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Аннотация. Исследования доверия институтам нередко приводят к выводам о том, 
что интегральная удовлетворенность функционированием институтов и услугами, 
оказываемыми организациями современного сервисного государства, зачастую не 
обнаруживает связи с уровнем доверия правительству и другим политическим 
институтам. В отличие от такого рода удовлетворенности, связанной 
с инструментальными аспектами институтов государства, удовлетворенность 
работой политических институтов в данном исследовании демонстрирует сильную 
корреляцию с доверием и связана с нормативными аспектами институтов. В статье 
на эмпирических данных всероссийского исследования рассматривается проблема 
связи доверия политическим институтам и удовлетворенности их работой. 
Проведенный анализ указывает на изоморфизм этих явлений. Исследуется также 
связь доверия политическим институтам и удовлетворенности их работой 
с представлениями о причинах бедности в обществе как фундаментальном 
социальном явлении, имеющем отношение к нормативным основаниям социального 
порядка в России. Использование факторного анализа методом главных компонент 
для переменных – суждений о причинах бедности – обнаружило существование 
двух альтернативных объяснений этих причин: апеллирующего к структурным 
факторам, связывающим бедность со свойствами существующих институтов, и – 
к неструктурным, не связывающим бедность с институциональными причинами. 
“Структурное” объяснение бедности отрицательно коррелирует с показателями 
политического доверия и удовлетворенности работой политических институтов, 
тогда как объяснение бедности действием сил, не контролируемых институтами, 
связано с доверием и удовлетворенностью положительной корреляцией. Люди, 
предполагающие, что институты ответственны за воспроизводство несправедливого 
социального порядка, менее склонны доверять им и менее удовлетворены их 
работой. Полученные результаты подтверждают большее значение нормативных 
аспектов политических институтов по сравнению с инструментальными аспектами.
Ключевые слова: политическое доверие, удовлетворенность, политические 
институты, нормативные ожидания, социальный порядок, причины бедности, 
благое правление. 

Данная статья посвящена рассмотрению проблемы доверия политическим 
институтам и удовлетворенности их работой в России. В литературе по исследуе-
мому нами вопросу доверие институтам часто рассматривается в кругу понятий, 
означающих различные аспекты отношения людей к институтам, – таких, в част-
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ности, как удовлетворенность, поддержка, одобрение, при этом исследователями 
отмечаются отличительные черты, выделяющие феномен доверия. При этом 
в первую очередь называется связь доверия с риском, что является принципи-
альным отличительным свойством доверия любому объекту, как индивиду, так 
и надындивидуальным образованиям. В самом общем виде доверие связано 
с ожиданием того, что контрагент будет вести себя определенным образом, и по-
тому оно обращено к будущим взаимодействиям индивида с этим контрагентом 
и включает в себя оценку результатов таких взаимодействий, которая будет влиять 
на решения индивида относительно характера участия в этих взаимодействиях. 
Поскольку те или иные ожидания могут быть неоправданными и неподкреплен-
ными, доверие, как это впервые было отмечено Никласом Луманом, связано 
с риском [Luhmann 2018]. Применительно к доверию, направленному на аб-
страктные структуры и, в частности, институты современного государства, это 
определяющее для доверия как такового свойство связи с риском некоторыми 
авторами проблематизируется [Bouckaert et al. 2002: 18-20].

Другой важной отличительной чертой доверия является его связь с убежде-
ниями и нормативными ожиданиями. Это свойство заметнее проявляет себя 
в доверии институтам, поскольку сами институты, и политические институты 
в том числе, являются нормативными системами. Люди доверяют тому или иному 
политическому институту в тех случаях, когда они уверены в том, что институт 
работает хорошо: он в целом выполняет свои функции, соблюдает правила 
и нормы, и служит общим интересам. Исследователи ценностей Шалом Шварц 
и его соавторы отмечают, что понятие доверия выходит за рамки положительного 
(или отрицательного) отношения к институту или его одобрения (неодобрения), 
поскольку доверие относится к некоторому множеству убеждений или ожиданий, 
а не к чисто аффективной реакции [Devos, Spini, Schwartz 2002: 484].

С вышесказанным тесно связана еще одна отличительная черта доверия 
институтам, характеризующая его происхождение: доверие институтам может 
быть представлено как продукт или результат работы институтов. Хорошо ра-
ботающие институты, то есть отвечающие нормативным ожиданиям людей, 
производят доверие; плохо работающие институты производят скептицизм 
и недоверие [Mishler, Rose 2001: 31]. Структурными компонентами политиче-
ского доверия являются эффективность политических институтов и связыва-
емые с работой институтов представления о справедливости [см. Терин 2018].

Удовлетворенность работой институтов привлекает меньше внимания 
исследователей, и, как концепт, не имеет столь же основательной проработан-
ности. Чаще всего удовлетворенность рассматривается в рамках теоретических 
представлений о современном государстве как о сервисном государстве, удов-
летворяющим потребности граждан услугами определенного рода, и, таким 
образом, предметом исследований чаще всего становится оценка качества 
оказания тех или иных услуг, которые государственные организации предо-
ставляют гражданам [см. например: Южаков и др. 2014]. В таком понимании 
удовлетворенность – это оценка людьми своих непосредственных взаимодей-
ствий с той или иной государственной службой с точки зрения функциональ-
ности и технологичности этих взаимодействий, оценка, в которой нормативная 
или политическая составляющая скорее всего отсутствует. В сравнении с этим 
удовлетворенность работой таких политических институтов, как правительство, 
президент, парламент страны, как нам представляется, имеет более абстракт-
ный и нормативно ориентированный смысл и является оценкой, сопоставлен-
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ной с представлениями об основных функциях государственных институтов 
в осуществлении гражданских и политических прав индивидов, обеспечении 
равных возможностей и шансов для разных людей и т.п. При этом, в сравнении 
с доверием, для удовлетворенности работой институтов, как представляется, 
имеет большее значение аффективная составляющая, удовлетворенность 
в большей степени отражает актуальное эмоциональное состояние индивида, 
основанное на опыте взаимодействия (непосредственного или опосредован-
ного) с институтом. Таким образом, хотя удовлетворенность в общем лишена 
указанных выше конституирующих доверие свойств связи с риском и ожида-
ниями, однако удовлетворенность работой институтов, тем не менее, так же, 
как и доверие институтам, связана с нормативной природой последних.

В отечественной литературе по социальной науке доверие политическим 
институтам и удовлетворенность их работой, как правило, не рассматриваются 
в сопоставлении. В мировой литературе доверие институтам государства и удов-
летворенность их работой в рамках одной тематики нередко рассматриваются 
с позиций концепции благого правления (good governance). Понятие благого 
правления пришло в дискурс социальной науки из документов Всемирного 
банка и других глобальных финансовых институций, в которых оно использова-
лось для характеристики такого состояния национальных институциональных 
систем, когда о них можно сказать, что они работают хорошо, и это служило 
бы основанием для их финансовой поддержки [Doornbos 2001]. В силу этого 
понятие изначально носило связанный с долженствованием характер: благое 
правление характеризовалось предсказуемым и транспарентным процессом 
разработки политики и связывалось с бюрократией, проникнутой профес-
сиональным духом, и ответственными за свои действия исполнительными 
органами [Koivisto 2014]. Иными словами, в самом общем плане, – таким 
состоянием политических институтов, каковое, как полагалось, в образцовом 
виде воплощено в современных либеральных демократиях стран Западного 
мира. Эмпирические исследования доверия в этих близких к идеалу благого 
правления странах, однако, в некоторых случаях показывают относительно 
невысокий уровень доверия представительным органам или правительству, взя-
тому в целом, как совокупность всех институций, ответственных за правление 
[Mizrahi, Vigoda-Gadot, Van Ryzin 2010; Bouckaert, Van de Walle 2003]. Об этом 
свидетельствуют, в частности, и данные “Евробарометра”: национальные по-
литические институты многих западноевропейских стран производят меньше 
доверия к себе в обществе, чем раньше [Standard Eurobarometer… 2018]. Кроме 
того, исследователями часто не обнаруживалась положительная корреляция 
между характеризующими работу политических институтов объективирован-
ными “технологическими” показателями, высокие значения которых соответ-
ствуют представлениям о благом правлении, и уровнем доверия граждан этих 
стран этим институтам. Теоретическое осмысление таких фактов приводит не-
которых исследователей к постулированию неизбежности противоречия между 
принципом результативности работы государственных институций, с одной 
стороны, и распространенностью в современных западных обществах ценно-
стей справедливости и представительности, с другой [Beeri, Uster, Vigoda-Gadot 
2019; Devos, Spini, Schwartz 2002]. Встречаются также выводы, девальвирующие 
ценность использования доверия (недоверия) правящим институтам в качестве 
показателя их работы [Bouckaert et al. 2002].
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Все изложенное говорит о ключевой роли в тематике доверия политическим 
институтам и удовлетворенности их работой нормативного компонента, то есть 
представлений людей о том, что в основе хорошей работы институтов, отвеча-
ющих за правление, должны лежать справедливые правила. Когда государство 
и его отдельные институты рассматриваются с точки зрения оказания ими 
услуг, эта составляющая остается за пределами рассмотрения, и потому удов-
летворенность услугами государственных организаций находится вне прямой 
связи с феноменом доверия, и доверие не может выступать подходящим кри-
терием оценки. По той же причине удовлетворенность работой политического 
института и доверие этому институту, связанные с нормативной природой 
институтов, должны демонстрировать сильную зависимость между собой, при 
том условии, что эти явления будут замерены одинаковыми инструментами.

ДОВЕРИЕ ПОЛИТИЧЕСКИМ ИНСТИТУТАМ  
И УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ИХ РАБОТОЙ: ОБЩАЯ КАРТИНА

Настоящая статья написана на основе вторичного анализа данных ис-
следования “Социальные различия в современном российском обществе”, 
проведенного Институтом социологии РАН в 2015 г. Массовый опрос был 
проведен в 63 субъектах Российской Федерации по общероссийской стра-
тифицированной выборке объемом 5335 респондентов, репрезентирующей 
городское и сельское население России старше 18 лет. Мы анализируем ответы 
на вопросы о доверии и удовлетворенности, которые в исследовании задава-
лись в следующей формулировке: “В какой степени вы доверяете следующим 
властям, общественным организациям или группам?”, “В целом насколько 
вы удовлетворены работой следующих организаций и лиц?”. Вопросы име-
ют сопоставимые пятибалльные шкалы. Средние значения по выборочной 
совокупности этих двух показателей приведены в табл. 1. 

Существует научный консенсус относительно отнесения российского 
общества к группе обществ низкого доверия, однако такая характеристика 
основывается на отмечаемом в России относительно низком уровне генерали-
зованного межличностного доверия, т.е. доверия незнакомым людям, которое 
не является предметом рассмотрения в данной статье. По сравнению с гене-
рализованным межличностным доверием доверие институтам имеет свои 
особенности и, как это видно из данных табл. 1, не может быть однозначно 
охарактеризовано как низкое. В статье 2006 г. В. Шляпентох обозначал дове-
рие политическим институтам в России как самое низкое в мире [Shlapentokh 
2006]; согласно приведенным данным, для российского общества образца 
2015 г. такая аттестация не имеет силы.

На уровне индивида разность между показателями удовлетворенности 
и доверия отражает разницу между субъективной оценкой восприятия непо-
средственной “пользы” от работы института для себя лично и обобщенной 
оценкой работы института, связанной с нормативными ожиданиями. Различия 
в средних баллах этих показателей невелики, однако проверка значимости 
различий с помощью t-критерия Стьюдента показывает, что для пяти из семи 
институтов эти различия являются статистически значимыми. Исключение 
составляет Государственная Дума и институт местной (городской или сельской) 
администрации. В тех случаях, где различия в средних статистически значимы, 
как мы видим, среднее значение уровня доверия институту несколько превы-
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шает среднее значение удовлетворенности работой этого института. Наиболее 
заметную разницу среди всех институтов в среднем значении между уровнем 
доверия институту и оценкой удовлетворенности его работой демонстрируют 
институт правительства, институт президента и институт суда. Для всех инсти-
тутов величина стандартного отклонения, характеризующая среднюю показа-
теля удовлетворенности, несколько меньше этой величины, характеризующей 
среднюю показателя доверия, что означает, что оценка удовлетворенности 
работой институтов более однородная сравнительно с оценкой доверия.

Таблица 1 (Table 1) 
Доверие институтам и удовлетворенность работой политических институтов  

(количество ответов, среднее, стандартное отклонение) 
Trust in Institutions and Satisfaction with Political Institutions  
(Number of Responses, Average Value, Standard Deviation)

N Среднее Стандартное 
отклонение

В какой степени Вы доверяете следующим властям?
Государственная Дума 4964 3,13 1,151
Президент России 5194 4,03 1,096
Правительство России 5104 3,53 1,156
Областная администрация 4951 3,04 1,139
Городская, сельская администрация 4932 2,98 1,151
Суды 4828 3,02 1,148
Полиция 4931 3,00 1,138
В целом насколько Вы удовлетворены работой следующих организаций и лиц?
Деятельность Государственной Думы 4894 3,14 1,075
Деятельность Президента России 5141 3,93 1,067
Деятельность Правительства 5035 3,39 1,088
Работа областной администрации 4674 3,01 1,033
Работа городской, сельской администрации 4991 2,97 1,068
Работа судов 4728 2,92 1,039
Работа полиции 4933 2,96 1,021

Примечание. Варианты ответа вопроса о доверии: “совсем не доверяю” = 1, “в основном не дове-
ряю” = 2, “частично да, частично нет” = 3, “в основном доверяю” = 4, “полностью доверяю” = 5. 
Варианты ответа вопроса об удовлетворенности: “совсем не удовлетворен” = 1, “в основном не 
удовлетворен” = 2, “частично да, частично нет” = 3, “в основном удовлетворен” = 4, “полностью 
удовлетворен” = 5.

Институт президента выделяется как наиболее высоким уровнем до-
верия, так и высоким показателем удовлетворенности работой института. 
Правительство из всех органов государственной власти уступает по уровню 
доверия и по оценке удовлетворенности работой только институту прези-
дента. Прочие институты, относящиеся к разным уровням и ветвям власти, 
демонстрируют близкие средние по выборочной совокупности величины 
рассматриваемых показателей доверия. Удовлетворенность работой судебной 
системы – самая низкая среди всех рассматриваемых властных институтов.
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Данные из табл. 2 и 3, в которых приведены, соответственно, парные корре-
ляции между уровнями доверия институтам политической системы и оценками 
удовлетворенности работой этих институтов, демонстрируют, что в пределах 
единой политической системы определенные группы институтов в воспри-
ятии людей могут быть более тесно связаны между собой, чем с другими. 
Схожесть восприятия институтов с точки зрения доверия им и оценки их 
работы, отмеченная сильными корреляционными связями между ними на 
уровне 0,7-0,8, сближает между собой, соответственно, институт президен-
та и правительство, институты администрации регионального и местного 
уровня, институты судебной системы и полиции. Показатели доверия и удов-
летворенности для Государственной Думы показывают большую близость 
этого института к правительству, а для институтов суда и полиции – заметно 
меньшую близость к институту президента. Картина, которую дают оценки 
удовлетворенности, весьма схожа с теми результатами, которые получены для 
показателей доверия институтам, но корреляционные связи здесь, в целом, 
несколько слабее. Наиболее значительное исключение – взаимосвязь воспри-
ятия Государственной Думы и правительства, она заметно сильнее проявляется 
именно в величинах показателя удовлетворенности работой этих институтов.

Таблица 2 (Table 2) 
Корреляции между уровнями доверия политическим институтам (r-Пирсона)  

Correlations between Levels of Trust in Political Institutions (PCC)

Гос. Дума Прези-
дент

Правитель-
ство

Администрация
Суды

областная местная
Президент России 0,569
Правительство России 0,729 0,713
Областная администрация 0,688 0,487 0,663
Местная администрация 0,636 0,432 0,600 0,836
Суды 0,565 0,402 0,527 0,569 0,538
Полиция 0,568 0,407 0,538 0,592 0,560 0,770

Примечание. Все коэффициенты статистически значимы на уровне 0,000.

Как показал анализ, факторы социальной и демографической структуры 
неодинаково воздействуют на те или иные институты российской политиче-
ской системы. Так, возрастная, образовательная и доходная структура прак-
тически не оказывают никакого влияния на уровень доверия и на оценки 
удовлетворенности работой института президента. Также возрастная и об-
разовательная структуры почти не влияют на уровень доверия региональным 
институтам исполнительной власти обеих уровней; более выраженным яв-
ляется влияние фактора собственного дохода: рост уровня дохода сопряжен 
с некоторым понижением уровня доверия и удовлетворенности работой 
областной и местной администрации. Корреляция показателей доверия 
и удовлетворенности работой института правительства с уровнем собствен-
ного дохода, а кроме того с уровнем образования – отрицательна. Схожие 
закономерности характерны и для Государственной Думы. Своеобразны ин-
ституты суда и полиции, для которых, помимо схожего воздействия факторов 
образования и дохода, отмечается более заметная связь с возрастом: наиболее 
высокий уровень доверия демонстрируют наиболее молодые респонденты.
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Таблица 3 (Table 3) 
Корреляции между удовлетворенностью работой политических институтов (r-Пирсона) 

Correlations between Indicators of Satisfaction with the Functioning of Political Institutions (PCC)

Гос. Дума Президент Правитель-
ство

Администрация
Суды

Областная Местная
Президент России 0,545
Правительство 
России 0,799 0,670

Областная 
администрация 0,690 0,421 0,610

Местная 
администрация 0,621 0,388 0,569 0,781

Суды 0,571 0,346 0,527 0,568 0,512
Полиция 0,535 0,361 0,497 0,563 0,512 0,795

Примечание. Все коэффициенты статистически значимы на уровне 0,000

Таким образом, в данном исследовании промежуточным может быть вывод 
о том, что доверие политическим институтам и удовлетворенность их работой 
изоморфны, и это, видимо, свидетельствует об общей природе этих явлений.

ДОВЕРИЕ, УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ И ОБЪЯСНЕНИЯ ПРИЧИН БЕДНОСТИ:  
ПОИСК ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ВАЖНОСТИ НОРМАТИВНЫХ АСПЕКТОВ ИНСТИТУТОВ

Выше уже говорилось о том, что исследователи в области социальной науки 
и науки управления усматривают определенное противоречие между при-
знанием роли институтов государства в современных обществах в качестве 
основных продуцентов доверия (или – структур, играющих основную роль 
в управлении процессом производства доверия) и наблюдаемым отсутствием 
“обратной связи”, когда улучшение работы этих институтов, фиксируемое при 
помощи объективированных бюрократических показателей, не приводит к ро-
сту доверия правительству и другим властным институтам. Нам представляется 
релевантным следующее объяснение такого рода фактов: люди оценивают ра-
боту политических институтов по иной “шкале”, и эффективность работы осу-
ществляющих правление институтов, привносящая значительный вклад в рост 
доверия к ним, может быть не связана напрямую с техническими особенностя-
ми работы институтов и организаций, оказывающих государственные услуги, 
которые могут быть измерены при помощи объективированных показателей. 
Резонно предположить, что та эффективность работы институтов, которая, как 
мы видели выше, похожим образом отражается в показателях доверия и удов-
летворенности, связана с нормативными ожиданиями людей относительно 
политических институтов и, в целом, социального порядка, воспроизводимого 
институтами. В этом случае доверие политическим институтам и удовлетворен-
ность, как она замеряется здесь, должны обнаруживать связь с тем, как люди 
воспринимают те или иные фундаментальные социальные явления, имеющие 
отношение к нормативным основаниям социального порядка. 

К наиболее часто измеряемым представлениям такого рода относятся пред-
ставления о природе неравенства, богатства и бедности, однако задачи таких 
исследований и соответствующий исследовательский инструментарий нечасто 
предполагают обращение к свойствам социальных институтов. Так, в частности, 
во многих авторитетных отечественных эмпирических исследованиях представ-
лений людей о причинах бедности, богатства, социального неравенства предла-
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гаемый список причин бедности ограничивается только свойствами людей и не 
касается свойств институтов или иных возможных причин [Горшков, Тихонова 
2004; Бедность и неравенства… 2013; Мареева, Тихонова 2016]. В американской 
литературе по данному вопросу утвердилось в теории и реализуется в опросном 
инструментарии положение о том, что многообразие причин, объясняющих 
социальное неравенство, бедность и богатство, принципиально сводимо к трем 
группам объяснений [Smith, Stone 1989]. Индивидуалистическое объяснение 
связывает существование бедности с качествами самих бедных индивидов 
и такими их личными обстоятельствами, которыми они могут управлять и за 
которые несут ответственность. Структурное объяснение связывает причины 
бедности с социальными силами, воплощенными в существующем социаль-
ном порядке и функционирующих социальных институтах. Фаталистическое 
объяснение приписывает бедность судьбе, случайности или действию иных 
сил, которые находятся за пределами возможности контроля как со стороны 
индивидов, так и со стороны социальных институтов. Однако в исследовании 
“Социальные различия в современной России” вопрос о возможных причинах 
бедности ставился в более широкий круг объяснений, чем только свойства ин-
дивидов, и это позволяет использовать данные исследования в нашем анализе.

В исследовании задавался вопрос “С вашей точки зрения, в чем основные 
причины того, что некоторые наши граждане живут в бедности?”, респонден-
там предлагался набор из восьми суждений и предлагалось указать меру своего 
согласия с каждым из них по пятибалльной шкале1. В табл. 4 распределение 
ответов преобразовано (для удобства чтения) из пятибалльной шкалы в трех-
балльную: попарно объединены анкетные варианты “совсем не согласен” 
и “в основном не согласен”, а также “полностью согласен” и “в основном 
согласен”. Ответы на вопросы этого блока исследования демонстрируют 
широкую распространенность в российском обществе всех трех типов объяс-
нений причин бедности. Наиболее высокий уровень согласия респонденты 
продемонстрировали с объяснениями бедности со структурной точки зрения. 
Более половины ответивших на вопрос полностью или в основном согласны 
с тем, что в бедности виноваты те, кто присвоил природные богатства (56,9%), 
что правительство действует в интересах богатых (54,7%), а общество, в кото-
ром они живут, устроено несправедливо (51,1%). Около половины ответивших 
на вопрос (47,6%) согласны с тем, что причина бедности коренится в свойствах 
самих бедных: они безвольны и ленивы. Более сорока процентов согласны 
с утверждением о неизбежности бедности в современном мире.

Анализ статистических связей между уровнем доверия институтам и удов-
летворенностью их работой, с одной стороны, и представлениями о причинах 
бедности, выраженными отдельными суждениями, – с другой, ожидаемо 
не обнаруживает значимых корреляций. Наиболее заметное исключение 
составляет только суждение “наше правительство действует в интересах бо-
гатых”, которое связано значимой отрицательной корреляцией средней силы 
с институциональным доверием и удовлетворенностью. Для подтверждения 
предположения о взаимосвязи доверия политическим институтам и удовлет-
воренности их работой с нормативными основаниями социального порядка, 
переменные, отражающие мнения о причинах бедности, были использованы 
в факторном анализе, который является статистическим инструментом обна-
ружения латентных переменных – факторов.

1 Варианты ответа: “совсем не согласен” = 1, “в основном не согласен” = 2, “в чем-то да, в чем-то нет” = 3,  
“в основном согласен” = 4, “полностью согласен” = 5.
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Таблица 4 (Table 4) 
Мнение о причинах бедности (количество ответов, % от ответивших) 
Opinion on the Causes of Poverty (Number of Answers, % of Respondents)

N

Выбранный вариант ответа:
совсем не 
согласен,  
в основном 
не согласен

в чем-то да, 
в чем-то нет

в основном 
согласен,  
полностью 
согласен

Им не хватает удачи 5054 34,1 32,3 33,6
Они безвольны и ленивы 5125 23,3 29,1 47,6
Наше общество несправедливо устроено 5049 13,8 35,1 51,1
Такое положение неизбежно 
в современном мире 4930 24,8 34,7 40,5

Им не хватает таланта, способностей 5042 31,9 35,1 33,0
Так всегда было в нашей стране 4911 30,8 30,4 38,8
Виноваты те, кто присвоил природные 
богатства 4988 15,7 27,4 56,9

Наше правительство действует 
в интересах богатых 4919 13,5 31,8 54,7

Посредством факторного анализа методом главных компонент было уста-
новлено, что для данного набора переменных могут быть извлечены только 
два фактора с собственным значением, превышающим 1. Мера адекватно-
сти выборки Кайзера-Мейера-Олкина (КМО) равна 0,735, такое значение 
адекватности признается “высоким” или “приемлемым” с точки зрения 
применимости факторного анализа для описания данной корреляционной 
матрицы. Критерий сферичности Бартлетта имеет значимость на уровне 0,000. 
Из значений этих критериев следует, что результаты проведенного факторного 
анализа можно считать достаточно надежными. Два извлеченных фактора 
в совокупности объясняют 55,7% дисперсии. Первый фактор (объясняет 
33,5% дисперсии) отмечен высокими повернутыми факторными нагрузками 
для следующих переменных-суждений о причинах бедности в российском 
обществе: “виноваты те, кто присвоил природные богатства” (0,805), “наше 
правительство действует в интересах богатых” (0,804), “наше общество не-
справедливо устроено” (0,710). Второй фактор (объясняет 22,2% дисперсии) 
имеет наиболее высокие факторные нагрузки для таких переменных-сужде-
ний как: “им не хватает таланта, способностей” (0,809), “им не хватает удачи” 
(0,700), “они безвольны и ленивы” (0,689). Для оставшихся двух переменных, 
обозначающих остальные суждения о причинах бедности (“такое положение 
неизбежно в современном мире”, “так всегда было в нашей стране”), нагрузки 
на оба полученных фактора оказались невысокими и почти равными.

Также проводилась процедура факторного анализа с извлечением трех 
факторов. Третий фактор имеет собственное значение, равное 0,86, и объясняет 
10,7% дисперсии. Как и следовало ожидать, он отмечен наиболее высокими 
факторными нагрузками для переменных “такое положение неизбежно 
в современном мире” и “так всегда было в нашей стране”. Следует отметить, 
что величины нагрузок на первый и второй факторы при этом изменяются 
незначительно; у второго фактора несколько возрастает факторная нагрузка для 
переменной “они безвольны и ленивы”. В дальнейшем здесь использованы 
результаты факторного анализа с двумя извлеченными факторами.
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Таким образом, факторный анализ показал наличие двух различающих-
ся объяснений причин бедности: первый фактор выявил распространение 
структурного объяснения бедности, т.е. бедности как социального зла, по-
рождаемого работой осуществляющих правление институтов; второй фактор 
демонстрирует распространение “неструктурного”, синкретического объяс-
нения бедности, в котором индивидуалистическое объяснение через качества 
индивидов, зависящие от их собственной воли и личного выбора, но не от 
работы институтов, соединено с фаталистическим объяснением, обращаю-
щимся к таланту и удаче, то есть к силам, которые не контролируются людь-
ми или институтами. Анализ не обнаружил распространения в российском 
обществе отдельного обособленного “индивидуалистического” объяснения 
причин бедности в использованном выше смысле этого термина.

По нашему мнению, найденные альтернативные обоснования бедности от-
ражают одно из измерений восприятия существующего в России экономиче-
ского и социального порядка. В этом случае доверие институтам, осуществля-
ющим правление, и удовлетворенность их работой должны демонстрировать 
связь с этими обоснованиями и следует ожидать существования статистиче-
ской зависимости между показателями доверия и удовлетворенности и – по-
лученными факторами-объяснениями. Действительные значения полученных 
факторов для отдельных наблюдений составили две новые переменные, обо-
значенные нами как структурное и фаталистически-индивидуалистическое 
объяснение. В табл. 5 приведены корреляции между полученными факторами- 
объяснениями и уровнем доверия политическим институтам и удовлетво-
ренности их работой 2. Значения коэффициентов корреляции, приведенные 
в таблице, показывают, что рассматриваемые переменные связаны слабыми, 
но статистически значимыми корреляционными связями. Слабость связей 
напоминает о том, что отмечаемыми нами ниже зависимостями не исчерпы-
вается все многообразие факторов, воздействующих на производство доверия 
институтам и оставшихся за пределами нашего рассмотрения. 

Из данных табл. 5 следует, что различия между доверием институту и удов-
летворенностью его работой сохраняются и на этом этапе анализа – корре-
ляции факторов с удовлетворенностью в целом несколько выше, чем с уров-
нем доверия.

Первый фактор, представляющий структурное объяснение бедности, связан 
корреляцией с отрицательным знаком с доверием каждому из политических 
институтов и с удовлетворенностью работой этих институтов. Это означает, 
что люди, которые склонны не доверять (или в меньшей степени доверять) 
существующим в стране политическим институтам и в меньшей степени удов-
летворены тем, как эти институты работают, чаще разделяют представление 
о том, что бедность связана с природой социального порядка в России и по-
рождена характером российских политических институтов. Наиболее выра-
женно эта закономерность проявляется в случае института правительства, что 
вполне логично, учитывая ответственность именно института правительства за 
2 Результаты второго варианта факторного анализа (с тремя извлеченными факторами) также были 
использованы для парных корреляций с показателями уровня доверия и удовлетворенности работой 
институтов. Характер корреляционных связей с этими показателями для первого и второго факто-
ров не меняется. Для третьего фактора, который можно обозначить как эссенциальное объяснение 
явления бедности, статистически значимые корреляции с доверием и удовлетворенностью работой 
институтов отсутствуют. Таким образом, объяснение бедности в российском обществе как неиз-
бежности, вечной российской проблемы или универсальной черты современных обществ, хотя оно 
имеет определенное распространение, не играет роли в доверии институтам политической системы.
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экономическую сферу, а также формулировки суждений вопроса. Несколько 
слабее эта связь в случае института Государственной Думы. Наиболее низ-
кое значение корреляций отмечается для института президента, причем, это 
единственный из институтов, для которого корреляция фактора с показателем 
удовлетворенности несколько слабее, чем с показателем уровня доверия. Для 
людей, разделяющих структурное объяснение бедности, т.е. воспринимающих 
бедность в обществе как социальное зло, институт президента представляется 
в несколько меньшей степени ответственным за эту ситуацию, чем остальные 
институты политической системы России. Это объясняется тем, что институт 
президента наиболее персонализирован, его восприятие людьми наименее аб-
страктно, оно в значительной степени объединено с восприятием конкретной 
личности, занимающей президентский пост. Тем не менее, здесь также просле-
живается отрицательная зависимость со структурным объяснением.

Таблица 5 (Table 5) 
Парные корреляции между факторами-объяснениями  

причин бедности в обществе, доверием политическим институтам  
и удовлетворенностью их работой (r-Пирсона) 

Paired Correlations between Explanatory Factors Causes of Poverty in Society,  
Trust in Political Institutions and Satisfaction with Their Functioning (PCC)

Госдума Президент Правительство
Администрация

Суды Полиция
Областная Местная

Доверие политическим институтам
Первый фактор: 
структурное 
объяснение

−0,153 −0,100 −0,161 −0,129 −0,132 −0,143 −0,122

Второй фактор: 
фаталистически-
индивиду-
алистическое 
объяснение

0,188 0,133 0,187 0,147 0,138 0,164 0,167

Удовлетворенность работой политических институтов
Первый фактор: 
структурное 
объяснение

−0,175 −0,093 −0,179 −0,135 −0,114 −0,158 −0,144

Второй фактор: 
фаталистически-
индивиду-
алистическое 
объяснение

0,203 0,123 0,202 0,188 0,176 0,154 0,168

Примечание. Все коэффициенты статистически значимы на уровне 0,000.

Второй фактор, представляющий фаталистически-индивидуалистическое 
объяснение бедности, связан с доверием каждому из политических институтов 
и с удовлетворенностью их работой положительными корреляциями, причем, 
несколько более сильными по абсолютным значениям, чем первый фактор. 
Люди, в большей степени доверяющие существующим политическим инсти-
тутам и несколько выше оценивающие их работу, чаще склонны объяснять 
существование бедности субстанциальными свойствами некоторых индивидов 
или результатом действия случайности или иных обстоятельств, находящихся 
вне пределов контроля со стороны лиц или институтов. Эта зависимость озна-
чает, что в целом более высокая поддержка политических институтов в России 
декларируется теми индивидами, для которых бедность в обществе не воспри-
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нимается как “сбой” в работе эффективно работающих институтов, воспро-
изводящих социальный порядок, поскольку глубинные причины бедности как 
явления, в соответствии с данным объяснением, в основном лежат за пределами 
социального мира. Здесь можно отметить несколько большую и, практически, 
одинаковую силу связи данного фактора с доверием и удовлетворенностью по 
отношению к двум институтам – правительству и Государственной Думе. Так 
же как и в случае с первым фактором, более низкими корреляциями, сравни-
тельно с другими институтами, отмечены уровень доверия и удовлетворенность 
деятельностью для института президента России.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В литературе встречается противопоставление инструментального и ин-
ституционального (в узком смысле) подходов к доверию институтам [Høyer, 
Mønness 2016]. В соответствии с таким различением, “инструментальная” точка 
зрения предполагает, что государственные институты оказывают услуги, кото-
рые покупаются индивидами, удовлетворяющими свои потребности, аналогич-
но тому, как происходит купля-продажа товаров и услуг в рыночном секторе. 
Предположительно, в пользу этой точки зрения могли бы свидетельствовать та-
кие факты, как значительно различающиеся уровни доверия политическим ин-
ститутам в пределах одной политической системы. Доверие институтам произ-
водят хорошо работающие институты, и при том, что политические институты 
в совокупности образуют единую политическую систему, различные институты 
могут производить больше или меньше доверия. “Институциональная” (в та-
ком понимании) точка зрения на доверие политическим институтам рассматри-
вает индивидов и институты политической системы как элементы одного об-
щего нормативного сообщества. Фактом, предположительно подтверждающим 
такую точку зрения, считается схожесть уровней доверия разным политическим 
институтам в так называемых обществах высокого доверия, к каким относятся, 
например, скандинавские. Однако на российском материале, как он отражен 
в результатах данного исследования, можно увидеть существенные отличия от 
такой картины. С одной стороны, в отличие от результатов удовлетворенности 
услугами государственных организаций, какими они представлены в некото-
рых исследованиях, услугами, которые могут быть слабо связаны с доверием 
правительству и иным политическим институтам, в данном исследовании 
оценки удовлетворенности работой политических институтов оказались тесно 
связанными с доверием этим институтам и подчиненными общим закономер-
ностям. Уровни доверия разным институтам, как и средние оценки удовлет-
воренности, при этом существенно различаются. С другой стороны, доверие 
институтам и результаты их работы, отраженные в оценках удовлетворенности, 
связаны с представлениями, соотносящимися с нормативными основаниями 
социального порядка, такими, как объяснения причин бедности в обществе. 
Последнее означает, что, хотя люди выше оценивают свою удовлетворенность 
работой тех институтов и в большей степени доверяют тем институтам, которые 
лучше работают, их оценка не является механистичным измерением пользы, 
получаемой от некоторой услуги, производимой институтом, она опосредована 
нормативными ожиданиями, представлениями о справедливости социального 
порядка, в который включены как люди, производящие эту оценку, так и соци-
альные институты, являющиеся структурным “каркасом” социального порядка.

Доверие политическим институтам зависит от эффективности их работы, но 
эта эффективность, как можно видеть на российском примере, не представляет 
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собой лишь объективированную в некотором наборе технических показателей 
полезность услуг государственных бюрократизированных организаций сервис-
ного государства. Она оказывается явлением иного, социетального масштаба. 
Исследование показало, что в российском обществе достаточно широко рас-
пространены представления, которые связывают доверие и удовлетворенность 
работой политических институтов со справедливостью социального порядка 
в целом. Уровень доверия политическим институтам высок тогда, когда они 
работают хорошо, иными словами, тогда, когда большинство людей в обществе 
уверены, что эти институты воспроизводят справедливый социальный поря-
док. В этой ситуации, по мнению людей, существуют достаточные основания 
характеризовать работу властных институтов как благое правление. На момент 
проведения исследования “Социальные различия в современном российском 
обществе” (2015 г.) в российском обществе, по-видимому, действовал значи-
тельно ограничивающий возможности благого правления фундаментальный 
фактор самой природы сложившегося в России социального порядка. 
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