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Аннотация. В статье представлена структура механизма укрепления дове-
рия власти.  Исследование механизма укрепления доверия власти актуально, 
так как в условиях распространения коронавирусной инфекции COVD-19 на-
блюдается снижение доверия населения к основным социальным институтам, 
в том числе политическим. Актуальность рассматриваемого вопроса связана с 
важностью выявления информационных, организационных, правовых и управ-
ленческих технологий формирования доверия, которые могут быть реализованы 
региональными органами власти. При этом доверие как социальный феномен 
интерпретируется с позиций трех базовых оснований: «позитивных ожиданий», 
«позитивного настроя» и «доверительных отношений». Посредством обобщения 
исследовательского опыта представителей структурно-функционального подхо-
да в статье определены основные элементы механизма укрепления власти: субъ-
ект, объект, базовые нормы взаимодействия, средовые условия, взаимодействие, 
планируемый и реальный результат. На основе проведенного теоретического ис-
следования делается вывод о том, что укрепление доверия власти предполагает 
взаимодействие между субъектами социально-политических процессов, пред-
ставленными управленческими группами, средствами массовой информации, 
общественными объединениями и группами, гражданами, результатом которого 
становится гармонизация отношений общественных структур и органов власти.
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Abstract. The paper presents the structure of the mechanism for strengthening 
the trust of the authorities. The study of the mechanism of strengthening the trust 
of the authorities is relevant, since in the conditions of the spread of coronavirus 
infection, there is a decrease in public confidence in the main social institutions, 
including political ones. The relevance of the issue under consideration is related 
to the importance of identifying information, organizational, legal and managerial 
technologies for building trust that can be implemented by regional authorities. The 
work defines the main elements of the mechanism: subject, object, basic norms of 
interaction, environmental conditions, interaction, planned and real result. Basing 
on a theoretical study, we conclude that strengthening the trust of the authorities 
involves interaction between the subjects of socio-political processes, represented 
by management groups, the media, public associations and groups, citizens, which 
results in the harmonization of relations between social structures and authorities.
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Важным направлением деятель-
ности органов власти является реа-
лизация комплекса управленческих 
технологий по формированию до-
верия населения. Доверие – это ос-
нова легитимности власти. Его сни-
жение приводит к тому, что любые 
действия власти воспринимаются 
гражданами как сомнительные, не 
вызывающие уверенности в пра-
вильности и эффективности прини-
маемых решений. Соответственно, 
снижается положительный эффект 
мер, принимаемых органами вла-
сти. Исследование механизма укре-
пления доверия власти актуально 
для регионов, так как в условиях 
распространения коронавирусной 
инфекции наблюдается снижение 
доверия населения к основным со-
циальным институтам, в том числе 

политическим. Практическая цен-
ность решения поставленной цели 
обусловлена важностью выявления 
информационных, организацион-
ных, правовых и управленческих 
технологий формирования доверия, 
которые могут быть реализованы 
региональными органами власти. 
Несомненно также и то, что в усло-
виях нестабильности, которая стала 
следствием пандемии коронавирус-
ной инфекции, возрастает значи-
мость укрепления тех механизмов, 
которые способны восстановить на-
рушенное равновесие.  

 В этой связи необходимо, пре-
жде всего, выявить структуру ме-
ханизма укрепления доверия вла-
сти, его необходимые элементы. Для 
начала определим понятие «меха-
низм» относительно общественных 
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систем и деятельности органов госу-
дарственной власти. Данная катего-
рия предполагает, с одной стороны, 
наличие взаимосвязанных между 
собой элементов (звеньев), а с другой 
- нахождение этих составляющих в 
состоянии движения («механизм» 
означает некое орудие, которое по-
могает передавать и преобразовы-
вать движение).

Особенностью социальных ме-
ханизмов является их направлен-
ность на регулирование социальных 
отношений в определенной сфере. 
Структурно-функциональный под-
ход позволяет определить понятие 
«социальный механизм» как некое 
устойчивое и организованное соци-
альное отношение, которое, реали-
зуясь в практической деятельности, 
ведет к планируемому результату и, 
тем самым, обеспечивает эффектив-
ное функционирование социальной 
системы в целом [1]. 

Механизм укрепления доверия 
власти является, с одной стороны, 
социальным механизмом, так как 
затрагивает социальные отношения 
в целом в обществе и его субъекта-
ми могут быть различные социаль-
ные институты. С другой стороны, 
он выступает как политический 
механизм, т.е. представляет собой 
«систему действий политических 
институтов и организаций, пред-
назначенную для преобразования 
свойств, характеристик, других па-
раметров общественного (социаль-
ного, экономического, собственно 
политического) развития в требуе-
мом направлении» [2].

Структура механизма укрепле-
ния доверия власти включает в себя 
следующие элементы: субъект, объ-
ект, базовые нормы взаимодействия, 
средовые условия, само взаимодей-
ствие и, наконец, планируемый и 
реальный результат применения 
данного механизма. Остановимся 
более подробно на каждом из ука-
занных элементов. 

Субъект механизма укрепления 
доверия власти.  В качестве субъек-
та, прежде всего, выступают органы 

власти, которые в первую очередь 
заинтересованы в решении вопроса 
о доверии им со стороны общества. 
При этом мы можем использовать 
понятие управленческой группы, 
которая предполагает должностные 
позиции определенного уровня ие-
рархии управления. Соответствен-
но, при разработке и реализации ме-
ханизма укрепления доверия власти 
рассматривается деятельность фе-
деральных, региональных и муни-
ципальных управленческих групп. 
Проводимые в настоящее время ис-
следования фиксируют снижение в 
регионах имиджа такого субъекта, 
как федеральные органы власти [3].  
Данный факт является важным, так 
как, на наш взгляд, существует за-
висимость уровня доверия к власти 
в целом от характера восприятия 
имиджа федеральной власти, осо-
бенно в регионах РФ. К субъектам 
механизма укрепления доверия вла-
сти следует отнести средства массо-
вой информации (прежде всего, это 
касается официальных СМИ), не-
коммерческие общественные орга-
низации (их роль в формировании 
гражданского общества и выстра-
ивании взаимодействия с государ-
ством), а также отдельных граждан, 
занимающих активную жизненную 
позицию. При выборе методологиче-
ской парадигмы в вопросе изучения 
субъектов механизма укрепления 
доверия власти можно исходить из 
концепции социального действия 
М. Вебера, связанной с пониманием 
того, как акторы (субъекты) опре-
деляют социальную ситуацию (до-
верие-недоверие) и как это опреде-
ление влияет на их последующие 
действия и взаимодействия. 

Объект механизма укрепления 
доверия власти.  Объектом в дан-
ном случае является само доверие. 
Будем исходить из подхода Э. Эрик-
сона к определению доверия как ба-
зовой социальной установки лично-
сти, которая определяет отношение 
к другим (индивидам, социальным 
общностям, институтам, обществу). 
Это то, что называется «базовое 
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доверие» и предполагает некие «по-
зитивные ожидания» от взаимодей-
ствия с окружающими людьми и 
общественными системами. Данный 
«позитивный настрой» – важная 
психологическая основа доверия, 
так как он способствует сокраще-
нию ненадежности и риска в услови-
ях неопределенности. Важно также 
сказать о понятии «доверительные 
отношения». Это взаимодействия, 
которые предсказуемы в понимании 
его участников, основаны на чест-
ном, открытом и добросовестном по-
ведении, а также предполагают огра-
ничение собственных интересов, т.е. 
солидарность. Значимой составляю-
щей доверия является надежность, 
понимаемая как выполнение обяза-
тельств перед участниками отноше-
ний. При этом большую роль играет 
прошлый опыт взаимодействия. До-
верие власти – одно из проявлений 
«базового доверия». Это вид инсти-
туционального доверия, определя-
емый как конструируемый соци-
альный феномен, который целостно 
характеризует степень надежности 
этого института в выполнении со-
циально значимой функции, возло-
женной на него субъектом, оказыва-
ющим доверие [4].

Сам объект механизма укрепле-
ния доверия власти, таким образом, 
представляет собой комплекс субъ-
ективных смыслов, ценностей и оце-
нок, носителями которых являются 
социальные общности и группы. 

Базовые нормы взаимодействия. 
В структуре механизма укрепления 
доверия власти базовые нормы опре-
деляют порядок, характер и направ-
ленность взаимодействия субъектов 
(управленческих групп, СМИ, обще-
ственных объединений и отдель-
ных граждан) относительно объекта 
(доверие власти).  Это не только со-
вокупность правовых норм, регла-
ментирующих, к примеру, порядок 
обращения граждан в органы вла-
сти, но и сложившиеся в каждом 
конкретном обществе традицион-
ные регуляторы, вес которых значи-
тельно возрастает в регионах.  В этой 

связи большую роль играет культу-
ра, в которой уровень доверия, су-
ществующий в обществе, является 
ключевым элементом [5].  

Средовые условия. Это внешние 
факторы, состояние среды, в кото-
рой развивается взаимодействие. В 
настоящее время средовые условия 
формируются под воздействием пан-
демии коронавируса, которая стала 
вызовом способности людей дей-
ствовать сообща, вместе противо-
стоять угрозе. Пандемия изменила 
повседневные отношения общества 
и органов власти, основная задача 
которых – защита безопасности об-
щества, минимизация негативных 
социально-экономических и поли-
тических последствий пандемии. 
При этом будем исходить из пред-
положения о прямой зависимости 
уровня доверия к власти и характе-
ра восприятия имиджа федеральной 
власти в регионах РФ от состояния 
неопределенности, в которое ввергло 
современный социум распростране-
ние новой коронавирусной инфек-
ции COVID-19. 

К средовым условиям необхо-
димо также отнести и ресурсную 
обеспеченность, т.е. фактический 
уровень финансовых, социальных, 
интеллектуальных и иных ресурсов 
на момент взаимодействия. 

Взаимодействие. Этот элемент 
можно определить как «механизм в 
действии», т.е. реализация информа-
ционных, организационных и пра-
вовых управленческих технологий, 
применяемых органами власти в на-
правлении формирования доверия 
населения. Каждая из технологий 
является последовательностью дей-
ствий органов власти, направленных 
на формирование желаемого уровня 
доверия населения. Информаци-
онные технологии направлены на 
обеспечение открытого взаимодей-
ствия, где его участники обеспечены 
своевременной, полной, достоверной 
информацией о деятельности управ-
ленческих групп. При этом данное 
взаимодействие и его результаты 
должны быть понятны и доступны. 
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Процесс взаимодействия органов 
власти с населением носит органи-
зационный характер, предполагая 
четкий механизм участия граждан 
в процессе разработки управленче-
ских решений и осуществления кон-
троля деятельности органов власти. 
Правовые технологии предполагают 
учет мнения населения, а также его 
гражданских инициатив в процессе 
нормотворчества.

Планируемый и реальный резуль-
таты. Повышение доверия власти 
- результат функционирования рас-
сматриваемого механизма. При этом 
принципиально важным является 
видение данного результата как не-
обходимого условия консолидации 
общества и основы его стабильности. 
В период социальных изменений 
и потрясений доверие приобретает 
ценность именно как социальный 

капитал, который позволяет удер-
живать стабильность ситуации. До-
верие гармонизирует отношения 
общества и институтов власти, фор-
мирует стабильность власти в долго-
срочной перспективе, определяет ее 
легитимность, характер развития ре-
гиональных сообществ и направлен-
ность интеграционных процессов. 

Таким образом, механизм укре-
пления доверия власти – это осу-
ществляемое на основе базовых 
норм (правовых и социокультурных) 
под воздействием определенных 
средовых условий взаимодействие 
между субъектами (управленчески-
ми группами, СМИ, общественными 
объединениями и группами, граж-
данами), объектом которого явля-
ется доверие, а результатом  – гар-
монизация отношений общества и 
органов власти. 
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