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Многие исследователи констатируют тот факт, что за последние несколь-

ко месяцев изменилась политическая ситуация в стране. Политическая апатия 
и нежелание участвовать в политике сменились политической, в том числе 
уличной, активностью, причем ее демонстрируют люди, которые традицион-
но были далеки от политики (молодежь, люди дохода выше среднего). При 
этом надо отметить, что практически не произошло явных изменений (ухуд-
шений) ситуации в стране. Люди, выходящие на митинги на проспект Саха-
рова и на Болотную площадь в Москве, демонстрировали нежелание мирить-
ся со сложившейся, в первую очередь, политической ситуацией (заметим, что 
экономических требований, в отличие, например, от демонстраций в Греции, 
люди не высказывали). И старый лозунг, сформулированный В. Цоем в 90-е: 
«мы ждем перемен», стал вновь актуален для большого количества жителей 
нашей страны. Изменилось и отношение людей к политической власти, от-
части ответ на этот вопрос дают данные исследования. В рамках проекта 
«Политический менталитет» анализировался блок власти. 

Методология проведения исследования была следующей. Для получения 
вербальных характеристик нами анализировались ответы на  открытый во-
прос в анкете о характере власти в современной России. Всего было получено 
183 ответа. Исследование проводилось в 8 регионах: Москва, Санкт-
Петербург, Красноярский край, Ставропольский край, Челябинск, Тверская 
область, Дагестан, Ростовская и Кировская области.  

При оценке полученных ответов использовались параметры, разработан-
ные нами на прошлых этапах исследования [3]: привлекательность/непри-
влекательность образа; простота/сложность; качества власти. 

Результаты исследования 
Таблица 1 

Эмоциональные знаки отношения к российской власти 

Параметры Власть в правление Путина В настоящее время 
Положительно 48,9 12 
Отрицательно 20,9 51 
Амбивалентно 15,4 3,8 
Нейтрально, затрудняются оценить 14,3 31 
Нет ответа 1,2 2,2 
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Как видим, по сравнению с оценкой власти в период Путина, существен-
но выросли негативные оценки современной власти (табл. 1). Так, критично 
высказывают 54% и только 10% – положительно. При этом обращает на себя 
внимание почти треть ответов, которые не могут выразить свое отношение к 
власти:  

 «По сути ничего не изменилось, только новые лица появились, но они 
для нас не новые, для тех, кто правит, они не новички». 

 «По-моему ничего не поменялось, но посмотрим, что будет». 
 

Таблица 2 
Когнитивный уровень 

Параметры Власть в правление Путина В настоящее время 
Простота 52,3 48,9 
Сложность 41,8 27,5 
Нейтрально,  
затрудняются оценить 

4,6 20,3 

Нет ответа 1,3 3,3 

 
На когнитивном уровне разница не столь существенна, как видим, гос-

подствуют простые лаконичные ответы (табл. 2). 
Качества, приписываемые власти 
Почти каждый пятый респондент (почти 20%) считает, что нынешняя 

власть такая же, как в путинский период:  
 «По сути ничего не изменилось». 
 «Такая же, как была при Путине». 
Все остальные характеристики, даваемые власти, можно свести к сле-

дующим.  
Изменение характера власти. Как уже отмечалось, существенно выросли 

негативные оценки, даваемые власти.  
В правление Путина  респонденты оценивали власть позитивно, говоря об 

укреплении порядка, стабильности, мощи России на мировом уровне: 
 «Очень много после Ельцина восстановил». 
 «Усиление власти». 
 «Период укрепления вертикали власти, определенной стабилизации 

власти и общества». 
 «Появилась надежда, был большой всплеск такой позитивной энер-

гии». 
 «После Ельцина Россия поднялась». 
 «При Путине появилось опять-таки ощущение, что все как-то упоря-

дочивается. Какой-то защищенности ощущение появилось… как-то все бо-
лее стабильно становится». 

В настоящее время существенно выше стала доля людей, которые счита-
ют, что положение в стране стало существенно хуже, обвиняя в этом власть в 
коррупции, невыполнении обещаний и нерешении социальных проблем: 

 «Шаткая, нестабильная ситуация».  
 «Менее стабильная, чем второй путинский период». 
Еще одна группа упоминаний о власти связана с отсутствием у респон-

дентов четкого представления о том, что представляет собой власть в на-
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стоящее время. Они либо затруднялись охарактеризовать власть в сегодняш-
ней России, либо отмечали, что не знают, что ожидать от власти в настоя-
щее время:  

 «А в сегодняшней России мы все время живем в ожидании чего-то, 
т.е. нам не дают расслабиться и не дают успокоиться. То есть это проис-
ходит случайно или все специально провоцируются… мы все время живем на 
ощущении, что вот-вот сейчас что-то случится, т.е. ощущение «стрема» 
наверное». 

 «Стабильность… Такое затишье перед бурей, не знаю, что будет 
дальше».  

Все остальные выделенные качества власти распадаются на несколько 
групп. 

Первая ось связана с восприятием таких черт власти, как стабильность. 
Если в период правления Путина значительное число респондентов отмеча-
ли, что власть стала более устойчивой, стабильной, обеспечивает порядок, 
то такие суждения в оценках современной власти встречаются крайне редко.  
Значительно увеличилось число респондентов, оценивающих власть как не-
понятную и нестабильную, говорят о безвластии, бардаке, беспределе, не-
разберихе. Часть респондентов обвиняет власть в неопределенности, в отсут-
ствии целей и задач. Такая тенденция достаточно негативна, она порождает 
ощущение тревожности и неуверенности в завтрашнем дне: 

 «Сложно сказать, куда нас эта власть поведет, какие Путин будет 
проводить реформы, какой у него будет политический курс… мы не слышали 
от него каких-то новых программ, новых лозунгов».  

 «Смутное время».  
Вторым важным измерением власти является ее моральная ось. И хотя 

ряд респондентов отмечают, что власть стала ближе к людям, осуществля-
ются выплаты зарплат и происходит повышение уровня жизни, но такие 
высказывания единичны. Существенно увеличилось число граждан, упре-
кающих власть в коррупции, жадности, взяточничестве, в том, что она не 
заботится о простых людях, которые находятся на грани нищеты: 

 «Зажравшаяся коррупционная власть». 
 «Коррупция и мнимая борьба с ней». 
 «Воровство и взятки». 
 «Увеличилась коррупция, продолжают воровать». 
 «Тотальное воровство, вытягивание ресурсов». 
Многие респонденты упрекают власть в безответственности, невыполне-

нии обещаний и нерешении социальных проблем: 
 «Представители власти прекрасно знают о своей безнаказанности, 

поэтому доживают свой век, не заботясь о дальнейшем. Как говорил один из 
Людовиков: «После меня хоть потоп». 

Среди не решаемых властью проблем называли: 
– развал образования и медицинского обслуживания; 
– рост цен на услуги ЖКХ; 
– социальную незащищенность; 
– поднятие цен.  
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Все это порождает у граждан негативные чувства: «чувство обременения 
и обременения давит и давит». 

При этом стоит отметить, что во многом негативные оценки власти связаны 
с феноменом «нереализованных надежд», от прихода Путина ожидали глобаль-
ных изменений и решения актуальных проблем, стоящих перед страной: 

 «А наобещали-то… Какие надежды… А в итоге пшик. Нечего было на-
деяться, в нашей стране надеяться опасно». 

Взаимодействие власти с населением вызывает двойственные оценки. 
С одной стороны, критические оценки вызывает излишняя отстраненность 
власти от населения: 

 «В сегодняшней России Путин с Медведевым правят по очереди, но 
народу от этого не легче». 

 «Федеральный центр зачастую не имеет ни малейшего представления 
о положении дел на местах».  

С другой стороны, власть (в первую очередь Путина) упрекают в излиш-
нем популизме:  

 «Все уже попилили и теперь «скучают»: прыгают за амфорами и т.п. 
Путин не может поменять существующую систему, поэтому заискивает 
перед народом». 

Что касается восприятия деловых качеств власти, то, в отличие от про-
шлого периода, где власть воспринималась со знаком «плюс», у ряда респон-
дентов складывалось впечатление, что власть что-то делает, пытается 
что-то решить. Число таких оценок нынешней власти незначительно, зна-
чительно больше упрекают власть в бездействии, застое, топтании на мес-
те и отсутствии развития и движения вперед. 

Политические же черты в оценках власти встречаются довольно редко, 
при этом значительно выросли обвинения Путина в авторитаризме и стрем-
лении подмять все под себя. При этом население заинтересовано в появлении 
новых политических лидеров, и стремление зачистить политическое поле 
вызывает негативные оценки:  

 «На местах борьбы не наблюдается. Вообще нет никаких политиче-
ских лидеров на местах, которые бы могли бы конкурировать и из которых 
можно было бы выбирать». 

Многие исследователи говорят о том, что в настоящее время данные количе-
ственных опросов общественного мнения недостаточно отражают реальную кар-
тину, ведь рейтинги Путина и Медведева довольно стабильны. Как показывают 
данные нашего исследования, оценки власти не столь благостны, ее обвиняют в 
нерешении проблем, стоящих перед обществом, коррупции, безответственности 
(нежелании выполнять обещания), оторванности от народа. Такая излишняя кри-
тичность очень опасная тенденция, люди пока еще не готовы выходить на ми-
тинги, но заинтересованы в изменении ситуации. 
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