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Аннотация:    В статье представлен анализ особенностей реализации фундаментальных 
теоретических подходов к анализу концепта доверия и его роли в сохранении социальной 
безопасности. В современном обществе проблема доверия тесно связана с преодолением 
рисков, поэтому понятие доверия выступает важным компонентом концепций социальной 
безопасности. Актуализируется значимость доверия на современном этапе развития обще-
ства, в котором растет информированность о рисках, соответственно, и через поиск путей их 
преодоления. Значимость доверия заключается в том, что оно в случае его оправданности 
делает более эффективным как межличностное взаимодействие, так и функционирование 
социальных институтов, а в перспективе ведет к экономическому развитию общества и росту 
общественного благополучия. 
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Abstract: The article presents an analysis of the implementation of fundamental theoretical 
approaches to the analysis of the concept of trust and its role in maintaining social security. In 
modern society, the problem of trust is closely related to overcoming risks, so the concept of 
trust is an important component of social security concept. The importance of trust is updated at 
the current stage of society development, where awareness of risks is growing, respectively, and 
through the search for ways to overcome them. The significance of trust lies in the fact that if it 
is justified, it makes both interpersonal interaction and the functioning of social institutions more 
effective, and in the future leads to the economic development of society and the growth of social 
well-being.
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На современном этапе развития общества 
все большую значимость принимают иссле-
дования концепта доверия с позиций со-
хранения социальной безопасности. Рас-

смотрим основные теоретико-методологические 
подходы к исследованию этих взаимообусловлен-

ных явления. В социологии доверию в той или иной 
мере уделяется внимание в большинстве общих 
теорий, что свидетельствует о его значимости как 
элемента социальной системы. Важно отметить, 
что социологические науки при исследовании фе-
номена доверия не рассматривают его в качестве 
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отвлеченной категории. При его изучении всегда 
имеет значение социальный контекст, встроен-
ность доверия в систему социальных связей и ха-
рактер обусловленных им действий [1]. Еще одну 
сложность создает то, что доверие является «ре-
дуктивным термином», объединяющим широкий 
спектр явлений в одном понятии [2]. Это ведет к 
появлению большого разнообразия дополняющих 
друг друга подходов, в которых выделяются разные 
аспекты доверия [3, 4].

Доверие как системный элемент общества 
рассматривалось в концепциях представителей 
немецкой школы «понимающей социологии» – 
Ф. Тенниса, Г. Зиммеля и М. Вебера. Эти авторы 
предпринимают попытку представить общество 
в рамках логически стройной системы понятий. 
Ф. Теннис выделил две формы социальных отно-
шений в зависимости от преобладания в них есте-
ственной или рациональной воли – общность и 
общество [5]. Понятие «общность» описывает от-
ношения между людьми, знакомыми друг с дру-
гом лично, предполагающие наличие априорного, 
естественного доверия. Рассуждая о личном дове-
рии, Теннис утверждает, что в первую очередь оно 
основывается на знакомстве с другими людьми и 
становится тем более сильным, чем выше симпатия 
к ним. Кроме того, факторами формирования лич-
ного доверия являются личный опыт доверяющего 
субъекта, репутация, а также доверие к социаль-
ной роли, исполняемой человеком.

В работах Г. Зиммеля доверие признается не-
обходимым лишь в том случае, когда отсутствует 
полное знание о поведении другого в будущем. 
Зиммель выделяет два типа доверия – индуктивное 
доверие и доверие как форма веры [6]. В первом 
случае доверие основывается на знании о действи-
ях объекта доверия, исполнителей тех же социаль-
ных ролей или членов тех же групп в прошлом. Во 
втором случае доверие предполагает безусловное 
принятие того, что объект доверия будет вести 
себя ожидаемым образом, не связанным с рацио-
нальными умозаключениями. 

В социологической теории Макса Вебера до-
верию уделяется внимание при анализе воспро-
изводства социального действия. Доверие, по его 
мнению, является необходимым условием целе-
рационального и ценностно-рационального дей-
ствия, в то время как в основе традиционного и 
аффективного действия лежат привычка, вера или 
эмоции. При взаимодействии между людьми важна 
ориентация на предполагаемый смысл действий 

другого, поэтому уверенность в том, что смысл дей-
ствия передан без намерения ввести в заблужде-
ние, делает взаимодействие успешным. М. Вебер 
также использует понятие доверия как значимый 
элемент системы господства – именно оно высту-
пает основой легитимности власти при демократи-
ческом политическом режиме [7].

В отличие от М. Вебера, рассматривавшего до-
верие как результат рациональных умозаключе-
ний, Э. Дюркгейм видел в нем скорее продукт эмо-
циональных и интуитивных реакций [8]. Исследуя 
развитие религиозных ритуалов, он приходит к вы-
воду, что доверие формируется при наличии груп-
повой моральной солидарности и приверженно-
сти общим для группы символам. 

Итак, в классической социологии доверие рас-
сматривается как важное условие нормальной 
жизнедеятельности общества. 

Дальнейшее развитие исследования социо-
логического смысла доверия получило в теориях 
Т. Парсонса, Н. Лумана, Э. Гидденса, А. Шюца и др. 
В структурно-функциональной модели Толкот-
та-Парсонса доверие является одним их условий, 
гарантирующих социальную стабильность. Об-
щество, по утверждению Парсонса, самодоста-
точно только в той степени, в которой оно может 
рассчитывать на соразмерный вклад его членов в 
жизнедеятельность социальной системы. Функция 
доверия в общественной системе заключается в 
обеспечении эффективных взаимообменов меж-
ду подсистемами. Так, при взаимодействии с под-
системой интеграции политическая подсистема 
берет на себя обязательство достижения коллек-
тивных целей в обмен на доверие со стороны на-
селения [9].

В теории Н. Лумана значимость доверия в со-
временном мире объясняется все большим услож-
нением социальных отношений, которое ведет к 
росту неуверенности индивидов в собственном 
будущем. Как и М. Вебер, Луман считал, что дове-
рие появляется в результате рационализации об-
щественной жизни, мысленной редукции ее слож-
ности. Доверие, согласно его определению, – это 
уверенность в правильном функционировании 
социальной системы или в надежности общепри-
нятых средств коммуникации [10].

В противовес авторам макросоциологических 
теорий сторонники символического интеракцио-
низма исследовали значение доверия на уровне 
межличностных взаимодействий. В рамках инте-
ракционистского подхода доверие понимается 
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как ожидание индивида, ориентированное на его 
взаимодействие с другими субъектами и выступа-
ющее базовой предпосылкой социальных отноше-
ний. Факторами формирования доверия, согласно 
этому подходу, являются успешные коммуникатив-
ные взаимодействия, на основе которых формиру-
ются позитивные установки по отношению к дру-
гим субъектам отношений [11].

Доверие в межличностных отношениях также 
является одним из объектов исследования фе-
номенологической социологии. Представители 
этого направления анализируют повседневные 
взаимодействия между людьми, опосредованные 
социальными структурами. А. Шюц, во многом опи-
равшийся в своих теоретических построениях на 
интеракционистский подход Дж. Мида, связывает 
феномен доверия с формированием типизаций. 

Выводы феноменологической социологии 
развивает Г. Гарфинкель в своей этнометодоло-
гической теории. Доверие, по его мнению, – это 
«согласие с конституитивным порядком действи-
тельности», лежащее в основе как повседневных 
взаимодействий, так и функционирования соци-
альных институтов. В то же время доверие часто 
остается неосознанным, поскольку является не-
отъемлемой частью обыденных практик и вос-
принимается как само собой разумеющееся до тех 
пор, пока по какой-либо причине участники взаи-
модействия не перестают доверять друг другу [12].

Теория социального обмена Дж. Хоманса и 
П. Блау тоже имеет дело с уровнем межличност-
ных взаимодействий, но, согласно ей, в основе 
доверия лежат преимущественно рациональные 
умозаключения. Дж. Коулман, разработавший на 
основе концепции социального обмена теорию 
рационального выбора, утверждает, что принять 
решение о доверии или недоверии можно с помо-
щью математических расчетов на основе модели 
транзакционных издержек. При этом на основе от-
ношений межличностного доверия, по Коулману, 
строится общественная «система доверия», инсти-
туализирующая доверие на макроуровне в форме 
нормативных предписаний [13].

Дж. Коулман также рассматривал доверие в 
контексте функционирования социального капи-
тала. Социальный капитал, по его определению, 
представляет собой систему обязательств, ожида-
ний и социальных норм, которая непосредственно 
влияет на качество и количество взаимодействий в 
обществе. Доверие, по мнению Дж. Коулмана, явля-
ется определяющим фактором накопления соци-

ального капитала. Политолог Р. Патнем, наоборот, 
утверждал, что социальный капитал обеспечивает 
установление доверия [14]. Эти, противоположные 
на первый взгляд, высказывания свидетельствуют о 
том, что уровень доверия в обществе и возможно-
сти для формирования социального капитала не-
разрывно связаны.

В рассмотренных выше концепциях доверие 
встроено в обобщенные модели функционирова-
ния общества и не является центральным объектом 
исследования. Более пристальное внимание соци-
ологов проблематика доверия начала привлекать 
с 80-х годов XX века. Это случилось потому, что 
именно в это время парадигма социологической 
науки начала сдвигаться от построения социаль-
ных систем в сторону культурных категорий.

Один из авторов, посвятивших специальные ис-
следования феномену доверия, – Ф. Фукуяма. По 
его определению, доверие – это ожидание того, что 
другие члены сообщества будут вести себя пред-
сказуемо, принимая во внимание интересы окру-
жающих и соблюдая установленные в обществе 
социальные нормы. Доверие является важнейшим 
фактором, обеспечивающим экономический рост, 
поэтому уровень доверия в разных странах напря-
мую влияет на их экономическое благополучие и 
технический прогресс [15].

Многие теоретики конца XX – начала XXI века 
утверждали, что современное им общество про-
дуцирует большое количество рисков, и поэтому 
доверие в нем как никогда значимо, но при этом 
его структура и механизмы функционирования су-
щественно изменяются. Главным популяризатором 
этой идеи стал У. Бек, который связывал рост числа 
цивилизационных угроз с глобализацией [16].

А. Селигмен в своей концепции доверия обра-
тил внимание на рост сложности системы соци-
альных ролей, который приводит к неспособности 
людей самостоятельно выстроить адекватные ро-
левые ожидания, и, соответственно, согласовать 
свою деятельность с другими участниками взаимо-
действия [17].

Похожий подход к функционированию доверия 
в современном мире был разработан Э. Гидденсом. 
Наличие большого количества рисков в посттра-
диционном обществе осложняет формирование 
чувства онтологической безопасности и базового 
доверия. Распространение социального недоверия 
приводит к тому, что межличностное взаимодей-
ствие, для того чтобы быть эффективным, должно 
быть опосредовано абстрактными системами и без-
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личными принципами, которые гарантируют ощу-
щение надежности повседневных отношений [18].

Итак, различные социологические теории ис-
пользуют разные ракурсы рассмотрения дове-
рия, чаще всего фокусируясь на ограниченном 
количестве его проявлений. Попытку сформиро-
вать целостную концептуальную модель доверия 
с широким понятийным аппаратом предпринял 
П. Штомпка. Опираясь на построения названных 
выше авторов, он определил доверие как «ставку 
в отношении будущих непредвиденных действий 
других» [19]. Актуализируется значимость доверия 
в современном обществе, где растет информиро-
ванность о рисках, и соответственно, большую зна-
чимость приобретает поиск путей их преодоления.

Суммируя выводы рассмотренных теорий, мож-
но заключить, что доверие представляет собой 
сформированное в условиях неполной информи-
рованности ожидание благоприятного исхода от 
взаимодействия с человеком, социальной группой, 
институтом и т.д. Факторами формирования дове-
рия могут стать личные черты доверяющего и его 
эмоциональные реакции, рациональная оценка 
предшествующего опыта и имеющейся информа-
ции, а также социально-экономические характери-
стики общества, нормы, традиции и коллективный 
опыт [20, 21]. Значимость доверия заключается в 
том, что оно в случае его оправданности делает 
более эффективным как межличностное взаимо-
действие, так и функционирование социальных 
институтов, а в перспективе ведет к экономиче-
скому развитию общества и росту общественного 

благополучия. В современном обществе проблема 
доверия тесно связана с преодолением рисков, 
поэтому понятие доверия выступает важным ком-
понентом концепций социальной безопасности.

Основываясь на рассмотренных выше концеп-
циях доверия и социальной безопасности, мож-
но заключить, что оба этих явления находятся в 
непосредственной зависимости от благополучия 
различных сфер общественной жизни. Это значит, 
что при удовлетворительном состоянии индикато-
ров социальной безопасности устанавливается и 
достаточно высокий уровень доверия в обществе, 
поэтому на основании данных о межличностном и 
институциональном доверии можно делать выво-
ды о наличии или отсутствии социальных проблем.

Эта взаимосвязь отмечается многими исследо-
вателями. Так, Э. Гидденс называет доверие услови-
ем снижения и минимизации риска. По Н. Луману, 
доверие является «универсальным социальным 
фактом», определяющим надежность обществен-
ных отношений. Ф. Фукуяма относит к обществам с 
высоким уровнем доверия именно те государства, 
в которых экономическое благополучие сочетает-
ся с развитыми социальными гарантиями. 

Таким образом, уровень доверия в обществе 
является одним из значимых показателей соци-
ального благополучия, на основе которого мож-
но судить о состоянии социальной безопасности. 
Вместе с тем, для формирования точных выводов 
необходимы комплексные исследования c исполь-
зованием показателей, затрагивающих все сферы 
общественной жизни.
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СОЦИАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ: ОТ НАУЧНОЙ МЕТАФОРЫ 
К СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ

Материалы подготовлены по результатам научного проекта, поддержанного РФФИ, 
№ 17-13-22008 «Социальное здоровье в исторической памяти, ценностных ориентациях 
и повседневных практиках молодежи».

Аннотация:  В статье, подготовленной по результатам реализации научного проекта «Соци-
альное здоровье в исторической памяти, ценностных ориентациях и повседневных практиках 
молодежи» (грант РФФИ № 17-13-22008), раскрываются основы социологической концепции 
социального здоровья. Опираясь на результаты комплексного социологического исследова-
ния социального здоровья молодежи, дается базовое определение социального здоровья, 
раскрываются его характеристики, определяется комплекс ключевых понятий, составляющих 
методологическую схему социологического исследования социального здоровья различных 
групп населения, выдвигаются концептуальные принципы социологического анализа социаль-
ного здоровья человека и общества, социальных практик его формирования и сохранения.

Ключевые слова:   здоровье, социальное здоровье, социальное здоровье молодежи, со-
циология здоровья, социологическая концепция социального здоровья.
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SOCIAL HEALTH: FROM SCIENTIFIC METAPHOR 
TO SOCIOLOGICAL CONCEPT

Abstract: The article is prepared according to the results of the scientific project «Social Health 
in the Historical Memory, Value Orientations and Daily Practices of Youth» (grant of the Russian 
Foundation for Basic Research № 17-13-22008) and reveals the basics of the sociological concept 
of social health. 


