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в статье по результатам социологического исследования раскры-
ваются особенности политических предпочтений сельского насе-
ления Саратовской области, анализируются основные факторы, 
детерминирующие уровень политической активности селян.
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The paper summarizes the results of our sociological survey and 
discloses features of the political preferences of the agricultural 
population in the Saratov region, analyzes major factors determining 
the political activity level of our peasants.
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Среди всего многообразия трактовок демо-
кратии одной из наиболее распространенных 
является ее характеристика как формы правле-
ния, при которой власть отправляется свободно 
выражающим себя большинством. В отличие от 
теологов, утверждающих, что всякая власть от 
Бога, при демократии она производная только 
от народа, который, обладая суверенитетом на 
эту власть, через механизм свободных выборов 
делегирует ее избранным народом предста-
вителям. Поэтому политическая активность, 
партийные предпочтения населения в целом и 
сельских жителей в частности играют важную 
роль в формировании политического ландшафта 
в России и в регионе.

Социологическое исследование «Политиче-
ские ориентации сельского населения Саратовской 
области» было проведено в марте 2013 г. методом 
анкетного опроса (формализованного интервью 
по месту жительства). Объектом исследования 
являлись сельские жители Саратовской области. 
В ходе исследования была применена двухсту-
пенчатая, бесповторная, квотно-районированная 
территориальная выборка по следующим крите-
риям: пол; место жительства, округ. Выборочная 
совокупность составила 1000 человек. Возрастная 
структура: 18–29 лет – 16,5%, 30–45 лет – 42,8%, 
46–60 лет – 30,4%, 61 год и старше – 10,3%; 30,4% 
мужчин и 69,6% женщин. Анализ полученной 

информации производился с помощью лицензи-
рованной компьютерной программы SPSS.

В ходе исследования выяснилось, что 9,1% 
опрошенных имеют неполное среднее образова-
ние, 47,9% – среднее, средне-специальное и 42,2% 
имеют незаконченное высшее, высшее образова-
ние. Большинство опрошенных – работники сель-
скохозяйственных предприятий, сфер образования, 
здравоохранения, науки, культуры, социального 
обеспечения (37,8%), на втором месте – нерабо-
тающие пенсионеры (15,8%), на третьем – воен-
нослужащие (7,1%). На предприятиях торговли, 
общественного питания, бытового обслуживания 
населения, сбыта и заготовки товара занято 6,5% 
респондентов, 4,9% – работники предприятия 
строительства и ЖКХ, 4,5% – работники органов 
государственного и муниципального образования, 
4,4% – домохозяйки, 3,2% – временно неработа-
ющие, безработные. По 3,1% –  работники пред-
приятия транспорта, связи и студенты и учащиеся 
в учебном заведении, 2,5% респондентов заняты 
в охранных структурах,  2,4% имеют собственное 
дело, 2,2% работают на промышленном или пере-
рабатывающем предприятии, а 1,5% – в сельско-
хозяйственной структуре. Работники правоохра-
нительных органов, полиции, прокуратуры, суда 
составили 0,6% опрошенных, 0,5% – фермеры, 0,1 
% – работающие пенсионеры.

По результатам опроса были выявлены высо-
кие уровень информированности населения о по-
литической жизни страны (94%) и политическая 
активность, так как большинство опрошенных 
собирались идти на голосование (69,1%), если 
бы оно произошло завтра. Наибольшей популяр-
ностью среди жителей сел Саратовского района 
пользуется партия «Единая Россия» (64,8%), на 
втором месте по предпочтениям –  «Справедли-
вая Россия» (8,6%), 6% отдали свои симпатии 
КПРФ, 4,8% – ЛДПР, 0,8% – партии «Яблоко», 
0,2% – партии «Патриоты России». За партию 
«Правое дело» не планирует голосовать ни один 
респондент. Принципиально против всех партий 
1,9% от общего числа опрошенных, 13% затруд-
нились ответить. Однако в ходе опроса также 
были определены и партии, которые не пользу-
ются популярностью и доверием со стороны на-
селения. Наименьшей популярностью у граждан 
пользуется партия ЛДПР, ее назвали 33,6% ре-
спондентов, на втором месте – «Яблоко (30,9%)». 
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За КПРФ не проголосуют 22% опрошенных, 
за «Правое дело» – 17,4%. Партия «Патриоты 
России» была названа 13,3% респондентов. Про-
тив «Единой России» 12,2% от общего числа 
опрошенных, против «Справедливой России» 
– 11,5%, 31,2% затруднились ответить. Можно 
сделать вывод, что наибольшей популярностью 
среди населения пользуется партия «Единая 
Россия». Конкуренцию ей на выборах может 
составить партия «Справедливая Россия», она 
идет второй по предпочтениям среди населения 
и на последнем среди «нелюбимых» гражданами 
партий, обогнав даже «Единую Россию», однако 
в несколько раз отстает от нее по популярности. 
Именно партию «Единая Россия» селяне хотят 
видеть у власти и впредь.

В ходе опроса также было выявлено отно-
шение населения Саратовской области к работе 
отдельных властных структур и политических 
лидеров. В. В. Путин пользуется наибольшей 
популярностью из всех властных структур среди 
населения, ему доверяют 79,2% респондента. 
Не одобряют его работу 11% от общего числа 
опрошенных, 9,8% затруднились с ответом. 
Работу Д. А. Медведева большинство одобряет 
(72,4%), не одобряют 13,1%, затруднились с 
ответом 14,5% от общего числа опрошенных. 
В. В. Володину также оказывает доверие боль-
шинство населения (66,3%), не одобряют его 
работу 12,7% респондентов, 21% затруднились 
с ответом. К депутатам Государственной думы 
Российской Федерации население Саратовской 
области относится менее лояльно: всего лишь 
33% респондентов удовлетворены их работой, 
31,5% не одобряют деятельность данной властной 
структуры, у 35,5% опрошенных не сложилось 
четкого мнения насчет их работы.

Работу губернатора области одобряют лишь 
30,5% респондентов, 39,9% относятся к его 
деятельности негативно, 29,5% затруднились 
ответить. Такая же ситуация и с отношением к 
депутатам Саратовской областной думы. Их рабо-
ту одобряет лишь 31% населения области, 29,4% 
респондентов отрицательно относятся к данному 
субъекту политической власти. У 39,6% от обще-
го числа опрошенных еще не сформировалось 
четкого мнения о деятельности облдумы.

Главы районных администраций пользуются 
одобрением и находятся на втором месте по по-
пулярности среди институтов власти Саратов-
ской области: 47% респондентов одобряют их 
работу, 17,5% отказываются им доверять, 35,5% 
затруднились с ответом. Администрации районов 
Саратовской области пользуются наибольшей 
популярностью среди населения: им доверяют 
48,1% опрошенных, не одобряют их деятельности 
19,8% от общего числа респондентов, 32,2% за-
труднились ответить.

Представительный орган местного само-
управления – это выборный орган, обладающий 
правом представлять интересы населения и 

принимать от его имени решения, действующие 
на территории муниципального образования. 
Именно через него каждый гражданин Россий-
ской Федерации может реализовать свое право 
на местное самоуправление. Важность его трудно 
переоценить. И честность и правильность работы 
данной структуры власти можно определить при 
помощи категории доверия ей населения. К со-
жалению, депутатам местных представительных 
органов доверяют лишь 41,9% от всего населения 
Саратовской области, 23,3% критично рассма-
тривают их деятельность. 34,8% опрошенных за-
труднились с ответом. Таким образом, население 
Саратовской области в целом положительно отно-
сится к деятельности отдельных представителей 
власти, которые занимают должностные места в 
системе государственного управления на уровне 
Федерации. Большинство респондентов одобряет 
их работу и оценивает высоко их достижения, 
однако к депутатам Государственной думы у них  
более настороженное отношение.

Вопрос информированности сельских жите-
лей, имеющий ключевое значение для замера их 
политической активности, в значительной степени 
зависит от их пола, возраста, образования и сфе-
ры трудовой деятельности. Сельские женщины 
проявляют бóльшую информированность и ак-
тивность в политической жизни, чем мужчины. 
Структуры образования, здравоохранения, науки, 
культуры, социального обеспечения, министер-
ство обороны наиболее эффективно работают в 
сфере распространения политической информа-
ции. Также активны в политических вопросах 
пенсионеры, у которых больше времени на анализ 
политической ситуации в стране. С увеличением 
возраста повышается уровень политической ин-
формированности, активности.

Возраст респондента влияет на уровень ос-
ведомленности о политической жизни страны и 
региона, что подтверждают данные опроса. При 
том, что почти все опрошенные были хорошо ин-
формированы (94%), по мере увеличения возраста 
этот уровень повышался. Так, среди молодежи 
он составлял 91%, среди 30–45-летних – 93,5%, 
среди 46–60-летних – 94,8%, среди селян самого 
старшего возраста (61 год и старше) – 96,3%. И 
наоборот, с возрастом уменьшалась доля тех, кто 
мало осведомлен или совсем не информирован о 
политических процессах в стране и в регионе. По-
добное распределение по возрастам происходит и 
в отношении намерения участвовать в голосова-
нии, если завтра произойдут какие-либо выборы. 
По мере увеличения возраста растет доля тех, кто 
обязательно будет голосовать, и снижается доля 
тех, кто не уверен или не будет участвовать в этом 
из принципиальных соображений.

Возраст влияет также на партийные пред-
почтения. Так, среди всех возрастных групп 
лидирует партия «Единая Россия» (74%). Однако 
среди работающих возрастов сельского населе-
ния уровень предпочтения этой партии выше 
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(65–68%), чем среди пенсионеров старше 61 года 
(60%). Среди последних выше уровень предпо-
чтения таких партий, как «Справедливая Россия» 
(11,5% против 8,5% в среднем по выборке), КПРФ 
(15,4% против 6,0%), а также тех, кто не смог 
определиться с партийными симпатиями. Среди 
46–60-летних самая большая доля приверженцев 
партии «Единая Россия» и больше, чем в других 
возрастных группах, доля симпатизирующих пар-
тии «Справедливая Россия». Среди 30–45-летних 
чаще других встречаются нигилисты, которые 
принципиально настроены против всех партий. 
Среди 18–29-летних выше уровень популярности 
ЛДПР и больше не определившихся с партийными 
предпочтениями.

Политические предпочтения населения 
зависят от множества факторов, в том числе и 
от уровня образования. В ходе исследования 
было выявлено, что большинство приверженцев 
«Единой России» (48%) имеют среднее, средне-
специальное, средне-техническое образование, 
44% респондентов относятся к группе с неза-
конченным высшим, высшим образованием или 
ученой степенью, 8% имеют неполное среднее 
образование или ниже. «Справедливую Россию» 
поддерживает население со средним, средне-спе-
циальным и средне-техническим образованием, 
43% от общего числа опрошенных с незакон-
ченным высшим, высшим образованием, ученой 
степенью, 10% респондентов получили неполное 
среднее образование. КПРФ отличается от других 
партий тем, что ее последователи в большинстве 
случаев – граждане с незаконченным высшим, 
высшим образованием или ученой степенью 
(46%), 43% – со средним, средне-специальным, 
средне-техническим образованием, 8% респон-
дентов имеют неполное среднее образование 
или ниже и 3% затруднились с ответом. Партию 
«Яблоко» тоже поддерживают граждане с выс-
шим образованием – 63%, 25% от общего числа 
опрошенных со средним, средне-специальным 
образованием и 13% – с неполным средним и 
ниже. Граждане, разделяющие взгляды партии 
«Патриоты России», разбились на два лагеря: со 
средним, средне-специальным, средне-техниче-
ским и незаконченным высшим, высшим и ученой 
степенью (по 50% соответственно). Среди группы 
населения, которая не поддерживает взгляды ни 
одной из партий, 5% имеют неполное среднее 
образование или ниже, 60% – люди со средним, 
средне-специальным образованием, 35% – с неза-
конченным высшим, высшим образованием или 
ученой степенью.

Уровень образования влияет на электораль-
ные предпочтения жителей Саратовской области. 
Было выявлено, что люди, имеющие высшее об-
разование или ученую степень, поддерживают 
такие партии, как КПРФ и «Яблоко», а граждане 
со средним, средне-специальным и средне-тех-
ническим – «Единую Россию», «Справедливую 
Россию» и ЛДПР. Иными словами, чем выше уро-

вень образования, тем выше уровень поддержки 
партий «Единая Россия», ЛДПР и ниже уровень 
поддержки партии «Справедливая Россия» и 
меньше доля не определившихся с партийными 
предпочтениями. По мере роста образования 
выше уровень проявления политической актив-
ности и ниже уровень нигилизма в политических 
стратегиях сельских жителей.

Осведомленность о политической жизни 
страны зависит от рода занятий респондентов. 
Наиболее осведомленными по всем параметрам 
являются работники образования, здравоохране-
ния, науки, культуры, социального обеспечения 
(40%). Они знают о предстоящих выборах, дате 
их проведения, о депутатах, баллотирующихся 
в Государственную думу. Также знают об этом 
политическом событии неработающие пенсио-
неры, но гораздо в меньшем количестве – 16%, 
и военнослужащие – 7%. Среди частично ос-
ведомленных большинство домохозяек (13%), 
работников охранных структур (13%), временно 
неработающих (12%). Совершенно ничего не 
знают о предстоящих выборах и в первый раз об 
этом услышали на анкетировании студенты, уча-
щиеся (21%), неработающие пенсионеры (14%), 
работники предприятия торговли, общественного 
питания, бытового обслуживания населения, сбы-
та и заготовки (14%), работники строительства, 
ЖКХ (14%). Таким образом, наиболее активными 
в политических вопросах и осведомленными о 
политических событиях оказалось население, 
работающее в государственных структурах – 
здравоохранении, образовании, культуре и т. д. 
При этом, наоборот, неактивными в политических 
планах и неосведомленными о выборах оказались 
учащиеся и студенты, что объясняется их воз-
растом, импульсивностью и иными интересами, 
характерными для данной социальной группы.

В Саратовской области есть населенные 
пункты, отличающиеся высокой политической 
активностью граждан – поселки Сергеевский, 
Жасминный, 15 лет Октября, Расково, села Усть-
Курдюм, Шевыревка. Села Михайловка, Алек-
сандровка, Березина Речка, поселок Тепличный, 
наоборот, отличаются невысоким уровнем созна-
тельности граждан в политическом плане, именно 
в них отмечен самый высокий процент тех, кто ни 
при каких обстоятельствах не будет принимать 
участие в голосовании.

Таким образом, большинство сельского на-
селения Саратовской отличается конформизмом, 
поддерживает партию «Единая Россия». Она яв-
ляется безоговорочным и официальным лидером 
среди имеющихся в нашей стране партий, поэтому 
все работающее население вынуждено конформ-
но ориентироваться на нее. На втором месте (с 
большим отрывом) – «Справедливая Россия», 
далее – КПРФ, ЛДПР, «Яблоко» и на последнем 
месте – партия «Патриоты России». Такая тен-
денция сохраняется в большинстве населенных 
пунктов Саратовской области. Наибольшей по-

И. А. Бегинина. Политические ориентации сельского населения Саратовской области
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пулярностью среди населения пользуются пред-
ставители власти федерального уровня (на первом 
месте – В. В. Путин, на втором – Д. А. Медведев, 
на третьем – В. В. Володин). Большая часть опро-
шенных одобряет их работу, высоко оценивает 
результаты, достигнутые в процессе активной 
деятельности в области отдельных сфер политиче-
ских отношений. Более настороженное отношение 
наблюдается к депутатам Государственной думы и 
органам местного самоуправления в области. Од-
нако среди политических структур в Саратовской 
области наибольшей популярностью пользуются 
администрации районов, а также их главы. При 
этом наиболее активными в политических вопро-
сах и осведомленными о политических событиях 
оказалось население в возрасте 30–45 лет, работа-
ющее в государственных структурах – здравоох-
ранении, образовании, культуре. Неактивными в 
политическом плане и неосведомленными оказа-
лись учащиеся и студенты. В отличие от горожан, 
где мужчины характеризуются более высоким 
уровнем политической активности, в сельской 

местности именно женщины выказали более вы-
сокий уровень политической информированности, 
активности.

Уровень образования является одним из 
факторов, влияющих на политические пред-
почтения жителей Саратовской области. Было 
выявлено, что люди, имеющие высшее обра-
зование или ученую степень, поддерживают 
такие партии, как «Единая Россия», «Яблоко», 
а граждане со средним, средне-специальным 
и средне-техническим – «Единую Россию», 
«Справедливую Россию», КПРФ и ЛДПР. Ины-
ми словами, чем выше уровень образования 
сельских жителей, тем выше уровень их кон-
формизма и поддержки партии «Единая Россия» 
и меньше доля тех, кто не смог определиться 
с политическими симпатиями или негативно 
оценивает деятельность всех партий. Все эти 
особенности важно учитывать не только во 
время электоральных кампаний, но и в процессе 
развертывания всей многообразной политиче-
ской жизни в стране и в регионе.
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Статья посвящена рассмотрению взглядов русского ученого 
Л. и. мечникова на взаимодействие природы и общества. на 
примере его работы «Цивилизация и великие исторические реки. 
географическая теория развития современных обществ» показа-
на роль технического прогресса, социальной организации и гео-
графической среды в процессе формирования системы «человек 
– общество – техника – природа».
Ключевые слова: Л. и. мечников, географическая среда, тех-
нический прогресс, социальная организация, гидросфера.

Issues Interaction society and nature in Works  
of L. I. Mechnikov

M. V. Kalinnikova

Thе article is dedicated the views of Russian scientists Leonid 
Mechnikov to the interaction of nature and society. In context of his 
work «Civilizations and great historical rivers. Geographical theory 
of modern society’s development» we had shown role of technical 
progress, social organization and environment in process of formation 
system «human – society – technic – nature».
Key words: L. I. Mechnikov, environment, technical progress, social 
organization, hydrosphere.

Во второй половине XIX в. вместе с интен-
сивным развитием производительных сил отноше-
ние человека к природе приобрело более потреби-
тельский, присваивающий характер, как к чему-то 

внешнему и постороннему, что в итоге привело 
современное общество к глобальному экологи-
ческому кризису. Поэтому книга выдающегося 
русского ученого Л. Мечникова «Цивилизация и 
великие исторические реки. Географическая тео-
рия развития современных обществ», написанная 
им в конце 1880-х гг. и направленная на изучение 
Земли в ее особых отношениях к человеку, не по-
теряла своей актуальности и в наши дни.

Главная цель труда Л. Мечникова состоит 
в стремлении установить историческую цен-
ность природных (физико-географических) 
условий существования человека и показать из-
менчивость этой ценности на разных ступенях 
цивилизации1.

Взаимоотношениям человека и окружаю-
щей его природной среды уделяли внимание  
Ш.-Л. де Монтескье, Г.-Т. Бокль, Д. Риттер и 
другие сторонники географического направления 
в социологии. Они исходили из того, что геогра-
фическая среда определяет психический склад 
людей, который выступает двигателем истории. 
Однако Л. Мечников гораздо шире смотрел на 
взаимодействие природы и общества. Он ввел в 
эту систему еще две составляющих – технический 
прогресс и кооперацию (объединение людей в 
обществе)2.


