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Концепция социального капитала  
в системе научного управления 
обществом

В российском обществе, также как в обществах развитых стран 
мира, в период постиндустриального развития повышается значение со-
циального капитала, обычно понимаемого как совокупность социальных 
связей и отношений. 

Понятие социального капитала было впервые использовано 
еще в 1916 году в статье о сельских школах [1,19]. Широко использоваться 
же оно начало лишь в конце 1980-х благодаря американским академикам. 
Первым из социологов, сыгравших роль в популяризации термина,  был 
Пьер Бурдье, создатель теорий социологических полей и габитуса. Одним 
из развивших и популяризовавших понятие социального капитала стал вли-
ятельный в Америке социолог Джеймс Коулман. Но важнейшую роль в рас-
пространении понятия социального капитала сыграл Роберт Патнэм. Он 
крепко привязавшим это понятие к идее гражданского общества.

Бурдье в определял социальный капитал как «совокупность реаль-
ных или потенциальных ресурсов,  связанных с обладанием устойчивой 
сетью более или менее институционализированных отношений взаимного 
знакомства и признания –  иными словами, с членством в группе»[2]. По 
Коулмену, это потенциал взаимного доверия и взаимопомощи, формиру-
емый в межличностных отношениях: обязательства и ожидания, информа-
ционные каналы и социальные нормы[3].

По Леониду Полищуку, являющемуся одним из российских ис-
следователей в этой области, под социальным капиталом обычно имеет-
ся в виду способность к самоорганизации и совместным действиям ради 
общего блага. Основными составляющими социального капитала являются 
доверие, нормы поведения и социальные сети[4]. 

От определения социального капитала, перейдём к месту социаль-
ного  капитала в научном управлении обществом. Большое количество ис-
следований показывают, что есть связь между социальным капиталом и раз-
витием. 

Если сильно обобщить, можно выделить два канала воздействия со-
циального капитала на экономические результаты и уровень развития в об-
щем. Первый канал – это горизонтальный, который влияет на экономи-
ческие и повседневные отношения между людьми. Выражаясь по-иному, 
построенные на доверии деловые отношения многое упрощают, повышают 
эффективность работы. В вопросах корпоративного управления, все более 
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ощутим рост значения этической стороны бизнеса - его порядочности, на-
дежности, социальной ответственности и т.д [5]. Также можно сказать, до-
верие в обществе является предпосылкой доверия к власти, что благотворно 
сказывается на исполнении законов, сборе налогов и пр. Второй канал 
– вертикальный, проявляется в общественных объединениях, готовых за-
щищать свои права и таким образом позволяющих должной подотчётности 
органов власти и повысить качество государственного управления.
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