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Доверие и ПроБлемы формирования социальной БаЗы ГраЖДанскоГо 
оБЩества в россии

Перспективы гражданского общества в нашей стране зависят от формирования его социальной 
базы, к которой мы относим людей, уже участвующих в социальных практиках гражданского 
общества, так и людей, ориентированных на такое участие (см  подробнее: Мерсиянова, 2009)  
По данным специально проведенного исследования, социальная база российского гражданского 
общества составляет не менее 90% взрослого населения  Она неоднородна и состоит из четырех групп 
(исследование проведено Центром исследований гражданского общества и некоммерческого сектора 
НИУ ВШЭ в 2007 г  В рамках исследования проведены массовые опросы населения по технологии 
георейтинга на основе инструментария, разработанного И В  Мерсияновой и л И  Якобсоном  
Сбор информации осуществлен Фондом «Общественное мнение»  Опросы были проведены в 68 
субъектах РФ среди населения в возрасте от 18 лет и старше  Размер выборки в каждом субъекте РФ 
составил 500 респондентов, по России — 34,5 тыс  респондентов  для суммарных результатов по 
всем 68 субъектам РФ статистическая погрешность не превышает 1% ) 

«Ядро» социальной базы гражданского общества составляют 7,7% взрослых россиян, которые 
декларируют свое членство и (или) участие в деятельности общественных объединений и других 
негосударственных некоммерческих организаций, гражданских инициатив, вовлеченность в 
отношения добровольчества и филантропии, готовность объединяться с другими людьми для 

каких-либо совместных действий, если их идеи и интересы совпадают, а также демонстрируют 
определенный уровень информированности об организациях третьего сектора и гражданских 
инициативах 

В «сателлит ядра» входит практически каждый четвертый взрослый россиянин (26,6%), не 
участвующий в деятельности НКО и гражданских инициатив, однако готовый объединяться с 
другими для совместных действий, занимающийся благотворительностью в широком смысле, 
информированный об общественных объединениях и других негосударственных некоммерческих 
организациях, гражданских инициативах 

В третью группу по мере удаленности от ядра входят 26,5% россиян  Эта группа, условно 
названная «буферной зоной», представляет собой промежуточное звено между активом и периферией 
социальной базы  ее представители потенциально готовы объединяться для совместных действий, 
но реально не участвуют в них, не занимаются частной благотворительностью или добровольчеством 
и не информированы в достаточной мере о работе существующих организаций 

На периферии социальной базы находятся 30,4% взрослых россиян, которые на момент 
исследований оказались не готовы к объединению с другими людьми для решения коллективных 
целей, но при этом они имеют склонность к благотворительности, знают о существовании и 
деятельности общественных организаций 

В группу «аутсайдеров» входят 8,8% россиян, которые не обладают ни одним признаком 
принадлежности к социальной базе 

Российское гражданское общество имеет потенциал роста наиболее перспективной части 
социальной базы – «ядра и его сателлита» – за счет представителей «буферной зоны», в которую 
входит каждый четвертый россиян  Эти люди уже готовы к объединению, и некоторые их качества 
(которые позволят уверенно относить их к социальной базе) могут быть развиты посредством 
формирования положительных установок на участие в конкретных практиках гражданского 
общества, в частности, связанных с участие в деятельности негосударственных некоммерческих 
организаций (далее – НКО) 

На вовлеченность населения в деятельность НКО влияет уровень доверия населения к этим 
важнейшим институциональным структурам гражданского общества  С другой стороны, участие 
в НКО способствует повышению доверия к ним  Мы определяем доверие населения к НКО как 
совокупность социально обоснованных и социально подтвержденных ожиданий в отношении 
деятельности негосударственных некоммерческих организаций  

Проблема доверия к НКО локализуется на двух уровнях: доверие к сотрудникам и добровольцам 
НКО и доверие к организациям  В первом случае доверие обеспечивает деперсонифицированное 
взаимодействие в соответствии с социальными ролями, воспроизводство социальной структуры  
Судя по результатам опроса, занятие общественной работой вызывает одобрение у значительной 
части россиян, что выражается в более доверительном отношении к занятым этим людям (в данном 
исследовании использована программа общероссийского опроса населения, проведенного в 2011 г  по 
репрезентативной выборке в рамках мониторинга состояния гражданского общества, который ведется 
Центром исследований гражданского общества и некоммерческого сектора в рамках Программы 
фундаментальных исследований Национального исследовательского университета «Высшая 
школа экономики»  Объем выборки – 2000 респондентов  В выборку были включены 43 субъекта 
РФ, 105 населенных пунктов (45 сельских и 60 городских)  Выборка репрезентирует население 
России в возрасте 18 лет и старше за исключением населения чеченской Республики  допустимая 
статистическая погрешность – 3,5%  Полевой этап исследования был проведен с 24 по 27 ноября 
2011 года Общероссийским общественным фондом «Общественное мнение»)  Примерно половина 
респондентов (34%) полагает, что можно больше доверять людям, занимающимся общественной 
работой и которых они лично знают  доверие на межличностном уровне активизирует коммуникацию 
и взаимодействие, снижает риск и мобилизует активность сторон во взаимодействии  Благодаря 
доверию обмен информацией становится более широким, приобретая черты постоянства (Веселов, 
2004)  Вопрос о доверии к НКО выяснялся в ходе наших исследований только среди тех, кто был 
информирован об их деятельности (исследование проведено Центром исследований гражданского 
общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ в 2011 г  В рамках исследования проведены 
массовые опросы населения по технологии георейтинга на основе инструментария, разработанного 
И В  Мерсияновой и л И  Якобсоном  Сбор информации осуществлен Фондом «Общественное 
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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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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, 


