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Социокультурные аспекты 
взаимодействия общества и власти1

Чувашская Республика, как показало исследование, проведен-
ное в рамках проекта «Социокультурный портрет Чувашской Республики» 
[1,2] - это регион, в котором парадоксальным образом сочетаются две 
особенности. Достаточно низкий уровень социально-экономического 
развития и, как следствие, невысокий уровень жизни населения. В под-
тверждение этому приведу следующее.  Чувашия продолжает оставаться на 
78-м месте по величине среднедушевых ежемесячных денежных доходов, на 
76-м месте по среднему размеру назначенных пенсий (поднялись с 79 ме-
ста в 2006 году), на 79-м месте по уровню безработицы (в 2007 году Чувашия 
занимала 68 место). 

С другой стороны, высоки социальные показатели, которые ставят 
республику в один ряд с регионами с относительно высоким качеством 
жизни и индексом развития человеческого потенциала, по объему ввода 
жилья на человека, строительству дорог, сельской газификации, по индек-
су промышленного производства (республика заняла четвертую позицию 
среди регионов страны за первое полугодие 2011 года).

Усилия республиканской  власти в последние десятилетия направ-
лены на развитие человеческого потенциала и она является фактором, 
инициирующим социально-экономические и инновационные процессы, 
которые и позволяют поддерживать уровень доверия у населения.

Изучая самочувствие людей, значимыми событиями 2010 года в жиз-
ни населения Чувашии стали: рождение ребенка; путешествие и покупка 
машины; свадьба и учеба; армия; пенсия.  Замеры, сделанные в августе-
ноябре 2011 года, подтвердили, что уровень оценки ситуации в столице 
(г. Чебоксары) и республике в целом распределен в зоне средних оценок. 
При чем, в Чебоксарах существенно изменилась в лучшую сторону оценка 
социального самочувствия (27,5% - в августе и 40,5% - в ноябре 2011 года), 
при этом по республике в целом такого улучшения не произошло.

Таким образом, население нацелено на решение проблем ближай-
шего социального окружения. 

Отношение к власти, к импульсам, которые власть посылает 
обществу, тоже не однозначно. Чувашия претерпела множество изме-
нений: так, в 2010 году произошло утверждение новой кандидатуры на 
пост Президента республики, выборы органов местного самоуправления 

1 По материалам социологических исследований.
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по новой модели, предусмотренной федеральным законодательством. 
Определилась новая  социальная картинка по уровню доверия и к инсти-
тутам власти субъекта.

Первый Президент Чувашской Республики (Н.В. Федоров), имел 
достаточно высокий рейтинг доверия (2006 г. - 59% населения республики 
доверяли ему). Сегодня действующему Президенту (М.В. Игнатьеву) до-
веряют 38% респондентов. 

Изучая предпочтения населения к политическим партиям, следует 
отметить некоторый рост уровня доверия к ним. Так, если в 2006 г., 21%  
респондентов доверяли региональным  отделениям политических партий, 
то в 2011 году – таковых стало более 23%. Следует отметить высокую ин-
формированность  населения о политических лидерах. 

Определилось  «лицо» партий. У «Единой России»  оно – «женское». 
Ей отдают предпочтение 55,1% женщин. Все остальные партии – «мужские» 

Таким образом, отношения власти и населения в Чувашии не при-
нимают разбалансированных форм. Но следует заметить, что неудов-
летворенность работой государственных институтов, недоверие к ним 
уравновешивается тем, что люди переносят свои надежды и ожидания на 
себя, на готовности выживать в стабильно ухудшающихся условиях за счет 
снижения потребностей.
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