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капитала: примеры постсоветских стран 

Аннотация 

Статья посвящена анализу теоретических основ исследования 

социального капитала в контексте социально-экономических изменений 

постсоветских стран. Эмпирической основой послужили данные, полученные в 

ходе исследований, проводившихся авторами с целью выявления 

положительного и отрицательного воздействия социального капитала на 

социальные и экономические последствия. 

Abstracts 

 This article analyzes the theoretical foundations of research of social capital in 

the context of post-Soviet countries’ social and economic changes. Empirical 

foundation is based on data obtained during the research conducted by the authors to 

identify the positive and negative effects of social capital on the social and economic 

consequences. 
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Введение 

Наша жизнь стремительно наполняется современными 

информационными технологиями, которые меняют способ ведения дел, 

решения проблем, как на личном уровне, так и в бизнесе или в выработке 

политического курса. Развитие технологий влияет на возможности для 

межличностных отношений и социального капитала. Исследования показывают 

связь между уровнем социального капитала и различными социальными и 

экономическими последствиями [Putnam 1995, 1993, 2000]. М. Вулкок указывает 

на то, что «социальное измерение относится к богатству и бедности наций», так 

же утверждая, что «грамотно выстроенные социальные отношения являются 

важнейшим компонентом средств и целей развития» [Woolcock, 2001]. В 

научной литературе, как и в исследованиях Организации экономического 

сотрудничества и развития [ОЭСР] и Всемирного банка отражается характер и 

форма социального капитала в различных местах и сообществах. Э. Малецкий 

признает, что «скорее всего, социальный капитал останется в пределах области 

региональных исследований» [Malecki, 2012, p.1033].   

Наше исследование построено на трех общепринятых формах 

социального капитала – структурной, реляционной и когнитивной. В первую 

очередь, мы даем определение социальному капиталу. Во-вторых, мы отметим 

общетеоретические положительные и отрицательные последствия социального 

капитала. Далее мы структурируем имеющиеся научные знания о понятии 

социального капитала и предложим обоснованное мнение об измерениях 

социального капитала, результатов и социально-экономических последствий. В 

нашем исследовании мы обсуждаем некоторые разрушительные побочные 

эффекты социального капитала в контексте постсоветских экономик и 

анализируем местные контекстуальные проблемные вопросы в формировании 

социального капитала. 



 

1.Понятие социального капитала и сравнение с другими 

видами капитала 

Понятие социального капитала признано учеными из различных 

дисциплин: экономики, социологии, менеджмента/бизнеса, политологии, науки 

о здоровье (здравоохранение) и психологии.  С. Акцомак [Akḉomak, 2008]  

выделяет наиболее влиятельных исследователей социального капитала в 

менеджменте, социологии и экономике, и так же отраженные взаимосвязи 

между дисциплинами, используя цитаты из статей. 

Социологи имеют определенные преимущества в данной сфере, во-

первых, благодаря работе Джеймса Коулмана, которая с 1988 года была 

признана как самая первая, где даётся определение социального капитала, и во-

вторых, благодаря численному преобладанию социологов, исследующих эту 

тему [Akḉomak, 2008, p.44]. В социологии термин «социальный капитал» возник 

в социологических исследованиях, и он подчеркивал важность социальных 

сетей в обеспечении доверия и взаимного сотрудничества в исследуемом 

обществе [Jacobs, 1965].  Позже понятие социального капитала было 

использовано для объяснения широкого спектра социальных и экономических 

явлений.  

В политологии социальный капитал определяется, как «особенности 

социальной организации, такие как: доверие, нормы и социальные сети, которые 

могут улучшить эффективность общества» [Putnam, 1993, p.167]. 

Социальный капитал воздействует на экономический рост и 

экономическое развитие, так как оба эти процесса охватывают комбинацию 

различных ресурсов и социальный капитал может повысить «эффективность 

процесса комбинации» [Grootaert, 1998, p.9]. Были проведены важные 

исследования о влиянии социального капитала на развитие человеческого 

капитала [Coleman, 1998], на экономические показатели деятельности фирм 



[Tsai and Ghoshal, 1998], на географические регионы [Putnam, 1993] и нации 

[Fukuyama, 1995]. В некоторых исследованиях выясняется, является ли 

социальный капитал микро- или макроявлением [Woolcock, 2001, p.8]. М. 

Палдам предполагает, что «социальный капитал является микро концепцией, но 

он может объединяться в национальный (макро) уровень» [Paldam, 2000, p.5]. С. 

Ацкомак анализирует сходства и различия между физическим, человеческим и 

социальным капиталом, а Э. Малецкий ссылается на то, что «социальный 

капитал присоединился к финансовому капиталу как критический, «мягкий» тип 

территориального капитала в региональном развитии [Malecki, 2012, p.1024]. 

Авторы акцентируют внимание на связи социального капитала с 

экономическими показателями, и он встроен в конкретный социально-

экономический, и, как далее доказано, даже в исторический контекст.  

Несмотря на то, что существуют значимые исследования о разнообразии 

сторон социального капитала, тем не менее, отсутствует единство по поводу 

общего подхода или определения данного понятия/термина. C. Акцомак 

признает, что «определение социального капитала и то, что он в себя включает, 

остается неясным» из-за различных научно-исследовательских интересов в 

каждой дисциплине и минимальной коммуникации между этими дисциплинами 

[Akḉomak, 2008, p.38]. Однако есть согласованное мнение среди авторов, что 

социальный капитал – способность людей получать выгоду от конкретных 

социальных структур, в которых они задействованы, основываясь на доверии, 

общих нормах и ценностях [Portes, 1998]. Социальный капитал создан в 

контексте общества и зависит от истории, особенности развития и уникального 

индивидуального опыта участников любого конкретного сообщества [Bourdieu, 

1990]. Таким образом, социальный капитал присутствует в каждом обществе, 

где существуют формальные и неформальные социальные сети. Уникальные 

исторические, политические особенности социальных организаций оказывают 

влияние на социальные сети. Можно утверждать, что роль и воздействие 

социального капитала в различных обществах может радикально отличаться.  



М. Вулкок акцентирует внимание на источниках социального капитала и 

даёт определение, что «социальный капитал относится к нормам и сетям, 

которые способствуют коллективным действиям» [Woolcock, 2001, p.9]. В 

данной статье мы используем термин «социальный капитал» в экономическом 

смысле, как инвестиции в социальные отношения, которые основаны на общих 

нормах и ценностях, и от которых ожидается получить что-то взамен.   

Для того чтобы понять влияние социального капитала на экономику и 

предпринимательство, необходимо сравнить его с другими, более 

классическими видами капитала. Сравнительный анализ позволит сделать 

выводы о возможностях оценивания социального капитала, как на 

национальном уровне, так и на уровне организации. Важно выяснить, можно ли 

вклад в социальные отношения называть капиталом. В данном разделе мы 

рассмотрим особенности социального капитала, которые объединяют данное 

явление с материальным, финансовым и человеческим капиталом, а так же 

характерные различия между ними. 

Во-первых, так же как и другие виды капитала, социальный капитал 

является долгосрочным вкладом, в который можно инвестировать ресурсы, с 

целью получения выгоды в будущем [Bourdieu, 1985; Coleman 1988; Lin, 1999; 

Adler and Kwon, 2002]. Тем не менее, сравнивая с материальным или 

финансовым капиталом, вклад в социальный капитал более рискованный и его 

характеризует неопределенный срок возврата, так как обязательства, 

основанные на взаимоотношениях, не охраняются законодательством, и 

существует риск их нарушения [Bordieu, 1977]. 

Важнейшие «дивиденды», которые могут получить как индивидуальные, 

так и коллективные игроки на свои инвестиции в социальный капитал – 

информация, влияние и эмоциональная удовлетворенность [Lin, 1999; Adler and 

Kwon, 2002]. Значение информации в современном мире и её связь со 

структурным измерением социального капитала очевидны.  Согласно Н. Лиину, 

поток информации (который является важнейшим доходом, который приносит 

вклад в социальный капитал) зависит от структуры социального контакта: 



стратегически важные связи способны обеспечить индивида ценной 

информацией о возможностях выбора, которые иначе не были бы доступны.  

Кроме того, те самые связи (или связи связей) могут предупредить о возможных 

изменениях на рынке, возникших из-за интереса или потребности в конкретном 

продукте/услуге, или доступных ресурсах. Наличие такой информации снижает 

затраты организации в процессе отбора персонала, а так же облегчает индивиду 

поиск работы [Lin, 1999].  

Не менее важным «дивидендом» социального капитала, которым можно 

пользоваться, вкладывая в социальные отношения, является увеличение влияния 

внутри социальной сети. Здесь можно привести классический пример Дж. 

Коулмана про Сенатский комитет, в котором некоторые сенаторы более 

влиятельны, чем другие, потому что они являются частью системы отношений, 

к которой другие коллеги не имеют доступа [Coleman, 1988].  

В свою очередь эмоциональная удовлетворенность [Lin, 1999], которая 

так же считается важнейшим следствием социального капитала и которую так 

же, как и уже рассмотренные нами эффекты информации и влияния, можно 

приравнять к процентам капитала от вложенных инвестиций в отношения, не 

рассмотрена надлежащим образом и не оценена количественно. Во-первых, 

субъективный характер этого явления осложняет оценивание. Во-вторых, даже 

если было бы возможно определить эмоциональную удовлетворенность как 

относительный размер следствия социальных отношений для индивидуальных и 

коллективных игроков, было бы очень трудно обосновать её воздействие на 

работоспособность индивида, профессиональные успехи и на показатели 

успешной деятельности предприятия. Тем не менее, существует вероятность, 

что в будущем, с развитием новых научно-исследовательских методов, можно 

будет проводить убедительные исследования следствия социального капитала - 

эмоциональной удовлетворенности. 

Особенностью социального капитала, которая приравнивает его к другим 

формам капитала, является видоизменяемость/конвертируемость в другие 

ресурсы [Bourdieu, 1985] и мультифункциональность [Coleman, 1988]. 



Например, преимущества, полученные в социальной сети отношений, можно 

использовать в экономических целях. Несомненно, что в сравнении с 

финансовым капиталом, социальный капитал является менее ликвидным [Adler 

and Kwon, 2002]. Тем не менее, можно утверждать, что, с точки зрения 

конвертируемости, социальный капитал лишь немного «тяжелее» человеческого 

капитала. В свою очередь, с точки зрения мультифункциональности, 

социальный капитал приравнивается к физическому и финансовому капиталу. 

Он может быть применен по-разному: например, дружбу можно использовать 

как для получения информации или увеличения влияния, так и для 

эмоционального удовлетворения. Сравнение социального капитала с другими 

видами капитала показано ниже (Таблица 1). 

Таблица 1 

Функциональное сравнение социального капитала с физическим, 

финансовым и человеческим капиталом 
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Источник: составлено авторами 

В-третьих, так же как и другие формы капитала, социальный капитал 

может заменять или дополнять другие виды ресурсов [Adler and Kwon, 2002]. 

Например, недостаток финансового или человеческого капитала можно иногда 

заменить «выгодными связями».  Тем не менее, социальный капитал чаще всего 

дополняет другие виды капитала. Например, социальный капитал способен 

увеличить эффективность физического и финансового капитала, снизив 

стоимость сделки.  

В-четвертых, физический капитал не единственный вид капитала, 

которому требуется уход. Человеческому капиталу так же необходимы 

регулярные затраты и вложения для его обновления. Связи нуждаются в 

                                                           
1 Здесь подразумевается физическое применение, а не вклад с целью пожинать плоды. Так, например, можно 

утверждать, что целенаправленное использование финансового капитала [в форме инвестиций] может 

увеличивать ценность данного вида капитала. Тем не менее, в отличие от финансового капитала, социальный 

и человеческий капитал расширяется в прямом и регулярном применении этого ресурса. Например, активно 

общаясь с друзьями и знакомыми [возможно, даже без конкретного намерения использовать данные 

социальные сети для осуществления определенной цели], социальный капитал возрастает, а не снижается. В 

то время как, потребляя, а, не разумно вкладывая, финансовый капитал истрачивается.   



постоянном поддержании и обновлении. Эта особенность отличает физический, 

социальный и человеческий капитал от финансового капитала. 

В-пятых, социальный капитал существенно отличается от физического и 

финансового капитала, напоминая человеческий тем, что в этих видах капитала 

невозможно определить коэффициент применяемости. К тому же, можно 

утверждать, что использование социального и человеческого капитала не 

снижает их ценность, а наоборот, только обновляет и увеличивает их 

возможности. Фактически, социальный и человеческий капитал, так же как и 

знания, может пропасть при бездействии, а при ежедневном применении 

обновляться и расширяться [Adler and Kwon, 2002].   

В-шестых, социальный капитал, в отличие от всех других видов, 

существует не внутри самих вовлеченных игроков, а в их отношениях с другими 

индивидами [Coleman, 1988]. Согласно Р. Барту, данная особенность 

социального капитала определяет следующий факт - «…ни у кого из игроков 

нет эксклюзивного права обладания социальным капиталом. Если же ты или 

один из твоих партнеров прекращают отношения, то в результате нарушается 

связь, которая вас держала, и вместе с этим весь социальный капитал» [Burt, 

1992]. Следовательно, формирование социального капитала предполагает 

взаимное усилие и сотрудничество, а уход одного из партнеров, наоборот, 

разрушает его формирование [Adler and Kwon, 2002].   

И наконец, социальный капитал уникален и отличается от других видов 

капитала, поскольку вклад в его развитие невозможно измерить 

количественными методами [Solow, 1997].  В то время как положительное 

влияние социального капитала измеряемо, тем не менее, усилия, необходимые 

для его создания и поддерживания, практически невозможно выразить в 

числовых показателях [Solow, 1997]. Несмотря на это, постоянно проводятся 

научные исследования и публикуются научно-исследовательские статьи, в 

которых утверждается, что измерен точный вклад в создании социального 

капитала. Например, Р. Фернандес опубликовал значительное исследование об 

эффективности социального капитала в колл-центре, где при наборе персонала 



на интервью приглашали только друзей имеющихся работников. Автор 

утверждает, что измерено так же финансовое вложение предприятия в создании 

социального капитала [Fernandez, 2000]. Тем не менее, по мнению П. Адлера и 

С. Квона, это исследование идентифицирует только выплаченные премии 

сотрудникам, которые привлекли своих знакомых в предприятие, не отражая 

фактический вклад сотрудников в поддержании отношений [Adler and Kwon, 

2002]. Довольно трудно представить, что можно когда-либо точно измерить это 

вложение.  

2.Теоретическое измерение социального капитала: 

преимущества 

Для лучшего понимания как положительных, так и отрицательных 

сторон социального капитала, стоит изучить его различные измерения. Среди 

ведущих учёных было выделено три основных измерения или формы 

социального капитала [Nahapiet and Gloshal, 1997]: структурный, реляционный и 

когнитивный.  

Структурный социальный капитал включает в себя схему связей между 

людьми: здесь основной гранью являются связи социальных сетей и 

конфигурация [Granovetter, 1982]. Это измерение обычно используется, чтобы 

обратиться к общей модели связей между индивидами - кто с кем связан и как 

это соединение достигается [Burt, 1992]. Информация является главным 

преимуществом в этом измерении. Классический пример привёл Дж. Коулман 

[Coleman, 1988] про учёного, у которого не хватало времени изучать огромное 

количество статей в соответствии с темой, но несмотря на это, он являлся 

информированным в данной сфере в результате постоянного общения с 

коллегами, которые предоставляли ему соответствующую информацию. 

Существует широкий спектр анализа о том, что социальные сетевые связи 

помогают своим членам получать информацию о возможностях 

трудоустройства [Burt, 1992] и инноваций [Rogers, 1995], а также помочь 

организациям получать новые навыки и знания [Podolny and Baron, 1997].  



Реляционное измерение социального капитала фокусируется на 

межличностных отношениях, возникающих между участниками определенной 

социальной группы, таких как дружба, уважение, доверие, нормы и санкции, 

обязанности и ожидания. Через данные личные взаимоотношения люди 

удовлетворяют свои социальные потребности, такие как коммуникабельность, 

самоутверждение и престиж [Nahapiet and Ghoshal, 1998]. В литературе описаны 

несколько важных преимуществ реляционного измерения. Например, в модели 

социального капитала Р. Патнэма, межличностное доверие (прямое участие во 

взаимоотношениях) разветвляется в вере в безличные организационные 

механизмы [Putnam, 1993]. Влияние, контроль и сила являются важными 

преимуществами реляционного измерения. И здесь, так же можно привести уже 

приводившийся выше пример Дж. Коулмана про Сенатский комитет. Однако 

другие ученые отмечают, что иногда есть компромисс между преимуществами 

власти и преимуществами информации [Adler and Kwon, 2002].  Например, Г. 

Ахуджа [Ahuja, 2002] утверждает, что индивид, который получает информацию 

от многочисленных контактов, которые сами по себе имеют связи со многими 

другими контактами, в конечном счете, имеет меньше влияния на эти контакты.  

Когнитивное измерение социального капитала относится к 

символическому представлению, а также интерпретации и системы значений, 

разделяемых участвующими сторонами [Naphiet и Gloshal, 1998]. Несмотря на 

то, что это измерение не всегда обсуждается в современной литературе, мы 

считаем его значимым, так как оно тесно связано с основными факторами, 

влияющими на участие в неформальной экономике. Солидарность является 

главным преимуществом когнитивного измерения. По мнению П. Адлера и С. 

Квона, общее видение и общие системы смысла «содействуют соблюдению 

местных правил и обычаев и уменьшают потребность в формальных 

управлениях» [Adler and Kwon, 2002, p.29]. 

На общественном уровне солидарность включает в себя гражданское 

участие [Putnam, 1993], на организационном уровне - корпоративное 

гражданское поведение [Adler and Kwon, 2002]. М. Вулкок также считает, что 



«динамизм или нехватка социального капитала не могут быть поняты вне 

зависимости от его широкой институциональной среды: сообщества могут быть 

весьма вовлечены в эту проблему, потому что с ними плохо обращались или их 

игнорировали государственные институты [..], или потому, что им приносит 

удовольствие взаимодополняющие отношения с государством. М. Вулкок 

обращается к более ранним исследованиям о том, что «слабые, враждебные или 

равнодушные правительства имеют совсем другое влияние на общественную 

жизнь [..], чем правительства, которые уважают гражданскую свободу, 

обеспечивают верховенство закона, и противостоят коррупции». [Woolcock, 

2001, p.12]. 

3.Теоретические измерения социального капитала: 

отрицательные стороны 

С. Акцомак [Akḉomak, 2008, p.16] отмечает ученых, которые указывают 

на неблагоприятные последствия социального капитала [например, Fukuyama, 

1995; Gambetta, 1996; Portes, 1998]. Люди используют социальные структуры 

способами, которые губительны для общества в целом; в научной литературе 

такие отрицательные стороны социального капитала называются рисками [Adler 

and Kwon, 2002] или темными сторонами [Field, 2003] социального капитала или 

обозначаются как отрицательный [Portes, 1998] социальный капитал. В качестве 

основных негативных иллюстраций являются Ку-клукс-клан, итальянская 

мафия, номенклатура. 

Ради ясности и последовательности, мы будем анализировать 

отрицательные стороны социального капитала в соответствии с той же 

теоретической базой в рамках трехмерной структуры. Несмотря на то, что все 

три измерения или формы социального капитала являются 

взаимодополняющими и неразделимыми, мы рассмотрим их по отдельности с 

точки зрения положительных и отрицательных сторон каждой формы, при 

условии, что все описанные последствия относятся ко всей концепции 

социального капитала. 



Основным отрицательным признаком структурного измерения 

социального капитала является то, что он предотвращает доступ другим [Portes, 

1998]. Р. Уолдингер указывает, что «одни и те же общественные отношения, 

которые повышают удобство и эффективность экономических обменов между 

членами сообщества, ограничивают аутсайдеров» [Waldinger, 1995, p.557]. 

Другими словами, сетевые связи являются эксклюзивными - те, кто находятся за 

пределами этой социальной сети, находятся в невыгодном положении. 

По мнению ряда ученых, которые исследовали особенности социального 

капитала в постсоветских странах, историческое влияние от предыдущего 

периода блата и номенклатуры создало еще более влиятельные сети 

межличностных отношений на основе семейных связей и тесной дружбы [Aberg, 

2002]. 

Учитывая сети предприятий в конкретных секторах экономики, которые 

участвуют в этих неофициальных мероприятиях, можно утверждать, что те, кто 

находятся за пределами этой сети (например, честные предприятия, которые 

платят все налоги и социальные взносы за своих работников) находятся в 

невыгодном положении на рынке. Таким образом, в данном случае, 

недобросовестная конкуренция является отрицательным влиянием структурного 

социального капитала. 

Реляционное измерение социального капитала, как указано выше, как 

правило, связано с межличностным доверием и, в соответствии с Р. Патнэмом, 

разветвляется в накопленное доверие в безличных организационных механизмах 

[Putnam, 1993]. Однако впоследствии было доказано, что это не тот случай в 

странах с переходной экономикой, где уверенность в государственных 

институтах очень низка, межличностные отношения ограничены конкретными 

характеристиками отдельных лиц и межличностное доверие не будет расширено 

в обобщённое доверие к институтам. Кроме того, межличностная дружба, 

уважение и доверие могут увеличить недоверие к правительственным 

учреждениям [Aberg, 2002]. М. Вулкок утверждает, что «доверие» должно быть 

лучше понято не как социальный капитал как таковой, а в качестве результата 



или как показатель социального капитала [Woolcock, 2001, p.9]. Если 

положительный результат или показатель оказался «доверие», то 

противоположным будет «недоверие». 

Когнитивное измерение социального капитала, которое, как правило, 

связано с солидарностью в качестве основного положительного результата 

общего видения и общих убеждений, также имеет свою темную сторону, а 

именно - солидарность среди группы или общества членов, которая может 

привести к снижению социальных и моральных норм [Portes, 1998]. Снижение 

общепринятых норм справедливого общества уничтожает доверие в 

формальных институтах и создаёт «порочный круг», [Putnam, 1993] - ситуация, 

в которых низкий уровень социального капитала и доверия усиливают друг 

друга. Другими словами, низкий уровень социального капитала и отсутствие 

доверия к государственным институтам, может привести к социальным и 

экономическим проблемам [медленное экономическое развитие или стагнация], 

что, в свою очередь, приводит к снижению социального капитала и доверия к 

государственным институтам и препятствует вере в демократическую власть 

[Putnam, 1993]. Рисунок 1 показывает обобщенное понятие слоев социального 

капитала и главные положительные и отрицательные эффекты. 



 

Рис.1. Положительные и отрицательные последствия структурной, реляционной 

и когнитивной формы социального капитала. 

Источник: Составлено авторами 

 

Взаимосвязь между социальным капиталом и региональным 

экономическим развитием.  

М. Вулкок предоставляет краткий обзор о противоречивых ролях 

социального капитала в ранних моделях экономического роста: теория 

модернизации рассматривала социальные отношения как препятствие, 

неоклассическая (экономическая) теория и теория общественного выбора не 

разделяли отличительные свойства общественных отношений как таковых. В 

свою очередь, теории развития интерпретируют общественные отношения в 

различных масштабах – обременительные, освобождающие или неактуальные 

[Woolcock, 2001, p.18-19]. К. Хофф и Дж. Стиглиц предполагали, что развитие 

больше не рассматривается как процесс накопления капитала, а скорее, как 

процесс организационных изменений. По мнению К. Хоффа и Дж. Стиглица, 



существует три научно-исследовательские программы, которые отходят от 

неоклассической теории – информационная экономика, теория 

координирования проблем, и институциональная экономика.  Они так же 

утверждают, что неоклассическая экономическая теория выходит из сердца 

экономики развития, оставляя институты, историю и факторы, влияющие на 

распределение [Hoff and Stiglitz, 2002]. М. Вулкок так же подчеркивает, что 

социальные сети, выдерживающие узкое социологическое определение 

социального капитала, встроены в контекст институтов [Woolcock, 2001, p.11]. 

Данная цепь умозаключений вытекает так же из фундаментальной работы Д. 

Норта, который утверждает, что экономические последствия опираются на 

институты и историю [North, 1981]. 

В своих работах С. Акцомак указывает на основные преимущества 

социального капитала, которые отображаются в его исследованиях – более 

высокий экономический рост, высшее образование, высокое финансовое 

развитие, улучшение инновационных результатов, снижение уровня убийств, 

снижение количества суицидов, улучшенное общественное здоровье и высокое 

создание корпоративных ценностей [Akḉomak, 2008, p.16]. Некоторые из 

указанных преимуществ так же могут считаться следствием экономического 

развития. 

М. Вулкок и Д. Нараян [Woolcock and Narayan, 2000] отмечают, что 

«литература, посвященная социальному капиталу и экономическому развитию, 

стремительно распространяется», предоставляя обновления и расширяя общие 

перспективы социального капитала и развития (Таблица 2). 

Таблица 2 

Четыре взгляда на социальный капитал: ключевые акторы и 

политические установки, [согласно М. Вулкоку и Д. Нараяну] 

Направление Действующие Лица 
Политические 

Установки 

Коммунитарный Взгляд 

[Местные объединения] 

Общественные 

группы; 

"Красота в малом", 

Осознать социальные 



добровольные 

сегменты 

ценности бедных  

Сетевой Взгляд  

[Внутренний 

["скрепляющий" и внешний 

"соединяющий" 

общественные связи] 

Предприниматели; 

Бизнес группы; 

"информационные 

посредники" 

Децентрализация; 

Формирование 

предпринимательских 

зон; "соединение" 

социальных групп 

Институционный Взгляд 

 [политические и правовые 

институции] 

Частный и 

государственный 

сектор 

Обеспечение 

гражданской и 

политической свободы; 

прозрачность, 

подотчётность 

Координационный Взгляд 

 [Общественные связи и 

государственно-

общественные отношения] 

Общественные 

группы, гражданское 

общество, 

предприятия и 

государства 

Совместное 

производство, 

взаимодополняемость; 

участие, связи, 

"расширение" местных 

организаций 

 

Источник: Woolcock M., Narayan D., Social capital: Implications for development theory, research, 

and policy, WORLD BANK RESEARCH OBSERVER, Vol. 15,  Issue 2,  p.239, 2000 

Координационный взгляд охватывает структурное, реляционное и 

когнитивное измерения социального капитала, обеспечивает 

взаимодополняемость в отношениях участников, связь между формальными и 

неформальными социальными сетями, подчеркивает всестороннее развитие для 

"определения и преследования общих целей", и так же может быть использован 

при изучении последствий на различных («общинных, районных, региональных 

или национальных») уровнях. 

Особенности социального капитала в постсоветском обществе 

Как было отмечено К. Хоффом и Дж. Стиглицом [Hoff and Stiglitz, 2002], 

с падением коммунизма в Восточной Европе и СССР, с 1989-1991 г., 

экономисты имели уникальную возможность понять, как создавались «правила 

игры» и даже попытку повлиять на эти правила. «Не существовало теории, 

которая бы объясняла, как будет происходить процесс институциональной 

эволюции» [Hoff and Stiglitz, 2002, p.1]. С момента падения Советского Союза 

прошло два десятилетия и формально «правила игры» - правило закона 

поддержания рыночной экономики - остаются в силе. 



Некоторые исследования изучают многообразные стороны социального 

капитала в переходной экономике. Все они ищут ответ на вопрос – что 

препятствует укреплению доверия в формальных институтах этих обществ? 

[Rose 1999]. С. Кнак и П. Кифер [Knack and Keefer, 1997] открыли, что доверие 

и гражданские нормы выше в странах с высокими и более равными доходами, с 

высоким уровнем образования, более этнически однородными и с институтами, 

которые ограничивают «хищную хватку» руководителей. Страны с лучшим 

экономическим развитием являются следствием более высокого уровня 

социального капитала в них. 

Анализируя социальный капитал в развивающихся странах, авторы С. 

Дарлауф и М. Фешамп связывают наличие социального капитала в обществе, в 

первую очередь, с доверием между членами этого общества, и предлагают 

концепцию о двух видах доверия: генерализованное доверие (generalized trust) и 

персонифицированное доверие (personalized trust) [Durlauf and Fafchamps, 2006]. 

Ученые считают, что доверие само по себе – оптимистическое ожидание или 

уверенность в поведении другого индивида.  В свою очередь генезис доверия 

может отличаться: иногда оно возникает в результате межличностного общения, 

которое требует повторяющихся контактов, а иногда таится в обобщенных 

знаниях об обществе или его членах. Первый вид доверия называется 

персонифицированным, а второй вид генерализованным. Главное различие 

между этими видами заключается в том, что персонифицированное доверие 

требует много времени и усилий, в то время как генерализованное доверие 

возникает мгновенно. Межличностное доверие позволяет более эффективно 

проводить экономические сделки, поскольку снижаются издержки исполнения 

сделки (временные, материальные и эмоциональные). Генерализованное 

доверие во всех случаях считается эффективнее персонифицированного, так как 

вид этого доверия создается быстрее и дешевле.  Генерализованное доверие 

относится к коллективному уровню анализа концепции, а персонифицированное 

доверие - к индивидуальному. 



П. Мэтью и А. Витаскова, исследователи академии наук Чешской 

Республики, доказали выдвинутые гипотезы, что для анализа социального 

капитала в постсоветских странах необходимо использовать два различных 

измерения понятия, у которых, соответственно, и различные показатели [Matějů 

and Vitásková, 2006]. По мнению исследователей, которые фактически развили 

идеи вышеназванных авторов - С. Дарлауфа и М. Фешампа, одно измерение 

социального капитала связано с генерализованным доверием у незнакомых 

игроков и у официальных институтов [не основанное на межличностных 

отношениях и социальных сетях]. В свою очередь, вторым измерением, которое 

характерно для стран с переходной экономикой, считается принятие участия 

индивидов в социальных сетях для получения взаимовыгоды 

(персонифицированное доверие).  Более того, эти исследователи так же 

доказали предположение, что генерализованное доверие не связано с такими 

переменными социальной стратификации, как образование, социально-

экономический статус, престиж и социальный класс. Генерализованное доверие 

равномерно распределено между всеми членами общества, принадлежащие к 

разным социальным группам. Тем временем, принятие участия индивидов в 

социальных сетях для получения взаимовыгоды зависит от вышеприведенных 

показателей (например, люди с высшим образованием и высоким уровнем 

доходов чаще вступают в формальные и неформальные институты).  

Далее мы предлагаем краткое изложение научных исследований и 

результатов касательно социального капитала в постсоветском обществе и 

странах Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ).  

К. Гровиек и Дж. Гровиек [Growiec and Growiec, 2010] подтверждают, 

что сплочение и консолидация социального капитала, так же как и социальное 

доверие, могут взаимосвязано влиять на доходы индивида и субъективное 

благополучие. Основываясь на данных Всемирного обзора ценностей (World 

Values Survey – WVS) 2000 года на тему «Люди из стран Центральной и 

Восточной Европы», авторы доказывают, что большинство жителей стран ЦВЕ 

попадают в так называемую «ловушку низкого уровня доверия», в которой 



нехватка сплочения социального капитала и доверия дополняют друг друга в 

снижении благополучия и доходов индивида. 

С. Баурншустэр и др. [Bauernschuster, 2012] представляют эмпирические 

доказательства того, что социалистический опыт связан с отсутствием 

уверенности в собственных силах у населения Германской Демократической 

Республики. Авторы предполагают, что «опыт центрального планирования, 

полученный за более чем 40 лет, не только сильно повлиял на экономическую 

структуру стран ЦВЕ, но так же вытеснил продуктивную самообеспеченность и 

перенаправил креативность в поиск ренты, который в конечном итоге привел к 

краху экономической системы.  Предпочтения, разработанные в течение 

нескольких десятилетий социалистического воспитания и социализации в 

центрально-планируемой экономике, после падения режима, скорее всего, не 

изменятся» [cf. Baumol, 1990; Murphy et al., 1993; Hillman, 1994]. Анализ авторов 

показал, что восточные немцы (немцы из ГДР) «выражают более низкие 

предпочтения для собственного самообеспечения, чем их коллеги из Западной 

Германии, а также, что эти предпочтения актуальны для электорального 

поведения и для «дорогостоящих и экономически значимых решений»». П. 

Боениш и Л. Шнейдер [Boenisch and Schneider, 2013] в своих исследованиях 

ссылаются на М. Палдама, Г. Свендсена и Р. Уинтроба, для ответа на вопрос, 

почему «формальный социальный капитал в известной степени был полностью 

разрушен в эпоху коммунизма и почему люди инвестировали в неформальные 

виды социального капитала, который был менее доступен для политических 

авторитетов и в которую государственной системе безопасности было трудно 

проникнуться». Ответом на вопрос является утверждение, что «социальный 

капитал угрожает репрессивному политическому режиму, так как в любой 

политической оппозиции необходимо межличностное доверие, на котором 

оппозиция будет основана. Поэтому вся диктатура, так же как и бывшие 

коммунистические режимы Восточной Европы, стремится контролировать все 

общественные отношения, которые могут иметь любую возможность стать 

основой координированного политического действия. В бывшем 

коммунистическом режиме была основана плотная сеть надзора 



государственной безопасности и создавалась атмосфера, полная недоверия и 

тревоги». 

П. Боениш и Л. Шнейдер считают, что «социальный капитал не исчез[..], 

а стал уникальной чертой или смесью». Чтобы охарактеризовать отношение 

индивида к социальной вовлеченности, авторы цитируют М. Райзера и др. - 

«участие в общественных делах остаётся принудительным и ритуальным. Люди 

потому и стремились перейти от публичности к уединению; в царство 

родственников и ближайших друзей; или же в безобидные группы, которые 

продвигают лояльные культурные и развлекательные мероприятия. 

Государственные институты воспринимались, как навязанные иностранной 

державой». 

Т. Гайдюк относит доверие к социологической категории политологии и 

предполагает, что «масштаб и глубина культурных изменений в 

посткоммунистических обществах неизбежно охватили все три уровня анализа: 

системный (институционально-структурный уровень), социальный (на уровне 

общин), и индивидуальный» [Gaidytė, 2012, p.26]. Автор также предполагает, 

что постсоветское общество «унаследовало очень патерналистский взгляд на 

государство [..]. Несомненно, коммунистический опыт и посткоммунистическая 

травма, поставили государство и народ в оппозицию». Там могут существовать 

деформации доверительных отношений во всех социальных уровнях -  микро-, 

мезо- и макро- . 

 Согласно исследованию об авангарде в российском гражданском 

обществе, индивиды на ближней социальной дистанции имеют тенденцию 

доверять и помогать друг другу, в то время как не ощущают доверие к 

государственным структурам и общественным некоммерческим организациям, 

которые, по мнению авторов, индивиды «подсознательно отождествляют с 

государством». Утверждение зарубежных исследователей о том, что 

«социальное доверие «порождает» социальный капитал, определяющий 

практики гражданского взаимодействия на любой из социальных дистанций - от 

ближнего окружения индивида до общественных организаций» -  является 



характерным так же и для российского общества. Например, опыт участия 

индивида в общественных организациях или акциях протеста повышает его 

уровень доверия к окружающим. Такие люди проявляют более высокий 

уровень, как и межличностного, так и социального доверия. Индивиды, которые 

не принимают участия в общественных организациях, гораздо более осторожны 

и меньше доверяют окружающим людям и государству в целом. «Наличие 

значительного объема «витальных» ресурсов – от материального положения до 

социального капитала - является важнейшим фактором «попадания» в 

«гражданский авангард»» [Е. Петренко, И. Иванова и Ю. Кот, 2014]. 

Вышеупомянутые исследования и цитаты, несомненно, показывают, что 

существует определенное историческое и институциональное влияние на 

социальный капитал, особенно, в отношении последствий социального капитала  

с существенным влиянием на экономические показатели – «доверие», или 

противоположное ему, «недоверие». 

 

 

Заключение 

 Существует ряд противоречий в понимании социального капитала. Все 

они связаны с различными взглядами авторов на составные части социального 

капитала, его факторы и допустимый уровень анализа. Наиболее успешные 

определения социального капитала позволяют его анализировать, как на уровне 

общества, так и на индивидуальном уровне. В зависимости от этих уровней, 

выделяют несколько форм и видов социального капитала, которые являются 

инструментами для понимания формирования социального капитала и его 

влияния на экономическое развитие. Анализируя влияние социального капитала 

на экономическое развитие, нельзя ограничиваться только положительными 

эффектами, поскольку социальному капиталу так же присущ ряд отрицательных 

эффектов, которые «тормозят» предпринимательство и экономику. До этого в 



научной литературе социальный капитал рассматривался только как 

положительное явление, способствующее благополучию индивида и общества в 

целом. Однако в последнее время всё большее количество авторов обращает 

внимание на исследование отрицательных последствий социального капитала, 

так называемой  его «теневой стороной», доказывая, что социум так же имеет 

неблагоприятное влияние на некоторые процессы.  

Социальный капитал можно сравнивать с физическим, финансовым и 

человеческим капиталом: некоторые из особенностей видов капитала схожи, 

некоторые, наоборот, сильно отличаются. В сравнении с другими видами 

капитала, социальный капитал трудно поддается количественной оценке [согласно 

мнению некоторых авторов, это даже невозможно], что вызывает ряд 

затруднений в анализе данной проблемы.  

Формирование социального капитала и влияние на постсоветские страны 

сильно отличается от аналогии в развитых странах Запада с устойчивыми 

демократическими традициями. В целом,  можно утверждать, что 

индивидуальный социальный капитал, который выражается в конструировании 

индивидуальных связей и сетей сотрудничества, не перерастает в укрепление 

доверия в официальных государственных учреждениях в странах с переходной 

экономикой, как это происходит в развитых странах. К тому же, социальный 

капитал в постсоветских странах очень часто «тормозит», а не способствует 

экономическому развитию страны. Для оценивания социального капитала в 

странах с переходной экономикой исследователи предлагают использовать два 

различных подхода, которые четко разделяют виды социального капитала по 

двум формам доверия - генерализованное доверие и персонифицированное 

доверие. 

Исследуя социальный капитал в постсоветских условиях, необходимо 

рассматривать его условия формирования и влияние на уровне предприятия, а 

так же оценивать социальный капитал гражданского общества  и его влияние на 

экономическое развитие страны. 
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