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В статье на основе результатов социологического опроса жителей Саратовской области ана-
лизируется уровень доверия жителей региона к действующей власти различных уровней. 
В ходе анализа степени одобрения населением региона политики действующей власти вы-
явлена прямая корреляционная связь: чем выше уровень власти, тем выше уровень оцен-
ки качества работы ее представителя. Выявлен высокий уровень одобрения деятельности 
Президента РФ. Так, практически 70% жителей Саратовского региона полностью или по 
большей части поддерживают и одобряют его деятельность; 48% респондентов одобряют 
деятельность губернатора, четверть опрошенных в полной и частичной мере не одобряют 
работу губернатора, также около четверти одобряют и критикуют в равной степени. Оценка 
деятельности глав муниципальных образований в исследуемых районах области невысока: 
35,6% респондентов не одобряют, 26,2% – одобряют и не одобряют в равной степени и 25,7% 
одобряют работу глав муниципальных образований области. Выявлен ряд социально-демо-
графических особенностей, определяющих оценки респондентов.
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Одним из базовых оснований власти в обществе является до-
верие общества к ней. Доверие – одна из ключевых проблем удер-
жания и использования власти. Не вдаваясь в тонкости категориза-
ции понятия «доверие», отметим его функциональную значимость: 
данный тип отношений характеризуется ответственностью, спо-
собствует формированию эффективных взаимоотношений между 
субъектами общественной жизни. Важно отметить, что доверие в 
социально-политической сфере имеет ряд особенностей. Существу-
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ющие сегодня в научной литературе дефиниции 
доверия сходятся в главном: в обществе дове-
рие начинается в результате взаимодействия 
между социальными акторами. Так, например, 
в межличностных отношениях доверие пред-
ставляет собой уверенность в порядочности 
другого человека, ожидаемости его поведения. 
В политической сфере особое значение имеет 
соответствие текущей ситуации ожиданиям на-
селения. Традиционно понятие «доверие» увя-
зывают с легитимностью. Существенный вклад 
в социологическое понимание легитимности 
власти внес Макс Вебер, определивший ее 
фундаментальный признак: признание власти, 
реализуемой существующими государственны-
ми институтами и обязательство индивидов ей 
подчиняться1. Понятия «легитимность» и «до-
верие» не тождественны, но взаимосвязаны, 
доверие населения является основой для обе-
спечения легитимности власти. Общим местом 
в социологии и политологии стал тезис о поро-
ге легитимности власти, который определяется 
по результатам социологических опросов и со-
ставляет уровень доверия 30% населения2.

В ноябре 2017 г. в ходе социологического 
исследования «Этноконфессиональная ситуация 
в Саратовской области: общая характеристика и 
проблемы реализации государственной нацио-
нальной политики в регионе» были опрошены 
жители области с целью определения уровня 
доверия населения действующей власти различ-
ных уровней. Объем квотно-стратифицирован-
ной выборки составил 1305 человек в возрасте 
от 14 до 55+ лет, была использована многосту-
пенчатая типологическая выборка с примене-
нием квотных значений на последней стадии 
отбора респондентов; при определении объема 
и структуры выборки учитывалась репрезен-
тация основных социально-экономических зон 
Саратовской области, а именно проведен от-
бор населенных пунктов с учетом соотношения 
городского и сельского населения с реальным 
статистическим распределением этих групп в 
регионе и учтен половозрастной, образователь-
ный и национальный составы населения; в ис-
следовании применялась базовая модель анкеты 
для массового опроса. Все параметры выборки 
отражают характеристики генеральной совокуп-
ности, что позволяет говорить о репрезентатив-
ности данных и возможности построения про-
гнозных моделей3.

В ходе анализа степени одобрения населе-
нием региона политики действующей власти вы-
явлена прямая корреляционная связь: чем выше 
уровень власти, тем выше уровень оценки каче-
ства работы ее представителя. Уровень одобре-
ния замерен по пятибалльной шкале, где 1 балл 
выражал полное неодобрение, 5 баллов – полное 
одобрение. Показатели средней тенденции обо-
сновывают вышеозначенную зависимость. Са-
мый высокий средний балл (4) выявлен в оценках 

деятельности Президента РФ, модальным значе-
нием является 5 баллов, это значит, что большая 
часть опрошенных жителей региона полностью 
одобряют и поддерживают его деятельность. Ра-
бота губернатора Саратовской области в среднем 
оценивается в 3,5 балла, модальным является 
значение 3 балла. Самый низкий уровень выяв-
лен в оценках деятельности глав муниципаль-
ных образований – в среднем 2,7 балла при мо-
дальном значении 3 балла. Кроме того, можно 
отметить, что показатель дисперсии (разброса 
мнений) самый низкий в оценках деятельности 
Президента РФ. Это свидетельствует о том, что 
мнение жителей региона в этом вопросе согласо-
вано в большей степени.

Та же тенденция наблюдается в оценках ка-
чества деятельности власти. Наибольший уро-
вень одобрения фиксируется в оценках политики 
в России в целом – средняя оценка 3,5 балла при 
модальном значении 4 балла. На уровне региона 
оценки чуть ниже: средняя оценка – 3,1 балла, 
она же является наиболее часто встречающейся 
оценкой по выборке, т. е. одобрение и критика 
действий региональных властей в равной степе-
ни. Средний балл в оценке качества деятельно-
сти власти на местном уровне составил 2,8 бал-
ла, большая часть опрошенных жителей региона 
в равной степени и критикуют и одобряют по-
литику местных властей. Наибольшая согласо-
ванность во мнениях выявлена относительно 
оценок качества деятельности власти на феде-
ральном уровне.

В ходе статистического анализа данных 
был отмечен достаточно высокий уровень одо-
брения деятельности Президента РФ. Так, прак-
тически 70% жителей Саратовского региона 
полностью или по большей части поддержива-
ют и одобряют его деятельность, 5,5% от числа 
опрошенных не одобряют политику В. В. Пути-
на (табл. 1).

Таблица 1
Уровень доверия к политике Президента РФ 

В. В. Путина, %

Не одобряю вообще 2,1
По большей части не одобряю 3,5
И одобряю, и критикую в равной степени 23,2
По большей части одобряю 33,5
Полностью одобряю и поддерживаю 37,7

Кроме того, выявлен ряд социально-де-
мографических особенностей, определяющих 
оценки респондентов.

Среди работающих жителей региона и пен-
сионеров встречается больше одобряющих дея-
тельность Президента РФ. Не поддерживающих 
его деятельность больше среди безработных и 
студентов. Среди респондентов, имеющих двоих 
и троих детей, полностью одобряющих полити-
ку Президента РФ больше. Кроме того, среди 
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них же не оказалось тех, кто бы не одобрял дея-
тельности В. В. Путина.

Чем старше респондент, тем выше уровень 
одобрения деятельности Президента РФ. Полно-
стью одобряющих политику В. В. Путина сре-
ди представителей старшего поколения около 
50,0%, среднего – 38,8%, младшего – 30,0%.

Среди жителей региона с высшим обра-
зованием больше тех, кто одобряет политику 
В. В. Путина. Среди них не оказалось ни одного 
человека, кто поддержал бы позиции неодобре-
ния его деятельности.

Чем выше уровень жизни, тем выше уровень 
одобрения. Чаще всего позиции одобрения под-
держивали опрошенные жители региона с доста-
точно высоким уровнем жизни. Не одобряющих 
политику В. В. Путина среди них не оказалось 
вообще.

Среди тех, кто абсолютно не удовлетво-
рен своей жизнью, не одобряющих полити-
ку В. В. Путина больше, чем в других группах: 
7,7% из них полностью и 38,5% по большей ча-
сти не одобряют деятельность Президента РФ.

Учитывая модальные значения по ряду зна-
чимых характеристик, можно составить портрет 
жителя Саратовского региона, в наибольшей 
степени одобряющего политику Президента РФ. 
Это чаще представители среднего или старшего 
поколения, работающие либо находящиеся на 
пенсии; имеющие двух и более детей; с высшим 
образованием; со средним или высоким уровнем 
материального благополучия, в целом удовлет-
воренные своей жизнью.

Уровень одобрения деятельности губернато-
ра, по результатам опроса населения Саратовско-
го региона, ниже, чем Президента РФ.

Одобряют деятельность губернатора 48,0% 
респондентов, четверть опрошенных в полной и 
частичной мере не одобряют работу В. В. Радае-
ва, также около четверти одобряют и критикуют 
в равной степени (табл. 2).

Таблица 2
Уровень одобрения деятельности губернатора 

Саратовской области В. В. Радаева, %

Не одобряю вообще 9,5
По большей части не одобряю 16,8
И одобряю, и критикую в равной степени 25,4
По большей части одобряю 35,1
Полностью одобряю и поддерживаю 13,2

К числу социально-демографических ха-
рактеристик, определяющих подобные оценки, 
можно отнести: район проживания, социальный 
статус, уровень жизни.

Наибольший процент одобряющих дея-
тельность губернатора выявлен в Петровском, 
Пугачевском (48,8%) районах области, Энгель-
се (46,3%) и Фрунзенском районе г. Саратова 
(60,0%). Самый высокий уровень неодобрения 

зафиксирован в Балтайском (69,0%), Красноар-
мейском (56,3%) и Саратовском (46,0%) райо-
нах.

Чаще других деятельность губернатора не 
одобряют безработные жители Саратовского 
региона (62,5% по группе безработных). Одо-
брение чаще выражают домохозяйки (46,7%) и 
пенсионеры (40,0%). По уровню жизни также 
зафиксированы различия: 58,3% респондентов 
с очень низким уровнем жизни не одобряют де-
ятельность губернатора области, наибольший 
процент неодобрения выявлен по группам с вы-
соким уровнем жизни.

Таким образом, учитывая модальные зна-
чения по ряду вышеозначенных характеристик, 
можно составить портрет нелояльного жителя 
Саратовского региона по отношению к губер-
натору области: безработные, с низким уровнем 
жизни, жители Балтайского, Красноармейского, 
Саратовского районов области.

Оценка деятельности глав муниципальных 
образований в исследуемых районах области не-
высока: 35,6% респондентов не одобряют, 26,2% 
– одобряют и не одобряют в равной степени и 
25,7% одобряют работу глав муниципальных об-
разований области (табл. 3).

Таблица 3
Уровень одобрения деятельности глав муниципаль-

ных образований Саратовской области, %

Не одобряю вообще 16,5
По большей части не одобряю 24,1
И одобряю, и критикую в равной степени 29,9
По большей части одобряю 22,8
Полностью одобряю и поддерживаю 6,6

В ходе корреляционного анализа выявле-
на территориальная специфика оценок рабо-
ты глав муниципальных образований. Так, по 
наименьшей лояльности населения к числу 
проблемных районов области можно отнести 
Балтайский район, где большинство опрошен-
ных не одобряют деятельность представителей 
местной власти, и Красноармейский район, где 
46,7% полностью и 26,7% по большей части не 
одобряют работу глав муниципальных образо-
ваний.

Ленинский район г. Саратова, г. Энгельс 
можно назвать наиболее благополучными с точ-
ки зрения результативности работы представите-
лей местной власти. В Ленинском районе 47,4% 
опрошенных жителей по большей части и 10,5% 
полностью одобряют политику главы района. 
Среди жителей г. Энгельса 40,0% по большей ча-
сти и 10,0% полностью поддерживают местную 
власть.

По остальным районам, в которых прово-
дился опрос, явных тенденций не выявлено в 
силу большего разброса мнений. Здесь основная 
часть населения в равной степени как поддержи-
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вает, так и не поддерживает деятельность глав 
муниципальных образований (табл. 4).

Кроме того, прослеживается выявленная ра-
нее тенденция: чем выше уровень материального 
благосостояния, тем выше степень одобрения де-
ятельности главы муниципального образования. 
Статистика показывает, что не одобряют дея-
тельность местных властей 81,8% респондентов 
с очень низким уровнем жизни, 61,9% опрошен-
ных с низким уровнем, от 34,4 до 40,0% со сред-
ним, 24,0% с высоким и 22,0% с очень высоким 
уровнем жизни.
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Таблица 4
Уровень одобрения деятельности глав муниципальных образований Саратовской области, %

Район проживания Не одобряю 
вообще

По большей 
части не 
одобряю

И одобряю, и 
критикую в рав-
ной степени

По большей 
части 

одобряю 

Полностью 
одобряю и 

поддерживаю
Итого

Саратов, Заводской район 7,5 37,5 32,5 17,5 5,0 100,0
Саратов, Фрунзенский район 0,0 26,7 40,0 13,3 20,0 100,0
Саратов, Ленинский район 2,6 15,8 23,7 47,4 10,5 100,0
Саратов, Волжский район 0,0 58,3 8,3 33,3 0,0 100,0
Саратов, Октябрьский район 7,1 21,4 57,1 14,3 0,0 100,0
Саратов, Кировский район 0,0 0,0 72,7 18,2 9,1 100,0
Энгельс 4,0 6,0 40,0 40,0 10,0 100,0
Пугачевский + Петровский 
районы 22,0 24,4 26,8 24,4 2,4 100,0

Балашовский район 14,3 23,8 14,3 38,1 9,5 100,0
Красноармейский район 46,7 26,7 13,3 13,3 0,0 100,0
Лысогорский район 0,0 33,4 53,3 13,3 0,0 100,0
Ершовский район 13,3 33,3 33,3 13,3 6,7 100,0
Балаковский район 22,7 34,1 25,0 11,4 6,8 100,0
Марксовский район 13,3 46,7 33,3 0,0 6,7 100,0
Саратовский район 27,3 18,2 36,4 9,1 9,1 100,0
Балтайский район 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
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