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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ О ДИСКУССИОННЫХ ПРОБЛЕМАХ 

24-25 декабря 2017 года социологический центр «Пульс» провел инициативное 
социологическое исследование.  Репрезентативный социологический опрос населения Одессы (18 
лет и старше) проведен в технике лицом-к-лицу. Опрошено 800 респондентов на улицах Одессы. 
Метод формирования и объем выборочной совокупности обеспечили возможность достоверно 
судить по данным выборочного опроса о ситуации в Одессе. Выборочная совокупность по 
контролируемым социальным характеристикам (полу, возрасту, району проживания) представляет 
собой достаточно точную модель взрослого населения города. 

В целом по выборке фактическая погрешность выборки по этим характеристикам не 
превышает ±2,6%. 
 

1. ОТНОШЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ОДЕССЫ К ИСКУ АССОЦИАЦИИ КАЗАЦКИХ ОБЩЕСТВ 

«СИЧ» В ОДЕССКИЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД, ТРЕБУЮЩЕЙ СНЕСТИ ПАМЯТНИК 

ЕКАТЕРИНЕ II И ЕЕ СПОДВИЖНИКАМ – ОСНОВАТЕЛЯМ ОДЕССЫ НА 

ЕКАТЕРИНИНСКОЙ ПЛОЩАДИ 

 

 Исходя из того, что данный иск вызвал неоднозначную реакцию общественности 

города и оживленную дискуссию в средствах массовой информации и социальных сетях, 

сотрудниками центра было принято решение о проведении инициативного исследования 

в интересах одесситов. Следует отметить, что социологический центр «Пульс» 

систематически отслеживает динамику отношения одесситов к этому вопросу. Первое 

исследование было проведено в июле 1995 года (см.табл.1) 

 

 Таблица 1.1. - ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ВЫ ИЛИ НЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВОЗВРАТИТЬ 

ПАМЯТНИК ИМПЕРАТРИЦЕ ЕКАТЕРИНЕ II И ЕЕ СПОДВИЖНИКАМ – ОСНОВАТЕЛЯМ 

ОДЕССЫ НА ТО МЕСТО, ГДЕ ОН БЫЛ ВОЗДВИГНУТ?  

 

Поддерживаю 63% 

Нет 20% 

Затрудняюсь ответить /и за, и против/ 17% 

Total 100% 

  

 В 1995 году наши сограждане в большинстве своем выступали за то, чтобы памятник 

ЕкатеринеII и ее сподвижникам-основателям Одессы, стоял на своем исконном месте. Там, 

где раньше возвышался памятник потемкинцам (в отношении последнего высказывалось 

мнение о переносе на другое место). Однако, памятник тогда установлен не был. 



 В 2006 году одесские власти вновь вернулись к идее восстановления монумента. В 

июле 2007, ноябре 2007, апреле 2008 года1 были проведены исследования, которые 

показали рост числа тех, кто одобряет решение горсовета о восстановлении памятника 

Екатерине II и ее сподвижникам-основателям Одессы (см.табл. 1.2.) 

 

Таблица 1.2. - ВЫ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕТ РЕШЕНИЕ ГОРСОВЕТА О ВОССТАНОВЛЕНИИ 

ПАМЯТНИКА ОСНОВАТЕЛЯМ ОДЕССЫ – ЕКАТЕРИНЕ ВТОРОЙ И ЕЕ СПОДВИЖНИКАМ 

НА ЕКАТЕРИНИНСКОЙ ПЛОЩАДИ?, % 

 

 Ноябрь 
2007 

Апрель 
2008 

Одобряете 65 71 

Против этого решения 8 8 

Безразличны к нему 19 15 

Затрудняюсь ответить 8 7 

Total 100 100 

 

 Отмеченная выше тенденция, скорее всего, была связана с целым рядом факторов, 

особое внимание среди которых заслуживают, и значимы до сих пор, следующие: 

- признание заслуг основателей города; 

- признание художественной ценности памятника. 

  
            Декабрьский с. г. опрос подтвердил эту тенденцию. Мнение одесситов за последние 
десять лет еще более укрепилось.  Абсолютное большинство (81%) наших сограждан 
категорически против сноса (демонтажа) этого памятника и еще 12% скорее против (см. 
табл.1.3) 
 

Таблица 1.3. - ВЫ ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ИЛИ НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ЭТО ТРЕБОВАНИЕ 

АССОЦИАЦИИ «СИЧ»? 

 

Однозначно поддерживаю 2% 

Скорее поддерживаю 2% 

Скорее против.  Памятник лучше 
оставить на Екатерининской площади 

12% 

Категорически против сноса 
(демонтажа) этого памятника 

81% 

Затрудняюсь ответить 4% 

Total 100% 

 

 

 

                                                            
1 Исследования в 2007-2008 годах были выполнены в рамках городской программы развития. С 
результатами можно ознакомиться на сайте социологического центра «Пульс» (http://puls.od.ua ) или 
официальном сайте города ( http://omr.gov.ua/ru/news/16991/) 



 Таблица 1.4. – Отношение одесситов к требованию снести памятник Екатерине ІІ 
и её сподвижникам–основателям Одессы в зависимости от пола 
ВЫ ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ИЛИ НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ЭТО ТРЕБОВАНИЕ АССОЦИАЦИИ «СИЧ»? 
 

  Население Одессы (18 лет и 
старше)  

Мужчины, % Женщины, % 

Однозначно поддерживаю 3 1 

Скорее поддерживаю 2 1 

Скорее против. Памятник лучше оставить на 
Екатерининской площади 14 10 

Категорически против сноса (демонтажа) этого 
памятника 76 84 

Затрудняюсь ответить 5 3 

Total 100 100 
Прим.: В данной таблице разница показателей (в процентах по строке) сколько-нибудь значима тогда, когда 
она более 5%. 

 
 

Таблица 1.5. – Отношение одесситов к требованию снести памятник Екатерине ІІ и её 
сподвижникам–основателям Одессы в зависимости от возраста 
 
ВЫ ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ИЛИ НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ЭТО ТРЕБОВАНИЕ  АССОЦИАЦИИ «СИЧ»? 

  Население Одессы  
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Однозначно поддерживаю 1 2 2 

Скорее поддерживаю 1 1 3 

Скорее против. Памятник лучше оставить на 
Екатерининской площади 23 10 9 

Категорически против сноса (демонтажа) этого 
памятника 69 83 83 

Затрудняюсь ответить 6 4 3 

Total 100 100 100 
Прим.: В данной таблице разница показателей (в процентах по строке) младшей возрастной 
группы с другими сколько-нибудь значима тогда, когда она более 8%. А разница показателей между 

средней и  старшей  возрастными группами(в процентах по строке) сколько-нибудь значима тогда, когда 
она более 6%. 
 



Таблица 1.6 – Отношение одесситов к требованию снести памятник Екатерине ІІ и её 
сподвижникам–основателям Одессы в зависимости от национальности 
ВЫ ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ИЛИ НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ЭТО ТРЕБОВАНИЕ  АССОЦИАЦИИ «СИЧ»? 

  Население Одессы  
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Однозначно поддерживаю 2 2 1 

Скорее поддерживаю 2 1 3 

Скорее против. Памятник лучше оставить на 
Екатерининской площади 15 4 13 

Категорически против сноса (демонтажа) 
этого памятника 76 92 80 

Затрудняюсь ответить 5 2 4 
Total 100 100 100 

Прим.: В данной таблице разница показателей между украинцами и русскими (в процентах по строке) 

сколько-нибудь значима тогда, когда она более 7%. А между показателями в колонке "Других 

национальностей" с показателями украинцев или русских сколько-нибудь значима тогда, когда она более 
11%. 
 

 
 

 

2. ОТНОШЕНИЕ К ОТДЕЛЬНЫМ ИСТОРИЧЕСКИМ ЛИЧНОСТЯМ 

 Историческая память одесситов в образе императрицы сохранила гораздо больше 

положительных, чем отрицательных черт: 80% опрошенных одесситов положительно 
относятся к императрице Екатерине II. Такая высокая оценка – есть ни что иное, как 
признание ее заслуг перед Одессой, как ее основательницы. 

Таблица 2. – КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К ТАКИМ ИСТОРИЧЕСКИМ ФИГУРАМ, в %: 

 Позитив-
но 

Скорее 
позитивно 

Скорее 
негативно 

Негатив-
но 

Затр.  ответить /  
Мало о нем (о ней) знаю 

Иван Мазепа 13 21 14 22 31 

Екатерина II 45 35 4 4 13 

 


