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Почему украинские студенты меньше гордятся своей страной, чем их сверстники из
Польши, России и Казахстана? – экспертный опрос
Институт Горшенина провел экспертный опрос на тему: «Почему украинские студенты меньше
гордятся своей страной, чем их сверстники из Польши, России и Казахстана?»
Международное социологическое исследование «Студенты – образ будущего» проводилось
Институтом Горшенина с октября 2010 года по март 2011 года. Исследование проводилось
среди молодежи Украины, России, Польши, Казахстана. Как показало исследование, 55,4%
опрошенных украинских студентов гордятся тем, что они являются гражданами своей страны. В
Казахстане положительно на этот вопрос ответили 68,2% опрошенных, в России ‐ 66,5%, в
Польше ‐ 61,9%. Не гордятся своим гражданством 13,5% опрошенных украинских студентов,
12,1% ‐ российских, 10,5% ‐ польских, 9,1% ‐ казахских.
Председатель парламентского подкомитета по вопросам молодежной политики, семьи и
детства Екатерина Лукьянова: «Чтобы исправить ситуацию, нужно поменять отношение
политиков к своей работе. Именно они виноваты в таких настроениях населения. Наше
отношение друг к другу и к своему государству, высказываемое на ток‐шоу и интервью, наша
несдержанность в выражениях навевает простому гражданину мысль: «Зачем мне все это нужно,
если те, кто должен защищать это государство, позволяет себе такие высказывания?»
Государство должно стать государством для каждого своего гражданина. Не нужно ничего
делать отдельно для молодежи, отдельно для пенсионеров. Деление на оранжевых, синих, белых
и красных приводит к расколу. Я же считаю, что нужно не разделять, а объединять».
Заместитель руководителя парламентской фракции Партии регионов Вадим
Колесниченко: «Падение патриотизма среди молодежи – результат деятельности господина
Ющенко. Оранжевая клика уничтожала историю и патриотизм в Украине. Сегодня некоторые
политические силы продолжают уничтожать нашу историю организацией кампании против
празднования 9 мая как Дня Победы, таким образом, называя всех советских воинов
оккупантами. А дети ведь очень чуткие. За последние 5 лет переписывания истории они поняли
одну вещь: во время Второй мировой войны героями были только бендеровцы. Есть понятие
двойной морали и двойных стандартов. Когда молодые люди видят памятники, когда еще живы
их деды, помнящие эту войну, а государство в лице Министерства образования учит их другому,
дети остро чувствуют предательство и фальшь. Они стали понимать, что патриотизм не в чести.
Отсюда – анархия в головах, отсутствие духовности и идеалов. Задача нынешней власти – эти
идеалы возродить. Тем более, что герои живут сегодня среди нас. И это не те люди, которые во
время войны жили в схронах и стреляли в спину нашим воинам. Теперь восстанавливать
патриотизм в Украине придется десятилетиями».
Министр по делам семьи, детей и молодежи (2005‐2006 гг.) Юрий Павленко: «Я не думаю,
что уровень патриотизма в Украине низок. Если он ниже, чем в других странах, то могу сказать,
что нельзя сравнивать Украину и Польшу, Украину и Казахстан. Украина – очень молодое
государство, ей всего 20 лет. Практически выросло только одно поколение, рожденное в этой
стране. У поляков была своя страна, Россия – правопреемница СССР. С другой стороны, многое

зависит от того, что делает государство Украина для того, чтобы граждане ощущали к нему
доверие и в сфере пропаганды, и в сфере знаний истории, и в сфере веры в то, что можно быть
успешным на своей территории, в своей стране? В Казахстане и России ведется достаточно
мощная пропаганда, направленная на воспитание патриотизма, у нас же продолжаются
дискуссии на тему «Есть Украина или ее нет?» Тем не менее, я не вижу проблемы в этих цифрах,
они будут меняться из поколения к поколению, а Украина будет вечно».
Министр образования и науки Украины (2005‐2007 гг.) Станислав Николаенко: «Такой же
уровень патриотизма, если не ниже, и среди наших политиков. Не любят наши руководители
свою страну, поэтому так же к ней относится и молодежь. Чтобы что‐то изменилось, нужно,
чтобы руководство страны работало не на узкую группу олигархов, которых все ненавидят, а на
государство. Я недавно встречался с турецкими студентами. Там только и разговоров о том, что
будут рыть новый канал в Стамбуле. А что обсуждают у нас? То, что у олигархов выросли
доходы».

