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ВВЕДЕНИЕ 

Развитие современной социальной психологии является следстви-
ем двух диалектически связанных процессов – дифференциации (все 
более мелкого дробления направлений внутри самой науки) и инте-
грации с другими, смежными науками. Как следствие, расширяется 
диапазон объектов социально-психологического исследования, в чис-
ло которых все чаще входит общество в целом. Это особый уровень 
рассмотрения социально-психологических феноменов и процессов, 
требующий разработки специальной методологии исследования, по-
зволяющей интегрировать полученные результаты и моделировать 
отношения людей к различным аспектам социальной реальности, а 
так же динамику этих отношений. Во многом социальным психологам 
здесь могут помочь наработки, имеющиеся, в других, смежных с пси-
хологией, общественных и гуманитарных науках.  

Проблема больших социальных групп, социально-психологиче- 
ских аспектов общественных отношений рассматривалась на заре ста-
новления социальной психологии в трудах ее классиков, но тогда уче-
ных интересовало, какие внутренние силы движут группами людей в 
обществе, приводят к революциям, институциональным преобразова-
ниям и.т.д. В настоящее время, в свете достижений общественных и 
гуманитарных наук, чаще ставится вопрос о том – что именно делает 
одни общества более благополучными, процветающими по сравнению 
с другими? Говоря обобщенно, источниками благополучия обществ 
являются различные формы капитала: финансовый (материальные 
ресурсы), человеческий (образование), культурный (ценности, нор-
мы) и социальный (доверие, сплоченность). Социальный капитал, яв-
ляется феноменом, который заключает в себе объяснительный потен-
циал для понимания природы психологических причин, способст-
вующих или препятствующих движению общества к благополучию. 
Феномен социального капитала, как совокупности психологических 
отношений, способствующих процветанию общества – есть связующее 
звено между социальной психологией – с одной стороны, и социоло-
гией, экономикой – с другой.  

Admin
Зачеркнутый
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В настоящее время проблема социального капитала общества об-
суждается широко преимущественно в социологии и экономике. В со-
циальной психологии работ на эту тематику буквально единицы. От-
части, это понятно – данное понятие является заимствованным из 
иных дисциплин, и хотя, его содержание полностью психологическое, 
все равно с трудом и очень медленно оно принимается научным сооб-
ществом психологов. Не раз, в процессе дискуссий, автору предлагали 
выработать новое психологическое понятие, для обозначения совокуп-
ности феноменов, которые объединяются в экономике и социологии 
понятием «социальный капитал». Однако, представляется совершенно 
нецелесообразным «множить сущности без необходимости» и перена-
зывать вполне устоявшееся понятие, продолжая замыкать психоло-
гию в «парадигмальном колодце» там, где предмет исследования яв-
ляется междисциплинарным. Сохранение устоявшейся терминологии 
позволит обсуждать данную проблематику не только в рамках соци-
альной психологи, но и в сообществах представителей иных общест-
венных и гуманитарных наук. В целом, это может оказаться достаточ-
но продуктивным и позволит широко взглянуть на различные сторо-
ны изучаемого предмета. 

Считается, что широкую известность термин «социальный капитал» 
получил благодаря исследованиям политолога Р. Патнэма [Патнэм, 
1996] и работам социолога Дж. Коулмана, концептуальная статья кото-
рого, всесторонне рассматривающая феномен социального капитала 
вышла на русском языке в 2001 году [Коулман, 2001]. П.Н. Шихирев 
отмечал, что «за время, прошедшее после публикации статьи Коулмана, 
проблематика, связанная с тем, что называют социальным капиталом, 
хотя и без упоминания самого термина выдвинулась на одно из первых 
мест в социальной психологии» [Шихирев, 2003, с. 21]. 

Социальный капитал – это совокупность психологических отно-
шений, конвертируемых в другие формы капитала [Шихирев, 2003]. 
Наличие социального капитала в группе способствует эффективности 
ее деятельности [Коулман, 2001]. Аналогичные процессы происходят 
на социетальном уровне – в обществе. Общество, имеющее запас со-
циального капитала оказывается более успешным в экономическом 
развитии [Day, 2002; Knack, Keefer, 1997; и др.], люди в таком общест-
ве более здоровы и счастливы [Almedom, 2005; Coulthard, 2001; 
Kennedy et al., 1998; Putnam, 2001; Subramanian, 2003]. 

Социальный капитал отвечает большинству характеристик эконо-
мического капитала: ограниченности, способности к накоплению,  
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ликвидности, конвертируемости, способности к самовозрастанию [Ра-
даев, 2002] и даже передаваемости, по крайней мере, на уровне межор-
ганизационных отношений. Способность к накоплению социального 
капитала является не индивидуальной характеристикой, а особенно-
стью той сети отношений, в которую включен индивид [Радаев, 2002]. 
На региональном и общенациональном уровнях социальный капитал 
порождает условия для экономического роста: облегчает создание но-
вых предприятий, способствует развитию малого бизнеса и предпри-
нимательства, повышает эффективность рынка [Радаев, 2003].  

В настоящее время влияние социального капитала на экономику 
доказано в целом ряде исследований [см. например: Нуреев, 2008, 
с. 398–405]. В них, как правило, вычисляются связи уровня социаль-
ного капитала (прежде всего, доверия) с объективными экономиче-
скими показателями различных стран, например показателями эко-
номического роста, объемов инвестиций, уровня ВВП. Это демонст-
рирует роль доверия в экономике, но не раскрывает полностью меха-
низм влияния социального капитала на экономические отношения.  

На уровне общества социальный капитал значительно связан с эт-
нической культурой [Культура имеет значение, 2002; Фукуяма, 2006; 
Allic, Realo, 2004] и в определенной степени даже определяется ею. 
Это делает кросс-культурные сравнения социального капитала осо-
бенно важными при его исследовании в поликультурном обществе, 
каким является Россия. Говоря об актуальности исследования доверия 
(являющегося «ядром» социального капитала) А.Л. Журавлев отме-
чал, что «особое значение для современной социальной психологии 
имеет поиск социкультурных детерминант доверия и недоверия, а 
также анализ массовых феноменов – доверия и недоверия больших со-
циальных групп. Существующие в этом направлении философские, 
социологические и экономические работы, в том числе изучение дове-
рия и недоверия отдельных групп российского населения различным 
социальным институтам и явлениям, должны получить психологиче-
ское обоснование и интерпретацию в ходе эмпирических исследова-
ний» [приводится по: Купрейченко, 2008, стр. 20].  

Однако, прояснить механизм влияния социального капитала на 
экономику без обращения к социально-психологическим методам его 
изучения невозможно. По сути, социальный капитал – это определен-
ные психологические отношения, и для их изучения необходимо при-
менение социально-психологического подхода. Немаловажно также 
то, что социальный капитал поликультурного общества (каким явля-
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ется Россия), где живут представители различных культур, конфессий, 
имеющие различную историю и этногенез, может иметь свои особен-
ности.  

Если судить по количеству цитирования понятия «социальный ка-
питал» в научной литературе, то наиболее интенсивное его обсужде-
ние и изучение началось примерно в начале 1990-х годов. «Бурное 
развитие концепции социального капитала в наше время можно объ-
яснить тем, что ее основоположники в весьма четкой форме опреде-
ляют эффективное функционирование современного общества и эко-
номики в таких понятиях, как доверие, культура, социальные сети, 
добровольческие ассоциации, человеческий капитал и т.д. Сегодня это 
как никогда актуально, поскольку в общественном мнении стала до-
минировать исключительно высокая оценка социальных отношений, 
обусловливающих горизонтальную и вертикальную социальную мо-
бильность индивида» [Стрельникова, 2003, с. 33]. 

Относительно степени разработанности проблемы социального 
капитала различными социальными науками П.Н. Шихирев высказы-
вает следующее соображение. «…Как обычно это бывает, после утвер-
ждения определенного термина (или категории) начинается борьба за 
его трактовку той или иной дисциплиной, а внутри нее – за преимуще-
ственное право интерпретации тем или иным направлением. Лидиру-
ют в этой конкуренции представители институционального или нео- 
институционального крыла экономической теории. Гораздо слабее 
позиция социологов и практически не высказываются по этому пово-
ду современные социальные психологи, отдав на откуп соответствую-
щую проблематику теории и практике менеджмента – этому своеоб-
разному синтезу ряда социальных наук» [Шихирев, 2003, с. 17].  

Проведенный анализ литературы показывает, что хотя в совре-
менной социальной психологии существуют отдельные публикации 
по проблематике социального капитала, в теоретическом плане дан-
ное понятие остается не разработанным [Шихирев, 2003; Нестик, 
2003, 2007; Нестик, Изюмова, 2005]. Было бы неверно, однако, утвер-
ждать, что социальный капитал в психологии не рассматривается. Фе-
номены, объединяемые понятием «социальный капитал» в социаль-
ной психологии довольно активно изучаются. Прежде всего, это ис-
следования доверия [Антоненко, 2004; Журавлев, Сумарокова, 1998; 
Зинченко В.П., 1998; Купрейченко, 2008; Скрипкина, 2000; Lewicki, 
Bunker, 1995; и др.]. Однако целостная концепция социального капи-
тала и методология его оценки в социальной психологии на настоя-
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щий момент не построена, что делает разработки в русле данной про-
блематики новым теоретико-эмпирическим направлением в социаль-
ной психологии. Для рассмотрения механизма, посредством которого 
совокупность психологических отношений, называемых социальным 
капиталом, влияет на экономические отношения в обществе, мы нуж-
даемся в психологическом подходе к структуре социального капитала. 
Нельзя сказать, что данная работа предлагает полностью законченную 
концепцию психологической структуры социального капитала: с на-
шей точки зрения, эта проблематика нуждается в дальнейшей разра-
ботке, поскольку содержит большой потенциал для научных исследо-
ваний и практического применения. 
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Глава 1 

Истоки и развитие теории социального капитала 

1.1. Социальный капитал, как объект исследования  
различных дисциплин 

1.1.1. Феномен социального капитала 

Как уже отмечалось, капиталом является любой запас благ, кото-
рый может накапливаться и использоваться в течение достаточно 
длительного периода времени, принося доход [Добрынин, Дятлов, 
Циренова, 1999]. Формирование и развитие понятия социального ка-
питала явилось развитием концепции человеческого капитала. Разу-
меется, эти два термина связаны, но далеко не тождественны. Рас-
смотрим, во-первых, различия между понятиями человеческого и со-
циального капитала и, во-вторых, психологическую специфику соци-
ального капитала. 

В экономической теории под человеческим капиталом понимается 
запас знаний, навыков и способностей, которые есть у каждого чело-
века и которые могут использоваться им в производственных целях 
[Капелюшников, 2010]. Отличительная черта человеческого капитала 
от финансового – неотделимость от личности своего носителя. Для 
«обычного» капитала на рынке имеются два ряда наблюдаемых цен – 
во-первых, на его активы и, во-вторых, на потоки доставляемых им 
услуг (станок или здание можно купить, а можно взять в аренду). 
В отличие от этого человеческий капитал можно только «арендовать» 
(наняв работника), поскольку в современных обществах человек не 
может быть предметом купли-продажи. В результате имеется только 
один ряд наблюдаемых цен – платежи за «аренду» человеческого ка-
питала, что серьезно затрудняет стоимостную оценку его накоплен-
ных запасов. Основными видами вложений в человека считаются об-
разование, производственная подготовка, охрана здоровья [Капе-
люшников, 2010]. 
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С социальным капиталом дело обстоит иначе. Это понятие не та-
кое четкое, не такое определенное, более многозначное. Социальный 
капитал, так же как и человеческий, неотделим от своих носителей, но 
более того он неотделим от отношений его носителей. То есть, если 
человеческий капитал есть характеристика индивида то, социальный 
капитал есть характеристика взаимоотношений индивидов. Оценить 
его, измерить еще более сложно, чем человеческий капитал. Однако, 
социальный капитал, равно как и человеческий, связан с экономиче-
ским развитием и есть исследования, доказывающие данный факт (о 
них будет сказано ниже). 

Многозначность термина «социальный капитал» позволяет пред-
ставителям различных научных дисциплин не только предлагать свои 
подходы к рассмотрению его проблемы, но обнаруживать множество 
пересечений между этими подходами [Степаненко, 2004]. Капитал это 
ограниченный ресурс, способный к накоплению. Капитал обладает 
ликвидностью – то есть способностью превращаться в денежную 
форму, благодаря тому, что он обладает стоимостью. Следует отме-
тить многозначность понятия «капитал» в экономике. Различные 
экономические школы трактуют его по-разному. В ранней классиче-
ской традиции понятие капитала охватывало и объединяло в себе два 
разных аспекта: собственность (контроль над средствами производст-
ва) и притязание на получение будущего дохода. Неоклассическая 
теория связывает понятие капитала со вторым из этих моментов, под-
разумевая под капиталовложениями любые затраты, влекущие за со-
бой отказ от текущего потребления и обеспечивающие получение оп-
ределенного дохода в будущем. 

Против сведения капитала к одному только экономическому капи-
талу выступал П. Бурдье [приводится по: Радаев, 2003]. В соответст-
вии с его концепцией существуют три состояния капитала: инкорпо-
рированное, объективированное и институциализированное. Под ин-
корпорированным состоянием понимается совокупность относительно 
устойчиво воспроизводимых диспозиций и демонстрируемых способ-
ностей, которыми наделен обладатель той или иной формы капитала. 
Объективированное состояние означает принятие капиталом овещест-
вленных форм, которые доступны непосредственному наблюдению и 
передаче в их физической, предметной форме. Институционализиро-
ванное состояние предполагает объективированные формы признания 
данного вида капитала в качестве ресурса. Институциональные со-
стояния, в свою очередь могут быть формализованы в виде прав соб-
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ственности, рангов, сертификатов, не могут выступать и в неформали-
зованном виде, позволяющем, тем не менее, узнавать и признавать 
данный вид капитала [Радаев, 2003, с. 7]. 

Существуют различные формы капитала, основные из них систе-
матизированы в табл. 1.1. В этой же таблице приводятся основные ха-
рактеристики различных форм капитала. 

Рассмотрим основные формы капитала, которые имеют концеп-
туальное значение для данной работы и для более глубокого пони-
мания природы социального капитала: экономический капитал, че-
ловеческий капитал, культурный капитал и, собственно, социальный 
капитал.  

Исходная форма в данном ряду – экономический капитал. В своем 
вещном состоянии он включает: денежный капитал, производствен-
ный капитал, товарный капитал. Экономический капитал способен 
создавать добавленную стоимость, он имеет высокую степень форма-
лизованности и легко отчуждается от своего обладателя.  

Понятие человеческого капитала возникло в неоклассической эко-
номической теории. Это совокупность профессиональных знаний, 
умений и навыков, которые могут приносить доход.  

Культурный капитал – довольно широкое понятие и включает в 
себя культурные характеристики общества, которые способствуют его 
процветанию – особенности социализации, ценности и мн. др.  

Очевидно, что все формы капитала взаимосвязаны и находятся в 
отношениях взаимовлияния. Но главная характеристика капитала, 
позволяющая объединять все вышеописанные феномены понятием 
капитал – конвертация одних его форм в другие. 

Один из наиболее признанных и известных специалистов, внес-
ших заметный вклад в развитие теории социального капитала Дж. Ко-
улмэн выделяет три разновидности капитала: физический, человече-
ский и социальный [Коулман, 2001]. Объясняя суть феномена соци-
ального капитала, Дж. Коулман отмечал, что происхождение социаль-
ного капитала связано с изменениями отношений индивидов и облег-
чением совместной деятельности. Если физический капитал полно-
стью «осязаем», будучи воплощенным в материальных формах, чело-
веческий капитал, проявляющийся в приобретенных индивидом на-
выках и знаниях, «осязаем» чуть менее, то социальный капитал прак-
тически совсем «не осязаем», поскольку включен в структуру отноше-
ний между индивидами, а не сосредоточен непосредственно у них или 
в средствах производства. 
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Основу социального капитала составляет принадлежность к груп-
пе и внутригрупповое доверие. Подобно другим формам капитала, со-
циальный капитал продуктивен и облегчает производственную дея-
тельность: он способствует достижению определенных целей, добить-
ся которых при его отсутствии невозможно. Так, группа, внутри кото-
рой существует полная надежность и абсолютное доверие, способна 
совершить намного больше, по сравнению с группой, не обладающей 
данными качествами [Коулман, 2001]. При этом, чем сильнее развита 
социальная сеть личных отношений, тем выше шансы воспроизводст-
ва экономического капитала. Следовательно, социальный капитал 
способен оказывать влияние на другие формы капитала. 

Социальный капитал, наряду с другими формами капитала, спо-
собствует благосостоянию и конкурентоспособности нации. Помимо 
этого, согласно данным Р. Патнэма, полученным в США, существует 
высокозначимая положительная связь социального капитала с хоро-
шим здоровьем, благополучием, ощущением счастья и отрицатель-
ная – со стремлением к уклонению от налогов [Putnam, 2001]. Высо-
кий социальный капитал общества не только способствует процвета-
нию и повышению благосостояния нации, но и делает ее представите-
лей более гармоничными, благополучными и социально-ответствен- 
ными.  

Р. Патнэм в книге «Чтобы демократия сработала. Гражданские 
традиции в современной Италии» определяет социальный капитал 
как «уходящие в глубь истории традиции социального взаимодейст-
вия, предполагающие нормы взаимности и доверия между людьми, 
широкое распространение различного рода добровольных ассоциаций 
и вовлечение граждан в политику ради решения стоящих перед сооб-
ществом проблем» [Патнэм, 1996, с. 224]. 

Нужно заметить, что социальный капитал, как и другие формы 
капитала способен к самовозрастанию. Однако, социальный капитал 
обладает рядом свойств, присущих только ему. Ниже указаны основ-
ные из них [приводится по: Радаев, 2002 с. 26]:  

1. не является атрибутом отдельного человека (в отличие от куль-
турного и человеческого капитала); 

2. его объективированную структурную основу формируют сети 
социальных связей;  

3. институциональной основой социального капитала является 
принадлежность к определенному социальному кругу, или членство в 
группе; 
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4. степень формализации социального капитала относительно 
низкая;  

5. социальный капитал не отчуждаем от людей, которые им обла-
дают.  

Портес очень четко охарактеризовал положение социального ка-
питала по отношению к другим формам капитала: «в то время как 
экономический капитал находится у людей на банковских счетах и 
человеческий капитал находится в их головах, социальный капитал 
располагается в структуре их отношений» [Portes, 1998, p. 7]. 

Можно сделать вывод о том, что социальный капитал обладает 
существенными отличиями от других форм капитала, а использование 
термина «капитал» делает концепт привлекательным для большого 
круга лиц, в том числе социологов и экономистов. В литературе пред-
лагалось заменить этот термин. В качестве наиболее подходящих аль-
тернатив следует отметить «социальную солидарность», которая так 
же, как и понятие «социальный капитал» ассоциируется с доверием, 
кооперацией и взаимодействием. 

Определения социального капитала. В настоящее время сущест-
вует множество определений данного социального капитала. Перечис-
лим некоторые из них [приводится по: Демкив, 2004; Радаев, 2005]: 

− «клей», позволяющий мобилизовать дополнительные ресурсы 
человеческих отношений на основе доверия людей друг другу 
(М. Пелдэм); 

− ресурсы, которые агенты получают из специфических социаль-
ных структур и используют, исходя из своих интересов (У. Бейкер); 

− совокупность актуальных или потенциальных ресурсов, связан-
ных с наличием крепких сетей связей, более или менее институциона-
лизированных отношений взаимного знакомства и признания 
(П. Бурдье); 

− дружеские контакты между коллегами по службе и более широ-
кие контакты, благодаря которым можно использовать свой финансо-
вый и человеческий капитал (Р. Барт); 

− способность индивидов распоряжаться ограниченными ресурса-
ми на основании своего членства в определенной социальной сети или 
более широкой социальной структуре (А. Портес); 

− совокупность отношений, которые связаны с ожиданиями того, 
что другие агенты будут выполнять свои обязательства без примене-
ния санкций (В.В. Радаев). 
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Существуют определения социального капитала, основанием для 
которых являются источники его формирования. С опорой на данные 
источники на микро-, мезо и макроуровнях выделяются три аналити-
ческих направления его феноменологии [Стрельникова, 2003]. Сто-
ронники первого направления рассматривают социальный капитал 
как ресурс, упрощающий отношения отдельно взятого индивида внут-
ри социальной сети (микро-, и мезоуровни). Для представителей вто-
рого направления социальный капитал – ресурс, способствующий 
вертикальной мобильности индивида (социальный капитал, дейст-
вующий на мезоуровне). Третье направление объединяет два первых, 
рассматривая социальный капитал как источник экономического рос-
та, возникающий за счет формирования специфической локальной 
институциональной среды (социальный капитал, действующий на 
макроуровне) [Стрельникова, 2003, с. 36]. В соответствии с тремя ука-
занными направлениями, в табл. 1.2. систематизированы существую-
щие на настоящий момент определения социального капитала.  

Таблица 1.2 

Определения социального капитала с точки зрения его использования 
(приводится по: Стрельникова, 2003, стр. 37) 

Автор Определения социального капитала 
П. Бурдье Внешнего типа 

Ресурсы, основанные на родственных отношениях и отношени-
ях в группе членства  

П. Бурдье, 
Л. Вакан 

Определенная сумма ресурсов, фактических или виртуальных, 
которые накапливаются у индивидуума или у группы благодаря 
наличию устойчивой сети более или менее институциализиро-
ванных отношений взаимного признавания и узнавания  

Р. Барт Контакты с друзьями, коллегами или другими людьми, посред-
ством которых вы получаете возможность использовать свой 
финансовый и человеческий капитал. Возможности получить 
вознаграждение посредством своих связей  

Д. Нок Определенный процесс, с помощью которого социальные акто-
ры создают и мобилизуют сеть своих связей в пределах одной 
организации или между организациями для того, чтобы полу-
чить доступ к ресурсам других социальных акторов  

А. Портес Внутреннего типа 
Определенная способность акторов гарантировать вознаграж-
дение от участия в различных социальных структурах 
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Продолжение табл. 1.2 

Автор Определения социального капитала 
Р. Патнем Особенность общественной жизни – сеть взаимоотношений, 

существующих между людьми, нормы этих отношений и дове-
рие, т.е. все, что позволяет участникам отношений действовать 
совместно более эффективно в достижении общих целей 

Д. Коулман Социальная структура, облегчающая действия акторов внутри 
структуры 

Р. Вейд Личные связи отдельных индивидуумов и институциональные 
отношения внутри элиты 

Ф. Фукуяма Определенная возможность людей работать вместе ради дости-
жения целей в группах и организациях. Социальный капитал 
может быть просто представлен как наличие определенного на-
бора неформальных ценностей и норм, принимаемых членами 
какой-либо группы, что позволяет существовать взаимным дей-
ствиям между ними 

Д. Томас Те добровольные процессы и средства, возникающие в граждан-
ском обществе, которые способствуют развитию всего коллек-
тива в целом 

Р. Инглхарт Культура доверия и терпимости, в которой появляются обшир-
ные сети добровольных ассоциаций 

А. Портес Те ожидания действий в пределах коллектива, которые влияют 
на экономические цели и целевое поведение его членов, даже 
если эти ожидания не связаны с экономической сферой 

Г. Лури Смешанный тип 
Естественно возникающие социальные отношения между людь-
ми, которые развивают или помогают развитию определенного 
набора навыков или характеристик, ценных на рынке. Актив, 
который может быть таким же ценным, как и финансовое бла-
гополучие при объяснении сохранения неравенства в нашем 
обществе 

Ж. Нахапет, 
С. Госал 

Определенная сумма фактических и потенциальных ресурсов, 
доступных через сети взаимоотношений, принадлежащих инди-
видууму или какой-либо другой социальной единице. Таким об-
разом, социальный капитал включает как определенную сеть 
связей, так и определенные активы, которые могут быть моби-
лизованы посредством этой сети 

Р. Инглхарт Социальный капитал (т.е. доверие) играет решающую роль и в 
политическом, и в экономическом сотрудничестве 
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В социологии и экономике социальный капитал исследуется и 
анализируется преимущественно на социетальном (макро-) уровне: 
социальный капитал государств, сообществ. В социальной психоло-
гии, помимо социетального уровня, изучение наиболее интенсивно 
ведется на уровне организаций и организационных групп: в компани-
ях, подразделениях, проектных командах, внутри- и межорганизаци-
онных социальных сетях [Cohen, Prusak, 2001]. Это промежуточный 
(или мезо-) уровень анализа социального капитала [Нестик, 2009].  

П.Н. Шихирев, рассматривая феноменологию социального капи-
тала применительно к психологической науке, а также соотношение 
понятия «социальный капитал» с предметом социальной психологии, 
отмечал следующее. «Анализ развития социальной психологии за по-
следние 100 лет позволяет сформулировать следующее представление 
о ее предмете. Это наука, о роли психологических факторов в соци-
альном процессе, который рассматривается как движение системы со-
циальных связей, осуществляющееся посредством обмена формами 
(образами, мнениями и т.п.), в которых зафиксированы позиции и 
ценности участников процесса, их отношение (оценка) к отношению 
(связи). Ядро этого отношения, равно как и ядро всей психики чело-
века – этические ценности, этические принципы, не зависимо от сте-
пени их осознания. Практически все примеры, которыми Коулман ил-
люстрирует свою концепцию – это примеры, полностью соответст-
вующие такому пониманию предмета психологии. Качество отноше-
ний между родителями и детьми как необходимое условие успехов де-
тей в школе, т.е. качество образования; уровень доверия в производст-
венной группе как условие ее эффективности, качество отношений в 
студенческих кружках. Из каких основных факторов «самовозраста-
ет» социальный капитал? Поскольку социальный капитал по данному 
выше определению – качество социальных отношений, то в первом 
приближении можно выказать гипотезу о том, что он рождается из со-
единения неких особых качеств отношений между людьми с их жиз-
недеятельностью» [Шихирев, 2003, c. 18–19].  

Таким образом, несмотря на то, что понятие «социальный капи-
тал» до недавнего времени в психологии не использовалось, феноме-
ны, объединяемые данным понятием, такие как доверие, групповая 
(социальная) идентичность, групповая сплоченность имеют давнюю 
историю изучения. 
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1.1.2. Истоки и развитие теории социального капитала 

Феномен социального капитала активно изучается в социологии, 
экономике и менеджменте. В психологии, как целостное явление, он 
рассматривался в очень ограниченном числе работ, хотя психологами 
достаточно активно исследовались доверие, сети, организационная 
идентичность, ценности, толерантность к представителям иных 
групп – те феномены, которые социологи и экономисты включают в 
структуру социального капитала. Рассмотрим основные подходы к 
изучению социального капитала, существующие в социологии, эконо-
мике, а также наработки по данной проблематике, существующие в 
психологии. При этом уделим особое внимание сетевому подходу как 
направлению изучения социального капитала, который интегрирует 
работы социологов, экономистов, политологов и психологов. 

История понятия социального капитала корнями уходит в 18 и 19 
столетие. Исторически он связан с работами таких авторов, как Дюрк-
гейм, Зиммель, Вебер, Токвилль, а также с теорией социального обме-
на. Можно сказать, что современное развитие данного концепта про-
изошло из работ трех ключевых в данной области авторов: Бурдье, 
Коулмана и Патнэма, а также множества других авторов, делающих 
свой вклад в современную мультидисциплинарную теорию.  

Статья Линды Ханифан 1916 года, касающаяся местной поддерж-
ки сельских школ, – это первый случай употребления термина «соци-
альный капитал» со ссылкой на социальную сплоченность и личный 
вклад в местное сообщество.  

Для экономики концепция социального капитала явилась логиче-
ским развитием концепции человеческого капитала. Рассматривая по-
нятие социального капитала в русле работ экономистов, можно отме-
тить, что он, прежде всего, трактуется как товар. Так, К. Чарльз и 
П. Клайн определяют социальный капитал как товар, который инди-
виды используют в нерыночных социальных взаимодействиях, чтобы 
извлечь ценные ресурсы (совет, товарищеское отношение, финансо-
вую поддержку, помощь в воспитании детей или в трудоустройстве). 
При этом социальный капитал двух индивидов увеличивается в ре-
зультате инвестиций, сделанных каждым из участников пары (приво-
дится по: Полищук, 2005). Экономисты полагают, что доверие, как 
компонент социального капитала, способствует минимизации тран-
закционных издержек. Доверие стимулирует частые и насыщенные 
информационные обмены, предотвращает ненужные расходы на за-
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щиту прав собственности и способствует согласованию различных ин-
тересов участников экономического взаимодействия. Поэтому репу-
тация становится ценным активом, поддерживающим и оправдываю-
щим отношения доверия (там же). Необоснованное же доверие ведет к 
росту издержек, поскольку требует инвестиций в виде времени, де-
нежных и материальных средств. Следовательно, сокращение тран-
закционных издержек можно рассматривать как результат инвести-
ций в доверие, а значит – в социальный капитал. 

Классические работы по проблеме доверия как «ядра» социального 
капитала принадлежат Ф. Фукуяме. Социальный капитал рассматрива-
ется Ф. Фукуямой в качестве определенного потенциала общества или 
его части, возникающего при наличии доверия между его членами. До-
верие является главным элементом социального капитала. Фукуяма по-
нимает доверие как возникающее у членов сообщества ожидание того, 
что другие его члены будут вести себя более или менее предсказуемо, 
честно и с вниманием к нуждам окружающих, в согласии в некоторыми 
общими нормами. Некоторые из этих норм относятся к сфере фунда-
ментальных ценностей (например, к пониманию Бога или справедливо-
сти), однако в их число входят и такие вполне светские вещи, как про-
фессиональные стандарты и корпоративные кодексы поведения. Фу-
куяма подчеркивает значительное влияние, которое культура, социаль-
ный капитал, доверие оказывают на хозяйственную жизнь общества. 
Доверие способствует значительному снижению издержек организаций 
за счет сокращения юридических формальностей и бюрократической 
работы. Культурные факторы играют структурообразующую роль в 
экономике. В своей книге «Доверие» ученый доказывает, что особенно-
сти промышленной структуры страны: масштаб предприятий, их рас-
пределение в экономической системе и способы организации отдель-
ных фирм – обусловлены ее культурой [Фукуяма, 2006]. 

Особым объектом приложения экономической теории социально-
го капитала является рынок труда, поскольку поведение его участни-
ков не может быть объяснено без учета воздействия социального ка-
питала на принимаемые решения.  

В экономической литературе описываются также такие формы со-
циального капитала, как «социальные узы», «социальные мосты», 
«социальные связи» [Гурова, 2007, с. 527–528]. Социальные узы ха-
рактеризуют систему связей внутри узкой группы близких людей, на-
пример членов семьи или этнической группы, с ограниченным радиу-
сом межличностного доверия «среди своих», имеющего семействен-
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ный характер. Социальные мосты – это капитал, который возникает в 
отношениях между посторонними друг другу людьми; он характери-
зуется межличностным доверием среди «чужих». Социальный капи-
тал в форме социальных связей характеризует отношения между раз-
личными социальными стартами, имеющими доступ к власти, эконо-
мическим ресурсам и социальному статусу [Гурова, 2007, с. 527–528]. 

Таким образом, резюмируя, можно сказать, что в работах эконо-
мистов социальный капитал чаще всего рассматривается как товар 
или способ, позволяющий максимизировать полезность и снизить 
транзакционные издержки. При таком подходе акцент делается на ин-
вестиционных стратегиях индивидуума в условиях альтернативных 
возможностей использования времени. В структуру социального ка-
питала экономистами, чаще всего, включаются такие компоненты, как 
доверие (системообразующий фактор социального капитала) и соци-
альная сплоченность общества. 

Работы по концептуализации социального капитала могут быть 
сгруппированы в четыре основных подхода, предложенных Вулкоком 
и Нарайан [Woolcock, Narayan, 2000]. 

Таблица 1.3 

Теоретические подходы к изучению социального капитала 

Феноменология Акторы Предписания политики 
Коммунитарный подход 

Местные организации Местные сообщества 
Добровольческие ор-
ганизации 

Чем больше, тем лучше 
Исследовать социальные 
активы бедных 

Сетевой подход 
Связывающие и соеди-
няющие связи сооб-
ществ 

Предприниматели, 
бизнес-группы, инфор- 
мационные брокеры 

Децентрализация, создание 
городской зоны предпри-
нимательства, устранение 
социальных границ 

Институциональный подход 
Политические и законо-
дательные институты 

Частный и государст-
венный сектор 

Предоставлять гражданские 
и политические свободы. 
Прозрачность и подотчет-
ность институтов 

Синергетический подход 
Общественные сети и 
отношения между госу-
дарством и обществом 

Местные сообщества, 
гражданское общество, 
фирмы, государства 

Совместное производство, 
взаимодополняемое уча-
стие, связи, увеличивать 
роль и размер местных ор-
ганизаций 
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Коммунитарный подход приравнивает социальный капитал к 
таким местным организациям, как клубы, ассоциации и гражданские 
группы. Пионерами данного подхода были Патнэм и Фукуяма 
[Putnam, 1993; Putnam, 1995; Fukuyama, 1995]. Коммунитарианцы, 
которые смотрят на число и плотность этих групп в рассматриваемом 
сообществе, считают, что социальный капитал всегда позитивно влия-
ет на благосостояние сообщества, а потому они не проводят различия 
между продуктивным социальным капиталом и испорченным соци-
альным капиталом (perverse social capital). Однако показатели высоко-
го уровня социальной солидарности или неформальных групп необя-
зательно означают экономическое процветание. 

Сетевой подход к теории социального капитала. С позиций 
сетевого подхода потенциальный запас социального капитала инди-
вида состоит из накоплений и моделей отношений, в которые он во-
влечен и к которым у него есть доступ и далее из размещения и моде-
лирования связей в более широком социальном пространстве. Этот 
подход делает акцент на связующем и соединяющем социальном ка-
питале. Эти термины связаны с сетевыми теориями «структурных 
дыр» и «сетевой закрытости» [Adler, Kwon, 2002]. Довод теории 
структурных дыр в том, что социальный капитал создается сетью, в 
которой люди могут продавать связи между сегментами, которые не 
могут быть соединены другим способом [Burt, 2001]. Теория закрыто-
сти сети считает, что социальный капитал создается сетью крепко 
взаимосвязанных элементов. Рональд Барт считает, что теория струк-
турных дыр придает конкретное значение метафоре социального ка-
питала, так как он полагает, что социальный капитал – это скорее 
функция брокерства через структурные дыры, чем закрытости сети 
[Burt, 2000; Schmid, 2003]. Теория сетевой закрытости важна для по-
нимания влияния социального капитала на сильно взаимосвязанные 
небольшие сообщества.  

Институциональный подход к теории социального капитала.  
Сторонники институционального подхода отмечают, что жизне-

способность сетей сообществ и гражданского общества является во 
многом продуктом политической, законодательной и институцио-
нальной среды. Данный подход рассматривает социальный капитал в 
качестве зависимой переменной, в то время как коммунитарный и се-
тевой подходы в основном рассматривают социальный капитал как 
независимую переменную, ведущую к различным результатам.  
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Синергетический подход в теории социального капитала. 
Этот подход пытается объединить достижения сетевого и инсти-

туционального подходов. Ряд авторов, включая Вулкока, Нарайан, 
определили 3 центральные задачи для теоретиков, исследователей и 
методистов, работающих в рамках синергетического подхода: «опре-
делить природу и пространство социальных отношений и формаль-
ных институтов сообщества, а также их взаимодействие; развивать ин-
ституциональные стратегии, основанные на этих социальных отноше-
ниях, в особенности распространение связывающего и соединяющего 
социального капитала; установить, как позитивные проявления коо-
перации, доверия и институциональной эффективности могут компен-
сировать сектантство, изоляционизм и коррупцию» [Woolcock, Na-
rayan, 2000, p. 236]. 

Авторы данной категоризации подходов к изучению социального 
капитала утверждают, что «из четырех выделенных подходов, синер-
гетический, с его акцентом на включение различных уровней и изме-
рений социального капитала и его распознавание как позитивных, так 
и негативных результатов, которые может вызывать социальный ка-
питал, имеет наибольшую эмпирическую обоснованность и в наилуч-
шей степени поддерживает создание всеобъемлющих и логически 
обоснованных методик» [Woolcock, Narayan, 2000, p. 225].  

Среди отечественных исследователей, Л. Стрельникова, проанали-
зировав существующие исследования по проблеме социального капи-
тала выделяет 4 основных подхода к его изучению: социо-антрополо- 
гический, социологический, экономико-институциональный и поли-
тологический [Стрельникова, 2003]. Рассмотрим кратко содержание 
каждого из подходов, в описании данного автора.  

1. Социо-антропологический подход. В его основу заложено пред-
ставление о природных инстинктивных стремлениях людей к объеди-
нению. Например, Ф. Фукуяма подчеркивал биологическую основу 
социального порядка и обнаруживал корни социального капитала в 
человеческой природе. В основе его учения о «социальной нравствен-
ности и путях достижения процветания» лежит тезис Э. Дюркгейма о 
культуре как источнике доверия и сотрудничества. Фукуяма проводит 
кросскультурные различия в социальном капитале, чтобы объяснить 
национальные различия в формах экономических организаций, в ча-
стности в отношении фирм, с одной стороны, основанных на семей-
ных и родственных связях в таком, например, обществе, как француз-
ское, а с другой – строящихся на прочих связях с безличными корпо-
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рациями, как, например, в Японии [приводится по: Стрельникова, 
2003, с. 39].  

2. Социологический подход. Социология описывает социальные 
нормы и источники мотивации человеческого поведения. Например, 
социальный капитал рассматривается как нормы, сети и организации, 
при помощи которых индивиды извлекают выгоду. Особое внимание 
уделяется социальным сетям, приобретающим наибольшую значи-
мость в обществах, где доверие формальным организациям низкое. С 
этой точки зрения, несомненный интерес представляет классическая 
работа известного американского социолога Р. Роуза. Он раскрывает 
понятие социального капитала как совокупность формальных и не-
формальных социальных сетей, которые используют россияне в усло-
виях организационной неэффективности, являющейся следствием не-
эффективного менеджмента государства. Роуз показывает принципи-
альное различие социальных сетей, существующих в странах с разви-
той экономикой и в странах с переходной экономикой, делая акцент 
на том, что в последних индивиды для достижения своих целей куда 
чаще задействуют неформальные сети [приводится по: Стрельникова, 
2003, с. 39]. 

3. Экономико-институциональный подход. Данный подход вводит 
положение, что люди, при взаимодействии друг с другом, стремятся к 
максимизации индивидуальной полезности и используют ресурсы со-
циального капитала при осуществлении различных типов деятельно-
сти. При таком подходе акценты сосредоточены на инвестиционных 
стратегиях индивидуума в условиях альтернативных возможностей 
использования времени [Стрельникова, 2003, с. 39]. 

4. Политологический подход. В политологии подчеркивается роль 
институтов, политических и социальных норм в формировании челове-
ческого поведения. Трактовка социального капитала, применяемая в 
работах Мирового Банка, относит его к институтам, отношениям и 
нормам, формирующим количество и качество социальных взаимодей-
ствий в обществе. Все новые данные подтверждают, что социальное 
единство – важнейший фактор экономического процветания и устойчи-
вого развития. Социальный капитал – не просто набор действующих в 
обществе институтов, это «клей», который удерживает их вместе, как 
отмечал М. Пелдем [приводится по: Стрельникова, 2003, с. 39–40].  

В отечественной науке трактовка социального капитала представ-
лена преимущественно сетевым подходом (см., например: Градосель-
ская, 2004; Радаев, 2005). С точки зрения В.В. Радаева, социальный 
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капитал связан с установлением и поддержанием связей с другими хо-
зяйствующими агентами. Социальный капитал – это совокупность от-
ношений, порождающих действия. Эти отношения связаны с ожида-
ниями того, что другие агенты будут выполнять свои обязательства 
без применения санкций. Эта одновременная концентрация ожиданий 
и обязательств выражается обобщающим понятием «доверие». Чем 
больше обязательств накоплено в данном сообществе, тем выше вера в 
реципрокность, взаимность и, следовательно, выше уровень социаль-
ного капитала. В отличие от культурного и человеческого капитала, 
социальный капитал не является атрибутом отдельного человека. Его 
объективированную структурную основу формируют сети социальных 
связей, которые используются для транслирования информации, эко-
номии ресурсов, взаимного обучения правилам поведения, формиро-
вания репутаций. На основе социальных сетей складывается институ-
циональная основа социального капитала – принадлежность к опре-
деленному социальному кругу, членство в группе. При этом последнее 
может подкрепляться и формальными статусами, например члена ас-
социации или клуба. В своей материальной форме социальный капи-
тал может воплощаться в таких простых вещах, как списки адресов и 
телефонов «нужных людей» [Радаев, 2005]. Передача социального ка-
питала невозможна также через транслирование знания, рассказы о 
сетях. Здесь необходимы знакомства и рекомендации. В этом смысле 
социальный капитал не отчуждаем от людей, которые им обладают. 
Причем речь идет не об отдельном носителе знакомств, а о некоем со-
обществе, переплетенном устойчивыми связями. И измеряться соци-
альный капитал может через степень включенности в те или иные се-
ти, а также через характеристики самих этих сетей: их размер и плот-
ность, силу и интенсивность сетевых связей [Радаев, 2005]. 

В целом же, классики, занимавшиеся проблематикой социального 
капитала, такие, как Бурдье, Патнем, Коулман понимали данный фе-
номен, как ресурс коллективного действия, результатами которого яв-
ляются экономическое благополучие, демократия, формирование че-
ловеческого капитала, понимаемого, как повышение уровня образо-
ванности [приводится по: Stone, 2001, p. 4] 
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1.2. Вариативность социального капитала  
в различных культурах1 

Существуют ли культурные детерминанты, способствующие или 
препятствующие накоплению социального капитала? Большинство 
ученых, рассматривающих проблему социального капитала, отмечали, 
что он во многом зависит от особенностей культуры общества. В част-
ности, Р. Патнем высказывал идею, что социальный капитал является 
исторически и культрно-обусловленным [приводится по: Степаненко, 
2004, с. 33]. Ф. Фукуяма в своей книге «Доверие» высказывал тезис, 
заключающийся в том, что социальный капитал, важный для здоровья 
и экономики, имеет культурные корни. Определяя культуру, как 
«унаследованную этическую привычку», Фукуяма считал этические 
коды, посредством которых общество регулирует поведение людей, 
наиболее важной частью культуры [цит. по Бусова, 1999 с. 144]. 

Кросскультурные исследования свидетельствуют о связи социаль-
ного капитала с таким измерением, как индивидуализм–
коллективизм. Бóльшим социальным капиталом, как правило, обла-
дают индивидуалистические культуры [Allic, Realo, 2004], хотя из этой 
тенденции выпадают такие коллективистские культуры, как Япония и 
Южная Корея, жители которых демонстрируют высокий уровень до-
верия. Однако оба этих государства являются богатыми и развитыми 
индустриальными державами, а, как известно, увеличение внутренне-
го валового продукта на душу населения способствует увеличению ин-
дивидуализма [Hofstede, 1980]. Поэтому можно предположить, что 
высокий уровень социального капитала этих государств, во-первых, 
связан с определенными культурными нормами взаимоотношений 
(например, в Японии детей с детства ориентируют на доверие и актив-
ное взаимодействие не только с членами семьи, но и широким кругом 
других лиц), а, во-вторых, с повышающимся индивидуализмом этих 
культур. 

Почему представители индивидуалистических культур обладают 
бóльшим социальным капиталом, чем представители коллективист-
ских? Социальный капитал – величина кумулятивная, и его накопле-
ние идет по мере увеличения количества социальных связей индиви-
да, а также увеличения доверия индивида к представителям других 
___________ 
1 Исследование поддержано Программой «Научный фонд ГУ-ВШЭ» (проект 
№ 11-04-0003 по конкурсу «Учитель – Ученики» 2011–2012). 
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социальных категорий. Эти условия хорошо соблюдаются в индиви-
дуалистических культурах, в которых человек может быть включен во 
множество социальных групп и может иметь высокий уровень дове-
рия по отношению к их членам. В коллективистских культурах глубо-
кие социальные связи сближают человека с небольшим количеством 
групп, чаще всего с одной. Доверяет он также лишь членам своей 
группы, в то время как к представителям иных групп относится насто-
роженно.  

Ф. Фукуяма в своих работах подчеркивает, что культура и соци-
альный капитал оказывают значительное влияние на хозяйственную 
жизнь общества. Доверие способствует значительному снижению из-
держек организаций за счет сокращения юридических формальностей 
и бюрократической работы. Культурные факторы играют структуро-
образующую роль в экономике. В своей книге «Доверие» ученый до-
казывает, что особенности промышленной структуры страны: мас-
штаб предприятий, их распределение в экономической системе и спо-
собы организации отдельных фирм – обусловлены ее культурой [Фу-
куяма, 2006]. 

Существуют эмпирические исследования, показывающие, что со-
циальный капитал зависит от культуры и оказывает значительное 
влияние на благосостояние этнических групп и целых стран. В частно-
сти, Р. Инглхарт рассматривал соотношение уровня доверия, с уров-
нем экономического развития стран и такой культурной характери-
стики, как конфессиональная принадлежность [Inglehart, Baker, 2000]. 
На рисунке 1.1 показано, что большинство исторически протестант-
ских обществ стоят выше по шкале межличностного доверия, чем 
большинство исторически католических обществ. Эта тенденция со-
храняется, даже если контролировать уровень экономического разви-
тия: межличностное доверие заметно коррелирует с уровнем ВВП на 
душу населения (r = 0.60), но даже богатые католические страны стоят 
ниже по этой шкале, чем исторически протестантские страны, в кото-
рых приблизительно такой же уровень благосостояния. 

Наследие коммунистического режима также оказывает влияние на 
межличностное доверие: фактически, все посткоммунистические об-
щества по этой шкале располагаются достаточно низко (отмечены 
курсивом на рисунке 1.1); так, исторически протестантские страны, в 
которых был установлен коммунистический режим, (например, Вос-
точная Германия и Латвия) показывают относительно низкие уровни 
межличностного доверия. 
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Рис. 1.1. Положение 65 обществ в пространстве измерений межличностного 

доверия и уровня экономического развития  
(приводится по: Inglehart, Baker, 2000) 

 

Среди рассматриваемых обществ, католики располагаются при-
мерно на той же высоте по шкале межличностного доверия, что и про-
тестанты. Их общий исторический опыт, а не индивидуальность, ста-
новится решающим. Как показал Р. Патнем, горизонтальные структу-
ры с местным самоуправлением благоприятны для межличностного 
доверия, тогда как управление в виде иерархических, централизован-
ных бюрократий, по-видимому, снижает межличностное доверие. Ис-
торически, католическая церковь была прототипом иерархического 
института с централизованным управлением; протестантские же церк-
ви были относительно децентрализованы и более открыты для ло-
кального контроля. Контраст между местным самоуправлением и до-
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минированием отдаленных иерархических структур имел важные и 
долговременные последствия для межличностного доверия.  

Тем не менее, три переменные, описывающие культурные разли-
чия, показывают значимые эффекты: протестантское культурное на-
следие ассоциируется с «синдромом» высокого уровня доверия, толе-
рантности, благополучия и постматериализма, который составляет 
ценности самовыражения, в то время как наследие коммунистическо-
го правления показывает негативное влияние на эти ценности, даже 
если исключить из анализа дифференциацию экономического разви-
тия и социальной структуры общества [Inglehart, Baker, 2000]. 

Таким образом, большие различия в уровне социального капитала 
в разных странах2 свидетельствуют о том, что социальный капитал за-
висит от культурных особенностей и политической системы обществ 
(которая тоже, по сути, есть отражение культурных особенностей).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________ 
2 См., например, данные, выложенные сайте «Мирового опросника ценностей» 
Р. Инглхарта: http://margaux.grandvinum.se/SebTest/wvs/index_data_analysis 
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Глава 2 

Социальный капитал как объект исследования  

в социальной психологии 

2.1. Социальный капитал как системное  
социально-психологическое явление 

Капитал (от англ. capital от лат. capitalis — главный) — в широком 
смысле это все, что способно приносить доход, или ресурсы, создан-
ные людьми для производства товаров и услуг. Т.е. социальный капи-
тал – это социально-психологический (отношенческий) ресурс, спо-
собный приносить доход и благополучие (материальное, психологи-
ческое) людям.  

Традиционно понятие «капитал» в психологи не использовалось, 
как, впрочем, не использовалось некоторое время назад и в социологии. 
В настоящее время, оно используется весьма активно, особенно в эко-
номической социологии. Говоря о факте заимствования понятия «соци-
альный капитал» В.В. Радаев отмечает: «Заимствования из смежных 
дисциплин – нередкая вещь в социальных науках. Это проверенный 
ход, помогающий «встряхнуться», по-новому интерпретировать усто-
явшиеся от времени и часто употребляемые смыслы. Он дает возмож-
ность перекинуть мостик к смежной дисциплине, в то же время, не по-
кидая своей территории. В результате заимствованные понятия и целые 
концепции встраиваются в «свои» логические конструкции, реинтер-
претируются под более близкий тип исследовательских задач» [Радаев, 
2003 (б), с. 5].  

Аналогичным образом, обогащение понятийного аппарата соци-
альной психологии новым понятием, которое по своей сути психоло-
гично (о чем подробно будет сказано ниже) будет способствовать ее 
развитию. 

Проблематика, связанная с феноменом социального капитала, в на-
стоящее время, активно изучается в социальной психологии. Изучаются 
все социально-психологические явления, покрываемые данным поняти-
ем – доверие, групповая идентичность, толерантность к представителям 
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иных групп, сплоченность. Однако не изучается интегральное действие 
данных феноменов, потому что не используется объединяющее их «зон-
тичное» понятие. Именно таким «зонтичным» понятием и является по-
нятие социального капитала. Использование данного термина, позволя-
ет, реализуя принципы системного подхода, объединить для изучения 
совокупного действия социально-психологические феномены, которые 
являются социально-психологическим ресурсом для повышения матери-
ального и психологического благополучия людей. Очень важно заост-
рить внимание на том, что, одним из продуктивных эффектов социально-
го капитала является психологическое благополучие личности. 

Несмотря на растущую популярность феномена социального ка-
питала, к настоящему времени в социальной психологии (равно как и 
в других науках) до сих пор не сложилось единого представления о 
структуре и факторах его формирования.  

С социально-психологической точки зрения, социальный капитал 
можно рассматривать как одну из форм психологических отношений, 
имеющих особую характеристику. «Социальный капитал представля-
ет собой сети и социальные отношения, которые характеризуются 
нормами доверия и равенства» [Stone, 2001, p. 4]. В зарубежных рабо-
тах понятие социального капитала определяется некоторыми автора-
ми путем использования понятия «отношения». Например, Стюарт-
Уикс и Ричардсон предлагали следующее определение данного поня-
тия «… качество социальных отношений между индивидами, заклю-
чающееся во взаимопринятии и совместном решении проблем» [при-
водится по: Stone, 2001, p. 4]. 

По Р. Патнему формами социального капитала являются социаль-
ные нормы, институциализированные в образцах господствующей со-
циальной практики, доверие и человеческие взаимоотношения, кото-
рые он называет «горизонтальными» связями сотрудничества, отлич-
ными от «вертикальных» общественных отношений иерархии, подчи-
нения и зависимости [цит. по Степаненко, 2004, с. 27]. 

В литературе существуют варианты определений социального ка-
питала с использованием категории «отношение», значительное ко-
личество которых представлено в нижеприведенной табл. 2.1 [адапти-
ровано из: Adler, Kwon, 2002]. Эти определения варьируют в зависи-
мости от того, фокусируются ли они в основном на: (1) отношениях, 
которые актор поддерживает с другими акторами, (2) структуре отно-
шений между акторами внутри сообщества или (3) обоих типах свя-
зей. Фокус на внешних отношениях был назван «соединяющий», а 
фокус на внутренних отношениях «связывающий» [Woolcock, 1998].  
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Общим среди большинства определений социального капитала 
является то, что фокус их внимания находится на социальных от-
ношениях, которые имеют продуктивные выгоды [Robison et. al, 
2002]. Таким образом, вслед за П.Н. Шихиревым [Шихирев, 2003] 
можно утверждать, что социальный капитал есть качество социаль-
ных связей. Соответственно социальный капитал – не метафора, а 
полноправная его форма. Другая характеристика, по которой соци-
альный капитал может претендовать на полноценный научный ста-
тус – способность к естественному самовозрастанию. Отмечая, что со-
циальный капитал есть качество отношений, П.Н. Шихирев замечает, 
что по К. Марксу товар есть не некая материальная сущность, а отно-
шение между участниками товарного обмена [Шихирев, 2003]. Соци-
альный капитал, как качество отношений приобретает ценность и, со-
ответственно, цену, которая может меняться. Как можно характеризо-
вать такое качество отношений? В литературе, чаще всего, социальный 
капитал ассоциируется с такими характеристиками «здоровой» соци-
альности, как доверие, социальная поддержка, солидарность между 
членами общества [Степаненко, 2004, с. 26]. Соответственно, с опорой 
на эти характеристики, как функции социального капитала, можно 
дать определение данному понятию. 

Социальный капитал – это совокупность психологических от-
ношений, способствующих повышению материального и психологиче-
ского благополучия индивидов и групп не нанося ущерба иным субъектам 
социальной системы.  

С данной точки зрения коррупционные сговоры, бандитские груп-
пы, внутри которых высоки взаимное доверие, сплоченность и высо-
кая групповая идентичность, не являются составной частью социаль-
ного капитала общества, а напротив, снижают его уровень. Существу-
ют различные трактовки такого социального капитала, например, со-
циальный капитал делят на «белый», «серый» и «черный» – сгущая 
оттенок по мере нанесения ущерба обществу. Исходя из предложенно-
го определения «серый» и «черный» капиталы не являются социаль-
ным капиталом общества. Хотя, такая классификация – это всего 
лишь метафора, не более того. В своем определении мы проводим 
грань между социальным капиталом и некими социальными явления-
ми, способствующими обогащению узких групп, нанося при этом вред 
окружающим. Такие явления не могут быть отнесены к сфере соци-
ального капитала общества. 
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Социальный капитал может быть локализован на уровне индиви-
да, неформальной социальной группы, формальной организации, со-
общества, этнической группы и нации [Bankston, Zhou, 2002; Coleman, 
1988; Portes, 1998; Putnam, 1995; Sampson, 1999]. П. Килби отмечал, 
что социальный капитал существует на том уровне, на котором инди-
вид чувствует свою принадлежность к семье, сообществу, стране и т.д. 
[Kilby, 2002]. Таким образом, социальный капитал можно расценивать 
как величину, имеющую индивидуальный и агрегированный компонент 
[Buys, Bow, 2002; Newton, 1997]. Глейзер и Лэйбсон обнаружили, 
что практически везде в литературе после Коулмана социаль-
ный капитал рассматривался как атрибут сообщества [Glaeser, 
Laibson, 2002]. То есть, социальный капитал принадлежит группе и 
может быть использован группой или индивидами, принадлежащими 
данной группе [Kilpatrick, 1998; Sander, 2002].  

В дальнейшем, исследователями была предложена классификация 
социального капитала исходя из 3-х уровней его рассмотрения: мик-
ро- (индивидуальный), мезо- (групповой) и макроуровень (со-
циетальный) [Paxton, 1999]. Подобное трехуровневое рассмотрение 
социального капитала является достаточно популярным и использу-
ется в ряде теоретических работ. 

В качестве примера трехуровневого подхода к структуре социаль-
ного капитала, можно привести точку зрения И. Мачеринскене, 
Р. Мннкуте-Генриксон и Ж.С. Иманавичене.  

Данные авторы отмечают, что некоторые исследователи рассмат-
ривают четыре элемента социального капитала: социальные сети, об-
щие нормы, ценности и доверие, в то время как другие выделяют три 
элемента: социальные сети, общие нормы и убеждения, а также два 
обязательных для формирования социального капитала фактора: до-
верие и правила (на мезо- и макроуровнях). И. Мачеринскене, 
Р. Мннкуте-Генриксон, Ж.С. Иманавичене обосновывают трехкомпо-
нентную структуру социального капитала [Мачеринскене, Мннкуте-
Генриксон, Иманавичене, 2006]. В нее включены общие нормы, убеж-
дения, опыт, которые поддерживают социальные сети и поощряют со-
трудничество. Выделять нормы и убеждения как самостоятельные 
компоненты, по мнению авторов, нецелесообразно, поскольку не 
обоснованные общими убеждениями нормы не будут признаны всеми 
членами социальной сети. Доверие является третьим компонентом, без 
которого невозможен социальный капитал. 
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Рис. 2.1. Структура социального капитала (Мачеринскене,  
Мннкуте-Генриксон, Иманавичене, 2006) 

 
Структура социального капитала может быть проиллюстрирована 

моделью, изображенной на рисунке 2.1. В вершинах треугольника, 
объединяющего компоненты, следует изобразить три уровня анализа, 
так как формирование и влияние социального капитала на каждом из 
них своеобразны. 

Все большее применение находит довольно широкое определение 
Дж. Тернера, который под социальным капиталом понимает те силы, 
которые увеличивают потенциал экономического развития общества 
путем создания и поддержания связей и моделей социальных органи-
заций [приводится по: Стрельникова, 2003, стр. 34]. С точки зрения 
Дж. Тернера эти силы воздействуют на макро-, мезо-, и микроуров-
нях. Следовательно, социальный капитал формируется как: 1) объе-
динения индивидов, для решения вопросов, связанных с производст-
вом; 2) корпоративные элементы человеческого капитала, и категори-
альные элементы, которые генерируют социальные различия, сказы-
вающиеся на отношении к ним в обществе (мезоуровень); 3) непо-
средственные личные отношения в рамках корпоративных и социаль-
ных ячеек (микроуровень) [приводится по: Стрельникова, 2003, 
стр. 34].  

Таким образом, на трех уровнях анализа, социальный капитал 
представлен логически сходными по своей сути социально-психологи- 
ческими явлениями: 
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1. микроуровень (уровень группы) – внутригрупповое доверие, 
характеристики сетевой структуры группы, сила групповой идентич-
ности; 

2. мезоуровень (межгрупповой уровень) – доверие представите-
лям аутгрупп, сетевая структура межгрупповых взаимоотношений, то-
лерантность к представителям аутгрупп; 

3.  макроуровень (социетальный уровень) – доверие окружающим, 
доверие институциональной сфере общества, гражданская идентич-
ность (чувство принадлежности к обществу), толерантность к пред-
ставителям иных социальных категорий. 

Теория социального капитала критикуется вследствие недостатка 
определенности и концептуализированности. Это проблема отчасти 
произрастает из того факта, что социальный капитал многомерен, и 
каждое измерение вносит свой вклад в значение социального капи-
тала, хотя каждое по отдельности не в состоянии охватить концепт в 
целом [Hean, 2003]. Но чаще всего, в качестве главных измерений 
социального капитала обычно выделяются следующие: 

• доверие [Coleman, 1988; Kilpatrick 2000; Putnam 1993]; 

• правила и нормы, управляющие социальным действием [Cole- 
man, 1988; Collier, 1998; Fukuyama, 2001; Portes, Sensenbrenner, 1993]; 

• виды социального взаимодействия [Collier, 1998; Snijders, 1999]; 

• сетевые ресурсы [Kilpatrick, 2000; Snijders, 1999]. 
Когда говорится об измерении социального капитала на макро-

уровне, то в работах социологов и экономистов, выделяются приве-
денные ниже виды измерений. 

1) Обязательства и ожидания; информационные каналы; социаль-
ные нормы (Дж. Коулман). 

2) Социальные институты; неформальные горизонтальные связи; 
социальные нормы (эксперты Мирового Банка). 

3) Доверие; социальные сети; общие нормы и убеждения (И. Ма-
черинскене, Р. Минкуте-Генриксон, Ж. Симанавичене). 

4) Структурные аспекты (сила связей сети, конфигурация сети); 
когнитивные аспекты (общие символы, представления, язык, совме-
стная история); отношенческие аспекты (доверие, нормы, обязатель-
ства, групповая идентичность) (Дж. Нахапет и С. Госхал). 

С авторской точки зрения, на всех уровнях рассмотрения, социаль-
ный капитал может быть охарактеризован с использованием психоло-
гической категории «отношения». Тем не менее, способы оценки соци-
ального капитала и его индикаторы на различных уровнях будут отли-
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чаться. Данное исследование посвящено изучению социального капи-
тала на макроуровне, и, как можно было убедиться, в настоящее время в 
смежных дисциплинах (социологии, экономике) есть немало методоло-
гических разработок, на которые можно опереться, развивая социаль-
но-психологический подход к изучению социального капитала.  

Как показал анализ существующих теоретических подходов к 
структуре социального капитала, в настоящее время, различными ав-
торами предлагается немалое количество вариантов его структуры. 
Однако все едины при включении в структуру социального капитала 
таких компонентов, как доверие, сплоченность, толерантность (при-
нятие, терпимость и т.д.). Анализ различных точек зрения на структу-
ру и измерения социального капитала, существующих в социологии и 
экономике, позволяет сказать, что наиболее релевантными для психо-
логии измерениями социального капитала общества, являются сле-
дующие: доверие (межличностное, институциональное), толерант-
ность к представителям иных групп, гражданская идентичность (точ-
нее – ее характеристики, такие как выраженность, степень позитив-
ности). Оценка характеристик гражданской идентичности позволяет 
сказать, насколько сильно индивид ощущает свою включенность в 
общество, принадлежность к обществу.  

Социальный капитал, как системное явление, обладает новым ка-
чеством по сравнению с отдельными своими характеристиками и по-
этому должен оцениваться в комплексе его составляющих. В единстве 
они дают новое качество отношений, которое, собственно, и является 
социальным капиталом группы.  

Однако заметим, что психологическая структура социального ка-
питала включает в себя не только собственно социальный капитал 
групп (например, этнических или социальных), но и восприятие груп-
пами социального капитала общества. Мы не сможем говорить о вы-
соком социальном капитале общества, если высокое межличностное 
доверие и социальная сплоченность различных групп (например, эт-
нических) сочетаются с негативной оценкой и недоверием большин-
ству институтов. Поэтому при оценке реального социального капитала 
необходимо его соотнесение с воспринимаемым социальным капита-
лом – что должно найти отражение и в методическом инструментарии. 
В следующем параграфе данной монографии вопрос о соотношении 
реального и воспринимаемого социального капитала рассматривается 
более подробно.  
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2.2. Методологические основы эмпирического социально-
психологического исследования социального капитала 

Р. Патнэм использовал для измерения социального капитала два 
типа статистических данных. Первый – информация о группах и чле-
нах групп, от спортивных клубов до групп по интересам и политиче-
ских партий, а также показатели степени политического участия – та-
кие, как, например, число участников голосования. Второй тип – это 
исследования доверия на основе опросов, таких как, например, «Ми-
ровой обзор ценностей» (WVS) [приводится по: Фукуяма, 2006, с. 36]. 
Однако с таким измерением социального капитала сопряжены две 
проблемы. Первая заключается в том, что социальный капитал имеет 
качественные характеристики, то есть необходимо принимать в расчет 
природу коллективной деятельности, на которую данная группа спо-
собна. Вторая проблема связана с радиусом доверия, т.е. насколько 
члены групп доверяют не только людям внутри группы, но и за ее 
пределами или членам своей группы, если она достаточно велика. 
Ф. Фукуяма приводит такой пример. «Нет оснований полагать, что в 
так называемой членской группе – такой, как, например, Американ-
ская ассоциация пенсионеров, насчитывающей свыше 30 миллионов 
членов, любые два ее члена будут доверять друг другу или совершать 
координированные действия только потому, что они платят ежегод-
ные взносы в одну и ту же организацию» [Фукуяма, 2004, с. 38]. Со 
второй проблемой связана проблема негативной направленности 
группы – например, существуют группы «скинхедов», экстремистские 
организации – являются ли эти группы социальным капиталом обще-
ства? Очевидно, что нет. Поэтому механический учет групп вряд ли 
будет продуктивен при оценке социального капитала общества. 

Существует и иной, противоположный, по сути, подход к измере-
нию социального капитала. Вместо измерения социального капитала 
как позитивной ценности, измеряется отсутствие социального капита-
ла через оценку нарушений в функционировании общества. Это могут 
быть, например, уровень преступности, наркомании, количество рас-
павшихся семей, судебных разбирательств, уклонение от уплаты нало-
гов и т.д. То есть оценивается недостаток социального капитала [Фу-
куяма, 2004]. Однако такой подход не представляется продуктивным, 
поскольку он дает представление о нехватке социального капитала, но 
не дает представления о его уровне.  
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Использование баз международных обзоров, таких как, например, 
«Международный обзор ценностей», «Европейское социальное иссле-
дование», является, пожалуй, в настоящее время, наиболее популяр-
ным способом исследования социального капитала у социологов и 
экономистов. Но, несмотря на то, что используемые в данных методи-
ках шкалы, построенные по типу шкал Лайкерта, вполне подходят и 
для психологии, мы не можем строить наше исследование исключи-
тельно на работе с данными базами, поскольку полагаем недостаточ-
ным для изучения той сложной системы психологических отношений, 
которой является социальный капитал, использовать только отдель-
ные утверждения, позволяющие оценить установки респондента на 
доверие окружающим людям и различным социальным институтам.  

Планирование социально-психологического исследования соци-
ального капитала ставит важный методологический вопрос – возмож-
но ли на основе социально-психологического опроса реконструиро-
вать социальный капитал общества или этнических групп этого обще-
ства? Если исходить из того, что социальный капитал есть форма пси-
хологических отношений, то изучив эти виды отношений на достаточ-
но большой репрезентативной выборке, возможно получить пред-
ставление о социальном капитале общества в целом. Соответственно, 
необходимо разработать технику оценки социальных установок (точ-
нее – их эмоционально-оценочных компонентов, характеризующих 
отношение), соответствующих параметрам социального капитала – 
доверию, сплоченности, толерантности. 

Н. Фридкин отмечает, что к показателям сплоченности на индиви-
дуальном уровне относятся установки по отношению к членству в 
группе, в том числе и самоидентификация с группой [Friedkin, 2004]. 
Аналогично сплоченность группы определяется по суммарному пока-
зателю привлекательности группы для ее членов. На макроуровне, на 
уровне общества, индикатором сплоченности можно считать граждан-
скую идентичность, ее состояние. В данном случае сплоченность – ре-
зультат когнитивно-эмоционального процесса идентификации. По-
этому мы полагаем, что на макроуровне параметром, соответствую-
щим сплоченности, как индикатору социального капитала на уровне 
групп, может служить гражданская идентичность.  

Когда мы оцениваем только доверие, в качестве индикатора со-
циального капитала, мы можем столкнуться с тем, что доверие, бу-
дучи высоким в небольших группах, в среднем по обществу, окажет-
ся невысоким. Такое явление называется «фамилизм». При наличии 
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фамилизма в обществе доверие и высокий социальный капитал су-
ществует в небольших группах, в том числе этнических, но в целом, 
социальный капитал такого общества нельзя назвать высоким. По-
этому необходимо вводить еще дополнительные измерения, которые 
бы позволили оценить сплоченность членов общества. С точки зре-
ния социальной психологии, именно такими измерениями могут 
быть гражданская идентичность и толерантность к представителям 
иных групп общества.  

Привлекательность группы, имеет очень важное значение для фор-
мирования социального капитала. На основе собственных оценок от-
ношений в группе, человек вырабатывает стратегию построения отно-
шений в группе, что, по сути, и являет собой социальный капитал.  

Таким образом, поскольку социальный капитал это качество от-
ношений, выработанное на основе оценки отношений, то, с социаль-
но-психологической точки зрения, будет правомерно при изучении 
социального капитала рассматривать не только само отношение инди-
вида к группе, но и оценку им отношений в группе. Можно сказать, 
что социальный капитал складывается из двух процессов – процесса 
оценки отношений и процесса собственного вклада индивида в эти от-
ношения на основе предыдущей оценки. Инструментально процесс за-
фиксировать невозможно, потому мы можем только фиксировать ре-
зультат – как индивид оценивает группу (коллектив, этническую 
группу, общество) и его готовность «вкладываться» в конструктивные 
отношения в группе. Социальный капитал оценивает активность че-
ловека в группе, готовность вкладываться в развитие группы, помо-
гать другим членам группы. При изучении социального капитала об-
щества, логика его анализа будет такой же.  

Если мы исследуем социальный капитал на уровне общества, со-
ставными элементами которого являются институты, то, следователь-
но, необходимо оценивать привлекательность институтов общества в 
системе оценок, соответствующих системе измерений социального ка-
питала.  

Привлекательность институциональной сферы общества также 
связана с этнической культурой, но основной ее детерминантой, все 
же скорее являются действия институтов общества. Слабость институ-
тов, отсутствие поддержки со стороны институтов, отсутствие ценно-
стного отношения к личности со стороны институтов, вероятно, будет 
иметь демотивирующее значение для нее. 
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Очевидно, что измерения социального капитала на уровне обще-
ства (макроуровне) и уровне малых и средних социальных групп (и 
микро- и мезоуровнях) будут различны. И если с малыми группами и 
межгрупповыми отношениями психологи работают достаточно давно, 
то для оценки уровня социального капитала общества необходима 
особая методология.  

Методология изучения социального капитала на уровне общества, 
по сути своей предполагает оценку того, насколько индивид «вклады-
вает» в общество свое позитивное отношение к окружающим. Напри-
мер, насколько индивид готов доверять окружающим, помогать им и 
т.д. На основе такого рода оценок мы делаем вывод о социальном ка-
питале общества. Но если представители какой-либо группы демонст-
рируют «низкие» вклады, то это еще не основание полагать что в дан-
ной группе низкий социальный капитал.  

С социально-психологической точки зрения, рассмотрение соци-
ального капитала должно включать в себя изучение системы взаимо-
отношений, выработанных на основе взаимных оценок. Если речь 
идет о социальном капитале общества, то измерения социального ка-
питала объединяются в систему оценок воспринимаемого и социаль-
ного капитала и фактически имеющегося. На рис. 2.2 схематично при-
ведена система оценок социального капитала общества, стрелками 
указаны возможные направления взаимосвязи компонентов социаль-
ного капитала.  

Итак, психологическая специфика методологии изучения соци-
ального капитала общества состоит в том, что оценке подвергается не 
только уровень социального капитала представителей данного обще-
ства, но и восприятие представителями общества его социального ка-
питала, поскольку путем механического сложения индивидуальных 
уровней социального капитала людей, невозможно оценить социаль-
ный капитал общества как единой системы. Таким образом, при изу-
чении социального капитала общества необходимо оценивать:  

1) готовность членов общества (и групп) «вкладываться» в пози-
тивные отношения в обществе (доверять, относиться к окружающим 
как к равным, помогать и т.д.); 

2) восприятие индивидами и различными группами характеристик 
отношений в обществе, которые служат индикаторами социального 
капитала общества. 
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Рис. 2.2. Психологическая система измерений социального капитала общества 
 

Поясняя эту мысль, можно провести аналогию с американской ва-
лютой, которая в условиях экономического кризиса и падения произ-
водства в 2008-м году только дорожала по отношению к другим валю-
там, которые обесценивались. Это происходит вследствие того, что все 
доверяют этой валюте, воспринимают ее как ценность: благодаря та-
кому отношению со стороны разных государств ценность этой валюты 
возрастает настолько – насколько люди готовы это принять. 

Характеристики структуры социального капитала при его изучении 
в обеих системах измерений, являются одними и теми же, что должно 
быть отражено в используемом инструментарии. Синтезировав резуль-
таты двух указанных направлений оценок социального капитала, мож-
но получить представление о состоянии социального капитала общест-
ва как интегрального образования. Восприятие группой социального 
капитала различных социальных институтов, с нашей точки зрения, 
также входит в структуру социального капитала общества.  

Admin
Зачеркнутый

Admin
Подсветить

Admin
Зачеркнутый
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2.3. Методики психологического исследования  
социального капитала 

Основной целью настоящего исследования, представленного в 
данной монографии, являлось изучение социального капитала поли-
культурного общества. Соответственно, исследование носило кросс-
культурный характер. Помимо изучения социального капитала как 
самостоятельного феномена, мы задались целью рассмотреть, каким 
образом, он связан с экономико-психологическими характеристиками 
личности (экономическими установками, представлениями).  

Основные проблемы эмпирического исследования, представлен-
ного в данной монографии, следующие: 

– проблема соотношения компонентов психологической структу-
ры социального капитала; 

– проблема межэтнических различий социального капитала; 
– проблема детерминации экономического поведения социальным 

капиталом. 
Практика оценки социального капитала представителей опреде-

ленной группы путем усреднения индивидуальных вкладов в обще-
групповой социальный капитал, является довольно распространенной 
[Stone, 2001].  

Для оценки социального капитала в исследовании использовались 
следующие показатели. 

1. Общий уровень доверия личности. Данный показатель явля-
ется средним арифметическим вопросов, позволяющих оценить, на-
сколько индивид склонен доверять другим людям. Данные вопросы 
заимствованы из опросника World Values Survey. 

2. Уровень институционального доверия. Для оценки уровня 
институционального доверия респонденту предлагался список основ-
ных социальных институтов, играющих важную роль в жизни инди-
вида и общества. Респонденту необходимо было оценить, насколько 
он доверяет или не доверяет каждому из них. Данная методика также 
заимствована из опросника World Values Survey. 

3. Характеристики гражданской идентичности. В исследо-
вании по 5-балльной шкале оценивались по две характеристики граж-
данской идентичности: 

3.1. «Сила» гражданской идентичности (респонденту задавался 
вопрос: «В какой степени Вы ощущаете себя представителем своего го-
сударства»? и для ответа давалась 5-балльная шкала). 
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3.2. Валентность (степень позитивности) гражданской идентично-
сти. Задавался вопрос с вариантами ответов: 

Какие чувства вызывает у Вас ощущение того, что Вы гражданин 
своего государства (РФ)? 

1) Гордость, 2) спокойную уверенность, 3) никаких чувств, 4) оби-
ду, 5) ущемленность, униженность. 

Далее выбор кодировался следующим образом: 5 – гордость, 4 – спо-
койная уверенность, 3 – никаких чувств, 2 – обида, 1 – ущемленность, 
униженность. 

4. Этническая толерантность. Для оценки использовалась 
шкала, состоящая из четырех вопросов, входящих в опросник проек-
та MUTUAL INTERCULTURAL RELATIONS IN PLURAL SOCIETIES 
(MIRIPS), осуществляемого в настоящее время под руководством 
Дж. Берри (надежность–согласованность шкалы по данным всей вы-
борки удовлетворительна: α = 0.7). 

(Примеры вопросов: «Хорошо, когда люди разных рас и нацио-
нальностей живут в одной стране», «Мигранты имеют такое же право 
выбирать будущее России, как и люди, которые здесь родились и вы-
росли» и др.) Требовалось выразить согласие по 5-балльной шкале с 
утверждениями. 

5. Воспринимаемая толерантность к представителям иных 
групп. Данный показатель рассчитывался как среднее арифметиче-
ское 4-х вопросов, позволяющих оценить толерантность личности в 
нескольких сферах. Респонденту необходимо было отметить, на-
сколько терпимо относятся окружающие люди к представителям оп-
ределенных групп. Для ответа предлагалась следующая форма:  

Насколько терпимо относятся 
окружающие Вас люди  

к представителям: 

С нена-
вистью 

C раздра-
жением 

Равно-
душно 

Тер-
пимо 

С полным 
принятием 

– этнических меньшинств 1 2 3 4 5 

– иных вероисповеданий 1 2 3 4 5 

– сексуальных меньшинств 1 2 3 4 5 

– инакомыслящих (людям  
с иными – политическими взгля-
дами) 

1 2 3 4 5 

Коэффициент согласованности шкалы α = 0.6 
6. Воспринимаемый социальный капитал окружения. Данный 

показатель рассчитывался как среднее арифметическое 6-х вопросов, 
позволяющих оценить, как воспринимает респондент характеристики 
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окружения, соответствующие параметрам социального капитала. Рес-
понденту необходимо было по 5-и балльной шкале отметить, на-
сколько типичны для окружающих людей определенные виды пове-
дения окружающих. Виды поведения, предлагаемые для оценки, были 
следующие: а) доверять друг другу; б) вести себя уважительно друг по 
отношению к другу; в) относиться к окружающим людям как к рав-
ным; г) быть готовым поделиться материальными вещами с нуждаю-
щимися; д) быть готовым разделить мысли, идеи, чувства других лю-
дей, нуждающихся в этом; е) стремиться понимать и поддерживать 
других людей.  

7. Воспринимаемый социальный капитал институтов обще-
ства. Для этой цели была разработана модификация семантического 
дифференциала, позволяющая реконструировать групповую структу-
ру представлений об уровне социального капитала различных инсти-
тутов. Методика представляет собой семантический дифференциал, 
шкалы которого соответствуют основным компонентам социального 
капитала: доверие, социальная сплоченность, толерантность и граж-
данская идентичность. Респонденту требовалось прошкалировать 19 
социальных институтов в соответствии с шестью основными кругами 
взаимодействия с миром (от семьи и друзей до международных инсти-
тутов) [Ясин, 2007]. Таким образом, охватывается весь радиус взаи-
модействий человека, на котором формируется социальный капитал. 
Далее результаты шкалирования обрабатывались стандартным обра-
зом: проводился факторный анализ результатов шкалирования, дава-
лось название выявленным факторам, вычислялись факторные веса 
объектов шкалирования (различных институтов) и затем объекты 
шкалирования, в соответствии с их весами, располагались в простран-
стве выделенных факторов.  
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Глава 3 

Социальный капитал этнических групп России 

3.1.Социальный капитал россиян: особенности  
соотношений компонентов психологической структуры 

В данной серии исследований оценивались два компонента соци-
ального капитала: уровни межличностного и институционального до-
верия, а так же гражданская идентичность (ее выраженность и пози-
тивность). 

В таблице 3.1 представлен состав выборки исследования, на кото-
рой производилась общая оценка социального капитала россиян. 

Таблица 3.1 

Состав выборки исследования социального капитала россиян 

Возрастные категории 
Регион 

Кол-во 
респондентов 

Молодежь 
(до 35 лет) 

Взрослые 
(от 35 до 50) 

Кол-во 
мужчин 

Кол-во 
женщин 

Москва 298 176 122 126 172 

Санкт-Петербург 199 138 61 86 113 

Балашов 246 116 130 126 120 

Пенза 160 97 63 22 138 

Всего 903 527 376 360 543 

 

В рамках данной серии исследования был проведен опрос двух по-
колений россиян (студенты и поколение их родителей) в разных ре-
гионах России: Москва, Санкт-Петербург, Пенза, г. Балашов Саратов-
ской обл.). Общая численность выборки – 903 респондента. Числен-
ность студентов составила 527 человек. Из них – 176 человек студенты 
вузов г. Москвы (МГТУ им. Баумана, Государственный университет 
«Высшая школа экономики», Государственный университет гумани-
тарных наук), 138 человек – студенты Санкт-Петербургского государ-
ственного университета, в регионах опрошено 213 студентов (студен-
ты вузов Пензы и Балашова). 
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Представители старшего поколения (всего – 376) представлены 
учителями средних школ – 289 человек, остальные 87 человек – рабо-
тающие люди разных специальностей. Из них 183 человека – жители 
столичных мегаполисов, 193 человека – жители провинции. 

Согласно опросам, проведенным с помощью «Мирового опросни-
ка ценностей» (вопрос «Считаете ли вы, что большинству людей мож-
но доверять?»), в 1990 г. 34,7% опрошенных в России полагали, что 
большинству людей можно доверять, в то время как в 1999 г. таких 
было уже 22,9%. Согласно результатам нашего опроса, представлен-
ным в таблице 3.2, согласие с этим вопросом в настоящее время выра-
зили 22% россиян. Таким образом, уровень межличностного доверия 
россиян с начала 90-х гг. ХХ в. не только не вырос, но и несколько 
снизился.  

Таблица 3.2 

Процентные распределения ответов на вопросы, измеряющие уровень 
межличностного доверия 

Формулировка  
вопроса 

Варианты  
ответа 

Моло-
дежь 

Взрос-
лые 

Регионы Центр 
Всего по 
выборке 

Не согласен 57,1 47,5 53,6 51,6 53,1 

Не знаю,  
не уверен 

23,9 24,8 23,7 25,0 24,3 
Считаете ли вы, что 
большинству людей 
можно доверять 

Согласен 19,0 26,1 22,2 22,2 22,0 

Будут ис-
пользовать в 
своих целях 

43,3 42,2 39,5 46,8 42,8 

Не знаю,  
не уверен 

34,3 28,9 33,6 30,2 32,0 

Считаете ли вы, что 
большинство людей 
при малейшей воз-
можности будут ис-
пользовать вас в 
своих целях или они 
будут относиться к 
вам по-честному? 

Будут отно-
ситься по-
честному 

22,4 27,3 26,4 21,8 24,5 

 

Результаты, приведенные в таблице 3.2, позволяют отметить, что в 
целом уровень межличностного доверия у молодежи несколько ниже, 
чем у взрослых, однако статистически эти различия не значимы. Уро-
вень межличностного доверия мало зависит от региона проживания: у 
жителей регионов и центра России он примерно одинаков.  

Рассмотрим теперь уровень институционального доверия. На ри-
сунке 3.1 представлены средние значения уровней доверия молодежи 
и взрослых различным социальным институтам, все статистически 
достоверные различия выделены звездочками. При оценке доверия 
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каждому из социальных институтов респонденты использовали сле-
дующие варианты ответов: 1 – совсем не доверяю; 2 – не особо дове-
ряю; 3 – доверяю в средней степени; 4 – вполне доверяю; 5 – абсолют-
но доверяю. Результаты, представленные на рисунке, позволяют отме-
тить, что уровни доверия большинству социальных институтов у мо-
лодежи выше, чем у взрослых. Таким образом, можно заключить, что 
уровень институционального доверия у молодежи выше, чем у взрослых. 
По сравнению со взрослыми молодежь больше доверяет прессе, теле-
видению, крупному бизнесу, парламенту, системе правосудия, проф-
союзам, общественным организациям, образовательным учреждени-
ям. Взрослые, по сравнению с молодежью, больше доверяют только 
одному социальному институту – армии.  

 

Здесь и далее: * – достоверность различий р<0,05; ** – достоверность разли-
чий р<0,01; *** – достоверность различий р<0,001. 

Рис. 3.1. Характеристика уровня институционального доверия молодежи  
и взрослых 

 
Рисунок 3.2 позволяет судить об уровне институционального до-

верия жителей регионов и центра России. Данные указывают на то, 
что жители регионов в большей степени доверяют федеральному пра-
вительству, парламенту, профсоюзам, системе правосудия, общест-
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венным организациям и Президенту. Таким образом, жители регио-
нов склонны больше доверять государственным органам управления 
(федеральное правительство, Президент, парламент, система правосу-
дия). Возможно, жители регионов возлагают на эти центральные ор-
ганы государственного управления те надежды, которые не оправды-
вают местные власти, либо таково психологическое следствие центра-
лизации власти и управления.  

 

Рис. 3.2. Характеристика уровня институционального доверия  
жителей центра и регионов 

 
Для удобства представления данных, социальные институты были 

объединены в группы, для чего был использован факторный анализ. В 
результате было выделено четыре фактора, объясняющих 54,2% дис-
персии. 

Первый фактор получил название «Доверие государственным 
органам управления». Он включает в себя доверие региональному пра-
вительству, федеральному правительству, местному правительству, 
парламенту, Президенту, системе правосудия, политическим партиям, 
милиции.  
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Второй фактор был назван «Доверие средствам массовой ин-
формации». В него вошли показатели, характеризующие доверие 
прессе и телевидению.  

Третий фактор интерпретирован как «Доверие неправительст-
венным организациям и крупному бизнесу». В него вошли показатели 
доверия общественным организациям, международным организациям, 
крупному бизнесу.  

Четвертый фактор обозначен как «Доверие открытым соци-
альным институтам», то есть социальным институтам, в которые на 
той или иной стадии жизненного пути включен каждый человек. Этот 
фактор содержит показатели, характеризующие доверие церкви, ар-
мии, профсоюзам, образовательным учреждениям. 

В процессе дальнейшего анализа было произведено сопоставление 
с помощью t-критерия Стьюдента факторных оценок (или выражен-
ности факторов) в подвыборках молодежи и взрослых и подвыборках 
жителей центра и регионов России. 

Сопоставление факторных оценок подвыборок молодежи и 
взрослых позволило сделать выводы о достоверном различии сле-
дующих факторов: 

– у взрослых, по сравнению с молодежью, более выражено значе-
ние фактора «Доверие открытым социальным институтам»; 

– у молодежи, по сравнению со взрослыми, более выражены зна-
чения факторов «Доверие неправительственным организациям и биз-
несу» и «Доверие средствам массовой информации». 

Значения фактора «Доверие государственным органам управле-
ния» у молодежи и взрослых не отличались и в целом были невысоки.  

Поскольку молодежь больше, чем взрослые, доверяет неправи-
тельственным организациям и бизнесу, можно сделать вывод, что она 
в большей степени ориентирована на негосударственный сектор и 
бизнес. И это является благоприятным для экономического развития. 
Кроме того, молодежь больше, чем взрослые, доверяет средствам мас-
совой информации: с одной стороны, это позитивный факт (когда 
СМИ борются за права человека в случае их узурпации властью или 
чиновничеством), с другой стороны, делает ее уязвимой для разного 
рода манипулятивных технологий.  

Сопоставление факторных оценок эмпирических данных для жи-
телей регионов и центра позволяет отметить, что жители регионов 
имеют достоверно бóльшую выраженность показателей фактора «До-
верие открытым социальным институтам». «Открытые» социальные 
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институты в данном случае можно рассматривать в качестве некоей 
опоры, дающей им ощущение уверенности, «почвы под ногами» (цер-
ковь, профсоюзы, образовательные учреждения). 

Если соотнести описанные факторы с двумя видами доверия, ко-
торые были выделены нами в теоретической части работы, то «Дове-
рие государственным органам управления» и «Доверие средствам мас-
совой информации» характеризуют «вертикальное» доверие. Факто-
ры «Доверие неправительственным организациям и крупному бизне-
су» и «Доверие открытым социальным институтам» характеризуют 
«горизонтальное» доверие. С учетом такого деления, «горизонталь-
ное» доверие выражено в большей степени у взрослых, по сравнению 
с молодежью, и жителей регионов, по сравнению с россиянами, про-
живающими в центре страны.  

Чтобы понять, насколько россияне в целом доверяют различным 
социальным институтам, были вычислены средние значения по всей 
выборке (N= 903), характеризующие уровень доверия каждому из со-
циальных институтов (рисунок 3.3).  

Как показывают данные, представленные на рисунке, все социаль-
ные институты по уровню доверия им со стороны россиян можно раз-
делить на три категории: 

– социальные институты, которым россияне мало доверяют: поли-
тические партии, пресса, милиция, местное правительство, региональ-
ное правительство, телевидение, армия, федеральное правительство, 
парламент; 

– социальные институты, пользующиеся средним уровнем дове-
рия россиян: система правосудия, профсоюзы, крупный бизнес; 

– социальные институты, уровень доверия россиян к которым 
выше среднего: общественные и международные организации, Прези-
дент, церковь, образовательные учреждения.  

Если взять полярные по критерию доверия россиян социальные 
институты, то на полюсе недоверия окажутся политические партии, 
пресса и милиция, а на противоположном полюсе максимального дове-
рия – образовательные учреждения, церковь и Президент.  

Обращает на себя внимание также тот факт, что общественные и 
международные организации пользуются значительно бóльшим дове-
рием у россиян, чем правительство (местное, региональное, федераль-
ное) и парламент, то есть общественным организациям россияне дове-
ряют больше, чем государственным органам управления. В этой связи 
можно отметить, что в  сознании  наших  респондентов  общественные 
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организации составляют некую конкуренцию государственным орга-
нам: сложилось мнение, что правду и защиту можно найти скорее в 
общественных организациях, чем в государственных органах.  

Примечательным фактом является то, что россияне в большей 
степени демонстрируют «горизонтальное» доверие (образовательным 
учреждениям, церкви, международным организациям) и в меньшей 
степени – «вертикальное» доверие (политическим партиям, милиции, 
правительству, армии, парламенту).  

Выше мы сравнивали доверие со «смазкой» механизма социаль-
ных отношений. Гражданскую идентичность можно образно на-
звать «социальным клеем», скрепляющим детали этого механизма, и 
роль этого «клея» тем важнее, чем более поликультурным является 
общество. Россия, на территории которой проживают представители 
более 150 этнических групп, несомненно, принадлежит к поликуль-
турным странам.  

В исследовании рассматривались две характеристики гражданской 
идентичности: ее «сила» (четкость, выраженность) и валентность (в 
данном случае, степень позитивности). В таблице 3.3 приводятся про-
центные распределения показателей характеристик гражданской 
идентичности при делении выборки на категории «молодежь – стар-
шее поколение» и «жители центра – жители регионов».  

Таблица 3.3 

Процентные распределения показателей характеристик гражданской 
идентичности россиян 

Характеристика гражданской 
идентичности 

Моло-
дежь 

Взрос-
лые 

Регионы Центр 
Всего по 
выборке 

«Слабая» идентич-
ность 

25,2 39,4 31,4 32,3 30,9 

Средние показатели 35,7 31,7 35,3 33,1 34 
«Сила» 
(выра-

женность) «Сильная» идентич-
ность 

37,8 28,6 32,6 33,9 34,2 

Негативная идентич-
ность 

17,8 38,5 27,4 26,2 26,3 

Нейтральная иден-
тичность 

33,8 32 35,3 33,1 33,0 
Валент-

ность 

Позитивная иден-
тичность 

47,3 28 36 39,5 39,4 

 



 57

Результаты указывают в целом на то, что однозначно судить о со-
стоянии гражданской идентичности россиян в настоящий момент до-
вольно сложно. Так, в выборке преобладают люди с позитивной и 
четкой идентичностью, однако это преобладание незначительно. Мо-
лодежь имеет более позитивную и «сильную» гражданскую идентич-
ность по сравнению со взрослыми. Жители центра России имеют не-
сколько более позитивную гражданскую идентичность, чем жители 
регионов.  

Для оценки достоверности вышеуказанных различий вычислялись 
средние значения показателей характеристик идентичности и оцени-
валась достоверность их различий (таблица 3.4).  

Таблица 3.4 

Средние значения показателей характеристик гражданской  
идентичности россиян (по 5-балльным шкалам) 

Переменные Молодежь 
Старшее  

поколение 
Центр Регионы 

«Сила» (выраженность) граж-
данской идентичности 

3,2*** 2,9*** 3,07 3,07 

Валентность гражданской 
идентичности 

4,7*** 3,3*** 4,07 4,27 

 

Достоверных различий между показателями характеристик иден-
тичности у жителей регионов и центра России не выявлено. Как видно 
из таблицы, среднее значение «силы» гражданской идентичности рос-
сиян (и в регионах, и в центре) приблизительно равно трем баллам. 
На шкале значение в три балла соответствует амбивалентному вари-
анту ответа: «Иногда я ощущаю себя представителем своего государ-
ства, а иногда – нет», то есть гражданскую идентичность россиян 
нельзя назвать четкой и сформированной.  

Природу этой «слабости» гражданской идентичности можно объ-
яснить тем, что все респонденты относительно недавно были гражда-
нами другого государства – СССР, и их нынешняя российская иден-
тичность сформировалась еще не до конца. Формирование идентич-
ности – сложный и длительный процесс, который начинается в дет-
ском и подростковом возрасте, поэтому невозможно быстро и бескри-
зисно поменять идентичность гражданина «одной страны» на иден-
тичность «другой». Автор этих строк был свидетелем того, как взрос-
лые люди заявляли: «Я родился в Советском Союзе, а не в России». В 
пользу данного объяснения свидетельствует и тот факт, что у молоде-

Admin
Зачеркнутый
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жи гражданская (российская) идентичность более выраженная, чем у 
взрослых (см. таблицу 3.4).  

Валентность идентичности жителей регионов и центра в целом по-
зитивна и также не имеет статистически достоверных различий. В на-
ших предыдущих исследованиях было показано, что эти две характе-
ристики идентичности независимы, не связаны между собой (Этниче-
ская толерантность…, 2002), поэтому позитивность гражданской иден-
тичности россиян может вполне сочетаться с ее неопределенностью.  

Сравнительный анализ характеристик гражданской идентичности 
молодежи и взрослых позволил выявить их межпоколенные разли-
чия. Молодежь имеет, во-первых, более «сильную» гражданскую иде-
ентичность, и, во-вторых, значительно более позитивную, чем взрос-
лые. Это благоприятные показатели для формирования социального 
капитала.  

3.2. Кросс-культурные особенности социального  
капитала этнических групп России 

Одним из базовых предположений данной работы является пред-
положение о том, что культура оказывает влияние на социальный ка-
питал. Одно из теоретических предположений данной работы заклю-
чается в том, что этническая культур влияет на особенности социаль-
ного капитала. 

В таблице 3.5 можно видеть состав выборки этнических групп, на 
которой проводилось изучение межкультурных различий в социаль-
ном капитале россиян и взаимосвязи социального капитала с эконо-
мико-психологическими характеристиками личности.  

В выборку вошли представители шести этнических групп, прожи-
вающих в различных регионах России – Ставропольский край, Моск-
ва, Республика Башкортостан. Общая численность данной выборки 
873 человека. Большая часть респондентов имеет высшее, либо неза-
конченное высшее образование. Русские опрашивались во всех трех 
данных регионах, чтобы нивелировать вариативность, создаваемую 
межрегиональными различиями. 

Основной целью, данного исследования было сопоставление пси-
хологических измерений социального капитала различных этниче-
ских групп, населяющих Россию. Анкета исследования была стан-
дартной, в нее входили методики, направленные на изучение психоло-
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гической структуры социального капитала, методики исследования 
социально-экономических представлений. В выборку вошли русские, 
башкиры, татары, армяне, чеченцы, дагестанцы. 

Таблица 3.5 

Состав выборки исследования социального капитала представителей 
различных этнических групп России 

Этническая 
группа 

Кол-во 
респондентов 

Средний 
возраст 

Кол-во 
мужчин 

Кол-во 
женщин 

Русские 226 27,7 80 146 

Башкиры 241 20 113 128 

Татары  60 21 28 32 

Армяне 111 30 51 60 

Дагестанцы 129 28 35 94 

Чеченцы 106 38 34 72 
 

По каждому из показателей компонентов социального капитала 
было рассчитано среднее значение, которое представлено на рис. 3.4.  

 

Рис. 3.4. Психологические измерения социального капитала шести этнических 
групп, населяющих территорию России 
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Визуально на гистограмме видно, что по показателям всех компо-
нентов социального капитала наблюдаются различия между этниче-
скими группами. Однако, прежде чем обсуждать данные различия, не-
обходимо определить – насколько они статистически значимы. Ис-
пользование Н-критерия Крускала-Уоллиса показывает, что все раз-
личия статистически значимы (табл. 3.6.). 

Таблица 3.6 

Достоверность различий по H-критерию Крускала-Уоллиса  
в показателях социального капитала у представителей  

различных этнических групп, населяющих Россию 

 Доверие Толерантность 
Гражданская 
идентичность 

(выраженность) 

Гражданская 
идентичность 

(позитивность) 

Русские 
(ср. ранг) 

443,9 445,2 436,3 433,4 

Башкиры 
(ср. ранг) 

421,7 442,0 441,5 465,5 

Армяне 
(ср. ранг) 

417,1 404,2 387,6 388,5 

Дагестанцы 
(ср. ранг) 

428,9 367,7 376,9 386,8 

Чеченцы 
(ср. ранг) 

401,1 366,0 370,9 380,9 

Татары 
(ср. ранг) 

325,5 439,1 445,3 510,2 

χ
2 11,0 16,3 14,5 23,0 

р 0,05 0,006 0,013 0,000 
 

Доверие. Самые низкие показатели по выборке имеет доверие. 
Эти данные не представляются чем-то новым. Доверие россиян явля-
ется низким и это показано как в зарубежных исследованиях, так и во 
многих отечественных. Самое низкое доверие из всей выборки на-
блюдается у татар – 2 балла по 5-и балльной шкале (рис. 3.4), у ос-
тальных групп среденегрупповой показатель доверия около 2,5 бал-
лов. Таким образом, можно видеть, что показатели доверия у пяти из 
шести обследованных этнических групп россиян, значительно разли-
чающихся по своим этнокультурным характеристикам, отличаются 
мало. Значения Н-критерия Крускала-Уоллиса показывают, что суще-
ствуют достоверные различия между группами выборки. По всей ви-
димости, по этому показателю есть некоторые колебания, но они не 



 61

принципиальны. То есть в пределах одного государства вряд ли мы 
сможем обнаружить группы, представители которых имеют очень 
низкий и очень высокий уровень доверия. Таким образом, можно сде-
лать вывод, что в целом по стране доминирует некоторая тенденция в 
невысоком уровне доверия, которая в целом сохраняется независимо 
от культуры этнической группы.  

Толерантность. В исследовании рассматривалась общая толе-
рантность, в которую входили показатели, характеризующие толе-
рантность по отношению к представителям различных аутгрупп – 
представителям иноэтнических групп, иноконфессиональных групп, 
представителям сексуальных меньшинств, инакомыслящим. На рис. 
3.4. видно, что общая толерантность ниже у чеченцев и дагестанцев, 
чем у представителей других этнических групп, входящих в выборку. 
Вероятнее всего при оценке толерантности мы сталкиваемся с влияни-
ем культуры. У этнических групп, стоящих на разных стадиях модер-
низационного процесса, толерантность может заметно отличаться. 
Более традиционные группы, как правило, менее толерантны к пред-
ставителям иных групп. Вероятно, в данном случае мы также сталки-
ваемся с влиянием уровня модернизации на уровень толерантности. 

Выраженность гражданской идентичности. Данный параметр 
имеет межгрупповые различия, и мы можем наблюдать, что основное 
отличие заключается в том, что данный показатель ниже у народов 
Кавказа – чеченцев, дагестанцев, армян, У русских, башкир, татар этот 
показатель выше. 

Позитивность гражданской идентичности. Аналогичный 
тренд мы можем наблюдать при рассмотрении позитивности граждан-
ской идентичности. По этому параметру нет различий между жителя-
ми центральной России (русскими, башкирам, татарами) – с одной 
стороны и представителями народов Кавказа (чеченцами, армянами, 
дагестанцами) – с другой. Но между двумя этими группами народов 
наблюдается значительная разница – позитивность гражданской (рос-
сийской) идентичности народов Кавказа и Закавказья ниже.  

Таким образом, если обобщить данные, характеризующие соци-
альный капитал рассмотренных в исследовании этнических групп, то 
можно заметить следующую линию различий. Доверие у народов 
Кавказа выше, а толерантность и характеристики граждан-
ской идентичности – ниже. Вероятно, в этом кроется суть группо-
вого социального капитала, выстраемого по этническому признаку. 
Такой социальный капитал может способствовать сепаратизму. Сле-
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довательно, только одно доверие не всегда может являться индикато-
ром социального капитала, если мы рассматриваем социальный капи-
тал на макроуровне. Когда мы оцениваем социальный капитал поли-
культурного общества, то недостаточно проводить только оценку 
межличностного доверия – это может быть внутригрупповой характе-
ристикой социального капитала, такой капитал может не выходить за 
пределы этнической группы. Необходимо оценивать социальный ка-
питал, подходя к его измерению системно и включая в систему пара-
метров внешнегрупповые индикаторы социального капитала. На со-
циетальном уровне – это характеристики гражданской идентичности 
и уровень толерантности к представителям аутгрупп.  

3.3. Сравнительный анализ социального капитала  
русских и китайцев 

В предыдущем параграфе было показано, что существуют стати-
стически значимые различия в показателях социального капитала 
между представителями различных этнических групп россиян. Этот 
результат говорит о том, что культура может оказывать влияние на 
социальный капитал различных этнических групп даже в пределах 
одного государства. А насколько сильно различается социальный ка-
питал представителей различных стран? Для ответа на этот вопрос не-
обходимо выйти за рамки российского общества и сопоставить соци-
альный капитал русских с социальным капиталом представителей ка-
кой-либо иной этнической группы. В качестве такой группы были вы-
браны китайцы. Китайцы отличаются от русских своим социальным 
капиталом по культурно-психологическим характеристикам.  

В рамках социологических обзоров проводилась оценка уровня 
доверия китайцев, что позволяет сопоставлять его с аналогичным по-
казателем в других культурах. У китайцев очень высокий уровень 
межличностного доверия, в настоящее время он даже выше чем у аме-
риканцев (у последних он падает по данным World Values Survey: 
http://www.worldvaluessurvey.org/).  

Китайцы отличаются от русских по выраженности блоков куль-
турных ценностей (в методологии Ш. Шварца). На рис. 3.5 графиче-
ски представлены данные по культурным ценностям в методологии 
Ш. Шварца по четырем странам, в том числе по России и Китаю. На 
рисунке видно, что Россия превосходит Китай по ценностям «Равно-
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правия», «Интеллектуальной Автономии», «Аффективной Автоно-
мии», «Принадлежности». Китайцы превосходят россиян по ценно-
стям «Иерархии». 

 

Рис. 3.5. Соотношение культурных ценностей в России и Китае 
 

Таким образом, мы видим, что культуры русских и китайцев отли-
чаются с психологической точки зрения. Кроме этого Китай демонст-
рирует в последние годы стремительный экономический рост, а соци-
альный капитал, как было отмечено выше, связан с экономикой. Если 
предположить (основываясь на сравнительных данных Всемирного 
обзора ценностей о высоком уровне доверия китайцев), что социаль-
ный капитал китайцев выше, то и объективные показатели экономи-
ческого развития у Китая должны быть выше, что успешно подтвер-
ждается статистическими данными. В Китае один из самых высоких в 
мире темпов прироста ВВП. По уровню ВВП китайская экономика в 
2008 г. занимала 3-е в мире месте, после США и Японии. В 2008 г. 
ВВП Китая составил 4326 млрд. долл. США. Для сравнения: в России 
этот показатель за 2008 г. составил 1607 млрд. долл. США (World 
Development Indicators database, World Bank, 7 October 2009; 
http://siteresources.worldbank.org). Но важно отметить, что россий-
ский ВВП обеспечивается, преимущественно, экспортом сырья, а ки-
тайский — производством.  
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Исходя из того, что Китай отличается от России по уровню дове-
рия, культурным измерениям и показателям экономического разви-
тия, именно эта страна была выбрана для сравнительно-куль- 
турного исследования социального капитала. В табл. 3.6 приводится 
состав выборки данной серии исследования. 

Таблица 3.6 

Состав выборки исследования кросс-культурных различий  
социального капитала (русские и китайцы) 

Этническая 
группа 

Кол-во 
респондентов 

Средний 
возраст 

Кол-во 
мужчин 

Кол-во 
женщин 

Русские 226 27,7 80 146 

Китайцы 105 23,5 52 53 

 

Методика исследования позволяла оценить такие измерения со-
циального капитала как доверие, толерантность к представителям 
иных групп и характеристики гражданской идентичности, она также 
описана в главе 2.  

В таблице 3.7 приводятся средние значения измерений социально-
го капитала у русских и китайцев и указана значимость различий ме-
жду данными измерениями по Z-критерию Колмогорова-Смирнова. 
Для большей полноты картины, приводятся значения по каждому из 
показателей, входящих в индекс толерантности.  

Таблица 3.7 

Различия в измерениях социального капитала русских и китайцев 

Параметры социального капитала русские китайцы 
1. Выраженность гражданской идентичности 3,7 3,8 

2. Валентности (степень позитивности) гражданской 
идентичности 

4,0*** 3,0*** 

3. Межличностное доверие  2,5*** 3,5*** 

4. Общий индекс толерантности к представителям иных 
групп 

3,3 3,4 

4.1. Толерантность к этническим меньшинствам 3,3*** 4,8*** 

4.2. Толерантность к людям иных вероисповеданий 3,5*** 4,4*** 

4.3. Толерантность к сексуальным меньшинствам 2,9 2,6 

4.4. Толерантность к инакомыслящим 3,5*** 1,9*** 

*Различия между группами значимы на уровне р<0.05. 
**Различия между группами значимы на уровне р<0.01. 
***Различия между группами значимы на уровне р<0.001. 
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Данные, приведенные в таблице 3.7, свидетельствуют о том, что 
существуют различия в выраженности различных показателей соци-
ального капитала у русских и китайцев. Рассмотрим каждый показа-
тель по отдельности.  

По показателю выраженности гражданской идентичности не об-
наружено различий между русскими и китайцами, а показатель пози-
тивности гражданской идентичности статистически значимо выше у 
русских.  

Межличностное доверие статистически значимо выше у китайцев, 
при этом среднее составляет 3,5 балла по 5-балльной шкале у китай-
цев и 2,5 балла у русских. 

Общий индекс толерантности не продемонстрировал достоверных 
различий между группами русских и китайцев. Однако, отдельное рас-
смотрение показателей, входящих в данный индекс, показывает, что 
разница в различных видах толерантности у русских и китайцев есть. 
Разные индикаторы «перекрывают» друг друга из-за своей разнона-
правленности в группах, и в итоге результирующие показатели не от-
личаются. Как видно из таблицы 3.32 толерантность к этническим 
меньшинствам, и людям иных вероисповеданий выше у китайцев, а 
толерантность к инакомыслящим выше у русских. Причем, в средних 
значениях показателя толерантности к инакомыслящим очень замет-
ный разрыв – 1,9 балла у китайцев и 3,5 балла у русских. 

Рассмотрим более подробно особенности различий в индикато-
рах психологических структур социального капитала русских и ки-
тайцев. Межличностное доверие рассматривается во многих работах 
в качестве главного измерения социального капитала [Коулман, 
2001; Шихирев, 2003]. Исследование показало, что межличностное 
доверие выше у китайских студентов. Тот, факт, что доверие выше у 
китайцев, не является чем-то новым, такие результаты были получе-
ны в рамках исследований Мирового обзора ценностей (World 
Values Survey) [Inglehart, Baker, 2000], а также в предыдущих иссле-
дованиях авторов статьи с коллегами [Лебедева, Чирков, Татарко, 
Лю, 2007; Лебедева, Чирков, Татарко, 2007]. Новыми являются ре-
зультаты оценки различий в характеристиках гражданской идентич-
ности и толерантности к представителям иных групп. По выражен-
ности гражданской идентичности между русскими и китайцами не 
выявлено достоверных различий, а что касается позитивности граж-
данской идентичности – то здесь более высокие показатели у рус-
ских. Однако, как было показано далее, позитивность гражданской 
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идентичности не продемонстрировала ни одной взаимосвязи с эко-
номическими представлениями.  

Общий индекс толерантности к представителям других групп не 
имеет статистически значимых различий у русских и китайцев, однако 
это происходит вследствие «взаимного погашения» показателей, вхо-
дящих в данный индекс. Китайцы более толерантны к этническим 
меньшинствам и людям иных вероисповеданий – то есть к представи-
телям инокультурных групп. Русские продемонстрировали большую 
толерантность не к представителям инокультурных групп, а к пред-
ставителям групп, обычно отвергаемых обществом – инакомысля-
щим. Если исходить из того, что Россия поликультурное общество 
(как и Китай), то толерантность к представителям инокультурных 
групп имеет большее значение для социального капитала общества.  

Таким образом, было показано, что социальный капитал предста-
вителей различных этнических групп отличается. Обнаруженный 
факт справедлив как для этнических групп внутри одного государства 
(в рамках данного исследования это русские, башкиры, татары, армя-
не, дагестанцы, чеченцы), так и для этнических групп, проживающих в 
различных странах. Внутри России наиболее сильные межэтнические 
различия выявлены по такому измерению социального капитала, как 
позитивность гражданской идентичности, менее значительные разли-
чия обнаружены по таким измерениям, как доверие и выраженность 
гражданской идентичности. 

Сопоставление индикаторов социального капитала у русских и ки-
тайцев показало, что наиболее сильные различия обнаруживаются по 
таким измерениям социального капитала, как межличностное доверие 
и валентность гражданской идентичности. По показателю выраженно-
сти гражданской идентичности различий не выявлено, так же как не 
выявлено их по индексу толерантности к представителям иных групп. 
Однако, межгрупповое сопоставление показателей, входящих в дан-
ный индекс, показало, что отдельные показатели, входящие в данный 
индекс, значимо отличаются в группах.  
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3.4. Воспринимаемый социальный капитал россиян 

3.4.1. Воспринимаемый социальный капитал  
институтов общества 

Как уже отмечалось выше, с авторской позиции психологическая 
структура социального капитала включает в себя оценку не только 
социального капитала групп (например, этнических), но и результат 
восприятия группами социального капитала общества. Мы не сможем 
говорить о высоком социальном капитале общества, если высокое 
межличностное доверие и социальная сплоченность различных 
групп (например, этнических) сочетаются с негативной оценкой и 
недоверием большинству институтов. Таким образом, психологиче-
ская специфика методологии изучения социального капитала обще-
ства может состоять в его двунаправленном рассмотрении, при кото-
ром изучаются: 

1) социальный капитал различных групп; 
2) восприятие различными группами социального капитала обще-

ства. 
Теоретические представления о структуре социального капитала 

при его изучении в обоих направлениях являются одними и теми же, 
что должно быть отражено в используемом инструментарии. Синте-
зировав результаты двух указанных направлений оценок социального 
капитала, можно получить интегральное представление о состоянии 
социального капитала общества. 

Для изучения восприятия социального капитала общества этниче-
скими группами предлагается использовать методику модифициро-
ванного семантического дифференциала, благодаря которой можно 
дать генерализованную оценку восприятия социальных институтов 
общества различными группами. Как уже отмечалось, базовым поня-
тием, которое лежит в основе социального капитала, является понятие 
«отношения». Отношения, согласно В.Н. Мясищеву «…образуют сис-
тему индивидуальных избирательных сознательных связей личности 
с различными сторонами объективной действительности» [Мясищев, 
1960, с. 111]. Б.Ф. Ломов полагал, что «… в процессе жизни в обществе 
у каждого индивида формируется сложнейшая – многомерная, много-
уровневая, динамическая – система субъективно-личностных отно-
шений. Ее можно было бы описать как многомерное субъективное 
пространство, каждое из измерений которого соответствует опреде-
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ленному субъективно-личностному отношению (к труду, собственно-
сти, другим людям, политическим событиям и т.д.)» [Ломов, 1984, 
с. 328]. Подходящей методикой реконструкции отношения к какому-
либо объекту, его репрезентации в сознании, является семантический 
дифференциал [Артемьева, 1999; Перенко, 1997; Серкин, 2004]. «От-
ношение к объекту, обнаруживаемое при атрибутировании его в се-
мантическом эксперименте, задается совокупностью проекций обще-
ственного опыта, формируется в предыстории личных деятельностей 
текущей деятельности» [Артемьева, 1999, с. 23]. 

1. Факторный анализ данных модифицированного семантического 
дифференциала. Результаты факторного анализа данных модифици-
рованного семантического дифференциала (табл. 3.8) показали, что 
факторные структуры во всех пяти группах практически идентичны. 
Соответственно факторам, выделившимся во всех этнических группах, 
было дано одинаковое название. 

Таблица 3.8 

Результаты факторного анализа данных модифицированного  
семантического дифференциала 

Русские Башкиры Армяне Чеченцы Дагестанцы 
ШКАЛЫ 

F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 

Доверяющие мне 0.79 0.61 0.81 0.58 0.80 0.59 0.73 0.66 0.75 0.63 

Заслуживающие 
моего доверия 

0.69 0.70 0.75 0.65 0.71 0.68 0.79 0.61 0.57 0.80 

Свои для меня 0.71 0.69 0.70 0.68 0.71 0.69 0.65 0.74 0.79 0.60 

Помогающие мне 0.68 0.71 0.75 0.66 0.70 0.70 0.63 0.77 0.66 0.73 
Принимающие 
меня 

0.77 0.63 0.78 0.63 0.77 0.63 0.61 0.78 0.80 0.60 

У нас общие цен-
ности 

0.64 0.75 0.0 0.78 0.60 0.79 0.77 0.61 0.78 0.60 

Защищающие 
меня 

0.56 0.75 0.57 0.74 0.60 0.77 0.75 0.65 0.61 0.74 

Уважающие меня 0.77 0.63 0.73 0.67 0.77 0.64 0.72 0.68 0.78 0.61 

Собственное зна-
чение 

3.94 3.81 4.08 3.70 4.00 3.84 4.02 3.83 4.17 3.57 

Процент диспер-
сии 

0.49 0.48 0.51 0.46 0.50 0.48 0.50 0.48 0.52 0.45 

Примечание. Полужирным выделены статистически значимые нагрузки шкал 
в факторах. 
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В первый фактор вошли шкалы, характеризующие следующие 
компоненты социального капитала: толерантность (шкала «Прини-
мающие меня»); доверие различных социальных институтов индиви-
ду (шкала «Доверяющие мне»); помощь со стороны социальных ин-
ститутов как аспект социальной сплоченности (шкала «Помогающие 
мне»); единую идентичность (шкала «Свои для меня»); уважение как 
аспект социальной сплоченности (шкала «Уважающие меня»). 

Данный фактор получил название «Ценность отдельного инди-
вида». Имеется в виду воспринимаемая респондентами ценность от-
дельного индивида для различных социальных институтов. 

Во второй фактор вошли шкалы, характеризующие следующие 
компоненты социального капитала: защищенность со стороны соци-
альных институтов как аспект социальной сплоченности (шкала «За-
щищающие меня»); социальная сплоченность (шкала «У нас общие 
ценности»); доверие индивида социальным институтам (шкала «За-
служивающие моего доверия»). 

Второй фактор получил название «Социальная поддержка». 
Данный фактор прежде всего характеризует, насколько респонденты 
ощущают поддержку со стороны различных социальных институтов и 
общность, солидарность с ними. 

2. Реконструкция семантических пространств, характеризующих 
восприятие социального капитала общества различными этническими 
группами. На основе факторного анализа были построены субъектив-
ные семантические пространства, характеризующие восприятие рес-
пондентами социального капитала различных институтов. 

На рис. 3.6 изображено субъективное семантическое пространст-
во, характеризующее восприятие социального капитала общества рус-
скими респондентами. Социальные институты, получившие оценку 
респондентов, распределяются по четырем квадрантам. Можно ска-
зать, что квадранты I, II, III, IV соответствуют четырем уровням соци-
ального капитала. 

Если рассмотреть субъективное семантическое пространство рус-
ских, то можно видеть, что к первому уровню социального капитала 
относится ближайшее окружение – семья и друзья, также в данный 
квадрант у русских попадают образовательные учреждения. Ко вто-
рому уровню социального капитала у русских относятся сослуживцы и 
непосредственный руководитель – по мнению респондентов, они це-
нят руководителя, но не защищают его. Общественные организации и 
церковь тоже попадают у русских в данный квадрант, но их значения 
по фактору «Ценность отдельного индивида» значительно ниже. 
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К третьему уровню социального капитала русскими отнесены: 
президент, международные организации, органы правосудия, частный 
бизнес и СМИ. 

В квадрант IV попадает довольно большое количество социальных 
институтов: парламент, милиция, федеральное правительство, местное 
правительство, социальные службы, политические партии и армия. 

На рис. 3.7 приведено семантическое пространство, характери-
зующее восприятие башкирами социального капитала общества. 

Мы видим, что распределение многих социальных институтов в 
семантическом пространстве башкир несколько иное, чем у русских. 
Семья и друзья у башкир также попали в квадрант I, но в него же по-
пали и сослуживцы, а образовательные учреждения переместились в 
квадрант II, в котором также находятся непосредственное руково-
дство, местное правительство и социальные службы. В квадрант III у 
башкир, как и у русских, попали президент и СМИ; помимо данных 
институтов в указанном квадранте находятся армия и федеральное 
правительство. 

Все остальные социальные институты попали в квадрант IV. Ока-
залось несколько неожиданным, что религиозная община тоже попала 
именно в этот квадрант, т.е. она не обладает в Башкирии высоким со-
циальным капиталом (по сравнению с изложенными ниже результа-
тами исследования дагестанцев и чеченцев). 

На рис 3.8 (на стр. 73) приведено субъективное семантическое 
пространство, характеризующее восприятие российскими армянами 
(Ставропольский край) социального капитала общества. 

Сразу обращает на себя внимание то, что семантическое про-
странство армян очень похоже на аналогичное пространство рус-
ских, особенно квадранты I, II. А в квадранте III остаются президент, 
частный бизнес и, как у башкир, армия. Большинство институтов, по 
оценкам армян, относится к четвертому, низшему уровню социаль-
ного капитала, при этом наименьшим социальным капиталом (если 
исходить из факторных весов объектов) обладают политические 
партии и парламент. 

На рис. 3.9 (на стр. 74) представлено субъективное семантическое 
пространство, характеризующее восприятие дагестанцами социально-
го капитала общества. 
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В квадрант I помимо семьи и друзей у дагестанцев попали: образо-
вательные учреждения, религиозная община и непосредственное ру-
ководство. Сослуживцы, общественные организации и политические 
партии находятся в квадранте II. Третьим уровнем социального капи-
тала характеризуются: президент, социальные службы, федеральное 
правительство, милиция, местное правительство. При этом наиболь-
шие оценки по фактору «Социальная поддержка» получил президент. 
В квадрант IV у дагестанцев попало меньшее (по сравнению с другими 
этническими группами) количество институтов. В данном квадранте 
находятся: органы правосудия, СМИ, армия, парламент, международ-
ные организации. 

На рис. 3.10 (на стр. 76) можно видеть субъективное семантиче-
ское пространство, характеризующее восприятие чеченцами социаль-
ного капитала общества. В квадрант I у чеченцев, так же как и у даге-
станцев, вошли друзья, семья, религиозная община и сослуживцы. В 
квадрант II переместились все те институты, которые у других этниче-
ских групп были в квадранте III или IV: органы правосудия, парла-
мент, президент и международные организации. Если проинтерпрети-
ровать отношение к этим институтам содержательно, руководствуясь 
названиями факторов, то, по оценкам респондентов, это те институты, 
которые ценят чеченцев, уважают их, но не оказывают им достаточ-
ной социальной поддержки. В квадрант III («помогающих, но не це-
нящих») попало наибольшее количество различных социальных 
групп. Это социальные службы, СМИ, милиция, федеральное прави-
тельство, местное правительство, частный бизнес, образовательные 
учреждения и даже непосредственный руководитель. 

Самый низкий уровень социального капитала, по оценкам чечен-
цев, имеют армия и политические партии. Данные социальные инсти-
туты характеризуются отрицательными значениями по обоим факто-
рам, т.е. воспринимаются как чужие, не заслуживающие доверия, не 
помогающие, не защищающие, не принимающие и чуждые по своим 
ценностям. 

Анализ субъективных семантических пространств, характеризую-
щих восприятие участвующими в исследовании этническими группа-
ми социального капитала различных институтов, позволяет разделить 
институты на четыре категории. 

Первый уровень социального капитала институтов (I квад-
рант пространства). В него входят институты, которые пользуются 
максимальным доверием, ценят отдельного индивида и обеспечивают 
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ему поддержку и защиту (как правило, это семья и друзья). Это самый 
«позитивный» квадрант; институты, вошедшие в него, обладают наи-
большим уровнем социального капитала. Условно говоря, это первый 
уровень социального капитала институтов. 

Второй уровень социального капитала институтов (II квад-
рант пространства). В него входят институты, обладающие мень-
шим (по сравнению с первым уровнем) социальным капиталом. Это 
институты, которые ценят индивида, уважают и принимают его, дове-
ряют ему, но не обеспечивают значительной социальной поддержки. 
Это, как правило, коллеги, сослуживцы, руководство. 

Третий уровень социального капитала институтов (III квад-
рант пространства) – институты, которые защищают индивида и 
пользуются в той или иной мере его доверием, но при этом, по его 
мнению, недостаточно ценят его. Эти институты обладают меньшим 
(по сравнению со вторым уровнем) социальным капиталом. Часто в 
этот квадрант входят такие институты, как президент, местное прави-
тельство, армия. 

Четвертый уровень социального капитала институтов (IV 
квадрант пространства). К данному уровню относятся институты, 
которые, по всей видимости, не только обладают наименьшим соци-
альным капиталом, но и могут быть условно названы «должниками» 
перед социумом. Они попадают в квадрант, который характеризуется 
отрицательными значениями по обоим выделенным факторам. Эти 
институты оцениваются респондентами как не заслуживающие дове-
рия, не защищающие и не помогающие, а также не имеющие общих с 
группой респондентов ценностей. В основном это политические пар-
тии, парламент, милиция. 

Анализ семантических пространств показывает, что при оценке 
социального капитала институтов общества этнические группы де-
монстрируют больше различий, чем сходств. Универсальным для всех 
пяти этнических групп оказалось то, что институты семьи и друзей 
имеют наибольший уровень социального капитала и во всех группах 
входят в квадрант I. В отношении других институтов наблюдается 
много различий. Отметим наиболее яркие из них. 

1. Наблюдаются сильные различия в восприятии социального ка-
питала церкви или религиозной общины. Если у русских церковь от-
носится ко второму уровню социального капитала, то у народов Кав-
каза (религиозная община у чеченцев и дагестанцев и церковь у ар-
мян) – к первому. Башкиры, наоборот, воспринимают социальный 
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капитал религиозной общины как очень низкий – у них она отнесена 
к четвертому уровню. 

2. Образовательные учреждения у русских, армян, дагестанцев от-
носятся к первому уровню социального капитала, у башкир – ко вто-
рому, а для чеченцев они имеют еще более низкий – третий – уровень 
социального капитала. 

3. По-разному воспринимается социальный капитал института ме-
стного правительства. Если башкирами местное правительство отне-
сено ко второму уровню, то чеченцами и дагестанцами – к третьему. У 
русских и армян данный социальный институт попадает на четвертый, 
самый низкий уровень социального капитала. 

Таким образом, восприятие этническими группами социального 
капитала институтов общества характеризуется большим различием. 
Полученные результаты могут иметь серьезное практическое значе-
ние: они показывают, на какие институты, например, можно опирать-
ся при проведении различных реформ (это должны быть институты из 
числа обладающих высоким социальным капиталом). Аналогично 
можно говорить, какие из социальных институтов нуждаются в изме-
нении, поскольку не принимаются обществом (т.е. имеют низкий уро-
вень социального капитала). 

3.4.2. Соотношение воспринимаемого доверия окружения  
и готовности доверять 

Выше было показано, что воспринимаемый социальный капитал 
различных институтов общества разными этническими группами – 
отличается. А как соотносится воспринимаемый социальный капитал 
и реальный социальный капитал, т.е. тот ресурс, который люди гото-
вы вкладывать в построение отношений? В рамках данного вопроса 
рассмотрим соотношение воспринимаемого и реального доверия 
представителей 6-и этнических групп (состав выборки представлен в 
табл. 3.5 на стр. 59).  

Если при оценке установки на доверие, респондентов просили 
оценить, насколько они готовы доверять окружающим, то при оценке 
воспринимаемого доверия окружения им задавался вопрос об их соб-
ственном уровне доверия. При оценке социальной сплоченности или 
воспринимаемого социального капитала, респондентов спрашивали, 
насколько, по их мнению, окружающим их людям свойственно дове-
рять друг другу. Результаты ответов представителей шести этнических 
групп России можно видеть на рис. 3.11.  
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Рис. 3.11. Сопоставление установок на доверие и оценок взаимного доверия 
окружающих представителями различных этнических групп 

 

Результаты, приведенные на рис. 3.11, показывают, что существу-
ют значительные различия между установкой на доверие окружаю-
щим и оценкой взаимного доверия окружающих. Все различия значи-
мы по критерию Уилкоксона на уровне p<0,001. Во всех этнических 
группах респонденты склонны оценивать свой собственный уровень 
доверия ниже, чем уровень доверия окружающих. Вероятно, это свя-
зано с уровнем рефлексии своих установок и установок окружающих. 
Человеку хочется верить, что вокруг него люди, доверяющие ему, го-
товые ему помочь и т.д. Поэтому существует расхождение между вкла-
дом человека в социальный капитал общества и восприятием социаль-
ного капитала общества. Данный феномен фиксируется у представи-
телей всех обследованных этнических групп России. Однако, его нель-
зя назвать культурно-универсальным. Если, рассмотреть эмпириче-
ские данные китайцев (состав выборки представлен в табл. 3.6 на 
стр. 60), то оказывается что у китайцев соотношение данных показа-
телей обратное. Среднегрупповое значение установки на доверие со-
ставляет 3,5 балла, а оценки доверия окружающих 3,1 балла. Различия 
значимы на уровне p<0,05 по критерию Уилкоксона. То есть анало-
гично китайские респонденты оценивают доверие окружающих выше, 
чем свое собственное.  

Если индивид на основе оценки социального капитала окружения 
принимает решение о том, насколько ему самому участвовать в созда-
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нии социального капитала группы, какой «вклад» сделать, то воспри-
нимаемый и реальный социальный капитал должны быть положи-
тельно связаны. 

Таблица 3.9 

Взаимосвязь воспринимаемого и реального доверия 

Этническая 
группа 

Позиция показателя дове-
рия (направленность связи) 

Коэффициент корреляции  
(D-Зоммера) с воспринимае-

мым доверием окружения 

симметричная 0.29*** 

независимая 0.25*** Русские 

зависимая 0.35** 

симметричная 0.19*** 

независимая 0.16*** Башкиры 

зависимая 0.23*** 

симметричная 0.23** 

независимая 0.21** Армяне 

зависимая 0.27** 

симметричная 0.17* 

независимая 0.16* Дагестанцы 

зависимая 0.19* 

симметричная 0.33*** 

независимая 0.31*** Чеченцы 

зависимая 0.37*** 

симметричная 0.24* 

независимая 0.23* Татары 

зависимая 0.25* 

* р<0.05. 
** р<0.01. 
*** р<0.001. 

 

С целью выявления данной взаимосвязи был проведен корреля-
ционный анализ, при помощи коэффициента D-Зоммера. Данный ко-
эффициент позволяет оценить направление корреляционной связи. 
Результаты корреляционного анализа представлены в табл. 3.9. Как 
можно видеть, во всех этнических группах воспринимаемое и реаль-
ное доверие – взаимосвязаны. Оценка направленности связи показы-
вает, что коэффициент корреляции несколько выше, когда межлично-
стное доверие рассматривается в качестве зависимой переменной по 
отношению к доверию воспринимаемому. Таким образом, можно ви-
деть, что восприятие доверия окружения и готовность доверять инди-
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вида взаимосвязаны. Эта связь является культурно-универсальной (на 
примере этнических групп исследования) и направленность корреля-
ционной связи позволяет высказать предположение, что межличност-
ное доверие индивида может зависеть от воспринимаемого доверия 
окружения, т.к. формируется на основе оценок индивидом доверия в 
той социальной среде, в которую он погружен.  

Разумеется, предположение о направленности связи только гипо-
тетическое, поскольку разница в размерах коэффициентов корреля-
ции очень мала. И хотя сам размер коэффициента корреляции тоже 
невелик, тем не менее, корреляция значима, что позволяет говорить о 
культурно-универсальной сопряженности воспринимаемого доверия 
окружения индивида и его собственной готовности доверять окру-
жающим. 
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Глава 4 

Социальный капитал  

и экономико-психологические характеристики 

личности: кросс-культурный анализ 

4.1. Взаимосвязь социального капитала и экономических 
представлений в различных этнических группах3 

Как уже отмечалось, в настоящее время влияние социального ка-
питала на экономику доказано в ряде исследований (см. обзор в рабо-
те: Нуреев, 2008, с. 398–405). В них, как правило, вычисляются связи 
уровня социального капитала (прежде всего, доверия) с объективны-
ми экономическими показателями различных стран, например, пока-
зателями экономического роста, объемов инвестиций, уровня ВВП. 

Какова же связь между социальным капиталом и экономическим 
процветанием? На этот счет есть несколько объяснений. Как уже было 
сказано, Патнэм и Коулман полагают, что социальный капитал способ-
ствует эффективному экономическому взаимодействию и обмену. По 
Патнэму, социальные сети открывают путь филантропии и альтруизму, 
что усиливает нормы взаимности в межличностных и общественных 
отношениях. Норму взаимности кратко можно охарактеризовать как 
«услуга за услугу». Таким образом, социальный капитал способствует 
эффективным экономическим трансакциям между людьми.  

Хотя широко признано, что социальный капитал важен для разви-
тия, но вопрос в том, каков механизм его влияния окончательно не 
прояснен. Этой проблеме были посвящены многочисленные исследо-
вания, в том числе и под эгидой Мирового Банка, в которых было по-
казано, что социальный капитал связан с уровнем экономического 
роста и подушным доходом (данные сайта http://dialogs.org.ua/ 
crossroad_full.php?m_id=13246).  

___________ 
3 Исследование осуществлено в рамках программы фундаментальных иссле-
дований НИУ ВШЭ в 2011 г. (проект Т3 43.0 «Региональные особенности 
экономического сознания и поведения в Российской Федерации»). 



 83

Возможный путь влияния социального капитала на экономиче-
ское развитие на социетальном уровне – повышение качества государ-
ственного, местного управления, институциональное развитие, форми-
рование гражданской ответственности у членов общества. Социаль-
ный капитал может способствовать повышению ответственности го-
сударственных служащих, сглаживанию политических противоречий. 
А лучшая работа институтов и государственных органов, в свою оче-
редь, означает снижение риска для инвесторов, приток иностранных 
инвестиций и лучший экономический рост. 

В этой связи мы можем высказать предположение, что влияние со-
циального капитала на экономику осуществляется посредством его 
влияния на экономические установки и представления людей, которые 
лежат в основе их экономического поведения, формирующего, в свою 
очередь, реальную экономику. Следовательно, необходимо определить, 
как связан социальный капитал с экономическими установками и пред-
ставлениями. Таким образом, теоретическая гипотеза нашего иссле-
дования заключается в том, что социальный капитал взаимосвязан с 
экономическими установками и представлениями людей.  

Большие различия в уровне социального капитала в разных стра-
нах4 свидетельствуют о том, что социальный капитал зависит от куль-
турных особенностей и политической системы обществ (которая тоже, 
по сути, есть отражение культурных особенностей). Поэтому, изучая 
социальный капитал, мы задались вопросом о том, какие культурные 
измерения связаны с социальным капиталом граждан России. 

Существуют работы, показывающие, что социальный капитал за-
висит от культуры и оказывает значительное влияние на благосостоя-
ние этнических групп и целых стран. Кросскультурные исследования 
свидетельствуют о связи социального капитала с таким измерением, как 
индивидуализм–коллективизм. Бóльшим социальным капиталом, как 
правило, обладают индивидуалистические культуры [Allic, Realo, 2004].  

Ф. Фукуяма писал, что культура и социальный капитал оказывают 
значительное влияние на хозяйственную жизнь общества. Доверие 
способствует значительному снижению издержек организаций за счет 
сокращения юридических формальностей и бюрократической работы. 
Культурные факторы играют структурообразующую роль в экономике 
[Фукуяма, 2006]. 

___________ 
4 См., например, данные, выложенные сайте «Мирового опросника ценностей» 
Р. Инглхарта: http://margaux.grandvinum.se/SebTest/wvs/index_data_analysis 
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Мы предполагаем, что у представителей этнических групп будут 
различия во взаимосвязях социального капитала и экономических 
представлений.  

Методика. В выборку (состав выборки представлен в табл. 3.5 на 
стр. 59)вошли представители шести этнических групп, проживающих 
в различных регионах России: Южном федеральном округе, Москве, 
республике Башкортостан. Общая численность данной выборки  

Инструментарий исследования. В процессе исследования ис-
пользовался опросник, включающий методики исследования соци-
ального капитала (параграф 2.3), а также ряд методик, направленных 
на изучение экономических представлений личности. Кратко предста-
вим их ниже. 

1. Удовлетворенность материальным положением. Респон-
денту предлагалось выразить согласие с утверждением «Меня устраи-
вает уровень моего материального благосостояния» в соответствии с 
5-балльной шкалой от «не согласен» до «абсолютно согласен». 

2. Отношение к экономическим реалиям, экономические 
представления. В данном исследовании нами использовалась мето-
дика оценки отношений личности к экономическим реалиям [Журав-
лев, Купрейченко, 2007], состоящая из 14 вопросов.  

Прежде чем проводить корреляционный анализ, необходимо было 
«понизить размерность данных», то есть свести большое количество 
показателей к небольшому количеству согласованных и валидных 
шкал, которые можно использовать в корреляционном анализе. Для 
этого был первоначально использован факторный анализ, который 
позволил сгруппировать 14 вопросов в три фактора. Затем оценива-
лась согласованность вопросов, вошедших в каждый из факторов, с 
помощью коэффициента α-Кронбаха.  

В таблице 4.1 представлены результаты факторного анализа 
14 вопросов, характеризующих отношение личности к экономическим 
реалиям. 

Первый фактор получил название «Интерес к экономике», он 
включил в себя набор вопросов, позволяющих оценить степень инте-
реса респондента к экономическим реалиям страны, города, интерес к 
экономической информации, содержащейся в СМИ.  
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Второй фактор был обозначен, как «Значимость денег и собст-
венности». В данный фактор вошли утверждения, указывающие на 
желание респондента иметь деньги, важность для него денег, а также 
вопрос, направленный на оценку т.н. деловой активности респондента. 

Таблица 4.1 

Факторный анализ отношений личности к экономическим реалиям 

Отношения личности  
к экономическим реалиям 

ФАКТОР 
1 

Интерес к 
экономике 

ФАКТОР 
2 

Значимость 
денег и соб-
ственности 

ФАКТОР 
3 

Готовность к 
экономическо-

му риску 

1. В какой степени Вы интересуе-
тесь положением дел в экономике 
Вашего города? 

0,812   

2. В какой степени Вы интересуе-
тесь положением дел в экономике 
нашей страны? 

0,796   

3. Как часто Вы смотрите в средст-
вах массовой информации переда-
чи об экономической политике 
нашей страны? 

0,774   

4. Как Вы относитесь к тем эконо-
мическим изменениям, которые 
происходят в нашей стране в це-
лом? 

0,665   

5. Как лично Вы относитесь к бога-
тым, состоятельным людям? 

0,354 0,334  

6. Как лично Вы относитесь к бед-
ным, несостоятельным людям? 

   

7. Как Вы оцениваете силу вашего 
желания иметь деньги? 

 0,800  

8. Насколько, по Вашему мнению, 
деньги значимы для Вас? 

 0,696  

9. Оцените степень Вашего жела-
ния быть собственником (иметь 
собственную квартиру, счет в бан-
ке, акции) 

 0,693  

10. Оцените уровень Вашей дело-
вой активности в настоящее время 

 0,472  

11. Оцените оптимальную для Вас 
степень экономического риска 

  0,828 
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Продолжение табл. 4.1 

Отношения личности  
к экономическим реалиям 

ФАКТОР 
1 

Интерес к 
экономике 

ФАКТОР 
2 

Значимость 
денег и соб-
ственности 

ФАКТОР 
3 

Готовность к 
экономическо-

му риску 

12. Оцените степень Вашего жела-
ния идти на экономический риск 
ради повышения своих доходов 

  0,819 

13. Как Вы относитесь к тем эко-
номическим изменениям, которые 
происходят в Вашем городе? 

0,469  0,470 

14. Как Вы оцениваете зависящие от 
Вас возможности в повышении Ва-
ших личных материальных доходов? 

 0,341 0,376 

% дисперсии 23,7 16,4 11,1 

 

Третий фактор «Готовность к экономическому риску», включает 
в себя вопросы с высокой нагрузкой (более 0,8), направленные на 
оценку готовности и желания респондента идти на экономический 
риск ради повышения доходов. Также в данный фактор с незначи-
тельной нагрузкой (около 0,4) вошли вопросы, позволяющие оценить 
отношение к экономическим изменениям, происходящим в городе, и 
зависящие от респондента возможности в повышении доходов.  

Прежде чем производить расчет средних значений по показате-
лям, вошедшим в каждый из факторов, был произведен расчет коэф-
фициента согласованности вопросов α-Кронбаха. В результате вопро-
сы были сгруппированы в шкалы и из данных шкал были удалены не-
которые вопросы, которые снижали согласованность шкалы. В окон-
чательном варианте состав шкал выглядел следующим образом: 

1) Шкала «Интерес к экономике»: 
1. В какой степени Вы интересуетесь положением дел в экономике 

Вашего города? 
2. В какой степени Вы интересуетесь положением дел в экономике 

нашей страны? 
3. Как часто Вы смотрите в средствах массовой информации пере-

дачи об экономической политике нашей страны? 
4. Как Вы относитесь к тем экономическим изменениям, которые 

происходят в нашей стране в целом? 
Надежность-согласованность данной шкалы α = 0,80. 
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2) Шкала «Значимость денег и собственности»: 
1. Как лично Вы относитесь к богатым, состоятельным людям? 
2. Как Вы оцениваете силу вашего желания иметь деньги? 
3. Насколько, по Вашему мнению, деньги значимы для Вас? 
4. Оцените степень Вашего желания быть собственником (иметь 

собственную квартиру, счет в банке, акции); 
5. Оцените уровень Вашей деловой активности в настоящее время. 
Надежность-согласованность данной шкалы α = 0,70. 
3) Шкала «Готовность к экономическому риску»: 
1. Оцените оптимальную для Вас степень экономического риска 
2. Оцените степень Вашего желания идти на экономический риск 

ради повышения своих доходов 
Надежность-согласованность данной шкалы α = 0,76. 
По каждому из показателей компонентов социального капитала 

были рассчитаны средние значения, которые представлены в табл. 4.2. 

Таблица 4.2 

Достоверность различий по H-критерию в показателях социального 
капитала у представителей различных этнических групп  

(в таблице приводятся средние значения) 

 Доверие Толерантность 
Гражданская 
идентичность 

(выраженность) 

Гражданская 
идентичность 

(позитивность) 

Русские 2,5 3,3 3,7 4,0 

Башкиры 2,4 3,3 3,8 4,0 

Армяне 2,6 3,2 3,5 3,6 

Дагестанцы 2,6 3,1 3,5 3,7 

Чеченцы 2,5 2,9 3,2 3,5 

Татары 2,0 3,3 4,0 4,0 

χ
2 11,0 16,3 14,5 23,0 

Р 0,05 0,006 0,013 0,000 
 

Из таблицы видно, что по показателям всех компонентов соци-
ального капитала наблюдаются различия между этническими группа-
ми. Однако прежде чем обсуждать данные различия, необходимо оп-
ределить, насколько они статистически значимы. Использование Н-
критерия Крускала-Уоллиса показывает, что все различия статистиче-
ски значимы (табл. 4.2.). 

Доверие. Самые низкие показатели по выборке имеет доверие. 
Эти данные не являются чем-то новым. Россияне не характеризуются 
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высоким уровнем межличностного доверия, что было показано в про-
веденных ранее сравнительных исследованиях [Лебедева, Татарко, 
2007; Inglehart, Baker, 2000]. Самое низкое доверие из всей выборки 
наблюдается у татар – 2 балла по 5-балльной шкале (табл. 4.2), в ос-
тальных выборках среденегрупповой показатель доверия – около 2,5 
баллов. Таким образом, можно видеть, что показатели доверия у пяти 
из шести обследованных этнических групп россиян, значительно раз-
личающихся по своим этнокультурным характеристикам, отличаются 
мало. Значения Н-критерия Крускала-Уоллиса показывает, что суще-
ствуют достоверные различия между группами выборки. По всей ви-
димости, по этому показателю есть некоторые колебания, но они 
очень малы. То есть в пределах одного государства вряд ли мы смо-
жем обнаружить группы, представители которых имеют очень низкий 
и очень высокий уровень доверия. Таким образом, можно сделать вы-
вод, что в целом по стране доминирует некоторая тенденция в невы-
соком уровне доверия, которая в целом сохраняется независимо от 
культуры этнической группы. 

Толерантность. В исследовании рассматривалась общая толерант-
ность, в которую входили показатели, характеризующие толерантность 
по отношению к представителям различных аутгрупп – представителям 
иноэтнических групп, иноконфессиональных групп, представителям 
сексуальных меньшинств, инакомыслящим. В табл. 4.2 видно, что об-
щая толерантность ниже у чеченцев и дагестанцев, чем у представите-
лей других этнических групп, входящих в выборку. Вероятнее всего, 
при оценке толерантности мы сталкиваемся с влиянием культуры. У эт-
нических групп, стоящих на разных стадиях модернизационного про-
цесса, толерантность может заметно отличаться. Более традиционные 
группы, как правило, менее толерантны к представителям иных групп.  

Выраженность гражданской идентичности. Данный параметр 
имеет межгрупповые различия, и мы можем наблюдать, что основное 
отличие заключается в том, что данный показатель ниже у народов 
Кавказа – чеченцев, дагестанцев, армян. У русских, башкир, татар этот 
показатель выше. Причем самая высокая выраженность гражданской 
(российской) идентичности не у русских, а у башкир и татар. Возмож-
но, в определенной мере такие результаты получены благодаря эф-
фекту социальной желательности. Для башкир и татар очень важно 
показать, что они – россияне. Башкир и татар связывают с русскими 
века мирного совместного проживания, очень много русско-башкир- 
ских и русско-татарских браков.  
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Позитивность гражданской идентичности. Аналогичный 
тренд мы можем наблюдать при рассмотрении позитивности граждан-
ской идентичности. По этому параметру оценки у русских, башкир и 
татар выше, чем у чеченцев, армян и дагестанцев. Между двумя этими 
кластерами этнических групп наблюдается значительная разница – 
позитивность гражданской (российской) идентичности народов Кав-
каза и Закавказья ниже.  

Таким образом, если обобщить данные, характеризующие соци-
альный капитал рассмотренных в исследовании этнических групп, то 
можно заметить следующую линию различий. Доверие у народов 
Кавказа выше, а толерантность к представителям иных групп 
и характеристики гражданской идентичности – ниже. Вероят-
но, в этом кроется суть группового социального капитала, конструи-
руемого по этническому признаку. Такой социальный капитал не все-
гда может иметь позитивные эффекты. Следовательно, только одно 
доверие не всегда может являться индикатором социального капита-
ла, если мы рассматриваем социальный капитал на макроуровне. Ко-
гда мы оцениваем социальный капитал поликультурного общества, то 
недостаточно проводить только оценку межличностного доверия – 
это может быть внутригрупповой характеристикой социального капи-
тала, такой капитал может не выходить за пределы этнической груп-
пы. Необходимо оценивать социальный капитал, подходя к его изме-
рению системно и включая в систему параметров внешнегрупповые 
индикаторы социального капитала. На социетальном уровне – это ха-
рактеристики гражданской идентичности и уровень толерантности к 
представителям аутгрупп.  

В процессе дальнейшего анализа был осуществлен подсчет средних 
значений по шкалам, оценивающим экономические представления рес-
пондентов, а также удовлетворенность материальным благосостоянием. 
На рис. 4.1 в виде гистограммы представлены средние значения по па-
раметрам «Интерес к экономике», «Значимость денег и собственности», 
«Готовность к экономическому риску», «Удовлетворенность матери-
альным благополучием» по шести этническим группам.  

На гистограмме видно, что наибольшие средние значения во всех 
выборках имеет показатель «Значимость денег и собственности». Зна-
чения по шкале «Интерес к экономике» находятся на среднем уровне 
и одинаковы практически у представителей всех групп, принявших 
участие в исследовании. Значения шкал «Готовность к экономическо-
му риску» и «Удовлетворенность материальным благосостоянием» 
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имеют значительный разброс во всех группах, поэтому, прежде чем 
рассматривать эти показатели, была произведена оценка значимости 
различий при помощи H-критерия Крускала-Уоллиса (табл. 4.3). 

 

Рис. 4.1. Средние значения показателей, характеризующих отношения  
к экономическим реалиям у представителей шести этнических групп 

 
Из табл. 4.3 можно видеть, что статистически достоверных разли-

чий не обнаружено только по шкале «Интерес к экономике». По па-
раметру «Значимость денег» статистически значимые различия обна-
ружены, но они не столь существенны. Этот параметр чуть более вы-
ражен у татар и дагестанцев по сравнению с представителями других 
этнических групп.  

По шкале «Готовность к экономическому риску» обнаружены вы-
сокозначимые межгрупповые различия. На рис. 4.1 можно видеть, что 
в наибольшей степени идти на риск ради получения доходов готовы 
татары и башкиры – для них приемлемая степень экономического 
риска превышает серединные значения шкалы. Наименьшей готовно-
стью к экономическому риску характеризуются армяне и чеченцы, у 
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них значения данного показателя лежат ниже серединных значений 
шкалы.  

Таблица 4.3 

Достоверность различий в показателях, характеризующих отношения 
личности к экономическим реалиям у представителей  

шести этнических групп 

 
Интерес  
к эконо-

мике 

Значимость 
денег и собст-

венности 

Готовность  
к экономиче-
скому риску 

Удовлетворенность 
материальным бла-

госостоянием 

Русские 3,1 3,7 3,0 3,0 

Башкиры 3,1 3,8 3,3 3,5 

Армяне 3,1 3,8 2,6 2,4 

Дагестанцы 3,0 4,0 2,8 2,7 

Чеченцы 3,2 3,8 2,9 2,7 

Татары 3,0 4,0 3,3 3,4 

χ
2 5,0 12,3 54,9 77,7 

Р 0,413 0,031 0,000 0,000 
 
Дополнительно, помимо отношений личности к экономическим 

реалиям, нами также оценивалась удовлетворенность материальным 
благосостоянием. Из табл. 4.3 можно видеть, что существуют стати-
стически значимые межгрупповые различия по данному параметру. 
Если обратиться к рис 4.1, то нельзя не заметить, что соотношение 
данного показателя у 6 обследованных групп очень напоминает соот-
ношение показателя «Готовность к экономическому риску» у этих 
групп. Наименьшие значения по данной шкале мы можем наблюдать у 
армян, дагестанцев, чеченцев, а наибольшие – у башкир и татар. Мы 
предположили, что готовность идти на риск ради достижения эконо-
мического благополучия связана с удовлетворенностью материаль-
ным положением. Для проверки данной гипотезы использовался 
множественный регрессионный анализ. В регрессионную модель в ка-
честве зависимой переменной был включен показатель «удовлетво-
ренность материальным положением», в качестве независимых – сле-
дующие параметры: «Интерес к экономике», «Значимость денег и соб-
ственности», «Готовность к экономическому риску». Регрессионная 
модель строилась по данным всей выборки (N=873). 
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Таблица 4.4 

Взаимосвязь удовлетворенности материальным благополучием  
с отношениями респондентов к экономическим реалиям (N=873) 

Экономические представления (факторы) Удовлетворен-
ность материаль-
ным благополу-
чием (отклик) 

Значимость денег  
и собственности β 

Готовность  
к экономическому риску 

β 

R² 

Удовлетворенность 
материальным бла-
госостоянием 

-.15*** .14*** .03 

Примечание: * р<0.05; ** р<0.01; *** р<0.001;  
β – стандартизированные коэффициенты уравнения регрессии; 
F – значение критерия Фишера; 
R² – доля дисперсии; 
Значение критерия толерантности toler=0.05. 

 

Результаты регрессионного анализа показывают, что из числа 
отношений личности к экономическим реалиям, с удовлетворенно-
стью материальным положением оказались связанными готовность 
к экономическому риску и значимость денег и собственности. Взаи-
мосвязь значимости денег и собственности с удовлетворенностью 
материальным благосостоянием является отрицательной. Т.е. если 
для личности деньги и собственность очень значимы, то ее удовле-
творенность своим материальным благосостоянием, скорее всего, 
будет ниже. Кроме того, подтвердилось предположение о позитив-
ной взаимосвязи готовности к экономическому риску и удовлетво-
ренности материальным положением.  

Основная цель следующего этапа анализа данных исследования 
состояла в выявлении и сопоставлении взаимосвязей показателей со-
циального капитала с отношениями личности к экономическим реа-
лиям и удовлетворенностью материальным благополучием у предста-
вителей различных этнических групп. Для выявления взаимосвязи 
использовался корреляционный анализ – вычислялся коэффициент 
ранговой корреляции Спирмена. 

В табл. 4.5 можно видеть результаты оценки взаимосвязи соци-
ального капитала и отношений личности к экономическим реалиям в 
выборке русских.  
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Таблица 4.5 

Взаимосвязь социального капитала и отношений личности  
к экономическим реалиям в выборке русских (N=226) 

 
Общее  

доверие 
Общая  

толерантность 
Сила ГИ 

Позитивность 
ГИ 

Интерес к экономике 0,15* 0,04 0,13* 0,16* 
Значимость денег и 
собственности 

0,02 -0,15* 0,21** 0,06 

Готовность к экономи-
ческому риску 

0,10 0,13* 0,16* 0,06 

Меня устраивает уро-
вень моего материаль-
ного благосостояния 

0,09 0,21*** 0,14* 0,11 

Примечание: * р<0.05; ** р<0.01; *** р<0.001. 
  

Корреляционный анализ показал, что все измерения социального 
капитала имеют взаимосвязи с отношениями личности к экономиче-
ским реалиям и удовлетворенностью материальным благосостоянием. 
Однако есть измерения, которые имеют большее количество связей, а 
есть те, которые демонстрируют меньшее количество связей. Наи-
большее количество взаимосвязей продемонстрировали сила граж-
данской идентичности и толерантность к представителям иных групп, 
наименьшее – доверие и позитивность гражданской идентичности. 

Почти все выявленные взаимосвязи положительны, то есть соци-
альный капитал позитивно связан с интересом к экономике, значимо-
стью денег и собственности, готовностью к экономическому риску, 
удовлетворенностью материальным благосостоянием. Только одна 
взаимосвязь носит отрицательный характер – связь толерантности к 
представителям иных групп со значимостью денег и собственности. 
Соответственно можно предположить, что терпимость к другим у рус-
ских в определенной степени препятствует стремлению к материаль-
ным ценностям. По Р. Инглхарту, это постматериалистский паттерн 
поведения – принятие иных и снижение значимости материальных 
ценностей. Однако, возможно, здесь имеет значение и религия – ана-
логичная связь обнаружена и у армян (таблица 4.8), которые, как и 
русские, являются христианами, но такой связи не обнаружено ни у 
одной из других 4-х этнических групп, представители которых испо-
ведают ислам (чеченцы, дагестанцы, башкиры, татары).  
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Таблица 4.6 

Взаимосвязь измерений социального капитала и отношений личности 
к экономическим реалиям в выборке башкир (N=241) 

 
Общее  

доверие 
Общая то-

лерантность 
Сила ГИ 

Позитивность 
ГИ 

Интерес к экономике 0,13* -0,03 0,13* 0,16* 
Значимость денег и соб-
ственности 

-0,02 -0,04 0,14* 0,07 

Готовность к экономи-
ческому риску 

-0,05 0,05 -0,01 0,01 

Меня устраивает уро-
вень моего материально-
го благосостояния 

0,09 0,04 0,25*** 0,19** 

Примечание: * р<0.05; ** р<0.01; *** р<0.001. 
 

Результаты корреляционного анализа, представленные в таблице 
4.6, позволяют отметить, что у башкир показатели социального капи-
тала тоже связаны с отношениями к экономическими реалиям, однако 
структура связей несколько иная, чем у русских.  

Общее доверие связано с интересом к экономике, как и у русских, 
однако если общая толерантность у русских тоже связана с отноше-
ниями к экономическим реалиям, то у башкир такой связи не наблю-
дается. Сила (выраженность) и позитивность гражданской идентично-
сти имеют практически такие же положительные связи с отношения-
ми к экономическим реалиям, как и у русских.  

Рассмотрим особенности взаимосвязи измерений социального ка-
питала и отношений к экономическим реалиям у татар.  

Из таблицы 4.7 можно видеть, что у татар социальный капитал со-
вершенно по-иному связан с их отношением к экономическим реали-
ям. Такие измерения социального капитала, как доверие, толерант-
ность, не обнаруживают у татар взаимосвязей с отношениями к эко-
номическим реалиям. Взаимосвязи обнаруживают характеристики 
гражданской идентичности. В частности, сила гражданской идентич-
ности положительно связана с удовлетворенностью уровнем матери-
ального благополучия. Позитивность гражданской идентичности об-
наруживает совершенно неожиданные связи с отношениями татар к 
экономическим реалиям. В частности, она отрицательно связана с ин-
тересом к экономке, а также значимостью денег и собственности.  
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Таблица 4.7 

Взаимосвязь измерений социального капитала и отношений личности 
к экономическим реалиям в выборке татар (N=60) 

 
Общее 

доверие 
Общая толе-

рантность 
Сила ГИ 

Позитивность 
ГИ 

Интерес к экономике 0,19 -0,01 0,12 -0,21+ 
Значимость денег и 
собственности 

-0,02 0,09 -0,05 -0,37** 

Готовность к экономи-
ческому риску 

-0,08 -0,03 -0,03 -0,08 

Меня устраивает уро-
вень моего материаль-
ного благосостояния 

0,07 0,07 0,29* 0,01 

Примечание: * р<0.05; ** р<0.01; *** р<0.001;  + взаимосвязь на уровне тен-
денции р<0.1. 

 
Результаты корреляционного анализа отношений личности к эко-

номическим реалиям у армян можно видеть в таблице 4.8. 

Таблица 4.8 

Взаимосвязь измерений социального капитала и отношений личности 
к экономическим реалиям в выборке армян (N=111) 

 
Общее 

доверие 
Общая толе-

рантность 
Сила ГИ 

Позитив-
ность ГИ 

Интерес к экономике 0,07 0,07 0,06 -0,09 

Значимость денег и собст-
венности 

-0,15 -0,19* -0,01 -0,13 

Готовность к экономическо-
му риску 

-0,03 0,03 0,13 0,19* 

Меня устраивает уровень 
моего материального благо-
состояния 

0,23* 0,08 0,13 0,16+ 

Примечание: * р<0.05; ** р<0.01; *** р<0.001;  + взаимосвязь на уровне тен-
денции р<0.1 
 

Взаимосвязи с отношениями к экономическим реалиям у армян 
демонстрируют такие компоненты социального капитала, как дове-
рие, толерантность к представителям иных групп и позитивность гра-
жданской идентичности. Доверие у армян связано с удовлетворенно-
стью материальным благосостоянием. Из всех этнических групп толь-
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ко у дагестанцев обнаружена аналогичная связь. Толерантность к 
представителям иных групп у армян отрицательно связана со значи-
мостью денег и собственности, аналогичная взаимосвязь была обна-
ружена у русских. Позитивность гражданской идентичности у армян, в 
отличие от татар, имеет положительные взаимосвязи с отношениями 
к экономическим реалиям. Выявлены положительные связи позитив-
ности гражданской идентичности с готовностью к экономическому 
риску и удовлетворенностью уровнем материального благосостояния. 
Выраженность гражданской идентичности у армян (которая, как мы 
видели, невысока) не обнаруживает взаимосвязей ни с одним из пока-
зателей отношений к экономическим реалиям.  

В таблице 4.9 можно видеть результаты корреляционного анализа 
измерений социального капитала у чеченцев с показателями их отно-
шений к экономическим реалиям.  

Таблица 4.9  

Взаимосвязь измерений социального капитала и отношений личности 
к экономическим реалиям в выборке чеченцев (N=106) 

 
Общее  

доверие 
Общая толе-

рантность 
Сила ГИ 

Позитив-
ность ГИ 

Интерес к экономике 0,40*** 0,21* 0,01 0,12 

Значимость денег и собст-
венности 

0,13 0,14 0,09 0,08 

Готовность к экономическо-
му риску 

0,17+ 0,16+ 0,00 0,10 

Меня устраивает уровень 
моего материального благо-
состояния 

0,04 -0,13 0,11 0,06 

Примечание: * р<0.05; ** р<0.01; *** р<0.001; + взаимосвязь на уровне тенден-
ции р<0.1 

 
Обращаясь к таблице 4.9, мы обнаруживаем, что с представления-

ми об экономических реалиях у чеченцев также взаимосвязано дове-
рие и общая толерантность. Умеренный и высокозначимый коэффи-
циент корреляции доверие демонстрирует с интересом к экономике у 
чеченцев.  

Однако особое внимание привлекает тот факт, что ни одна из ха-
рактеристик гражданской идентичности у чеченцев не обнаружила 
взаимосвязей с представлениями об экономических реалиях. Такого 
корреляционного паттерна нет больше ни у одной группы респонден-
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тов. Если вернуться к табл. 3.4, в которой представлены средние зна-
чения всех показателей социального капитала, то мы видим, что зна-
чения показателей «силы» и «позитивности» гражданской идентично-
сти у чеченцев низки. Мы полагаем, что они низки, прежде всего, 
вследствие политических и военных событий, развивающихся вокруг 
чеченского народа со времен его депортации Сталиным. Поэтому 
можно предположить, что действие социального капитала очень свя-
зано с социальными условиями – те компоненты социального капита-
ла, которые вследствие внешних причин редуцированы и не выпол-
няют одну из своих функций, не способствуют продуктивным эконо-
мическим установками и представлениям.  

Таблица 4.10 

Взаимосвязь измерений социального капитала и отношений личности 
к экономическим реалиям в выборке дагестанцев (N=129) 

 
Общее 

доверие 
Общая то-

лерантность 
Сила ГИ 

Позитивность 
ГИ 

Интерес к экономике 0,03 -0,01 0,06 0,01 

Значимость денег и собст-
венности 

-0,12 0,07 -0,04 -0,21* 

Готовность к экономиче-
скому риску 

0,27** 0,23* 0,13 0,00 

Меня устраивает уровень 
моего материального благо-
состояния 

0,31*** 0,05 0,24** 0,17+ 

Примечание: * р<0.05; ** р<0.01; *** р<0.001; + взаимосвязь на уровне тенден-
ции р<0.1 
 

Как видно из таблицы 4.10, все показатели социального капитала 
у дагестанцев взаимосвязаны с отношением личности к экономиче-
ским реалиям. Наибольшее количество взаимосвязей продемонстри-
ровало доверие. Гражданская идентичность обнаружила несколько 
связей с экономико-психологическими характеристиками личности. 
Сила (выраженность) гражданской идентичности позитивно связана с 
удовлетворенностью уровнем материального благосостояния. С ним 
же взаимосвязана и позитивность гражданской идентичности, но на 
уровне тенденции. Позитивность гражданской идентичности проде-
монстрировала такой же корреляционный паттерн, что и у татар – от-
рицательную взаимосвязь со значимостью денег и собственности.  
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Таким образом, мы видели, что в целом, действительно, измере-
ния социального капитала взаимосвязаны с отношениями к экономи-
ческим реалиям и экономическими представлениями у представите-
лей различных этнических групп. В корреляционных связях просле-
живаются как универсальные, так и культурно-специфические тен-
денции.  

Чтобы усилить «мощность» взаимосвязей и выявить тенденции, 
универсальные для всей поликультурной выборки, был поведен кор-
реляционный анализ данных всей выборки (табл. 4.11).  

Таблица 4.11 

Взаимосвязь измерений социального капитала и отношений личности 
к экономическим реалиям на эмпирических данных всей выборки  

этнических групп (N=873) 

 
Общее 

доверие 
Общая толе-

рантность 
Сила ГИ 

Позитив-
ность ГИ 

Интерес к экономике 0,15***  0,10**  

Значимость денег и собствен-
ности 

  0,10*  

Готовность к экономическому 
риску 

 0,13*** 0,11** 0,10* 

Меня устраивает уровень 
моего материального благо-
состояния 

0,12*** 0,10** 0,21*** 0,16*** 

Примечание: * р<0.05; ** р<0.01; *** р<0.001. 
 

В результате было показано, что наиболее «работающим» компо-
нентом социального капитала, т.е. имеющим наибольшее количество 
взаимосвязей с отношениями личности к экономическим реалиям, яв-
ляется «сила» гражданской идентичности. Таким образом, мы увиде-
ли, что сила или выраженность гражданской идентичности выступает 
ведущим фактором социального капитала для поликультурного госу-
дарства. То есть сила гражданской идентичности – это и есть тот са-
мый «социальный клей», который может сплачивать поликультурное 
государство на пути к процветанию.  

Позитивность гражданской идентичности взаимосвязана с готов-
ностью к экономическому риску и удовлетворенностью материаль-
ным благосостоянием. В данном случае природа связи довольно оче-
видна: индивид, имеющий позитивную гражданскую идентичность, 
готов идти на экономический риск в обществе, стремиться к достиже-
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ниям, поскольку он доверяет данному обществу. Что касается взаимо-
связи удовлетворенности жизнью и позитивности гражданской иден-
тичности, то в данном случае первичной является скорее удовлетво-
ренность материальным благосостоянием, которая ведет к позитивно-
сти гражданской идентичности. 

Нужно отметить, что из исследования в исследование, начиная с 
2005 года, мы наблюдаем один и тот же феномен, что показатели граж-
данской идентичности россиян теснее связаны с экономическими пред-
ставлениями, лучше их предсказывают, чем, например, такой классиче-
ский показатель социального капитала, как доверие. Таким образом, 
можно предположить, что если для оптимизации экономических и биз-
нес-процессов необходимо доверие, выступающее своего рода «смаз-
кой» для отношений, то для общей экономической активности населе-
ния более важным является гармоничное состояние гражданской иден-
тичности, которая выступает в роли «социального клея». 

С готовностью к экономическому риску и удовлетворенностью ма-
териальным благосостоянием также связана толерантность к предста-
вителям иных групп. Следовательно, принятие представителей иных 
групп (этнических, религиозных, инакомыслящих и др.) может кос-
венно способствовать экономической активности.  

Что касается роли удовлетворенности материальным благосостоя-
нием, то наиболее вероятно, что в данном случае она также является 
предиктором, а не зависимой переменной. Вероятно, что удовлетво-
ренность материальным благосостоянием способствует общей толе-
рантности к представителям иных групп. Ведь именно в ситуации эко-
номической нестабильности и при неудовлетворенности материаль-
ным положением в обществе начинают «работать» центробежные си-
лы, разъединяющие общество.  

Относительно доверия – оно, прежде всего, связано с интересом к 
экономике и эта взаимосвязь высокозначимая. То есть чем выше уро-
вень доверия в обществе, тем в большей степени его граждане начи-
нают проявлять интерес к экономике. Следовательно, это будет спо-
собствовать повышению экономической активности населения, и эко-
номика будет «оживать». Кроме интереса к экономике, доверие связа-
но с удовлетворенностью материальным благосостоянием. В данном 
случае сложно сказать, что предиктор, а что зависимая переменная, но 
одно ясно точно – доверие сопряжено с удовлетворенностью матери-
альным благосостоянием. 
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Если обратиться к таблице 4.11, можно видеть, что со всеми ком-
понентами социального капитала взаимосвязана удовлетворенность 
материальным благосостоянием. Все взаимосвязи позитивны и высо-
козначимы. Следовательно, можно сделать вывод о том, что социаль-
ный капитал и удовлетворенность материальным благосостоянием 
сопряжены между собой. И при повышении социального капитала 
общества у людей будет параллельно повышаться удовлетворенность 
материальным благосостоянием, либо наоборот.  

Также обнаружено большое количество взаимосвязей фактора 
«Готовность к экономическому риску» с компонентами социального 
капитала. Это говорит о том, что наличие высокого социального капи-
тала в обществе может стимулировать стремление к экономическому 
риску, а это – экономическая активность и экономическое развитие.  

Таким образом, если рассматривать социальный капитал в качестве 
предиктора, то основными показателями, связанными с социальным 
капиталом или зависящими от него, являются «готовность к экономи-
ческому риску» и удовлетворенность материальным положением. То 
есть можно предположить, что социальный капитал способствует го-
товности идти на риск и удовлетворенности материальным благополу-
чием. По всей видимости, социальный капитал неявно обеспечивает 
людям определенную защиту и, обладая им, они готовы идти на риск 
ради повышения доходов. Очень важное значение имеет тот факт, что 
на всей выборке (873 чел.) абсолютно все измерения психологической 
структуры социального капитала взаимосвязаны с показателем удовле-
творенности материальным состоянием. На данном примере видна ос-
новная функция социального капитала, которая заключается в том, 
чтобы способствовать удовлетворенности материальным благосостоя-
нием и обеспечивать психологическое благополучие личности.  

Тем не менее, важно не упускать из вида, что по своему размеру 
коэффициенты корреляции невелики и не превышают 0,2. Это гово-
рит о том, что связь социального капитала и экономических устано-
вок, представлений опосредована большим количеством промежуточ-
ных факторов, которые оказывают влияние на данную взаимосвязь. В 
своем исследовании мы как бы оставляем данные факторы «за скоб-
ками», поскольку невозможно их учесть. Однако, можно четко отве-
тить на вопрос, что связь социального капитала и феноменов эконо-
мического сознания личности существует.  

Обращая внимание на направление выявленных связей, мы видим, 
что на общей выборке все взаимосвязи компонентов социального капи-
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тала и различных отношений личности к экономическим реалиям по-
ложительны. Таким образом, можно сказать, что социальный капитал 
способствует формированию позитивных по своей направленности 
экономических установок и представлений. Можно также высказать 
предположение, что через влияние на экономические установки и пред-
ставления социальный капитал оказывает влияние на экономическую 
активность населения. При анализе взаимосвязей социального капита-
ла и экономических представлений, отношений личности к экономиче-
ским реалиям среди представителей различных этнических групп, 
практически все взаимосвязи также положительны. Я говорю «практи-
чески», поскольку у русских и армян выявлена отрицательная взаимо-
связь такого показателя социального капитала, как «толерантность к 
представителям иных групп» и значимости денег и собственности. По 
всей видимости, это поведенческий паттерн связанный с влиянием хри-
стианской культуры, христианского мировоззрения. Терпимость к дру-
гим, принятие других, сопряжены с нестяжательством, с отсутствием 
стремления обладать чем-то в ущерб другим. У других, мусульманских 
народов, толерантность либо не связана отношениями к экономиче-
ским реалиям (башкиры и татары), либо наблюдаются положительные 
связи, в частности, толерантности с интересом к экономике у чеченцев и 
готовности к экономическому риску у чеченцев и дагестанцев. Видимо, 
отношения толерантности и взаимопринятия создают такую атмосферу, 
в которой легче идти на экономический риск.  

Другие отрицательные взаимосвязи, обнаруженные в исследова-
нии – это связь позитивности гражданской идентичности с интере-
сом к экономике у татар и связь позитивности гражданской иден-
тичности со значимостью денег и собственности у татар и дагестан-
цев. Природа этих корреляций труднообъяснима. По всей видимо-
сти, объяснение в данном случае следует искать не на групповом, а 
на личностном уровне.  

Также обращает на себя внимание то, что характеристики граж-
данской (российской) идентичности у чеченцев (выраженность и по-
зитивность гражданской идентичности), которые имеют очень низкие 
значения, не связаны с отношениями к экономическим реалиям и 
удовлетворенностью материальным благополучием. Таким образом, 
можно отметить, что «сниженные», «редуцированные» компоненты 
социального капитала могут оказывать слабое влияние на отношения 
личности к экономическим реалиям и ее экономические представле-
ния или не оказывать его вообще.  
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В целом, можно отметить как сходные, так и различные тенденции 
во взаимосвязях социального капитала и экономических представле-
ний у представителей различных этнических групп. Однако, в целом, 
по направлению связей можно видеть, что социальный капитал спо-
собствует формированию «продуктивных» социально-экономических 
представлений, которые могут способствовать экономической актив-
ности граждан поликультурного государства и в конечном итоге – 
экономическому процветанию. 

4.2. Особенности взаимосвязи социального капитала  
с экономическими представлениями у русских и китайцев5 

Существует достаточное количество исследований, показываю-
щих, что социальный капитал оказывает значительное влияние на 
благосостояние этнических групп и целых стран. Однако, нетрудно 
заметить, что все существующие на настоящий момент исследования 
рассматривают связь социального капитала с объективными экономи-
ческими показателями. Это не раскрывает механизма влияния соци-
ального капитала на экономическое поведение. С точки зрения авто-
ра, продвинуться в направлении раскрытия механизма влияния соци-
ального капитала на экономическое поведение можно, если рассмот-
реть связь социального капитала с экономическими установками и 
представлениями у представителей разных этнических групп и стран, 
обладающих разным уровнем социального капитала и различными 
темпами прироста ВВП. Почему именно с экономическими установ-
ками и представлениями? Потому что именно экономические уста-
новки и представления связаны с экономическим поведением, которое 
лежит в основе экономической активности населения, следствием ко-
торой и является экономическое благополучие обществ.  

Существуют исследования связи доверия (межличностного и инсти-
туционального) с экономическими и политическими установками [Та-
тарко, Лебедева, 2009], но в структуру социального капитала (на макро-
уровне) входят и другие компоненты (гражданская идентичность, толе-
рантность, социальная сплоченность), связь которых с экономическими 
установками не изучалась. Чрезвычайно продуктивным было бы выяв-

___________ 
5 Исследование осуществлено в рамках программы фундаментальных иссле-
дований НИУ ВШЭ в 2011 г. (Т3 62.0 «Роль социокультурного контекста и 
ценностей в социально-экономическом поведении в современной России»). 



 103

ление взаимосвязи компонентов социального капитала и экономиче-
ских установок не только у российских респондентов, но и респонден-
тов другой страны, значительно отличающейся от России, как по уров-
ню социального капитала, так и по темпам роста ВВП. По этим показа-
телям от России значительно отличается Китай. Поэтому Китай был 
выбран для сравнительного исследования взаимосвязи социального ка-
питала и экономических представлений. Таким образом, кросс-куль- 
турное изучение связей социального капитала с экономическими пред-
ставлениями позволит глубже понять механизм влияния разных ком-
понентов социального капитала на различные виды экономического 
поведения и экономической активности россиян. 

Выше было показано, что существуют различия в социальном капи-
тале русских и китайцев, а так же было показано, что существует взаи-
мосвязь компонентов психологической структуры социального капита-
ла и экономических представлений в различных этнических группах 
России. В данной части исследования был поставлен вопрос о том, ка-
кие существуют различия во взаимосвязях показателей социального 
капитала и экономических представлений у русских и китайцев.  

Состав выборки данной части исследования представлен в табл. 3.6 
на стр. 64, методика исследования экономических представлений ана-
логична методике приведенной в главе 4.1. Дополнительно в данной 
части исследования так же использовались вопросы из опросника «Со-
циальные аксиомы» М. Бонда и К. Леунга [Bond, Leung, 2004]. 

Таблица 4.12 

Различия в экономических представлениях русских и китайцев 

Представления и установки  
(все шкалы 5-балльные) 

Русские Китайцы 

1. Значимость денег (Насколько, по Вашему мнению, 
деньги значимы для Вас?) 

3,8 3,9 

2. Оценка собственных возможностей в повышении 
доходов (Как Вы оцениваете зависящие от Вас возможно-
сти в повышении Ваших личных материальных доходов?)  

3,6* 3,9* 

3. Сила желания иметь деньги (Как Вы оцениваете 
силу вашего желания иметь деньги?) 

3,8 4,0 

4. Степень желания быть собственником (Оцените 
степень Вашего желания быть собственником)  

4,1 4,0 

5. Готовность к экономическому риску (Оцените сте-
пень Вашего желания идти на экономический риск ради 
повышения своих доходов) 

3,0 3,0 
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Продолжение табл. 4.12 

Представления и установки  
(все шкалы 5-балльные) 

Русские Китайцы 

6. Оптимальная степень экономического риска 
(Оцените оптимальную для Вас степень экономического 
риска) 

3,0* 2,8* 

7. Интерес к экономике страны (В какой степени Вы 
интересуетесь положением дел в экономике нашей 
страны?) 

3,2 3,2 

8. Интерес к экономике города (В какой степени Вы 
интересуетесь положением дел в экономике Вашего го-
рода?) 

2,9* 3,2* 

9. Интерес к передачам об экономической политике 
страны (Как часто Вы смотрите в средствах массовой 
информации передачи об экономической политике на-
шей страны?) 

3,2 3,1 

10. Позитивное отношение к богатым людям (Как 
лично Вы относитесь к богатым, состоятельным людям?) 

3,4 3,5 

11. Позитивное отношение к бедным (Как лично Вы 
относитесь к бедным, несостоятельным людям?) 

3,5* 3,9* 

Примечание: *Различия между группами значимы на уровне р<0.05. 
 

В таблице 4.12 можно видеть средние значения ответов на вопро-
сы, характеризующие экономические представления у русских и ки-
тайцев, а также оценку достоверности различий средних по Z-крите- 
рию Колмогорова-Смирнова. Как видно из таблицы, статистически 
значимые различия между выборками присутствуют, однако, если 
оценить величину средних значений, имеющих статистически значи-
мые различия, то нельзя сказать, что эти различия являются очень 
существенными.  

Китайцы более оптимистично, по сравнению с русскими оценивают 
собственные возможности в повышении доходов, отмечают больший 
интерес к экономике города по сравнению с русскими, а также указы-
вают меньший уровень оптимальной степени экономического риска.  

Следующий этап анализа данных был посвящен выявлению более 
общих психологических конструктов, в которые комбинируются эко-
номические представления. Наиболее глубокие и сильные отличия 
между группами могут наблюдаться именно по блокам экономических 
представлений. Для этой цели был использован факторный анализ. 
Дополнительно, помимо экономических представлений, факториза-
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ции подлежали суждения из опросника М. Бонда и К. Леунга «Соци-
альные аксиомы». Для исследования из опросника были отобраны 
только суждения из блоков «Награди за усилия» и «Социальный ци-
низм». Суждения касались отношения к труду и к деньгам. Фактори-
зация осуществлялась методом максимального правдоподобия с по-
следующим вращением методом «Вэримакс». Полученная 7-и фак-
торная структура описывала 66,5% дисперсии и была оценена на при-
годность с помощью теста сферичности Бартлета (показатели которо-
го были значимы на уровне p<0,001) и Критерия КМО (значение ко-
торого составило 0,70). Таким образом, можно сделать заключение, 
что реконструированная факторная структура вполне адекватно опи-
сывает данные. Ниже дается краткая характеристика каждого из полу-
ченных факторов. В табл. 4.13 можно видеть результаты факторного 
анализа.  

Таблица 4.13 

Результаты факторного анализа экономических представлений  
и социальных аксиом 

Суждения Ф1 Ф2 Ф3 Ф4 Ф5 Ф6 Ф7 
В какой степени Вы интересуетесь по-
ложением дел в экономике нашей 
страны? 

0,89       

В какой степени Вы интересуетесь по-
ложением дел в экономике Вашего го-
рода? 

0,87       

Как часто Вы смотрите в средствах 
массовой информации передачи об 
экономической политике нашей стра-
ны? 

0,77       

Усердно работающие люди в итоге 
достигнут большего 

 0,76      

Трудолюбивые люди хорошо возна-
граждаются 

 0,76      

Трудности можно преодолеть усерд-
ной работой и упорством 

 0,73      

Хорошие связи с людьми, которые на-
делены властью – более важны, чем 
тяжелый труд 

  0,78     

Закон можно купить   0,75     

Люди с деньгами правят миром   0,70     
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Продолжение табл. 4.13 

Суждения Ф1 Ф2 Ф3 Ф4 Ф5 Ф6 Ф7 
Возможность обогащения порождает у 
людей нечестность 

  0,54     

Насколько, по Вашему мнению, день-
ги значимы для Вас? 

   0,80    

Как Вы оцениваете силу вашего жела-
ния иметь деньги? 

   0,74    

Оцените степень Вашего желания 
быть собственником (иметь собствен-
ную квартиру, счет в банке, акции) 

   0,53    

Оцените степень Вашего желания идти 
на экономический риск ради повыше-
ния своих доходов 

    0,89   

Оцените оптимальную для Вас степень 
экономического риска 

    0,85   

Состязательность способствует про-
грессу 

     0,70  

Меня устраивает уровень моего мате-
риального благосостояния 

     -0,63  

Деньги портят людей       0,86 

Как лично Вы относитесь к богатым, 
состоятельным людям? 

      -0,62 

% дисперсии 12,1 11,2 10,9 9,4 9,1 7,0 6,8 

 

Первый фактор (12,1% дисперсии) получил название «Интерес к 
экономике». В него вошли следующие вопросы: «В какой степени Вы 
интересуетесь положением дел в экономике нашей страны», «В какой 
степени Вы интересуетесь положением дел в экономике Вашего горо-
да?», «Как часто Вы смотрите в средствах массовой информации пере-
дачи об экономической политике нашей страны?».  

Второй фактор (11,2% дисперсии) был назван «Награда за усилия 
в труде». Его составили суждения из опросника «Социальные аксио-
мы», относящиеся к блоку «Награда за усилия»: «Усердно работаю-
щие люди в итоге достигнут большего», «Трудолюбивые люди хорошо 
вознаграждаются», «Трудности можно преодолеть усердной работой и 
упорством». Данные суждения касаются только обязательности воз-
награждения за упорный труд, таким образом, данный фактор харак-
теризует степень, с которой люди в культуре верят, что упорный труд 
обязательно будет вознагражден.  



 107

Третий фактор (10,9% дисперсии) был обозначен как «Экономи-
ческий цинизм». В него вошли суждения из опросника «Социальные 
аксиомы», относящиеся к блоку «Социальный цинизм»: «Люди с 
деньгами правят миром», «Закон можно купить», «Хорошие связи с 
людьми, которые наделены властью более важны, чем тяжелый труд», 
«Возможность обогащения порождает у людей нечестность». Фактор 
характеризует насколько люди в культуре верят и принимают то, что 
финансовое превосходство позволяет обходить закон, поступать нече-
стно и дает преимущество над другими.  

Четвертый фактор (9,4% дисперсии) получил название «Значи-
мость материального благополучия». В него вошли следующие вопро-
сы: «Насколько, по Вашему мнению, деньги значимы для Вас?», «Как 
Вы оцениваете силу вашего желания иметь деньги?», «Оцените сте-
пень Вашего желания быть собственником». 

Пятый фактор (9,1% дисперсии) получил интерпретацию «Готов-
ность к экономическому риску». Фактор представлен вопросами: 
«Оцените степень Вашего желания идти на экономический риск ради 
повышения своих доходов», «Оцените оптимальную для Вас степень 
экономического риска». 

Шестой фактор (7,0% дисперсии) был назван «Готовность к кон-
куренции». В него вошли следующие суждения: «Состязательность 
способствует прогрессу», и с отрицательным значением суждение 
«Меня устраивает уровень моего материального благосостояния». Та-
ким образом, фактор характеризует то, насколько респондент прини-
мает состязательность и при этом не удовлетворен своим материаль-
ным положением. Мы охарактеризовали данный психологический 
конструкт как потенциальную готовность к конкуренции.  

Седьмой фактор (6,8% дисперсии) получил название «Негативное 
отношение к богатству». В фактор вошло суждение: «Деньги портят 
людей». И с отрицательным весом вошел вопрос: «Как лично Вы от-
носитесь к богатым, состоятельным людям? (нарастание шкалы шло в 
сторону позитивного полюса)». 

Далее факторные оценки были сохранены как отдельные пере-
менные и были сопоставлены с помощью t-критерия на достоверность 
различий между группами русских и китайцев. Значимые различия 
были обнаружены по 2-м факторам «Экономический цинизм» и «Зна-
чимость материального благополучия» (табл. 4.14). 

В последнем столбце выборки приводятся значения коэффициента 
d-Коэна, позволяющего установить, не являются ли выявленные дос-
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товерные различия статистическим артефактом, возникшим вследст-
вие объема выборок.  

Таблица 4.14 

Различия между русскими и китайцами в выраженности факторов,  
характеризующих их экономические представления 

русские китайцы 
Фактор 

M σ Me 
мin /  
max 

M σ Me 
мin / 
max 

ур. 
знач 

p 

d-
Коэна 

Интерес к 
экономике 

-.05 1.02 -.03 
-2.38 / 
-2.23 

.09 .95 .05 
-2.34 / 

1.83 
>0.05 0.15 

Награда за 
усилия в труде 

.05 .98 .17 
-2.93 / 

2.20 
-.09 1.03 -.05 

-3.55/ 
2.02 

>0.05 0.16 

Экономиче-
ский цинизм 

.30 .76 .38 
-2.45 / 

2.58 
-.59 .95 -.63 

-2.86 / 
2.37 

<0.001 1.13 

Значимость 
материально-
го благополу-
чия 

-.08 1.03 .03 
-3.52 / 

2.23 
.17 .92 .24 

-2.64 / 
2.35 

<0.05 0.29 

Готовность к 
экономиче-
скому риску 

.07 1.03 .02 
-2.57 / 

2.95 
-.13 .93 -.14 

-2.79 / 
2.17 

>0.05 0.22 

Готовность к 
конкуренции 

.04 1.0 .17 
-2.82 / 

2.74 
-.08 .99 -.04 

-3.11 / 
2.10 

>0.05 0.15 

Негативное 
отношение к 
богатству 

-.08 .89 .03 
-2.41 / 

2.26 
.15 1.18 .18 

-2.61 / 
2.54 

>0.05 0.27 

 
Из табл. 4.14 можно видеть, что у русских в значительно большей 

мере, чем у китайцев выражены значения по фактору «Экономиче-
ский цинизм», различия достоверны на высоком уровне p<0,001. 
У китайцев выше, на уровне значимости p<0,05 оценки по фактору 
«Значимость материального благополучия». Однако, заметим, что ве-
личина коэффициента d-Коэна довольно низка по данному фактору, 
поэтому следует учитывать, что данное различие может носить слу-
чайный характер, и являться статистическим артефактом, поэтому к 
нему нужно относиться с осторожностью. 

Для выявления взаимосвязей измерений социального капитала с 
отдельными экономическими представлениями был проведен корре-
ляционный анализ, результаты которого представлены в таблицах 
4.15 и 4.16. 
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Как видно из таблицы 4.15, у русских, наибольшее количество 
связей с экономическими представлениями, демонстрируют выражен-
ность гражданской идентичности и индекс воспринимаемого социаль-
ного капитала. Все обнаруженные связи положительны.  

Таблица 4.15 

Корреляция измерений социального капитала с экономическими 
представлениями русских 

 

Выражен-
ность гра-
жданской 
идентич-

ности 

Позитив-
ность  

граждан-
ской иден-
тичности 

Меж-
лично-
стное 

доверие 

Общий 
индекс 

толерант-
ности  

к другим 

Общий  
индекс  

восприни-
маемого  

социального 
капитала 

Значимость денег    -0,10*  
Оценка собствен-
ных возможно-
стей в повыше-
нии доходов 

0,17**    0,14* 

Степень желания 
быть собственни-
ком 

0,13*   -0,14** 0,12* 

Готовность к 
экономическому 
риску 

0,11*     

Оптимальная 
степень экономи-
ческого риска 

0,13*    0,13* 

Интерес к эконо-
мике страны 

  0,17**   

Интерес к пере-
дачам об эконо-
мической поли-
тике страны 

0,11*     

Позитивное от-
ношение к бога-
тым  

0,24***  0,13*  0,16** 

Позитивное от-
ношение к бедным 

    0,15** 

Сила желания 
иметь деньги 

0,12*   -0,14*  

 
Примечание: * р<0.05; ** р<0.01; *** р<0.001.  
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Таблица 4.16 

Корреляция измерений социального капитала с экономическими 
представлениями китайцев 

 

Выражен-
ность 

граждан-
ской 

идентич-
ности 

Позитив-
ность 

граждан-
ской 

идентич-
ности 

Меж-
лично-
стное 

доверие 

Общий  
индекс  

толерант-
ности  

к другим 

Общий  
индекс  

восприни-
маемого  

социального 
капитала 

Значимость денег -0,22*     

Степень желания 
быть собственни-
ком 

  -0,18*   

Готовность к эко-
номическому риску 

    0,20* 

Оптимальная сте-
пень экономиче-
ского риска 

    0,20** 

Интерес к эконо-
мике страны 

0,26**  0,27***  0,27*** 

Интерес к эконо-
мике города 

0,26**  0,19*  0,23** 

Интерес к переда-
чам об экономиче-
ской политике 
страны 

0,26**  0,18*  0,18* 

Позитивное отно-
шение к богатым 
людям 

  0,16* -0,18* 0,23** 

Сила желания 
иметь деньги 

  -0,18*   

Примечание: * р<0.05; ** р<0.01; *** р<0.001.  
 

Межличностное доверие – один из главных и общепринятых по-
казателей социального капитала – показало только две корреляцион-
ные связи на выборке русских: с интересом к экономике страны и по-
зитивным отношением к богатым людям.  

Толерантность к другим людям тоже имеет мало корреляций с 
рассматриваемыми экономическими представлениями, кроме того, 
обнаруженные корреляции отрицательные. 
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Важно также обратить внимание на величину коэффициентов 
корреляции – самый большой коэффициент имеет величину 0,24.  

У китайцев в связях измерений социального капитала и экономи-
ческих установок прослеживаются отчасти те же тенденции, что и у 
русских, но и в то же время есть отличия. Говоря о сходствах, можно 
отметить, что такие параметры как выраженность гражданской иден-
тичности и воспринимаемый социальный капитал так же как и у рус-
ских имеют множество связей с экономическими установками. Ва-
лентность гражданской идентичности (степень позитивной эмоцио-
нальной окрашенности) не показала связей с экономическими уста-
новками как у китайцев, так и у русских. Величина коэффициентов 
корреляции у китайцев также в пределах 0,3, как и у русских. Самое 
заметное межгрупповое различие в структурах корреляций состоит в 
том, что у китайцев межличностное доверие имеет значительно боль-
ше связей с экономическими представлениями, чем у русских. Общий 
индекс толерантности к представителям других групп у китайцев про-
демонстрировал только одну отрицательную связь с позитивностью 
отношения к богатым людям, в то время как у русских таких отрица-
тельных связей три.  

Следующий этап анализа был направлен на выявление взаимосвя-
зей измерений социального капитала с конструктами более высокого 
порядка – блоками экономических представлений, включающих со-
циальные аксиомы, полученные с помощью факторного анализа.  

Поскольку факторные оценки были сохранены в виде стандарти-
зированных регрессионных остатков, в данном случае для выявления 
взаимосвязей использовался множественный регрессионный анализ. 
При вычислениях использовался контроль по полу и возрасту, то есть 
при определении R² – его величина сокращалась на величину диспер-
сии, возникающей за счет влияния вариации по полу и возрасту. Та-
ким образом, в таблицы 4.17 и 4.18 внесен уже «очищенный» от влия-
ния пола и возраста R².  

Измерения социального капитала русских имеют взаимосвязи с 
шестью из семи факторов (табл. 4.17) и объясняют от 5 до 21% дис-
персии этих факторов. Валентность гражданской идентичности опять 
не показала ни одной связи, а наибольшее количество связей имеет 
выраженность гражданской идентичности.  

У китайцев всего три из семи факторов показали взаимосвязи с 
измерениями социального капитала (табл. 4.18). Параметры социаль-
ного капитала объясняют от 10 до 20% дисперсии по факторам.  
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Таблица 4.17 

Взаимосвязь измерений социального капитала с блоками  
экономических представлений у русских 

Измерения социального капитала 
Факторы,  

характеризующие 
экономические  

установки  
и представления 

Выражен-
ность граж-

данской 
идентично-

сти β 

Межлич-
ностное 

доверие β 

Общий  
индекс  

толерантно-
сти к другим β 

Общий ин-
декс воспри-
нимаемого 

социального 
капитала β 

R² 

Экономический 
цинизм 

-.14* -.15*   .15 

Награда за усилия  
в труде 

.20**    .21 

Значимость матери-
ального благополу-
чия 

.16*  -.26***  .05 

Готовность к эконо-
мическому риску 

   .20* .07 

Готовность конку-
рировать  

  -.18*  .04 

 

Примечание: * р<0.05; ** р<0.01; *** р<0.001;  
β – стандартизированные коэффициенты уравнения регрессии; 
R² – доля дисперсии; 
Значение критерия толерантности toler = 0.05. 

Таблица 4.18 

Взаимосвязь измерений социального капитала с блоками  
экономических представлений у китайцев 

Измерения социального капитала Факторы, характе-
ризующие экономи-
ческие установки и 

представления 

Выраженность 
гражданской 

идентичности β 

Межлич-
ностное 

доверие β 

Общий индекс вос-
принимаемого соци-
ального капитала β 

R² 

Интерес к экономике .28** .20* .25* .20 

Экономический  
цинизм 

 -.27  .13 

Готовность к экономи-
ческому риску 

 .25* .29** .10 

Примечание: * р<0.05; ** р<0.01; *** р<0.001;  
β – стандартизированные коэффициенты уравнения регрессии; 
R² – доля дисперсии; 
Значение критерия толерантности toler = 0.05. 



 113

Можно заметить, что в результатах регрессионного анализа эмпи-
рических данных китайцев, сохранилась та же тенденция, которая 
была получена в результате корреляционного анализа – наибольшее 
количество связей продемонстрировало межличностное доверие. Вы-
раженность гражданской идентичности имеет только одну связь – с 
фактором «Интерес к экономике», с ним связан и общий индекс вос-
принимаемого социального капитала, который также демонстрирует 
положительную взаимосвязь и с фактом «Готовность к экономиче-
скому риску». Валентность гражданской идентичности и индекс толе-
рантности к другим не обнаружили взаимосвязей с факторами, харак-
теризующими блоки экономических представлений китайцев.  

Рассмотрим более подробно результаты исследования. 
1. Различия в экономических представлениях русских и ки-

тайцев. 
В разделе «Методика» указывалось, что рассмотрению подлежали 

одиннадцать вопросов, ответы на которые позволяют сделать вывод 
об экономических представлениях. Статистически значимые различия 
между русскими и китайцами были обнаружены по ответам на четыре 
из одиннадцати вопросов. Китайцы более оптимистично оценивают 
свои возможности в повышении материальных доходов и проявляют 
больший интерес к экономике города, по сравнению с русскими. Так-
же китайцы выбирают меньшую степень экономического риска в ка-
честве его оптимальной величины, по сравнению с русскими. Спра-
ведливости ради важно отметить, что величина обнаруженных разли-
чий небольшая.  

Оценка различий в факторных структурах, объединяющих эконо-
мические представления и социальные аксиомы, связанные с эконо-
мическим поведением, позволила выявить достоверные различия ме-
жду русскими и китайцами в выраженности двух факторов из семи. 
Самые мощные различия наблюдаются по фактору «Экономический 
цинизм». Как было замечено, данный фактор характеризует, насколь-
ко люди в культуре верят и принимают то, что финансовое превосход-
ство позволяет обходить закон, поступать нечестно и дает преимуще-
ство над другими. Такие представления являются основой коррупци-
онного поведения. Для подтверждения данного заключения можно 
обратиться к электронным ресурсам Центра изучения коррупции в 
интернете (http://www.icgg.org/corruption.cpi_2008.html). На сайте 
выложены результаты оценки по Индексу воспринимаемой корруп-
ции (CPI). Из 180 стран, по которым приводятся показатели данного 
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индекса (по 2008-у году), Россия по уровню коррупции находится на 
147 месте, а Китай на 72 месте. Для ориентира можно заметить – что 
наименьшая коррупция в Дании – 1-ое место в рейтинге стран, а мак-
симальный уровень коррупции в Сомали – 180-е место. 

Второй фактор, по которому обнаружены различия между русски-
ми и китайцами – «Значимость материального благополучия» – имеет 
большую выраженность у китайцев. Желание иметь высокий достаток 
и собственность лежит в основе экономической активности населения. 

Таким образом, можно предположить, что более низкий экономи-
ческий цинизм и высокая значимость материального благополучия 
являются факторами, способствующими экономической успешности 
китайцев.  

2. Взаимосвязь социального капитала и экономических 
представлений в группах русских и китайцев. 

В исследованиях экономистов связь социального капитала с объ-
ективными показателями экономического развития обществ является 
вполне доказанной. Например, с помощью регрессионного анализа 
показана связь экономического роста и доверия в различных странах, 
а также доверия и доли инвестиций в ВВП [Knack, Keefer, 1997]. Взаи-
мосвязь социального капитала с установками и представлениями, спо-
собствующими развитию организаций, также обсуждалась в научных 
работах [Нестик, 2009], в то время как исследования взаимосвязей со-
циального капитала и экономических представлений на социетальном 
уровне только начинаются [Лебедева, Татарко, 2007; Татарко, Лебеде-
ва, 2009].  

Корреляционный анализ измерений социального капитала и эко-
номических представлений у российских и китайцев показал, что наи-
большее количество взаимосвязей с социально-экономическими 
представлениями имеют выраженность гражданской идентичности и 
индекс воспринимаемого социального капитала. В целом можно пред-
положить, что действия данных конструктов являются «продуктив-
ными» по отношению к экономическим представлениям. У китайцев 
выраженность гражданской идентичности имеет положительные свя-
зи с интересом к экономике страны, города с интересом к экономиче-
ским передачам, то есть, связана, по большому счету, с интересом к 
экономике. У русских данный конструкт связан с представлениями, 
характеризующими значимость материального благополучия (сте-
пень желания быть собственником, сила желания иметь деньги, пози-
тивное отношение к богатым людям и т.д.). Несмотря на то, что пока-
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затель выраженности гражданской идентичности в группах русских и 
китайцев не имеет статистически значимых различий, именно он име-
ет наибольшее количество связей с экономическими представления-
ми. Позитивность гражданской идентичности, показатели которой 
имеют достоверные различия в группах русских и китайцев, не проде-
монстрировала связей с экономическими представлениями ни в одной 
из групп. Поэтому, в данном случае, можно высказать предположение, 
что для формирования продуктивных экономических представлений 
наибольшее значение имеет «сила» или выраженность гражданской 
идентичности, чем ее валентность или эмоциональная окрашенность. 

Взаимосвязь воспринимаемого социального капитала с экономи-
ческими представлениями, по сути, тоже является «продуктивной». То 
есть, чем позитивнее оценивается социально-психологический климат 
в обществе, тем выше интерес к экономике, выше желание иметь день-
ги, выше готовность идти на экономический риск. Данный феномен 
является универсальным для обеих групп.  

Интересные связи с экономическими представлениями обнаружи-
ло межличностное доверие. У россиян оно оказалось слабо связанным 
с экономическими представлениями. Данный феномен проявлял себя 
и в предыдущих наших исследованиях [Лебедева, Татарко, 2007]. Бы-
ли обнаружены только две положительные взаимосвязи – с интересом 
к экономике страны и позитивным отношением к богатым людям.  

В китайской выборке доверие оказалось измерением, имеющим 
максимальное количество связей с экономическими представлениями, 
по сравнению с другими измерениями социального капитала. В целом 
характер выявленных связей позволяет говорить об «альтруистиче-
ской» роли доверия в китайской выборке – оно отрицательно связано с 
силой желания имеет деньги, быть собственником и положительно – с 
позитивным отношением к богатым людям и интересом к экономике.  

Результаты факторного и регрессионного анализа показали, что в 
обеих выборках межличностное доверие имеет отрицательные связи с 
«экономическим цинизмом». Если учесть, что у китайцев доверие зна-
чительно выше, чем у русских, то можно предположить, что оно явля-
ется одним из факторов, понижающих «экономический цинизм» у ки-
тайцев (напомним, что у них он ниже, чем у русских).  

В целом, опираясь на результаты регрессионного анализа, можно 
заключить, что у китайцев социальный капитал связан с интересом к 
экономике, готовностью к экономическому риску и препятствует эко-
номическому цинизму.  



 116

У русских показатели социального капитала (доверие и выражен-
ность гражданской идентичности) также отрицательно связаны с эко-
номическим цинизмом. Наибольшее количество связей с блоками 
экономических представлений у русских имеет выраженность граж-
данской идентичности, то есть сохраняется та же тенденция, что и в 
результатах корреляционного анализа. Индекс воспринимаемого со-
циального капитала у россиян, так же, как и у китайцев положительно 
связан с готовностью к экономическому риску. Как уже отмечалось, 
данный индекс характеризует социально-психологический климат в 
обществе. Поэтому, можно предположить, что чем позитивнее оцени-
вается такой климат, тем больше люди готовы на рискованные эконо-
мические операции. В отличие от китайцев, у русских индекс толе-
рантности к представителям других групп обнаружил две отрицатель-
ные взаимосвязи – со значимостью материального благополучия и го-
товностью конкурировать.  

Таким образом, в целом можно заключить, что социальный капи-
тал действительно позитивно взаимосвязан с «продуктивными» эко-
номическими представлениями, но данные связи слабые, если судить 
по величине коэффициентов корреляции и величине β-коэффициен- 
тов уравнений регрессии. Исходя из этого, можно предположить, что 
социальный капитал не влияет напрямую на экономические установки 
и представления, вероятнее всего, он способствует созданию условий, 
в которых могли бы быть реализованы уже существующие продуктив-
ные экономические представления.  

Китайское общество по поликультурности вполне сопоставимо с 
российским. В Китае проживает не меньшее количество различных 
этнических групп, чем в России. Сравнительный анализ социального 
капитала русских и китайцев показывает, что можно выделить две ка-
тегории показателей социального капитала на макроуровне: 

а) оценка взаимодействия членов группы с ближайшим окружени-
ем – в эту категорию относятся межличностное доверие и толерант-
ность к представителям иных групп; 

б) оценка собственной готовности и готовности других быть ча-
стью большой социальной группы – это такие показатели, как измере-
ния гражданской идентичности и воспринимаемая социальная сплочен-
ность.  

Если сравнить результаты оценки социального капитала русских и 
китайцев, то видно, что у русских выше значения показателей второй 
категории (оценки собственной готовности быть частью большой со-
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циальной группы). А у китайцев выше значения показателей первой 
категории (оценка взаимодействия членов группы с ближайшим ок-
ружением). 

В социальном капитале общества всегда должен существовать не-
кий баланс. Вероятно, что если обе категории измерений социального 
капитала будут низкими – такое общество будет распадаться. Ведь 
людей в нем ничего не объединяет – ни взаимная толерантность и до-
верие, ни единая идентичность и сплоченность. В российском общест-
ве основным компонентом социального капитала, берущим на себя 
функцию сплочения и связанным с продуктивными экономическими 
установками, является гражданская идентичность. В Китае аналогич-
ную функцию выполняет, прежде всего, доверие. То есть между ком-
понентами социального капитала на уровне общества существуют 
взаимодополнительные, системные отношения. Эти компоненты свя-
заны между собой и, возможно, при определенных условиях компен-
сируют друг друга, сохраняя некоторый «отношенческий» баланс в 
обществе и позволяя обществу существовать. Данная серия исследо-
вания позволяет сделать следующие выводы. 

Во-первых, были выявлены различия в социальном капитале рос-
сиян и китайцев. Китайцы демонстрируют более высокое доверие и 
более высокий уровень толерантности к представителям иноэтниче-
ских и иноконфессиональных групп. Русские превосходят китайцев по 
уровню позитивности гражданской идентичности и толерантности к 
инакомыслящим. Значения показателей воспринимаемого социально-
го капитала общества также выше у россиян.  

Были выявлены различия в экономических представлениях рус-
ских и китайцев. Китайцы более оптимистично оценивают свои воз-
можности в повышении материальных доходов и проявляют больший 
интерес к экономике города, а также выбирают меньшую степень эко-
номического риска в качестве его оптимальной величины, по сравне-
нию с русскими.  

Оценка различий в факторных структурах, объединяющих эконо-
мические представления и социальные аксиомы, связанные с экономи-
ческим поведением, позволила выявить достоверные различия между 
русскими и китайцами в выраженности двух факторов из семи. Самые 
сильные различия наблюдаются по фактору «Экономический цинизм», 
его оценки выше у русских. Второй фактор, по которому обнаружены 
различия между россиянами и китайцами – «Значимость материально-
го благополучия» – имеет большую выраженность у китайцев. 
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Социальный капитал позитивно взаимосвязан с «продуктивными» 
экономическими представлениями, в обеих этнических группах, но ко-
эффициенты, характеризующие величину взаимосвязей, небольшие.  

Было показано, что большинство взаимосвязей социального капи-
тала с экономическими представлениями очень схожи у русских и ки-
тайцев. Тем не менее, существует и небольшое количество различий. 
Главное отличие состоит в том, что доверие у русских мало связано с 
экономическими представлениями, в то время как у китайцев доверие 
имеет множество таких взаимосвязей. 

4.3. Социальный капитал и модели экономического  
поведения: кросс-культурный анализ6 

Ранее мы рассматривали, каким образом связан социальный капи-
тал с экономическими представлениями [Лебедева, Татарко, 2009]. 
В рамках данной серии исследования рассмотрению подлежала взаи-
мосвязь измерений социального капитала и сценариев экономическо-
го поведения у представителей различных этнокультурных групп. Бы-
ло высказано предположение, что социальный капитал взаимосвязан 
с установками на различные виды экономического поведения, и дан-
ная взаимосвязь опосредована культурой.  

Для изучения установок на различные виды экономического пове-
дения использовался т.н. «метод поведенческих сценариев», когда 
респонденту дается описание социальной ситуации (сценария), а за-
тем респондента просят дать оценку данной ситуации с помощью спе-
циально разработанных шкал. Методика сценариев экономического 
поведения разработана и апробирована на базе Научно-учебной лабо-
ратории социально-психологических исследований ГУ-ВШЭ. Сведе-
ния о результатах апробации можно найти в научном отчете [Социо-
культурные факторы экономического развития…, 2009].  

Перед составлением методики, предварительно нами были разра-
ботаны 11 биполярных измерений экономического поведения (кото-
рые приведены ниже), под которые уже разрабатывались конкретные 
ситуации. 

1. Шкала: «Экономический патернализм – экономическая само-
стоятельность». В методике для оценки использовался полюс «Эко-
номический патернализм». 
___________ 
6 Исследование выполнено при поддержке РФФИ. Проект № 10-06-00086-а. 
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2. Шкала: «Экономия времени – экономия денег». В методике для 
оценки использовался полюс «Экономия времени». 

3. Шкала: «Кратковременная – долговременная ориентация (пер-
спектива) в экономическом поведении». В методике для оценки ис-
пользовался полюс «Кратковременная перспектива в экономиче-
ском поведении». 

4. Шкала: «Расточительность – экономность» (шкала 7-и балль-
ная, нарастание в сторону расточительности) Шкала: «Расточитель-
ность в экономическом поведении». 

5. Шкала: «Экономический интерес – экономическая индиффе-
рентность». В методике для оценки использовался полюс «Экономи-
ческая индифферентность». 

6. Шкала: «Приоритет прибыли над законом – приоритет закона 
над прибылью». В методике для оценки использовался полюс «При-
оритет прибыли над законом». 

7. Шкала: «Экономическая активность – экономическая пассив-
ность». В методике для оценки использовался полюс «Экономиче-
ская пассивность».  

8. Шкала: Приемлемость – неприемлемость использования креди-
тов в повседневной жизни. В методике для оценки использовался по-
люс «Неприемлемость кредитов». 

9. Биполярное измерение: «Распределение финансового вознаграж-
дения по равенству – распределение финансового вознаграждения по 
справедливости». В методике для оценки использовался полюс «Рас-
пределение финансового вознаграждения по справедливости». 

10. Биполярное измерение: «Подверженность – неподверженность 
импульсивным покупкам». В методике для оценки использовался по-
люс «Неподверженность импульсивным покупкам». 

11. Биполярное измерение: «Приоритет размера вознаграждения – 
приоритет наличия творчества в работе». В методике для оценки ис-
пользовался полюс «Приоритет денег над творчеством в работе». 

Ниже, в качестве примера приводятся ситуации для оценки пер-
вых двух измерений. 

1. Александр и Василий несколько лет назад окончили техниче-
ский вуз и устроились на работу в научно-исследовательский инсти-
тут. Несмотря на всю увлеченность работой, они стали замечать, что 
их карьерный рост идет медленно, следовательно, зарплата практиче-
ски не растет. Решив, что такие условия ему не подходят, Александр 
предпочел уйти, чтобы открыть собственный бизнес в данной сфере. 
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Василий решил остаться, ценя стабильность и ожидая повышения в 
исследовательском институте.  

Как бы вы оценили поведение каждого из героев ситуации?  
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Василий 

Мне больше нра-
вится поведение 
Александра 

3 2 1 0 1 2 3 
Мне больше 
нравится пове-
дение Василия 

Я сам поступил бы 
как Александр  

3 2 1 0 1 2 3 
Я сам поступил 
бы как Василий 

Поведение Алек-
сандра является 
типичным для 
большинства пред-
ставителей моего 
народа  

3 2 1 0 1 2 3 

Поведение Ва-
силия является 
типичным для 
большинства 
представителей 
моего народа 

 
2. Анна и Вадим собираются поехать в туристическую поездку за 

границу. Для оформления визы требуется записаться в консульство 
той страны, которую они собираются посетить. Запись в консульство 
может осуществляться двумя способами: лично в определенные часы 
(бесплатно) или по телефону в любое время (платно). Анна предпочла 
сэкономить деньги и съездить для записи в консульство лично, Вадим 
же предпочел воспользоваться телефонной услугой и не тратить время 
на лишнюю поездку. 
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Как бы вы оценили поведение каждого из героев ситуации?  
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Вадим 

Мне больше нра-
вится поведение 
Анны 

3 2 1 0 1 2 3 
Мне больше нра-
вится поведение 
Вадима 

Я сам поступил бы 
как Анна  

3 2 1 0 1 2 3 
Я сам поступил бы 
как Вадим  

Поведение Анны 
является типич-
ным для большин-
ства представите-
лей моего народа  

3 2 1 0 1 2 3 

Поведение Вадима 
является типичным 
для большинства 
представителей 
моего народа 

 

Ситуации были сконструированы таким образом, чтобы поведе-
ние одного героя отражало один полюс измерения экономического 
поведения, а поведение второго героя отражало противоположный 
полюс данного измерения экономического поведения.  

Каждая ситуация сопровождалась тремя шкалами оценки, соот-
ветствующими трем компонентам социальной установки: аффектив-
ному (респондента спрашивали, насколько ему нравится поведение 
героев, т.е. насколько он его эмоционально позитивно оценивает); по-
веденческому (готовность действовать, как действует один из персо-
нажей ситуационного сценария) и когнитивному (знание о типично-
сти описанного поведения для представителей народа, к которому от-
носится респондент). Респонденту предлагалось оценить поведение 
героев ситуации, отметив на 7-балльных шкалах поведение какого ге-
роя ему ближе и в какой степени. Ситуации и шкалы были разработа-
ны таким образом, чтобы один полюс оценки (и поведение героя си-
туации) соответствовал одному полюсу измеряемого конструкта, а 
другой полюс – другому.  

В первой ситуации поведение Александра отражает экономиче-
скую самостоятельность, а поведение Василия – установку на эконо-
мический патернализм. Во второй ситуации поведение Анны отражает 
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установку на экономию денег, а поведение Вадима – установку на эко-
номию времени.  

Оценке, таким образом, подлежали все три компонента установки. 
Респонденту необходимо было выбрать, поведение какого из героев 
ему ближе. Далее, при обработке балл перекодировался в соответст-
вии с 7-и балльной шкалой как для униполярного конструкта в сторо-
ну нарастания. Например, для первой ситуации этот конструкт на-
звался «Экономический патернализм», во втором «Экономия време-
ни» (т.е. установка на такое поведение, которое характеризуется при-
оритетом времени над деньгами). Эти униполярные шкалы уже ис-
пользовались при дальнейшей обработке.  

Участники исследования. В таблице № 4.19 представлены ха-
рактеристики выборки исследования. Социально-психологический 
опрос проводился в шести регионах России. В выборку вошли русские 
(в Москве, Южном Федеральном округе, Чукотском автономном ок-
руге), чеченцы, осетины, балкарцы. Всего были проанализированы 
данные 516 человек. 

Таблица 4.19 

Характеристики выборки исследования 

Этническая 
группа 

Регион 
Кол-во 

респонден-
тов 

Пол 
Муж/жен 

возраст 

Москва и 
Московская область 

221 
92 муж 
129 жен 

Mean: 27,73 
Median: 22 

Ставропольский 
край 

56 
20 муж 
36 жен 

Mean: 22,42 
Median: 20 

Русские 

Чукотский 
Автономный округ 

57 
22 муж 
35 жен 

Mean: 33,81 
Median: 29 

Северная Осетия – 
Алания 

45 
17 муж 
28 жен 

Mean: 34,13 
Median: 31 

Чеченская  
республика 

37 
16 муж 
21 жен 

Mean: 35,57 
Median: 30 

Народы Кавказа 
(осетины, чечен-
цы, балкарцы) 

Кабардино-
Балкария 

100 
48 муж 
52 жен 

Mean: 32,1  
Median: 29 

 

Результаты исследования. В процессе анализа были сопостав-
лены показатели двух наиболее крупных групп – русских и представи-
телей народов Кавказа. Русские опрашивались в различных регионах, 
что позволяет в определенной мере нивелировать межрегиональные 
различия. При анализе русские Москвы, Московской области, Чукот-
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ского АО и Ставропольского края были объединены в одну группу 
(N=334). Вторую группу составили представители народов Кавказа: 
чеченцы, осетины, балкарцы (N=182). Народы, населяющие Кавказ, 
имеют схожие традиции, ценности, культурные нормы, поэтому при 
анализе они были объединены во вторую группу.  

Итак, в процессе анализа данных было поставлено 3 основных во-
проса. 

1. Существуют ли различия в показателях социального капитала 
между русскими и народами Кавказа? 

2. Существуют ли различия в установках на различные виды эко-
номического поведения между русскими и народами Кавказа? 

3. Как связаны показатели социального капитала с установками на 
различные виды экономического поведения в группах русских и наро-
дов Кавказа?  

На начальном этапе анализа при помощи t-критерия были сопос-
тавлены средние значения показателей социального капитала, а также 
шкал оценки сценариев экономического поведения (табл. 4.20)  

Таблица 4.20 

Средние значения показателей социального капитала в 2-х группах 
(полужирным выделены статистически значимые различия) 

Показатели 
Среднее 
Русские 

Среднее 
Народы 
Кавказа 

Уровень 
Значимости 

различий 

в какой степени Вы ощущаете 
себя представителем своего 
государства 

3.42 3.33 .424 
Характери-
стики граж-
данской 
идентично-
сти 

какие чувства вызывает у Вас 
ощущение того, что Вы граж-
данин своего государства 

2.45 2.64 .091 

Межличностное доверие 2.63 2.59 .718 
этнические меньшинства 3.22 3.51 .004 
иные вероисповедания 3.51 3.62 .272 
сексуальные меньшинства 2.63 2.35 .008 
инакомыслящие 3.45 3.14 .002 

Толерант-
ность к пред-
ставителям 
иных групп 

Общая толерантность к иным 
(среднее по 4-ем вопросам) 

3.21 3.17 0.63 

 

Из таблицы 4.20 видно, что не выявлено значимых различий в 
уровне доверия, позитивности, выраженности гражданской идентич-
ности. Также не выявлено значимых различий в общем индексе толе-
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рантности к представителям иных групп. Однако, если рассмотреть по 
отдельности показатели, входящие в данный индекс, то можно уви-
деть, что представители народов Кавказа отмечают бóльшую толе-
рантность по отношению к представителям этнических меньшинств. А 
русские демонстрируют бóльшую толерантность, по сравнению с на-
родами Кавказа, по отношению к сексуальным меньшинствам и ина-
комыслящим.  

Таблица 4.21 

Средние значения показателей шкал сценариев  
экономического поведения в 2-х группах 

Показатели 
Среднее 
русские 

Среднее 
Народы 
Кавказа 

Уровень 
Значимости 

различий 

Эмоциональное 
предпочтение 

2.43 2.81 .024 
Экономический патернализм  

Типичность 4.08 3.47 .001 

Экономия времени Типичность 3.71 4.06 .051 

Кратковременная перспекти-
ва в экономическом поведении 

Типичность 4.22 3.80 .006 

Эмоциональное 
предпочтение 

3.42 3.88 .030 Расточительность в эконо-
мическом поведении 

Готовность 3.44 4.05 .004 

Экономическая индиффе-
рентность 

Типичность 4.56 4.04 .003 

Готовность 4.43 4.03 .052 Приоритет прибыли над за-
коном Типичность 5.20 4.65 .001 

Эмоциональное 
предпочтение 

2.69 3.18 .009 

Готовность 2.89 3.34 .017 
Экономическая пассивность 

Типичность 4.17 3.78 .017 

Неприемлемость использова-
ния кредитов в повседневной 
жизни 

Типичность 3.39 3.77 .043 

Эмоциональное 
предпочтение 

5.21 4.61 .005 
Распределение финансового 
вознаграждения по справедли-
вости Готовность 5.25 4.46 .000 

Приоритет размера возна-
граждения над творчеством в 
работе  

Типичность 4.88 4.42 .005 
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В таблице 4.21 представлены результаты сопоставления с помо-
щью t-критерия оценок сценариев экономического поведения в груп-
пах русских и представителей народов Кавказа. В таблице оставлены 
только статистически значимые различия. Из таблицы видно, что ста-
тистически значимые различия обнаружены по оценкам 9 из 10 видов 
экономического поведения, т.е. различий довольно много. Большин-
ство различий для данных ситуаций обнаружено по параметру типич-
ности данного поведения для представителей этнической группы, к 
которой принадлежит респондент. 

В таблицах №№ 4.22 и 4.23 приводятся результаты множествен-
ного регрессионного анализа взаимосвязей социального капитала и 
установок на различные виды экономического поведения. В таблицах 
представлены только те шкалы оценки сценариев, по которым были 
обнаружены статистически значимые взаимосвязи с показателями со-
циального капитала. 

Таблица 4.22 

Взаимосвязь показателей социального капитала и оценок сценариев 
экономического поведения (русские) 
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Установки экономического  
поведения 

ββββ ββββ ββββ ββββ 

R2 

Кратковременная пер-
спектива в экономиче-
ском поведении 

Типичность 
.14*    .02 

Экономическая ин-
дифферентность 

Эмоциональное 
предпочтение 

  -.15**  .02 

Эмоциональное 
предпочтение 

  .18**  .03 

Готовность -.15**   -.14* .05 

Приоритет прибыли 
над законом 

Типичность   .16**  .03 
Приоритет размера 
вознаграждения над 
творчеством в работе 

Эмоциональное 
предпочтение -.14*    .02 

Примечание: * р<0.05; ** р<0.01; *** р<0.001;  
β – стандартизированные коэффициенты уравнения регрессии; 
R² – доля дисперсии; 
Значение критерия толерантности toler = 0.05. 
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В таблице 4.22 можно видеть результаты регрессионного анализа 
взаимосвязей показателей социального капитала и оценок сценариев 
экономического поведения на выборке русских.  

Таблица 4.23 

Взаимосвязь показателей социального капитала и оценок сценариев 
экономического поведения (народы Кавказа) 

Предикторы 
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Установки экономического  
поведения 

ββββ ββββ ββββ ββββ 

R2 

Эмоциональное 
предпочтение 

  -.25***  .06 
Экономический па-
тернализм 

Готовность    .23*** .05 
Кратковременная 
перспектива в эконо-
мическом поведении 

Эмоциональное 
предпочтение  -.18**   .03 

Расточительность в 
экономическом пове-
дении 

Готовность 
   .14* .02 

Эмоциональное 
предпочтение 

-.23** -.15*  .15* .10 

Готовность -.21** -.14*  .18* .08 

Приоритет прибыли 
над законом 

Типичность -.17*    .03 
Неприемлемость ис-
пользования креди-
тов в повседневной 
жизни 

Готовность 

.15*    .02 

Эмоциональное 
предпочтение 

   -.14* .02 
Распределение фи-
нансового вознагра-
ждения по справед-
ливости 

Готовность 
   -.15* .02 

Эмоциональное 
предпочтение 

-.15*    .02 
Приоритет размера 
вознаграждения над 
творчеством в работе Типичность -.24***    .06 

 

Примечание: * р<0.05; ** р<0.01; *** р<0.001;  
β – стандартизированные коэффициенты уравнения регрессии; 
R² – доля дисперсии; 
Значение критерия толерантности toler = 0.05. 
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Из таблицы видно, что у русских уровень доверия положительно 
взаимосвязан с оценкой типичности кратковременной перспективы в 
экономическом поведении; отрицательно – с готовностью нарушать 
закон ради прибыли и эмоциональным предпочтением приоритета 
размера вознаграждения над творчеством в работе. 

Толерантность к представителям иных групп не продемонстриро-
вала на выборке русских взаимосвязей установками экономического 
поведения.  

Позитивность гражданской идентичности отрицательно связана с 
позитивностью эмоциональной оценки экономической индифферент-
ности и положительно – с эмоциональным предпочтением и оценкой 
типичности поведения относительно установки «приоритет прибыли 
над законом».  

Выраженность гражданской идентичности отрицательно связана с 
оценкой готовности вести себя в соответствии с установкой на при-
оритет прибыли перед законом. 

В таблице 4.23 представлены результаты регрессионного анализа 
взаимосвязей показателей социального капитала и оценок сценариев 
экономического поведения на выборке представителей народов Кав-
каза.  

Из таблицы видно, что уровень доверия отрицательно связан со 
всеми тремя компонентами поведенческой установки на приоритет 
прибыли над законом, а также – с двумя оценками эмоционального 
предпочтения и типичности поведения для установки на приоритет 
размера вознаграждения над творчеством в работе. Также уровень до-
верия продемонстрировал положительную связь с готовностью вос-
производить в поведении установку на неприемлемость использова-
ния кредитов в повседневной жизни.  

В отличие от русской выборки, толерантность к представителям 
иных групп у представителей народов Кавказа оказалась взаимосвя-
занной с оценками сценариев экономического поведения. Были обна-
ружены отрицательные связи с эмоциональным предпочтением уста-
новок на кратковременную перспективу в экономическом поведении, 
на приоритет прибыли перед законом, а также отрицательная связь с 
оценкой готовности воспроизводить в поведении последнюю из двух 
указанных установок. 

Позитивность гражданской (российской) идентичности представи-
телей народов Кавказа отрицательно связана с эмоциональным пред-
почтением экономического патернализма. 
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Выраженность гражданской (российской) идентичности у предста-
вителей народов Кавказа преимущественно связана с поведенческим 
компонентом экономических установок. В частности наблюдается по-
ложительная связь со шкалой «готовность» по следующим измерени-
ям: «Экономический патернализм», «Расточительность в экономиче-
ском поведении», «Приоритет прибыли над законом»; отрицательная 
связь – с измерением «Распределение финансового вознаграждения 
по справедливости». Также выявлена позитивная связь выраженности 
гражданской идентичности с эмоциональным компонентом установки 
на приоритет прибыли перед законом и отрицательная – с эмоцио-
нальным компонентом установки на распределение финансового воз-
награждения по справедливости.  

Таким образом, в данном исследовании не обнаружено больших 
различий в показателях социального капитала между двумя культурно 
различными группами россиян – русскими, проживающими в различ-
ных регионах России, и представителями культур Кавказа. В частно-
сти, не обнаружено различий по значениям характеристик граждан-
ской идентичности (выраженности и позитивности) и уровня доверия. 
Общий индекс толерантности к представителям иных групп тоже не 
отличается статистически достоверно, однако по шкалам внутри этого 
индекса обнаружены различия. Конечно, немаловажно то, что группы 
народов Кавказа объединены в одну выборку и, например, чеченцы, у 
которых позитивность и выраженность гражданской (российской) 
идентичности, по нашим предыдущим исследованиям [Tatarko, 2010] 
снижена, находятся в одной группе с «пророссийскими» осетинами. 
Однако, основная цель исследования состояла не в выявлении межэт-
нических различий в индикаторах социального капитала, а в анализе 
взаимосвязей социального капитала с установками на различные ви-
ды экономического поведения.  

Вполне вероятно, что если сосредоточиться именно на межэтниче-
ских различиях и сравнивать русских с представителями иных этниче-
ских групп, мы получим больше различий в социальном капитале. Об 
этом свидетельствуют результаты наших прежних исследований в ча-
стности, как упоминалось чуть выше, между русскими и чеченцами 
существуют значимые различия в позитивности и выраженности гра-
жданской (российской) идентичности: у чеченцев показатели по этим 
измерениям были ниже [Tatarko, 2010]. Между русскими и татарами 
были обнаружены значимые различия в уровне доверия, который был 
ниже у татар.  



 129

Также мы допускаем, что если рассматривать социальный капитал 
не на социетальном уровне (т.е. социальный капитал, который пред-
ставители рассматриваемых групп «вкладывают» в социальный капи-
тал общества), а на мезоуровне – на уровне малых и средних групп 
(т.е. социальный капитал, который представители данной группы 
«вкладывают» в свою малую группу), то здесь мы вполне можем об-
наружить между русскими и народами Кавказа различия по, напри-
мер, такому параметру группового социального капитала, как спло-
ченность. Однако можно констатировать, что на макроуровне разли-
чий в социальном капитале между данными культурными группами не 
обнаружено, т.к. «вклад» в социальный капитал общества у русских и 
представителей народов Кавказа примерно одинаков. Тем не менее, 
стоит обратить внимание, что по шкалам, входящим в общий индекс 
толерантности к представителям иных групп, обнаружены некоторые 
статистически достоверные различия (табл. 4.20). Но в общем индексе 
эти различия взаимопогашаются, поэтому, общий индекс толерантно-
сти по отношению к представителям иных групп у русских и народов 
Кавказа статистически значимо не отличается.  

Довольно много достоверных различий обнаружено между данны-
ми культурными группами в установках на различные виды экономиче-
ского поведения. Рассмотрим более подробно обнаруженные различия. 

1. Экономический патернализм – экономическая самостоятель-
ность. В данном случае представители народов Кавказа демонстриру-
ют бóльшую позитивную эмоциональную оценку экономического па-
тернализма, но его типичность выше оценивается русскими. В целом 
экономический патернализм оценивается негативно представителями 
обеих этнических групп. Оценки типичности данного вида поведения 
находятся на среднем уровне в обеих группах. 

1. Экономия времени – экономия денег. В данном случае различия 
обнаружены только по шкале «типичность». Ответы представителей 
народов Кавказа находятся посередине данной шкалы, русские слегка 
«тяготеют» в сторону экономии денег. 

2. Кратковременная – долговременная перспектива в экономиче-
ском поведении. По данному параметру также было обнаружено раз-
личие только по шкале «типичность». Ответы представителей обеих 
групп находятся в районе серединных значений, при этом русские тя-
готеют чуть больше в сторону кратковременной перспективы, а отве-
ты представителей народов Кавказа смещены чуть в сторону полюса 
долговременной перспективы.  
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3. Расточительность в экономическом поведении. В данном случае, 
и позитивность эмоциональной оценки, и готовность к такому виду 
поведения выше у представителей народов Кавказа. 

4. Экономическая индифферентность. В данном случае показатели 
ответов статистически значимо более высокие у русских по шкале 
«типичность». 

5. Приоритет прибыли над законом. В данном случае обнаружены 
статистически значимые различия между ответами русских и предста-
вителей народов Кавказа по шкалам «готовность» и «типичность». 
Русские демонстрируют более высокие значения по обеим шкалам по 
сравнению с представителями народов Кавказа.  

6. Экономическая пассивность. В целом, позитивность эмоцио-
нальных оценок данного вида поведения и готовность вести себя по-
добным образом не высоки в обеих группах. Тем не менее, можно от-
метить, что у представителей народов Кавказа оценки чуть выше, чем 
у русских. По шкале «типичность» оценки выше в обеих группах по 
сравнению со шкалой эмоциональной оценки, причем у русских они 
имеют большее значение, чем у представителей народов Кавказа. В 
данном случае мы видим рассогласование оценок между аффектив-
ным и поведенческим уровнями. Эмоциональные оценки низкие, а 
типичность такого вида поведения оценивается более высоко. 

7. Неприемлемость использования кредитов. Показатели по данно-
му виду поведения невысокие и наблюдается небольшое, но статисти-
чески значимое различие между русскими и представителями народов 
Кавказа, у которых значения по данному показателю выше.  

8. Распределение финансового вознаграждения по справедливости. В 
данном случае показатели и позитивных эмоциональных оценок, и 
готовности вести себя подобным образом выше у русских. Русские в 
большей степени, по сравнению с представителями народов Кавказа 
тяготеют к тому, чтобы распределять финансовое вознаграждение в 
соответствии с личным вкладом работника, а не поровну между всеми 
участниками работы. 

9. Приоритет размера вознаграждения над творчеством в работе. 
В данном случае также обнаружены различия между русскими и пред-
ставителями народов Кавказа по шкале «типичность», у русских пока-
затели по данной шкале несколько выше. 

Итак, наибольшее количество межкультурных различий обнару-
жено по шкале «типичность данного вида поведения для представите-
лей моего народа», т.е. по когнитивному компоненту установки, ха-
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рактеризующему представление об экономическом поведении пред-
ставителей аутгруппы. В определенной степени, такое представление 
является автостереотипом – т.е. схематизированным представлением 
о том, как поведут себя представители этнической группы респондента 
в данной ситуации. Реальная же готовность самих респондентов из 
рассматриваемых культурных групп действовать определенным обра-
зом в данной ситуации или эмоциональное отношение к ней, отлича-
ется значительно меньше. Таким образом, можно отметить, что боль-
шинство межкультурных различий в экономическом поведении рос-
сиян лежат не в поле отношения к определенным экономическим си-
туациям или готовности действовать в них, а в поле стереотипных 
представлений о типичности того или иного вида поведения предста-
вителей своей этнической группы. 

Обнаружены связи показателей социального капитала со шкалами 
оценок установок на определенные виды экономического поведения. 
Сходных связей значительно меньше, чем различных, среди сходных 
можно отметить следующие:  

1) в обеих группах межличностное доверие отрицательно связано 
с готовностью воспроизводить в поведении установку на приоритет 
прибыли над законом;  

2) межличностное доверие отрицательно связано с эмоциональ-
ным компонентом (его позитивностью) установки на приоритет раз-
мера вознаграждения над творчеством в работе. 

В целом социальный капитал связан с установками на т.н. «про-
дуктивные» паттерны экономического поведения представителей 
обеих культурных групп. Аналогичный эффект наблюдался в прежних 
исследованиях, при изучении связей социального капитала с эконо-
мическими представлениями [Татарко, Лебедева, 2009]. Можно отме-
тить, что социальный капитал у русских препятствует установкам на 
приоритет прибыли над законом, приоритет размера вознаграждения 
над творчеством в работе и экономической индифферентности. У 
представителей народов Кавказа социальный капитал (за исключени-
ем выраженности гражданской идентичности) препятствует установ-
кам на экономический патернализм, на приоритет прибыли над зако-
ном, на приоритет размера вознаграждения над творчеством в работе 
и предпочтение кратковременной перспективы в экономическом по-
ведении.  

Однако в данных группах встречаются и т.н. «конрпродуктивные» 
связи. Например, у русских доверие связано с оценкой типичности в 
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поведении русских кратковременной перспективы. Также позитив-
ность гражданской идентичности связана с оценкой типичности уста-
новки у русских на приоритет прибыли над законом. Однако говоря 
об этих связях, важно заметить, что в данном случае респондент оце-
нивал не свое поведение (эмоциональное отношение к ситуации и го-
товность действовать аналогично), а критически оценивал «типич-
ное» поведение представителей своей культуры. Взаимосвязи соци-
ального капитала с измерениями экономического поведения, в кото-
рых респондент оценивает собственную установку, а не представление 
об окружающих, являются «продуктивными» по своему смыслу. 

У представителей народов Кавказа «контрпродуктивные» по сво-
ему смыслу взаимосвязи демонстрирует выраженность гражданской 
идентичности. Такой эффект сложно объяснить, возможно, он являет-
ся следствием некоторого амбивалентного отношения представителей 
данных культур к «российской» идентичности.  

Если сопоставить логику межкультурных различий в установках 
на экономическое поведение и логику взаимосвязей социального ка-
питала с данными установками, то мы видим, что различия между 
культурными группами наблюдаются в основном по шкале «типично-
сти» – т.е. между когнитивными компонентами установок на различ-
ные виды экономического поведения. А взаимосвязи показателей со-
циального капитала и установок на различные виды экономического 
поведения в основном обнаружены по шкале, характеризующей эмо-
циональную оценку ситуации, т.е. с эмоциональным компонентом. Т.е. 
отличия в установках на экономическое поведение между рассматри-
ваемыми группами, являются скорее следствием межкультурных раз-
личий. Социальный капитал связан с экономическими установками, 
но поскольку он достоверно не отличается в рассматриваемых груп-
пах, он и не обусловливает обнаруженные в оценках сценариев эконо-
мического поведения межкультурные различия.  

Важно также отметить, что коэффициенты регрессионных связей 
по своему размеру небольшие. В прежних исследованиях нами было 
обнаружено, что коэффициенты корреляции социального капитала и 
экономических представлений также были небольшими по своей ве-
личине [Татарко, Лебедева, 2009]. Это позволяет сказать, что сущест-
вует взаимосвязь социального капитала не только с экономическими 
представлениями, но и с реальными поведенческими установками. 
Однако эта связь не сильная, поскольку, по всей видимости, существу-
ет большее количество факторов, опосредствующих данную связь. 



 133

Резюмируя, можно отметить следующие основные результаты 
данной серии исследования. Было установлено, что, между русскими и 
представителями народов Кавказа не обнаружено статистически зна-
чимых различий по показателям социального капитала на макроуров-
не (уровне общества). Т.е. «вклады» в социальный капитал общества у 
представителей данных культурных групп примерно одинаковы. Об-
наружено значительное количество различий между русскими и пред-
ставителями народов Кавказа в установках на различные виды эконо-
мического поведения. На основе общего анализа выявленных разли-
чий можно заключить, что большинство из них лежит не в поле отно-
шения к определенным экономическим ситуациям или персональной 
готовности людей действовать в них определенным образом, а в поле 
стереотипных представлений о типичности поведения представителей 
своей этнической группы. 

Показатели социального капитала на макроуровне взаимосвязаны 
с установками на различные виды экономического поведения. Однако 
нельзя сказать, что взаимосвязь очень сильная, поскольку коэффици-
енты регрессионных уравнений невысоки. Аналогичный эффект был 
обнаружен при исследовании связи социального капитала с экономи-
ческими представлениями. По всей видимости, существует большое 
количество факторов, опосредствующих связь социального капитала и 
экономических установок.  

По своей направленности большинство взаимосвязей социального 
капитала с установками на различные виды экономического поведения 
в обеих культурных группах различны. Сходства наблюдаются только 
по связям классического измерения социального капитала – доверия. В 
обеих группах межличностное доверие отрицательно связано с готов-
ностью воспроизводить в поведении установку на приоритет прибыли 
над законом. Также в обеих группах доверие отрицательно связано с 
эмоциональным компонентом (его позитивностью) установки на при-
оритет размера вознаграждения над творчеством в работе. 

Социальный капитал у русских препятствует установкам на при-
оритет прибыли над законом, приоритет размера вознаграждения над 
творчеством в работе и экономической индифферентности. У предста-
вителей народов Кавказа социальный капитал (за исключением вы-
раженности гражданской идентичности) препятствует установкам на 
экономический патернализм, на приоритет прибыли над законом, на 
приоритет размера вознаграждения над творчеством в работе и крат-
ковременной перспективе в экономическом поведении.  



 134

В целом социальный капитал связан с установками на т.н. «про-
дуктивные» паттерны экономического поведения в обеих группах. Т.е. 
можно сделать заключение, что экономическое поведение людей, ко-
торые делают больший «вклад» в социальный капитал общества (по-
средством более высокого доверия, толерантности, и.т.д.), будет также 
и более полезным для общества. Такие люди не будут стремиться к 
приоритету прибыли над законом, будут характеризоваться более вы-
соким интересом к экономике, большей экономической самостоя-
тельностью и т.п. Данный феномен является универсальным для пред-
ставителей обеих рассматриваемых культур.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Понятие социального капитала становится все более популярным 
не только в социологии и экономике, но постепенно появляются и со-
циально-психологические работы, в которых рассматривается данная 
проблематика. Феноменологическое поле, охватываемое понятием 
«социальный капитал» является довольно широким. Многообразие 
взглядов на природу данного явления делает затруднительным его 
измерение, сопоставление результатов. Анализ существующих опре-
делений социального капитала, теоретических подходов к его изуче-
нию показывает, что социальные науки пока еще далеки от согласо-
ванного определения данного феномена и от ясного понимания меха-
низмов его влияния на экономику. Ученые фиксируют, что уровень 
доверия связан с экономической успешностью стран, считается, что в 
тех культурах, где выше доверие, ниже транзакционные издержки, в 
таких странах выше уровень инвестиций, кредитов. Мы предполагаем, 
что социальный капитал способствует формированию определенных 
социальных установок личности, которые лежат в основе т.н. продук-
тивного экономического поведения.  

Социальная психология, с авторской точки зрения, способна вне-
сти значительный вклад в операционализацию и разработку данного, 
экономико-социологического – по форме и психологического – по со-
держанию, понятия. В монографии было показано, что на всех трех 
уровнях рассмотрения – микро-, мезо- и макро-, социальным капита-
лом, по сути, являются определенные психологические отношения.  

С авторской точки зрения, определение социального капитала через 
призму понятия «психологические отношения», позволит решить про-
блему «множественности» социального капитала. Говоря предельно 
просто – социальный капитал это психологические отношения, способ-
ствующие благополучию, здоровью, удовлетворенности качеством 
жизни, развитию. Однако, отношения формируются на основе преды-
дущего опыта и взаимных оценок. Поэтому специфика социально-
психологического подхода к исследованию социального капитала со-
стоит в том, что рассматривается не только уровень социального капи-
тала, которым обладают представители определенной группы, но их 
восприятие самой этой группы с точки зрения выраженности в ней тех 
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видов психологических отношений, которые являются социальным ка-
питалом. Это явление называется «воспринимаемый социальный капи-
тал». На основе оценок того, насколько окружающие доверяют друг 
другу, насколько они терпимы друг к другу и т.д., человек принимает 
решение – насколько ему самому «вкладываться», участвовать в фор-
мировании социального капитала, например, доверять другим. Т.е. 
оценка отношений, формирующихся в социуме, это первый шаг к фор-
мированию воспринимаемого социального капитала, который влияет 
напрямую на установки, и так же влияет на реальный социальный ка-
питал (вклады) – доверие другим, толерантность к другим, сильную 
сплоченность на основе идентичности. Реальный социальный капи-
тал – доверие, толерантность и т.д., формирует соответствующие виды 
экономического поведения, снижающие транзакционные издержки, ак-
туализирует движение кредитов и инвестиций. То есть социальный ка-
питал с психологической точки зрения – это уже именно реальное от-
ношение, на основе которого формируется определенное «продуктив-
ное» поведение. Но он неотделим от воспринимаемого социального ка-
питала (оценки отношений), т.к. на его основе индивид принимает ре-
шение о целесообразности выстраивания отношений, которые тракту-
ются как социальный капитал. Проблема возникает, так как это вос-
приятие у представителей различных групп и слоев (культурных, этни-
ческих, региональных, социальных и т.д.) – различно. Именно этим 
продиктована необходимость рассматривать социальный капитал на 
групповом, прежде всего, а не на индивидуальном уровне. Если оцени-
вается социальный капитал поликультурного общества, то с авторской 
точки зрения, важным компонентом его социального капитала является 
гражданская идентичность – она связана и с доверием и с толерантно-
стью в обществе. Отсюда вытекает важное методологическое соображе-
ние, предполагающее использование системного подхода при измере-
нии социального капитала общества. Система не есть просто механиче-
ская сумма ее частей. Поэтому когда мы начинаем говорить о компо-
нентах социального капитала, например о доверии или идентичности, 
переходя на индивидуальный уровень – мы не сможем реконструиро-
вать и понять групповые и социальные процессы. Необходим переход 
от индивидуальных психологических показателей социального капита-
ла на социетальный уровень. Но как это сделать? Мы предлагаем разде-
лить социальный капитал общества на два блока измерений: а) то, как 
человек воспринимает наличие и выраженность в обществе тех фено-
менов, которые интерпретируются как социальный капитал (доверие, 
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толерантность, сплоченность) и т.д., и б) второй блок – его самооценка, 
насколько у него выражены социально-психологические характеристи-
ки, соответствующие данным параметрам – т.е. что он сам готов «вкла-
дывать» в социальный капитал общества – как и насколько он доверяет 
другим, насколько он терпим по отношению к ним, насколько он чувст-
вует себя гражданином своего общества. Скорее всего, решение о раз-
мере «вклада», люди будут принимать на основе оценок общества, т.е. 
на основе воспринимаемого социального капитала. В поликультурном 
обществе разные этнические группы могут по-разному оценивать это 
общество и отдавать ему разные объемы своего социального капитала. 
Таким образом, мы сталкиваемся с тем, что внутри отдельных этниче-
ских групп социальный капитал может быть высок, но все общества от 
этого проигрывают т.к. вовне они «отдают» меньше. Соотнесение вос-
принимаемого социального капитала общества и «вкладываемого», по-
зволит перейти с индивидуального уровня на социетальный при изуче-
нии психологической структуры социального капитала.  

Результаты исследования социального капитала разных категорий 
россиян, показали, что уровень межличностного доверия в настоящее 
время у россиян довольно низок и практически не изменился за по-
следние 15 лет. Как отмечалось, помимо доверия, важными компо-
нентами социального капитала являются «сила» и позитивность гра-
жданской идентичности. Как показало исследование, именно «сила», 
или выраженность гражданской идентичности связана с продуктив-
ными экономическими установками у молодежи.  

В процессе кросс-культурного исследования социального капитала 
россиян было выявлено, что наибольшее количество межэтнических 
различий в социальном капитале наблюдается не столько между этни-
ческими группами поликультурного общества (хотя такие различия 
присутствуют), сколько в восприятии уровня социального капитала 
различных институтов общества этими группами. Выделение четырех 
уровней социального капитала различных институтов показало, что 
одни и те же институты могут иметь различный уровень социального 
капитала в восприятии разных этнических групп. Наибольшим уров-
нем социального капитала, в восприятии всех этнических групп, обла-
дают институты семьи и друзей. Есть ряд социальных институтов, ко-
торые, по оценкам представителей пяти этнических групп, принимав-
ших участие в исследовании, обладают низким социальным капита-
лом. В качестве таких институтов наиболее часто указываются: армия, 
органы правосудия, милиция, политические партии, парламент. 



 138

Начиная с 2005 года, в течение 5 срезов исследований, мы наблю-
даем один и тот же феномен, заключающийся в том, что показатели 
гражданской идентичности россиян теснее связаны с экономическими 
представлениями, лучше их предсказывают, например, такой класси-
ческий показатель социального капитала, как доверие. Таким обра-
зом, можно предположить, что если для оптимизации экономических 
процессов и бизнес-процессов необходимо доверие, оно выступает 
своего рода «смазкой» для отношений, то для общей экономической 
активности населения, более важным является гармоничное состоя-
ние гражданской идентичности, которая выступает в роли «социаль-
ного клея». Обращая внимание на направление выявленных связей, 
мы видим, что на общей выборке все взаимосвязи компонентов соци-
ального капитала и различных отношений личности к экономическим 
реалиям положительны. Таким образом, можно сказать, что одна из 
функций социального капитала – формирование позитивных по своей 
направленности экономических установок и представлений. Возмож-
но, в этом и заключается механизм влияния социального капитала на 
экономику – посредством связи с экономико-психологическими ха-
рактеристиками личности, в частности с социально-экономическими 
установками. Очень важное значение имеет тот факт, что абсолютно 
все психологические измерения социального капитала взаимосвязаны 
с показателем удовлетворенности материальным состоянием.  

Рассматривая гражданскую идентичность в качестве системообра-
зующего фактора социального капитала поликультурного общества, 
можно сделать интересное заключение, которое и является предполо-
жением для дальнейших исследований в данном направлении. Вероят-
но, что общества, представители которых имеют «сильную» и позитив-
ную гражданскую идентичность будут иметь больший шанс на высокое 
социально-экономическое развитие, поскольку социальный капитал в 
таких обществах будет выше, и люди в таких обществах будут характе-
ризоваться более высокой экономической активностью. В атомистиче-
ских обществах гражданская идентичность не скрепляет группы, 
имеющие сами по себе высокий внутригрупповой социальный капитал, 
такие общества имеют более низкий социальный капитал и будут яв-
ляться менее успешными в социально-экономическом развитии. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
 

Приложение А 

Анкета эмпирического исследования социального капитала 

Дорогой друг! 
 
Просим Вас принять участие в исследовании, посвященном изуче-

нию культурных ценностей и установок. Пожалуйста, заполните анке-
ту, не пропуская ни одного вопроса. Здесь нет верных или неверных 
ответов, поэтому, пожалуйста, отвечайте на вопросы искренне. Ре-
зультаты опроса будут использованы только для исследования. Анке-
та анонимная, Ваши данные будут обрабатываться в общем массиве и 
оглашению не подлежат. 

 
I. Следующие фразы представляют собой утверждения, относя-

щиеся к тому, во что мы верим. Внимательно прочитайте каждую фра-
зу и отметьте цифрой, которая лучше всего отражает Ваше мнение. 
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II. Ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы:  
 
1. В какой степени Вы ощущаете себя гражданином своей 

страны? (Обведите цифру). 
 
1 2 3 4 5 

совсем не 
ощущаю 

ощущаю, но 
очень слабо 

иногда ощущаю 
а иногда – нет 

ощущаю 
почти всегда 

ощущаю, в 
полной мере 

 
2. Какие чувства вызывает у Вас ощущение того, что Вы 

гражданин России? (Подчеркните) 
 
5) гордость    2) обиду 
4) спокойную уверенность  1) ущемленность, униженность 
3) никаких чувств    другое (укажите) 

_______________________________________________________ 
 
3. Отметьте, пожалуйста, насколько терпимо, с Вашей точки 

зрения, относятся окружающие Вас люди к представителям 
нижеследующих групп. 

 
Насколько терпимо  

относятся окружающие Вас 
люди к представителям: 

С нена-
вистью 

C раздра-
жением 

Равно-
душно 

Тер-
пимо 

С полным 
приня- 

тием 
этнических меньшинств 1 2 3 4 5 

иных вероисповеданий 1 2 3 4 5 

сексуальных меньшинств 1 2 3 4 5 

инакомыслящих (людям с 
иными политическими взгля-
дами) 

1 2 3 4 5 
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4. Насколько типичны для окружающих Вас людей приве-
денные ниже виды поведения? 

 

 
Совсем 
не ти-
пично 

Не ти-
пично 

Затруд-
няюсь 

ответить 

Ти-
пич-

но 

Очень 
типич-

но 

1. Доверять друг другу  1 2 3 4 5 

2. Вести себя уважительно друг по 
отношению к другу  

1 2 3 4 5 

3. Относиться к окружающим людям 
как к равным  

1 2 3 4 5 

4. Быть готовым поделиться матери-
альными вещами (деньгами, одеж-
дой, домашним имуществом) с нуж-
дающимися  

1 2 3 4 5 

5. Быть готовым разделить мысли, 
идеи, чувства других людей, нуж-
дающихся в этом  

1 2 3 4 5 

6. Стремиться понимать и поддер-
живать других людей  

1 2 3 4 5 

 
5. Считаете ли вы, что большинству людей можно доверять? 
 

1_________2________3________4_______5________6________7 
Нужно быть осто-     Большинству людей 
рожным с людьми         можно доверять 

 
6. Оцените степень Вашего согласия с утверждениями в соответст-

вии со шкалой: 1 – абсолютно не согласен, 2 – не согласен, 3 – не 
знаю, 4 – отчасти согласен, 5 – абсолютно согласен (обведите соответ-
ствующий балл после каждого утверждения). 

 

 Утверждения 1 2 3 4 5 

1 
Я оцениваю себя по тому, что я считаю важным, а не по 
тому, что считают важным другие 

1 2 3 4 5 

2 
Я хорошо справляюсь с многочисленными обязанностями 
в моей повседневной жизни 

1 2 3 4 5 

3 
Я перестал(а) пытаться вносить существенные улучшения 
или изменения в свою жизнь 

1 2 3 4 5 

4 
У меня было мало тёплых и доверительных отношений с 
другими людьми 

1 2 3 4 5 
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Продолжение таблицы 

 Утверждения 1 2 3 4 5 

5 
Иногда я чувствую, что сделал(а) всё, что можно было 
сделать в этой жизни 

1 2 3 4 5 

6 
Во многих отношениях я чувствую разочарование по по-
воду того, что я достиг(ла) в жизни 

1 2 3 4 5 

7 
Я доверяю своему мнению даже тогда, когда оно противо-
речит общепринятому 

1 2 3 4 5 

8 Повседневные заботы часто тяготят меня 1 2 3 4 5 

9 
Для меня жизнь всегда была постоянным процессом по-
знания, изменения и роста 

1 2 3 4 5 

10 
Люди описали бы меня как щедрого человека, готового 
делиться своим временем с другими 

1 2 3 4 5 

11 
Некоторые люди бесцельно бредут по жизни, но я к ним 
не принадлежу 

1 2 3 4 5 

12 Большинство черт моего характера мне нравится  1 2 3 4 5 

13 
Я склонен/склонна поддаваться влиянию людей с твёр-
дыми убеждениями 

1 2 3 4 5 

14 
В общем, я чувствую, что контролирую ситуацию, в кото-
рой живу 

1 2 3 4 5 

15 
Я думаю, что важно приобретать новый жизненный опыт, 
который дает возможность пересмотреть представления о 
себе самом и окружающем мире 

1 2 3 4 5 

16 
Для меня всегда было болезненно трудным поддерживать 
близкие отношения 

1 2 3 4 5 

17 Я живу одним днем, не задумываясь о будущем  1 2 3 4 5 

18 
Когда я оглядываюсь на свою жизнь, я доволен/довольна 
тем, как оно всё обернулось  

1 2 3 4 5 

 

7. В левом крайнем столбце приводится суждение, которое Вам 
необходимо оценить, в правом – пятибалльная шкала для оценки. 
Произведите оценку, отметив на шкале соответствующую Вашему 
мнению цифру от 1 до 5.  

 

1. Насколько, по Вашему мнению, день-
ги значимы для Вас? 

Совсем не 
значимы 1 

2 3 4 
5 Очень  
значимы 

2. Как Вы оцениваете зависящие от Вас 
возможности в повышении Ваших лич-
ных материальных доходов? 

Очень низкие 
1 

2 3 4 
5 Очень 
 высокие 

3. Оцените уровень Вашей деловой ак-
тивности (стремления заработать день-
ги) в настоящее время 

Очень низкий 
1 

2 3 4 
5 Очень  
высокие 
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4. Оцените степень Вашего желания 
быть собственником (иметь собствен-
ную квартиру, счет в банке, акции) 

Очень слабое 
1 

2 3 4 
5 Очень  
сильное 

5. Оцените степень Вашего желания ид-
ти на экономический риск ради повы-
шения своих доходов 

Очень слабое 
1 

2 3 4 
5 Очень  
сильное 

6. Оцените оптимальную для Вас сте-
пень экономического риска 

Очень низкая 
1 

2 3 4 
5 Очень  
высокая 

7. В какой степени Вы интересуетесь 
положением дел в экономике нашей 
страны? 

Низкий  
интерес 1 

2 3 4 
5 Высокий 

интерес 

8. В какой степени Вы интересуетесь 
положением дел в экономике Вашего 
города? 

Низкий  
интерес 1 

2 3 4 
5 Высокий 

интерес 

9. Как Вы относитесь к тем экономиче-
ским изменениям, которые происходят 
в нашей стране в целом? 

Отрицательно 
1 

2 3 4 
5 Положи-

тельно 

10. Как Вы относитесь к тем экономи-
ческим изменениям, которые происхо-
дят в Вашем городе? 

Отрицательно 
1 

2 3 4 
5 Положи-

тельно 

11. Как часто Вы смотрите в средствах 
массовой информации передачи об 
экономической политике нашей стра-
ны? 

Очень редко 1 2 3 4 5 Очень часто 

12. Как лично Вы относитесь к бога-
тым, состоятельным людям? 

Очень  
враждебно 1 

2 3 4 
5 Очень доб-

рожелательно 

13. Как лично Вы относитесь к бедным, 
несостоятельным людям? 

Очень враж-
дебно 1 

2 3 4 
5 Очень доб-

рожелательно 

14. Как Вы оцениваете силу Вашего же-
лания иметь деньги? 

Очень слабое 
1 

2 3 4 
5 Очень  
сильное 

 
8. Отметьте, пожалуйста, степень согласия со следующими 

утверждениями:  
 

Утверждения 
абсолютно 
не согласен 

не со-
гласен 

не 
знаю 

отчасти 
согласен 

абсолютно 
согласен 

В целом, я удовлетворен мо-
ей жизнью  

1 2 3 4 5 

Меня устраивает уровень 
моего материального благо-
состояния 

1 2 3 4 5 
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9. Укажите, пожалуйста, Ваши: 
 

– пол __________ возраст ________ национальность ____________ 
 
– где Вы учитесь или кем работаете в настоящее вре-
мя?____________________________________________________ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
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Приложение Б 
 

Модифицированный семантический дифференциал для оценки 
воспринимаемого социального капитала институтов общества 

 
15. В следующей таблице оцените, пожалуйста, различные группы 

и организации по приведенным в столбцах характеристикам с помо-
щью следующей шкалы: 1 – абсолютно не согласен, 2 – не согласен, 
3 – не знаю, не уверен, 4 – согласен, 5 – абсолютно согласен (в каждой 
графе должна стоять цифра, соответствующая Вашему мнению) 
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Семья         
Друзья         
Сослуживцы         
Непосредственное  
руководство 

        

Церковь, религиозная об-
щина 

        

Армия         
Образовательные  
учреждения 

        

Общественные 
организации 

        

Милиция         
Социальные службы  
(Собес, органы опеки и т.д.) 

        

Местное правительство 
(Вашего населенного 
пункта) 

        

СМИ         
Федеральное правительство         
Частный бизнес         
Политические партии         

Admin
Зачеркнутый
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Органы правосудия (суд, 
прокуратура и др.) 

        

Парламент         
Президент         
Международные организа-
ции (например, ООН, 
Страсбургский суд  
или другие) 
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