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Аннотация. На материалах опросов Института социологии ФНИСЦ РАН 
за 2014-2021 гг. проанализированы статика и динамика доверия россиян 
к государственным и общественным институтам. Показано, что соотношение 
доверия разным институтам демонстрирует неукорененность в России 
политической демократии, поскольку граждане системно сильнее доверяют 
институтам “вертикали власти”, но гораздо слабее – связанным с политической 
конкуренцией. В то же время к большинству и тех и других россияне чаще всего не 
испытывают доверия, высокое (более 50% россиян) доверие устойчиво наблюдается 
только к президенту и к армии. При этом уровень институционального доверия 
изменяется волнообразно: если в середине 2010-х годов он достиг максимума, 
то затем начал снижаться. На примере антиковидных мер показано, что 
институциональное доверие является социальным капиталом, приносящим выгоды 
обществу. В частности, граждане с более высоким доверием к президенту проявляли 
повышенную лояльность к антиковидным мерам и, как следствие, реже заболевали. 
Таким образом, хотя характеристики социального капитала россиян, связанного 
с институциональным доверием, существенно затрудняют долгосрочную 
модернизацию российской нации, они все же достаточны, чтобы в среднесрочном 
периоде существенно сгладить негативные эффекты коронакризиса.
Ключевые слова: человеческий капитал, социальный капитал, институциональное 
доверие, социологические опросы, доверие к власти, пандемия COVID-19. 

СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ В СИСТЕМЕ “ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ КАЧЕСТВ”

В последние десятилетия аксиоматичным стало утверждение, что главным 
ресурсом любой страны являются не материальные ценности, а люди. Это не 
только отражение реалий жизни, но и результат популяризации теории чело-
веческого капитала, сформировавшейся на Западе чуть более полувека назад. 
С некоторой долей преувеличения можно сказать, что “Человеческий капи-
тал” Г. Беккера [Becker 1964; Беккер 2003] объективно имеет для понимания 
новейших этапов эволюции социально-экономических систем значение, со-
поставимое с “Капиталом” К. Маркса. Ведь обе эти концептуальные научные 
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работы с разрывом почти в сотню лет описали (пусть по совсем разной мето-
дике) главные ресурсы двух последовательных общественных формаций – уже 
завершающейся индустриальной и формирующейся постиндустриальной. 

Изучение экономических ресурсов, воплощенных в людях, привело к вы-
делению трех групп таких ресурсов [Сасаки и др. 2009: 21]:

1) человеческий капитал в узком смысле слова (связанный с личным уме-
нием использовать информацию – получать знания и трансформировать их 
в требующие высокой квалификации трудовые навыки);

2) физиологический капитал (связанная с расходованием жизненных сил 
“простая рабочая сила”, которая сама по себе делает возможным лишь труд 
низкой квалификации); 

3) социальный капитал (синергетические эффекты от взаимодействия 
работников). 

В 1950-1970-е годы, когда Д. Минцер, Т. Шульц, Г. Беккер [Mincer 1958; Schultz 
1961; Becker 1964; Schultz 1971] и другие западные экономисты создавали теорию 
человеческого капитала, предполагалось, что образование станет главной дви-
жущей силой преодоления отсталости и бедности как в развитых странах, так 
и в странах догоняющего развития. Концепт человеческого капитала в узком 
смысле слова, фактически сводящемся до “образовательного капитала” (такой 
термин первоначально встречался у Т. Шульца [Schultz 1959]), предполагал, что 
как производственные инвестиции позволяют везде строить заводы и дороги, так 
и инвестиции в образование увеличивают стартовые возможности любым стра-
нам и выходцам из любых социальных слоев. Поэтому на образование смотрели 
как на социальный лифт, который может “поднять” кого угодно с самого “дна”.

Но такое упрощенное понимание роли образования свойственно лишь 
ранним концепциям человеческого капитала. Опыт как развивающихся 
[Истерли 2006: 87-101], так и развитых стран [Gamoran, Long 2007] быстро 
показал, что затраты на образование для бедных слоев и в отстающих странах 
сами по себе дают невысокий (или даже нулевой) эффект. Образование ра-
ботников, безусловно, имеет значение, но другие ресурсы развития личности 
и общества оно не столько заменяет, сколько дополняет. 

Под влиянием разочарования в “панацейности” инвестиций в образование еще 
в 1970-е годы первоначальный концепт был существенно переосмыслен. Одним 
из главных направлений стали теории социального капитала, подчеркивающие 
важную роль не только личных трудовых качеств работника, но и его взаимосвязей 
с социальным окружением. Если анализом человеческого капитала в узком смысле 
слова занимаются чаще экономисты, то изучение человеческого капитала в широ-
ком смысле слова связано с исследованиями социологов и политологов. 

Новый подход к “человеческим качествам” сдвигал фокус анализа от изучения 
индивида, который самостоятельно приобретает приносящие доход качества 
и лично получает доход от них, к изучению социальных групп, коллективно выра-
батывающих и воспроизводящих формальные и неформальные институты, спо-
собствующие коллективным же успехам. В рамках этой традиции (обзор разных 
подходов см., например, в [Блок, Головин 2015]) исходное понятие “человеческий 
капитал” чаще всего заменяется на “социальный капитал”. Именно это поня-
тие, “изобретенное” в конце 1970-х годов Г. Лоури [Loury 1977] и закрепленное 
Дж. Коулманом [Coleman 1990: 300-321], будет далее использоваться для обо-
значения того ресурса развития россиян в отдельности и российского общества 
в целом, который воплощен в людях и проявляется в характеристиках отдельных 
индивидов, но создается и используется только коллективными действиями. 
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К трактовке социального капитала есть два подхода – на микро- и на 
макроуровне. Первый подход, представленный у П. Бурдьё [Bourdieu 1986], 
Дж. Коулмана [Коулман 2001] и Ф. Фукуямы [Фукуяма 2004], более близок 
к исходной трактовке человеческого ресурса. Речь идет о включенности ин-
дивида в социальные сети (реципрокные отношения), которые помогают ему 
получать блага, недоступные тем, кто в эти социальные сети не входит. Второй 
подход, выраженный у Р. Патнэма [Putnam 1993], уделяет больше внимания 
важности доверия не только близким, но и “посторонним” людям, а также, 
самое главное, различным действующим в обществе правилам и генерирую-
щим их организациям (прежде всего, государственным органам). 

Эти два подхода акцентируют внимание на разных видах доверия: на меж-
личностном (к людям) и на институциональном (к правилам и организациям). 
В обоих случаях доверие определяется как возникающее внутри сообщества 
ожидание постоянного, честного, ориентированного на совместно разделяемые 
ценности поведения со стороны других членов этого сообщества [Фукуяма 
2004: 52]. Однако в рамках первого подхода сообщество трактуется скорее как 
совокупность лично знакомых людей, в рамках второго – скорее как нация, 
связанная гражданственностью, а не знакомством. Эти подходы в значитель-
ной степени взаимодополняют друг друга, поскольку доверие к организациям 
невозможно без доверия к людям, которые выступают от имени организаций. 
С экономической точки зрения данные подходы различны тем, что в первом 
случае доверие рассматривается как клубное (для “своих”) благо, а во втором – 
как общественное (для всех). Если подходы Бурдьё, Коулмана и Фукуямы ближе 
всего к социологическому дискурсу, то подход Патнэма – к политологическому, 
поскольку в центре внимания находится доверие граждан к власти.

В российском обществоведении активное теоретическое и эмпирическое 
изучение связанного с доверием социального капитала началось примерно 
десятилетие назад [Сасаки и др. 2010; Гудков 2012; Доверие и недоверие… 2013 
и др.]. К настоящему времени в отечественной научной литературе широко 
представлены оба подхода к анализу – и на микро-, и на макроуровне. В изу чении 
доверия как социального капитала часто наблюдаются крайности: либо теорети-
зирование без опоры на эмпирические данные, либо “ползучий эмпиризм”, когда 
просто сопоставляются данные опросов последних лет. Между тем в российском 
дискурсе о социальном капитале остаются “белые пятна”. В частности, анализ 
изменений за короткие периоды превалирует над вниманием к долгосрочным 
изменениям. Хотя постулируется, что социальный капитал – это экономический 
ресурс (см., например, [Мартьянов 2018]), трудно найти доказательства того, что 
доверие действительно является капиталом, обеспечивающим реальные выгоды 
(“стоимостью, приносящей прибавочную стоимость”). 

Автор попытается хотя бы частично закрыть эти “белые пятна”, используя для 
изучения социального капитала россиян данные об институциональном доверии, 
полученные в ходе общероссийских опросов по репрезентативной выборке, орга-
низованных Институтом социологии ФНИСЦ РАН в 2000-2020-е годы. Наиболее 
“свежим” среди них – и потому наиболее важным для понимания современной 
ситуации, – является опрос “О насущных вопросах нашей жизни”, проведен-
ный в марте 2021 г. Во время этого опроса, как и в предыдущих исследованиях 
Института социологии, было опрошено 2 000 респондентов, репрезентирующих 
взрослое население Российской Федерации по параметрам пола, социально-про-
фессионального статуса, образования и типа населенного пункта проживания. 
Использование именно этих баз данных обосновывается тем, что они позволя-
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ют за период 2014-2021 гг., когда опросы проводились регулярно с интервалом 
обычно в полгода (иногда в год1), отслеживать изменения институционального 
доверия россиян в мониторинговом режиме. 

СОВРЕМЕННАЯ ИЕРАРХИЯ ОБЪЕКТОВ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО ДОВЕРИЯ
Респондентов регулярно спрашивали, доверяют ли они определенным “го-

сударственным и общественным институтам”. В наборе этих институтов всегда 
преобладали политические (связанные с реализацией власти как управления об-
ществом) организации и их персонификаторы. В частности, в мартовском опросе 
2021 г. 11 из 19 перечисленных в анкете организаций были именно властными. 
Хотя в набор всегда входили и не связанные с властью организации (медиасферы, 
профсоюзы, церковь, банки, Академия наук), общий контекст этого вопроса 
всегда создавал смысловую “рамку”, предполагающую оценку перечисленных 
организаций и лиц как в первую очередь политических институтов. 

Иерархия институтов/организаций по степени доверия к ним российских 
граждан позволяет по итогам опроса в марте 2021 г. выделить три их группы (см. 
табл. 1). Причем, лишь пяти институтам (включая президента России) доверяет 
большинство (более 50%) россиян, еще девяти доверяют от трети до половины, 
а пять имеют низкий уровень доверия (им доверяют менее трети россиян). 
Отсюда можно сделать нетривиальный вывод о превалировании недоверия 
к подавляющему большинству (к 9 из 15) современных институтов, связанных 
с управлением обществом2. Это – косвенная, но весьма критическая оценка 
гражданами существующей в России социально-политической системы. 

Результаты опроса демонстрируют недоверие респондентов к большинству 
государственных институтов. В топ-5 институтов, вызывающих самое высокое 
доверие, собственно государство представлено лишь российской армией (ей 
доверяют 70%) и президентом (62%). Другие три организации не являются 
частью “властной вертикали”, хотя скорее помогают государству (особенно 
РАН и церковь), чем конфликтуют с ним. Напротив, в топ-5 институтов, 
вызывающих самое низкое доверие, преобладают (три из пяти) именно го-
сударственные институты3. 

В то же время выразителен перечень институтов, которым россияне дове-
ряют реже всего (доверяющих им меньше 30%): это пресса, ЦИК, Дума, банки 
и политические партии. Иначе говоря, недоверие вызывает практически все, 
что связано с политической конкуренцией: политические партии, призванные 
выражать интересы разных социальных групп; Избирком, организующий го-
лосование граждан за разные партии; парламент (Дума), в котором выбранные 
гражданами представители разных партий должны вырабатывать нужные стране 
“правила игры”. Это отражение общепризнанной неукорененности в постсо-
ветской России представительной демократии, за фасадом которой сохраняется 
(как и в СССР) авторитарная власть. К этому добавляется низкое доверие к СМИ 
(чаще всего – 42% – доверяют наименее регулируемому интернету) и к крупному 
бизнесу (представленному в перечне институтов банками, которым доверяет 
1 Далее в табл. 2 и табл. 3 даны датировки 12 волн мониторинговых опросов: октябрь 2014 г., март 
2015 г., октябрь 2015 г., март 2016 г., октябрь 2016 г., май 2017 г., октябрь 2017 г., апрель 2018 г., октябрь 
2018 г., июнь 2019 г., сентябрь 2020 г., март 2021 г.
2 Во время опроса в 2021 г. респондентам предлагалось выражать свое отношение к институтам, выбирая 
между “доверяю” и “не доверяю”, поэтому показатели недоверия строго обратны показателям доверия. 
3 Институт политических партий формально относится скорее к организациям, в деятельности кото-
рых проявляется самоорганизация граждан, однако в современных российских условиях партии (не 
только “партия власти”) фактически выступают как элементы “управленческой вертикали”. 
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лишь 25%). Все это соответствует парадоксальному образу страны, которая 30 лет 
назад формально приняла западные институты (капитализм, представительную 
демократию, контроль над властью гражданского общества), но до сих пор мало 
им доверяет, не воспринимая их как органичные “правила игры”. 

Таблица 1 (Table 1)
Доля россиян, доверяющих различным институтам, март 2021 г., % респондентов* 

Share of Russians, who trust various institutions, March 2021, % of respondents
Государственные и общественные институты Доля доверяющих

Высокое доверие (более 50%)
Российская академия наук 70
Российская армия 70
Президент России 62
Церковь 61
Общественные организации  
(экологические, благотворительные, правозащитные и др.) 54

Среднее доверие (31-50%)
Руководитель республики, губернатор области, края 45
Правительство России 43
Полиция, органы внутренних дел 42
Интернет и социальные сети 42
Профсоюзы 39
Органы местного самоуправления 37
Телевидение 33
Судебная система 33
Совет Федерации 32

Низкое доверие (до 30%)
Пресса (газеты, журналы) 30
Центральная избирательная комиссия (ЦИК РФ) 28
Государственная Дума России 28
Российские банки 25
Политические партии 22

* Курсивом выделены институты, не связанные непосредственно с осуществлением властных функций.

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО ДОВЕРИЯ
Для понимания стабильности выявленной иерархии (не)доверия различ-

ным политическим институтам рассмотрим ее в динамике. Для этого выделим 
по линейным данным опросов 2008-2021 гг. топ-5 институтов с самыми вы-
сокими и топ-5 институтов с самыми низкими показателями доверия к ним 
со стороны респондентов (см. табл. 2)4. Динамика состава топ-5 и рангов 
отдельных институтов показывает их относительно высокую стабильность. 
На первых местах (причем с существенным отрывом от остальных институ-
тов), как правило, находятся президент и армия, хотя с 2018 г. ранг доверия 
президенту стал снижаться, “съехав” с первого на третье место. В то же время 
симптоматично, что триада “президент – армия – церковь” (как современная 

4 При ранжировании институты трактовались как равноранговые, если различия в доле доверия 
к ним не превышали 1 п.п.
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модификация архаичного мема “православие – самодержавие – народность”) 
доминировала в умах россиян недолго, лишь в 2015-2017 гг.

Таблица 2 (Table 2)
Топ-5 институтов, имеющих у россиян наибольшее и наименьшее доверие, 2008-2021 гг.* 

Тop-5 Institutions with the Greatest and Least Confidence Among Russians, 2008-2021

Государственные 
и общественные 

институты

Ранг по доле доверяющих, %
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Топ-5 институтов, которым чаще доверяют (“лучшие”)
Российская 
академия наук 1-2 3 3 3 3 3-4 4 4 4 5 5 -

Российская армия 1-2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2
Президент России 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Церковь 4 4 4 4 4 3-4 3 3 3 4 3 4 3 4
Общественные 
организации 5 5 5

Руководитель 
республики, 
губернатор области, 
края

5 5 5 5

Правительство 
России 5 5 5 5 5 3 4 3 2 3

Топ-5 институтов, которым чаще не доверяют (“худшие”)
Полиция (в 2010 г. 
милиция), органы 
внутренних дел

4 3 3-4

Профсоюзы 2-4 2 3 2-6 3 2 3 4 3-4
Органы местного 
самоуправления 4-5 4 2-6 4 4

Судебная система 4-7 2 4-5 2-4 4-6 3 2 2-6 2 3 2 2 2
Совет Федерации 4-7 5 3 4-6 4-5 5-6 2-6 5-7
Пресса 5 4-7 4 4-5 2-4 4-6 5-6 5 5-7 5
Центральная 
избирательная 
комиссия (ЦИК РФ)

3-4 3 - - - - - - - - - - - -

Государственная 
Дума России 3-4 4-7 3 2 5 3 2 2-6 5-7 5 5

Российские банки 2 2 - - - - - - - - - - - -
Политические 
партии 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

* Прочерк в ячейке означает, что о данном институте в опросе соответствующего года не спра-
шивали, а пустая ячейка – что доверие к данному институту выясняли, но полученный при опросе 
показатель доверия не входит в топ-5. В топ-5 “лучших” институтов ранги отсчитываются от 
наилучшего (1) к худшим (5), в топ-5 “худших” – от наихудшего (1) к лучшим (5). 

Единственным ярко выраженным сдвигом в наборе “лучших” институтов 
стало стремительное повышение в последнее пятилетие доверия к РАН, сим-
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волизирующей российскую науку. Когда в 2014 г. РАН включили в мониторинг 
доверия, то она заняла седьмое место. Зато на рубеже 2010-2020-х годов у нее 
уже было третье место – выше церкви. В последнем же опросе РАН формаль-
но даже вышла на первое место: ей доверие выразили 70,3% россиян, в то 
время как армии – 70,0% (поскольку 0,3 п.п. различия могут быть ошибкой 
измерения, такие показатели трактуются как равноранговые). Менее явный 
сдвиг – улучшение доверия к общественным организациям: в начале мони-
торинга они находились на далеких седьмом-восьмом местах, а в 2019-2021 гг. 
регулярно замыкали топ-5 “лучших” институтов.

Сдвиги в топ-5 “худших” институтов проследить несколько труднее. 
Политические партии постоянно пользуются самым низким доверием, но ран-
ги всех других “плохих” институтов более подвижны. Это отчасти объясняется 
изменениями того набора институтов, доверие которым предлагалось выразить 
в анкетах мониторинговых опросов Института социологии: когда в 2020-2021 гг. 
в них добавили российские банки и ЦИК, то они сразу получили худшие ре-
зультаты. К тем институтам, которые наиболее регулярно входят в топ-5 “худ-
ших”, однозначно относятся судебная система, пресса и Государственная Дума; 
в меньшей степени – Совет Федерации и профсоюзы. Единственные положи-
тельные сдвиги – тенденция относительного улучшения отношения россиян 
к полиции, которая перестала с 2015 г. входить в топ-5 “худших”, и органам 
местного самоуправления, ушедших из него в 2017 г.

Таким образом, динамика институционального доверия за последние 
14 лет (хотя мониторингом из них покрыты только последние 7) подтвержда-
ет предварительные выводы о низкой укорененности в сознании россиян 
доверия к демократическим (и шире – к неадминистративным) институтам. 
Действительно, к стабильно лидирующим по уровню доверия институтам 
относятся президент и армия, а к стабильно вызывающим минимум дове-
рия – политические партии, судебная система, пресса и парламент. Правда, 
есть и некоторые изменения, которые можно считать способствующими 
модернизации: доверие к РАН превысило доверие к церкви и даже к прези-
денту, а общественные организации вошли в топ-5 “лучших”. Однако эти 
тенденции наблюдаются на протяжении лишь последних трех лет, поэтому 
трудно сказать, насколько они устойчивы. Отраженные в табл. 2 данные по-
казывают относительные (ранговые) изменения, в то время как абсолютные 
(процентные) сдвиги могут быть существенно иными. 

Для выяснения, как изменения рангов доверия соотносятся с изменением 
долей россиян, доверяющих конкретным институтам, рассмотрим доли дове-
ряющих за те же годы для тех же институтов из топ-5 “лучших” и топ-5 “худ-
ших”, которым россияне чаще всего (не) доверяли в 2021 г. 

АБСОЛЮТНАЯ ДИНАМИКА ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО ДОВЕРИЯ

Прямое сопоставление линейных результатов новейшего опроса в марте 
2021 г. (см. табл. 1) с результатами предшествующих опросов 2008-2020 гг. 
неправомерно. Это связано с тем, что если во время предыдущих опросов 
респондентам предлагали три варианта ответа (“доверяю”, “не доверяю”, “за-
трудняюсь ответить”), то в последнем опросе – только два первых. Поскольку 
в 2008-2020 гг. по большинству позиций 15-30% респондентов выбирали в во-
просах ответы “Затрудняюсь ответить”, то для приблизительного сопоставле-
ния опросов этих лет с опросом 2021 г. надо сделать пересчет, предположив, 
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что в 2021 г. доля “затрудняющихся” была примерно такой же, как и в среднем 
во время предыдущих опросов5 (см. табл. 3). 

Таблица 3 (Table 3)
Динамика в 2008-2021 гг. доли испытывающих явное доверие к институтам,  

имеющим у россиян наибольшее и наименьшее доверие в 2021 г. 
Dynamics in 2008-2021 Share of Those Who Are Clearly Trusted  

to the Institutions that Russians Have the Greatest and Least Trust in 2021

Государственные 
и общественные 

институты

Доля доверяющих, %
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Топ-5 институтов, которым чаще доверяют (“лучшие”)
Российская армия 58 58 66 65 66 63 67 65 67 65 65 62 49 63
Президент России 52 51 57 55 69 69 72 67 72 75 78 78 71 73
Российская 
академия наук 46 45 48 46 48 43 46 44 41 48 47 42 - -

Церковь 44 42 44 41 45 42 51 46 47 51 50 50 56 52
Общественные 
организации 36 37 36 34 37 33 36 31 31 34 35 37 35 41

Топ-5 институтов, которым чаще не доверяют (“худшие”)
Пресса 23 18 21 24 24 25 30 27 30 30 30 33 31 26
Центральная 
избирательная 
комиссия (ЦИК РФ)

20 17 - - - - - - - - - - - -

Государственная 
Дума России 21 19 20 21 27 24 25 22 22 32 29 32 25 29

Российские банки 20 14 - - - - - - - - - - - -
Политические 
партии 17 12 12 15 17 16 18 15 12 17 17 17 12 13

Пересчет дал неожиданный результат: хотя линейные данные опроса 
2021 г. показывают первенство РАН (Академии доверяют 70,3% россиян) над 
армией (70,0%) и президентом (62,3%), на самом деле “обгон” оказался мни-
мым. Данные предыдущих лет демонстрируют, что у общественного мнения 
в отношении президента и армии, с одной стороны, и РАН – с другой очень 
разные структуры: различно соотношение россиян, имеющих и не имеющих 
четкое мнение об этих институтах. О президенте и армии почти все россияне, 
за исключением небольшой доли (16-17%), имеют явное мнение. Что же каса-
ется РАН, то значительная часть опрошенных (более трети!) мало задумыва-
ются о ее роли (позиция рационального неведения) и при опросах выбирают 
вариант “затрудняюсь ответить”. Если их, как это было при опросе в 2021 г., 

5 По данным четырех опросов 2018-2020 гг. для пересчета результатов опроса 2021 г. приняты следующие 
среднеарифметические значения долей “затрудняющихся”: по вопросу о доверии РАН – 34%; о доверии 
армии – 17%; президенту – 16%; церкви – 28%; общественным организациям – 34%; прессе – 22%; Думе – 
24%; партиям – 25%. Для российских банков и ЦИК, о доверии которым раньше спрашивали только 
в 2020 г., доли “затрудняющихся” для 2021 г. приняты равные данным за 2020 г. (соответственно 22% и 29%).
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лишить возможности такого ответа, то такие респонденты со слабыми пред-
почтениями делают над собой усилие и выбирают определенные ответы. 
Именно за счет подобных респондентов возникает иллюзия, будто РАН стала 
тем институтом, к которому граждане испытывают максимальное доверие. 

На самом деле доля россиян, явно доверяющих Академии наук (т.е. имеющих 
сильные предпочтения по доверию ей), на протяжении 2014-2021 гг. колеблется 
в узком интервале 41-48%. Ожидать резкого взлета доверия к российской науке 
действительно неоткуда: в последнее десятилетие в СМИ нередко пишут о “разва-
ле” отечественной науки после распада СССР и об отставании страны в развитии 
наукоемких технологий, а успех “Спутника V” пока не стал общепризнанным 
фактом, поскольку массовая вакцинация еще далека от завершения. 

Поэтому говорить о повышении доверия россиян к РАН можно лишь 
в относительном смысле, на фоне других “лучших” институтов. Ведь в течение 
2017-2021 гг. явное доверие россиян к армии упало на 9 п.п., а к президенту – 
даже на 20 п.п. Поэтому практически не изменившееся доверие к РАН на 
фоне существенного “проседания” доверия к другим “лучшим” институтам 
в последние годы выглядит более выигрышно. Однако все равно по показателю 
явного институционального доверия со стороны россиян лидерами остаются 
армия и президент. Это совпадает с оценками “Левада-Центра” (организа-
ция выполняет функции иностранного агента), согласно которым в России 
“только три социальных института имеют положительный баланс доверия: 
вооруженные силы РФ, президент и органы госбезопасности”6.

На примере “лучших” и “худших” (по состоянию на 2021 г.) институтов 
хорошо заметна волнообразность динамики тенденций изменения институци-
онального доверия россиян. При сравнении данных 2010 и 2014-2015 гг. видна 
восходящая тенденция для большинства институтов. Это – переход от снижения 
авторитета властных институтов накануне “болотной революции” 2011-2012 гг. 
к их “реабилитации” во время “крымской весны” и последующих “войны санк-
ций” и событий в Сирии. Показателен “подскок” доверия к армии с 49% в 2010 г. 
до 62% в 2014 г.; аналогичное высокое доверие к армии россияне демонстриро-
вали во время опроса в августе 2008 г., сразу после российско-грузинского кон-
фликта. А в 2015-2021 гг. заметна, наоборот, нисходящая волна. Здесь наиболее 
показательны снижение доверия президенту (с 78% в 2014-2015 гг. до 51-52% 
в 2020-2021 г.) и Государственной Думе (с 29-32% до 19-21% соответственно). 
Судя по данным последних опросов, ранее полученный кредит доверия к власти 
потрачен (в частности, из-за пенсионной реформы), а новых ярких позитивных 
свершений политический режим еще не продемонстрировал. 

Вывод о тенденции к снижению институционального доверия в последние 
годы подтверждается оценками респондентов. Во время опросов 2019 и 2021 гг. 
их специально спрашивали, согласны ли они с утверждением о росте недоверия 
в обществе, причем по контексту речь шла именно об институциональном 
недоверии. Согласно полученным ответам (см. табл. 4), абсолютно доминиру-
ет согласие (хотя и снижающееся в динамике) с мнением о росте недоверия: 
в 2019 г. его выразили суммарно 78% респондентов, а в 2021 г. – 66%. 

На уточняющий вопрос, о росте недоверия к каким именно институтам 
чаще всего идет речь, более половины выразивших согласие респондентов 
(61% в 2019 г., 62% в 2021 г.) выбирали ответ “К тем, кто принимает судьбо-

6 Гудков Л. Доверие к основным социальным институтам. – Левада-Центр. 21.09.2020. URL: https://
www.levada.ru/2020/09/21/doverie-institutam/ (accessed 16.07.2021) (источник создан и распространен 
организацией, выполняющей функции иностранного агента).

https://www.levada.ru/2020/09/21/doverie-institutam/
https://www.levada.ru/2020/09/21/doverie-institutam/
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носные решения для страны”. Это совпадает с выводом о наиболее сильном 
падении доверия россиян в 2015-2021 гг. к президенту и к Думе, ведь именно 
они принимают “судьбоносные решения”.

Таблица 4 (Table 4)
Отношение респондентов к утверждению о росте 

институционального недоверия в российском обществе, % 
Attitude of Respondents to the Statement about Growth  

of Institutional Distrust in Russian Society, %

Периоды 
опросов

Ответы респондентов
В целом 
согласны

Отчасти 
согласны

В целом  
не согласны

Затруднились 
ответить

2019 г. 43 35 12 10
2021 г. 36 30 17 18

ВЫГОДЫ РОССИЯН ОТ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО ДОВЕРИЯ

Рассмотрим редко поднимаемый в отечественной литературе вопрос о до-
полнительных выгодах от институционального доверия. 

О конкретных проявлениях доходности разных видов социального капитала 
есть обширная литература, описывающая феномены микро- и макроуров-
ня – от успешности имеющих хорошие сетевые связи индивидов до успехов 
этноконфессиональных меньшинств и наций с высоким уровнем доверия 
к “своим”. Во всех случаях речь идет о снижении издержек достижения дого-
воренностей (трансакционных издержек), что дает дополнительные возмож-
ности (ресурсы) и тем самым обеспечивает преимущества на всех уровнях 
конкуренции отдельных людей и социальных групп. 

Выгоды от более высокого институционального доверия, однако, трудно вы-
явить социологическими методами, поскольку выгодополучателями выступают, 
как правило, не индивиды, а территориальные социальные общности (нации, 
жители регионов и поселений с пользующимися доверием граждан органи-
зациями). Вспомним, что Р. Патнэм иллюстрировал выгоды от социального 
капитала, понимаемого как доверие к незнакомым людям и к власти, различи-
ями между высокоразвитым Севером и слаборазвитым Югом Италии [Putnam 
1993]. Это связано с тем, что институциональное доверие функционирует как 
общественное благо, использовать результаты которого (политическую стабиль-
ность, эффективность госуправления и др.) может любой гражданин, даже если 
он “безбилетник” (т.е. сам регулирующим институтам не доверяет). Поскольку  
межрегиональные различия имеют много причин, даже при специальном изу-
чении различий институционального доверия в разных регионах России (см., 
например, [Максимова, Морковкина, 2017]) исследователи не рискуют ставить 
вопрос об измерении выгод от более высокого социального капитала. 

Однако ситуация коронакризиса дала возможность выявить выгоды от ин-
ституционального доверия. Это связано с тем, что среди общественных благ 
есть доверительные блага, полезность которых получатель принципиально 
не может точно оценить при их приобретении (а часто и после их потребле-
ния). Многие лекарства (включая вакцины от COVID-19) именно таковы, что 
пользователь при их выборе вынужден опираться только на доверие к тому, 
кто их рекомендует. При обычных условиях лекарства чаще всего являются 
доверительным частным благом (их покупают за деньги), но в условиях панде-
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мии самое важное лекарство (вакцина от коронавируса) стало доверительным 
общественным благом: его потребляют те, кто доверяет рекомендующим ее 
врачам и властям. Таким же доверительным общественным благом стали ре-
комендации по здоровьесберегающему поведению (прежде всего, снижению 
контактов с окружающими людьми и ношению масок в общественных местах).

Согласно исследованию НИУ ВШЭ, проведенному в марте-мае 2020 г., “из 
тех, кто не верит в эпидемию, 43% навещают родственников и больше полови-
ны (54%) выходит на прогулку. Только 18% из группы тех, кто признает суще-
ствование эпидемии, навещают своих родственников и меньше 12% встреча-
ются с друзьями”7. Вера или неверие в эпидемию – одна из проекций доверия 
или недоверия существующему политическому режиму (доверия президенту, 
СМИ и т.д.). На этом примере четко вырисовывается причинно-следственная 
цепочка: (не)доверие режиму   неверие/вера в официальную информацию об 
эпидемии   (не)здоровосберегающее поведение   умножение/сокращение 
личных потерь граждан от коронакризиса. 

Развивая подход обществоведов НИУ ВШЭ, рассмотрим по данным опро-
са 2021 г., как здоровьесберегающее поведение и заболеваемость коррелируют 
с доверием таким институтам, как президент, РАН и церковь. Априори можно 
предположить, что те, кто доверяет президенту России (как персонификатору 
существующего политического режима), будут чаще придерживаться здоровьесбе-
регающего поведения (чаще ограничивать контакты с другими людьми, носить 
маску, проходить вакцинацию) и реже болеть коронавирусом. Аналогична гипотеза 
в отношении доверия РАН: ожидается, что доверяющие российской науке будут 
получать выгоды. Соответственно, имеющие более низкий социальный капитал 
(меньше доверяющие власти и науке) будут, наоборот, реже беречь здоровье и бо-
леть чаще. Что касается доверия россиян к церкви, то с учетом нередких прояв-
лений ковид-диссидентства среди верующих8 есть смысл проверить гипотезу об 
отрицательном социальном капитале, когда включенность респондента в архаич-
ные культурные нормы снижает его здоровьесберегающее поведение и здоровье. 

Согласно базе данных социологического опроса (см. табл. 5), в целом среди 
всех респондентов при ответе на вопрос “C чем из перечисленного Вы, а также 
Ваши близкие (члены семьи) столкнулись за более чем год жизни в условиях пан-
демии коронавируса?” 32% выбрали ответ “Переболели коронавирусом”9. В то же 
время среди тех, кто доверяет президенту, доля переболевших чуть ниже среднего 
(29%), а среди не доверяющих президенту она чуть выше (36%). Разрыв состав-
ляет 7 п.п., что заметно выше возможной ошибки наблюдения. Аналогичные 
эффекты наблюдаются и в отношении здоровьесберегающего поведения: по 
ограничению контактов разрыв составляет тоже 7 п.п., по ношению маски – 
8 п.п., по вакцинации – 9 п.п. Более высокая частота вакцинаций у доверяющих 

7 Четверть россиян назвали эпидемию COVID-19 выдумкой заинтересованных лиц. – Ведомости. 
28.05.2020. URL: https://news.mail.ru/society/41960588/?fromstory=1893 (accessed 18.07.2021).
8 См., например: Перцев А. В российских церквях и монастырях – массовое заражение COVID-19. – 
Meduza. 29.04.2020. (Источник признан иностранным агентом). В то же время официальная позиция 
РПЦ и других религиозных организаций, как известно, осуждала ковид-диссидентство.
9 Конечно, не следует принимать это фантастическое число, которое на порядок превышает офи-
циальную статистику, за фактический уровень заболеваемости ковидом в России. На самом деле, 
вероятно, респонденты чаще всего писали о заболеваниях, которые им кажутся похожими на ко-
ронавирус, реально же большая часть переболела обычными вирусными инфекциями. Поскольку 
пропагандируемые антиковидные меры снижают вероятность заболевания любыми контактно пере-
дающимися болезнями, для проверки действенности институционального доверия безразлично, чем 
именно болели респонденты.

https://news.mail.ru/society/41960588/?fromstory=1893
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президенту особенно показательна, поскольку речь идет о двукратном превы-
шении частоты вакцинирования доверяющими в сравнении с не доверяющими.

Таблица 5 (Table 5)
Распространенность здоровьесберегающего поведения и заболеваний среди людей  

с разным уровнем институционального доверия, март 2021 г, %  
The Prevalence of Health-Preserving Behavior and Diseases among People  

with Different Levels of Institutional Trust, March 2021, %

Группы 
респондентов

Характеристики поведения респондентов во время пандемии
Ограничили контакты 

и старались реже 
выходить из квартиры

Носили маску 
в общественных 

местах

Вакцинирова-
лись (грипп, 

COVID-19 и др.)
Переболели

Доверие к президенту
Доверяющие 42 65 17 29
Не доверяющие 35 57 8 36
Разрыв, п.п. 7 8 9 7

Доверие к РАН
Доверяющие 42 66 15 31
Не доверяющие 35 53 11 34
Разрыв, п.п. 7 13 4 3

Доверие к церкви
Доверяющие 41 64 16 30
Не доверяющие 38 60 11 35
Разрыв, п.п. 3 4 5 5

Вся выборка 39 62 14 32

Что касается доверия к двум другим институтам, науке и церкви, то их 
влияние на поведение при пандемии парадоксально оказалось слабее влияния 
доверия к власти. Доверяющие РАН заметно чаще, чем не доверяющие ей, 
носили маски, но на частоту вакцинации и заболеваний эта форма институ-
ционального доверия влияла слабее, чем доверие президенту. Что касается 
доверия к церкви, то гипотеза об отрицательном социальном капитале не под-
твердилась: доверяющие церкви по всем протестированным видам поведения 
имели преимущества (хотя и не очень высокие) перед теми, кто ей не доверял. 

Следует сделать вывод, что институциональное доверие в России – при-
носящий выгоды социальный капитал, причем решающую роль играет до-
верие к власти. В частности, в условиях пандемии COVID-19 те, кто доверял 
президенту, чаще следовали исходящим от власти призывам к сберегающему 
здоровье поведению и примерно на 19% реже болели. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

В современной России институциональное доверие (к государственным 
и общественным организациям) имеет следующие характеристики:

1) соотношение доверия разным институтам демонстрирует неукоренен-
ность политической демократии (больше доверяют институтам “вертикали 
власти”, меньше – связанным с конкуренцией политических сил);

2) к подавляющему большинству государственных и общественных орга-
низаций-институтов большинство россиян не испытывают доверия (явное 
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и устойчивое доверие более 50% наблюдается в течение последнего десяти-
летия только к президенту и к армии);

3) на протяжении последнего десятилетия уровень институционального 
доверия изменяется волнообразно (если в середине 2010-х доверие к инсти-
тутам власти достигло максимума, то затем оно начало снижаться);

4) россияне с более высоким институциональным доверием демонстри-
руют повышенную лояльность к антиковидным мерам и более низкую забо-
леваемость, что правомерно рассматривать как получение выгоды от данной 
формы социального капитала.

Полученные выводы ведут к умеренно-пессимистической оценке “коридо-
ра возможностей” дальнейших реформ. В современной России, безусловно, 
существует высокий запрос на качественные изменения: на протяжении 
последних примерно пяти лет (с 2017 г.) при опросах Института социологии 
РАН регулярно фиксируется соотношение желающих перемен и сторонников 
стабильности примерно 1 : 1. Однако желающим перемен не на что опереться, 
поскольку существующим организационным институтам (партиям, СМИ, 
профсоюзам, общественным организациям) большинство россиян не дове-
ряют или доверяют слабо. Наибольшим доверием пользуются институты, во-
площающие стремление к стабильности, президент и армия, на которые могут 
ментально опереться как раз те россияне, кто отвергает качественные перемены. 
Общество находится в тупике, когда сильное недовольство существующим 
порядком не находит выхода из-за невысокого уровня социального капитала. 
За весь постсоветский 30-летний период так и не удалось создать механизмы 
самосовершенствования, поиска консенсуса противоречивых интересов, 
из-за чего российское общество оказывается заложником “игр” в высшем 
эшелоне власти, на которые оно мало может повлиять.

В то же время, хотя характеристики социального капитала россиян су-
щественно затрудняют долгосрочную модернизацию нации, они все же 
позволяют “гасить” негативные эффекты коронакризиса. Это проявляется, 
в частности, в существенной корреляции между доверием власти (президенту) 
и здоровьесберегающим поведением в условиях пандемии. Таким образом, 
хотя для стратегической модернизации социального капитала России не 
хватает, его вполне достаточно для поддержания тактической стабильности.

DOI: 10.17976/jpps/2021.05.11

INSTITUTIONAL TRUST AS A SOCIAL CAPITAL  
IN MODERN RUSSIA (ON THE RESULTS OF MONITORING)
Yu.V. Latov1, 2

1 Institute of Sociology of the Federal Center of Theoretical and Applied Sociology of the Russian Academy of Sciences. 
Moscow, Russia 

2 Academy of Management of the Ministry of Internal Affairs of Russia. Moscow, Russia

LATOV, Yurii Valer’evich, Dr. Sci. (Soc.), Cand. Sci. (Econ.), Principal Researcher, Institute of Sociology of FCTAS 
RAS; Principal Researcher, Academy of Management of the Ministry of Internal Affairs of Russia, еmail: latov@mail.ru

Latov Yu.V. Institutional Trust as a Social Capital in Modern Russia (on the Results of Monitoring). – Polis. Political Studies. 
2021. No. 5. P. 161-175. (In Russ.) https://doi.org/10.17976/jpps/2021.05.11

Acknowledgments. The reported study was funded by RSF, project No. 20-18-00505.
Received: 10.05.2021. Accepted: 02.07.2021

Abstract. Based on surveys by the Institute of Sociology of the Federal Scientific Center for Scientific 
Research of the Russian Academy of Sciences for 2014-2021, the authors analyzed the statics and 

https://doi.org/10.17976/jpps/2021.05.11


174

Ро
сс

ия
 се

го
дн

я
Polis. Political Studies. 2021. No. 5. P. 161-175

dynamics of Russians' trust in state and public institutions. It is shown that the correlation of trust in 
different institutions demonstrates the lack of rootedness in political democracy in Russia, since citizens 
systematically trust the institutions of the "vertical of power” more, with much weaker trust associated 
with political competition. At the same time, Russians most often do not have confidence in the majority 
of both, and for more than 50% of Russians, trust is consistently observed only in the president and in 
the army. At the same time, the level of institutional trust is changing in waves: if in the mid-2010s it 
reached its maximum, then it began to decline. Using the example of antiquarian measures, it is shown 
that institutional trust is a social capital that brings benefits to society. In particular, citizens with higher 
trust in the president showed increased loyalty to antiquarian measures and, as a result, were less likely to 
get sick. Thus, although the characteristics of the social capital of Russians associated with institutional 
trust significantly complicate the long-term modernization of the Russian nation, they are still sufficient 
to significantly smooth out the negative effects of the coronavirus crisis in the medium term.
Keywords: human capital, social capital, institutional trust, opinion polls, trust in government, 
COVID-19 pandemic.
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