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СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ В СТРАНАХ С РАЗНЫМ УРОВНЕМ 

РАЗВИТИЯ ДЕМОКРАТИИ 

Аннотация: В статье рассматривается потенциал социального 

капитала в демократических странах в сравнении различных политических 

ситуаций. Выявляется зависимость уровня социального капитала населения 

от вовлеченности гражданского общества в политические процессы 

страны. Отражены различные подходы взаимной связи социального 

капитала и развития общества.     
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Annotation: The article discusses the potential of social capital in 

democratic countries in comparing different political situations. The dependence 

of the level of social capital of the population on the involvement of civil society in 

the political processes of the country is revealed. Reflects the various approaches 

of the mutual connection of social capital and social development. 
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Социальный капитал последние несколько десятилетий активно 

исследуется с точки зрения разных наук, в виду его большого потенциала для 

объяснения многих явлений и процессов в обществе. Одним из таких 

процессов является политическое развитие стран. Исследователями было 

установлено, что социальный капитал способствует эффективному 

взаимодействию субъектов политической системы, оказывает влияние на 

политическую вовлеченность населения, служит показателем развития 

гражданского общества и т.п. [11].   

Однако нельзя говорить лишь об односторонней связи: о влиянии 

социального капитала на политические реалии. Период общественных 

трансформаций, а именно политическая трансформация тоталитарного 

режима в плюралистическую демократию, на ряду с преобразованием 

плановой экономики в рыночную и реформированием социальной системы, 

по мнению К. Херпфера, К.А. Кизиловой, неоднозначно отразился на уровне 

социального капитала [3]. Это связано с тем, что различного рода 

преобразования проходят через «кризис», который сказывается на изоляции 

индивидов, нарушении целостности и сплоченности общества. Исходя из 

этого, в период активной модернизации политических систем, напряженных 

отношений между политическими субъектами на мировой арене, остро стоит 

вопрос об изучении индивидуального социального капитала [6]. 

В рамках этой работы политический режим будет определяться как 

«совокупность методов, способов и средств политического властвования, 

создающих определенные условия жизнедеятельности личности и общества» 

[2]. В политической науке традиционно выделяют три типа политического 

режима: демократический, авторитарный и тоталитарный. В 

действительности тоталитарный политический режим встречается крайне 

редко, поэтому будут учтены демократический и авторитарный режим, а 
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также серединное значение (переходный этап между демократией и 

авторитаризмом) – неполная демократия.   

Первым, кто начал писать о связи социального капитала и 

политического развития общества, был Р. Патнэм. В ходе своих 

исследований он обнаружил, что социальные взаимодействия позволяют 

гражданам создавать различные общественные организации, которые 

являются инструментом участия граждан в решении стоящих перед властью 

проблем, т.е. деятельность социальных сетей укрепляют демократические 

институты. Кроме этого была обнаружена и обратная связь. В модели 

демократии при эффективной деятельности институциональных механизмов, 

которые обеспечивают права и свободы граждан, у индивидов повышается 

чувство гражданского долга, что сказывается на их общественном участии 

как компоненте социального капитала [10]. 

В продолжении традиции Р. Патнэма обратил внимание на связь 

социального капитала и политического развития страны Ф. Фукуяма. Он 

рассматривает социальный капитал через понятие «доверие» и считает, что 

именно «доверие» является ключевым элементом в формировании 

национального благополучия, которое оказывает влияние на 

конкурентоспособность страны на международной арене [5]. На основе 

исследований Ф. Фукуяма классифицирует страны по уровню доверия: 1) с 

высоким уровнем доверия, 2) с низким уровнем доверия (т.е. проявление 

высокого уровня доверия только внутри семейных связей в ущерб другим 

типам доверия), и 3) атомизированные страны (с отсутствием доверия), где 

даже семейные связи нарушаются.   

Про социальное доверие, сотрудничество и политический режим 

продолжают свои размышления Г.А. Алмонд и С. Верб [8]. Исследователи 

рассматривают противоречие: с одной стороны, участие в общественных 

организациях должно способствовать накоплению социального капитала, с 

другой стороны, недоверие к этим институтам уменьшает его. В итоге они 
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приходят к выводу, что только преобладание неформального участия 

(социальное сотрудничество) формирует доверие к этим институтам и 

позволяет накоплению социального капитала. Ряд других исследователей [7, 

12] так же рассматривали показатели доверия и социальной активности 

граждан в рамках различной экономической и политической ситуации. Были 

установлены положительные связи между доверием граждан и их участием в 

ассоциациях, между плотностью социальных сетей и темпов развития 

общества.  

Цель исследования: описать уровень индивидуального социального 

капитала граждан (через его структурные компоненты: доверие и социальная 

активность) в странах с разным уровнем развития демократии.  

Эмпирической базой для изучения индивидуального социального 

капитала в различных странах являются данные шестой волны исследования 

«Всемирный обзор ценностей» (англ. World Values Survey Wave 6) за 2010-

2014 г.г. [1]. Также эмпирической базой выступили данные 

исследовательской компании The Economist Intelligence Unit по индексу 

демократии стран мира 2012 года [4]. Для анализа были отобраны 21 страна с 

различными типами политического режима: 1) демократический, 2) неполная 

демократия, 3) авторитарный.  

В результате анализа полученных данных было выявлено, что уровень 

доверия в целом выше у граждан в странах с демократическим политическим 

режимом (среднее процентное число доверяющих – 58,2%). Уровень доверия 

в странах с неполной демократией и авторитаризмом примерно одинаковый, 

51,1% и 52,4% соответственно. Уровень институционального доверия выше в 

странах с авторитарным режимом. Однако у респондентов в странах с 

демократическим режимом наблюдается на высоком уровне обобщённое 

(генерализированное) доверие. Уровень межличностного доверия в странах с 

разными политическими режимами достаточно высокий, процент варьирует 
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от 51 до 97. Однако чуть выше этот процент в странах с полной и неполной 

демократией.  

В ходе анализы была установлена связь между политическим режимом 

и уровнем социальной активности граждан: чем выше уровень демократии в 

стране, тем выше активность. Страны с демократическим политическим 

режимом способствуют развитию общественных организаций как 

инструмента взаимодействия власти и граждан. Поэтому граждане этих стран 

задействованы во всех общественных организациях, описанных выше. В 

авторитарных странах и странах с неполной демократией такое участие 

обусловлено «ритуальностью», «принудительностью». Это выражается в том, 

что большая часть опрошенных отмечали, что состоят в 

«пригосударственных» организациях: политические партии, профсоюзы. 

Было установлено, что потенциал социального капитала выше в 

странах с демократическим политическим режимом, в виду свободной 

реализации принципов, способствующих накоплению социального капитала. 

Например, это многообразие общественных организаций и свободное 

вступление в них, что формирует в большей степени межличностное и 

генерализированное доверие. В странах с другими политическими режимами 

уровень социального капитала также формируется, но под влиянием других 

механизмов: принудительное вступление в общественные организации, 

формирование за счет этого институционального доверия граждан. Т.е. 

происходит ограниченное накопление социального капитала. Исходя из 

этого, можно сделать вывод о том, что страны с демократией позволяют 

гражданам в большей мере реализовывать и накапливать свой социальный 

капитал, что способствует развитию других сторон жизнедеятельности 

людей.  
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