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Аннотация: В статье дано определение социальному капиталу.
Описаны типы и особенности социального капитала. Разобрана ситуация
социального капитала в России.
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SOCIAL CAPITAL AND ITS EFFICIENCY IN MODERN ECONOMIC
CONDITIONS

Abstract: The article provides a definition of social capital. The types and
characteristics of social capital are described. Dismantled the situation of social
capital in Russia.
Keywords: Social, capital, binding, auxiliary.
Социальный капитал — концепция в социологии, экономике и
политологии, обозначающая социальные сети и взаимосвязь между ними в
обществе. Кроме этого, существует множество сходных определений и
понятий (например, культурный капитал, гражданский капитал), которые
объединяет общая идея о важности социума при сравнительном анализе.
Наряду с физическим (например, токарный станок) и человеческим
(университетское

образование)

капиталом,

социальный

капитал

увеличивает как индивидуальную, так и коллективную производительность.
Термин "капитал" употребляется, поскольку социальные сети (их сила и
форма) являются медленно меняющимися характеристиками общества
(нации), которые могут сохраняться и накапливаться сквозь века. Таким
образом, социальный капитал можно понимать как один из показателей
культурности общества. Лидерами по уровню социального капитала
называют Новую Зеландию, Швейцарию и Швецию.
Определений физического капитала много, но по сути это означает
«ресурсы, которые могут быть использованы в производстве товаров или
оказании услуг». Социальный же капитал не про физические объекты, а про
взаимоотношения. Это групповой ресурс, то есть такой, которым обладает
вся группа, объединенная во взаимоотношениях.
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Не имей сто рублей, а имей сто друзей – старая русская пословица
лучше всего передает суть понятия «социальный капитал». Идея его в том,
что наши связи – дружеские, родственные, добрососедские – являются
ценностью не просто моральной, неосязаемой, но и вполне себе
экономической, от которой получают выгоду все, кто этими связями связан.
Структура социального капитала
Все основные авторы теории социального капитала (Бурдьё, Коулман
и Патнем) считают, что ключевыми характеристиками социального
капитала является не столько их наличие, сколько сила этих связей, т.е.
уровень доверия между участниками взаимоотношений. Например,
социальный капитал людей просто знакомых ниже социального капитала
доверяющих друг другу. Доверие – важный фактор роста социального
капитала.
Так

же

нужен

ресурс,

предназначенный

для

обеспечения

взаимоотношений между людьми либо организациями – социальные сети.
Общение и налаживание отношений должно быть по определенным
правилам – социальные нормы.
Типы социального капитала
Говоря о социальном капитале, важно разделить два типа социального
капитала, которые на русский язык переведены как связующий и
вспомогательный социальные капиталы.
Связующий социальный капитал показывает, насколько сильны
доверительные связи внутри сообщества. Высокий уровень доверия внутри
группы может помочь противостоять внешним угрозам. В группах, где
связующий социальный капитал слишком высок, могут наблюдаться такие
эффекты:
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- закрытость к посторонним – т.к. уровень доверия внутри сообщества
несоразмерно выше уровня доверия ко всем остальным;
- ограничение успеха – когда улучшение одного из участников группы
негативно воспринимается другими;
- ограничение свободы участников – т.к. внутри группы настолько
четко установлены социальные нормы, что и контроль за ними ведется
неустанно.
Вспомогательный

социальный

капитал

характеризует

взаимоотношения вовне, с другими группами. Высокий вспомогательный
социальный капитал упрощает и ускоряет совместные проекты между
разными группами. Например, сотрудничество между городами или
странами ведет к появлению ассоциаций и международных союзов. Там, где
выработано доверие, многие процедуры становятся проще и быстрее.
Особенности социального капитала
1.

Социальный капитал является долгосрочным вкладом.

Но, 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.
2.

Видоизменяемость в другие ресурсы.

Преимущества, полученные в социальной сети отношений, можно
использовать в экономических целях. Он может быть применен по-разному:
например, дружбу можно использовать как для получения информации или
увеличения влияния, так и для эмоционального удовлетворения
3.

Социальный капитал существенно отличается от физического и

финансового капитала.
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Использование социального и человеческого капитала не снижает их
ценность, а наоборот, только обновляет и увеличивает их возможности.
Применение социального капитала
Существуют свидетельства того, что общество со сравнительно более
высокими

запасами

социального

капитала

лучше

справляется

с

производством различных общественных благ.
Социальный капитал тесно связан с возможностями общества к
обеспечению подотчетности органов государственной власти. В регионах с
большими запасами социального капитала избиратели активнее наказывают
политиков в ходе электорального процесса за невыполнение обещаний и
злоупотребления властью. Этот результат можно интерпретировать
следующим образом: с развитием норм кооперации в обществе растут
стандарты относительно допустимого/неприемлемого поведения, которые
распространяются в том числе и на представителей государственной власти.
Социальный капитал в России
Измерение уровня накопления
социального

капитала

на

основе

показателей доверия в обществе, как
правило,

проводят

с

помощью

социологических опросов. Одним из
наиболее

часто

используемых

в

настоящее время глобальных опросов,

Рисунок 1. Результаты опроса WVS

позволяющих определить уровень доверия в обществе и провести
межстрановые сопоставления по данному показателю, является опрос World
Value Survey (WVS). В России его впервые провели в 1990 г. (вторая волна
обследования). На тот момент показатель доверия в РСФСР превышал
мировой почти на 8 пп (см. рисунок 1). Впоследствии разница между
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Россией и остальными странами мира сокращалась очень быстро. К концу
исследуемого

периода

российские

показатели

не

превышали

среднемировой уровень. Предполагается, что изменения, происходившие в
странах СНГ, вызвали наблюдаемые сдвиги в сфере социального капитала в
глобальном масштабе.
В последнее время начали появляться теоретические работы,
описывающие возможности выхода из ловушки самовоспроизводящегося
низкого уровня социального капитала (или ловушки недоверия). Основной
упор идет на образование как основной элемент социализации, который
может быть точкой роста гражданской культуры. Кроме того, высокий
уровень образования снижает издержки критического восприятия и
переработки информации. Открытым остается вопрос о том, как именно в
системе образования транслируются нормы кооперации.
Школьники и студенты в тех странах, где обучение проходит в рамках
групповых проектных работ, демонстрируют больший уровень доверия и
кооперации по сравнению с ровесниками в странах, где основная
образовательная практика заключается в записывании материалов за
учителем — так называемое «вертикальное преподавание». Результат
остается устойчивым после контроля на уровень остаточных знаний, оценки
школьниками преподавателей и т.д.
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