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в сборялко предФшсны ра6оты сФрудн!ков' Фпира!тов и судеюов
юФедры орга!!зациояпой психФопи тосудФствея!ого}вивороя1Ф выс'
шей шкФы экояомики и ях кФег с мфедры соц!шьвой поихФопи мгу
им. м.в. ломо!ооощ, посвященнь!е социмьяо поихоловческому изученяю
дцнамичных измен.ний росс!йокою фцеФа на всех }ров!ях его фун(цони
рован'я: бо'ьшп фупп ! ва и1цяв!,цшьном у!овне.
сбор!п( оФп из дв!} !3д9лов' в первом рацФе 1измепония ооцимьяой
!депчвоФ ! фщеФФппого фзнанил' предФамены рфультаты тоорфико-
эмппричеохп исоедовавий рФных вядов социиыол идеятпвоФ (Фахдан-
ской. этнической. рФигпозяой. ге'цоРной) и аямва д|нами@ фшеФсяяоф
(лолитического, религпозною) сознанпя. вюрой р8цФ (соц'шьям психоло-
гия орвпизац!ояяою пове,!!ения' пфв'щон исслфовшиям в сфер! оргапи3а-
ционяой цльц!ы и оргаяиз
логпчооких процеосов в мдых Фуплп и (рФскульФ!яым
мехдународной компани!.
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маРгшоваА.в.

соцпапьная !сихология в нап!ей сране в последяие десятилетия полу-
чает серьезный вь!зов от бысщо меяяющегося обцсства, причем изменения
защагивают не только систему социальной иде1{гификации (Фэхданской'
этн|{ческой, религиозной и т.д.)' но п боле€ широкий спе!ор соц'{аль-
но-психологических процессов' идущи{ в сфере о6щественного сознания'
в ковтексте Фоссийских и мехд!ъародных организаций и на уровне отдель-

в этом сборнлке представлены ра6оты сощудяиков' аспираятов и
сцдентов кафедръ{ организационной психологии государственнот0 уяивер
ситета вь!сшей школы их коллег с кафед)ы социальной
пслхологии мгу им' м.в. ломоносова' посвященные социально-психоло-
гпческому изщен]{ю динамичвь|х изменений российского о6щества на эс€х

уровн'{ его функционпрования: больших и маль[х социальных щупп и яа
и[ц!13идуальном }ровне'

сборник состоит из дв}.( разделов. в первом разделе 1измеяея|{я соци-
альпой !цешост'! 

'! 
общесгт€!п'ог0 сознаяш' представлеиы результаты

теоретико змпирическ!ш исследований разных видов социальной идептич-
ности (фахданской' этнической, религиозной' {ендернои) ]{ анализа ди-
вамики обцественного (политичеоко!о, ре'!{гиозно.о) сознания. в стать€
Ан. татарко' н.м. лебед€вой 4Фршцона]ъ!{ая роль щд',дансхой цдепг]но-
сш в сщ}кц?€ со!щш!ото кап!пала' на обп|ирном эмпирическом материа-
ле впервь!е пред1агается расомоФея|{е Фахданской идентичности в каче-
стве одного из комлонентов социальнол0 капит'ла о6щества. в исследовани1{
с помощью мнохественного регрессионво.о
хаРактеристики Фахданской идег|п1чности, как валентность (степепь пози-
тивности) и с!'ла (вырахенность) наря4у с другим|! компонентами соц11аль-
вого капит:ша связань| с экономичесю{ми уо"ановками
россиян' по'тщенные результаты доказшвают авторсц.о гипотезу. что Ф'х-
далскцо идентичность можно рассмативзтъ в качестве одног0 пз компо-
центов социального кап|{гала обцества.

тему продолхает работа н.л. !ьановой 
'1 

г.Б. мазпловой {грд.дднеха'
,це[{т}тшостъ ! раз.шп|ой социально-эхо|{о!о{чес!пя услов,]'{,' в которой
проводится ана'1из ща'.даяской идентичности личности как вахного эле-
ме!{та цльт}!ъ1 и общественното самосознания. показано' что за последние
годы под влиянием общественнъ|х измея€ний происходит рост вырахевно-
сти ц)ахданско!ю я, в сФ}ктре личяостной определенности россиян'
а та|о(е менястоя место грахданск!о( катеюрий в о6цей стру(г}ре идентич-
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татарко А.н.,
лебедева н.м. Функци0нАльнАя Р0ль

гРА)кдАнск0й
идЁнтичн0сти
в стРуктуРЁ
с0циАльн0г0 кАпитАлА1

8ведение

понятие <социальный капитал' сформировалосъ в р21мка{ кон-
цешщй, разработанньтхкпасси!|еской по.]|лтической экономией и соци-
Фтоги.|еск]4х теор!тй' в осо6еннос1.!{ теорий' касающихся сщу<т}рной
интерпрета|{].1и природы со,!{Ф|ьных отно]т!е|тий. по своему происхо'к-
дению это по|{'гти€ яв.]т'|ется резу'ьт€!том терминолоти!|еского заимство_
вания из экономич€ской на}ки и переосмыслен]б| данной экономи!]€-

ской категории в термян?ц социа.'|ьво цманитарнь'( на}х. поэтому д/1я
социологии и психоло!ии пон'гтио социальноло к2|пит!].]та от'асти яв]1я-
ется метафорой.

появле|ше ко!{цетп]!пп{ социального к2|11итша тродо.л]кает Фа]{,л]ию,
на!'1ечсн1{}]ю в экономической кор!п! рабогами г. Бо| <ера, х'дх. дхон-
сона, т.у. 1пулъца, обооновав]!их в 1960-е г.. в]с]|ючение в арсен:и
ср€дств экономическойтеориикатег0р!пп{ (человеческ,йкат1итал'. про-
до.''кением данного по;цода яв]','1ась разработка проблемати]о{ роли
социаг|ы{ых связой к:!к исто!1ника 9кономичесю!{ ресрсов _ в этом
значении термин <о11и&'1ьньтй каттит!ш' исполъзовы1ся в зарубе)шой
социологии в 1960-е и 1970-етг'

в целом в работа-\ экономис]ов со|ша1ь}гый капитал рассчаФива-
ется ли6о как товар' либо как способ, позволяющий м:}ксимизировать
полезностъ и снизить рансакцион!ъ1е издерхки' экономисты в струк_
цту со|цалъного капит.ша вк,1!оча1от о'{ед},!ощие комлоне}[ты: доворие
(г€к системообразуюп4й фак0р социальното капитала) и со|щальн}то
ст|.]1оченность обшества.

1 ],|соледовме вшотнено при поддерже РгнФ (про€ю м 07'06 00з58а)
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пыенепш соц'ммоа афнп'чноспц ц обцеспвепно.о созна4|я

Разра6отка теории социа'ьяого кат1итала как самостоятельной и
це"1остной ко11цепдии нача1ась в зарубе'о{ой со11иоло'.ии в 1980 е гг.'
в частности в работах французско.о социолога п. Бюдье' Амер!1кан-
склй экономист и ооциолог д). колмен интегрирова,[ концепцию
со]]и(шьно]о 

^али 
га[а в р}сло экономической грак1овю1 со1иапьного

действия и экономического поведен1{'! [ко,1мен, 2001]' мо)о{о отме-
тить' что в со1д1олог|г{еоких работа\ наиболее часто в стр},1сру соци-
алъного капита]та' помимо дов€рия и ооц1,!альнь[\ сетей (как в работах
экономистов)' вю1юча1отся общие нормъ], ценности' общие правила.

в российской со11иолотии концепция социа,1ьного кап!(т!ша стапа
предметом изу{ения сравнительно недавно. к настоящему времею1
отечественны!1и исследователями отцбликовано срав1{1,т€лъно неболъ_
п!ое количество ра6от, посвященнь|х эмт1ирическому анализу роли со-
циа.]1ъного капитала в раз,'1ичнь1х экономических и со|и&пь1ъ]х прак-

в психологии по1т1тие социа.]тъвого капит''1а, как и1ттегр:шьяого
феномена, в настоящее время широко не испо/1ьзуется, хотя такие его
компонен'тъ|) как доверие ]1]ти социальны€ сети' активно изяаются.
наиболее распросФаненной методикой изг{ени'1 сетевой ср},]с.}т)ы
малой Фуппь1 яв]1яется методика социомещии (я. морено). сетевые
стрг<т},ры разл!{чньц о61цеств (с1пА, германии, япон!!.!) с помощью
ана!ога социометического метода исследовал д, Бродб€нт. однако
наиболее подробно разработанным и исследов
/т!ется такой компонент соци?'тьного кат1ита]1а' к:1к доверие.

итак, 
' 

качестве основного показате]т'| социш!ъного капита.]1а в
о6ществе 6ольп!инством исследоват€лей рассматриваетсядовери€. Ёсли
провод1т!ь аналоги]о' доверие яв.]1 !ется сво€то рода смазкой <со1щ21]ь-
ного механизма'' позво/1пощей ему ф}нкционироватъ бысто и без
с6оев' оанако, с нашеа почкц 3ренця' яеобхоа1111о уцпь!вапь еще пу
реа!1ьноспь (на3овем ее <соцца)1ы!ь.|\| ю|]еем'), копорая скре/[0яеп Фпа4!1
<соц'а4ьно2о мехднцэма'. 9пу роль в о6щеспвеннь11. оп1!ошенцях вь!по]!'!'!-
е п 2р аэк а онс кая ц а е н п1|чн о сп ь.

вдиная грахданская !центичность имеет бо]ть|дое значение д/'1']
экономическо!о развития о6щества. по свидетельству специ:!.]тистов
Ффом}г}то ролъ в экономическ'{х отно1цениях сран восточт]ой Азии
играет чрство национ:иьной !ордости и паФиотизма. во всех сщанах
региона экономическ!1е р€формьт проводятся иск]1ючительно под пат-
риотическими лоз}н.ами-.. китайское самосознание и гордостъ за ро-
дину раст}т с эконом!тческ!1м! успехами этой всликой дерхавы, [сели
щев А.с., селищев н'А.,2004, с.30]' таким образом, Фа)кданская

идент!г1ность явштется вахным фасором' выло.]тняющим интеФа11и-
онн}''о ф}нк{и!о в процессе экономи!1еското развития,

как мо)о{о оценить состояние грахданской идеятичности? с на-
шей точки зренля, щахданска'| ]цент],1!1ность, как и этническа'|! имеет
две ва]кяьте характеристики - опредолонность (степе!{ь четкости, ясно-
сти, оформле!{ности) и валентность (степень позитивности _ негати!-

опредф,1енностьФупповой (грахданской, эт}1ической) иденп1чно-
сти чрезвычайяо вахна д'т'! человека' как социа'1ьного су1цества' д, тей-
лор оч!тает' что (я концепция' ли!|1{ости яв]1'!ется ва)!€ейшим кон-
структом д/!я объяснен].1я успет]тности ипи неуспе1пности ра&1ич!ъ1х
Ф)т|п в о61цестве. при этом ко,,1ле]си!ная (Фахданская' этничсска,|)
идентичностъ _ ценФа.'|ъньй компояент <я-концепции' лиц1ост!{.
последсвия, возникаю1цие пр!1 Фазмътв:!яии' гр}пповой иде}лично-
сти, катасФофич]{ът д'1я Ф}т|пы как д!я целост!{ото субъекта !1 инди
вцда как личности. Разру]!ение ща'(данской !це]1т1г{ности ведет к
ко,\пекпцвной аемоп!]вац!/4 которая характеризуется паосивностью, от_
ч}.кденлем от общественной ){о1зви, отсщстви€м долтовреме1{ной пер_
спек1ивь1 [тау1ог' 2002]-

помш\{о ощ)еделе}{нос,1и' вах.ной хара|<терист{кой фахданской
иденти1тности яв,1'1ется ее валентность (степень пози'тивности ' нега-
тивности)' во мнот!тх со1ща.'1ъно-пс!!хологи1!еск}'{ исследованиях (см'
обзор э: 1эт!тическая тол€ранп{ость в пол|!9льт}рных регионах России.
2002]) показано, что позцт]{вная щ}т|повш! ]центичнос,1ъ сопр'!кена с
позип{внь1м от!1о11]ением к представит€лям ицоу]лъ1)р1{ьтх и 1п{оэ'тни-
ческ,ц ф}пп' таю,!м образом, позитивность Фаждаяской иден,1ичности
улучтцает социа]тьное вза!|модойствие' она способствует са!{о!ъахению
ли!|ности, национ:|,пьной гордости, а значит, и ]келанито работать над

развитием своей сраны' что без сомне!]и'| являетоя со1ц,!а1ьным капи_
талом, но похалуй, самым вФкным моментом явл'1ется то. что позитив-
ная фахданск,у! !центи!п{ость о6ъеди!{яет и стт]|ачивает, что яв.]т'|етоя'
возмо]{сто' первостепеннь1м условием процветания д/'!'| такого поли-
цлъцт)ного о6щеотва, как Росс]|я.

таким образом, ясная 11 т|оз|![14з71^я |?а-хданская идевти!тность
пр!цает осмысленность жлзни, позволяет сформировать дол|оврем€н-
яъ1е це.)1и1 т'е. выполняет мот],гвационнро ф}нкцию нв п}ти к экономи
ческому и д}ховвому развитию.

итак, наце исследова!.ис 6ьио направ,'1ено на проверку предполо
хения о том' что Фахцднсц'ю 1центичностъ мо)'о{о рассматривать в
качестве комлонента со1ща.]тъного капита'!а. всли это предполо'(ение

|
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Рпй11 1

!'!ыенФв соццмшой цаФпцчносп' 
' 

о6щ4пфяфо с0лан@

верно' то гра)кданская идентичность до!'1хна быть связана с продукгив-
и политическими установками россиян'

це!]ь цсс"1еаованця: ьь1яьление фу{кциов&)тьной роли Фа'(данской
идентичности в струкцре социапьното капшгала.

объекп ].!се!|еаован!.!я: со11иальный кат1и1а1.
п!еомеп !.]сс,1еаован|я: взаимосвязи раз,'1лчньп компонентов со_

циш|ъного капштала с экономическими и политическими устаноэками

теорепццескоя 211лопеэа; характеристики фа'(данской идентично-
сти (ва[ентностъ и вырахенност6) взаимосвязаяь] с прод}ктивными
экономическими установками наряд/ с инь1ми со'
ставляюцими социальн ет рассмащивать Фа]к_
данск}'ю идентичность в качестве компонента социа'1ьното кагп{тала.

ческ],'х и политическ!1,х установок. кратко рассмоФим основнь|е 6локи

А. сопиа'ьнь|й капит'л.
дпя измерения социально.о капшт:'та использова.'1ось Фи показа-

мет0дика исслед0вания

8ыборка. в выборц во!1ли представ|'гели лву( поколеяии росс}1ян
(сцденты и родителей) из разнъ!х региовов России:
москвы' са!{кт-петерби)та, пензъ], г. Балашова саратовской обл' ха-
рактеристи!ш вь|борки приводгтся в табл' 1 .

тдбл!|ца 1

1. уровень аовер!|я- дэ'|1ный показатель яв.,г!ется
средвим арифметическим двр( волросов' позволя1ощих оценить' на-
сколько и}циэ|ц ск]|онея довср'тть другим /1!одям'

2' уРове!'ь 
'.!нс,п!!,п!ц!1она'1ь1!о2о 

аове!!!я' ш\я оце!{ки и)овня 1тясти
туциояалъного довер|1я респо!1денц предлагапся слисок основнъ[х со_
циапьных инстшцтов' иФающих ва'с}']о роль в хизни \1нд|1в14да ||

обществэ. Респо!ценц необходш{о 6ь|!о оц€нить, наскФ|ько он дове-
ряет |1ли не доверяет ка'(дому из них,

з' харах.пер|1с'п1.!кц ераэ*0анской цаен'п'!чное,п1!' в исследовании
оцен!1валисъ две характ€ристит3{ Фацданской !ц

. <сила' фахданской ццентичности;

. валентность (позитивность _ негап'вяосф щахданской идев_

Б. субъективное }осприятпе эхо|!ом1{|!еского поло'@|{ия.
методиха вю'11очала ряд воцрооов, позво/'1яю|]]]!{ оценить эконо_

мические установки респоцц€нта:
. патерна.]1йзм самостоятельнооть в формирова!пи своето мате-

риа,1ь1{ото 6лагосостоян!1я;
. воспр1{'1тие и3мене1тий овоего благосостоян!.я за последние

2 года;
. прогноз изменений в собственном матер].1а.'ьном блатосостоянии'
8. (оциа"пъ:ъ:е п по.тшттпесхие устдновхи.
1. со!ца'1ьнь!е |опа1!овх]!. нами исполъзоваласъ метод'1ка' позво.,1яю-

щая оцениъ четыре парамет!а:
. }т)овеньэтн11ческой интолерант!{ост!1;
. позитивность отно1дени'! к ку!]1ъцрному многоо6разию;
. ориенга11ия на со!1иальное разеьс, во;
. негативностъ отно111ения к фысам дис1Фимина1щи.
2. 1|олапвтестсое уегпано6'..,. данная методи1€ состо!ш из 1з вопро_

сов, о6ъед''!1я1ощихся в три п!ка.'|ът' позво]1]яюцие оценить сл€д,'1ощие

.установ19/ на политичесц.']о акгивностъ респогце!{тоэ;

. отнош]евие к действуощим пФ1гтик{!м;

. с&!оцность одо6рять полигичесгий авторитаризм.

мепоа|'цескц!! 1.1нспруменпар11й состоял из несколь1огх блоков, на
цравленгтых на !1зг{е1тие следующих констр}'1сов: социа.]тъвото капгта-
ла' Фбъект]Фного восприятия экономического полохеяия' экономи-

(до ]5 лет)
(Ф з5
до 50)

298 176 122 126 172

санкг_петер6'рг 199 ]з8 61 86 ]1з

246 1 16 ]з0 126 120

160 97 6з 2, 1з8

90з 527 з60 54з
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РФац 1
пэ'ененв соццФьцой |авпцчносп| 0 общеспвенно?о сФнон@

тморхо .|.а1 ле6еаеоа 11'м.
Фукц|о|ФыФ !о1ь ,рфоонской |оцпцчносп| в спр!кпуРе соццФьвоФ 4ал|пФо

Результать! иослед0вания
и их 0бсуждение

в исследовании рассматр]1вались две характеристики Фажданской
идент!{!!ности: ее <с!'1а' (четкостъ, выра;кенность) и валентность (в дан
ном сщчае _ степень позитиввости).

в та6л. 2 приводятся процентнь|е распределен!б| показателей ха

рактеристик ша)цанской |'ден!ичности при делен1о1 выбор]о1 на следло-
щие категории: молодехь отар1дсе поколение; ;к,!тели ценФа _

средние значенияпоказателей характеристик
Фа){(данской идентичности россияя

!с['!а' (эьра;ке]пость)

Рахданской !ценшноФи
.ф]п : 1 ба,т: мах : 5 6а.пов)'

2.9* з.07 3.07

Фахданской идент1чности
(п!п: 1 6ш: мах: 5 6шов)

4,7+ з'з* 4,01 4,21

т^6'ул72

процентнь|е растФеделения показателей харак.ерист|1к

фауцанокой и'ц€11т11чности россияв

.сць (аьФахеняо.пь)

.Рахаа|воа 
'ф"п!чюйв

зслабая' !цсвшчностъ
сред!п{е показавли
.силъная' !'дент1{чностъ

з5'7
з7,8

з9,4
з|'7
28,6

з 1'4
з5,з
з2'6

з2''з
зз,1
зз'9

з0'9
з1'0
з1,2

вшяп!опь Фахавнвой ц.яФ

негативная идеюичносгь
нейта,1ы1ая ,цеЁгичность
поз1{г|Фная иденпчность

17,8

зз,8
4',7 

'з

з8'5
з2'0
28,0

27,4
з5'3
36,0

зз'1
з9'5

26'з

з9'4

* достоверносъ рдшФй ! < 0,ф1.

достоверяътх разл'тчий мехду пок:вател,|ми характеристик иден_
тичности у )кителей ретионов и цснФа России не выявлено' как вид1о
пз 7^6л. 2 я з, срсднее значение <с'1лы' Фахда,{ской 1центичности
россиян (и в регионах, и в цевтре) равно примерно з баплам. на шкаце
значение в 3 ба'ша соответствует амбивалентному варианц ответа:
!иногда я ощудаю се6я предотавителем с9оего государства! а иногда _
нет'' то естъ фахданскую }1дентичностъ россиян нельзя назвать четкой
и сфорулрова11яо;. природ} ).ои ^спа6ос!,{. г?а-{данской и!ен]ичносги
мою1о объяснить тем, что все респо1центь1 относительно недавно бьь,1и

.ра)(данами другого государства _ сссР. поэтому российская иден-
ти!тнооть у ныне]1]него поколения россиян не до ко1ща сформирована.

Формирование иде|пичнос|1.] _ сложяый и лли!ельнь!й прошесс.
которь|й начинается в д€тском и подростковом возрасте' поэтому не-
возмо)о{о бысщо и бескризисно поменять 1центичность Фахда!т!1на
!советской империи} ва идент'г|ностъ россиянияа. в полъзу да]л{ого объ'
яснения св|.детелъствует тот факт, что у молодежи Фахданская (рос
сийская) идентичностъ 6олее вь!рахевна'1! чем у взросль|х (см. табл. з).

валентность идентичности жителей регионов и ценФа в целом
по'и1ивна и дос1оверных ра (личи1;
(табл. з)' в нап11|х предьцу'дих исо,1едованиях бъь'1о

Резулътаты, пр]1веде!1нь1е в табл. 2, )казьгвают в целом на то' что
однозначно оуд!1ть о состоянии Фа)гцанской идентичности россиян в
настоящий момент доволъно олохно' конечно, в выборке прео6ладают
люди с позитивяой и четкой идентичность|о, однако это прео6ладание
незначительно. молодехь имеет более позитив1о''1о и (с!.т,1ьн}'1о' грах
данскуо !центичность по сравнению со взросль1ми' у хителей ценща
России гра^-даяская идент!,1чносгъ более ло]и]}вна. чеч у 

^л1елей

для оценк! достоверт{ости вы1]!е}казан1{ь[\ различий вътчисля'1ись

средние значения показател€й характеристик и.'1ент!нности и прово-
д,',,1ся [\ сравя!.1тельньтй анализ (табл. з).

1 ?ак хак пспоъзуеп:ые в исследовщпи мФод!м содерхци шш' имею_
щие разшн}ъ рдме!ность] здесь и далее в та6лица{ !ядом с каядь|м из по(;ва'е_

'.ф 
пш".."', , ,*."ф чичиуп! шчш'' цто6ъ' чи га.е.ь мо..уди !ь о ве. .чи_

не средяевь!борочвою звач
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две характеристих!1 ,ц€нтичности не связаны мехду собой, о1{и незави-
симы, поэтому позитивт{ость Фа]цанской !центи!тности росс|{'!н мо-

хет вполне сочетаться с ее неоцределеяностью.
сравРи]ельнь!й аяали, хараА!ерис!,о( Фах!анской и!ен|иччости

молоде)о{ и взросль]х позвол''| вь1явить ]|х мехлоколе!{1{ъте ра&'1ич!{я.
во_первых, молоде}6 имеет 6олее <сильную' Фахданскуо идентич-
ность, во-вторых, у них она зяачительно 6олее позитивная' чем у
взрослых. это благоприятные показатели &!я форм!рования соц!1аль-
ного капитаца' которь1й способотвует экономическому развити1о,

РассмоФим социалъното капита.]1а]
вклточая Фа)кданскую 11дентичностъ, с социш1ъно-эконо1{ичес1с{ми и
поли!}нескучи у|танов(ами росс'ьн. а'акяе по&1 !а.е!1я!1и с}бьектив-
ного благополг{ия. все опись1ваемь|е н]Фке результать1 полу{ены на

о рефессионного а\1ал\1з^' !!,'1 облегчения вос-
прият!1я результатов в тексте приводятся схемь1, посФоеняые на основе
даг{ных мно'(ественното реФсссионного аны|иза. все математи!1еск|1е
характеристики взаимосвязей мохно видеть в таблицах

Рвои 1
иыфенш соццаьной 

'оенпцчноспц 
ц о6щфпФнюф Ф@он@

: уровень зна.пмосп р < 0,05.

"'у!овеб значмости р < 0,01.

"** уровсю значимости р< 0,00].

}{а рис. 1 схемативно представлены резулътаты, приведенкые в
табл' 4 и демонс1рирщ1]!ие рассматриэаемые в на1]1ем исследовании

21

тдбляца 4

взаимосвязь социальното каттита]|а с эконом1,г1ескими
и политическими установками (вся вътборка ш = 903)

!
р

0,07* 0!14*** 0'0з 10,9+**

0,10** 0,10*. 0,04 11,9*'*

0,05 18'з.**

субъектив!ъй
0,09+ 0,11** 0,06

$ я

13+** 0,02 14!0*+*

0,14+*. 0,02

0,08* 0,09+ 0,08* 0'0з 8,2'*+

0!15**+ 0,15*++ 0,06

0,17 0'0з 27+++

орие!па1п{я 0.04 14,6**

0,10** 0,01 '1,\ '

0,11** 0,05 20,0***

0,10!* 0,08* 0,26 90,1***

14*+* о'о2 16,0*.}
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РвоФ 1
ицененш соц!аьной |оенп'чносп' 

' 
общ4пвеццо2о соэнанв

тапархо А.!!'' леффва !!.^|
Ф||кц|онФфм ро'ь фахаанвой цаФпцчносп| в спр'хп1,?е соццФйФо коп|пФо

социалъно экономическ1!е ит1цикаторы' которьте находятся во взаимо_
связи с социальным кап1пф|ом.

самь1м силь]{ътм компонентом соци?'тьного капитала! связанным с
позитивными экономическ1,!ми уст:!новками и предста&.|ени'|ми. яв]!я-
ется по3итивность фахданской цдент!д{1{ости, со6ствекно говоря' мъ1
еще раз полг{аем доказательство того, что позит]{вн'я грахданскФ1

'центичность 
это тот со1ц:шьвь|й (|спей', которъ1й способен сг',''о-

тить общество и стимулироватъ рывок к лроцветанию. пф!|,п|!вная
?раэ!саанс!!ая цаенп'!чноепь _ э'по 2''авнь|й во|1понея]л соц!!а!'ьно2о Ёал1|-
,п &| а о б щес !п в а. воз\|ох}'о, Фахцанская !це!пичностъ вь!пол'{'!ет мо6и-
лизующуо ф}нкцию ко!1)1екпавной моп|вац!1и в процессе экономи1{е

на втором местс по количеству связей с позитивнь|ми экономи_
ческ'{ми установками и социальнь|ми представлен!]'1ми находится )ро-
в€нь институ{иона'|ъного довер!1я. опираясъ на полученные дан!{ые,
мо).но сказать' что люди' имеющие 6оль1]'ое институщонапьное дове-
рие, в целом удовлетворень| своим материапьнь|м поло).ением' облада-
ют более высоким с}6ъективным экономически!! стацсом' оп{ечают
рост своего благосостояв|'! за последн]!е 2 года и ох1ца]от продол)ке'

итак' опираясь на резу]1ътаты исследова!{ия, схематично приве

де1{ные на рис. 1, мохно отметить, что на дан1{ый момент наи6олее
зэффекп.!вно работа1ощими) на экономи!9 компонентами со11и:!]1ьного

капитапа в российском о6ществе являются 
'оз11п1,!в1!оспь 

2раэ!сааяской

цае]!п|чносп| |1 уровень ]1нспцпуц!)она!1ьноео аовер!!''
люди' имеющие сильную (вь1ражеянио) гра)кданск}'то идеят1тч-

нооть' чаще удовлетворе1{ъ] своим материальнь1м полохением и отмеча
ют рост благосостоян]1я за посл€дние 2 года. так!д'{ образом, с!1ла

грахданской идентично е1т!1я в сФукцре соци-
,1ьного капита.]1а. как е

уровенъ мех,1ичностного довери'| в российской кулъ'1}ре оказался
свя3ан с экономическим патервштизмом. возмо'с{о, в данном случае

доверие обус,1овлено охлдание1!1' в какой то мере
доэерчивость1о и наивностью' общий уровенъ мехли!{ност{ото дове-
рия' скорее всето, на даннь1й
стимулировать сще|''1ение к процветанию, толъко пассивнь|е ох!цания
ето зчудесного' пр1!(ода ((сверхР, от власти). тем
сказать' что мех,,1и!тност!то€ доверие н€ является
социа1ьного капита./1а в на111ем обществе' просто на даннь|й момент
оно вь]полняет яесколько иные соц].1алъ|'!ьте ф},г{}сс{ии' что хоро!]1о в'1ц-
по на рис, 2' !''1л1осрирую1цем 9заимосвязи социа'1ьного капитала с
еоциально-поли1ичес}3{ми установками, представ/1еннъ]ми в табл. 4.

2з

удовлетвореннофь
маФрищъяым лолохением

и социшъными представлениям'{ (вся выборка)

пп1итипн.. пя.п'ение
к дейФ}Фщим полятякш
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Ро1аы 1
именен|я соццФы1о' цоенп'чАоспц ц о6цеспвенно.о сознонФ

р р

псполопческое благопо_ 0,21'+{ 0,12!}

удов11й'воренность юз-

]1'2я'удовлетвореняость маш_
ришьяь!м лолохея ием

субъеюивяь'й э(ояом'че

прогноз роста блаюоо_

позитивное отвошение
к хультурвому многооб!а

0,12.}

ориелаш на(оциа,,ьное

табли!а 5

взаимосвязъ сопиапьного капита'!а с эконом!1ческ|1ми
и политическими установками у молодехл

таблп!а 6

взаимосвязь со11иапьного капитала с экономич9скши
и пол}1тическими установкам]1 у взросль|х

' урове!ь знапмФв р < 0,05'
'1 уровеяь зна9мосп р < 0.01.
1'* уровень зяачимосп р < 0.001.* уровсвь зна9мосш р < 0'05'

+* урФояь значимос!и р < 0,01.
*** уровевь знаФмосп р < 0'001.

я
р

0.15" 0,02

0,!7'1+ 0,01 9,6в

0, |4{ 0,17.1 0,06

0,114

0.11. 0,01 4.01

0.16.. :0'1з* 0,01 5,51.

0,]з| 0,02 5,41

0,16** 0,|! !8.9*"

0,121 0,24
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Рваи 1

иыененш соц!аьно' !авп'ч|осп| | обцеспвфноф Фэцонв
тапорко '4.11.' ]!еФфва ]|.м.

Ф!нкццовФы@ ?Фь ёр0ма0цс&оа 
'оенп'чноспц 

в спрукпуре соц|о,ьно2о кап'по1о

Резулътаты, представленнь|е в табл.7, позволяют сказать' что

наиболее мощным социа.]]ьно-психологичес]с'!м фактором' связаннъ{м с
прод/ктивны'|1и со1щально-политическими ]1 экономическими установ-
ка:|,с||' яь!|яе7ся у1'оаень 

'!еэк'1'!чное1ппо2о 
аовеРця' и\"\е11\]о он связан у

молодехи с ощуцен|1ем 6лагополг{[я, роста 6лагосостояни11, удовлет
воренности )ю1знью, восприятием ден€г как источника са}!осовер1||ен

ствования и д}. Аналогичная карт!п1а складь1вается в 0тно11]ении соци'
ально полштических устаяовок. высокий уровенъ ме)спичност!'ото

доверия у молодех1,| сопря)кен с этнической толерантностью' полит!1-
ческой активностью' позитивнь|м отно!1|ением кдейств)'1ощим пол!'1ти-

кам и ориентащей на социа'тьное равенство.
у взрослых }?овень мех]1ичяостното доъер|1я связан в основном

с еоцца'1ьно по!1|п11цеск11мц успановкам11 (эт'1т\1'еская толерантность, по-
1и1вное о!ношение х цльцрно!{у уногообра\ию. неприягие со!1иаль

ной и этяической дискриминации)- эти результатът позво,ъ11от заме_

титъ''1'!о !.ровень .1\'е'ё.]|!чноспно?о аоверця как факпор, спосо6спвующцй
эконом1!ческому процвепанцю, но|бо|1ее эффекпцвно <рабопаеп' у молоое

э#!]. у взросль1х мехличност}'ое доверие выполняет неско,'1ъко иную

фу]ктдию - форттирован|1я гармо'{'тчнь|х оп{о1шений с представителя-
м!1 иных эт!'!г|еских и соцйапь]{ь1х Ф}птп. что касается экономическ|!{

установок' то именно у в3росць!х }Фовень ме)(]1лчностного довери'|
сопря.{'ен ( /коРоии]еск-4м па|еонш!измо\{.

стимулировать экономическую активность в когорте стар1]]его по-
колени'! мохет скорее ,'.,пшп!щ!он&|ьное аове|,1!с' которое обусловл€но
стреп'/'1ением к росц блатосостоян|{я' сФем.]тением к деньгам как источ-
ниц удовольотвий и дахе смыслу хизни' позитивнь|м 0тно11]ением к
социш|ъному неравенотву (которо€ рохдает в итоте со1щальнуо конку-

ренц'ию1 стимулирующую развитие). у молоде)к1,! инст!ш)ционацьно€
доверие <работает' х'ке, кромс того' оно связано с такими 1{епродук-

тиввь!ми установками, как экономи!|есю,!й патерн2шизм и одо6ренио
политическото авторштар]1зма'

компоненть] фахцанской 1центичност!1 то)(е ра6отают по_разн
му в данг1ых возрастных котортах, у молодо)[:]{ с боль!1им количе
лрод}ъгивьы} (ошиапьны\ игци\а1оров свя,ана са'1а ?ра'каансхой

на одяа парадоксалъная связь силь' грахданской идентичности - с эко-
{омическим патернализмом' видимо, с1!пъная Фахданская идент{-

фикация ро)уцает и определенные патерналистск]{е о'о]даш1я от тосу-

дарства, у взросль!х наблюдается взаимосвя3ь данного комлонента
соци;!!!ьното капитала с воопр!б!тием денег как источг{ика удоволь-
ствий' пол!тт1тческой акп,'вностью' позитивнь1м отнош]енлем кдейств},1о-

частота связей 21вэ1аонской 1оен1пцчносп.1 ъь1|1е ъ

!!лпе в ]росл ьц: }довле гворег{нос!ь ча гериать[гьгч бла'ого,тРиеу. о).и
.1а|1,1е рос!а благососгоян'1я. восприяп1е денег как ис!очника бе1опас-
ности и повь1111енное внима}1ие к денъгам (полФо1те.'1ъная связь с соци-
альным представ,1ением о том, что деньти это !1сточник бе3опасности
и стацса и оФицательная с соци;!'1ьнъ1м представлением о том' что
'енъ!,.| 3сего 1и1]!ь источчик нор]\'альнь|\ у!ловй хл,ни)

в молоде'о{ой когорте позитивностъ Фах!:!нской !'дентичности
связана о социдпь1{ь]м представлением о том' что деньги явля]отся
источ]{иком удоволъствия и позитивнътм отно1дением к действующим
поли1икам. в0'.'но обратитъ внимаяие' что д:!ннь!й компонент социа!ь-
ного капитала связан у молодехи с установкой на одобрение по,[]1т!1че-
ско|о авторитаризма'

таким о6разом, мохяо заметить, что разные компоненты социа{ь-
ного капита.'!а неодинаково связаны и социа1ьно-
полити!тескими установкамл в различнь[х возрастнъ'г( котортах. у моло-

де)кл с большинством продукт!'вных социа1ьных игцикаторов связань1
мех.]1ичностяое довер|1е и с|!па щахданской 1центичности. у взрослых
в этом плане лг{]пе 1работа]от, инстиццио1{альвое доверие и позитив-
!|ость фахда]{ской иден]1,'чности.

в та6л. 10 тфиводится описание консчнь1х результатов реФессион_
но1\] анациза пр1.{ делении вь16орки по иному критер|1ю региону
прох|{вав!'|- все показатели регрессионнъ[\ моделей мохно увидетъ в
табл. 8 и 9'

как видно и] габл. !0. наибольшее кол.1чес1во в'аимосвя1ей с
соци&1ьными ицд,1!€торами у хителей ретионов |\\|ею'! уровень ме1!о,]]1ц-
но(пно2о аоверця 11 по3!!пцвноспь ,рФкоаяской цаенпцчноспц. у х11тслсй
це!пра России }таиболее прод}ктивными оказъ!Баю1ся 1.1нсп1!пуццона4ь
ное г)оверие 1а ссиа ерахсёвнекой !.]оенпцчносп|!'

}ровень ме;ктттнностного |\оъер'я )'с|пе,1ей ре?цонов Россу\ сья
зан' в основном' с соци:шьво политическими установками. даннь1е
исследовани,1 позволяют отметить, что мехличностнос доверис сопря

п'!ч1!оспц (табл.'7)' сила Фахдаяской 1'дентичяости у молодехи соче-
тается с ощ}']дением пс}1холо'ическото благополучи'!, удовлетвор€нно-
сти ]{с.{знью, роста 6ла!осостоян!1я за последние 2 тода, позитивным
отяо1пением к ку,1ьтюному многообразию' позитивнъ]м отно1пением
дейстщ,1ощим пол!гл1кам' при этой доминир}'1ощей теяденции выявлс
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та6ляца 8

взаимосвязь сопиапьного капшт:]]та с экояом1,{ческ!]ми

и политическими установкам!1 у хлтелей цевфа России

таблпш 9

взаимосвязь социа,'ьяого капитала с экономическими
и полит1т!|еск!{!п{ установками у х!пелей регио1тов России

* уровснь знашо@ р < 0'05'
** уфвэвь знаФмооп р < 0'01.

';* уровевь зяаимоФп ! < 0'001.

'уров.яь звачимости р < 0,05

'* !ровень значмости р < 0,0].
**'у!овень зяаФмосп р < 0,001

мрр
р

психологическое благопо- 20+* 0,12** 0,06

улляпёя.пенно.ть хизнью 0 12* 0.0? 15.1*

удовлево!енвосъ матери'
я пян|! м 6пагопшпием

0,14'* 0'1з4 0,05

субъеюиввый экономиче_ 0,|).} 0,09

экояо!@еская ошостоя- 0,12. 0,12+ 0,04

эконом!чесшй патерва- 0,16*. 0,10* 0,04

0,11* 0,18*** 0,08

прогяоз роФа благосо_
.Фяняя в 6!л!л]ем ф!!

0,26.." 0,11* 0,10

?|ничес@ иполе!алт- 0'0з

|1озитивное отношение
к цльт'ряому мяогооб!а_

0, п. 0,01 5,|{

о!иентаци и социал!ное 0,17111 -0,12. 0,01

плпмтицё.{ая эпиввосп' 0.08

позпввое опошение
к дейФующиь1 пошика!1

о'з2' 90,111+

полипчесхий авторита- 0,151' 0,12. 0,05

р
р

0.16"' 0,01

0,|з}* 0,1|* 0,04 10,01*

0,15*+ 0,08

0,15." 0,1з* 0.05

0, ]о| 0,01 3,9"

0,12}. 0,02 6,8**

0.04

-0,1з'+ 0,02 6,8+.

-0,10' 0.0з 6,:!**

орпентаци на со1и_ 0,10; 0,04

0,10* 0,0! 4'з+

т1олипческд шв_ 0,ш. 0,02 6,5.

0,11. 0,20

з2 зз
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Рваф |
!|ыенеяця соц!@ьпой |аенпцчпосп| | общеспвенно?о соз44ц@

]кено у хлтелей регионов с этнической толерантностъю' ориентацией на
социальное равенстъо, позитивнь|м от]{о]11ением к культ}рному много-
о6рази]о, яеприятием социапьной и этнической д]скримияации' поли-
тич€ской активностью. ем к действуоцшм поли_

тикам. позитивность гра:кдавской йде|']тичности у хителей ретионов
положлтельно связана с прод}ктивнь|ми ооци?шъно-эконом1г|ескими

установками и представ,]1ениями: удовлетворенностъю матер!1алънь1м

полохе11ием, субъект|1внь!)!' экономическим стацсом, эконом!{ческой
самостояты1ъностью' ощу1цением роста блатосостоян!]я и о]{с{цанием,

что он продол;'{0тся и даль1]1е, отно11'ением к деньгам как источнику

удовольствия и нормалъ!]ь|х условий х]1зни. таким образом, ме)!с1'вт

ностное до!ерие и поз!{тивность гра)+.цанской идет{ги'тяости

у хителей ценра России с соци:!]1ьно эконо}1!1ческими
ками и представлен|1ями связ^|1а с!1ла ?рало1!ской цаенпцчноспц- с\4лъ-

ная фа)цанская }центичностъ в данной подвыборке спосо6ствует: удов-

гармонизации социа[ьных и полит|г1еск|!{ отно1шений, а позитивн
трахцанской ]центичности способствует формирова!{и!о
соци2шьно )коно1\|]{ческл} установок и лредстав |ений.

лет!оренности материы|ьвь1м благополутием' высокому сфъект!твному
экономи!]ескому ста]1су' опц'1дению роста блатосостояяия и позштивно-

му отно1]!ени1о к деньгам. однако она мохет бь|тъ связана и с установ-
ка]!!, на экономический патернализм (см 

' табл. 1 о\ . уровень 1.111сп!1пуццо'

нмь|о2о аоверця х'11телей ценща России связан как с экономич€скимй'
так и с политическими установка}1и и социапьнь1ми представлен]б!ми:
с удовлетворенностъю материальным благополуч|1ем, су6ъектив!{ь1м эко-
номш!тескими сп1цсом' о11(удением роста благосостояни'! и охиданием'

наиболее эффективнь|ми компонен'тами социа.'1ьното к:|питала дпя )о{-

телей регионов. при этом мехли!!ностяое доверие въп1олг1яет

что он продолкится и д&пь11]е' отяо111ением к денъгам как

яого к:1пит:ша несходны у представителей раз1{ых возрастных когорт'
влия.1ие !акхе опосреловы1о \|ес|о\! про){с1ваяия } Ал!елей ре!ион

удо!олъствия' ориентацией на со11иа,'1ьное равонство' политической ак-
т|1вностью. позштивнь|м отнотпевием кдействшощим политикам, одвако
вь|сок!й урове!'ь инстиц|цоны|ъното дов€р}1'1 у х'ителей ценФа Рос_
сии 1{о;кет бь|ть сопрякен с установками на одобреяис авторитари3ма'

таклм о6разом' связи раФ1ш,ных ко1{понентов социа1тьното кат1и-

ты|а с экономическими и ооциа.]!ъно полити1|еск|1ми установками оченъ

раз!]ообразнь!' нельзя просто сказать' что социальнь|й кап!пал способ-
ствует эконоп1ическому про|ветанию' Различные компонентьт соцшшъ-

тапа!ко .'!.а.' леФфв4 |.'|{
Фукццоншьна, рФь,рожаонской цфпп|чносп' в фр'\п|ре соц|Фьно?о 4ап'паа

и х!|телей ценФа России прод}ктивнь1е эконом!{чес!с1е уста!тоэки со-

пряхеньт с разнь!м|'1 компояе}{тами со11иа]1ъного капитала,
со1палъный капитал _ кате!ория эко1{омико_пс}1\олот!{ческФ| и

по с1зоей с}гги ,шляется системой отно]пений и устанояок- А отяошегтия

'1 
установк!1 Фуппы всегда преломляются через фупповой опь|т, чере3

ее (ульт}ру [пи субку,гьцру' поэтому од1{1 и те хе комлонеятът со11и-

ального к:|11ита.]1а 1{ог)т неодияаково 11ра6отатъ' на экономи|'] в разньш

грщпах. даже ро'ть }то9яя доверия не столъ однозначна' нелъзя }"гверх

дать, что повы111ение доверия в ва!]|ей ку]тьт}ре будет спосо6ствова1ъ

толъко процветанию. например' въ!сокое доверие у взросль|х мохет
бь!ть. как показало нап!е исследование' связано с экономичес]@'м па-

тернализмом. поэтому при рассмоФении со11иа]ъного кат1итапа вахно

учитывать' что его влияние на эконом'лтеские установки мо)(ет опосре-

доваться иными факторами. однако вс€ рассмоФенные нап{и компо-
ненты со1тиального кагитш1а вахнь! для экономического процветания.

следует отметить' что сегод1'| не су1дествует единой концепц!п1

стр}кцрь] со11иапьного кап!1тала' поэтому компоненты
(возп'ох'но, вахнь!е для нашей кулът}ры) нами не рассмотрень| и хд}т

тем не менее, оп|1раясь ва нап!и иссле\оъа1'ия' можяо |реапо]1а-

еапь' чпо в Россц11 цаеп процесс 4)ормцрован!|я еоцца'1ьно?о капцп[!'!]а. к^к
п{ь| видели' доверие больп1инству социапьнь1х инстит,тов у молодехи
вь|ше' чем у взрослъш, при этом доверие молоде'о{ связано с та!з{ми
важнътмид1,| эконом!1ческото !азвития соци:шьнъ1ми установками' ка(
о!.у]11ечие роста благосос!оячия. о'о.!-дание его рос!а в л4гьнейшем'
экономический отацс и др. следовательно' мохно констатировать' что

форп:ированис куль'т)рьт доверия у молодого поколения (что фактиче'
ски происходит) будет способствовать и экономическому процветанию'
Фднако помимо доверия вахнь|ми компонентам11 социалъного к?|ттита

ла ят''1'!ются <с!{ла' и позити!яость Фахданской 11дентичности. как
ло\а,а'о исследование! иуеняо.с,1п/"' и'и вь|рахеннос. ь. Фаждансхой
идентиц{ости с!язава с прод},ктивнъ1ми экономическими установками
у молодех11. |[ри этом .сттпа, грахданской ццентичности у молодех'и
вб!рахена больше! чем у в|росльА' ч.о по|во,'ше| ,ать опгимис.ичнь!й
про!ноз оттосительно экономической активяости молодого поколен!'1'

Ресмощя нз фактитески 1.|€вь1сокие на настоя1ций момент показа
-гели 

со|цш1ъного кат1итала в России что мо]кет прет'1тствоватъ эко-
вомическомуразв1{гию' имеются и полохительнь1е тегц€нц1ги:

а) социалъный капитал у молодого поколения вь11ше;
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б) все компонепты соци:!]1ьяого калита]та 9 той ]4пи иной степе

связа}ты с прод),сивными экономичес]с',|миуст!новк:}ми,

вь!в0дь!

1' в иоследовании было показано, что 1:!кие харакгеристи]с'!

данской !{'ц€гп1чности' как ва]1ентностъ (степень позитивности) и
(вырахег{ность)' наряду с друтими компоне}ггами соци,!]тьного

ла! связаны с экономи!|ескими и пол!гтическими установками ро

]1ого довери'1 у росс]1ян доволъно низок и щ)актически не измен!'т,!ся

послед]{ие 15 лет. выя!лены ра}т!ичия в со1ц{:!/1ьном к:|пштФ1е

полученные результаты доказывают предполо)кение' что

иденти!{ность мо)о{о рассматривать в качестве одното из

со1|и1шьното калкта.]1а общества.
2. исФедовани€ продемонсФировало, что }ровень

и молодехи. а так;ке хителей ретионов и цекфа России| шов
институ1щона,'тьного доверия у молоде}с',{ эы1ше' чем у стар1дего

данская идентичнос1ъ сг!осо6на помочь в фор]'д{рован1и
ното диалога обцества с власть]о.

ле11ия' у х']1'гелей ценФа России ов та1о@ вы]де' чем у х'|телей

з' наибо]тьп]ую взаимосвязъ с прод}ктивнъ'ми э

установками демонстрир}'1от такие измерения со1ща]!ь11ого

как позитивность Фа)цачской }'тдентичности и с!'ла (выра)ке

Фахданской идент!11тности' а так]ке )ровень и1{ст;{!}'1]йонально'о

р|{'|. уровень мехли.|яостного доверия сяязав с установками на
мический патернализм

4. полохителънио связь с демоцрат!1ческими со11иа]1ьно-полити

ческими уст?}новками и по.'1итической активноотью демонстрир}'1от

к1!е показат€л!1 социального калит!ша' как !товенъ
довери'1, оила и позитивностъ трахдавской и'цент!г!яости.

ф}нк1щя мехличностного доверия в российской куль'1)ре -
ция от1ошений в поликулъцрном российском обществе. урове]]ь ия
ститу]иона]!ьного довери'| оказывает амбивш|ентное дейотвие ва ооци

а'|ъно-полит!в!еские уставовки' поддер}у!ив:ш| установки на

ахгивнос!ь, позитивное отношение к действрошим политикач и

одобрение политического автор1{таризма' по$!гивная и с1!пьная щах

!апрко А.1!.' ле6ефва н'м.
Ф н к цц о н м ь н Ф рф ь Ф омо о | с ко' ц а Фа цч ю сшп р!кп! р 

" - !!уу ".:уу -:

5' компоненты социа,1ьното каттитала демонсФирцот раз,1!!чный

характер взаимосвязи с экономи!!ескими и соци:,тьно-политическими

у"'",',"'"" р^,'^**'" социалъных груггп. у молоде)к1'] с большивст-

;о'.' пр'л)*'',''ьтх 
"'циа]1ьнь1х 

и}цикаторов связаны ровенъ мех''ти!|-

вос1ното довер]'| т и сила гра)кданской идевтичности, у взрослъ1х ']цч!1е

.п,6о!дю']' инс1иц.1ионатьное доверие и по !итивьость тахданской
[.".,""'.,'. наибольшее кол|4чесгво вза}гчосвя]ей с проз}']гивнь!!'и

экономическ!1ми и соци:1]1ьно-политическими установками у хителеи

!е'ионов демонстиру1отся }ровнем ме)!с]1ичност!{ото доверия и пози-

йвяости фахланской тцснтичности, у хиг&'тей центра России _ }ров-

нем инстит}л!ион:шьното доверия и с'ш|ы Рахданской идентичвости'

6. поугивнос'1ъ тра{данской }центичности и ее сила (выр:!)кен-

лость)' наряду с 
'ровнем 

мех]ти!]ноотного довер1б{' позитивно связань1

с психологическим благололу{ием л!{чности.
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введение

многие отечественные и зару6еж1{ъ1е авторы отмечают! что сегод-
ня поФс6ность чы1овека в 11'центичности въ],{одит по значимости 1та

одно из первьтх мест {А}цреева,2000] Белинская, тихомандри1щая,
2001]. грахданская идентичность становится :}кцФтьным цредметом
пс]цолот!1ческ!.. исследований' поскольку отрахает изменеяия в само-
сознании людей' связаннь|е с восприятием социа,1ьно-пол!{п{ческ]!\!
эконо}|ичес1с1х явлений нашей х]'зни. мохно ли сказать, что означает
]|'!я личности су6ъективнФ1 причастность к своей сщане? как Фа*дан
ская щ\ентичностъ лрояьттстся в реа.тьном поведении людей' в их
0тно1пении к своей сФане и согра)кданам2 почему с та]с,!м Фудом
происходит становпение Фахданской иденпн!тости в условиях кризис
ного общества? ответы на эти и дргие вопросы щеб).ют серьезной
теоретической и эмпирической проработю1. проблема',1'!{ка идент]|[|но-
сти чаще разра6аты9ается в связи с оо1щоцль1)!ными факторами,
которые оказывают 6олъшое влияние в то хе время
экономи1|ескяе и политические условия ){с,!з1{!1 1грают не меньшую
роль п личностном развитии и преобразова1тии. в нашей статъе мьт
остановимся на про6леме раз]1ичий в смысловом наполне1тии трахдан-
ской ]цент,1чвости у представителей разнъ!\ стр:1я' что позво.,1'1ет не-
сколько при6лизиться роли соци:шьно_полити!теск!п и
э\оно!1ически]{ условий в се формироваяии.

[ра:;цанская тцентияность яв,'1яется той предметной о6ластью ис-
следований' которая находится в стадии своего стано9лени'|. поэтому и
методолотически, и методически изг]ен!1е этого феномена сопряхево с
многочисленнь1ми трудвостями, т:|кими как напи!1ие мнок)численных

1998. по. 42 (1
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