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Конфликт – постоянный спутник человека. Как известно, под со-
циальным конфликтом в литературе понимается процесс негативного 
противодействия двух или более социальных субъектов. Каждая сторона 
(конфликтант) обладает в конфликте определенным потенциалом – то есть 
возможностью использовать разнообразные ресурсы для достижения по-
ставленной в конфликте цели, вопреки противодействию оппонента. В до-
словном переводе с французского языка термин «ресурсы» означает «вспо-
могательные средства». Ресурсы участников конфликта – это совокупность 
их реальных или потенциальных сил и средств, которые они применяет 
или могли бы применить в конкретном конфликте. Обычно к ресурсам 
участников конфликта относят – физическую мощь, материальную обе-
спеченность, финансовые возможности, ум, должность, авторитет, объем 
информации, жизненный опыт, различные знания, умения и навыки и др.

Совокупный потенциал участника конфликта, который может быть 
им использован в конфликте, представляет собой своеобразный «капитал» 
конфликтанта. Наряду с финансовым (деньги), физическим (оборудование, 
запасы сырья, оружие и т.д.) и человеческим (умственные и физические 
способности человека) капиталами, конфликтант обладает и определенным 
социальным капиталом, означающим наличие у него сети социальных свя-
зей в обществе (длительность и постоянство взаимоотношений с другими 
людьми).

Термин «капитал» используется здесь, поскольку социальные связи 
(их сила и форма) являются достаточно медленно меняющейся характери-
стикой социального субъекта, которая может сохраняться и накапливаться 
годами.

На основе изучения существующих в научной литературе подхо-
дов к анализу и диагностике социального конфликта, автором сделан 
вывод о больших эвристических возможностях современной концепции 
социального капитала человека для изучения вопросов, связанных с со-
циальным конфликтом в целом, так и одним из его элементов – ресурсами 
участников конфликта. Социальный капитал, на наш взгляд, можно рас-
сматривать как один из достаточно важных ресурсов конфликтанта.

Термин «социальный капитал» не является по своей сути новым в со-
циологии. Данное понятие было введено в научный оборот еще в 1983 году 
французским социальным мыслителем Пьером Бурдье в работе «Формы 
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капитала» для обозначения социальных связей личности, которые могут 
выступать для неё определенным ресурсом в различных жизненных си-
туациях [1]. Истоки понятия «социальный капитал» можно найти в идеях 
Алексиса Токвиля, Карла Маркса, Георга Зиммеля, Эмиля Дюркгейма, 
Макса Вебера и др.

Методологический потенциал понятия «социальный капитал» для 
современной социологии конфликта заключается, на наш взгляд, в двух мо-
ментах. Во-первых, понятие социальный капитал (при наиболее широком 
его понимании) позволяет сократить дистанцию между социологической, 
психологической, политологической и экономической традициями в схеме 
анализа социального конфликта. Во-вторых, в современных конфликтах 
все большее значение для сторон приобретают ресурсы нематериального 
характера (типа информации, авторитета, известности и др.).

Таким образом, использование социального капитала участником 
конфликта – это подключение им сети своих социальных связей в качестве 
особого ресурса для достижения намеченных в конфликте целей и защиты 
своих интересов.
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