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Аннотация 

Статья посвящена рассмотрению такого социального феномена, как доверие, которое 

сегодня единодушно признается исследователями основой общественной стабильности 

и необходимым условием для социальных и экономических преобразований. Основное 

внимание направлено на проблему определения уровня политического доверия в 

обществе, так как универсальной методики на сегодня не существует. Автором выявлен 

ряд критериев для измерения уровня доверия населения к политическим институтам и 

органам государственной власти. В качестве базовых показателей политического 

доверия выделены социально-экономические критерии, экспериментальные и 

социологические измерения доверия, степень участия в политической жизни и формы 

развития гражданского общества, а также другие факторы, сопутствующие повышению 

политического доверия. На базе анализа и обобщения ранее проведенных исследований 

в данной сфере разработана комплексная система измерения политического доверия. 

Данная методика может быть использована для определения уровня политического 

доверия по различным временным отрезкам и регионам. 
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Сегодня в общественном мнении преобладает высокая оценка значения 

доверительных отношений, влияющих на многие ключевые экономические и 

социальные процессы. Для развития гражданского общества и экономики 

постсоветской России необходимо укрепление доверия как основы и одного из главных 

компонентов социального капитала. Измерение уровня этого феномена является 

важной и актуальной научной задачей. 

Проблема доверия в политике в целом, а также доверия к политическим и 

государственным деятелям на примере конкретных стран и регионов до недавнего 

времени не была объектом специальных исследований. Доверие как феномен 

политической жизни стало объектом исследования только во второй половине XX века. 

Данный аспект остается малоизученным и одновременно является перспективной 

областью исследования, позволяющей решать концептуальные вопросы политической 

практики доверия. Эмпирический и теоретический материал по теме доверия, 

накопленный общественными науками, порождает необходимость 

междисциплинарного подхода к анализу этого социально-политического феномена. 
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Политологический подход к анализу феномена доверия, так же как и подходы 

других наук, имеет свою специфику, связанную, в первую очередь, со сложностью и 

комплексностью самой политической сферы, с особенностями взаимодействия 

государства и органов власти, общественных институтов. Также специфика данного 

подхода связана с тем, что понятие «доверие» используется в изучении взаимодействия 

общества и государства; народа и власти; отношения народа к политическим лидерам и 

партиям; к органам федеральной и региональной власти, местного самоуправления. 

В качестве отдельного научного направления доверие как компонент 

политического и общественного сознания изучают: В.Е. Бодюль, И.К. Владыкина, 

Т. Говир, В.П. Горяинов, Д.М. Данкин, В.Н. Дахин, К.Ф. Завершинский, Г.Л. Кертман, 

А.В. Комина, Ю.Н. Копылова, Ю.А. Левада, Н.Н. Лобанов, Д.У. Ловелл, В.Н. Лукин, 

Б.З. Мильнер, В.Н. Минина, В.А. Мирошниченко, Т.М. Мозговая, Д.В. Ольшанский, 

С.Н. Плесовских, Т.А. Праворотова, А.Б. Рузанов, Т.П. Скрипкина, Г.У. Солдатова, 

Н.Ю. Тишкова, Р.А. Явчуновская и др.1  

                                                 
1 Бодюль В.Е. Проблема доверия политическому лидеру // Проблема доверия в международных 

отношениях: теория и практика. М.: РАГС, 2000. С. 75–79; Владыкина И.К., Плесовских С.Н. Феномен 

доверия и политическая реклама // Вестник Московского университета. Серия 18. Социология и 

политология. 2000. № 1. С. 141–165; Говир Т. Недоверие как практическая проблема // Социальные и 

гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 11. Социология. 1994. № 3. С. 94–98; 

Горяинов В.П. Динамика и прогнозирование рейтинга доверия политическим лидерам в России // Полис. 

1997. № 4. С. 57–77; Данкин Д.М. Доверие: политологический аспект. М.: Интел Тех, 1999; Дахин В.Н. 

Доверие в политике // Проблема доверия в международных отношениях: теория и практика. М.: РАГС, 

2000. С. 9–14; Завершинский К.Ф. Смысл и истоки «доверия в политике» (генезис российских 

контекстов) // Вестник Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого. Серия: 

Гуманитарные науки. 2001. № 18. С. 34–40; Кертман Г.Л. «Кризис доверия» в контексте российской 

политической культуры // Исследования по консерватизму. 1998. Вып. 5. С. 92–100; Комина А.В. 

Авторитет, ответственность, доверие как реалии и императивы власти: дис… канд. филос. наук. Тверь, 

2003; Копылова Ю.Н. Доверие населения как фактор повышения социального статуса органов 

государственной власти: автореф. дис… канд. психол. наук. М., 2003; Левада Ю.А. Механизмы и 

функции общественного доверия // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные 

перемены. 2001. № 3. С. 7–12; Лобанов Н.Н. Эффективность социальных программ как фактор доверия 

населения к органам власти: дис… канд. социол. наук. М., 2005; Ловелл Д.У. Доверие и политика в 

посткоммунистическом обществе // Pro et contra. 2002. Т. 7. № 3. С. 147–162; Лукин В.Н. Политическое 

доверие в современном гражданском обществе: культурологические и институциональные модели // 

Credo New. 2005. № 3. URL: http://credonew.ru/content/view/500/30/ (дата обращения: 15.05.2013); 

Мильнер Б.З. Фактор доверия при проведении экономических реформ // Вопросы экономики. 1998. № 4. 

С. 27–38; Минина В.Н. Доверие как актив организации: методологические аспекты измерения. 

СПб.: Высшая школа менеджмента СПбГУ, 2009; Мирошниченко В.А. Доверие народа к власти — 

определяющий фактор социальных преобразований в обществе // Новые идеи в философии. 1999. Вып. 8. 

С. 125–129; Мозговая Т.М. Социально-политическое доверие как объект социологического анализа: 

автореф. дис… канд. социол. наук. М., 1999; Ольшанский Д.В. «Кредит доверия» как политическая, 

идеологическая и психологическая проблема // Этика успеха. 1996. Вып. 7. С. 133–142; 

Правоторова Т.А., Говир Т. Недоверие как практическая проблема // Социология. 1994. № 3. С. 94–96; 

Рузанов А.Б. Власть и авторитет // Известия АН КазССР. Серия общественных наук. 1990. № 3. С. 13–21; 

Скрипкина Т.П. Доверие как социально-психологическое явление: дис… докт. психол. наук. Ростов-на-

Дону, 1998; Солдатова Г.У. Психология межэтнической напряженности. М.: Смысл, 1998; 

Тишкова Н.Ю. Доверие как формообразующий принцип власти в работах М. Вебера // Историческая 

http://credonew.ru/content/view/500/30/
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Проблеме политического и общественного доверия посвящены также и 

зарубежные исследования (П. Браун, П. Бурдье, А. Гидденс, Д. Левис и А. Вейгерт, 

Н. Луман, А. Селигмен, Ф. Фукуяма, П. Штомпка и др.)2.  

Ученые по-разному трактуют доверие в целом и доверие политическим 

институтам в частности, но в одном исследователи единодушны: это важный элемент 

нормальной жизнедеятельности и воспроизводства общества.  

Как отмечает В.Н. Минина, «использование переменных, отражающих разные 

уровни или аспекты доверия, приводит к тому, что полученные исследовательскими 

группами результаты оказываются несопоставимыми». Решение рассматриваемой 

проблемы связано с разработкой специальной теории измерения доверия, считает 

исследователь. В настоящее время такой теории нет, есть лишь отдельные измерители 

этого феномена3.  

Не существует и универсальной методики измерения доверия к органам 

государственной власти, общественным институтам. В литературе мы встречаем только 

различные предположения о разработке данной теории. Учитывая многогранность 

феномена доверия, его невозможно рассматривать только с одной стороны, с помощью 

только одного показателя. Доверие является совокупностью оценок разнообразных 

процессов, протекающих в обществе в социально-экономической сфере, политике, 

которая складывается из удовлетворенности населения деятельностью властей по 

выполнению возложенных функций.  

Проблема эмпирического исследования доверия как основы социального 

капитала заключается в выборе и обосновании определенных показателей, которые 

можно формализовать и измерить. Разработать комплексную систему измерения 

политического доверия возможно, проанализировав и обобщив ранее проведенные 

исследования, что и является целью данной статьи. 

                                                                                                                                                         
наука на пороге третьего тысячелетия. Тюмень: Издательство Тюменского государственного 

университета, 2000. С. 177–178; Явчуновская Р.А. Современные социально-политические проблемы 

стабильности полиэтнического мира: автореф. дис… докт. полит. наук. М., 1998. 
2 Brown P.G. Restoring the Public Trust. Boston: Beacon, 1994; Бурдье П. Социология политики. М.: Socio-

Logos, 1993; Giddens A. Beyond Left and Right: The Future of Radical Politics. Cambridge: Polity Press, 1994; 

Levis S.D., Weigert A. Trust as a Social Reality // Social Forces. 1985. Vol. 63. No 4. P. 967–985; Луман Н. 

Понятие риска / Пер. с нем. А.Ф. Филиппова // THESIS. 1994. № 5. С. 135–160; Seligman A. The Problem of 

Trust. Princeton, N.Y.: Princeton University Press, 1997; Fukuyama F. Trust: The Social Virtues and the 

Creation of Prosperity. New York: Simon and Schuster, 1996; Штомпка П. Доверие — основа общества / 

Пер. с польского. Н.В. Морозовой. М.: Логос, 2012. 
3 Минина В.Н. Указ. соч. С. 114. 
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Как отмечает А.Н. Тарасова, во многом трудности измерения доверия 

обусловлены с размытостью определения его сущности. Сегодня большинство 

исследователей различает два уровня анализа — макро- и микроуровень, некоторые 

выделяют и мезоуровневый срез. В качестве носителей могут выделяться 

индивидуальные и коллективные акторы, а также общество в целом4.  

В настоящей статье в качестве базовых показателей политического доверия 

выделены: социально-экономические критерии, экспериментальные и социологические 

измерения доверия, участие в политической жизни и формы развития гражданского 

общества, а также другие факторы, сопутствующие повышению политического 

доверия. Несмотря на некую условность индикаторов, их использование позволяет 

оценить уровень доверия в обществе. Подобные измерения нельзя назвать точными, так 

как большая часть того, что связано с доверием, существует в неявной или 

относительной форме, что лишает исследователей возможности простого измерения 

или кодификации.  

Как правило, в значительной степени взаимосвязанными понятиями являются 

доверие и уровень вовлеченности и взаимодействия в процессе внутригрупповой или 

социальной деятельности. Так, С. Нэк и Ф. Кифер, применяя различные показатели 

качества государственных институтов, доказали, что доверие к государственным 

институтам, соблюдение закона, степень гражданских свобод, излишняя степень 

бюрократизма оказывают влияние на экономическое развитие5. 

Уровень доверия населения общественным институтам и органам власти 

определяет характер и активность участия людей в политических, экономических, 

социальных процессах в обществе и в конечном счете является решающим для 

развития страны6. 

Р. Патнэм считал, что социальный капитал накапливается в ассоциациях, 

неправительственных организациях, клубах и т. д. Поэтому ученый предлагает 

измерять социальный капитал членством в неправительственных организациях, 

                                                 
4 Тарасова А.Н. Специфика измерения социального капитала: региональное исследование // Вестник 

Тюменского государственного университета. Социально-экономические и правовые исследования. 2008. 

№ 4. С. 129. 
5 Цит. по: Сысоев С.А. Основные подходы к исследованию социального капитала // Научные труды 

ДонНТУ. Серия: экономическая. 2006. Вып. 103-4. С. 17. 
6 Тарасова А.Н. Указ. соч. С. 130. 
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активностью избирателей, количеством читателей газет, членством в хорах и 

футбольных клубах7.  

Один из способов оценки социального капитала основан на измерении 

социальных дисфункций или отсутствии социальной кооперации. Ф. Фукуяма измеряет 

изменения в социальном капитале через определение уровня преступности и количества 

разводов8. Так, высокий уровень доверия в обществе рассматривается как предпосылка 

низкого уровня правонарушений и коррупции, а они в свою очередь рассматриваются в 

качестве показателей значительного объема социального капитала в обществе.  

Нами выделены несколько подходов, позволяющих выявить уровень доверия 

в российском обществе. 

Во-первых, данное социальное явление можно измерить с помощью 

социально-экономических критериев. Е.К. Самраилова, рассматривая 

методологический подход к определению индекса социального капитала, допускает 

целесообразность охвата как можно большего числа индикаторов социального 

капитала и факторов, способствующих его развитию9. Индекс развития человеческого 

потенциала (ИРЧП) передает трехмерную картину развития человека: оценивает 

возможность долгой здоровой жизни, получения образования и поддержания 

достойного уровня жизни. Индекс, конечно же, не является мерилом развития человека, 

но позволяет увидеть направление развития и многообразную взаимосвязь между 

доходом и благосостоянием. Говорить о наличии социального капитала в России без 

учета уровня благосостояния, жизненных возможностей и социальной сплоченности — 

ошибочно. Социальная сплоченность является продуктом эффективного социального 

капитала и имеет огромное значение для достижения и сохранения политической 

стабильности и экономического развития. 

Имея в виду упомянутые оговорки, можно построить индекс социального 

капитала (ИСК) в российских регионах, которые различаются по возможностям людей, 

проживающих в городской и сельской местности, более или менее благополучных 

экономических зонах; по группам населения, включая наличие мигрантов и их 

                                                 
7 Сысоев С.А. Указ. соч. С. 16. 
8 Фукуяма Ф. Социальный капитал // Культура имеет значение. Каким образом ценности способствуют 

общественному прогрессу / Под ред. Л. Харрисона, С. Хантингтона. М.: Московская школа 

политических исследований, 2002. С. 129–149. 
9 Самраилова Е.К. Социальный капитал: теоретические аспекты и методика измерения // Труд и 

социальные отношения. 2010. № 3. С. 25. 
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удельный вес в численности работающего населения региона, и т. д. Проще говоря, 

это — критерии степени взаимного доверия и социальной активности. 

Экономисты также предлагают ряд методик для измерения индекса 

социальных настроений10. На региональном уровне основополагающее значение имеют 

объективные факторы, такие как спад производства, инфляция, безработица, 

сокращение среднедушевых денежных доходов и т. д. Согласно методике, 

предложенной Е.В. Балацким, социальное настроение можно рассчитать по четырем 

индексам: индекс экономического положения страны, индекс материального 

благосостояния, индекс ожиданий изменения материального положения, индекс 

политического положения страны11. 

М.А. Вахтина предлагает в качестве объективных критериев использовать 

отношение экономических субъектов к деньгам (особенно как средству хранения 

богатства), показатели налоговой дисциплины и объем вывоза из страны капитала12. 

В.В. Кривопусков считает, что косвенно об уровне доверия в обществе 

свидетельствует индекс нравственного состояния общества (ИНСО), основными 

показателями которого, в свою очередь, выступает комплекс таких показателей, как 

количество (на 100 жителей) убийств; беспризорных детей; индекс коррупции; а также 

индекс Джини — неравномерность распределения доходов13.  

Таким образом, измерение доверия населения как часть социального капитала 

возможно осуществить с помощью методик, опирающихся на объективные 

экономические, конкретно выраженные показатели.  

Во-вторых, традиционно выделяют два способа измерения доверия: 

экспериментальный (с помощью лабораторного или полевого эксперимента) и 

социологический (путем обследования, опроса). Оба успешно используются 

                                                 
10 Дементьева И.Н. Региональные особенности динамики социального самочувствия населения в 

условиях социального кризиса // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные 

перемены. 2009. № 3 (91). С. 73–83. 
11 Балацкий Е.В. Экономические проблемы и ожидания населения // Мониторинг общественного мнения. 

2008. № 4 (88). С. 10–12. 
12 Вахтина М.А. Доверие к государству как фактор повышения его эффективности // Научные труды 

ДонНТУ. Серия: экономическая. 2011. № 1 (40). С. 46. 
13 Кривопусков В.В. Методологические основания социологического исследования доверия как фактора 

консолидации российского общества // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 

Серия: Социологические науки. 2013. № 1. 

URL: http://www.online-science.ru/m/products/social_sciense/gid297/pg0/ (дата обращения: 23.08.2012). 

http://www.online-science.ru/m/products/social_sciense/gid297/pg0/
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исследователями, что обусловливает необходимость сопоставления результатов и 

выводов относительно их сравнительной валидности и корректности14. 

Экспериментальный способ измерения уровня доверия основан на игровом 

подходе в рамках экспериментальной экономики; ее главным инструментом является 

лабораторный эксперимент. Эксперименты направлены на проверку гипотезы, согласно 

которой доверие является существенным поведенческим фактором, приводящим к 

отклонению поведения от теоретического прогноза, основанного на допущении об 

исключительно эгоистических преференциях экономического агента. Результаты 

экспериментов позволяют получить количественные оценки межличностного доверия в 

группе участников. 

Социологический метод предполагает измерение доверия с помощью опросов. 

Путем опросов оценивается уровень и межличностного, и институционального 

доверия. Примечательно, что ответы опросов не всегда коррелируют с результатами 

экспериментов. Соотношение полученных показателей является своеобразным 

«термометром» здоровья общества15. Очевидно, что эти данные позволяют определить 

перспективы взаимоотношения государства и общества.  

В-третьих, лакмусовой бумажкой для определения уровня политического 

доверия в обществе может служить степень развития гражданской активности и 

политического участия. Многочисленные опросы отмечают отсутствие интереса к 

политическим процессам, происходящим в стране, пассивное участие в политической 

жизни и в целом аполитичность населения, особенно молодого поколения. По мнению 

Б.В. Иджаевой, в комплексе это приводит к неразвитости политической культуры и 

политического сознания граждан и, как следствие, к кризисным явлениям в области 

общественного понимания и снижению уровня политического доверия16. 

В современной России можно выделить следующие формы гражданской 

активности: участие в выборах, митингах, акциях протеста, демонстрациях, участие в 

работе общественных организаций, членство в политических партиях, создание 

органов территориального общественного самоуправления (ТОС), социальное 

предпринимательство, волонтерство, общественный контроль и др. Данные проявления 

                                                 
14 Меркулова Т.В. Экспериментальный и социологический методы измерения доверия // Научные труды 

ДонНТУ. Серия: экономическая. 2014. № 1. С. 141. 
15 Ромашкина Г.Ф., Абдалова Ю.П. Сети межличностного и институционального доверия как ресурс 

неформальной экономики / Тюменский государственный университет. 2005. 

URL: http://mail2.tmnlib.ru/jirbis/files/upload/books/Romashkina_2.pdf (дата обращения: 25.01.2012). 
16 Иджаева Б.В. Измерение политической активности городской молодежи (на материале анкетного 

опроса) // Вестник Калмыцкого института гуманитарных исследований РАН. 2011. № 2. С. 163. 

http://mail2.tmnlib.ru/jirbis/files/upload/books/Romashkina_2.pdf
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общественного участия достаточно просто поддаются формализации и подсчету, и с их 

помощью можно судить о степени развития гражданского общества и, следовательно, 

об уровне политического доверия в нем17.  

Если выборы, политические партии, общественные организации вошли в нашу 

жизнь достаточно давно, то система ТОС, добровольчество, волонтерство в 

современной России еще только развиваются; до недавнего времени они не 

упоминались отечественными исследователями в качестве критериев, по наличию 

которых можно судить об уровне институционального доверия в обществе. Например, 

по мнению О.В. Керсанова, тенденция развития ТОС такова: чем ниже уровень доверия 

в обществе, тем выше уровень формализации отношений между людьми. Таким 

образом, институциональное доверие напрямую коррелирует с развитостью ТОС: 

наличием горизонтальных связей, коммуникацией с властными структурами 

самоидентификацией граждан как соседей18. 

И в-четвертых, можно выделить еще одну группу факторов сопутствующих 

политическому доверию — косвенных показателей, свидетельствующих об уровне 

данного социального феномена. 

Среди факторов, влияющих на отношение населения к органам власти, 

исследователи называют не только профессионализм, компетентность, эффективность, 

результативность деятельности органов власти и местного самоуправления, их 

представителей, уровень социально-экономического развития региона или 

муниципального образования, уровень и качество жизни населения, но и степень 

развитости обратной связи между органом власти и населением, учет его интересов, 

общественного мнения, работу с обращениями граждан, открытость и прозрачность 

органов власти, их образ, сформированный в глазах общественности, и т. д.19 Здесь 

очень важная роль отводится связям с общественностью как инструменту 

взаимодействия власти и общественности. Пока зачастую воздействие властных 

                                                 
17 Черницына Е.Н. Протестная активность как критерий измерения политического доверия // Питирим 

Сорокин и парадигмы глобального развития XXI века (к 125-летию со дня рождения). Международная 

научная конференция. Сыктывкар, 21−22 августа 2014 г. Сборник научных трудов. Сыктывкар: 

Издательство СыктГУ, 2014. С. 135–146. 
18 Керсанов О.В. Развитие территориального общественного самоуправления в условиях становления 

гражданского общества в России: автореф. дис… канд. социол. наук. Волгоград, 2013. 
19 Черницына Е.Н. Паблик рилейшнз и формирование доверия населения к законодательному органу 

власти (на примере Государственного Совета Республики Коми) // Политические, экономические и 

социокультурные аспекты регионального управления на Европейском Севере. Материалы XI 

Всероссийской научно-теоретической конференции (с международным участием), 25−26 октября 

2012 года. Сыктывкар, 2012. Ч. 4. С. 353–357. 
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структур направлено на различные группы населения с целью изменения их мнения и 

отношения без учета их интересов и позиции. Между тем от грамотно выстроенной 

работы в данном направлении в значительной степени зависит, насколько население 

будет проинформировано о тех или иных действиях власти, какой образ сформируется 

у людей, в какой степени у жителей региона или страны в целом сложится ощущение, 

что «наверху» их готовы выслушать и учесть мнение. То есть возможности связей с 

общественностью заключаются не только в том, чтобы задействовать средства 

массовой информации, но и в способности общаться с населением напрямую, объясняя 

свои решения, выявляя запросы и выясняя позиции различных социальных групп. 

Кроме того, открытость органов власти способствует повышению доверия граждан к 

органам государственного управления, снижению административных барьеров и 

коррупционных явлений. Большие возможности для организации равноправного 

диалога власти и общественности, для создания двусторонней модели коммуникации 

сегодня дает интернет. 

Систему критериев оценки политического доверия можно представить в 

следующем виде: 

 

Рисунок 1. Комплексная система измерения политического доверия20 

                                                 
20 Разработано автором. 
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Таким образом, измерение и оценка доверия должны фиксировать 

совокупность его различных эмпирических проявлений, которые выступают как 

дополняющие друг друга результаты. Используя эти показатели, вышеописанную 

тетраду критериев, можно проводить сравнительный анализ уровня доверия по 

различным периодам времени или территориям. В перспективе перед исследователями 

стоит задача обобщения этих отдельных критериев для создания единого 

интегрального индикатора, который возможно будет использовать для оценки уровня 

политического доверия в обществе. 
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Annotation 

The author considers the social phenomenon of trust, which is today unanimously recognized 

by researchers as a basis of social stability and social and economic transformation. The focus 

is on determining the level of political trust in the community as there is no universal method 

for this today. The author has identified a number of criteria to measure the level of public trust 

in political institutions and public authorities. The basic indicators of political trust defined by 

the author are: social and economic criteria, experimental and sociological measuring of trust, a 

degree of participation in political activities and ways of civil society development. This 

complex system for evaluating public trust was been developed based on an analysis and 

generalization of earlier research. This method may be used to determine the level of public 

trust in different periods of time and in different regions. 
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