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В.В. МИЦКЕВИЧ  

КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ ФЕНОМЕНА «СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ»  
В СТРУКТУРЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ  

Анализируется феномен «социальный капитал». Репрезентируются и описываются концептуальные подходы исследования 
социального капитала, определяются их общие черты и отличительные особенности.   

Social capital phenomenon is analyzed. Conceptual approaches of social capital research are represented and described, their 
common features and particular qualities are determined. 

С конца прошлого века проблематика соци-
ального капитала стала предметом изучения и 
оживленных дискуссий в социологии и других со-
циальных науках. Сложившаяся ситуация обу-
словлена, с одной стороны, наличием ряда про-
тиворечий, спорных вопросов, трудностей мето-
дологического и теоретического характера, свя-
занных с теорией социального капитала. Среди 
проблем, требующих теоретического изучения и 
практического решения, особого внимания за-
служивают:  

1) проблема определения понятия «социаль-
ный капитал». Категория «социальный капитал» 
до сих пор не получила четкой дефиниции. Раз-
личные исследователи по-разному подходят к 
пониманию рассматриваемого феномена, вкла-
дывают в него различный смысл, что приводит к 
терминологической путанице, затрудняет прове-
дение сравнительных исследований; 

2) проблема операционализации и измерения 
социального капитала.  

Без всестороннего изучения указанных про-
блем невозможно дальнейшее развитие теории 
социального капитала.  

С другой стороны, активный интерес исследо-
вателей к названному проблемному полю во 
многом обусловлен тем, что теория социального 
капитала предоставляет широкие аналитические 
возможности для изучения различных процессов 
и явлений, происходящих в современном обще-
стве. Данная теория обладает высоким эвристи-
ческим потенциалом, она позволяет проникнуть в 
глубь общественной жизни, изучить саму ткань 
общественных отношений.  

В настоящее время в социологии сложилось 
несколько концептуальных подходов исследова-
ния социального капитала. Ознакомление с ни-

ми, с нашей точки зрения, представляется чрез-
вычайно важным для дальнейшего исследования 
феномена «социальный капитал», использова-
ния теории социального капитала в качестве 
эффективного инструмента анализа окружающей 
действительности. Поэтому целью данной статьи 
является репрезентация и описание сформиро-
вавшихся коммунитарного, сетевого, институ-
ционального и синергетического концептуальных 
подходов исследования социального капитала, 
определение их общих черт и отличительных 
особенностей.  

Коммунитарный подход. В рамках этого 
подхода социальный капитал понимают как сово-
купность характеристик социальных общностей и 
организаций (клубов, объединений, обществен-
ных организаций). К характеристикам социаль-
ных организаций и общностей представители 
данного подхода относят сети, нормы и доверие, 
которые стимулируют сотрудничество между 
членами организаций и способствуют координа-
ции усилий для достижения общей выгоды. Раз-
личные объединения и общности рассматрива-
ются сторонниками данного подхода в качестве 
главных источников социального капитала. Ис-
следования социального капитала представите-
лей коммунитарного подхода предполагают изу-
чение численности и плотности социальных 
общностей и организаций (а также их характери-
стик) в исследуемом сообществе.  

К главным разработчикам данного подхода 
относят Р. Патнема, Ф. Фукуяму и П. Пакстона. 
Патнем  предлагает рассматривать социальный 
капитал как «совокупность характеристик соци-
альных общностей и организаций, таких как сети, 
нормы и социальное доверие, которые способст-
вуют координации и кооперации для общей 
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пользы»1. Измерить объем социального капита-
ла, согласно Патнему, возможно на основе вы-
числения среднего количества добровольных ас-
социаций и других объединений, приходящегося 
на одного индивида в изучаемом обществе, ре-
гионе или городе, а также измерения уровня 
обобщенного доверия. Отметим, что обобщенное 
(социальное) доверие рассматривается как до-
верие людям вообще, вне зависимости от ситуа-
ции взаимодействия акторов. Оно «скорее явля-
ется мировоззренческой установкой, выражаю-
щей готовность индивидов рассматривать окру-
жающих как заслуживающих доверия»2. 

Другой представитель данного подхода Ф. Фу-
куяма считает, что «социальный капитал может 
быть просто представлен как наличие опреде-
ленного набора норм и ценностей, принимаемых 
членами какой-либо группы, что позволяет суще-
ствовать взаимным действиям между ними»3. 
Фукуяму, как и Патнема, интересует проблема 
измерения объема социального капитала. Отме-
тим, что исследователи предлагают аналогичные 
подходы к решению данного вопроса. По мнению 
Фукуямы, определить объем социального капи-
тала можно на основе измерения уровня инди-
видуального и обобщенного доверия. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в 
рамках коммунитарного подхода акцент исследо-
вания смещается с возможностей индивидуаль-
ных субъектов использовать социальный капитал 
в тех или иных целях на выявление его способ-
ности быть коллективным благом. Понятие «кол-
лективное благо» описывает полезность соци-
ального капитала в отношении групп и общно-
стей, участники которых выступают его генерато-
рами. Необходимо также отметить, что в комму-
нитарной интерпретации социальный капитал 
рассматривается исключительно как позитивный 
социальный феномен, поэтому существенным 
недостатком данного направления является иг-
норирование возможных негативных влияний со-
циального капитала на сообщество. К минусам 
данного подхода можно также отнести невоз-
можность количественно оценить инвестиции ин-
дивидуальных и коллективных акторов в генери-
рование социального капитала. Включение нор-
мативных и ценностных аспектов социальных от-
ношений в структурное описание социального ка-
питала, с нашей точки зрения, выступает в качест-
ве главного плюса данного подхода. 

Сетевой подход. Он является одним из наи-
более популярных направлений исследования 
социального капитала. К представителям данного 
направления относятся Р. Барт, Н. Лин, Х. Флэп, 
П. Димаджио, А. Портес, Дж. Сенсенбреннер и 
другие исследователи. Отметим, что основы изу-
чения социальных сетей, а следовательно и  
данного подхода, были заложены в работах аме-
риканского исследователя М. Грановеттера, ко-
торый для характеристики структуры социальных 

сетей ввел категории слабых и сильных связей. 
По его мнению, сила связей зависит от ряда пе-
ременных: продолжительности частоты общения, 
эмоциональной интенсивности, оказания взаим-
ных услуг. Сильная связь представляет собой 
социальную связь, которая характеризуется час-
тым общением и его эмоциональной насыщенно-
стью, интимностью и взаимностью. Под слабыми 
связями понимают социальные связи, характери-
зующиеся сравнительно менее продолжитель-
ным по времени общением, эмоциональной ней-
тральностью, отстраненностью и функциональ-
ностью. Сильные связи присущи отношениям 
между друзьями и близкими родственниками, 
примерами слабых связей являются знакомство 
и общее членство в организациях. Основной ар-
гумент Грановеттера заключается в том, что 
сильные связи способствуют созданию групп, в 
то время как только благодаря слабым  возмож-
ны контакты между этими группами. Таким обра-
зом, сила слабых связей, по мнению Грановетте-
ра, заключается в обеспечении доступа к закры-
тым сетям. 

В центре внимания приверженцев сетевого 
подхода находится социальная сеть, которая по-
зиционируется как основной компонент социаль-
ного капитала. В рамках данного направления 
социальный капитал рассматривается как фено-
мен, воспроизводимый от свойств социальной 
сети. Отметим, что в наиболее распространен-
ном значении социальная сеть представляет со-
бой «совокупность социальных субъектов (акто-
ров) и связей между ними, возникающих на осно-
ве определенных социальных (родственных, 
дружеских, соседских, профессиональных и др.) 
отношений и сопровождающихся, как правило, 
передачей различного рода ресурсов (матери-
альных и нематериальных)»4. 

Изучая феномен «социальный капитал», 
представители сетевого подхода особое внима-
ние уделяют двум аспектам его анализа. Во-
первых, они подчеркивают важность изучения не 
только горизонтальных, но и вертикальных свя-
зей между людьми. Во-вторых, сторонники дан-
ного подхода обосновывают необходимость изу-
чения внутренних связей социальной организа-
ции или группы, а также связей между социаль-
ными группами и организациями. 

Особый интерес в рамках сетевого подхода к 
социальному капиталу представляет теория со-
циального капитала Р. Барта, который определя-
ет данный феномен как «преимущество, созда-
ваемое позицией индивида в структуре взаимо-
отношений»5. Согласно такому определению со-
циальный капитал выступает в качестве индиви-
дуального блага, доступного благодаря членству 
в социальной сети.  

Исследование социального капитала, по мне-
нию Барта, требует изучения двух специфиче-
ских сетевых механизмов, которыми являются: 
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1) закрытость социальной сети; 2) посредничест-
во через структурные бреши. 

Категория «структурная брешь» выступает в 
качестве центрального понятия в теории Барта. 
Под названной категорией понимают отсутствие 
связей между социальными группами. Существо-
вание структурных брешей между социальными 
группами не означает, что люди из различных 
групп не имеют представления друг о друге. Это 
свидетельствует о том, что они концентрируют 
свое внимание на деятельности в рамках своей 
группы и не участвуют в различных видах актив-
ности людей другой группы.  

Барт утверждает, что посредничество через 
структурные бреши и закрытость социальной се-
ти выступают в качестве двух комплиментарных 
механизмов производства социального капитала. 
Каждый из них обладает своей спецификой, вно-
сит определенный вклад в производство соци-
ального капитала, отвечает за различные конку-
рентные преимущества, которые становятся дос-
тупными индивиду благодаря членству в соци-
альной сети. 

Механизм закрытости социальной сети харак-
теризует ситуацию, когда социальный капитал 
создается сетью сильно взаимосвязанных эле-
ментов. Данный механизм отвечает за распро-
странение информации внутри социальной сети; 
усиливает санкции, которые делают доверие 
участников сети друг другу менее рискованным; 
обеспечивает сохранность ресурсов социальной 
сети, т. е. блокирует возможность их использо-
вания аутсайдерами. Таким образом, конкурент-
ные преимущества индивида, обладающего со-
циальным капиталом, который генерируется ме-
ханизмом закрытости социальной сети, возника-
ют на основе усиления коммуникации и действия 
санкций внутри сети, а также развития более до-
верительных отношений между ее членами. 

Механизм посредничества через структурные 
бреши обеспечивает генерирование социального 
капитала на основе установления связей с пред-
ставителями других социальных сетей, не свя-
занных между собой иным образом. Посредни-
чество, осуществляемое через структурные бре-
ши, является средством получения дополни-
тельных ресурсов. Таким дополнительным ре-
сурсом, например, может выступать доступ к но-
вой информации и контроль над ее распростра-
нением. В замкнутой социальной сети с высокой 
плотностью контактов между ее членами предос-
тавляемая различными участниками информа-
ция является в определенной степени повто-
ряющейся. Посредничество через структурные 
бреши обеспечивает доступ к новой информа-
ции, новым взглядам, идеям и представлениям. 
Индивид, который выступает в качестве посред-
ника между двумя не связанными другим обра-
зом социальными сетями, обладает дополни-
тельными конкурентными преимуществами по 

сравнению с членами социальной сети, контакты 
которых ограничены собственной замкнутой со-
циальной сетью.   

Таким образом, оба эти механизма влияют на 
формирование социального капитала. Поддер-
жание замкнутости социальной сети представля-
ется менее затратным способом создания и со-
хранения социального капитала, тогда как уста-
новление посредничества через структурные 
бреши требует больших затрат, но предоставля-
ет индивиду доступ к большему количеству ре-
сурсов, т. е. дает возможность создавать и ис-
пользовать больший объем социального капита-
ла. Механизмы посредничества через структур-
ную брешь и замкнутости социальной сети до-
полняют друг друга, посредничество через струк-
турную брешь позволяет посреднику получить 
доступ к ресурсам другой социальной сети, а 
замкнутость социальной сети обеспечивает воз-
можность использования новых ресурсов члена-
ми социальной сети, связанных с посредником. 
Такую комбинацию посредничества и замкнуто-
сти Барт называет «структурной автономией». 
Исследователь считает, что именно она являет-
ся основным источником социального капитала. 

Таким образом, основными составляющими 
исследования социального капитала у Р. Барта 
становятся анализ социальных связей, опреде-
ление интенсивности контактов членов социаль-
ной сети, определение позиционно-ролевых пре-
имуществ участников социальной сети. В контек-
сте исследования социального капитала Р. Барт 
считает необходимым анализировать связи 
внутри социальной сети, а также связи участни-
ков сети с другими социальными сетями.  

В результате рассмотрения сетевого подхода 
исследования социального капитала необходимо 
выделить несколько общих для этого подхода 
положений, а также определить его положитель-
ные и отрицательные стороны. Во-первых, в 
рамках сетевого подхода социальный капитал 
рассматривается как социальный феномен, ко-
торый может иметь как позитивные, так и нега-
тивные последствия. Например, к благоприятным 
последствиям можно отнести оказание человеку 
помощи в поиске работы или получении кредита, 
которую он может иметь благодаря членству в соци-
альной сети. Но в то же время те же связи, объе-
диняющие членов социальной сети, могут уста-
навливать требования неэкономического харак-
тера, касающиеся понимания членами сообще-
ства своих обязательств, несоблюдение которых 
может привести к неблагоприятным экономиче-
ским последствиям. Во-вторых, представители 
сетевого подхода считают необходимым разли-
чать источники социального капитала и его по-
следствия. В-третьих, в рамках сетевого подхода 
большинство исследований проводится с пози-
ций принципа методологического индивидуализ-
ма, т. е. социальный капитал рассматривается по 
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аналогии с человеческим, а инвестиции субъекта 
в развитие социальных связей определяются как 
тип рациональных действий.  

Отметим, что сетевой подход предоставляет 
возможности анализа данного феномена на мик-
ро- и мезоуровне. К плюсам данного подхода 
можно отнести способность оценить инвестиции 
акторов в генерирование социального капитала. 
Сильной стороной сетевого подхода является 
использование математических методов и тео-
рий для анализа социального капитала. В целом 
можно констатировать, что сетевой подход явля-
ется одним из наиболее продуктивных подходов 
исследования социального капитала. Однако он 
не лишен недостатков. Слабое звено этого под-
хода заключается в сложности анализа социаль-
ного капитала на макроуровне, а также в игнори-
ровании ценностных и нормативных аспектов 
структурирования социальных связей. 

Институциональный подход. Это направле-
ние изучения социального капитала предлагает 
иную интерпретацию данного феномена. Разде-
ляя некоторые положения коммунитарного и се-
тевого подходов, сторонники этого направления 
(С. Нэк, Ф. Кифер, Т. Скокпол, Ж.В. Ганнинг, 
П. Коллиер) трактуют социальный капитал в ка-
честве зависимой переменной. Объем и преоб-
ладание тех или иных форм социального капита-
ла объясняются состоянием институциональной 
среды: степенью демократичности государствен-
ного устройства, развитостью рыночных отноше-
ний, действенностью правовых механизмов. Так, 
например, С. Нэк и Ф.  Кифер отождествляют со-
циальный капитал с качеством политических, 
правовых и экономических институтов общества. 

Институциональный подход обладает теми же 
минусами, что и коммунитарный, за исключением 
того, что рассматривает как позитивные, так и 
негативные последствия социального капитала. 
Плюсом институционального подхода является 
разработка способов эмпирической оценки соци-
ального капитала на макроуровне, а также рас-
смотрение изучаемого социального феномена в 
качестве зависимой переменной, что позволяет 
учитывать влияние различных факторов на фор-
мирование социального капитала. 

Синергетический подход. Этот подход к со-
циальному капиталу представляет собой на-
правление, адепты которого считают, что для 
получения целостного представления об изучае-
мом социальном феномене необходимо прово-
дить его исследование одновременно на макро- 
и микроуровне. Синергетический подход пред-
ставляет собой своеобразную попытку разработ-
ки интегрального подхода к социальному капита-
лу, так как синергетическое направление сочета-
ет в себе отдельные положения, разработанные 
в рамках институционального и сетевого подхо-
дов. Следует отметить, что из сетевого подхода 
синергетический заимствует тезис о структурной 

укорененности социального капитала, а из инсти-
туционального – посылку о влиянии институцио-
нальной среды, в частности деятельности госу-
дарства, на процесс формирования социального 
капитала. 

Синергетический подход отличает «этатизм»: 
деятельность государства, стимулирующая гра-
жданскую активность, рассматривается как фак-
тор формирования социального капитала, что и 
обеспечивает синергетический эффект в форме 
эффективно действующего государства. Но тако-
го эффекта можно добиться лишь при опреде-
ленной форме социальной интеграции, соче-
тающей горизонтальные и вертикальные, силь-
ные и слабые связи между субъектами и различ-
ными кластерами социальных сетей. Следует 
отметить, что социальный капитал локальных 
групп, в случае если он не подкрепляется соци-
альными связями между локальными сообщест-
вами и государственными институтами, может 
привести к негативным последствиям. Примера-
ми таких последствий могут быть преобладание 
групповой замкнутости, снижение общественного 
доверия на межгрупповом уровне, различные 
проявления коррупции, политическая нестабиль-
ность государства.  

Авторитетными представителями синергети-
ческого подхода являются П. Эванс, М. Вулкок, 
Д. Нараян. Интересна точка зрения одного из ос-
нователей данного подхода П. Эванса, который 
считает, что синергия между государством и об-
щественной активностью основана на принципах 
комплиментарности и укорененности. По мнению 
П. Эванса, комплиментарность связана с отно-
шениями взаимной поддержки между государст-
венными должностными лицами и членами раз-
личных общественных организаций и объедине-
ний, а укорененность – с природой и силой свя-
зей, объединяющих указанных акторов. 

В рамках синергетического подхода обозна-
чаются три основные исследовательские задачи: 
1) оценить развитость формальных институтов, 
установить степень развитости социальных от-
ношений в рамках исследуемого сообщества, 
определить характер взаимоотношений и  взаи-
модействия между ними; 2) разработать инсти-
туциональные стратегии, основанные на этих со-
циальных отношениях, в частности на объеме 
соединяющего и охватывающего социального 
капитала; 3) установить, каким образом позитив-
ные проявления социального капитала – сотруд-
ничество, доверие, эффективность государст-
венных институтов – могут нейтрализовать груп-
повую изолированность, коррупцию. 

Необходимо отметить, что синергетическое 
направление предоставляет более широкие воз-
можности анализа изучаемого феномена. Это 
объясняется тем, что в рамках данного подхода 
была реализована попытка анализа социального 
капитала одновременно на микро- и макроуров-
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не. Таким образом, сильным звеном данного
подхода является изучение сетевых связей внут-
ри сообщества, а также рассмотрение взаимоот-
ношений между гражданским обществом и госу-
дарством. 

Анализ представленных концептуальных под-
ходов к социальному капиталу показывает, что
каждый из них имеет свои специфические осо-
бенности и ограничения, акцентирует внимание
на различных аспектах исследования социального
капитала. Знание аналитических возможностей и
ограничений каждого из подходов к социальному
капиталу имеет большое значение для дальней-
шего развития теории социального капитала.  
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