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2004 и 2010 го дов на эмо ци о наль ное са мо   -
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Аннотация

В статье ис сле ду ет ся вли я ние ре зуль та тов пре зи де нтских вы бо ров 2004 и
2010 го дов на эмо ци о наль ное са мо чу вствие сто рон ни ков двух по ли ти чес ких ла -
ге рей (“оран же во го” и “бело-го лу бо го”). Вы яв ле ны об щие чер ты и раз ли чия
меж ду пред ста ви те ля ми этих групп в эмо ци о наль ном ре а ги ро ва нии на из ме не -
ния по ли ти чес кой си ту а ции.
В си ту а ции пред став лен нос ти в об щес тве сто рон ни ков раз лич ных иде о ло ги -
чес ких кон цеп ций, при раз ных, иног да про ти во по лож ных оцен ках ими те че ния
об щес твен но-по ли ти чес ких про цес сов су щес тву ет ве ро ят ность воз ник но ве -
ния эмо ци о наль ной по ля ри за ции об щес тва. Автор по ка зы ва ет, что уро вень
эмо ци о наль ной по ля ри за ции в укра ин ском об щес тве, ко то рый был вы со ким в
2005 году, по сте пен но сни жа ет ся. Одна ко ход по ли ти чес ких со бы тий про дол -
жа ет вли ять на эмо ци о наль ное са мо чу вствие граж дан. От но си тель но вы со -
кая эмо ци о наль ная зна чи мость раз ви тия по ли ти чес ких про цес сов для “оран -
же во го” элек то ра та на ря ду с не удов лет во рен нос тью их про те ка ни ем по зво ля -
ет де лать вы вод о на ли чии вы ра жен но го про тес тно го по тен ци а ла у “оран же -
во го” элек то ра та.

Клю че вые сло ва: эмо ци о наль ное са мо чу вствие, иде о ло ги чес кие ори ен та ции,
элек то рат, про тес тный по тен ци ал

Эмо ци о наль ное со сто я ние об щес тва в зна чи тель ной мере опре де ля ет
про ис хо дя щие в нем про цес сы. “Мир не есть мысль, как ду ма ют фи ло со фы.
Мир есть страсть”, — пи сал Н.Бер дя ев [Бер дя ев, 1991: с. 12]. “Пос коль ку
про цесс фор ми ро ва ния об ра за жиз ни и ре гу ля ции со ци аль но го по ве де ния в
усло ви ях не ста биль но го об щес тва де тер ми ни ру ет ся пре и му щес твен но ин -
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ди ви ду аль ны ми осо бен нос тя ми, — от ме ча ют Е.Го ло ва ха и Н.Па ни на, — на
пер вое мес то вы сту па ют по ка за те ли со ци аль но го са мо чу вствия, а так же
лич нос тные ка чес тва суб ъ ек тов, ко то рым пред сто ит сыг рать ре ша ю щую
роль в орга ни за ции но вой об щес твен ной сис те мы” [Го ло ва ха, Па ни на, 1994:
c. 94]. При этом со ци аль ное и эмо ци о наль ное са мо чу вствие — это не толь ко
ре ак ция на об ъ ек тив ное со ци аль ное по ло же ние ин ди ви дов и со ци аль ных
групп. Н.Со бо ле ва ука зы ва ет на “су щес тво ва ние не ли ней ной свя зи меж ду
из ме не ни ем ре аль но го по ло же ния со ци аль но го суб ъ ек та в сис те ме об щес -
твен ных ко ор ди нат и чу вствен ным пе ре жи ва ни ем это го из ме не ния. Ины ми
сло ва ми, суб ъ ек тив ная ре аль ность транс фор ми ру ет ся по со бствен ным за -
ко нам, а от нюдь не яв ля ет ся не кой раз но вид нос тью кри во го зер ка ла, ко то -
рое, хотя и в ис ка жен ном виде, но пе ре да ет каж дое дви же ние ори ги на ла”
[Со болєва, 2002: c. 128].

По мне нию М.Урно ва, от эмо ци о наль ных со сто я ний за ви сят как ми ро -
вос при я тие, так и ха рак тер по ве де ния в раз ных сфе рах жиз не де я тель нос ти
ин ди ви дов и групп, в час тнос ти в по ли ти чес кой” [Урнов, 2008: c. 7]. При
этом, одна ко, нуж но ука зать и на воз мож ность об рат но го вли я ния, то есть
вли я ния ми ро воз зрен чес ких или иде о ло ги чес ких уста но вок на фор ми ро ва -
ние эмо ци о наль но го са мо чу вствия. Ведь раз ные ми ро воз зре ния мо гут фор -
ми ро вать у ин ди ви да раз лич ные кар ти ны мира, раз лич ные пред став ле ния о
роли и на зна че нии че ло ве ка в нем, опре де лять суб ъ ек тив ные кри те рии
счас тья и не счас тья, что, в ито ге, воп ло ща ет ся в раз ли чи ях в эмо ци о наль -
ных пе ре жи ва ни ях, эмо ци о наль ном са мо чу вствии, об услов лен ных ми ро -
воз зрен чес ки ми и иде о ло ги чес ки ми фак то ра ми.

Сог лас но Л.Этли, на стро е ние воз ни ка ет тог да, ког да ког ни тив ная сис -
те ма под дер жи ва ет ся в опре де лен ном эмо ци о наль ном со сто я нии в те че ние
опре де лен но го пе ри о да [Oatley, 1992: p. 91–92]. И имен но устой чи вые ми -
ро воз зрен чес кие и иде о ло ги чес кие пред став ле ния спо со бству ют под дер жа -
нию ког ни тив ной сис те мы в опре де лен ном эмо ци о наль ном со сто я нии. С
дру гой сто ро ны, как от ме ча ет Е.Ильин, устой чи вые эмо ци о наль ные со сто я -
ния яв ля ют ся не пос ре дствен ны ми по бу ди те ля ми эмо ци о наль но го по ве де -
ния [Ильин, 2001: с. 17].

В си ту а ции пред став лен нос ти в об щес тве сто рон ни ков раз ных иде о ло ги -
чес ких кон цеп ций, с их раз лич ны ми, по рой про ти во по лож ны ми оцен ка ми
хода об щес твен но-по ли ти чес ких про цес сов су щес тву ет ве ро ят ность воз ник -
но ве ния эмо ци о наль ной по ля ри за ции об щес тва. Как от ме ча ет М.Урнов, та -
кая си ту а ция мо жет та ить “риск ши ро ко мас штаб ных со ци аль ных кон флик -
тов меж ду груп па ми лю дей, на хо дя щих ся в раз ных эмо ци о наль ных со сто я -
ни ях и по то му пло хо по ни ма ю щих друг дру га” [Урнов, 2008: с. 65].

С этой точ ки зре ния ва жен ана лиз двух боль ших групп в укра ин ском об -
щес тве, ха рак те ри зу ю щих ся весь ма устой чи вы ми иде о ло ги чес ки ми пред -
поч те ни я ми, ко то рые про яв ля ют ся в по след ние годы на всех вы бо рах: пар -
ла ме нтских и пре зи де нтских, об ще на ци о наль ных и мес тных. На и бо лее вы -
ра зи тельно эти две груп пы элек то ра та проя вились во вре мя пре зи де нт ских
вы бо ров 2004 года, и по цве там из би ра тель ной сим во ли ки основ ных кан ди -
да тов — В.Ющен ко и В.Яну ко ви ча — в по ли ти чес кой пуб ли цис ти ке их ста -
ли об озна чать как “оран же вый” и “бело-го лубой” элек то рат. При чем эти по -
ли ти чес кие брен ды ока за лись на столь ко устой чи вы ми, что в по сле ду ю щие
годы в ходе со ци о ло ги чес ких опро сов боль ши нство рес пон ден тов мог ли
иден ти фи ци ро вать себя как пред ста ви те лей од ной из ука зан ных групп. В
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час тнос ти, по дан ным опро са, про ве ден но го Цен тром им. А.Ра зум ко ва в де -
каб ре 2007 года1, 32,7% рес пон ден тов от нес ли себя к сто рон ни кам “оран же -
вых” по ли ти чес ких сил, а 26,1% — к при вер жен цам “бело-го лу бых” (38,0% — 
ни к тем, ни к дру гим, 3,2% не опре де ли лись). Поч ти все (92,7%) из тех, кто
от нес себя к “оран же вым”, в слу чае про ве де ния пре зи де нтских вы бо ров и
вы хо да во вто рой тур Ю.Ти мо шен ко и В.Яну ко ви ча вы ра зи ли на ме ре ние
го ло со вать за Ю.Ти мо шен ко, как и в слу чае тех, кто от нес себя к “бело-го лу -
бым” — за В.Яну ко ви ча (90,6%), хотя ве ро ят нее все го, со вре ме нем по до б ная 
иден ти фи ка ция исчезнет, одна ко ха рак тер го ло со ва ния на пре зи де нт ских
вы бо рах 2010 года (в час тнос ти, ре ги о наль ное рас пре де ле ние  голо сования
за Ю.Ти мо шен ко и В.Яну ко ви ча) по зво ля ет утвер ждать, что  де ление укра -
ин ско го элек то ра та на эти две боль шие груп пы до сих пор со хра ня ет ся.

В этой статье ав тор пред при нял по пыт ку срав нить осо бен нос ти эмо ци о -
наль но го са мо чу вствия пред ста ви те лей двух ука зан ных групп в фев ра ле
2005 года (по сле по бе ды на пре зи де нтских вы бо рах ли де ра “оран же вых” по -
ли ти чес ких сил В.Ющен ко) и в кон це фев ра ля — на ча ле марта 2010 года
(по сле по бе ды на пре зи де нтских вы бо рах ли де ра “бело-го лу бых” по ли ти -
чес ких сил В.Яну ко ви ча). Это срав не ние по зво лит рас крыть осо бен нос ти
эмо ци о наль но го са мо чу вствия пред ста ви те лей дан ных групп и, в  зна чи -
тель ной мере, оха рак те ри зо вать со ци аль но-пси хо ло ги чес кую ат мос фе ру
 ук ра инского об щес тва и про и зо шед шие в нем за по след ние пять лет  изме -
нения.

При из уче нии эмо ци о наль но го са мо чу вствия при ме ня лись сле ду ю щие
по ка за те ли:

— Са мо о цен ка на стро е ния (от ве ты на воп рос “Как Вы мо же те оха рак те -
ри зо вать свое на стро е ние в те че ние по след не го ме ся ца?”); 

— “Эмо ци о наль но окра шен ная” об щая оцен ка хода со бы тий в стра не
(“Если го во рить в це лом, со бы тия в Укра и не раз ви ва ют ся в пра виль -
ном или не пра виль ном на прав ле нии?”) и ре зуль та тов вы бо ров (“Как
бы Вы оце ни ли по бе ду Вик то ра Ющен ко/Вик то ра Яну ко ви ча на пре -
зи де нтских вы бо рах?”, “Как из ме ни лась си ту а ция в Укра и не в ре -
зуль та те пре зи де нтских вы бо ров?”);

— Эмо ци о наль ное от но ше ние к сто рон ни кам дру гих по ли ти чес ких сил
(“Ка кие чу вства у Вас вы зы ва ют люди, ко то рые на этих вы бо рах го ло -
со ва ли не за того кан ди да та, что и Вы, а за его со пер ни ка?”).

Эмпи ри чес ким по ка за те лем по ли ти чес ких сим па тий и кри те ри ем от не -
се ния к “оран же во му” или “бело-го лу бо му” элек то ра ту были от ве ты рес -
пон ден тов на воп рос о го ло со ва нии во вто ром туре вы бо ров. К “бело-го лу -
бо му” элек то ра ту как в 2004–2005, так и в 2009–2010 го дах были от не се ны
те рес пон ден ты, ко то рые со би ра лись про го ло со вать (или, ког да речь идет о
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1 В этой статье при ве де ны ре зуль та ты опро сов, про ве ден ных со ци о ло ги чес кой служ -
бой Цен тра им. А.Ра зум ко ва в 2005–2010 го дах. Вы бор ки всех при во ди мых опро сов  ре -
презентативны для взрос ло го на се ле ния Укра и ны по ре ги о ну про жи ва ния, типу на се -
лен но го пун кта, воз рас ту и полу и по стро е ны как стра ти фи ци ро ван ные, че ты рехсту пен -
ча тые, с ис поль зо ва ни ем слу чай но го от бо ра на 1–3 эта пах и квот но го от бо ра рес пон ден -
тов — на по след нем эта пе. Ме тод опро са — ин тер вью по мес ту про жи ва ния рес пон ден та.
Объе мы вы бо рок со став ля ли: в фев ра ле 2005 года — 2012, в мар те–ап ре ле 2007 года —
2011, в де каб ре 2007 года — 2018, в октяб ре 2009 года — 2010, в фев ра ле–мар те 2010 го -
да — 2009 рес пон ден тов.



по стэ лек то раль ном опро се, от ве ти ли, что про го ло со ва ли) за В.Яну ко ви ча, к 
“оран же во му” — те, кто со би рал ся про го ло со вать (или про го ло со вал) за
В.Ющен ко (по дан ным опро сов 2004–2005 го дов) или за Ю.Ти мо шен ко (по
дан ным опро сов 2009–2010 го дов), к “элек то раль но не опре де лив шим ся” —
те, кто со би рал ся про го ло со вать (или про го ло со вал) про тив об оих по ли ти -
ков, от ве тил, что не бу дет учас тво вать (не учас тво вал) в вы бо рах, или вы -
брал ва ри ант “за трудняюсь от ве тить”.

В фев ра ле 2005 года, по сле по бе ды В.Ющен ко на вы бо рах, са мо о цен ка
на стро е ния у пред ста ви те лей “оран же во го” элек то ра та была за мет но луч ше, 
чем у пред ста ви те лей “бело-го лу бо го” элек то ра та и у “элек то раль но не опре -
де лив ших ся” (см. табл. 1). Если сре ди пред ста ви те лей “оран же во го” элек то -
ра та в фев ра ле 2005 года 51,7% от ве ти ли, что в те че ние по след не го ме ся ца
“чаще” или “по чти всег да” у них было хо ро шее на стро е ние, то сре ди пред ста -
ви те лей “бело-го лу бо го” элек то ра та — толь ко 31,9%, а сре ди “элек то раль но
не опре де лив ших ся” — 31,2%. Пе ред по след ни ми пре зи де нтски ми вы бо ра -
ми, в октяб ре 2009 года, са мо о цен ка на стро е ния “оран же во го” элек то ра та
также была выше, чем у пред ста ви те лей “бело-го лу бо го” элек то ра та (от ве -
ти ли, что в те че ние по след не го ме ся ца “чаще” или “по чти всег да” у них
было хо ро шее на стро е ние со от ве тствен но 48,7% и 42,6%) и у элек то раль но
не опре де лив ших ся (40,7%, раз ни ца про цен тов ста тис ти чес ки зна чи ма на
уров не p < 0 ,05).

При ве ден ные дан ные под твер жда ют вы вод, сде лан ный ав то ром на
осно ва нии ис сле до ва ний 2005–2007 го дов о том, что “эмо ци о наль ное са мо -
чу вствие граж дан Укра и ны в зна чи тель ной мере за ви сит от того, на сколь ко
по ли ти чес кая си ту а ция в стра не яв ля ет ся бла гоп ри ят ной для ре а ли за ции
их иде о ло ги чес ких, по ли ти чес ких пред поч те ний” [Міщен ко, 2008: с. 215].
То есть пре бы ва ние при влас ти тех или иных по ли ти чес ких сил,  поддер -
живаемых опре де лен ной об щес твен ной груп пой, спо со бству ет улуч ше нию
эмо ци о наль но го са мо чу вствия пред ста ви те лей дан ной груп пы. Одна ко это
не об ъ яс ня ет од но го об сто я т ельства: если са мо о цен ка на стро е ний “оран же -
во го” элек то ра та в кон це 2009 года по срав не нию с на ча лом 2005 года ста тис -
ти чес ки зна чи мо не из ме ни лась, то са мо о цен ка на стро е ний пред ста ви те лей
“бело-го лу бо го” элек то ра та и “элек то раль но не опре де лив ших ся” за мет но
воз рос ла (хотя и оста ва лась не сколь ко ниже, чем у пред ста ви те лей “оран же -
во го” элек то ра та).

Воз мож но, край не низ кие по ка за те ли са мо о цен ки на стро е ний “бело-го -
лу бо го элек то ра та” сра зу по сле по ра же ния В.Яну ко ви ча на пре зи де нтских
вы бо рах ста ли не пос ре дствен ной эмо ци о наль ной ре ак ци ей на это по ра же -
ние, и вли я ние это го фак то ра со вре ме нем осла бе ва ло. Даль ней шие опро сы, в
ко то рых при ме нял ся этот по ка за тель, в час тнос ти в мар те–ап ре ле 2007 года,
фик си ро ва ли бо лее вы со кую, чем в фев ра ле 2005 года, са мо о цен ку на стро е -
ния пред ста ви те лей этой груп пы элек то ра та (см. : [Міщен ко, 2008: с. 220]).
При этом по ка за те ли уров ня эмо ци о наль но го са мо чу вствия в 2007 году ока -
за лись “про ме жу точ ны ми” меж ду по ка за те ля ми 2005-го и кон ца 2009 года —
со во куп ная доля пред ста ви те лей “бело-го лу бо го” элек то ра та, ко то рые от ве -
ча ли, что “чаще” или “всег да” у них хо ро шее на стро е ние, ока за лась в 2007 году 
при мер но та кой же, как и в октяб ре 2009 года (со от ве т ствен но 40,8% и 42,6%),
а доля тех, у кого “всег да” или “час то” было пло хое на стро е ние, была выше,
чем в октяб ре 2009 года (со от ве тствен но 25,9% и 17,5%, p < 0,01), но ниже, чем
в фев ра ле 2005 года (со от ве тствен но 25,9% и 30,5%, p < 0,05).
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 Таб ли ца 1

Со от но ше ние эмо ци о наль но го са мо чу вствия рес пон ден тов
и их элек то раль ных ори ен та ций ,%

Как Вы мо же -
те оха рак те ри -
зо вать свое на -
стро е ние в те -
че ние по след -
не го месяца? 

Фев раль 2005 года Октябрь 2009 года Фев раль–март
2010 года 

 ,е
ы нне

 шорпо ес
В

N
2102 

= 

 ,та ро ткелэ ”
й

ы ве
 жнар

О“
n

0701 
= 

 ,та ро ткелэ ”
йо бу лог-оле

Б“
n

206 
= 

 е дерп оен о ньла ро ткел
Э“

-
 ,”я с е

и
 шв

ил
n

422 
=  ,е

ы нне
 шорпо ес

В
N

0102 
= 

,та ро ткелэ ”
й

ы ве
 жнар

О“
n

126 
= 

,та ро ткелэ ”
йо бу лог-оле

Б“
n

476 
= 

 е дерп оен о ньла ро ткел
Э“

-
 ,”я с е

и
 шв

ил
n

507 
=  ,е

ы нне
 шорпо ес

В
N

9002 
= 

,та ро ткелэ ”
й

ы ве
 жнар

О“
n

556 
= 

,та ро ткелэ ”
йо бу лог-оле

Б“
n

938 
= 

 е дерп оен о ньла ро ткел
Э“

-
 ,”я с е

и
 шв

ил
n

844 
= 

Поч ти всег да
пло хое, угне -
тен ное на стро -
е ние 

 4,1 2,3 5,7  5,2  3,1  2,9  2,5  3,6  4,9  3,6  4,0  8,6

Час то бы ва ет
пло хое на ст ро -
е ние, хотя и не 
всег да 

18,2 12,8 24,8 22,9 14,7 12,8 15,0 16,0 15,0 15,1 14,8 14,8

Я за труд ня юсь 
ска зать, ка кое
на стро е ние у
меня бы ва ет
чаще 

33,8 31,2 35,8 38,5 34,4 32,5 36,5 33,2 34,9 35,0 34,3 35,5

Чаще у меня
хо ро шее, при -
под ня тое на -
стро е ние

32,7 39,7 27,5 23,4 33,4 36,1 32,3 32,5 33,6 33,0 36,1 30,7

Хо ро шее на ст -
ро е ние у меня
по чти всег да 

 8,9 12,0  4,4  7,8 10,1 12,6 10,3  8,2  8,0  8,0  8,1  7,7

Зат руд ня юсь
от ве тить  2,1  2,0  1,8  2,2 2,3 2,0  1,1  3,9  3,5  5,2  2,5  2,5

Не от ве ти ли  0,1  0,1  0,0  0,0 1,9 1,2  2,3  2,5  0,2  0,2  0,1  0,2

В фев ра ле 2010 года, по сле по бе ды В.Яну ко ви ча и по ра же ния Ю.Ти мо -
шен ко на вы бо рах, сре ди пред ста ви те лей “оран же во го” элек то ра та доля
ука зав ших, что в те че ние по след не го ме ся ца “чаще” или “по чти всег да” у них 
было хо ро шее на стро ние, умень ши лась до 41,0% (p < 0,01), тог да как сре ди
пред ста ви те лей “бело-го лу бо го” элек то ра та и “элек то раль но не опре де лив -
ших ся” эта доля ста тис ти чес ки зна чимо не из ме ни лась.

Итак, мож но кон ста ти ро вать, что в 2007–2010 го дах на блю да лось
умень ше ние различия в уров не эмо ци о наль но го са мо чу вствия групп, вы де -
лен ных по кри те рию по ли ти чес ких пред поч те ний. Вмес те с тем сни же ние
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уров ня эмо ци о наль но го са мо чу вствия пред ста ви те лей “оран же во го” элек -
то ра та по сле по бе ды В.Яну ко ви ча на пре зи де нтских вы бо рах сви де т ель -
ству ет о том, что ход по ли ти чес ких со бы тий про дол жа ет вли ять на эмо ци о -
наль ное са мо чу вствие граж дан.

Что ка са ет ся оцен ки со бы тий в стра не, то мы мо жем срав нить из ме не -
ние этих оце нок у пред ста ви те лей раз ных групп элек то ра та до и по сле пре -
зи де нтских вы бо ров 2010 года, а так же со пос та вить оцен ки хода со бы тий
пред ста ви те лей раз лич ных групп элек то ра та по сле пре зи де нтских вы бо ров
2010 и 2004 го дов. Как по сле вы бо ров 2004 года, так и по сле вы бо ров 2010-го
(см. табл. 2), по срав не нию с пред вы бор ным пе ри о дом в об щес тве ощу ти мо
уве ли чи ва лась доля тех, кто счи тал, что со бы тия в стра не раз ви ва ют ся “в
пра виль ном на прав ле нии”. Одна ко если в фев ра ле 2005 года те, кто да вал
та кую оцен ку, со став ля ли боль ши нство опро шен ных (50,7%), то в фев ра -
ле–мар те 2010-го — все го 28,1%.

Таб ли ца 2

Со от но ше ние оце нок раз ви тия со бы тий в стра не
с элек то раль ны ми ори ен та ци я ми, %

Если го во рить в це -
лом, как Вы счи та -

е те, со бы тия в
Укра и не раз ви ва -

ют ся в пра виль ном
или в не пра виль ном 

на прав ле нии? 

Апрель 2004 года Фев раль 2005 года

,е
ы нне

 шорпо ес
В

N
5002 

= 

”
й

ы ве
 жнар

О“
та ро ткелэ

”
йо бу лог-оле

Б“
 та ро ткелэ

 ен о ньла ро ткел
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-  ”я с е
и

 шв
и ле дерпо

,е
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 шорпо ес
В

N
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”
й

ы ве
 жнар

О“
,та ро ткелэ  n

0701 
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”
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Б“ 
 ,та ро ткелэ

n
206 

= 
 ен о ньла ро ткел

Э“
- ,”я с е

и
 шв

и ле дерпо
n

422 
= 

В пра виль ном на -
прав ле нии 20,3 — — — 50,7 80,6 16,7 25,7

В не пра виль ном
на прав ле нии 55,7 — — — 23,8 5,0 52,7 28,3

Зат руд ня юсь от ве -
тить 23,8 — — — 25,4 14,2 30,5 46,1

Не от ве ти ли  0,2 — — —  0,1  0,2  0,2  0,0

Если го во рить в це -
лом, как Вы счи та -

е те, со бы тия в
Укра и не раз ви ва -

ют ся в пра виль ном
или в не пра виль ном 

на прав ле нии? 

Октябрь 2009 года Фев раль–март 2010 года

,е
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В

N
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й

ы ве
 жнар

О“
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В пра виль ном на -
прав ле нии  6,9 14,1  3,2  4,3 28,1 11,2 46,6 15,5

В не пра виль ном
на прав ле нии 81,1 70,7 86,7 84,3 47,0 65,9 30,4 54,4

Зат руд ня юсь от ве -
тить 10,6 14,0  8,5 10,1 22,8 20,7 21,1 28,7

Не от ве ти ли  1,4  1,2  1,6  1,3  2,0  2,3  1,9  1,4
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Прав да, пе ред вы бо ра ми 2004 года уро вень не га ти виз ма в оцен ках хода
со бы тий тоже не был настолько вы со ким, как в кон це 2009 года: доля счи -
тав ших, что со бы тия раз ви ва ют ся в не пра виль ном на прав ле нии, со став ля ла 
в ап ре ле 2004 года 55,7%, тог да как в октяб ре 2009 года — 81,1%. В зна чи тель -
ной мере вы со кий уро вень не га ти виз ма в оцен ках со бы тий в стра не в кон це
сро ка пре зи д ентства В.Ющен ко яв ля ет ся ре зуль та том раз оча ро ва ний в вы -
со ких ожи да ни ях, на блю дав ших ся по сле его при хо да к влас ти. Вы со ким в
октяб ре 2009 года был уро вень не га ти виз ма в оцен ках со бы тий сре ди пред -
ста ви те лей как “бело-го лу бо го”, так и “оран же во го” элек то ра та — со от ве т -
ствен но 86,7% и 70,7% пред ста ви те лей этих групп по ла га ли, что со бы тия
раз ви ва ют ся в не пра виль ном на прав ле нии.

В на ча ле 2005 года убеж де ние в том, что со бы тия раз ви ва ют ся в пра -
виль ном на прав ле нии, было осо бен но вы ра жен ным у пред ста ви те лей
“оран же во го” элек то ра та (80,6%), что свя за но с по бе дой на вы бо рах под дер -
жи ва е мо го ими кан ди да та, тог да как сре ди пред ста ви те лей “бело-го лу бо го”
элек то ра та рас пре де ле ние оце нок было кар ди наль но про ти во по лож ным
(16,7%). Аналогично 2005 году, по сле по бе ды В.Яну ко ви ча на по след них
вы бо рах на блю да лась бо лее по зи тив ная оцен ка хода со бы тий со сто ро ны
“бело-го лу бо го” элек то ра та, не же ли со сто ро ны “оран же во го”, одна ко “оп -
ти мис тич ность” этих оце нок те перь вы ра же на го раз до мень ше — 46,6% про -
го ло со вав ших за В.Яну ко ви ча счи та ют, что со бы тия раз ви ва ют ся в пра -
виль ном на прав ле нии, и 30,4% — что в не пра виль ном. Но все рав но эти
оцен ки за мет но улуч ши лись по срав не нию с октяб рем 2009 года, ког да со от -
ве тству ю щие по ка за те ли со став ля ли 3,2% и 86,7%.

Оцен ка хода со бы тий пред ста ви те ля ми “оран же во го” элек то ра та на ста -
тис ти чес ки зна чи мом уров не не из ме ни лась и оста лась край не не га тив ной.
В на ча ле 2010 года не га тив ные оцен ки хода по ли ти чес ких со бы тий пре об ла -
да ли и сре ди “элек то раль но не опре де лив ших ся”, хотя не га ти визм ощу ти мо
ослаб по срав не нию с кон цом 2009 года. В фев ра ле 2005 года в груп пе “элек -
то раль но не опре де лив ших ся” доли тех, кого устра и ва ло раз ви тие со бы тий,
и тех, кто счи тал его на прав ле ние не пра виль ным, были при мер но рав ны ми.

Если срав ни вать оцен ки пред ста ви те ля ми раз ных групп элек то ра та по -
бе ды В.Ющен ко и В.Яну ко ви ча на пре зи де нтских вы бо рах (сде лан ные со -
от ве тствен но во вре мя ис сле до ва ний в на ча ле 2005 и 2010 го дов), мож но
уви деть, что оцен ки по бе ды В.Яну ко ви ча “бело-го лу бым” элек то ра том в
2010 году были бо лее сдер жан ны ми, чем оцен ки по бе ды В.Ющен ко “оран -
же вым” элек то ра том в 2005 году — как “ис то ри чес кую по бе ду” оце ни ли эти
со бы тия со от ве тствен но 18,5% и 48,2% (см. табл. 3). Пред ста ви те ли “бело-
 го лу бо го” элек то ра та чаще оце ни ва ли по бе ду В.Яну ко ви ча либо как “очень
по зи тив ное” (37,1%), либо как “дос та точ но по зи тив ное” (35,9%) со бы тие.

Так же за мет но реже пред ста ви те ли “бело-го лу бо го” элек то ра та в 2010
году по срав не нию с пред ста ви те ля ми “оран же во го” элек то ра та в 2005 году
счи та ли, что си ту а ция в стра не в ре зуль та те пре зи де нтских вы бо ров улуч -
ши лась (со от ве тствен но 33,1% и 53,3%, p < 0,01, см. табл. 4).

Отно ше ние к граж да нам с “аль тер на тив ны ми” по ли ти чес ки ми ори ен та -
ци я ми, то есть к тем, кто го ло со вал за по ли ти чес ко го со пер ни ка того кан ди -
да та, за ко то ро го го ло со вал сам че ло век, так же мож но счи тать по ка за те лем
эмо ци о наль но го са мо чу вствия, по сколь ку эмо ции, на прав лен ные на дру гих 
лю дей или на дру гие со ци аль ные груп пы, в зна чи тель ной мере ха рак те ри зу -
ют эмо ци о наль ное со сто я ние ин ди ви да.
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 Таб ли ца 3

Оцен ка по бе ды Вик то ра Ющен ко/Вик то ра Яну ко ви ча
на пре зи де нтских вы бо рах 2004/2010 го дов пред ста ви те ля ми

раз ных групп элек то ра та, %

Как бы Вы оце -
ни ли по бе ду

Вик то ра Ющен -
ко/Вик то ра

Яну ко ви ча на
пре зи де нтских

вы бо рах?*

Фев раль 2005 года Фев раль–март 2010 года
,е
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 шорпо ес
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 жнар
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 ,е
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В

N
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О“
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”
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n
476 

= 

 ен о ньла ро ткел
Э“

- ,”я с е
и

 шв
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n
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Исто ри чес кая
по бе да 27,2 48,2  3,7  9,2  9,2  1,5 18,5  1,8

Очень по зи тив -
ное со бы тие 15,4 27,0  2,3  5,2 18,4  1,3 37,1  5,9

До воль но по зи -
тив ное со бы тие 15,3 20,8  6,1 18,3 20,8  3,2 35,9 15,5

Для меня это
ни че го не зна ча -
щее со бы тие 

12,3  2,0 17,5 34,9 21,8 29,5  5,9 42,1

До воль но не га -
тив ное со бы тие 11,1  0,6 29,2  6,6 12,5 28,7  0,7 13,7

Край не не га тив -
ное со бы тие  6,1  0,3 16,5  2,2  6,7 17,5  0,0  5,7

Ка тас тро фа  4,4  0,0 11,5 4,8  4,4 10,4  0,0  5,2

Зат руд ня юсь от -
ве тить  8,2  1,0 13,0 18,8  6,2  7,8  1,9 10,0

Не от ве ти ли  0,1  0,1  0,2  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0

* В фев ра ле 2005 года рес пон ден тов спра ши ва ли: “Как бы Вы оце ни ли по бе ду Вик то ра
Ющенко на пре зи де нтских вы бо рах?”; в фев ра ле–мар те 2010 года: “Как бы Вы оце ни -
ли по бе ду Вик то ра Яну ко ви ча на пре зи де нтских вы бо рах?”

Срав ни вая чу вства, ко то рые вы зы ва ли у пред ста ви те лей “оран же во го”
и “бело-го лу бо го” элек то ра та люди с про ти во по лож ны ми по ли ти чес ки ми
взгля да ми в 2005 и 2010 го дах, пре жде все го нуж но от ме тить, что “эмо ци о -
наль но окра шен ное” от но ше ние к по ли ти чес ким оп по нен там у пред ста ви -
те лей “оран же во го” элек то ра та было бо лее вы ра же ным по срав не нию с
“бело-го лу бым” элек то ра том и в 2005-м, и в 2010 году. “Оран же вые” реже
от ме ча ли, что люди, го ло со вав шие не за того кан ди да та, что и они, а за его со -
пер ни ка, не вы зы ва ют у них ни ка ких чувств (см. табл. 5).

Пред ста ви те ли “оран же во го” элек то ра та как в 2005-м, так и в 2010 году
чаще, чем пред ста ви те ли “бело-го лу бо го” элек то ра та, ощу ща ли к по ли ти -
чес ким оп по нен там жа лость и со чу вствие. В 2010 году к этим чу вствам до -
ба ви лись пре зре ние и не на висть, про яв ле ние ко то рых у пред ста ви те лей
“оран же во го” элек то ра та воз рос ло на ста тис ти чес ки зна чи мом уров не (тог -
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да как у пред ста ви те лей “бело-го лу бо го” элек то ра та в 2010 году доля от ме -
тив ших чу вство пре зре ния к по ли ти чес ким оп по нен там не сколь ко умень -
ши лась и ста ло боль ше тех, кто от ме тил ува же ние и со чу вствие). Пос коль ку
ис сле до ва те ли (см., напр.: [Урнов, 2008: с. 80; Lazarus, 1991: p. 227]) чаще
все го от но сят пре зре ние и не на висть к эмо ци ям, свя зан ным с аг рес си ей,
рост про яв ле ния этих эмо ций в сре де оран же во го элек то ра та мож но счи тать 
по ка за те лем со ци аль ной на пря жен нос ти, свя зан ной с же ла ни ем “по ли ти -
чес ко го ре ван ша”. Сле ду ет от ме тить, что в на ча ле 2005 года у пред ста ви те -
лей “бело-го лу бо го” элек то ра та чу вства пре зре ния и не на вис ти к по ли ти -
чес ким оп по нен там были вы ра же ны в мень шей мере, чем у пред ста ви те лей
“оран же во го” элек то ра та в 2010 году (хотя пер вые тог да на хо ди лись в по ло -
же нии, ана ло гич ном тому, в ко то ром по сле по ра же ния под дер жи ва е мо го
ими кан ди да та ока за лись сто рон ни ки “оранжевых” политических сил).

Таб ли ца 4

Оцен ка сме ны си ту а ции в Укра и не в ре зуль та те пре зи де нтских вы бо ров 
пред ста ви те ля ми раз ных групп элек то ра та, %

Как Вы счи та е -
те, в ре зуль та те
пре зи де нтских
вы бо ров си ту а -

ция в стра не
улуч ши лась,
ухуд ши лась
или оста лась

без  изменений? 

Фев раль 2005 года Фев раль–март 2010 года

,е
ы нне

 шорпо ес
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N
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=

”
й

ы ве
 жнар

О“
,та ро ткелэ n

0701 
= 

”
йо бу лог-оле

Б“
,та ро ткелэ

n
206 

= 

 ен о ньла ро ткел
Э“

- ,”я с е
и

 шв
и ле дерпо

n
422 

= 

,е
ы нне

 шорпо ес
В

N
0102 

= 

”
й

ы ве
 жнар

О“
,та ро ткелэ

n
126 

= 

”
йо бу лог-оле

Б“
,та ро ткелэ

n
476 

= 

 ен о ньла ро ткел
Э“

- ,”я с е
и

 шв
и ле дерпо

n
507 

= 
Улуч ши лась 31,1 53,3  6,9 11,7 17,3  2,3 33,1  8,0

Ухуд ши лась 22,8  5,0 48,9 24,8 14,4 23,2  7,4 15,9

Оста лась без
из ме не ний 40,0 35,7 39,8 53,0 54,7 61,2 45,0 64,7

Зат руд ня юсь
от ве тить  6,0  5,9  4,3 10,4 13,2 13,1 14,2 11,2

Не от ве ти ли  0,1  0,1  0,2  0,0  0,3  0,3  0,3  0,2

При ве ден ные дан ные дают осно ва ния го во рить о боль шей эмо ци о наль -
ной зна чи мос ти раз ви тия по ли ти чес кой си ту а ции для “оран же во го” элек то -
ра та по срав не нию с “бело-го лу бым”, боль шей за ви си мос ти эмо ци о наль но -
го са мо чу вствия от раз ви тия по ли ти чес ких со бы тий (в дан ном слу чае — от
по бе ды или по ра же ния “сво е го” кан ди да та на пре зи де нтских вы бо рах).
Мож но пред по ло жить, что в усло ви ях от но си тель но вы со кой эмо ци о наль -
ной зна чи мос ти по ли ти чес кой сфе ры для “оран же во го” элек то ра та свя зан -
ные с этой сфе рой эмо ции бу дут сти му ли ро вать бо лее вы со кую по ли ти чес -
кую ак тив ность этой груп пы граж дан по срав не нию с “бело-го лу бым” элек -
то ра том. Ведь, как уже от ме ча лось, эмо ции вы пол ня ют по бу ди тель ную
функ цию в со ци аль ном по ве де нии. И, как пи шет Т.Ки ри лен ко, “на ли чие
опре де лен ных эмо ций мо жет по слу жить важ ным сре дством иден ти фи ка -
ции по буж де ний, вы яв ле ния их свя зи с ба зо вы ми жиз нен ны ми по треб нос -
тя ми, цен нос тя ми” [Ки ри лен ко, 2007: с. 87].
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Таб ли ца 5

Отно ше ние к лю дям с про ти во по лож ны ми
элек то раль ны ми пред поч те ни я ми, %

Ка кие чу вства вы зы ва ют
люди, ко то рые на этих

 выборах го ло со ва ли не за
того кан ди да та, что и Вы, 

a за его со пер ни ка? 

Фев раль 2005 года Фев раль–март 2010 года

“Оран же вый” 
элек то рат, 

n = 1070

“Бело-го лу -
бой” элек то -
рат, n = 602

“Оран же вый” 
элек то рат, 

n = 621

“Бело-го лу -
бой” элек то -
рат, n = 674

Ува же ние  9,3  7,3    8,0**   12,8**
Жа лость   14,8**    8,7**   14,6**    9,6**
През ре ние  6,9  7,6   12,7**    4,7**
Не на висть  1,9  3,4    7,2**    1,8**
Сим па тия  1,4  1,7  3,4  1,8
Иро ния  9,4  8,3 10,2 10,8
Страх  0,7  1,1  2,1  0,6
Со чу вствие   19,9**    8,3**  16,0* 12,1
За висть  0,2  0,0  0,7  0,0
Ни ка ких чувств не вы зы -
ва ют   47,0**   59,0**  43,3*  48,8*

Зат руд ня юсь от ве тить  4,6  3,5  8,5  5,8
Чу вство ва ли жа лость или
со чу вствие   29,1**   16,4**   27,0**   20,1**

Ощу ща ли пре зре ние или
не на висть  8,2 10,1   16,3**    5,9**

* Раз ни ца ста тис ти чес ки зна чи ма на уров не p < 0,05.
** Раз ни ца ста тис ти чес ки зна чи ма на уров не p < 0,01.

Вы во ды

Уро вень эмо ци о наль ной по ля ри за ции (раз личия в эмо ци о наль ном са -
мо чу вствии при вер жен цев раз ных по ли ти чес ких сил) в укра ин ском об щес -
тве по сте пен но сни жа ет ся. Одна ко сни же ние уров ня эмо ци о наль но го са мо -
чу вствия пред ста ви те лей “оран же во го” элек то ра та по сле по бе ды В.Яну ко -
ви ча на пре зи де нтских вы бо рах все же сви де т ельству ет о том, что раз ви тие
по ли ти чес ких со бы тий про дол жа ет вли ять на эмо ци о наль ное са мо чу вствие 
граждан.

Оцен ки об щес твен ной зна чи мос ти по бе ды В.Яну ко ви ча на вы бо рах
“бело-го лу бым” элек то ра том в 2010 году были зна чи тель но сдер жан нее, чем 
оцен ки по бе ды В.Ющен ко “оран же вым” элек то ра том в 2005 году. Так же бо -
лее сдер жан ной была об щая оцен ка со сто ро ны “бело-го лу бых” хода со бы -
тий в укра ин ском об щес тве. Это мо жет быть сви де т ельством от но си тель но
низ ких со ци аль ных ожи да ний пред ста ви те лей элек то ра та В.Яну ко ви ча от
его при хо да к влас ти.

“Эмо ци о наль но окра шен ное” от но ше ние к по ли ти чес ким оп по нен там у
пред ста ви те лей “оран же во го” элек то ра та было бо лее вы ра жен ным по срав -
не нию с “бело-го лу бым” элек то ра том и в 2005-м, и в 2010 году.
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Отно си тель но вы со кая эмо ци о наль ная зна чи мость раз ви тия по ли ти -
чес ких про цес сов для “оран же во го” элек то ра та на ря ду с его не удов лет во -
рен нос тью хо дом со бы тий дает осно ва ния для вы во дов о на ли чии вы ра жен -
но го про тес тно го по тен ци а ла у “оран же во го” элек то ра та. Это со зда ет по чву
для бо лее вы со кой об щес твен но-по ли ти чес кой ак тив нос ти сто рон ни ков
“оран же вых” по ли ти чес ких сил (по срав не нию с сим па ти ка ми  политиче -
ских сил, во шед ших в пра вя щую коалицию).

Одна ко на ли чие та ко го про тес тно го по тен ци а ла — это толь ко один из
фак то ров фор ми ро ва ния ха рак те ра со ци аль но-по ли ти чес кой ак тив нос ти,
которая, бе зус лов но, так же бу дет определяться раз ви ти ем со ци аль но-по ли -
ти чес кой и эко но ми чес кой си ту а ции. Осо бен нос ти об щес твен но-по ли ти -
чес ко го и эко но ми чес ко го раз ви тия стра ны мо гут как спо со бство вать “уга -
са нию” это го про тес тно го по тен ци а ла (при усло вии, что со ци аль ная ре аль -
ность не бу дет про ду ци ро вать фак ты, мо гу щие под креп лять  идеологиче -
ские и ми ро воз зрен чес кие уста нов ки, фор ми ру ю щие ми ро воз зрен чес кий
фун да мент про тес тных на стро е ний), так и, на о бо рот, при во дить к уси ле нию 
этого по тен ци а ла.
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