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Постановка проблемы 

 В общественных науках существует консенсус, что доверие является 

крайне важной характеристикой современных обществ. Несмотря на то, что в 

повседневной жизни бытует мнение, что доверие – это нечто плохое 

[Yamagishi, 2001], научное сообщество согласно, что доверие – крайне 

положительное свойство акторов. Так, было неоднократно доказано, что 

высокий уровень доверия ведет к экономическому и политическому развитию 

[Gambetta 1988; Coleman 1990, Putnam 1993; Fukuyama 1995; Knack, Keefer 

1997]. При этом важно не только доверие внутри социальных групп 

(например, семьи, соседских сообществ, рабочих коллективов и т.п.), но 

также и людям вообще [Alesina, La Ferrara, 2002; Glaeser et al., 2000]. Доверие 

является той характеристикой взаимодействия, которая делает возможными 

сделки с неполными контрактами, где определенность результата не может 

быть обеспечена формальными санкциями. Доверие и кооперация также 

важны для общества, так как они являются преградой для индивидов 

действовать только в их личных интересах [Coleman, 1990]. К. Эрроу говорит, 

что буквально любая экономическая транзакция включает в себя элемент 

доверия, а низкий уровень уверенности сторон в том, что обязательства будут 

выполнены, ведет к низкой экономической эффективности [Arrow, 1972]. По 

мнению Дж. Коулмана, доверие является формой социального капитала, 

которая, как и прочие его формы, облегчает производственную деятельность 

и делает работу групп более эффективной [Коулман, 2001, c. 126].  Б. Барбер 

замечает, что доверие ведет к социальной солидарности, тем временем 

недоверие – к социальному атомизму [Barber, 1983]. Высокий уровень 

доверия также положительно связан и с экономическим благополучием 

страны [Knack, Keefer, 1997]. Актуальность исследований доверия также 

связана с его вездесущностью: интерсубъективное доверие необходимо для 

реализации широкого спектра социальных взаимодействий и возникает в 

различных ситуациях [Simmel, 1950, p. Frederiksen, 2012, p. 734]. 



3 

 

 

  На уровне страновых взаимосвязей было показано, что высокий 

уровень доверия ведет к увеличению юридической эффективности и 

снижению уровня коррупции. По мнению Б. Мишталь роль доверия крайне 

высока также и на микроуровне. Доверие необходимо для поддержания 

стабильных взаимоотношений, кооперации, обмена, а также для ежедневных 

взаимодействий [Misztal, 2013, p. 12]. Эта идея также присутствует у Н. 

Лумана, который говорит о том, что без доверия были бы возможны только 

самые базовые формы обмена, в которых результат мог бы быть точно 

предсказан [Luhman, 1982, c. 88]. 

Тот факт, что доверие крайне важно для развития современного 

общества, приводит исследователей к поиску механизмов его формирования. 

Я. Дельхей и К. Ньютон привели типологию теорий детерминант доверия, 

выделив две большие группы: личные теории доверия, предполагающие, что 

доверие связано с характеристиками конкретного индивида, и социальные, 

которые утверждают, что уровень доверия, выражаемый конкретным 

индивидом, определяется средой [Delhey, Newton, 2003].  

 Тема доверия становится особенно актуальной в связи с 

технологическими изменениями, происходящими к современном обществе. 

М. Сасаки и Р. Марш отмечают, что понимание того, почему в одних 

условиях формируется высокое доверие, а в других – низкое, становится 

особенно актуальным в контексте современных общественных изменений, 

таких как глобализация и рост социальной изоляции [Sasaki, Marsh, 2012]. П. 

Штомпка говорит о том, что современные технологии, в частности 

телевидение, значительно изменили доверие, например, появился такой 

феномен как виртуальное личное доверие [Sztompka, 1999, p. 42].  Схожая 

идея присутствует также у Н. Лумана, который замечает, что печатные медиа, 

грамотность и информация изменили понимание знакомого и незнакомого, а 

значит и сам конструкт доверия [Luhman, 2000, p. 101]. 

В данной работе комбинируются индивидуальные и социетальные 

теории доверия и делается предположение, что личным опытом, способным 
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оказывать влияние на уровень доверия, может являться медиа-потребление, 

так как индивид через медиа получает информацию о мире, которая может 

отличаться от той, которую он получает через повседневное взаимодействие. 

При этом ожидается, что данная взаимосвязь модерируется как личными 

характеристиками индивидов, так и институциональными, экономическими и 

социальными характеристиками стран. 

В качестве предикторов социального доверия в данной работе 

выступают практики получения информации из различных медиаканалов. В 

современных условиях особенно актуально сделать фокус на роли 

потребления информации через Интернет. П. Димаджио и соавторы показали, 

что распространение Интернета вносит изменения в формирование 

сообществ и накопление социального капитала [Dimaggio et al, 2001]. По 

мнению Б. Велмана благодаря Интернету произошла переориентация от 

групповой модели к сетевой модели общества [Wellman, 2001]. При этом, 

развитие интернета в формате web 2.0 дало пользователям больше 

возможностей для взаимодействия [van der Werff et al, 2018].  

  

Степень разработанности проблемы  

 С одной стороны, данное исследование – вклад в дискуссию о 

детерминантах доверия. Вопрос о том, какие факторы оказывают влияние на 

уровень социального доверия интересует исследователей начиная со второй 

половины XX века. Работы Э. Гидденса, Н. Лумана, П. Штомпки и других 

классиков доверия подчеркнули тот факт, что доверие необходимо для 

эффективного социального, экономического и политического развития, что 

вызвало интерес к поиску способов формирования доверия в обществе. При 

этом авторы приходят к мнению, что уровень доверия в современном 

обществе падает [Putnam, 2000], поэтому важность поиска факторов 

формирования доверия на индивидуальном и социетальном уровне растет. 

Отдельная дискуссия развернулась вокруг того, может ли доверие меняться в 
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течении жизни или же способность доверять полностью «закладывается» в 

раннем детстве [Delhey, Newton, 2003]. 

 С другой стороны, данная работа вписывается в дискуссию о влиянии 

различных форм медиа на просоциальное поведение. Появление каждого 

нового медиа, будь то радио, телевидение или Интернет ставило под угрозу 

существование всех предыдущих и заставляло задуматься о том, каким 

образом это повлияет на социальную жизнь. Данная дискуссия особенно ярко 

развернулась вокруг влияния Интернета [например, Kraut R. et al., 1998; Nie, 

2001; Neves, 2013], хотя и влияние телевидения не было оставлено без 

внимания [Norris, 2006; Besley, 2006; Gentzkow, 2006]. При этом А. Кван-

Хассе и Б. Веллман говорят о том, что дискуссия о влиянии Интернета на 

просоциальные установки и формы поведения является частью более 

широкой дискуссии об эффекте индустриальной революции [Quan-Haase, 

Wellman, 2004]. М. Вербурд говорит о том, что, несмотря на распространение 

Интернета по всему миру, было проведено не так много кросс-страновых 

исследований, посвященных изучению использования Интернета и его 

эффектов на население. Исследователи обращали внимания на межстрановое 

цифровое неравенство или частные вопросы, например, популярность какой-

либо темы [Verboord, 2017].  

 Взаимосвязь между доверием и медиа-потреблением рассматривалась в 

ряде эмпирических исследований. В частности, в политологии распространен 

подход к доверию как к одному из аспектов гражданской сферы (наряду с 

политическим доверием и политическим участием), соответственно, делается 

предположение, что медиа-потребление может являться значимым 

предиктором того, насколько люди готовы доверять [например, Scheufele, 

Shah, 2000; Shah et al 2001 b; Firat, 2014]. В социологических исследованиях 

также предпринимались попытки установить взаимосвязь между доверием и 

различными формами использования медиаканалов [например, Shah, Kwak, 

Holbert, 2001; Valenzuela, Park, Kee, 2000; Geber et al, 2016]. 
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 Ожидание негативного эффекта распространения Интернета на 

просоциальные установки (в том числе доверие) является своего рода 

моральной паникой, типично возникающей при внедрении новых средств 

коммуникации [Chalaby, 2000]. История повторяется вот уже в который раз: 

начиная с распространения телевидения, научное сообщество и 

общественность воспринимают вновь появившиеся медиа как угрозу 

сложившемуся порядку социального взаимодействия. 

 Взаимосвязь между использованием Интернета и различными формами 

просоциального поведения и просоциальных установок приковывает 

внимание исследователей из различных областей достаточно давно. Так, 

психологи, социологи и политологи примерно с 1990-х годов пытались 

ответить на вопрос, является ли интернет силой, разрушающей социальные 

связи, или благом, способствующим политическому участию, увеличению 

объема социального капитала и росту уровня доверия. При этом 

исследователи так и не пришли к единому мнению, касательно механизма и 

направленности взаимосвязи. Используя различные теоретические подходы и 

эмпирические данные, ученые приходят к разным выводам о роли интернета 

в формировании просоциального поведения. Характерно, что результаты 

данных исследований нельзя назвать противоречивыми в полной мере, так 

как методы, теоретические посылки и эмпирические материалы, 

применяемые в работах несопоставимы. Связано это с разницей в измерении 

ключевых исследовательских конструктов, а также тем, что исследования 

проводятся в разных социальных контекстах. В рамках данного исследования 

будет предпринята попытка учесть контекстуальные характеристики, 

используя межстрановые данные. 

В русскоязычной литературе также предпринимались попытки 

теоретической систематизации подходов к доверию [Заболотная, 2001; 

Фреик, 2002; Алексеева, 2008, Алексеева, 2004, Мышляева, 2006; 

Кривопусков, 2013], обзора методологических особенностей изучения 

доверия [Рукавишников, 2008; Алмакаева, 2014а; Алмакаева, 2014б], 
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эмпирического анализа доверия как ресурса современного российского 

общества [Кученкова, 2016; Реутов, Реутов, 2015], изучению доверия как 

фактора социального развития [Татаркo, Миронова, 2015] изучению доверия 

институтам вообще [Рассадина, 2012; Кожина, 2013; Савкина, 2013] и 

политическим институтам и лидерам в частности [Гришин, 2010; Вахтина, 

2011; Москвин, 2011; Мерсиянова, Якимец, Пахомова, 2012; Давыборец, 

2016], изучению доверия в организациях [Сафина, 2005; Красавина, 2012], 

изучению доверия как фактора развития гражданского общества 

[Мерсиянова, 2013]. 

Целью данной диссертации является поиск, формализация и описание 

взаимосвязей между уровнем доверия знакомым и незнакомым людям и 

практиками получения информации из различных медиаканалов. Постановка 

такого исследовательского вопроса связана с несколькими факторами. Во-

первых, с теоретической точки зрения, доверие часто рассматривается в 

тесной связи с информацией, доступной актору при принятии решения 

[Simmel, 1950; Heimer, 2001; Shklar, 1984; Kollock, 1994; Sсhlenker, Helm, 

Tedesсhi, 1973; Barbalet, 2009; Lewis, Weigert, 1985; Möllering, 2006; Luhman, 

1982; Luhman, 2000; Yamagishi, 1998]. Во-вторых, в рамках медиа-

исследований доверие может рассматриваться как одна из установок, на 

которую оказывает влияние медиа-потребление. При этом, данные эффекты 

могут проявляться от длительного воздействия медиа [Gerbner et al., 2009], 

также они могут быть не универсальны [Valkenburg, Peter, 2013]. В-третьих, 

одновременное развития масс-медиа и падение уровня доверия приводят к 

идее о том, что эти два процесса связаны [Putnam, 1995].  

В данном исследовании совмещаются две теоретические посылки: с 

одной стороны, доверие имеет когнитивные основания [Yamagishi, 2001; 

Yamagishi, Kikuchi, Kosugi, 1999; Sturgis, Read, Allum, 2010, p. 52; Govier, 

1998], с другой стороны, медиа-потребление имеет когнитивные эффекты 

[Ball-Rokeach, DeFleur, 1976; Gerbner et al, 1986; Bandura, 2001; Perse, 2001; 

McQuail, 2010, p. 624]. Таким образом, существует основание предположить, 
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что получение информации через различные медиаканалы может быть 

связано с уровнем доверия.  

Проблема изучения доверия в контексте получения информации из 

медиаканалов особенно остро актуализируется с появлением и 

распространением нового источника информации – Интернета. Для 

формирования доверия важны устоявшиеся традиции, нормы и институты 

[Beckert, 2005; Штомпка, 2012], при этом, можно предположить, что для 

новых форм передачи информации, к которым, несомненно, относится 

Интернет, такие нормы, традиции и институты еще не сформировались. 

Следуя идее М. Маклюэна [McLuhan, 1994], в диссертации было сделано 

предположение, что получение информации из различных источников может 

быть по-разному связано с доверием. Более подробно данная посылка 

разрабатывается в рамках подхода смешения атрибутов, где фокус делается 

не только на контенте сообщений, но и также на характеристиках 

медиаканалов [Eveland, 2003]. В рамках данной диссертации производится 

сравнение связи между наличием практики ежедневного получения 

информации из радио, газет, телевидения, Интернета и уровня доверия 

знакомым и незнакомым людям. 

Дискуссия о том, как доверие связано с использованием различных 

медиаканалов, может быть интегрирована в более общую дискуссию о 

влиянии медиаканалов на социальную жизнь. Так, в рамках теории медиа 

недомогания особое внимание было обращено на негативные последствия 

телепросмотра на социальную жизнь. В конце 20 – начале 21 века особое 

внимание научного сообщества привлекает Интернет и его эффекты на 

просоциальные установки и просоциальное поведение. При этом, 

разворачивается острая дискуссия о том, ведет ли Интернет к социальной 

изоляцией или же напротив, дает людям возможность больше 

взаимодействовать между собой. Выделилось два лагеря исследователей: с 

одной стороны, существуют авторы и исследования придерживающиеся 

позиции кибер-пессимизма и показывающие, что частое использование 
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интернета связано с падением политического участия, уровня доверия, 

социального капитала [например, Kraut et al, 1998, Nie, 2001]. С другой 

стороны, ряд авторов полагают что Интернет, напротив, является простым и 

доступным средством для поддержания социальных связей и политического 

участия [например, Scheufele, Shah, 2000; Shah et al, 2001b, Tolbert, McNeal, 

2003].   

 

Цель и задачи исследования 

Цель: Определить характер взаимосвязи между уровнем доверия и 

получением информации из различных медиаканалов в различных 

социальных группах и различных страновых контекстах. 

Задачи: 

1. Установление общего характера взаимосвязи между генерализованным 

доверием и практиками получения информации из Интернета, 

телевидения, радио и газет. 

2. Сопоставление взаимосвязи получения информации из различных 

медиа-источников с двумя формами генерализованного доверия 

(доверием знакомым и незнакомым людям). 

3. Оценка вариативности взаимосвязи генерализованного доверия и 

практиками получения информации из различных источников в 

различных группах населения. 

4. Оценка влияния социального контекста на  взаимосвязь между 

доверием и медиа-потреблением. 

Научная новизна работы 

1. В диссертации анализируются новые индикаторы измерения 

генерализованного доверия. Производится сравнение взаимосвязи практик 

потребления с двумя индикаторами генерализованного доверия: доверия 
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знакомым людям и доверия незнакомым людям. Показано, что 

использование телевидения как источника информации положительно 

связано с доверием знакомым людям, но при этом отрицательно с 

доверием незнакомым людям. 

2. В диссертации сопоставляется связь генерализованного доверия с 

практиками получения информации из разных каналов: Интернета, 

телевидения, радио и газет. Было установлено, что доверие незнакомым 

людям отрицательно связано с использованием телевидения и 

положительно с использованием газет.  

3. Учитывается вариативность взаимосвязи доверия и практик потребления 

информации среди разных групп населения (по возрасту, доходу, уровню 

образования, размеру населенного пункта). Было показано, что 

использование Интернета негативно связано с доверием незнакомым 

только для респондентов с начальным образованием.  

4. Учитывается вариативность взаимосвязи доверия и практик потребления 

информации в разных социальных контекстах, характеристики которых, 

были измерены на уровне страны (популярность каждого из 

информационных каналов в стране, политический режим, уровень 

свободы прессы).  

Положения, выносимые на защиту 

1. Показано, что существуют различия между доверием знакомым и 

незнакомым людям. Многоуровневое регрессионное моделирование 

показало, что доверие незнакомым людям отрицательно связано с 

практикой ежедневного использования телевидения как информационного 

источника и положительно связано с использованием газет. Доверие 

знакомым людям положительно связано как с использованием газет, так и 

телевидения как ежедневного источника информации. Было показано, что 

ингрупповое и аутгрупповое доверие в контексте медиа-потребления 

следует рассматривать как две разные сущности так как было показано, 
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что они по-разному связаны с практиками получения информации из 

медиа-источников. 

2. Установлено, что различается характер взаимосвязей использования 

традиционных медиа, с одной стороны, и Интернета, с другой стороны, с 

генерализованным доверием. В диссертации показано, что использование 

Интернета не связано ни с доверием знакомым, ни незнакомым людям, но 

при этом установлена значимая связь между доверием и ежедневным 

использованием газет и телевизора как источников информации 

3. При помощи моделирования эффектов взаимодействия между практиками 

использования различных медиа каналов и ряда социально-

демографических переменных показано, что эффекты медиа не 

универсальны для разных социальных групп. Было установлено, что 

существует вариация некоторых медиа-эффектов среди людей с разным 

доходом, разного образования и проживающих в населенных пунктах 

разного размера. 

4. Установлено, что эффекты медиа-потребления различны в странах с 

разной популярностью медиаканалов как источников получения 

информации, странах с разным уровнем свободы прессы и странах с 

различным политическим режимом. Данная вариативность 

распространяется для связи практик получения информации из разных 

каналов и доверия как незнакомым, так и знакомым людям. 

Теоретические основания исследования 

В качестве теоретической рамки данного исследования выступают 

подходы в социологии доверия, рассматривающие доверие в связи с 

количеством информации, доступной индивиду. Особое внимание уделено 

рациональным и когнитивным теориям доверия, а также информационному 

подходу к доверию. В частности, теоретическую рамку составят работы 

таких авторов как Н. Луман [Luhmann, 1982; Luhmann, 2000], Э. Гидденс 

[Giddens, 2013], Р. Хардин [Hardin, 2002; Hardin, 2006], Т. Ямагиши 

[Yamagishi, 2011], К. Хеймер [Heimer, 2001], Дж. Д. Льюис и Э. Вейгерт 
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[Lewis, Weigert, 1985], Д. Гамбетта [Gambetta, 1988], Дж. Барабалет [Barbalet, 

2009], Р. Левицки и Б. Банкер [Lewicki, Bunker, 1995].  Также в работе уделено 

внимание эффектам потребления информации через различные каналы, 

описанных в теории медиа. В частности, используются подходы условных 

моделей медиа-эффектов [Perse, 2001], культивационной теории [Gerbner et 

al., 2009], теории зависимости от медиа-системы [Ball-Rokeach, DeFleur, 

1976]. 

 

Методы сбора и анализа данных 

Эмпирический раздел диссертации основывается на вторичном анализе 

данных. Для анализа доверия на индивидуальном уровне, наиболее 

подходящим источником данных являются межстрановые опросы 

общественного мнения [Asadullah, 2016]. В рамках данной диссертации в 

качестве источника эмпирических данных выступает 6 волна Всемирного 

исследования ценностей (World Values Survey, далее по тексту – WVS). 

Полевой этап сбора данных длился с 2010 по 2014 год. Данное исследование 

представляет собой последнюю опубликованную волну масштабного 

межстранового исследования, включающего как вопросы о генерализованном 

доверии, так и вопросы об использовании различных каналов информации 

(включая вопрос об использовании Интернета). К сожалению, эмпирическую 

базу для анализа невозможно расширить волнами WVS, проводившимися 

ранее, так как в анкету была включена другая формулировка вопроса об 

использовании каналов информации (вместо порядковой шкалы, замеряющей 

частоту использования канала как источника информации, использована 

бинарная шкала «использовал за последнюю неделю» – «не использовал за 

последнюю неделю»), что делает результаты несопоставимыми.  

Всего в исследовании приняли участие 90350 респондентов из 60 

стран, однако после исключения наблюдений, содержащих пропущенные 

данные, для анализа используется информация о 60 тысячах респондентах (в 

разных моделях данное число может варьироваться из-за различий в 
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используемых предикторах и доступности данных уровня страны), 

проживающих в 44 странах.1 Совокупность стран, охваченных 

исследованием, также является весьма подходящей, так как в неё включены 

как развитые, так и развивающиеся страны, где распространенность 

Интернета и других медиаканалов достаточно низка. 

В качестве основного метода анализа в диссертации используется 

бинарное логистическое многоуровневое моделирование. Данный метод 

широко распространен в межстрановых исследованиях доверия (см. [Delhey, 

Welzel, 2012; Gheorghiu, Vignoles, Smith, 2009; Robbins, 2011]). Это связано с 

тем, что уровень доверия в обществе обусловлен не только свойствами 

доверяющего (его социальным положением, личным опытом, 

психологическими характеристиками и т. п.) [Delhey, Newton, 2003, p. 95; 

Robbins, 2011. p. 33], но и средой, в которой доверие устанавливается [Delhey, 

Newton, 2003, p. 97; Alesina, La Ferrara, 2002]. Также многоуровневое 

моделирование позволяет учесть различие эффектов индивидуальных 

предикторов в разных странах, а также объяснить эту вариацию 

характеристиками стран. 

Технически выбор метода, связан также с необходимостью моделировать 

эффект страны и вариацию индивидуальных эффектов в разных странах. 

Идея кластеризации уровня доверия исходит не только из интуитивной идеи 

сходства людей, проживающих внутри одной страны, но и из показателя 

межклассовой корреляции, оцененного для пустых моделей (моделей без 

предикторов). Значение коэффициента межклассовой корреляции для модели, 

оценивающей доверие знакомым людям в качестве зависимой переменной, 

составляет 0.169, а для модели, оценивающей доверие незнакомым людям в 

                                                
1 Из анализа были исключены Гонконг, Испания и Марокко, так как в них не задавался блок 

вопросов об использовании различных медиаканалов как источников информации; исключена 

Новая Зеландия, так как в ней не задавались вопросы о доверии; Япония, Республика Корея, 

Палестина, Пакистан, Катар, Сингапур, Тринидад и Тобаго, Турция и США были также 

исключены из анализа из-за отсутствия вопроса о размере города проживания респондента. 

Тайвань и Ливия были исключены из анализа из-за недоступности индикатора ВВП на душу 

населения по паритету покупательной способности. 
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качестве зависимой переменной, составляет 0.108, что говорит о том, что 17 и 

11% дисперсии зависимой переменной соответственно описываются 

различиями между странами. 

 Во все представленные в диссертации модели включены контрольные 

переменные индивидуального уровня: пол, возраст, размер населенного 

пункта, доход, уровень образования. В качестве контрольной переменной 

уровня страны – ВВП на душу населения по паритету покупательной 

способности в год проведения опроса. 

 Во всех представленных моделях были рандомизированы интерсепты. 

Наклоны всех контрольных переменных всегда фиксированы, наклоны 

предикторов рандомизированы во всех моделях, включающих межуровневый 

эффект взаимодействия (наклоны рандомизированы только для предиктора, 

участвующего в интеракции). 

 

Основные результаты исследования 

Анализ на макроуровне показал, что как доверие знакомым, так и 

незнакомым связано с популярностью различных форм медиа-потребления. 

При этом, было установлено, что при контроле по ВВП страны значимо 

оказывается положительная взаимосвязь между распространенностью 

использования Интернета как информационного источника в стране и доли 

людей, доверяющим знакомым, а также отрицательная взаимосвязь между 

распространенностью использования телевидения как информационного 

источника в стране и доли людей, доверяющим незнакомым. Тот факт, что 

данный вывод получен при учете экономического благосостояния страны 

(измеренного при помощи ВВП на душу населения по паритету 

покупательной способности), позволяет говорить, что взаимосвязь медиа-

потребления и доверия не обуславливается экономическим развитием. 

Для того чтобы учесть проблему неравного доступа к медиаканалам (в 

том числе проблему цифрового неравенства), было сделано несколько шагов 

в моделировании. Во-первых, отдельно были оценены модели с практиками 
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использования медиаканалов как источников информации в качестве 

зависимых переменных. Это позволило установить, что мужчины с большей 

вероятность используют каждый из изучаемых медиаканалов, возраст 

положительно связан с вероятностью использования телевидения, радио и 

газет как источников информации и отрицательно с вероятностью 

использования Интернета. Так же было установлено, что в больших 

населенных пунктах выше вероятность информационного использования 

Интернета, радио и телевидения, уровень образование и дохода также 

связаны с более высокой вероятностью использования каждого из 

информационных источников. Эти выводы соотносятся с основными идеями 

о цифровом неравенстве, подчеркивающими, что информация более доступна 

образованным [Van Dijk, Hacker, 2003] и состоятельным респондентам 

[Martin, Robinson, 2007]. Во-вторых, на основном этапе моделирования во все 

модели включались основные социально-демографические переменные как 

контроли на индивидуальном уровне и ВВП страны в качестве контрольной 

переменной второго уровня. Это позволило оценить то, как связаны практики 

медиа-потребления с доверием после учета основных ковариат доверия и 

медиа-потребления. 

Использование многоуровневого моделирования позволило учесть, как 

индивидуальные предикторы доверия, так и контекстуальные. 

Моделирование было реализовано в три этапа: во-первых, построены 

базовые модели с доверием знакомым и незнакомым в качестве зависимых 

переменных, а практиками использования медиаканалов в качестве 

предикторов. Во-вторых, были добавлены эффекты взаимодействия между 

переменными, характеризующими использование медиаканалов, и рядом 

социально-демографических переменных. В-третьих, в модели были 

включены межуровневые эффекты взаимодействия, позволяющие оценить, 

как эффекты практик медиа-использования варьируются в разных контекстах 

стран. 
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Многоуровневое моделирование, использовавшееся как основной 

метод анализа, показало, что доверие знакомым людям положительно связано 

с использованием теленовостей как источника информации (отношение 

шансов равно 1,08, значимо отличается от 1 на уровне значимости 0.01). Тем 

временем, доверие незнакомым людям негативно связано с использованием 

теленовостей как источника информации (отношение шансов равно 0,75, 

значимо отличается от 1 на уровне значимости 0.01). Таким образом, люди, 

использующие телевизор ежедневно как источник информации, больше 

доверяют знакомым людям, но меньше доверяют незнакомцам. Это может 

быть связано, с одной стороны, с тем, что телевидение является активностью, 

связанной с взаимодействием с ин-группой (например, возможно совместный 

просмотр телевидения), с другой стороны, контент, представляемый 

телевидением скорее касается незнакомцев, поэтому можно предположить, 

что телевидение может разрушать только доверие незнакомцам.  

Моделирование также позволило установить значимый на уровне 0.01 

эффект ежедневного использования газет как информационного источника, 

при этом, коэффициент положительный как в случае с моделью доверия 

знакомым людям, так и незнакомым (отношение шансов 1,08 и 1,12 

соответственно). Эффекты использования Интернета и радио погранично 

значимы. Была обнаружена положительная связь ежедневного использования 

Интернета как источника информации и доверия знакомым, а также 

положительная связь ежедневного использования радио как источника 

информации и доверия незнакомым. 

На втором этапе моделирования особое внимание было уделено тому, 

как различается связь между уровнем доверия и практиками получения 

информации из различных медиаканалов для респондентов с различными 

социально-демографическими характеристиками.  В частности, проверяется 

значимость взаимодействия эффектов практик медиа-потребления с такими 

переменными как размер города, доход, возраст и уровень образования. На 

данном этапе проверяется гипотеза о том, что индивидуальные 
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характеристики (образование, возраст, доход, размер населенного пункта) 

могут не только быть связаны с уровнем доверия напрямую, но и 

модерировать связь между доверием и использованием различных каналов 

как источников информации. Краткие результаты данного этапа 

моделирования представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Обобщение модерирующих эффектов переменных 

индивидуального уровня на связь доверия и практиками получения 

информации из разных медиаканалов 

 

 

Интернет Телевидение Радио Газеты 

О
б
р

аз
о

ва
н

и
е 

Д
о

ве
р
и

е 
зн

ак
о
м

ы
м

 Высшее: положительный 

эффект. 

Среднее: нет значимого 

эффекта. 

Начальное: отрицательный 

эффект. 

Высшее и среднее: 

положительный 

эффект; 

Начальное: нет 

значимого эффекта 

Эффект 

взаимодействия не 

значим 

Среднее и 

высшее: 

положительный 

эффект; 

Начальное: нет 

значимого 

эффекта 

Д
о

ве
р
и

е 
н

е
зн

ак
ом

ы
м

 

Высшее и среднее 

образование: нет 

значимого эффекта 

Начальное: отрицательный 

эффект 

 

Эффект 

взаимодействия не 

значим 

Высшее образование: 

положительный 

эффект; 

Начально и среднее: 

нет значимого 

эффекта 

 

Эффект 

взаимодействия 

не значим 

Р
аз

м
ер

 н
ас

ел
ен

н
о
го

 п
у
н

кт
а Д

о
ве

р
и

е 
зн

ак
о
м

ы
м

 

Жители населенных 

пунктов до 100 тыс. 

человек: эффект 

взаимодействия не значим. 

Жители населенных 

пунктов от 100 тыс. 

человек: положительный 

эффект. 

«Рассеивающий» эффект 

Жители населенных 

пунктов до 100 тыс. 

человек: эффект 

взаимодействия не 

значим. 

Жители населенных 

пунктов от 100 тыс. 

человек: 
положительный 

эффект. 

Эффект 

взаимодействия не 

значим. 

Эффект 

взаимодействия 

не значим. 

Д
о

ве
р
и

е 
н

е
зн

ак
ом

ы
м

 Пользователи Интернета из 

населенных пунктов с 

населением от 10 до 100 

тыс. человек менее 

вероятно доверяют 

незнакомым, чем жители 

населенных пунктов с 

населением до 10 тыс. 

человек.  

Чем меньше 

населенный пункт, 

тем сильнее 

негативный эффект. 

«Усредняющий» 

эффект 

Жители населенных 

пунктов от 10 до 100 

тыс. человек: 

положительный 

эффект 

«Усредняющий» 

эффект 

Эффект 

взаимодействия 

не значим. 
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Д
о
хо

д
 

Д
о
ве

р
и

е 

зн
ак

о
м

ы
м

 

Положительный эффект 

значим только для 

респондентов, относящих к 

6 децили и выше. 

Положительный 

эффект значим 

только для 

респондентов, 

относящих к 5 

децили и выше. 

Эффект 

взаимодействия не 

значим 

Эффект 

взаимодействия 

не значим. 

Д
о
ве

р
и

е 

н
е
зн

ак
ом

ы
м

 Эффект взаимодействия не 

значим 

Негативный эффект 

использования 

телевидения выше 

при более высоком 

доходе 

Эффект 

взаимодействия не 

значим 

Эффект 

взаимодействия 

не значим 

В
о
зр

ас
т 

Д
о
ве

р
и

е 

зн
ак

о
м

ы
м

 

Эффект взаимодействия не 

значим 

Эффект 

взаимодействия не 

значим 

Эффект 

взаимодействия не 

значим 

Эффект 

взаимодействия 

не значим 

Д
о

ве
р
и

е 

н
е
зн

ак
ом

ы
м

 

В молодом возрасте 

больше доверяют 

незнакомцам те, кто не 

используют Интернет, а в 
пожилом – те, кто 

используют 

Эффект 

взаимодействия не 

значим 

Эффект 

взаимодействия не 

значим 

Эффект 

взаимодействия 

не значим 

 

Отдельным фокусом данной работы является анализ роли контекста 

взаимосвязи уровня доверия и практик получения информации из различных 

источников. На данном этапе анализа в базовые модели добавлены 

переменные, измеренные на уровне страны. В частности, проверен 

модерирующий эффект распространённости медиаканала для получения 

информации, свободы политического режима и свободы прессы. Краткое 

описание результатов представлено в таблице 2. 

Таблица 2 – Обобщение модерирующих эффектов переменных 

индивидуального уровня на связь доверия и практиками получения 

информации из разных медиаканалов 

 

 

Интернет Телевидение Радио Газеты 

П
о

п
ул

яр
н

о
ст

ь 
еж

ед
н

ев
н

о
го

 

и
сп

о
л
ьз

о
ва

н
и

я 
м

ед
и

ак
ан

ал
а 

ка
к
 

и
ст

о
ч
н

и
ка

 и
н

ф
о
рм

ац
и

и
 в

 

ст
р

ан
е Д
о

ве
р
и

е 
зн

ак
о
м

ы
м

 

Эффект взаимодействия не 

значим. 

Эффект 

взаимодействи

я не значим. 

Эффект 

взаимодействи

я не значим. 

В странах, где газеты более 

распространены, 

респонденты, использующие 

газеты как источник 

информации ежедневно, 

больше доверяют знакомым, а 

в странах, где газеты не 

распространены, наоборот – 

меньше. 

Д
о

в

ер
и

е н
е
з

н
ак

о
м

ы
м

 

Эффект взаимодействия не Эффект Эффект Разница увеличивается с 
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Общие выводы исследования 

На основе оцененных моделей был получен ряд содержательных 

выводов. Сравнение эффектов получения информации через четыре 

медиаканала позволило установить, что важен не только сам факт получения 

информации, но и то, каким образом эта информация была получена. В 

рамках данной диссертации содержание медиа-сообщений, получаемых 

респондентами, было оставлено за скобками, однако следует понимать, что 

содержание контента, представляемого разными каналами, также 

различается.  

Эмпирически было обнаружено, что ежедневное использование газет 

как информационного источника положительно связано как с доверием 

значим. взаимодействи

я не значим. 

взаимодействи

я не значим. 

ростом доли ежедневных 

пользователей газет в стране. 

В странах, где газеты более 

распространены, 

респонденты, использующие 

газеты как источник 

информации ежедневно, 
больше доверяют 

незнакомым. 

С
та

ту
с 

ст
р
ан

ы
 

Д
о
ве

р
и

е 

зн
ак

о
м

ы
м

 Эффект взаимодействия 

не значим. 

Эффект 

взаимодейст

вия не 

значим. 

Эффект 

взаимодейст

вия не 

значим. 

Эффект взаимодействия не 

значим. 

Д
о

ве
р
и

е 
н

е
зн

ак
ом

ы
м

 

Свободные страны: 

пользователи интернета 

доверяют больше, чем 

«не-пользователи». 

Частично свободные 

страны: «Не-
пользователи» Интернета 

доверяют больше, чем 

пользователи 

Несвободные страны: 

значимой разницы нет 

Эффект 

взаимодейст

вия не 

значим. 

Эффект 

взаимодейст

вия не 

значим. 

Свободные страны: 

респонденты, ежедневно 

читающие газеты, доверяют 

больше, чем те, кто не 

читают. 

Частично свободные 
страны: значимой разницы 

нет 

Несвободные страны: 

значимой разницы нет 

И
н

д
ек

с 
св

о
б
о
д
ы

 п
р

ес
сы

 

Д
о

ве
р
и

е 

зн
ак

о
м

ы
м

 Эффект взаимодействия 

не значим. 

Эффект 

взаимодейст

вия не 

значим. 

Эффект 

взаимодейст

вия не 

значим. 

В странах с высокой 

свободы прессы больше 

доверяют те, кто читают 

газеты ежедневно 

Д
о

ве
р
и

е 

н
е
зн

ак
ом

ы
м

 

Эффект взаимодействия 

не значим. 

Эффект 

взаимодейст

вия не 

значим. 

Эффект 

взаимодейст

вия не 

значим. 

В странах с высокой 

свободы прессы больше 

доверяют те, кто читают 

газеты ежедневно 
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знакомым, так и доверием незнакомым, при этом ежедневное использование 

телевидения как информационного источника положительно связано с 

доверием знакомым, но отрицательно с доверием незнакомым. Возможно, это 

связано с тем, что использование телевидения как информационного 

источника является социальной активностью, сопровождающейся 

взаимодействием с другими людьми, что связано с более высоким доверием 

ин-группе, но при этом телевизионная система повествования, выстроенная 

вокруг насилия [Gerbner, Gross, 1976; Gerbner et al, 1980], негативно связана с 

доверием незнакомым людям. Таким образом, выводы, касающиеся связи 

доверия и телевидения в некоторой степени могут «оправдать» телевидение 

как канал. Ранее авторы были склонны приходить к выводам, что 

интенсивность телепросмотра негативно связана с социальным капиталом 

[Schmitt-Beck, Wolsing, 2010], однако данная в данной диссертации было 

обнаружено, что это справедливо для аут-группового доверия, но не для ин-

группового.  С другой стороны, низкое аут-групповое доверие и высокое ин-

групповое может быть рассмотрено как паттерн аморального фамилизма 

[Banfield, 1967], усиливающийся из-за насилия, транслируемого по 

телевидению.  

Несмотря на то, что в последнее время исследователи обратили 

пристальное внимание на эффекты Интернета в целом [например, Räsänen, 

Kouvo, 2007; Bauernschuster, Falck, Woessmann, 2014], а также различных его 

аспектов [например, Shah et al, 2001; Steinfield et al. 2008; Valenzuela, Park, 

Kee, 2009] существуют противоречивые свидетельства, относительного связи 

данной практики и просоциальных установок и поведения. Результаты 

моделирования, представленного в данной диссертации, показали, что 

ежедневное использование Интернета как информационного источника не 

связано с более высокой вероятностью доверия незнакомым людям (хотя и 

была обнаружена слабая значимая связь использования Интернета и доверия 

знакомым). Отсутствие взаимосвязи доверия незнакомцам и использования 

Интернета как информационного источника соотносится с идеей Э. Усланера 
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о том, что Интернет сам по себе не имеет влияние на уровень социального 

капитала, а важен лишь при учете других переменных [Uslaner, 2000]. В 

частности, в диссертации было показано, что в молодости незнакомым 

доверяют больше те, кто не использует интернет как информационный 

источник, в среднем возрасте пользователи и не-пользователи Интернета 

демонстрируют одинаковый уровень доверия незнакомым, а в пожилом 

возрасте незнакомцам больше склонны доверять те, кто ежедневно 

использует Интернет как источник информации. Также была установлена 

вариативность связи ежедневного использования Интернета и доверия в 

разных группах по образованию: респонденты с высшим образованием более 

доверчивы, если они используют Интернет как информационный источник 

ежедневно, а для респондентов с начальным образованием справедливо 

обратное. Существует вариативность связи доверия незнакомым и 

использования Интернета также и в разных группах по доходу: 

положительный эффект проявляется только для наиболее богатых 

респондентов. В целом можно сказать, что выводы, полученные в данном 

исследовании, скорее являются свидетельством в пользу кибер-пессимизма. 

Несмотря на то, что наряду с отрицательной взаимосвязью между уровнем 

доверия и ежедневным получением информации из Интернета для некоторых 

групп также были обнаружены положительные и незначимые связи, имеет 

смысл обратить внимание именно на негативный эффект Интернета. В 

современной литературе скорее распространено мнение о том, что 

использование Интернета дает возможность участвовать в политических 

процессах [например, Bakker, De Vreese, 2011] и накапливать социальный 

капитал [Bauernschuster, Falck, Woessmann, 2014], однако в данной 

диссертации показывается, что это справедливо далеко не для всех 

социальных групп. 

В диссертации было установлено, что доверие незнакомым 

отрицательно связано с использованием телевидения как информационного 

источника. Также была установлена вариативность связи ежедневного 
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использования телевидения как информационного источника и доверия 

знакомым: положительная связь наблюдается только для респондентов со 

средним и высшим образованием, для жителей населенных пунктов с 

населением более 100 тыс. человек и для респондентов с более высоким 

доходом. То есть, было обнаружено, что положительная связь ежедневного 

использования телевизора характерно для наиболее привилегированных 

групп населения, для остальных же можно говорить либо об отрицательной 

связи, либо об её отсутствии. Данный результат можно интерпретировать с 

точки зрения гипотезы о разрыве в знании, утверждающей, что информация 

распространяется в обществе неравномерно и раньше всего достигает людей 

с более высоким социально-экономическим статусом [Tichenor et al, 1970]. С 

другой стороны, можно предположить, что такое различие связано с тем, что 

телевидение транслирует главным образом негативные образы, а группы с 

низким социально-экономическим статусом, являясь менее социально-

уязвимым, оказываются наиболее подверженными негативному эффекту 

телевидения.  

Усредняющий эффект медиа, предложенный Дж. Гербнером и 

соавторами в рамках культивационной теории [Gerbner, 1981; Gerbner, Gross, 

1976, Gerbner et al, 1980, Gerbner et al, 1986], был обнаружен только для связи 

доверия незнакомым людям и использования радио и телевидения как 

источников информации при модерации с размером населенного пункта. 

Респонденты, использующие радио и телевизор как информационный 

источник и живущие в разных типах городов, характеризуются схожим 

уровнем доверия, в то время как между респондентами, не использующими 

радио и телевидение и проживающими в населенных пунктах разных 

размеров, существует значимая разница в уровне доверия незнакомцам. При 

этом, данный результат расходится с выводами Д. Б. Хиндмана и М. Ямамото, 

обнаружившими отсутствие вариативности эффектов чтения газет и 

просмотра телевидения на уровень доверия в городах разного размера 

[Hindman, Yamamoto, 2011].  
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В данном исследовании сделан особый упор на когнитивную природу 

доверия и получения информации из медиаканалов. При этом, 

предполагалось что механизм их связи кроется в том, что медиаканалы 

позволяют формировать доверие как социальный интеллект [Yamagishi, 

2001]. Тем не менее свидетельства, полученные в эмпирической части 

диссертации, не позволяют полностью подтвердить этот механизм. Во-

первых, результаты анализа показали, что доверие по-разному связано с 

наличием практики получения информации из разных каналов. Если 

интерпретировать эти различия с точки зрения теории Ямагиши, можно 

заключить, что не все медиаканалы одинаково полезны для формирования 

социального интеллекта (доверия). Во-вторых, показано, что не для всех 

социальных групп и контекстов социальный интеллект формируется 

одинаково. В-третьих, доверие знакомым и незнакомым можно рассматривать 

как разные формы социального интеллекта, по-разному формирующиеся в 

связи с получением информации из медиаканалов. 

Особое внимание в диссертации было уделено важности роли 

контекста. Ряд предшествующих исследований показывал, что связь 

использования медиаканалов и социальных практик по-разному проявляется 

в разных странах [например, Geber et al. 2016] и на разных этапах 

интернетизации [например, Kraut et al. 1998, Kraut et al. 2002]. Использование 

обширных межстрановых данных Всемирного исследования ценностей 

позволяет сопоставить страны с разным экономическим благосостоянием, 

распространенностью медиаканалов, а также политическим режимом. Это 

позволяет понять, существуют ли различия в связи между уровнем доверия и 

практиками получения информации из разных медиаканалов в различных 

социальных, экономических и политических контекстах. Анализ такой 

вариативности связан с тем, что разным странам характерны разные культуры 

доверия [Штомпка, 2012] и информационные среды [Guillén, Suárez, 2005]. 

Связь ежедневного использования радио и газет и доверия знакомым зависит 

от того, насколько данный канал популярен в данной стране: положительная 
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взаимосвязь наблюдается в тех странах, где популярен соответствующий 

канал. При анализе доверия незнакомым был получен схожий результат: чем 

больше человек в стране ежедневно читают газеты, тем выше их 

положительный эффект на доверие незнакомцам. Такой механизм может быть 

описан концепцией «заклинателя дождя». К. Ньютон предполагает, что такой 

эффект возможен для телепросмотра, из-за того, что публичное телевидение 

оказывает влияние на культуру общества в целом. Таким образом, 

телевидение будет иметь эффект на взгляды населения в независимости от 

того, использует ли конкретный индивид телевидение как источник 

информации [Newton, 2016].  С. Змерли, К. Ньютон и Р. Шмитт-Бек 

проверили данное положение на данных Европейского исследования 

ценностей. В результате было показано, что бо́льшая доля телезрителей в 

стране увеличивает уровень политического доверия, как и индивидуальная 

практика просмотра телевизора [Zmerli et al, 2015]. Р. Шмит-Бек и А. 

Вольсинг показали, что доверие связано с популярностью просмотра 

телевизора на макроуровне сильнее, чем с индивидуальной практикой 

просмотра телевидения. Таким образом, даже если человек не смотрит 

телевизор, его уровень доверия другим людям связан с популярностью в 

стране этого медиаканала [Schmitt-Beck, Wolsing, 2010]. Тем не менее, 

результаты, полученные в данной диссертации, не подтвердили наличие 

эффекта заклинателя дождя как при моделировании доверия знакомым, так и 

незнакомым людям. 

Демократический режим традиционно считается макро-

характеристикой, связанной с индивидуальным уровнем доверия в стране. В 

работе было обнаружено, что уровень доверия знакомым не связан с 

демократичностью режима. Это может быть связано с тем, что доверие 

знакомым людям является базовой характеристикой интеграции общества, 

присутствующей вне зависимости от политического режима [Delhey, Welzel, 

2012]. Предположение о взаимосвязи медиа, доверия и демократичности 

режима исходит из идеи А. Пшеворски. По его мнению, неопределенность 
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выше в демократических режимах. Это связано с тем, что знания в 

демократии децентрализованы, а медиа информация понижает 

неопределенность. В авторитарных режимах знания централизованы, а 

политические исходы понятны, так как зависят главным образом 

авторитарного лидера [Przeworski, 1991]. Соответственно, можно 

предположить, что связь между доверием и использованием медиа каналов 

для получения информации будет сильнее в демократических странах. 

Другое различие между демократическими и недемократическими режимами 

актуальное для данного исследования – разница в государственном контроле 

традиционных и новых медиа [Kalathil, Boas, 2001]. Поэтому можно 

предположить, что в недемократических обществах модерация связи нового 

медиа (Интернета) и старых медиа каналов (телевидение, радио, газеты) 

будет различаться сильнее, чем в демократических обществах.  

Исследование показало, что только в свободных странах респонденты, 

ежедневно использующие газеты и Интернет доверяют больше, чем их 

сограждане, не использующие данные каналы для получения информации. 

При этом статус страны не связан с доверием знакомым и незнакомым людям 

сам по себе. Включение интеракции между медиа-практиками и индексом 

свободы прессы в стране показало, что использование газет как 

информационного источника положительно связано с доверием знакомым и 

незнакомым людям. 

Несмотря на то, что газеты являются наиболее старым каналом 

получения информации из исследуемых в данной работе, исходя из чего 

можно было бы ожидать, что взаимосвязь между использованием газет и 

доверием будет устоявшейся и униформной во всех странах, эмпирическая 

часть исследования показала, что эффект использования газет значимо 

отличается в странах с разным уровнем свободы прессы, в странах с разной 

долей респондентов, использующих газеты в качестве источника 

информации, а также странах с разным политическим режимом. Характерно, 

при всех проверенных эффектах межуровневого взаимодействия связь 
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ежедневного использования телевидения и доверия оставалась неизменной 

вне зависимости от популярности телевидения в стране, свободы прессы и 

политического режима страны. Это может служить свидетельством того, что 

телевидение является самым универсальным медиаканалом.  

По мнению М. Кастельса «использование Интернета зависит от того, 

какими являются использующие его люди и общество» [Кастельс, 2004, с. 3]. 

Вероятно, это справедливо и для других медиа: в данном исследовании 

делается фокус на медиаканалах, характеристиках пользователей и 

общественном контексте. В результате, анализ, проведенный в данной 

диссертации, позволил прийти к выводу, что не получение информации само 

по себе связано с уровнем доверия, а то, из какого медиаканала эта 

информация получается, а также кто и в каких условиях получает 

информацию. 
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