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Политические ориентиры и ценности могут структурировать политическую культуру
с учетом их различного значения и роли для формирования политической деятельности
человека.

Для анализа изучения роли партийных ориентаций населения в политической культу-
ре было проведено социологическое исследование

Согласно теории Г.Алмонда и С.Вербы, которые выделяли 3 уровня политических ори-
ентаций: 1) "познавательные ориентации", 2) «эмоциональные ориентации»; 3) "оценоч-
ные ориентации",[1] содержащие суждения и мнения относительно политических субъек-
тов. Теория ярко выражает партийные ориентации населения в политической культуре (
на примере Астраханской области)

В проведённом опросе выявлено, что важным аргументом в выборе партий является
личность её лидера (63%), что вписывается в общую оценку Российской политики, как
политики высокой степени персонификации.

Для проверки этого тезиса, мы задали респондентам вопрос «Если бы нынешние поли-
тики стали лидерами других политических партий РФ, то за какую партию Вы бы отдали
свой голос». И интересно заметить, что лидером «всех замен» является Путин, который
набрал больше голосов вне своей партии. (81,1%)

Больше половины респондентов не смогли оценить положение в стране, затруднение
в ответах были в основном, из-за сложившиеся ситуацией в мире связанной с Украиной,
Европой и США отражающиеся на Российской Федерации.

15,8% населения категорических утверждают, что нет на сегодняшний день полити-
ческой партии, которая полностью устраивала бы их, разделяла бы взгляды и позиции.
В которую можно было вступить и нести её идеологию. Считают, что все партии стали
похожи друг на друга.

Идеи социальной справедливости и защиты государством по-прежнему остаются са-
мыми актуальными (60,7%)

При этом следует отметить, что либерализация затронула общественное сознание и
проявляется в нём виде приоритета высшее личных интересов (76%) над общественными
интересами и частной собственностью (95%) над общественной.

Но следует помнить, что при этом Астраханцы наиболее важным для сохранения ста-
бильности в стране считают сильную власть (67,2%) и обеспечение порядка (63,9%). Осо-
бенно острыми становятся эти консервативные ценности в период политических и эконо-
мических кризисов. На сегодня очень острым является кризис на Украине.

При этом граждане не поступились бы такими ценностями, как свобода слова(61,7%),
вероисповедания (48,7%), а также и насыщение рынка товарами (31,7%).

Такая раздвоенность общественного сознания проявляется и в ответах на другие вопро-
сы. Отдавая предпочтение индивидуализму, Астраханцы, тем не менее, считают наиболее
важным социальную справедливость, а не экономическую эффективность.
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Ещё больше этатизские настроения проявляются в ответах на вопросы об ответствен-
ности и дальнейшего пути развития страны. Астраханцы совершенно не хотят развиваться
по европейским правилам, для них развитие в Европейской цивилизации (8,5%), являет-
ся менее приемлемым и важным, нежели сохранение и отстаивание патриотизма и своих
традиций и норм.

Что и отразилось в определении ориентаций идеальной для Астраханцев партий. На
слайде представлены ответы на вопрос, «На какие главные идеи была бы ориентирована
созданная вами партия». Несмотря на направленность граждан в сторону либеральных
ценностей, при создании своей собственной партии, они хотели бы, чтобы, эта партия бы-
ла нацелена на сохранение традиций, норм, неприятия «радикальных реформ» (50,3%), а
это говорит о консерватизме.

В заключении стоит указать, в настоящее время общество становится более требова-
тельным, поэтому политическим партиям все сложнее предложить ему такую программу,
что основывалась бы на общей культуре и общих ценностях, которая полностью разделя-
ла бы требования общества. Образовался разрыв между «политическим» и «неполитиче-
ским» мирами. [2]

Однако, 65% населения возлагают надежду, что в ближайшие годы в России появятся
сильные партии, которые составят реальную конкуренцию существующим, и смогут под-
нять страну на высокий политический уровень.
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