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Доверие, являясь неотъемлемой частью субъект-субъектных отношений, является за-
логом эффективного сотрудничества и взаимодействия сторон. Данный феномен можно
рассматривать с различных точек зрения, но на сегодняшний день, отмеченная социально-
психологическая область знаний приобретает все большую значимость в государственном
управлении, зарождаясь между народом и правительством.

В соответствии со специальными источниками, большинство экономических спадов
основаны на потере чувства доверия людей, распорядку в обществе, государству, соци-
альным институтам. Это, в свою очередь, ведет к разрыву отношений, агрессивным и
иррациональным действиям [1; 3].

Доверие населения к государственной власти, являясь прямым показателем ее эф-
фективности, становится основным фактором обеспечения легитимности государственно-
го управления. Именно поддержание населением государственной власти, делает ее жиз-
неспособной, и позволяет зарождаться синергии управления и общественной самооргани-
зации.

В связи с этим, в нынешний момент среди наиболее значимых задач, стоящих перед
органами власти в каждом государстве - завоевание доверия граждан, повышение авто-
ритета и социального статуса в современном обществе, что является основой развития
государственного управления.

По этой причине, сегодня во многих передовых странах существует специальный инсти-
тут по изучению уровня доверия граждан, который также разрабатывает рекомендации
и меры по его повышению.

Необходимо отметить, что у истоков формирования проблематики общественного до-
верия стояли такие авторы, как И. Кант, Т. Гоббс, Дж. Локк, Г. Гроция и др. [5]. При
этом, до сих пор нет едино принятого определения данной категории. Большое влияние
на формирование данного понятия производит область знаний ученого. Несмотря на то,
что феномен доверия является непосредственным предметом изучения в социально-пси-
хологических науках, на наш взгляд, важным является его анализ с точки зрении поли-
тологии.

Политологический анализ рассматривает доверие в качестве базиса для формирова-
ния устойчивости и легитимности власти в долговременной перспективе. Феномен доверия
непосредственно включен в механизм легитимации власти, способствуя созданию социаль-
ной базы поддержания властных институтов и осуществляемого ими экономического или
политического курса. В более широком осмыслении доверие следует рассматривать как
один из факторов, которые поддерживают интегрированность и устойчивость общества
в целом. Индикаторами недоверия в политологическом ключе выступают электоральный
абсентеизм, сокращение количества граждан, участвующих в выборах, акции протеста
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против официального экономического или политического курса [2; 4]. Недоверие к офи-
циальным структурам ведет в обществе к появлению и расширению «серой зоны»,

Далее обратимся к графику 1, который представляет собой наше представление, тео-
ретическую гипотезу, исходя из анализа литературных источников, подходов авторов [4;
8] в этом направлении.

По графику 1 можно увидеть, что имеется прямая связь политического режима и
уровня уровень доверия населения к государству. Т.е. чем более «народо-ориентирован-
ный» политический режим установлен в стране, тем выше уровень доверия граждан к
государству. В тоталитарных странах в процессе взаимодействия государства и народа в
основном используется метод “принуждения” исполнения «воли» правящих элит, и толь-
ко они имеют реальную возможность участвовать в управлении государством [6; 7]. Это
создает пропасть интересов между государством и населением. В следствии этого, дове-
рие населения к государству уменьшается. Ввиду этого, в таких странах правительство
ведет сильную пропаганду по созданию иллюзии о высоком уровне доверия населения к
государству с целью манипулирования сознанием граждан.

Как мы видим, при демократизации общества, путем реализации таких принципов
демократии, как свободные и справедливые выборы, свобода слова, транспарентность со-
здание возможности участия населения в государственных делах, - происходит уменьше-
ние столкновения интересов, разногласий между государством и народом. Это влияет на
положительно влияет на повышение уровня доверии населения государству.

В гражданском обществе, где общественные организации могут активно участвовать в
решении социальных, экономических, политических и других проблемах общества, наблю-
дается установление превосходства закона, сильного общественного контроля, который
будет способствовать на максимальном уровне гармонизации интересов общества, госу-
дарства и индивида. В подобном обществе уровень доверия населения к государству бу-
дет высоким и эффективность власти будет основано на процессах синергии и совместном
созидании благ (co-creation) [9]. Последнее означает создание продуктов, услуг заказчика
и потребителя совместным трудом. По опыту ведущих стран можно увидеть тенденцию,
когда народ сам выбирает инфраструктуру строящегося города, распределяет государ-
ственный бюджет, отмечает проблемные области и предлагает пути решения и это повы-
шает эффективность деятельности органов власти. Резюмируя эту мысль, можно сказать,
государство направленно на повышение качества жизни населения, развитие страны, на-
род, являясь объектом этих действия может адекватно своим потребностям формировать
более точный запрос, а ведь правильная постановка проблемы составляет 50% ее решения.

Таким образом, научная разработка проблемы доверия населения органам государ-
ственной власти как значимого фактора их социального статуса позволит разработать
пути оптимизации деятельности властных структур, усилить их влияние в обществе, нала-
дить взаимопонимание и взаимодействие общества и государства в целях более эффектив-
ного проведения государственной политики, позволит повысить общественную поддержку
реформ.
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Рис. 1. График 1. Связь уровня доверия граждан и политического режима
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