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Динамика общественного сознания в Украине  

во второй половине 2014 гг.: основные тренды 

 

Обнищание и люмпенизация населения 

 

Мировой экономический кризис, политика «затягивания поясов» (сокращения 

социальных расходов) и военный конфликт в Донбассе привели к резкому снижению 

уровня доходов населения Украины. Резкая девальвация гривны и рост цен привела 

падению покупательской способности населения. Снизились не только реальные, но и 

номинальные доходы. Массовый характер приобрела практика задержки выплаты 

заработной платы. Даже в благополучном Киеве были урезаны городские надбавки к 

зарплатам учителей и медиков; в ноябре данным категориям бюджетников выплатили 

только половину зарплаты. 

     

Практически всех отраслей коснулось сокращения персонала. Особенно тяжелая 

ситуация сложилась в Донбассе, где из-за войны свою работу остановили многие 

предприятия угольной, машиностроительной, горнодобывающей и химической 

промышленности. Резко уменьшалась прослойка среднего класса: бывшие банковские 

клерки, офисный персонал, владельцы малого бизнеса и самозанятые, инженерно-

технические работники активно пополняют ряды безработных. Из-за низкой 

покупательской способности сокращается торговля, сервис и общественное питание. 

Данная сфера не способна принять и «абсорбировать» тех, кто потерял работу в реальном 

секторе; по той же причине малоперспективным стало создание малого бизнеса. Остроту 

безработицы отчасти демпфирует нарастающая трудовая миграция – как в Россию, так и 

в страны Евросоюза.     

 

Падение уровня доходов привело не только к снижению качества жизни населения, 

но и к его люмпенизации – увеличению численности деклассированных элементов и 

маргиналов, а также распространение в массах психологии люмпенов. Нынешние 

люмпенизированные слои отличаются завышенными социальными притязаниями при 

одновременном нежелании взвешенно оценивать реальные возможности бюджета 

(экономики) страны и желание иностранных политических акторов реализовать эти 

запросы.  

 

Люмпенизированные страты представляют собой питательную почву (социальную 

базу) для реакционных, ультра-радикальных и экстремистских политических сил, 

рвущихся к власти. Приход к власти указанных политических сил может иметь крайние 

формы бонапартизма, фашизма, анархизма. При различных обстоятельствах люмпены 

могут поддержать как революционеров, ратующих за последовательную реализацию 

повестки Евромайдана, так и реставраторов, обещающих навести порядок и 

стабилизировать ситуацию.  

  

Рост протестных настроений и кризис доверия к власти 

 

Снижение уровня жизни населения сопровождается кризисом доверия к власти, и 

ростом протестных настроений. Недовольство, в первую очередь, вызывает политика 

«затягивания поясов», рост цен и девальвация гривны, неспособность власти 

урегулировать конфликт и завершить войну в Донбассе, неудовлетворительное 

обеспечение армии и социальная защита военнослужащих, коррупция среди чиновников, 

рост преступности в целом, отсутствие наглядных достижений на пути евроинтеграции.  
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Постепенно снижается уровень доверия украинских граждан к Президенту Петру 

Порошенко. Еще в августе текущего года Петру Порошенко в той или иной степени 

доверяли 63% опрошенных граждан; в октябре таких было 59%, а в конце декабря – 50%. 

И наоборот, число тех, кто не доверяет Президенту  выросло с 34% в августе до 45% в 

декабре. Премьер-министру Украины Арсению Яценюку сегодня также доверяют меньше 

половины (45%) опрошенных граждан. Тренд снижения доверия к руководству страны 

следует рассматривать как устойчивый и долгосрочный. При этом возможны 

моменты резкого (обвального) падения доверия к П. Порошенко и А.Яценюку, а также 

уровня электоральной поддержки политических сил, которые они возглавляют.   

В этих условиях для удержания власти объективно будут все больше востребоваться 

инструменты прямого насилия в противовес представительской демократии. Поэтому 

тема войны все в больше степени играет внутриполитическую роль.  

 

Хотя война с сепаратистами воспринимается как «справедливая», общество уже 

устало от войны, люди хотят скорейшего прекращения боевых действий. 

Подавляющее большинство опрошенных граждан придерживается мнения, что АТО 

следует заканчивать, и что нужно искать компромиссы. Только один из пяти опрошенных 

высказался в поддержку продолжения АТО. Даже среди жителей Центра 71% 

опрошенных считают необходимым прекратить АТО и искать компромиссы. А среди 

жителей Донбасса (территория, контролируемая правительством) такого мнения 

придерживаются практически все. Проведение мобилизации вызывает недовольство, 

случаи уклонение от призыва и дезертирства приобрели массовый характер. 

 

В свое время, очень многие связывали с Порошенко надежду на скорейшее мирное 

урегулирование конфликта и прекращение вооруженного противостояния. Однако этого 

не произошло, и теперь многие считают, что Порошенко не выполнил миссию 

миротворчества, которая на него возлагалась перед выборами.  

Нынешние действия Порошенко по урегулированию ситуации на Донбассе 

воспринимаются неоднозначно. Около половины опрошенных граждан оценивают их в 

той или иной степени положительно. При этом, практически столько же граждан 

характеризует усилия Президента в этом направлении той или иной степени 

отрицательно. Особенно негативно воспринимаются действия Президента жителями 

Юга, Востока и Донбасса. В указанных регионах большинство населения 

отрицательно характеризуют деятельность Порошенко как миротворца. 

 

Протестные настроения отчасти демфируются…  

 Фактом ведения войны в Донбассе, которая воспринимается как источник 

неизбежных материальных издержек (прямого и косвенного характера). 

Мобилизация общества, призывы принять на себя долю тягот войны, как 

правило, с пониманием воспринимаются населением. (Прежде всего, 

населением центральных и западных областей).    

 Недавней сменой власти. Достаточно распространенным является мнение, 

что для достижения определенных результатов, новому правительству 

необходимо время.  

 Распространенным мнением, что новой власти досталась от Януковича 

пустая казна. 

 Распространенным мнением, что новации новой власти саботируются 

старыми чиновниками на местах («ими не дают работать», «нужно 

сломать старую систему»).  
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Протестная масса неоднородная, и по степени радикализма в ней можно выделить 

три группы (слоя): 

 «Революционеры» – ядро протестных настроений, наиболее радикально 

настроенные граждане, которые готовы уже сейчас требовать смены 

руководства страны, проведения последовательных реформ «в интересах 

народа».  

 «Реформаторы» – часть граждан, которые хотя и недовольны политикой 

«затягивания поясов», но считают их необходимыми в условиях 

экономического кризиса и ведения войны. «Реформаторы» полагают, что 

меры принятые правительством со временем принесут свои плоды, и 

ситуация в стране улучшится, что правительству нужно дать время для 

работы. 

 «Терпилы»  – основная масса недовольных, которые ждут окончания войны, 

и надеются, что с окончанием войны будут отменены рестриктивные меры 

правительства, а ситуация в стране стабилизируется. Их надежды и ожидания 

связаны, прежде всего, с урегулированием вооруженного конфликта, 

скорейшим прекращением АТО. 

 

Политика «затягивания поясов» уже в марте вызвала массовое недовольство. Только 

предстоящие выборы (сначала – президентские, затем – парламентские) и обострение 

военных действий на Востоке сдемфировали рост протестных настроений, отсрочили 

массовые протесты. Однако уже в середине декабря под Кабмином и Верховной Радой 

митинговали представители самых разных отраслей и профессий. Можно ожидать, что в 

конце января – феврале 2015 года произойдут массовые акции протеста, которые 

могут иметь политические последствия. 

 

 

Новая революционная волна: призрак третьего Майдана  

 

К концу 2014 года в украинском обществе все более отчетливо стал проявляться 

кризис ожиданий, крах надежд, связанных с Евромайданом. Многие из тех, кто  

поддержал революцию, разочарованы политикой, которую проводит новая власть, 

поскольку они ждали совсем другого. От бывших активистов Евромайдана все чаще 

приходится слышать о том, что Революцию предали, что бюрократы ее цели подменили 

другими задачами. Главное противоречие момента: конфликт Революции и Реформ. 

 

В этой связи уместно напомнит, что повестка (перечень требований) Евромайдана 

носила национал-солидаристкий характер. Активисты Евромайдана, во-первых, ожидали 

реальных шагов в деле интеграции Украины и Евросоюза. Причем  первоочередным 

ожиданием было открытие для украинских граждан европейского рынка труда 

(упрощение трудоустройства украинцев в странах ЕС, введение безвизового режима). 

Одновременно евроинтеграция рассматривалась как процесс решительного политического 

дистанцирования от Москвы.  

 

Во-вторых, евроинтеграция в массовом сознании традиционно воспринималась как 

достижение европейских стандартов жизни, и в первую очередь – как обеспечение 

европейского уровня доходов, социального обеспечения, качества жизни в целом. С 

подачи СМИ в массовом сознании укоренился миф о «Плане Маршалла» для Украины, 

который не только поможет ей преодолеть издержки и последствия военного конфликта 

на Донбассе, но модернизировать экономику, сделать ее более конкурентоспособной, 

создать миллионы высокооплачиваемых рабочих мест.  
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Однако в 2014 году решение о введении безвизового режима с ЕС так и не было  

принято. Представители Германии и других европейских стран постоянно призывают 

украинскую сторону урегулировать отношения с представителями ДНР и ЛНР мирным 

путем, с учетом требований России. Финансовая поддержка Евросоюза (по своему 

размеру) является скорее символическим актом солидарности, нежели серьезной  

помощью. Украинские евроромантики меркантильный прагматизм еврокомиссаров 

воспринимают с обидой: дескать, мы несем основные тяготы борьбы с российской 

военной угрозой (русским империализмом), страдаем за европейские ценности, а 

европейцы не оказывают должной поддержки.   

 

Курс реформ, объявленный правительством Арсения Яценюка в марте 2014 года и 

подтвержденный после парламентских выборов, являл собой набор мер, направленных на 

сокращение бюджетных (в первую очередь – социальных) расходов. Таким образом, 

вместо ожидаемых мер солидаристского (читай – патерналистского) характера, новая 

власть начала реализовывать либерально-рестриктивные реформы. Не случайно, 

представители правительства в своих выступлениях стараются избегать самого термина 

«реформы», поскольку в массовом сознании с понятием реформ связывается повышение 

качества жизни, а не его ухудшение.    

 

Новую волну протестных выступлений в феврале 2015 года могут возглавить 

бывшие активисты Евромайдана, а также командиры добровольческих военизированных 

подразделений, которые будут настаивать на выполнении следующих требований:  

 формирование правительства народного доверия; 

 проведение в органах власти «самой беспощадной» люстрации;  

 проведение реформ в интересах народа («настоящих реформ»), в частности, 

изменение или отмена пенсионной реформы; 

 принятие жестких мер в отношении олигархов: отменить все льготы и 

преференции для крупного бизнеса, повысить налоги для него, не допустить 

вывоз капитала, запретить все офшоры, заставить олигархов доплатить за 

приватизированные ранее, по дешевке предприятия; 

 отмена налогов для малого бизнеса, предоставление для него льгот и 

преференций; 

 немедленное наказание убийц Небесной Сотни;  

 пересмотр минских соглашений, немедленное возвращение Донбасса под 

контроль Украины («война до победного конца»).   

 

 

Реставрационные ожидания 

 

Перед президентскими выборами 2014 года некоторые политологи высказывали 

мнение, что победа Евромайдана и борьба с общим врагом (сепаратисты, Россия) сплотит 

украинскую нацию, устранит региональные политико-идеологические различия, сделает 

общество более гомогенным в плане мировоззрения. Однако президентские, а затем и 

парламентские выборы показали, что украинское общество остается расколотым.  

И дело не только в отличии электоральных ориентаций, которое демонстрируют 

избиратели разных регионах. Большие группы населения часто имеют место 

полярные мнения по важнейшим вопросы внутренней и внешней политики. Речь 

идет об отношении к  проведению АТО в Донбассе, определении причин и виновных 

военного противостояния в Донбассе, оценке деятельности Президента и главы 

правительства, отношении к России, к перспективе вступления Украины в НАТО.    
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Усталость общества от войны, непопулярность политики «затягивания поясов» (крах 

реформаторских надежд), кризис доверия к власти (в т.ч. вследствие многочисленных 

случаев коррупции), разочарование в Европе (отсутствие реальной финансовой помощи 

для Украины) и дискредитация идеи евроинтеграции в целом привели к формированию 

массовых реставрационных ожиданий в виде запроса на «стабилизацию».  

 

Эти ожидания предполагают: 

 Скорейшее урегулирование конфликта на Донбассе мирным путем (с учетом 

удовлетворения ряда требований сепаратистов и РФ). Нормализация 

отношений с Россией. 

 Отказ от проведения «шоковой терапии» в экономике (реализации 

радикальных мер либерального и рестриктивного характера). 

 Принятие мер, направленных на недопущение дальнейшего роста цен, 

коммунальных тарифов, девальвации гривны, а также обеспечение 

своевременных выплат зарплат и пенсий. 

 Формирование устойчивого большинства в парламенте и создание нового 

правительства на основе консенсуса региональных элит, в том числе – 

восточных. 

 

Запрос на стабилизацию ситуации в стране, желание граждан уйти от проблем (в т.ч. 

тягот, связанных с войной), кризис доверия к центральной власти и стремление 

дистанцироваться от нее создают благоприятную почву регионального и местного 

эгоизма. В свою очередь региональный и местный эгоизм представляют собой 

социальную базу для такого политического тренда как регионализация. 

 

Речь идет о стремлении местных элит и населения территориальных громад  

обособить политическую, экономическую и социальную жизни отдельных 

территориальных анклавов в условиях войны и острого экономического кризиса.  В 

условиях сокращения ресурсов (в т.ч. - сокращения субвенций), люди будут пытаться 

выживать самостоятельно, пытаясь избежать воинской повинности, сокращая 

отчисления в государственный бюджет, предоставляя Киеву возможность самостоятельно 

рассчитываться по внешним долгам.         

 

Ограниченность ресурсов неизбежно ведет к углублению противоречий между 

Центром и регионами по поводу полномочий и финансовых отношений. В этих 

условиях местные элиты, опираясь на бывших активистов Майдана и командиров 

добровольческих военных подразделений, будут подогревать региональный и 

местечковый эгоизм, корпоративно-солидаристские настроения, периодически 

провоцировать недовольство населения, чтобы торговаться с Киевом о полномочиях, 

преференциях, субвенциях.  

 

Таким образом, следует говорить об угрозе «федерализации снизу». Речь идет  о 

неконтролируемом центробежном процессе, разрыве общенациональных политических 

связей, усилении политического влияния местных князьков, олигархов регионального 

масштаба. Новое региональное и местное самоуправление (с участием «полевых 

командиров») легко пойдет на открытый конфликт с центральной властью, будет открыто 

и жестко отстаивать корпоративные интересы. На фоне ослабления Центра 

«федерализация» может приобрести реальные институциональные контуры (получить 

институциональное оформление).     
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Динамика политико-партийных ориентаций 

 

Президентские и парламентские выборы 2014 года стали началом постмайдановской 

реструктуризации политико-идеологических и электоральных ориентации граждан.  

 

Парламентские выборы обозначили наличие в стране пяти основных электоральных 

групп: 

 Провластный либерально-консервативный электорат. В основном, это – 

сторонники «Блока Порошенко» и «Народный фронт». Они поддерживают или, по 

крайне мере, готовы терпеть тот курс политики, который проводит новая власть. 

 Ультра-революционеры. Это граждане, которые ориентированы на политиков 

право-радикального толка (в первую очередь – на представителей добровольческих 

батальонов), которые требуют революционных преобразований в духе требований 

Майдана, кардинальной кадровой чистки (люстрации) и «войны до победного 

конца» (см. выше). На выборах многие из них голосовали за «Самопомич» и 

«Народный фронт», а в настоящее время особенно симпатизируют представителям 

УКРОПа. 

 Радикально-анархистский электорат (анархисты-харизматы). Избиратели, 

проголосовавшие на парламентских выборах за  ВО «Батькивщина» и Радикальную 

партию Олега Ляшко. Им импонируют антиолигархическая риторика и призывы 

провести революционные преобразования «в интересах народа». Данный электорат 

представляет собой взрывоопасный «материал», который может составить 

социальную и электоральную базу радикально-оппозиционным силам. 

 Умеренно-оппозиционный электорат («попутчики»). Избиратели, в основном 

проголосовавшие за «Оппозиционный блок» и «Сильную Украину». Этот 

электорат, как правило, демонстрирует реставрационные ожидания в виде запроса 

на стабилизацию (см. выше). При этом, «стабилизация» исключает обострение 

политической ситуации, конфронтации между восточными и западными элитами.  

 «Контрреволюционеры». Речь идет об избирателях, которые не приняли 

политических перемен, которые последовали за «Евромайданом». В первую 

очередь, - это сторонники КПУ, а также граждане, которые не участвовали в 

парламентских выборах (форма пассивного протеста). Данный электорат 

демонстрирует реставрационные ожидания, однако они носят более радикальный 

характера, нежели у сторонников «Оппозиционного блока» и «Сильной Украины». 

«Контрреволюционеры» предпочли бы сместить «неопомаранчевую» власть, а не 

договариваться с нею. «Контры» при определенных обстоятельствах могли бы 

активизироваться и включиться в политический и избирательный процесс. Речь 

идет о возможном появлении соответствующего политического субъекта (партии), 

или о том, что «Оппозиционный блок» займет более радикальную позицию. 

 

Уже сразу после парламентских выборов начались процессы перераспределения 

(«перетока») электората между политическими партиями. Электоральные опросы 

показывают небольшое, но статистически значимое увеличение электорального рейтинга 

«Оппозиционного блока», Объединения «Самопомощь» и партии «Правый сектор». 

Таким образом, следует констатировать рост числа умеренно-оппозиционного 

электората и ультра-революционеров.   

Заметно уменьшилась поддержка Партии «Народный Фронт». Таким образом,  

сокращается численность провластного электората в лице сторонников партии 

Премьер-министра. Можно прогнозировать, что уменьшение поддержки «Народного 

фронта» будет продолжаться и далее.  
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Несмотря на преимущественно критическое оценки деятельности Президента 

Украины, уровень электоральной поддержки "Блока Петра Порошенко" остается 

достаточно высоким (сокращение электората не наблюдается). Это отчасти 

объясняется тем, что в пользу БПП произошел переток электората «Народного фронта». 

Однако, по видимому, «Блоку Порошенко» не избежать сокращения электората. Этот 

негативный тренд должен проявиться не позднее начала февраля. 

 

Опросы населения также зафиксировали статистически значимое сокращение 

электората Радикальной партии Олега Ляшко и ВО «Батькивщина». Таким образом,  

уменьшается численность радикально-анархистского электората. Скорее всего, 

«перебежчики» переориентировались на поддержку право-радикальнных политических 

сил – «Самопомочи» и «Правого сектора». Можно прогнозировать, что сокращение 

электората РПЛ и «Батькивщины» будет происходить и далее.  

 

Особую опасность для украинского общества представляет резкое усиление 

право-радикальных сил и оформление их в качестве откровенно фашиствующих 

партий. Уже сегодня риторику отдельных представителей «Самопомочи», УКРОПа, 

«Правого сектора» следует квалифицировать как национал-социалистическую. Эта смесь 

солидаристстких, антиолигархических, националистических и милитаристских заявлений 

может найти отклик среди люмпенизированных слоев населения. К осени 2015 года 

острое недовольство масс и запрос на «сильную руку» может привести к тому, что на 

местных выборах люди массово поддержат тех, кто пообещает быстро и решительно 

решить насущные проблемы. В этой связи возможность «федерализации снизу» (см. 

выше) приобретает реальную угрозу.   

 

 

Активизация масс и новая роль граждан в политическом процессе 

 

Революционные события в Украине («Евромайдан») привели к появлению 

следующих позитивных феноменов: 

 Возникли новые социальные лифты и активизированы прежние. В 

частности, участие в политической жизни страны стало восприниматься как 

возможный путь самореализации. 

 Произошло оживление политической и социальной активности масс. С 

одной стороны, это вынужденная реакция на происходящие события, с 

другой - вызвано появившимися новыми горизонтами возможных изменений. 

Граждане занимают активную политическую позицию – участвуя в митингах, 

волонтерских движениях, добровольческих батальонах. 

 Произошел рост национального самосознания, формирование новой 

национальной идентичности, связанной с современным государством и 

своей судьбой в нем. Люди увидели, что их политическая позиция значима. 

Происходит опредмечивание национальной идентичности во всех регионах 

страны - общими внешними врагами (для кого-то Путин и Россия, для кого-то 

другие силы). Состоялось «присвоение Украины» массовым сознанием как 

своего основания, а не условия своей жизни. Этот процесс не так однозначен, 

как представляется сегодня, однако он  - реальная почва дальнейшего 

национального возрождения. Рост национальной идентичности имеет и 

обратную сторону – появление реальной «пятой колонны», видящей 

государственность препятствием своего личностного развития и проблемой 

коллективной идентичности. 
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 Если ранее в массовом сознании был укоренен стереотип «политики все 

решат без нас», «от нас ничего не зависит», то в настоящее время роль 

института общественного сознания существенно возросла. Благодаря 

личному участию в революционных событиях, люди убедились, что они 

могут реально влиять на политический процесс, на ход истории. Возникли 

условия для формирования субъектности гражданской позиции 

(применительно к политическому процессу), становления политической 

нации. 

 Исторические по масштабу и значимости события в Украине стали частью 

новейшей истории – как страны, так и мира в целом. При определенных 

обстоятельствах глубокие изменения в жизни страны могут привести к 

созданию условий для высвобождения духовных сил народа, обновлению 

и реализации творческой энергии масс. 

 


