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Роль социального капитала в ликвидации последствий катастроф

Природные стихийные бедствия, такие как землетрясения, навод-

нения, пожары, эпидемии, всегда были частью человеческой жизни. 

Хотя материальная инфраструктура важна для борьбы с бедствия-

ми, в последнее время все больше и больше говорят о важности со-

циального капитала (Albrecht, 2017; Pitas, Ehmer, 2020). Согласно ис-

следованию Р. Патнэма, Р. Леонарди и Р. Нанетти, под «социальным 

капиталом» понимаются «характеристики социальных организа-

ций, такие как доверие, нормы и связи, которые могут повысить эф-

фективность общества, способствуя скоординированным действи-

ям» (Putnam, Leonardi, Nanetti, 1993, p. 167). Р. Патнэм различает две 

формы социального капитала: соединяющий и связывающий (Put-

nam, 2000). Связывающий социальный капитал, который также на-

зывают горизонтальным, объединяет людей внутри группы, которые 

схожи по социально-демографическим и финансовым характерис-

тикам (например, семьи и местные сообщества). Соединяющий со-

циальный капитал часто описывают как вертикальный, объединя-

ющий людей разных классов, национальностей, культур и других 

социальных страт. Поскольку соединяющий социальный капитал 

объединяет разные типы людей, он обеспечивает доступ к более ши-

рокому спектру ресурсов, возможностей и информации, чем тот, ко-

торый доступен человеку в его группе (Szreter, Woolcock, 2004).
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Одним из первых открытий, связанных с важностью социаль-

ного капитала для преодоления последствий стихийных бедствий, 

является то, что люди обращаются за помощью и поддержкой в пер-

вую очередь к своим родственникам и друзьям, а не к правительст-

ву (Aldrich, 2012). Автор выделяет три механизма, с помощью кото-

рых социальный капитал помогает в восстановлении после бедствий. 

Первый – это выбор между стратегией «выхода» и «голоса», где «вы-

ход» означает уход из своего сообщества или разруше нных домов 

и начало жизни в новом месте. Когда люди выбирают «голос», они 

возвращаются и начинают работать коллективно. Люди, которые 

имеют прочные связи со своим сообществом, соседями, родствен-

никами и друзьями, более склонны выбирать «голос». Второй способ 

участия социального капитала в восстановлении после стихийных 

бедствий – преодоление барьера для коллективных действий. В со-

обществах с низким уровнем социального капитала люди часто ду-

мают, что другие будут выполнять всю тяжелую работу, – например, 

вести переговоры с властями, подписывать петиции и другие фор-

мы мобилизации, – в то время как они могут оставаться дома и ни-

чего не делать. Однако сообщества с более высоким уровнем доверия 

и связей между людьми с большей вероятностью будут действовать 

эффективно и слаженно. Третий способ участия социального капи-

тала в восстановлении после стихийных бедствий – это взаимная 

помощь и неофициальное страхование. Неофициальное страхова-

ние означает, что когда стандартные поставщики ресурсов (прави-

тельственные организации, частные компании) не могут их предо-

ставить, члены сообщества предоставляют их друг другу (например, 

когда отели закрываются, соседи могут предоставить убежище тем, 

чьи дома были разрушены). Стихийные бедствия оказывают на лю-

дей не только физическое воздействие, но и долгосрочное психоло-

гическое воздействие на разум людей (Yeo, Sato, 2016). Социальный 

капитал играет важную роль в восстановлении после стихийных 

бедствий, и особое внимание следует уделять его созданию в райо-

нах, подверженных стихийным бедствиям.

Роль социального капитала в борьбе с пандемиями

Учитывая важность социального капитала в контексте восстановле-

ния после стихийных бедствий, важно рассматривать его как один 
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из ресурсов, способствующих преодолению последствий пандемий 

и влияющих на реагирование на них. На первый взгляд, роль соци-

ального капитала в преодолении пандемии может показаться дво-

якой. С одной стороны, в обществах с прочными связями между 

людьми больше контактов и вирус может распространяться быст-

рее. С другой стороны, люди больше заботятся друг о друге, доверя-

ют друг другу, поэтому они могут придерживаться поведения, защи-

щающего здоровье (Makridis, Wu, 2020). В свою очередь, принятие 

мер по защите здоровья во время пандемии гриппа может замедлить 

распространение болезни (Rubin et al., 2009).

Было замечено, что сообщества с более высоким уровнем соци-

ального капитала более эффективно реагируют на пандемии (Chuang 

et al., 2015). Например, связывающий социальный капитал ассоци-

ируется с более частым мытьем рук и c вакцинацией от гриппа. Обе 

формы социального капитала связаны с ношением маски (ibid.). Со-

гласно С. Шретеру, для борьбы с пандемией необходимы два вида со-

циального капитала (Szreter, 2004). Связывающий социальный капи-

тал помогает обмениваться информацией внутри социальных групп, 

соединяющий же позволяет получить доступ к ресурсам и инфор-

мации, которыми владеют другие социальные группы или общест-

венные объединения.

Всемирная организация здравоохранения подчеркивает важ-

ность социального капитала и доверия для преодоления и сдержи-

вания эпидемий (Outbreak communication…, 2005). Люди следуют ре-

комендациям властей, средств массовой информации или знакомых 

по вопросам защиты здоровья, только если они доверяют данному 

источнику информации (Prati, Pietrantoni, Zani, 2011). По словам 

Б. Реннерстранда, изучавшего пандемию гриппа A (H1N1) в 2009 г., 

институциональное доверие к здравоохранению и общий уровень 

доверия связаны с намерением пройти вакцинацию (Rönnerstrand, 

2013). В то же время низкий уровень доверия к правительству связан 

с недостаточным соблюдением гражданами мер контроля заболева-

ний и с высоким отказом от превентивного поведения (Vinck et al., 

2019). Среди других механизмов социального капитала, способству-

ющих укреплению здоровья, исследователи отмечают социальные 

нормы в сообществе, которые распространяют информацию о здоро-

вье, и сильные социальные связи, обеспечивающие поддержку (Kim, 

2006). К. Макридис и К. У исследовали распространение COVID-19 
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в США (Makridis, Wu, 2020). Они пришли к выводу, что более высо-

кий уровень социального капитала связан с меньшим количеством 

заражений. Интересно, что социальный капитал опосредует воз-

действие пандемии даже в сообществах с низкими доходами, и его 

роль еще сильнее в районах, где плотность населения выше. Иссле-

дователи недавних эпидемий – атипичной пневмонии в 2003 г., ли-

хорадки Эбола в 2014 г. и вируса Зика в 2015 г. – также пришли к вы-

воду, что с эпидемиями лучше справляются районы с более высоким 

уровнем социального капитала (Vinck et al., 2019).

Как пандемии влияют на социальный капитал?

Социальный капитал помогает справиться с пандемиями, но вли-

яют ли пандемии на социальный капитал? Ответ оказывается до-

статочно противоречивым. Осве, Альфани, Гандольфи и Могли, из-

учив последствия эпидемий испанского гриппа 1918 г. до COVID-19, 

утверждают, что столкновение с пандемией испанского гриппа от-

рицательно сказалось на социальном доверии (Aassve, Alfani, Gan-

dolfi, Le Moglie, 2020). Более того, низкий уровень социального до-

верия был унаследован потомками, что в долгосрочной перспективе 

только усугубило негативный эффект и на многие десятилетия за-

медлило экономическое развитие страны. Снижение доверия стало 

результатом мер, принятых для борьбы с пандемией: социальной 

изоляции, закрытия общественных мест, запрета массовых собра-

ний и просьбы властей избегать межличностных контактов. Эти ме-

ры сопровождались ошибками в диалоге властей с населением. Вто-

рая мировая война и слухи о том, что вирус распространяли враги, 

также имели значение (Cohn, 2018). Все эти факторы провоциро-

вали социальную напряженность, потрясения и недоверие вмес-

то того, чтобы объединить людей против общего врага – пандемии. 

М. Ле Могли и соавт. также отмечают, что влияние испанского грип-

па на доверие в странах, которые сохранили нейтралитет во время 

войны, было значительно более негативным, чем в странах, прини-

мавших участие в войне (Aassve, Alfani, Gandolfi, Le Moglie, 2020). 

Авторы предполагают, что это могло быть связано с различным из-

ображением пандемии в СМИ, что подчеркивает важную роль, ко-

торую СМИ играют в укреплении доверия. В нейтральных странах 

люди уделяли пандемии больше внимания, осознавали ее серьезные 
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угрозы, что привело к значительным изменениям в их социальном 

взаимодействии и, как следствие, к снижению доверия. Пиери так-

же подчеркивает огромную роль СМИ в повышении осведомленнос-

ти о пандемии и в фрейминге вопросов, связанных с ней (Pieri, 2018).

Уже высказывались опасения, что пандемия COVID-19 может 

иметь негативные последствия для социального капитала (Pitas, 

Ehmer, 2020). Такие меры, как изоляция и социальное дистанциро-

вание, принимаемые для сдерживания вируса, могут способствовать 

разрушению социального капитала. Во время пандемии прекращает-

ся или сводится к минимуму повседневное взаимодействие с разны-

ми людьми, которое имеет место в повседневной жизни – на работе, 

в школе и в общественных местах. Авторы утверждают, что, несмот-

ря на усиление связывающего социального капитала, уровень сое-

диняющего социального капитала может снизиться. В то же время 

они отмечают важность баланса между всеми формами социально-

го капитала для эффективного ответа на пандемию.

Важно отметить, что пандемия COVID-19 отличается от панде-

мий прошлого: теперь у нас есть цифровые технологии. Пребывание 

дома не означает полной изоляции. Мы можем работать, учиться, об-

щаться, видеться с семьей и друзьями. Тем не менее, означает ли это, 

что социальному капиталу ничто не угрожает? Ученые утверждают, 

что сегодня существует много неясностей в отношении использо-

вания цифровых технологий в новых реалиях. Люди могут не знать, 

как использовать их надлежащим образом и эффективно. Более то-

го, цифровая коммуникация не является эквивалентной заменой 

личного взаимодействия (Pitas, Ehmer, 2020).

С другой стороны, есть свидетельства того, что бедствия мо-

гут, наоборот, укреплять социальный капитал (Dussaillant, Guzman, 

2015). Авторы считают, что в некоторых случаях уровень доверия по-

высился после землетрясения и цунами. Бедствия влияют на отно-

шения людей, их поведение и социальные нормы и тем самым пре-

доставляют возможность укрепить социальные связи (Dussaillant, 

Guzman, 2015). Таким образом, вопрос о том, как пандемия влияет 

на социальный капитал, остается открытым, и настоящая работа 

вносит вклад в его исследование, которое предпринято для поиска 

ответа на более частный вопрос: связана ли воспринимаемая угроза 

пандемии с изменением социального капитала на индивидуальном

уровне?
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Мы рассматриваем воспринимаемые угрозы пандемии как пси-

хологические индикаторы ее воздействия. Это субъективное вос-

приятие человека относительно вероятности столкновения с опас-

ностью при минимальном количестве объективной информации 

(Agrawal, 2018). Воспринимаемые угрозы подразумевают, что чело-

век субъективен в оценке явления и предполагаемой вероятности 

того, что событие произойдет и будет иметь конкретные последст-

вия (Wirtz, Rohrbeck, 2018). Мы выделяем два типа воспринимаемых 

угроз: угрозы здоровью и экономические угрозы. Воспринимаемые 

экономические угрозы сочетают в себе угрозы для экономики стра-

ны и для личного финансового положения в связи с пандемией. Вос-

принимаемая угроза здоровью объединяет угрозы как собственному 

здоровью, так и семье/друзьям. Мы также исследуем, существует ли 

связь между самооценкой здоровья и связующим/соединяющим со-

циальным капиталом. К. Трентини и его коллеги утверждают, что са-

мооценка здоровья является важным компонентом, индикатором 

общего состояния здоровья человека (Trentini et al., 2020).

Целью настоящего исследования является изучение взаимосвя-

зи между воспринимаемыми угрозами пандемии COVID-19 и дву-

мя типами социального капитала (соединяющим и связывающим) 

на индивидуальном уровне. Кроме того, мы исследуем, существует ли 

связь между самооценкой здоровья, индивидуальным опытом пере-

живания COVID-19 (были ли респонденты или его/ее родственники/

друзья инфицированы) и индивидуальным социальным капиталом.

Методика и результаты исследования

Опрос был проведен в апреле, мае и июне 2020 г. в России. В иссле-

довании приняли участие 233 человека (40 % мужчин и 60 % женщин). 

Возрастной диапазон варьировался от 18 до 91 года (M = 39, Sd = 16). 

У 54 % респондентов есть дети. Большинство участников (74 %) име-

ли высшее образование, 15 % – начальное, 11 % – начальное и среднее 

профессиональное. Статус занятости респондентов был следующим: 

работающие – 68 %; образование (студент) – 12,3 %; работа по дому / 

уход за детьми – 2,5 %; военная служба – 0,4 %; пенсионеры – 5,8 %; 

безработные – 11 %. В Москве и Московской области проживали 33 % 

участников, 20 % – в Волгограде. Некоторые респонденты (26,5 %) со-

общили, что принадлежат к религиозной и/или духовной органи-
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зации (79,2 % – христианство, 5,2 % – ислам, 3,4 % – буддизм), 73,5 % 

не являлись представителями какой-либо религиозной ассоциации.

Для определения необходимого размера выборки была исполь-

зована программа G Power v. 3.1.9.4. Допуская, что размер эффек-

та популяции составляет r = 0,2, а уровень значимости установлен 

на стандартном p = 0,05, размер выборки 191 дал мощность 0,8, что-

бы наблюдать значимую корреляцию. Таким образом, минималь-

ный размер выборки составил 191 человек.

Социальный капитал являлся зависимой переменной исследо-

вания. Для его оценки была использована шкала социального капи-

тала Д. Уильямса (Williams, 2006). Она имеет две субшкалы: соеди-

няющий и связывающий социальный капитал. Каждая из субшкал 

включала вопросы, которые измеряли соединяющий социальный 

капитал (10 вопросов) и связывающий социальный капитал (10 во-

просов). Баллы субшкал соединяющего и связывающего социально-

го капитала были рассчитаны как среднее по всем пунктам на основе 

пятибалльной шкалы (1 – категорически не согласен, 2 – не согла-

сен, 3 – нейтрально, 4 – согласен, 5 – полностью согласен). Шкала 

«Связывающий социальный капитал» (10 вопросов, α = 0,84) объеди-

нила следующие параметры: 1) эмоциональная поддержка, 2) доступ 

к скудным или ограниченным ресурсам, 3) способность мобилизо-

вать солидарность и 4) аутгрупповой антагонизм. Шкала «Соединя-

ющий социальный капитал» (10 вопросов, α = 0,83) включала следу-

ющие категории: 1) взгляд вовне, 2) контакт с более широким кругом 

людей, 3) представление о себе как о части более широкой группы 

и 4) взаимодействие с более обширным сообществом.

Воспринимаемые угрозы пандемии, опыт COVID-19 и само-

оценка здоровья являлись независимыми переменными исследова-

ния. Авторами была разработана и использована в настоящем ис-

следовании следующая «Шкала воспринимаемой угрозы пандемии 

COVID-19», состоящая из двух субшкал: «Угрозы здоровью» (вопро-

сы 1–5) и «Экономические угрозы» (вопросы 6–8):

 1. Считаете ли вы, что пандемия коронавируса представляет угро-

зу для здоровья населения России в целом?

 2. Какую угрозу для здоровья ваших близких представляет панде-

мия коронавируса?

 3. Видят ли ваши друзья и коллеги угрозу своему здоровью в пан-

демии коронавируса?
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 4. Как вы думаете, насколько высока угроза заболевания корона-

вирусом лично для вас?

 5. Насколько высока, по вашему мнению, угроза нанесения серь-

езного вреда вашему здоровью в случае болезни?

 6. Представляет ли пандемия коронавируса угрозу для роста и ста-

бильности российской экономики?

 7. Существует ли угроза экономического кризиса в России из-за пан-

демии коронавируса?

 8. Какую угрозу для вашего личного финансового положения пред-

ставляет пандемия коронавируса?

Для определения оптимального числа факторов был проведен экспло-

раторный факторный анализ (см. таблицу 1). Двухфакторная структу-

ра показала приемлемые показатели пригодности: КМО = 0,793, тест 

сферичности Бартлетта  составил χ2 (28) = 839, p<0,001. Два фактора 

объяснили 66,6 % дисперсии. Фактор 1 был обозначен как «Угрозы 

здоровью» (M = 2,81, Sd = 0,856) и состоял из пяти вопросов. На долю 

данного фактора пришлось 47,8 % объясненной дисперсии с фактор-

Таблица 1

Результаты эксплораторного факторного анализа методики 

оценки воспринимаемых угроз пандемии COVID-19

Формулировки вопросов
Факторы

1 2

Считаете ли вы, что пандемия коронавируса представляет угрозу 

для здоровья населения россии в целом?
0,762

Какую угрозу для здоровья ваших близких представляет пандемия 

коронавируса?
0,907

Видят ли ваши друзья и коллеги угрозу своему здоровью 

в пандемии коронавируса?
0,821

Как вы думаете, насколько высока угроза заболевания 

коронавирусом лично для вас?
0,803

На ваш взгляд, насколько высока угроза серьезного вреда вашему 

здоровью в случае болезни?
0,731

Представляет ли пандемия коронавируса угрозу для роста 

и стабильности российской экономики?
0,909

Есть ли угроза экономического кризиса в России из-за пандемии 

коронавируса?
0,966

Какую угрозу представляет пандемия коронавируса для вашего 

личного финансового положения?
0,423
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ными нагрузками от 0,731 до 0,907. Фактор 2 был обозначен как «Эко-

номические угрозы» (M = 3,6, Sd = 0,9) и состоял из трех вопросов, 

объясняющих 18,8 % дисперсии с факторными нагрузками от 0,423 

до 0,966. При помощи конфирматорного факторного анализа, чтобы 

уточнить содержание шкал, мы протестировали модель, получен-

ную при помощи эксплораторного факторного анализа. На рисун-

ке 1 представлена модель, иллюстрирующая структуру шкал. Пока-

затели пригодности модели: χ2/df = 4,1; CFI = 0,931; RMSEA = 0,111; 

Pclose = 0,000.

Для того, чтобы оценить  внешнюю валидность шкалы, мы про-

вели T-тест. Он показал, что воспринимаемая угроза пандемии 

COVID-19 была выше среди тех, кто косвенно столкнулся с вирусом 

(переболели члены семьи или друзья) (M = 27, SD = 4,89, t(199) = –3,63, 

p<0,001), чем среди тех людей, ближний круг которых не испытал воз-

действие COVID-19 (M = 24, SD = 6,20, t(217) = –3,41, p<0,001).

Шкала воспринимаемых угроз (8 вопросов, α = 0,84) имела две 

подшкалы: угрозы здоровью (5 вопросов, α = 0,87) и экономичес-

Рис. 1. Графическое представление результатов конфирматорного фак-

торного анализа методики оценки воспринимаемых угроз пандемии 

COVID-19.

Обозначения: Covid1h, Covid2h, Covid3h, Covid8h, Covid9h – вопро-

сы из подшкалы угроз здоровью; Covid4ec, Covid5ec, Covid6ec – вопро-

сы из подшкалы экономических угроз)
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кие угрозы (3 вопроса, α = 0,71). Баллы по шкале были рассчитаны 

как среднее по всем пунктам на основе пятибалльной шкалы отве-

тов (1 – нет угрозы, 2 – низкая угроза, 3 – средняя угроза, 4 – высо-

кая угроза, 5 – очень высокая угроза).

Для оценки опыта с COVID-19 мы использовали два вопроса: «Бо-

лели ли вы коронавирусной инфекцией?» и «Болели ли ваши друзья/

родственники коронавирусом?». Возможные ответы: «Нет», «Не уве-

рен», «Да». Мы задавали также вопрос: «Как вы в целом оцениваете 

свое здоровье? На Ваш взгляд, оно: 1 – очень хорошее, 2 – хорошее, 

3 – среднее, 4 – плохое, 5 – очень плохое».

В исследовании были использованы следующие контрольные 

переменные: возраст, пол, наличие детей, количество членов домо-

хозяйства, образование и доход.

Методом исследования являлся онлайн-опрос. Анкета была со-

ставлена на онлайн-платформе «1ка» на русском языке и доступна 

участникам по ссылке. Среднее время заполнения анкеты составило 

8 минут. Информированное согласие было получено до сбора дан-

ных. Участникам была предоставлена информация о цели исследо-

вания перед заполнением анкеты. Им сообщили, что их участие яв-

ляется добровольным и что они могут отказаться от участия в любое 

время. Исследование получило официальное одобрение этическо-

го комитета Департамента психологии Факультета социальных на-

ук НИУ ВШЭ.

В процессе обработки данных были рассчитаны описательная 

статистика (см. таблицу 2) и корреляции.

Для того, чтобы ответить на исследовательский вопрос, мы вы-

полнили иерархический линейный регрессионный анализ в IBM SPSS 

v. 23. В данном исследовании пять независимых переменных (угрозы 

здоровью, экономические угрозы, самооценка здоровья, индивиду-

альный опыт COVID-19 и опыт других COVID-19) были использова-

ны для прогнозирования двух зависимых переменных (связывающий 

и соединяющий социальный капитал). Контрольными переменны-

ми исследования являлись возраст, пол, образование и доход.

Первая модель (см. таблицу 3) включала контрольные перемен-

ные, упомянутые выше, а также воспринимаемые угрозы здоровью, 

экономические угрозы, самооценку здоровья, индивидуальный опыт 

COVID-19 и опыт других COVID-19 в качестве предикторов и свя-

зывающий социальный капитал в качестве зависимой переменной. 
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Модель объяснила 24 % дисперсии переменной связывающего со-

циального капитала; F (11, 207) = 5,86, p<0,001). Здоровье имело по-

ложительную взаимосвязь со связывающим социальным капита-

лом (β = 0,29, p<0,001): чем лучше здоровье человека, тем выше у него 

уровень социального капитала. Угрозы здоровью (β = 0,016, p = 0,826), 

экономические угрозы (β = –0,057, p = 0,407), индивидуальный опыт 

COVID-19 (β = 0,014, p = 0,824) и опыт других с COVID-19 (β = –0,031, 

p = 0,646) не были значимыми предикторами связывающего соци-

ального капитала.

Вторая модель (см. таблицу 4) включала контрольные перемен-

ные и предикторы, как в первой модели, и соединяющий социаль-

ный капитал в качестве зависимой переменной. Показатели модели 

следующие: F (11, 207) = 5,57, R2 = 0,228, p<0,001. Самооценка здоро-

вья была положительно связана с соединяющим социальным капи-

талом (β = 0,322, p <0,001), в то время как другие предикторы оказа-

лись незначимыми (см. таблицу 4).

Анализ выявил также несколько значимых ассоциаций с субшка-

лами социального капитала. У женщин был более высокий связы-

Таблица 2

Среднее значение, стандартные отклонения и взаимные 

корреляции использованных в исследовании переменных (N = 233)

Переменные M Sd 1 2 3 4 5 6 7

10. Угрозы 

здоровью
20,81 0,856 1 0,406* –0,030 0,008 –0,243*–0,128 0,269*

20. Эконо-

мические 

угрозы

30,60 0,900 0,406* 1 –0,033 0,025 –0,103 0,028 0,071

30. Связываю-

щий СК
20,70 0,560 –0,030 –0,033 1 0,366* 0,344* 0,019 0,123

40. Соединяю-

щий СК
30,60 0,583 0,008 0,025 0,366* 1 0,345* –0,053 0,036

50. Здоровье 30,51 0,744 –0,243*–0,103 0,344* 0,345* 1 0,060 0,071

60. COVID-19 – 

Я
20,55 0,525 –0,128 0,028 0,019 –0,053 0,060 1 –0,068

70. COVID-19 – 

Другие
0,37 0,484 0,269* 0,071 0,123 0,036 0,071 –0,068 1

Обозначения: * – p<0,001.
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вающий социальный капитал (β = –143, p<0,05), чем у мужчин. На-

личие детей (β = 0,197, p<0,05) и доход были положительно связаны 

со связывающим социальным капиталом (β = 0,266, p<0,001). Возраст 

был отрицательным предиктором (β = –0,253, p<0,01) соединяюще-

го социального капитала. У пожилых людей показатели соединяю-

щего социального капитала были ниже, чем у молодых, но возраст 

не коррелировал со связывающим социальным капиталом. У жен-

щин были зафиксированы более высокие показатели соединяюще-

го социального капитала (β = 0,185, p<0,001). К увеличению пока-

зателей соединяющего социального капитала вело также наличие 

детей (β = 0,203, p<0,05).

Таблица 3

Предикторы связывающего социального капитала

(результаты иерархического линейного регрессионного анализа, 

модель 1, N = 233)

Предикторы

Зависимая переменная:

Связывающий социальный капитал

Шаг 1 Шаг 2

β t β t

Возраст –0,178 –10,9 –0,144 –10,56

Пол –0,126 –10,9 –0,143  – 20,18*

Дети 0,179 10,96 0,197 20,22*

Члены домохозяйства 0,038 0,501 –0,008 –0,115

Образование –0,001 –0,011 –0,032 –0,479

Доход 0,312 40,53*** 0,266 30,83***

Здоровье 0,290 40,32***

Угрозы здоровью 0,014 0,190

Экономические угрозы –0,052 –0,748

COVID – Я 0,032 0,511

COVID – Другие 0,028 0,416

R2 0,157 0,238

F 60,57*** 50,89***

Обозначения к таблицам 3–4: * – p<0,05, ** – p<0,01, *** – p<0,001.
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Обсуждение результатов

Проанализируем сначала основные, а затем второстепенные резуль-

таты исследования. Мы изучали воспринимаемые угрозы пандемии, 

самооценку здоровья, индивидуальный опыт COVID-19 и проверяли 

предположение о существовании связи этих параметров с социаль-

ным капиталом. Связи между воспринимаемой угрозой пандемии, 

опытом COVID-19 и социальным капиталом на индивидуальном 

уровне не было обнаружено. Самооценка здоровья показала поло-

жительную связь с социальным капиталом.

В начале статьи мы отмечали, что существуют различные свиде-

тельства воздействия пандемии на социальный капитал. В некоторых 

исследованиях утверждается, что стихийные бедствия, как и панде-

Таблица 4

Предикторы соединяющего социального капитала

(результаты иерархического линейного регрессионного анализа, 

модель 2, N = 233)

Предикторы

Зависимая переменная:

Соединяющий социальный капитал

Шаг 1 Шаг 2

β t β t

Возраст –0,289 –30,04** –0,253 –2,72**

Пол –0,174 –20,59* –0,185 –2,83**

Дети 0,186 20,00* 0,203 2,25*

Члены домохозяйства 0,029 0,385 –0,033 –0,444

Образование 0,070 10,01 0,041 0,602

Доход 0,182 20,60** 0,135 1,93

Здоровье 0,325 4,79***

Угрозы здоровью 0,120 1,63

Экономич. угрозы –0,030 –0,422

COVID – Я –0,026 –0,420

COVID – Другие –0,069 –1,021

R2 0,133 0,223

F 50,43*** 50,39***
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мии, могут оказывать на него негативное влияние (Pitas, Ehmer, 2020), 

в других же говорится о положительном влиянии пандемических 

угроз на социальный капитал (Dussaillant, Guzman, 2015). Настоя-

щее исследование не обнаруживает никакой связи между  пандемией 

COVID-19 и социальным капиталом. Это согласуется с некоторыми 

исследованиями, в которых утверждается, что стихийные бедствия 

не влияют на социальный капитал (Albrecht, 2017; Toya, Skidmore, 

2012). Г. Тойя и М. Скидмор исследуют землетрясения и изверже-

ния вулканов, но не обнаруживают какого-либо воздействия этих 

событий на социальный капитал (Toya, Skidmore, 2012). Ф. Альбрехт 

не находит каких-либо существенных изменений социального до-

верия в условиях природных бедствий и предлагает сосредоточить-

ся на других аспектах социального капитала, таких как социальные 

связи (Albrecht, 2017). Можно утверждать, что настоящее исследо-

вание сосредоточено на измерении социальных связей (посредст-

вом соединяющего и связывающего социального капитала), но ас-

социации с пандемией не обнаружено. Интересно, что Ф. Альбрехт 

выделяет три условия, которые определяют возможное влияние 

бедствий на социальное доверие: серьезность бедствия (количество 

смертей), его масштаб (национальный или региональный) и продол-

жительность. Если рассматривать пандемию COVID-19 с точки зре-

ния этих условий, то можно сказать, что масштаб катастрофы, не-

сомненно, велик, и является даже не национальным, а глобальным. 

Продолжительность также велика: пандемия длится уже почти два 

года и пока неизвестно, когда она закончится. Однако, что касается 

серьезности бедствия (количества погибших), то на момент проведе-

ния исследования оно было еще не так велико, процент умирающих 

от болезни был очень невелик и эта трагедия затронула еще немно-

гие семьи россиян. Ситуация стала меняться в негативную сторо-

ну осенью–зимой 2020 г. и зимой–весной 2021 г., когда количест-

во умерших или переболевших с тяжелыми последствиями стало 

существенным и затронуло почти каждую семью. К июню 2020 г., 

по данным Всемирной организации здравоохранения (WHO Coro-

navirus Disease (COVID-19) Dashboard), количество инфицирован-

ных коронавирусом в мире превысило 16,34 миллиона человек, чис-

ло жертв превысило 659 тысяч. Это, несомненно, огромные цифры, 

но если мы посмотрим на данные настоящего исследования, то уви-

дим, что только 1,4 % участников сами были заражены коронавиру-
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сом. Есть данные о том, что социальный капитал меняется толь-

ко в случае прямого воздействия природных катастроф на людей 

(Dussaillant, Guzman, 2015). В контексте настоящего исследования 

это прямое воздействие кажется относительно низким. Таким обра-

зом, мы можем предположить, что одно из условий Альбрехта не вы-

полняется, и в таком случае это может быть причиной того, что мы 

не находим никаких изменений в социальном капитале из-за пан-

демии COVID-19. Дальнейшие исследования могут помочь понять, 

каким будет влияние пандемии на социальный капитал, если бу-

дет больше участников, которые сами заразились коронавирусной 

инфекцией или у которых были инфицированы члены семьи. Мы 

можем предполагать, что по мере роста числа жертв инфекции со-

циальный капитал все же может измениться. Кроме того, необходи-

мо рассмотрение большего числа параметров социального капита-

ла (включая различные виды доверия, социальные контакты и т. д.).

Важно отметить, что исследование проводилось в июне 2020 г., 

т. е. через три месяца после того, как вспышка коронавирусной ин-

фекции была объявлена пандемией. Мы предполагаем, что прошло 

недостаточно времени, чтобы люди успели ощутить воздействие пан-

демии. Она может иметь долгосрочные последствия. Если воздействие 

пандемии на социальный капитал не было обнаружено в краткосроч-

ной перспективе, то это не означает, что в долгосрочной перспекти-

ве нет никакого эффекта. Социальный капитал – это связи и ресур-

сы, которые люди формируют годами. Вопрос в том, как быстро он 

может измениться. Может потребоваться время, чтобы ощутить со-

циальные и экономические последствия изоляции и ограничений, 

которые еще не были полностью сняты в России на момент прове-

дения исследования. Увольнения, снижение доходов, банкротства, 

запрет массовых собраний, приостановление деятельности общест-

венных организаций, рекомендации не посещать церковь также мо-

гут иметь долгосрочные последствия и в конечном итоге повлиять 

на индивидуальный социальный капитал (Ventriglio, Watson, Bhugra, 

2020). Поэтому вопрос о том, как пандемия коронавируса повлияет 

на социальный капитал, остается открытым и является предметом 

будущих исследований.

Другой вывод исследования заключается в том, что здоровье 

положительно связано с социальным капиталом. Эта ассоциация 

неоднократно подтверждалась, что позволяет нам рассматривать 
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социальный капитал как ключевую концепцию общественного здо-

ровья (Kawachi, Subramanian, Kim, 2008). Например, есть данные 

о том, что в обществах, где люди более здоровы и меньше болезней, 

социальные связи более тесные, а социальное доверие выше; и на-

оборот, проблемы со здоровьем и низкая устойчивость к эпидеми-

ческим заболеваниям связаны с низким уровнем социального ка-

питала (O’Kane, 2015).

Согласно полученным нами второстепенным результатам, жен-

щины обладают более высоким уровнем как соединяющего, так 

и связывающего социального капитала. Этот вывод согласуется 

с предыдущими исследованиями, которые показывают, что жен-

щины более активно общаются, имеют больше друзей (Karhina et al., 

2019) и поддерживают более тесные связи с родственниками (Addis, 

Joxhe, 2016). Наши результаты также подтверждают связь между рож-

дением детей и более высоким уровнем социального капитала. Со-

гласно С. Оффер и Б. Шнейдер, дети являются посредниками в по-

строении их родителями социального капитала (Offer, Schneider, 

2007). Дети побуждают родителей строить новые социальные связи 

с родителями других детей и благодаря своей социальной активнос-

ти предоставляют семье новые источники социальной интеграции

и поддержки.

Согласно результатам настоящего исследования, пожилые лю-

ди имеют более низкий уровень соединяющего социального капита-

ла. Хотя в литературе нет единого взгляда на изменение социально-

го капитала на протяжении всей жизни (McDonald, Mair, 2010), это 

можно объяснить тем, что с возрастом ослабевают связи, приобре-

тенные людьми на работе (это не касается эмоциональных связей с се-

мьей, друзьями или членами сообщества) (Fung, Carstensen, Frieder,

2001).

Мы обнаружили, что доход положительно сопряжен со связы-

вающим социальным капиталом и не обнаруживает никакой связи 

с соединяющим социальным капиталом. Это противоречит обще-

принятому мнению о том, что доход обычно коррелирует с уровнем 

соединяющего социального капитала, но не связывающего (Zhang, 

Anderson, Zhan, 2011). Поскольку соединяющий социальный капи-

тал объединяет людей разного социального и экономического ста-

туса, разных профессий и происхождения, он способствует повы-

шению экономического благосостояния.



433

Е. А. Банникова, А. Н. Татарко

Использование результатов данного исследования, как и лю-

бого другого, имеет и ряд ограничений. Исследование проводилось 

онлайн, т. е. среди людей, которые, вероятно, лучше разбираются 

в информационных и коммуникационных технологиях, что, в свою 

очередь, может повлиять на их уровень социального капитала. Воз-

можно, показатели социального капитала могли бы быть другими, 

если бы данные собирались оффлайн. К сожалению, нам не удалось 

разнообразить нашу выборку за счет привлечения респондентов офф-

лайн, потому что во время проведения исследования была рекомен-

дация властей «оставаться дома» и сокращать социальные контакты.

Другие ограничения уже обсуждались выше. Опрос проводил-

ся весной и в начале лета 2020 г., когда люди могли еще не полнос-

тью ощутить возможные последствия пандемии. Кроме того, только 

1,4 % участников сами были инфицированы COVID-19. Вероятно, по-

следствия коронавируса могут быть более ощутимы, если есть лич-

ный опыт переживания заболевания. Важно помнить, что настоящее 

исследование является корреляционным и не доказывает причинно-

следственных связей между изучаемыми нами феноменами.

***

Настоящее исследование было направлено на понимание взаимосвя-

зи между пандемией COVID-19, самооценкой здоровья, индивиду-

альным опытом COVID-19 и социальным капиталом на индивиду-

альном уровне. Шкала воспринимаемых угроз пандемии COVID-19 

была разработана авторами. Мы не обнаружили связи социально-

го капитала с воспринимаемыми угрозами пандемии, а также ин-

дивидуальным опытом переживания угрозы COVID-19. Результа-

ты настоящего исследования позволяют надеяться, что, несмотря 

на серьезные последствия пандемии для всего человечества, она сла-

бо повлияет на социальный капитал на индивидуальном уровне. Это, 

в свою очередь, будет способствовать более эффективному восста-

новлению социально-экономических показателей после пандемии. 

Однако для глубокого понимания влияния пандемии на социаль-

ный капитал необходимы дальнейшие исследования.

Результаты данного исследования могут способствовать даль-

нейшему изучению социальных последствий природных бедствий 

и эпидемий. В будущем это поможет понять и спрогнозировать со-

циально-экономические последствия пандемий.
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