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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы исследования обусловлена слабой теоретической 

разработанностью дефиниции социальный капитал и растущим интересом к 

результатам реализации акторами социального капитала на практике. Как часто 

бывает, модный термин постепенно лишается сколько-нибудь точного 

определения, снижаются его аналитические возможности. Повышенное 

внимание к проблематике социального капитала связано, прежде всего, с 

широкими возможностями результативного определения функционирования 

современного 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 интерес 

к этим понятиям и явлениям, которые они отражают все более выраженным.   

Современные исследования социального капитала носят 

междисциплинарный характер. Они осуществляются в рамках социологии, 

политологии, экономической теории и культурологии, позволяя разрабатывать 

ряд новых направлений в экономико-социологическом, политологическом и 

культурологическом анализе явлений и процессов развития различных сфер 

общественной жизнедеятельности. При этом имеет место и нетрадиционное 

использование этого термина представителями различных наук, каждый из 

которых вкладывает в понятие социального капитала что-то свое. Все это делает 

чрезвычайно актуальной систематизацию теорий социального капитала. В 

нашем случае, в социологическом ключе. Примат социологии здесь обусловлен 

уже практически всеобщим представлением, высказанным впервые М. 

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

есть, прежде всего, действие социальное1.  

                                           
1Granovetter M. Networks and Organizations: Structure, Form, and Action. — Harvard Business School, 1992. 
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Содержательная сторона понятия «социальный капитал» находится в 

стадии теоретико-методологического осмысления, что же касается его 

социологической интерпретации, то здесь имеет место разнообразие точек 

зрения. Такое положение дел свидетельствует о насущной необходимости 

ответить на вопрос «Что же такое социальный капитал? Каковы возможности 

его измерения, описания и использования в социологии?». 

Современные социологические исследования показывают, что сплоченные 

сообщества, основанные на доверии и сотрудничестве, способствуют 

реализации человеческого потенциала и становятся «точками роста» экономики. 

В специальной литературе все шире признается тот факт, что социальные связи, 

социальные сети и доверие играют важную роль в поддержке устойчивого 

социально-экономического развития. Социальный капитал рассматривается как 

необходимый «зонтичный» термин для социологических и экономических 

аспектов жизни общества, которые, несмотря на сложность измерения и 

включения в формальные модели, рассматриваются как важнейшие 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 

социально-экономическая ситуация в мире позволяет выявить целый ряд 

проблем и задач, благополучное решение которых неэффективно без 

использования 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.  
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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 устойчивый 

социально-экономический рост. 

Степень разработанности темы. Впервые термин «социальный капитал» 

использовал американский исследователь Л.Дж.Ханифан для определения 

«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 получила более 

глубокую концептуализацию, и сегодня большинство исследователей 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 трактует его как 

характеристику группы. В дальнейшем микроуровневое трактование 

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

Маджио, Р.Барт, Б.Веллман и др.  

Сторонниками макроуровневого понимания социального капитала 

являются такие авторы, как Р.Патнам, М.Пелдем, Ф.Фукуяма и ученые, впервые 

введшие термин “социальный капитал” в научный оборот – упомянутый выше 

Дж.Л.Ханифан и Дж.Якобс, рассматривавшая социальный капитал в контексте 

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

макроуровневый подход берет начало в традиции, связанной с именами таких 

классиков, как А.Смит и А.де Токвиль, которые, хотя и не употребляли термин 

«социальный капитал», безусловно, применили бы его сегодня.  
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А.Портес и Дж.Сенсенбреннер предлагают попытку системного 

рассмотрения социального капитала и указывают на четыре вероятных 

механизма формирования социального капитала макроуровня (или на четыре 

разновидности группового социального капитала). Рассуждения A.Портеса и 

Дж.Сенсенбреннера представляют интерес, поскольку названные авторы 

отмечают плюралистичность типов социального капитала на макроуровне, а 

также разные механизмы его формирования.  

Разработка концепции социального капитала достаточно широко 

представлена в современной литературе, однако, было бы преувеличением 

утверждать, что проблема типологии подходов к исследованию природы 

социального капитала находится в центре внимания. Среди российских 

исследователей «социального капитала» стоит отметить исследования А. Т. 

Конькова, В. В. Радаева, С.Ю. Барсуковой, В. П. Степаненко, А.О. Епанчинцева, 

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

Анализ социального капитала в России и его влияния на демократизацию 

в обществе, здравоохранение, благосостояние стал предметом работ К.Марша  и 

Р.Роуза2. 

К сожалению, явственно ощущается как недостаток переведенных на 

русский язык зарубежных исследований социального капитала, так и 

незначительное наличие отечественных научных разработок в этой области. 

Объектом исследования являются функционирование социального 

капитала в сообществе  г. Хабаровска. 

Предметом исследования является оценка наличия социального капитала  

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

сообщества данного города.  

                                           
2 Работы указанных выше авторов представлены в библиографическом списке диссертационной работы. 
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Цель диссертационной работы определить особенности формирования и 

функционирования социального капитала в рамках территориального 

сообщества города Хабаровска.  

Данная цель определила постановку следующих задач. 

Задачи диссертационного исследования: 

1) Проанализировать и обобщить имеющиеся зарубежные и 

отечественные концепты социального капитала с точки зрения: структуры, 

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

2) Выявить и определить специфику функционирования и проявления 

социального капитала в российском обществе; 

3) Изучить и структурировать современные методики измерения 

социального капитала, в том числе и в России; 

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 

социального капитала, социальных отношений, социального поведения. 

В диссертационной работе были использованы методы системного, 

функционального и сравнительного анализа, методы сетевого анализа (теория 

графов), статистические методы анализа данных, Сбор первичной информации 

производился посредством анкетного опроса. 

Эмпирическая база исследования основывается на: 

-  теоретико-прикладных работах, проводившихся Научно-учебной 

лабораторией прикладного анализа институтов и социального капитала 

(ПрИиСК ГУ-ВШЭ) в 2003 – 2007 гг., 
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-  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 

многоступенчатой репрезентативной выборке. 

К элементам научной новизны диссертации можно отнести: 

– исследование социального капитала городского сообщества (г. 

Хабаровск) на основе обмена ресурсами между домохозяйствами с помощью 

методов сетевого анализа (теория графов); 

– оценку реального состояния социального капитала городского 

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

окружающим, социальное самочувствие населения, основанную на 

инструментарии опроса; 

– сравнение декларируемого и фактического социального капитала 

городского 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, 

понимаемого 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 

доверие; как объединение, организующее  коллективное действие в рамках 

сообщества в интересах достижения общих для них целей. В данной форме 
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социальный 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 

хозяйствующего субъекта специальных усилий по формированию сети 

индивидуальных связей или вхождению в какую-либо относительно замкнутую 

группу.  

3) Рассматривая вопрос о природе социального капитала с точки зрения 

его общественной значимости и доступности, можно утверждать, что 

социальный 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 должного 

уровня развития.   

4) Обосновано, что социальные сети, формирующие социальный капитал 

второго типа, могут оказаться контрпродуктивными по отношению к 

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

непосредственно вовлекаются государственные структуры и отдельные 

государственные чиновники, что существенно снижает и качество 

государственного управления, и подрывает возможности для дальнейшего 

укрепления социального 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 
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и не формировался. Подтверждением выше сказанного, являются 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 Дальневосточном регионе на 43% ниже 

общероссийского показателя.  

6) Авторские результаты исследования социального капитала городского 

сообщества свидетельствуют о недостаточно значительной включенности 

хабаровчан в неформальные сети поддержки, что в свою очередь характеризует 

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 

профессиональной деятельности. При этом фиксируется различие между 

декларируемым 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, фактическое 

доверие более социально нагружено, поскольку друзья рассматриваются как 

активные партнеры по отношениям взаимопомощи.  

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 

содержащиеся в нем материалы могут быть использованы в качестве 

методологического основания исследования социального капитала, а также 

служить теоретической и эмпирической базой для проведения различных 

исследований по данной проблематике.  

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

содержащиеся в диссертации результаты  могут быть использован различными 
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общественными и государственными организациями при планировании 

социологических исследований в области изучения социальных и экономических 

проблем современного российского общества. Результаты диссертационной 

работы позволяют восполнить пробелы в исследовании социальных сетей и 

ресурсов в них содержащихся. Разработанный в диссертации аналитический 

инструментарий может быть полезен при идентификации «составляющих» 

социального капитала. Теоретическое содержание диссертации и эмпирические 

данные могут быть использованы в преподавании курсов экономической 

социологии, общей социологии, социальной философии. 

Апробация работы. Основные положения и выводы диссертационного 

исследования обсуждались на заседаниях кафедры «Социологии, политологии 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 литературы и 

приложения. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во «Введении» обосновывается актуальность темы диссертационного 

исследования, освещается степень ее научной разработанности, формулируются 

цель и задачи исследования, его объект, предмет, теоретико-методологическая 

основа, приводятся элементы научной новизны и положения, выносимые на 
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защиту, обосновывается теоретическая и практическая значимость работы, 

определяется ее апробация и структура. 

В первой главе «Теоретико-методологические основы 

социологического изучения социального капитала», состоящей из трех 

параграфов, раскрываются основные определения дефиниции социального 

капитала и становление данного термина в научной литературе,  

рассматриваются методология его исследования и различные методики 

измерения социального капитала. 

В первом параграфе «Становление термина «социальный капитал» 

освещаются основные трактовки понятия социального капитала в научной 

литературе. 

Основной массив текстов, посвященных проблематике социального 

капитала, создан в русле экономической науки. Потому, естественно, 

сопоставляет его не столько с социальными феноменами, сколько с иными 

формами капитала. Предпринимая социологическое исследование социального 

капитала, мы опирались на идею Марка Гановеттера о тождестве 

экономического и социального действия. Это же дало нам основания для 

включения в круг рассматриваемых источников работы по экономической 

теории. 

 Одной из форм капитала, которая наиболее активно обсуждается в 

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

исследователей выделяют четыре элемента социального капитала – социальные 

сети, общие нормы, ценности и доверие. Следовательно, социальный капитал 

можно было бы определить как сознательное пользование индивидом, 

организацией, социальной группой или всем обществом социальными сетями, 

которые благодаря доверию, общим нормам и правилам становятся средствами 

достижения цели. 
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Для социального капитала характерен ряд свойств, которыми он похож на 

другие формы капитала, особенно на человеческий капитал. Однако существует 

несколько существенных различий между социальным и другими формами 

капитала. В отличие от других форм капитала социальный капитал воплощается 

не в определенных объектах или субъектах, а в социальных отношениях 

субъектов. Поэтому он не является собственностью использующего его 

субъекта. Как и другие формы капитала, социальный капитал представляет 

собой долговременное имущество, для сохранения или возобновления которого 

необходимы инвестиции. Однако от других форм капитала социальный капитал 

отличается тем, что практически невозможно количественно оценить 

инвестиции в его развитие. Как и человеческий капитал, а также некоторые 

общественные блага, социальный капитал умножается 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, что, несмотря на многообразие точек зрения на дефиницию 

«социальный капитал», все они представляют целостное и непротиворечивое 

видение феномена социального капитала. Он понимается как совокупность 

реально и потенциально имеющихся ресурсов, которые актор использует, 

пользуясь своим членством в социальных сетях. 

Второй параграф «Методологические подходы к исследованию 

социального капитала»  посвящен изучению многомерного методологического 

конструкта исследования социального капитала. 

Рассматривая различные типологии подходов к исследованию 

социального капитала отечественных и зарубежных авторов, можно утверждать, 

что наиболее популярным является трехуровневое рассмотрение социального 

капитала. Классическая методологическая точка зрения требует, чтобы 

file://%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B5
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исследователь избрал один уровень анализа в качестве первичного центра 

внимания исследования. Однако сама природа социального капитала 

обуславливает то, что он переплетается на всех упомянутых уровнях и 

переходит на макроэкономический уровень как общественное благо. Поэтому 

полный анализ социального капитала любого сообщества должен охватывать 

все уровни анализа – micro, mezo и macro.  

Преимущество данной методологии в том, она позволяет оценить 

заменимость социального капитала этих уровней и синергетический эффект. В 

связи с тем, что в реальной жизни уровни исследования разделить сложно, 

анализ социального капитала неизбежно переплетается на всех трех уровнях. 

Социальный капитал и есть то звено, которое объединяет все три уровня 

анализа. Основной недостаток всестороннего исследования социального 

капитала на всех трех уровнях – большой объем такого исследования, по этой 

причине сложно делать конкретные выводы о влиянии социальных структур, 

норм, взглядов. 

Третий параграф «Методики измерения социального капитала» 

посвящен различным техническим приемам, позволяющим дать оценку уровню 

социального капитала. 

В настоящее время существует несколько направлений в исследовании 

социального капитала, использующих качественные, сравнительные и 

количественные методы для его измерения. В количественных и сравнительных 

исследованиях, для измерения социального капитала вычисляют индексы, для 

расчёта которых используются статистические данные и данные проводимых 

социологических опросов. В последних исследованиях социального капитала 

российскими учеными (ПрИиСК ГУ-ВШЭ) применены методы экономического 

анализа, что казалось невозможным именно в силу того, что объектом анализа 

выступает такая тонкая и сложная материя, как общество. При измерении 

социального капитала следует исходить также из того, что это явление 
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многомерное и его адекватная оценка может быть дана только с учетом всех 

характеристик, поэтому наряду с количественными и сравнительными оценками 

социального капитала имеют место и качественные исследования. 

Что же касается выведения некой общей формулы для вычисления объема 

социального капитала, то Робертом Патнэмом 3 было предложено измерять его 

путем подсчета и суммирования различных групп в сообществе. Эта сумма 

обозначается числом n , которое изменяется во времени t и характеризует 

членство в различных общественных организациях. Кроме того, для оценки 

уровня «внутреннего единства и коллективного действия», им вводится 

коэффициент «с», определяемый субъективно, позволяющий обеспечить «меру 

единства» и внутренние связи существующих групп. Также учитывается и их 

радиус доверия – rp . 

Пример использование индексов социального капитала можно найти и в 

работах Ф. Фукуямы4. В частности, он применяет для измерения количества 

социального капитала показатели, которые можно представить в виде:  

 

SC = (1/ rn )* rp * c * n )1… t  

 

В этой формуле для характеристики воздействия групп на внешнюю среду 

используется коэффициент rn - «радиус недоверия», который характеризует 

внешнее впечатление общества о той или иной группе (общественной 

организации). Использование этого индекса доказывает, например, что высоко 

дисциплинированная и хорошо организованная экстремистская группа может 

иметь высокие значения n и c , rp близкий к 1, но ее социальный капитал будет 

отрицательным, и будет снижать объем социального капитала всего общества. 

                                           
3 Патнэм Р. Процветающая комьюнити, социальный капитал и общественная жизнь / Р. Патнэм // Мировая 
экономика и международные отношения. – 1995. – №4. 
4 Фукуяма Ф. Доверие: социальные добродетели и путь к процветанию: Пер. с англ. / Ф. Фукуяма. – М.: ACT, 
2008. 
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Конечно же, рассмотренные выше методы измерения социального 

капитала, не охватывают всего арсенала средств, который предлагает 

современная наука. Необходимо освоение других методов его изучения, что 

может помочь глубже разобраться в механизмах социальных отношений, 

поддержки, доверия и сетей, будет способствовать повышению общекультурной 

и профессиональной компетенции исследователей, позволяющей им эффективно 

работать с различными видами социальных проблем, опираясь на новейшие 

достижения социальной науки.  Но, не смотря на массу трудностей, связанных с 

многомерным, включающим в себя несколько уровней и единиц анализа 

определением социального капитала, его научились измерять. 

Глава 2 «Особенности функционирования социального капитала в 

России» состоит из двух параграфов. В данной главе раскрываются особенности 

формирования социального капитала в России, а также рассматривается данный 

вид капитала с точки зрения его общественной значимости и доступности в 

нашей стране. 

В первом параграфе второй главы. «Специфика формирования 

социального капитала в России» рассматриваются возникновение и 

формирование социального капитала в нашей стране в советский и 

постсоветский период. 

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. 

Социальный капитал следует рассматривать как ресурс, который может быть 

использован для социального и экономического развития. Именно категория 

«социальный капитал» позволяет корректно теоретически описать процесс 

формирования отечественных крупных и средних собственников в нашей 
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стране, тесно связанных с прежними советскими и «новыми» российскими 

властными структурами. Использование исследуемой концепции во взаимосвязи 

с проблемами доверия социальным институтам вполне позволяет объяснить 

теневой сектор экономики нашего государства. 

На протяжении десятилетий в СССР формировались основы 

социалистической корпоративности, оплотом которой были крупные 

промышленные предприятия. Роль патерналистских отношений и в советский 

период, и в настоящее время невозможно понять вне контекста властных 

отношений. Выделение средств на создание и укрепление социальной сферы в 

течение десятилетий не было автоматическим решением, оно зависело от того, в 

каких отношениях руководитель предприятия находился с вышестоящими 

властными структурами. Советское наследство определило не только 

композицию сетевых контактов, но и то, как эти связи мобилизуются для 

решения тех или иных проблем. Социальный капитал в России это 

трансформированное понятие блата советского периода в постсоветскую 

«корпоративность». Но если в советский период блат, являющий собой сетевой 

ресурс, в  большей степени работал в сфере распределения, то сейчас сетевой 

ресурс и социальный капитал, как следствие эффективности этого ресурса, 

работает на всех уровнях власти, и во всех секторах экономики.  

В параграфе 2.2. «Социальный капитал с точки зрения его 

общественной значимости и    доступности»  социальный капитал в 

российском социуме рассматривается с точки зрения неравенств в доступе к 

нему и конкуренции, возникающей по его поводу. 

Исходя из этого, следует делать различие не только между проявлениями 

социального капитала как элемента внешней среды и как запаса социальных 

контактов отдельного хозяйствующего субъекта, но и по линии характера 

данных элементов и социальных контактов. Исходя из этого, можно выделять 

социальный капитал двух типов.  



18 

 

Социальный капитал первого типа выступает в форме норм, правил 

поведения, общих для всех хозяйствующих субъектов; как 

деперсонифицированное доверие; как объединение, организующее их 

коллективное действие в интересах достижения общих для них целей. В данной 

форме социальный капитал достается экономическому агенту как члену данного 

общества. Он является результатом предшествующего социально-

экономического развития макросообщества и усилий различного рода 

локальных сообществ по формированию в обществе «правил игры», 

благоприятствующих экономическому и социальному развитию или 

предоставляющих этим сообществам некие преимущества. От отдельного 

социального агента при этом не требуется никаких специальных усилий по 

обеспечению доступа к социальному капиталу данного типа. Как правило, 

подобный тип социального капитала оформляется в более или менее внятные 

институциональные формы, часто легализуется.  

Социальный капитал второго типа выступает в форме локальных 

групповых норм и правил; как персонифицированное доверие; в форме личных 

связей социального агента. Социальный капитал в этой форме требует от 

хозяйствующего субъекта специальных усилий по формированию сети 

индивидуальных связей или вхождению в какую-либо относительно замкнутую 

группу. 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 должного уровня 

развития. Социальные сети, формирующие социальный капитал второго типа, 

могут оказаться контрпродуктивными по отношению к коллективным интересам 

общества. При этом оказывается, что нередко в сети социальных связей 

предпринимателей непосредственно вовлекаются государственные структуры и 

отдельные государственные чиновники, что существенно снижает и качество 
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государственного управления, и подрывает возможности для дальнейшего 

укрепления социального капитала первого типа.  

Глава 3 «Особенности функционирования социального капитала в 

локальном сообществе» содержит два параграфа и посвящена изучению 

специфики социального капитала в Дальневосточном регионе и исследованию 

социального капитала в сообществе жителей г. Хабаровска. 

В параграфе 3.1 «Специфика социального капитала в 

Дальневосточном регионе» отражены особенности возникновения и 

накопления социального капитала в социальной общности на советском и 

постсоветском пространстве Дальнего Востока. 

Как показано в ряде исследований, в Дальневосточном регионе сложился 

особый тип сообщества, связанного с наличием постоянный и значительных 

входящих и исходящих миграционных потоков. В такой структуре, которую 

вслед за Л.Е. Бляхером5, мы обозначили термином «проточная культура» 

механизм формирования институционального социального капитала (капитала 

первого типа) оказывается затруднительным.  

Основой проточной культуры оказывались простейшие сетевые 

структуры, базирующиеся на системе витальных ценностей.  Взаимоподдержка 

в рисковых обстоятельствах, обмен услугами, дарение выступали здесь не как 

элементы традиционного общества (общины), но как важнейший компонент 

устойчивости при постоянной модернизации. Но в начале 90-х годов ситуация 

меняется. Резко и значительно сокращаются входящие потоки и возрастают (в 

начале 90-х годов до катастрофического уровня) исходящие. Оставшаяся часть 

населения региона лишается тех элементов институционального доверия, на 

которых базировался социальный капитал советской эпохи, но не приобретает 

новых оснований для формирования общественного социального капитала. 

                                           
5  Бляхер Л.Е. Потребность в национализме, или Национальное самосознание на Дальнем Востоке России // 
Полис. № 3. 2004. 
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В то же время, необходимость в совместных действиях, интерактивности 

для локального сообщества требует возникновения хоть какого-то аналога 

институционального доверия  и социального капитала первого типа.  

В данной ситуации весьма востребованной становится идея регионального 

социального капитала, как системы социальных сетей, облеченных взаимной 

ответственностью и возникающего на основе регионального/локального 

доверия.  

В рамках научного проекта «Сравнительные исследования доверия в 

различных странах в период глобализации», инициируемый социологами 

Японии, Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 

был проведен общероссийский социологический опрос6.  

Учитывая, что отношения доверия считаются важнейшим компонентом 

социального капитала, результаты данного исследования подтверждают низкий 

уровень социального капитала в Дальневосточном регионе, он на 43% ниже 

общероссийского показателя. 

Для решения вопросов по увеличению уровня регионального социального 

капитала необходима внятная региональная социальной политика, нацеленная 

на все население муниципалитетов или региона в целом. Последнее позволяет 

расширить социальную базу поддержки для восстановления и укрепления 

социально-экономической стабильности. Активизация региональной социальной 

политики позволит наращивать человеческий и социальный капитал, что 

позволит улучшить ситуацию там, где это наиболее важно. Однако «социальная 

политика» в отношении коллективного социального капитала, формирующегося 

в территориальном социуме, существенно отличается от традиционной 

социальной политики. Речь идет, прежде всего, о формировании общих норм и 

правил действия, об образе сообщества для внутреннего (межличностное 

                                           
6 Сасаки М Доверие как элемент социального капитала современной России (компаративистский анализ) / 
М.Сасаки, В.А.Давыденко, Ю.В.Латов , Г.С.Ромашкин // Мир России. – 2010. – №2. 
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доверие) и внешнего (доверие к региональному сообществу со стороны внешних 

акторов) использования.  

Представляется, в регионе должна быть разработана программа 

«инвестиций в возрождение социального доверия». Эти меры доверия, 

способные изменить общественный климат, повысить гражданскую активность, 

дать импульс новой волне перемен, которые пользовались бы поддержкой 

большинства населения.  

Отношения, возникающие на основе взаимного доверия и открытости 

сторон, способствуют выявлению скрытого потенциала невыявленных ранее 

местных ресурсов (в том числе и потенциальной силы социального капитала 

региона). В свою очередь, соединение усилий населения, региональных властей 

и бизнеса помогает решать важнейшие социально-экономические задачи 

региона. 

Возникает потребность изучения феномена локальной территориальной 

политики, который в последнее время привлекает все большее внимание 

российских ученых, поскольку именно на локальном уровне формируются 

локальная/территориальная идентичность, социальный капитал и социальное 

доверие. 

В параграфе 3.2. «Исследование  социального  капитала в городском 

сообществе  Хабаровска» проводится исследование социального капитала 

городского сообщества г. Хабаровска. 

Результаты исследования социального капитала городского сообщества на 

основе обмена ресурсами между домохозяйствами с помощью методов сетевого 

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 ресурсами между 

агентами, и измеряться он может только через степень включенности в те или 
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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 

функционирования сложившихся неформальных сетей взаимопомощи в 

повседневной жизни хабаровчан. Данные исследования демонстрируют, что на 

самом 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 связей и способов хозяйствования, огромный отток населения, 

который произошел здесь за последние годы, ведут к смене привычного образа 

жизни и распаду устоявшихся социальных связей. Тем самым, речь следует 

вести о недостаточно значительной включенности хабаровчан в неформальные 

сети поддержки, что в свою очередь свидетельствует о невысоком уровне их 

социального капитала. 

Оценка состояния социального капитала городского сообщества по 

параметрам: сетевое взаимодействие, доверие к окружающим, социальное 

самочувствие населения была основана на инструментарии опроса хабаровчан, 

проведенного в 2013 – 2014 г.  

Основной целью исследования стало изучение фундаментальных 

составляющих 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. 
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Исследование показывает, существуют ли между людьми нашего города 

различия, до какой степени различия имеют тенденцию разделять людей, 

приводят ли к структурным дырам. Вопросник включает в себя девять блоков, 

каждый из которых состоит из нескольких вопросов. Вопросы сгруппированы в 

блоки в соответствии с направлением изучения и областью изучения объекта. 

Объектом настоящего исследования выступает сообщество жителей города 

Хабаровска. 

Данное 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 

профессиональной деятельности. Дальнейшее же 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. Можно предположить, что в социальном пространстве города 

Хабаровска формируются группы, обладающие высоким уровнем доверия. 

Однако социальный капитал складывающийся в этих локальных микро 

сообществах не распространяется на городское сообщество в целом. В рамках 

даже этой, далеко не самой абстрактной социальной общности уровень 

социального доверия, а значит, становления социального капитала оказывается 

предельно низким.  

Фактическое доверие более социально нагружено, поскольку друзья 

рассматриваются как активные партнеры по отношениям взаимопомощи. 

Поэтому при столь низких показателях уровня доверия 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 задач. Социальный капитал, 
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скрытый в коммуникационных сетях способен влиться в единый, 

синергетический поток всех ресурсов территории. 

В заключении работы подведены итоги диссертационного исследования, 

изложены основные его результаты и выводы. Намечаются перспективы 

дальнейшего исследования. 
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