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В последние десятилетия не без основания по-
высился интерес исследователей к конструирова-
нию различных моделей социально-экономического 
развития той или иной страны. Многие модели но-
сят эконометрический характер, что обусловлено 
желанием как можно точнее обозначить перспекти-
вы развития экономики и общества в целом. Эконо-
мическая доминанта, прочно засевшая в сознании 
многих поколений и подкрепленная невиданными 
успехами американской экономики, которой проро-
чили долгую бескризисную жизнь, практически не 
оставляла места для альтернативных подходов к те-
ориям благосостояния народов.

Безусловно, никто не отрицает сущностных за-
кономерностей экономического развития, однако 
формы их проявления не могут быть идентичными. 
Это касается всех явлений и процессов социально-
экономической жизни общества. Специфика про-
явления различных экономических процессов за-
висит прежде всего от особенностей сочетания и 
взаимозависимости многих факторов, определяю-
щих развитие общества в целом. Это – историче-
ские, культурные, социально-стратификационные, 
этнические и другие.

Сказанное выше касается прежде всего инте-
грированных экономических понятий, к которым 
относится и социальный капитал. Тот факт, что 
социальный капитал привлек внимание ученых в 
различных областях знаний (экономистов, социо-
логов, культурологов, философов, специалистов в 

области информационных технологий и др.), гово-
рит о чрезвычайной сложности и важности анали-
зируемой категории.

Выделение категории «социальный капитал», 
придание ему особой значимости в современных 
условиях и его обособление от термина «человече-
ский капитал» можно объяснить тем обстоятель-
ством, что на первых этапах формирования в раз-
витых странах информационного общества преоб-
ладал технологический подход к управлению ре-
сурсами «информация и знания» и приоритет име-
ли технологии создания локальных корпоратив-
ных сетей. Недооценка единства знания и социаль-
ной среды явилась причиной неэффективности та-
кого подхода даже в самых передовых экономиках.

Основные разногласия между исследователя-
ми социального капитала связаны с его понима-
нием как коллективного (общественного) или ин-
дивидуального блага. Первая традиция свойствен-
на политологическим и экономическим исследова-
ниям. Индикаторами общественного социального 
капитала являются межличностное доверие, член-
ство в общественных объединениях и социальные 
нормы. В данном случае доверие выступает одно-
временно в качестве ресурса (источника) и резуль-
тата социальной активности [1].

другая ориентация, в которой социальный ка-
питал рассматривается как индивидуальное благо, 
измеряет его через наличие связей с другими людь-
ми и наличие ценных ресурсов у этих людей [2].
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П. Бурдье определял социальный капитал как 
«ресурсы, основанные на родственных отношени-
ях и отношениях в группе членства». Но наиболь-
шую известность понятие «социальный капитал» 
получило в расширительной трактовке джеймса 
Коулмена, согласно которому это – потенциал вза-
имного доверия и взаимопомощи, целерациональ-
но формируемый в межличностных отношениях: 
обязательства и ожидания, информационные кана-
лы и социальные нормы. По аналогии с физиче-
ским и человеческим капиталом, воплощенным в 
орудиях труда и обучении, которые повышают ин-
дивидуальную производительность, социальный 
капитал содержится в таких элементах обществен-
ной организации, как социальные сети, социаль-
ные нормы и доверие, создающие условия для ко-
ординации и кооперации ради взаимной выгоды. 
Социальный капитал – это социальный клей, кото-
рый позволяет мобилизовать дополнительные ре-
сурсы отношений на основе доверия людей друг к 
другу. «Социальный капитал – это способность ин-
дивидов распоряжаться ограниченными ресурса-
ми на основании своего членства в определенной 
социальной сети или более широкой социальной 
структуре. Способность к накоплению социаль-
ного капитала не является индивидуальной харак-
теристикой личности, она является особенностью 
той сети отношений, которую выстраивает инди-
вид. Т. о., социальный капитал – продукт включен-
ности человека в социальную структуру» [3].

Социальный капитал, по нашему мнению, соз-
дает синергетический эффект в результате взаи-
модействия людей как элементов совокупной ра-
бочей силы в процессе производства (имидж, кор-
поративная культура, престиж – на уровне орга-
низации (фирмы)) и как личностей вне процесса 
производства (традиции, культура – на уровне на-
ции, государства).

На уровне общества интерес к анализу соци-
ального капитала проявляется пока еще в меньшей 
степени, чем на микроуровне. Это связано, на наш 
взгляд, со сложностью самого объекта анализа, 
определяемой множеством системообразующих 
факторов, одними из которых являются историче-
ские и этнокультурные особенности.

В связи с этим представляется важным и необ-
ходимым определить историко-методологические 
аспекты социального капитала. Эта проблема уже 
поднималась рядом ученых. Так, Ф. Фукуяма оспа-
ривает некоторые распространенные стереоти-
пы традиционного либерализма, в частности, по-
ложение о том, что все культуры по своему суще-
ству равны. «Чем больше знакомишься с различ-
ными культурами, тем больше понимаешь, что они 
не созданы равными. …Недостаточно сказать, что 
все в конечном счете прибудут к одной и той же 

цели, но разными путями. То, каким образом об-
щество прибудет к этой цели и с какой скоростью, 
влияет на счастье людей, а некоторые не прибудут 
никогда» [4, с. 354].

По убеждению Фукуямы, теперь, когда спор 
об идеологии и соответствующих институтах ре-
шен, вопрос о сохранении и накоплении социаль-
ного капитала будет занимать центральное место. 
Социальный капитал, важный для здоровья эконо-
мики, имеет культурные корни. Фукуяма опреде-
ляет культуру как унаследованную этическую при-
вычку, считая этические коды, посредством кото-
рых общество регулирует поведение людей, наибо-
лее важной частью культуры [4, с. 35]. 

Общества с высоким уровнем доверия склон-
ны к созданию добровольных ассоциаций, проме-
жуточных между семьей и государством – благо-
творительные организации, частные школы, уни-
верситеты, профессиональные объединения. Спо-
собность создавать добровольные организации 
связана со способностью создавать большие част-
ные корпорации [4, с. 49–50]. Общества, в которых 
преобладают огромные корпорации, тяготеют к та-
ким секторам экономики, как автомобилестроение, 
производство полупроводников, авиакосмическая 
промышленность. 

Так, начиная с XVI в., в Англии и Голландии 
создаются правовые структуры для сотрудниче-
ства в совместном бизнесе людей, не связанных 
родственными отношениями. К ним относятся, на-
пример, акционерные общества или товарищества 
с ограниченной ответственностью. Контракт и вы-
текающая из него система обязательств и наказа-
ний могли компенсировать нехватку того доверия, 
которое было естественным для отношений между 
членами семьи [4, с. 63].

Создание стабильной системы прав собствен-
ности, расширение практики контрактов и утверж-
дение коммерческого права – все это способство-
вало выходу за пределы семейных связей при орга-
низации крупномасштабных предприятий. В усло-
виях широкого распространения взаимного не-
доверия в обществе при ведении дел приходится 
полагаться исключительно на правовой аппарат 
и формальные правила, что ведет к большим из-
держкам – своего рода налогу на все формы эконо-
мической активности, налогу, который общества с 
высоким уровнем доверия не платят [4, с. 27–28]. 
К странам с высоким уровнем доверия он относит, 
прежде всего, Японию, Германию, США.

Япония, отличающаяся, по мнению Фукуя-
мы, наиболее высоким уровнем доверия, не толь-
ко была первой страной в Восточной Азии, кото-
рая продвинулась за пределы семейного бизне-
са к современной корпоративной форме организа-
ции с профессиональным менеджментом, но и соз-
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дала особую сетевую систему компаний – кийрит-
су (keiretsu), аналогов которой нет даже среди об-
ществ с высокой степенью спонтанной общитель-
ности. Кийритсу представляет собой неформаль-
ную сеть разного рода фирм, группирующихся во-
круг большого банка, которые связаны между со-
бой не контрактом, а узами взаимных моральных 
обязательств. долгосрочные отношения доверия 
между партнерами помогают сэкономить на из-
держках, связанных с юридическим оформлением 
сделок. В то же время неформальная сетевая орга-
низация сотрудничающих компаний лишена недо-
статков иерархической, вертикальной связи, кото-
рая присуща огромным корпорациям с их внутрен-
ней бюрократией. Поскольку при сетевой фор-
ме организации нет верховного источника власти, 
эффективное сотрудничество компаний возмож-
но только при всеобщей склонности к консенсусу. 
В обществах с низким уровнем доверия такая фор-
ма организации была бы рецептом катастрофы. 

другим свидетельством силы взаимных мо-
ральных обязательств, которых японцы придержи-
ваются по отношению друг к другу внутри спон-
танно образованных групп, является то, что зна-
менитая японская практика пожизненного найма 
не подрывает продуктивности или трудовой эти-
ки. В обществах с низким уровнем доверия такая 
практика гарантированного рабочего места и зара-
ботка привела бы к работе вполсилы. В Японии же 
рабочие добросовестно выполняют неявный «кон-
тракт» пожизненного найма, стремясь выполнить 
свою работу наилучшим образом в благодарность 
за стабильную занятость и гарантированное про-
движение [4, с. 188].

Высокая степень доверия и спонтанной общи-
тельности, позволяющая легко организовать все-
возможные ассоциации, имеет в разных культу-
рах различные истоки. В Японии еще во времена 
феодализма были широко представлены многооб-
разные социальные группы, основанные не на род-
ственных связях. Имитация семейных отношений 
в группе неродственников выглядела естествен-
ной, потому что японская семья не противопостав-
лялась так резко внешнему миру, как китайская. 
В Японии была широко распространена практика 
усыновления, позволявшая легко инкорпорировать 
посторонних в семью. Фукуяма уделяет особое 
внимание этой черте японской культуры, т. к. она, 
по его мнению, объясняет резкое различие в форме 
организации и в практике менеджмента между ки-
тайской фирмой, которая в буквальном смысле яв-
ляется семьей, и японской фирмой, выступающей 
подобием, имитацией семьи [4, гл. 15].

В Соединенных Штатах спонтанная общитель-
ность была продуктом сектантской религиозной 
культуры. Американцы всегда испытывали недове-

рие к «большому правительству», но в то же время 
добровольно подчинялись власти множества соци-
альных групп, включая семьи, церкви, местные об-
щины, профсоюзы и профессиональные организа-
ции. Исток такого коммьюнитаризма Фукуяма ви-
дит в том, что «Америка родилась из сектантства» 
[4, с. 279]. Отсутствие государственной религии в 
Соединенных Штатах, «свободный рынок» рели-
гий привели к значительно более высокой религи-
озности американцев по сравнению с европейца-
ми. добровольный, не предписанный характер ре-
лигиозной жизни способствовал высокой активно-
сти коммунальной жизни членов религиозных сект, 
объединенных вокруг общего морального кодекса. 
Вторым главным источником чувства групповой 
солидарности в Америке являются этнические об-
щины, синтезирующие коммьюнитаризм традици-
онных культур и индивидуализм, присущий США.

Рассмотренные примеры позволяют сделать 
парадоксальный вывод: наиболее успешные со-
временные общества не вполне современны. «Если 
демократия и капитализм наиболее успешны тог-
да, когда они замешаны на культурных традициях, 
которые проистекают из нелиберальных истоков, 
то должно быть ясно, что современность и тра-
диция могут сосуществовать в стабильном рав-
новесии на протяжении длительных периодов вре-
мени» [4, с. 351].

В обществах с низким уровнем доверия люди ис-
пытывают трудности в организации совместной де-
ятельности группы, члены которой не связаны род-
ственными связями, а потому не могут вый ти за 
пределы семейного бизнеса – бизнеса, которым не 
только владеет, но и управляет одна семья. Это неиз-
бежно ограничивает размер фирмы и размах ее де-
ятельности. Небольшие компании отличаются гиб-
костью, оперативностью принятия решений и пре-
успевают в быстро меняющихся, узкоспециализи-
рованных и, следовательно, отличающихся малым 
рынком в таких секторах экономики, как производ-
ство текстиля, одежды, мебели, станков [4, с. 80].

Семья является исходной формой социальной 
связи, и фактически во всех обществах предпри-
ятия начинали развиваться как семейный бизнес. 
В некоторых обществах семейный бизнес послу-
жил исходным пунктом эволюции экономических 
организаций в направлении к иным формам соци-
альных связей, выходящих за пределы семьи. 

В группе обществ с низким уровнем доверия 
анализируются Китай, Корея, Италия, Франция. 
Такая классификация поначалу кажется странной, 
противоречащей многим устоявшимся стереоти-
пам, например, объединение в одну группу инди-
видуалистической Америки и ориентированной на 
Сообщество коммьюнитарной Японии, уравнива-
ние Италии и Китая. 
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для общества с низким уровнем доверия ха-
рактерен фамилизм – акцент на семейных связях 
в ущерб всем другим видам социальных отноше-
ний. Классическое воплощение фамилизма пред-
ставляет собой китайская культура [4, гл. 9, 10]. В 
таких обществах существует сильная тенденция 
доверять только родственникам и не доверять лю-
дям вне семьи и родственных групп. Поэтому эти 
общества испытывают трудности в институциона-
лизации компаний, когда компания начинает жить 
своей жизнью, независимо от семьи ее основате-
ля. Поскольку склонность и способность к менед-
жменту не передаются по наследству, то после ухо-
да из бизнеса основателя компании наиболее ра-
циональным решением является передача фирмы 
в руки профессиональных менеджеров, что и про-
исходит в Америке, Японии, Германии. Однако в 
обществах с низким уровнем доверия страх перед 
чужаком, пришельцем мешает переходу семейного 
бизнеса к профессиональному менеджменту, что 
ограничивает пределы роста компании и, как пра-
вило, приводит к снижению ее эффективности.

Преимущественный акцент на семейных свя-
зях, недоверие к посторонним имеют разные ис-
токи в разных обществах. Но есть одна черта, 
сходная для всех обществ с низким уровнем до-
верия – это сильная централизованная политиче-
ская власть, сознательно стремящаяся подорвать 
всевозможные добровольные объединения, проме-
жуточные между семьей и государством, которые 
могли бы выступить ее соперником в борьбе за ло-
яльность индивида. Показателен в этом отношении 
пример Италии, где уровень доверия и спонтанная 
общительность распределены неравномерно – на 
Юге процветает «аморальный фамилизм», когда 
моральные обязательства люди чувствуют толь-
ко по отношению к членам своей семьи; центр и 
Север значительно богаче социальным капиталом, 
способностью кооперироваться с посторонними в 
различного рода добровольных организациях. Раз-
ный уровень доверия коррелирует с уровнем эко-
номического развития и объясняется разной исто-
рией этих регионов Италии: на Юге рано сформи-
ровался монархический абсолютизм нормандских 
королевств Сицилии и Неаполя, подавляющий не-
зависимость городов, стремившихся к автономии. 
для Севера и центра с их городами-республиками 
была характерна децентрализованная политиче-
ская власть [4, с. 98–108].

В фамилистических обществах с низким уров-
нем доверия и недостатком спонтанной общитель-
ности есть два пути к созданию крупномасштаб-
ных экономических организаций: 1) прямые ино-
странные инвестиции или совместные предприя-
тия с большими иностранными фирмами; 2) непо-
средственное вмешательство государства в эконо-

мику, нередко в форме создания государственных 
предприятий.

Во Франции в средние века существовало 
большое количество организаций, не основанных 
на родстве и не зависимых от государства: гиль-
дии, религиозные ордены, клубы. Но победа мо-
нархического абсолютизма подорвала автономию 
добровольных ассоциаций и сделала последую-
щие поколения французов более зависимыми от 
центральной власти, монархической или респу-
бликанской. Утрата способности к самоорганиза-
ции без опоры на центральную власть, трудности, 
испытываемые французами в образовании спон-
танных добровольных ассоциаций, проявляются 
в отсутствии динамизма, инициативы и предпри-
имчивости французского частного сектора, в позд-
нем, после Второй мировой войны переходе от се-
мейного бизнеса к профессионально управляемым 
корпорациям [4, с. 114–119].

В Германии сохранилось со времен феодализ-
ма большое количество основанных не на родстве 
структур наподобие гильдий. 

Во Франции и Испании гильдии были разруше-
ны окрепшими в XVI–XVII вв. сильными центра-
лизованными монархиями, которые рассматривали 
их как соперников в борьбе за власть. В Германии, 
однако, централизованное государство было уста-
новлено только в 1871 г., что позволило сохранить 
множество феодальных общинных институтов на-
подобие гильдий [4, с. 246–249].

Вышеизложенное позволяет сделать следую-
щие выводы:

Во-первых, признавая существование неко-
торых общих для стран Восточной Азии аспек-
тов культуры (уважение к образованию, сходная 
трудовая этика, довольно значительная роль го-
сударства в экономическом развитии), необходи-
мо отметить существование двух соперничающих 
экономических культур – японской и китайской, от-
личающихся индустриальной структурой, практи-
кой менеджмента и формами организации. (Следу-
ет отметить, что, говоря о китайской экономиче-
ской культуре, имеется в виду не только КНР, но и 
Тайвань, Гонконг, Сингапур.)

Во-вторых, необходимо подчеркнуть двой-
ственность культурного наследия США, которое 
проявляется как в индивидуализме, так и коммью-
нитаризме (склонность к образованию ассоциаций 
и участию в различных формах групповой актив-
ности). Взаимодействие этих двух противополож-
ных тенденций, по мнению ряда исследователей, и 
сделало успешными американскую демократию и 
американскую экономику [1, с. 272–273].

В-третьих, возникает необходимость детально-
го анализа стран, не ставших объектом анализа ис-
следователей социального капитала. Фукуяма на-
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зывает их атомизированными обществами, стра-
дающими, по его мнению, полным отсутствием со-
циального капитала. Он полагает, что в таких об-
ществах нет ни прочных семейных связей, ни силь-
ных добровольных ассоциаций, основанных не на 
родственных отношениях, а потому они не могут 
обеспечить плодотворную почву для экономиче-
ской активности ни в рамках семейного бизнеса, 
ни в структурах больших организаций. Речь идет 
о странах бывшего Советского Союза и Восточной 
Европы, об афро-американском населении так на-
зываемых «внутренних городов» США (в противо-
поставлении зажиточным пригородам), а также о 
многих современных странах Африки.

Причины такой обделенности социальным ка-
питалом опять-таки специфичны для каждого об-
щества. В бывших социалистических странах это – 
результат попытки реализовать тоталитаристский 
проект, когда государство целенаправленно и пла-
номерно разрушало гражданское общество в борь-
бе с возможным соперником за власть [4, с. 54–55]. 
В случае с афроамериканцами это – последствия 
рабства, которое фактически декультурировало не-
гров, разрушая традиционные африканские куль-
турные образцы, лишая рабов социальной связи, 
подавляя способности к самоорганизации в со-
вместной деятельности [4, с. 302–304].

По нашему мнению, нельзя применять общий 
подход к таким различным странам. Не вникая в 
проблемы афроамериканцев, можно уже в первом 
приближении заметить ряд значительных разли-
чий, например, в этнокультурных корнях русских 
и белорусов. Это проявляется в особенностях мен-
талитета, который формировался в особых природ-
ных условиях, тесном взаимоотношении с соседя-
ми, мирном сосуществование разных христиан-
ских конфессий и религий, военных походах через 
беларускую землю, «прививках» восточных куль-
тур. Под влиянием балтов появилась у белорусов 
сдержанность, выносливость, настороженность и 
скрытность. Жителям Беларуси (причем независи-
мо от национальности) присущи миролюбивость, 
отсутствие мстительности, трудолюбие, стремле-
ние к свободе и независимости, гостеприимство, 
чувство локтя, законопослушание, коллективизм, 
индивидуализм, мечтательность.

Специальные прикладные исследования свиде-
тельствуют: большинству белорусов присущи та-
кие национальные качества, как стремление до-
бросовестно относиться к любому делу, упорно 
добиваться поставленных целей, деловитость, ува-
жение к порядку, дисциплинированность... Свои 
профессиональные обязанности они выполняют 
ревностно.

«Нашим предкам была присуща достаточ-
но сильная привязанность к своей земле, родным 

местам, к локальному месту проживания. О свое-
образном «снижении» понятия Родины до уровня 
архетипов «родного края», «угла», «хатки» сви-
детельствует множество фольклорных произведе-
ний, пословиц и поговорок... В белoрусском мен-
талитете нет склонности к бескрайним просторам, 
ничем не ограниченному раздолью, присущей рус-
ским и украинцам» [5].

У белорусов мы находим обратное: всего де-
сятилетия нынешней независимости дали им воз-
можность строить свою страну так, как это соот-
ветствует их национальному характеру. В итоге 
приезжающие сегодня к нам россияне удивляются: 
это совсем другая страна, не похожая на Россию в 
главных аспектах жизни! У нас нет большого раз-
гула преступности, можно без опаски гулять по ве-
черам, нет межэтнической напряженности. В том 
числе нет ни одной профашистской или национа-
листической партии, нет свастик на стенах домов, 
коими расписаны все российские города. В бело-
русских городах чистые улицы и подъезды (про-
фессор Преображенский говорил в повести Бул-
гакова, что «разруха не в сортирах, а в головах»), 
уровень коррупции ниже, ниже процент убийств, 
грабежей, воровства, пьянства, наркомании.

Все это, конечно, не имеет прямого отношения 
к «толерантности белoрусов», но показывает те 
ментальные основы, из которых как производное 
возникает толерантность. Поэтому ошибочны, на 
наш взгляд, суждения о том, что толерантность бе-
лорусов возникла якобы из-за того, что «Беларусь 
была веками полигоном для европейских войн». 
Чистоту наших улиц этим не объяснить, а первые 
колонии бежавших из Западной Европы евреев мы 
приняли еще в XV веке – задолго до эпохи боль-
ших войн. То есть белoрусы были такими изна-
чально, а в основе такого отношения к себе, миру 
и людям лежат их генетические черты характера.

Исходя из этого можно сделать вывод о том, 
что формирование социального капитала должно 
стать важнейшим направлением становления но-
вой экономики, основанной на знаниях, и опре-
делить пути формирования социального капита-
ла белорусского общества. Такими путями должны 
стать следующие направления.

Наноуровень. В экономической науке «точкой 
отсчета» любого исследования принято считать че-
ловека. Но социальный капитал «генерируется» и 
накапливается только в результате взаимодействия 
нескольких людей или экономических агентов, он 
«растворен» в социальных связях. Первоначаль-
ным уровнем взаимодействия с другими людьми 
для любого человека является семья.

Микроуровень. Вторым уровнем накопления 
социального капитала является микроуровень – 
уровень взаимодействия человека с друзьями, со-
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седями, коллегами по работе, взаимодействие вну-
три различных социальных групп. Важность друж-
бы, хороших отношений с коллегами по работе и 
соседями подтверждается социологическими ис-
следованиями.

Во-первых, необходимость у работодателей и 
работников в закреплении своих отношений вну-
три организации нормами, выходящими за рамки 
государственных регулирующих мер.

Во-вторых, признаки внутрифирменных отно-
шений, обусловленных квалификационной при-
надлежностью рабочих к высококвалифицирован-
ным и низкоквалифицированным работникам.

В-третьих, определение форм социального 
партнерства, которые являются простейшим меха-
низмом регулирования внутри.

В-четвертых, поиск и привлечение молодых 
перспективных специалистов, предпочтение вну-
треннего набора на основе внутрифирменного 
движения кадров, а также Основа набора персона-
ла – государственные программы содействия заня-
тости населения.

Мезоуровень. Накопление социального ка-
питала на мезоуровне общества – уровне взаи-
модействия различных социальных, националь-
ных групп, сетевых объединений – оказывает не-
посредственное воздействие на стабильность всей 
социально-экономической системы. Это же отно-
сится и к накоплению социального капитала на ма-
кроуровне при взаимодействии общества, государ-
ства, бизнес-структур и профсоюзов.

Макроуровень. В условиях экономики, харак-
теризующейся большим разнообразием производ-
ственных, технологических, финансовых, инфор-
мационных взаимосвязей, высокой степенью кон-
центрации и централизации капитала, неуважение 
интересов общества со стороны бизнеса и государ-
ства может инициировать цепную реакцию разру-
шений всех экономических процессов.

Выяснено, что по условиям, необходимым для 
успешного формирования социального капитала 
на уровне общества, в Республике Беларусь име-
ется ряд преимуществ по сравнению практиче-
ски со всеми постсоветскими странами. Сегодня 
по низкому уровню коррупции в органах государ-
ственного управления (по признанию значитель-
ной части населения), необходимости и полезно-
сти соблюдения законов наша республика лиди-
рует среди стран СНГ. Вместе с тем в республике 
по-прежнему не создана доминирующая, разделяе-
мая большинством населения идеологическая док-
трина, которая могла бы способствовать идеологи-
ческой мобилизации общества, обеспечивающей 
дополнительный устойчивый прирост ВВП.

для ослабления уравнительных тенденций, ко-
торые неизбежно возникают в социально ори ен-

тированной модели, базирующейся на некомму-
нальной материально-технической среде, необхо-
димо институционально содействовать формиро-
ванию на уровне хозяйственных субъектов соци-
ального капитала в тех формах и объемах, пока он 
используется главным образом в продуктивных 
целях, а не становится выразителем монопольных 
экономических интересов и не препятствует нако-
плению социального капитала на уровне общества.

В трансформационных экономических системах 
необходимо, чтобы государство играло ведущую 
роль в согласовании социально-экономических ин-
тересов социальных субъектов. При этом необхо-
димо учитывать, что специфика функционирова-
ния социального капитала в Республике Беларусь 
позволяет говорить о потенциальных возможно-
стях понижения продукционного эффекта от соци-
ального капитала в масштабах национальной эко-
номики за счет чрезмерного развития последнего 
как на уровне общества, так и на уровне частных 
социально-экономических субъектов (приводящего 
к усилению монопольных тенденций).

Необходимо формирование новой экономиче-
ской идеологии путем:

● осознания социальными группами и класса-
ми своих социально-экономических интересов и 
на этой основе самоидентификации обществен-
ных групп в новом социально-экономическом про-
странстве, что помимо прочего будет способство-
вать построению гражданского общества;

● осознания большей частью людей зависимо-
сти своего социального и экономического положе-
ния от успешности социально-экономического раз-
вития социума в целом (адаптация к новому стату-
су и роли);

● формирования у субъектов хозяйствования 
экономического поведения, адекватного социаль-
но ориентированной экономике.
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