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Доверие к власти как предмет исследования в российской 

социогуманитарной науке
1
  

 

Trust in the government as a subject of research in Russian socio-

humanitarian science 

 

Аннотация. В статье рассматривается доверие к власти как предмет 

научно-исследовательских практик. Авторы обращают внимание на то, что в 

центре внимания исследователей находятся, прежде всего, такие вопросы, как 

регуляторная роль доверия и недоверия в общественной жизни, система 

индексов уровня доверия граждан, особенности политического доверия, 

которые в научном дискурсе носят дискуссионный характер. Подчеркивается, 

что в современной российской социогуманитарной науке проблема доверия 

анализируется в контексте междисциплинарного подхода. 
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Annotation. The article considers trust in the authorities as a subject of 

research practices. The authors draw attention to the fact that the researchers focus 

primarily on such issues as the regulatory role of trust and distrust in public life, the 

system of indices of the level of trust of citizens, the features of political trust, which 

are debatable in scientific discourse. It is emphasized that in modern Russian socio-

humanitarian science, the problem of trust is analyzed in the context of an 

interdisciplinary approach. 
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Значимую роль в формировании научной проблематики доверия к власти 

играют потребности современной российской политической практики. 

Актуальность и своевременность исследования доверия населения к власти 

подтверждает Указ Президента Российской Федерации от 4 февраля 2021 года 

№ 68, в котором первым показателем эффективности обозначено доверие к 

власти[1]. Оценка результатов деятельности органов власти в регионах будет 

осуществляться на основе новых показателей эффективности. Более того, речь 

идёт, в первую очередь, об оценке эффективности деятельности высших 

должностных лиц субъектов РФ. Наряду с обновлением показателей оценки, в 

данном Указе предусматривается значительная модификация оценки 

результатов работы, проделанной властными институтами. 

Исходя из этого, усиливается задача научного анализа 

институционального доверия, под которым понимается доверие к различным 

социальным и политическим институтам, на междисциплинарном уровне с 

применением комплексной методологии. В этой связи рассмотрим основные 

подходы к анализу доверия к власти в российской социогуманитарной науке. 

Проблема доверия к власти в последние годы занимает значительное 

место в теоретических и эмпирических, фундаментальных и прикладных 

исследованиях российских ученых. В политологии акцент делается на анализе 

доверия в контексте перспективной региональной системы государственного 

управления[2]. Проблемам регуляторной роли доверия и недоверия в 

общественной жизни, которые рассматриваются как факторы формирования 

гражданского общества, посвящена коллективная монография сотрудников 

НИУ ВШЭ[3]. Интерес представляет концепция построения системы индексов 

уровня доверия граждан к деятельности представителей государственной 

службы, разработанная В.Н. Якимец и его коллегами[4]. 

Место и роль доверия в функционировании системы государственного 

управления в условиях цифровизации исследуются Г.В. Пушкаревой, по 

мнению которой, «доверие как теоретический конструкт открывает большие 

возможности в объяснении сложной взаимосвязи объективного и 

субъективного в государственном управлении, позволяет оценить запас 

прочности институтов государственного управления»[5, с.151]. Проблема 

институционального доверия/недоверия к  власти, оценка восприятия доверия, 



а также, его роль в развитии гражданского общества в России 

проанализированы исследовательским коллективом под руководством С.Г. 

Максимовой[6]. 

Следует отдельно выделить труды П.М. Козыревой и А.И. Смирнова, в 

которых рассматривается специфика политического доверия в России, 

«выступающего одним из ключевых факторов политического процесса, 

играющих огромную роль в обеспечении политической стабильности и 

поступательном развитии общества»[7]. По мнению авторов, политическое 

доверие – «уверенность граждан страны (или некоторой их части) в 

правильности политических позиций и действий тех или иных политических 

сил, институтов, государственных и политических деятелей, соответствии их 

политических позиций своим собственным убеждениям, в способности 

конкретных политических субъектов реализовать провозглашенные цели и 

программные установки, готовность оказывать им поддержку»[8, с.81]. 

И.Н. Трофимовой исследуются проблемы доверия к публичным 

институтам в современном российском обществе[9].Изучению образов власти 

на новом этапе развития российской политической системы посвящены работы 

Е.Б. Шестопал[10].Исследование М.Н. Губогло посвящено взаимосвязи доверия 

и справедливости, посредством которых решается проблема группового 

самоутверждения на личностном, региональном и институциональном уровнях 

[11]. 

Проблемы измерения доверия населения по отношению к 

государственным институтам в современной России являются предметом 

изучения Г.А. Сатарова[12]. В этом же аспекте сущность доверия населения к 

власти анализируется Д.Ф. Териным[13].В центре внимания ряда ученых 

находится проблема доверия к органам местного самоуправления[14]. B.B. 

Кривопусковым разработана социологическая концепция доверия как 

основного условия обеспечения интеграции общества[15]. 

Самостоятельным научным направлением в социогуманитарной науке 

является изучение доверия к власти в региональном пространстве[16]. 

Различные подходы к оценке эффективности деятельности органов власти на 

уровне субъектов Российской Федерации представлены в трудах ряда авторов 

[17]. Особое значение приобретают работы, посвященные анализу доверия в 

контексте взаимоотношений общества и органов власти, проблемы обеспечения 

безопасности государства и общества[18]. 

Степень доверия населения национальных республик Северного Кавказа 

к федеральным и региональным органам власти, а также,  критерии оценки их 

эффективности исследованы Т.Н. Литвиновой, по мнению которой, «доверие 

общества к органам власти является необходимым предварительным условием 

эффективного демократического управления, а снижение доверия населения 

выступает серьезным вызовом качеству представительной демократии. Без 

общественного доверия не могут функционировать ни экономические, ни 

политические институты. И никакие серьезные преобразования в государстве 

не могут быть осуществлены без доверия и активного участия масс»[19, с.35]. 



В настоящее время еще нет фундаментальных исследований механизмов 

укрепления доверия к власти в регионах России в постпандемийный период, но, 

несмотря на это, российские ученые активно обсуждают (пост)коронавирусный 

мир. В монографии коллектива авторов исследуются векторы развития 

гражданского общества и социального государства, которые во многом 

характеризуются динамикой и характером отношения россиян к политическим 

и социальным институтам[20]. Изучению новых вызовов органам 

государственной власти в России периодов пандемии и постпандемии 

посвящено исследование Н.С. Слепцова и М.В. Горбачева[21]. 

Основные тенденции глобального развития, опыт функционирования 

системы власти на федеральном, региональном и местном уровнях, меры по 

обеспечению работы органов государственной власти всех уровней, а также, 

проблемы в функционировании системы публичной власти в новых условиях 

раскрыты рядом авторов[22]. 

Внимание А.А. Максурова обращено на проблемы и возможности 

организации скоординированной работы органов государственной власти по 

противодействию коронавирусу. Автор предлагает формы координационного 

регулирования, востребованные в условиях пандемии[23]. 

Интересные подходы к анализу исследуемой темы содержатся в работах 

ученых, которые рассматривают эффекты доверия к социальным институтам в 

период пандемии [24]. Т.А. Нестик, анализируя возможные механизмы влияния 

пандемии на российское общество, к числу долгосрочных эффектов относит 

снижение институционального доверия[25]. Подробный анализ социальных 

эффектов и последствий влияния самоизоляции общества проведен 

коллективом ученых[26].Интерес представляет сравнительное исследование, 

посвященное проблеме доверия в системе базовых ценностей России и 

Германии[27]. 

Коллективом ученых Адыгейского государственного университета в 

рамках исследования взаимодействия власти и общества в условиях пандемии 

выявлен потенциал доверия и сплоченности в интеграции региональных 

сообществ в условиях пандемии, рассчитан индекс (дез)интеграции и 

предложена модель взаимодействия региональной власти и общества в 

условиях глобального риска[29]. 

Анализ современной научной литературы, касающейся проблемы доверия 

граждан к органам власти, показал, что исследователи, в основном,  

затрагивают такие вопросы, как регуляторная роль доверия и недоверия в 

общественной жизни, система индексов уровня доверия граждан, особенности 

политического доверия, которые в научном дискурсе носят дискуссионный 

характер.  

Таким образом, в современной науке проблема доверия анализируется в 

контексте междисциплинарного подхода. Данный обзор не дает всестороннее 

представление о спектре исследований данной проблемы в современной науке. 

Однако обозначенные подходы позволяют выявить наиболее актуальные 

направления в изучении доверия к власти и наметить перспективы дальнейших 

исследований этого сложного феномена. 
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