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мнение» по Программе фундаментальных исследований НИУ ВШЭ  Опросы были проведены в 83 
субъектах РФ среди населения в возрасте от 18 лет и старше  Размер выборки в каждом субъекте РФ 
составил 500 респондентов, по России — 41,5 тыс  респондентов  для суммарных результатов по 
всем 83 субъектам РФ статистическая погрешность не превышает 1% )  Информированность влияет 
на то, какой устанавливается тип доверия к НКО  если человек информирован о деятельности 
НКО, т е  негосударственная некоммерческая организация не является неизвестным объектом, то 
доверие формируется на основе надежности, единства, приязни, предсказуемости, выполняя при 
этом функции формирования устойчивых позитивных отношений и обеспечения эффективного 
взаимодействия  если же НКО является неизвестным объектом, то доверие к нему формируется 
на основе интуитивных и эмоциональных оценок, стереотипов, предубеждений, а также на основе 
интереса к нему, его новизны, непонятности, выполняя при этом функции облегчения принятия 
решения в ситуации дефицита информации, познания мира и социального обмена 

Респондентам, заявившим о том, что они знают или что-то слышали о местных НКО (76%), 
задали вопрос «Каким общественным объединениям и другим некоммерческим организациям, 
общественным гражданским инициативам Вы доверяете?»  Ответили «никаким» 21%, и еще 18% 
затруднились с ответом  если учесть что не отвечали на этот вопрос 24% респондентов, получится, 
что высказались о доверии тем или иным НКО 37% россиян 

Респонденты, заявившие о доверии конкретным организациям, чаще упоминали общества 
защиты прав потребителей, ветеранские объединения, садовые и дачные товарищества, профсоюзы 
и общества инвалидов  Реже других доверие респондентов вызывают: профессиональные 
ассоциации или творческие союзы, органы территориального общественного самоуправления, 
местные инициативы по защите имущественных, жилищных, потребительских прав и интересов 
местных жителей, этнические общины и молодежные политические и неформальные объединения 
неполитического характера, движения национально-патриотического толка 

Уровень доверия граждан, участвующих в деятельности НКО (кроме ТСЖ, ЖСК, садовых 
и дачных товариществ, политических партий) к общественным объединениям и другим 
некоммерческим организациям, гражданским инициативам, заметно выше общероссийского  
Респонденты, вовлеченные в деятельность НКО, чаще, чем в среднем, доверяют профсоюзам (25% 
против 8%), ветеранским объединениям (19% против 9%), спортивным, туристическим, охотничьим, 
автомобилистским клубам (15% против 6%), обществам защиты прав потребителей (20% против 
12%)  люди, участвующие в деятельности НКО, доверяют в среднем большему числу видов НКО, 
чем те, кто не участвуют в деятельности НКО 

Результаты нашего массового опроса показывают, что при ответе на симметричный о доверии/
недоверии вопрос: «А каким общественным объединениям и другим некоммерческим организациям, 
общественным гражданским инициативам Вы точно не доверяете?» затруднились ответить 37% 
опрошенных, и еще 5% сказали: «всем доверяю»  Остальные 34% респондентов составили «рейтинг 
недоверия», который возглавили политические партии  Им не доверяют 19% опрошенных россиян  
Остальные НКО упоминаются заметно реже  Больше 5% россиян упомянули лишь три типа НКО: 
товарищества собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы (8%), профсоюзы (7%) и 
религиозные общины, организации, движения (6%)  Остальные упоминают 4% и менее респондентов 

Значимых различий по гендерному признаку в вопросе о доверии НКО в ходе наших исследований 
не выявлено  Отличия в доверии НКО в разных возрастных группах несущественны  Можно отметить 
лишь, что самые пожилые респонденты реже, чем представители других возрастных групп, доверяют 
обществам защиты прав потребителей (8%)  В отношении к другим НКО распределение в возрастных 
группах колеблется вокруг средних  Исследование зафиксировало тенденцию к росту доверия к 
НКО с ростом образования  По роду занятий значимые отличия от средних зафиксированы в лишь 
группах студентов и предпринимателей  Первые чаще говорят о доверии тем НКО, которые связаны 
со сферой их учебы или досуга, а вторые чаще доверяют обществам защиты прав потребителей 

В распределении мнений о доверии НКО по типам населенных пунктов наиболее заметно 
недоверие жителей Москвы большинству из них  При этом в Москве наиболее высокий уровень 
информированности о НКО по сравнению с другими регионами страны 

Таким образом, гражданскому обществу в нашей стране необходима развитая культура доверия, 
которая понимается не только как комплекс исторически сформированных установок, норм и 
ценностей, но и как активно воспроизводимая в социальных практиках гражданского общества 

структура отношений, которая может сознательно планироваться и регулироваться (в данном 
определении прослеживается аналогия с подходом Ю В  Веселова к культуре доверия  См : 
(Веселов, 2004, С  32))  Исторически в нашей стране на протяжении длительного советского периода 
формировалась, скорее культура недоверия  На наш взгляд, в настоящее время большое значение 
имеют механизмы сознательного планирования и регулирования соответствующей структуры 
отношений  В связи с этим большое значение имеют действия самих НКО как акторов гражданского 
общества на принципах открытости  Как показали результаты исследований, это направление 
формирования своего имиджа у российских НКО не достаточно развито  Как было показано в 
аналитическом докладе «гражданское общество в модернизирующейся России», большинство 
организаций гражданского общества не стремится к демонстрации соответствия стандартам 
и открытости  Многие организации не публикуют финансовые отчеты о своей деятельности, 
также в большинстве организаций отсутствуют различные документы, регулирующие поведение 
сотрудников, отношения с окружающей средой и т п  (гражданское общество…, C  43)  Не меньшее 
значение имеют действия на уровне институтов – действия государства по созданию благоприятных 
условий для деятельности НКО способны стимулировать открытость НКО и открытость третьего 
сектора, доступность для населения информации о нем 
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инДексы Доверия россиян к ГосслуЖаЩим
как инструмент оценки вЗаимоДействия

ГраЖДанскоГо оБЩества и ГосуДарства

В условиях развития демократии государственные служащие становятся объектом особого 
внимания со стороны всего общества, и уровень доверия населения к ним и их деятельности 
в значительной степени влияет на формирование социальной стабильности общества и его 
способность воспринимать и реализовывать предлагаемые модернизационные реформы  Однако, 
государственная служба, как важнейший инструмент преобразований во власти, экономике, 
социальной сфере, в области национальной безопасности, по мнению большинства экспертов, 
сегодня не приспособлена для решения многих стратегических задач  Одними из ключевых проблем 
функционирования современного государственного аппарата можно назвать то, что взаимодействие 
общества и государства не отвечает социальным потребностям граждан, сегодня практически 
отсутствуют механизмы социального контроля над деятельностью органов государственной власти 
со стороны гражданского общества, что приводит к распространению коррупции и злоупотреблений 
в системе государственной службы 

Таким образом, сегодня является актуальной, во-первых, необходимость изучения феномена 
доверия в сфере государственной службы, определения его слагаемых, форм проявления, во-вторых, 
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разработка комплекса мер, направленных на повышение эффективности процесса формирования 
доверия населения к государственным служащим  Первым шагом на пути решения данных задач 
является разработка показателей, характеризующих уровень доверия граждан к профессиональной 
деятельности государственных служащих и последующая разработка системы их мониторинга  Это 
послужило целью для выполнения нами работ по оценке доверия населения к государственным 
служащим для разработки и реализации политики государства в области реформирования и развития 
государственной службы 

Проблема доверия давно находится в центре внимания известных социологов, социальных 
психологов, экономистов и политологов (Luhman, 1979, 2000; Giddens, 1990; Fukuyama, 1995; Stompka, 
1996, 1999; Glaeser, 2000; Селигмен, 2002; Корнаи, 2003)  В различных исследованиях доверие 
рассматривается как ожидание, установка, отношение, состояние, чувство, процесс социального 
обмена и передачи информации и других значимых благ, личностное и групповое свойство 
(Luhman, 1979, Sztompka, 1999, Фукуяма, 2004, Минина, 2002, Алексеева, 2008, Купрейченко, 
2008)  Наибольшее распространение получили определения доверия как ожиданий (Фукуяма, 
2004)  Ряд авторов понимают доверие как общее отношение или ожидание от окружающих людей, 
общественных систем, социального порядка (Барбер, 1983, луманн, 1979 и др ) 

Отметим, и то, что сегодня как зарубежными, так и российскими исследователями разработаны 
и достаточно широко применяются «одномерные» индексы доверия  Однако, в силу своей 
одномерности, данный индекс не обеспечивает получения необходимых сведений для принятия 
решений по совершенствованию деятельности госслужащих  

В рамках настоящего исследования авторами используется следующая дефиниция: доверие 
граждан профессиональной деятельности государственных служащих - это совокупность 
социально обоснованных и социально подтвержденных ожиданий в отношении профессиональной 
деятельности государственных служащих  Тем самым мы разделяем подход к определению доверия 
как более общего отношения или ожидания от других людей и общественных систем (Барбер, 1983, 
луманн, 1979)  

В контексте нашего исследования ожидания формируются под влиянием личного опыта 
взаимодействия граждан с государственными служащими (на микроуровне) и в рамках 
институциональных структур, обладающих определенными характеристиками (на макроуровне)  
Основание доверия к государственным служащим – вера в надлежащие функционирование системы, 
ее социальные нормы и законы  Специфическими функциями доверия к государственным служащим 
являются обеспечение деперсонифицированного взаимодействия в соответствии с социальными 
ролями, воспроизводство социальной структуры 

При разработке индексов, отражающих показатели доверия граждан к профессиональной 
деятельности государственных служащих, авторы основывались на необходимости решения двух 
практических задач: 

во-первых, методическое обеспечение мониторинга доверия граждан профессиональной 
деятельности государственных служащих в разрезе трех видов государственной службы; 

во-вторых, методическое обеспечение задач по выработке рекомендаций по корректировке 
реформы государственной службы в разрезе отдельных ее видов 

В целях мониторинга индекса доверия населения государственным служащим разработан 
интегральный индекс доверия государственным служащим, определяемый в разрезе трех видов 
государственной службы – правоохранительной, военной и гражданской - на основе значений двух 
показателей:

1) показатель обобщенного доверия госслужащим данного вида;
2) показатель меры личного доверия госслужащим данного вида 
Однако, как было сказано выше, сегодня важно иметь не только представление о динамике 

индекса доверия населения государственным служащим, но и возможность корректировать ход 
выполнения федеральной программы по реформированию государственной службы с учетом 
мнения населения, безусловно понимая при этом возможности применения результатов опросов 
общественного мнения в сугубо экспертном вопросе  С этой целью предлагается использование 
многопараметрического индекса доверия граждан деятельности государственных служащих  В 
конечном итоге многопараметрический индекс доверия населения к госслужащим нацелен на 
то, чтобы выявить отношение к совокупности социально обоснованных норм профессиональной 

деятельности государственных служащих и оценить оправданность и подтвержденность их 
ожиданий в процессе личного общения со служащими  Предложенный многопараметрический 
индекс состоит из двух субиндексов: 

1) субиндекса структурных условий, являющихся детерминантами уровня доверия/недоверия к 
деятельности госслужащих со стороны граждан на институциональном уровне; 

2) субиндекса оправданных ожиданий, определяемого на основании оценок гражданами своего 
опыта взаимодействия с госслужащими 

Анализ результатов мониторинговых наблюдений (2010-2011 гг) значений показателей индексов 
доверия граждан госслужащим, полученных в ходе серии социологических опросов населения, 
позволяет сделать следующие выводы:

1) Индекс доверия граждан к государственным служащим находится в зоне средних значений, и 
по результатам мониторинговых наблюдений составляет 54,9% в 2010 г  и 55,8% - 2011 г ,

2) Уровень доверия граждан деятельности военнослужащих выше уровня доверия деятельности 
гражданских служащих и служащих правоохранительных органов  Уровень доверия деятельности 
служащих правоохранительных органов находится на уровне минимальных значений  Причем, а 
наблюдаемый период (2010-2011 гг ) это соотношение не изменилось  

3) К общим тенденциям, характеризующим восприятие населением всех трех видов 
государственной службы, следует отнести то, что оценки показателей субиндекса структурных 
условий намного меньше оценок второго субиндекса - оправданных ожиданий, что – при довольно 
высоком уровне доступности для граждан информации о порядке работы госслужащих - говорит 
о том, что инфраструктура собственно взаимодействий в меньшей степени отвечает интересам 
граждан  

4) Также среди россиян распространено убеждение, что деятельность всех трех видов госслужащих 
практически закрыта для контроля со стороны граждан  доверие граждан может возрасти, если 
предпринять реальные действия по запуску действенных, а не декларативных и имитационных 
механизмов общественного контроля 

5) Анализ показателей субиндексов многопараметрического индекса доверия позволяет 
сформулировать рекомендации по развитию и корректировке Программы реформирования госслужбы 
в отношении каждого не вида (гражданской, правоохранительной служб и военнослужащих)  В 
частности, на основании полученных значений показателей субиндексов многопараметрического 
индекса доверия можно сделать вывод о том, что в Программе реформирования госслужбы следует 
повысить эффективность мероприятий, направленных на формирование стандартов деятельности, 
предполагающих добросовестное исполнения обязанностей вне зависимости от статуса и дохода 
потребителей услуг государственных служащих, а также меры, которые «запустят» новые – 
неимитационные или декларативные - механизмы гражданского контроля  
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Доверие как условие инвестиционной активности ДомохоЗяйств

90-е годы XX века - это годы стремительного роста интереса к доверию как социальному и 
психологическому явлению  «доверие называют «социальным капиталом», «скрепами общества», 
указывая на исключительную важность этой неуловимой, неосязаемой, неформализуемой 
составляющей человеческой жизни», - отмечает П  Шихирев 

Понимание сущности доверия возможно только при рассмотрении его в более широком, чем сфера 
общения, контексте  глубинная, собственно психологическая природа доверия как бы «ускользает», 
теряется в других феноменах межличностного взаимодействия и персонального существования 
человека 

доверие в философском аспекте рассматривается как специфическая форма веры  Отождествление 
между субъектом и объектом принципиально невозможно при доверительной форме веры, поэтому 
важнейшая функция доверия - это соотношение субъективного и объективного, позволяющее 
человеку целостно воспринимать свое бытие 

В классической социологии доверие изначально рассматривалось в качестве предпосылки 
социального порядка и его основы  Важную роль в нем играют два круга общения: публичный, 
связанный со средствами массовой информации и коммуникации, и приватный, в котором высока 
значимость личного опыта и мнения друзей и знакомых 

доверие человека к миру как базовую установку личности в психологии впервые выделил 
социальный психоаналитик Э  Эриксон  Это первая фаза эпигенеза, первый кризис идентичности, в 
основе которого - выбор между доверием и недоверием к миру  доверие определяется Э  Эриксоном 
как «краеугольный камень жизнеспособности личности» и формируется из органической связи 
матери и ребенка, а первый его индикатор - готовность ребенка без особой тревоги переносить 
исчезновение матери из поля зрения  По сути, это первое проявление автономности индивида  И 
доверие к миру, таким образом, формируется одновременно с другой базовой установкой - доверием 
к себе, неслучайно создатель эпигенетической концепции писал, что наша идентичность - единство 
индивидуальной и коллективной идентичностей, доверие к миру необходимо рассматривать 
целостно, в единстве с доверием к себе и другим людям как части этого мира 

Т П  Скрипкина предлагает определить доверие как свойство человека наделять явления и объекты 
окружающего мира, а также других людей, их возможные будущие действия и свои собственные 
предполагаемые действия свойствами ситуативной значимости и безопасности 

На этой основе выстраивается типологию стратегий поведения в зависимости от пропорции 

меры доверия к миру и к себе: равные пропорции доверия к себе и доверия к миру лежат в основе 
уже сложившихся форм поведения и обеспечивают относительную устойчивость как личности, 
так и деятельности: преобладание доверия к миру - адаптивные формы поведения, преобладание 
доверия к себе - основа неадаптивной активности, связанной с риском, творческой преобразующей 
деятельностью, креативностью  Следовательно, отсутствие или потеря доверия к миру всегда 
сопряжена с потерей доверия к себе 

Многие современные авторы (Антоненко, 2004; Купрейченко, Табхарова, 2009 и др ) отмечают, 
что оптимальный баланс доверия и недоверия между экономическими агентами является залогом 
успешного и взаимовыгодного бизнеса  Так, современная глобальная финансовая система построена 
лишь на доверии  Без него она существовать не может  

К методологическим проблемам доверия относится инвестиционное поведение населения, 
например поведения вкладчиков российских финансовых пирамид, связанное с влиянием различных 
источников информации на решение об инвестировании  Эмпирические данные свидетельствуют, что 
доверие населения к финансовым институтам и государству в России было в значительной степени 
утрачено в период финансовых пирамид 1994-1995 гг  Инвестиционная активность населения в 
1994-1995 гг  отчасти может быть объяснена тем, что недоверие к государству было компенсировано 
верой в эффективность нового частного предпринимательства или возможностями участия в игре  

доверие как основание для рыночного обмена, воспроизводящего неопределенность, требует 
понимания (интерпретации) мотивов и действий контрагента  А, между тем, известно, что в первые 
годы экономической либерализации заметное место на рынке индивидуальных сбережений занимали 
не просто учреждения с высоким риском ликвидности, но и заведомо недобросовестные банковские 
институты, что существенно повлияло на сберегательное поведений домохозяйств и сформировало 
устойчивый институт недоверия населения нашей страны к финансовой сфере в целом 

С ходом экономических реформ в России образовались новые инвестиционные стратегии 
домохозяйств, на выбор которых влияет уровень доверия к государству и различным финансовым 
институтам  В узком смысле понятие стратегия финансового поведения домохозяйства включает 
действия в конкретный период времени, связанные с принадлежащими домохозяйству по праву 
собственности или праву владения денежными средствами (Орлов, 2012)  

домохозяйства, не имеющие опыта участия в инвестиционных компаниях, придают немалое 
значение «имиджевым» характеристикам, например, таким как реклама, название финансовой 
компании, участием государства в финансовых проектах, что, по мнению населения, гарантирует 
их надежность 

чтобы население могло и хотело вкладывать деньги в банки и инвестиционные компании, 
абстрактное доверие к государству или кому-либо еще, понимаемое как соответствие данного 
института ценностным установкам индивида, должно быть подкреплено его уверенностью в 
правильности своих действий, говоря экономическим языком, расчетом соответствующих рисков 
и выгод вложений  Однако рядовой вкладчик, будучи непрофессионалом, не способен собрать и 
проанализировать информацию, необходимую для полного и адекватного понимания ситуации 
на финансовом рынке, оценить имеющиеся риски и выгоды и поступить оптимально согласно 
портфельному подходу в теории размещения финансовых активов  Поэтому в повседневной жизни 
человек принимает инвестиционные решения, ориентируясь на поведение других людей, кажущееся 
ему обоснованным и рациональным, исходя из той картины окружающего мира, которая кажется 
ему наиболее достоверной  Именно в соответствии с этой картиной строятся прогнозы, факты 
ранжируются на важные и второстепенные, достоверные и фальсифицированные, рискованные 
и безопасные  Реализация целей, осуществление прогнозов подкрепляют уверенность человека в 
адекватности его понимания окружающего мира, неудачи же приводят к внесению поправок  если 
достоверная картина не сформирована, индивид не вполне понимает происходящее, не может оценить 
степень случайности или неслучайности событий, испытывает дискомфорт неопределенности, 
действует наугад или бездействует  Формирование представлений об окружающем мире является 
социальным, культурным, коллективным феноменом 

 частным случаем обобщенного доверия к финансовым операциям является доверие к государству  
Российское государство неэффективной системой государственного управления кредитно-
финансовыми учреждениями, непомерным наращиванием заемных средств федеральным центром, 
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