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УДК 316.342

Круг лый стол “По ли ти чес кая куль ту ра укра ин ско го
об щес тва в фо ку се со ци о ло гии (2018–2019)”1

По ли ти чес кие со бы тия по след них двух лет в Укра и не яв ля ют ся ин те рес -
ным кей сом с точ ки зре ния со ци о ло ги чес кой реф лек сии. Глав ным фак то ром
та ко го ин те ре са ста ла на пря жен ная элек то раль ная гон ка, за вер шив ша я ся
не оспо ри мой по бе дой не сис тем но го по ли ти ка В.Зе лен ско го и его ко ман ды.

Ло ги чен в дан ном кон тек сте воп рос о том, ка кие осо бен нос ти  политиче -
ского со зна ния и по ве де ния ха рак те ри зу ют об щес тво, со вер шив шее по до б -
ный вы бор. Оче вид но, что на него не воз мож но по лнос тью от ве тить в рам ках
од но го круг ло го сто ла. По э то му вни ма ние по след не го было на прав ле но на те
ас пек ты функ ци о ни ро ва ния и раз ви тия по ли ти чес кой куль ту ры укра ин ско -
го об щес тва, ко то рые за да ют ко ор ди на ты ее сис тем но го рас смот ре ния на
со вре мен ном эта пе.

ВИКТОР ЩЕРБИНА,
äîê òîð ñî öè î ëî ãè ÷åñ êèõ íàóê, ãëàâ íûé ñî -
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Куль ту ра в по ли ти ке и по ли ти ка в куль ту ре

1. Куль ту ра — спе ци фи чес кий спо соб орга ни за ции и раз ви тия че ло ве -
чес кой де я тель нос ти, пред став лен ный в про дук тах ма те ри аль но го и ду хов -
но го про из во дства, в сис те ме норм и цен нос тей, форм орга ни за ции про цес -
сов об щес твен ной жиз ни и со от ве тству ю щих им от но ше ний ин ди ви да к
при ро де, об щес тву и са мо му себе. Со ци о ло гия рас смат ри ва ет куль ту ру в
плос кос ти про цес сов и ре зуль та тов со ци аль ных вза и мо де йствий. В этом от -
но ше нии вы де ля ет ся по ли ти чес кая куль ту ра — сис те ма ис то ри чес ки сло -
жив ших ся по ли ти чес ких зна ний, оце нок, форм по ве де ния, осно ван ных на
цен нос тях, тра ди ци ях и нор мах, ре гу ли ру ю щих от но ше ния по по во ду влас -
ти. По ли ти чес кие от но ше ния как фор ма куль ту ры фор ми ру ют ся в кон тек с -
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те ис то ри чес кой ди на ми ки. В фазе фор ми ро ва ния и рос та со ци аль ной сис -
те мы в по ли ти чес ком по ве де нии опре де ля ю щую роль иг ра ют об ъ ек тив ные
фак то ры об щес твен ной жиз ни, в фазе кри зи са и рас па да — суб ъ ек тив ные.
Со от ве тствен но в пер вом слу чае эв рис ти чес ки про дук тив ным ста но вит ся
пред став ле ние об об щес тве как опре де ля ю щем по ли ти чес кое по ве де ние
 кон структе, во вто ром — как о фор ми ру ю щей сре де.

2. Авторская ги по те за со сто ит в том, что в си ту а ции со вре мен но го кри -
зи са по ли ти чес кая куль ту ра ин ди ви да не мо жет быть вы ве де на из его об ъ ек -
тив ных со ци аль ных ин те ре сов, об услов лен ных по ло же ни ем в об щес тве, по -
сколь ку она фор ми ру ет ся в усло ви ях кри зи са по ли ти чес ких ин сти ту тов как 
та ко вых и куль тур ной мно го ук лад нос ти. Это пред по ла га ет, что по ли ти чес -
кие цен нос ти, нор мы и на вы ки сле ду ет из учать как яв ля ю щи е ся ре зуль та -
том усво е ния в про цес се со ци а ли за ции лич нос тью од но вре мен но не сколь -
ких ти пов по ли ти чес кой куль ту ры как час ти раз лич ных куль тур ных укла -
дов. Отсю да мож но вы де лить ар ха и чес кий, тра ди ци он ный, мо дер ни стский
и ком му ни ка тив ный типы по ли ти чес кой куль ту ры.

3. В ми ро воз зрен чес ком го ри зон те ар ха и чес ко го куль тур но го укла да со -
бствен но по ли ти чес кие от но ше ния не вос при ни ма ют ся и не реф лек си ру ют -
ся как та ко вые, по э то му здесь от су тству ют нор ма тив но-цен нос тные ре гу ля -
то ры, вы ра жен ные в язы ке по ли ти ки. По ли ти чес кое де йствие вос при ни ма -
ет ся ин ди ви дом как спон тан ный и не ре гу ли ру е мый ком по нент ре а ли за ции
жиз нен ных ин те ре сов, не свя зан ных с по ли ти чес кой сфе рой. В го ри зон те
тра ди ци он но го укла да по ли ти чес кие от но ше ния кон цеп ту а ли зи ру ют ся в
ло ги ке тра ди ций и слу же ния. В со от ве тствии с этим нор мы и цен нос ти по -
ли ти чес ко го по ве де ния лич нос ти по ни ма ют ся как за да ва е мые из вне, из веч -
ные и не пред по ла га ю щие кри ти чес ко го к ним от но ше ния, а про це ду ры ле -
ги ти ма ции в центр ста вят ин сти ту ты пе ре да чи тра ди ции — эт ни чес кую  общ -
ность, цер ковь, семью, об щи ну; их язык ста но вит ся язы ком по ли ти ки. Мо -
дер ный куль тур ный уклад фор ми ру ет ви де ние по ли ти ки как со вмес тной
ко нструк тив ной де я тель нос ти по из ме не нию жиз нен но го мира в со от ве т -
ствии с име ю щи ми ся по треб нос тя ми. Нор мы и цен нос ти здесь ви дят ся как
груп по вые, вто рич ные, кон тек сту аль ные, за да ва е мые це ля ми со вмес тной
де я тель нос ти в про цес сах дос ти же ния но вых об щес твен ных со сто я ний. Ме -
ха низ мы ле ги ти ма ции, с этой точ ки зре ния, уко ре не ны в прак ти ках груп по -
во го об ще ния, а по ли ти чес кая де я тель ность пред став ля ет ся как учас тие в
груп по вой це ле нап рав лен ной ра ци о наль ной де я тель нос ти. В цен тре по ли -
ти чес кой жиз ни ви дит ся го су да рство-на ция, со ци аль ная груп па. Ком му ни -
ка тив ный куль тур ный уклад фор ми ру ет ви де ние по ли ти ки как про цес са
ин ди ви ду а ли зи ро ван ной игры, об щей целью ко то рой вы сту па ет под дер жа -
ние са мой игры. Нор мы, цен нос ти по ни ма ют ся как кон тек сту аль но за да ва е -
мые учас тни ка ми по ли ти чес кой ком му ни ка ции и на прав лен ные на ак ту а -
ли за цию и са моп ре зен та цию учас тву ю щих в них ин ди ви дов. В цен тре по ли -
ти чес кой жиз ни ока зы ва ет ся ком му ни ка ция в се те вых со об щес твах.

4. Сов ре мен ные об щес тва пред став ля ют со бой куль тур но мно го ук лад -
ные сре ды со ци а ли за ции, в ко то рых нет до ми ни ро ва ния ка ко го-либо од но -
го куль тур но го укла да, как это бы ва ло в про шлом. По э то му по ли ти чес кие
куль ту ры ин ди ви дов фор ми ру ют ся как пер со ни фи ци ро ван ные ком би на -
ции ком по нен тов раз лич ных куль тур ных укла дов. Путём эм пи ри чес ко го
об об ще ния дан ных, по лу ча е мых в ре зуль та те спе ци а ли зи ро ван ных опро -
сов, мож но вы вес ти огра ни чен ное чис ло сфор ми ро вав ших ся на дан ный пе -
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ри од ти пов та ких ком би на ций. На этой осно ве мы мо жем из учать и про гно -
зи ро вать по ли ти чес кое по ве де ние в си ту а ции кри зи са по ли ти чес ких ин сти -
ту тов, ко то рый пе ре жи ва ют со вре мен ные об щес тва.

5. По ли ти чес кие со бы тия в си ту а ции куль тур ной мно го ук лад нос ти  воз -
мож ны лишь на осно ве син те за по ли ти чес ких куль тур, име ю щих раз лич -
ную при ро ду. По э то му по ли ти чес кое де йствие внеш не вы гля дит как пас -
тиш, ими та ция, слу чай ное пе ре се че ние раз лич ных по сво ей при ро де груп -
по вых и ин ди ви ду аль ных ин те ре сов. Со ци о ло ги чес кий ана лиз та ко го де й -
ст вия воз мо жен на осно ве кон цеп ции куль тур ной мно го ук лад нос ти со вре -
мен но го об щес тва.

ЕКАТЕРИНА НАСТОЯЩАЯ,
êàí äè äàò ñî öè î ëî ãè ÷åñ êèõ íàóê, äîê òî ðàíò
êà ôåä ðû èñ òî ðèè è òå î ðèè ñî öè î ëî ãèè ÊÍÓ
èì. Òà ðà ñà Øåâ ÷åí êî, Êèåâ

Раз ви тие граж дан ско го об щес тва и об щес тва
couch potatoes как основ ных инстру мен тов
гло баль ной по ли ти ки

По ли ти чес кая жизнь об щес тва кон вен ци о наль ных ста ту сов, как опре -
де ля ет со вре мен ное об щес тво Уо терс, ха рак те ри зу ет ся па де ни ем по пу ляр -
нос ти пар тий, сни же ни ем до ве рия к ним и их ли де рам, не же ла ни ем всту -
пать под их зна ме на1. Граж да не всех го су дарств с каж дым го дом все в мень -
шей сте пе ни учас тву ют в по ли ти чес кой жиз ни. В сред нем доля из би ра те лей
в 34 го су да рствах, ко то рые яв ля ют ся чле на ми Орга ни за ции эко но ми чес ко -
го со труд ни чес тва и раз ви тия (ОЭСР), при бли жа ет ся к 68%2.

По сло вам Да рен дор фа, “пар тии по те ря ли сна ча ла сво их по сто ян ных из -
би ра те лей, по том во об ще всех из би ра те лей. Еще в се ре ди не ХХ века бо лее
90% из би ра те лей мно гих стран го ло со ва ли за один из двух ла ге рей, ко то рые
мож но чет ко рас поз нать; по лве ка спус тя их еще — 70%, но их го ло са ни в коем
слу чае не мо гут быть для пар тий над еж ной ба зой” [Да рен дорф, 2006]3. Если
учесть от ме чен ное выше, не вы зы ва ет удив ле ния тот факт, что в те че ние по -
след них де ся ти ле тий в раз ных стра нах мира уро вень до ве рия к пра ви т ель -
ству так же зна чи тель но сни зил ся. Сло вен цы, фин ны и ис пан цы ста ли до ве -
рять влас ти на одну чет вер тую мень ше, чем рань ше, граж да не Гер ма нии,
Изра и ля и Ислан дии — на одну пя тую, а сре ди аме ри кан цев доля тех, кто к на -
сто я ще му вре ме ни не утра тил до ве рия к влас тям, со став ля ет ме нее 50%.
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1 Waters, M. (1994). Modern sociological theory (pp. 344–354). London: Sage Publication.
2 CivicEngagement // http://www.oecdbetterlifeindex.org/topics/civic-engagement/.
3 Да рен дорф, Р. (2006). У по шу ках но во го устрою. Київ: Ви дав ни чий дім “Києво-Мо ги -
ля нська ака демія”.



Эти дан ные под твер жда ют вы во ды Р.Инглхар та об утвер жде нии в Ев -
ро пе “по стма те ри а лис ти чес кой” по ли ти чес кой куль ту ры. Ее ха рак тер ны ми
осо бен нос тя ми яв ля ют ся:

— па де ние у граж дан ува же ния к влас ти и по ли ти чес ким ав то ри те там;
— уси ле ние по ли ти чес ко го учас тия;
— пе ре ход от учас тия че рез по ли ти чес кие пар тии к ав то ном ным об ра зо ва -

ни ям, а так же склон ность к не кон вен ци о наль ным (не сан кци о ни ро ван -
ным влас тя ми) фор мам по ли ти чес кой ак тив нос ти;

— уси ле ние тя го те ния ин ди ви дов к са мо вы ра же нию, в час тнос ти в рам ках
вы бо ров;

— по сте пен ное ни ве ли ро ва ние клас со во го ха рак те ра по ли ти чес ких кон -
флик тов и фо ку си ров ка кон флик тов вок руг про блем куль ту ры и  ка -
чест ва жиз ни [Inglehart, 1997]1.
Кро ме того, по мне нию Р.Инглхар та, в по след ние де ся ти ле тия об на ру -

жи лись две про ти во ре чи вые тен ден ции: одна про яв ля лась в сни же нии тех
форм учас тия, ко то ры ми ру ко во дят эли ты: та ких, как чле нство в пар ти ях и
го ло со ва ние на вы бо рах; тог да как дру гая тен ден ция со сто ит в уси ле нии ин -
ди ви ду аль но-мо ти ви ро ван ных форм учас тия, яв ля ю щих ся “вы зо вом эли -
там” [Inglehart, 1997].

На осно ве ис сле до ва ний раз ви тых за пад ных де мок ра тий Р.Дал тон,
С.Скар роу и Б.Кейн при шли к вы во ду о пе ре хо де от “ста рой по ли ти ки” (то
есть под дер жки пар тий и учас тия в го ло со ва нии) к “но вой по ли ти ке” (со ве -
ща тель ной или кон суль та тив ной де мок ра тии, под пи са нию пе ти ций, учас -
тию в лоб би стских груп пах, в ре фе рен ду мах и об суж де ни ях) [Dalton,
2004]2. П.Нор рис утвер жда ет, что тра ди ци он ные фор мы учас тия ста но вят -
ся ме нее по пу ляр ны ми в за пад ных стра нах, тог да как на блю да ет ся уве ли че -
ние аль тер на тив ных пу тей граж дан ско го вов ле че ния [Norris, 2002]3. По сло -
вам ис сле до ва тель ни цы, из вес тные дан ные ука зы ва ют ско рее на “эво лю -
цию, транс фор ма цию и пе ре строй ку граж дан ской ак тив нос ти, чем на ее пре -
ждев ре мен ную смерть” [Norris, 2002: р. 4]. Соз вуч на и по зи ция Р.Инглхар та, 
ко то рый под чер ки ва ет, что в де мок ра ти чес ком по стин дус три аль ном за пад -
ном об щес тве сни же ние по ка за те лей по ли ти чес кой мо би ли за ции, на прав -
ля е мой эли та ми, со че та ет ся с по вы ше ни ем уров ня учас тия, что  являет -
ся вы зо вом эли там. Это об ъ яс ня ет ся сдви гом от “ма те ри а лис ти чес ких” к
“ пост материалистическим” цен нос тям [Inglehart, 1997].

Ульрих Бек так же счи та ет, что “про ти во ве сом тру до во му об щес тву ста -
но вит ся укреп ле ние по ли ти чес ко го об щес тва ин ди ви дов, об щес тва ак тив -
ных об щнос тей” [Бек, 2008]4. На ря ду с ра бо той, при но ся щей до ход, воз ни ка -
ет то, что Бек на зы ва ет “граж дан ской ра бо той”, как аль тер на тив ный ис точ -
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1 Inglehart, R. (1997). Modernization and Post-Modernization. Cultural, Economic and Politi -
cal Change in 43 Societies. N. J.: Princeton University Press.
2 Dalton, R. (2004). Advanced Democracies and the New Politics / R. Dalton, S. Scarrow,
B. Cain. Journal of Democracy 15(1), 24–138.
3 Norris, P. (2002). Democratic Phoenix: reinventing political activisms. Cambridge: Cam -
bridge University Press.
4 Бек, У. (2008). Кос мо по ли ти чес кое ми ро воз зре ние. М.: Центр. ис след. по стин дус три -
аль но го об-ва.



ник ак тив нос ти и иден тич нос ти. Та ким об ра зом, ко нец тру до во го об щес тва
не озна ча ет кон ца ра бо ты и, ни в коей мере, не яв ля ет ся кон цом де я тель нос ти;
он мо жет стать на ча лом об щес тва граж дан ской ак тив нос ти [Бек, 2008].

Граж дан ская сфе ра ак тив но раз ви ва ет ся в раз ви тых об щес твах и фор -
ми ру ет как свое от дель ное про стра нство, так и но вую граж дан скую иден -
тич ность [Alexander, 2006]1. Та ким об ра зом не смот ря на то, что уро вень
учас тия граж дан раз ных го су дарств мира в по ли ти чес кой жиз ни с каж дым
го дом сни жа ет ся, по мне нию ис сле до ва те лей, в те че ние бли жай ших 15–20
лет об щес твен ность бу дет вли ять на по ли ти чес кую жизнь все бо лее ак тив -
но. При чи ны это го яв ле ния, на ря ду с цен нос тным сдви гом в сто ро ну по ст -
ма те ри а лиз ма, за клю ча ют ся в умень ше нии чис ла бед ных граж дан в усло ви -
ях уве ли че ния доли пред ста ви те лей сред не го клас са в мас шта бах пла не ты.
По ли ти чес кая ак тив ность при об ре та ет вид граж дан ской ак тив нос ти, дек ла -
ри ро ва ния и про яв ле ний граж дан ской по зи ции, на ко нец, от ве тствен нос ти.
П.Анлак и М.Шех тер при шли к вы во ду, что “дис кус сия по по во ду “прав че -
ло ве ка” уко ре ни лась во всех точ ках зем но го шара, не смот ря на то, что до сих
пор нет кон сен су са по по во ду спе ци фи чес кой при ро ды этих уни вер саль ных
тер ми нов” [Anlakh, 1999]2.

 Одна ко на фоне ак ти ви за ции граж дан ско го об щес тва и фор ми ро ва ния
кре а тив но го клас са как ак тив но го фак то ра вли я ния на по ли ти ку па рал -
лель но фор ми ру ет ся и укреп ля ет ся об щес тво couch potatoes [до мо се дов], те -
лез ри те лей, ко то рые про во дят свое сво бод ное вре мя на ди ва не с кар то фель -
ны ми чип са ми и на блю да ют на эк ра не за со бы ти я ми в мире, в ко то ром они
боль ше не при ни ма ют учас тия, а вско ре и не смо гут это го сде лать [Да рен -
дорф, 2006]3. Эта но вооб ра зо ван ная гло баль ная стра та яв ля ет ся воп ло ще -
ни ем над ежд на по лу че ние лег ких де нег. Одна ко утра та этих над ежд вмес те
с утра той учас тия в де мок ра ти чес ких про цес сах при во дит к за рож де нию
скры той взрыв ной враж деб нос ти. В ито ге не отъ ем ле мой час тью про цес сов
гло ба ли за ции ста но вят ся на рас та ние про стра нствен ной сег ре га ции, об -
особ ле ния и от чуж де ния. Ярче все го это про яв ля ет ся в на ру ше нии свя зей
меж ду все бо лее гло ба ли зи ро ван ны ми, экс тер ри то ри аль ны ми эли та ми и
осталь ным на се ле ни ем, “ло ка ли за ция” ко то ро го по сто ян но углуб ля ет ся.
Это при во дит к тому, что все боль ших об оро тов на би ра ет по пу лизм, по зво -
ля ю щий “иг рать с но вы ми ин сти ту та ми,  пре вра ща ю щи ми дур ную при выч -
ку в при нцип” [Да рен дорф, 2006]4.

Эта тен ден ция уси ли ва ет ся тем, что в по след нее вре мя за пад ное граж -
дан ское об щес тво стол кну лось с из ме не ни я ми в де мог ра фи чес кой струк ту -
ре на се ле ния, про и зо шед ши ми в ре зуль та те мас со вой миг ра ции как со став -
ля ю щей трен да мо биль нос ти в пред е лах пла не ты. Серь ез ны ми вы зо ва ми
ста ли так же пе ре гру жен ность пуб лич но го сек то ра, вир ту а ли за ция и тех но -
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ло ги за ция, кор по ра ти за ция эко но ми чес кой сфе ры. Не в по след нюю оче -
редь из-за ги пер миг ра ции на ча ли укреп лять свои по зи ции пра во ра ди каль -
ные по ли ти чес кие партии.

Имен но в этих ам би ва лен тных трен дах от ра жа ет ся про ти во ре чи вая
при ро да гло ба ли за ции в ми ро вой по ли ти ке и граж дан ской сфе ре: во-пер -
вых, по я ви лись но вые цен нос ти и пра ви ла от ве тствен нос ти в мас шта бах
пла не ты, но вые фор мы прак ти ки учас тия об щес твен нос ти и об ъ е ди не ния
для ре ше ния острых воп ро сов се го дняш них жи те лей пла не ты — так на зы ва -
е мая гло ба ли за ция “сни зу”; во-вто рых, зна чи тель ное ко ли чес тво стран и
граж дан ока за лись от стра нен ны ми и даже ис клю чен ны ми из со вре мен ной
сис те мы над на ци о наль но го управ ле ния в ре зуль та те не дос та точ ной ин сти -
ту ци о наль ной пред став лен нос ти; в-треть их, зна чи тель ная бю рок ра ти за ция 
об щес твен ных орга ни за ций меж ду на род но го зна че ния, спо соб ных вос про -
из во дить за кры тую прак ти ку де я тель нос ти ТНК [Біло ко пи тов, 2016]1.

Та ким об ра зом, об щность по ли ти чес ких, го су да рствен ных и влас тных
функ ций в усло ви ях гло ба ли за ции все боль ше стан дар ти зи ру ет ся на осно -
ва нии идеи ев ро по цен триз ма; од но вре мен но воз рас та ет роль не стан дар т -
ных, гиб рид ных про яв ле ний в со вре мен ной по ли ти ке, ког да вмес те с раз ви -
ти ем кре а тив но го клас са уси ли ва ет ся роль со об щес тва couch potatoes, ко то -
рые бла го да ря сво ей мас со вос ти ощу ти мо вли я ют на по ли ти ку, со де й ст вуя
рас прос тра не нию популизма.

ОЛЬГА ИВАЩЕНКО,
êàí äè äàò ñî öè î ëî ãè ÷åñ êèõ íàóê, ñòàð øèé íà -
ó÷íûé ñî òðóä íèê îò äå ëà ñî öè àëü íûõ ñòðóê -
òóð Èíñòè òó òà ñî öè î ëî ãèè ÍÀÍ Óêðà è íû,
Êèåâ

Фе но мен аб сен те из ма: в по ис ках
со ци о ло ги чес ких ин тер пре та ций

По ка за те ли явки или уров ня ак тив нос ти из би ра те лей в го ло со ва нии, не -
за ви си мо от из би ра тель ной сис те мы, всег да слу жат важ ным из ме ри тель -
ным инстру мен том уров ня де мок ра тии в сво бод ных не ав то ри тар ных об -
щес твах. В стра нах “ста рой де мок ра тии” об ыч но “в спо кой ном со сто я нии”
доля тех, кто не го ло су ет, не пре вы ша ет 20%; в час тнос ти, в Гер ма нии, и
даже в по ли ти чес кой ис то рии Ве ли коб ри та нии — ко лы бе ли пар ла мен та риз -
ма — рез кое воз рас та ние явки до 40% на блю да лось толь ко в 1990-х. На  вне -
очередных вы бо рах в Вер хов ную Раду 2019 года доля из би ра те лей, ко то рые
пре неб рег ли сво им пра вом го ло са, воз рос ла до ис то ри чес ко го мак си му ма в
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 пост советской Укра и не — до 50,75%, тог да как в на ча ле эпо хи не за ви си мос -
ти, в 1991 году та ких на счи ты ва лось все го 16%. Сле до ва тель но, бо лее чем 15
млн из би ра те лей не про го ло со ва ли, что мо жет сви де т ельство вать о воз ник -
но ве нии яв ле ния аб сен те из ма в элек то раль ном процессе страны.

Абсентеизм как ан тип ро яв ле ние элек то раль но го по ве де ния, воп ло ща -
ю щий ся в рав но душ ном от но ше нии к сво им граж дан ским и по ли ти чес ким
пра вам или со зна тель ном укло не нии от учас тия в го ло со ва нии, за годы по -
стсо вет ских транс фор ма ций дос тиг угро жа ю щих раз ме ров в пла не ста нов -
ле ния и раз ви тия де мок ра тии в Укра и не. При чи ны ко ли чес твен но го рос та
тех, кто от ка зы ва ет ся от учас тия в вы бо рах, мо гут быть раз ны ми — от не воз -
мож нос ти до не же ла ния. Со ци о ло ги об ыч но на зы ва ют основ ны ми по край -
ней мере вы со кий уро вень не до ве рия к по ли ти чес ким ин сти ту там или про -
сто от стра нен ность от по ли ти ки, то есть аполитичность.

Одна ко по дан ным мо ни то рин га ИС НАНУ, толь ко 20% рес пон ден тов
при зна ли свое не учас тие в вы бо рах 2019 года. Та кой за ни жен ный по ка за тель
по срав не нию с ре аль ны ми дан ны ми ЦИК го во рит о том, что рес пон ден ты
зна ют об щес твен но одоб ря е мый от вет, но по пол ня ют груп пу ак тив ных из би -
ра те лей ис клю чи тель но в рам ках опрос ни ка. Час то от ве ты тех, кто на вы бо -
рах 2019 года го ло со вал и не го ло со вал, пе ре кли ка ют ся, что не по зво ля ет ис -
сле до ва те лю об на ру жить что-либо зна чи мое при срав не нии этих двух групп.
Ра зо ча ро ва ние, не до ве рие к по ли ти чес ким ин сти ту там в рав ной мере при су -
щи пред ста ви те лям об е их групп. Одна ко если об ри со вать услов ный со ци о ло -
ги чес кий по ртрет граж дан, укло нив ших ся от учас тия в вы бо рах, ока жет ся,
что даже при зна вая важ ность де мок ра тии, они не слиш ком ас со ци и ру ют ее с
пра вом и воз мож нос тью учас тво вать в кон ку рен тных вы бо рах, с ве со мос тью
сво е го го ло са на вы бо рах. Опять-таки, око ло 73% тех, кто не го ло су ет, по ло -
жи тель но оце ни ва ют роль де мок ра тии для раз ви тия об щес тва, но толь ко 38%
из них от ме ча ют, что сре ди су щес тву ю щих по ли ти чес ких пар тий и дви же ний
все же есть те, кому мож но вве рить власть, то есть для них не со всем без на -
деж ным пред став ля ет ся по ли ти чес кое поле в Укра и не, по э то му при же ла нии
им было бы из кого вы би рать пред ста ви те лей влас ти.

Доли удов лет во рен ных и не до воль ных сво им по ло же ни ем в об щес тве сре ди
тех, кто не го ло со вал, по чти оди на ко вые — 35% : 38%, а раз оча ро ван ные со -
став ля ют 78,5%. В от ве тах о фак то рах того, как скла ды ва ет ся жизнь, тоже 
об ошлось без сен са ций: 17% дан ной ка те го рии рес пон ден тов счи та ют, что все
за ви сит от внеш них об сто я тельств, 25% — что час тич но от них са мих, но
боль ше от внеш них об сто я тельств, а 32% ука зы ва ют, что в рав ной мере это
за ви сит и от них, и от об сто я тельств; толь ко 15% свя зы ва ют все в боль шей
мере с со бой, чем с внеш ни ми об сто я т ельства ми. Умес тно бу дет от ме тить,
что, от ве чая на воп рос о при чи нах не учас тия лю дей в де я тель нос ти об щес т -
вен ных орга ни за ций, 55% пас сив ных из би ра те лей ссы ла ют ся на без раз ли чие к
об щес твен ной жиз ни; при чем по чти все они — 96,7% — не от но сят ся ни к од -
ной об щес твен ной или по ли ти чес кой орга ни за ции, а 61% из них от ка зы ва ют ся 
от учас тия в ми тин гах. Важ ное зна че ние, учи ты вая от ве тствен ность за по -
ло же ние дел в го су да рстве, всег да име ет по зи ция от но си тель но со бствен ной
при час тнос ти к этим де лам, и сре ди пас сив ных из би ра те лей око ло 50% за я ви -
ли, что не не сут ни ка кой от ве тствен нос ти, 31% — что не сут, но  час тич но, и
лишь 10% — что по лнос тью. Что ка са ет ся важ нос ти ак ти ви за ции от ве т ст -
вен нос ти об щес тва, то с этим со глас ны толь ко 20% из их чис ла.
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К об ще му по ртре ту не го ло су ю щих сле ду ет до ба вить, что треть из них
(35,4%) про жи ва ют в се льской мес тнос ти, 23% — в го ро дах с не ме нее чем 250
тыс. на се ле ния и 17,5% — в ма лых го ро дах. Доля жен щин не зна чи тель но
выше (51%), чем доля муж чин (48,7%); до 40% со став ля ют на ем ные ра бот ни -
ки и до 30% — не за ня тые; боль ше все го пред став ле ны граж да не в воз рас те 30
лет (до 10%); по чти 40% име ют сред нее спе ци аль ное об ра зо ва ние, 30% — вы с -
шее. При этом 43% пре бы ва ют в по сто ян ном по ис ке себя в ны неш ней жиз ни.
Это — люди пре и му щес твен но (62%) сред не го иму щес твен но го со сло вия,
хотя и бед ных сре ди них не ма ло — по чти треть. Пред став ля ет ся все же, что не
сле ду ет по спеш но об об щать, буд то не ак тив ные из би ра те ли — это бед ные, не -
об ра зо ван ные, рав но душ ные люди, ко то рые не ви дят ни ка ких аль тер на тив на 
по ли ти чес ком поле. Одна ко ве ро ят ность того, что опре де лен ное от чуж де ние
этой элек то раль ной груп пы мо жет в даль ней шем от ра зить ся на мно гих важ -
ных ре ше ни ях го су да рствен но го зна че ния, впол не ре аль на. Учи ты вая по ли -
ти чес кие ори ен та ции груп пы пас сив ных из би ра те лей в от но ше нии век то ра
раз ви тия стра ны, сто ит от ме тить, во-пер вых, что 50% из них при зна лись, что,
дес кать, ни че го не зна ют о по ло же ни ях Сог ла ше ния об ас со ци а ции Укра и ны
с ЕС; во-вто рых, 73% про го ло со ва ли бы на ре фе рен ду ме за вступ ле ние в ЕС,
если та ко вой бу дет; в-треть их, по ло ви на из них от ве ти ли, что бу дут учас тво -
вать в ре фе рен ду ме, тог да как 30% от ве ти ли, что не бу дут. На фоне ак тив ных
из би ра те лей, го ло со вав ших в ходе вы бо ров в ВР, сре ди ко то рых эти по ка за те -
ли со от но сят ся как 71% к 17%, это весь ма по ка за тель но.

Под во дя ито ги, сле ду ет об ра тить вни ма ние на воп ро сы по ли ти чес ко го
про све ще ния, как, ви ди мо, и ка чес тва об ра зо ва ния в стра не в це лом; в этом
кон тек сте про бле ма ког ни тив нос ти все же име ет зна че ние, как и про бле ма
дос ту па к раз ным ис точ ни кам адек ват ной ин фор ма ции о по ли ти чес кой и об -
щес твен ной жиз ни в стра не. Нель зя огра ни чи вать ся су гу бо кон тен том име ю -
щих ся ин фор ма ци он но-раз вле ка тель ных те ле ка на лов, ко то рые ско рее за ни -
ма ют ся ма ни пу ля ци ей об щес твен ным мне ни ем в по льзу со бствен ни ков этих
ка на лов и со от ве тству ю щих по ли ти чес ких групп вли я ния, а не граж дан.

И в за вер ше ние за ме чу, что уже на зре ла по треб ность в осу ще ствле нии
спе ци аль но го со ци о ло ги чес ко го ис сле до ва ния яв ле ния аб сен те из ма с при -
ме не ни ем ме то дов  ка чес твен ной со ци о ло гии, и ста тис ти чес ко го ана ли за,
по сколь ку ме то ды ко ли чес твен ной со ци о ло гии здесь сра ба ты ва ют не дос та -
точ но.

МИХАИЛ МИЩЕНКО,
êàí äè äàò ñî öè î ëî ãè ÷åñ êèõ íàóê, çà ìåñ òè -
òåëü äè ðåê òî ðà ñî öè î ëî ãè ÷åñ êîé ñëóæ áû
Óêðà èí ñêî ãî öåí òðà ýêî íî ìè ÷åñ êèõ è ïî ëè -
òè ÷åñ êèõ èñ ñëå äî âà íèé èì. À.Ðà çóì êî âà, Êèåâ

Вли я ние пси хо ло ги чес ко го воз рас та на
со ци аль но-по ли ти чес кие ори ен та ции
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При опе ра ци о на ли за ции по ня тия “пси хо ло ги чес кий воз раст лич нос ти”
я ис поль зо вал под ход, пред ло жен ный Е.Го ло ва хой и А.Кро ни ком. Пси хо -
ло ги чес кий воз раст рес пон ден тов эти ав то ры опре де ля ли по “внут рен не му
ощу ще нию” сво е го воз рас та1. Иссле до ва ние, про ве ден ное ими в на ча ле 80-х
го дов про шло го века по вы бор ке, со став ляв шей 83 че ло ве ка в воз рас те от 21
до 44 лет, в час тнос ти, по ка за ло, что за ни жа ют со бствен ный  психологиче -
ский воз раст по срав не нию с хро но ло ги чес ким рес пон ден ты зна чи тель но
чаще, чем за вы ша ют.

По дан ным опро са, про ве ден но го Цен тром Ра зум ко ва в 2017–2019 го -
дах2, за ни жа ют свой пси хо ло ги чес кий воз раст по срав не нию с хро но ло ги -
чес ким хотя бы на один год 51% рес пон ден тов, а за вы ша ют — 12%; толь ко у
25% опро шен ных пси хо ло ги чес кий воз раст по лнос тью со впа да ет с хро но -
ло ги чес ким (12% не смог ли опре де лить свой пси хо ло ги чес кий воз раст). То
есть опро сы, про ве ден ные с ин тер ва лом бо лее чем в 30 лет, по ка за ли до воль -
но устой чи вые ре зуль та ты.

Сре ди рес пон ден тов в воз рас те от 18 до 24 лет доля за ни жа ю щих свой
пси хо ло ги чес кий воз раст по срав не нию с хро но ло ги чес ким са мая низ кая
(31%). Сре ди тех, кому 25–29 лет, она воз рас та ет до 50%, а в воз рас тных
груп пах от 30 до 59 лет она ко леб лет ся в пред е лах 55–58%. Пос ле 60 лет на -
блю да ет ся тен ден ция к умень ше нию доли та ких рес пон ден тов (сре ди тех,
кому 60–69 лет, — 51%, а сре ди тех, кому 70 и боль ше, — 44,5%).

Эти дан ные под твер жда ют ги по те зу Е.Го ло ва хи и А.Кро ни ка о пси хо ло -
ги чес ком “пе ре ка чи ва нии” вре ме ни жиз ни от ме нее цен ной его со став ля ю -
щей к бо лее цен ной”3, что и об услов ли ва ет мень шую (по срав не нию с пред -
ста ви те ля ми сред них воз рас тных групп) долю сре ди лиц стар ше го воз рас та
тех, кто скло нен за ни жать свой пси хо ло ги чес кий воз раст.

Одна ко хотя фе но мен за ни же ния пси хо ло ги чес ко го воз рас та в са мой
стар шей воз рас тной груп пе вы ра жен мень ше, чем у пред ста ви те лей сред них 
воз рас тных групп, доля за ни жа ю щих свой пси хо ло ги чес кий воз раст все
рав но в этой воз рас тной груп пе пре вы ша ет долю тех, кто его за вы ша ет, бо -
лее чем втрое.

Воз рас тная груп па от 18 до 24 лет — еди нствен ная, где доля склон ных
за ни жать свой пси хо ло ги чес кий воз раст по срав не нию с хро но ло ги чес ким,
мень ше доли тех, чей пси хо ло ги чес кий воз раст со впа да ет с хро но ло ги чес -
ким. Во всех осталь ных воз рас тных груп пах доля пы та ю щих ся при умень -
шить пси хо ло ги чес кий воз раст по срав не нию с хро но ло ги чес ким, пре вы ша -
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1 Го ло ва ха, Е.И., Кро ник, А.А. (1984). Пси хо ло ги чес кое вре мя лич нос ти (с. 102). Киев:
На у ко ва дум ка.
2 Исполь зо ва лись ре зуль та ты че ты рех опро сов, про ве ден ных со ци о ло ги чес кой служ -
бой Цен тра Ра зум ко ва с де каб ря 2017 года по март 2019-го по вы бор ке, реп ре зен та тив -
ной для взрос ло го на се ле ния Укра и ны (за ис клю че ни ем ок ку пи ро ван ных тер ри то рий) в 
воз рас те от 18 лет. В ре зуль та те был со здан ак ку му ли ро ван ный мас сив дан ных этих ис -
сле до ва ний, ко то рый охва ты вал дан ные опро сов 8060 рес пон ден тов. Пси хо ло ги чес кий
воз раст опре де лял ся по от ве там рес пон ден тов на воп рос: “До воль но час то люди пси хо -
ло ги чес ки ощу ща ют себя по воз рас ту стар ше или млад ше сво е го на сто я ще го воз рас та
(ко то рый ука зан у них в пас пор те). А на сколь ко лет Вы себя ощу ща е те?”
3 Го ло ва ха, Е.И., Кро ник, А.А. (1984). Пси хо ло ги чес кое вре мя лич нос ти (с. 105). Киев:
На у ко ва дум ка.



ет долю тех, у кого пси хо ло ги чес кий воз раст со впа да ет с хро но ло ги чес ким,
в 1,6–2,8 раза.

Это на во дит на мысль о том, что су щес тву ет еще один фак тор, опре де ля -
ю щий фе но мен “кон сер ва ции воз рас та”, а имен но су щес тво ва ние опре де -
лен ной “ре фе рен тной воз рас тной груп пы”, на ко то рую (по воз мож нос ти)
стре мит ся быть по хо жей зна чи тель ная часть чле нов об щес тва. Судя по при -
ве ден ным дан ным, та кой ре фе рен тной воз рас тной груп пой яв ля ет ся мо ло -
дежь. Ж.Бод ри йяр пи шет о “куль те мо ло дос ти”, до ми ни ру ю щем в со вре -
мен ном об щес тве. По его мне нию, се го дня в об щес тве внеш няя кра со та, здо -
ро вое тело, “сек са пиль ность” от но сят ся к ат ри бу там об щес твен но го успе ха
и бла го по лу чия1.

О том, что об щес твен ный успех ас со ци и ру ет ся в мас со вом со зна нии с
мо ло дос тью, сви де т ельству ют и ре зуль та ты упо мя ну то го выше ис сле до ва -
ния Цен тра Ра зум ко ва — во всех воз рас тных груп пах доля оце ни ва ю щих
свой пси хо ло ги чес кий воз раст, ниже, чем хро но ло ги чес кий, тем боль ше,
чем выше они оце ни ва ют со бствен ный уро вень бла го сос то я ния. Так же доля 
тех, кто оце ни ва ет свой пси хо ло ги чес кий воз раст ниже хро но ло ги чес ко го,
боль ше сре ди рес пон ден тов, ко то рые чу вству ют себя счас тли вы ми или до -
воль ны ми жиз нью, если срав ни вать с теми, кто чу вству ет себя не счас тным
или не до воль ным.

Еще одним фак то ром, ко то рый мо жет об услов ли вать вос при я тие мо ло -
де жи как ре фе рен тной груп пы, яв ля ет ся то, что в со вре мен ной куль ту ре и,
со от ве тствен но, в мас со вом со зна нии мо ло дое по ко ле ние ас со ци и ру ет ся с
“про грес сив ны ми со ци аль ны ми из ме не ни я ми”, то есть счи та ет ся, что мо ло -
дые люди чаще под дер жи ва ют та кие из ме не ния и спо соб ны их воп ло щать.

Пред ме том дан но го ис сле до ва ния была связь меж ду пси хо ло ги чес ким
воз рас том рес пон ден та (точ нее, уров нем за ни же ния рес пон ден том пси хо -
ло ги чес ко го воз рас та по срав не нию с его хро но ло ги чес ким воз рас том) и об -
щес твен но-по ли ти чес ки ми ори ен та ци я ми. Как из вес тно, опре де лен ные об -
щес твен но-по ли ти чес кие ори ен та ции в раз ной сте пе ни раз де ля ют пред ста -
ви те ли раз ных по ко ле ний. Как пра ви ло, этот факт от ра жа ет ся в мас со вом
со зна нии. Та ким об ра зом, мож но го во рить об “ас со ци и ру ю щих ся с воз рас -
тны ми груп па ми” об щес твен но-по ли ти чес ких ори ен та ци ях. Те об щес твен -
но-по ли ти чес кие ори ен та ции, ко то рые в боль шей мере вы ра же ны в млад -
ших воз рас тных груп пах по срав не нию со стар ши ми, бу дем на зы вать юве -
наль но-ас со ци и ру е мы ми об щес твен но-по ли ти чес ки ми ори ен та ци я ми.

Мож но пред по ло жить, что со блю де ние юве наль но-ас со ци и ру е мых об -
щес твен но-по ли ти чес ких ори ен та ций и цен нос тей свя за но с из ме не ни ем
воз рас тной иден тич нос ти — ин ди вид чаще пы та ет ся иден ти фи ци ро вать
себя с бо лее млад шей воз рас тной груп пой, чем та, к ко то рой он в де йстви -
тель нос ти при над ле жит.

Рас смот рим одну из та ких об щес твен но-по ли ти чес ких ори ен та ций, а
имен но от но ше ние к вступ ле нию Укра и ны в Евро пей ский Союз. Под дер ж -
ка вступ ле ния в ЕС за мет но воз рас та ет со сни же ни ем воз рас та опро шен -
ных — с 48% сре ди рес пон ден тов в воз рас те от 60 лет и стар ше до 69% сре ди
тех, кому от 18 до 29 лет.
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1 Бод ри йяр, Ж. (2006). Общес тво по треб ле ния. Его мифы и струк ту ры (с. 180). Мос -
ква: Рес пуб ли ка; Куль тур ная ре во лю ция.



Сре ди тех рес пон ден тов, ко то рые на ре фе рен ду ме про го ло со ва ли бы за
вступ ле ние Укра и ны в ЕС, люди, за ни жа ю щие со бствен ный  психологиче -
ский воз раст по срав не нию с хро но ло ги чес ким, со став ля ют боль шую долю
(56%), чем сре ди тех, кто про го ло со вал бы про тив вступ ле ния в ЕС (42%), и
мень шую долю со став ля ют те, кто за вы ша ет свой пси хо ло ги чес кий воз раст
(со от ве тствен но 10% и 17%). Кор ре ля ци он ное от но ше ние (ко эф фи ци ент ç,
ха рак те ри зу ю щий вли я ние раз нос ти меж ду пси хо ло ги чес ким и хро но ло ги -
чес ким воз рас том рес пон ден тов на от но ше ние к вступ ле нию в ЕС), рав но
0,226. Сле до ва тель но, под дер жка вступ ле ния в ЕС свя за на не толь ко с хро -
но ло ги чес ким воз рас том рес пон ден тов, но и с вос при я ти ем себя как бо лее
мо ло до го, чем на самом деле.

Мож но кон ста ти ро вать, что склон ность рес пон ден тов вос при ни мать
 собственный пси хо ло ги чес кий воз раст как бо лее низ кий по срав не нию с  хро -
но ло ги чес ким воз рас том свя за на с вос при я ти ем мо ло де жи как  референт ной
воз рас тной груп пы. В свою оче редь, вос при я тие мо ло де жи как ре фе рен т ной
со ци аль но-де мог ра фи чес кой груп пы об ъ яс ня ет, по че му цен нос ти и ори ен та -
ции, ко то рые раз де ля ет мо ло дежь, име ют тен ден цию рас прос тра нять ся так -
же сре ди пред ста ви те лей сред них и стар ших воз рас тных групп.

ЕЛЕНА КНЯЗЕВА,
êàí äè äàò ñî öè î ëî ãè ÷åñ êèõ íàóê, äî öåíò êà -
ôåä ðû ðå ãè î íàëü íîé ïî ëè òè êè è ïóá ëè÷ íî ãî
àä ìè íèñ òðè ðî âà íèÿ Îäåñ ñêî ãî  ðåãèîíàëü -
íîãî èí ñòè òó òà ðå ãè î íàëü íî ãî óïðàâ ëå íèÿ
 Íàöèîíàëüíîé àêà äå ìèè ãî ñó äà ðñòâåí íî ãî
óïðàâ ëå íèÿ ïðè Ïðå çè äåí òå Óêðà è íû, Îäåñ ñà

Общие тен ден ции ин сти ту ци о наль но го до ве рия
в со вре мен ном укра ин ском со ци у ме:
пе резаг руз ка ме то до ло гии

Проб ле ма до ве рия граж дан к по ли ти чес ким и го су да рствен ным ин сти -
ту там ак ту аль на и по пу ляр на как сре ди уче ных, так и сре ди управ лен цев.
По ка за те ли до ве рия к со ци аль ным и по ли ти чес ким ин сти ту там при су -
тству ют прак ти чес ки во всех ми ро вых, об ще на ци о наль ных и ре ги о наль ных
ис сле до ва ни ях ве ду щих со ци о ло ги чес ких цен тров. Одна ко при на ли чии
боль шо го ко ли чес тва эм пи ри чес ких ис сле до ва ний оста ет ся очень мно го ме -
то до ло ги чес ких и ме то ди чес ких про блем, да ле ких от разрешения.

При на ли чии огром но го ко ли чес тва за ру беж ных и от е чес твен ных пуб -
ли ка ций, а так же мно жес тва эм пи ри чес ких ис сле до ва ний, в ко то рых рас -
смат ри ва ют ся про бле мы ин сти ту ци о наль но го до ве рия, дис кус си он ны ми и
не раз ре шен ны ми оста ют ся мно гие ме то до ло ги чес кие и ме то ди чес кие  во -
просы, а именно:
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1) те о ре ти чес кие ин тер пре та ции ин сти ту ци о наль но го до ве рия (In sti -
tutional Trust);

2) про бле ма про ис хож де ния/при ро ды ин сти ту ци о наль но го до ве рия
(ос нов ные фак то ры, ко то рые его об услов ли ва ют в со вре мен ных
усло ви ях);

3) про бле ма эф фек тов ин сти ту ци о наль но го до ве рия (ис сле до ва ние в
рам ках ре вер сив ной свя зи), а имен но: вли я ние ин сти ту ци о наль но го
до ве рия на об щес тво и вли я ние ин сти ту ци о наль но го до ве рия на по -
ли ти чес кие ин сти ту ты; дис кус си он ным оста ет ся и воп рос, что пред -
став ля ет со бой ин сти ту ци о наль ное до ве рие — при чи ну или сле дст -
вие эф фек тив нос ти по ли ти чес ких ин сти ту тов;

4) про бле ма вза и мос вя зи (ин вер сии) ин сти ту ци о наль но го до ве рия
(In stitutional Trust) и меж лич нос тно го до ве рия (Interpersonal Trust);

5) про бле ма из ме ре ния это го слож но го и мно гог ран но го со ци аль но го
фе но ме на, а имен но: от су тствие ори ги наль ной ме то ди ки из ме ре ния
уров ня и эф фек тов ин сти ту ци о наль но го до ве рия; ана лиз на учных
ис точ ни ков и ре зуль та тов эм пи ри чес ких ис сле до ва ний по ка зы ва ет
на ли чие про бе лов в кри те ри ях оцен ки и ме то ди ке из ме ре ния ин сти -
ту ци о наль но го до ве рия в мас со вых опро сах.

Осо бен нос ти на ци о наль но го ха рак те ра, ис то ри чес кие фак то ры, со ци -
аль ные и ре во лю ци он ные по тря се ния на ло жи ли свой от пе ча ток на ат мос -
фе ру (не)до ве рия в со вре мен ном укра ин ском об щес тве. Со ци о ло ги чес кие
ис сле до ва ния в Укра и не, про во див ши е ся в годы не за ви си мос ти раз ны ми
со ци о ло ги чес ки ми цен тра ми, по ка зы ва ли про ти во ре чи вый ха рак тер фе но -
ме на до ве рия в укра ин ском об щес тве. Инте рес к теме до ве рия уси ли ва ет ся в 
пе ри о ды не ста биль нос ти и со ци аль ных из ме не ний, ког да не до ве рие к по ли -
ти чес ко му строю или ре жи му со сто ро ны ши ро ких сло ев на се ле ния ста но -
вит ся ре сур сом транс фор ма ции об щес тва. Кро ме того, те о ре ти ки до ве рия
утвер жда ют, что воп рос о до ве рии ак ту а ли зи ру ет ся в си ту а ци ях не опре де -
лен нос ти и рис ков (Н.Луман, Н.Штомпка).

Опре де ляя “ин сти ту ци о наль ное до ве рие”, уче ные и ис сле до ва те ли час -
то ото жде ствля ют по ня тия “ин сти ту ци о наль ное до ве рие” и “по ли ти чес кое
до ве рие”. В рам ках ис сле до ва ния по ли ти чес ко го до ве рия сфор ми ро ва лись
две те о ре ти чес кие тра ди ции ин тер пре та ции по ли ти чес ко го до ве рия: куль -
ту ро ло ги чес кая и ин сти ту ци о наль ная.

Куль ту ро ло ги чес кая те о ре ти чес кая тра ди ция ин тер пре та ции до ве рия
пред став ле на те о ри я ми по ли ти чес кой куль ту ры Г.Алмонда и С.Вер ба,
Р.Ингл хар та, Р.Пут ма на. Эти те о рии ис хо дят из ги по те зы об эк зо ген ной от -
но си тель но по ли ти чес кой сфе ры при ро де по ли ти чес ко го до ве рия. С куль -
ту ро ло ги чес кой точ ки зре ния, по ли ти чес кое до ве рие яв ля ет ся про дол же ни -
ем меж лич нос тно го до ве рия, ко то рое фор ми ру ет ся в пе ри од ран ней со ци а ли -
за ции и в даль ней шем вли я ет на ин ди ви ду аль ные оцен ки по ли ти чес ких ин -
сти ту тов. По ли ти чес кое до ве рие рас смат ри ва ет ся здесь как со став ля ю щая
со ци аль но го ка пи та ла (Social Capital), а меж лич нос тное до ве рие (ис хо дя из
по ло же ния об эк зо ген нос ти про ис хож де ния по ли ти чес ко го до ве рия) — как
осно ва ние для фор ми ро ва ния политического доверия.

В рам ках куль ту ро ло ги чес ко го на прав ле ния вы де ля ют ся мак ро куль ту -
ро ло ги чес кие и мик ро куль ту ро ло ги чес кие те о рии до ве рия. Мак ро куль ту -
ро ло ги чес кие те о рии под чер ки ва ют схо дство на ци о наль ных тра ди ций,
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норм, цен нос тей, мик ро куль ту ро ло ги чес кие — фик си ру ют вни ма ние на от -
ли чи ях ин ди ви ду аль но го опы та со ци а ли за ции.

Инсти ту ци о наль ные кон цеп ту аль ные ин тер пре та ции по ли ти чес ко го
до ве рия ак цен ти ру ют вни ма ние на эн до ген ной при ро де до ве рия и ра ци о -
наль нос ти до ве рия (то есть его об услов лен нос ти внут ри по ли ти чес ки ми
фак то ра ми, свя зан ны ми с по ли ти чес ким и эко но ми чес ким кур сом  прави -
тельства, оцен ка ми со сто ро ны граж да нам уров ня эф фек тив нос ти те ку щей
по ли ти ки). Ло ги ка те о рии та ко ва, что ин сти ту ци о наль ное до ве рие рас смат -
ри ва ет ся как сле дствие, а не при чи на эф фек тив нос ти де йству ю щих по ли ти -
чес ких ин сти ту тов. Если по ли ти чес кие ин сти ту ты де йству ют эф фек тив но,
то они ге не ри ру ют до ве рие, а в про тив ном слу чае — скеп ти цизм и не до ве -
рие. Инсти ту ци о наль ные по ло же ния пред став ле ны в ра бо тах Дж.Ко ле ма -
на, П.Даз гуп ты, К.Орре на, С.Ско у ро не ка, К.Шепсла и др.

Инсти ту ци о наль ные те о рии, как и куль ту ро ло ги чес кие, диф фе рен ци ро -
ва ны на мак ро- и мик ро те о рии. Мак ро ин сти ту ци о наль ные те о рии до ве рия
ак цен ти ру ют вни ма ние на та кой про бле ме, как об щие по ка за те ли эф фек тив -
нос ти по ли ти ки, эф фек тив нос ти управ ле ния, сни же ния кор руп ции, что и
опре де ля ет ин сти ту ци о наль ный и по ли ти чес кий вы бор граж дан. Мик ро ин -
сти ту ци о наль ные те о рии в ка честве зна чи мых де тер ми ни ру ю щих фак то ров
ак цен ти ру ют ин ди ви ду аль ные цен нос ти и со ци аль ное по ло же ние граж дан.

Ре зуль та ты ана ли за дан ных пяти волн Евро пей ско го со ци аль но го ис -
сле до ва ния (2004–2012) сви де т ельству ют о том, что по по ка за те лям ин сти -
ту ци о наль но го до ве рия (к пар ла мен ту, по ли ти кам, по ли ти чес ким пар ти ям,
су деб ной сис те ме и т.п.) Укра и на за ни ма ла тог да край ние по зи ции и де мо -
нстри ро ва ла один из са мых низ ких в Евро пе об щих уров ней до ве рия1. Не
да ва ли осно ва ний для опти миз ма и дан ные мо ни то рин го вых ис сле до ва ний
Инсти ту та со ци о ло гии НАНУ, ко то рые ве дут ся с 1992 года.

Сре ди со ци аль ных ин сти ту тов рес пон ден ты боль ше все го до ве ря ют
семье, цер кви, бла гот во ри тель ным фон дам. Их рей тин ги оста ют ся весь ма
вы со ки ми и по чти не ме ня ют ся. А вот ди на ми ка из ме не ний и сте пень до ве -
рия к пре зи ден ту до 2018 года име ла устой чи вую тен ден цию к сни же нию. В
2018 году пре зи дент, Вер хов ная Рада и по ли ти чес кие пар тии име ли са мые
низ кие рей тин ги до ве рия, что дает осно ва ния утвер ждать, что при ход к
влас ти но во го пре зи ден та и его по ли ти чес кой силы был пред опре де лен. Си -
ту а ция зна чи тель но из ме ни лась по сле вы бо ров шес то го пре зи ден та Укра и -
ны. Уже в сен тяб ре 2019 года, по дан ным опро са Цен тра им. А.Ра зум ко ва,
пре зи ден ту Зе лен ско му до ве ря ли 79%. По это му по ка за те лю гла ва го су да р -
ства опе ре жа ет все орга ны влас ти и со ци аль ные ин сти ту ты — даже со лда -
там, во лон те рам, по ли ции и пред ста ви те лям цер кви укра ин цы до ве ря ют
мень ше. Бо лее того, в ис то рии Укра и ны еще ни один гла ва го су да рства не
имел на столь ко вы со ко го уровня доверия.

Анализ ди на ми ки ин сти ту ци о наль но го до ве рия граж дан Укра и ны сви -
де т ельству ет, что оно очень мало или вов се не свя за но с ди на ми кой со ци аль -
но-эко но ми чес кой си ту а ции в Укра и не и ее оце нок в мас со вом со зна нии
граж дан. Пос коль ку по ка за те ли до ве рия к влас ти суб ъ ек тив ны и от но си -
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тель ны, оце нить их уро вень мож но толь ко в со пос тав ле нии с дру ги ми по ка -
за те ля ми до ве рия: к дру гим ин сти ту там в од ном ис сле до ва нии, к тем же са -
мым ин сти ту там в иных ис сле до ва ни ях, в том чис ле и меж ду на род ных.

Ра ди ус до ве рия (Фу ку я ма) в Укра и не огра ни чен се мей ны ми свя зя ми и
кон так та ми с бли жай шим окру же ни ем. Ди на мич нее все го за годы не за ви си -
мос ти Укра и ны ме ня ет ся уро вень до ве рия граж дан к пре зи ден там Укра и -
ны. Пос ле пре зи де нтских вы бо ров пре зи ден ты Укра и ны по лу ча ют кре дит
до ве рия граж дан, ко то рый в пе ри од меж ду вы бо ра ми ис че за ет. Са мым вы -
со ким был кре дит до ве рия в 2005 году по сле из бра ния Вик то ра Ющен ко —
ему до ве ря ла по чти по ло ви на из би ра те лей (по дан ным ИС НАН Укра и ны)
и в 2019 году по сле из бра ния Вла ди ми ра Зе лен ско го — ему до ве ря ют по чти
80% (по дан ным Цен тра им. А.Разумкова).

Сле до ва тель но, ре зуль та ты ис сле до ва ния та ко го слож но го мно го фак -
тор но го яв ле ния, как “ин сти ту ци о наль ное до ве рие”, в кон тек сте вы яс не ния
при чин до ве рия меж ду раз ны ми эле мен та ми укра ин ско го об щес тва мо гут
быть ис поль зо ва ны для по вы ше ния спло чен нос ти от е чес твен но го со ци у ма
ради ре а ли за ции це лей устой чи во го раз ви тия, пред от вра ще ния со ци аль -
ных и дру гим кон флик тов, по вы ше ния эф фек тив нос ти со ци аль но-по ли ти -
чес ких, эко но ми чес ких и других реформ.

НАТАЛИЯ ГЛЕБОВА,
êàí äè äàò ñî öè î ëî ãè ÷åñ êèõ íàóê, äî öåíò êà -
ôåä ðû ñî öè î ëî ãèè ÌÃÏÓ èì. Áîã äà íà Õìåëü -
íèö êî ãî, Ìå ëè òî ïîëü

По ли ти чес кая ком пе тен тность спе ци а лис тов
вод но го транс пор та как со ци аль ный ре сурс
устой чи во го раз ви тия при мор ских ре ги о нов
Укра и ны

Актуальной за да чей со ци о ло ги чес кой на уки яв ля ет ся де та ли за ция на -
прав ле ний при ме не ния со ци о ло ги чес ких зна ний и средств про гнос ти ки в
из уче нии про бле ма ти ки по ли ти чес кой ком пе тен тнос ти как фак то ра транс -
фор ма ции тру до вой де я тель нос ти спе ци а лис тов мор ских про фес сий ре ги о -
на, а так же и ис сле до ва ния со сто я ния и пер спек тив ак ти ви за ции  человече -
ского фак то ра в со ци аль но-эко но ми чес ком раз ви тии мес тных об щин при -
мор ских ра йо нов для умень ше ния со ци аль ных рис ков на сто я ще го вре ме ни.
Со ци о ло ги чес кий ана лиз по ли ти чес ких фак то ров со вре мен ных со ци о куль -
тур ных транс фор ма ций про фес си о наль ных страт при мор ско го ре ги о на, по
на ше му мне нию, по зво ля ет вы я вить пер спек тив ные под хо ды к адап та ции
тра ди ци он ных про фес си о наль ных групп при мор ских ре ги о нов Укра и ны в
усло ви ях транс фор ми ро ва ния морских отраслей.
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По ли ти чес кий ком по нент в по след ние пя ти ле тия при вел к зна чи тель -
ным из ме не ни ям тра ди ци он но го укла да укра ин ско го по морья, жиз не де я -
тель нос ти “че ло ве ка моря”, усло вий его хо зя йство ва ния и со ци аль но го раз -
ви тия ре ги о наль ных со об ществ вы ра жен ной “мор ской” ори ен та ции. По э то -
му по треб ность в из уче нии по ли ти чес кой со став ля ю щей та ко го рода фе но -
ме нов в по лной мере ка са ет ся груп пы укра ин ских ре ги о нов, ис то ри чес кие
про цес сы раз ви тия ко то рых от ли ча ют ся вы со кой со ци о ди на ми кой бла го -
да ря имен но мор ско му фак то ру, в час тнос ти раз ви ти ем пер спек тив ных от -
рас лей при мор ских тер ри то рий и раз ра бот ки мор ских ре сур сов. Ре зуль та -
ты ряда меж дис цип ли нар ных ис сле до ва ний от е чес твен ных и за ру беж ных
уче ных, а так же пред ы ду щих ав тор ских раз ра бо ток дают осно ва ния кон ста -
ти ро вать, что по мно гим при чи нам Укра и на не в по лной мере ис поль зу ет
свое кон ку рен тное пре и му щес тво мор ско го го су да рства, имея вы год ное
эко но ми ко-ге ог ра фи чес кое рас по ло же ние в ге ог ра фи чес ком цен тре Евро -
пы, что опре де ля ет пер спек ти вы раз ви тия мно гих мор ских от рас лей, ко то -
рые тра ди ци он но об ес пе чи ва ли ба зо вые со ци аль ные стан дар ты бла го сос то -
я ния на се ле ния и со ци о куль тур но го развития морских регионов.

Со ци о ло ги чес кое раз ме же ва ние пред мет но го поля ис сле ду е мых про -
блем раз ви тия при мор ских ре ги о нов ныне де мо нстри ру ет раз но род ность
под хо дов и мно го об ра зие сфер де я тель нос ти, а так же не об хо ди мость раз -
ных ра кур сов осве ще ния про блем не пос ре дствен но “че ло ве ка моря” (sea -
farers), мор ско го со об щес тва (seafaring communities), осо бен нос тей жиз ни и
ра бо ты на море, осо бен нос тей дан ных сред, со ци аль ных ас пек тов и т.п.

Нес мот ря на зна чи тель ные про бле мы с раз ви ти ем со бствен но го фло та,
по тен ци ал Укра и ны как мор ско го го су да рства опре де ля ет ся пре жде все го на -
ли чи ем вы со кок ва ли фи ци ро ван ных спе ци а лис тов. Отрас ле вая ста тис ти ка
сви де т ельству ет, что око ло 40% всех эки па жей на су дах ев ро пей ских  судо -
владельцев ныне уком плек то ва ны спе ци а лис та ми — вы ход ца ми из Укра и ны, 
а в об ще ми ро вом рей тин ге пред ста ви т ельства стран при фор ми ро ва нии меж -
ду на род ных эки па жей доля укра ин ских мо ря ков со став ля ет от 8% до 10%.

Дан ные ста тис ти чес ких ис точ ни ков, от рас ле вых ис сле до ва ний, ко то рые
под креп ля ют ся экс пер тны ми оцен ка ми, сви де т ельству ют, что не смот ря на
слож ные усло вия со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия (в час тнос ти, свя зан -
ные с ан нек си ей Кры ма и вре мен ным пре кра ще ни ем де я тель нос ти мно гих
учреж де ний сис те мы вод но го транс пор та), в стра не со хра ни лись основ ные
мощ нос ти по под го тов ке спе ци а лис тов, и Укра и на яв ля ет ся одним из пяти
основ ных го су дарств, об ес пе чи ва ю щих ми ро вой ры нок тру да вы со коп ро фес -
си о наль ны ми мор ски ми кад ра ми (еже год но око ло 200 тыс. от е чес твен ных
спе ци а лис тов не сут вах ту в руб ках и тех ни чес ких от де лах су дов, при чем 75%
всех на ня тых от е чес твен ных кад ров — ко ман дный со став).

Кро ме того, в Укра и не со зда на мощ ная база для под го тов ки зна чи тель -
но го ко ли чес тва спе ци а лис тов вод но го транс пор та са мо го вы со ко го уров ня
ква ли фи ка ции и на коп лен огром ный со во куп ный от рас ле вой опыт их под -
го тов ки. Сог ла ше ние об ас со ци а ции меж ду Укра и ной и Евро пей ским Со ю -
зом пред усмат ри ва ет кон крет ные меры, руб ри ци ро ван ные мор ской те ма ти -
кой (см. “Сот руд ни чес тво в сфе ре на уки и тех но ло гий” (ст. 374–377), “По -
ли ти ка в сфе ре ры бо ло вства и мор ская по ли ти ка” (ст. 407–414), “Окру жа ю -
щая сре да” (ст. 360–366) и т.п.) и свя за но с го су да рствен ной мор ской по ли -
ти кой в час ти, ка са ю щей ся сфе ры на учных ис сле до ва ний; по э то му есть все
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осно ва ния счи тать, что в про цес се ры ноч ных пре об ра зо ва ний мор ская эко -
но ми ка Укра и ны не от го ра жи ва ет ся от ми ро во го рын ка, а на о бо рот — яв ля -
ет ся орга нич ной со став ля ю щей это го рын ка. Одна ко спе ци а лис ты мор ско го 
пра ва от ме ча ют важ ность и зна чи мость внед ре ния меж ду на род ных норм в
на ци о наль ные: за да ча при со е ди не ния Укра и ны к важ ным меж ду на род ным
ак там, их им пле мен та ции в на ци о наль ное за ко но да т ельство, ра ти фи ка ции
Укра и ной Меж ду на род ных кон вен ций и раз ра бот ки современного Мор -
ско го устава.

Пос коль ку мно гие мо ря ки — граж да не Укра и ны всту па ют в пра во от но -
ше ния с суб ъ ек та ми тор го во го мо ре хо дства дру гих го су дарств, ре гу ли ру е -
мые меж ду на род ны ми до го во ра ми, ис сле до ва те ли про бле мы под чер ки ва ют 
важ ность со блю де ния по ло же ний этих до ку мен тов в от но ше нии мо ря ков
как чле нов эки па жей су дов и мо ря ков как граж дан Укра и ны. Интег ри ро -
ван ность в меж ду на род ную сис те му, по их мне нию, дол жна уско рить при -
ня тие за ко нов и нор ма тив ных до ку мен тов, ко то рые об ес пе чат раз умные
осно ва ния и про зрач ность тру до вых от но ше ний на фло те. Как мож но ви -
деть, по ли ти чес кая со став ля ю щая со зна ния со вре мен но го че ло ве ка фор ми -
ру ет ся на пе ре се че нии эко но ми чес ко го и со ци аль но го, граж дан ско го и про -
фес си о наль но го, юри ди чес ко го и мо раль но го, кор по ра тив но го и ко ман дно -
го вза и мо де йствия в про цес се де я тель нос ти. Вли я ние по ли ти чес ко го фак -
то ра на со сто я ние ре сур сов со ци аль ных свя зей (вклю чен ность лич нос ти в
со ци ум) во мно гих ви дах де я тель нос ти иг ра ет зна чи мую роль в адап та ции
спе ци а лис та на рын ке тру да, одна ко боль ши нство эм пи ри чес ких ис сле до -
ва ний про фес си о наль ных групп по чти не рас смат ри ва ют по ли ти ко-куль -
тур ные ас пек ты как от дель ный эле мент в струк ту ре из уче ния, по э то му оче -
вид на по треб ность в углуб лен ных исследованиях в этом направлении.

Вы во ды. Зна че ние по ли ти чес ких фак то ров вли я ния на раз ви тие се го -
дняш ней Укра и ны все боль ше осоз на ет ся в кон тек стах но вых со ци аль но-
 де мог ра фи чес ких ре а лий, об услов ли ва е мых не толь ко тен ден ци я ми кри зи -
са пре жних со ци аль ных и эко но ми чес ких струк тур об щес тва, но и но вы ми
фор ма ми про яв ле ния со ци аль ной, миг ра ци он ной и про фес си о наль ной ак -
тив нос ти граж дан, ко то рые в со ци о ло ги чес ком из ме ре нии при над ле жат к
раз ным со ци о куль тур ным стра там и яв ля ют ся но си те ля ми опре де лен ных
при зна ков — реп ре зен та тив ных мар ке ров ми ро воз зрен чес ко-цен нос тных,
мен таль ных, ком му ни ка тив ных или иных ха рак тер ных осо бен нос тей эт ни -
чес ких, про фес си о наль ных и т.п. со ци аль ных групп, об ра зу ю щих со ци аль -
но-по ли ти чес кую струк ту ру укра ин ско го об щес тва. Изу че ние роли и зна че -
ния по ли ти чес кой ком пе тен тнос ти спе ци а лис тов от рас ли вод но го транс -
пор та важ но так же в кон тек сте ис сле до ва ний ре ги о наль но го раз ви тия (мо -
ря ки яв ля ют ся весь ма мно го чис лен ной и зна чи мой для раз ви тия эко но ми -
ки на ше го го су да рства со ци аль но-про фес си о наль ной стра той, од ной из
пер вых сре ди про фес си о наль ных групп укра ин ско го рын ка тру да, ко то рая
на ча ла по лно цен но де йство вать в усло ви ях ры ноч но го хо зя йство ва ния и
ко то рая на пря мую ин вес ти ру ет в эко но ми ку Укра и ны не ме нее двух мил ли -
ар дов дол ла ров еже год но, об ес пе чи вая со ци аль ное бла го сос то я ние бо лее
чем по лмил ли о на лю дей). В то же вре мя уро вень раз ви тия со ци аль но-по ли -
ти чес кой ком пе тен тнос ти пред ста ви те лей этой стра ты, в час т нос ти ее граж -
дан ской и по ли ти чес кой куль ту ры, яв ля ет ся дос та точ но об ъ ек тив ным кри -
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те ри ем со сто я ния и пер спек тив успеш но го ресурсного интегрирования Ук -
ра и ны в мировой рынок.

Со ци о ло ги чес кий под ход к рас смот ре нию по ли ти чес кой ком пе тен тнос -
ти дол жен учи ты вать не толь ко су гу бо по ли ти чес кие, но и пра во вые, эко но -
ми чес кие, со ци аль ные, эко ло ги чес кие, куль тур ные и др. ас пек ты раз ви тия
лич нос ти, об щи ны, ре ги о на и стре мить ся к дос ти же нию ба лан са этих ком -
по нен тов бла го да ря по лу чен ным зна ни ям, что бы об ес пе чить гар мо нич ное
раз ви тие. По э то му се го дняш няя за да ча “со ци о ло гии моря”, без со мне ния, со -
сто ит в со блю де нии опре де лен но го ба лан са в под хо дах и ме то до ло гии, что бы
по лу чен ны ми зна ни я ми об ес пе чить экс пер тов как мож но бо лее по лны ми на -
учны ми дан ны ми о со сто я нии со ци аль но-куль тур ной и тру до вой сре ды че ло -
ве ка на море и пред оста вить де йствен ную ме то до ло гию их мо ни то рин га как
пер спек тив но го сре дства про гнос ти ки и управ ле ния раз но об раз ны ми про -
цес са ми социального развития.

СЕРГЕЙ ДЕМБИЦКИЙ,
äîê òîð ñî öè î ëî ãè ÷åñ êèõ íàóê, ñòàð øèé íà -
ó÷íûé ñî òðóä íèê îò äå ëà ìå òî äî ëî ãèè è ìå -
òî äîâ ñî öè î ëî ãèè Èíñòè òó òà ñî öè î ëî ãèè
ÍÀÍ Óêðà è íû, Êèåâ

Враж деб ность и меж лич нос тная сен зи тив ность
как ха рак те рис ти ки об ще ния о по ли ти ке: 
кейс Укра и ны1

В про цес се раз ра бот ки ин ди ка то ров со ци о ло ги чес ко го тес та, ко то рый
был на зван “По ли ти ко-пси хо ло ги чес кая на пря жен ность”, были ис поль зо -
ва ны адап ти ро ван ные ин ди ка то ры враж деб нос ти и меж лич нос тной сен зи -
тив нос ти из SCL-90-R, а так же сфор му ли ро ван ряд но вых (см. табл. 1).  Не -
смотря на фор маль ное на ли чие двух смыс ло вых фак то ров, враж деб ность и
меж лич нос тную сен зи тив ность я оце ни вал как не ко то рую ла тен тную пе ре -
мен ную, от ве ча ю щую за уро вень кон флик тнос ти ин ди ви да в си ту а ци ях,
свя зан ных с по ли ти чес ки ми дис кус си я ми и спорами.

В са мом инстру мен те, пре жде чем спро сить о час то те про яв ле ния ука -
зан ных выше пе ре жи ва ний, ощу ще ний и мыс лей, был за ло жен воп рос-фильтр
от но си тель но фак та учас тия рес пон ден та в со от ве тству ю щем об ще нии за
по след ние по лго да (как в ре аль ной жиз ни, так и в ин тер не те).
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Таб ли ца 1

Инди ка то ры со ци о ло ги чес ко го тес та
“По ли ти ко-пси хо ло ги чес кая на пря жен ность”

№ Инди ка тор

1
Чу вство не до в ольства людь ми, ко то рые вы ска зы ва ют оче вид но оши боч ное
мне ние о по ли ти чес ких про цес сах

2
Лег ко воз ни ка ю щее раз дра же ние, свя зан ное с об суж де ни ем по ли ти чес ких про -
блем

3
Ощу ще ние, что при об суж де нии по ли ти ков и их де йствий с людь ми, от ста и ва -
ю щи ми про ти во по лож ную точ ку зре ния, ваши со бе сед ни ки пе ре хо дят гра ни цу
доз во лен но го в об ще нии

4
Же ла ние пре кра тить и не воз об нов лять об ще ние с людь ми, по зи ция ко то рых
по по ли ти чес ким воп ро сам не вы дер жи ва ет ни ка кой кри ти ки

5
Ощу ще ние, что люди, ко то рые спо рят с Вами о на ци о наль ной или меж ду на род -
ной по ли ти ке, про сто не хо тят Вас по нять

6
Импульс из ъ яс нять ся на по вы шен ных то нах при об суж де нии острых по ли ти -
чес ких про блем

7
Ощу ще ние, что люди, ко то рые от ста и ва ют про ти во по лож ную по ли ти чес кую
по зи цию, на стро е ны враж деб но

8 Чу вство, что Вы слиш ком час то учас тву е те в спо рах на по ли ти чес кие темы

Для оцен ки ка чес тва инстру мен та был про ве ден опрос сре ди по льзо ва те -
лей со ци аль ной сети “Facebook” (N = 475). По дав ля ю щее чис ло на блю де ний
было со бра но в Ки е ве и Ки ев ской об лас ти, Харь ко ве и Льво ве (см. табл. 2). В
ука зан ных го ро дах осу ще ствлял ся кон троль с целью опро са при бли зи тель но
оди на ко во го чис ла рес пон ден тов сре ди муж чин и жен щин. Сред ний воз раст
опро шен ных — 43,5 лет. Ко ли чес тво рес пон ден тов в воз рас те от 18 до 30 лет со -
став ля ет 136 (28,8%), от 31 до 55 — 198 (41,9%), от 56 и стар ше — 143 (29,2%).

Таб ли ца 2

Рас пре де ле ние рес пон ден тов по полу в раз ных ло ка ци ях опро са

Ло ка ция Жен щи ны Муж чи ны

Киев, Ки ев ская об ласть 104 102
Харь ков  50  44
Львов  43  45

Фор ма рас пре де ле ния ад ди тив но го зна че ния тес та ви зу аль но на по ми -
на ет нор маль ное (см. рис. 1). Сред нее зна че ние в це лом по вы борке со ста ви -
ло 10,5 (при воз мож ном ди а па зо не зна че ний от 0 до 24), стан дар тное от кло -
не ние — 4,4, пер вый квар тиль — 7, ме ди а на — 10, тре тий квар тиль — 13.

Изу че ние фак тор ной струк ту ры ме то ди ки (все ин ди ка то ры были вклю -
че ны в об щий фак тор) с по мощью кон фир ма тор но го фак тор но го ана ли за
по ка за ло вы со кое ка чес тво мо де ли для жен щин и по сре дствен ное — для
муж чин. По этой при чи не для под вы бор ки муж чин был про ве ден се те вой
ана лиз вза и мос вя зей ин ди ка то ров тес та (ко эф фи ци ент γ, ме тод Бень я ми -
ни— Хох бер га, се те вая ви зу а ли за ция ста тис ти чес ки зна чи мых вза и мос вя -

Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг, 2019, 4 35

Круг лый стол “По ли ти чес кая куль ту ра укра ин ско го об щес тва в фо ку се со ци о ло гии …”



зей). По лу чен ные ре зуль та ты (см. рис. 2) по зво ли ли вы дви нуть об осно ван -
ные ги по те зы о фак тор ной струк ту ре из уча е мо го яв ле ния в случае мужчин.

Рис. 1. Рас пре де ле ние ад ди тив но го зна че ния со ци о ло ги чес ко го тес та 
“По ли ти ко-пси хо ло ги чес кая на пря жен ность”

Рис. 2. Ре зуль та ты се те во го ана ли за вза и мос вя зей ин ди ка то ров тес та 
“По ли ти ко-пси хо ло ги чес кая на пря жен ность”
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В ито ге был опре де лен до пол ни тель ный фак тор, вклю ча ю щий ин ди ка то -
ры №№ 3, 4 и 7. Сила свя зи меж ду фак то ра ми — 0,71. Со от ве тству ю щая фак -
тор ная струк ту ра ха рак те ри зу ет ся не ме нее вы со ким ка чес твом мо де ли, чем у 
жен щин (см. табл. 3). Та ким об ра зом, ме то ди ка ха рак те ри зу ет ся вы со ки ми
по ка за те ля ми фак тор ной ва лид нос ти как для жен щин, так и для муж чин.

Таб ли ца 3

По ка за те ли фак тор ной ва лид нос ти для муж чин и жен щин

По ка за тель Жен щи ны Муж чи ны,
1 фак тор

Муж чи ны,
2 фак то ра

χ2 (DWLS) 20,1 45,4 18,1
DF (сте пе ни сво бо ды) 20 20 19
χ2 / DF 1 2,3 1
arp-value 0,45 0,001 0,52
RMSEA (< 0,05) 0,004 0,08 0,00
CFI (> 0,95) 1,0 0,98 1,00
TLI (> 0,95) 1,0 0,97 1,00

Исхо дя из ре зуль та тов ва ли ди за ции тес та, был осу ще ствлен ана лиз вы -
ра жен нос ти по ли ти ко-пси хо ло ги чес кой на пря жен нос ти в раз лич ных со ци -
аль ных и де мог ра фи чес ких груп пах. Де мог ра фи чес кие пе ре мен ные (ло ка -
ция, пол и воз раст) ока зы ва ют срав ни тель но не вы со кое вли я ние на уро вень
по ли ти ко-пси хо ло ги чес кой на пря жен нос ти (см. табл. 4–5).

Таб ли ца 4

Вы ра жен ность по ли ти ко-пси хо ло ги чес кой на пря жен нос ти 
в за ви си мос ти от ло ка ции и пола рес пон ден тов, сред ние зна че ния

Ло ка ция
Ве ли чи на ППН

Жен щи ны Муж чи ны

Киев, Ки ев ская об ласть  9,4 10,2
Харь ков 10,2 11,0
Львов 10,9 11,0

Таб ли ца 5

Вы ра жен ность по ли ти ко-пси хо ло ги чес кой на пря жен нос ти 
в за ви си мос ти от воз рас тной груп пы рес пон ден тов, сред ние зна че ния

Воз рас тная груп па Ве ли чи на ППН

Мо ло дежь (18–30) 9,9
Сред ний воз раст (31–55) 10,6
По жи лой воз раст (56+) 11,0

Бо лее ин те рес ную ин фор ма цию дают со ци аль ные пе ре мен ные: иде о ло -
ги чес кие пред поч те ния, ин те рес к по ли ти чес ким но во стям, об ще ние с идей -
ны ми оп по нен та ми на по ли ти чес кие темы, го ло со ва ние на вы бо рах в Вер -
хов ную Раду (см. табл. 6–9).
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Таб ли ца 6

Вы ра жен ность по ли ти ко-пси хо ло ги чес кой на пря жен нос ти 
в за ви си мос ти от воз рас тной груп пы рес пон ден тов, сред ние зна че ния

Иде о ло ги чес кие пред поч те ния n Ве ли чи на ППН

Пол нос тью ле вые: со ци а лис ти чес кие или ком му нис ти чес кие  12 14,2
Ско рее ле вые: со ци ал-де мок ра ти чес кие  38 11,1
Цен три стские: эко но ми чес кие про грам мы пра вых, со ци аль -
ные про грам мы ле вых  75 10,2

Ско рее пра вые: на ци о нал-де мок ра ти чес кие 117 10,9
Пол нос тью пра вые: на ци о на лис ти чес кие  43 12,6
Слож но ска зать 164  9,3

Таб ли ца 7

Вы ра жен ность по ли ти ко-пси хо ло ги чес кой на пря жен нос ти в за ви си мос ти
от час то ты ин те ре са к по ли ти чес ким но во стям, сред ние зна че ния

Час то та ин те ре са n Ве ли чи на ППН

Прак ти чес ки каж дый день. Ста ра ет ся не про пус кать 226 11,1
Точ но не каж дый день. Ког да есть воз мож ность и на стро е ние 183  9,7
Прак ти чес ки ни ког да не ин те ре су ет ся  26  8,3

Таб ли ца 8

Вы ра жен ность по ли ти ко-пси хо ло ги чес кой на пря жен нос ти 
в за ви си мос ти от час то ты об суж де ния по ли ти чес ких воп ро сов 

с идей ны ми оп по нен та ми, сред ние зна че ния

Час то та об ще ния n Ве ли чи на ППН

Нес коль ко раз за по след ние по лго да 140  8,8
Хотя бы раз в ме сяц 117 10,5
Хотя бы не сколь ко раз в не де лю  98 11,3
Прак ти чес ки каж дый день  70 12,5

Таб ли ца 9

Вы ра жен ность по ли ти ко-пси хо ло ги чес кой на пря жен нос ти 
в за ви си мос ти от воз рас тной груп пы рес пон ден тов, сред ние зна че ния

Элек то раль ные сег мен ты n Ве ли чи на ППН

Слу га на ро да 101  9,5
Го лос  39  9,8
Не учас тво вал(-а) в вы бо рах 112 10,1
Бать кив щи на  16 10,9
Евро пей ская со ли дар ность 122 11,2
Оппо зи ци он ная плат фор ма — За жизнь 20 13,5
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Под во дя ито ги про ве ден но го ис сле до ва ния, мож но ска зать о сле ду ю -
щем. Во-пер вых, со ци о ло ги чес кий тест “По ли ти ко-пси хо ло ги чес кая на -
пря жен ность” ха рак те ри зу ет ся вы со ки ми по ка за те ля ми фак тор ной ва лид -
нос ти, а так же де мо нстри ру ет рас пре де ле ние, ко то рое от ве ча ет при ро де фе -
но ме на стрес са. Во-вто рых, су щес тву ет ряд со ци аль ных групп, в ко то рых
уро вень пси хо ло ги чес ко го дис трес са, вы зван но го об суж де ни ем по ли ти ки с
идей ны ми оп по нен та ми, яв ля ет ся дос та точ но вы ра жен ным. Дан ный факт,
сре ди про че го, со зда ет пред по сыл ки для под дер жа ния и даже уве ли че ния
об щей со ци аль но-по ли ти чес кой на пря жен нос ти в об щес тве.

Мо де ра тор круг ло го сто ла СЕРГЕЙ ДЕМБИЦКИЙ

По лу че но 11.11.2019
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