
�

1� ���� ������ ���� �����#��

�� ������������ �����

��
��	 ������������ �����

�!	 �	
�	�	���

>��� ��� #���� �� �� ������� ������� ��������� ��� #� ���� #���

��� ��������� �	����6 �� ����� �� ������ ������������ !�������" ���

�� ����� �� �������� �#��� ����������� !������ ������"� 1�� ���� ��

����� ������ #� FF��� ������������ !I�� $%D&6 /=="� ��� ���������

	������ ���� �� ������������ ������� 1� FF���� ����������� ��� ��������

�� FF������ ������������ ������� ������ ���	�� ���������� ������

������� ���� ���� ��� �	���� 	�����	�� �� �	������� 	���������

	��	���� ��� ����������� 1� �������� ������ �� �� FF���� �����������

�� *���� �	���� ��� <���� 1� FF����� ����������� ������ ��

FF����� ���������� ������� ��#��� ����� ������������ ��� 	�����������

�� ���� �������J ���� 	�	� ��� ��� ��� #��� ������������ ���

���������� �� ������ �������� 1� �������� ������ �� �� �����

��������� �� 9#�� ������ ��� <��� >�� � ���� ��� �� ����

��������� ��� �������� �� ���� A� ��� ���� �� �� ����� ���� �� ��

������� ������ ���� �� ��������� �� ������ #��� �� ��� �� ������

�� �� ��������� �� ������� .� 	���� � ������ � ��������� 	�������

����� ������

.� �� ����������� ��� ��� �� � ���� ���� ���� FF������� ��������

��������� �� ������� ����� �� ������� ������ �� FF������� ��� ���� ��

�� ������ ��#���� �� �� � H��� ��� ���������� ������ 	������ �

�������� ������ �� ����� ������� ��� ������������$ .� �� 	��������

����� ��� ��� �� �� �����	������ ���� ���� ���������� �	���������

����
��� FF������ �����#�� : ��
 ����� 	�������� ������� �������

���������� ������	��� ������ ������� 	������� ������������

8

© Cambridge University Press www.cambridge.org

Cambridge University Press
0521591449 - Trust: A Sociological Theory
Piotr Sztompka
Excerpt
More information

http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org/0521591449


����	����� �������������� ����� : ������ �������� �	����������

�������� �� FF������ �������#�� ��
 �������� ���#���� ����� ������

������ ����� ������ ��� ����� �� ���������

�!	 �	
�	�	��� 	� �
��	�

9����� �� FF����� ������������ ���� ��� ����� �� ������ �������� ������

	����������� ����� ��� �� ��
 	���� 1�� �� ���� FF��� ���������� ��

��������� ��� ��������� ����� �� ���� ����� ������ ��� .�� ��� �

������ � ���� ���� �� FF������� ������������ ������������ 	�����������

���� �� ������ !�� ��	���� #� #���������� ������ ������ ���

������ �������������� �����"� ������ �� FF������� ����������� ����

������ ���� �� ������ !�� ��	���� #� ���#���� ��������������

	����������� ���������� �������� ������"�

.� �� ����������� ���� ��� �� � ����� ���� �� ���� �� ������ ��

�� 	���� ��������� ���������� ������������ ����������� ���������� 	����

��� ���������� ���� !FF���� �����������"� ������ �� ����� 	�����

��������� ���� ��������� ������������ ��������� �������� ���	�����6

���� ������������ ������ #����� ����������� ��������� ������������

��������� >��� ��� ��� ������ ��������� �	�� ;� �	������

	������������ ������� : ������������ ������� ���������� �������� :

��� ���� ������ � ������	������������ ����� �� ������� A�� ����

��������� �� 9������ A� 1����� ��� >������ K�����
� �� ����

������ �� ������ ������� !1����� ��� K�����
� $%$&:38J K�����
�

$%=D ?$%/0@"� .����� ������ ��������� 	������ �	����� �� ��������

������ : ����� ������ ������ ���#��� : ���� ������ � �����������

��������� �� ������� 1� ���� �������� �� ���� �� �		����� ���

G���  � <�� ���� ��� ����� �� �� ��� !<�� $%=0"� .�����

��������� ������ �� 1������ ������� ���� ��� �	����� �� ��������

���������� �� ������ !������� $%=& ?$%/D@"� . ���#� �� ���� ��������

��#���� �� ��� �� �������� �#������ �� ������� ��� ���	��

���� 2�������� ��� �� �� FF��#������ !2������ $%DD"� �� '����

.�������� ������ �� FF	������� ����������� !.������ ��� �����

$%%/"� A� �� ��������� �� ��� ���� �� ��� �������� �	��������� ��

�� �		����� FF������ ����������� ��� �������� ���� �� ������� ����

����� ��� FF������ �������� ���	����� ���� ���� �������� 1��� ������ :

��� ���	� : �� ���� ��� ��#��� #����� �� �������������� ������

.������ G����� ���� '�� 5������ ���������� ������ �� ���� �		�����

�� ��������� ���� FF�������� ����� ����� ��� �� # ���	����� ����

�� �������� �� ������ �����J ��� ���� ����� 	����� ������ �� �������

���� ���� �� F�������#� �� ������������ �� !G����� $%%8#6 33/"� A� �������

9 1����

© Cambridge University Press www.cambridge.org

Cambridge University Press
0521591449 - Trust: A Sociological Theory
Piotr Sztompka
Excerpt
More information

http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org/0521591449


��� '��� ����� '�� ����� �#��� FF������ ��� �������� ������������� ��

�#��� �� ������ ��� �������� ����� ��� �H��� �� ���������� ������

  	����� ����� ������ �� � ������ �� ���������� ��� ��������

��������� ����� ���� �� ������� �������� ������ !����� $%&06

D$%"�

.� �� 	������������ ��� ���� 	����������� ����� �� �H��� #�

�������� ������� 
���� �� E���������� ����	������� ���������� 	���

������ �����#� ��� ��������� �� �������� ��	��� �� ������� A� �� ����

���
� #� �� ������ �� 	��	����6 ���� ������� ������ �� ��

�	���� �����#� �� # �	����� #� �������� �		������ �� �������

������� ������ ������� ������ �� �� ���	����� ������ �����#��

������� �� ������������� ���	���� ��� ��������� ��� ���� ������ �#�����

��������� ������ ����� �� ��� �����6 ����	�� ����������� ��������

 ��� �� ����� �� �	���� ���� ������ �#���� #� ����� �� �������

����� #������ ��� �#��� ��� �� 	������ �� ���������� ������ ��

FF���	��������� !.���� $%&&"�

��	 ���
� �� �
��
�	

������� 	� 
������

1� ���	���� ����� �� �� ���#� 	����������� ����� �� �� ��������

�� ������ �� �� ��	 �� ������������ �������� I����#��� �� ����

���� �� �� ����	�� (��  ����� ����� �� � ��� FF������ �������

! ����� $%%/6 %B"� 2�� ����� ������ ������	�������� �� �����������

��� ������� �� ���� �� 	���� ���� ����������� ������ �� ������ ��� ���

�� � �	���� ���� 	�������� ��� ��� ������� ��� ���	������ ��� ���

������� �� ������ �� ������������ ��� ������ �� �� ���� �� �����

������ ���
� ���� ������� 1� �� ���� �� ������ ��� ����� ����

������ �� ��������� ����� �� ������ �� � ���#� �������� ����	�������

.������ G������ ������ �� �� FF������� �� ����������� �� ��� # ����

���� ���� �� ������ 	���� �� ������ ��� ����� � 	������ FF������� ��

��������� ;� �� �� ���� ������ 	������ � 	��� �� ������� ��� ������

���� ����� ���� �� �� ����� �� �� ��� ������ �� ����� �� �	���� ��

����� �� ���#��� �� ������� �� ���� ������� �� ���� �� �	��� ���

�������� ������� �� ����� �� ���� ��� ���	������ �� ������� ��

	����� �� ���� ���������� ��� �E��� ��� �� ������ A� #���� ������

��		��� ������ ���� ������������ ��������� ��� �������� ����������� A�

���� ��� �� #���� � ������ ��������� ����� �������� �������������

��#����� ��� �� �� ��� ����� #� ��������� ������������� �� 	�������

������� ;� �� ���� ����� ������ �� �� �� ��� ��� �������� ���	���

1� ���� ������ ���� �����#�� �� ������������ ����� :

© Cambridge University Press www.cambridge.org

Cambridge University Press
0521591449 - Trust: A Sociological Theory
Piotr Sztompka
Excerpt
More information

http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org/0521591449


��� ����	��� ������� ����� �� ��� � G������� ��������� #�� �����

���� # �� �� �� ���������� 	������� �� 	����� ������ �� �����

���������� ��� �������� �������� A� #���� ������ �� �� ������� ����

������ ������ �� �� ������ �� ���	������� �� �������

�������� ���������� ��� ���	���������

4��������� ���� �� ����� ������������ ������� �� ��� ����� �	������

��� ���	������ ���� ��� ����� #�� ����� �������� �� ���	��

���� �� ������� !��������� �	����� �� ���� ������� ���� ��

�������� �� ����	�� ����������� �������������� ������������� ��������

������ ������ ���
��� ���"� �� ������������ ���� ������ �� ���

�������� �������� E������� �� ���� ������������ ����� �#������� #�����

�� ���� ������ ������������ .� ���� �������� �������� ������ ��

������ �������#�� ���� �� 	�� ���� �	�������� ��� �	����������� ���

�� ���� ������� �� ���	������� ���� �� ������ ������ ������

������� ������ �����	��� �������� ������ ������ #������ ������

�	������� ������ 	�������� ������ ������� ��� �� ������ 1� ����	� ��

FF�������� �� �� �	���� ��� �� �� ���������������� 	������� �� ������

��� �� 	��E����� ��� ������ #������ !�����	
� $%%$�� $%%/�"� ��

��� �� ��� ����	�� ������ ��� �� ������� �� �� 	���� #��
�

����� �� ����� ������ ��� �� ������� �� ��������� ������ #���� ��

�� ��� ��������

1������ ���� �� ����� �������� E������� �� �� ������ ��� ������ �

��� ������ 	����� �� ��� �������� �� �� �������� �� �� ��#��� ��

����� �� ����� �� ������ ��� �� ���� �� ����������� 	��	���� ������

�������� �� � �	���� ������� �� ������ #����6 �� ����� �� FF������

����	������ ����������	�� .��� �� ���� ���������� �� �� FF������

����������� 	����� �� ������ ��� #��� �� ������� ��� ������������

������� ������ ����������	�� ���������������� ������� ������������ �

������ �� ��������� �� �� ���� ��� �� ������� �� ��� �� FF������

����� #����� C��#� ������ �� 	����� ��� ���� �� �� ��������� ��

�������� #�� �� � ����� ���������� 1� ��� FF������� ��� �		���

	���� #���� �� ����	� ��� �� ���� ��	��� �� �� 	������� �

�����#�� <�������� �� ��������� ��� ���� �� �� ���� �� �����

	�	� ���� �� ������ ��� �� ������� �� ������ 	��	�� �#��������

����������	�� ����
��� ����� ����� ���� ������� �� �� ������������ ���

	�����#� �������� .� >������ >�
����� ����������� ��� ����� ����

������ �� #��� �� ������ ��#��� ��� ���	����� ����� �#���������

���������� #� �� ����������� ��#�� !>�
����� $%%B6 D"� FF1���

��� �� ������ ��� ��� �� �� ���� ������ ������������ ���� ���� � ���

; 1����

© Cambridge University Press www.cambridge.org

Cambridge University Press
0521591449 - Trust: A Sociological Theory
Piotr Sztompka
Excerpt
More information

http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org/0521591449


�� #�������� ����� ��� ��	����#������ ��� ����� ������� ����� ���

���� ��� ������ ������� ��� ������� !<������ $%%=6 38=:38D"�

1� ����� ��������� �� � �	���� ��� �� ������� �� ����� ���� �

��� �� FF�����3 1�� ����� �#��������� ��� �� 	������ �� �� FF����

�������� FF(��� ���� ���� ���� � ������ ������ ���� � �� ������

��� ��� ���� 	��#��� � ��� �� �� �	���� �� ����������� A� ����

������ ��������� �� ���� ����	�������� ��� �� ��� #���� ���	�����

�� ����� ���������� 1� ���� �� ������ ���� ��� �� �	������ �� ������

�������� ������� ������ �������� 1� ����� �� �������� ���� ��� ��

�#�������� �� ������ ���� #������� �� ����� ���� ����� ��� #�����

�	�� �� ��� �� ������ ����� ��
� �	�� ������� #� ���	���� ����

#����� ������/ 1� ����� �� ����������� ���� ��� ������ ��� ���� 	�	���

������� ��� �� ������� �� ��
 ������ �� #���� �� ������ �� �� ��

���H���� ���� ��� ��� �������� 1�� ��� ������ ������ �� �	����

FF����� �	���� �� ����� ��� ���������� �� �������� ;#�������� ��� ��

���� ��� ���	��� ���������������� ����	������ �������� �� ��

FF������ ��	� �����	������� ���� ��� ���	����� �� ������� 	��	���

������ 1�� ��6 ��������	� ���� 	���������� 	�����:����� ����������	�

!5�������� ��� 4����� $%&06 /"� ������ 
�����	� ��� ������ 1� �����

���	����� ��� ���� �		�� �� ��������� �� E��� ������� ��������

��� ����������� ����������	�6 �	������ �������� !���� ��� �	�����

������� �� �� ���"� #������ ������������ !���� ����� ������ �� 	�����"�

<���� ��������� �� �H��� �� �� ���������� ��� �� 	������ ��������

���� ��� ������������ �� ���� 	��� ������ �� ����� �	�� ��� ������

���� �� �� ������ �� ����� �	�� �� ����� �� ��� �#���� �� ������ �� #

������ ��� �� ���� ���������� �� ������ A� ���� ����� �� �� �� ����������

�� �� FF���� �� ����� FFA�� �� ���� A #�����

1� ���������� �� �������� �#������ �� ��� ����� ������ �� ��

�� �� ���������� ������#������ �� �� ����������� ������ .����� �� ��

������������ �� ����� �������� ������ ������������� � 	���������� ���

����������� �� �� ������� : � ������ ���� ����� ������ �������� ��

�� �������� �� �� ����� #���� ���
��� ����������� ������ � ������ ���� A

#��� ���� ��� ��� ������#������ �� ��������� ��	������ ��� �����

�������� �� ������ ����

(������
���� 	����� 	� ��� 
���������� ����

�
��� ���������� ��������� ��� ���� � ������������� ���������� ��

��������� ������������ ������� �� ��� ��������� 	���� �� ��� �����

1� ���� �� 5��� I��
���� ��� ��� ������� �� FF������ ������� ���

������� �� FF�������� �	������������ !I��
��� $%=0� ?$&%B@"� .� A

1� ���� ������ ���� �����#�� �� ������������ ����� <

© Cambridge University Press www.cambridge.org

Cambridge University Press
0521591449 - Trust: A Sociological Theory
Piotr Sztompka
Excerpt
More information

http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org/0521591449


��� ���� � ��� �� ���� 	������ �� �������� �������#��6 ����� #�

	��������� �� ����������� !������ ��������������� 	������� �� ��

���������������� ���� ����� ���� ��� ���������� �	������"� 	�����

#� ����������� �� ������ �� ��� !�� �� ������ �� �� ��� �� �����

��� �� ������"� ��� ������������ ���� ��	�� �� ���������� �������

!	�������� ������� ���� ������������ ��������� ��� �������� �������

����"� -��� ��������� �������� ������� : �� �������� I��
������

���	�� : ������ �� ���� �����	����� .�� �� ��� I��
��� ��� ��������

�	������ �� ����� E������ �� #���� 
	��� 	�	� ������� �������

�� 	���� ������������ ������������ ���� �� ������ ��#���� FF<�

������ ��� ������ ������� ��
���������� ��� ����E����� ��
����

������ ��������� ������� ����� ������� �� �� ������ ���� �������

����#� #������ !I��
��� $%=0# ?$&&/@6 33&"� +� ����� ���� ��

�����	����� ����������� ������ �� ��������� �� ���� ����� #��
 ��

I��
��� !.������ $%&&"�

.����� �������� �� �� ����������� �		����� �� .���� � 1��E��

����� ��� ��� ��� �� �� FF��#��� �� �� �������

A� ���� ���� ������ ������ ���� ���� � ��������� ���� � ������ ������ 	���	�� ��

�� ������� ���� �� ���� �� ��� �� ������� ������ # ������ ��� ��� ������ #�

������ 	��������� ����J ��� ���� ������ # �� ��� ����� ��� �� ���

������� ����� ��� �	������ ���� �� ������ ����� ��� ������� �� ���	�

������ ������ �� #��� ������ ������ !1��E����� $%0B� C��� AA6 &"

A� �	�� �� � ������� ��������� ���������� �� FF�� ������� �����

����� ������ � 	������������ #���� � ��� �� ��� ���� 	������������

������������� �� 	����#�� .� A ��� ���� � ����� �� ��������

���������� 	������ ��� ����
��� ��� ����� ����	��� �� � ������� ���

	�������� �������� ��	���� ��� ���������� �������� 1� ��#��� �� ��

���� ��� ��� �������� �� ���������� ����� !�� �����"� #�� ����� ��

#������ ���� �� ����������� �������� ������ ���������� �� 	�������

���� ��� ���	���� �� �������� 1�� ������ #����� �� �������� ��������

#��� �� �� ��� �	������ �#���

1� ������ ��� �� ��������� �� ����� #���� ��� ����� ���������

��� #� �	���� ������� ��� ��������� #� � ���#� �� ���� ���������

����
��� �	������ ���� ���� �������� �� �� 	�������� ����� ������

�� 	���� ���
 ���� �� ��������� 1�� ��� �������� ����� ��������

�#��� ���� ����� �������� >�� ���� �� ���� 	�������� >����� ��

FF����� ����� ������ ������� ���� 1�L���� !$%BD ?$&&D@" �� 4�����

!$%B8"� ���������� �� ����	�� �� ����� ����������� ���������� ��������

����� ��� ����������������� �� ������ ���� ������ �� FF���� ��� ������

������� ���� 9#� !$%=& ?$%33@" �� 2����� !$%&&"� �������� �� ��

= 1����

© Cambridge University Press www.cambridge.org

Cambridge University Press
0521591449 - Trust: A Sociological Theory
Piotr Sztompka
Excerpt
More information

http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org/0521591449


�������������� �	�������������� ��� ������������������ �� ����	��

����� ��������� #��������������� �� ������ �������������� ��� ���������

�� ������������ 1����� �� FF����� ������ ������� ���� I��
���

!$%B$ ?$&%D@" �� <���� !$%%= ?$%/&@6 $/3:$B3" ��� �	�������� ��

������� ��� ��������� ����� �� ����������� ��� ���� �����������

>������ �� FF��������� ����� ������� ���� <��� !$%DB ?$&00@" ��

���� !$%B%"� 	������� �� �� ���������� �� �� ���������� ����

������� ��� 	�������� ������������� ����� ���� �� �� ���� �� ��������

�������� �� ��� �� 	��	�� �� ���� >����� �� FF����� �� �� �����

������ �������� #� ;���� , G���� !$%BD ?$%/8@" ��� 9���� !$%/&"�

��������� �� ������ ���� �� ��#��������� ��� �� ����	��� ��

���� ���#���� ������� �� �� ������������ ����� �� ���������� ����

��� ��� �� �������� �� 	�	��

A� ����� ���������� �	��� ���� �� ������������ �� ���� ���������

����� ��� ��� �		��� ��� �� ��������� ���� �� �������

������� �������� �� FF������ �������� �������#�� ��� FF������ ����� #�����

1�� ��� ����� ������ ��� ��������� ����	��� >����� �� ���� �� ��

$%=8� ��� �		��� ������� ������ �� FF����� ��������� �������� #� ��

��H������ #��
 #� .����� ��� C�#� !$%=B ?$%=/@"� .�������� ��

������ �� 	�������� ���� ��� ������� �� ������ ����� ���� ��

����������� ������ ���� FF������ ���� ��� ������������� ����� �� �����

����� FF������ �������6 ������ #����� ���	���� ����� �� 	�������� 1��

���� �� ����	� �� FF�������� ������� �� 	�������� ����� ��� ���

������� 	����� ��� �������� ������� �� ��� �� �� ��� �� �� �������

!.����� ��� C�#� $%=B6 $/"� ���� �������� �� �� �� ���������


������� ������� ��� ���������� !��������� �������� ��� ��������

����������� ������ 	�������"�

������ �� �� ������� �� �� ��
 �� 	������������ ������� ���

�������������� ���������� �� 5����*����� 5���	� �� ������� ������ ��

FF����� �������� ��� ��� ��� ���� �#������ ��� ������������ ��#�����

!)�� $%&&J *��� ��� .���� $%%3J .������ $%%3� $%%&J �������

$%%3J )���� $%%/"� A� �� �� ��� �������� �� ������ ���
 �� � ��������

������������ 4�#��� ����� ������ ��� �� �� ���������� ���� �������

����� �������� ��� ����	� �������� ���������� #���� #� �� �����

�����
 �� ����	������ ��������� ����������� ������������ A� �����

���� ����� 	�#��� �	����� ��� ���� 	�#��� ���� �� ������������ ��

������� ���� 	�#��� ������������� ������ ���� �� ������ ����� ���

��	�� ��� ����� A� ����� ���������� ���� � ���I��
������� �������

������� ����	������� �� ����� ������ �� 	�� ������� #� '���� .������6

FF*���� ������ �� �� ���� �� ������ ���������� ���� �� ���� �� ��������

������ ����� A� �� �� ����� �� � �������� ���������� �� ����� ��

1� ���� ������ ���� �����#�� �� ������������ ����� >

© Cambridge University Press www.cambridge.org

Cambridge University Press
0521591449 - Trust: A Sociological Theory
Piotr Sztompka
Excerpt
More information

http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org/0521591449


���������� �� �� ������ ���� ��������� 	��������� �����������

��������� ��� ������� ��� ������ ��� �� ��� � ����� ����� ��

������� ����� ������� ���	���� 	�	��� !.������ $%%36 3"�

1����� �� �������� �� �� >���� ���������� ����� ��� #������

���� 2������ �� 	��	�� �� 	������ ��� �� FF�������� ��	�������  

��� �
��� ��� �� ���� �� 	�������� ������ ���������� 	��������

��E�������� ������ �������� ��������� �� �	�� �� ��������� ���

���������� ����� �� ������ ������������� .�� ����� �� 
� ��� ����� ��

�� ����� �������� ���� *������� ��	���� ��� ���� �� FF�������������

����� ��� ����� ������ ���� ������ �������� ������� !��������� 	����

���� ������ 
������� #�������� ����� ��� ���������" ��� ���

�������� ��� ������ ��������� �� ����� ������� �� �������� ���� ��#�

��� �������� ��� �� ������ �� �������� ���� ���� ������ ����	���

!2������ ��� ������� $%D%6 $B&"� ���� ������� ��� ������� ���

�������� �� ���������� #� ������������� ��� �������� ��� �����	��

���� �� ���	��������� �� FF��#�������

>������ �� ����� �� �� ������� #��
������� �� ������� A���� ���

������� �� 4�#�� ������ �� �������� ��� �� FF������ ��	������� �����

��� #��� ������� 	�	���� ��� ����� �		��� �� ������ !������

$%%B�"�   ���� #� ����� FF������ �� ������ ��� : �����
�� ������ ���

����� : ���� ��#� 	������	���� �� ��� ������ ��� �������� �� 	����

����� �#������ � � � ������ ��	����� �� ������ ���� �� ������ ����������

��� �� �������� ����� ��� ������� !������ $%%B#6 ==0:==B"� 1���

����	� ��� ���� ������� ��� �� ������� �� >������ >�
����� !$%%B"�

��� ��� �� �� �� ���� �� ������� ����	��� �� ������5��� .����

>����� �� �������������� ���	������ ������ ���� �������� ����

����������� �� 4����� A������� �� 	��	�� �� ������ �� FF	���������

����� �������� �		������ ������ �� ���� ����	� ������� ������ ��

���� ����� �� �� ������ !A������� $%&&� $%%8"� 1� ������� 	������

	����� ���� ��������������� ������� ���� ������ ����������� �� ������

����� E������ �� ���� ����� ��� ������ 	������ �������� 	��� �����

����������� ���	������� ��������� ��� �� ������ �������� �� ����� ����

FF������ ������� ������� ������ FF������ �������� ������� ��� �������

����� 1� ����#� ������������ �� ���� �� �� # ����� �� �� 	�����������

�� FF�� ������ ��������� !���������� �������� 	������" ��� �� ��	�

�� ���������� ��� ������������ !.����� A������������ G��	���

+� .�"� ������ �� #��� �� ���������� �� �� ��	� �� ������

�������� ������

>������� �� ��� ����� �� �� ����������� �� 	������������ ����������

�� 5����*����� 5���	 ��� �� � �� 	��	�� �� ����	� �� FF���������

������ ���	������ #� ����� A ��� �� ���	�� �� �� ��������

? 1����

© Cambridge University Press www.cambridge.org

Cambridge University Press
0521591449 - Trust: A Sociological Theory
Piotr Sztompka
Excerpt
More information

http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org/0521591449


	����	�������� �#������ � ������� ��� 	�������� 	������	����� ��� ����

��������� ���
 �����	���� ���	������� �	����� ���������� ��	����

������ ������������ �
����� ������ 	�����	��� ������ ����#������ : ��� ��

��� �����	���#� ��� ���� �	������ ��� ������������� �� ���������

	������ ���
� ������� ��� �	� ����������� �� ������� !�����	
�

$%%/#"�

;� ��� �	����� ����� ���������� ��� ������ ������������ ��� ��

�� �� ����� �� ������� �� ������ ���� ����� �������#�� ���

��	�����#�� �� ����� ����� #����� ���� �� �� ����� ��� # �����

�� �� ������� ���������� ������� �� �� �����	��� �� ���������6 ��

��������� �� FF������ ���������� �� ������������� �	���������� �� �����

��� �� �������� 	������ ������� ���������� ������ 2�� 	���	�

��� ��	�������� ��� �� ������ ������� ������ �� �� ���� ��

	������ ��� ���� ��������� �� ����� ������� ��� �������� ��

�������� �� ������������ ������ �� �	�� �� �������

�	
��� 	����� 	� ��� 
���������� ����

1�� ��� ����� � ������� 	��	���� �� �� ����� ��� ���������� ��

��� ������������� �������
� ����� ��
� ��� ������6 ���������

	�������� ������ �� ����� ����� � �� ���
� ������� (�������

�#������ ������� ��������� ��� ������ ����� ��� ������ �� ��

���� ����	� ��� 	���	���� ��������� 2��#��� <������ ������ FF��

����� �� ����	��� ������������ ���� ������� #��� ��� ������

���	������� ���������� ��� �������� ��� #� ���� ��� ���� ��� ��

� �� �� ����� ��� �� ������������ !<������ $%%=6 /"� -��
��� ���

�	� ����� �� ����#�� ���� �� ����� �� ������� �������� ��������

������ ������� ������������ ��� 	�������� ��������� ��� �	�� ��������

��������

������ ��� �� �� ������� ���������� ���� �� ��� ������������ ���

�	��� E��� ��������� �� ������� �������� .����� �� �� 	���� ��

	����������� ����� ������������ ���� 9���� 9�� AA� �� ���	������

����� ��� ������� �� ������ �� 9���� 	�������� ��� �������

������������ �� ��� .������ �� -���� .������ �������� ���� �����

������ ���� ��������#� ������ �� .��� !A����� ��������� '�	���

��	�������� ���"� ������� �#��������� ������� ����
����� ������� ����

�� ���������� �� ������ ������ ���� ������� 	���� �� �� ������ ��

�	�� �� �� ������ ������������� ������ �� ����� ��� ��� �������

�� �� ������� �� ����������� 1� ���� �� ���� ���	��� ������ ����

���������� !���� )����� ��� *���� ����� <������ �� �����

4����� �� �� (�"� 1� ����� ��� ���� ���	������ ��� �������� ��

1� ���� ������ ���� �����#�� �� ������������ ����� @

© Cambridge University Press www.cambridge.org

Cambridge University Press
0521591449 - Trust: A Sociological Theory
Piotr Sztompka
Excerpt
More information

http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org/0521591449


������������ ������� ��������� �������� ������� �� ������ �� ��

���� �� �� ����������

1����� �� �� ������ �� ������������ ��������� ��� �� FF�� ���������

��� ���� ������ 	���� � ������� ��� ������ ��� �� ����� 	���������

!4���� $%%D6 0D="� 1� �������� ��� ���� ������������ 	������� ��

	�������� �#��� FF����� �� FF������ ������� ������� �� �������� ��

�������� #� �� ��	���� �� ���H���� ����� �� ��������� ������

������	�� 	�������� 	�������������� ��������� �� ����������� ����

������ ������ ��� ������������ I������ ����� �� �������� ���������

������ ����� �� ������ ��������� ��� �� ����� �� ����������� �� ��

������� ������� 	����������� �������� �� ��� �����

>������ �� 	����� ���� �� �� ��� $%&% ��� �� �����	� ��

���������� �	��� ���� ���� 	�������� ��� ������� ��	���������� ����

������� � ����� �������� ��� �������������� #��
 !�����	
� $%%=�"� 1�

��	������ �� �� �������� �������� �� �� 	������������ ����������

���� �������� ����� �� �� 	������ �	���� �� �#������� #���
��

#������� ����������� ���������� �� #��
����� �� �� 	��� ������ �����

���� ��� �� ���
�� 1����� �� ��������� �� ������ ��� ���� FF���	���

��������� !-	��� $%%3" ���������� �� ���� ��������� ���

�	������ �� �� �������� ��� 	��	��� �#����� ����� ������

����� �������� �������� 1�� ���	���� ��� �� ���� ��� �� 	�������

����� ������� .���� +�����
��  �!�!��#�� �����	����� ��� 5�����

5���	� ��� ����� �� �� ��� ���� ������� ���� �� ���� �� �� 2����

9���6 FF1� 9��� �� ;��  ������ ��������� ���� FF������� �����#�

������ �� ���� �� #�������� �� �� ������� �� ��������� ������ ���

��� ����� �� ����� ��������� ���� ����� ����� 	������������ �������

��� � ���� ��� !+�����
� $%%$6 0"� K#����� 2�����M�
�� �H����� �� ��

����� �	���� ��	�������� �� FF������� 5���	��� ��������� � ��������

���� #��� FF������� � 5���	�� ������� ��� FF������� � 5���	��

������ 1� ���� �� � FF������ ������������ ����� �� ��� �� � FF������

��� �� ��������� ��������� ����������� � 	��� ��� �� ����� FF��� ��

������ '������ �� �������
 �� ������ 	��������� ����� ��� �������

������������ �� ��� �� ��� �� ����	��� �� ������ �������� ������

1� ����� �� ���� ��� ��������� ������ # ��������� ��� �E����

����� ������� �������� !2�����M�
� $%&%"� 1� ��	���� ��	�� �� �������

���� �� ��
� #� �� ����� ���	���� ���� �� FF��� ����
��� 	��	��� #�

4��� I��������� A� �� ���� #��
 �� ��� ��� �#��� �� FF������������

�� 5����� 5���	� � ������ �� ������#�� ���� ��	� �� ������ ��

������� ���� �� ������ ���� 1�� �� �� E���
�� ����
 �� �� ������ ���

	����������� ��� �� �#� �� �������� �� ������������� ��� ����

���������� ������ ��������� 1�� �� �� ���� ����� ����
 �� ��

8A 1����

© Cambridge University Press www.cambridge.org

Cambridge University Press
0521591449 - Trust: A Sociological Theory
Piotr Sztompka
Excerpt
More information

http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org/0521591449

