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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования обусловлена слабой теоретической 

разработанностью дефиниции социальный капитал и растущим интересом к 

результатам реализации акторами социального капитала на практике. Как ча-

сто бывает, модный термин постепенно лишается сколько-нибудь точного 

определения, снижаются его аналитические возможности. Повышенное вни-

мание к проблематике социального капитала связано, прежде всего, с широ-

кими возможностями результативного определения функционирования со-

временного общества в таких категориях как социальные сети, доверие, 

культура и т.д. Попытка выйти за пределы видимой социальной структуры, 

определить скрытые (не явные) механизмы ее функционирования делает ин-

терес к этим понятиям и явлениям, которые они отражают, все более выра-

женным. 

Современные исследования социального капитала носят междисци-

плинарный характер. Они осуществляются в рамках социологии, политоло-

гии, экономической теории и культурологии, позволяя разрабатывать ряд но-

вых направлений в экономико-социологическом, политологическом и куль-

турологическом анализе явлений и процессов развития различных сфер об-

щественной жизнедеятельности. При этом имеет место и нетрадиционное ис-

пользование этого термина представителями различных наук, каждый из ко-

торых вкладывает в понятие социального капитала что-то свое. Все это дела-

ет чрезвычайно актуальной систематизацию теорий социального капитала. В 

нашем случае, в социологическом ключе. Примат социологии здесь обуслов-

лен уже практически всеобщим представлением, высказанным впервые М. 

Грановеттером, о том, что любое экономическое, да и политическое действие 

есть, прежде всего, действие социальное. [92] 

Содержательная сторона понятия «социальный капитал» находится в 

стадии теоретико-методологического осмысления, что же касается его со-

циологической интерпретации, то здесь имеет место разнообразие точек зре-
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ния. Такое положение дел свидетельствует о насущной необходимости отве-

тить на вопрос «Что же такое социальный капитал? Каковы возможности его 

измерения, описания и использования в социологии?». 

Современные социологические исследования показывают, что спло-

ченные сообщества, основанные на доверии и сотрудничестве, способствуют 

реализации человеческого потенциала и становятся «точками роста» эконо-

мики. В специальной литературе все шире признается тот факт, что социаль-

ные связи, социальные сети и доверие играют важную роль в поддержке 

устойчивого социально-экономического развития. Социальный капитал рас-

сматривается как необходимый «зонтичный» термин для социологических и 

экономических аспектов жизни общества, которые, несмотря на сложность 

измерения и включения в формальные модели, рассматриваются как важ-

нейшие векторы долгосрочного экономического роста. Осознание наличия 

социального капитала внутри социальных сетей вынуждает экономистов 

считаться с этим фактором, даже при построении теоретических гипотез. 

Феномен общественной жизни, обозначенный термином «социальный 

капитал» в данной работе рассматривается как ресурс, который может быть 

использован для социального и экономического развития. Сложившаяся со-

циально-экономическая ситуация в мире позволяет выявить целый ряд про-

блем и задач, благополучное решение которых неэффективно без использо-

вания ресурсов сосредоточенных в социальных сетях. Решение этих проблем  

в условиях меняющегося мира становиться не простой задачей. Структура 

социальных связей, трудовых отношений, семейных ценностей динамично 

изменяется.  

Таким образом, актуальность исследования проблемы обусловлена как 

объективными потребностями современного этапа общемирового социально-

экономического развития, так и спецификой современной ситуации в России, 

требующей принятия инвестиционных решений, обеспечивающих устойчи-

вый социально-экономический рост. 
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Степень разработанности темы. Впервые термин «социальный капи-

тал» использовал американский исследователь Л.Дж.Ханифан для определе-

ния «субстанций, важных в повседневной жизни людей», которыми по его 

мнению были солидарность и социальные связи между теми, кто образует 

социальную группу. В дальнейшем категория социального капитала получи-

ла более глубокую концептуализацию, и сегодня большинство исследовате-

лей различают два подхода к пониманию этого феномена, или два уровня 

анализа. Так, в частности, считают С.П.Боргатти, К.Джонс, М.Г.Эверет и 

Н.Лин. Эти уровни условно можно назвать микро и макро уровнем. Первый 

подход опирается на определение социального капитала как качественной 

характеристики индивидуального социального актора, тогда как второй трак-

тует его как характеристику группы. В дальнейшем микроуровневое тракто-

вание социального капитала развивали такие авторы, как П.Бурдье, У.Бейкер, 

П. Ди Маджио, Р.Барт, Б.Веллман и др.  

Сторонниками макроуровневого понимания социального капитала яв-

ляются такие авторы, как Р.Патнам, М.Пелдем, Ф.Фукуяма и ученые, впер-

вые введшие термин «социальный капитал» в научный оборот – упомянутый 

выше Дж.Л.Ханифан и Дж.Якобс, рассматривавшие социальный капитал в 

контексте феномена урбанизма и соседства. По мнению Боргатти, Джонса и 

Эверета макроуровневый подход берет начало в традиции, связанной с име-

нами таких классиков, как А.Смит и А.де Токвиль, которые, хотя и не упо-

требляли термин «социальный капитал», безусловно, применили бы его сего-

дня.  

А.Портес и Дж.Сенсенбреннер предлагают попытку системного рас-

смотрения социального капитала и указывают на четыре вероятных меха-

низма формирования социального капитала макроуровня (или на четыре раз-

новидности группового социального капитала). Рассуждения A.Портеса и 

Дж.Сенсенбреннера представляют интерес, поскольку названные авторы от-

мечают плюралистичность типов социального капитала на макроуровне, а 

также разные механизмы его формирования.  
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Разработка концепции социального капитала достаточно широко пред-

ставлена в современной литературе, однако, было бы преувеличением утвер-

ждать, что проблема типологии подходов к исследованию природы социаль-

ного капитала находится в центре внимания. Среди российских исследовате-

лей «социального капитала» стоит отметить исследования А. Т. Конькова, В. 

В. Радаева, С.Ю. Барсуковой, В. П. Степаненко, А.О. Епанчинцева, Н.Е. Ти-

хоновой, С. А. Сысоева, А. Леденевой, Н. М. Байкова, Л.И. Полищука.  

Анализ социального капитала в России и его влияния на демократиза-

цию в обществе, здравоохранение, благосостояние стал предметом работ 

К.Марша и Р.Роуза . 

К сожалению, явственно ощущается как недостаток переведенных на 

русский язык зарубежных исследований социального капитала, так и незна-

чительное наличие отечественных научных разработок в этой области. 

Объектом исследования являются функционирование социального ка-

питала в сообществе г. Хабаровска. 

Предметом исследования является оценка наличия социального капи-

тала в сообществе г. Хабаровска, а так же его роль в развитии социального 

сообщества данного города.  

Цель диссертационной работы определить особенности формирования 

и функционирования социального капитала в рамках территориального со-

общества города Хабаровска. 

Данная цель определила постановку следующих задач. 

Задачи диссертационного исследования: 

1) Проанализировать и обобщить имеющиеся зарубежные и отече-

ственные концепты социального капитала с точки зрения: структуры, источ-

ников формирования, целей использования, форм, подходов к изучению; 

2) Выявить и определить специфику функционирования и проявле-

ния социального капитала в российском обществе; 

3) Изучить и структурировать современные методики измерения 

социального капитала, в том числе и в России; 
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4) Провести анализ особенностей и состояния социального капитала 

Хабаровского городского сообщества; 

5) Сравнить декларируемый и фактический социальный капитал 

Хабаровского городского сообщества. 

Теоретико-методологической основой диссертационного исследования 

послужили труды отечественных и зарубежных ученых по проблематике со-

циального капитала, социальных отношений, социального поведения. 

В диссертационной работе были использованы методы системного, 

функционального и сравнительного анализа, методы сетевого анализа (тео-

рия графов), статистические методы анализа данных. Сбор первичной ин-

формации производился посредством анкетного опроса. 

Эмпирическая база исследования основывается на: 

- теоретико-прикладных работах, проводившихся Научно-учебной ла-

бораторией прикладного анализа институтов и социального капитала (ПрИ-

иСК ГУ-ВШЭ) в 2003 – 2007 гг., 

- также привлекаются данные Мирового опроса ценностей (World 

Values Survey) в рамках которого в 1990-2000-е годы проводился мониторинг 

показателей доверия в нескольких десятках стран мира, 

- автором проведено самостоятельное социологическое исследование в 

2013-2014 гг. с целью выявления наличия и измерения социального капитала 

Хабаровского городского сообщества в форме анкетного опроса по много-

ступенчатой репрезентативной выборке. 

К элементам научной новизны диссертации можно отнести: 

– исследование социального капитала городского сообщества (г. Хаба-

ровск) на основе обмена ресурсами между домохозяйствами с помощью ме-

тодов сетевого анализа (теория графов); 

– оценку реального состояния социального капитала городского сооб-

щества (г. Хабаровск) по параметрам: сетевое взаимодействие, доверие к 

окружающим, социальное самочувствие населения, основанную на инстру-

ментарии опроса; 
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– сравнение декларируемого и фактического социального капитала го-

родского сообщества (г. Хабаровск). 

На защиту выносятся следующие положения: 

1) В ходе анализа литературы выявлено, что, несмотря на многообразие 

точек зрения на дефиницию «социальный капитал», все они представляют 

целостное и непротиворечивое видение феномена социального капитала, по-

нимаемого как совокупность реально и потенциально имеющихся ресурсов, 

которые актор использует, пользуясь своим членством в социальных сетях. 

2) Исходя из анализа социального капитала в советский и постсоветский 

период, в России можно выделить социальный капитал двух типов. Во-

первых, социальный капитал выступает как деперсонифицированное дове-

рие; как объединение, организующее коллективное действие в рамках сооб-

щества в интересах достижения общих для них целей. В данной форме соци-

альный капитал достается актору как члену данного общества. От отдельного 

социального агента при этом не требуется никаких специальных усилий по 

обеспечению доступа к социальному капиталу данного типа.  

Во-вторых, социальный капитал выступает как персонифицированное 

доверие; в форме личных связей агента, его специфических компетенций и 

ресурсов. Социальный капитал в форме личных контактов требует от хозяй-

ствующего субъекта специальных усилий по формированию сети индивиду-

альных связей или вхождению в какую-либо относительно замкнутую груп-

пу.  

3) Рассматривая вопрос о природе социального капитала с точки зрения 

его общественной значимости и доступности, можно утверждать, что соци-

альный капитал первого типа может выступать как общественное благо, а 

социальный капитал второго типа как, клубное и как частное благо. Оба типа 

социального капитала взаимно дополняют друг друга и обладают свойством 

взаимозаменяемости. При этом социальный капитал второго типа, прежде 

всего замещает социальный капитал первого типа, еще не получивший долж-

ного уровня развития.   
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4) Обосновано, что социальные сети, формирующие социальный капи-

тал второго типа, могут оказаться контрпродуктивными по отношению к 

коллективным интересам общества. При этом нередко оказывается, что в них 

непосредственно вовлекаются государственные структуры и отдельные госу-

дарственные чиновники, что существенно снижает и качество государствен-

ного управления, и подрывает возможности для дальнейшего укрепления со-

циального капитала первого типа.   

5) Как показано в работе, исторически сложилось так, что основная 

масса населения Дальневосточного региона не столько заселяла его, сколько 

протекала через территорию. Социальный капитал в сетях вновь прибывших 

в регион существовал, но в регионе в условиях протекания населения он не 

накапливался и не формировался. Подтверждением выше сказанного, явля-

ются результаты научного проекта «Сравнительные исследования доверия в 

различных странах в период глобализации», инициируемого социологами 

Японии, и проведенного Всероссийским центром изучения общественного 

мнения (ВЦИОМ). Уровень институционального (общего) доверия в Дальне-

восточном регионе на 43% ниже общероссийского показателя.  

6) Авторские результаты исследования социального капитала город-

ского сообщества свидетельствуют о недостаточно значительной включенно-

сти хабаровчан в неформальные сети поддержки, что в свою очередь харак-

теризует невысокий уровень их социального капитала.  

7) Исследование показало, что в Хабаровском сообществе показатели 

доверия и взаимности низкие, социальный капитал не развит, доверие друг к 

другу испытывают либо в рамках межродовых сетей, либо сетей профессио-

нальной деятельности. При этом фиксируется различие между декларируе-

мым и фактическим социальным капиталом.  

8) Дальнейшее сравнение декларируемого и фактического социального 

капитала, выявленного в результате данного опроса, приводит к следующим 

выводам: декларируемое доверие построено пропорционально родственной 

близости, хотя доля друзей среди кругов доверия довольно высока, фактиче-
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ское доверие более социально нагружено, поскольку друзья рассматриваются 

как активные партнеры по отношениям взаимопомощи.  

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что содер-

жащиеся в нем материалы могут быть использованы в качестве методологи-

ческого основания исследования социального капитала, а также служить тео-

ретической и эмпирической базой для проведения различных исследований 

по данной проблематике.  

Практическая значимость исследования заключается в том, что содер-

жащиеся в диссертации результаты могут быть использованы различными 

общественными и государственными организациями при планировании со-

циологических исследований в области изучения социальных и экономиче-

ских проблем современного российского общества. Результаты диссертаци-

онной работы позволяют восполнить пробелы в исследовании социальных 

сетей и ресурсов в них содержащихся. Разработанный в диссертации анали-

тический инструментарий может быть полезен при идентификации «состав-

ляющих» социального капитала. Теоретическое содержание диссертации и 

эмпирические данные могут быть использованы в преподавании курсов эко-

номической социологии, общей социологии, социальной философии. 

Апробация работы. Основные положения и выводы диссертационного 

исследования обсуждались на заседаниях кафедры «Социологии, политоло-

гии и социальной работы» Тихоокеанского Государственного Университета. 

Результаты исследования опубликованы в виде 4-х статей, в том числе трех в 

журнале, рекомендованном ВАК РФ, и на Всероссийской научно-

практической конференции («Проблема понимания и диалога в контексте 

гуманитарного знания» г. Хабаровск, 22-23 ноября 2011 г. ФГБОУ ВПО 

ДВГГУ). 

Структура работы. Структура работы определяется особенностью темы 

и логикой разворачивания материала. Диссертация состоит из введения, трех 

глав, состоящих из семи разделов, заключения и списка использованной ли-

тературы и приложения. 
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ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИКО  -   МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ   ОСНОВЫ 

СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА 

 

1.1 Становление термина «социальный капитал» 

 

Самой обсуждаемой формой капитала в социальных науках с 1990-х 

гг., является социальный капитал. Одним из первых термин «социальный ка-

питал» применил американский ученый Л. Дж. Ханифан в 1920 г. в «дискус-

сии по поводу общественных центров в сельских школах для определения 

субстанций, важных в повседневной жизни людей, которыми были солидар-

ность и социальные связи между теми, кто образует социальную группу» [93, 

с.107].  

По утверждению L. Araujo и G.A.Easton, для социального капитала 

присущи три основополагающие черты:  

 • Целесообразность. Имеющиеся социальные связи не всегда мо-

гут перерасти в социальный капитал - это происходит только в тех случаях, 

когда они помогают достичь социальному деятелю определенных целей. 

«Социальный капитал и социальная сеть – различные вещи. Последняя явля-

ется элементом социального капитала, только в том случае, если его соци-

альные связи полезны» [74]. 

 • Сознательность. «Социальная личность должна осознать, что 

она пользуется социальным капиталом. Ведь социальная структура, к кото-

рой принадлежит эта личность, может предоставить определенные преиму-

щества, даже если последняя этого не осознает» [74]. Если преимущества со-

циальных структур не использовать должным образом, то социальный капи-

тал не будет создан. 

 • Формирование на основе уже существующих социальных 

структур. Образование социального капитала осуществляется в определен-



12 

 

ных социальных структурах, и он является источником реализации опреде-

ленной цели.  

По настоящее время ведется полемика о структуре социального капи-

тала. Основная часть авторов выделяют четыре его составляющие – социаль-

ные сети, общие нормы, ценности и доверие. Довольно значительная часть 

исследователей выделяют три элемента, формирующих этот вид капитала, – 

социальные сети, общие нормы и убеждения, – и два обязательных для обра-

зования социального капитала фактора – доверие и правила. Эти элементы 

образуют треугольник составляющих социального капитала, представленные 

внутри которого три основные его части – социальные сети, общие нормы и 

убеждения, – окружены доверием и правилами на mezo- и maсro-уровне. 

«Общие нормы, убеждения, опыт и пр. являются факторами, поддерживаю-

щими социальные сети и поощряющими сотрудничество. Выделять нормы и 

убеждения как отдельные составные части не оправдано, необоснованные 

общими убеждениями нормы не будут признаны участниками социальной 

сети» [96, с.124]. 

Доверие представляет собой основной элемент, без которого невоз-

можно наличие социального капитала. Следовательно, структуру социально-

го капитала можно представить в виде следующей модели (см. рис. 1). В 

вершинах треугольника, объединяющих его элементы, имеет смысл выделить 

три уровня анализа, поскольку формирование и влияние социального капита-

ла на каждом из них имеют свои особенности.  

Представленная модель социального капитала многофункциональная, 

так как содержит в себе три группы функций, без которых социальный капи-

тал не сможет обеспечивать общественное согласие. Эти функции связаны с 

личностными, организационными и общественными составляющими струк-

туры. «Функциональный потенциал жизнедеятельности общества сконцен-

трирован вокруг особого способа индивидуального существования, который 
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служит центром притяжения для всех социальных институтов» [50], - как пи-

сал А. Бергсон. 

Проведем анализ составляющих социального капитала, представлен-

ных на рис.1. 

 

Рис. 1. Составляющие социального капитала [39, с.32] 

 

Большинство исследователей придерживаются мнения, что социальные 

сети являются одной из составляющих социального капитала, но при этом 

определяют их по-разному. Р. Д. Патнэм отмечает: – «социальные сети – это 

межличностное общение» [110], которое он еще определяет, как гражданское 

обязательство (англ.civic engagement). Р. Д. Патнэм концентрирует внимание 

на том, что «для формирования социального капитала наиболее важны соци-

альные горизонтальные сети, в то же время вертикальные, основанные на 

иерархической структуре, – препятствуют этому процессу» [24]. 

Социальные сети (как одна из составляющих социального капитала) 

редуцируют к гражданским обязательствам для укрепления межличностного 

общения в «горизонтальной плоскости». Обстоятельства некоторой неопре-

делѐнности, в «вертикально-иерархической структуре» детерминированы 

тем, что нет возможности применить формальные и не формальные санкции, 

и есть опасность неверного прогнозирования поведения людей из той или 

иной организации. «Представление социального капитала в качестве эмер-
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джентного свойства социальной сети, возникающего в результате управлен-

ческого воздействия, вводит его в понятное пространство социального 

управления при условии получения необходимой информации от организа-

ций несвязанных между собой» [110]. 

Анализирующие социальные сети ученые утверждают, что социальные 

сети следует изучать шире, охватывая не только неформальные, но и фор-

мальные сети. «Структура социальной сети может быть открытой или закры-

той» [54]. 

Замкнутость социальных сетей. «Одно из свойств социальных отноше-

ний, от которых зависит процесс развития эффективных норм, - замкнутость. 

В целом можно сказать, что необходимым, но не достаточным условием для 

возникновения эффективных норм является действие, налагающее внешние 

эффекты на другие. Нормы возникают, как попытки либо ограничить отрица-

тельное внешнее воздействие, либо укрепить воздействие позитивное. Но во 

многих социальных структурах, где эти условия существуют, нормы не появ-

ляются. Эту причину можно обозначить недостатком ее замкнутости. Рис. 2 

иллюстрирует данное явление. В открытой структуре (а) актор А, имея от-

ношения с акторами В и С, может выполнять действия, которые оказывают 

отрицательное воздействие на В или С, или на обоих сразу. Коль скоро В и С 

не взаимодействуют друг с другом, но при этом имеют отношения с D и Е, 

они не могут объединить свои усилия, чтобы противостоять А» [34]. 

 

 

Рис.2. Открытые сети (а) и закрытые (b).[34, c. 130] 
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«Если В и С недостаточно мощны, чтобы противостоять А по одиноч-

ке, его действия могут продолжаться бесконечно. В замкнутой структуре (b) 

В и С могут объединяться, чтобы совместно противостоять А или любой из 

них может уполномочить другого действовать против А и от его лица (при-

мер: слухи в замкнутой социальной структуре используются как коллектив-

ная санкция)» [34]. 

Когда нормы устанавливаются родителями для своих детей, замкну-

тость структуры становится гораздо сложнее, ее принято называть «межпо-

коленческая замкнутость». Такой вид структуры описывается согласно про-

стой диаграмме, представляющей взаимоотношения между родителем и ре-

бенком и отношениями за рамками семьи. Проанализируем структуру двух 

сообществ, представленных Рис. 3. Взаимоотношения между поколениями 

показаны вертикальными линиями, это отношения между родителями и 

детьми, а горизонтальные линии обозначают отношения в границах одного 

поколения. На схемах (a) и (b) точка A обозначает родителя ребенка B, а точ-

ка D - родителя ребенка C. Линии B - C показывают отношения между деть-

ми, существующие  на уровне школы. В отношениях между детьми в преде-

лах учебного заведения присутствует высокая степень замкнутости, что обу-

словлено ежедневными встречами, общением и установленными нормами 

поведения между ними. 

При этом представленные два сообщества имеют различия в присут-

ствии или отсутствии связей между родителями детей, которые учатся в од-

ной школе. В школе, на схеме (b), имеет наличие межпоколенческая замкну-

тость, а в школе на схеме (a), такой замкнутости нет. В общности на схеме (b) 

друзья родителей являются друзьями родителей детей, а на схеме (а) – они 

таковыми не являются. Последствиями наличия такой замкнутой структуры 

(примером может служить оптовый алмазный рынок) – могут быть эффек-

тивные санкции, контролирующие поведение и управляющие им. В школе, 

на схеме (b) родители A и D имеют возможность рассматривать действия и 
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поступки своих детей и принимать решения касающихся норм их поведения 

и санкций. Родитель A поддерживает родителя D в применении санкций к 

поступкам его ребенка. Наряду с этим, родитель D имеет контроль не только 

над своим ребенком – С, но и над другим ребенком – В. Из выше сказанного 

следует, что присутствие межпоколенческой замкнутости гарантирует нали-

чие социального капитала, который доступен любому родителю для решения 

возникающих проблем в воспитании своих детей, имеющих отношение не 

только к школе, но также и к другим вопросам [34]. 

 

Рис.3. Более сложные открытые сети (а) и закрытые (b).[34, c. 131] 

 

Замкнутость социальной структуры имеет большое значение, как для 

наличия эффективных норм, так и для другой составляющей социального ка-

питала – надежности социальных структур, которая позволяет увеличить зо-

ну действия обязательств и ожиданий. Неисполнение обязательств может 

выразиться в форме отрицательного влияния внешних факторов. При этом в 

незамкнутой структуре исполнение норм, что само по себе является малове-

роятным, может быть осуществлено лишь в том случае, если хотя бы один из 

членов этой структуры владеет обязательствами. Репутация не появится в от-

крытой структуре, так же к ней не могут использоваться коллективные санк-

ции, которые гарантировали бы надежность. Из вышесказанного можно сде-

лать вывод, что замкнутость гарантирует надежность социальной структуры. 

Образованию социальной сети между различными предприятиями со-

действуют две предоставленные ею возможности. Первая, социальный капи-

тал предоставляет социальной структуре возможность, способствующую со-

трудничеству, благодаря которому улучшается управление внутренними и 
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внешними отношениями. Вторая, при помощи социального капитала можно 

получать интересующую информацию между несвязанными предприятиями.  

Вопрос о том, что сети представляют собой промежуточную форму ор-

ганизации между традиционным рынком и иерархиями, считающуюся более 

оптимальной для развития технологии, чем большие иерархические органи-

зации широко освещен в литературе. 

Классическая теория предприятия, основанная Рональдом Коузом в 

1937 году, считает, что «иерархии существуют из-за существования расходов 

на ведение переговоров» [33]. Сложное производство – такое, как изготовле-

ние автомобилей – можно теоретически осуществлять небольшими рассредо-

точенными фирмами, которые заключают между собой договоры на произ-

водство запасных частей и деталей, и различными компаниями, которые раз-

рабатывают дизайн, интеграцию систем и маркетинг. Так почему же автомо-

били производятся огромными, с вертикальной структурой управления пред-

приятиями? Коуз отмечает: «причина в том, что стоимость всех переговоров, 

контрактов и судебных издержек, необходимых для взаимодействия с внеш-

ними поставщиками, намного больше, чем стоимость самостоятельного осу-

ществления всех операций видов деятельности, когда фирмы могут контро-

лировать все внутренние поставки при помощи управленческих приказов» 

[33].  

Т.Мэлоун и Д.Йейтс утверждают, что «появление дешевой и общедо-

ступной информационной технологии должно уменьшить стоимость ведения 

переговоров, необходимых при рыночных отношениях, и таким образом 

уменьшить стимул для создания управленческих иерархий» [100].  

Интернет в настоящее время рассматривается не только как новая по-

лезная технология коммуникации, а как предшественник абсолютно новой, 

неиерархической формы организации, которая идеально удовлетворяет по-

требности сложного, информационно перенасыщенного экономического ми-

ра.  
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Основная часть современной литературы принимает во внимание 

сдвиг, произошедший в терминах и определениях, касающихся  формальной 

организации. Типичная вертикально структурированная иерархическая орга-

низация представляет собой пирамиду, а рис.4 иллюстрирует последствия 

более горизонтального построения организации. «Горизонтальная организа-

ция, в конце концов, остается централизованной и иерархичной; все, что бы-

ло изменено, – это число уровней управления между вершиной и основани-

ем. Горизонтальные организации создают увеличенные сферы ответственно-

сти; правильно выстроенные, они не должны перегружать главных менедже-

ров незначительными решениями, а скорее должны передавать власть вниз, 

на более низкие уровни организации» [68].  

 

 

Ответственность 

 передана вверх 

 

 

 

 

 

Ответственность 

 передана вниз 

 

 

 

Рис.4. Горизонтальное построение организации.[68, c. 260] 

 

Социологи на протяжении многих лет применяют концепцию сетевой 

организации, и время от времени высказывают свое недовольство тем фак-

том, что преподаватели бизнес-школ и на сегодня продолжают изобретать 

велосипед. Дефиниция сети, которую обычно используют социологи, из-

лишне обширна и охватывает собой понятия и рынков, и иерархий – как они 

Главное управление 

Управление 

среднего звена 

Управление 

среднего звена 

Исполнители 
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понимаются экономистами. В то же время, отмечается удивительная неточ-

ность в применении определения «сеть» специалистами по управлению. Сети 

по большей части воспринимаются как организации, отличные от иерархий, 

но зачастую непонятно чем они разнятся с рынками. Безусловно, Мэлоун не 

применял термин «сеть», когда писал об упадке иерархий; координирование 

должно было реализовываться с помощью типичного рыночного механизма. 

Ряд авторов определяют сеть как объединение формальных организаций, не 

имеющих формального источника высшей власти, прочие трактуют ее как 

совокупность неформальных взаимоотношений или объединений между ор-

ганизациями, имеющими свою иерархию, но при этом связанными с другими 

организациями вертикальными контрактными отношениями. Японские груп-

пы кейрецу, сообщества небольших фермерских хозяйств и взаимоотноше-

ния фирмы «Боинг» со своими поставщиками одинаково воспринимаются 

как сетевые.  

Если анализировать сеть не как категорию формальных организаций, а 

как социальный капитал, то это позволит гораздо лучше понять то, в чем на 

самом деле проявляется ее экономическая функция. С такой позиции сеть – 

это моральные взаимоотношения доверия. 

По определению Ф. Фукуямы - «Сеть – это группа индивидуальных 

агентов, которые разделяют неформальные нормы или ценности, помимо тех, 

которые необходимы для обычных рыночных операций» [70]. 

Нормы и ценности, отмеченные выше, могут распространяться от про-

стых взаимоотношений связывающих двух друзей до сложных религиозных 

систем ценностей. Неправительственные организации - такие, как Междуна-

родная Амнистия и Национальная организация женщин - осуществляют свою 

деятельность, основываясь на  общие ценности. Аналогично случаям с друзь-

ями или участниками религиозной общины, действия членов организации не 

могут быть обусловлены лишь экономическими интересами. Такие сообще-

ства, как США, характеризуются густым и сложным набором сетей, которые 

накладываются друг на друга (см. Рис.5).  
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Рис.5. Множественные сети доверия.[68, с.262] 

 

Объединяющий эллипс представляет собой все США, жители которых 

разделяют разнообразные политические ценности, которые связаны с незави-

симостью и демократией. Эллипс, который с ним пересекается, изображает 

сообщество иммигрантов, например, русскую диаспору, которая частично 

принимает ценности коренных жителей США, а частично является привер-

женцем своей культуры. Эллипсы, которые полностью находятся внутри 

большого эллипса, могут представлять любые группы населения – от объ-

единений волонтеров до национальных организаций [68]. 

Стоит отметить две отличительные черты приведенного выше опреде-

ления Ф. Фукуямы. Сеть имеет отличие от рынка в том, что ее члены разде-

ляют установившиеся нормы и ценности. Это значит, что экономический се-

тевой обмен будет производиться на других основаниях, чем экономические 

отношения на рынке. Пурист будет доказывать, что и рыночные отношения 

влекут за собой соблюдение определенных норм (к примеру, члены отноше-

ний готовы принимать участие в обмене между собой, а не в насилии), но 

число таких норм, которые необходимы для экономического обмена, очень 

невелико. Сделки могут совершаться между лицами, не знающими или не 

любящими друг друга, либо между людьми, которые разговаривают на раз-

ных языках; либо между анонимными представителями, которые  не знают 

друг друга. Совершенно иное дело сделки между участниками сети. Разде-

ляющие их ценности дают им большее целеустремление, которое изменяет 
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рыночные отношения. Таким образом, участники единого сообщества, или 

клуба, или какой-либо организации взаимопомощи, которые разделяют уста-

новленные единые нормы, не взаимодействуют друг с другом так же, как не 

знающие друг друга индивиды, которые встречаются на рынке. Первые с го-

раздо большим желанием производят взаимный обмен, в дополнение к ры-

ночному, например, они отдают имеющиеся у них различные преимущества 

без ожидания незамедлительного возврата ответного преимущества. Ведь 

члены сети имеют все шансы получить выгоду в долгосрочной перспективе, 

обмен не является сиюминутным и не подчинен тщательному учету расходов 

и доходов, что наблюдается при рыночных отношениях.  

По мнению Ф. Фукуямы: «С другой стороны, сеть отличается от иерар-

хии, потому что основана на разделяемых неформальных нормах, а не на 

формальных властных отношениях. Сеть, рассматриваемая таким образом, 

может сосуществовать с формальной иерархией» [68]. Участники иерархиче-

ской структуры вправе не разделять общие нормы или ценности, кроме тех, 

которые оговорены в их служебном контракте, формальные же организации 

могут пересекаться с неформальными сетями всевозможных видов, которые 

основаны на покровительстве, землячестве или общей корпоративной куль-

туре [68]. 

Нормы вместе с остальными составляющими социального капитала от-

ражают такие системные свойства сообщества, как солидарность, сотрудни-

чество, взаимодействие и взаимопомощь его участников. В контексте всех 

этих условий нормы зависимы от того, как социально и эмоционально видят 

себя люди, с какой группой или сообществом они себя позиционируют, в ка-

кой мере они из эгоистов становятся полноценными членами общества. 

Большинство исследователей определяют нормы как одни из основных 

составляющих социального капитала. A. Portes [107], R. D. Putnam [111] вы-

деляют норму взаимопомощи – взаимодействие участников основано на вере, 

что за все их старания или услуги им будет оплачено тем же. Норма взаимо-
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помощи приветствует совместную работу и объединяет общины. Благодаря 

ей, обычные члены общества превращаются в участников, которым не без-

различно общее благосостояние. Когда имеется норма, к тому же довольно 

действенная, ею создается мощная, но в некоторых случаях и очень хрупкая 

форма социального капитала. К примеру, если нормы, принимающиеся для 

борьбы с преступностью, будут довольно эффективными, то это позволит 

жителям, даже пожилым, беспрепятственно передвигаться ночью по городу 

или оставлять свои дома, не опасаясь за свою собственность. Нормы в обще-

стве, обеспечивающие и поддерживающие достойное поощрение за достой-

ную учебу в школе, в немалой степени упрощают задачи школьного образо-

вания. 

Неписаный закон внутри сообщества, который является опорой весьма 

важной формы социального капитала, – норма, призывающая каждого посту-

паться личными интересами и действовать в соответствии с интересами кол-

лектива. Норма подобного рода, которая усилена такими качествами, как со-

циальная поддержка, статус, достоинство и иными свойствами, выступает в 

форме социального капитала, воспитывающей будущее поколение, укрепля-

ющей семьи через бескорыстные действия ее участников в «интересах се-

мьи», обеспечивающей развитие новых общественных движений при помо-

щи небольших групп, которые ориентированы на взаимопомощь и взаимо-

поддержку. Норма подобного рода инициирует деятельность, направленную 

на интересы общества. В отдельных случаях нормы хорошо известны, в дру-

гих случаях они вырабатываются в процессе свершения бескорыстных дей-

ствий, которые отрицают эгоистичные. Такие нормы значимы при преодоле-

нии решения вопросов общественных благ, которые существуют в коллекти-

вах (независимо от того какими санкциями они поддерживаются внутренни-

ми или внешними). 

Вышеприведенные примеры доказывают, что эффективные нормы яв-

ляются действенной формой социального капитала. Такого вида социальный 



23 

 

капитал аналогично формам, приведенным ранее, не только делает проще 

определенные действия, но и подавляет некоторые негативные тенденции. 

Общество, имеющее строгие и эффективные нормы касательно поведения 

молодого поколения имеет больше шансов удержать его от «прекрасного 

времяпрепровождения». При этом нормы, позволяющие спокойно выходить 

ночью из дома, также предупреждают криминальные поступки (а иногда и не 

криминальные). То же самое можно сказать и о неписаных нормах, которые 

поощряют некоторые действия, подобно тому, что если ты хороший атлет, то 

можешь с успехом играть в футбол, и имеют цель отвлечь молодое поколе-

ние от нежелательных привычек. Эффективные нормы, которые установлены 

в том или ином районе, помогут ослабить инновационную активность не 

только в отношении девиантного поведения, причиняющего вред другим, но 

и девиантных поступков, результаты которых могут быть полезными для 

всех. 

Правила. Существенное влияние на социальный капитал оказывают 

формальные институции и правила, которые прямо или косвенно влияют на 

структуру построения социальных сетей, на нормы и убеждения. J. Baron и P. 

Dumbleton уверяют: «формальные организации большей частью устанавли-

вают и изменяют неформальные сети» [76]. Помимо этого, формальные ин-

ституции оказывают существенное влияние на нормы и убеждения. Некото-

рые исследователи придерживаются мнения: «правительство оказывает пря-

мое влияние на социальный капитал общества в зависимости от того, обеспе-

чивает ли своим поведением доверие граждан» [85], [97].  

Убеждения. В теории социального капитала исследователи не уделяют 

значительного внимания убеждениям. J. NahapietиS. Ghoshal имеют такое 

мнение по данному вопросу, что «убеждения, проявляющиеся как общее 

стратегическое видение, являются значительными для формирования соци-

ального капитала, но если в организации отсутствуют общие цели, сотрудни-

чество теряет свой смысл» [102]. A. Portes высказывает аналогичное мнение: 
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совместный опыт и появляющиеся благодаря ему совместные убеждения 

оказывают воздействие на социальный капитал, в силу того что это приводит 

к созданию сильного чувства общности и солидарности [108].  

Доверие. Фактор влияния доверия на социальный капитал по-разному 

расценивается учеными. F. Fukuуama «приравнивает доверие к социальному 

капиталу» [89]. R. D. Putnam определяет что это: «элемент социального капи-

тала» [110],. E. L. Lesser пишет, что «доверие представляет собой отдельное 

понятие и может быть как источником социального капитала, так и его ре-

зультатом» [96]. Мнение E. L. Lesser основано на идее: «доверие и социаль-

ный капитал укрепляют друг друга» [56]. «Социальный капитал создает 

прочные отношения, а возникшее в их результате доверие генерирует взаим-

ность и доверие, а также результат этого процесса – доверие на macro-уровне, 

в итоге чего формируются общие ценности» [83]. Таким образом, следует 

отметить, что составляющие социального капитала взаимосвязаны между со-

бой и подчиняются формам и уровню социального капитала. 

Выделяют две формы социального капитала – структурный и когни-

тивный, в зависимости от элементов его выражения. Первая форма социаль-

ного капитала связана с множеством социальных факторов, среди которых 

следует выделить – социальные роли, процедуры, прецеденты и сети, облег-

чающие полезное сотрудничество между обеими сторонами. Это форма со-

циального капитала достаточно объективна и легко идентифицируется. Вто-

рая форма социального капитала проявляется в идеях, которые усилены 

культурой или идеологией, в наличии специфических норм, ценностей, 

взглядов, убеждений, способствующих сотрудничеству. Вследствие чего эта 

форма социального капитала более субъективна и труднее ощутима. Струк-

турный и когнитивный социальный капитал могут существовать индивиду-

ально либо же дополнять друг друга.  

Разумеется, что составляющие социального капитала – нормы, соци-

альные сети, правила, доверие находятся в зависимости от его формы. Таким 
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образом, «социальный капитал можно было бы определить как сознательное 

пользование индивида, организации, социальной группы или всего общества 

социальными сетями, которые благодаря доверию, общим нормам и прави-

лам становятся средствами достижения цели» [81]. Концепция социального 

капитала предприятия старается разъяснить, каким образом социальные 

структуры, а также их взаимодействия имеют влияние на результаты дея-

тельности организации. Ею анализируется воздействие связей социальных 

структур и участников на достижение целей организации. Социальному ка-

питалу присущ ряд свойств, делающих его похожим на иные формы капита-

ла, в особенности на человеческий капитал. Но все-таки имеется несколько 

значительных параметров, отличающих социальный капитал от иных форм 

капитала. В отличие от прочих форм капитала он реализуется не в отдельных 

объектах или личностях, а в социальных отношениях между ними. Поэтому 

социальный капитал не принадлежит субъекту, который его использует [72]. 

Аналогично иным формам капитала, изучаемая форма капитала выступает в 

роли долговременного накопления, для сохранения или развития которого 

понадобятся инвестиции. Кроме того основным его отличием от других форм 

является то, что очень тяжело количественно оценить необходимые вложе-

ния в его развитие. Социальный капитал, подобно человеческому капиталу и 

некоторым общественным благам, умножается только в процессе его приме-

нения. 

В дальнейшем дефиниция социального капитала приобрела более фун-

даментальную концептуализацию, и сегодня большинство исследователей 

выделяют два подхода к осмысливанию этого феномена, которые условно 

возможно назвать микро и макроуровнем.  

Очевидно что, наиболее веский вклад в концепцию понимания соци-

ального капитала принадлежит французскому социологу Пьеру Бурдье, 

определяющему социальный капитал как «совокупность реальных или по-

тенциальных ресурсов, связанных с обладанием устойчивой сетью [durable 
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networks] более или менее институционализированных отношений взаимного 

знакомства и признания – иными словами, с членством в группе. Последнее 

дает своим членам опору в виде коллективного капитала [collectively-

owned capital], «репутации» [credential], позволяющей им получать креди-

ты во всех смыслах этого слова» [11]. Данные отношения могут присут-

ствовать лишь в практическом состоянии, в виде натурального и/или сим-

волического обмена, способствующего их поддержанию. Либо данные от-

ношения можно оформить социально [socially instituted] и гарантировать 

общим именем (таким как семья, класс, племя, школа, партия и т.д.) или 

полным комплектом институционализирующих актов [institute eyeing acts], 

которые призваны и формировать, и информировать всех проходящих через 

них. При этом они фактически приводятся в действие, а потом в процессе 

обмена осуществляется их поддержка и контроль. Основанные на устойчи-

вых [indissoluble] операциях физического и символического обмена , 

наличие которых подтверждается близостью участников [reach now 

lodgment of proximity], то же время они также не готовы к непредубежден-

ным связям в физическом или даже в исходном экономическом и социаль-

ном пространстве. Из выше сказанного следует, что, социальный капитал 

представляет собой ресурсы, которые содержатся в социальных сетях. В ра-

боте «Формы капитала» П.Бурдье выделяются следующие составляющие со-

циального капитала: сети, социальные нормы и доверие. Поэтому можно ска-

зать, что величина социального капитала определяется автором как функция 

размера его социальной сети и величиной капитала (либо экономического, 

либо культурного, либо символического), который находится в собственно-

сти лиц сети, принадлежащей актору. 

У. Бейкер дает такое определение: «социальный капитал - это ресурсы, 

которые акторы получают из специфических социальных структур и исполь-

зуют, исходя из своих интересов» [75]. Он считает, что такими структурами, 

являются социальные сети  
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Р.Барт, представляющий формалистское направление сетевого анализа, 

в своем исследовании «Структурные пустоты. Социальная структура конку-

ренции» дает определение социального капитала как «дружеские контакты 

между коллегами по службе и более широкие контакты, благодаря которым 

вы можете использовать свой финансовый и человеческий капитал» [81]. 

А. Портес предлагает свое определение: «Социальный капитал – это 

способность индивидов распоряжаться ограниченными ресурсами на основа-

нии своего членства в определенной социальной сети или в более широкой 

социальной структуре...» [107]. Помимо этого Портес обращает внимание на 

то, что «способность к накоплению социального капитала – это не индивиду-

альная характеристика личности, а особенность сети отношений, которую 

выстраивает индивид. То есть социальный капитал является продуктом уко-

рененности индивида в социальной структуре» [107]. 

Х. Д. Флеп дает свою формулировку: «социальный капитал как функ-

цию размера сети, силы отношений между актором, объем капитала которого 

определяется (так называемым фокальным, или центральным актором), и 

другими членами сети, а также ресурсов, которыми обладают члены сети» 

[87]. 

Н. Лин видит социальный капитал в виде ресурсов, которые находятся 

в социальных сетях, и находит «объем социального капитала, суммируя цен-

ные ресурсы (богатство, власть, авторитет), принадлежащие акторам, с кото-

рыми фокальный актор имеет прямые или опосредованные связи» [98]. 

С. Бюссе в публикации «Социальный капитал и неформальная эконо-

мика в России» отмечает, что «социальный капитал в отличие от других его 

форм не является исключительно характеристикой индивида, но скорее опи-

сывает отношения между людьми, в которые включен данный индивид» [13]. 

Таким образом, приведенные выше дефиниции и толкования назван-

ных авторов являются целостным и непротиворечивым видением явления 

социального капитала на микроуровне, который понимается как совокуп-
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ность действительных  и возможных имеющихся ресурсов, используемых ак-

тором, который пользуется своим членством в существующих социальных 

сетях. По мнению С.П. Боргатти, К.Джонс и М.Г. Эверет, такое трактование 

социального капитала основывается на традициях, которые были сформиро-

ваны в западной социологии еще в начале 1970-х гг. В то время, по их мне-

нию, аксиоматическим было утверждение, что взаимоотношения между лич-

ностями являются источником физической, информационной и эмоциональ-

ной поддержки» [79]. 

Приверженцами макроуровневого трактования социального капитала 

считаются Р. Патнам, М.Пелдем, М. Шифф, Ф.Фукуяма и исследователи, ко-

торые впервые ввели понятие «социальный капитал», как научный термин, а 

так же упомянутые ранее Л. Дж. Ханифан и Дж.Якобс, рассматривавшие 

«социальный капитал в контексте феномена урбанизма и соседства» 

[94].Опираясь на мнение Боргатти, Джонса и Эверета, можно утверждать, что 

макроуровневое понимание «социального капитала» связано с именами таких 

ученых, как А. Смит и А. де Токвиль, хотя они в своих работах не употреб-

ляли дефиницию «социальный капитал», бесспорно, ввели бы его в оборот 

сегодня. 

Итак, обратимся к классикам, причастным к появлению и разработке 

данного концепта. М. Пелдем дает следующее определение социального ка-

питала: «клей, позволяющий мобилизовать дополнительные ресурсы отно-

шений на основе доверия людей друг к другу» [105].  

М. Шифф определяет данный термин более широко: «Социальный ка-

питал... это набор элементов социальной структуры, которые влияют на от-

ношения между людьми и являются базовыми аргументами для продуциро-

вания и/или реализации функций» [114].  

Дж. Тернер считает, что: «социальный капитал представляет собой си-

лы, которые увеличивают потенциал экономического развития общества за 

счет создания и развития социальных связей и моделей социальных органи-
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заций. При этом социальный капитал формируется, как объединение индиви-

дов, решающих задачи фундаментального характера, связанные с производ-

ством, воспроизводством, регулированием и координацией основных по-

требностей. Задачи эти решаются на уровне социальных институтов, т.е. на 

макроуровне» [118]. 

Дж. Коулман, ученый, благодаря трудам которого в последнее время 

возродилась дефиниция «социальный капитал», высказывает мнение, что по-

следний представляет собой: «общественное достояние и поэтому имеет тен-

денцию к недостаточному производству в условиях свободного рынка» [83]. 

Иначе говоря: «социальный капитал является благом для общества в целом; 

группа индивидов, которая создает социальный капитал, не может зарезерви-

ровать блага для себя и, поэтому вообще не будет иметь достаточной моти-

вации его создавать» [83]. Выше сказанное означает, что социальный капитал 

должен создаваться внерыночными силами - или правительством (как это 

было в том случае, когда им обеспечивается общественное образование, ко-

торое имеет социализирующий эффект), или негосударственными объедине-

ниями, подобными семье, церкви, благотворительным учреждениям или дру-

гим добровольным некоммерческим организациям.  

Разработка концепций Дж. Коулмана дала возможность установить че-

тыре главные причины формирования социального капитала [34]. Таким об-

разом, «генерирование» последнего в отношениях между окружающими мо-

жет представлять собой как сознательную стратегию экономического аген-

та (так называемая SC-стратегия). Когда человек оказывает какую-либо 

услугу, моральную поддержку, то он ожидает, что в ответ он может надеять-

ся на ответную помощь другой стороны, т.е. извлечь экономический или со-

циальный результат своего взаимодействия с иными людьми. Условиями, 

способствующими появлению социального капитала, считаются: персони-

фицированные отношения между акторами (индивиды постепенно познают 

характер и привычки друг друга, это облегчает взаимодействие, повышает 
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степень доверия), повторяемость взаимодействия (экономический агент знает, 

что контрагент может «погасить» свои обязательства в будущем), наличие ин-

ституциональных рамок (нормы, неформальный механизм принуждения), ко-

торые гарантируют исполнение обязательств. 

Следование индивидом культурным и религиозным нормам, которые 

определяют «порядок» взаимодействия с другими людьми, в большинстве 

случаев «автоматически» приводит к появлению социального капитала. 

Например, интерес взрослых к тому, как ведут себя чужие дети на дорогах, 

способствует уменьшению количества дорожно-транспортных происше-

ствий. Таким образом, снижение количества дорожно-транспортных проис-

шествий – прямой эффект от наличия социального капитала. Такие нормы 

«растворены» в обществе. Они воспроизводятся и передаются из поколения в 

поколение через воспитание в семье и систему образования. Величина соци-

ального капитала, которая может быть актуализирована в обществе, зависит 

от числа людей, разделяющих такие нормы. 

Альтруизм, бескорыстные поступки также могут приводить к возник-

новению социального капитала. Основным отличием «генерирования» соци-

ального капитала при альтруизме от SC-стратегии является то, что в первом 

случае человек, действуя на основе личных принципов, неформальных норм, 

исполняя общественно-полезное действие, не уверен в получении матери-

ального или морального вознаграждения. Примером может быть создание 

родительского комитета в школе, задачей которого является помощь ее ад-

министрации в решении проблем, связанных с учебным процессом. 

Социальный капитал может возникать так же, как побочный продукт 

взаимодействия агентов. Например, повторение взаимодействия работников в 

рамках фирмы способствует установлению персонифицированных отноше-

ний между ними. Общие интересы, взаимная симпатия между сослуживцами 

трансформируют отношения – они из формальных превращаются в друже-
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ские. Это сокращает трансакционные издержки при обмене информацией 

внутри фирмы, повышает ее устойчивость. 

На накопление социального капитала непосредственное влияние оказы-

вает персонифицированный характер отношений, их продолжительность и 

повторяемость. «Чем больше и дольше люди общаются между собой, тем 

больше информации друг о друге они получают. Это способствует росту до-

верия, открытости, что положительно влияет на скорость накопления соци-

ального капитала» [65]. 

Как уже отмечалось выше, «сохранению тесных отношений способ-

ствует реципкрокность – обмен дарами, с помощью которого люди свиде-

тельствуют о внимании, уважении друг друга, «включенности» в круг обще-

ния» [5]. 

Ф. Фукуяма предлагает отнести к механизмам воспроизведения соци-

ального капитала - религию и традиции. Он считает, что «социальный капи-

тал отличается от других форм человеческого капитала тем, что обычно со-

здается и передается благодаря таким культурным механизмам, как религия, 

традиция или историческое обыкновение» [90]. Существенным элементом 

социального капитала, с его точки зрения, можно считать спонтанное обще-

ние, которое служит основой для создания новых ассоциаций, обязательными 

характеристиками которых являются горизонтальность и неформальность 

[69]. 

Наибольший вклад в популяризацию групповой теории социального 

капитала внес американский ученый Р. Патнам, который по сути дела возро-

дил давнюю идею, придав ей, актуальное значение благодаря мысли о кризи-

се социального капитала в США. Выдержка из Д. Юма, которую он приводит 

в своем труде «Успешная община, социальный капитал и общественная 

жизнь», великолепно иллюстрирует и значимость этого явления, и то, что 

попытки его определения считаются довольно давними: «Твой хлеб созрел, а 

мой созреет завтра. Нам обоим выгодно, чтобы сегодня я работал с тобой и 
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чтобы завтра ты помогал мне. Я не питаю никаких сантиментов в отношении 

тебя и знаю: у тебя их не больше в отношении меня. Поэтому я не стану бес-

покоиться ради тебя. И должен ли я работать за свой счет, ожидая, что ты бу-

дешь работать для меня? Я считаю, что буду разочарован, и что напрасно бу-

ду надеяться на твою благодарность. Поэтому я оставляю тебя работать од-

ного; а ты также поступишь со мной. Времена меняются; и мы оба потеряем 

свой урожай из-за отсутствия взаимного доверия и уверенности в безопасно-

сти» [112].  

Если говорить о междисциплинарной диалогичности работ Патнама и 

других ученых, более близких к сегодняшнему дню, то нужно вспомнить 

труд А. де Токвиля «Демократия в Америке», и помимо этого совместные 

работы Г. Алмонда и С. Вербы, которые посвящены феномену «политиче-

ской культуры, или так называемому цивилизму» [73]. 

В соответствии с трудами Р. Патнама, социальный капитал формирует-

ся из активных взаимных связей между лицами, в границах которых доверие 

и общие ценности связывают участников сетей и общностей, что упрощает и 

делает возможным их совместные действия. Социальные сети, в соответ-

ствии с этой теорией, представляют собой каркас, структурный (следова-

тельно, устойчивый, исходный) элемент воспроизведения социального капи-

тала. По причине наличия норм, ценностей, доверия, которые поддержива-

ются социальными сетями, в сообществе утверждаются конкретные образцы 

взаимодействия, значительная часть среди которых относится к специфиче-

скому виду политической активности. Сети гражданского участия, включа-

ющие группы интересов и различные политические партии, содействуют то-

му, чтобы межличностное доверие трансформировалось в доверие к полити-

ческим институтам. Следовательно, социальный капитал дает возможность 

эффективно работать этим институтам. 

Р. Патнам выделяет основную разновидность социальных сетей, кото-

рая служит умножению социального капитала – это так называемый третий 
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сектор. В труде «Игра в кегли наедине: упадок социального капитала в Аме-

рике» [113] ученый определяет прямую зависимость объема социального ка-

питала от масштабов деятельности общественных организаций. Он определя-

ет величину объема социального капитала с помощью двух коэффициентов: 

индекса доверия и членства в общественных организациях. Согласно иссле-

дованию Патнама: в США количество членов разнообразных добровольных 

организаций за прошедшие два-три десятилетия уменьшилось на 25–50%; 

время, которое было израсходовано субъектами на неформальные взаимоот-

ношения после рабочего дня, с 1965 года сократилось на четверть, а число 

добровольцев в общественных организациях стало меньше почти вдвое. Что 

касается, индекса доверия, представляющего собой «процент положительных 

ответов на вопрос: Можно ли доверять людям? – с 1972 года снизился при-

мерно на треть» [113]. Именно эти заключения Патнама привлекают внима-

ние к макроконцепту социального капитала. 

Дефиниции социального капитала на данном уровне, обыкновенно, со-

держат такие элементы: горизонтальные сети, неформальные сети, «граждан-

ские» ценности, «гражданские» нормы, а также горизонтальное диффузное (а 

не вертикальное, одностороннее), доверие и отдача всей системы, которая 

является результатом действия всех остальных составляющих. Предполага-

ется, что сообщества, имеющие высокий уровень социального капитала эф-

фективнее успешнее решают социальные проблемы. Набор ценностей, норм, 

доверия и сетей, существующий в таких обществах, содействует воспроиз-

водству, умножению социального капитала. Общества, в которых уровень 

социального капитала низкий, наоборот, оказываются в замкнутом круге, ко-

гда идет воспроизводство и приумножение другого, неблагоприятного для 

эффективности системы тип социального капитала. 

Обозначенный дискурс следует дополнить определением социального 

капитала, которое предлагают А. Портес и, Дж. Сенсенбреннер: «Социаль-
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ный капитал ... это ожидания относительно социального действия в рамках 

коллектива, влияющие на ... поведение членов этого коллектива» [108]. 

Последнее определение можно назвать в наибольшей степени удачным, 

поскольку авторы отражают в нем энергичную, интеракционную натуру со-

циального капитала, выделяя механизмы его воспроизведения в будничной 

жизни социального сообщества, а вернее, позитивные и негативные подкреп-

ления в ходе социальных интеракций среди акторов. Сети, ценности и дове-

рие, которые упоминались в предыдущих дефинициях, служат почвой для 

выращивания этого сложного феномена. Резюмируя приведенные выше вы-

сказывания и дефиниции группового социального капитала, оптимальным 

представляется следующее: «социальный капитал - это соответствие индиви-

дуального поведения коллективным ожиданием, которое обеспечивается ме-

ханизмами неформального социального контроля и может способствовать 

коллективным социальным действиям» [23]. 

А. Портес и Дж. Сенсенбреннер рекомендуют системное рассмотрение 

социального капитала и выделяют четыре возможных механизма образова-

ния социального капитала макроуровня (либо четыре варианта группового 

социального капитала). Первым из четырех механизмов является ценностная 

ориентация, требования, усвоенные субъектами в процессе социализации. 

Данный ресурс социального капитала был отражен в веберовском изучении 

протестантской этики и функционалистской теории социализации [13]. Как 

было обозначено Портесом и Сенсенбреннером: «ценностная ориентация ак-

тивизирует поведение, которое руководствуется не только эгоистическими 

аргументами, а потому воспринимается как ресурс» [107]. 

Вторым источником социального капитала является социальное взаи-

модействие между индивидами. Данный ресурс социального капитала иссле-

довали представители теории обмена и рационального выбора. Социальная 

действительность в границах этих направлений появляется как возникающая 

из ряда трансакций, в результате которых происходит обмен различными ре-
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сурсами, такими как услуги, информация, положительные и отрицательные 

подкрепления. В сравнении с  ценностной ориентацией, от акторов не ожи-

дают поступков соответствующих высшей групповой нравственности. От 

субъектов можно ждать прагматического соблюдения конкретных правил, 

чтобы достичь личных целей. 

Третий источник социального капитала это ограниченная солидар-

ность. В данном случае речь будет идти о социальном поведении, которое 

будет ориентировано на группу индивидов. Лучше других, как считают 

А.Портес и Дж. Сенсенбреннер, этот тип происхождения социального капи-

тала разъясняет К. Маркс с точки зрения развития классового сознания, а 

также модификации работников в «класс-для-себя»: рабочий класс осознает 

свое эксплуатируемое положение и это становится его оружием. «Как источ-

ник социального капитала ограниченная солидарность растает не из ценност-

ной ориентации или индивидуальных взаимных обменов, а из ситуативной 

реакции социальной группы, сталкивающейся с общими проблемами. Этот 

тип солидарности ведет к соблюдению членами группы норм взаимной под-

держки, что может восприниматься как ресурс» [38, c.183]. 

Зависимость субъектов данной группы от всей группы целиком растет 

прямо пропорционально по отношению социальной дистанции существую-

щей между индивидуумами группы и прочим обществом, потому что в таких 

условиях субъекты группы не имеют возможности нарушить нормы поведе-

ния, которые одобрены группой. Чем больше индивид зависит от социальной 

группы, тем важнее для него репутация в пределах этой группы и тем важнее 

является социальный контроль. Данный вид социального капитала плотно 

взаимосвязан с дискриминацией групп, имеющих этнические, языковые, ре-

гиональные, расовые и другие различия в рамках общества. Соотношение 

между величиной социального капитала в границах группы и величиной дис-

криминации применительно к этой группе должно быть соразмерным. Ос-
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новным фактором, связывающим социальный капитал в такой группе, явля-

ется давление извне на группу либо общие проблемы. 

Последним ресурсом социального капитала является «вынужденное 

доверие». Полем деятельности его функционирования может быть, к приме-

ру, этническое предпринимательство, для которого доверие является основа-

нием сложных конструкций неформальных кредитов, предложений и кон-

троля. Основной составляющей, которая способствует воспроизводству до-

верия, служит убежденность, что диаспора имеет возможность привлечь 

нарушителя к ответу. При этом порядок поощрений и наказаний заставляет 

членов сообщества соблюдать установленные нормы. Поощрения и наказа-

ния в рамках сетевой структуры имеют как материальные результаты, так и 

нематериальные. Мотивация в случае вынужденного доверия это ожидание 

преимуществ, которые можно получить, имея «хорошую репутацию» в кон-

кретной группе. Доверие служит входным билетом в мир определенных пре-

имуществ, которые связаны с членством в некой сети. Из выше сказанного 

следует, что этот вид социального капитала представляет собой производную 

от способности общества поддерживать стабильную систему санкций по от-

ношению к своим членам. 

Отклонения от предопределенного поведения подвергаются наказанию, 

а соответствие награждается доступом к ресурсам, которые находятся в пре-

делах общего взаимодействия. Ю. Барсукова в статье «Вынужденное доверие 

сетевого мира» пишет: «Деловые контакты наиболее вероятны с тем, чья во-

ля подчинена нормам сетевого общества, выступающего своеобразным га-

рантом обязательств своих членов» [4]. Презумпция доверия к акторам своей 

сети обусловливает их привлекательность как членов взаимодействия. Убеж-

дение по поводу повышенной безопасности контактов с акторами своей сети 

и представляет собой социальный капитал. Ради этого субъекты подчиняют-

ся группе, получая взамен безликое доверие по причине группового член-

ства. Вынужденное доверие не замыкается кругом людей, которые знакомы 
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лично, а распространяется на всю систему непосредственных контактов, ко-

торые образуют социальную сеть. 

Размышления A. Портеса и Дж.Сенсенбреннера достойны внимания, 

поскольку вышеназванные авторы подчеркивают плюралистичность видов 

социального капитала на макроуровне, и помимо прочего разные механизмы 

формирования социального капитала. Существует так же вероятность парал-

лельного функционирования этих механизмов, приводящих к образованию 

различных (чаще конфликтных) видов группового социального капитала. 

Вопрос плюралистичности типов социальных капиталов на макроуровне 

поднимает и Р.Патнам. В своем труде «Создание демократии: традиции 

гражданской активности в современной Италии», написанной вместе с 

Р.Леонарди и Р. Нанетти, производят сравнение двух типов социального ка-

питала, которые исторически сформировались в Северной и Южной части 

Италии. Различия между регионами обнаруживаются во всех элементах со-

циального капитала. Патнам концентрирует внимание на институтах, кото-

рыми являются церковь и мафия. По словам автора: «эти институты стиму-

лируют партикулярные, а не универсальные ценности и нормы, а иерархиче-

ские социальные сети, распространенные на Юге Италии, способствует воз-

никновению «антисоциального» типа капитала» [111]. 

Эти позиции Портеса, Сенсенбреннера и Патнама приводят к следую-

щим выводам. Современная социология придерживается аксиомы, что обще-

ство представляет собой не монолит, касательно ценностей, норм, идентич-

ностей и интересов, а определенную стратифицированную и фрагментиро-

ванную совокупность систем, которая объединена весьма общими рамками, 

отделяющими норму от девиантности и делинквентности. Учитывая все это, 

было бы излишней схематизацией говорить о существовании единого типа 

социального капитала на макроуровне. При таком подходе без внимания мо-

гут остаться феномены, которые связаны  региональной, этнической, религи-

озной, культурной гетерогенностью общества [23]. 
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1.2. Методологические подходы к исследованию социального капитала 

 

Стратегия создания, управления и поддержания социального капитала 

в исследуемых сообществах подвергается анализу на четырех уровнях: 1) ин-

дивида, 2) группы или отдела, 3) организации (объединении групп или отде-

лов) и 4) межорганизационных сетей. Современная методологическая точка 

зрения требует, чтобы в качестве основного центра внимания изучения был 

избран один уровень анализа. Впрочем, сама сущность социального капитала 

такова, что он переплетается на абсолютно всех перечисленных уровнях и 

поднимается на макроэкономический уровень, становясь общественным бла-

гом. Поэтому для полного анализа социального капитала любого сообщества 

нужно охватить все уровни анализа – micro, mezo и macro [91, 95].  

Согласно существующей в социальной психологии и социологии клас-

сификации, социальная среда распределяется на микросоциальную и макро-

социальную среду (см. рис. 6). Четкого разграничения между микро- и мак-

росоциальной средой не существует. К какой именно среде будут определе-

ны имеющиеся социальные отношения, обуславливается их характером, 

непосредственными социальными контактами. Социальные составляющие 

обеих сред связаны между собой и имеют тесные взаимоотношения.  

На micro-уровне социальный капитал сформировывается в горизон-

тальных социальных слоях среди акторов вследствие наличия общих норм и 

ценностей домашних хозяйств. Социальные отношения среди индивидуумов 

обуславливают результативность деятельности группы, чем обуславливается 

успех на уровне группы. Отсюда польза, возникшая благодаря социальному 

капиталу сетей индивидов, имеет возможность проявить себя не только на 

micro-уровне, но и на macro-уровне через стабильность, слаженность сооб-

щества. На рис. 6 стрелки, которые соединяют социальные структуры разных 

уровней анализа с социальным капиталом, показывают, что по причине 

наличия этих структур может формироваться социальный капитал, который 
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могут использовать и субъекты других уровней. Взаимозависимость, в свою 

очередь, связывает так же социальные структуры разных уровней анализа 

[39]. 

 
 

Рис. 6. Различные уровни анализа социального капитала и их взаимодействие 

между собой [39, с.32] 

 

Разработке концепции социального капитала довольно много уделено 

внимания в современной периодике, но вас-таки, было бы преувеличением 

говорить о том, что вопросы типологии подходов к изучению природы соци-

ального капитала уделено много внимания. Но вместе с тем, в своей работе 

«Социальный капитал: типология зарубежных подходов» Л. В. Стрельникова 

акцентирует внимание на том, что «при анализе роли, места, влияния соци-

ального капитала возникают серьезные трудности, связанные со сложностя-
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ми концептуального характера, с наличием разных точек зрения на катего-

рию «социальный капитал», т.е. с неопределенностью предмета» [64]. 

Некоторые ученые имеют очень большие сомнения, по поводу того 

можно ли считать социальный капитал самостоятельным объектом анализа, 

что, вероятнее всего, сопряжено с немногочисленностью категорий, которые 

можно однозначно отнести к этому феномену (социальные сети, доверие, 

добровольческие ассоциации). Кроме этого их соизмеримость затрудняется  

обстоятельством, что существуют вышеназванные категории в очень различ-

ных условиях. 

Л.В. Стрельникова предлагает исследовать все имеющиеся точки зре-

ния по поводу на социальный капитал: «с точки зрения: источников форми-

рования; целей использования; форм; подходов к изучению концепции соци-

ального капитала» [64]. 

Н. Е. Тихонова в своей работе «Социальный капитал как фактор не-

равенства» предложила мерить его по: «трем основным шкалам: l) по шка-

ле включенности в сети повседневных контактов и поддержки; 2) по шкале 

включенности в институциональные сети; 3) по шкале наличия связей, как 

особой формы сетей, обеспечивающих доступ к различным ресурсам» [67]. 

Социальный капитал по определению Н. Е. Тихоновой это: «включенность 

в систему отношений (родственных, дружеских, земляческих и т.д.), обес-

печивающая доступ к ресурсам других акторов (или более эффективное ис-

пользование собственных ресурсов с их помощью), способствующая нара-

щиванию совокупного капитала, и как следствие этого, – углублению нера-

венства в обществе» [67]. 

С. П. Боргатти, К. Джонс, М. Г. Эверет и Н. Лин выделяют два уровня 

социального капитала: микроуровень и макроуровень[99]. В первом случае 

исходят из понятия социального капитала, представляющего качественную 

характеристику индивидуального социального члена, при определении вто-

рого, социальный капитал рассматривается как характеристика группы (по 
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большей части всего общества) [79]. Один из ведущих ученых, изучающих 

социальный капитал, Н. Лин [98], считает, что увидеть четкую границу меж-

ду этими подходами может позволить ответ на заданный вопрос, кто все таки 

получит прибыль – группа или же индивид. 

Макроуровень уровень социального капитала представляет собой ин-

ституциональный контекст, где действуют организации, заставляет действо-

вать формальные отношения и структуры, в виде законов, правовых рамок, 

политических режимов, уровня децентрализации и уровня участия в полити-

ческом процессе.  

Восприятие социального капитала на микроуровне предполагает, что 

индивид будет делать инвестиции в свой личный социальный капитал. В 

данном смысле изучение социального капитала продолжает традицию, кото-

рая была предложена нобелевским лауреатом 1992 г. Г. С. Беккером. Им в 

1964 г. был введен в научный оборот термин «человеческий капитал».  

Г. С. Бекккер определил человеческий капитал как: «совокупность 

навыков, знаний и умений работников, затраты на которые со временем мо-

гут приносить ощутимую прибыль как самому работнику, так и его работо-

дателю» [77]. 

Кроме перечисленных выше ученых изучением социального капитала 

на микроуровне занимались такие исследователи, как П. Бурдье [12], У. Бей-

кер [75], П. Ди Маджио [84], Р. Барт [81], Б. Веллман [119], Н. Лин [99]и др. 

Микроуровень имеет два типа социального капитала: когнитивный и 

структурный. Социальный капитал когнитивного типа включает в себя цен-

ности, убеждения, установки, поведение и социальные нормы, свойственные 

членам некого социального сообщества. В свою очередь ценности включают 

в себя доверие, солидарность и реципрокность (взаимность), присущие инди-

видам данного общества, при помощи которых создаются условия для кол-

лективной работы всех сообществ на всеобщее благо. Социальный капитал 

структурного типа включает следующие элементы: структуры и практики 
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институтов местного уровня, как формальных, так и неформальных, служа-

щих инструментами развития сообществ. Этот тип капитала формируется в 

горизонтальных сообществах и сетях, которые имеют совместную и публич-

ную процедуру принятия решений, свою отчетность лидеров, различные 

практики коллективного действия и взаимной ответственности. 

Р. Патнам утверждает, что «процесс формирования социального капи-

тала начинается от индивида и поднимается вверх до macro-уровня – госу-

дарства, а не наоборот» [110]. Тем не менее, только общество, для которого 

свойственен социальный капитал организации, может вырастить склонных к 

сотрудничеству личностей. И только инициативность таких личностей сдела-

ет возможным развитие экономики и наличие сильного государства. Из этого 

видно, что, влияние факторов micro–и macro– уровнях в наращивании и под-

питке социального капитала может быть двусторонним и постоянным.  

Социальный капитал mezo-уровня. J. M. Penning и K. Lee «связи между 

организациями по степени их зависимости от отдельных индивидов, распре-

деляют на три основных вида: отношения; связи и взаимосвязи» [106]. Отно-

шения ученые определяют, как связи между предприятиями, поддерживае-

мые благодаря наличию социальных связей отдельных личностей. Связи сре-

ди организаций в меньшей степени зависимы от конкретных личностей, в си-

лу того, что они базируются на формальных обязанностях или функциях 

личностей. Меньшая степень зависимости от отдельных индивидов харак-

терна для взаимосвязи организаций, обуславливаемой формальными факто-

рами.  

J. M. Penning и K. Lee утверждают, что при трансформировании соци-

ального капитала отдельных личностей в капитал организации важны только 

связи, которые существуют между организациями, схожими с позиции дея-

тельности либо стратегии. Социальный капитал отдельных акторов не станет 

социальным капиталом организации и в тех случаях, когда поддерживаемых 

индивидами связей будут значительно больше, чем это было бы необходимо 
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для обмена информацией или знаниями [106]. В случае связей между пред-

приятиями, важное значение имеет не количественный объем связей, а каче-

ственные характеристики этих связей, т. е. их долговременность, возмож-

ность получения информации о новых технологиях, ресурсах и пользоваться 

ими. 

В. В. Радаев в своих работах много внимания уделяет вопросу, на какой 

же основе строятся  современные теории социального капитала. Он отмечает, 

что здесь: «пересекаются два направления, каждое из которых вырабатывает 

свои аналитические инструменты, и связаны они с разделением двух состав-

ляющих социального капитала: структурной и институциональной» [51]. 

Структурный аспект раскрывается через идею социальных сетей, которые 

являются фундаментом любого социального капитала, к тому же здесь рабо-

тает традиция сетевого подхода, используемого для рассмотрения наиболее 

широкого диапазона объектов в социальных науках. Подобный подход дает 

возможность строить всевозможные сетевые конфигурации, показывая раз-

личия структуры различных видов социального капитала, проводить разно-

образные измерения, такие как – плотность сетей, сила сетевых связей, сила 

устойчивости связей. Институциональный подход создается в зоне пробле-

матики доверия, при этом доверие представляет собой выполнение обяза-

тельств по собственной инициативе, без применения санкций, т.е. есть уве-

ренность в том, что обоюдные обязательства обязательно будут выполнены, 

применение санкций не потребуется [61]. 

Из выше изложенного можно сделать вывод, что с позиции структур-

ного подхода исследуемый социальный капитал представляет собой сово-

купность сетевых связей, с позиции институционального подхода он высту-

пает как накопленное доверие, которое измеряется величиной накопленных 

обязательств. 

Обобщая точки зрения ученых можно признать, что связи организации 

и индивида – на mezo– и miсro– уровнях – при формировании социального 
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капитала взаимные и постоянно возобновляемые. Однако на социальный ка-

питал предприятия имеют воздействие не только отдельные личности (как 

работники) и иные предприятия, но и прочие социальные системы, а так же 

такие элементы, как семья, общество, государство. В то же время социаль-

ный капитал предприятий оказывает влияние на macro– уровень. Это влияние 

находится в зависимости от величины социального капитала предприятия, – 

если в организации формированию социального капитала уделяют недоста-

точно должного внимания, то его влияние на социальный капитал общества 

или государства будет незначительно [88]. «Поэтому социальный капитал 

организации целесообразно анализировать и в более широком контексте, 

напр., с применением трех уровней анализа социального капитала» [80], 

предлагаемых V. Brown:  

 • Miсro – уровень утверждения интересов. Данный уровень ак-

центирует удовлетворение личных интересов, распределение резервов в со-

циальной сети, которая объединяет индивидов.  

 • Mezo – уровень структурной перспективы. Этот уровень анали-

зирует процесс образования социальных структур, существующие связи 

внутри этих структур и с прочими социальными структурами. На нем также 

анализируется распределение итогов социального взаимодействия.  

 • Maсro – уровень утвержденной структуры. На данном уровне 

изучается синергетический эффект социального капитала единичных соци-

альных структур и социального капитала политических, экономических, 

культурных или других систем, а так же влияние  социальной и политиче-

ской среды на социальный капитал или его формирование.  

В предложенной V. Brown системе анализа на трех уровнях, первый – 

«miсro– уровень соответствует уровню индивида обсужденной выше систе-

мы. Mezo-уровень охватывает уровни организации и связей между организа-

циями. На macro– уровне следовало бы анализировать социальный капитал 

индивида и организации в контексте взаимосвязи микросоциальной и макро-

социальной среды» [66].  
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Преимущество методологии изучения социального капитала, которая 

основана на анализе социального капитала всех трех описанных выше уров-

нях, в том, что эта методология дает возможность оценить допустимую заме-

няемость социального капитала перечисленных уровней и их синергетиче-

ский эффект. «В связи с тем, что в реальной жизни уровни исследования раз-

делить сложно, анализ социального капитала неизбежно переплетается на 

всех трех уровнях. Социальный капитал и есть то звено, которое объединяет 

все три уровня анализа» [63].  

Выделение уровней анализа в наибольшей степени актуально при изу-

чении социального капитала, потому что для каждого из этих уровней при-

сущи свои способы и методы формирования данного вида капитала. «С точки 

зрения «сверху вниз» способы, которыми общество удовлетворяет фунда-

ментальные потребности сохранения в определенной среде (макроинститу-

ционный уровень), обуславливают индивидуальные и системные средства, 

для межличностной коммуникации. С точки зрения «снизу вверх» социаль-

ный капитал индивидов и системных субъектов поддерживается благодаря 

личной коммуникации индивидов, а макроинституционный социальный ка-

питал формируется на основе социального капитала индивидов и системных 

субъектов» [63].  

Основным недостатком многостороннего изучения социального капи-

тала сразу на всех уровнях является большой объем данных, которые необ-

ходимо обрабатывать при таком исследовании, поэтому очень проблематич-

но делать конкретные выводы о влиянии социальных структур, норм, взгля-

дов. 

 

1.3. Методики измерения социального капитала 

 

Для успешного использования понятия социального капитала в науч-

ных исследованиях необходимо решить целый ряд методологических про-
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блем и, в первую очередь нужно научиться измерять и анализировать его 

различные формы. В последнее время тема количественной оценки социаль-

ного капитала снова актуализирована развитием инвестиционной деятельно-

сти применительно к социальной сфере, совершенствованием практики инве-

сторов и местных обществ в области получения и применения социального 

капитала. Среди опрошенных глав поселений Хабаровского края четвертая 

часть отмечают отсутствие собственных возможностей, позволивших улуч-

шить социально-экономическую ситуацию в муниципальных образованиях, в 

ЕАО таковых оказалось значительно меньше (6,3%) [1]. 

Это заставляет специалистов снова и снова обращаться к исследованию 

методик измерения социального капитала, которые развивались вместе с его 

теорией [66]. 

Социальные категории, которые однозначно можно причислить к соци-

альному капиталу, малочисленны (социальные сети, доверие, добровольче-

ские ассоциации и др.). Кроме того они существуют в настолько разных эко-

номических, политических, социальных и культурологических средах, что их 

сопоставимость скорее удивительна, чем закономерна. Мнения ученых суще-

ственно отличаются, это зависит от того, на чем основываются они при оцен-

ке состояния социального капитала, какой период истории и какой регион 

выбирают для анализа. По мнению К. Марша, в данной ситуации: «невольно 

возникают ассоциации с четырьмя слепыми, которые на ощупь пытались 

изучить слона, но пришли к принципиально разным выводам и так и не смог-

ли его идентифицировать и охарактеризовать» [101]. 

На пути, к осмысливанию роли, места, действия социального капитала 

тотчас возникает масса проблем, которые связанны не только с явной нехват-

кой информации для вычислений Причины происходящего, в следующем:  

 Во - первых, наиболее всеобъемлющие дефиниции социального 

капитала представляются многомерными, включающими изрядное число 

уровней и единиц анализа; 
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 Во - вторых, любая попытка измерить свойства таких изначально 

тяжело неопределяемых понятий, как «сообщества», «сети (связи)» и «орга-

низации», соответственно, представляется проблематичным; 

 В - третьих, было разработано, очень мало долговременных опро-

сов для измерения величины «социального капитала», поэтому современным 

исследователям только и остается, как составлять различные индексы на ос-

нове ряда примерных показателей, к которым можно отнести – измерение 

доверия к руководству, тенденции голосования, участие в гражданских орга-

низациях, время, отданное волонтерской работе.  

В настоящее время существует несколько течений в изучении социаль-

ного капитала, которые используют качественные, сравнительные или коли-

чественные методы, чтобы его измерить [28]. 

В количественных исследованиях, чтобы измерить социальный капитал 

вычисляют индексы, например, индекс доверия, либо производят подсчѐт 

числа организаций (различных общественных групп и членов, которые со-

стоят в данных группах), которые объединены индексом развития граждан-

ского общества. Чтобы рассчитать этот индекс используют статистические 

данные, к которым можно отнести информацию о группах или о членах 

групп, и также показатели уровня политического участия – такие, как число 

инициативных избирателей. Аналогичный прием применяет Р. Патнем в сво-

ем труде по исследованию наличия социального капитала в США [46]. По-

мимо этого, существуют более конкретизированные опросы касательно 

бюджета времени и иные данные, например, на что индивиды тратят часы 

своего досуга. Также при изучении этих индексов использовались данные 

«Общего социального опроса» («General Social Survey»), широко признанно-

го одним из самых надежных исследований американской социальной жизни, 

и Мирового опроса по ценностям (the World Values Survey) по сорока стра-

нам мира, включающего ряд вопросов, которые касаются ценностей и пове-

дения [103].  
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Нэк и Кифер (Knack and Keefer, 1997) используют показатели доверия и 

гражданских норм из «Обзора мировых ценностей» (the World Values Survey) 

для выборки из 29 государств с рыночной экономикой. Они используют эти 

показатели как «представляющие силу гражданских ассоциаций для того, 

чтобы проверить два разных утверждения о влиянии социального капитала 

на экономическое развитие, «эффекты Олсона» (Olson) (ассоциации душат 

развитие путем погони за рентой) и «эффекты Патнэма» (Putnam) (ассоциа-

ции поощряют развитие, рост, путем повышения доверия)» [103,c.17].  

Нараяном и Притчеттом (Narayan and Pritchett, 1997) была сконструи-

рована единица измерения социального капитала в сельской Танзании, при 

этом ими были использованы результаты «Опроса по социальному капиталу 

и бедности в Танзании» (ОСКБ). В этом масштабном обследовании респон-

дентам были заданы вопросы об объемах и свойствах их деятельности, кото-

рая каким-либо образом имеет связь с ассоциациями, объединениями различ-

ного рода, и об их доверии к различным институтам и личностям. Они соот-

носят это измерение социального капитала с полученными данными по дохо-

дам семей в тех же самых деревнях (как из ОСКБ, так и из более раннего 

опроса семей, "Обследованию развития человеческих ресурсов"). Они прихо-

дят к заключению, что социальный капитал на уровне деревни повышает до-

ходы семей [109, c. 177].  

Портес (Portes, 1995), а также Лайт и Караджорджис (Light and 

Karageorgis, 1994) при изучении экономического благосостояния различных 

иммиграционных сообществ в Соединенных Штатах использовали сравни-

тельные методы. Они показали, что «определенные группы (напр., корейцы в 

Лос-Анджелесе, китайцы в Сан-Франциско) живут благополучнее, чем дру-

гие (напр., мексиканцы в Сан-Диего, доминиканцы в Нью-Йорке) из-за соци-

альной структуры общин, в которые прибывают новые иммигранты. Общи-

ны, добившиеся успеха, способны предложить новоприбывшим помощь в 

получении неофициальных источников кредита, страхования, материальной 

помощи на детей, обучения английскому языку и рекомендаций на работу. 



49 

 

Менее успешные сообщества проявляют краткосрочную приверженность 

своей новой стране и менее способны предоставить своим членам важные 

для них услуги» [108,c.11].  

Для понимания бедности/богатства России социальным капиталом – 

первостепенное значение имеют международные компаративистские иссле-

дования, в рамках которых Россия сравнивается с зарубежными странами. 

Наибольший интерес представляет проект World Values Survey (WVS), в пре-

делах которого в 1990-2000 годы проводился мониторинг степени доверия в 

довольно большом количестве стран мира. Стоит так же отметить получен-

ные данные проекта «Жизнь в переходный период», проводимого в 2006 го-

ду. В рамках этого проекта в России (вместе с 28 транзитивными странами) 

был проведен опрос по целому ряду социально-экономических проблем, в 

том числе и по проблемам доверия. 

Продолжением данных проектов стало следующее исследование: 

«Сравнительные исследования доверия в различных странах в период глоба-

лизации», которое было инициировано японскими социологами. В рамках 

этого проекта в 2009 г. ими был организован российский социологический 

опрос, который проводился ВЦИОМ согласно заказу ученых Тюменского 

Государственного университета, отвечающих за российскую часть проекта. 

Результатом обработки собранных данных явились многочисленные нетри-

виальные выводы, которые помогли лучше понять, в какой мере «обильна» 

наша страна социальным капиталом. 

Данные, которые были собраны во время социальных опросов в 1990 - 

2000 годах по проекту WVS (табл. 1) значительно дифференцированы в раз-

личных странах мира. 

В целом просматривается тенденция: что уровень доверия более высо-

кий в развитых государствах и меньше высокий в странах с более низким 

уровнем развития. Но у этой закономерности есть исключения. Например, в 

Китае уровень личностного доверия значительно выше, чем в США. 
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Таблица 1.  

Сравнительный  уровень доверия (в %) в различных странах в проекте WVS 

 

 
 

*Источник: опрос в 1990-2000-х годов по проекту World Values Survey (WVS)  

 

Результаты исследования показывают, что в нашей стране уровень до-

верия более низкий, чем в скандинавских государствах «социализированного 

капитализма», и еще ниже, чем в англо-саксонских государствах «конку-

рентного капитализма». Но в то же время он намного выше, чем во многих 

других странах догоняющего развития. К примеру, такая высокоразвитая 

страна, как Франция, во всех опросах уровень доверия имеет ниже, чем Рос-

сия. Можно утверждать, что по величине обобщенного доверия положение 

России 2000-х годов определено, где то между Италией и Францией. 

Портесом и Сенсенбреннером (Portesand and Sensenbrenner, 1993) 

[108,c.21] была изучена ситуация, что происходит с сообществами иммигран-

тов, если некоторые из индивидуумов этих сообществ добивались экономи-
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ческого успеха и хотели покинуть общину. Взятое у членов этих сообществ  

интервью обнаруживает то давление, оказываемое на них крепкими обще-

ственными связями; эти связи часто бывают такими сильными, что некото-

рые из членов сообщества англизируют, лишь бы освободить себя от тех обя-

зательств, которые налагают на них членство в общине. 

Что касается создания общей формулы при помощи, которой можно 

вычислить объем социального капитала, то Р. Патнэм [46] предложил изме-

рять его методом подсчета и суммирования разнообразных групп в граждан-

ском обществе. Полученная сумма была им обозначена как число n , которое 

может изменяться во времени t и описывает членство во всевозможных об-

щественных организациях. К тому же, для оценки значения «внутреннего 

единства и коллективного действия», ученым вводится коэффициент «с», ко-

торый может быть определен субъективно, и позволяет обеспечить «меру 

единства» и связи внутри существующих групп. 

При этом также следует учитывать  радиус доверия групп – rp . Когда 

радиус доверия охватывает всю группу, тогда коэффициент rp равняется 1. 

Но при этом большие группы, имеющие внутреннюю иерархию, могут иметь 

величину n довольно высокого уровня, а коэффициент rp – низкий. В то же 

время у любого религиозного и неформального движения (к примеру, бапти-

стов в США), которое поощряют честность, надѐжность  партнерских отно-

шений как между членами в группе, так и за еѐ пределами, может быть rp 

больше 1. Следовательно, для уровня доверия значительно большее значение 

имеет не размер какой-либо организации, а те социальные нормы, которые 

связывают индивидов. 

Примеры использования индексов социального капитала присутствуют 

и в трудах Ф. Фукуямы [69]. А именно, он использует для измерения объема 

социального капитала, следующие показатели, которые представлены следу-

ющим образом:  

SC = (1/ rn )* rp * c * n )1… t [21] 



52 

 

В данной формуле, чтобы охарактеризовать воздействие организаций 

на внешнее окружение применяют коэффициент rn - «радиус недоверия», ха-

рактеризующий внешнее мнение общества о какой-либо группе (обществен-

ной организации). Применение этого индекса подтверждает, что, например, 

высоко дисциплинированная и превосходно организованная экстремистская 

группировка имеет высокие значения n и c , rp приближенный к 1, однако со-

циальный капитал такой группы будет отрицательным, и при этом будет 

снижать количество социального капитала в целом всего общества. Нагляд-

ными примерами таких групп могут служить, Ку-Клукс-Клан, криминальные 

структуры либо организации террористов, действующие в разных странах и 

т.п. Из чего следует, чем выше участие радикально-экстремистских, преступ-

ных, национал-социалистских группировок, тем ниже количество социально-

го капитала в таком обществе [30]. 

В начале 2011 года научным руководителем Высшей школы экономики 

Евгением Ясиным был проведен очередной семинар на тему «Экономическая 

политика в условиях переходного периода», на котором заведующим Науч-

но-учебной лабораторией прикладного анализа институтов и социального 

капитала (ПрИиСК ГУ-ВШЭ)  Леонидом Полищуком был представлен до-

клад «Социальный капитал в России: измерение, анализ, оценка влияния». В 

своем докладе ученый особое внимание обратил на то, что социальный капи-

тал в настоящее время научились измерять; и существуют различные мето-

дики этого измерения, в основном опирающиеся на социологические опросы, 

результаты экспериментов и данные статистики. 

В докладе представлено одно из исследований ПрИиСК ГУ-ВШЭ, ко-

торое посвящено анализу роли социального капитала в развитии российских 

городов. В расчетах этой работы были использованы материалы опроса, ко-

торый был проведен фондом «Общественное мнение» в соответствии с про-

ектом «Георейтинг». В рамках этого проекта были опрошены 34 тысячи ре-

спондентов, охвачены 68 регионов и 1822 городов и населенных пунктов. 
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При исследовании на уровне города основное внимание уделялось взаимо-

связи социального капитала с работой органов власти и социально-

экономическим развитием.  

Основными методами исследования стали факторный и регрессионный 

анализ. Главной целью исследования было измерение социального капитала 

и его экономическая оценка. Факторным анализом были выявлены три типа 

социального капитала, которые влияют на экономическое развитие: откры-

тый (bridging), закрытый (bonding), гражданская культура. Установлена по-

ложительная связь эффективности муниципальных администраций с поло-

жением дел в городах, имеющих открытый социальный капитал и граждан-

скую культуру, и отрицательная – закрытый гражданский капитал (Россия – 

«нормальная страна»). 

Результатом регрессионного анализа, проведенного с необходимым 

объемом контрольных переменных, служат следующие выводы, что, даже 

имея различную спецификацию, открытый социальный капитал приносит 

положительную и статистически ощутимую «отдачу на результаты». Это се-

рьезный вывод. В то время как, закрытый социальный капитал имеет отрица-

тельную и так же значимую отдачу. Третья разновидность социального капи-

тала - гражданская культура приносит положительный вклад, правда выра-

женный неявно. Полученные результаты подтверждают гипотезы и выводы о 

том, что открытый социальный капитал приносит пользу для развития, в то 

время как закрытый социальный капитал причиняет ему вред. 

Факт оказания влияния социального капитала на результаты жизнедея-

тельности сообщества по вертикальному каналу особенно хорошо просмат-

ривается на уровне больших городов и является эмпирически подтвержден-

ным. При увеличении запаса открытого социального капитала от низкого до 

среднего уровня, происходит увеличение отрицательного влияния закрытого 

социального капитала. Последний будет полезен лишь в том случае, если 

общество становится практически беззащитным перед злоупотреблением 
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властью, но при этом с ростом гражданской культуры и способности к кол-

лективным взаимодействиям в широких коалициях он становится, все более 

вреден для развития муниципальных сообществ [49]. 

Темпы формирования социального капитала в нашей стране, согласно 

мнению Л. Полищука, могут быть оценены оптимистически, так как вслед-

ствие экономического роста и накопления человеческого капитала укрепля-

ются гражданская культура и «просоциальные» ценности, а это в свою оче-

редь ведет к улучшению институтов и государственного управления. Закры-

тый социальный капитал может привести к нарушению такой связи, поддер-

живая тем самым неэффективное государство и лишая современные институ-

ты общественной поддержки. 

Ценность проведенных исследований в том, что они показывают допу-

стимость применения методов экономического анализа там, где раньше каза-

лось просто невозможным использование точных методов для анализа такой 

тонкой и сложной материи, как общество. 

Безусловно, все те методы измерения социального капитала, которые 

были рассмотрены выше, не представляют собой всего арсенала средств, 

предлагаемого современной наукой. Для более глубокого исследования ме-

ханизмов социальных отношений, поддержки, доверия и сетей, нужно осваи-

вать и другие методы его измерения, что в свою очередь повысит общекуль-

турную и профессиональную компетенцию исследователей, позволит им эф-

фективно работать со всевозможными видами социальных проблем, опираясь 

при этом на новейшие достижения социальной науки. 

Выводы по первой главе. Самой обсуждаемой формой капитала в со-

циальных науках с 1990-х гг., является социальный капитал. Большинство 

ученых выделяют четыре составляющих социального капитала, которыми 

являются социальные сети, общие нормы, ценности и доверие. Следователь-

но, определение социального капитала можно было бы сформулировать, как 

сознательное использование индивидуумом, организацией, социальной груп-
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пой или всем обществом социальных сетей, которые благодаря наличию до-

верия, общих норм и правил, становятся средствами достижения цели. 

Социальному капиталу присущ ряд характерных свойств, делающих 

его похожим на иные формы капитала, в особенности на человеческий капи-

тал. Но в то же время другие формы капитала имеют довольно значительные 

различия с социальным капиталом. Главное его отличие заключается в том, 

что он проявляется не в определенных объектах или субъектах, а в социаль-

ных отношениях между субъектами. Вследствие этого, социальный капитал 

не представляет собой собственность использующего его субъекта. Наряду с 

другими формами капитала, он является долговременным имуществом и для 

сохранения или возобновления его так же необходимы инвестиции. При этом 

в отличие от других форм капитала, практически невозможно количественно 

оценить инвестиции в развитие социального капитала. Так же как и челове-

ческий капитал, и как некоторые общественные блага, социальный капитал 

приумножается в процессе его использования. 

Систематизируя и анализируя имеющиеся зарубежные и отечественные 

работы ученых по проблематике социального капитала с точки зрения: 

структуры, источников формирования, целей использования, форм, можно 

сделать вывод: несмотря на многообразие точек зрения на дефиницию «со-

циальный капитал», все они представляют собой целостное и непротиворе-

чивое понимание феномена социального капитала, представляющего собой 

совокупность реально и потенциально имеющихся ресурсов, используемых  

актором, благодаря своему членству в социальных сетях. 

Рассматривая различные типологии подходов к исследованию соци-

ального капитала отечественных и зарубежных авторов, можно утверждать, 

что наиболее популярным является трехуровневое рассмотрение социального 

капитала. Традиционная методологическая точка зрения требует, чтобы ис-

следователи избрали один уровень анализа в качестве основного центра вни-

мания изучения. Однако сама сущность социального капитала такова, что он 

переплетается на абсолютно всех трех уровнях и поднимается на макроэко-
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номический уровень, становясь общественным благом. Поэтому для полного 

анализа социального капитала любого сообщества нужно охватить все уров-

ни анализа  – micro, mezo и macro. Преимущество данной методологии в том, 

она дает возможность оценить допустимую заменяемость социального капи-

тала перечисленных уровней и их синергетический эффект. Но так как в ре-

альной действительности разделить между собой уровни исследования очень 

сложно, то анализ социального капитала будет переплетаться на всех трех 

уровнях. Социальный капитал и есть то звено, объединяющее все уровни 

анализа. Основным недостатком многостороннего изучения социального ка-

питала сразу на всех уровнях является большой объем данных, которые 

необходимо обрабатывать при таком исследовании, поэтому очень пробле-

матично делать конкретные выводы о влиянии социальных структур, норм, 

взглядов. 

В настоящее время имеется несколько направлений в исследованиях 

социального капитала, которые используют качественные, сравнительные и 

количественные методы для его измерения. В первом и втором методах ис-

следования вычисляют индексы, для расчѐта которых используются стати-

стические данные и данные проводимых социологических опросов. В по-

следних исследованиях социального капитала российскими учеными (ПрИ-

иСК ГУ-ВШЭ) применены методы экономического анализа, что казалось ра-

нее невозможным по причине того, что объектом исследования является та-

кая тонкая и сложная категория, как общество. При определении величины 

социального капитала необходимо так же учитывать и то, что это явление 

многомерное и для получения его адекватной оценки нужно учитывать все 

характеристики, поэтому наравне с количественными и сравнительными ме-

тодами измерения  социального капитала применяют и качественные иссле-

дования. Не смотря на массу трудностей, связанных с многомерным, вклю-

чающим в себя несколько уровней и единиц анализа определением социаль-

ного капитала, его научились измерять. 
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ГЛАВА 2.      ОСОБЕННОСТИ   ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ               

СОЦИАЛЬНОГО  КАПИТАЛА В РОССИИ 

 

2.1. Специфика формирования социального капитала в России 

 

Вопрос социального капитала, как его представляют в России, его 

формы и содержания фигурировал в работах таких известных современных 

социологов как С. Барсукова [7], В. Радаев [52], А. Леденева [36]. Низкое ка-

чество жизни российского общества явилось причиной необходимости изу-

чения социального капитала в нашей стране, причем повышение уровня жиз-

ни должно происходить не за счет увеличения объемов продаж сырьевых ре-

сурсов на мировых рынках, а по причине развития и внедрения новых инно-

вационных технологий. Осмысление значимости и веса социального капита-

ла способно подарить стране те недостающие для дальнейшего развития си-

лы так необходимые для прорыва в области новых технологий и ухода от 

сложившегося стереотипа сырьевого монстра, желанного своими природны-

ми, но совсем не человеческими ресурсами. Как ни выстраивай ориентацию 

на стратегию развития инновационно–технологического сектора в экономике 

в верхних эшелонах исполнительной власти, первым препятствием на ее реа-

лизации станет наш, до конца не сформированный, средний бизнес класс. 

Силами, пусть даже очень могущественных, бизнес гигантов проблему в 

комплексе не решить.  

А.Т. Коньков, один из немногих ученых, занимающихся изучением со-

циального капитала в России, дает ему определение как: « совокупности 

структурно оформленных социальных отношений, основанных на взаимно 

разделяемых и подкрепляемых нормах, обязательствах и представлениях, ис-

пользование которых позволяет получать доступ к разнообразным благам и 

повышать эффективность коллективной деятельности субъектов этих отно-

шений» [32]. 
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А. Т. Коньков аргументирует вывод о наличии у социального капитала 

двух аспектов – реляционного и структурного. Смысл реляционного аспекта 

в том, что социальный капитал представляет собой функцию социальных от-

ношений: взаимосвязи, которые основаны на доверии и на взаимности, со-

действуют плодотворной деятельности и могут приносить дивиденды в виде 

различных материальных и нематериальных ценностей. Значение структур-

ного аспекта заключается в следующем: «объѐм ресурсов, доступных инди-

видам через систему социальных связей, определяется их позициями в сети 

отношений, плотностью и конфигурацией их индивидуальных связей» [32]. 

Таким образом, социальный и человеческий капиталы нужно рассматривать 

не как самоцель, но как ресурсы, которые в дальнейшем могут служить соци-

альному и экономическому развитию общества. 

Именно категория «социальный капитал» дает возможность корректно 

отобразить процесс зарождения отечественных крупных и средних собствен-

ников в нашей стране, которые тесно связаны с прежними советскими и «но-

выми» российскими властными структурами. Использование исследуемой 

концепции во взаимодействии с проблемами доверия социальным институ-

там всецело позволяет объяснить теневой сектор нашей экономики. Новые 

границы понимания основных проблем экономического развития вполне мо-

гут инициировать смещение основных принципов  экономической политики 

в сторону целостного, внутренне взаимосвязанного укрепления институцио-

нальной среды, всеобъемлющим выражением которого и есть «социальный 

капитал». 

Длительное время в СССР вырабатывались основные принципы социа-

листической корпоративности, специфического варианта «моральной эконо-

мики», имеющего сильную идеологическую составляющую и лозунг о един-

стве целей всех индивидуумов большого объединения – советского общества 

и малого – советского предприятия. Социалистический корпоративизм имел 

промышленную и социальную ориентацию. Союз индустриальности и соци-
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альности обеспечивался тем, что опорой корпоративизма являлось промыш-

ленное предприятие, вернее сказать, большие промышленные предприятия, 

которые чаще всего принадлежали к военно-промышленному комплексу. Для 

решения задач индустриализации и повышения обороноспособности эти 

предприятия ставились в привилегированные условия, создающие опреде-

ленные предпосылки для привлечения лучших кадров. 

Организация предоставляла жилье, направляла на обучение, отдых, ле-

чение. В такой организации рабочий дорожил своим местом и сложившейся 

атмосферой в трудовом коллективе. Все это создавало благоприятные усло-

вия для воспроизводства стабильных трудовых взаимоотношений и высокого 

потенциала кадров. Внешне такое приобщение к «социальным благам» вы-

глядело как забота предприятия о своих рабочих. Внутри такого предприятия 

эти блага были немаловажным рычагом управления и одной из составных ча-

стей системы трудовых взаимоотношений, известной как патернализм. 

В своей работе «Промышленный патернализм в системе социальной 

политики предприятий» общепризнанный российский ученый П.В. Романов 

определяет цели, которые достигались « сильной» российской социальной 

политикой – воплощением которой являлся патернализм советского пред-

приятия. Одной из таких целей: поддерживание привлекательности предпри-

ятия между другими предприятиями города; возможность использования 

собственного соцкультбыта для личных целей администрации; установление 

социального контроля над рабочими с опорой на систему поощрения-

наказания. П.В. Романов отмечает:  «в любом случае, – это работает на 

имидж предприятия-благодетеля, подкрепленный декларативными идеологи-

ческими конструкциями: родное предприятие, завод – мой дом, мы все – одна 

большая семья» [53, с.293]. 

Предприятия, которые имели многочисленные социальные возможно-

сти, становились эпицентром городской жизни, формировали вокруг себя 

свой особый социум, свое социальное поле. Обычное советское предприятие, 
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имеющее развитую социальную инфраструктуру, могло удовлетворять соци-

альные потребности и своих работников, и ближайшего сообщества. Во-

первых, окружающие могли пользоваться мощной сетью объектов соцкульт-

быта. Во-вторых, почти все организации брали «шефство» над городской 

инфраструктурой. Учитывая все это, можно с уверенностью говорить о соци-

альной ответственности руководителя организации, которая распространя-

лась не только на своих работников, но и на членов местного сообщества. 

Конечно, это в основном имело место по отношению к градообразующим 

предприятиям. 

Впрочем, патерналистский способ решения социальных проблем со-

трудников организации имел и свои внутренние противоречия. Как утвер-

ждает  П.В. Романов, патернализм подразумевает не только опеку, но и при-

нуждение, что проявлялось не только в непозволительном самоволии руко-

водства, когда в течение рабочего дня менялось рабочее задание (например, 

перевод на неквалифицированную работу - уборку территории, ремонт) [53], 

но и по сути в насильственном прикреплении, «закабалении» сотрудников в 

организации, например, при увольнении или переходе на другую работу со-

трудник терял ведомственную жилплощадь. 

При этом нужно также учитывать, что патерналистская опека, доволь-

но значительно расширяющая права руководителя – отца, часто оборачива-

лась ошибками в экономической политике руководимого им предприятия. 

Известны случаи, когда директоры предприятий тратили огромные суммы на 

покупку ширпотреба, либо на обслуживание убыточного соцкультбыта, за-

купку элитного стада коров для подсобного хозяйства, что оказывалось нера-

циональным с позиции развития производства. Ярким примером патерна-

листского решения социальных проблем может служить Амурский кабель-

ный завод г. Хабаровска, который имел развитую сеть объектов соцкультбы-

та и свое подсобное хозяйство. 
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Можно утверждать, что здесь проявляются негативные тенденции раз-

вития экономической политики Советского Союза, результаты длительного 

принудительного насаждения планового хозяйствования со всеми его недо-

статками, такими как преувеличенные амбиции директоров предприятий от-

носительно своих собственных прав, как нехватка знаний для управления 

производством. 

Значение социальной политики организаций, как в советский период, 

так и в настоящее время, нельзя понять, не принимая во внимание властных 

отношений. Десятилетиями выделение средств для создания и укрепления 

социальной сферы происходило не автоматически, это зависело от отноше-

ний руководителя предприятия и вышестоящих партийных властей и госу-

дарственных чиновников. В то же время, наличие значительного количества 

социальных благ являлось мощным рычагом влияния и «веса» руководителя 

в его отношениях с сотрудниками и местными властями. Из этого следует, 

что крупные предприятия имели возможность создавать и координировать 

социальную ситуацию в городе, районе, области благодаря наличию разви-

той социальной инфраструктуры. 

«С началом экономической реформы промышленный социальный кор-

поративизм советского типа постепенно стал утрачивать свои системообра-

зующие черты. Одной из причин постепенного разрушения традиций совет-

ского социального корпоративизма (хотя не основной и не единственной) 

явилась передача социальной инфраструктуры муниципальным властям» 

[58,с.325]. 

Переход социальной сферы к городским властям стал фактически 

единственным вариантом изменения системы обеспечения социальных благ, 

которая сложилась в СССР. В публикациях многократно освещались особен-

ности этой системы. Самой отличительной чертой являлась ключевая роль 

организаций в предоставлении работникам социальных услуг, предприятия-

ми так же осуществлялось содержание и управление объектов социальной 
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сферы. К таким объектам относились ведомственные жилые дома и общежи-

тия, детские садики и летние оздоровительные лагеря, принадлежащие пред-

приятиям, медицинские учреждения, разнообразные спортивные и культур-

ные сооружения и рекреационные объекты. 

Основным аргументом муниципализации являлась необходимость ре-

структурирования предприятий. 

Кроме того назывались еще следующие причины:  

– во-первых, обслуживание и содержание организацией социальной 

сферы отвлекает на себя ресурсы, которые необходимы для развития основ-

ной производственной деятельности организации, и мешает ее превращению 

в конкурентоспособное предприятие;  

– во-вторых, льготы, которые предоставляет предприятие своим со-

трудникам, снижают желание к смене места работы и надежно «закрепляют» 

сотрудников за организацией. То есть, социальная сфера представляет собой 

препятствие развитию динамичного рынка труда;  

– в-третьих, развитая социальная сфера на бывших государственных 

организациях мешает развитию частного предпринимательства, которое не 

способно в современных условиях обеспечить социальное обслуживание 

своих сотрудников;  

– в-четвертых, обеспечение социальными льготами только своих со-

трудников на предприятии лишает доступа к ним другим категориям населе-

ния.  

Так же следует отметить, что на предприятии с обширной социальной 

сферой трудно осуществить процедуру банкротства, особенно, если это 

предприятие является градообразующим и несет основную ответственность 

по обеспечению населения всего города социальными благами. 

При решении вопросов отделения получаемых социальных благ от ра-

бочих мест все действия были сориентированы на разрушение старой систе-
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мы, однако о том, чем же ее заменить, что взамен должно быть создано никто 

не задумывался.  

Игнорирование институциальной стороны преобразований привело 

также к упрощенному и одностороннему ее пониманию. «Создание новой 

институциальной базы предоставления социальных услуг было сведено к от-

делению социальных объектов в ходе приватизации предприятий путем му-

ниципализации, то есть переноса финансовой и управленческой ответствен-

ности на местные органы власти» [31]. 

«Развал социальной сферы предприятий в результате кризисных про-

цессов в экономике и попытки передачи объектов соцкультбыта предприятий 

муниципальным властям в целом ослабил систему социального обеспечения 

на предприятии и на территории, к нему прилегающей, практически не ре-

шив его финансовых проблем» [58, с.327]. Современным руководителям 

нужно искать новые системы мотивации корпоративности сотрудников вза-

мен утраченному промышленному патернализму, новые пути построения 

внутрикорпоративных и внешних коммуникаций. 

В последнее время все больше внимания уделяется социальному един-

ству, которое служит необходимым условием экономического процветания и 

стабильного развития общества и единичных его элементов. Социальный ка-

питал представляет собой не просто сумму институтов, которые поддержи-

вают определенные группы, а скорее «клей», удерживающий вместе различ-

ные их части. Социальный капитал формируется, основываясь на горизон-

тальные связи между людьми, его составляющими являются социальные сети 

и определенные нормы, оказывающие воздействие на эффективность и бла-

госостояние разных сообществ. Более развернутое понимание данного вида 

капитала, которое может объяснить не только его позитивные, но и негатив-

ные аспекты, рассматривает как горизонтальные, так и вертикальные взаимо-

связи между индивидуумами, а также поведение различных организаций и 

связи между ними. Таким образом, горизонтальные связи гарантируют обще-
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ствам идентичность и сходство целей, но при отсутствии таких связей, кото-

рые соединяли бы разнообразные социальные группы, тесные внутригруппо-

вые связи могут способствовать преследованию узких интересов и ограниче-

нию доступа к информации и ресурсам, тем самым лишив сообщество зна-

чимой поддержки. 

Концепцию социального капитала успешно применил в своих работах 

И. Е. Дискин, анализируя процесс постсоциалистического преобразования 

экономики. Ученый предложил рассматривать «социальный капитал с точки 

зрения вклада социальной организации в производство», что более близко к 

его трактованию, как составляющей внешней среды [27, с. 11]. Подобный 

подход дает право рассматривать условия производства, как «запас механиз-

мов балансирования производственных, экономических и социальных инте-

ресов экономических агентов. Он облегчает коммуникации и координацию 

деятельности и в определенных границах приобретает свойство замещения 

других факторов производства, а его оценка не сводится только к снижению 

трансакционных издержек и может быть определена через стоимость заме-

щаемых им факторов производства» [27, с. 11, 13].  

Таким образом, обеспечивается целостность смыслов деятельности и 

интерпретации информации.  

Кроме того, он оказывается источником дохода, который соизмерим с 

доходом от применения других видов капитала, возникающий вследствие 

снижения издержек адаптации к меняющимся условиям, увеличения конку-

рентоспособности и стабильности хозяйствующего субъекта при взаимодей-

ствии в сетях. 

«Проникновение понятия социального капитала в экономическую 

науку свидетельствует о повышении степени абстракции ее основных поня-

тий» [42, с.10]. Рассматривая капитал как актив денежных средств, либо как 

фактор производства, как человеческий капитал, или как накопленные знания 

и опыт работника, и социальный капитал как сеть социальных контактов 
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экономического агента, попытаемся найти общее в этих понятиях. Общим 

для них является увеличение запаса определенных условий экономической 

деятельности, которые оказывают решающее влияние на ее эффективность.  

Капитал, представляющий собой фактор производства это накоплен-

ный запас раньше произведенных благ, участвующих в текущем производ-

стве товаров и услуг. Результатом его использования является поток товаров. 

Им определяются издержки производства и прибыльность этого производ-

ства. Социальным капиталом, как резервом социальных контактов экономи-

ческого участника, в отличие от других видов капитала, определяются из-

держки координации производства (трансакционные издержки), и только 

опосредованно осуществляется воздействие им на издержки производства. 

Таким образом «социальный капитал является понятием, относящимся к 

уровню координации экономической деятельности, и позволяет выделить ее 

социальный и институционально-культурный контекст. Отсутствие непо-

средственного воздействия на экономические параметры и непосредственно-

го персонифицированного дохода, как выгод его использования, существен-

но затрудняет рассмотрение социального капитала в рамках подхода 

mainstream и выводит его в пограничную сферу исследования, смежную с 

экономическими науками (психологию, социологию, экономическую социо-

логию)» [35, с.51]. 

Можно рассматривать социальный капитал как «сознательное пользо-

вание индивида, организации, социальной группы или всего общества в це-

лом социальными сетями, которые благодаря доверию, общим нормам и пра-

вилам становятся средствами достижения цели» [39, с.32]. 

Как уже отмечалось выше, для России вопросы социальной ответ-

ственности организаций в чем-то являются знакомыми и понятными, но в 

чем-то совершенно новыми. Еще недавно на советских предприятиях лежала 

практически вся работа по социальной защите сотрудников. В начале 1990 гг. 

значительная часть работающих пользовалась социальными услугами своих 
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организаций: 42 миллиона человек жили в ведомственных домах, 31 миллион 

детей посещали детские сады, находившиеся в ведении предприятий, около 

2,5 миллионов детей ежегодно проводили лето в ведомственных пионерских 

лагерях. Помимо всего каждый пятый россиянин лечился в ведомственных 

учреждениях здравоохранения [60, с.21]. Но при этом финансовое обеспече-

ние социальной сферы предприятий осуществлялось государством, а не са-

мими организациями за счет своей прибыли [57]. 

Рассматривая вопрос социальных интересов крупного бизнеса в регио-

нах нашей страны, Н. В. Зубаревич, обращает внимание на то, что понятие 

социально-ответственного бизнеса постепенно проникает и в нашу страну, 

причем в различных трактовках. Наиболее близкая к западной и мало рас-

пространенная в России трактовка, согласно Зубаревич, следующая «переход 

от либеральной концепции корпоративного поведения, провозглашающей 

основной задачей компании увеличение прибыли, к концепции новых отно-

шений между бизнесом и местными сообществами» [29]. 

Данная трактовка базируется на следующей концепции социального 

капитала – это создание социальных сетей, норм и доверия, которые создают 

условия для объединения и взаимной выгоды. Последователи этой концеп-

ции уверены, что качество социального капитала – одно из важнейших усло-

вий социально-экономического развития всего общества в целом и корпора-

ций в частности. При всей значимости этой концепции социального капита-

ла, следует признать, что для России она преждевременна. 

Что же, представляет собой социальный капитал в современной России 

и на какой почве он сформировался? Это видоизмененная форма советского 

блата или это институты, связи и нормы, формирующие, качественно и коли-

чественно, социальные взаимодействия в обществе. По мнению А. Леденевой 

говорить о «социальном капитале в России, как о социальном капитале в 

странах западной Европы нам не является правильным». [36] 
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Социальный  капитал подключает каналы обмена между индивидуума-

ми, по которым происходит обмен ресурсами или информацией. Он отлича-

ется от других видов капитала тем, что не считается «исключительно харак-

теристикой индивида, но скорее описывает отношения между людьми, в ко-

торые включен данный индивид. Другими словами – социальный капитал - 

это социальные сети» [82]. Сетевая структура, или структура знакомств, 

обеспечивает доступ индивида к товарам и информации при помощи соот-

ветствующих каналов. Следовательно, если стратификацию возможно изме-

рить через отличия в доходах и благосостоянии, то социальный капитал из-

меряется через силу связей, учитывающих качественное многообразие охва-

ченных этими сетевыми взаимодействиями индивидов. 

В каждом индустриальном обществе его члены имеют обширную сеть 

социальных отношений, касающихся работы, школы, контактов с соседями 

либо внутри семьи [86]. Россия в данном случае не является исключением. 

Вместе с тем постсоветское общество все еще находится под влиянием со-

ветского периода, что создает большое многообразие оригинальных сетевых 

моделей. Ограничения меж- и внутригородской миграции способствовали 

тому, что члены сообщества имеют одних и тех же соседей на протяжении 

десятков лет. Хотя и  меньше, чем в Китае [78], свое место работы люди в 

СССР также нередко не меняли в течение продолжительного времени, что 

способствовало долговременным рабочим контактам с одними и теми же 

людьми. Поскольку взаимоотношения с друзьями и родственниками, помога-

ли обеспечивать членов сообществ благами и услугами, недоступными по 

формальным каналам, сложившиеся сетевые связи отвечали множественным 

целям. Все эти факторы позволили создать довольно плотные и многофунк-

циональные сети с довольно постоянным составом участников. 

Советские модели неравенства [120, 117] также имели свое влияние на 

структуру сетей. «Многие люди получали доступ к власти через родственни-

ков и друзей, с учетом их места в должностной иерархии, а также района их 
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проживания в контексте географической иерархии регионов» [22]. Отдель-

ные виды прежде существующих неравенств остались и в постсоветский пе-

риод. Отечественные олигархи, так называемые «новые русские» стали тако-

выми по причине использования доступа к властным структурам, который 

они получили в начальный период приватизации. 

Советское наследие, задав структуру сетевых контактов, определило, 

как они мобилизуются при решении различных проблем. «При социализме в 

условиях ограниченного предложения товаров и услуг контакты играют бо-

лее важную роль, чем деньги, так как приобретение товара завязано на до-

ступ к ним, или блат» [3]. Из выше сказанного следует, что советские методы 

решения проблем характеризуются привлечением социального капитала в 

значительно большей степени, по сравнению с западными обществами с ры-

ночной экономикой. 

Российский социальный капитал представляет собой трансформиро-

ванное понятие блата, существующего в советский период, в постсоветскую 

«корпоративность». Понятие «блата» в советском обществе давало право до-

ступа к таким ресурсам как, товары, услуги, источники дохода (образование, 

должности и т.д.) и привилегии в обход существующих формальных проце-

дур, которые регулируют доступ к ресурсам личного потребления. В совре-

менных условиях понятие блата уже не включает в себя весь диапазон не-

формальных отношений и институт взаимоотношений, аналогичный совет-

скому блату, стал более многогранен, результаты использования знакомств 

стали шире. «Если раньше связи работали в сфере распределения дефицита, 

продуктов, квартир, то теперь это в основном бюджеты всех уровней и не 

обязательно государственные. Сейчас появились бюджеты у районов, горо-

дов, областей. Распределение идет уже по другим принципам, но все равно 

всплывают знакомства и связи» [36]. Здесь с автором нельзя не согласиться, 

если в советское время блат, представлял собой сетевой ресурс, который в 

основном работал в области распределения, то в настоящее время сетевой ре-
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сурс и, как следствие его эффективности, социальный капитал, действует на 

всех уровнях властных структур, и во многих секторах экономики. Появи-

лось современная трактовка социального капитала в России, которая выросла 

из понятия советского блата в современное понятие – корпоративность. Этим 

термином обозначают принадлежность к членам сообщества «своих» людей. 

Это понятие имеет два смысла. Во-первых: оно обозначает критерий, по ко-

торому будет принято решение, кто получит ту или иную возможность. Во-

вторых: подразумевается доверие, потому что основная цель корпоративно-

сти – сделать меньше сложность среды и понизить риск. Принципы корпора-

тивности узнаваемы: нужно иметь дело со "своими" и стараться их поддер-

живать. Получить подтверждение того, что сейчас корпоративность выступа-

ет преемственником «своих – проверенных», можно почти любой среде, в 

которой принимаются решения касающиеся распределения ресурсов или 

определения подрядчиков либо поставщиков. Все значительные операции, 

тендеры, конкурсные торги, экономические аферы, инвестиционные про-

граммы – все это, как и раньше, опирается на прежние связи, на отношения 

доверительности друг другу. Выгоды, получаемые благодаря блату советско-

го периода, в основном носили не материально-финансовый характер, их ос-

новой были морально-этические соображения. В прошлом советский блат, 

современным языком – корпоративность или социальный капитал по-

российски наполнился новым, финансово-материальным содержанием. По-

этому советский блат теперь превратился во взяточничество, причем в самых 

разнообразных формах. Коррумпированность официальных лиц играет на 

руку как приближенным к ним кругам так и самим лицам принимающим ре-

шения и позволяет приближенным с меньшими затратами чем их оппоненты 

получить желаемое. Коррупция принимает современный образ, когда выгода 

имеет форму не обычной взятки, а происходит лоббирование тех, в выигры-

ше которых заинтересован сам субъект выбора. Например, тендер на постав-

ку оборудования для нужд компании выиграет не завод производитель спо-
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собный обеспечить гарантийное обслуживание и низкую цену поставки, а 

фирма, сделавшая не самое низкое предложение, но зарегистрированная на 

племянника лица принимающего решение о результатах выбора поставщика. 

Не стоит утверждать, что только там, где есть коррупция, присутствует соци-

альный капитал, но утвердительно говорить о том, что большая часть тене-

вой экономики опирается на сетевые ресурсы, можно. 

Члены деловой сети, обслуживаемые внутри сетевых каналов на при-

вилегированных условиях, которые, как правило, имеют не рыночную при-

роду, оплачивают свое участие в сети ответными обязательствами. В преде-

лах деловых сетей происходит формирование деловой этики отечественного 

бизнеса. «Сетевые аутсайдеры не несут издержек по выстраиванию вокруг 

себя деловых сетей или преодолению барьеров входа в уже сформированные 

сети. Зато они оплачивают трансакционные издержки любой сделки по мак-

симальной цене, включая риск непредсказуемости поведения незнакомых 

партнеров» [6]. 

Обобщая весьма обширный круг явления социальной интеграции меж-

ду хозяйствующим субъектом и институционально–культурной средой, со-

циальный капитал как оказалось – многолик, поэтому исследователям необ-

ходим более внимательный подход к его инструментальному применению. 

При этом нужно делать различие между тем, как проявит себя социальный 

капитал в качестве элемента внешней среды и в качестве запаса социальных 

контактов самостоятельного хозяйствующего субъекта, а так же по линии ха-

рактера этих элементов и этих контактов. Исходя из этого, можно выделять 

социальный капитал двух типов.  

Первый из них выступает в виде норм и правил поведения, являющи-

мися общими для всех хозяйствующих субъектов; в форме деперсонифици-

рованного доверия; как объединяющее коллективное действие необходимое 

для достижения единых для них целей. В этом виде социальный капитал 

представлен в роли действующих социальных норм и запасов социальных 
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контактов субъекта, которые позволяют ему принимать оптимальные эконо-

мические решения и нивелировать риски непорядочной конкуренции. Он 

упрощает работу по заключению контрактов и спецификации прав собствен-

ности. Эта форма социального капитала достается экономическому субъекту 

как члену данного общества. Данный тип социального капитала представляет 

собой результат предыдущего социально-экономического развития государ-

ства и трудов различных сообществ по созданию в нем «правил игры», кото-

рые благоприятствуют развитию экономики и социальной сфере. Отдельный 

экономический субъект при этом не прилагает никаких усилий, чтобы обес-

печить доступ к социальному капиталу этого типа. Он только применяет 

установившиеся нормы и входит в структуры самоорганизации этих сооб-

ществ. Данные нормы социального поведения обладают более или менее ло-

кальным характером. По определению Ф. Фукуяма, «приобретение подобно-

го социального капитала требует адаптации к моральным нормам определен-

ного сообщества и усвоения в его рамках таких добродетелей, как предан-

ность, честность и надежность» [69, с. 53]. Принятие участия в последующем 

умножении социального капитала этого типа требует от субъекта дополни-

тельных, но в тоже время вполне доступных трат времени и ресурсов, кото-

рые необходимы для развития и упрочения уже существующих норм.  

Пример такого социального капитала это нормы поведения бизнесме-

нов определенных регионов, которые были сформированы при их объедине-

нии для представления и защиты коллективных интересов, для создания ре-

гиональных рынков. Наряду с этим нужно отметить, что реально существу-

ющие бизнес-сообщества на конкретной территории формируются вслед-

ствие объединения иногда даже конкурирующих на рынке компаний в биз-

нес-альянсы, либо ассоциации предпринимателей и т.д.  

Второй тип социального капитала определяется локальными группо-

выми нормами и правилами; персонифицированным доверием; в форме лич-

ных связей экономического агента. Социальный капитал этого типа является 
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своего рода запасом социальных контактов, позволяющим за счет локального 

взаимодействия обеспечивать стабильность хозяйствующих субъектов, 

умножать их конкурентоспособность по причине исключительного доступа к 

конкретным видам экономических ресурсов. Контакты и отношения, имею-

щие место у экономических агентов, дают возможность им «вписаться» в 

имеющуюся институциональную среду через получение привилегий, вслед-

ствие принадлежности к конкретной социальной группе. Он упрощает осу-

ществление личных интересов в порядке преференций, личного обмена услу-

гами. Данный тип социального капитала требует от экономических субъектов 

специальных усилий для формирования сети индивидуальных связей или 

вхождения в какую-либо сравнительно закрытую группу. Проводимые ин-

тервью с бизнесменами и представителями местного самоуправления предо-

ставляют обширные данные для идентификации этого типа социального ка-

питала [35]. Сравнительная характеристика этих двух типов социального ка-

питала представлена в табл.2. 

Особо ценен второй тип социального капитала там, где хозяйствующие 

субъекты не имеют возможности на равных принимать участие в современ-

ной экономике, у которых присутствует острый недостаток норм и ценностей 

деперсонифицированного рыночного взаимодействия. 

В соответствии с исследованиями Всемирного банка: «в развивающих-

ся странах социальный капитал оказывается своеобразным страховочным 

механизмом для экономических агентов, лишенных доступа к рыночным 

альтернативам. Обеспечить же этот доступ наряду с целым рядом рыночных 

институтов (спецификации прав собственности, контрактов и т.п.) призван 

социальный капитал второго типа» [15].  

Перечисленные выше типы социального капитала являются взаимно 

дополняющими друг друга и обладающими свойствами взаимозаменяемости. 

При этом второй тип социального капитала, прежде всего замещает первый 

тип социального капитала, который еще не получил необходимого уровня 
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развития. Наряду с этим сеть межличностных неформальных связей обладает 

более важным значением: она в принципе дает возможность нормальному 

функционированию экономики при дефиците формальных и неформальных 

норм деперсонифицированного рыночного взаимодействия.  

Таблица 2 

 

Сравнительная характеристика типов социального капитала [35, c. 50] 

 

Признаки Социальный капитал I Социальный капитал II 

Нормы взаимодействия Общие Локальные 

Исполнение норм Эффективный механизм 

принуждения к исполнению 

норм общего действия  

 

Эффективный механизм 

принуждения к исполнению 

норм локального действия 

Доступ к ресурсам, в том 

числе к информации  

 

Свобода доступа Избирательный доступ (ре-

жим преференций)  

 

Доверие Деперсонифицированное Персонифицированное  

 

Объединение экономиче-

ских агентов  

 

Коллективное взаимодей-

ствие экономических аген-

тов, преследующих частные 

интересы для достижения 

совместных целей  

 

Групповое межличностное 

взаимодействие хозяйству-

ющих субъектов, отстаива-

ющих частные и групповые 

интересы  

 

 

Увеличивая результативность действия рыночного механизма, и давая 

возможность выживания отстающим, социальный капитал обоих форм со-

действует уменьшению вмешательства государства в деятельность экономи-

ки, делает не нужным подробную расшифровку «правил игры», ведет к сни-

жению издержек контроля над их выполнением хозяйствующими субъекта-

ми. Ф. Фукуяма пишет: «низкое доверие между экономическими агентами 

сопровождается высокими издержками согласования деятельности, что тре-
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бует установления сильного принудительного государства, способного наве-

сти порядок». [69, с.581] 

В переходных экономиках наиболее отчетливо проявляется второй тип 

социального капитала.  

Разрушение прежней коммуникативной системы значительно увеличи-

вает экономическую ценность социальных локальных сетей, тем самым 

обеспечивается целостность интерпретации информации и формирования 

образцов поведения в современных реалиях. «Социальные сети, формирую-

щие социальный капитал второго типа, могут оказаться контрпродуктивными 

по отношению к коллективным интересам общества» [40, с.16]. Наряду с 

этим оказывается, что довольно часто в сети социальных связей бизнесменов 

непосредственно привлекаются государственные структуры и некоторые 

государственные чиновники, а это в свою очередь существенно понижает ка-

чество государственного управления, делает практически невозможным 

дальнейшее укрепление социального капитала первого вида.  

 

2.2 Социальный капитал с точки зрения его общественной значимости 

и доступности 

 

Более детальное рассмотрение природы социального капитала с точек 

зрения его значимости для общества и доступности для разных экономиче-

ских субъектов дает возможность утверждать, что социальный капитал мо-

жет быть представлен как общественное, клубное и частное благо.  

Социальный капитал как общественное благо. Согласно Дж. Коулману 

большая часть типов социального капитала владеет качеством общественных 

благ, которое подразумевает под собой – неизбирательность (несоперниче-

ство) и неисключаемеость в применении. Он утверждает: «виды социальных 

структур, способствующие развитию и совершенствованию социальных 

норм и санкций, не приносят выгоды, прежде всего человеку или группам 
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людей, чьи усилия были необходимы при их создании, но приносят пользу 

всем тем, кто является частью такой структуры». [34, с. 136;].  

В этом контексте показательно формирование социального капитала 

как общественного блага на рынке услуг по страхованию. Любая программа, 

краевая, городская, пытающаяся добиться, чтобы страхование имело более 

широкое распространение, будь то страхование дачников от пожаров, от за-

топления имущества во время наводнений, программы добровольного меди-

цинского страхования – направлено все это на становление страховой куль-

туры. Это является плюсом для всех участников рынка страховых услуг.  

Необходимо отметить и то, что свойства общественного блага Дж. Ко-

улман распространяет на значительную часть типов социального капитала. 

Так же ученый признает: «социальный капитал часто является локальным 

(региональным или местным) общественным благом (для определенного со-

общества)» [34]. В противовес этому существует точка зрения, что, свойство 

неизбирательности и неисключаемости в потреблении присуще лишь соци-

альному капиталу первого типа. Социальный капитал второго типа подоб-

ными характеристиками не располагает.  

Нужно так же обратить внимание на выгоды, которые извлекают хо-

зяйствующие субъекты из наличия социального капитала первого типа. Е. И. 

Дискин выделил эти преимущества в виде социальной ренты. По его опреде-

лению, социальная рента – это часть прибыли, которая извлекается благодаря 

созданию локальной институциональной среды, собственно, «за счет разви-

тия социального порядка – использования социального капитала, накоплен-

ного в данной стране или даже в соответствующем регионе» [27, с. 14]. В та-

кой интерпретации социальной ренты ее правообладателями становятся те 

хозяйствующие субъекты, действующие в конкретной институциональной 

среде, которая предоставляет им особые привилегии по сравнению с теми, 

кто действует в иных условиях. Примером могут служить мелкие бизнесме-

ны США и Западной Европы, там регламенты деятельности предпринимате-
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лей, неформальные нормы взаимоотношений и доверие между бизнесмена-

ми, создающие более удобные условия для экономической деятельности по-

лучают такую ренту, если их сравнивать с российскими предпринимателями. 

Социальную ренту (назовем ее социальной рентой I) аналогичного типа в 

России получают предприниматели одного региона относительно другого, в 

котором первый тип социального капитала оказывается не в такой степени 

развитым.  

В качестве примера выше сказанному, можно привести перевод поме-

щения из жилого фонда в нежилой, при этом основное значение имеют за-

траты времени и средств предпринимателя. Основная проблема – бюрокра-

тизм в оформлении документов. Например, для сравнения, в Уфе он занимает 

2,5 –6 месяцев, а в нашем городе–Хабаровске это до 1 года, и это специфика 

города, наших чиновников. 

Социальный капитал как клубное благо. Такое качество социального 

капитала как клубное благо характеризуется тем, что неисключаемость в по-

треблении доступна только членам клуба, то есть определенной группе лю-

дей, которые объединились с целью общего производства и потребления. 

Аналогичные качества в своем распоряжении имеет второй тип социального 

капитала, который представлен в форме устойчивых социальных связей хо-

зяйствующих субъектов, их совместного взаимодействия. Эти свойства соци-

ального капитала достаточно хорошо были отражены П. Бурдье. Он акценти-

рует внимание на коллективном характере социального капитала и на том, 

что основанием последнего являются регулярные акты материального и сим-

волического обмена, поддержание близости между различными членами 

группы [11, с. 528].  

Социальный капитал, представленный как клубное благо, производит  

стратификацию общества, создавая различные режимы доступности к фи-

нансовым ресурсам для разных групп субъектов.  
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Привилегии, имеющие место для отдельного участника социальной се-

ти, как правило, возникают при использовании особого доступа к ресурсам, 

предоставляемой этой сетью. Примером может служить получение отдель-

ными предпринимателями информации о тех или иных проектах, событиях 

раньше, чем их конкуренты, и дальнейшее использование ее для минимиза-

ции угрожающего ущерба или максимизации получаемых выгод. Помимо 

этого, для таких участников социальной сети облегчается доступ к поставкам 

всевозможных ресурсов, предоставляются различные службы защиты от 

конкурентов, которым ставятся более жесткие условия для доступа к ресур-

сам либо рынкам сбыта, а так же усложняются прочие условия ведения пред-

принимательской деятельности, к которым можно отнести выдачу лицензий, 

частоту различных проверок и т.п.  

Этот доход принято обозначать социальной рентой II. Подобный доход 

отличается от социальной ренты I более четкими контурами и более тесными 

связями с предшествующими вложениями хозяйствующего субъекта.  «Ее 

источником, например, может быть дуальность норм – их дифференцирован-

ное применение в зависимости от деления участников на «своих» – агентов, 

входящих в данное социальное образование, и «чужих» – агентов, не входя-

щих в него» [27, с. 13].  

Тендеры зачастую выигрывают те, кто про них больше знает, хотя все 

обязательные законодательные требования выполняются в плане информи-

рованности общества, которая от этого ничуть не становится лучше. Незна-

чительные преимущества в информационном плане, наличие близости к ин-

формационным источникам – приносят довольно большие преимущества. 

Вследствие этого лоббировать в этом контексте чьи-то интересы не пред-

ставляет собой особо трудную задачу.  

Социальный капитал как частное благо. Общеизвестно, что частному 

благу свойственны избирательность и исключаемость в потреблении. Соци-
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альный капитал в виде резерва социальных связей экономического субъекта 

может проявиться и в виде частного блага во множестве своих проявлений.  

1) Социальная сеть, в пределах которой формируется второй тип соци-

ального капитала, как правило, является определенным образом структури-

рованной. В нее включены субъекты, имеющие как разный набор ресурсов, 

так и различные возможности по использованию сети контактов конкретной 

группы либо нескольких аналогичных групп. Последние владеют в группе 

максимальным числом контактов и располагают связями с участниками дру-

гих групп. Данные субъекты поддерживают взаимосвязи членов группы, 

привлекают в нее нужных людей [35]. 

В итоге качество социального капитала, который был создан сетью, 

имеет определенные различия для ее участников. Помимо этого, основные 

участники сети имеют возможность регулирования доступа к определенным 

контактам рядовым членам. «На коне оказываются игроки с плотными, взаи-

мопересекающимися сетями, которые имеют выход на удаленные сети с 

множеством несводимых контактов. Акторы, занимающие такую позицию 

строго автономны, т.е. могут накапливать стекающуюся к ним информацию, 

получать выгоду, возникающую в силу наличия структурных пустот (т.е. не-

используемых возможностей) и, тем самым, восполнять проблемы в соци-

альной структуре» [47, с.229]. Следовательно, данные ключевые участники 

сети являются монополистами, т.е. обладают исключительными привилегия-

ми по возможности использования контактов данной сети и, естественно, 

пользуясь своим положением, извлекают свой особый доход называемый со-

циальной рентой.  

Данный вариант дохода хозяйствующего субъекта от социального ка-

питала второго типа связан с возможностями использования каналов связи 

других акторов сети. Социальная рента III извлекается «операторами» сети, 

регулирующими доступ участников к определенным ресурсам своей сети и к 

ресурсам иных сетей, с которыми они связаны.  
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2) Запас социальных контактов отдельного экономического субъекта 

может применяться им и вне сформировавшейся устойчивой социальной 

группы. Но в этом случае социальный капитал как частное благо крайне не-

устойчив. 

Таблица 3 
 

Сравнительная характеристика типов социальной ренты[35, c. 54] 
 

Признаки Социальная рента I Социальная рента II Социальная рента III 

 

Природа социально-

го капитала  

 

Социальный капитал 

как общественное 

благо  

 

Социальный капитал 

как клубное благо  

 

Социальный капитал 

как частное благо  

 

Источник  

 

Эффективные нор-

мы взаимодействия 

хозяйствующих 

субъектов и меха-

низмы защиты этих 

норм  

 

Исключительный 

доступ к определен-

ному набору ресур-

сов  

 

Исключительные 

возможности по ис-

пользованию связей 

в социальной группе 

и контактов с дру-

гими социальными 

сетями для членов 

данной группы  

 

Условия получения  

 

Хозяйственная дея-

тельность на данной 

территории, в опре-

деленной институ-

циональной среде 

(страны, региона)  

 

Включение в опре-

деленную социаль-

ную группу  

 

Занятие в социаль-

ной группе позиций 

«оператора» 

 

 

Такой социальный капитал либо распадается, при отсутствии взаимных 

обменов, либо если будет сформирована новая устойчивая группа взаимо-

действия или будет факт вхождения индивида в уже существующую группу, 

благодаря использованию имеющегося запаса его социальных контактов, 

трансформируется в клубное благо. Таким образом, если социальный капитал 

имеет различную природу, то он и представляет собой источник разного типа 

доходов для экономических субъектов (см. табл. 3) [35]. А это, в свою оче-

редь, ведет к созданию и различного рода стимулов для инвестиций в его 

увеличение (см. табл. 4) [35]. 
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Таблица 4 

Сравнение характеристик инвестирования 

в социальный капитал разной природы [35, c. 55] 

 

 Издержки инвестирования Выгоды инвестирования 

Социальный капитал как 

общественное благо  

 

Затраты на усвоение фор-

мальных и неформальных 

норм, действующих в сооб-

ществе.  

Затраты обеспечения транс-

парентности хозяйственной 

деятельности. 

Затраты, связанные с кол-

лективным действием по 

достижению общих целей.  

 

Снижение издержек специ-

фикации прав собственно-

сти и реализации ин-

форсмента контракта.  

Снижение трансакционных 

издержек взаимодействия с 

контрагентами.  

Снижение трансакционных 

издержек вследствие облег-

чения доступа к информа-

ции различного рода.  

Социальный капитал как 

клубное благо  

 

Затраты на вхождение в су-

ществующую социальную 

сеть и на выполнение обяза-

тельств, накладываемых 

членством в сети.  

Затраты на освоение норм, 

действующих в данной сети.  

 

Избирательное снижение 

производственных издержек 

вследствие привилегиро-

ванного доступа к опреде-

ленным ресурсам.  

Снижение трансакционных 

издержек взаимодействия 

посредством привилегиро-

ванного доступа к опреде-

ленной информации и ре-

сурсам сети.  

Социальный капитал как 

частное благо  

 

Затраты формирования и 

поддержки личных связей.  

Затраты на поддержание 

широкой сети личных соци-

альных контактов.  

Затраты на вхождение в су-

ществующую социальную 

сеть и занятия в ней желае-

мой позиции.  

Затраты, связанные с укреп-

лением существующей по-

зиции в группе.  

Снижение производствен-

ных и трансакционных из-

держек в результате избира-

тельного доступа, обеспечи-

ваемого группой к ресурсам 

и информации.  

Получение социальной рен-

ты, обусловленной особым 

положением в сети. 

 

 

В современной российской экономике для большого количества хозяй-

ствующих субъектов характерна опора на имеющиеся социальные сети. В 

советский период был накоплен определенный уровень социального капита-

ла, который сыграл решающую роль в постсоциалистическом изменении 

экономики. При этом формирование социального капитала происходило на 
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разных уровнях: были задействованы партийные, советские и хозяйственные 

руководители,  профессиональные связи,  традиционные семейно-

родственные взаимоотношения, а также  гражданское взаимодействие опре-

деленных сообществ. 

Следует особо выделить сетевое взаимодействие между хозяйствую-

щими субъектами и государством и, естественно, инвестирование в социаль-

ный капитал как клубное благо. Плановые задания не были обеспечены не-

обходимыми ресурсами, поэтому предприятия вынуждены были получать их 

неформальным способом. Социальные сети формировались через установле-

ние связей на самых всевозможных уровнях: на уровне министерств, которые 

распределяли межотраслевые и внутриотраслевые ресурсы, в рамках различ-

ных вертикальных и горизонтальных торгов по поставкам товаров, так же и 

на уровне предприятий.  

Неформальные горизонтальные социальные сети советских промыш-

ленных предприятий представляли управляющие лица, которые находились 

на одном уровне административной иерархии: руководители предприятий, 

лица, отвечающие за снабжение и поставки, распоряжающиеся потоками и 

запасами необходимых ресурсов. Вертикальные неформальные сети были 

выстроены как между управляющими разных уровней иерархии (например, в 

пределах ведомственного подчинения), так и среди руководителей предприя-

тий и представителей госаппарата (хозяйственными, советскими, партийны-

ми руководителями), которые распоряжались ресурсами территорий. И вер-

тикальные, и горизонтальные операции основывались как на официальных 

связях, так и на личных взаимоотношениях [35]. 

К началу рыночных преобразований советской экономики уже имелся 

значительный резерв социальных связей – своего рода социальный капитал, 

который представлял собой запас неформальных норм хозяйствующих субъ-

ектов и являлся особым клубным благом узкого круга экономических аген-

тов. Данный социальный капитал имеет высокий уровень персонального до-

верия. Он предполагает локализацию сделок (ограничиваясь технологиче-
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скими цепочками, персональными контактами менеджеров), а также выра-

ботку необычных механизмов принуждения к качественному и своевремен-

ному исполнению условий договора, в основе которых лежат персональные 

отношения хозяйственных, советских и партийных руководителей разных 

уровней [71]. 

Мощные сети связей между партийными, советскими и хозяйственны-

ми менеджерами, которые были сформированы в итоге длительного взаимо-

действия, построили общие схемы трактовки информации, различных дей-

ствий и взаимодействий с прочими субъектами.  

Эти сети способствовали выживанию различным секторам экономики в 

условиях отсутствия формальных каналов экономических связей. Помимо 

этого, для партийно-хозяйственной элиты они представляли мощный ресурс, 

благодаря которому сохранялись властные позиции в хозяйственной и поли-

тической сферах, и источник неформальных институтов, вступивших в кон-

курентную борьбу с импортируемыми формальными институтами.  

Партийно-хозяйственные сети социального взаимодействия, сформи-

рованные в советское время, наравне с социальными сетями созданными 

родственниками и близкими знакомыми, представляют собой два варианта 

социальных сетей послесоветской России, которые способствующие выжи-

ванию предприятий в условиях экономического спада.  

Первая из них, в значительной степени, сохранила основные секторы 

экономики. Хозяйственные связи не были полностью уничтожены лишь 

только благодаря приобретенному прежде запасу социальных связей. «Он 

обеспечил государственным структурам и постсоветским предприятиям до-

ступ к необходимым для выживания ресурсам» [48].Кроме того, эти сети 

превратились в важный ресурс формирования крупной олигархической соб-

ственности, которая связывает организации неформальными общими обяза-

тельствами их основных владельцев или управляющих.  

Вторая группа сетей гарантировала выживание в условиях стремитель-

ного падения доходов населения. «Неформальные сети, основанные на се-
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мейно-родственных, дружеских отношениях, способствовали доступу к тру-

довым, материально-вещественным, денежным, информационным ресурсам 

их участников, компенсируя недостаток дохода от включения в сферу фор-

мальной занятости» [7; c 156]. Но при этом, подобные сети в нашей стране не 

стали базой для массового развития семейного бизнеса, а вот зарождение 

коммерческих предприятий нашло в этих сетях довольно широкую опору. 

Это было обусловлено тем, что в период после распада СССР сети смешан-

ного участия с наличием в них представителей госструктур могли предоста-

вить доступ к более широким ресурсам.  

Еще один вариант социальных сетей, – профессиональные сети, охва-

тывающие деятельность инженеров, писателей, ученых и пр., и всевозмож-

ные формы самодеятельности советского населения, – находился под доста-

точно строгим партийным контролем, вследствие чего в новых условиях до-

вольно быстро деградировал. Профессиональные сети не сумели стать серь-

езным источником для развития бизнеса. Исключением лишь являются соци-

альные сети спортсменов и ветеранов локальных войн 1970-90-х годов, а 

также криминальные сети. Особенности формирования этих сетей заключа-

ются в следующем, накопленные в определенной социальной среде связи, 

коллективный опыт (например, совместных тренировок, соревнований), а 

также сходный образ жизни – все это явилось причиной создания большого 

уровня доверия и солидарности групп. В. Волков утверждает, «в сочетании с 

физическими навыками, они представляют собой необходимый социальный 

ресурс для формирования сплоченных группировок…, но предназначенных 

уже для иных целей» [14, с. 27].  

Следовательно, с позиций имеющихся финансового и социального ка-

питалов, крупный бизнес и государство представляли собой в 1990-е годы 

группы, существенно лучше обеспеченные ресурсами, чем зарождающееся в 

России частное предпринимательство. Новые частные предприниматели ис-

пытывали дефицит запасов социальных связей, что привело к перераспреде-

лению собственности в интересах их групп. Доступ к бюджетным и другим 



84 

 

ресурсам для «своих» для власти стал более демократичным; чем для «чу-

жих» (например, получение лицензии на разработку недр и пр.); «свои» 

предприниматели имеют больше возможностей для разрешения конфликт-

ных ситуаций в частном порядке и т.д. В результате, субъекты, которые опи-

раются на силу имеющихся социальных сетей, практически захватили кон-

тролирование бизнеса, возникающего по частной инициативе, либо фактиче-

ски вытеснили его с рынка.  

Сегодня невозможно в отсутствие власти делать достаточно крупный 

бизнес. Без доступа к власти можно заниматься бизнесом лишь до опреде-

ленного уровня. Малые промышленные предприятия не интересны большим 

промышленным группам, бьющимся за свои сектора на рынке. Только лишь 

тогда, когда последние станут им интересны, они автоматически попадают в 

те структуры, где власть присутствует. Властные структуры, контролирую-

щие и разрешающие, не просто находятся в этих структурах на всевозмож-

ных уровнях, они являются их цементирующей основой. 

Как видим, при помощи ранее накопленного социального капитала, 

власть воплотила в жизнь политику «захвата бизнеса». В то же время, биз-

несмены, которые вошли в соответствующие социальные сети, стали актив-

нее инвестировать в сотрудничество с властью и действий в ее интересах. 

Кроме того, недостаток социальных связей, обычно, компенсировался биз-

несменами продвижением своих людей в состав администраций регионов и в 

законодательные органы власти. Бизнесом была осуществлена политика «за-

хвата государства» во всех открытых для него уровнях (крупные компании – 

на федеральном и региональном, средние – на региональном и местном). Эта 

политика была связана с крупномасштабными инвестициями в социальный 

капитал как в клубное благо.  

Интересы чиновников, которые реализуют политику «захвата бизнеса», 

и интересы предпринимателей, которые реализуют политику «захвата вла-

сти», объединяет то, что обе они направлены на создание локальных «правил 

игры», которые закрепляют дифференцированный подход к бизнесменам и 
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основаны на социальном капитале как клубном благе, скопленном в совмест-

ных сетях бизнеса и власти.  

Анализируя сложившиеся социальные практики, можно сделать вывод, 

что, модели взаимодействия власти и бизнеса в различных регионах весьма 

сходные. Им свойственны офинансирование территорий за деньги бизнеса в 

самых разнообразных формах; наличие условий вхождения бизнеса на кон-

кретные территории всевозможными требованиями власти; достижение со-

глашений о сотрудничестве власти и бизнеса; давление на предприятия в це-

лях повышения величины оплаты труда и пр. Реализуются подобные соци-

альные практики, как правило, главами регионов. Они создают модели реги-

ональной экономики, в которых региональная власть представляет собой 

«хозяина территории» и активно использует «ручное управление».  

Являясь основным звеном местных политических элит, базируясь на 

крепкой социальной сети, «хозяева» имеют достаточное количество ресурсов 

для уравновешивания интересов бизнеса (как крупного, так и регионального) 

и вопросы развития территорий. Для успешного развития собственных тер-

риторий, для укрепления своих позиций в вертикали власти «хозяева» до-

вольно благополучно реализуют политику «захвата бизнеса», при этом навя-

зывая ему свои «правила игры». Для подчинения этим правилам игроков фе-

дерального уровня используются сильные властные позиции глав регионов, 

обеспеченные их важным местом в территориальной сети власти и бизнеса, 

при этом также принимается во внимание роль одного из основных узлов фе-

деральной власти, обеспечивающей им сильное лоббистское положение.  

Альтернативной политикой для предпринимателей может быть усиле-

ние интеграции, либо организация ассоциаций предпринимателей, можно 

стремиться найти общий язык с властью при создании «правил игры». Во-

площение в жизнь подобной стратегии может привести к образованию соци-

ального капитала как одной из составляющих общей институциональной 

среды, которая включает формальные нормы отношений и механизм при-

нуждения, ведущий к их исполнению.  
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Несмотря на то, что роль организаций бизнеса имеет весьма высокую 

оценку, примеры успешного применения подобной стратегии в сегодняшней 

российской экономике довольно редки. Если брать конкуренцию сетей, то 

чисто предпринимательские сети, как правило, проигрывают сетям, которые 

объединяют разнообразные государственные структуры, а также смешанным 

сетям, которые включают в себя представителей власти и бизнеса. Причины 

вышесказанного следующие: 

1) Большие затраты на формирование подобных сетей. Как правило, 

смешанные сети имеют корни в истории и культуре конкретного местного 

сообщества и вливание в них носит меньшие затраты по сравнению с созда-

нием чисто предпринимательских сетей, которое нужно начинать практиче-

ски с «нуля»; 

2) Большие выгоды от деятельности смешанных сетей, которые кон-

тролируют довольно больший объем ресурсов, наличие доступа к которым 

очень важно для предпринимателей.  

Существует общепризнанное сложившееся мнение: – Если вообще с 

властями не иметь никаких дел, никак им не помогать, то будет возникать 

множество проблем. Но если помогать властным структурам много и актив-

но, то множество вопросов, как правило, снимается, проще решаются любые 

формальные препятствия. Допустим, в строительстве, гораздо проще в этом 

плане, получать различные разрешения. 

«В настоящее время эффективным с точки зрения успешности бизнеса 

являются, по существу, лишь две стратегии: «сдача» своего бизнеса предста-

вителям власти и «взятие» представителей власти на регулярное содержание, 

фактически – «захвата бизнеса» и «захвата государства»» [17, с. 39].  

Конечно же, бизнесмены имеют определенный запрос на единые и про-

зрачные критерии взаимодействия с администрацией. Но при благоприятных 

условиях предприниматели готовы в качестве источника широко использо-

вать наличие своих личных связей с чиновниками. Помимо того, они не 

стремятся к созданию таких универсальных и прозрачных правил, апеллируя 
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на собственную занятость. Также формированию новых правил игры мешают 

и имеющиеся практики деятельности обществ самоорганизации бизнеса. Эти 

общества нередко представляют собой закрытый клуб, инструмент для со-

гласования запросов власти со «своим» бизнесом.  

Как правило, саморегулируемые организации бизнеса решают какие-то 

свои проблемы, или решает проблемы крупного бизнеса. Для тех, кто к ним 

приходит в качестве гостя, уважаемого для них, они, конечно же, что-то ре-

шают, пробивают, те кто им неинтересен, не получат никакой помощи. 

Сложность ситуации еще и в том, что создание серьезных сетей взаи-

модействия бизнесменов для отстаивания своих потребностей сталкивается с 

проблемой «безбилетника». Из выше сказанного следует, сеть отношений и 

возникающий в ней первый тип социального капитала является обществен-

ным благом. Преимущества от создания взаимовыгодной среды для осу-

ществления свободных контрактных отношений являются общедоступными, 

но делать инвестиции в социальный капитал этого типа, желающих мало. 

Подобные вложения связаны с затратами, которые не приносят текущих вы-

год, кроме того, инициаторы усилий по защите совместных интересов бизне-

са перед властью имеют вероятность ухудшения отношений. Вклады в нала-

живание сети отношений с властью, наоборот, приносят ощутимые и быст-

рые выгоды.  

Резюмируя выше сказанное, можно сделать вывод, что в нынешней 

российской экономике бизнес явно недоинвестирует в формирование своих 

сетей социальных интеракций. «Он инвестирует в конкретные контакты с 

властью и поэтому обречен на проигрыш в конкуренции с более сильными 

социальными сетями государственных структур и сетей взаимодействия вла-

сти и бизнеса» [35]. 

Выводы по второй главе. Социальный капитал можно определить 

«как совокупность структурно оформленных социальных отношений, осно-

ванных на взаимно разделяемых и подкрепляемых нормах, обязательствах и 

представлениях, использование которых позволяет получать доступ к разно-
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образным благам и повышать эффективность коллективной деятельности 

субъектов этих отношений» [32]. Социальный капитал следует рассматривать 

как ресурс, который может быть использован для социального и экономиче-

ского развития. Именно категория «социальный капитал» дает возможность 

корректно отобразить процесс зарождения отечественных крупных и средних 

собственников в нашей стране, которые тесно связаны с прежними советски-

ми и «новыми» российскими властными структурами. Использование иссле-

дуемой концепции во взаимодействии с проблемами доверия социальным 

институтам всецело позволяет объяснить теневой сектор нашей экономики.  

Длительное время в СССР вырабатывались основные принципы социа-

листической корпоративности, специфического варианта «моральной эконо-

мики», имеющего сильную идеологическую составляющую и лозунг о един-

стве целей всех индивидуумов большого объединения – советского общества 

и малого – советского предприятия. Роль патерналистских отношений и в со-

ветский период, и в настоящее время невозможно понять вне контекста 

властных отношений. Десятилетиями выделение средств для создания и 

укрепления социальной сферы происходило не автоматически, это зависело 

от отношений руководителя предприятия и вышестоящих партийных властей 

и государственных чиновников. Советское наследие, задав структуру сете-

вых контактов, определило, как они мобилизуются при решении различных 

проблем. Российский социальный капитал представляет собой трансформи-

рованное понятие блата, существующего в советский период, в постсовет-

скую «корпоративность». Но если в советское время блат, представлял собой 

сетевой ресурс, который в основном работал в области распределения, то в 

настоящее время сетевой ресурс и, как следствие его эффективности, соци-

альный капитал, действует на всех уровнях властных структур, и во многих 

секторах экономики.   

При этом нужно делать различие между тем, как проявит себя социаль-

ный капитал в качестве элемента внешней среды и в качестве запаса соци-

альных контактов самостоятельного хозяйствующего субъекта, а так же по 
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линии характера этих элементов и этих контактов. Исходя из этого, можно 

выделять социальный капитал двух типов.  

Первый из них выступает в виде норм и правил поведения, являющи-

мися общими для всех хозяйствующих субъектов; в форме деперсонифици-

рованного доверия; как объединяющее коллективное действие необходимое 

для достижения единых для них целей. Эта форма социального капитала до-

стается экономическому субъекту как члену данного общества. Данный тип 

социального капитала представляет собой результат предыдущего социаль-

но-экономического развития государства и трудов различных сообществ по 

созданию в нем «правил игры», которые благоприятствуют развитию эконо-

мики и социальной сфере. Отдельный экономический субъект при этом не 

прилагает никаких усилий, чтобы обеспечить доступ к социальному капиталу 

этого типа.  

Второй тип социального капитала определяется локальными группо-

выми нормами и правилами; персонифицированным доверием; в форме лич-

ных связей экономического агента. Данный тип социального капитала требу-

ет от экономических субъектов специальных усилий для формирования сети 

индивидуальных связей или вхождения в какую-либо сравнительно закры-

тую группу. Перечисленные выше типы социального капитала являются вза-

имно дополняющими друг друга и обладающими свойствами взаимозаменя-

емости. При этом второй тип социального капитала, прежде всего замещает 

первый тип социального капитала, который еще не получил необходимого 

уровня развития. «Социальные сети, формирующие социальный капитал вто-

рого типа, могут оказаться контрпродуктивными по отношению к коллектив-

ным интересам общества» [40, с.16]. Наряду с этим оказывается, что доволь-

но часто в сети социальных связей бизнесменов непосредственно привлека-

ются государственные структуры и некоторые государственные чиновники, а 

это в свою очередь существенно понижает качество государственного управ-

ления, делает практически невозможным дальнейшее укрепление социально-

го капитала первого вида.  
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ГЛАВА 3. ОСОБЕННОСТИ  ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

СОЦИАЛЬНОГО   КАПИТАЛА В ЛОКАЛЬНОМ СООБЩЕСТВЕ 

 

3.1. Специфика социального капитала в Дальневосточном регионе 

 

Работа над накоплением социального капитала предполагает множе-

ство затрат в течение длительного времени: ресурсов, знаний, компетенции, 

умение стратегически оценить события и перспективы. Результатом вклю-

ченности актора в связанную социальную сеть его контактов является: ин-

формация, поддержка, лобби и прочее; иначе говоря, благо, полученное по-

средством собственных контактов. 

Исторически сложилось, что пространство Дальневосточного региона 

не столько осваивалось, сколько лишь обозначалось как принадлежащее Рос-

сии. Российское правительство традиционно видело в дальневосточных тер-

риториях источник вполне конкретных ресурсов. Возобладал образ не «осва-

иваемой территории», но крепости, форпоста, который важнее захватить и 

удержать, нежели освоить.  

Потому военно-административная составляющая освоения Дальнего 

Востока всегда преобладала над любой иной, прежде всего, социальной и 

экономической. Промышленные предприятия и население необходимы были 

здесь, чтобы обеспечивать работу оборонно-ориентированного хозяйства. 

Люди здесь не жили, но работали и восстанавливали затраченные силы. Со-

циальная инфраструктура, содержалась предприятиями лишь в минимально 

необходимых пределах. 

Само население приезжало в регион весьма специфическим способом. 

Основной формой привлечения населения были льготы («бронирование» 

квартир, относительная простота получения жилья, «дальневосточные» 

надбавки к зарплате и т.д.). Однако льготы далеко не всегда компенсировали 

слабое развитие социальной сферы и суровые географо-климатические усло-
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вия. Тогда на помощь приходил оргнабор. Организованное переселение и 

стало основной формой пополнения трудового потенциала региона. В том 

числе города Хабаровска. Формировалась особая установка на временность 

нахождения в регионе.  

Несмотря на то, что с начала 20-х годов до конца 80-х годов XX века 

население города Хабаровска увеличилось больше, чем в 7 раз, почти все 

время имеется значительный отток жителей нашего города «на запад», в рос-

сийскую европейскую часть. В некоторые годы отток по численности при-

ближался к «притоку», а в конце 50-х превосходил его. Это компенсирова-

лось новыми, еще более многочисленными потоками организованного пере-

селения. Имела значение и господствующая установка на временность пере-

селения. Люди приезжали на Дальний Восток в основном: по распоряжению 

начальства (распределению, приказу, переводу, комсомольской путевке), с 

целью построить карьеру и вернуться, либо решить свои материальные про-

блемы [9]. 

Несмотря на официально декларируемый приоритет первопроходцев и 

первостроителей, каждая новая волна переселения (до конца 80-х годов) име-

ла в целом более высокий статус, чем предшествующая. Причин этому не-

сколько. Во-первых, сам регион осмысливался, прежде всего, как осваивае-

мой Россией, а не сама Россия. Поэтому приезжающие с Европейской части 

страны являлись носителями более «чистых», более современных характери-

стик той ментальности, которая должна была укрепиться и укорениться в 

осваиваемом регионе. Во-вторых, новая волна переселения, как правило, бы-

ла связана с новым приоритетом хозяйственного освоения региона (пушнина, 

золото, лес, серебро, ВПК и т.д.), которое получало максимальную поддерж-

ку государства, а соответственно и лица, в него включенные имели  привиле-

гированное положение. В-третьих, в силу постоянного оттока из региона, 
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число «коренных дальневосточников» оказывалось слишком незначительно 

(6-7 % на 1985 год) для того, чтобы они могли диктовать вновь прибывшим 

нормы социальной жизни. Последние начинали строить жизнь заново, начи-

ная все с «чистого листа». В-четвертых, новый поток переселения часто сов-

падал со сменой официальной власти. Практически до конца 80-х годов 

представители властных структур в регионе были прибывшими, «из столи-

цы». Новое начальство приезжало со своей «командой», своими принципами, 

своими представлениями о том, как необходимо жить подданным. Социаль-

ная сеть нового столичного начальства слабо укоренялась на месте и, отрабо-

тав положенный срок, столь же стремительно уезжало назад на запад. С при-

ездом нового хозяина ситуация повторялась. Новые переселенцы в этой си-

туации ассоциировались с новым начальством. Не все, конечно, но значи-

тельная часть. Превалировала установка на временность проживания. Основ-

ная масса населения региона не столько заселяла его, сколько протекала че-

рез территорию. Социальный капитал в сетях вновь прибывших в регион 

групп лиц («команды») существовал, но в регионе в условиях протекания 

населения социальный капитал не накапливался и не формировался. 

В условиях непрекращающейся миграции неформальные отношения не 

успевали оформиться в культурные традиции, которые были бы способны 

существенно изменить навязываемые сверху модели, что привело к форми-

рованию своеобразной социальной общности, которая была ориентирована 

на постоянную изменяемость, - проточной культуры. Она-то и явилась осно-

вой для «осваивания» официальных норм. Под проточной культурой понима-

ется территориальное образование с относительным балансом положитель-

ной и отрицательной миграции при слабой сформированности «регионально-

го ядра» – системы норм, специфичных для данной территории. Проточность 

явила собой не отсутствие традиций, а традицию, которая не столько транс-
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формировала, сколько адаптировала к себе официальные нормы. Само обще-

ство было построено так, чтобы уменьшать культурные различия между при-

бывавшими поселенцами и «местными», уже освоившимися на территории, 

нивелировать постоянный внешний поток инноваций. Способ, позволяющий 

сгладить противоречия в культурных традициях между коренными дальнево-

сточниками и столичными приезжими, был обнаружен быстро – официаль-

ная идеология. Советский простой человек, как ранее сторонник «правосла-

вия, самодержавия, народности» позволял свести нивелировать  или, по 

крайней мере, ослабить возможные конфликты. Вместе с тем, официальные 

нормы корректировались. Их всегда оказывалось возможным слегка «усо-

вершенствовать» на уровне личных контактов. Именно поэтому самые гроз-

ные приказы, касающиеся «порядка» на Дальнем Востоке не работали и не 

работают.  

Основой проточной культуры оказывались простейшие сетевые струк-

туры, которые базировались на системе витальных ценностей. Поддержка в 

рисковых обстоятельствах, обмен услугами, дарение представляли собой не 

элементы традиционного общества (общины), а важнейший компонент 

устойчивости при постоянной модернизации [10]. 

Огромная, разветвленная социальная сеть являлась необходимым усло-

вием выживания дальневосточника. Каждый вновь приехавший немедленно 

включался в эту сеть. Наличие подобных сетевых структур отмечается в со-

ветские и постсоветские годы во всех регионах России. Но их дальневосточ-

ному варианту была присуща определенная специфика. Так, в частности, они 

охватывали собой гораздо больше акторов, чем это было в других регионах. 

Более того, каждый актор входил в несколько сетевых структур, предостав-

ляя сетевой ресурс в пользование всем участникам взаимодействия. Крайняя 

неравномерность заселения региона, (подавляющее большинство проживало 

в нескольких крупных городах) приводила к тому, что сети, пересекаясь, по-
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крывали всю территорию региона. Двигаясь по сетям, оказывалось гораздо 

легче «решить проблему», возместить затраты на рисковые обстоятельства, 

если бы для этого были использованы легальные каналы. Точнее неофици-

альные и официальные каналы переплетались, подвергаясь взаимной моди-

фикации, приспосабливаясь, друг к другу. Личное и публичное не разделя-

лось явно, а перетекало одно в другое.  Во-вторых, собственно официально-

легальные институты принимали откровенно иммитиционную, симулякро-

вую форму, выступая как метод презентации сети. В силу этого смена офи-

циальных приоритетов (имен) не приводила к фатальным последствиям. Не 

имеет большого значения, ведем мы добычу серебра, строим Транссиб или 

создаем оборонно-промышленный потенциал государства. Не столь важно, 

кто стоит во главе региона: генерал-губернатор, секретарь крайкома КПСС, 

глава администрации или кто-то еще. Важно, что сеть сохраняет свою функ-

циональность, защищая и страхуя своих участников. Менялась во времени 

лишь презентация, оставляя сетевую сущность в неприкосновенном виде. В-

третьих, не столь принципиален был и персональный характер участников. 

Община оказывалась лишенной личностной окраски, деперсонифицирован-

ной. Важными оказывались функции агента в рамках сетевой структуры. Та-

кая имперсональность девала «проточной» общности устойчивость к смене 

состава жителей территории. Столь же безразличной была она и к многооб-

разию культурных традиций.  

Проточная общность, по определению, не нуждается во «внешнем вра-

ге», поскольку не имеет такового «внутри». Она существует благодаря по-

стоянному пополнению [10]. 

Наличие различных форм презентации не вносило разрушений в це-

лостности сети. Ведь «большевик» и «белогвардеец» вполне могли входить в 

одну и ту же сеть. Редкие для региона случаи массового насилия наблюда-

лись лишь тогда, когда в проточную общность вторгалась организованная 

чужеродная масса (японская армия, революционные матросы из Питера и 
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т.д.). Они не протекали, а завоевывали. Потому не включались в проточную 

общность, а уничтожали ее. 

Но в 90-е годы исчезает сама проточность. То, что было очевидной 

данностью многие годы, исчезает. Новая общность на его месте не рождает-

ся. Остается огромное пространство и люди на нем, не имеющие никакого 

основания для того, чтобы общаться друг с другом.  На рубеже 1980 – 1990-х 

годов централизованное переселение начинает распадаться практически на 

глазах. Уже к 1992 году количество переселенцев из других областей России 

перестает быть статистически значимым. С обвалом ВПК, являющимся глав-

ным «потребителем»  переселенцев с высокой квалификацией, также замира-

ет строительство жилья. Наряду с этим «обвалилась» и «социалка» – так как  

детские садики, школы, санатории, больничные учреждения тоже были обя-

заны своим существованием заводам ВПК. Начался очередной отток населе-

ния региона. 

Однако в этот раз все пошло не по обычному пути. Уезжать собирались 

очень многие, но мало кто смог осуществить свои намерения. Конечно же, 

переселение с Дальнего Востока не прекратилось, но оно не стало массовым. 

Если ранее в кризисные периоды регион в течение года покидало до 60% жи-

телей, то сегодня за этот же период отток не превышает 3-4%, хотя желание 

уехать испытывают порядка 85% жителей региона. Помимо этого, большая 

часть «дальневосточников»  оказалась отрезанной от «большой земли», от 

центра России. Парадокс, но до Москвы жителю Дальневосточного региона 

добраться значительно сложнее (и дороже), чем совершить перелеты в сто-

лицы Японии или Китая. Впрочем, следует отметить, что последние путеше-

ствия также доступны далеко не всем.  

В результате образовывается сообщество, состоящее из субъектов, ко-

торые не могут и не желают, но вынуждены жить вместе. Люди приехали 

сюда на время, а «застряли» надолго. Они очень разные,  объединяет их лишь 

язык и ощущение брошенности. Еще недавно, различия, которые между ни-
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ми существовали, не были значимыми и гасились проточностью. Но когда 

стало понятно, что «потом» может не наступить, «отложенные ценности» и 

культурные противоречия актуализировались. 

В рамках научного проекта «Сравнительные исследования доверия в 

различных странах в период глобализации», инициируемый социологами 

Японии, Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИ-

ОМ)был проведен общероссийский социологический опрос [55].Учитывая, 

что отношения доверия считаются важнейшим компонентом социального ка-

питала, результаты данного исследования подтверждают низкий уровень со-

циального капитала в Дальневосточном регионе (см. табл.5) 

 

Таблица 5 

Дифференциация уровня личностного обобщенного доверия по федеральным 

округам 

Регион Большинству 

людей можно 

доверять(%) 

Надо всегда 

быть предельно 

осторожным (%) 

Другое 

(%) 

Не знаю 

(%) 

Регионы с высоким уровнем доверия 

Уральский ФО 49,5 46,8 0,0 3,7 

Центральный ФО 34,3 60,2 2,1 3,3 

Регионы со средним уровнем доверия 

Сибирский ФО 26,6 68,1 0,9 4,4 

Южный ФО 24,4 72,1 0,4 3,1 

Приволжский ФО 23,3 74,3 0,0 2,3 

Регионы с низким уровнем доверия 

Северо-Западный ФО 21,6 62,7 0,7 15,0 

Дальневосточный ФО 15,9 80,7 0,0 3,4 

 

*Источник: общероссийский социологический опрос в  рамках научного про-

екта «Сравнительные исследования доверия в различных странах в период 

глобализации» 
 

Уровень доверия в Дальневосточном регионе самый низкий, он на 43% 

ниже общероссийского показателя. 
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В настоящей ситуации весьма актуальной, является идея социального 

капитала региона как способа организации социальных сетей, объединенных 

общей ответственностью, который основан на принципах регионально-

го/локального доверия. Данное доверие может сформироваться на основе 

внятной социальной политики региона, которая нацелена на все население 

города или территории в целом, что в свою очередь дает возможность уси-

лить социальную базу поддержки для восстановления и укрепления социаль-

но-экономической стабильности. Стимуляция территориальной социальной 

политики даст возможность наращивать человеческий и социальный капитал, 

что позволит улучшить ситуацию там, где это наиболее необходимо [16]. 

Следовательно, на уровне региона необходимо разработать программу 

«инвестиций в возрождение социального доверия». Данные меры доверия 

могут изменить социальный климат, увеличить гражданскую активность, 

также дать стимул новой волне перемен, пользующихся поддержкой основ-

ной массы населения. Такого вида политика не носит патерналистский ха-

рактер, не подменяет доверие патрон-клиентными отношениями. 

Подход такого вида, т. е. инвестирование в проекты по увеличению 

уровня социального доверия и социального капитала на конкретных террито-

риях, позволяет заодно решать и вопросы взаимоотношений с крупным биз-

несом. Политика крупного бизнеса в ключевых регионах в максимальной 

степени нацелена на обеспечение устойчивого развития и повышения каче-

ства трудовых ресурсов (т.е. человеческого капитала), а также на взаимодей-

ствие с местными властями ради обеспечения защиты прав собственности. 

Теоретическая основа становления и развития такого вида партнерских от-

ношений представляет собой модель совместного управления, разработан-

ную в рамках проекта сотрудничества ЕС и России (TACIS). Основные по-

ложения данной программы тесно переплетаются с теорией социального ка-

питала, развитием гражданского общества и ресурсным подходом к развитию 

региональных образований. Но, следует отметить, что в предложенной моде-
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ли фактор социального доверия практически не задействован. «Да и сам 

предлагаемый подход имеет исторические корни в практике экономической 

жизни Хабаровского края - это забытый принцип народной стройки» [16]. 

Взаимоотношения, которые возникают на основе общего доверия и от-

крытости субъектов, содействуют раскрытию скрытых потенциалов, не вы-

явленных ранее региональных ресурсов (среди прочих и потенциальной силы 

социального капитала региона). В то же время, соединение усилий жителей, 

региональных структур власти и бизнеса способствуют решению следующих 

задач: 

– росту уровня благосостояния и занятости жителей территории; 

– совершенствованию структуры экономики региона; 

– возникновению новых производств и реконструкции действующих 

предприятий; 

– развитию рыночной и производственной инфраструктуры и комму-

никаций; 

– развитию социальных институтов региона, профессионального обра-

зования и здравоохранения. 

Появляется необходимость изучения явления локальной территориаль-

ной политики, которое в последнее время притягивает все большее внимание 

российских исследователей, поскольку как раз на местном уровне формиру-

ются локальная/территориальная идентичность, социальный капитал и соци-

альное доверие [41]. 

 

3.2. Исследование социального капитала в городском 

сообществе г. Хабаровска 

 

Проблемы социально-экономического блока в условиях кризиса для 

Дальнего Востока России являются актуальными и в настоящее время. В тео-

ретической литературе неоднократно обсуждалась специфика экономическо-

го развития на Дальнем Востоке. Несмотря на привлекательность обширного 

рынка в силу его масштабов и освоенности, наличия огромных ресурсов, 
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Дальний Восток испытывает значительные трудности, сдерживающие инве-

стиционный процесс [45]. Рассчитывать на поддержку местных органов вла-

сти и различных инвесторов не приходится. Бюджеты приняты с дефицитом, 

сократилась налогооблагаемая база предприятий и соответственно налоговые 

отчисления в бюджет. В сложившихся условиях дальневосточникам, прихо-

дится рассчитывать только на себя, на собственные социальные сети, соци-

альные ресурсы. 

В последнее время возникает все больше подтверждений того, что со-

циальное единство является основополагающим условием экономического 

процветания региона, устойчивого развития территории и отдельных ее со-

ставляющих. Социальный капитал формируется, в первую очередь, из гори-

зонтальных связей между субъектами, и включает в себя социальные сети, 

надлежащие нормы, оказывающие влияние на продуктивность и благососто-

яние разных сообществ.  

Благодаря социальным сетям реализуются различные типы капитала - 

экономический, культурный, социальный и символический. Исходя из этого 

П. Бурдье вводит концепцию социального поля, представляющего собой 

многомерное пространство позиций, «в котором любая существующая пози-

ция может быть определена, исходя из многомерной системы координат, 

значения которой коррелируют с соответствующими различными перемен-

ными: таким образом, агенты в них распределяются в первом измерении – по 

общему объему капитала, которым они располагают, а во втором – по соче-

таниям своих капиталов, то есть по относительному весу различных видов 

капитала в общей совокупности собственности» [3]. Дж. Коулмен предложил 

еще более строгую концептуализацию социального капитала, называющий 

его ресурсом, который перемещается от доноров к потребителям. Социаль-

ный капитал при этом приравнивается к сумме связей субъекта с другими 

субъектами и представляет собой посредника мобилизующего чужие ресур-
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сы. «Так осуществляется перевод социального капитала в другие типы капи-

тала – экономический, культурный и т.д.» [8]. 

Дж. Тернер считает, необходимо учитывать три основных типа потока 

в социальных сетях: материальные, символические и эмоциональные [26]. 

Под символическими потоками Тернер имеет в виду потоки информации, 

идей, сообщений; под материальными потоками – любые ресурсы (например, 

продукты). В определенной степени символами могут выступать деньги – 

ведь они обеспечивают путь к материальным ценностям. Эмоциональный 

обмен, конечно же, тоже представляет собой важную составляющую сетей, 

но данный вид обмена тяжело поддается измерению, во всяком случае – эта 

задача требует особого инструментария. Аналогичные типы обменов рас-

сматривают К. Кук и Дж. Уитмейнер: материальные, информационные, сим-

волические и т.д. [36]. 

Если рассматривать переходные социальные структуры, где институ-

циональные формы обмена и доверия сломаны либо не выработались, то 

видно, что превращения социального капитала осуществляются "неформаль-

но", в обход общепризнанной системы норм, а иногда и вопреки ей. Природа 

не терпит пустоты, а общество – аномии, социальные сети компенсируют 

нормативный вакуум и порождают "теневые" формы солидарности по фор-

муле: сегодня я помогу тебе – завтра ты поможешь мне, т.о. социальный ка-

питал рассматривается как накопление чужих обязательств. Социальный ка-

питал – это совокупность отношений, порождающих действия. Эти отноше-

ния связаны с ожиданиями того, что другие агенты будут выполнять свои 

обязательства без применения санкций. Чем больше обязательств накоплено 

в данном сообществе, тем выше «вера в реципрокность», или взаимность 

[reciprocity] и, следовательно, уровень социального капитала. Отношения, 

порождающие действия. 

В своей вещной форме социальный капитал может воплощаться в та-

ких «простых» вещах, как обмен различными ресурсами между агентами, и 
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измеряться он может только через степень включенности в те или иные сети, 

а также через характеристики самих этих сетей – их размер и плотность, силу 

и интенсивность сетевых связей. 

У человека может поменяться работа, место жительства, он может из-

менить свой социальный статус, но имеющиеся связи с его родными, друзья-

ми, коллегами останутся [52]. Индивид может либо сам перемещаться в про-

странстве или по служебной лестнице, либо же он перемещает ресурсы, свои 

или чужие – всю его жизнь можно представить как перемещение по сети. 

Пример, лежащий на поверхности – обмен ресурсами между акторами. В ка-

честве исследуемого ресурса будет рассмотрено оказание помощи деньгами. 

В результате такого обмена возникает невидимая сеть поддержки, которая 

позволила выжить в условиях кризиса. По данным исследования, проведен-

ным Институтом экономики РАН, в отношения обмена в России вовлечены 

до 80% семей. Личные трансферты замещают собой «пробелы» государ-

ственных трансфертов, социальной помощи. 

Основной массив текстов, посвященных проблематике социального ка-

питала, создан в русле экономической науки. Потому, естественно, сопостав-

ляет его не столько с социальными феноменами, сколько с иными формами 

капитала. Предпринимая социологическое исследование социального капи-

тала, мы опирались на идею Марка Гановеттера [20] о тождестве экономиче-

ского и социального действия. Это же дало нам основания для включения в 

круг рассматриваемых источников работы по экономической теории. 

Наглядно и доступно показать социальный капитал в жизни, на микро-

уровне, способен расчет обмена ресурсами между домохозяйствами класси-

фицированный по уровню дохода [18], который говорит о том, какие объемы, 

например, денежных средств дальневосточники готовы отдавать и какие рас-

считывают получать. При этом возврат «долга» может осуществляться и в 

форме статуса, уважения, почитания или одобрения [19]. 
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Обменные сети обычно представляют в виде потоков ресурсов между 

акторами, поэтому процесс обмена лучше всего формулировать в терминах 

теории графов. Графом называется совокупность двух множеств (V, E), где V 

– множество вершин (непустое), а E – множество ребер – некоторый набор 

пар элементов из V вида e=(vi, vj) [43, с.206]. Интерпретируя в качестве вер-

шины графа сетевого актора (домохозяйство), а в качестве ребра – вид ресур-

са – денежные потоки, можно подсчитать суммы входящих (+) и исходящих 

(–) из каждой вершины ресурсных потоков и построить распределения домо-

хозяйств по функциональным переменным участия в сети. 

Расчеты производились на основании опроса 750 домохозяйств г. Ха-

баровска. На вопрос, который служит одновременно индикатором и филь-

тром наличия неформальных семейных обменов (Приходилось ли кому-либо 

из членов Вашей семьи в течение последнего месяца безвозмездно, либо с 

последующей отдачей отдавать деньги людям, не являющимися членами 

Вашего домохозяйства?), ответили «Да» 32,13% респондентов. На вопрос о 

том, была ли помощь Вашей семье (Приходилось ли кому-либо из членов 

Вашей семьи в течение последнего месяца безвозмездно, либо с последую-

щей отдачей получать деньги от людей, не являющимися членами Вашего 

домохозяйства?), ответили «Да» 60,13% респондентов. Для того чтобы по-

строить сетевую модель за вершины  сети приняты группы домохозяйств 

разделяемые по уровню дохода одного домохозяйства. Исходя из этого, были 

выделены четыре группы: 

1. Самые бедные домохозяйства, доход менее 6000 рублей. 

2. Бедные домохозяйства, доход от 6000 рублей до 12600 рублей. 

3. Средние домохозяйства, доход от 12600 рублей до 24400 рублей. 

4. Обеспеченные домохозяйства, доход свыше 24400 рублей. 

Характеристики вершин сетевых моделей денежных потоков между 

опрошенными домохозяйствами по 4 вершинам приведены в приложении 2. 
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Расчет потоков между вершинами проводится по алгоритму построе-

ния сети обмена ресурсами. Единицы измерения – рубли. По всем рассчитан-

ным потокам для каждой вершины строим матрицу весов потоков, где по 

строкам (i) рядом с вершинами – исходящие из вершины потоки, а по столб-

цам (j) – входящие, еij – обозначает вес потока, выходящего из вершины –i и 

входящего вершину – j [37]. 

Предполагаем, что потоки от « – » к « + » распределяются пропорцио-

нально величине входящих в каждую потребляющую вершину потоков. Что-

бы определить эту пропорцию, сначала посчитаем все v. (суммируем весь по-

требляемый поток, суммируем все «+»).  

В нашем примере суммарный поток денежного потребления равен: 

Σ ej = + 1364971. 

Теперь, чтобы выяснить, какую же долю данная вершина потребляет из 

этого общего потока, надо разделить ее вес на суммарный поток: 

ej / Σ ej = ej / 1364971 (1) 

А чтобы определить вес ребра, которое направлено от донора («даю-

щей» вершины) к реципиенту («потребляющей» вершине), надо долю по-

требления умножить на выходящий поток: 

eij = ei * ej / Σ ej(2) 

Так мы узнаем, в какой пропорции распределяются потоки, выходящие 

от одного донора ко всем участвующим в обмене реципиентам. 

Заполняем рассчитанными значениями матрицу (см. Таблица 6). 
 

Таблица 6 

Расчет денежных потоков обмена для домохозяйств с разным уровнем 

дохода по всему массиву за 2013 г. 

 

 j 1 2 3 4 Отдают 

денег, % 

Получают 

денег, % 
i еi +146657 +181814 +297443 +739056 

1 -85552 9192,078 11395,54 18642,78 46321,97 36 46 

2 -85305 9165,543 11362,64 18589,01 46187,88 23 21 

3 -163183 17532,91 21736,06 35559,38 88354,83 26 18 

4 -490144 52662,78 65287,07 106808 265385,7 16 15 
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Столбец «Отдают денег, %» отражает, какую часть от всех доходов, в 

среднем, исследуемое домохозяйство передает другим членам сообщества. 

Столбец «Получают денег, %» отражает, какую часть от всех доходов, в 

среднем, данное домохозяйство получает от других членов сообщества. 

Из расчетов видно, что для самой бедной группы домохозяйств (пер-

вой), сумма отдаваемых денег не столь велико: 85 552  рубля в сравнении с 

490 144 рублями, которые отдает самая обеспеченная, четвертая группа. Но 

при этом, для первой группы это составляет 36 % от всех их доходов, а для 

четвертой – 16 %. Конечно, можно допустить, что размер трансфертов для 

каждой группы является одинаковым, но, если рассмотреть  характеристики 

сетевых вершин (см. таблицу 1, приложения 2), то видно, что средние разме-

ры трансфертов значительно различаются. Первая группа имеет средний раз-

мер трансферта в размере 1 711,04 рубля, а четвертая – 4 758,68 рубля. 

Потоки весом менее 18 000 рублей не будут включены в сетевую мо-

дель, как малозначимые (менее 10% от величины максимального пото-

ка).Сетевая модель, построенная по всему массиву, выглядит так, как показа-

но на рисунке 1: 

Можно утверждать, что потоки, которые связывают вершины устойчи-

вые, так как в обе стороны направлены примерно равные по значению пото-

ки. При этом самые интенсивные по величине обмены происходят среди 

наиболее обеспеченных домохозяйств 3 и 4. В то время как, у самых бедных 

домохозяйств 2 и 1 практически нет обмена деньгами. В модели, представ-

ленной на рисунке 1, помощь более бедным домохозяйствам не является од-

нонаправленной – обратно также идет примерно равный поток. 

Наиболее интенсивно включены в денежный обмен самые богатые до-

мохозяйства. По сути, они являются основными перераспределителями де-

нежных трансфертов; в сетевой терминологии такая позиция называется «по-

средник». 
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Рис. 1. Денежные потоки обмена между домохозяйствами с разным 

уровнем дохода, рассчитанные для всего массива (750 домохозяйств, 2013 

год). 

В результате проведенного анализа можно судить об активности функ-

ционирования сложившихся неформальных сетей взаимопомощи в повсе-

дневной жизни хабаровчан. Данные исследования демонстрируют (см. рис.2 

и табл.2 Приложения 1), что на самом деле более 60% исследуемых семей 

получают денежные виды помощи со стороны непосредственного окруже-

ния, хотя и не всегда учитывают это в ответах на прямые вопросы о структу-

ре совокупных доходов, и более 32% респондентов поддерживают своих 

родственников, друзей, знакомых. Особо следует отметить, что 37% из 

опрошенных семей Хабаровска ни от кого не получают и никому не предо-

ставляют денежную помощь, включая самое ближайшее окружение. Это осо-

бенность всего Хабаровского края. Переход к рынку, существенно повлияв-

ший на положение нашего отдаленного региона с особыми условиями труда 

и быта, разрушение старых экономических связей и способов хозяйствова-

ния, огромный отток населения, который произошел здесь за последние го-

ды, ведут к смене привычного образа жизни и распаду устоявшихся социаль-
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ных связей. Тем самым, речь следует вести о недостаточно значительной 

включенности хабаровчан в неформальные сети поддержки, что в свою оче-

редь свидетельствует о невысоком уровне их социального капитала. 

 

 

Рис.2 Отдаваемые и получаемые денежные ресурсы домохозяйств г. 

Хабаровска (в %) 

*Источники: Исследование проводилось аспирантом ГОУ ВПО ТОГУ в 

2013 г. Опрошенные – жители города Хабаровска – 750 домохозяйств. 
 

Измерения социального капитала в городском сообществе и семье про-

водят связь между теорией социального капитала и эмпирическим исследо-

ванием. Исследование показывает, что социальный капитал является много-

мерным концептом, состоящим из сетей социальных взаимоотношений, ко-

торые характеризуются нормами отношений и взаимностей. Анализ научной 

литературы показывает важность социального капитала в формировании свя-

зей семьи с экономикой, политикой и сообществом в пределах города и реги-

она. Для достижения этой цели исследование основывается на инструмента-

рии опроса, чтобы определить природу и размах социального капитала среди 

хабаровских семей и сообществ. Использование опроса как средство измере-

ния социального капитала в семье и сообществе означает, что сведения со-

бранные на этом уровне находятся на уровне личности, хотя личности были 

заданы вопросы о городском сообществе и местном окружении. Социальный 

капитал сообщества измеряется собранной информацией от личности в пре-

29% 

3% 
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37% 

получают и отдают 
ден.ресурсы 

только отдают 
ден.ресурсы 

только получают 
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не получают и отдают 
ден.ресурсы 
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делах этих сообществ, а не изучением какого-то сообщества детально. Далее 

представлен опрос респондентов из различных социальных сетей, различного 

возраста, пола, профессии, финансового и культурного уровней [62]. Основ-

ной целью исследования стало изучение фундаментальных составляющих 

социального капитала, таких как влияние различий и сходств на коммуника-

ции людей, возможность включаться в социальные сети, доверие к окружа-

ющим и чувство безопасности у жителей города Хабаровска.  

 

Таблица 7 

Основные измерения социального капитала и их характеристики 

 

Структура социальных отношений сети Качества социальных отношений 

Тип: 

неформальные/формальные 

Размер: 

Ограниченный/расширенный 

Пространство: 

Домохозяйство/глобальный 

Структурный: 

Открытый/закрытый 

Густо/редко 

Гомогенный/гетерогенный 

Отношения: 

Вертикальные/горизонтальные 

Нормы доверия 

 Социальное 

- знакомый/личный 

- обобщенный 

 Гражданское/учрежденческое 

Взаимодействия норм 

 таким же образом/взамен 

 прямое/непрямое 

 немедленное/отсроченное 

 

*Источники: Stone W. (2001) Measuring social capital. Towards a theoret-

ically informed measurement framework for researching social capital in family 

and community life. Research Paper No. 24, February 2001, Australian Institute of 

Family Studies 
 

Исследование показывает, существуют ли между людьми нашего горо-

да различия, до какой степени различия имеют тенденцию разделять людей, 

приводят ли к структурным дырам. Вопросник включает в себя девять бло-

ков, каждый из которых состоит из нескольких вопросов. Вопросы сгруппи-

рованы в блоки в соответствии с направлением изучения и областью изуче-
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ния объекта (Приложение 2). Объектом настоящего исследования выступает 

сообщество жителей города Хабаровска. 

Основные измерения социального капитала и их характеристики пред-

ставлены  в таблице 7 [112]. В исследовании рассматриваются качества соци-

альных отношений, нормы доверия, взаимодействие норм, необходимых для 

измерения социального капитала г. Хабаровска. 

В блок 1 вопросника вошли вопросы, касающиеся нормы доверия. Во-

просы этого блока изучают готовность респондента доверять окружающим, 

являются индикатором наличия доверия в обществе. 

При ответах на вопрос: «Если бы вы должны были ненадолго выйти, 

попросили бы вы соседей присмотреть за ребенком?» выявилось, что респон-

денты не оставили бы ребенка соседу, пусть даже ненадолго (78%). Менее 

половины опрошенных горожан (38%) считают, что в их окружении (помимо 

семьи) им одолжили бы деньги в размере 5% от получаемого дохода. Мнения 

респондентов при ответе на вопрос: «Как часто вы можете доверить действо-

вать в ваших интересах?» разделились следующим образом. Доверить дей-

ствовать в своих интересах иногда могут 22% горожан,  никогда – 16%.  Ана-

лиз результатов вопросов первого блока показал, что общее доверие в среде 

Хабаровского сообщества низкое, причиной тому как негативная криминаль-

ная обстановка, материальная и культурная неоднородность населения, так и 

нежелание респондентов вникать в проблемы окружающих, попытка огра-

дить себя невидимым барьером. Причина малого социального капитала в 

том, что внутренние сети коммуникаций актора собственноручно закрыты 

для внешних контактов, внешние коммуникации и контакты крайне редко 

переходят на уровень внутренних сетей. Уровень доверия, как показало ис-

следование, низкий, это критично для общего социального капитала город-

ского пространства. Доверие способствует росту социального капитала и 

корреляции всех видов капиталов, если степень доверия низкая, то социаль-

ный капитал стремится к затуханию. Например, позволить присмотреть сосе-

file://мнения
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ду за ребенком готов, только лишь, каждый шестой опрошенный. Жители 

Хабаровска не решаются доверить действовать кому-то в своих интересах и 

22% из них лишь «иногда» готовы пойти на это. 

В блок 2 вошли вопросы, касающиеся степени доверия к незнакомцам 

(таблица 8).  

 

Таблица 8 
 

Степень доверия к незнакомцам*(в % от числа опрошенных) 
 

Задаваемые респондентам вопросы Да Нет Нет ответа 

Говоря в общем,  большинству людей можно 

доверять? 

16 82 2 

Когда имеешь дело с людьми никогда не бу-

дет излишним проявление осторожности? 

92 _ 8 

Говоря в общем, большинству людей, прожи-

вающих в вашем районе можно доверять? 

14 74 12 

Говоря в общем, большинству Россиян мож-

но доверять? 

14 74 12 

Нельзя доверять большинству Россиян, так 

ли это? 

81 _ 19 

Большинство людей в этом районе честные? 28 12 60 

Можете вы доверять людям  в вашем районе? 28 12 60 

Чувствуете ли вы себя в безопасности, когда 

идете по своей улице в темноте? 

5 95 _ 

Если чья-то машина сломалась возле вашего 

дома, вы пригласите их в дом, чтобы они могли вос-

пользоваться вашим телефоном? 

17 80 3 

У вашего района репутация безопасного ме-

ста? 

58 25 17 

Ваше местное сообщество чувствует себя 

«как у себя дома»? 

18 34 48 

 

*Источники: Исследование проводилось аспирантом ГОУ ВПО ТОГУ в 

2013 - 2014 гг. Опрошенные – жители города Хабаровска – 462 чел. 
 

Вопрос: «Как вы решаете доверять или не доверять кому-то?» следует 

назвать неоднозначным, мнения респондентов рассеиваются, но показатель-

но то, что 64% назвали интуицию решающим фактором выбора.  

Анализируя результаты ответов, следует обратить внимание на несты-

ковки в ответах, например, больше половины полагает, что репутация района 
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где они проживают, позволяет назвать его безопасным, а общая картина от-

ветов блока 2 говорит о значительном недоверии к незнакомцам.  

Степень доверия местного сообщества к представителям другой куль-

туры, веры, образа жизни есть «терпимость разнообразия» [104]. «Терпи-

мость разнообразия» даѐт возможность понять, включены ли в единые соци-

альные сети люди разных культур. Нередко различия в культуре приводят к 

структурным разрывам в социальных сетях. Упомянутые ниже вопросы бло-

ка 3 показывают, хотят ли респонденты видеть многокультурность вокруг 

себя.  

При ответе на вопрос: «Вы думаете, что многокультурность делает 

жизнь в вашем районе лучше?» большинство горожан (92%) категорично 

считают, что многокультурность не делает жизнь их района лучше, кроме то-

го, основная масса респондентов (86%) не хотели бы жить в поликультурной 

среде. 

В нашем анализе использованы вопросы изучения доверия внутри со-

общества – это так же вопросы блока 3. Цель этих вопросов - исследовать 

уровень доверия респондентов друг к другу, окружению, местным органам 

власти и управления. При выяснении наличия разногласий с соседями 

(например, из-за утилизации отходов, шума, нарушения санитарных норм, 

курения, домашних животных) 90% опрашиваемых ответили, что таковых 

проблем нет. Вероятно, причина отсутствия разногласий с соседями в общем 

нежелании взаимодействовать с последними и внутридомовым сообществом. 

В вопросе местного развития 86% респондентов не готовы доверить приня-

тие решений собранию, это подчеркивает высокую степень недоверия в ха-

баровском городском сообществе. 

Без исследования отношения гражданского доверия к социальному до-

верию или к нормам внутри сетей эти вопросы мало говорят нам о социаль-

ном капитале. Там, где в исследовании задается вопрос о взаимности, имеют-

ся тенденции делать это одним из трех способов. Первый из этих подходов 
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исследует взаимность в рамках данной сети или местности. Второй и третий 

подходы рассматривают ответное поведение и преимущества участия в сети 

соответственно [116]. Второй и третий подходы можно понять как исследо-

вания поведенческих результатов нормы взаимности, а не самой нормы. Пер-

вый подход раскрывает норму взаимности и совокупность культурных норм 

и ценностей. Анкета Кришны и Шрадера 1999г. [116], содержащая вопросы о 

взаимности и сотрудничестве, легла в основу блока 4 (см. таблицу 9). 

 

Таблица 9 

 

Показатели взаимоотношений респондентов в местным сообществом* 

(в % от числа опрошенных) 

 

Задаваемые респондентам вопросы Да Нет Нет ответа 

Люди в основном заботятся о благополучии 

своих собственных семей, их не очень беспокоит бла-

гополучие соседей или жителей их района. Вы со-

гласны или не согласны с таким утверждением? 

88 10 2 

Если проект, сообщество не приносит прямой 

выгоды вашему соседу, но приносит выгоду другим в 

деревне или районе, как вы думаете, ваш сосед по-

тратит свое время на это проект? 

8 78 14 

Люди всегда заинтересованы только в своем 

благополучии? 

92 8 - 

Если у меня есть проблема, то всегда есть кто-

то, кто поможет мне? 

5 45 50 

Я не обращаю внимание на мнения других в 

округе или районе? 

30 52 18 

Большинство людей в этом районе желают 

помочь вам, если это необходимо? 

25 72 3 

Этот район процветает последние пять лет? 13 85 2 

Я чувствую себя принятым как член этого 

округа или района? 

62 29 9 

 

*Источники: Исследование проводилось аспирантом ГОУ ВПО ТОГУ в 

2013 - 2014 гг. Опрошенные – жители города Хабаровска – 462 чел. 
 

Хотя приведенные выше вопросы имеют отношение к изучению мест-

ного сообщества, они могут быть полезны при исследовании культурной 

нормы в любой семье, любой сети отношений. Вопросы о норме, такие как, 
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желание помочь, например, могут быть использованы в целом ряде разных 

сетей, включая семью, дружбу, соседей, гражданскую группу.  

Примеры второго подхода измерений сфокусированы на поведенче-

ских результатах нормы взаимодействия. Блок 5 посвящен изучению взаимо-

действия между соседями. При ответе на вопрос: «Как часто вы одалживаете 

что-то и обмениваетесь услугами с вашими соседями (от часто до никогда)?» 

ответы респондентов распределились следующим образом: очень редко 32%, 

иногда 27%, никогда 10%.  В течение последнего года 77% респондентов по-

соседски помогали друг другу по мелочам (починить что-то или сходить в 

магазин) и  12 % опрошенных ни разу не помогали друг другу. Последние 

шесть месяцев 15% горожан оказывали услугу больному соседу и 74% – не 

оказывали никаких услуг. 

Блок 6 содержит более конкретные вопросы, которые касаются межро-

довых взаимоотношений в семьях. В таблице 10 представлены показатели 

межпоколенческих взаимоотношений в семьях. 

Таблица 10 

 

Показатели межпоколенческих взаимоотношений в семьях 

(учитывались только респонденты, имеющие взрослых детей)* 

(в % от числа опрошенных) 

 

Задаваемые респондентам вопросы Да Нет Нет ответа 

Вы поддерживаете эмоционально своих 

взрослых детей? Даете ли им совет? 

95 5 - 

Вы помогает вашим взрослым детям фи-

нансово, если им это нужно? 

86 14 - 

Вы обеспечиваете своих взрослых детей ка-

кой бы то ни было практической поддержкой? 

85 12 3 

Ваши взрослые дети поддерживают ли вас 

эмоционально или советом? 

92 8 - 

Ваши взрослые дети помогают вам финан-

сово? 

14 86 - 

Ваши взрослые дети оказывают вам какую-

либо практическую поддержку? 

65 33 2 

 

*Источники: Исследование проводилось аспирантом ГОУ ВПО ТОГУ в 

2013 - 2014 гг. Опрошенные – жители города Хабаровска – 462 чел. 
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В результате проведенного опроса выяснено, что в прошлом году 

большинство респондентов (77%), выслушивали проблемы своих друзей, по-

могали им в трудных работах, одалживали им домашнее оборудование, при-

сматривали за их домом, пока они уезжали, помогали им с покупками, забо-

тились о членах их семей, давали им в долг деньги, незначительная часть 

(15%) опрошенных отметили, что соседям не требовалась их помощь. За по-

следние пять лет более половины (56%) оказали поддержку друзьям. Боль-

шинство респондентов оказали помощь родственнику в сложной ситуации, 

затратив на это значительное время (64%), одалживали родственникам день-

ги (58%).  

Следует так же отметить, что на протяжении последнего года боль-

шинство опрошенных были в гостях и были посещаемы гостями (82%), но 

лишь малая часть (15%) из них являлись соседями. 

Вопросы блока 6 фокусируются на семье и местном окружении, дают 

средства к пониманию взаимности внутри сети. Результаты опроса показали, 

что межродовые связи в семьях крепкие и ярко выраженные в отличие от 

взаимоотношений внутри сетей соседства и местных сообществ, которые 

весьма низкие. Исследование выявило, что респонденты накапливают соци-

альный капитал внутри межродовых сетей и не стремятся к его накоплению в 

среде местных сообществ. 

Измерение социального капитала значительно осложняется тем фак-

том, что исследования по социальному капиталу часто полагались на измере-

ния результата социального капитала, как индикаторов самого социального 

капитала. Индикаторы, которые используются в исследованиях  по социаль-

ному капиталу можно классифицировать на проксимальные и дистальные. 

Проксимальные индикаторы социального капитала – это практический ре-

зультат  социального капитала по отношению к его ключевым компонентам 

сетей: доверию и отзывчивости [113]. Дистальные индикаторы – это резуль-

таты социального капитала, которые не связаны прямо с ключевыми компо-



114 

 

нентами. Примеры дистальных индикаторов, общедоступных для изучения 

социального капитала, включают продолжительность жизни, статус здоро-

вья, процент самоубийства, беременность подростков, уровень преступности, 

уровень участия в высшем образовании, занятость на работе и безработица, 

доход семьи, отношения в браке и разводы, уверенность в бизнесе, рост ра-

бочих мест, рост валового продукта, баланс в торговле [115]. 

На проксимальные и дистальные индикаторы в исследованиях по соци-

альному капиталу часто полагаются тогда, когда результат исследования ба-

зируется на вторичных анализах, где первичные сведения ограничены.  

Таблица 11 
 

Показатели социального участия респондентов* 

(в % от числа опрошенных) 
 

Задаваемые респондентам вопросы Последние 

12 месяцев 

Ежеме-

сячно 

Не 

были 

Нет 

ответа 

Были в кафе или ресторане? 83 15 2 - 

Были в социальном клубе, спортивном 

клубе или спортзале? 

24 7 66 3 

Были в кино или театре? 39 6 55 -  

Были на вечеринке или на танцах? 62 16 22 - 

Участвовали в группе по интересам? - - 85 15 

Пели или выступали как актер (испол-

нитель) выступал в музыкальной группе, был 

занят в группе поддержки? 

- - 85 15 

Принимали участие в деятельности 

группы жителей или сообщества, политиче-

ской партии, профсоюза или политической 

кампании, обращались к муниципальным ор-

ганам власти, компании по улучшению окру-

жающей среды (субботник, акции, например, 

чистый двор)? 

9 2 84 5 

Участвовали вы в одном из следующих 

занятий: волонтерская группа, группа по от-

ношению к школе, этническая группа, сервис 

группа, посещал церковь, по крайней мере раз 

в месяц? 

61 - цер-

ковь 

11 28 - 

 

*Источники: Исследование проводилось аспирантом ГОУ ВПО ТОГУ в 

2013 - 2014 гг. Опрошенные – жители города Хабаровска – 462 чел. 
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В исследовании представлялось интересным выделить как неформаль-

ные сообщества, так и формальные. Блок 7 исследования затронул вопросы 

социального участия респондентов, касающиеся деятельности в обществен-

ных институтах общества (таблица 11).  

Можно согласиться с тем, что «В современных условиях эффектив-

ность решения насущных проблем городского сообщества не может зависеть 

лишь от деятельности местной власти. Огромную роль в этих изменениях 

должно решать и само муниципальное сообщество. Поэтому одной из глав-

ных задач должна стать активная работа по вовлечению населения в решение 

многих вопросов социально-территориального сообщества» [2]. Исследова-

ние выявило, что (80%) респондентов не принимают участие в решении во-

просов муниципального сообщества и не стремятся быть вовлеченными в 

этот процесс. 
 

Блок 8 исследования включал вопросы, касающиеся положения ре-

спондентов на рабочем месте. Важность корпоративной среды для городско-

го сообщества трудно переоценить. Изучая вышеуказанное сообщество 

Оникс и Булен предлагают задать вопросы [104], приведенные в таблице 12. 

Социальные сети, возникшие у респондентов в профессиональной среде, бо-

гаты различными контактами, в результате взаимодействия которых возника-

ет социальный капитал. 

При поиске новой работы большинство (65%) респондентов готовы об-

ратиться в центр занятости и изучать рекламу и лишь незначительная часть 

(15%) обратились бы к семье и друзьям за помощью.  

Вышеизложенные вопросы – это полезные индикаторы результатов со-

циального капитала, их надо понимать по отношению к доверию и отзывчи-

вости, чтобы они имели значение в измерении социального капитала. Вопро-

сы, которые нарушают общественные и правовые нормы, могут быть не при-

няты респондентами. Требования льгот от правительства, которые вы не за-

служили или на которые вы не имеете права. Попытки уклоняться от оплаты 
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за проезд на общественном транспорте или в удобном случае обманывать 

при уплате налогов. Оставить себе деньги, которые нашли. Не сообщить о 

повреждении, которое вы случайно нанесли припаркованному автомобилю. 

Такой перечень вопросов ограничен, потому что существует сопротивление 

респондентов признать обман.  

 

Таблица 12 
 

Уровень доверия респондентов к коллегам в социальной среде на 

рабочем месте*(в % от числа опрошенных) 

 

Задаваемые респондентам вопросы Да Нет Нет ответа 

1 2 3 4 

Вы чувствуете себя частью сообщества там, 

где вы работаете? 

82 16 2 

Ваши сотрудники также ваши друзья? 55 45 - 

Чувствуете ли вы себя частью команды на ра-

боте? 

89 11 - 

Требовали ли вы льгот от правительства, ко-

торые вы не заслужили или на которые вы не имеете 

права? 

5 92 3 

Уклонялись ли вы от оплаты за проезд на об-

щественном транспорте? 

15 85 - 

Пытались ли вы при удобном случае укло-

няться от уплаты налогов? 

25 75 - 

Пытались ли вы оставить себе деньги, которые 

нашли? 

64 33 3 

Пытались ли вы не сообщить о повреждении, 

которое вы случайно нанесли припаркованному ав-

томобилю (или другое повреждение, вред)? 

22 58 - 

Помогая другим, вы помогаете себе, вы со-

гласны с этим утверждением? 

61 13 26 

 

*Источники: Исследование проводилось аспирантом ГОУ ВПО ТОГУ в 

2013 - 2014 гг. Опрошенные – жители города Хабаровска – 462 чел. 
 

Блок 9 включает вопросы, касающиеся доверия между различными 

группами респондентов. Если вопросы второго блока изучают готовность ре-

спондента доверять окружающим – «людям вообще», то в данном блоке это 

уже конкретные личности, с которыми мы общаемся и опыт общения с кото-

рыми респонденты сознательно или подсознательно вспоминают, отвечая на 
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вопросы второго блока. Помимо этого здесь мы сопоставим декларируемое и 

фактическое доверие, насколько они совпадают. 

По результатам опроса (табл.1 Приложения 3) можно выделить пять 

кругов доверия (рис.1 Приложения 4) – их можно различить, если сравнить 

интервалы между частотой ответов в соседних строчках. 

Первый круг доверия представляют самые близкие родственники (дети, 

родители, дедушки/бабушки), их называют около 65% респондентов. Второй 

круг доверия – это друзья и более дальние родственники, их называют при-

мерно треть участвующих в опросе. Третий круг – коллеги по работе, это 1/5 

часть респондентов. Четвертый круг – соседи, и пятый круг –  прочие знако-

мые. 

Налицо большое различие между показателями доверия, относящихся к 

«узкому кругу» (первые две большие группы в табл.1 Приложения 4) и пока-

зателями доверия к «внешнему окружению» (остальные группы в той же таб-

лице), что является свидетельством того, что российский социум строится на 

принципах общества, основанного на родственных связях. Но в то же время, 

имеется сравнительно высокий уровень доверия к друзьям, его значение даже 

немного выше, чем доверие к дальним родственникам, т.е. к «своим» мы уже 

готовы причислять не родственников, что является предпосылкой перехода к 

обществу, основанному на социальных связях. 

Доверие – это своего рода ожидание от другого человека того, что он 

будет честен, внимателен и предсказуем к тому, кто оказывает ему доверие. 

Но насколько будут ли эти ожидания оправданы? Для проверки соответствия 

между ожидаемым и фактическим доверием в девятом блоке присутствуют 

вопросы о том, к кому респонденты обращались за помощью и кому сами 

помогали. 

Оказалось, что практически все участники опроса обращались за по-

мощью и оказывали ее сами. К кому наиболее часто обращались респонден-

ты за помощью видно из табл.2 Приложения 4. Рис.2 Приложения 4 иллю-
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стрирует модель кругов взаимопомощи. На этой модели видно, что чаще все-

го за помощью обращаются к близким родственникам – это первый круг вза-

имопомощи. Следующий круг тех, кого просят о помощи – это друзья. Затем 

идут все другие родственники – это третий круг. Далее следуют коллеги и 

знакомые, и пятый круг – это соседи прочие люди. 

Сравнивая модели кругов доверия и кругов взаимопомощи, можно по-

строить еще одну модель кругов доверия (рис.3 Приложения 4), которая бу-

дет отображать не просто декларируемое доверие, а доверие фактическое. Ре-

зультаты сравнения этих двух моделей приведены в табл.3 Приложения 4. 

Первые три ранга декларируемого доверия, образующие первый круг 

(рис.1 Приложения 4), довольно четко отображают доверительные отноше-

ния по линии родства. Переход к обществу, основанному на социальных свя-

зях, отмечается лишь на следующем круге доверия – довольно высоким ран-

гом доверия у друзей.  При этом круги фактического доверия (рис.3 Прило-

жения 4) демонстрируют, что доверие к друзьям вошло в первый круг, оттес-

нив близких родственников (Бабушек/Дедушек) во второй круг. Можно сде-

лать вывод, что в исследуемом сообществе имеется высокая степень зависи-

мости доверия от родственных связей. Но при этом все больше и больше ре-

спондентов сталкиваются с необходимостью рассчитывать не только на род-

ственников, но и на друзей, в число которых могут войти любые люди.  

Основные выводы об особенностях отношения личного доверия к 

представителям различных социальных групп в хабаровском муниципальном 

сообществе следующие: имеется пропорциональная зависимость деклариру-

емого доверия от родственной близости, но при этом, хотя доля друзей среди 

кругов доверия значительна, фактическое доверие более социально нагруже-

но, потому что друзья расцениваются как основные партнеры по отношениям 

взаимопомощи. 

В результате проведенного опроса выявлена связь между теорией со-

циального капитала и эмпирическим исследованием. Социальный капитал 
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является многомерным концептом, включающим в себя сети социальных от-

ношений, характеризующиеся нормами доверия и взаимности. В идеале, 

каждый из измерений социального капитала должен быть связан с другими. 

Это означает, что изучение сети хабаровского городского сообщества должно 

быть связано с измерением норм доверия и взаимности внутри этой сети, тем 

самым гарантируя что взаимоотношения между измерениями социального 

капитала могут быть поняты. 

Данное исследование показало, что в Хабаровском сообществе показа-

тели доверия и взаимности низкие, социальный капитал неразвит. Если А де-

лает что-то для В и доверяет В, надеясь что тот ему ответит в будущем, это 

устанавливает ожидание со стороны А и обязательства со стороны В [82]. 

Это обязательство может быть как кредитный листик, который держит А, для 

выполнения В. Вышеизложенная модель по Колеману простая и емкая одно-

временно. Если между А и В нет доверия, то нет действия, нет ожидания со 

стороны А. Доверие ни что иное как ожидание, которое возникает в сообще-

стве при регулярном, честном и кооперативном поведении, основанное на 

нормах, которые разделяют все члены этого сообщества. Социальный капи-

тал включает нормы доверия и обратное действие отзывчивости в диапазоне 

сети. В Хабаровском городском сообществе, как показало исследование, до-

верие друг к другу испытывают либо в рамках межродовых сетей, либо сетей 

профессиональной деятельности. Недоверие порождает коммуникативный 

сбой и структурные дыры в социальных сетях городского сообщества. Соци-

альный капитал на базе столь сильного недоверия необходимых для развития 

городского сообщества темпов роста иметь не будет. В современных услови-

ях особенно необходимым становиться умение собрать по компонентам все 

капиталы в совокупный капитал, превратить социальный ресурс своей сети в 

социальный капитал. Способность использования социальных сетей, умение 

найти каналы и подходы к сети могут помочь в решении обширного ряда за-
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дач. Социальный капитал, скрытый в коммуникационных сетях способен 

влиться в единый, синергетический поток всех ресурсов территории. 

Выводы по третьей главе. Исторически сложилось, что основная мас-

са населения Дальневосточного региона не столько засеяла его, сколько про-

текала через территорию. Социальный капитал в сетях вновь прибывших в 

регион существовал, но в регионе в условиях протекания населения он не 

накапливался и не формировался. Подтверждением выше сказанного, явля-

ются результаты научного проекта «Сравнительные исследования доверия в 

различных странах в период глобализации», инициируемого социологами 

Японии, и проведенного Всероссийским центром   (ВЦИОМ). Уровень дове-

рия в Дальневосточном регионе на 43% ниже общероссийского показателя. В 

сложившейся ситуации крайне востребованной является идея социального 

капитала региона, как системы социальных сетей, которые связаны взаимной 

ответственностью и зарождающегося на этой основе регионально-

го/локального доверия. Стимуляция региональной социальной политики даст 

возможность наращивать человеческий и социальный капитал, что позволит 

улучшить ситуацию там, где это наиболее необходимо. Поэтому столь акту-

ально инвестирование в региональные программы по созданию социального 

доверия и социального капитала.  

Отношения, которые возникают вследствие взаимного доверия и от-

крытости сторон, содействуют раскрытию скрытого потенциала не выявлен-

ных прежде местных ресурсов (к которым следует отнести и потенциальную 

силу социального капитала региона). В свою очередь, объединение усилий 

населения, местных властей и бизнеса дает возможность значительно быст-

рее решать важные социально-экономические задачи региона. 

Возникает необходимость изучения феномена местной территориаль-

ной политики, привлекающий в последнее время все большую заинтересо-

ванность российских ученых, поскольку именно на местном уровне форми-

руются локальная/территориальная идентичность, социальный капитал и со-

циальное доверие. 
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Результаты исследования социального капитала городского сообщества 

на основе обмена ресурсами между домохозяйствами с помощью методов се-

тевого анализа (теория графов), которое было проведено в 2013 г. методом 

опроса жителей г. Хабаровска показали сложившуюся социальную картину 

среди населения города. В своей овеществленной форме социальный капитал 

может воплощаться в таких «простых» вещах, как обмен различными ресур-

сами между агентами, и измеряться он может только через степень включен-

ности в те или иные сети, а также через характеристики самих этих сетей – 

их размер и плотность, силу и интенсивность сетевых связей.  

В результате проведенного анализа можно судить об активности функ-

ционирования сложившихся неформальных сетей взаимопомощи в повсе-

дневной жизни хабаровчан. Данные исследования демонстрируют, что на са-

мом деле более 60% исследуемых семей получают денежные виды помощи 

со стороны непосредственного окружения, хотя и не всегда учитывают это в 

ответах на прямые вопросы о структуре совокупных доходов, и более 32% 

респондентов поддерживают своих родственников, друзей, знакомых. Особо 

следует отметить, что 37% из опрошенных семей Хабаровска ни от кого не 

получают и никому не предоставляют денежную помощь, включая самое 

ближайшее окружение. Это особенность всего Хабаровского края. Переход к 

рынку, существенно повлиявший на положение нашего отдаленного региона 

с особыми условиями труда и быта, разрушение старых экономических свя-

зей и способов хозяйствования, огромный отток населения, который произо-

шел здесь за последние годы, ведут к смене привычного образа жизни и рас-

паду устоявшихся социальных связей. Тем самым, речь следует вести о недо-

статочно значительной включенности хабаровчан в неформальные сети под-

держки, что в свою очередь свидетельствует о невысоком уровне их соци-

ального капитала. 

Оценка состояния социального капитала городского сообщества по па-

раметрам: сетевое взаимодействие, доверие к окружающим, социальное са-
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мочувствие населения была основана на инструментарии опроса хабаровчан, 

проведенного в 2013 – 2014 г. 

Основной целью исследования стало изучение фундаментальных со-

ставляющих социального капитала, таких как влияние различий и сходств на 

коммуникации людей, возможность включаться в социальные сети, доверие к 

окружающим и чувство безопасности у жителей города Хабаровска. 

Исследование показывает, существуют ли между людьми нашего горо-

да различия, до какой степени различия имеют тенденцию разделять людей, 

приводят ли к структурным дырам. Вопросник включает в себя девять бло-

ков, каждый из которых состоит из нескольких вопросов. Вопросы сгруппи-

рованы в блоки в соответствии с направлением изучения и областью изуче-

ния объекта. Объектом настоящего исследования выступает сообщество жи-

телей города Хабаровска. 

Данное исследование показало, что в Хабаровском сообществе показа-

тели доверия и взаимности низкие, социальный капитал не развит, доверие 

друг к другу испытывают либо в рамках межродовых сетей, либо сетей про-

фессиональной деятельности. Дальнейшее же сравнение декларируемого и 

фактического социального капитала, выявленного в результате данного 

опроса, приводит к следующим выводам: имеется пропорциональная зависи-

мость декларируемого доверия от родственной близости, но при этом, хотя 

доля друзей среди кругов доверия значительна, фактическое доверие более 

социально нагружено, потому что друзья расцениваются как основные парт-

неры по отношениям взаимопомощи. Поэтому при столь низких показателях 

уровня доверия особенно необходимым становиться умение собрать по ком-

понентам все капиталы в совокупный капитал, превратить социальный ре-

сурс своей сети в социальный капитал. Способность использования социаль-

ных сетей, умение найти каналы и подходы к сети могут помочь в решении 

обширного ряда задач. Социальный капитал, скрытый в коммуникационных 

сетях способен влиться в единый, синергетический поток всех ресурсов тер-

ритории. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Самой обсуждаемой формой капитала в социальных науках с 1990-х 

гг., является социальный капитал. Большинство ученых выделяют четыре со-

ставляющих социального капитала, которыми являются социальные сети, 

общие нормы, ценности и доверие. Следовательно, определение социального 

капитала можно было бы сформулировать, как сознательное использование 

индивидуумом, организацией, социальной группой или всем обществом со-

циальных сетей, которые благодаря наличию доверия, общих норм и правил, 

становятся средствами достижения цели. 

Социальному капиталу присущ ряд характерных свойств, делающих 

его похожим на иные формы капитала, в особенности на человеческий капи-

тал. Но в то же время другие формы капитала имеют довольно значительные 

различия с социальным капиталом. Главное его отличие заключается в том, 

что он проявляется не в определенных объектах или субъектах, а в социаль-

ных отношениях между субъектами. Вследствие этого, социальный капитал 

не представляет собой собственность использующего его субъекта. Наряду с 

другими формами капитала, он является долговременным имуществом и для 

сохранения или возобновления его так же необходимы инвестиции. При этом 

в отличие от других форм капитала, практически невозможно количественно 

оценить инвестиции в развитие социального капитала. Так же как и челове-

ческий капитал, и как некоторые общественные блага, социальный капитал 

приумножается в процессе его использования. 

Систематизируя и анализируя имеющиеся зарубежные и отечественные 

работы ученых по проблематике социального капитала с точки зрения: 

структуры, источников формирования, целей использования, форм, можно 

сделать вывод: несмотря на многообразие точек зрения на дефиницию «со-

циальный капитал», все они представляют собой целостное и непротиворе-

чивое понимание феномена социального капитала, представляющего собой 
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совокупность реально и потенциально имеющихся ресурсов, используемых  

актором, благодаря своему членству в социальных сетях. 

Социальный капитал можно определить «как совокупность структурно 

оформленных социальных отношений, основанных на взаимно разделяемых 

и подкрепляемых нормах, обязательствах и представлениях, использование 

которых позволяет получать доступ к разнообразным благам и повышать 

эффективность коллективной деятельности субъектов этих отношений» [32]. 

Социальный капитал следует рассматривать как ресурс, который может быть 

использован для социального и экономического развития. Именно категория 

«социальный капитал» дает возможность корректно отобразить процесс за-

рождения отечественных крупных и средних собственников в нашей стране, 

которые тесно связаны с прежними советскими и «новыми» российскими 

властными структурами. Использование исследуемой концепции во взаимо-

действии с проблемами доверия социальным институтам всецело позволяет 

объяснить теневой сектор нашей экономики. 

Длительное время в СССР вырабатывались основные принципы социа-

листической корпоративности, специфического варианта «моральной эконо-

мики», имеющего сильную идеологическую составляющую и лозунг о един-

стве целей всех индивидуумов большого объединения – советского общества 

и малого – советского предприятия. Роль патерналистских отношений и в со-

ветский период, и в настоящее время невозможно понять вне контекста 

властных отношений. Десятилетиями выделение средств для создания и 

укрепления социальной сферы происходило не автоматически, это зависело 

от отношений руководителя предприятия и вышестоящих партийных властей 

и государственных чиновников. Советское наследие, задав структуру сете-

вых контактов, определило, как они мобилизуются при решении различных 

проблем. Российский социальный капитал представляет собой трансформи-

рованное понятие блата, существующего в советский период, в постсовет-

скую «корпоративность». Но если в советское время блат, представлял собой 
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сетевой ресурс, который в основном работал в области распределения, то в 

настоящее время сетевой ресурс и, как следствие его эффективности, соци-

альный капитал, действует на всех уровнях властных структур, и во многих 

секторах экономики.   

При этом нужно делать различие между тем, как проявит себя социаль-

ный капитал в качестве элемента внешней среды и в качестве запаса соци-

альных контактов самостоятельного хозяйствующего субъекта, а так же по 

линии характера этих элементов и этих контактов. Исходя из этого, можно 

выделять социальный капитал двух типов.  

Первый из них выступает в виде норм и правил поведения, являющи-

мися общими для всех хозяйствующих субъектов; в форме деперсонифици-

рованного доверия; как объединяющее коллективное действие необходимое 

для достижения единых для них целей. Эта форма социального капитала до-

стается экономическому субъекту как члену данного общества. Данный тип 

социального капитала представляет собой результат предыдущего социаль-

но-экономического развития государства и трудов различных сообществ по 

созданию в нем «правил игры», которые благоприятствуют развитию эконо-

мики и социальной сфере. Отдельный экономический субъект при этом не 

прилагает никаких усилий, чтобы обеспечить доступ к социальному капиталу 

этого типа.  

Второй тип социального капитала определяется локальными группо-

выми нормами и правилами; персонифицированным доверием; в форме лич-

ных связей экономического агента. Данный тип социального капитала требу-

ет от экономических субъектов специальных усилий для формирования сети 

индивидуальных связей или вхождения в какую-либо сравнительно закры-

тую группу. Перечисленные выше типы социального капитала являются вза-

имно дополняющими друг друга и обладающими свойствами взаимозаменя-

емости. При этом второй тип социального капитала, прежде всего замещает 

первый тип социального капитала, который еще не получил необходимого 
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уровня развития. «Социальные сети, формирующие социальный капитал вто-

рого типа, могут оказаться контрпродуктивными по отношению к коллектив-

ным интересам общества» [40, с.16]. Наряду с этим оказывается, что доволь-

но часто в сети социальных связей бизнесменов непосредственно привлека-

ются государственные структуры и некоторые государственные чиновники, а 

это в свою очередь существенно понижает качество государственного управ-

ления, делает практически невозможным дальнейшее укрепление социально-

го капитала первого вида.  

Рассматривая различные типологии подходов к исследованию соци-

ального капитала отечественных и зарубежных авторов, можно утверждать, 

что наиболее популярным является трехуровневое рассмотрение социального 

капитала. Традиционная методологическая точка зрения требует, чтобы ис-

следователи избрали один уровень анализа в качестве основного центра вни-

мания изучения. Однако сама сущность социального капитала такова, что он 

переплетается на абсолютно всех трех уровнях и поднимается на макроэко-

номический уровень, становясь общественным благом. Поэтому для полного 

анализа социального капитала любого сообщества нужно охватить все уров-

ни анализа  – micro, mezo и macro. Преимущество данной методологии в том, 

она дает возможность оценить допустимую заменяемость социального капи-

тала перечисленных уровней и их синергетический эффект. Но так как в ре-

альной действительности разделить между собой уровни исследования очень 

сложно, то анализ социального капитала будет переплетаться на всех трех 

уровнях. Социальный капитал и есть то звено, объединяющее все уровни 

анализа. Основным недостатком многостороннего изучения социального ка-

питала сразу на всех уровнях является большой объем данных, которые 

необходимо обрабатывать при таком исследовании, поэтому очень пробле-

матично делать конкретные выводы о влиянии социальных структур, норм, 

взглядов. 

file://нгаиболее
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В настоящее время имеется несколько направлений в исследованиях 

социального капитала, которые используют качественные, сравнительные и 

количественные методы для его измерения. В первом и втором методах ис-

следования вычисляют индексы, для расчѐта которых используются стати-

стические данные и данные проводимых социологических опросов. В по-

следних исследованиях социального капитала российскими учеными (ПрИ-

иСК ГУ-ВШЭ) применены методы экономического анализа, что казалось ра-

нее невозможным по причине того, что объектом исследования является та-

кая тонкая и сложная категория, как общество. При определении величины 

социального капитала необходимо так же учитывать и то, что это явление 

многомерное и для получения его адекватной оценки нужно учитывать все 

характеристики, поэтому наравне с количественными и сравнительными ме-

тодами измерения  социального капитала применяют и качественные иссле-

дования. Не смотря на массу трудностей, связанных с многомерным, вклю-

чающим в себя несколько уровней и единиц анализа определением социаль-

ного капитала, его научились измерять. 

Исторически сложилось, что основная масса населения Дальневосточ-

ного региона не столько засеяла его, сколько протекала через территорию. 

Социальный капитал в сетях вновь прибывших в регион существовал, но в 

регионе в условиях протекания населения он не накапливался и не формиро-

вался. Подтверждением выше сказанного, являются результаты научного 

проекта «Сравнительные исследования доверия в различных странах в пери-

од глобализации», инициируемого социологами Японии, и проведенного 

Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Уро-

вень доверия в Дальневосточном регионе на 43% ниже общероссийского по-

казателя. В сложившейся ситуации крайне востребованной является идея со-

циального капитала региона, как системы социальных сетей, которые связа-

ны взаимной ответственностью и зарождающегося на этой основе регио-

нального/локального доверия. Стимуляция региональной социальной поли-
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тики даст возможность наращивать человеческий и социальный капитал, что 

позволит улучшить ситуацию там, где это наиболее необходимо. Поэтому 

столь актуально инвестирование в региональные программы по созданию со-

циального доверия и социального капитала. 

Отношения, которые возникают вследствие взаимного доверия и от-

крытости сторон, содействуют раскрытию скрытого потенциала не выявлен-

ных прежде местных ресурсов (к которым следует отнести и потенциальную 

силу социального капитала региона). В свою очередь, объединение усилий 

населения, местных властей и бизнеса дает возможность значительно быст-

рее решать важные социально-экономические задачи региона. 

Возникает необходимость изучения феномена местной территориаль-

ной политики, привлекающий в последнее время все большую заинтересо-

ванность российских ученых, поскольку именно на местном уровне форми-

руются локальная/территориальная идентичность, социальный капитал и со-

циальное доверие.  

Результаты исследования социального капитала городского сообщества 

на основе обмена ресурсами между домохозяйствами с помощью методов се-

тевого анализа (теория графов), которое было проведено в 2013 г. методом 

опроса жителей г. Хабаровска показали сложившуюся социальную картину 

среди населения города. В своей вещной форме социальный капитал может 

воплощаться в таких «простых» вещах, как обмен различными ресурсами 

между агентами, и измеряться он может только через степень включенности 

в те или иные сети, а также через характеристики самих этих сетей – их раз-

мер и плотность, силу и интенсивность сетевых связей.  

В результате проведенного анализа можно судить об активности функ-

ционирования сложившихся неформальных сетей взаимопомощи в повсе-

дневной жизни хабаровчан. Данные исследования демонстрируют, что на са-

мом деле более 60% исследуемых семей получают денежные виды помощи 

со стороны непосредственного окружения, хотя и не всегда учитывают это в 
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ответах на прямые вопросы о структуре совокупных доходов, и более 32% 

респондентов поддерживают своих родственников, друзей, знакомых. Особо 

следует отметить, что 37% из опрошенных семей Хабаровска ни от кого не 

получают и никому не предоставляют денежную помощь, включая самое 

ближайшее окружение. Это особенность всего Хабаровского края. Переход к 

рынку, существенно повлиявший на положение нашего отдаленного региона 

с особыми условиями труда и быта, разрушение старых экономических свя-

зей и способов хозяйствования, огромный отток населения, который произо-

шел здесь за последние годы, ведут к смене привычного образа жизни и рас-

паду устоявшихся социальных связей. Тем самым, речь следует вести о недо-

статочно значительной включенности хабаровчан в неформальные сети под-

держки, что в свою очередь свидетельствует о невысоком уровне их соци-

ального капитала. 

Оценка состояния социального капитала городского сообщества по па-

раметрам: сетевое взаимодействие, доверие к окружающим, социальное са-

мочувствие населения была основана на инструментарии опроса хабаровчан, 

проведенного в 2013 – 2014 г. 

Основной целью исследования стало изучение фундаментальных со-

ставляющих социального капитала, таких как влияние различий и сходств на 

коммуникации людей, возможность включаться в социальные сети, доверие к 

окружающим и чувство безопасности у жителей города Хабаровска. 

Исследование показывает, существуют ли между людьми нашего горо-

да различия, до какой степени различия имеют тенденцию разделять людей, 

приводят ли к структурным дырам. Вопросник включает в себя девять бло-

ков, каждый из которых состоит из нескольких вопросов. Вопросы сгруппи-

рованы в блоки в соответствии с направлением изучения и областью изуче-

ния объекта. Объектом настоящего исследования выступает сообщество жи-

телей города Хабаровска. 
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Данное исследование показало, что в Хабаровском сообществе показа-

тели доверия и взаимности низкие, социальный капитал не развит, доверие 

друг к другу испытывают либо в рамках межродовых сетей, либо сетей про-

фессиональной деятельности. Дальнейшее же сравнение декларируемого и 

фактического социального капитала, выявленного в результате данного 

опроса, приводит к следующим выводам: имеется пропорциональная зависи-

мость декларируемого доверия от родственной близости, но при этом, хотя 

доля друзей среди кругов доверия значительна, фактическое доверие более 

социально нагружено, потому что друзья расцениваются как основные парт-

неры по отношениям взаимопомощи. Поэтому при столь низких показателях 

уровня доверия особенно необходимым становиться умение собрать по ком-

понентам все капиталы в совокупный капитал, превратить социальный ре-

сурс своей сети в социальный капитал. Способность использования социаль-

ных сетей, умение найти каналы и подходы к сети могут помочь в решении 

обширного ряда задач. Социальный капитал, скрытый в коммуникационных 

сетях способен влиться в единый, синергетический поток всех ресурсов тер-

ритории. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение  1 

 

Вопросы, задаваемые респондентам для определения денежных 

 потоков между домохозяйствами 

 

Укажите свой возраст, пол, род занятий, семейное положение ______________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Лаконично и откровенно ответьте на следующие вопросы 

 

1. Сколько человек в Вашей семье? ___________________________________________ 

2. Суммарный доход Вашей семьи за последний месяц?__________________________ 

3. Приходилось ли кому-либо из членов Вашей семьи в течение последнего месяца 

безвозмездно, либо с последующей отдачей получать деньги от людей, не являю-

щимися членами Вашего домохозяйства?____________________________________ 

4. Какую сумму денег Ваша семья получила от родственников, друзей, знакомых за 

последний месяц (безвозмездно, либо с последующей отдачей)_________________ 

5. Приходилось ли кому-либо из членов Вашей семьи в течение последнего месяца 

безвозмездно, либо с последующей отдачей отдавать деньги людям, не являющи-

мися членами Вашего домохозяйства?_______________________________________ 

6. Какую сумму денег Ваша семья отдала родственникам, друзьям, знакомым за по-

следний месяц (безвозмездно, либо с последующей отдачей)____________________ 

7. При определении суммарного дохода Вашей семьи за последний месяц, учитыва-

лись ли суммы полученных (отданных) денег от людей, не являющимися членами 

Вашего домохозяйства?___________________________________________________ 
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Приложение  2 

 

Характеристики вершин сетевых моделей денежных потоков между 

домохозяйствами по 4четырем вершинам 

 

Таблица 1 

Характеристики вершин сетевой модели денежного обмена* (весь массив) 

 

Группы доходно-

сти по доходу  

одного домохо-

зяйства в месяц 

 

Денежный 

доход всей 

семьи в те-

чение по-

следних 30 

дней, руб. 

Среднеду-

шевой до-

ход в се-

мье, руб. 

 

Всего от-

дали род-

ственни-

кам, дру-

зьям, руб. 

 

Про-

цент 

отдан-

ного от 

сум-

марно-

го се-

мейно-

го до-

хода, 

% 

 

Всего по-

лучили от 

родствен-

ников, дру-

зей, руб. 

 

Про-

цент 

полу-

ченного 

от сум-

марного 

семей-

ного 

дохода, 

% 

Самые 

бед-

ные 

Среднее 4 752,92 2 163,42 1 711,04 36,00 2 156,72 46,00 

Кол-во 132 132 50 37,88 68 51,52 

Сумма 627 386,00 285 571,44 85 552,00 13,64 146 657,00 23,38 

Бед-

ные 

Среднее 8 062,87 2 736,19 1 854,46 23,00 1 699,20 21,00 

Кол-во 169 169 46 27,22 107 63,31 

Сумма 1 362 625,00 462 416,11 85 305,00 6,26 181 814,00 13,34 

Сред-

ние 

Среднее 14 943,50 5 954,93 3 885,31 26,00 2 679,67 18,00 

Кол-во 212 212 42 19,81 111 52,36 

Сумма 3 168 022,00 1 262 445,16 163 183,00 5,15 297 443,00 9,39 

Обес-

печен-

ные 

Среднее 29 741,75 11 906,75 4 758,68 16,00 4 479,13 15,00 

Кол-во 237 237 103 43,46 165 69,62 

Сумма 7 048 795,00 2 821 899,75 490 144,00 6,97 739 056,00 10,48 

Итого Среднее 16 275,77 6 186,94 3 419,85 21,00 3 026,54 23,00 

Кол-во 750 750 241 32,13 451 60,13 

Сумма 12 206 828,00 4 640 205,00 824 184,00 6,75 1 364 970,00 11,18 

*Источники: Исследование проводилось аспирантом ГОУ ВПО ТОГУ в 2013 г.-

2014 гг.  Опрошенные – жители города Хабаровска – 750 домохозяйств. 
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Таблица 2 

Отдаваемые и получаемые денежные ресурсы домохозяйств г. Хабаровска 

 

Домохозяйства Кол-во % 

Получают и отдают денежные ресурсы 217 29 

Только отдают денежные ресурсы 24 3,2 

Только получают денежные ресурсы 234 31,2 

Не получают и отдают денежные ресурсы 275 36,6 

ИТОГО 750 100 

 

*Источники: Исследование проводилось аспирантом ГОУ ВПО ТОГУ в 2013 г. -

2014 гг. Опрошенные – жители города Хабаровска – 750 домохозяйств. 
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Приложение  3 

 

Опросник для респондента 

Укажите свой возраст, пол, род занятий, семейное положение______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Лаконично и откровенно ответьте на следующие вопросы 

 

Блок 1  

Если бы вы должны были ненадолго выйти, попросили бы вы соседей присмотреть за ребенком? _________ 

Сколько человек из 100 в вашем окружении (помимо семьи) одолжили бы вам деньги или вы у них в разме-

ре 5% от вашего дохода? ____________________________________________________________________ 

Как часто вы можете доверить действовать в ваших интересах? (Всегда, Иногда, Никогда) 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Блок 2  
Говоря в общем,  большинству людей можно доверять? ___________________________________________ 

Когда имеешь дело с людьми, проявление осторожности никогда не будет излишним? __________________ 
Говоря в общем, большинству людей, проживающих в вашем районе можно доверять? __________________ 

Говоря в общем, большинству Россиян можно доверять? ___________________________________________ 

Нельзя доверять большинству Россиян, так ли это? _______________________________________________ 

Как вы решаете доверять, или не доверять кому-то? _______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Вы можете сказать, что доверяете большинству? Почему? _________________________________________ 

Расскажите, в общем, вы согласны или не согласны со следующими утверждениями: Большинство людей в 

этом районе честные, им можно доверять; большинство людей не честные? 

_________________________________________________________________________________________ 

Чувствуете ли вы себя в безопасности, когда идете по своей улице в темноте? _________________________ 

Вы согласны, что большинству людей можно доверять? ___________________________________________ 
Если чья-то машина сломалась возле вашего дома, вы пригласите их в дом, чтобы они могли воспользовать-

ся вашим телефоном? Окажите им посильную помощь? Какую?_____________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

У вашего района репутация безопасного места? _________________________________________________ 

Ваше местное сообщество чувствует себя «как у себя дома»? _______________________________________ 

 

Блок 3  

Вы думаете, что многокультурность делает жизнь в вашем районе лучше? ____________________________ 

Вам нравится жить среди людей, у которых различный образ жизни? ________________________________ 

Как часто вы можете доверить каждому из перечисленных ниже действовать в ваших интересах? (Всегда, В 

большинстве случаев, Иногда, Редко, Никогда, Не подходит) ваш священник, полиция, политические пар-

тии, в общем, политики, общественные деятели, местное правительство, федеральное правительство.  
__________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Есть ли у вас разногласия с соседями (например, из-за утилизации отходов, шума, нарушения санитарных 

норм, курения, домашних животных), хотите ли вы воспользоваться посредниками в решении этих вопро-

сов? ______________________________________________________________________________________ 

В вопросе местного развития, доверили бы вы совету (например, собранию жителей) принять справедливое 

решение? _________________________________________________________________________________ 

 

 

Блок 4  

Люди в основном заботятся о благополучии своих собственных семей, их не очень беспокоит благополучие 
соседей или жителей их района. Вы согласны или не согласны с таким утверждением? (всецело согласен, 

согласен, не согласен, совсем не согласен, не знаю, нет ответа) _______________________________________ 

Если проект, сообщество не приносит прямой выгоды вашему соседу, но приносит выгоду другим в деревне 

или районе, как вы думаете, ваш сосед потратит свое время на этот проект?____________________________ 

Скажите, в общем, вы согласны  или не согласны со следующими утверждениями:  

Люди всегда заинтересованы только в своем благополучии? ________________________________________ 

Если у меня есть проблема, то всегда есть кто-то, кто поможет мне? __________________________________ 
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Я не обращаю внимание на мнения других в округе или районе? ____________________________________ 

Большинство людей в этом районе желают помочь вам, если это необходимо? _________________________ 

Этот район процветает последние пять лет? ______________________________________________________ 

Я чувствую себя принятым как член этого округа или района? _______________________________________ 

 

Блок 5  
Как часто вы одалживаете что-то и обмениваетесь услугами с вашими соседями (от часто до никогда)? 

___________________________________________________________________________________________ 

В течение последнего года как часто вы и ваш сосед помогали друг другу по мелочам? Например, починить 

что-то или сходить в магазин? _________________________________________________________________ 

Последние шесть месяцев оказывали ли вы услугу больному соседу? _________________________________ 

 

Блок 6  

Вы поддерживаете эмоционально своих взрослых детей? Даете ли им совет? __________________________ 

Вы помогает вашим взрослым детям финансово, если им это нужно? _________________________________ 

Вы обеспечиваете своих взрослых детей какой бы то ни было практической поддержкой? _______________ 

Ваши взрослые дети поддерживают ли вас эмоционально или советом? ______________________________ 

Ваши взрослые дети помогают вам финансово? __________________________________________________ 
Ваши взрослые дети оказывают вам какую-либо практическую поддержку? ___________________________ 

Помогали вы своим друзьям или соседям в прошлом году следующим: выслушивали их проблемы, помога-

ли им в трудных работах, одалживали им домашнее оборудование, присматривали за их домом, пока они 

уезжали, помогали им с покупками, заботились о члене их семьи (ребенок или взрослый), давали им в долг 

деньги, иное (назовите конкретно), или не требовалась никакая помощь? 

_____________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

Ваши соседи или друзья помогали вам в следующем в прошлом году: повторите перечень вопросов выше.  

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Последние пять лет было ли чтобы у вас, либо у тех кто живет с вами, много времени ушло на помощь либо 
родственнику, либо другу в сложной ситуации. Если да, то был ли это родственник, либо родственник того, 

кто живет с вами? __________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

В последние пять лет помогали ли вы другу, либо родственнику, в сложном случае, дав или одолжив не-

сколько тысяч рублей или больше? Если да, то был ли это родственник?_______________________________ 

Вы посещаете друзей или друзья посещают вас ежемесячно или более часто в последние 12 месяцев? посе-

щаете соседей или соседи посещают вас? Как часто?______________________________________________ 

 

Блок 7  

Делали ли вы за последние 12 месяцев, ежемесячно или чаще, следующее:   

Были в кафе или ресторане? __________________________________________________________________ 
Были в социальном клубе, спортивном клубе или спортзале? _______________________________________ 

Были в кино или театре? _______________________________________________________________________ 

Были на вечеринке или на танцах?______________________________________________________________ 

Участвовали в группе по интересам?___________________________________________________________ 

Пели или выступали как актер (исполнитель) выступал в музыкальной группе, был занят в группе поддерж-

ки? _______________________________________________________________________________________ 

Принимали участие в деятельности группы жителей или сообщества, политической партии, профсоюза или 

политической кампании, обращались к муниципальным органам власти, компании по улучшению окружа-

ющей среды (субботник, акции, например, чистый двор)? _________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Участвовали вы в одном из следующих занятий: волонтерская группа, группа по отношению к школе, этни-

ческая группа, сервис группа, посещал церковь, по крайней мере раз в месяц? __________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

 

Блок 8  

Вы чувствуете себя частью сообщества там, где вы работаете? _____________________________________  

Вы доверяете вашим сотрудникам? ______________________________________________________________ 

Ваши сотрудники также ваши друзья? ________________________________________________________ 

Чувствуете ли вы себя частью команды на работе? _______________________________________________ 

Если бы вы искали новую работу, то что бы вы сделали? (пошел(а) в центр занятости населения, обратился к 

семье о помощи, попросил(а) друзей о помощи, посмотрел(а) рекламу, обращался(ась) к различным работо-
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дателям, попытался(ась) найти работу в другом городе, предложил(а) подарок или деньги менеджеру, чтобы 

тот дал мне работу;  не знаю. __________________________________________________________________ 

Требовали ли вы льгот от правительства, которые вы не заслужили или на которые вы не имеете права? 

__________________________________________________________________________________________ 

Уклонялись ли вы от оплаты за проезд на общественном транспорте? _______________________________ 

Пытались ли вы при удобном случае уклоняться от уплаты налогов? _________________________________ 
Пытались ли вы оставить себе деньги, которые нашли? ___________________________________________ 

Пытались ли вы не сообщить о повреждении, которое вы случайно нанесли припаркованному автомобилю 

(или другое повреждение, вред)? _______________________________________________________________ 

Помогая другим, вы помогаете себе, вы согласны с этим утверждением?______________________________ 
 

Блок 9 

Кому вы доверяете? (нужное подчеркнуть, при отсутствии нужного значения дописать) 

Родители…...Бабушки/Дедушки........Дети…....Родственники…...Друзья.......Коллеги........Соседи......Знакомые 

_________________________________________________________________________________________ 

Кто, по вашему мнению, вам доверяет? (нужное подчеркнуть, при отсутствии нужного значения дописать)) 

Родители…...Бабушки/Дедушки........Дети…....Родственники…...Друзья.......Коллеги........Соседи......Знакомые 

_________________________________________________________________________________________ 
Кто из перечисленных людей приходил к вам за помощью в трудной ситуации? (нужное подчеркнуть, при 

отсутствии нужного значения дописать))  

Родители…...Бабушки/Дедушки........Дети…....Родственники…...Друзья.......Коллеги........Соседи......Знакомые 

_________________________________________________________________________________________ 

Кого из перечисленных людей вы просили о помощи для решения возникших у вас проблем? (нужное под-

черкнуть, при отсутствии нужного значения дописать)) 

Родители…...Бабушки/Дедушки........Дети…....Родственники…...Друзья.......Коллеги........Соседи......Знакомые 

_________________________________________________________________________________________ 
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Приложение  4 

Таблица 1 
 

Субъекты доверия (ответы респондентов на вопросы «кто из перечис-

ленных людей доверяет вам? и кому доверяете вы?») 
 

Варианты ответов Люди, которые доверяют 

вам, % 

Люди, которым вы доверяе-

те вам,, % 

1.Близкие родственники 

Дети 68 63 

Родители  63 62 

Бабушки/Дедушки 64 62 

2. Друзья и дальние родственники 

Друзья 36 33 

Родственники 33 31 

3. Коллеги 

Коллеги 17 9 

4. Соседи 

Соседи 7 6 

5. Знакомые и прочие 

Знакомые 3 4 

Прочие 0,2  
 

 
 

Рис. 1. Круги декларируемого доверия 
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Таблица 2 
 

Субъекты взаимопомощи (ответы респондентов на вопросы «кто из перечис-

ленных людей приходил к вам за помощью? и кого из них вы просили о по-

мощи?») 
 

Варианты ответов 

Приходили к вам за 

помощью, % 

Вы просили о 

помощи, % Суммарный,% 

1. Близкие родственники 

Родители 23 41 64 

Дети 38 36 74 

2.Друзья 

Друзья 38 28 66 

3. Родственники 

Родственники  26 22 48 

Бабушки/Дедушки 19 21 40 

4. Коллеги и знакомые  

Коллеги 13 16 29 

Знакомые 11 15 26 

5 Соседи и прочие 

Соседи  5 5 10 

Прочие 2 1 3 
 

 
 

 

Рис.2. Круги взаимопомощи 
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Таблица 3 

Сравнение кругов декларируемого доверия с кругами взаимопомощи 

 

 

Круги до-

верия Декларируемое доверие 

Фактическое доверие (доверие 

закрепленное  взаимопомо-

щью) 

1 Близкие родственники 

Близкие родственники и дру-

зья 

2 Друзья и дальние родственники Родственники 

3 Коллеги Коллеги и знакомые 

4 Соседи  Соседи и прочие 

5 Знакомые и прочие   

 

 
 

 
 

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

  

    

  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        Рис.3. Круги фактического доверия 
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