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РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА
В статье обосновывается высокая значимость фактора доверия в сфере преодоления негативных тенденций в российском 
обществе, связанных со снижением интеграционных и консолидационных установок и ценностей россиян.
The high importance of the trust factor in overcoming negative tendencies in Russian society, connected with reduction of integra-
tion and consolidation directives and values of Russians, is substantiated in the article.
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Восновеобеспечениядоверительныхотношенийкакфактора
консолидацииобществаиминимизациирискогенныхфак-
торов в функционировании общества находится культура

доверия.Почему?Ответдостаточнопрост–довериевыступаетваж-
нейшимфакторомобеспечениябезопасностиобщества,аразвевоз-
можнабезопасностьпривысокомуровнерискогенностиобщества?
Доверие возвел в ранг важнейших категорий теории безопас-

ностиизвестныйспециалиствобластисоциологиибезопасности
В.Н.Кузнецов.Онввелпонятиекультурыбезопасностикакпро-
цессасохраненияиразвитияцелей,идеалов,ценностей,норми
традиций человека, семьии общества; защиты справедливости,
социальныхинститутовисетей;обеспеченияустойчивогоикон-
структивноговзаимодействиялюдейсцельюзащитыихотнепри-
емлемыхрисков,угроз,опасностейивызовов;эффективногопре-
дотвращенияугрознаосновеопережающейстратегическойпар-
тнерскойкультурыкомпромисса1.Саможепонятиебезопасности
трактуетсяКузнецовымкаксетеваяустойчиваясовокупностьнеоб-
ходимыхидостаточныхфакторов,надежнообеспечивающих:
–достойнуюжизнькаждогочеловека;
–защищенностьвсехструктуржизнеспособностисемьи,обще-

стваигосударства;
–защищенностьцелей,идеалов,ценностейиинтересовлюдей,

ихкультурыиобразажизни,справедливости,традицийотнепри-
емлемыхрисков,внутреннихивнешнихвызововиугроз;
– способность эффективно предотвращать формирующиеся

опасностинаосновекультурыкомпромисса,относящейсякблаго-
получиюисправедливостидлявсех2.

Итак,восновекультурыбезопасности,помнениюКузнецова,
находитсякультуракомпромисса,основаннаянасоциальномпарт-
нерстве.Отсутствиеотношенийпартнерства,солидарностиидове-
рия,пишетГ.В.Мирзоян,приводиткрадикализацииповседневной
жизнилюдейивозникновениюлюмпенизированнойинеформаль-

1КузнецовВ.Н.Доверие,честностьисправедливостьвглобальнойповестке
дняна2009год,посвященнойВеликойПобедеввойне1941–1945годовпротив
фашизма//Материалыкобсуждениюнаметодологическоммежфакультетском
семинаре«СмыслВеликойПобеды».–М.,2009,с.42.

2КузнецовВ.Н.Безопасностьисправедливостькаксмыслстратегииразви-
тияРоссиивXXIвеке:научныйдоклад//Навигут,2008,№2,с.21.
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ной культуры протеста в виде ценност-
ного, идеологического и политического
противопоставления основным направ-
лениямгосударственнойкультуры1.При
этомподсоциальнымпартнерствомдан-
ныйавторпонимаетформукомпромисс-
ногоадминистрированиясцельюобъеди-
нения интересов всех субъектов обще-
ства, а такжеформусоединениявопре-
деленномсмыслеинтересовгосударства,
общественных организаций и частных
собственников для достижения наилуч-
шихсоциально-экономическихрезульта-
товврамкахвсейстраны2.

Культурабезопасности,основаннаяна
культуре компромисса, в соответствии
с вышеприведенными размышлениями
включает в себя в качестве важнейшего
элементакультурудоверия,подкоторой
мы предлагаем понимать часть общей
культуры общества, в рамках которой
социальные отношения между обще-
ственнымисубъектамивыстраиваютсяна
основедовериякакобщепризнаннойцен-
ности, важного элемента общественной
моралиимеханизмаобеспеченияобще-
ственнойконсолидации.
Здесь могут возникнуть возражения,

чтодлясовременногообщества–крайне
дифференцированного, индивидуали-
зированного и атомизированного – не
характерна культура доверия. Но тот
факт,чтовнейестьостраяпотребность,
думается, не вызывает возражений, т.к.
именносростомсоциальнойдифферен-
циацииидезинтеграции,глобализациии
атомизации,ослаблениемродственныхи
этнических связей растет потребность в
механизмеобщественнойкооперации.И
здесьнестоитвыдумыватьчто-либоновое
–довериеещенедискредитировалосебяв
историичеловечестваиостаетсявысшей
духовнойценностью.
Правиладоверияраспространяютсяна

всех: тех, кто оказывает доверие, и тех,
кому довериеоказывается.Только тогда
общество, состоящее из разных людей,
имеющихразличияэтнического,культур-
ного,экономического,идеологического,
религиозного и иного порядка, будет
представлятьсобойнекоецелое.Вэтоми
заключаетсяважностьдоверия–оноспо-

1МирзоянГ.В.Социальноепартнерствоврос-
сийскомобществе:социально-философскийана-
лиз. – М. : Социально-гуманитарные знания,
2010,с.41–42.

2Тамже,с.50.

собнообъединятьлюдейсразнымуровнем
интеллектаилиразнымменталитетом3.
Доверие необходимо абсолютно всем

независимо от уровня материального
благосостояния, образования и профес-
сиональной деятельности. Миллионер,
обращающийсязапомощьюкврачу,ока-
зываетдовериепоследнемуинуждаетсяв
немдажебольше,чемврач,ибототуве-
ренвсвоихпрофессиональныхнавыках,а
пациентуостаетсятолькодоверять.
Современный коммуникативный мир

особонуждаетсявдоверии,т.к.зачастую
общение происходит опосредованно
(через сеть Интернет, например), и в
условияхнехваткиинформацииобщение
выстраиваетсянадовериикдругомукак
акторукоммуникативногопроцесса.
Современныекоммуникациивышлиза

пределы государственных образований
и граници приобрели внегосударствен-
ный характер. Посредством развития
информационно-коммуникативных тех-
нологийлюдиимеютвозможность,пре-
одолеваярасстояниеиадминистративно-
правовыебарьеры,общатьсядругсдругом,
знакомитьсясинымикультурнымиобраз-
цами, традициямиинормами.Ив этом
случаедоверие,наосновекоторогоосу-
ществляютсякоммуникативныеинтерак-
ции,выступаетфактороммежкультурных
коммуникацийимежкультурнойконсо-
лидации,аэтотакнеобходимосовремен-
номуобществу,особеннороссийскому,на
территориикоторогопроживаетмноже-
створазличныхнародов,некогдадружно
сосуществовавшихврамкахСССР.
Г.М.Заболотнаяотмечает,чтодоверие

выступает в качестве конструктивной
реакциинариск,которыйвсовременных
условиях актуализируется такими угро-
зами,каквойны,терроризм,экологиче-
скаякатастрофа4.Инадосказать,чтоэти
проблемыносятобщецивилизационный
характер,т.е.выходятзарамкилокальных
образованийиприобретают глобальный
международныйхарактер.
Конечно, для каждого человека его

микромирявляетсякудаболееважными
значимым,нежелиглобальныймакромир
сегопроблемами,нонадопонимать,что

3 Гельфанова С.В., Лавров В.Н. Доверие как
феномен культуры // http://www.delorus.com/
medialibrary/detail.php?ID=1896.

4 Заболотная Г.М. Феномен доверия и его
социальные функции // Вестник РУДН, сер.
Социология,2003,№1(4),с.75–78.
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благополучиемикромиравомногомобу-
словленоблагополучиеммакромира,ис
этойточкизрениястратегияформирова-
нияобществадоверия–этопутькмеж-
личностномудоверию.
Вэтойсвязимежличностноедовериев

определенномсмыслеотражаетхарактери-
стикиинституциональногоилиобществен-
ногодоверия,ноэтасвязьможетвыступать
вразличныхвариантахизависимостях.К
примеру, для современного российского
обществахарактеренкрайненизкийуро-
вень общественного доверия1при доста-
точновысокоммежличностномдоверии.
Этообъясняетсятем,чтороссиянезамкну-
лисьнасобственноммикромиревусловиях
нестабильного,кризисного,несправедли-
вогосоциальногопорядка,установивше-
госявпостсоветскойРоссии.
Отсюдаимассаявлений,свидетельству-

ющихобаномийностироссийскогообще-
стваиегодуховнойстагнации:
–ежегодно2тыс.детейстановятсяжерт-

вамиубийствиполучаюттяжкиетелесные
повреждения;
–каждыйгодотжестокостиродителей

страдают2млндетей,а50тыс.убегают
издома;
– ежегодно 5 тыс. женщин гибнут от

побоев,нанесенныхмужьями;
–насилиенадженами, престарелыми

родителямиидетьмификсируетсявкаж-
дойчетвертойсемье;
–12%подростковупотребляютнарко-

тики;
–более20%детскойпорнографии,рас-

пространеннойповсемумиру,снимается
вРоссии;
– около 1,5 млн российских детей

школьноговозраставообщенепосещают
школу;
–детскоеиподростковое«социальное

дно»охватываетнеменее4млнчел.;
–темпыростадетскойпреступностив

15разопережаюттемпыростаобщейпре-
ступности;
–всовременнойРоссиинасчитывается

около40тыс.несовершеннолетнихзаклю-
ченных,чтопримернов3разабольше,чем
вСССРвначале1930-хгг.2

Микро-имакросоциальныемирытесно
взаимосвязаны между собой, и, соот-
ветственно, уровнидоверия такжевзаи-

1Тамже.
2ЮревичА.В.Нравственное состояние совре-

менногороссийскогообщества //Социологичес-
киеисследования,2009,№10,с.71.

мообусловлены.Межличностноедоверие
можетвтойжемеревыступатьпоказате-
леминституциональногодоверия,вкакой
институциональное – межличностного.
Однаковконтекстенашейпроблематики
возникает вопрос: какое доверие высту-
пает основойконсолидацииобщества–
межличностноеилиинституциональное?
Снаучнойточкизрениятакоепротиво-

поставлениенесовсемверно,т.к.всесоци-
альныеявления–эторезультаткомплекс-
ноговзаимодействияэлементовсоциаль-
ной системы, а разделениена уровни–
исследовательскаяматрица,позволяющая
провестинаучныйанализтогоилииного
феномена.Но,отбросивусловностьэтого
разделенияипризнав значимостьобоих
видовдовериядляобщества,заметим,что
социальнаястабильностьиустойчивость
общества, а также уровень егоконсоли-
дации в большей степени определяются
уровнеминституционального,илиобще-
ственного,доверия,котороепредставляет
собойожиданиявотношенииобществен-
ных категорий, общественных групп и
общественныхролейнезависимоотинди-
видуальныхчертконкретныхлиц.
Сдругойстороны,важнопонимать,что

поступательноеиблагополучноеразвитие
социумаиегоотдельныхпредставителей,
групп, сообществ во многом определя-
етсямикромиром,вкоторомреализуются
повседневныепрактики общенияи вза-
имодействия, создающие среду доверия
либонедоверия.
Человечествовсегдастоялопередпро-

блемой преодоления межкультурных
противоречий,формирования толерант-
ности, что обусловлено его этническим
разнообразием. Но исторический опыт
показывает, что универсальный социо-
культурный механизм консолидации не
былнайден.
Можновспомнитьоботдельныхпопыт-

ках, достаточно результативных, в этом
направлении.Кпримеру,вбывшемСССР
межкультурныевзаимодействияосновы-
валисьнаидеологииинтернационализма
ибылидостаточноуспешными,хотясей-
час современные политические деятели
и апологеты российской демократии и
пытаются очернить советское прошлое.
Совместноепроживаниемногочисленных
народовиэтническихгруппвРоссиина
самомделепредставлялособойпростран-
ство толерантности, межкультурного
взаимодействияипонимания,простран-
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ство дружбы народов, о которой сейчас
можнотольковспоминатьссожалениеми
ностальгией.
Уровень консолидации советского

обществаоказалсянепрочным–межна-
циональныеконфликтыипротиворечия,
до сих пор, спустя уже 20 лет, не ути-
хающие на постсоветском пространстве
России,являютсятомудоказательством.
Чтожесталосдоверием?Почемуобще-
ство,крепостькоторогобылавнесомне-
ний, превратилось в хаотичное образо-
вание с высокой степенью социальной
нестабильности?
Этотвопросдостаточносложенитре-

буетспециальногоисследования.Мыне
будемвдаватьсявисторическиеперипетии
даннойпроблемы,аотметимлишьто,что
доверие–этоненекаяконстанта,непод-
верженнаяизменениям.Она–результат
общественногоразвития,продуктчелове-
ческойдеятельности.Коллизии,социаль-
ныекатастрофы,кардинальныеперемены,
потрясенияинесправедливости–всеэто
влияетнасостояниеэтойчувствительной
общественнойкатегории.
Доверие нельзя вдруг приобрести, но

егоможномоментальнопотерять, чтои
произошловисториинашегообществав
переходнуюэпоху.То,чтовыращивалось,
воспитывалосьиформировалосьподвли-
яниемопределеннойидеологии,системы
взглядов,ценностей,традиций(неважно,
какихоцениваютсегодня),былосломано,
разрушено, девальвировано. Все совет-
ское, а вместе с ними «советское дове-
рие»(еслиможнотаквыразиться),было
ввергнутовпучинупоруганияизабвения.
Наступилаэрабезверия,недоверия,хаоса.
Сейчаснаступилоозарение,ноононасту-
пиловобществевсеобщегонедоверия!
В итоге 20 лет реформ была создана

система,вкоторойдовериюнеосталось
места,авсепотому,чтоонопересталобыть
элементом культуры общества, элемен-
томегоТрадиции.Доверие–этоэлемент
культуры общества, часть его традиции,
котораяпередаетсяотпоколениякпоко-
лениюинаэтомоснованиисуществуетв
обществе.Кактолькомеханизммежпоко-
ленческойпреемственностинарушается,
довериекакценностьиформасоциальных
интеракцийперестаетвоспроизводиться.
Обществосвысокимуровнемдоверия

способно противостоять самым страш-
нымпроблемами событиям, объединяя
силыдлядостиженияпоставленнойцели,

иисторияРоссииполнаподобныхпри-
меров.Нокогдапроисходитвсплесккон-
солидации общества, единения и соли-
дарности?Происходитэто,какправило,
вособыеисторическиемоменты–когда
стране угрожает страшная опасность
(война,например).Вэтойситуациивоз-
никаетобщенациональнаяцель,идея,на
достижениекоторойбросаютсявсесилы,и
народвединомпорывеобъединяется,как
этонеразпроисходиловРоссии.Другими
словами, для осознания необходимости
единенияобществанеобходимвнешний
враг, а сегодня вРоссии ситуацияиная:
она разрушается изнутри, не без внеш-
нейпомощи,нособственнымиусилиями.
Нужнанациональнаяидея,нужнавысшая
цель,котораясплотилабыроссиян.
Ярковыраженнаянегативнаяситуация

вразвитииразличныхсферроссийского
общества,ипреждевсеговсферемежкуль-
турнойкоммуникации,обостряетпотреб-
ностьвдовериикакспособедостижения
солидарности,компромиссамеждунаро-
дамиРоссии,междуобществомигосудар-
ством,междуотдельнымииндивидами.
Мы всецело солидарны с мнением

П.М. Козыревой, утверждающей, что
самапосебепроблемадоверияинтересна
иважнаужепотому,чтонепосредственно
связанасразвитиемкрайненеобходимых
современномуроссийскомуобществуста-
билизационныхи интеграционныхпро-
цессов,входекоторыхпроизошлобыспло-
чениеразличныхгруппислоевнаселения,
гармонизациясоциально-экономических
и социально-политических интересов,
предотвращение острых политических,
этнических, религиозных и иных кон-
фликтов,достижениеконсенсусапонаи-
болееважнымиострымвопросамобще-
ственной жизни, налаживание сотруд-
ничестваи тесноговзаимодействиявсех
соперничающихполитическихсил1.

Таким образом, Россия как никогда
нуждаетсявпотенциаледоверия,которое
теперьнеобходимореанимировать,реин-
ституционализировать, а затем бережно
сохранять и преумножать, но для этого
необходимо знать, каким образом это
делать,накакиесоциокультурныеиисто-
рическиефакторыопираться.Ноэтоуже
темадлядругойстатьи.

1 Козырева П.М. Межличностное доверие в
контекстеформированиясоциальногокапитала//
Социологическиеисследования,2009,№1,с.44.


