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ОСОБЕННОСТИ СОЗНАНИЯ И ПОВЕДЕНИЯ  

РУССКОЯЗЫЧНЫХ ЖИТЕЛЕЙ УКРАИНЫ,  

ИМЕЮЩИХ РАЗНЫЙ МАТЕРИАЛЬНЫЙ СТАТУС 

 

По результатам широкомасштабных опросов русскоязычных ре-

спондентов в различных регионах Украины показано, что более обеспе-

ченные граждане чаще удовлетворены жизнью, предрасположены к совла-

дающему поведению, имеют проукраинские установки, малообеспеченным 

же респондентам более свойственно быть неудовлетворенными жизнью, 

пасовать перед трудностями, предпочитать пророссийские ценности. 
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В современном обществе весьма проблемными оказываются взгляды 

и настроения наименее обеспеченных слоев населения, которые нередко 

используют пространство социальных взаимодействий для проявления и 

смягчения собственных переживаний и комплексов. Автор теории «куль-

туры бедности» О. Льюис в качестве постоянных психологических качеств 

малообеспеченных граждан упоминал, в частности, то, что бедные не раз-

деляют общественных ценностей, пренебрегают общепризнанными нор-

мами (Кормич, Гансова, 2005; Ярошенко, 1994; Ratecka, 2006).  

Сложившиеся в русскоязычной среде современной Украины этно-

линвистические, политико-экономические и социально-психологические 

соотношения явились объектом изучения в двух крупных опросах.  
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Один проводился в ноябре-декабре 2009 г. в юго-восточных регио-

нах – в тех местностях, где наибольшую часть населения составляют этни-

ческие русские и носители русского языка. Из опрошенных 1537 человек 

собственно русскоязычными (в частном общении предпочитающими рус-

ский язык) оказались 1292 (84,1%).  

Второй опрос состоялся в марте-апреле 2011 г. и проводился в шести 

крупных городах – Киеве, Львове, Харькове, Одессе, Донецке, Севастопо-

ле. Из всей выборки в 2100 респондентов 1537 (73,2%) составили русско-

язычные (преимущественно на юге и востоке). 

По уровню дохода на одного члена семьи, определенном на основа-

нии самооценки, респонденты были разделены на три группы: «обеспе-

ченные», «среднеобеспеченные» и «малообеспеченные».  

Результаты факторного анализа показали, что отличия между груп-

пами респондентов с разным материальным статусом чаще всего сосредо-

точивались в пределах трех факторов. Два из них вполне традиционны: 

удовлетворенность/неудовлетворенность жизнью («обеспеченные» склон-

ны быть удовлетворенными, «малообеспеченные» – наоборот); совладаю-

щее/несовладающее поведение («обеспеченные» чаще полагаются на са-

мих себя, ищут выход из сложных ситуаций, ценят образование и профес-

сию, «малообеспеченные» же чаще рассчитывают на Бога, в сложных си-

туациях предпочитают обождать развития событий, больше ценят размер 

заработка, нежели содержание профессии, не доверяют образованию).  

Третий фактор оказался специфическим с политико-идеологической 

точки зрения и отражает соотношение в сознании респондентов проукра-

инских и реформаторских ценностей, с одной стороны, и пророссийских и 

антиреформаторских – с другой. При этом оказалось, что «обеспеченные» 

респонденты относительно более предрасположены к ценностям проукра-

инским и реформаторским, в то время как «малообеспеченные» склонны 
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предпочитать пророссийские и антиреформаторские ценности, а соответ-

ствующие ориентации приобретают для них компенсаторный смысл.  

Отличия между политико-идеологическими ориентациями предста-

вителей трех групп можно проиллюстрировать с помощью распределения 

ответов и оценок по наиболее нагруженным признакам (учтены различия, 

значимость которых достигает уровня p≤0.01 или p≤0.05). 

В опросе 2011 г. с суждением «Превращение как можно большего 

количества граждан в частных собственников является залогом экономи-

ческого расцвета страны» согласились 41,0% «обеспеченных» русскоязыч-

ных респондентов, 31,1 – «среднеобеспеченных» и 25,1% – «малообеспе-

ченных». Слабое стремление быть субъектом собственной жизни пред-

определяет относительно пассивную позицию в общественных процессах.  

Об участии в громких общественных акциях как одном из наиболее 

эффективных методов вовлечения граждан в активную общественную 

жизнь чаще говорили «среднеобеспеченные» (31,0%), чем «обеспеченные» 

(24,0) или «малообеспеченные» (21,2%). Похоже, в этом отразилась наибо-

лее активная позиция представителей «среднего класса». 

Что касается собственно украинско-российских сопоставлений, то 

«малообеспеченные» более явно стремятся к возобновлению всевозмож-

ных форм политического союза с Россией. В частности, 54,8% их согласи-

лись с суждением «Необходимо как можно быстрее провести референдум 

и восстановить союз братских советских народов» по сравнению с 42,3% 

«среднеобеспеченных» и 41,5% «обеспеченных», проявляющих по данно-

му вопросу меньший энтузиазм. 

«Малообеспеченным» присущ и более низкий уровень приверженно-

сти украинским этническим и национальным ценностям. К примеру, толь-

ко 35,9% их имеют желание лучше знать украинский язык, в то время как о 

подобном желании сообщили 40,7% «среднеобеспеченных» и 47,7% 

«обеспеченных» респондентов.  
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«Малообеспеченные» относительно менее благосклонны к украин-

скому окружению. В опросе 2009 г. респонденты существенно чаще при-

писывали гостеприимство украинцам (в том числе «среднеобеспеченные» 

– 55,7%, «обеспеченные» – 52,5%) по сравнению с русскими (15,5% и 

17,8%, соответственно), но лишь 27,8% «малообеспеченных» наделили 

украинцев данным качеством, зато 69,4% их заявили, что не видят прин-

ципиальной разницы между представителями двух этносов. 

«Малообеспеченные» сильнее склонны переживать чувство этниче-

ской ущемленности. Лишь четверть их (24,6%) согласились с высказыва-

нием «Представителям моей национальности украинское государство 

обеспечивает такие же права, как и любому другому народу», в то время  

как среди «среднеобеспеченных» этот показатель составил 42,4, а среди 

«обеспеченных» – 44,6%.  

Таким образом, основные отличия в психологической направленно-

сти граждан с разным уровнем материальной обеспеченности сосредото-

чиваются вокруг трех совокупностей качеств. По двум – удовлетворенно-

сти/неудовлетворенности жизнью и совладающему/несовладающему пове-

дению – вполне очевидно дифференцируются установки и возможности 

граждан в контексте материального благосостояния. Совладающие лица 

справляются с жизненными проблемами лучше, благодаря чему имеют ос-

нования чувствовать себя более удовлетворенными, а чувство удовлетво-

ренности, в свою очередь, повышает их способность действовать эффек-

тивно. Напротив, лица, хуже справляющиеся с трудностями, испытывают 

неудовлетворенность, а соответствующие переживания по принципу по-

рочного круга снижают их жизненную эффективность. 

Более интересна с социально-психологической точки зрения неоди-

наковая либо и вовсе противоположная направленность политико-

идеологических установок обеспеченных и малообеспеченных граждан. 

Разница взглядов между ними довольно устойчиво проявляется в сфере 
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общественного реформирования и украинско-российской проблематики. 

Малообеспеченные граждане больше склоняются в сторону антиреформа-

торских и пророссийских ценностей, используя их в качестве средства 

компенсации отрицательных переживаний и сферы воплощения про-

тестных настроений. Относительно более реформаторские и проукраин-

ские установки материально обеспеченных граждан не становятся для них 

источником психологической напряженности. 
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PECULIARITIES OF CONSCIOUSNESS AND BEHAVIOR  

OF THE RUSSIAN-SPEAKING RESIDENTS OF UKRAINE  

WITH DIFFERENT FINANCIAL STATUS  

 

According to the results of the large-scale survey of the Russian-speaking 

respondents in the different regions of Ukraine, it was showed that the well-off 

citizens more often displayed their life satisfaction, disposition to coping behav-

ior, and pro-Ukrainian attitudes, but the needy ones were rather not satisfied 
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with their life, less able to cope with the difficulties, and disposed to the pro-

Russian values. 

Key words: value orientations, life satisfaction, coping behavior, locus of 

control, social attitudes 


