РОССИЯНЕ О ДЕМОКРАТИИ: ОЖИДАНИЯ И РЕАЛЬНОСТЬ
В. А. Прохода
В публикации анализируются результаты межстранового социологического исследования. Выявлены представления россиян о важности различных признаков
демократии как формы государственно-политического
устройства. Проанализированы оценки населением
функционирования демократии в России. Проводится
сравнительный анализ удовлетворенности развитием
демократии жителей России и других европейских государств. Констатируется наличие скептической
оценки россиянами развития демократии в стране.
Обосновывается вывод о том, что имеет место существенное расхождение между ожиданиями населения
относительно демократии и современной российской
действительностью. Констатируется, что неоправданные социальные ожидания могут детерминировать разочарование населения в демократии как таковой.
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Демократический режим в России возник сравнительно недавно и соответственно характеризуется отсутствием устоявшихся демократических
традиций. Развитие демократии в условиях российской реальности сталкивается с рядом вызовов, что в конечном итоге проявляется в
снижении эффективности решения демократическим режимом стоящих перед населением
страны проблем. В таких условиях актуализируется проблема соответствия социальных ожиданий
населения
относительно
развития
демократии и ситуации, реально складывающейся с развитием демократии в стране.
Отсутствие такой согласованности влияет на уровень удовлетворенности населения демократией
и имеет следствием разочарование населения в
демократии как таковой, в то время как создание
эффективной демократии подразумевает поддержку населением основных демократических
ценностей и его гражданскую активность.
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в 2012 г. «ESS» - проект, в рамках которого с 2002 г. проводится многолетнее сравнительное изучение установок, взглядов, ценностей и поведения населения европейских стран. Россия участвует в «ESS» с 2006 г.
Метод сбора первичной социологической информации – формализованное личное интервью. Опрос проводился в странах Европы среди населения в возрасте 15 лет и старше по репрезентирующей население
выборке. В России выборка составила 2484 человека.

Целью работы является выявление ожиданий россиян относительно демократии как формы государственно-политического устройства, а также
степени соответствия социальных ожиданий реальной ситуации, связанной с развитием демократии в стране. Раскрытие цели подразумевает
определение основных признаков демократии как формы политического
режима с выявлением степени их важности в глазах населения. Для
этого респондентам задавалась серия вопросов о том, как они представляют себе демократию: «… говоря о демократии как таковой, а не о
реальной ситуации в России, скажите, насколько важным признаком демократии Вы считаете следующее …». Каждый признак предлагалось
оценить по одиннадцатибалльной шкале, где «0» баллов означало «совсем не важный признак демократии как таковой», а «10» баллов – «жизненно важный признак демократии как таковой».

Представления россиян о важности тех или иных признаков демократии
представлены в табл. 1. Обращает на себя внимание то, что средний
балл по перечисленным в таблице признакам демократии существенно
превышает теоретическое среднее значение шкалы (5 баллов).
Последнее означает, что большинство россиян считают все перечисленные признаки важными, определяющими образ демократии. Интересно,
что представления о важности тех или иных признаков весьма устойчивы
и существенно не различаются в зависимости от возраста, места жительства, пола респондентов. Некоторые различия наблюдаются лишь в
зависимости от самооценки россиянами материального положения.
Такие различия в оценках могут иметь прагматичные основания и определяются актуальностью проблем, с которыми сталкиваются респонденты в повседневной жизни. В целом же можно констатировать, что
российское общество едино в своих оценках признаков демократии.

Респонденты в первую очередь ожидают от демократии реального равенства всех перед законом (средний балл - 8,87). Законность, верховенство права как важный признак демократии касается не только
граждан, но и отдельных органов власти, в том числе осуществляющих
произвол путем превышения своих полномочий (8,66 балла).
Демократия, по мнению опрошенных, подразумевает проведение честных, состязательных выборов (8,46 балла). Такие данные полностью согласуются с результатами других социологических исследований
[Российская идентичность … 2008, 96].
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К числу других наиболее важных признаков, определяющих ожидания
россиян от демократии, относится защита государства всех граждан от
бедности (8,52 балла). Бедность выступает в качестве крупного социального препятствии для осуществления принципов демократии, в частности, принципа равенства возможностей. «Нет ни одной страны, где
длительное время присутствует нищета, в которой существовала бы дей-
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ственная и стабильная демократия, пусть даже минимальная»
[Видоевич 2010, 10]. Демократия, по мнению респондентов, подразумевает также уменьшение разницы в доходах между людьми (8,32 балла).
По признакам, касающимся бедности и распределения доходов, наблюдаются некоторые различия в представлениях россиян в зависимости
от самооценки респондентами дохода своей семьи. В глазах представителей малообеспеченных семей такие ожидания от демократии актуализируются, что вполне объяснимо. Например, показатель по признаку
защита государством всех граждан от бедности среди малообеспеченных респондентов (жить на получаемый доход очень трудно) составил
8,99 балла, а среди обеспеченных россиян (живем на доход, не испытывая материальных затруднений) – 7,82 балла.
Таблица 1. Представления россиян о важности тех или иных признаков демократии, средний
балл (от 0 баллов – совсем не важный до 10 баллов – принципиально важный)

Жить на доход
трудно

Жить на доход
очень трудно

Все
…чтобы федеральные выборы проводились свободно и
справедливо
8.46

7.91

8.63

8.45

8.4

Нет
материальных
затруднений

Насколько важным признаком демократии
является следующее…

Дохода в
принципе
хватает

Материальное положение

…чтобы до того, как принимать решение за кого
голосовать, избиратели обсуждали политические 7.56
вопросы в своем кругу
…чтобы политические партии предлагали избирателям
по-настоящему разные программы
7.88

7.25

7.53

7.75

7.25

7.48

7.94

7.99

7.55

…чтобы оппозиционные партии
критиковать правительство

7.9

7.5

8.04

7.92

7.66

7.96

7.62

8.03

8.07

7.69

8.02

8.64

8.62

8.59

7.1

7.34

7.27

7.57

7.72

8.21

8.31

8.37

8.23

8.86

9.01

9.01

…чтобы
суды
могли
приостановить
решения
правительства, если оно превышает свои полномочия
8.66

8.11

8.71

8.73

8.71

…чтобы правящие партии лишались поддержки
избирателей, если плохо выполняют свою работу
8.13

7.45

8.1

8.24

8.27

…чтобы государство
бедности

8.52

7.82

8.43

8.58

8.99

8.39

7.78

8.37

8.49

8.47

8.32

7.5

8.12

8.51

8.33

могли

свободно

…чтобы СМИ могли свободно критиковать правительство

…чтобы СМИ предоставляли гражданам достоверную
информацию, позволяющую судить о деятельности 8.57
правительства
…чтобы права меньшинств были защищены
7.33
…чтобы граждане страны имели решающее слово в
принятии наиболее важных политических решений путем 8.23
прямого голосования на референдумах
…чтобы суды подходили ко всем людям одинаково
8.87

защищало

…чтобы правительство
избирателям

всех

разъясняло

граждан

свои

от

решения

…чтобы правительство предпринимало меры
уменьшению разницы в доходах между людьми

по
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С демократией ассоциируется свобода слова. В частности, от демократии ожидается, что СМИ предоставляют гражданам достоверную информацию, позволяющую судить о деятельности власти (8,57 балла), СМИ
и оппозиционные партии имеют возможность свободной критики правительства (соответственно 7,96 и 7,9 балла). Представления россиян о
свободе слова своеобразны. Более половины (59,2%) опрошенных полагают, что каждый должен иметь право свободно и открыто выражать
свои политические взгляды, даже если они радикальные. При этом игнорируется, что такая свобода слова может вступать в противоречие с
правами и свободами других лиц. Лишь каждый пятый (20,6%) респондент считает необходимым ограничивать возможности тех, кто придерживается радикальных политических взглядов, свободно и открыто их
выражать. Одновременно 11,7% опрошенных россиян полагают, что все
зависит от обстоятельств.
Отметим, что даже наименее важный, по мнению опрошенных, признак
демократии – защита прав меньшинств – характеризуется сравнительно
большим средним баллом (7,33 балла). В процентах это означает, что
только 15,1% респондентов считают защиту меньшинств не важным или,
скорее, не очень важным признаком. Таким образом, можно констатировать, что в целом россияне разделяют основные принципы демократии.

Определение степени соответствия социальных ожиданий респондентов
реальной ситуации, связанной с развитием демократии в стране, требует
выявления оценок населением реального функционирования демократии
в России по каждому из ранее определенных признаков. Для этого респондентам перечисляли те же самые признаки и при этом просили «…
оценить, как демократия работает сегодня в России». Предусматривалась
возможность ответа по одиннадцатибалльной шкале от «0» баллов – «совершенно не соответствует тому, что происходит сегодня в России» до
«10» баллов – «полностью соответствует тому, что происходит сегодня в
России». Оценки респондентов представлены в табл. 2.

При анализе данной таблицы обращает на себя внимание то, что за
единственным исключением показатели оценки функционирования демократии в стране ниже теоретического среднего значения шкалы
(5 баллов). Последнее позволяет констатировать превалирование негативных оценок проявления демократии в ответах россиян, что подтверждается и процентными распределениями. Можно сделать вывод, что
наблюдается существенное расхождение ожиданий населения относительно демократии и современной российской действительностью.
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Зачастую реализация самых важных (см. табл. 1), по мнению опрошенных, признаков демократии применительно к российской действительности получает одни из самых низких оценок. Например, россияне
ожидают от демократии равенства граждан перед законом, но в то же
время почти две трети опрошенных (64,7%) считают, что на практике
суды в России не относятся ко всем людям одинаково. Получается, что
в сознании респондентов Россия далека от образа правового государства. Демократия как таковая ассоциируется с защитой государством
всех граждан от бедности, при этом подавляющее большинство (71,4%)
опрошенных констатирует, что в России этого не происходит. Меры по
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уменьшению разницы в доходах между людьми в сознании россиян являются важным маркером демократии, одновременно 66,2% респондентов констатируют, что это в той или иной степени не соответствует
происходящему в стране.
Таблица 2. Оценка респондентами функционирования демократии в современной России,
средний балл (от 0 баллов – совершенно не соответствует происходящему в стране до 10
баллов – полностью соответствует происходящему в стране), % опрошенных

Федеральные выборы проводятся свободно и справедливо

Средний балл

Не соответствует
действительности
(0-4 балла), %

4.3

49.2

До того, как принимать решение за кого голосовать,
избиратели обсуждают политические вопросы в своем
кругу
Политические партии предлагают избирателям понастоящему разные программы

5.54

30.2

4.88

37.8

Оппозиционные партии могут свободно критиковать
правительство

4.97

36.9

4.64

42.1

4.27

48.1

3.85

48.4

3.68

55

3.09

64.7

3.58

57.2

2.77

71.4

4

52.1

3.05

66.2

СМИ могут свободно критиковать правительство
СМИ
предоставляют
гражданам
информацию, позволяющую судить о
правительства
Права меньшинств в стране защищены

достоверную
деятельности

Граждане страны имеют решающее слово в принятии
наиболее важных политических решений путем прямого
голосования на референдумах
Суды подходят ко всем людям одинаково
Правящие партии лишаются поддержки избирателей, если
плохо выполняют свою работу
Государство защищает всех граждан от бедности
Правительство разъясняет свои решения избирателям
Правительство предпринимает меры по уменьшению
разницы в доходах между людьми

В целом остается подчернуть, что россияне весьма скептически оценивают развитие демократии в стране. Такой вывод подтверждается не
только оценкой функционирования демократии по отдельным признакам,
но и распределением ответов на вопрос о том, насколько респонденты
удовлетворены тем, как работает демократия в России. Вопрос предусматривал возможность ответа от «0» баллов – «совершенно не удовлетворены» до «10» баллов – «полностью удовлетворены». Респонденты
в большинстве своем (53,2%) совершенно не удовлетворены или скорее
не удовлетворены работой демократии в России (3,82 балла). Сравнение
с другими европейскими странами показывает, что несколько ниже показатель оказался только в Болгарии (3,1 балла) и Словении (3,6 балла).
Относительно близки к россиянам в своих оценках также жители
Португалии (3,91 балла), Испании (3,98 балла) и частично признанного
государства Республика Косово (4 балла). Максимальные показатели
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удовлетворенности развитием демократии в Европе фиксируются в
Швейцарии (7,39 балла), Дании (7,34 балла), Норвегии (7,24 балла),
Швеции (7,01 балла) и Финляндии (6,85 балла).
Можно предположить, что неоправданные социальные ожидания детерминируют разочарование населения в демократии как таковой. Отчасти
поэтому в России фиксируется самый низкий уровень значимости демократии в Европе. Для его выявления респондентам задавался вопрос:
«Насколько важно для Вас жить в стране с демократической формой
правления». Опрошенным предлагалось выбрать ответ по шкале от
«0» баллов, что означало «совершенно не важно», до «10» баллов –
«чрезвычайно важно». Полученные результаты позволяют констатировать, что жить в стране с демократической формой правления для россиян куда менее важно, чем для жителей других европейских государств.
В России наблюдается минимальное значение среднего балла
(6,56 балла). Примечательно, что среди российской молодежи, фактически выросшей в демократической России, показатель еще ниже –
6,5 балла [Прохода 2014, 119]. Ближе остальных к россиянам в оценках
важности демократии оказались жители Чешской Республики
(7,95 балла) и Эстонии (7,98 балла). В то же время максимальные
оценки важности демократии фиксируются в Республике Кипр
(9,52 балла), Дании (9,43 балла) и Швеции (9,35 балла).
Возможно, в некоторой степени на установки россиян относительно демократии влияет и недавнее прошлое страны. В исторической ретроспективе переход к демократии, ассоциировавшийся в представлении
населения с существенным улучшением жизни, на практике к такому результату не привел, а скорее наоборот, соотносится в сознании части
россиян с нестабильностью и беспорядками. Ответной реакцией неизбежно является некоторое разочарование в данной форме государственно–политического устройства существенной части населения, с
демонстрацией симпатии к советской политической системе [Лучшая
политическая … 2014] и предпочтением порядка даже с учетом возможного ограничения прав и свобод [Большинство россиян … 2015].
В завершение отметим, что в публикации рассматриваются лишь некоторые аспекты затрагиваемой проблематики. Представляется перспективным выявление особенностей социальных ожиданий относительно
демократии населения европейских государств.
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