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Цель. Рассмотрение ключевых теоретических наработок концепции социального капитала, 
обзор социально-психологических взглядов на природу социального капитала и обсуждение с опо-
рой на существующие исследования проблемы социального капитала поликультурного общества.

Контекст и актуальность. Несмотря на большое количество эмпирических исследований, в 
настоящее время не существует единых взглядов на структуру социального капитала, а также 
общепринятых методик его измерения. Феноменология социального капитала рассматривает-
ся на трех уровнях: макро-, мезо- и микроуровень. Объединяет эти явления на всех трех уров-
нях то, что они являются нематериальным ресурсом общества, группы или индивида. В статье 
рассматриваются не только различные теоретические подходы к феномену социального капи-
тала, но также и преимущества обладания обществом данным социально-психологическим ре-
сурсом. Особое внимание уделяется обзору исследований социального капитала в поликультур-
ном обществе. Обсуждается влияние этнической гетерогенности общества на его социальный 
капитал, а также особенности влияния различных аспектов интеграционной иммиграционной 
политики на социальный капитал общества, что представляет особый интерес и актуаль-
ность для поликультурной России.

Используемая методология. Системный подход, метод сравнительного анализа.
Основные выводы. Понятие социального капитала остается скорее «зонтичным», объеди-

няя набор ряда явлений, удовлетворяющих определенным характеристикам. Показатели со-
циального капитала на групповом и индивидуальном уровнях различны. Социальный капитал в 
поликультурном обществе является одним из ресурсов взаимной адаптации этнических групп. 
Что касается связи этнического разнообразия с социальным капиталом, то, хотя большинство 
зарубежных исследований говорят о снижении социального капитала в условиях этнического 
разнообразия, на примере России мы этого не обнаружили. Связь этнического разнообразия с 
социальным капиталом сильно зависит от контекста.

Ключевые слова: социальный капитал, доверие, социально-психологический капитал лич-
ности, поликультурное общество.
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Введение. Истоки теории 
социального капитала

В ХХ веке понятие «капитал» стало 
междисциплинарным, поскольку оно 
позволяет всесторонне анализировать 
различные факторы (в том числе соци-
окультурные и социально-психологиче-
ские) развития экономики. Капиталом 
является запас благ или ограниченный 
ресурс, который может накапливаться, 
приносить материальный доход (или 

повышать субъективное благополучие 
индивида), передаваться, а также обла-
дает такими свойствами, как конверти-
руемость и способность к увеличению. 
Такая расширительная трактовка поня-
тия «капитал» привела к тому, что в ли-
тературе упоминается весьма широкий 
спектр различных его форм, в том числе 
социальный [6; 10; 13; 42] и социально-
психологический [3; 11]. В данной статье 
мы сосредоточимся на социальном капи-
тале и увидим, что данное понятие при-
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вносит в социальную и политическую 
психологию, какие социокультурные, 
социально-психологические и политико-
психологические процессы в обществе 
оно позволяет понять глубже.

Идея социального капитала как са-
мостоятельного социального, социаль-
но-психологического явления, описы-
вающего интеграционные процессы в 
обществе или различных группах и сооб-
ществах внутри общества, встречалась в 
социальных и политических науках уже 
в конце ХIХ века. В частности, в работах 
А. де Токвиля («Демократия в Амери-
ке») [49]. Однако, как отмечает Р. Пат-
нем в работе «Боулинг в одиночку» [42], 
как научное понятие социальный капи-
тал был введен и впервые использован в 
работе Л. Ханифана в статье о сельских 
общинных школах-центрах штата За-
падная Вирджиния [24]. В этой работе 
Л. Ханифан обращает внимание на осо-
бую важность воспитания умения нала-
живать социальные взаимоотношения и 
поддержку коммуникации и взаимного 
расположения между людьми. Автор 
приходит к выводу, что вследствие нара-
щивания плотности социальных связей 
внутри общины происходит накопление 
социального капитала, который суще-
ственно может улучшать жизнь в таких 
сообществах. Популярность понятия 
социального капитала пришла в связи 
с появлением работ Дж. Коулмана [4] и 
Р. Патнэма [7], последний более четко 
определил данное понятие для обще-
ственного уровня анализа, предложил 
способ измерения социального капи-
тала, а также эмпирически показал его 
позитивные эффекты. В своем подходе 
Р. Патнем следует идее Коулмана о том, 
что социальные сети и связи имеют цен-
ность для индивида. Согласно Р. Патне-
му, социальный капитал относится к 
связям между индивидами — социаль-

ным сетям и вытекающим из них нормам 
равноправия и доверия. Основываясь на 
своем подходе, Р. Патнем предложил на-
бор индикаторов оценки социального ка-
питала общества [42; см. также: 23]:

— показатели участия граждан в де-
ятельности какого-либо сообщества, 
общественной организации (например, 
среднее число посещенных собраний 
клуба или общественной организации за 
последний год);

— вовлеченность граждан в обще-
ственно-политические процессы (явка 
на выборы, участие за последний год в 
собраниях, касающихся дел в городе или 
районе города);

— вовлеченность в волонтерскую дея-
тельность (количество участий в волон-
терской деятельности за последний год);

— показатели неформального обще-
ния (согласие с такими утверждениями, 
как например, «Я трачу много времени 
на встречи с друзьями» или вопросы о 
количестве друзей);

— индикаторы доверия (согласие с 
такими утверждениями, как «Большин-
ству людей можно доверять», «Большин-
ство людей ведут себя честно»).

Роберту Патнему принадлежит идея 
разделения социального капитала на 
«связывающий» (bonding), который ино-
гда называют «социальными узами», и 
«соединяющий», который иногда назы-
вают «социальными мостами» [42]. Под 
связывающим социальным капиталом 
понимаются отношения и плотность 
социальных контактов внутри каких-
либо сообществ и групп, а под соединя-
ющим — социальное взаимодействие и 
связи между сообществами и группами. 
Несмотря на то, что такая градация со-
циального капитала предложена для со-
циетального уровня его рассмотрения, 
на индивидуальном уровне она также ис-
пользуется. Под связывающим социаль-
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ным капиталом индивида понимаются 
его контакты с членами ингруппы, а под 
соединяющим — с представителями аут-
групп [27; 29].

Предлагая идею соединяющего и 
связывающего социального капитала, 
Р. Патнем касается работ социолога 
Марка Грановеттра, который, изучая 
поведение людей, ищущих работу, при-
шел к выводу, что существуют «сильные 
связи» (лежащие в основе связывающе-
го социального капитала), то есть близ-
кие дружеские связи, и «слабые» (фор-
мирующие соединяющий социальный 
капитал) или, другими словами, просто 
знакомства [22]. В работе «Сила слабых 
связей», анализируя успешность в поис-
ке работы, Грановеттр обнаружил, что 
более успешными оказались те соиска-
тели, которые обладали большим коли-
чеством «слабых» связей в противовес 
«сильным». Таким образом, «слабые» 
связи и соединяющий социальный ка-
питал открывают более широкий доступ 
к информации. Однако это правило не 
работает, если человеку требуется, на-
пример, эмоциональная или финансовая 
поддержка, тогда ресурсом такой под-
держки будут являться «сильные» связи 
и связывающий социальный капитал.

Социальный капитал 
как междисциплинарное явление

Несмотря на популярность подхода 
Р. Патнема, в настоящее время суще-
ствует много трактовок понятия «соци-
альный капитал», много взглядов на его 
структуру и набор дескрипторов, и, как 
мы видели выше, социальный капитал 
может существовать на различных уров-
нях анализа: макроуровнь, мезоуровень и 
микроуровень. Такой взгляд на виды со-
циального капитала встречается как в за-

рубежных работах, так и отечественных, 
в частности в работе А.Л. Свенцицкого с 
коллегами [10]. Проведя анализ всех из-
мерений социального капитала, авторы 
приходят к заключению, что социальный 
капитал может выступать и как атрибут 
отдельного индивида, любой группы (ор-
ганизации), и как продукт взаимодей-
ствия людей в том или ином обществе на 
макроуровне [10, с. 146].

Социальный капитал на макроуров-
не — это макропсихологические явле-
ния, отвечающие за социальную спло-
ченность в обществе. В большинстве 
исследований к социальному капиталу 
общества относят следующие явления: 
генерализованное доверие, социальное 
доверие, институциональное доверие, 
включенность людей в работу различных 
общественных организаций, политиче-
скую активность и равноправие. Близ-
кую точку зрения на содержание соци-
ального капитала можно найти в работах 
Р. Патнема с коллегами [44]. Некоторые 
подходы также включают в структуру 
социального капитала толерантность к 
многообразию общества (этническому, 
культурному) [40].

На мезоуровне (уровень групп, пре-
жде всего организаций) к социальному 
капиталу относят групповые социально-
психологические явления, отвечающие 
за групповую сплоченность. На данном 
уровне выделяется когнитивный, струк-
турный и отношенческий компоненты 
социального капитала [37]. Несколько 
схожая точка зрения на структуру ор-
ганизационного социального капитала 
есть и в отечественных исследованиях. 
В частности, выделяются: эмоциональ-
ный, коммуникативный и когнитивный 
социальный капитал организации [1]. 
Л.Г. Почебут предлагает рассматривать в 
качестве компонентов социального капи-
тала организации: доверие, привержен-
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ность, репутацию организации, нормы 
взаимоотношений в организации [9; 12].

Как правило, на мезоуровне социаль-
ный капитал снижает трансакционные 
издержки и облегчает обмен знаниями 
[14], что делает такое объединение или 
организацию более конкурентоспособ-
ной и развивающейся. Очень весомый 
вклад в социальный капитал группы 
привносит альтруистическое и просо-
циальное поведение ее представителей 
[5]. Также на организационном уровне 
социальный капитал позитивно влияет 
на принятие корпоративных рисков, что 
способствует повышению эффективно-
сти бизнес-процессов в организации [41].

На микроуровне (индивидуаль-
ный уровень) к социальному капита-
лу индивида относят социально-пси-
хологические явления, которые могут 
рассматриваться в качестве его социаль-
но-психологических ресурсов [34]. Чаще 
всего в качестве измерений социального 
капитала на индивидуальном уровне вы-
ступают: количество знакомых, занимае-
мые ими в обществе позиции, отношения 
индивида с ними [51].

Тем не менее вышеперечисленный 
взгляд на структуру социального капи-
тала является наиболее часто встреча-
ющимся в публикациях, но не отражает 
всего многообразия точек зрения на это 
явление. Логичное объединение много-
образия точек зрения на социальный ка-
питал выражено в классификации под-
ходов к этому явлению, предложенной 
Микаелем Вулкоком и Дитой Нараян 
[53]. Они выделили 4 подхода к рассмо-
трению социального капитала.

1. Коммунитарный подход прирав-
нивает социальный капитал к таким 
местным организациям, как клубы, ас-
социации и гражданские группы. Ком-
мунитарианцы, которые анализируют 
число и плотность этих групп в рассма-

триваемом сообществе, считают, что со-
циальный капитал всегда позитивно вли-
яет на благосостояние сообщества.

2. Сетевой подход. С позиций сете-
вого подхода социальный капитал пред-
ставляет собой разнообразие социаль-
ных связей как горизонтальных, так и 
вертикальных. Структура и плотность 
социальных связей позволяет судить о 
«соединяющем» и «связывающем» соци-
альном капитале субъекта социальных 
отношений.

3. Институциональный подход. При-
верженцы данной точки зрения на при-
роду социального капитала полагают, 
что существование социальных сетей, со-
обществ гражданского общества зависит 
от качества политической, законодатель-
ной и институциональной среды. То есть 
именно институты являются источником 
социального капитала, который форми-
руется не «снизу», а «сверху». Сплочен-
ность и доверие в обществе являются 
продуктом качества институциональ-
ной среды общества, которая является 
его подлинным социальным капиталом. 
Данный подход рассматривает социаль-
ный капитал в качестве зависимой пере-
менной, в то время как коммунитарный и 
сетевой подходы в основном рассматри-
вают социальный капитал как независи-
мую переменную, ведущую к различным 
результатам.

4. Синергетический подход. Специ-
алисты, работающие в рамках данного 
подхода, рассматривают социальный ка-
питал как системное явление и пытаются 
объединить наработки коммунитарного, 
сетевого и институционального подхо-
дов [53].

Стоит заметить, что иногда в лите-
ратуре выделяется «белый» и «черный» 
(или «серый») социальный капитал. Под 
«серым» («черным») рассматриваются 
преступные сообщества или противоза-
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конные объединения. Социальный ка-
питал, как и всякий ресурс (например, 
деньги), нейтрален. Те же деньги ста-
новятся «грязными», «кровавыми» или 
имеют «серое» или «теневое» происхож-
дение только в зависимости от того, как 
они, будучи просто ресурсом, использу-
ются людьми. Социальный капитал как 
изначально нейтральный ресурс анало-
гичным образом приобретает свою кон-
нотацию только в зависимости от того, 
с какой целью люди его создают или ис-
пользуют.

Психологические исследования 
социального капитала. Концепция 

социально-психологического 
капитала личности

Из политической науки и социоло-
гии понятие социального капитала при-
шло в социальную психологию и в на-
стоящее время активно используется в 
социально-психологических исследо-
ваниях, в том числе и в отечественных. 
П.Н. Шихирев с позиции социально-
психологического подхода определяет 
социальный капитал как «качество со-
циальных связей», отношений между 
людьми [13]. Шихирев характеризует 
соотношение понятия «социальный ка-
питал» с предметом социальной психо-
логии следующим образом: социальная 
психология является наукой о «роли 
психологических факторов в социаль-
ном процессе, который рассматривается 
как движение системы социальных свя-
зей, осуществляющееся посредством об-
мена формами (образами, мнениями и 
т.п.), в которых зафиксированы позиции 
и ценности участников процесса, их от-
ношение (оценка) к отношению (связи). 
Поскольку социальный капитал — каче-
ство социальных отношений, то в первом 

приближении можно выказать гипотезу 
о том, что он рождается из соединения 
неких особых качеств отношений между 
людьми с их жизнедеятельностью» [13, 
c. 18—19]. Таким образом, такое явление, 
как психологические отношения, рассма-
тривается в качестве связующего звена 
между социальным капиталом и предме-
том социальной психологии.

С точки зрения А.Л. Свенцицкого с 
соавторами, рассмотрения только каче-
ства социальных связей недостаточно 
[10]. Определение П.Н. Шихирева необ-
ходимо дополнить еще и количественны-
ми показателями, такими как включен-
ность, экспансия социального субъекта 
(личности или группы) в социальные 
отношения. «Таким образом, социаль-
ный капитал личности (группы) может 
определяться объемом и качеством ее 
связей с другими людьми и группами. 
Кроме того, разные социальные связи 
имеют разную для индивида или группы 
ценность, так как предоставляют доступ 
к ресурсам разного рода» [10, с. 145].

Т.А. Нестик замечает, что с социаль-
но-психологической точки зрения со-
циальный капитал представляет собой 
единство объективных отношений и 
субъективного отношения к этим отно-
шениям [6, с. 37]. Ценность социальных 
связей для личности и превращает их в 
социальный капитал в психологическом 
значении. Также Т.А. Нестик в одной 
из своих работ систематизировал и про-
анализировал психологические явления, 
которые могут служить показателями 
социального капитала организации [6]: 
просоциальное поведение сотрудников, 
групповые представления, организаци-
онную идентичность, организационное 
доверие, организационную культуру и 
социальные сети, складывающиеся вну-
три организации. Основной функцией 
социального капитала организации, с 
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точки зрения Т.А. Нестика, является со-
циальная интеграция.

Социальный капитал на макроуровне 
в социальной психологии практически 
не рассматривается. Соотнести макроу-
ровневый социальный капитал с предме-
том психологии довольно сложно. Тем не 
менее есть попытки социально-психоло-
гического рассмотрения проблематики 
макроуровневого социального капитала. 
В качестве примера можно привести ра-
боту Л.Г. Почебут, справедливо полага-
ющей, что социальный капитал являет-
ся «сугубо социально-психологическим 
феноменом, поскольку рождается, нака-
пливается и реализуется в процессе вза-
имодействия людей» [8]. Л.Г. Почебут 
отмечает, что общество — это долговре-
менная социальная общность, созданная 
в процессе взаимодействия людей. Это 
психологическое взаимодействие реа-
лизуется в ходе трех процессов: струк-
туризации общества, создания системы 
социальных представлений и установ-
ления равновесия, гармонии, доверия 
во взаимоотношениях между людьми. 
Реализация этих процессов приводит к 
особому общественному состоянию и 
способствует накоплению социального 
капитала [8]. Социальное взаимодей-
ствие и возникающее в итоге взаимное 
доверие народа и власти, с точки зрения 
Л.Г. Почебут, определяют направлен-
ность развития общества. Коллективные 
представления, выраженные в форме 
религии, идеологии, ценностей, опреде-
ляют интенсивность вышеуказанного 
социального взаимодействия, силу об-
щественных проявлений, гражданскую 
активность людей, их включенность в 
социальную жизнь сообщества. Соци-
альный капитал, который является «ин-
тегральным состоянием общественных 
отношений» и характеризуется особен-
ностями социальной организации обще-

ства (структура, активность, нормы вза-
имодействия), усиливает эффективность 
совместных действий людей и возмож-
ности общества эффективно развиваться 
экономически и культурно [9, с. 19]. То 
есть социальный капитал рассматривает-
ся как катализатор или фасилитатор про-
дуктивных общественных отношений.

Для обозначения индивидуальных 
социально-психологических явлений, 
которые при агрегации в больших соци-
альных группах приводят к накоплению 
социального капитала, в социальной пси-
хологии используется понятие «социаль-
но-психологический капитал личности» 
[3; 11]. Социально-психологический 
капитал личности (СПКЛ) является 
системным ресурсом социально-психо-
логических отношений, повышающим 
субъективное благополучие и эффек-
тивность социально-экономического по-
ведения. Данный концепт представляет 
собой группу связанных между собой 
социально-психологических отношений 
индивида, которые на групповом уровне 
приобретают характеристики группово-
го ресурса: это доверие, выраженность 
групповой идентичности, готовность к 
поддержке членов группы (все то, что яв-
ляется «психологическим вкладом» ин-
дивида в социальный капитал группы), 
а также те явления, которые составляют 
индивидуальный социальный капитал 
члена группы (который тоже являет-
ся индивидуальным вкладом в группо-
вые социальные ресурсы): количество 
друзей, готовых оказать поддержку, 
включенность индивида в деятельность 
различных организаций, количество зна-
комств, составляющих так называемые 
«слабые связи» индивида. При агрегации 
на групповом или социетальном уровне 
анализа данные составляющие СПКЛ 
образуют социальный капитал группы 
или общества.
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Эффекты социального капитала

Позитивные эффекты социального 
капитала для тех, кто им обладает — будь 
то индивид, группа или общество, — до-
вольно хорошо изучены. В достаточно 
большом количестве исследований убе-
дительно показано, что высокий социаль-
ный капитал общества является важным 
ресурсом его социально-экономического 
развития [52; 53]. В частности, социаль-
ный капитал позитивно связан с эконо-
мическим ростом и увеличением доли 
инвестиций в ВВП, чему способствует 
высокое доверие в обществе. Также со-
циальный капитал создает условия для 
экономического роста [50; 52], способ-
ствует снижению неравенства в доходах 
[46, с. 329] и сопряжен с тем, насколько 
активно организации продуцируют и 
внедряют инновации [26].

Многочисленные исследования сви-
детельствуют о том, что в обществах с 
высоким социальным капиталом люди 
имеют меньше проблем как с физиче-
ским здоровьем [33; 38], так и с психиче-
ским [14; 39].

Социальный капитал общества по-
зитивно связан с политическими свобо-
дами в обществе и демократией [45], а 
также влияет на политические процессы 
в обществе в целом [28]. Хотя в послед-
нем случае остается открытым вопрос о 
причинно-следственной связи: высокий 
социальный капитал способствует демо-
кратии или свободное, демократическое 
общество более успешно генерирует со-
циальный капитал.

Социальный капитал влияет на эко-
номические аттитюды людей [25]. В соб-
ственных исследованиях автора статьи 
рассматривалась связь различных пока-
зателей социального капитала с различ-
ными экономическими представлениями 
и монетарными аттитюдами, а также с 

намерением и поведением (по самоотче-
ту) по открытию собственного бизнеса. 
Мы обнаружили, что на индивидуаль-
ном уровне более высокий социальный 
капитал позитивно связан с различными 
продуктивными аспектами экономиче-
ского поведения индивида. Например, 
была выявлена позитивная связь с более 
высокой экономической самостоятель-
ностью поведении, а также было пока-
зано, что социальный капитал связан 
отрицательно с негативными по своей 
коннотации монетарными аттитюдами: 
«Накопление» (Retention); «Неадекват-
ность» (Inadequacy); «Безопасность» 
(Security); «Власть/использование» 
(Power/spending).

Существующие эмпирические иссле-
дования показывают, что индивидуаль-
ный социальный капитал служит преди-
ктором предпринимательских аттитюдов 
[35]. Эмпирические исследования автора 
статьи были посвящены изучению связи 
намерения по открытию собственного 
бизнеса и индивидуального социального 
капитала (различные виды поддержки, 
которые могут быть получены от друзей, 
или «неформальные связи» и включен-
ность в деятельность различных объеди-
нений и общественных организаций или 
«формальные связи»). Исследование на 
выборке 269 респондентов, намереваю-
щихся в течение ближайших двух лет 
открыть собственный бизнес, показа-
ло, что оба измерения индивидуально-
го социального капитала способствуют 
реализации намерения по открытию 
собственного бизнеса. Показателями ре-
ализации намерения служили конкрет-
ные поведенческие проявления (по само-
отчету) — открытие необходимого счета 
в банке, составление бизнес-плана, по-
купка необходимого оборудования или 
аренда помещения. Проведенный через 
год повторный опрос на выборке респон-
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дентов, которые намеревались открыть 
бизнес (из первоначальных 269 удалось 
вновь опросить 163 респондента), пока-
зал, что 23% респондентов действитель-
но удалось это сделать. Сравнительный 
анализ (при помощи критерия Колмо-
горова-Смирнова) показал, что оба из-
мерения индивидуального социального 
капитала респондентов, открывших и за-
пустивших бизнес, были статистически 
значимо выше показателей социального 
капитала тех, кто намеревался открыть 
бизнес, но не сделал этого в течение года.

Таким образом, социальный капитал 
может иметь не только позитивные эф-
фекты для групп или обществ, но и для 
индивидов, им обладающих. Социально-
психологический капитал личности тоже 
имеет позитивные эффекты не только 
для группы, в которую входит человек 
с высоким социально-психологическим 
капиталом, но для самого человека. В це-
лом наши исследования показывают, что 
люди, обладающие более высоким со-
циально-психологическим капиталом, 
лучше адаптированы и характеризуются 
более высоким уровнем субъективного 
благополучия [11].

Социальный капитал 
в поликультурном обществе. 

Предикторы социального капитала 
на макроуровне

Таким образом, позитивные эффекты 
социального капитала хорошо изучены, 
и с уверенностью можно сказать, что дан-
ный ресурс облегчает достижение целей 
как на групповом уровне, так и на инди-
видуальном, обладая массой позитивных 
эффектов. Вопрос, который, с авторской 
точки зрения, изучен еще недостаточ-
но — это вопрос о предикторах социаль-
ного капитала, особенно на макроуровне. 

В литературе, посвященной проблемати-
ке социального капитала в целом и до-
верия (на социетальном уровне) в част-
ности, значительное внимание уделено 
проблеме влияния этнического разноо-
бразия обществ на социальный капитал. 
Данный вопрос очень актуален в свете 
возрастающего этнического разнообра-
зия стран и роста активности миграции 
населения. Особенно он актуален для 
России, которая изначально имеет высо-
кий уровень этнического разнообразия и 
к тому же находится на 3-м месте в мире 
по ежегодному притоку инокультурных 
мигрантов. Соответственно, в рамках 
масштабного эмпирического исследо-
вания мы изучили влияние этнического 
разнообразия на социальный капитал 
России [47]. В проведенных ранее иссле-
дованиях, посвященных данной темати-
ке, нами было обнаружено противоречие. 
Часть исследований показывала, что эт-
ническое разнообразие разрушает соци-
альный капитал общества, то есть имеет 
негативное влияние на него [32; 43]. Но 
также были и исследования, показавшие, 
что нет связи между этническим разно-
образием и социальным капиталом, то 
есть социальный капитал поликультур-
ного общества не страдает от этническо-
го многообразия [21; 33]. Мы провели 
исследование связи этнического разноо-
бразия с социальным капиталом в 25 ре-
гионах России. В результате было по-
казано, что в случае России этническое 
разнообразие также не оказывает нега-
тивного воздействия на социальный ка-
питал. Моделирование при помощи мно-
гоуровневых структурных уравнений 
показало, что этническое разнообразие 
регионов России не связано с доверием 
жителей этих регионов, плотностью их 
формальных связей (участие в деятель-
ности различных организаций), но при 
этом позитивно связано с неформальны-
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ми социальными связями — количеством 
друзей респондента. Таким образом, мы 
обнаружили, что в российском контексте 
этническое разнообразие не разрушает 
социальный капитал общества [47].

Следующий важный вопрос, который 
был рассмотрен в рамках проблематики 
изучения социального капитала поли-
культурного общества, — это вопрос о 
связи интеграционной иммиграционной 
политики общества и его социального 
капитала, в частности, уровня доверия 
в обществе. Хорошо известно, что инте-
грационная политика общества в отно-
шении иммигрантов помогает им лучше 
адаптироваться и иметь более высокое 
качество жизни. Но как при этом себя 
чувствует общество в целом? В частно-
сти, может ли интеграционная политика 
в отношении иммигрантов как-то ска-
зываться на социальном капитале обще-
ства, уровне доверия? Чтобы ответить на 
этот вопрос, нами изучалась связь инте-
грационной иммиграционной политики 
в 22-х европейских странах и генерализо-
ванного доверия населения в этих стра-
нах [48]. Для оценки политики обществ 
нами использовался MIPEX — «Индекс 
интеграционной политики в отношении 
мигрантов» (Migrant Integration Policy 
Index) из соответствующей базы дан-
ных, для оценки уровня доверия людей 
в рассматриваемых 22 странах и других 
переменных использовались данные 
Европейского Социального Исследо-
вания (ESS). Предиктором доверия 
был MIPEX, также мы рассматривали 
воспринимаемую угрозу в отношении 
мигрантов в качестве медиатора связи 
между индексом интеграционной поли-
тики и доверием. Индекс MIPEX много-
составной и включает в себя 8 отдельных 
компонентов, затрагивающих различные 
аспекты интеграционной иммиграци-
онной политики. Исследование показа-

ло, что прямой эффект интеграционной 
иммиграционной политики на генера-
лизованное доверие в обществе хотя и 
есть, но он слабый и статистически не-
значимый. Более сильным и значимым 
эффектом является непрямой, который 
осуществляется через снижение воспри-
нимаемой групповой угрозы со стороны 
мигрантов. Вероятно, повышение куль-
турного разнообразия вследствие инте-
грационной иммиграционной политики 
не будет иметь негативного эффекта на 
социальный капитал общества, если та-
кая миграционная политика не вызывает 
повышения воспринимаемой групповой 
угрозы со стороны мигрантов. Обобщая 
эффекты отдельных компонентов мигра-
ционной политики, мы объединили их в 
три категории.

1) Компоненты иммиграционной по-
литики, которые потенциально могут 
приводить к увеличению численности 
мигрантов («Воссоединение семей ино-
странных граждан», «Институт вида на 
жительство»). Эти аспекты иммиграци-
онной политики могут быть негативно 
связаны с генерализованным доверием, 
однако их прямой эффект нивелируется 
позитивным непрямым эффектом (через 
отрицательную связь с воспринимаемой 
угрозой), в результате чего их связь с ге-
нерализованным доверием является не-
значимой.

2) Компоненты, признающие рав-
ный статус мигрантов с принимающим 
населением («Доступ к гражданству», 
«Антидискриминация»). Эти аспекты 
иммиграционной политики не связаны с 
генерализованным доверием.

3) Компоненты, способствующие 
включению мигрантов в экономическую, 
политическую и социальную жизнь об-
щества («Мобильность рынка труда», 
«Доступ к образованию», «Политиче-
ская вовлеченность», «Здравоохране-
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ние»). Эти компоненты имеют прямые 
позитивные эффекты на генерализован-
ное доверие населения страны. Вероят-
ное объяснение состоит в том, что со-
вершенствование политики общества в 
данных областях сказывается позитивно 
не только на мигрантах, но и на коренном 
населении, повышая его благополучие и, 
соответственно, социальный капитал.

Таким образом, этническое разноо-
бразие общества и политика общества, 
поддерживающая такое разнообразие, не 
снижают социальный капитал. Сам по 
себе социальный капитал в поликультур-
ном обществе очень важен для взаимной 
адаптации представителей различных эт-
нических групп [2; 20]. В рамках данного 
вопроса нами изучалась связь социально-
го капитала и аккультурационных устано-
вок [см. 16] у мигрантов из постсоветских 
республик Центральной Азии и Южной 
Кореи, которые, с одной стороны, имеют 
в своих культурах схожие характеристи-
ки (коллективизм, иерархия, долгосроч-
ная временная ориентация), но, с другой 
стороны, представители этих культур в 
разной степени знакомы с российской 
культурой и имеют различную культур-
ную дистанцию с россиянами. В исследо-
вании мы пытались связать в одну модель 
аккультурационные стратегии, соединяю-
щий и связывающий социальный капитал 
представителей двух данных групп ми-
грантов и их социокультурную адаптацию. 
Первый вопрос, которым мы задались, — 
что все же первично — социальный капи-
тал мигрантов или их аккультурационные 
стратегии по отношению к социокультур-
ной адаптации? То есть в зависимости от 
своего социального капитала мигрант вы-
бирает ту или иную стратегию или в зави-
симости от выбранной заранее стратегии 
ему удается аккумулировать определен-
ное количество связывающего и соединя-
ющего социального капитала? Что проис-

ходит сначала — человек на новом месте 
заводит знакомства и на их основе опре-
деляется с аккультурационной стратегией 
или, наоборот, строит свой круг общения, 
исходя из своей аккультурационной стра-
тегии? Также нас интересовало, какой вид 
социального капитала — соединяющий 
или связывающий — наиболее важен для 
социокультурной адаптации двух данных 
групп мигрантов? Исследование показа-
ло, что, во-первых, социальный капитал 
этих групп мигрантов первичен. Сначала 
они завязывают знакомства, формиру-
ют отношения с представителями своей 
группы и принимающего населения, а 
затем уже в зависимости от социального 
капитала выбирают одну из следующих 
аккультурационных стратегий: интегра-
ция, ассимиляция или сепарация. Во-
вторых, оказалось, что у представителей 
двух данных этнических групп, в различ-
ной степени знакомых с культурой Рос-
сии и в разной степени знающих русский 
язык, в России способствуют различные 
виды социального капитала их адаптации. 
Если у мигрантов из Центральной Азии 
это преимущественно соединяющий соци-
альный капитал (то есть контакты с пред-
ставителями принимающего населения), 
то у мигрантов из Южной Кореи это пре-
имущественно связывающий социальный 
капитал (то есть контакты с представи-
телями собственной этнической группы). 
Оказалось, что мигранты из Южной Ко-
реи, которым в силу недостаточного зна-
ния русского языка и культуры России 
сложнее выстраивать отношения с прини-
мающим населением, обмениваются опы-
том и помогают друг другу адаптировать-
ся, поэтому именно ресурс отношений 
внутри своей этнической группы способ-
ствует более эффективной социокультур-
ной адаптации.

Социальный капитал способствует не 
только адаптации мигрантов в России, 
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но и взаимной адаптации этнических 
групп поликультурных регионов России, 
в частности, нами рассматривался дан-
ный вопрос на примере представителей 
трех этнических групп самого этнически 
гетерогенного региона России — Респу-
блики Дагестан. В данном исследова-
нии мы изучали социальный механизм, 
посредством которого индивидуальный 
социальный капитал связан с взаимной 
адаптацией этнических групп поли-
культурного региона, используя так на-
зываемую «гипотезу интеграции» [36]. 
Согласно предложенной нами гипотети-
ческой медиативной модели, ориентация 
индивида на стратегию интеграции по-
зволяет ему более эффективно формиро-
вать и связывающий (отношения с пред-
ставителями собственной этнической 
группы), и соединяющий (отношения с 
представителями иноэтнических групп) 
социальный капитал и посредством это-
го более эффективно адаптироваться в 
поликультурном регионе. Эмпирическое 
исследование, проведенное в Дагестане, 
включало респондентов из 3-х этниче-
ских групп, различающихся по статусу, 
особенностям культуры и численности: 
русских, аварцев и даргинцев. В резуль-
тате исследования мы выделили 2 сце-
нария взаимной адаптации этнических 
групп в поликультурном регионе. Пер-
вый сценарий подтверждает нашу мо-
дель, основанную на гипотезе интегра-
ции: представители этнических групп 
могут ориентироваться на стратегию 
интеграции, что способствует форми-
рованию соединяющего и связывающе-
го социального капитала и, в конечном 
итоге, эффективной психологической 
адаптации в поликультурном регионе. 
Однако есть и второй, «сепарационный» 
сценарий, когда представители этниче-
ской группы в межэтнических отноше-
ниях ориентируются на сепарацию и 

преимущественное формирование свя-
зывающего социального капитала, что 
для них также может быть эффективно 
в плане субъективного благополучия 
психологической адаптации к поликуль-
турности региона. И если для предста-
вителей этнических групп оба сценария 
могут быть эффективны в плане психо-
логической адаптации, то для поликуль-
турного региона в целом, его сплоченно-
сти, развития эти сценарии могут иметь 
последствия. Сепарационный сценарий 
хотя и может быть эффективным для по-
вышения благополучия представителей 
отдельной этнической группы, но для со-
циального капитала региона в целом он 
не будет иметь позитивных эффектов.

Заключение

Понятие социального капитала оста-
ется скорее «зонтичным», объединяя 
набор ряда явлений, удовлетворяющих 
определенным характеристикам. С од-
ной стороны, это хорошо, поскольку 
социально-психологические явления 
многогранны, и чем больше их граней 
мы включаем в наши исследования, тем 
более полную картину реальности мы 
получаем. С другой стороны, такое раз-
нообразие затрудняет сопоставление 
исследований или анализ изменений, 
что также очень важно для социальных 
наук.

Показатели социального капитала на 
групповом и индивидуальном уровнях 
различны. Те индивидуальные социаль-
но-психологические явления (доверие, 
групповая идентичность, готовность к 
взаимной поддержке, связи с окружа-
ющими, принятие разнообразия), кото-
рые на групповом уровне складываются 
в социальный капитал группы, мы обо-
значаем термином «социально-психо-
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логический капитал личности». Данное 
явление отличается от индивидуально-
го социального капитала (количества 
друзей, родственников, готовых оказать 
индивиду различные виды помощи) тем, 
что индивидуальный социальный капи-
тал — это ресурс, который индивид мо-
жет использовать для достижения своих 
целей, а социально-психологический 
капитал личности — это социально-пси-
хологический ресурс, который индивид 
«вкладывает», привносит в группу, по-
зволяя ей более эффективно достигать 
групповые цели.

Социальный капитал в поликуль-
турном обществе является одним из ре-
сурсов взаимной адаптации этнических 
групп. Что касается связи этнического 
разнообразия с социальным капиталом, 
то, хотя большинство зарубежных иссле-
дований говорят о снижении социально-

го капитала в условиях этнического раз-
нообразия [19], на примере России мы 
этого не обнаружили. Связь этнического 
разнообразия с социальным капиталом 
сильно зависит от контекста. Также на 
примере 22 европейских стран мы обна-
ружили в целом позитивную роль инте-
грационной иммиграционной политики 
для «ядра» социального капитала — ге-
нерализованного доверия.

Современные события ставят ин-
тересные задачи, которые могут быть 
решены в рамках теории социального 
капитала, в частности, представляется 
чрезвычайно интересным изучение вли-
яния пандемии COVID-19 как на инди-
видуальный социальный капитал, так 
и на социальный капитал обществ [17]. 
А также успешность преодоления пан-
демии в обществах с различным уровнем 
социального капитала.
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