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Аннотация. В работе показано, что доверие к власти формируется в 

практике, в политической деятельности. На уровень доверия оказывает 

влияние способность власти сочетать политические цели и эффективное их 

достижение при минимальных затратах ресурсов общества. 

Ключевые слова: доверие, власть, социализация политической власти, 

политическая культура, ценности 

Abstract. The paper shows that trust in government is formed in practice in 

political activities. On the level of confidence affects the ability of the authorities to 

combine political objectives and effective their achievement at the lowest cost of 

society's resources. 
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Вступление 

Проблема доверия в трансформирующейся России приобретает особую 

актуальность, поскольку стабильность общества во многом зависит от доверия 

граждан к власти. Доверие является фактором стабильности социально-

политического развития общества. Доверие населения к власти возникает при 

успешной реализации социальных приоритетов, отражающих ценности, 

интересы, социальные нормы. Таким образом, происходит социализация 

политической власти. Политическая власть, в свою очередь, несет социальную 

ответственность перед реализацией своего потенциала. 

Обзор литературы. 

Любое общество развивается лишь при наличии коммуникаций. 

Коммуникации, которые являются элементами социальной системы, нельзя 

наблюдать непосредственно, поскольку они состоят из информации, общения и 

понимания. По Луману, дестабилизация в обществе возникает вследствие 

разногласий. Несовпадение смыслов означает несовпадение коммуникаций. В 

результате в обществе зарождаются конфликты [1]. Эти методологические 

положения можно применить к модернизирующейся России. В данном 

контексте фактором стабильности социально-политического развития общества 

является доверие. Условием доверия, в трактовке Ф. Фукуямы, является 

ценность. Он отмечает: «Это ожидание, возникающее в рамках сообщества и 

состоящее в том, что другие члены этого сообщества будут демонстрировать 

правильное, честное поведение, выдержанное в духе сотрудничества, 

основанное на общепринятых нормах этого общества [2, с. 45], а также 

ценностях.  

Однако, как показал О.Г. Дробницкий, ценности бывают не только 

субъектными, но и предметными. Под предметными ценностями понимаются 

все предметы и явления материального мира, значимые для какого-либо 

субъекта. Ценности, значимые для субъекта, находят свое проявление в его 

деятельности [3]. Положение о том, что ценности имеют предметный характер 

«свидетельствует о том, что доверие формируется в практике, в политической 



деятельности. Поэтому в зависимости от реального взаимодействия в 

социально-политическом процессе России власти и граждан формируется 

уровень доверия гражданского общества. 

Основной текст. 

В социально-политическом процессе современной России 

противоборствуют тенденция авторитаризации власти и демократическая 

тенденция. Сегодня в России можно обнаружить два основных направления в 

развитии государственного устройства: в централизации властной вертикали 

управления и стремлении федеральной власти все проблемы решать «сверху», 

из единого центра и стремление к децентрализации власти, самоуправлению на 

местах, попытки проведения реформ с учетом специфики  различных регионов. 

В первом и во втором случаях могут появиться симптомы недоверия народа к 

проводимым реформам. От чего зависит политическое доверие и политическое 

недоверие? Модернизация общества определяется способностью 

государственного управления сочетать политические цели и эффективное их 

достижение при минимальных затратах ресурсов общества. Это порождает 

политическое доверие граждан к власти. 

В рамках модернизации общества совершенствуются взаимодействия 

власти с политическими партиями, профессиональными союзами, разного рода 

общественными организациями, добровольными обществами, научными, 

культурными, спортивными ассоциациями, объединениями предпринимателей, 

самоуправляющимися территориальными общинами в российском обществе. 

Подобные тенденции способствуют развитию политического доверия к власти, 

а значит, стабильности общества. Любой перекос в сторону бюрократической 

политики неизбежно усиливает тенденцию авторитаризации социальных 

функций государственной службы, а, следовательно, недоверия. Здесь 

необходимы выверенные и взвешенные действия при принятии политических 

решений властью, а не самодеятельность, ведущая к тотальной отчужденности 

ее от народа. Неэффективные политические технологии, которые не 

обеспечивают сплав базовых общественных ценностей и политическую волю 



правящей элиты для обеспечения стабильного и динамичного развития 

российского общества на фоне глубокой социальной дифференциации и 

нарастающей отчужденности народа от власти, вредят России, порождают 

также недоверие граждан к проводимой политике. 

Сегодня Россия нуждается в государственном прогнозировании [4] для 

решения задач социальной и политической стабилизации общества перед 

лицом глобальных проблем. Усиление государственного прогнозирования 

актуализирует востребованность не только научных прогнозов, но и усиление 

роли общественного контроля над их осуществлением. Государственное 

прогнозирование способно обосновать объективные потребности общества и 

выдвинуть общественные интересы населения в качестве непременного 

императива гражданского общества. 

Категория доверия, представляя собой сплав нравственных и правовых 

моментов, характеризующих справедливую организацию власти, опирается на 

общественные интересы. Характер доверия к власти зависит от политической 

культуры народа. Для России характерна «подданическая» политическая 

культура, которая «базируется на основополагающей ценности подчинения 

власти и предполагает пассивное и отстраненное отношение индивида к 

политической системе» [5, с. 341]. Уровень доверия людей к власти также 

связан с социальной защищенностью граждан в политической системе. На 

эффективную работу вертикали власти нынешнего российского общества 

оказывают воздействие интересы господствующего класса, обрекающего 

общество на постоянное противостояние между бедностью и богатством.  

Проблема доверия к власти связана с исследованием причин различных 

социальных конфликтов в сфере политики, что позволяет выработать правовые, 

институциональные и эволюционные способы урегулирования, разрешения и 

предупреждения социальных конфликтов в период выстраивания эффективной 

работы исполнительной вертикали власти. Чем глубже дифференциация в 

обществе между социальными общностями, тем глубже противоречие 

политических отношений в обществе. Причем государственная власть, как 



субъект политического процесса, выступает чаще на стороне экономически 

господствующего класса, защищая его интересы и подавляя, нейтрализуя 

интересы другой части общества. Российская экономика переживает спад 

производства, потерю конкурентоспособности, утечку мозгов, отток капиталов 

за рубеж. В основе этих процессов лежит либерально-демократическая идея, но 

она ведет лишь к стагнации экономики, 

Заключение и выводы.  

Доверие к власти в трансформирующейся России связано с ценностями, но 

не только субъектными, но и предметными, в первую очередь, с 

материальными и социальными ценностями. Однако в современном 

российском обществе затруднено формирование таких ценностей ввиду 

глубокой дифференциации между социальными общностями. 
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