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Формирование доверия местному 
руководству

Являясь формой народовластия, местное самоуправление предпо-
лагает наличие непосредственной связи между волей участников местного 
сообщества и решениями органов и должностных лиц. Территориальная 
приближенность органов муниципальной власти к сообществу также спо-
собствует формированию личностно окрашенного отношения к ним и их 
представителям. Соответственно, доверие в муниципальном управлении 
является гораздо более значимым компонентом интеракций «власть – на-
селение».

Проведенное под руководством автора в 2010-2011 гг. социологи-
ческое исследование «Эффективность социальных сетей в региональном 
сообществе» (массовый анкетный опрос проведен в Белгородской обла-
сти в 2010 г., N=1000, отбор респондентов осуществлялся по методике квот-
ной выборки, в качестве параметров которой выделялись возраст, пол и тип 
поселения; серия полуструктурированных интервью проведена в 2011 г., 
N=51) позволило выделить ряд тенденций и факторов формирования до-
верия местному руководству как специфическому субъекту управления, 
консолидирующему институциональные и персональные характеристики.

Характерно, что самым низким уровнем доверия отличаются как 
раз те субъекты управления, от которых непосредственно зависит жизнь 
локальных сообществ - региональное и местное руководство. Причем, 
фактически одинаковые показатели доверия региональному и местному ру-
ководству отражают, скорее всего, слабую дифференциацию массовым со-
знанием всего комплекса публичной власти в региональном пространстве.

Была установлена взаимосвязь доверия местному руководству с ря-
дом социально-демографических характеристик респондентов, в частно-
сти, с тип поселения, возраст и, в большей мере, материальное благососто-
яние (точнее, его самооценка). Так, наиболее высокие показатели доверия 
отмечаются в сельской местности, хотя и они имеют отрицательный ха-
рактер. Более высоким уровнем доверия характеризуются респонденты 
из старшей возрастной группы, но и среди них преобладает недоверие 
политическому руководству. Самые высокие показатели доверия мест-
ному руководству фиксируются в достаточно немногочисленной страте 
высокообеспеченных граждан. В ходе исследования было подтверждено 
предположение о наличии связи между политическим и нормативным меж-
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личностным доверием. Скорее всего, те, кто считает, что людям можно до-
верять, в значительной мере экстраполируют данную установку и на адми-
нистративно-политические структуры, в том числе, местное руководство.

Углубленное (в ходе интервью) изучение факторов формирования 
доверия/недоверия к руководству местных сообществ и, как следствие, его 
легитимности показывает, что в их основе лежат не только и не столько 
стереотипы массового сознания, в том числе, патернализм и прочие его 
традиционалистские компоненты. В формирования доверия к местному 
руководству, особенно в небольших сообществах, очень важным фактором 
является личное знакомство с носителями административно-властных 
полномочий, позитивная оценка их морально-нравственных качеств. Если 
ценности и установки политической культуры населения в определенной 
мере являются самодостаточными и довлеющими факторами для форми-
рования политического доверия персоналиям и институциям федераль-
ного уровня, то в отношении местного руководства действуют и иные 
закономерности. Здесь основными факторами формирования доверия 
являются все же личный положительный опыт взаимодействия с местным 
руководством в процессе решения личных проблем граждан, а также на-
личие позитивных изменений в жизни локального сообщества. И, напро-
тив, коррупция, кумовство, неэффективность управления, низкий уровень 
респонсивности власти в отношении нужд «простых людей» закрепля-
ют сформировавшуюся в последнее десятилетие отчужденность населе-
ния и власти и препятствуют формированию отношений доверия и со-
трудничества.


