Исследовательская группа ЦИРКОН

Росси яне о демок ратии
Пресс-релиз, 15 ноября 2010 г.

Источники данных
Исследовательская группа ЦИРКОН. Всероссийский омнибус «КВАРТА-10.3». Выборочный опрос населения
РФ по репрезентативной выборке. Объем выборочной совокупности – 1600 респондентов. Метод опроса –
личное формализованное интервью по месту жительства. Время опроса – 27 сентября-04 октября 2010 года.

В публичном пространстве и экспертном сообществе в последнее время ведется довольно много споров о состоянии демократического устройства в стране, причем палитра
мнений о стандартах демократии и о том, удовлетворяет ли этим стандартам современная Россия, весьма разнообразна. Исследовательская группа ЦИРКОН в рамках всероссийского зондажа общественного мнения попыталась выяснить, что сегодня думают о
демократии рядовые российские граждане.

Россия – демократическое государство?
В вопросе о том, является ли современная Россия демократическим государством,
мнения россиян разделились почти поровну: около половины граждан (48%) ответили на
вопрос отрицательно, в то же время лишь немногим менее – 41% - положительно. Таким
образом, консенсуса относительно того, в какой стране мы сегодня живем, не наблюдается,
текущее состояние демократического устройства России оцениваются весьма неоднозначно.
Считаете ли Вы современную Россию демократическим
государством?
Да; 41

Затрудняюсь
ответить; 10

Нет; 48

Сравнительно более высока доля россиян, уверенных, что они «живут в демократическом
государстве» - среди молодежи и материально обеспеченных граждан.

Очевидно, что восприятие России как демократического или недемократического государства во многом определяется именно тем, каким содержанием граждане наполняют
понятие «демократия», как определяют его для себя лично. Для получения этой информации в анкету был включен вопрос о признаках демократии, по которым граждане определяют, живут они в демократичном обществе или нет.

Каковы признаки демократии, и какие из них есть в современной России?
Респондентам предлагалось выбрать из списка признаков демократии не более пяти, с которыми это понятие связывается у конкретного человека в первую очередь. Далее предлагалось оценить, какие из признаков демократии соответствуют, по мнению респондента, сегодняшней России.
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Список признаков демократии формировался из разных источников и, конечно, не претендует
на полноту. В т.ч. в список были включены пять критериев демократии (пять стандартов демократического государства), озвученных Президентом РФ на Мировом политическом форуме
2010 в Ярославле в сентябре с.г. (в виде, адаптированном для включения в анкету массового
опроса населения).

Опрос показал, что среди россиян нет не только единого мнения о состоянии нынешнего демократического устройства России, но и общих представлений о самом понятии
«демократия», о том, по каким основным признакам государство можно отнести к разряду
демократического.
Понятие "демократия" каждый человек понимает по-своему. С чем это понятие
связывается лично у Вас?
Все граждане имеют равные права и свободы независимо от своего
социального положения
В стране проводятся свободные, честные и регулярные выборы
руководителей всех ветвей власти
В СМИ присутствуют различные точки зрения, критика в отношении
властей, свободно обсуждаются острые проблемы
Государственная власть отчитывается перед гражданами и несет перед
ними ответственность

52
45
37
35
31

Благосостояние граждан находится на высоком уровне
Граждане страны чувствуют себя свободными

30

Граждане защищены от преступности

30

Суды подчиняются только законам и не подчиняются исполнительной
власти (министрам, губернаторам и т.п.)
Граждане обладают возможностью критиковать власти всех уровней, не
опасаясь репрессий
Гуманистические ценности (свобода, справедливость, права человека)
защищены законом

25
20
18
16

Граждане обладают высоким уровнем образования и культуры
Государством обеспечивается высокий уровень технологического
развития

13

Граждане участвуют в управлении страной через референдумы

13

Соблюдается право граждан на собрания, манифестации, забастовки

12

Меньшинство подчиняется решениям большинства

11

Интересы различных групп граждан (даже противоречивые)
согласовываются между собой, а не подавляются

10
0

10

20

30

40

50

60

Чаще всего (от трети респондентов и выше) россияне выбирали для себя в качестве основных четыре критерия демократии: равные права и свободы граждан, свободные и честные выборы всех ветвей власти, ответственность государственной власти перед
гражданами, свобода слова и плюрализм мнений в СМИ. Таким образом только около
трети россиян склоняются к вполне традиционному пониманию демократии, чем демонстрируют определенную гражданскую компетентность. Остальные в общем-то имеют о демократии весьма разнообразные и противоречивые представления.
Вне зависимости от того, как россияне понимают демократию, резонно спросить, а как, по их
мнению, обстоят дела с реализацией отдельных составляющих демократии (в том числе, самых важных для граждан) в сегодняшней России?
Бросается в глаза, что набор наиболее важных в представлениях россиян признаков демократии не совпадает с набором признаков, соответствующих сегодняшней России, за исключением одного. Фактически, единственным достижением демократии, признанным
большинством населения страны, на сегодня является плюрализм мнений в СМИ,
свобода слова и гласность.
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В то же время, большинство участников опроса НЕ считают, что сегодня в России все граждане имеют равные права и свободы, в стране проводятся свободные и честные выборы
всех ветвей власти, а государственная власть отчитывается перед гражданами и несет перед ними ответственность (и так далее по всем включенным в анкету критериям).

Признак демократии

Доли ответов
Этот признак
Этот признак
соответствует НЕ соответсегодняшней
ствует сегоРоссии
дняшней России

В средствах массовой информации присутствуют различные точки зрения,
критика в отношении властей, свободно обсуждаются острые проблемы

56

35

Соблюдается право граждан на собрания, манифестации, забастовки

38

49

Меньшинство подчиняется решениям большинства

38

48

Граждане страны чувствуют себя свободными

33

54

В стране проводятся свободные, честные и регулярные выборы руководителей всех ветвей власти

31

60

Граждане обладают возможностью критиковать власти всех уровней, не опасаясь репрессий

31

57

Государственная власть отчитывается перед гражданами и несет перед ними
ответственность

28

62

Гуманистические ценности (свобода, справедливость, права человека) защищены законом

25

63

Государством обеспечивается высокий уровень технологического развития

25

61

Все граждане имеют равные права и свободы независимо от своего социального положения

24

68

Граждане обладают высоким уровнем образования и культуры

22

66

Граждане участвуют в управлении страной через референдумы

21

63

Интересы различных групп граждан (даже противоречивые) согласовываются
между собой, а не подавляются

21

58

Суды подчиняются только законам и не подчиняются исполнительной власти
(министрам, губернаторам и т.п.)

17

63

Граждане защищены от преступности

13

79

Благосостояние граждан находится на высоком уровне

7

85

Заметим, что в самом низу списка оказались такие признаки демократии, как защищенность
граждан от преступности и свобода судопроизводства. Россияне, даже отчасти признавая
наличие в стране ряда свобод и прав, не видят эффективного механизма их защиты.
В ходе анализа результатов всероссийского опроса была предпринята попытка проверить, в
какой степени выполнен «запрос на демократию» со стороны россиян, т.е. сопоставить
представления граждан о главных признаках демократии («запрос на демократию») и их
мнения о реализации этих признаков в современной России («уровень удовлетворенности
запроса»). Расчеты показали, что для более чем половины россиян те критерии демократии, которые они считают для себя ключевыми, по большей части сегодня не реализованы. Доля тех граждан, чьи запросы на демократию можно признать более или менее
удовлетворенными, фактически вдвое ниже.
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Степень соответствия положения в стране основным признакам демократии

%

По половине и больше важнейших признаков соответствует («запросы удовлетворены»)

28

По половине и больше важнейших признаков НЕ соответствует (запросы не удовлетворены)

57

Ровно половина запросов удовлетворена, ровно половина - НЕ удовлетворена

3

остальные

12

Обратим внимание: о том, что Россия является демократическим государством, заявили
41% россиян, однако лишь немногим более четверти граждан считают, что в стране сегодня
реализованы демократические принципы. В рамках массовых опросов респонденты зачастую склонны проявлять лояльность и при ответах на прямые, «лобовые» вопросы нередко
уходят от негатива и критики. Однако при внимательном и более углубленном рассмотрении
общественных настроений выявляется множество «проблемных зон».
Что же касается критериев демократии, озвученных президентом РФ Д.Медведевым (в таблице выделены курсивом), то в число наиболее важных для россиян ни один из них не вошел. Возможно, дело в том, что президент задал слишком высокие стандарты, расширив
изначально политическое понятие демократии на области, выходящие за пределы сугубо
политического устройства, и в которых соответствие России требованиям современности
еще более проблематично (уровень образования, технологическая развитость, благосостояние граждан, уровень преступности).

Россияне – свободные люди?
Исходя из вышесказанного уже не удивительно, что значительная часть наших сограждан не только не считают, что живут в демократическом государстве, но и не ощущают себя свободными людьми: по крайней мере, не причисляют себя к категории «свободный человек» более трети жителей России (39%).
Можете ли Вы себя, как жителя современной России, назвать
свободным человеком?
Да; 54

Затрудняюсь
ответить; 6

Нет; 39

Тем не менее, более половины наших соотечественников назвали себя свободными людьми. Заметим, кстати, что, отвечая на вопрос о том, какие признаки демократии соответствуют сегодняшней России, лишь треть респондентов (33%) выразили мнение, что «граждане
страны чувствуют себя свободными». Т.е. многие россияне свое собственное состояние свободы оценивают выше, чем ситуацию со свободой у других, а значит, фиксируют наличие
проблемы и считают, что она нуждается в решении.
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