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SOCIAL CAPITAL IN THE ELECTORAL PROCESS
В статье рассматривается роль социального капитала в электоральном процессе. 

Акцент сделан на анализе связи между объемом социального капитала кандидата, коли-
чеством голосов, полученных на политических выборах, и фандрайзингом. 
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Одной из актуальных тем, обсуждаемых современным научным сооб-
ществом, является роль социального капитала в электоральном процессе. 
Особенно важным данное проблемное поле стало в двадцать первом веке. 

Родоначальникам теории социального капитала являются П. Бурдье, 
Дж. Коулман и Р. Патнем. П. Бурдье определял социальный капитал как со-
вокупность существующих или потенциальных ресурсов, связанных с на-
личием устойчивой сети более или менее институционализированных от-
ношений взаимного знакомства и признания, членства в группе [1]. 

В рамках политического поля сегодня социальный капитал принято рас-
сматривать как «способность актеров получать определенные преимущества 
посредствам членства в социальных сетях» [2]. Таким образом, физические 
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лица наращивают социальный капитал, становясь членами различных со-
циальных сетей для  получения каких-либо выгод: информации, ресурсов, 
социальной поддержки и признания. Социальный капитал выполняет мно-
жество социальных функций, однако первостепенное значение среди них 
занимает именно доступ к совокупным ресурсам, знаниям и способностям 
членов социальной сети, а также возможность их мобилизации. 

В данном аспекте социальная сеть представляет собой совокупность со-
циальных акторов и связей между ними, возникающих на основе определен-
ных социальных (родственных, дружеских, соседских, профессиональных и 
других) отношений и сопровождающихся, как правило, передачей различ-
ного рода ресурсов (материальных и нематериальных) [3]. Сложившиеся 
отношения в рамках социальной сети существенно влияют на социальный 
капитал и отражают характер социальных взаимодействий внутри сети и 
с внешними социальными акторами. Другими словами, то, что человек де-
лает, и что он будет делать, частично определяется отношениями, которые 
он построил, и социальными сетями, в которые он встроен. Спектр влияния 
социальных сетей и выгоды, получаемых от членства в них, достаточно ши-
рок: возможность быстрого распространение и получения информации [4], 
преимущества в профессионально-трудовой сфере [5], возможность самооб-
разования, саморазвития и индивидуального творчества [6], получение до-
полнительных ресурсов в процессе разработки и внедрения инновации [7], 
оптимизация процессов создания и распространения новых знаний [8]. 

Социальный капитал обеспечивает основу для становления и развития 
социальных связей за счет мер, направленных на создание структурных 
сетей и межличностных отношений, что, в свою очередь, приводит к объ-
единению людей и стимулирует их к взаимовыгодным коллективным дей-
ствиям. Р. М. Грант утверждает, что социальный капитал способствует раз-
витию интеллектуального капитала, обеспечивая условия, необходимые для 
обмена и комбинации ресурсов, знаний и способностей [9].

Способен ли социальный капитал превращаться в политический? Влия-
ет ли социальный капитал кандидата на формирование и реализацию элек-
торальной стратегии и на победу в электоральной гонке?  

Социальный капитал представляет собой продукт интегрированности 
индивидов в социальной структуре. Политический капитал инкорпорирован 
в самих социальных субъектах и представляет собой способности мобили-
зации коллективных действий и участия в них, делегирования полномочий 
и представления интересы других субъектов. В то же время политический 
капитал тесно связан с административным капиталом, который легко от-
чуждается от носителя, мобилизует вертикальные связи и характеризуется 
способностью одних социальных субъектов регулировать доступ к ресур-
сам на основе применения власти и использования авторитета. 

Социальный капитал формируется только при наличии индивидуаль-
ных отношений. Некоторые ученые расширили определение социального 



96

капитала включением социальных связей, доверительных отношений и 
ценностных систем, облегчающих действия индивидов [6; 9]. При исполь-
зовании этого феномена  в политическом поле, например, в электоральном 
процессе, его следует рассматривать как политический капитал ввиду пря-
мого воздействия на процессы создания и обмена сетевыми ресурсами.  
В данном случае социальный капитал может повлиять на финансирование 
избирательных кампаний, получение дополнительных ресурсов и голосов 
на выборах. 

Однако, несмотря на тот факт, что вопрос влияния социального капи-
тала на электоральный процесс и его учет при разработке и реализации 
политической программы и конкурентной стратегии остается актуальным 
и дискуссионным, до сих пор результаты теоретического анализа и эмпи-
рического исследования данной предметной области широко не представ-
лены в научной литературе. Это объясняется двумя основными причинам. 
Во-первых, информация об адресантах и объемах финансовых средств и/
или пожертвований, выделяемых на проведение избирательных кампаний, 
является конфиденциальной, а ее использование ограничено различными 
правовыми и нормативными документами. Во-вторых, сбор статистических 
данных и проведение учета кандидатов и их избирательных расходов явля-
ется трудоемким процессом, требующим значительных временных и фи-
нансовых затрат. 

Попытаемся компенсировать данные недостатки в исследовании соци-
ального капитала как важного политического капитала путем систематиза-
ции имеющихся теорий и классификации социальные отношений кандида-
тов в соответствующих избирательных округах на три основные группы: 
физические лица, организации и фирмы, социальные группы. Ведь изуче-
ние взаимодействия этих трех видов сетей, учет предвыборных расходов 
кандидатов и анализ количества полученных ими голосов на тех или иных 
выборах могут продемонстрировать характер и интенсивность воздействия, 
которое физические лица, фирмы и группы оказывают друг на друга. 

На положение кандидата оказывает влияние ряд факторов: источники 
ресурсов, политический имидж, доступность к информационным и комму-
никативным средствам, социально-экономический статус кандидата, пар-
тийная принадлежность, политическая программа, социальный капитал и 
многое другое. Объем социального капитала кандидата влияет на уровень 
доверия электората и доступность к совокупным ресурсам той или иной 
социальной сети. А чем большим объемом ресурсов и информации распо-
лагает кандидат, и чем в большее количество социальных сетях он включен, 
тем выше вероятность его победы в ходе избирательной кампании. Таким 
образом, электоральный потенциал кандидата формируется из социальных 
сетей, в которые он включен, собственных ресурсов и ресурсов, получен-
ных  им от политической партии, физических лиц, социальных групп и ор-
ганизаций.
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Предыдущие исследования доказали, что существует определенная 
связь между количеством привлеченных средств, количеством полученных 
в ходе избирательной кампании голосов и объемом социального капитала 
кандидата. Следует отметить, что социальный капитал кандидата часто 
становится решающим фактором победы кандидат на выборах. В любой 
политической избирательной кампании ресурсы, в основном, поступают  
к кандидату из четырех источников: от политических партий, которые его 
выдвигают; от физических лиц; от социальных групп; от организаций.

Политическим партиям принадлежат оригинальные атрибуты, которые 
являются безотзывными. Три других аспекта зависят от отношений между 
накопленным потенциалом кандидата и его социальным капиталом. Коли-
чество ресурсов, которые он может получить, зависит от размеров, прочно-
сти и ширины социальной сети, в которую он включен.

Формирование межличностных сетей облегчает процесс обмена ин-
формацией между участниками сети, обеспечивает взаимодополняемость 
разнородных ресурсов и воспроизводит чувство доверия между членами 
сети. При разработке политической электоральной стратегии социальный 
капитал кандидатов, полученный благодаря включенности в социальные 
сети физических лиц, следует рассматривать как дополнительный ресурс, 
способствующий сбору средств/взносов на проведение избирательной кам-
пании и получению необходимого количества голосов.

М. А. МакФауен и А. А.Каннелла на основе эмпирических исследова-
ний доказали, что интенсивность социальных связей и отношений во мно-
гом зависит от времени и частоты социальных взаимодействий, в которые 
вступает человек. Система же устойчивых взаимозависимостей кандидата 
с отдельными физическими лицами, группами и организациями формиру-
ется в процессе экономической, политической, культурной деятельности,  
а также реализации акторами социальных статусов и социальных ролей. 
Чем больше времени и усилий тратит человек на формирование и поддер-
жание социальных связей и отношений, тем выше уровень социального 
доверия и социальной поддержки, которым он располагает, тем легче ему 
экспортировать различные виды ресурсы [8]. Следовательно, формирова-
ние социальной сети многообразных отношений способствует не только 
развитию творческого потенциала человека, но и обеспечивает ему доступ 
к более широким источникам поддержки.

В индивидуальном аспекте формирование связей, как правило, происхо-
дит на основе сходства социальных характеристик кандидата и электората. 
К личностным социальным характеристикам относят: возраст, пол, уровень 
образования, социальный класс, имущественное положение, род занятий и 
профессиональную принадлежность. Сходство социальных характеристик 
отражается на уровне взаимного доверия и поддержки. Аналогичное отно-
шение и поведение, общие взгляды и политические интересы способствуют 
созданию общей опорной социальной сети.
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М. Грановеттер классифицировал все социальные связи по критерию 
частоты и длительности социальных контактов на сильные, слабые и от-
сутствующие. Автор полагал, что наиболее полезными являются слабые 
связи, так как через сильные связи (в силу их информационной избыточно-
сти) люди обмениваются ограниченным объемом данных или ресурсов, в то 
время как обмен действительно важной информацией происходит именно 
через слабые связи. Физические лица, не входящие в узкий кластер близких 
друзей и знакомых, предоставляют индивиду ту информацию, которой он 
не владеет. Слабые связи выступают, по сути, соединением между больши-
ми социальными группами. Это объясняется, во-первых, их количеством:  
у любого человека слабых связей в разы больше, чем сильных, поэтому 
они охватывают куда более широкий круг территорий и сфер деятельности. 
Во-вторых, слабыми связями индивид меньше дорожит, а потому не боится  
к ним прибегать [5].

Социальный капитал кандидата в значительной степени опирается на 
социальные связи с социальными группами и организациями. Данные виды 
сетей создаются по четырем основным мотивам: поиск дополнительных ре-
сурсов; уменьшение неопределенности; укрепление политической легитим-
ности; достижение общих целей.

М. У. Пэн и Ю. Луо утверждают, что наличие социальных связей с по-
литиками позволит организациям и корпорациям получить определенные 
преимущества в виде актуальной рыночной информации, ее правильной 
интерпретации, заключения дополнительных договоров и контрактов [3].  

Для кандидатов в политической избирательной кампании наличие хоро-
шей сети взаимосвязей с физическими лицами, социальными группами и 
организациями, безусловно, выгодно как для получения больших объемов 
разнообразных ресурсов и расширения возможностей по их мобилизации, 
так и для получения большего количества голосов в ходе выборов.

Теория «слабого и сильного галстука» кандидата базируется на постула-
те, согласно которому основой социального политического капитала высту-
пает система стабильных, прочных социальных отношений с индивидами, 
социальными группами и социальными организациями. Различия «слабого 
и сильного галстука» заключаются в частоте, длительности, эмоциональном 
накале и характере взаимодействия кандидата с членами социальных сетей. 
В случае выдвижения в депутаты кандидата, который обладает «сильным 
галстуком», т. е. имеет сильную социальную поддержку со стороны органи-
заций и фирм и способен использовать их ресурсы, обе стороны получают 
определенные выгоды: высокую степень взаимного доверия и взаимного 
понимания, высокую степень взаимозависимости и взаимосвязи, согласо-
ванность усилий и действия для достижения целей. В случае, если пред-
ложенный кандидат имеет только «слабый галстук», т. е. его социальные 
связи носят преимущественно межличностный характер, они нерегулярны, 
периодичны и непродолжительны, то взаимодействие и социальный обмен 
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между сторонами подобной социальной связи ограничены и носят поверх-
ностный характер. Другими словами, слабые связи менее очевидны и эф-
фективны. Следовательно, наиболее эффективный способ связи кандидатом 
и электората – «структурный мост». При использовании данного типа связи 
сила и частота взаимодействия между членами социальной сети достаточно 
высоки, сеть кандидата включает в себя широкие социальные круги, что 
приводит к появлению большого числа избыточных связей и высокой часто-
те взаимодействий между сторонами. 

Д. Гуо и Ч. Ш. Лью провели анализ различных типов социальных сетей, 
которые могут быть созданы и использованы в качестве дополнительного 
стратегического ресурса избирательной кампании. Они продемонстрирова-
ли влияние социального капитала на становление и расширение индивиду-
альных, групповых и организационных отношений, а также выявили по-
тенциальные возможности получения различных материальных ресурсов и 
социальных блага посредствам активного включения в данные три вида со-
циальных отношений. Они доказали, что включенность в социальные сети 
способствует получению желаемых ресурсов, повышению доверия друг к 
другу, приобретению более высокого статуса. В любой избирательной кам-
пании каждая политическая сторона будет использовать все свои ресурсы 
для поддержки своего кандидата. Но одной поддержки политической пар-
тии, как правило, не хватает. Победа кандидата определяется его собствен-
ной сетью связей с электоратом [10].

Подведем итоги. Политические акторы могут получить преимущества 
от социального капитала, когда происходит увеличение личных связей с 
другими людьми. Именно поэтому кандидаты в ходе избирательных кам-
паний организуют личные встречи с электоратам. И поэтому кандидаты, 
неимеющие сильной социальной поддержки или слабо поддерживаемые 
политической партией на заключительном этапе электоральной кампании, 
всячески пытаются использовать личные связи для агитации избирателей. 

Результаты данного исследования также показывают, что  результатив-
ность выборов, т. е. количество голосов, которые в конечном итоге получит 
кандидат, и отношения с физическими лицами лучше анализировать по-
средством сравнения их с отношениями с социальными организациями и 
социальными группами. 

Избирательная система пропорционального представительства, рас-
пространенная в европейских странах, предполагает победу кандидатов, 
получивших относительно большее число голосов. В данном ключе для 
кандидатов становится важным организовать более высокий процент явки 
избирателей. Бесспорно, что наличие крепких социальных связей и отно-
шений выступает дополнительным ресурсом кандидата, обеспечивая ему 
более высокий уровень социальной поддержки и дополнительные финан-
совые средства на проведение электоральной кампании. Такие кандидаты 
могут согласовывать свои политические программы и цели с интересами  
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социальных групп  и организаций для получения максимальной поддержки 
на выборах.

Не существует четкого мандата-указания для членов политической пар-
тии, обязывающего их голосовать за выдвинутых партией кандидатов, но 
все участники имеют равные условия для расширения личного влияния 
посредством развития межличностных отношений. Наращивание объема 
сильных внутрипартийных связей будет способствовать развитию полити-
ческих программы и стратегий партии, мобилизации партийных ресурсов 
и голосов, а также более эффективному функционированию самой поли-
тической партии. 

Проведение электоральной кампании предполагает  необходимость при-
влечения финансовых средств. По сравнению с физическими лицами и со-
циальными группами, наиболее существенная часть средств формируется 
за счет организаций и фирм. Следовательно,  уровень взаимоотношений с 
ними имеет большое влияние на эффективность сбора средств для проведе-
ния выборов. Существует статистическая зависимость между действиями 
отдельных связей и количеством голосов, которые получил кандидат. Име-
ется положительная связь между взаимосвязями кандидата с социальными 
группами и организациями и числом голосов, которые кандидат получает, 
но она не является статистически значимой. 

Систематизация различных теорий и исследований позволила утверж-
дать, что существует связь между объемом социального капитала, фандрай-
зингом и количеством голосов, полученных на политических выборах. Дис-
куссионным остается вопрос об оптимальной степени взаимоотношений 
кандидата с физическими лицами, организациями и социальными группами 
с точки зрения возможностей по мобилизации средств в политических вы-
борах. Если уровень недостаточный, то общей суммы поступивших средств 
и количества полученных голосов не хватит для победы в электоральной 
гонке. Однако формирование и поддержание широкой социальной сети 
требует больших временных затрат. Это обстоятельство определяет  необ-
ходимость выбирать соответствующий канал сетевой связи и вид сетевых 
отношений. В результате оптимальность и  последовательность принятия 
решений зависят от  способности личность сделать рациональный выбор, 
чтобы добиться наибольшей личной эффективности в различных контек-
стах сетевых связей.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
В ПЕРЕХОДНЫХ ОБЩЕСТВАХ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ

FORMATION OF POLITICAL CULTURE IN TRANSITION 
SOCIETIES: THEORETICAL ASPECTS

В статье раскрыта сущность теоретических аспектов формирования политиче-
ской культуры восточнославянского мира в переходный период.

Ключевые слова: политическая культура; переходный период; постсоветское про-
странство; цивилизационная идентичность; этнокультурная близость; политико-куль-
турная среда. 

The article reveals the essence of the theoretical aspects of the formation of the political 
culture of the East Slavic world in the transition period.

Keywords: political culture; transition period; post-Soviet space; civilization identity; 
ethnocultural proximity; political and cultural environment.

Политическая культура белорусского, российского и украинского об-
ществ есть продукт исторического и социального развития этих народов. 


