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Семья как сре да фор ми ро ва ния элек то раль ных
ори ен та ций: по ли ти чес ки кон со ли ди ро ван ные и 
по ли ти чес ки не кон со ли ди ро ван ные семьи

Аннотация

Семья, бу ду чи ин сти ту том, где про ис хо дит со ци а ли за ция ин ди ви да, так же
вли я ет на фор ми ро ва ние его по ли ти чес ких и элек то раль ных ори ен та ций. В
статье ис сле ду ет ся фе но мен по ли ти чес ки кон со ли ди ро ван ных се мей (все чле -
ны ко то рых име ют близ кие по ли ти чес кие ори ен та ции) и по ли ти чес ки не кон -
со ли ди ро ван ных се мей (чле ны ко то рых под дер жи ва ют по ли ти чес кие силы, за -
ни ма ю щие при нци пи аль но от лич ные иде о ло ги чес кие по зи ции). Рас смат ри ва -
ют ся со ци аль ные ха рак те рис ти ки этих се мей, фак то ры, опре де ля ю щие уро -
вень их по ли ти чес кой кон со ли ди ро ван нос ти.
Анализируется вли я ние уров ня по ли ти чес кой кон со ли ди ро ван нос ти се мей на
со ци аль но-пси хо ло ги чес кий кли мат в них. В час тнос ти, по ка за но, что от су т -
ствие по ли ти чес кой кон со ли ди ро ван нос ти не га тив но вли я ет на со ци аль но-
 пси хо ло ги чес кий кли мат в семь ях и эмо ци о наль ное са мо чу вствие их чле нов.

Клю че вые сло ва: семья, элек то раль ные ори ен та ции, по ли ти чес кая кон со ли -
ди ро ван ность

Семья яв ля ет ся сре дой, где про ис хо дит пер вич ная со ци а ли за ция ин ди -
ви да, ста нов ле ние его цен нос тных ори ен та ций, усво е ние пра вил и норм со -
ци аль но го по ве де ния. При этом, как от ме ча ют П.Бер гер и Б.Бер гер, в со вре -
мен ной семье важ ную роль иг ра ют эмо ци о наль ные и нра вствен ные ас пек ты 
по стро е ния от но ше ний меж ду ее чле на ми: “Сов ре мен ная брач ная нук ле ар -
ная семья ока за лась на сы щен ной эмо ци о наль ны ми и мо раль ны ми ожи да -
ни я ми вы со ко го по ряд ка” [Бер гер П.Л., Бер гер Б., 2004: с. 113–114].

174 Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг, 2013, 2



Эмо ци о наль ные и мо раль ные от но ше ния в со вре мен ном об щес тве в
зна чи тель ной мере экс тра по ли ру ют ся на по ли ти чес кую сфе ру. По мне нию
Ф.Фюре, от но ше ние к по ли ти чес кой сфе ре как к сфе ре ре ше ния нра вствен -
ных про блем по ли ти чес ким пу тем бе рет свое на ча ло в иде ях Ве ли кой фран -
цуз ской бур жу аз ной ре во лю ции, по слу жив шей при чи ной по яв ле ния но во -
го типа ми ро вос при я тия, для ко то ро го “все ин ди ви ду аль ные про бле мы, все
мо раль ные или ин тел лек ту аль ные воп ро сы ста но вят ся по ли ти чес ки ми”
[Фюре, 1998: с. 34]. Ви де ние по ли ти чес кой сфе ры как сфе ры ре ше ния нра в -
ствен ных про блем об услов ли ва ет вы со кую эмо ци о наль ную зна чи мость по -
ли ти чес ких ори ен та ций даже в си ту а ции раз оча ро ва ния в по ли ти ках и по -
ли ти ке, ха рак тер но го для со вре мен но го укра ин ско го об щес тва.

Cемья — та сре да, ко то рая об ес пе чи ва ет “под креп ле ние” со ци аль но-по -
ли ти чес кой по зи ции ин ди ви да, в этой мик рос ре де фор ми ру ет ся ар гу мен та -
ция дан ной по зи ции. В то же вре мя тен ден ции ин ди ви ду а ли за ции в со вре -
мен ном об щес тве час то при во дят к от чуж де нию ин ди ви дов от семьи в пла не 
как цен нос тных, так и по ли ти чес ких ори ен та ций. Эти тен ден ции про яв ля -
ют ся в фор ми ро ва нии двух ти пов се мей по уров ню со гла со ван нос ти по ли -
ти чес ких ори ен та ций их чле нов — по ли ти чес ки кон со ли ди ро ван ных и по -
ли ти чес ки не кон со ли ди ро ван ных се мей.

По мне нию ав то ра, срав не ние со ци аль ных ха рак те рис тик по ли ти чес ки
кон со ли ди ро ван ных и не кон со ли ди ро ван ных се мей по зво лит луч ше по -
нять ме ха низ мы по ли ти чес кой со ци а ли за ции.

Опи са ние дан ных и ме то ди ка ис сле до ва ния

Анализ осу ще ствлен на осно ве ре зуль та тов по стэ лек то раль но го опро са,
про во див ше го ся со ци о ло ги чес кой служ бой Цен тра Ра зум ко ва со вмес тно с
Фон дом “Де мок ра ти чес кие ини ци а ти вы” име ни Илька Ку че ри ва 21–24 де -
каб ря 2012 года. Было опро ше но 2009 рес пон ден тов в воз рас те от 18 лет во
всех об лас тях Укра и ны, Ки е ве и АР Крым по вы бор ке, реп ре зен та тив ной
для взрос ло го на се ле ния Укра и ны по основ ным  социально-демографиче -
ским по ка за те лям. Вы бор ка это го опро са (как и дру гих опро сов, ре зуль та ты
ко то рых при во дят ся в статье) по стро е на как мно гос ту пен ча тая, слу чай ная
на пер вых эта пах от бо ра с квот ным от бо ром рес пон ден тов на по след нем эта -
пе. В каж дом ото бран ном до мо хо зя йстве опра ши ва ли толь ко од но го рес -
пон ден та, ко то рый от ве чал на воп ро сы ка са тель но как со бствен но го го ло со -
ва ния на по след них пар ла ме нтских вы бо рах, так и го ло со ва ния дру гих чле -
нов семьи (про жи ва ю щих с ним в од ной квар ти ре/доме).

В ка чес тве по ка за те ля на ли чия или от су тствия по ли ти чес кой кон со ли -
ди ро ван нос ти при ме ня лась со гла со ван ность го ло со ва ния чле нов од ной
семьи на по след них вы бо рах в Вер хов ную Раду Укра и ны, со сто яв ших ся в
октяб ре 2012 года. Как по ли ти чес ки кон со ли ди ро ван ные семьи ав тор рас -
смат ри вал те, где все без ис клю че ния чле ны семьи, об ла да ю щие пра вом го ло -
са, го ло со ва ли либо за одну и ту же по ли ти чес кую пар тию1, либо за по ли ти -
чес кие пар тии, меж ду ко то ры ми за клю чен по ли ти чес кий союз и ко то рые
име ют близ кие иде о ло ги чес кие по зи ции. Было вы де ле но три пар ла ме нт ские
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1 В дан ном слу чае рас смат ри ва лись толь ко сто рон ни ки тех пар тий, ко то рые сфор ми -
ро ва ли са мос то я тель ные фрак ции в пар ла мен те. 



по ли ти чес кие силы: 1) Пар тия ре ги о нов; 2) по ли ти чес кая оп по зи ция (Все ук -
ра ин ское об ъ е ди не ние “Батьківщи на”, По ли ти чес кая пар тия ““УДАР” Ви та -
лия Клыч ко” и Все ук ра ин ское об ъ е ди не ние “Сво бо да”), ко то рые за клю чи ли
меж ду со бой по ли ти чес кий союз и в це лом при дер жи ва ют ся со гла со ван ной
по ли ти чес кой по зи ции; 3) Ком му нис ти чес кая пар тия Укра и ны, по зи ци о ни -
ру ю щая себя как “третья сила”, по ли ти чес кая ри то ри ка ко то рой на прав ле на
как про тив оп по зи ции, так и про тив Пар тии ре ги о нов.

Ком му нис ти чес кая пар тия вре мя от вре ме ни де йству ет со гла со ван но и
с Пар ти ей ре ги о нов (на при мер, при го ло со ва нии в пар ла мен те за кан ди да -
ту ру пре мьер-ми нис тра в де каб ре 2012 года), и с оп по зи ци ей (на при мер,
при го ло со ва нии за от ме ну пен си он ной ре фор мы). При этом оцен ка си ту а -
ции в стра не сто рон ни ка ми КПУ и их оцен ки де йствий влас тей по до бны
ана ло гич ным оцен кам при вер жен цев оп по зи ции, а их внеш не по ли ти чес кие
ори ен та ции схо жи с ори ен та ци я ми сто рон ни ков Пар тии ре ги о нов. Так, по
дан ным вы ше у по мя ну то го опро са, 50,7% пред ста ви те лей элек то ра та КПУ,
58,9% — элек то ра та ПП “УДАР”, 68,0% — элек то ра та ВО “Батьківщи на” и
68,8% — ВО “Сво бо да” счи та ют, что си ту а ция в стра не в це лом в те че ние
2012 года ухуд ши лась, тог да как сре ди пред ста ви те лей элек то ра та Пар тии
ре ги о нов та кое мне ние раз де ля ют толь ко 23,3%. Что ка са ет ся внеш не по ли -
ти чес ких ори ен та ций, то боль ши нство при вер жен цев КПУ (70,7%) и Пар -
тии ре ги о нов (57,8%) вы сту па ют за вступ ле ние Укра и ны к Та мо жен ный
союз Рос сии, Бе ла ру си и Ка зах ста на, в от ли чие от при вер жен цев оп по зи -
ции, боль ши нство ко то рых ра ту ют за вступ ле ние в Евро пей ский Союз.

При вер жен цы КПУ весь ма скеп ти чес ки оце ни ва ют как Пар тию ре ги о -
нов, так и оп по зи цию. Об этом сви де т ельству ет, в час тнос ти, то, что, по дан -
ным опро са, про ве ден но го со ци о ло ги чес кой служ бой Цен тра Ра зум ко ва в
мар те 2013 года1, оце ни вая мо раль ные ка чес тва про влас тных и оп по зи ци он -
ных по ли ти ков, 61,8% пред ста ви те лей элек то ра та КПУ от ве ти ли, что и у
про влас тных, и у оп по зи ци он ных по ли ти ков вы со кие мо раль ные ка чес тва
прак ти чес ки от су тству ют (то есть за мет но боль ше, чем по мас си ву опро -
шен ных в це лом, где этот по ка за тель со став ля ет 42,3%), тем са мым про ти во -
пос тав ляя по ли ти ков-ком му нис тов как пред ста ви те лям Пар тии ре ги о нов,
так и пред ста ви те лям оп по зи ции.

Та ким об ра зом, в слу чае, если все взрос лые чле ны семьи го ло со ва ли за
одну из оп по зи ци он ных пар тий (ВО “Батьківщи на”, ПП “УДАР” и ВО
“Сво бо да”), та кую семью мож но рас смат ри вать как по ли ти чес ки кон со ли -
ди ро ван ную. Так же клас си фи ци ро ва лись семьи, все взрос лые чле ны ко то -
рых го ло со ва ли за Пар тию ре ги о нов, или те, где все чле ны семьи го ло со ва ли
за Ком пар тию Укра и ны.

К по ли ти чес ки не кон со ли ди ро ван ным семь ям были от не се ны те, где
пред став ле ны люди, го ло су ю щие за по ли ти чес кие силы, ко то рые ве дут ак -
тив ную по ли ти чес кую борь бу меж ду со бой или чьи иде о ло ги чес кие ори ен -
та ции су щес твен но от ли ча ют ся. Нап ри мер, один из ее чле нов го ло со вал за
одну из оп по зи ци он ных пар тий, а дру гой — за Пар тию ре ги о нов или Ком му -
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1 Иссле до ва ние про во ди лось с 1 по 6 мар та 2013 года. Было опро ше но 2010 рес пон ден -
тов в воз рас те от 18 лет во всех об лас тях Укра и ны, Ки е ве и АР Крым по вы бор ке, реп ре зен -
та тив ной для взрос ло го на се ле ния Укра и ны по основ ным со ци аль но-де мог ра фи чес ким
по ка за те лям. 



нис ти чес кую пар тию Укра и ны, или же один из чле нов семьи го ло со вал за
КПУ, а дру гой — за Пар тию ре ги о нов.

Для ана ли за фак то ров, об услов ли ва ю щих по ли ти чес кую кон со ли ди ро -
ван ность/не кон со ли ди ро ван ность се мей, была по стро е на до пол ни тель ная
пе ре мен ная, рав няв ша я ся 0, если семья, к ко то рой при над ле жит рес пон -
дент, клас си фи ци ро ва лась как по ли ти чес ки кон со ли ди ро ван ная, и 1, если
эта семья клас си фи ци ро ва лась как по ли ти чес ки не кон со ли ди ро ван ная. Эта 
пе ре мен ная, в час тнос ти, была за ви си мой в би нар ной ло гис ти чес кой  ре -
грессионной мо де ли, в ко то рую вош ли та кие не за ви си мые пе ре мен ные, как
ре ги он про жи ва ния, язык об ще ния в семье, тип по се ле ния и ма те ри аль ное
по ло же ние семьи (по оцен ке рес пон ден та).

Изло же ние ре зуль та тов

Как вид но из таб ли цы 1, сре ди го ло со вав ших за ВО “Батьківщи на”
76,6% от ве ти ли, что по край ней мере один из чле нов его семьи тоже го ло со -
вал за эту же по ли ти чес кую силу, сре ди при вер жен цев Пар тии ре ги о нов
ана ло гич ный от вет дали 74,9%. Мень ше все го “еди но мыш лен ни ков” в со -
ста ве сво ей семьи име ют пред ста ви те ли элек то ра та Ком му нис ти чес кой
пар тии Укра и ны (51,0%) и ПП ““УДАР” Ви та лия Клыч ко” (58,7%).

В це лом, как по ка зы ва ют ре зуль та ты ис сле до ва ния, 45,4% всех рес пон -
ден тов (или 51,0% рес пон ден тов, в семь ях ко то рых есть два и боль ше чле нов 
с пра вом го ло са) яв ля ют ся чле на ми по ли ти чес ки кон со ли ди ро ван ных се -
мей (то есть се мей, где все их чле ны, име ю щие пра во го ло са, го ло со ва ли
либо за одну и ту же пар тию, либо за иде о ло ги чес ки и по ли ти чес ки близ кие
пар тии), и толь ко со от ве тствен но 7,9% и 8,9% яв ля ют ся чле на ми по ли ти -
чес ки не кон со ли ди ро ван ных се мей. К ка те го рии “дру гие” (46,7% всех опро -
шен ных) были от не се ны те рес пон ден ты, ко то рые не вош ли ни в одну из
двух вы ше у по мя ну тых групп1.

Бо лее по ло ви ны (57,4%) по ли ти чес ки кон со ли ди ро ван ных се мей со -
став ля ют те, все взрос лые чле ны ко то рых го ло су ют за одну из трех  парла -
мент ских оп по зи ци он ных пар тий (ВО “Батьківщи на”, Пар тия “УДАР”, ВО
“Сво бо да”; 36,1% при хо дит ся на семьи, где все име ю щие пра во го ло са го ло -
су ют за Пар тию ре ги о нов, и 6,6% — те, где все го ло су ют за КПУ.

Сре ди по ли ти чес ки не кон со ли ди ро ван ных пре об ла да ют семьи, где
пред став ле ны сто рон ни ки оп по зи ции на ря ду со сто рон ни ка ми Пар тии ре -
ги о нов (58,9% от всех не кон со ли ди ро ван ных се мей), 38,0% — семьи, где
пред став ле ны сто рон ни ки как Пар тии ре ги о нов, так и КПУ. В 17,1% се мей
пред став ле ны од но вре мен но сто рон ни ки оп по зи ции и сто рон ни ки КПУ, а в
7,0% — сто рон ни ки КПУ, оп по зи ци он ных пар тий и Пар тии ре ги о нов.

За пад ный ре ги он от ли ча ет ся са мым вы со ким уров нем по ли ти чес кой
кон со ли ди ро ван нос ти се мей (см. табл. 2). По ли ти чес ки кон со ли ди ро ван -
ные семьи  со ставляют боль ши нство (54,7%) от всех се мей в этом ре ги о не,
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1 В час тнос ти, к “дру гим” от не се ны семьи, в ко то рых толь ко один член семьи имел пра во
го ло со вать на вы бо рах, или хотя бы один из взрос лых чле нов семьи не учас тво вал в вы бо -
рах; рес пон дент не зна ет, как го ло со ва ли дру гие чле ны семьи, или не от ве тил, как го ло со -
вал он сам; чле ны семьи го ло со ва ли за мел кие по ли ти чес кие пар тии, кон со ли ди ро ван -
ность/не кон со ли ди ро ван ность по ли ти чес ких по зи ций ко то рых не воз мож но уста но вить. 
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при чем 50,5% — это семьи, где все взрос лые чле ны яв ля ют ся сто рон ни ка ми
оп по зи ци он ных пар ла ме нтских пар тий. По ли ти чес ки не кон со ли ди ро ван -
ные се мьи со став ля ют в За пад ном ре ги о не все го 4,1%.

Доли по ли ти чес ки кон со ли ди ро ван ных се мей в дру гих ре ги о нах со -
став ля ют от 42% до 47% и ста тис ти чес ки зна чи мо не от ли ча ют ся. Одна ко,
если боль ши нство кон со ли ди ро ван ных се мей в Цен траль ном ре ги о не со -
став ля ют те, где все их чле ны сим па ти зи ру ют оп по зи ции, то в Южном и
Вос точ ном ре ги о нах — семьи, чле ны ко то рых го ло су ют ис клю чи тель но за
Пар тию ре ги о нов.

На Юге и Вос то ке доля по ли ти чес ки не кон со ли ди ро ван ных се мей вы -
ше (со от ве тствен но 9,8% и 10,9%), чем на За па де и в Цен тре стра ны (со от ве т -
ствен но 4,1% и 6,2%). По 5% опро шен ных на Юге и Вос то ке со став ля ют
семьи, раз ные чле ны ко то рых го ло со ва ли од но вре мен но за оп по зи цию и
Пар тию ре ги о нов, и по 6% — семьи, чле ны ко то рых го ло со ва ли как за Пар -
тию ре ги о нов, так и за КПУ (и реже вы ра же но со че та ние в од ной семье под -
дер жки оп по зи ции и КПУ). Толь ко в этих двух ре ги о нах пред став ле ны
семьи, раз ные чле ны ко то рых од но вре мен но го ло со ва ли и за оп по зи цию, и
за Пар тию ре ги о нов, и за КПУ.

В За пад ном и Цен траль ном ре ги о нах по ли ти чес кая не кон со ли ди ро ван -
ность про яв ля ет ся пре и му щес твен но в од но вре мен ной элек то раль ной под -
дер жке чле на ми семьи как оп по зи ции, так и Пар тии ре ги о нов, тог да как со -
вме ще ние под дер жки Пар тии ре ги о нов с под дер жкой КПУ, а так же од но -
вре мен ная под дер жка оп по зи ции и КПУ встре ча ет ся реже.

45,2% рес пон ден тов, ко то рые пред став ля ют по ли ти чес ки не кон со ли ди -
ро ван ные семьи, яв ля ют ся жи те ля ми Вос точ но го ре ги о на. Это зна чи тель но
пре вы ша ет долю жи те лей дан но го ре ги о на сре ди взрос ло го на се ле ния стра -
ны (32,7%).

Что бы опре де лить, ка кие фак то ры вли я ют на по ли ти чес кую кон со ли -
ди ро ван ность/не кон со ли ди ро ван ность се мей, было по стро е но урав не ние
би нар ной ло гис ти чес кой рег рес сии, где за ви си мой пе ре мен ной яв ля ет ся
ди хо то ми чес кая пе ре мен ная, в ко то рой зна че ние “1” от ве ча ет на ли чию при -
зна ка “по ли ти чес ки не кон со ли ди ро ван ная семья”, а “0” — при зна ка “по ли -
ти чес ки кон со ли ди ро ван ная семья”. В это урав не ние в ка чес тве не за ви си -
мых пе ре мен ных вклю ча лись “ре ги он про жи ва ния”, “тип по се ле ния”, “язык
об ще ния в семье” и “ма те ри аль ное по ло же ние семьи”, то есть все име ю щи е -
ся в опрос ни ке пе ре мен ные, ха рак те ри зу ю щие семью в це лом, а не от дель -
но го рес пон ден та (чле на семьи). Исполь зо вал ся ме тод по стро е ния урав не -
ния рег рес сии Backward: LR, пред по ла га ю щий вклю че ние в урав не ние рег -
рес сии всех не за ви си мых пе ре мен ных, по сле чего про ис хо дит по ша го вое
из ъ я тие тех пе ре мен ных, вли я ние ко то рых на за ви си мую пе ре мен ную низ -
ко. В ре зуль та те (см. табл. 3) в урав не нии оста лась толь ко одна пе ре мен -
ная — язык об ще ния в семье. Эта пе ре мен ная име ет три зна че ния: укра ин -
ский язык, рус ский язык и “об ща ем ся по-раз но му, в за ви си мос ти от об сто я -
тельств”. Ре фе рен тной груп пой (с ко то рой срав ни ва лись все осталь ные)
вы сту па ли семьи, где об ща ют ся на украинском языке.

Итак, толь ко язык об ще ния в семье из че ты рех ис сле ду е мых при зна ков
ока зы ва ет ста тис ти чес ки зна чи мое вли я ние на уро вень по ли ти чес кой кон -
со ли ди ро ван нос ти/не кон со ли ди ро ван нос ти семьи. При этом, со глас но по -
ка за те лям Exp(B), ве ро ят ность того, что семья ока жет ся по ли ти чес ки не -
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кон со ли ди ро ван ной, в рус ско я зыч ных семь ях в 1,47 раза выше, чем в укра и -
но я зыч ных семь ях, а в дву я зыч ных семь ях — в 1,28 раза выше, чем в укра и -
но я зыч ных (см. табл. 2). В то же вре мя R 2 Ней джел кер ка этой рег рес си он -
ной мо де ли со став ля ет все го 0,043, то есть язык об ще ния в семье об ъ яс ня ет
толь ко 4,3% дис пер сии за ви си мой пе ре мен ной (уров ня по ли ти чес кой кон -
со ли ди ро ван нос ти/не кон со ли ди ро ван нос ти семьи).

Таб ли ца 3

Ре зуль та ты би нар ной ло гис ти чес кой рег рес сии, 
де мо нстри ру ю щие  влияние язы ка об ще ния в семье 
на уро вень ее по ли ти чес кой кон со ли ди ро ван нос ти 

Пе ре мен ные в урав не нии
Ста тис ти чес кие по ка за те ли

B S.E. Wald df Sig. Exp(B)

Step 4(a)
Язык об ще ния в
семье  22,977 2 0,000

Язык об ще ния
(рус ский)  0,388 0,117  11,018 1 0,001 1,474

Язык об ще ния
(по-раз но му, в
за ви си мос ти от
об сто я тельств)

 0,247 0,135   3,374 1 0,066 1,280

Constant –1,767 0,092 368,121 1 0,000 0,171

Доля по ли ти чес ки не кон со ли ди ро ван ных се мей сре ди укра и но я зыч -
ных се мей ниже, чем в семь ях, где об ща ют ся на рус ском язы ке, или в  дву -
язычных семь ях. Если сре ди по ли ти чес ки кон со ли ди ро ван ных се мей от но -
си тель ное боль ши нство со став ля ют укра и но я зыч ные семьи (41,9%, рус ско -
я зыч ные — 35,7%), то сре ди по ли ти чес ки не кон со ли ди ро ван ных се мей
51,3% со став ля ют рус ско я зыч ные, и все го 21,5% — укра и но я зыч ные.

Сре дством фор ми ро ва ния по ли ти чес ких по зи ций чле нов семьи яв ля ет -
ся об ще ние, дис кус сии на по ли ти чес кие темы меж ду чле на ми семьи. Сре ди
опро шен ных, в семь ях ко то рых два и боль ше чле нов име ют пра во го ло со -
вать на вы бо рах, 48,2% от ме ти ли, что пе ред вы бо ра ми в их семье ве лись дис -
кус сии на темы по ли ти ки и вы бо ров. В по ли ти чес ки кон со ли ди ро ван ных
семь ях дис кус сии на по ли ти чес кие темы про ис хо ди ли не сколь ко чаще
(55,2%, раз ли чие ста тис ти чес ки зна чи мо на уров не p < 0,01), но чаще все -
го — в по ли ти чес ки не кон со ли ди ро ван ных семь ях (70,1%, см. табл. 4).

Если сре ди рес пон ден тов, пред став ля ю щих по ли ти чес ки кон со ли ди ро -
ван ные семьи, где ве лись ука зан ные дис кус сии, 82,1% от ве ти ли, что об суж -
де ние про хо ди ло “спо кой но, урав но ве шен но, доб ро же ла тель но”, то сре ди
пред ста ви те лей по ли ти чес ки не кон со ли ди ро ван ных се мей та кой от вет да -
ли все го 40,9%, а 42,7% ука за ли, что дис кус сии раз во ра чи ва лись эмо ци о -
наль но, не остав ляя рав но душ ны ми их учас тни ков, еще 14,5% от ме ти ли
пре вра ще ние дис кус сий в ссо ры (см. табл. 5). Зна че ние ко эф фи ци ен та кор -
ре ля ции V Кра ме ра меж ду уров нем по ли ти чес кой кон со ли ди ро ван нос ти
семьи и ха рак те ром ве де ния дис кус сий рав но 0,405 (при p < 0,001). Сле до ва -
тель но, сам факт от су тствия по ли ти чес кой кон со ли ди ро ван нос ти не га тив -
но вли я ет на со ци аль но-пси хо ло ги чес кий климат в семье.

Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг, 2013, 2 181

Семья как сре да фор ми ро ва ния элек то раль ных ори ен та ций



Таб ли ца 4
На ли чие по ли ти чес ких дис кус сий

в по ли ти чес ки кон со ли ди ро ван ных и не кон со ли ди ро ван ных семь ях, %

Ве лись ли пе ред
 выборами в Ва шей
семье дис кус сии на 

тему по ли ти ки,
 выборов? 

Сре ди всех опро шен -
ных, в семь ях ко то рых
двое и боль ше чле нов

име ют пра во го ло со вать 
на вы бо рах, n = 1785

В по ли ти чес ки
кон со ли ди ро ван -

ных семь ях, 
n = 910

В по ли ти чес ки не -
кон со ли ди ро ван -

ных семь ях, 
n = 154

Да, ве лись 48,5 55,2 70,1
Нет, не ве лись 51,2 44,3 27,4
Не от ве ти ли  0,3  0,5  2,5

Таб ли ця 5
Ха рак тер по ли ти чес ких дис кус сий

в по ли ти чес ки кон со ли ди ро ван ных семь ях, %

Как чаще все го
 проходили эти

 дискуссии? 

Сре ди всех опро -
шен ных, в чьих
семь ях ве лись
дис кус сии на

тему по ли ти ки и
вы бо ров, n = 872 

В по ли ти чес ки кон -
со ли ди ро ван ных

семь ях, в ко то рых
ве лись дис кус сии на 

тему по ли ти ки и
вы бо ров, n = 512 

В по ли ти чес ки не -
кон со ли ди ро ван ных 

семь ях, в ко то рых
ве лись дис кус сии на 

тему по ли ти ки и
вы бо ров, n = 109 

Спо кой но, урав но ве -
шен но, доб ро же ла тель но 71,1 82,1 40,9

Эмо ци о наль но, вы зы вая 
вол не ние у ее учас тни -
ков 

23,1 14,9 42,7

Пе ре хо дя в ссо ры  3,8  1,2 14,5
Зат руд ни лись от ве тить  2,0  1,8  1,9

При этом острые по ли ти чес кие дис кус сии по-раз но му ска зы ва ют ся на
эмо ци о наль ном са мо чу вствии чле нов по ли ти чес ки кон со ли ди ро ван ных и
по ли ти чес ки не кон со ли ди ро ван ных се мей. Так, если в по ли ти чес ки кон со -
ли ди ро ван ных семь ях, где по ли ти чес кие дис кус сии за де ва ют чу вства  участ -
ников или вы зы ва ют ссо ры, доля тех, кто от ве ча ет, что у них чаще или всег да 
хо ро шее, при под ня тое на стро е ние, со став ля ет 53,8% (см. табл. 6), тог да как
в по ли ти чес ки не кон со ли ди ро ван ных семь ях, в ко то рых по ли ти чес кие дис -
кус сии вы во дят из рав но ве сия или вы зы ва ют ссо ры учас тни ков, доля от ве -
тив ших, что у них чаще или всег да хо ро шее, при под ня тое на стро ние, со став -
ля ет все го 34,4% (раз ли чие ста тис ти чес ки зна чи мо на уров не p < 0,05).

Вы во ды

Боль ши нство укра ин ских се мей, в ко то рых два и боль ше чле нов с пра -
вом го ло са на вы бо рах, го ло су ют кон со ли ди ро ван но (под дер жи вая либо
одну по ли ти чес кую пар тию, либо пар тии, за ни ма ю щие близ кие иде о ло ги -
чес кие и по ли ти чес кие по зи ции).

По мне нию ав то ра, ве ро ят ность сме ны по ли ти чес ких ори ен та ций (в
 поль зу по ли ти чес кой силы, иде о ло ги чес кая по зи ция ко то рой су щес твен но
от ли ча ет ся от той по ли ти чес кой силы, ко то рую ин ди вид под дер жи ва ет в
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дан ное вре мя) сре ди чле нов кон со ли ди ро ван ных се мей мень ше, чем в по ли -
ти чес ки не кон со ли ди ро ван ных семь ях. В по ли ти чес ки кон со ли ди ро ван -
ных семь ях речь мо жет идти в основ ном о “пе ре те ка нии” элек то ра та меж ду
иде о ло ги чес ки и по ли ти чес ки близ ки ми пар ти я ми. По э то му, на при мер, бо -
лее вы со кий по срав не нию с дру ги ми ре ги о на ми уро вень по ли ти чес кой кон -
со ли ди ро ван нос ти се мей в За пад ном ре ги о не по зво ля ет пред по ло жить бо -
лее низ кую ве ро ят ность сме ны иде о ло ги чес ки-по ли ти чес кой по зи ции сре -
ди жи те лей это го ре ги о на, по сколь ку эта сме на была бы не га тив но вос при -
ня та их семь я ми.

Таб ли ца 6

Эмо ци о наль ное са мо чу вствие рес пон ден тов
в по ли ти чес ки кон со ли ди ро ван ных и не кон со ли ди ро ван ных семь ях, %

Как Вы мо же те оха рак те -
ри зо вать свое на стро е ние
на про тя же нии по след не -

го ме ся ца? 

Сре ди всех
 опрошенных 

Сре ди рес пон ден тов — чле нов се мей,
в ко то рых ве лись дис кус сии на тему
по ли ти ки и вы бо ров, ко то рые вы зы -

ва ли вол не ние или ссо ры учас тни ков 

в по ли ти чес ки
кон со ли ди ро ван -
ных се мях, n = 83

в по ли ти чес ки не -
кон со ли ди ро ван -
ных се мях, n = 62

Поч ти всег да пло хое,
угне тен ное на стро е ние  2,5  1,3  4,7

Час то бы ва ет пло хое на -
стро е ние, хоть и не всег да 11,9 13,8 12,5

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

34,1 27,5 42,2

Чаще у меня хо ро шее,
при под ня тое на стро е ние 38,0 37,5 28,1

Хо ро шее на стро е ние у
меня по чти всег да  9,0 16,3  6,3

Зат руд ня юсь от ве тить  4,5  2,3  4,6
Не от ве ти ли  0,0  1,3  1,6

То об сто я т ельство, что язык об ще ния вли я ет на уро вень по ли ти чес кой
кон со ли ди ро ван нос ти/не кон со ли ди ро ван нос ти се мей, под твер жда ет роль
со ци о куль тур ных фак то ров в фор ми ро ва нии по ли ти чес ких ори ен та ций и
по ли ти чес ко го по ве де ния граж дан Укра и ны.

Отсу тствие по ли ти чес кой кон со ли ди ро ван нос ти не га тив но вли я ет на
со ци аль но-пси хо ло ги чес кий кли мат в семье и пло хо ска зы ва ет ся на эмо ци -
о наль ном са мо чу вствии ее чле нов, что под твер жда ет вы со кую эмо ци о наль -
ную зна чи мость по ли ти чес кой сфе ры для граж дан Укра и ны.
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