Основные выводы 

1. Отношение к распаду СССР в разных странах СНГ весьма различно и существенно 

зависит от текущих интеграционных настроений граждан. Так, в России, по данным 

многих исследований, доминируют тенденции к реинтеграции, поэтому отношение к 

распаду СССР в основном негативное (у большинства респондентов фиксируется 

сожаление и уверенность в том, что распада можно было бы избежать). Напротив, в 

Украине интеграционный вектор направлен в сторону от России и постсоветского 

пространства, и распад СССР там воспринимается без сожаления и как неизбежный. 

В Молдове и Армении отношение к СССР неоднозначно, что соответствует 

нынешнему во многом «бивекторному», автономистскому или неопределенному 

состоянию интеграционных ориентаций населения этих стран. В Казахстане при всем 

скепсисе относительно СССР есть позитивное отношение к «новой интеграции». 

2. Советский Союз все больше становится явлением истории. В каждой стране 

выросло поколение граждан, не имеющих собственного опыта проживания в 

объединенной стране, восприятие которой строится уже на основе внешних 

интерпретаций. Отношение к СССР и его распаду существенно дифференцировано в 

разных возрастных группах (чем моложе, тем отношение хуже или безразличнее). 

Таким образом, ностальгия и позитивное отношение к общей истории все в меньшей 

степени могут служить основой для «новой интеграции». Вместе с тем, тяга к такому 

новому объединению в ряде стран бывшего СССР явно присутствует. 
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Подробности и комментарии 

Более подробная информация о проекте 
«Евразийский монитор» может быть 
предоставлена по дополнительному запросу.  

  
E-mail: info@eurasiamonitor.org 

 
 Web-site: www.eurasiamonitor.org 

Международное исследовательское агентство «Евразийский монитор» 


