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Abstract 

The ar ti cle tracks the dy nam ics of pro test prac tices in Ukrai nian so ci ety in a pe riod af ter
so called “Or ange rev o lu tion”. The au thor se lects the struc tural, socio-psy cho log i cal and
re source mo bi li za tion ap proaches to ex pla na tion of the pro test be hav ior fac tors. Upon
this ground, these fac tors are ag gre gated in two ex plan a tory mod els. Struc tural fac tors
form the model of so cial dis rup tion. At the same time the re source mo bi li za tion and
socio-psy cho log i cal fac tors in a en sem ble form the model of civil vol un ta rism. The au -
thor ad vances two hy poth e ses about the fac tors of the pro test prac tices de ter mi na tion.
In or der to clar ify these hy poth e ses he ap plies the method of bi nary lo gis tic re gres sion.
An anal y sis has prove that civil ac tiv ity caused by events of “Or ange rev o lu tion” was
con di tioned by re gional and geopolitical dissidences, but later on the pro test prac tices
were de ter mined mainly by re source and sociopsychological stim uli. The re sults of
anal y sis re veal that the value and world view strat i fi ca tion of so ci ety has not in flu -
enced the pro test be hav ior. This de vel op ments can ex plain to some ex tent the ab sence
of se ri ous so cial con flicts in Ukraine.

Вве де ние

Ста биль ность лю бо го об щес тва за ви сит от со от но ше ния меж ду уров нем
граж дан ской ак тив нос ти на се ле ния и уров нем по ли ти чес кой ин сти ту ци о на -
ли за ции. В слу чае рос та граж дан ской ак тив нос ти со хра не ние ста биль нос ти
об щес тва за ви сит от со от ве тству ю ще го раз ви тия по ли ти чес ких ин сти ту тов и
про це дур, об ес пе чи ва ю щих ле ги тим ные ка на лы вза и мо де йствия на се ле ния с 
по ли ти чес кой сис те мой. Цен нос тно-ми ро воз зрен чес кое рас сло е ние укра ин -
ско го об щес тва, ко то рое на кла ды ва ет ся на ре ги о наль ные, ге о по ли ти чес кие и
элек то раль ные при ори те ты, в 1990-х го дах не при во ди ло к кон фрон та ци он -
но му по ве де нию, по сколь ку об щес тво глав ным об ра зом было со сре до то че но
на эко но ми чес ком вы жи ва нии. Фе но мен двой ной ин сти ту ци о на ли за ции об -
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щес тва об усло вил по ли ти чес кую пас сив ность граж дан. Ба ланс по ли ти чес -
ких и эко но ми чес ких груп пи ро вок под дер жи вал ся не толь ко фор маль ны ми
нор ма ми, об ра зу ю щи ми его пра во вое поле, но и до пол нял ся ди на мич ной сис -
те мой не фор маль ных норм и сис те мой при ну ди тель но го ар бит ра жа по ли ти -
чес ко го ре жи ма, опи рав ше го ся на силь ную пре зи де нтскую власть. Все это
спо со бство ва ло от но си тель ной ста биль нос ти в об щес тве.

Сме на по ли ти чес ко го ре жи ма спро во ци ро ва ла пер ма нен тное ре фор ми -
ро ва ние по ли ти чес кой сис те мы и борь бу элит ных груп пи ро вок, дес та би ли -
за цию в функ ци о ни ро ва нии вет вей влас ти. Активизировались про ти во ре -
чия по ли ти чес ких элит в от но ше нии важ ных ас пек тов ре фор ми ро ва ния в
эко но ми чес кой, гу ма ни тар ной и внеш не по ли ти чес кой сфе рах. Это на ло жи -
ло опре де лен ный от пе ча ток на вос при я тие об щес твом бу ду щих пу тей раз -
ви тия Укра и ны и углу би ло цен нос тно-ми ро воз зрен чес кое рас сло е ние. В
свою оче редь, со ци аль ные ожи да ния, свя зан ные со сме ной влас ти, об усло -
ви ли вспыш ки граж дан ской ак тив нос ти на се ле ния. Обна жи лась не спо соб -
ность фор маль ных норм са мос то я тель но слу жить пра во вым по лем ре ше ния 
острых со ци аль но-по ли ти чес ких кон флик тов, что об ыч но ве дет к по ли ти -
чес кой не ста биль нос ти и уси ле нию аг рес сив ной кон фрон та ции. Одна ко
низ кий уро вень по ли ти чес кой ин сти ту ци о на ли за ции влас ти и не ко то рое
по вы ше ние уров ня граж дан ской ак тив нос ти на се ле ния не при ве ли к су щес -
твен ной дестабилизации общества.

Это тре бу ет более де таль но го ана ли за про тес тных форм граж дан ской
ак тив нос ти, име ю щих пер ма нен тный ха рак тер, а имен но не кон вен ци о наль -
ных об щес твен но-по ли ти чес ких прак тик как сис те ма ти чес ких, вос про из во -
ди мых и по сто ян ных де йствий на се ле ния в об щес твен но-по ли ти чес кой сфе -
ре. То, что об щес твен но-по ли ти чес кие пре об ра зо ва ния в Укра и не про ис хо -
дят в усло ви ях со ци аль ной ано мии, час той сме ны влас ти, по сто ян но го ре -
фор ми ро ва ния по ли ти чес ких ин сти ту тов, не сфор мир во ан нос ти пар тий ной 
сис те мы, не раз ви тос ти ин сти ту тов граж дан ско го об щес тва, сви де т ельству -
ет о про дол жа ю щем ся пе ре фор ма ти ро ва нии по ли ти чес ких норм и ро лей
как эли ты, так и на се ле ния. В ито ге воз ни ка ет не ин сти ту ци о на ли зи ро ван -
ное про стра нство, ко то рое мо жет быть твор чес ки усво е но не фор маль ны ми
прак ти ка ми ин но ва ци он но го ха рак те ра. Это бу дет об услов ли вать либо вос -
про из во дство и ста би ли за цию со ци аль ной сис те мы, либо ее дез ин тег ра цию. 
В та ких усло ви ях край не важ но об ра тить вни ма ние на су щес тву ю щие про -
тес тные прак ти ки, по сколь ку зна ние их фак то ров и ме ха низ мов по зво лит
про гно зи ро вать со дер жа ние и ха рак тер даль ней ше го осво е ния не ин сти ту -
ци о на ли зи ро ван но го про стра нства, пред от вра щать раз ви тие со ци аль ных
кон флик тов и спо со бство вать стабилизации общества.

Иссле до ва ние об щес твен но-по ли ти чес ких прак тик тре бу ет фик са ции
осу ще ствля е мых по ве ден чес ких ак тов. Речь идет о де йстви ях, со вер шив -
ших ся в про шлом и не за ви ся щих в мо мент опро са от на стро е ний рес пон -
ден та, его оцен ки и дру гих суб ъ ек тив ных фак то ров, спо соб ных по вли ять на
об ъ ек тив ность кар ти ны жиз ни лич нос ти. В ме то до ло ги чес ком пла не из уче -
ние об щес твен но-по ли ти чес ких прак тик тре бу ет срав ни тель ных или мо ни -
то рин го вых ис сле до ва ний, по сколь ку устой чи вость и вос про из во ди мость
фак ти чес ких де йствий мож но за фик си ро вать лишь при усло вии на блю де -
ния эф фек та дли тель ных тен ден ций по ве де ния от дель ных груп пи ро вок, ре -
гу ляр но по па да ю щих в вы бо роч ную со во куп ность. Дру гим спо со бом от ли -
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чить граж дан ские прак ти ки от слу чай ных фе но ме нов яв ля ет ся ана лиз их
фак то ров. К тому же вы яс не ние ие рар хии фак то ров и срав не ние ее в ди на -
ми ке так же дает воз мож ность уста но вить ха рак тер вос про из во ди мос ти и
по сто я нства сти му лов гражданских практик.

Те о ре ти чес кие под хо ды

Нес мот ря на боль шое ко ли чес тво те о ре ти чес ких под хо дов к об ъ яс не нию
ме ха низ мов и фак то ров про тес тно го по ли ти чес ко го по ве де ния, в со вре мен -
ных эм пи ри чес ких ис сле до ва ни ях вы де ля ет ся все го не сколь ко под хо дов,
име ю щих прак ти чес кое зна че ние. Сре ди них мож но услов но вы де лить струк -
тур ный, со ци аль но-пси хо ло ги чес кий и ре сур сно-мо би ли за ци он ный.

Струк тур ный под ход со сре до то чен на со ци аль ных рас ко лах, воз ни ка ю -
щих в ре зуль та те про ти во ре чий меж ду ин те ре са ми боль ших групп лю дей,
вы зы ва е мых со ци аль ной стра ти фи ка ци ей по раз ным при зна кам. Те о рия со -
ци аль ных рас ко лов (С.М.Лип сет и С.Рок кан) ис хо дит из того, что по ли ти -
чес кое по ве де ние лю дей об услов ле но не со зна тель ны ми по ли ти чес ки ми
пред поч те ни я ми, а при над леж нос тью к боль шим со ци аль ным груп пам, ко -
то рые об ра зо ва лись всле дствие ряда от ли чий, а то и со ци аль ных кон флик -
тов. Эти от ли чия, в час тнос ти в За пад ной Евро пе, воз ник ли в ре зуль та те мо -
дер ни за ци он ных про цес сов, раз ме же вав ших центр и пе ри фе рию, го су да -
рство и цер ковь, го род и село, со бствен ни ков и на ем ных ра бот ни ков. В свое
вре мя ин сти ту ци о на ли зо ван ные раз ме же ва ния со зда ли не кую струк ту ру
по ли ти чес ких пред поч те ний граж дан [Lipset, Rokkan, 1985]. То есть де тер -
ми на ция по ли ти чес ко го по ве де ния об услов ле на про яв ле ни ем со ли дар нос -
ти и иден ти фи ка ции с груп пой. Уче ные так же об ра ща ют вни ма ние на су -
щес тво ва ние но вых “раз ме же ва ний”, “рас ко лов”, “раз де ле ний”, “от ли чий”.
Обра зу е мые на этой осно ве груп пы так же мо гут быть ре ли ги оз ны ми, эт ни -
чес ки ми, язы ко вы ми, миг ра ци он ны ми, ре ги о наль ны ми, по се лен чес ки ми и
клас со вы ми [Deegan-Krause, 2007]. Со ци аль ные рас ко лы мо гут про во ци ро -
вать ся и дру ги ми со ци о куль тур ны ми из ме ре ни я ми, на при мер ге о по ли ти -
чес ки ми, ис то ри чес ки ми и др. В рам ках па ра диг мы “но вых со ци аль ных дви -
же ний” по я ви лись ра бо ты, ав то ры ко то рых про воз гла си ли ис чер пан ность
пре жних со ци аль ных дви же ний (ра бо чих), по ни ма е мых в кон тек сте мар -
кси стско го ми ро воз зре ния. Сре ди “но вых” со ци аль ных дви же ний вы де ля -
ют ся ре ги о наль ные, рас ово-эт ни чес кие и язы ко вые, ан ти во ен ные и  анти -
ядерные, эко ло ги чес кие и фе ми ни стские дви же ния и дви же ния в за щи ту
ко нтркуль ту ры или опре де лен но го сти ля жиз ни [Смел зер, 1995: с. 62].  По -
явились так же ис сле до ва ния, из уча ю щие “струк ту ру по ли ти чес ких воз -
мож нос тей” для раз ных со ци аль ных групп [Kriesi et al., 1995].

Осо бо сле ду ет от ме тить муль ти куль тур ные об щес тва, в ко то рых дос туп
к со ци аль ным ре сур сам со зда ет кон флик тную си ту а цию. Исто рия по лна
при ме ров, ког да струк тур ные раз ме же ва ния при об ре та ли ста тус пер вос те -
пен ных фак то ров раз но го рода со ци аль ных кон флик тов, граж дан ских войн, 
вос ста ний и т.п. В час тнос ти, в от ли чие от стран За пад ной Евро пы, в Цен т -
раль ной и Вос точ ной Евро пе фор ми ро ва ние со вре мен ных на ций и ин сти ту -
ци о на ли за ция по ли ти чес ких сис тем про ис хо ди ли че рез на ци о на лизм. В та -
ких мно го на ци о наль ных об щес твах, где эт ни чес кие раз ли чия ин сти ту ци о -
на ли зи ро ва лись мес тны ми пра ви т ельства ми, эли та ми, пре жде все го на Бал -
ка нах и на тер ри то рии быв ше го Со вет ско го Со ю за, мо би ли за ция со ци аль -
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ных дви же ний, пе ре рос ших в кон флик ты, про ис хо ди ла по эт ни чес ким, язы -
ко вым и ре ли ги оз ным при чи нам. Но и в за пад но ев ро пей ских об щес твах, где 
су щес тву ют ве со мые эт ни чес кие или ре ли ги оз ные мень ши нства, вре мя от
вре ме ни вспы хи ва ют кон флик ты (Се вер ная Ирлан дия, Стра на Бас ков,
Бель гия). Рас прос тра не ние миг ра ци он ных про блем, угро за тер ро риз ма об -
услов ли ва ют но вые со ци аль ные рас ко лы, ког да об остре ние эт ни чес ких,
рас ово го, ре ли ги оз но го или язы ко во го фак то ров мо жет ока зать ся ре ша ю -
щим в про тес тных де йстви ях.

Со ци аль но-пси хо ло ги чес кий под ход к из уче нию граж дан ско го де йст вия
ак цен ти ру ет вни ма ние на внут ри лич нос тных фак то рах и воз мож нос тях са -
мо ак ту а ли за ции че ло ве ка в со ци аль ной жиз ни. Эмпи ри чес кое под твер жде -
ние по лу чи ли кон цеп ции по ли ти чес кой вов ле чен нос ти, име ю щие со ци аль -
но-пси хо ло ги чес кую на пол нен ность (по ли ти чес кий ин те рес, по ли ти чес кая
эф фек тив ность, по ли ти чес кая иден ти фи ка ция и т.п.). В час тнос ти, по ли ти -
чес кую эф фек тив ность опре де ля ют че рез ощу ще ние того, что ин ди ви ду аль -
ное по ли ти чес кое де йствие ока зы ва ет или бу дет ока зы вать вли я ние на по ли -
ти чес кий про цесс. Иссле до ва ние Р.Даля яв ля ет ся одним из пер вых, где про -
де мо нстри ро ва на по зи тив ная кор ре ля ция меж ду по ли ти чес кой эф фек тив -
нос тью и ин тен сив нос тью учас тия в мес тных де лах [Dahl, 1961: p. 287–289].

На вли я ние лич нос тных ха рак те рис тик на граж дан скую ак тив ность
ука зы ва ют Л.Мил брат и В.Кляйн, ко то рые вы де ля ют три груп пы фак то ров:
со ци а бель ность (лег кость и не при нуж ден ность в со ци аль ных вза и мо де й ст -
ви ях), склон ность к до ми на ции (спо соб ность ру ко во дить, на стой чи вость),
са мо у ва же ние (вы со кая са мо о цен ка, уве рен ность в сво их си лах). Они до ка -
за ли су щес тво ва ние кор ре ля ции меж ду са мо о цен кой и уров нем по ли ти чес -
ко го учас тия. По ли ти чес кой апа тии, по их мне нию, сле ду ет ожи дать сре ди
не лю ди мых, сдер жан ных, не уве рен ных в себе лю дей, тог да как от кры тые,
ак тив ные и ком па ней ские люди про яв ля ют зна чи тель но боль шую ак тив -
ность и в воп ро сах по ли ти ки [Milbrath, Klein, 1962]. С.Рен шон, со сво ей сто -
ро ны, опи сы ва ет связь меж ду уров нем ощу ще ния со бствен но го кон тро ля
над окру жа ю щей си ту а ци ей и вов ле чен нос тью в по ли ти ку. Люди с вы со ким
уров нем кон тро ля по до бно го рода склон ны учас тво вать в кон вен ци о наль -
ных по ли ти чес ких де йстви ях, а низ кий уро вень ощу ще ния или от су тствие
кон тро ля ве дут к от чуж де нию или склон нос ти к не кон вен ци о наль ным фор -
мам [Renshon, 1974: р. 125].

Те о рия мо би ли за ции ре сур сов на чи ная с кон ца 1960-х го дов до ми ни ру ет
в об ъ яс не нии де тер ми нант со ци аль ных дви же ний и граж дан ской ак тив нос -
ти. Этот под ход вы крис тал ли зи ро вал ся в ра бо тах Дж.Мак Кар ти, М.Зал да,
Р.Эша, В.Гем со на, Ч.Тил ли. Сог лас но этой те о рии, об щес твен ные дви же ния
не сто ит об ъ яс нять вов ле че ни ем не до воль ных и от чуж ден ных мар ги на лов в
ряды сто рон ни ков ир ра ци о наль ных и не ра ци о наль ных “иде о ло гий” [Смел -
зер, 1995: с. 61; Jenkins, 1983]. Общес твен ные дви же ния сле ду ет рас смат ри -
вать как це ле нап рав лен ные меры, ко то рые за ви сят от эф фек тив нос ти на коп -
ле ния ре сур сов (де нег, дос ту па к СМИ, ста ту са, на вы ков, об ра зо ва ния, зна -
ний, свя зей и т.п.) для раз ви тия граж дан ской ак тив нос ти и со ци аль ных дви -
же ний [McCarthy, Zald, 1977]. Те о рия мо би ли за ции ре сур сов пред по ла га ет,
что в со вре мен ных плю ра лис ти чес ких об щес твах про тест ста но вит ся об ыч -
ным яв ле ни ем, по сколь ку всег да су щес тву ет не до в ольство. Это, в свою оче -
редь, ни ве ли ру ет важ ность фак то ров не удов лет во ре ния, по сколь ку плю ра -
лизм де ла ет их по все мес тны ми. Акторы, ре шив шие при нять учас тие в граж -
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дан ском де йствии, ра ци о наль ны, они взве ши ва ют за тра ты и вы го ды от учас -
тия (дан ное со об ра же ние, бе зус лов но, свя за но с вли я ни ем те о рии ра ци о наль -
но го вы бо ра). Про дол жи тель ность и ха рак тер учас тия за ви сят от со дер жа ния 
на коп лен ных ре сур сов и по ло же ния ин ди ви да в со ци аль ных се тях.

Осно вой те о рии мо би ли за ции ре сур сов стал со ци о э ко но ми чес кий под -
ход, при ко то ром под сти му лом по ни ма ют пре жде все го со ци о э ко но ми чес -
кий ста тус, тра ди ци он но опре де ля ю щий ся как про из вод ный от до хо да, про -
фес сии, уров ня об ра зо ва ния и т.п. [Verba, Nie, Kim, 1979: р. 64–67]. Вы со кий
уро вень со ци о э ко но ми чес ко го ста ту са об ес пе чи ва ет пре и му щес тва че ло ве -
ку, по сколь ку га ран ти ру ет овла де ние не об хо ди мой ин фор ма ци ей, на вы ка -
ми и ком пе тен ци ей. К тому же это спо со бству ет усво е нию не об хо ди мых
норм и мо де лей по ли ти чес ко го по ве де ния (вклю чая чу вство граж дан ско го
дол га), ко то рые мо гут вы сту пать мо ти ва ми вов ле че ния лич нос ти в по ли ти -
ку, что по зво ля ет по лу чить опыт и не об хо ди мую под дер жку со сто ро ны
офи ци аль ных струк тур. Вы со кий со ци о э ко но ми чес кий ста тус об услов лен
рас пре де ле ни ем со ци аль ных ре сур сов, та ких как: об ра зо ва ние, от кры ва ю -
щее дос туп к ин фор ма ции; день ги, на ли чие ко то рых вы сво бож да ет вре мя
для за ня тия по ли ти кой; вы со кий со ци аль ный ста тус и пре стиж, к но си те -
лям ко то рых влас ти при слу ши ва ют ся охот нее; и на ко нец, не ко то рые по ве -
ден чес кие на вы ки, на при мер спо соб ность гра мот но из ла гать свои тре бо ва -
ния в дос туп ной ма не ре, при ем ле мой для по ли ти ков и бю рок ра тов. Ра зу ме -
ет ся, все эти ре сур сы со сре до то че ны в ру ках со ци аль но при ви ле ги ро ван ных 
сло ев на се ле ния. До пол ни тель ным ре сур сом яв ля ют ся так же воз рас тные
осо бен нос ти: за ме че но, что в не кон вен ци о наль ных прак ти ках за де йство ва -
ны бо лее мо ло дые люди, по сколь ку бо лее зре лые при об ре та ют со бствен -
ность, дос ти га ют карь ер ных успе хов и со зда ют семью, по э то му для них уве -
ли чи ва ет ся “сто и мость” воп ро са. Риск утра тить дос тиг ну тое, под вер гнуть
опас нос ти со бствен ную семью в основ ном удер жи ва ет че ло ве ка от ре ши -
тель ных и не ле галь ных ша гов.

Под ход, воб рав ший дос ти же ния те о рии мо би ли за ции ре сур сов и со ци -
аль но-пси хо ло ги чес ких фак то ров по ли ти чес кой вов ле чен нос ти, воп ло тил ся
в про дол жи тель ных эм пи ри чес ких ис сле до ва ни ях С.Вер бы, К.Л.Шлоц ма на
и Г.И.Брей ди. Изу чая про бле му стра ти фи ка ции по ли ти чес кой ак тив нос ти,
они ис поль зо ва ли мо дель граж дан ско го во люн та риз ма (Civic Volun ta rism
Model). Ба зо вы ми фак то ра ми этой мо де ли ста ли ре сур сы, мо ти ва ция и мо би -
ли за ция. Ре сур са ми яв ля ют ся вре мя, день ги и граж дан ские на вы ки. Эти ре -
сур сы че ло век при об ре та ет в про цес се со ци а ли за ции че рез семью, шко лу,
мес то ра бо ты, доб ро воль ные орга ни за ции, ре ли ги оз ные учреж де ния и т.п.
Граж дан ские на вы ки вклю ча ют ком му ни ка ци он ные и орга ни за ци он ные спо -
соб нос ти, по зво ля ю щие граж да нам эф фек тив но ис поль зо вать день ги и вре мя 
в граж дан ской де я тель нос ти. Мо ти ва цию опре де ля ет со во куп ность пси хо ло -
ги чес ких сти му лов, по буж да ю щих к учас тию (по ли ти чес кий ин те рес, по ли -
ти чес кая эф фек тив ность, чу вство граж дан ско го дол га, пар тий ная иден ти фи -
ка ция и т.п.). Мо би ли за ция трак ту ет ся как по буж де ние к учас тию в граж дан -
ских ак ци ях [Verba, Schlozman, Brady, 1995: p. 269–273; Вер ба, 2005]. Эти три
фак то ра вза им но уси ли ва ют ся и дают ку му ля тив ные по ли ти чес кие пре и му -
щес тва их но си те лям. Одна ко ис сле до ва ние до ка зы ва ет, что хотя опре де лен -
ную роль иг ра ют и мо ти ва ция, и ре сур сы, тем не ме нее не дос та ток ре сур сов в
го раз до боль шей сте пе ни пре пя тству ет ак тив нос ти, чем не дос та ток мо ти вов.
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Иссле до ва ния со ци аль ной ак тив нос ти и про тес тно го по ве де ния  насе -
ления Укра и ны фик си ру ют пре об ла да ние опре де лен но го типа фак то ров в
за ви си мос ти от эта па раз ви тия укра ин ско го об щес тва. Еще в со вет ские
 времена эм пи ри чес ким пу тем было до ка за но вли я ние пре и му щес твен но ре -
сур сно-мо би ли за ци он ных фак то ров на со ци аль ную ак тив ность на се ле ния.
В.Ос сов ский об на ру жил су щес твен ную ста тис ти чес ки зна чи мую связь
вли я ния та ких фак то ров, как уро вень ква ли фи ка ции, уро вень за рпла ты,
стаж ра бо ты, уро вень об ра зо ва ния, воз раст, пол, пар тий ность и на вы ки
учас тия в со ци а лис ти чес ких со рев но ва ни ях, на со ци аль ную ак тив ность ки -
ев ских ра бо чих [Оссо вський, 1973: с. 74]. Одна ко в кон це 1980-х го дов при -
об ре ли вли я ние со всем дру гие фак то ры. Опрос груп пы дав ле ния воз ле Вер -
хов ной Рады УССР (N = 152), про ве ден ный в 1990 году, по ка зал, что  госу -
дар ственный су ве ре ни тет и де мок ра ти за ция за ни ма ли пер вые мес та в ран -
го вом рас пре де ле нии по ли ти чес ких тре бо ва ний и при ори те тов [Общес т -
вен ное мне ние и власть, 1993: c. 80]. Реп ре зен та тив ные со ци о ло ги чес кие ис -
сле до ва ния на ка ну не об ре те ния не за ви си мос ти Укра и ны сви де т ельство ва -
ли о том, что склон нос тью к не кон вен ци о наль ным фор мам про тес та бо лее
все го вы де ля лось на се ле ние Га ли чи ны, Ки е ва, а так же мо ло дежь. Дру ги ми
фак то ра ми ока за лись са мо о цен ка со ци аль но го ста ту са и стрем ле ние под -
дер жать оп по зи ци он ных ли де ров [Па ни на, 1993].

Сог лас но со ци о ло ги чес ким ис сле до ва ни ям пер вой по ло ви ны 1990-х го -
дов сре ди при чин воз мож но го учас тия на се ле ния Укра и ны в ак ци ях про тес -
та до ми ни ро ва ли про бле мы вы жи ва ния [Го ло ва ха, 1997: c. 61–64; Бе кеш -
кіна, 1994: c. 37–40; Бе кешкіна, 1993; Міщен ко, Бу ров, 1998: c. 100]. В од ном
из со ци о ло ги чес ких ис сле до ва ний в на ча ле 1990-х го дов рес пон ден ты от ме -
ча ли су щес тво ва ние со ци аль ной на пря жен нос ти меж ду та ки ми со ци аль ны -
ми груп па ми, как бед ные и бо га тые, меж ду сто рон ни ка ми раз лич ных по ли -
ти чес ких пар тий, на ко нец, меж ду боль ши нством на ро да Укра и ны и  руко -
вод ством [Не бо жен ко, 1994]. Иссле до ва ния кон ца 1990-х — на ча ла 2000-х
го дов фик си ру ют тен ден цию иде о ло ги чес ких раз ме же ва ний в от но ше нии
про тес тных на стро е ний. Так, про тес тный по тен ци ал пре об ла дал сре ди
 людей с ле вой иде о ло ги чес кой ори ен та ци ей: при вер жен цы со ци а лиз ма в
боль шей мере, чем сто рон ни ки ка пи та лиз ма, дек ла ри ро ва ли свое со гла сие
учас т во вать в ми тин гах и де мо нстра ци ях про тес та [Го ло ва ха, Па ни на,1999;
Го ло ва ха, Паніна, 2001: c.188–200].

Вмес те с тем срав ни тель ный ана лиз (1994–2004) ре ги о наль ных осо бен -
нос тей про тес тных уста но вок по ка зал, что по срав не нию с 1994 го дом в
2004-м уве ли чи лась доля со ци аль но пас сив ных граж дан в Се ве ро-Вос точ ном 
ре ги о не и АР Крым, тог да как в За пад ном ре ги о не, на о бо рот, она за мет но
умень ши лась. В то же вре мя сре ди жи те лей За пад но го, Юго-За пад но го и Се -
вер но го ре ги о нов су щес твен но воз рос ло ко ли чес тво тех, кто вы ра жал го тов -
ность учас тво вать в за кон ных ми тин гах и де мо нстра ци ях [Стегній, 2004].

В даль ней шем вы де ле ние ре ги о наль но го раз ме же ва ния с его эт но куль -
тур ны ми осо бен нос тя ми дало осно ва ния рас смат ри вать эти со бы тия как
опре де лен ный этап эт но по ли ти чес ко го про цес са в об щес тве. В час тнос ти, су -
щес тву ет мне ние, что при чи ны со вре мен но го элек то раль но го рас ко ла Укра и -
ны кро ют ся в про яв ле ни ях ис то ри чес кой иден тич нос ти, по э то му Оран же вая
ре во лю ция ока за лась не столь ко де мок ра ти чес кой, сколь ко куль тур но-эт ни -
чес кой [Го ло ва ха, Па ни на, 2006: c. 50]. Ре ги о наль ная по ля ри за ция, про я вив -
ша я ся на пре зи де нтских вы бо рах 2004 года, со хра ни лась на сле ду ю щих пар -
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ла ме нтских вы бо рах 2006 года и вне о че ред ных пар ла ме нтских 2007 года.
Элек то раль ные пред поч те ния на се ле ния об лас тей, ко то рые под дер жа ли в
2004 году В.Ющен ко, и да лее со хра ня лись, тя го тея к по ли ти чес ким си лам,
счи тав шим ся “на след ни ка ми” Май да на. На се ле ние об лас тей, ко то рые го ло -
со ва ли за В.Яну ко ви ча, на о бо рот, от да ва ло пред поч те ние ан ти ю щен ков ским
по ли ти чес ким си лам [Окса мит на, Хмель ко, 2005; Ко лодій, 2006: c. 69–91].
Кро ме элек то раль но го рас ко ла вли я тель ны ми ока за лись эт ни чес кие, язы ко -
вые раз ли чия, ге о по ли ти чес кие пред поч те ния и по зи ции по воп ро су рус ско -
го язы ка [Сподіван ня на іншу Украї ну, 2005; Хмель ко, 2006; Резнік, 2005].

Сре ди дру гих со ци аль но-де мог ра фи чес ких фак то ров граж дан ской ак -
тив нос ти вы де ля ют ся по се лен чес кие раз ли чия. С.Ма ке ев, при ме нив ста -
тис ти чес кий ана лиз, вы я вил по се лен чес кую стра ти фи ка цию жиз нен ных
шан сов. Не рав ный дос туп го род ских и се льских жи те лей к ма те ри аль ным и
со ци аль ным бла гам об услов ли ва ет и раз ные при тя за ния. Если го ро жа не
кон ста ти ру ют дос туп ность бы то вых благ, то жи те ли сел и ма лых го ро дов
жи вут пер спек ти вой вос хо дя щей со ци аль ной мо биль нос ти для себя или
для сво их де тей, что бы по лу чить эти бла га [Макеєв, 2006]. В.Су сак об на ру -
жил вли я ние по се лен чес ко го фак то ра на про яв ле ние экс тер наль нос ти/ин -
тер наль ности (ло кус кон тро ля). По мере уве ли че ния раз ме ра на се лен но го
пун кта воз рас та ет уро вень ин тер наль нос ти (над еж да на со бствен ные воз -
мож нос ти и ре сур сы) [Су сак, 2009: с. 133]. За ме че на так же тен ден ция рос та
ин дек са воз мож нос ти вы ступ ле ний на се ле ния в за щи ту сво их прав с уве ли -
че ни ем раз ме ра на се лен но го пун кта [Піддуб ний, 2005: с. 281].

Воз вра ща ясь к при чи нам со бы тий кон ца 2004 года, нуж но об ра тить вни -
ма ние и на дру гие об ъ яс не ния. До ми ни ро ва ние по ли ти чес кой под сис те мы
над все ми осталь ны ми со ци аль ны ми ин сти ту та ми (вклю чая эко но ми ку) в
ин сти ту ци о наль ной мак рос трук ту ре укра ин ско го об щес тва и рост про цен -
та пред при ни ма те лей, ко то рые вы нуж де ны были на хо дить ся в тени, по ро -
ди ли со про тив ле ние. Активную под дер жку Май да на со сто ро ны груп пы
сред них пред при ни ма те лей и со бствен ни ков, для ко то рых глав ны ми по бу -
ди тель ны ми фак то ра ми про тес та были стрем ле ние к сво бо де эко но ми чес -
кой де я тель нос ти и ли бе ра ли за ции эко но ми ки, по влек ло за со бой ощу ще -
ние опас нос ти для со бствен но го биз не са, учи ты вая угро зу по гло ще ния его
кри ми наль ным ка пи та лом. Вмес те с тем опыт учас тия в при ва ти за ции об о -
га тил эту груп пу на вы ка ми про счи ты ва ния рис ков и по сле дствий ак тив ных
де йствий в по стсо вет ской эко но ми ке, что, бе зус лов но, мож но счи тать цен -
ным со ци аль ным ре сур сом. Если вклад сту ден чес тва был са мым круп ным в
фор ме не пос ре дствен но го учас тия в ак ци ях про тес та, то ма те ри аль ная и фи -
нан со вая по мощь была на и бо лее ощу ти мой со сто ро ны пред при ни ма те лей.
Анализ по типу за ня тос ти групп на се ле ния сре ди учас тни ков Оран же вой
ре во лю ции по зво лил Е.Си мон чук на звать эти со бы тия “вос ста ни ем сред не -
го клас са” [Си мон чук, 2005].

Вмес те с тем П.Та маш об ра ща ет вни ма ние на то, что на ка ну не Оран же -
вой ре во лю ции об острил ся кон фликт меж ду мо ло ды ми об ра зо ван ны ми
сред ни ми сло я ми круп ных го ро дов и по стно мен кла тур ной эли той. В ре зуль -
та те мо дер ни за ции “в мо ло деж ных кру гах, осо бен но в круп ных го ро дах,
сфор ми ро вал ся слой, ко то рый по сво е му ми ро воз зре нию, сте пе ни об ра зо ван -
нос ти и вла де ния укра ин ским язы ком уже ра ди каль но от ли ча ет ся от того об -
ра за, ко то рый яв ля ет об щес твен нос ти по стно мен кла тур ная эли та” [Та маш,
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2007: с. 8]. В ито ге по ли ти чес кая эли та не смог ла удер жать под кон тро лем
куль тур ный про цесс, ко то рый стал оп по зи ци он ным де йству ю щей влас ти.

Нуж но от ме тить, что ди на ми ка цен нос тных при ори те тов граж дан
Укра и ны на ка ну не Оран же вой ре во лю ции, за фик си ро ван ная в ис сле до ва -
ни ях Инсти ту та со ци о ло гии НАН Укра и ны, сви де т ельство ва ла о по сте пен -
ном уси ле нии мо дер ни за ци он но го по тен ци а ла об щес твен ных цен нос тей и
са мо ре а ли за ции [Руч ка, 2004]. К тому же мо ни то рин го вые ис сле до ва ния
фик си ро ва ли рост уров ня по ли ти чес кой иден ти фи ка ции: если в 1990-х го -
дах доля не и ден ти фи ци ру е мых граж дан (тех, кто не вы брал ни од но го по ли -
ти чес ко го те че ния) пре вы ша ла 60%, то на чи ная с 2002 года на блю да ет ся
рез кое сни же ние их на 15–20% [Го ло ва ха, Паніна, 2008: с. 10]. Однов ре мен -
но бо лее вы ра зи тель ны ми ста ли су щес твен ные из ме не ния по ка за те лей  по -
литической эф фек тив нос ти. Если в се ре ди не 1990-х го дов до ми ни ро ва ли
уста нов ки на со хра не ние лю бой це ной по ряд ка, мира и со гла сия, то в 1997–
1998 го дах в опре де лен ной мере воз рос ли ори ен та ции на ак тив ный про тест
про тив по сто ян но го ухуд ше ния усло вий жиз ни. И толь ко по сле пре зи де нт -
ских вы бо ров 1999 года по ка за тель тер пе ния вре мен но не очень ощу ти мо,
но пре вы сил по ка за тель про тес та. Одна ко на чи ная с 2001 года, по сле
вспыш ки “кас сет но го скан да ла”, по ка за те ли про тес тных уста но вок воз рос -
ли и за тем не сни жа лись да лее от мет ки 40% [Го ло ва ха, Паніна, 2008: с. 17].
Вмес те с тем по сте пен но, хоть и не нам но го, вы рос ла уве рен ность в су щес т -
во ва нии воз мож нос ти вли я ния граж дан на власть в от вет на на ру ше ние их
прав и ин те ре сов, осо бен но на мес тную [Го ло ва ха, Паніна, 2008: с. 16].

Та ким об ра зом, про ве ден ные ис сле до ва ния об ъ яс ня ют граж дан скую
ак тив ность в укра ин ском об щес тве по трем об озна чен ным ти пам фак то ров
(струк тур ных, ре сур сных и со ци аль но-пси хо ло ги чес ких). Сре ди струк тур -
ных фак то ров, ко то рые охва ты ва ют все воз мож ные ли нии цен нос тно-ми ро -
воз зрен чес ко го рас сло е ния укра ин ско го об щес тва, мож но вы де лить по се -
лен чес кий, ре ги о наль ный, эт ни чес кий, язы ко вой (род ной язык), эт но по ли -
ти чес кий (воп рос рус ско го язы ка), ге о по ли ти чес кий и иде о ло ги чес кий. Ре -
сур сные фак то ры — воз раст, со ци о э ко но ми чес кий ста тус (до ход, об ра зо ва -
ние, на ли чие ра бо ты), ак тив ные на вы ки (ком му ни ка ци он ные и орга ни за ци -
он ные спо соб нос ти — до пол ни тель ная или об щес твен ная ра бо та, са мо со -
вер ше нство ва ние и ком пью тер ная гра мот ность), учас тие в при ва ти за ци он -
ных про цес сах. Сре ди со ци аль но-пси хо ло ги чес ких сти му лов по ли ти чес кой 
 вовлеченности вы де ля ют ся ин те рес к по ли ти ке, по ли ти чес кая эф фек тив -
ность, чу вство граж дан ско го дол га и по ли ти чес кая иден ти фи ка ция. Все эти
фак то ры были све де ны в две об ъ яс ни тель ные мо де ли: струк тур ные фак то -
ры об ра зу ют мо дель со ци аль ных рас ко лов, а ре сур сные и со ци аль но-пси хо -
ло ги чес кие об ъ е ди не ны в мо дель граж дан ско го во люн та риз ма, на осно ва -
нии раз ра бо ток С.Вер бы, К.Л.Шлоц ма на и Г.И.Брей ди.

Ги по те зы

В рас смот ре нии фак то ров не кон вен ци о наль ных об щес твен но-по ли ти -
чес ких прак тик на се ле ния Укра и ны сле до ва ло вы яс нить, что важ нее для
фор ми ро ва ния про тес тной ак тив нос ти — цен нос тно-ми ро воз зрен чес кое
рас сло е ние или граж дан ский во люн та ризм. Исхо дя из ре зуль та тов упо мя -
ну тых выше ис сле до ва ний, по пы та юсь вы дви нуть сле ду ю щие гипотезы:
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1) про тес тные об щес твен но-по ли ти чес кие прак ти ки в боль шей мере
за ви сят от име ю щих ся в укра ин ском об щес тве со ци аль ных рас ко лов, 
вы зван ных ис то ри чес ким раз ви ти ем, а имен но по се лен чес ки ми, эт -
но куль тур ны ми, иде о ло ги чес ки ми и ге о по ли ти чес ки ми раз ли чи я ми 
(мо дель со ци аль ных рас ко лов);

2) про тес тные об щес твен но-по ли ти чес кие прак ти ки в боль шей мере
об услов ле ны име ю щи ми ся со ци аль ны ми ре сур са ми и по ли ти чес ки -
ми сти му ла ми (мо дель граж дан ско го во люн та риз ма).

Опи са ние дан ных

1. Мас сив эм пи ри чес ких дан ных со ци о ло ги чес ко го мо ни то рин га, про -
ве ден но го Инсти ту том со ци о ло гии НАН Укра и ны в мар те 2005 года. Со ци -
о ло ги чес кий мо ни то ринг Инсти ту та со ци о ло гии На ци о наль ной ака де мии
наук Укра и ны осу ще ствля ет ся еже год но с 1994 года (раз ра бот чи ки про -
грам мы — Н.Па ни на и Е.Го ло ва ха). С 2002 года спе ци аль ной ко мис си ей
(В.Во ро на, Н.Па ни на, Ю.Са ен ко, Е.Го ло ва ха, К.Гри щен ко, А.Руч ка, В.Ти -
хо но вич, Н.Шуль га, Е.Лы сен ко) раз ра бо та на об нов лен ная сис те ма со ци -
аль ных по ка за те лей. Пос ле 2006 года мо ни то ринг про во дит ся раз в два года.
Вы бо роч ная со во куп ность каж до го опро са в сред нем со став ля ет 1800 че ло -
век и реп ре зен ту ет взрос лое на се ле ние Укра и ны (в воз рас те от 18 лет). По
типу по стро е ния вы бор ка трех сту пен ча тая, стра ти фи ци ро ван ная, слу чай -
ная, с квот ным скри нин гом на по след ней сту пе ни (ав то ры вы бор ки: Н.Па -
ни на, Н.Чу ри лов). На пер вой сту пе ни осу ще ствля ют от бор на се лен ных
пун ктов (то чек опро са), на вто рой — от бор ад ре сов (ис ход ных то чек мар -
шру та), на треть ем — от бор рес пон ден тов. Квот ный скри нинг на по след ней
сту пе ни дает воз мож ность в под вы бор ках каж дой об лас ти Укра и ны со хра -
нять про пор ции на се ле ния по типу по се ле ния (об лас тной центр/го род/се -
ло), полу, воз рас ту и уров ню об ра зо ва ния, ха рак тер ным для опре де лен ной
об лас ти и опре де лен но го типа на се лен но го пун кта.

2. Мас сив со ци о ло ги чес ких дан ных об ще на ци о наль но го реп ре зен та -
тив но го омни бу са “Общес твен ное мне ние в Укра и не — 2006”, про ве ден но го
Инсти ту том со ци о ло гии НАН Укра и ны в ап ре ле–мае 2006 года (ко ор ди на -
тор про ек та — А.Стег ний). Ме то дом раз да точ но го ан ке ти ро ва ния по мес ту
по сто ян но го про жи ва ния опро ше но 1800 рес пон ден тов, ко то рые по сво им
со ци аль но-де мог ра фи чес ким ха рак те рис ти кам (пол, воз раст, уро вень об ра -
зо ва ния) и типу по се ле ния реп ре зен ту ют взрос лое на се ле ние Укра и ны в
воз рас те от 18 лет.

3. Мас сив со ци о ло ги чес ких дан ных об ще на ци о наль но го реп ре зен та -
тив но го омни бу са “Общес твен ное мне ние в Укра и не — 2007”, про ве ден но го
Инсти ту том со ци о ло гии НАН Укра и ны в мае 2007 года (ко ор ди на тор про -
ек та — А.Стег ний). Ме то дом раз да точ но го ан ке ти ро ва ния по мес ту по сто -
ян но го про жи ва ния опро ше но 1800 рес пон ден тов, ко то рые по сво им со ци -
аль но-де мог ра фи чес ким ха рак те рис ти кам (пол, воз раст, уро вень об ра зо ва -
ния) и типу по се ле ния реп ре зен ту ют взрос лое на се ле ние Укра и ны в воз рас -
те от 18 лет.

4. Мас сив со ци о ло ги чес ких дан ных об ще на ци о наль но го реп ре зен та -
тив но го омни бу са “Общес твен ное мне ние в Укра и не — 2009”, про ве ден но го
Инсти ту том со ци о ло гии НАН Укра и ны в мар те 2009 года (ко ор ди на тор
про ек та — А.Стег ний). Ме то дом раз да точ но го ан ке ти ро ва ния по мес ту по -
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сто ян но го про жи ва ния опро ше но 1800 рес пон ден тов, ко то рые по сво им со -
ци аль но-де мог ра фи чес ким ха рак те рис ти кам (пол, воз раст, уро вень об ра зо -
ва ния) и типу по се ле ния реп ре зен ту ют взрос лое на се ле ние Укра и ны в воз -
рас те от 18 лет.

Про це ду ра и ме то ди ка ис сле до ва ния

Для об ъ яс не ния вы дви ну тых выше ги по тез, ка са ю щих ся фак то ров де -
тер ми на ции про тес тных об щес твен но-по ли ти чес ких прак тик с уче том не -
ко то рых дру гих по ка за те лей на осно ве дан ных была при ме не на мо дель би -
нар ной ло гис ти чес кой рег рес сии. Этот ме тод по зво ля ет из учить вли я ние
вы де лен ных фак то ров на за ви си мую ди хо то ми чес кую пе ре мен ную. В ка -
чес тве за ви си мой пе ре мен ной ис поль зо ва лась ди хо то ми чес кая пе ре мен ная
“учас тие в не кон ве нци о наль ных об щес твен но-по ли ти чес ких ме роп ри я ти -
ях”, ко то рая при ни ма ет зна че ние от 1 для груп пы учас тво вав ших хоть бы в
од ном про тес тном ме роп ри я тии до 0 для груп пы тех, кто ни в од ном из та ких 
ме роп ри я тий не участвовал.

В ка чес тве не за ви си мых пе ре мен ных об е их мо де лей рас смот ре ны сле -
ду ю щие. Мо дель со ци аль ных рас ко лов пред став ле на та ки ми пе ре мен ны ми, 
как ре ги о наль ная по ля ри за ция, об услов лен ная пре зи де нтски ми вы бо ра ми
2004 года; на ци о наль ность; род ной язык; ста тус рус ско го язы ка; ев ра зий -
ские и ев ро пей ские ге о по ли ти чес кие уста нов ки; иде о ло ги чес кое раз ме же -
ва ние. Мо дель граж дан ско го во люн та риз ма пред став ле на ре сур сны ми по -
ка за те ля ми (воз раст, об ра зо ва ние, до ход, на ли чие ра бо ты, на вы ки, учас тие
в при ва ти за ци он ных про цес сах) и со ци аль но-пси хо ло ги чес ки ми по ка за те -
ля ми по ли ти чес ких сти му лов (ин те рес к по ли ти ке, по ли ти чес кая иден ти -
фи ка ция, по ли ти чес кая эф фек тив ность, чу вство граж дан ско го дол га). Ана -
лизируя вли я ние мо де лей в каж дом из мас си вов дан ных, я пы тал ся вос про -
из вес ти не за ви си мые пе ре мен ные как мож но точ нее. Но в одних слу ча ях
опре де лен ные по ка за те ли от су тству ют, в дру гих — я ис поль зо вал тож дес т -
вен ные по клас си фи ка ции фак то ры (под роб нее см.: При ло же ния).

Для об ъ яс не ния вли я ния всех фак то ров в це лом и каж до го типа фак то -
ров от дель но про а на ли зи ро ван по ка за тель Nagelkerke R Square, яв ля ю щий -
ся ана ло гом ко эф фи ци ен та де тер ми на ции в мо де ли урав не ния ли ней ной
рег рес сии, ко то рый по ка зы ва ет долю вли я ния всех пред ик то ров мо де ли на
дис пер сию за ви си мой пе ре мен ной.

Для упо ря до че ния фак то ров по от но си тель ной силе этих пе ре мен ных
вли я ния на за ви си мую ди хо то ми чес кую пе ре мен ную из ме ря лась связь на
осно ве ко эф фи ци ен та Пир со на (Pearson’s R), ко то рый, кро ме об ъ яс не ния
силы свя зи, об ъ яс ня ет еще и тип свя зи (от –1 до 1), а имен но пря мую, по ло -
жи тель ную или от ри ца тель ную, об рат ную связь. На ли чие ста тис ти чес кой
свя зи пре жде все го сви де т ельству ет о его зна чи мос ти, а имен но о су щес тво -
ва нии от ли чий ста тис ти чес кой не за ви си мос ти меж ду дву мя пе ре мен ны ми.
При ня то счи тать (на осно ве опре де лен но го со гла ше ния меж ду ис сле до ва -
те ля ми), что зна чи мость не дол жна силь но пре вы шать зна че ние 0,05 [Гор ба -
чик, Саль ни ко ва, 2008: с. 65].

Обра бот ка и ста тис ти чес кий ана лиз дан ных осу ще ствле ны с ис поль зо -
ва ни ем про грам мных па ке тов ОСА для Windows (ав тор — А.Гор ба чик) и
SPSS.
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Изло же ние ре зуль та тов

Пос коль ку струк ту ра и сти ле вые фор мы об щес твен но-по ли ти чес ких
прак тик об услов ле ны спе ци фи кой об ществ, в ко то рых они осу ще ствля ют -
ся, я вос поль зо вал ся нор ма тив ным ран жи ро ва ни ем раз ра бо тан ной Н.Па ни -
ной ме то ди ки из ме ре ния уров ня со ци аль ной на пря жен нос ти в укра ин ском
об щес тве, основ ным по ка за те лем ко то ро го яв ля ет ся “Индекс дес та би ли за -
ци он нос ти про тес тно го по тен ци а ла” (ИДПП). Осно вой вы чис ле ния
ИДПП слу жи ли ре зуль та ты экс пер тных оце нок (100 экс пер тов — ру ко во -
ди те лей струк тур цен траль ной ис пол ни тель ной влас ти) раз ных форм со ци -
аль но го про тес та с уче том уров ня их дес та би ли за ци он нос ти. В ито ге экс -
пер тные оцен ки сте пе ней угро зы опре де лен ных ак ций про тес та для со ци -
аль но го по ряд ка и ста биль нос ти, рас счи тан ные по 11-ба лльной шка ле, ран -
жи ро ва ли пе ре чень ак ций со ци аль но го про тес та по уров ню дес та би ли за ци -
он нос ти [Го ло ва ха, Па ни на, 1999]. Шка ла, по стро ен ная экс пер тным ме то -
дом, име ет бо лее аб со лют ный ха рак тер и от сы ла ет рес пон ден тов к об ъ ек -
тив ной нор ме, опре де лен ной экс пер та ми.

Та ким об ра зом, ре зуль та ты трех об сле до ва ний дают воз мож ность на -
блю дать ди на ми ку об щес твен но-по ли ти чес ких прак тик в годы ин тен сив -
ных по ли ти чес ких пре об ра зо ва ний в Укра и не (табл. 1). Срав ни вая ре зуль -
та ты ис сле до ва ний, нуж но иметь в виду, что по сле пика граж дан ской ак тив -
нос ти, вы зван но го пре зи де нтски ми вы бо ра ми 2004 года, было не из беж но
сни же ние вов ле чен нос ти на се ле ния в по ли ти чес кие ак ции.

Прив ле ка ет вни ма ние то, что сре ди на се ле ния Укра и ны бо лее рас прос -
тра не ны прак ти ки, свя зан ные с пред вы бор ны ми кам па ни я ми. Пар ла ме -
нтские вы бо ры 2006 года в опре де лен ной мере про дол жи ли со стя за ние по -
ли ти чес ких сил и вос про из ве ли пред ы ду щие ме то ды аги та ции. Одна ко уже
в сле ду ю щем, 2007 году по ли ти чес кая ак ти ви за ция, вы зван ная рос пус ком
пар ла мен та, не по лу чи ла та ко го рас прос тра не ния, как в про шлом. Учас тие в 
под ав ля ю щем боль ши нстве форм об щес твен но-по ли ти чес ких ме роп ри я -
тий ощу ти мо сни зи лось — по чти вдвое. Осо бо ощу ти мым ока за лось сни же -
ние по ка за те лей та ких форм, как убеж де ние дру гих в пра во те сво их по ли ти -
чес ких взгля дов, но ше ние по ли ти чес кой сим во ли ки и кон так ти ро ва ние с
по ли ти чес ки ми ак ти вис та ми. Вмес те с тем в 2009 году не сколь ко воз рос ла
та кая но вей шая фор ма граж дан ских прак тик, как рас сыл ка со об ще ний по -
ли ти чес ко го со дер жа ния по мо биль но му те ле фо ну и по элек тро нной по чте.
В це лом про и зош ло за мет ное сни же ние кон вен ци о наль ных об щес твен но-
 по ли ти чес ких прак тик: 2006 — 33,3%, 2007 — 16,7%; 2009 — 13,5%.

Осо бен нос тью укра ин ско го об щес тва яв ля ет ся то, что низ кие по ка за те -
ли кон вен ци о наль ных форм не при ве ли к рос ту не кон вен ци о наль них форм.
Учас тие в не кон вен ци о наль ных ме роп ри я ти ях так же ощу ти мо сни зи лось:
2006 — 17,2%, 2007 — 10,1%; 2009 — 8,7%. Анализируя ди на ми ку не кон вен -
ци о наль ных прак тик, сле ду ет учесть тот факт, что в ис сле до ва нии, про ве -
ден ном Инсти ту том со ци о ло гии НАН Укра и ны в мар те 2005 года, все го
20,9% опро шен ных утвер ди тель но от ве ти ли на воп рос “Учас тво ва ли ли Вы
в ак ци ях про тес та в пе ри од “оран же вой ре во лю ции”? ”. Сог лас но дан ным
вто рой вол ны опро са Евро пей ско го со ци аль но го ис сле до ва ния (ESS), ко то -
рое про во ди лось в ян ва ре–мар те 2005 года, 24% на се ле ния Укра и ны в те че -
ние по след них 12 ме ся цев при ни ма ли учас тие в не кон вен ци о наль ных прак -
ти ках. Если срав нить ре зуль та ты вто рой (2005) и треть ей (2007) волн опро -
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сов ESS ка са тель но та кой фор мы не кон вен ци о наль ных прак тик, как учас -
тие в сан кци о ни ро ван ных ми тин гах или де мо нстра ци ях, то за фик си ро ва но
рез кое сни же ние — со от ве тствен но 21,6% и 7,1% [Го ло ва ха, Гор ба чик, 2008].
Та ким об ра зом, в те че ние 2004–2009 го дов про ис хо дит су щес твен ное сни -
же ние про яв ле ний про тес тных прак тик.

Таб ли ца 1
Ди на ми ка от ве тов на се ле ния Укра и ны на воп рос

“В ка ких об щес твен но-по ли ти чес ких ме роп ри я ти ях
Вы лич но учас тво ва ли в те че ние по след них 12 ме ся цев?”, %

Ва ри ан ты от ве та 2006 2007 2009

 и ки
 ткарп е

ы ньла н ои цне вно
К

Убеж дал дру зей, близ ких, зна ко мых в пра во те сво их 
по ли ти чес ких взгля дов 22,5 12,1 10,2

Но сил сим во ли ку по ли ти чес ко го ха рак те ра  7,8  1,7  2,1
Всту пал в кон такт с офи ци аль ны ми пред ста ви те ля ми влас ти  3,9  2,3  1,3
Всту пал в кон такт с ак ти вис та ми по ли ти чес ких 
орга ни за ций  6,3  2,7  2,7

При ни мал учас тие в ра бо те пред вы бор ных шта бов  8,2 – –
При ни мал учас тие в ра бо те об щес твен ных орга ни за ций –  2,9  2,4

Рас сы лал со об ще ния по ли ти чес ко го со дер жа ния по мо биль -
но му те ле фо ну и по элек тро нной по чте  0,8  0,2  2,5

и ки
 ткарп е

ы ньла н ои цне вно ке
Н

Со би рал под пи си под кол лек тив ны ми об ра ще ни я ми  3,1  1,9  0,4
Не по ку пал опре де лен ных то ва ров по по ли ти чес ким со об ра -
же ни ям  2,9  2,2  2,7

При ни мал учас тие в за кон ных ми тин гах и де мо нстра ци ях  7,9  4,9  4,0
При ни мал учас тие в го ло дов ках про тес та  0,3  0,2  0,2
При ни мал учас тие в бой ко те (от ка зы вал ся вы пол нять 
ре ше ния ад ми нис тра ции, орга нов влас ти)  0,2  0,3  0,4

При ни мал учас тие в не сан кци о ни ро ван ных ми тин гах, 
де мо нстра ци ях или за бас тов ках  0,6  0,3  0,6

Пи ке ти ро вал го су да рствен ные учреж де ния  0,7  0,3  0,4
Бло ки ро вал пути со об ще ния  0,2  0,2  0,4
При ни мал учас тие в за хва те зда ний го су да рствен ных учреж -
де ний  0,1  0,1  0,1

Дру гое  0,7  0,7  0,1
Ни в од ном из по до бных ме роп ри я тий учас тия не при ни мал 64,7 79,9 83,7
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ В ЦЕЛОМ 35,3 20,1 16,3
Кон вен ци о наль ные об щес твен но-по ли ти чес кие прак ти ки 33,3 16,7 13,5
Не кон вен ци о наль ные об щес твен но-по ли ти чес кие прак ти ки 17,2 10,1  8,7

При ме ча ние: Сум ма про цен тов пре вы ша ет 100%, по сколь ку рес пон дент мог вы би рать
не сколь ко ва ри ан тов от ве та.

Пос тро е ние урав не ния би нар ной ло гис ти чес кой рег рес сии вли я ния
всех фак то ров в це лом по мас си ву дан ных 2005 года на за ви си мую ди хо то -
ми чес кую пе ре мен ную учас тия в ак ци ях про тес та в пе ри од Оран же вой ре -
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во лю ции весь ма удач но, по сколь ку зна че ние по ка за те ля Nagelkerke R
Square дос та точ но вы со кое (0,399). То есть доля вли я ния всех фак то ров, ко -
то рую мож но об ъ яс нить на осно ва нии ло гис ти чес кой рег рес сии, со став ля ет 
39,9%. Если про а на ли зи ро вать вли я ние каж дой мо де ли от дель но, то мо дель
со ци аль ных рас ко лов ока жет ся са мой вли я тель ной, по сколь ку об ъ яс ня ет
29,3% вли я ния пред ик то ров на дис пер сию за ви си мой пе ре мен ной, тог да как 
мо дель граж дан ско го во люн та риз ма об ъ яс ня ет 16,8% вли я ния пред ик то ров 
(см. табл. 2).

Таб ли ца 2

Ло гис ти чес кая рег рес сия для за ви си мой пе ре мен ной “Учас тво ва ли ли
Вы в ак ци ях про тес та в пе ри од “оран же вой ре во лю ции”?”, 2005

Фак то ры
ВСЕГО

Мо дель
со ци аль ных

рас ко лов

Мо дель
граж дан ско го

во люн та риз ма

B Sig. B Sig. B Sig.

Го род/село –0,062 0,821  0,138 0,567
Ре ги о наль ная по ля ри -
за ция (2004)  1,877 0,000  1,563 0,000

На ци о наль ность  0,620 0,221  0,633 0,170
Род ной язык –0,147 0,735 –0,185 0,637
Ста тус рус ско го язы ка –0,028 0,857 –0,061 0,665
Евра зий ские ге о по ли -
ти чес кие уста нов ки –0,069 0,664 –0,261 0,066

Евро пей ские ге о по ли -
ти чес кие уста нов ки  0,473 0,007  0,574 0,000

Иде о ло ги чес кое раз ме -
же ва ние –0,308 0,277 –0,442 0,076

Воз раст –0,015 0,084  0,023 0,000
Обра зо ва ние  0,095 0,403  0,055 0,328
До ход  0,000 0,640  0,000 0,383
На ли чие ра бо ты  0,376 0,167 –0,014 0,923
На вы ки  1,661 0,050  1,069 0,019
Инте рес к по ли ти ке  0,764 0,001  0,712 0,000
По ли ти чес кая иден ти -
фи ка ция  0,880 0,007  0,840 0,000

По ли ти чес кая эф фек -
тив ность  0,356 0,032  0,488 0,000

Constant –6,47 0 0,000 –2,737 0,001 –3,450 0,000
Nagelkerke R Square  0,399  0,293  0,168

Для вы яв ле ния вли я тель нос ти фак то ров, вклю чен ных в мо де ли, нуж но
пре жде все го об ра щать вни ма ние на зна чи мость ко эф фи ци ен тов Sig., а уже
по том ана ли зи ро вать сами зна че ния ко эф фи ци ен тов В по стро ен ных урав -
не ний за каж дый год опро са. Ока за лось, что из всех фак то ров, вклю чен ных в 
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обе мо де ли, на за ви си мую пе ре мен ную вли я ют по ка за те ли ре ги о наль ной
по ля ри за ции, ев ро пей ских ге о по ли ти чес ких уста но вок, на вы ков, ин те ре са
к по ли ти ке, по ли ти чес кой иден ти фи ка ции и по ли ти чес кой эф фек тив нос ти
(здесь и да лее зна чи мые зна че ния ко эф фи ци ен тов вы де ле ны жир ным шриф -
том). Если про а на ли зи ро вать вли я ние фак то ров в от дель но взя той мо де ли
со ци аль ных рас ко лов, то про сле жи ва ет ся не га тив ное вли я ние фак то ров
воз рас та и иде о ло ги чес ко го раз ме же ва ния. При ме нив по ка за тель  час тич -
ной кор ре ля ции (R) для упо ря до че ния фак то ров по от но си тель ной силе
этих пе ре мен ных вли я ния на за ви си мую ди хо то ми чес кую пе ре мен ную,
мож но кон ста ти ро вать, что учас тие в ак ци ях про тес та в пе ри од Оран же вой
ре во лю ции было об услов ле но ре ги о наль ной по ля ри за ци ей, а имен но при -
над леж нос тью к За пад но-Цен траль но му ре ги о ну (0,350***)1, по зи тив ным
от но ше ни ем к вступ ле нию Укра и ны в Евро пей ский Союз (0,225***),  ин -
тересом к по ли ти ке (0,196***), суб ъ ек тив ной по ли ти чес кой  эффектив -
ностью (0,189***), по ли ти чес кой иден ти фи ка ци ей (0,188***) и на вы ка ми
(0,147***).

Рас смот рим вли я ние фак то ров на не кон вен ци о наль ные об щес твен но-
 по ли ти чес кие прак ти ки по дан ным мас си ва 2006 года (см. табл. 3). Пос тро е -
ние урав не ния би нар ной ло гис ти чес кой рег рес сии вли я ния всех фак то ров в
це лом на за ви си мую ди хо то ми чес кую пе ре мен ную учас тия в не кон вен ци о -
наль ных об щес твен но-по ли ти чес ких прак ти ках про де мо нстри ро ва ло не вы -
со кое зна че ние по ка за те ля Nagelkerke R Square (0,145). То есть доля вли я ния
всех пред ик то ров мо де ли на дис пер сию за ви си мой пе ре мен ной, ко то рое
мож но об ъ яс нить при по мо щи ло гис ти чес кой рег рес сии, со став ля ет 14,5%.

Та кая доля не дос та точ на, что бы счи тать по стро ен ную мо дель про гнос -
ти чес кой. По пыт ка улуч шить мо дель пу тем при вле че ния до пол ни тель ных
пе ре мен ных успе ха не при нес ла. Оче вид но, су щес тву ют ка кие-то дру гие, не
из вес тные нам фак то ры не кон вен ци о наль ных об щес твен но-по ли ти чес ких
прак тик. Сле до ва тель но, этот факт тре бу ет в даль ней шем углуб лен ных
 теоретических раз ра бо ток для фор ми ро ва ния бо лее адек ват но го инстру -
мен та рия ис сле до ва ния. Одна ко для про вер ки вы дви ну тых ги по тез в от но -
ше нии фак то ров вли я ния на за ви си мую пе ре мен ную мне при шлось вос -
поль зо вать ся име ю щей ся до лей вли я ния. Если про а на ли зи ро вать вли я ние
каж дой мо де ли от дель но, то в этом слу чае од но знач но бо лее вли я тель ны ми
яв ля ют ся фак то ры мо де ли граж дан ско го во люн та риз ма, об ъ яс ня ю щей 14%
доли вли я ния пред ик то ров мо де ли, тог да как мо дель со ци аль ных рас ко лов
об ъ яс ня ет толь ко 3,7% доли вли я ния на дис пер сию зависимой переменной.

Обна ру же но, что из всех фак то ров, вклю чен ных в обе мо де ли, на за ви -
си мую пе ре мен ную вли я ют по ка за те ли ев ро пей ских ге о по ли ти чес ких уста -
но вок, учас тие в при ва ти за ци он ных про цес сах, на ли чие на вы ков, чу вство
граж дан ско го дол га и по ли ти чес кой эф фек тив нос ти. При ме нив по ка за тель
час тич ной кор ре ля ции (R) для упо ря до че ния фак то ров по от но си тель ной
силе этих пе ре мен ных вли я ния на за ви си мую ди хо то ми чес кую пе ре мен -
ную, мож но кон ста ти ро вать, что учас тие в не кон вен ци о наль ных об щес т -
вен но-по ли ти чес ких прак ти ках об услов ле но на вы ка ми (0,213***), по ли ти -
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чес кой эф фек тив нос тью (0,191***), про ев ро пей ски ми ге о по ли ти чес ки ми
уста нов ка ми (0,103***), чу вством граж дан ско го дол га (0,101***) и учас ти -
ем в при ва ти за ци он ных процессах 0,073**).

Таб ли ца 3

Ло гис ти чес кая рег рес сия для за ви си мой пе ре мен ной учас тия
в не кон вен ци о наль ных об щес твен но-по ли ти чес ких ме роп ри я ти ях, 2006

Фак то ры
ВСЕГО

Мо дель
со ци аль ных

рас ко лов

Мо дель
граж дан ско го

во люн та риз ма

B Sig. B Sig. B Sig.

Го род/село  0,266 0,193  0,355 0,054
Ре ги о наль ная по ля ри за -
ция (2004) –0,097 0,719 –0,077 0,758

На ци о наль ность –0,012 0,964  0,006 0,981
Род ной язык –0,335 0,141 –0,242 0,251
Евра зий ские ге о по ли ти -
чес кие уста нов ки –0,177 0,320 –0,223 0,169

Евро пей ские ге о по ли ти -
чес кие уста нов ки  0,436 0,013  0,610 0,000

Иде о ло ги чес кое раз ме -
же ва ние –0,086 0,530 –0,216 0,080

Воз раст –0,003 0,653 –0,005 0,341
Обра зо ва ние  0,024 0,712  0,069 0,244
До ход  0,000 0,337  0,000 0,520
На ли чие ра бо ты  0,230 0,243  0,245 0,170
Учас тие в при ва ти за ци -
он ных про цес сах  0,531 0,019  0,469 0,018

На вы ки  1,885 0,000  2,129 0,000
Чу вство граж дан ско го
дол га  0,224 0,021  0,226 0,008

По ли ти чес кая иден ти -
фи ка ция  0,301 0,245  0,358 0,119

По ли ти чес кая эф фек -
тив ность  0,843 0,000  0,932 0,000

Constant –3,275 0,000 –1,018 0,013 –4,019 0,000
Nagelkerke R Square  0,145  0,037  0,140

Рас смот рим вли я ние мо де лей на не кон вен ци о наль ные об щес твен -
но-по ли ти чес кие прак ти ки по дан ным мас си ва 2007 года (см. табл. 4).  По -
строение урав не ния би нар ной ло гис ти чес кой рег рес сии вли я ния всех фак -
то ров в це лом на за ви си мую ди хо то ми чес кую пе ре мен ную учас тия в не кон -
вен ци о наль ных об щес твен но-по ли ти чес ких прак ти ках, как и в пред ы ду -
щем слу чае, вы я ви ло не вы со кое зна че ние по ка за те ля Nagelkerke R Square
(0,199). То есть доля вли я ния на дис пер сию за ви си мой пе ре мен ной со став -
ля ет 19,9%.
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Таб ли ца 4

Ло гис ти чес кая рег рес сия для за ви си мой пе ре мен ной учас тия
в не кон вен ци о наль ных об щес твен но-по ли ти чес ких ме роп ри я ти ях, 2007

Фак то ры
ВСЕГО

Мо дель
со ци аль ных

рас ко лов

Мо дель
граж дан ско го

во люн та риз ма

B Sig. B Sig. B Sig.

Го род/село  0,103 0,780  0,377 0,252
Ре ги о наль ная по ля ри за -
ция (2004)  0,478 0,209  0,266 0,437

На ци о наль ность –0,205 0,674 –0,149 0,714
Род ной язык  0,038 0,938  0,062 0,880
Ста тус рус ско го язы ка –0,160 0,225 –0,160 0,169
Евра зий ские ге о по ли ти -
чес кие уста нов ки –0,159 0,535 –0,198 0,366

Евро пей ские ге о по ли ти -
чес кие уста нов ки –0,049 0,837 –0,068 0,730

Иде о ло ги чес кое раз ме -
же ва ние –0,281 0,509 –0,393 0,247

Воз раст  0,000 0,963  0,000 0,995
Обра зо ва ние  0,282 0,022  0,027 0,717
До ход  0,000 0,111  0,000 0,303
На ли чие ра бо ты –2,297 0,000 –0,751 0,028
На вы ки  2,709 0,004  1,402 0,009
Инте рес к по ли ти ке  1,060 0,001  0,667 0,000
По ли ти чес кая иден ти -
фи ка ция  0,041 0,923  0,986 0,000

Constant –1,793 0,234 –0,053 0,609 –3,906 0,000
Nagelkerke R Square  0,199  0,021  0,092

Для про вер ки вы дви ну тых ги по тез, ка са ю щих ся фак то ров вли я ния на
за ви си мую пе ре мен ную я дол жен вос поль зо вать ся име ю щей ся до лей вли я -
ния. Одна ко по стро е ние урав не ния би нар ной ло гис ти чес кой рег рес сии
вли я ния фак то ров об е их мо де лей от дель но об на ру жи ло, что каж дый тип
фак то ров об ъ яс ня ет ми зер ную долю вли я ния: мо дель со ци аль ных рас ко лов 
об ъ яс ня ет все го 2,1% доли вли я ния, мо дель граж дан ско го во люн та риз ма
об ъ яс ня ет 9,2% доли вли я ния. Учи ты вая ми зер ность до лей вли я ния, сле ду -
ет, тем не ме нее, от ме тить, что име ю ща я ся тен ден ция сви де т ельству ет об
опре де лен ном пре об ла да нии вли я тель нос ти фак то ров мо де ли граж дан ско -
го во люн та риз ма.

Вы яв ле но, что сре ди всех фак то ров, ко то рые вош ли в обе мо де ли, по зи -
тив но вли я ют на за ви си мую пе ре мен ную по ка за те ли об ра зо ва ния, на вы ков
и ин те ре са к по ли ти ке. При этом пе ре мен ная на ли чия ра бо ты ока зы ва ет не -
га тив ное вли я ние, то есть су щес тву ет ве ро ят ность того, что от су тствие ра -
бо ты об услов ли ва ет не кон вен ци о наль ные прак ти ки. Одна ко, ис поль зо вав
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по ка за тель час тич ной кор ре ля ции (R) для упо ря до че ния фак то ров по от но -
си тель ной силе этих пе ре мен ных вли я ния на за ви си мую ди хо то ми чес кую
пе ре мен ную, мож но кон ста ти ро вать, что учас тие в не кон вен ци о наль ных
об щес твен но-по ли ти чес ких прак ти ках об услов ле но пре жде все го ин те ре -
сом к по ли ти ке (0,130***), на вы ка ми (0,105***), об ра зо ва ни ем (0,060**) и
от су тстви ем работы (–0,057*).

Сни же ние учас тия на се ле ния Укра и ны в про тес тных прак ти ках в 2009
году су щес твен но от ра зи лось на ре зуль та тах ана ли за де тер ми нант не кон -
вен ци о наль ных прак тик (см. табл. 5). Пос тро е ние урав не ния би нар ной ло -
гис ти чес кой рег рес сии вли я ния об е их мо де лей на за ви си мую ди хо то ми чес -
кую пе ре мен ную про тес тных прак тик опять-таки прро де мо нстри ро ва ло не -
вы со кое зна че ние по ка за те ля Nagelkerke R Square (0,158). То есть доля вли -
я ния ука зан ных фак то ров, ко то рую мож но об ъ яс нить при по мо щи ло гис ти -
чес кой рег рес сии, со став ля ет 15,8%.

Таб ли ца 5

Ло гис ти чес кая рег рес сия для за ви си мой пе ре мен ной учас тия
в не кон вен ци о наль ных об щес твен но-по ли ти чес ких ме роп ри я ти ях, 2009

Фак то ры
ВСЕГО

Мо дель
со ци аль ных

рас ко лов

Мо дель
граж дан ско го

во люн та риз ма

B Sig. B Sig. B Sig.

Го род/село  1,016 0,030  0,996 0,010
Ре ги о наль ная по ля ри за ция
(2004)  0,745 0,085  0,707 0,070

На ци о наль ность –0,560 0,229 –0,533 0,205
Род ной язык –0,006 0,991 –0,102 0,821
Ста тус рус ско го язы ка  0,368 0,390  0,681 0,082
Евра зий ские ге о по ли ти чес кие
уста нов ки  0,158 0,531 –0,159 0,485

Евро пей ские ге о по ли ти чес кие
уста нов ки  0,017 0,940  0,057 0,778

Иде о ло ги чес кое раз ме же ва ние –0,388 0,344 –0,253 0,500
Воз раст –0,005 0,659  0,004 0,550
Обра зо ва ние  0,078 0,550  0,038 0,620
До ход  0,133 0,409  0,065 0,461
На ли чие ра бо ты  0,149 0,693  0,148 0,495
Учас тие в при ва ти за ци он ных
про цес сах  0,370 0,441  0,199 0,368

Инте рес к по ли ти ке  0,424 0,189  0,386 0,033
Чу вство граж дан ско го дол га  0,279 0,148  0,253 0,014
По ли ти чес кая иден ти фи ка ция  0,402 0,036  0,141 0,195
По ли ти чес кая эф фек тив ность  0,202 0,351  0,346 0,009

Constant –6,941 0,009 –2,629 0,005 –5,478 0,000
Nagelkerke R Square  0,158  0,077  0,051

116 Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг, 2009, 3

Александр Рез ник



Анализ вли я ния каж дой мо де ли от дель но прак ти чес ки не об на ру жил
су щес твен но го пре об ла да ния: мо дель со ци аль ных рас ко лов об ъ яс ня ет 7,7%
доли вли я ния на дис пер сию за ви си мой пе ре мен ной, мо дель граж дан ско го
во люн та риз ма — 5,1%. По дав ля ю щее боль ши нство фак то ров, вклю чен ных
в урав не ние би нар ной ло гис ти чес кой рег рес сии ни в од ном слу чае не ока зы -
ва ют ста тис ти чес ки зна чи мо го вли я ния на об щес твен но-по ли ти чес кие
прак ти ки. За фик си ро ва но вли я ние толь ко двух фак то ров — по се лен чес ко го 
рас пре де ле ния и по ли ти чес кой иден ти фи ка ции. То есть про жи ва ние в го ро -
де и по ли ти чес кая иден ти фи ка ция с опре де лен ной по ли ти чес кой си лой
спо со бству ют про тес тным прак ти кам. Одна ко низ кие уров ни час тич ной
кор ре ля ции этих двух фак то ров с пе ре мен ной учас тия в не кон вен ци о наль -
ных ме роп ри я ти ях — со от ве тствен но R = 0,052** и R = 0,072*** — не дают
осно ва ний кон ста ти ро вать их ре ша ю щую роль.

Вы во ды

Мож но кон ста ти ро вать, что по сле граж дан ской ак тив нос ти пе ри о да
Оран же вой ре во лю ции, вы зван ной ре ги о наль ны ми и ге о по ли ти чес ки ми
рас ко ла ми, про тес тные прак ти ки в даль ней шем об услов ли ва лись пре и му -
щес твен но ре сур сны ми и со ци аль но-пси хо ло ги чес ки ми сти му ла ми. Вмес те 
с тем за фик си ро ван ное в 2009 году ми зер ное вли я ние каж дой мо де ли и не -
вли я тель ность под ав ля ю ще го боль ши нства пред ик то ров на тал ки ва ют на
пред по ло же ние, что умень ше ние доли про тес тных прак тик в укра ин ском
об щес тве свя за но с вли я ни ем фи нан со во го кри зи са на граж дан скую ак тив -
ность. Мож но пред по ло жить, что фи нан со вый кри зис ни ве ли ро вал име ю -
щи е ся со ци аль ные ре сур сы ак тив ных граж дан и пе ре ори ен ти ро вал их с цен -
нос тей по ли ти чес кой эф фек тив нос ти на не об хо ди мость эко но ми чес ко го
вы жи ва ния и адап та ции к но вым со ци аль но-эко но ми чес ким усло ви ям.
Одна ко эти пред по ло же ния тре бу ют до пол ни тель ных ис сле до ва ний. Вмес -
те с тем ре зуль та ты ана ли за по ка за ли, что цен нос тно-ми ро воз зрен чес кое
рас сло е ние укра ин ско го об щес тва не ска за лось на про тес тном по ве де нии.
Это мо жет слу жить об ъ яс не ни ям фе но ме на от су тствия серьезных со ци аль -
ных конфликтов.

При ло же ние 1
Не за ви си мые пе ре мен ные, ис поль зо ван ные в мас си ве

“Укра ин ское об щес тво–2005”

Го род/село: фик тив ная ди хо то ми чес кая пе ре мен ная, при ни ма ю щая зна че -
ние 1 для тех, кто ука зал свое мес то жи т ельства в го ро де, и зна че ние 0 —
для тех, кто ука зал свое мес то жи т ельства в селе.

Ре ги о наль ная по ля ри за ция (2004): фик тив ная ди хо то ми чес кая пе ре мен -
ная, при ни ма ю щая зна че ние 1 для тех, кто ука зал свое мес то жи т ельства в 
За пад но-Цен траль ном ре ги о не (Вин ниц кая, Во лын ская, Жи то мир ская,
За кар пат ская, Ива но-Фран ков ская, Ки ев ская, Ки ро вог рад ская, Львов -
ская, Пол тав ская, Рив нен ская, Сум ская, Тер но по льская, Хмель ниц кая,
Чер кас ская, Чер но виц кая, Чер ни гов ская об лас ти и г. Киев), и зна че ние
0 — для тех, кто ука зал свое мес то жи т ельства в Юго-Вос точ ном ре ги о не
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(АР Крым, Днеп ро пет ров ская, До нец кая, За по рож ская, Лу ган ская, Ни -
ко ла ев ская, Одес ская, Харь ков ская, Хер сон ская об лас ти).

На ци о наль ность: фик тив ная ди хо то ми чес кая пе ре мен ная, при ни ма ю щая
зна че ние 1 для тех, кто счи та ет себя эт ни чес ким укра ин цем, и зна че ние
0 — для тех, кто опре де лил себя как рус ско го.

Род ной язык: фик тив ная ди хо то ми чес кая пе ре мен ная, при ни ма ю щая зна -
че ние 1 для тех, кто ука зал в ка чес тве род но го укра ин ский язык, и зна че -
ние 0 — для тех, кто на звал род ным рус ский язык.

Ста тус рус ско го язы ка: из ме рен ный на осно ва нии воп ро са “Счи та е те ли
Вы не об хо ди мым пред остав ле ние рус ско му язы ку ста ту са офи ци аль но -
го в Укра и не?” с воз мож ны ми ва ри ан та ми от ве та “1 — нет; 2 — труд но
ска зать; 3 — да”.

Евра зий ские ге о по ли ти чес кие уста нов ки: из ме ря ют ся на осно ва нии  во -
проса “Как Вы от но си тесь к идее при со е ди не ния Укра и ны к со ю зу Рос -
сии и Бе ла ру си? ” с воз мож ны ми ва ри ан та ми от ве та “1 — ско рее от ри ца -
тель но; 2 — труд но ска зать; 3 — ско рее по ло жи тель но”.

Евро пей ские ге о по ли ти чес кие уста нов ки: из ме ря ют ся на осно ва нии  во -
проса “Как Вы от но си тесь ко вступ ле нию Укра и ны в Евро пей ский Со -
юз?” с воз мож ны ми ва ри ан та ми от ве та “1 — ско рее от ри ца тель но; 2 —
труд но ска зать; 3 — ско рее по ло жи тель но”.

Иде о ло ги чес кое раз ме же ва ние: пе ре мен ная, при ни ма ю щая зна че ние 1
для тех, кто под дер жи ва ет сто рон ни ков со ци а лиз ма, и зна че ние 0 — для
тех, кто под дер жи ва ет сто рон ни ков ка пи та лиз ма.

Воз раст: из ме ря ет ся как ко ли чес тво по лных лет жиз ни.

Обра зо ва ние: с воз мож ны ми ва ри ан та ми от ве та “1 — на чаль ное, не пол ное
сред нее; 2 — сред нее об щее; 3 — сред нее спе ци аль ное (тех ни кум, учи ли -
ще, кол ледж); 4 — пер вая сте пень вы сше го об ра зо ва ния (ба ка лавр); 5 —
по лное вы сшее об ра зо ва ние (спе ци а лист, ма гистр, ас пи ран ту ра, уче ная
сте пень)”.

До ход: из ме ря ет ся раз ме ром за ра бот ной пла ты (сти пен дии, пен сии) за по -
след ний ме сяц (в грн).

На ли чие ра бо ты: фик тив ная ди хо то ми чес кая пе ре мен ная, при ни ма ю щая
зна че ние 1 для тех, кто ра бо та ет в опре де лен ных сек то рах эко но ми ки, и
зна че ние 0 — для тех, кто не име ет ра бо ты.

На вы ки: ад ди тив ный ин декс, по стро ен ный пу тем вы чис ле ния сред не го
ариф ме ти чес ко го зна че ний пе ре чня за ня тий в сво бод ное от основ ной и
до маш ней ра бо ты вре мя (“ра бо та по со вмес ти т ельству, до пол ни тель ная 
под ра бот ка”, “об щес твен ная ра бо та", “по се ще ние кур сов, круж ков, сту -
дий”, “за ня тия с ком пью те ром (по иск ин фор ма ции, игры, со зда ние про -
грамм и т.п.)”).

Инте рес к по ли ти ке: из ме рен ный на осно ва нии воп ро са “В ка кой мере Вас
ин те ре су ет по ли ти ка?” с воз мож ны ми ва ри ан та ми от ве та “1 — со всем не 
ин те ре су ет; 2 — в опре де лен ной мере ин те ре су ет; 3 — очень ин те ре су ет”.

По ли ти чес кая иден ти фи ка ция: фик тив ная ди хо то ми чес кая пе ре мен ная,
при ни ма ю щая зна че ние 1 для тех, кто ука зал в пе ре чне кон крет ное по -
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ли ти чес кое те че ние, от ве чая на воп рос “В по ли ти чес ком спек тре об ыч -
но вы де ля ют ся бо лее или ме нее са мос то я тель ные те че ния. Ниже при ве -
де но не сколь ко та ких те че ний. Вы бе ри те, по жа луй ста, одно из них, ко -
то рое Вам бли же все го”, и зна че ние 0 — для тех, кто не опре де лил ся.

По ли ти чес кая эф фек тив ность: из ме ря ет ся на осно ва нии воп ро са “Если бы
Пра ви т ельство Укра и ны при ня ло ре ше ние, ущем ля ю щее Ваши за кон -
ные пра ва и ин те ре сы, мог ли ли бы Вы что-то сде лать про тив та ко го ре -
ше ния?” с воз мож ны ми ва ри ан та ми от ве та “1 — нет, ни че го не смог бы
сде лать; 2 — труд но ска зать; 3 — да, смог бы что-то сде лать”.

При ло же ние 2

Не за ви си мые пе ре мен ные, ис поль зо ван ные в мас си ве омни бу са
“Общес твен ное мне ние в Укра и не–2006”

Го род/село: фик тив ная ди хо то ми чес кая пе ре мен ная, при ни ма ю щая зна че -
ние 1 для тех, кто ука зал свое мес то жи т ельства в го ро де, и зна че ние 0 —
для тех, кто ука зал свое мес то жи т ельства в селе.

Ре ги о наль ная по ля ри за ция (2004): фик тив ная ди хо то ми чес кая пе ре мен -
ная, при ни ма ю щая зна че ние 1 для тех, кто ука зал свое мес то жи т ельства
в За пад но-Цен траль ном ре ги о не (Вин ниц кая, Во лын ская, Жи то мир -
ская, За кар пат ская, Ива но-Фран ков ская, Ки ев ская, Ки ро вог рад ская,
Львов ская, Пол тав ская, Рив нен ская, Сум ская, Тер но по льская, Хмель -
ниц кая, Чер кас ская, Чер но виц кая, Чер ни гов ская об лас ти и г. Киев), и
зна че ние 0 — для тех, кто ука зал свое мес то жи т ельства в Юго-Вос точ ном
ре ги о не (АР Крым, Днеп ро пет ров ская, До нец ка,я За по рож ская, Лу ган -
ская, Ни ко ла ев ская, Одес ская, Харь ков ская, Хер сон ская об лас ти).

На ци о наль ность: фик тив ная ди хо то ми чес кая пе ре мен ная, при ни ма ю щая
зна че ние 1 для тех, кто счи та ет себя эт ни чес ким укра ин цем, и зна че ние
0 — для тех, кто опре де лил себя как рус ско го.

Род ной язык: фик тив ная ди хо то ми чес кая пе ре мен ная, при ни ма ю щая зна -
че ние 1 для тех, кто ука зал в ка чес тве род но го укра ин ский язык, и зна че -
ние 0 — для тех, кто на звал род ным рус ский язык.

Евра зий ские ге о по ли ти чес кие уста нов ки: фик тив ная ди хо то ми чес кая пе -
ре мен ная, при ни ма ю щая зна че ние 1 для тех, кто счи та ет це ле со об раз -
ным вхож де ние Укра и ны в Еди ное эко но ми чес кое про стра нство (бло ка
стран Рос сии, Бе ла ру си, Ка зах ста на, Узбе кис та на), и зна че ние 0 — для
тех, кто счи та ет та кой шаг не це ле со об раз ным.

Евро пей ские ге о по ли ти чес кие уста нов ки: фик тив ная ди хо то ми чес кая пе -
ре мен ная, при ни ма ю щая зна че ние 1 для тех, кто счи та ет це ле со об раз -
ным вхож де ние Укра и ны в Евро пей ский Союз, и зна че ние 0 — для тех,
кто счи та ет та кой шаг не це ле со об раз ным.

Иде о ло ги чес кое раз ме же ва ние: из ме ря ет ся на осно ве воп ро са “Ка кой  долж -
на быть эко но ми ка Укра и ны?” с воз мож ны ми ва ри ан та ми от ве та “1 —
эко но ми ку по лнос тью ре гу ли ру ет ры нок; 2 — эко но ми ку ре гу ли ру ют и
ры нок и го су да рство; 3 — эко но ми ку по лнос тью ре гу ли ру ет  госу дар ство”.

Воз раст: из ме рен как ко ли чес тво по лных лет жиз ни.
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Обра зо ва ние: с воз мож ны ми ва ри ан та ми от ве та “1 — на чаль ное, не пол ное
сред нее; 2 — сред нее об щее; 3 — сред нее спе ци аль ное (тех ни кум, учи ли -
ще, кол ледж); 4 — пер вая сте пень вы сше го об ра зо ва ния (ба ка лавр); 5 —
по лное вы сшее об ра зо ва ние (спе ци а лист, ма гистр, ас пи ран ту ра, уче ная
сте пень)”.

До ход: из ме ря ет ся раз ме ром за ра бот ной пла ты (сти пен дии, пен сии) за по -
след ний ме сяц (в грн).

На ли чие ра бо ты: фик тив ная ди хо то ми чес кая пе ре мен ная, при ни ма ю щая
зна че ние 1 для тех, кто ра бо та ет в опре де лен ных сек то рах эко но ми ки, и
зна че ние 0 — для тех, кто не име ет ра бо ты.

Учас тие в при ва ти за ци он ных про цес сах: фик тив ная ди хо то ми чес кая пе -
ре мен ная, при ни ма ю щая зна че ние 1 для тех, кто учас тво вал хотя бы в
од ном при ва ти за ци он ном ме роп ри я тии, и зна че ние 0 — для тех, кто ни в
од ном из та ких ме роп ри я тий не учас тво вал.

На вы ки: ад ди тив ный ин декс, по стро ен ный пу тем вы чис ле ния сред не го
ариф ме ти чес ко го зна че ний пе ре чня за ня тий в сво бод ное от основ ной и
до маш ней ра бо ты вре мя (“об уче ние (уче ба на ве чер нем или за очном от -
де ле нии учеб ных за ве де ний, на кур сах и т.п.)”, “ра бо та по со вмес ти т -
ельству, под ра бот ка”, “об щес твен ная ра бо та (учас тие в ак ци ях пар тий,
про фсо ю зов, об щес твен ных орга ни за ций, дви же ний, во лон тер ская ра -
бо та и т.п.)”, “ра бо та на ко мпьте ре (на бор тек стов, вы пол не ние за да ний,
чте ние, про смотр филь мов, про слу ши ва ние му зы ки, игры, по льзо ва ние
Интер не том и т.п.)”).

Чу вство граж дан ско го дол га: ад ди тив ный ин декс, по стро ен ный пу тем вы -
чис ле ния сред не го ариф ме ти чес ко го зна че ний сте пе ни важ нос ти для
рес пон ден та “воз мож нос ти вы ска зы вать мне ния по по ли ти чес ким и
дру гим воп ро сам, не опа са ясь за лич ную сво бо ду”, “воз мож нос ти кри ти -
ки и де мок ра ти чес ко го кон тро ля ре ше ний влас тных струк тур”, “учас тия 
в де я тель нос ти по ли ти чес ких пар тий и об щес твен ных орга ни за ций”.

По ли ти чес кая иден ти фи ка ция: фик тив ная ди хо то ми чес кая пе ре мен ная,
при ни ма ю щая зна че ние 1 для тех, кто при ни мал учас тие в вы бо рах Вер -
хов ной Рады Укра и ны 26 мар та 2006 года, и зна че ние 0 — для тех, кто не
учас тво вал в них.

По ли ти чес кая эф фек тив ность: фик тив ная ди хо то ми чес кая пе ре мен ная,
при ни ма ю щая зна че ние 1 для тех, кто счи та ет, что у него есть воз мож -
ность кон тро ли ро вать де я тель ность цен траль ных и мес тных орга нов
влас ти, и зна че ние 0 — для тех, кто счи та ет, что та кой воз мож нос ти у
него нет.

При ло же ние 3

Не за ви си мые пе ре мен ные, ис поль зо ван ные в мас си ве омни бу са
“Общес твен ное мне ние в Укра и не–2007”

Го род/село: фик тив ная ди хо то ми чес кая пе ре мен ная, при ни ма ю щая зна че -
ние 1 для тех, кто ука зал свое мес то жи т ельства в го ро де, и зна че ние 0 —
для тех, кто ука зал свое мес то жи т ельства в селе.
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Ре ги о наль ная по ля ри за ция (2004): фик тив ная ди хо то ми чес кая пе ре мен -
ная, при ни ма ю щая зна че ние 1 для тех, кто ука зал свое мес то жи т ельства
в За пад но-Цен траль ном ре ги о не (Вин ниц кая, Во лын ская, Жи то мир -
ская, За кар пат ская, Ива но-Фран ков ская, Ки ев ская, Ки ро вог рад ская,
Львов ская, Пол тав ская, Рив нен ская, Сум ская, Тер но по льская, Хмель -
ниц кая, Чер кас ская, Чер но виц кая, Чер ни гов ская об лас ти и г. Киев), и
зна че ние 0 — для тех, кто ука зал свое мес то жи т ельства в Юго-Вос точ ном
ре ги о не (АР Крым, Днеп ро пет ров ская, До нец кая, За по рож ская, Лу ган -
ская, Ни ко ла ев ская, Одес ская, Харь ков ская, Хер сон ская об лас ти).

На ци о наль ность: фик тив ная ди хо то ми чес кая пе ре мен ная, при ни ма ю щая
зна че ние 1 для тех, кто счи та ет себя эт ни чес ким укра ин цем, и зна че ние 0 
— для тех, кто опре де лил себя как рус ско го.

Род ной язык: фик тив ная ди хо то ми чес кая пе ре мен ная, при ни ма ю щая зна -
че ние 1 для тех, кто ука зал в ка чес тве род но го укра ин ский язык, и зна че -
ние 0 — для тех, кто на звал род ным рус ский язык.

Ста тус рус ско го язы ка: из ме ря ет ся на осно ва нии от но ше ния к суж де нию
“Рус ско му язы ку нуж но пред оста вить ста тус вто ро го го су да рствен но го
в Укра и не” с воз мож ны ми ва ри ан та ми от ве та “1 — по лнос тью одоб ряю;
2 — в основ ном одоб ряю; 3 — труд но ска зать; 4 — в основ ном не одоб ряю;
5 — со всем не одоб ряю”.

Евра зий ские ге о по ли ти чес кие уста нов ки: из ме ря ют ся на осно ва нии  во -
проса “Как Вы от но си тесь к идее при со е ди не ния Укра и ны к со ю зу Рос -
сии и Бе ла ру си?” с воз мож ны ми ва ри ан та ми от ве та “1 — ско рее от ри ца -
тель но; 2 — труд но ска зать; 3 — ско рее по ло жи тель но”.

Евро пей ские ге о по ли ти чес кие уста нов ки: из ме ря ют ся на осно ва нии  во -
проса “Как Вы от но си тесь к вступ ле нию Укра и ны в Евро пей ский Со -
юз?” с воз мож ны ми ва ри ан та ми от ве та “1 — ско рее от ри ца тель но; 2 —
труд но ска зать; 3 — ско рее по ло жи тель но”.

Иде о ло ги чес кое раз ме же ва ние: пе ре мен ная, при ни ма ю щая зна че ние 1
для тех, кто под дер жи ва ет сто рон ни ков со ци а лиз ма, и зна че ние 0 — для
тех, кто под дер жи ва ет сто рон ни ков ка пи та лиз ма.

Воз раст: из ме рен как ко ли чес тво по лных лет жиз ни.
Обра зо ва ние: с воз мож ны ми ва ри ан та ми от ве та “1 — на чаль ное, не пол ное

сред нее; 2 — сред нее об щее; 3 — сред нее спе ци аль ное (тех ни кум, учи ли -
ще, кол ледж); 4 — пер вая сте пень вы сше го об ра зо ва ния (ба ка лавр); 5 —
по лное вы сшее об ра зо ва ние (спе ци а лист, ма гистр, ас пи ран ту ра, уче ная
сте пень)”.

До ход: из ме рен раз ме ром за ра бот ной пла ты (сти пен дии, пен сии) за по -
след ний ме сяц (в грн).

На ли чие ра бо ты: фик тив ная ди хо то ми чес кая пе ре мен ная, при ни ма ю щая
зна че ние 1 для тех, кто ра бо та ет в опре де лен ных сек то рах эко но ми ки, и
зна че ние 0 — для тех, кто не име ет ра бо ты.

На вы ки: ад ди тив ный ин декс, по стро ен ный пу тем вы чис ле ния сред не го
ариф ме ти чес ко го зна че ний пе ре чня за ня тий в сво бод ное от основ ной и
до маш ней ра бо ты вре мя (“об уче ние на ве чер нем или за очном от де ле -
нии учеб ных за ве де ний, на кур сах и т.п.”, “ра бо та по со вмес ти т ельству,
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до пол ни тель ный за ра бо ток”, “об щес твен ная ра бо та (учас тие в ак ци ях
пар тий, про фсо ю зов, об щес твен ных орга ни за ций, дви же ний, во лон тер -
ская ра бо та и т.п.)”, “ра бо та на ко мпьте ре (на бор тек стов, вы пол не ние
за да ний, чте ние, про смотр филь мов, про слу ши ва ние му зы ки, игры,
 поль зование Интер не том и т.п.)”).

Инте рес к по ли ти ке: из ме ря ет ся на осно ва нии воп ро са “В ка кой мере Вас ин -
те ре су ет по ли ти ка? ” с воз мож ны ми ва ри ан та ми от ве та “1 — со всем не ин -
те ре су ет; 2 — в опре де лен ной мере ин те ре су ет; 3 — очень ин те ре су ет”.

По ли ти чес кая иден ти фи ка ция: фик тив ная ди хо то ми чес кая пе ре мен ная,
при ни ма ю щая зна че ние 1 для тех, кто ука зал в пе ре чне кон крет ное по -
ли ти чес кое те че ние, от ве чая на воп рос “В по ли ти чес ком спек тре об ыч -
но вы де ля ют от дель ные бо лее или ме нее са мос то я тель ные те че ния.
Ниже при ве де но не сколь ко та ких те че ний. Вы бе ри те, по жа луй ста, одно
из них, ко то рое Вам бли же все го”, и зна че ние 0 — для тех, кто не опре де -
лил ся.

При ло же ние 4

Не за ви си мые пе ре мен ные, ис поль зо ван ные в мас си ве омни бу са
“Общес твен ное мне ние в Укра и не–2009”

Го род/село: фик тив ная ди хо то ми чес кая пе ре мен ная, при ни ма ю щая зна че -
ние 1 для тех, кто ука зал свое мес то жи т ельства в го ро де, и зна че ние 0 —
для тех, кто ука зал свое мес то жи т ельства в селе.

Ре ги о наль ная по ля ри за ция (2004): фик тив ная ди хо то ми чес кая пе ре мен -
ная, при ни ма ю щая зна че ние 1 для тех, кто ука зал свое мес то жи т ельства
в За пад но-Цен траль ном ре ги о не (Вин ниц кая, Во лын ская, Жи то мир -
ская, За кар пат ская, Ива но-Фран ков ская, Ки ев ская, Ки ро вог рад ская,
Львов ская, Пол тав ская, Рив нен ская, Сум ская, Тер но по льская, Хмель -
ниц кая, Чер кас ская, Чер но виц кая, Чер ни гов ская об лас ти и г. Киев), и
зна че ние 0 — для тех, кто ука зал свое мес то жи т ельства в Юго-Вос точ ном
ре ги о не (АР Крым, Днеп ро пет ров ская, До нец кая, За по рож ская, Лу ган -
ская, Ни ко ла ев ская, Одес ская, Харь ков ская, Хер сон ская об лас ти).

На ци о наль ность: фик тив ная ди хо то ми чес кая пе ре мен ная, при ни ма ю щая
зна че ние 1 для тех, кто счи та ет себя эт ни чес ким укра ин цем, и зна че ние 0 
— для тех, кто опре де лил себя как рус ско го.

Род ной язык: фик тив ная ди хо то ми чес кая пе ре мен ная, при ни ма ю щая зна -
че ние 1 для тех, кто ука зал в ка чес тве род но го укра ин ский язык, и зна че -
ние 0 — для тех, кто на звал род ным рус ский язык.

Ста тус рус ско го язы ка: фик тив ная ди хо то ми чес кая пе ре мен ная, при ни ма -
ю щая зна че ние 1 для тех, кто ука зал, что лич но го тов от ста и вать пред -
остав ле ние офи ци аль но го ста ту са рус ско му язы ку, и зна че ние 0 — для
тех, кто это го не ука зал.

Евра зий ские ге о по ли ти чес кие уста нов ки: из ме ря ют ся на осно ва нии  во -
проса “Как Вы от но си тесь к идее при со е ди не ния Укра и ны к со ю зу Рос -
сии и Бе ла ру си?” с воз мож ны ми ва ри ан та ми от ве та “1 — ско рее от ри ца -
тель но; 2 — труд но ска зать; 3 — ско рее по ло жи тель но”.
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Евро пей ские ге о по ли ти чес кие уста нов ки: из ме ря ют ся на осно ва нии  во -
проса “Как Вы от но си тесь ко вступ ле нию Укра и ны в Евро пей ский
Союз?” с воз мож ны ми ва ри ан та ми от ве та “1 — ско рее от ри ца тель но; 2 —
труд но ска зать; 3 — ско рее по ло жи тель но”.

Иде о ло ги чес кое раз ме же ва ние: пе ре мен ная, при ни ма ю щая зна че ние 1
для тех, кто под дер жи ва ет сто рон ни ков со ци а лиз ма, и зна че ние 0 — для
тех, кто под дер жи ва ет сто рон ни ков ка пи та лиз ма.

Воз раст: из ме ря ет ся как ко ли чес тво по лных лет жиз ни.

Обра зо ва ние: с воз мож ны ми ва ри ан та ми от ве та “1 — на чаль ное, не пол ное
сред нее; 2 — сред нее об щее; 3 — сред нее спе ци аль ное (тех ни кум, учи ли -
ще, кол ледж); 4 — пер вая сте пень вы сше го об ра зо ва ния (ба ка лавр); 5 —
по лное вы сшее об ра зо ва ние (спе ци а лист, ма гистр, ас пи ран ту ра, уче ная
сте пень)”.

До ход: из ме ря ет ся на осно ва нии воп ро са “Сред не ду ше вой до ход на каж до -
го из чле нов Ва шей семьи по срав не нию с про жи точ ным ми ни му мом...
(на по ми на ем, что этот ми ни мум сей час со став ля ет 607 грн)” с воз мож -
ны ми ва ри ан та ми от ве та “1 — фак ти чес ки ниже про жи точ но го ми ни му -
ма; 2 — та кой или по чти та кой, как уста нов лен ный про жи точ ный ми ни -
мум; 3 — не мно го выше уста нов лен но го про жи точ но го ми ни му ма; 4 —
по срав не нию с про жи точ ным ми ни му мом вы со кий; 5 — на мно го выше
про жи точ но го ми ни му ма”.

На ли чие ра бо ты: фик тив ная ди хо то ми чес кая пе ре мен ная, при ни ма ю щая
зна че ние 1 для тех, кто ра бо та ет в опре де лен ных сек то рах эко но ми ки, и
зна че ние 0 — для тех, кто не име ет ра бо ты.

Учас тие в при ва ти за ци он ных про цес сах: фик тив ная ди хо то ми чес кая пе -
ре мен ная, при ни ма ю щая зна че ние 1 для тех, кто учас тво вал хотя бы в
од ном при ва ти за ци он ном ме роп ри я тии, и зна че ние 0 — для тех, кто ни в
од ном из та ких ме роп ри я тий учас тия не при ни мал.

Инте рес к по ли ти ке: из ме ря ет ся на осно ва нии воп ро са “В ка кой мере Вас
ин те ре су ет по ли ти ка?” с воз мож ны ми ва ри ан та ми от ве та “1 — со всем не 
ин те ре су ет; 2 — в опре де лен ной мере ин те ре су ет; 3 — очень ин те ре су ет”.

Чу вство граж дан ско го дол га: ад ди тив ный ин декс, по стро ен ный пу тем вы -
чис ле ния сред не го ариф ме ти чес ко го зна че ний сте пе ни важ нос ти для
рес пон ден та “воз мож нос ти вы ска зы вать мне ния по по ли ти чес ким и
дру гим воп росам, не опа са ясь за лич ную сво бо ду”, “воз мож нос ти кри ти -
ки и де мок ра ти чес ко го кон тро ля ре ше ний влас тных струк тур”, “учас тия 
в де я тель нос ти по ли ти чес ких пар тий и об щес твен ных орга ни за ций”.

По ли ти чес кая иден ти фи ка ция: из ме ря ет ся на осно ва нии воп ро са “Есть ли
в стра не та кая по ли ти чес кая пар тия (блок), ко то рая близ ка Вам по иде -
о ло ги чес ким и про грам мным це лям?” с воз мож ны ми ва ри ан та ми от ве -
та “1 — нет; 2 — труд но ска зать; 3 — та кая пар тия есть”.

По ли ти чес кая эф фек тив ность: фик тив ная ди хо то ми чес кая пе ре мен ная,
при ни ма ю щая зна че ние 1 для тех, кто счи та ет, что у них есть воз мож -
ность кон тро ли ро вать де я тель ность цен траль ных и мес тных орга нов
влас ти, и зна че ние 0 — для тех, кто счи та ет, что та кой воз мож нос ти у них
нет.
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