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Доверие горожан к государственным 
структурам как показатель 
взаимодействия гражданского 
общества и государства

Проблема исследования социального доверия обретает особу зна-
чимость в российском социокультурном контексте. Поле доверия охва-
тывает политические и экономические отношения, распространяется на 
институты и организации, на символическую систему и на социальный 
порядок в целом. Подчеркивая роль доверия в организации обществен-
ной жизни, известный американский социолог А. Селигмен отмечает, что 
власть, господство и насилие на какое-то время могут решить проблему 
социального порядка, организации разделения труда, но «они не способны 
сами по себе обеспечить основу для поддержания этого порядка в долговре-
менной перспективе» [1,с.7.]. Для осуществления этой задачи необходимо 
взаимное сотрудничество власти и гражданского общества, основанное на 
доверии. 

Доверие между государством и гражданским обществом следует 
рассматривать как фактор, поддерживающий устойчивость и интегриро-
ванность общества. Проблема доверия достаточно давно стала предметом 
исследования как зарубежных, так и отечественных ученых [ Б.Барбер, 
Н.Луман, Э. Гидденс, Дж.Коулмен, Ф. Фукуяма, Г. Заболотная, В. Минина, 
В.Якимец]. Мы понимаем доверие как совокупность социально обосно-
ванных и социально подтвержденных ожиданий в отношении других лю-
дей и организаций [2]. 

Между тем в нашей стране можно наблюдать снижение уровня 
доверия. Данная ситуация усугубляется сформировавшимся в России 
общественно-политическим феноменом, получившим название «дефи-
цит доверия». Он остро чувствовался во многих слоях общества, а так-
же в большинстве сфер жизнедеятельности людей. Возникнув как послед-
ствие кризиса 90-х, он сохраняется до сих пор и характеризуется низким 
уровнем институционального доверия. Экономический кризис 2008-2010 
г.г. усилил данную тенденцию. Однако проявление «кризиса недоверия» 
различается в зависимости от сложившейся ситуации в том, или ином 
регионе, в том или ином сообществе. Это можно наблюдать на примере 
двух крупных промышленных и культурных центров Вологодской области 
городах Вологде и Череповце. 

За время кризиса уровень доверия высшим органам власти значи-
тельно снизился. Так в Вологде доверие Президенту упало с 61% в 2008 г. до 
50% в 2011г., в Череповце с 76% до 64% соответственно. Произошел и зна-
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чительный спад доверия руководству области в Череповце. Здесь данный 
показатель снизился с 64% в 2008 г. до 54% в 2011. Падение уровня до-
верия к власти в Череповце, который является крупным промышленным 
центром выше, поскольку он был значительно в большей степени задет 
кризисом, выросла безработица. Преодоление последствий кризиса в го-
роде не привело к адекватному росту доверия властным структурам. 

Низкий уровень доверия к общественным и политическим орга-
низациям говорит нам о том, что  вологжане не видят в них те структуры, 
которые способны донести до власти их ожидания. По данным опросов, 
проводимых в области ИСЭРТ РАН, доверие этим структурам не превы-
шает 30% уже в течение длительного времени. Ситуация практически не 
изменилась и в преддверии выборов. Так в октябре 2011 политическим 
партиям доверяло 25% вологжан и 32% череповчан.

Снижение уровня доверия – это снижение ожиданий горо-
жан к предполагаемым результатам взаимодействия с региональной и госу-
дарственной властью, это оценка ее деятельности в общественном мнении 
жителей области. В связи с этим изучение социального доверия является 
актуальной социально-гуманитарной задачей, которая должна сопрово-
ждаться имплементацией получаемых выводов в общественную практику.
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