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Политические принципы  
в общественном мнении россиян1

Политические принципы как важнейшие регуляторы поведе-
ния и ориентиров населения в сфере политики, общественной жизни 
чаще всего рассматриваются в контексте целеполагания или основных 
правил, норм деятельности политиков в конкретных политических систе-
мах, режимах.  Они регулируют политические отношения, придавая им 
упорядоченность, определяя степень дозволенности, формируя и отражая 
политическое сознание и поведение граждан, их соответствие целям и за-
дачам политической системы, определяя желаемую модель их поведения. 
Социологический мониторинг реальных и предпочтительных моделей по-
ведения в политической сфере позволяет отследить степень сформирован-
ности у населения потребностей в реализации политических принципов 
демократического государства и гражданского общества.

В результате опроса рейтинг популярности политических прин-
ципов возглавил «порядок» (75% опрошенных), на который преимуще-
ственно ориентированы представители среднего и младшего поколений 
сограждан. На втором месте – «свобода» (40%), на которую ориентировано 
большинство молодежи. На третьем – «равенство всех перед законом», 
что особенно значимо для представителей среднего поколения. 4 и 5 ме-
ста в рейтинге соответственно заняли «ответственность должностных 
лиц за свои действия» (26%) и «участие граждан в управлении обществом 
(13%). На шестом мест в рейтинге оказалась «законопослушность» (12%), 
на седьмом – «эффективность управления в интересах народа», на восьмом 
– «личная инициатива», «независимый справедливый суд», «эффектив-
ность управления в интересах усиления авторитета государства» - по 10%. 
«подконтрольность органов власти обществу», «верховенство закона», «за-
кон как средство политики», «единовластие», «полное самоуправление» 
- разделяют менее 10% опрошенных. Данный рейтинг предпочитаемых 
ориентиров отражает острую потребность сограждан в наведении поряд-
ка в обществе, которая, (по-сути) не является только политической. Это 
свидетельствует о недоверии граждан к справедливому суду, политическим 
институтам. Тот факт, что верховенство закона оказалось в конце рейтинга 
еще раз акцентирует внимание на проблемы и пробелы реального право-
вого поля в стране.

1 По результатам социологического опроса.
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Менее половины граждан разделяют необходимость «свободы» 
как принципа демократического устройства государства и гражданского 
общества, что свидетельствуют о необходимости его активного внедрения 
не только в государственном устройстве, но и в политическое  правовое 
сознание граждан. При этом обращает на себя внимание тот факт, что 
лишь небольшая часть граждан хотела бы принимать участие в управлении 
делами страны, влиять на ход политической ситуации, проявить «личную 
инициативу». Иными словами, налицо противоречие между  стремлением 
населения к наведению порядка, декларацией законопослушности и реаль-
ным жизненным опытом политической повседневности в стране и регионе. 

Провинциальный социум политически слабо консолидируется 
под интересы и идеологию местной власти. Региональная идеология из 
способа консолидации интересов региональной элиты трансформирова-
лась в средство самоидентификации провинциального населения в целом. 
Политическое осознание населением своей идентичности осуществляется 
преимущественно вне партийных идеологических систем, но в соответ-
ствии с социально-возрастной организацией регионального сообщества. 
«На местах» происходит укрепление местных ячеек «партии власти», ориен-
тирующихся на партийное структурирование федеральных и региональных 
органов власти, сопровождающееся снижением их авторитета среди про-
винциального населения, что не может не сказаться на ходе предстоящих 
избирательных кампаний в России.

 


