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Характер взаимоотношений между представителями власти и населением является от-
ражением состояния общества в данный период времени. Для поддержания социальной
стабильности и благополучия государства представители власти в рамках своих долж-
ностных обязанностей должны быть в курсе актуальных проблем, запросов населения и
благоприятно влиять своей работой на их решение. Нежелание представителей власти
прислушиваться, реагировать на позицию граждан по важным вопросам общественной
и политической жизни может привести к росту недовольства их деятельностью и, как
следствие, увеличению числа открытых столкновений.

Избирая представителей власти, население тем самым наделяет их правом принятия
серьезных решений от своего лица. В Российской Федерации в результате голосования из-
бираются Президент, депутаты в Государственную Думу, парламенты субъектов РФ, гла-
вы регионов и местное самоуправление - муниципальные советы и главы муниципальных
образований (местные администрации). Решения этих органов власти напрямую влияют
на жизнь каждого гражданина России, а значит, граждане заинтересованы в том, чтобы
при принятии важных решений были учтены их интересы, а результаты работы выбран-
ных ими представителей власти имели открытый доступ. Поскольку власть избирается
населением, можно сказать, что она «нанимается» им для разработки стратегий разви-
тия, решения экономических, социальных и других проблем и организации общественной
жизни в целом. Население ожидает от представителей власти продвижения его интере-
сов, принятие решений, нацеленных на достижение максимального благополучия всего
государства.

Для отслеживания динамики отношения населения к органам власти, одобрения ра-
боты их представителей, доверия к ним в России регулярно проводятся социологические
исследования, мониторинги общественного мнения. По данным Левада-Центра на фев-
раль 2020 г. 84% респондентов считают, что представители власти в России не стремятся
решать проблемы населения, а скорее действуют исходя из личных интересов [1]. Толь-
ко 19% респондентов имеют довольно ясное представление о том, какие цели поставлены
перед руководством России и в каком направлении она движется.

Несмотря на это, по данным Левада-Центра на конец февраля 2020 г. большая часть
населения одобряет деятельность Владимира Путина на посту Президента России (69%) и
деятельность Губернаторов областей (Президента республики, в Москве - мэра Москвы) -
65% [2]. В то же время практически поровну разделяются позиции людей по поводу одоб-
рения деятельности Правительства России - 50% респондентов одобряет его деятельность,
46% - нет (4% не дали ответа). В сравнении с данными на февраль 2019 г. положительный
показатель вырос на 11% (по данным 2019 г. 39% одобряли деятельность Правительства,
59% - нет). Схожая ситуация наблюдается и с деятельностью Государственной Думы -
на февраль 2020 г. 44% населения положительно оценивает результаты ее работы, 53% -
отрицательно. По данным на февраль 2019 г. положительный показатель был ниже - 36%
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респондентов одобряли деятельность Государственной Думы, 63% - нет. Несмотря на рост
положительных показателей, одобрение деятельности этих органов власти нельзя назвать
высоким. Это может быть связано с тем, что образ Президента России у населения в це-
лом благоприятный, а потому общее недовольство работой органов власти отражается не
на его рейтинге, а на неодобрении деятельности Правительства и Государственной Думы
России.

Для сохранения общественного порядка важно, чтобы граждане знали о работе орга-
нов власти и одобряли ее. Если власть не реагирует на нужды, запросы населения, само
население начинает активно отстаивать свои права. Как следствие, все чаще проводятся
одиночные пикеты, митинги, растет политическая активность граждан. По данным Ле-
вада-Центра на ноябрь 2019 г. около 29% населения России видели вполне возможными
политические протесты, а 22% приняли бы в них участие [3]. Согласно данным ВЦИОМ на
декабрь 2019 г. экономическая политика России не устраивает 44% населения, социальная
политика - 39% [4]. Внутренняя политика в целом устраивает 27% респондентов, так же
34% респондентов отметили, что она устраивает их только отчасти. По этим данным вид-
но, что в настоящее время население скорее не удовлетворено работой органов власти, а
значит и стабильным положение общества в современной России назвать можно с трудом.

В целом, в политической и социальной устойчивости государства заинтересованы как
органы власти, так и сами граждане. Для ее формирования и поддержания необходима
организованная коммуникация между властью и гражданами, регулярный диалог сторон.
Представители власти должны общаться с населением, узнавать его позицию по поводу
важных вопросов политической и общественной жизни, актуальные проблемы и запросы.
Регулярные одиночные пикеты и митинги могут перерасти в требование смены власти,
политического курса государства и соответственно в подрыв социальной стабильности.
Во избежание негативных последствий представители власти должны отделять свои ин-
тересы от интересов государства, в полном объеме выполнять свои должностные функции
и решать задачи, поставленные перед ними населением.
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