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Социальный патернализм как 
установка по отношению к власти  
в современной России1

В современной социально-экономической ситуации, сложившей-
ся в стране, нерешенности некоторых вопросов развития регионов, ком-
плексные региональные исследования приобретают особое значение. 
Региональные подходы позволяют дать наиболее взвешенные ответы на 
вызовы территориального разнообразия современного мира.

Показательны взгляды респондентов на роль властных институ-
тов в общественной жизни, полученные в ходе опроса среди взрослого на-
селения Пензенской области, являющегося получателем публичных услуг 
( исследование было проведено нами в период с 1 октября по 20 декабря 
2010 г.). Объем выборки составил 896 человек, из них жителей г. Пенза 
– 310 человек. Среди опрошенных – 33,8% мужчин и 66,2% женщин. 
Основная масса респондентов имеют высшее образование (52,7%), лица, 
имеющие среднее специальное составили  34,1%, общее среднее – 10,9%, 
начальное – 2,3%. 

Лишь 11,3% опрошенных  согласились с либеральной трактовкой 
этой роли («Государство должно в минимально возможной степени вмеши-
ваться в общественную жизнь и не должно мешать гражданам решать свои 
проблемы самим»), в то время как 65,1% выбрали вариант «Государство 
должно заботиться о своих гражданах и шире привлекать их к решению 
важных общественных проблем», а 13,7% согласились с утверждением 
«Основные общественные проблемы должно решать государство, надежды 
на активность самого населения не обоснованы». Здесь отчетливо видны 
патерналистские установки респондентов. Наличие данных установок 
подтверждено при ответе  на вопрос «Чувствуете ли Вы свою причаст-
ность к событиям в стране и ответственность за то, что в ней происходит?». 
Положительно ответили лишь 21% респондентов, отрицательно же – 57,3% 
(21,2% респондентов затруднились с ответом). 

Характерно также распределение ответов на вопрос об участии в об-
щественной деятельности: основные формы активности в данной сфе-
ре у респондентов связаны с мероприятиями, участие в которых, как пра-
вило, не требует инициативы и самодеятельности. Так, в выборах органов 
власти участвуют 68,7% респондентов, в коллективном благоустройстве 
домов и окружающей территории – 51,9%. В то же время об участии в за-
бастовках завили лишь 5% опрошенных, об участии в деятельности рели-

1 Региональный аспект.
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гиозных организаций – 5,4%, об участии в деятельности политических 
партий – 3,8%. 11,8% респондентов участвовали в проведении митингов, 
демонстраций и пикетов (здесь высока вероятность того, что значительная 
часть опрошенных имела в виду т.н. «официозные» акции).

В этом связи следует особое внимание обратить на уровень социаль-
ного патернализма, носителями которого являются современные россия-
не, и на то, насколько этот патернализм мешает становлению гражданского 
общества в нашей стране. При этом важно осознать, что сформированное 
гражданское общество – это та среда, которая в состоянии реализовать 
богатый интеллектуальный и духовный потенциал и творческую инициа-
тиву граждан во всех сферах социально-экономической жизни и провести 
модернизацию страны.


