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СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ: СУЩНОСТЬ, 
СТРУКТУРА И ЕГО ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 

ОСОБЕННОСТИ 
 
 

Анотация 

Статья посвящена социальному капиталу и его значению для сегодняшнего социума. 
Рассмотрены основные подходы к пониманию понятия социального капитала. Ото-
бражена структура и основные элементы социального капитала. Определены ключевые 
функции социального капитала и его особенности по сравнению с другими формами 
капитала. 
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KAPITAŁ SPOŁECZNY: ISTOTA, STRUKTURA I FUNKCJONALNE  
OSOBLIWOŚCI 
 
Streszczenie 

Artykuł jest poświęcony kapitałowi społecznemu i jego znaczeniu dla współczesnych społe-
czeństw. Rozpatrzono podstawowe podejścia do definiowania pojęcia kapitału społecznego. 
Przedstawiono strukturę i podstawowe elementy kapitału społecznego. Określono kluczowe 
funkcje tego kapitału i jego osobliwości w porównaniu do innych form kapitału. 

Słowa kluczowe: kapitał społeczny, sieci społeczne, relacje społeczne. 
 
SOCIAL CAPITAL: SUSTAINABILITY, STRUCTURE AND ITS FUNCTIONAL  
FEATURES 
 
Abstract 

The article is devoted to social capital and its significance for today's society. The main 
approaches to understanding the concept of social capital are considered. The structure and 
basic elements of social capital are shown. The key functions of social capital and its features 
are compared with other forms of capital. 

Key words: Social capital, social networks, social relations. 
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Введение 
 
Современные условия глобализации, конкуренции и стремительные научно-техни-
ческие изменения влияют на развитие экономик и социумов и характеризуются 
значительными трансформационными процессами. Новые условия развития общества 
в XXI в. выдвигают новые требования к каждому из членов социума как к личности. 
Наряду с этим важную роль играет социальный капитал, который в связи с форми-
рованием новых условий приобретает все большую актуальность. Благодаря его раз-
витию и укреплению можно добиться не только подъема экономики, но и увеличения 
общего уровня благосостояния общества. Социальный капитал воплощен в человеке  
и не может продаваться, передаваться или оставляться в наследство по завещанию, как 
деньги и материальные ценности. 
 
 
Основные подходы к пониманию понятия социального капитала 
 
Термин «социальный капитал» впервые был применен американским исследователем 
Л.Дж. Ганифаном в 1920 году в дискуссии по поводу общественных центров в сельских 
школах для обозначения «субстанций, важных в повседневной жизни людей». Такими 
«субстанциями», согласно его утверждениям, были солидарность и социальные связи 
между теми, кто создает социальную группу1. 

Бурное развитие неоклассической экономической теории в 60-х годах XX века 
вызвали разработки концепции человеческого капитала, сторонниками которого 
является Г. Беккер, Дж. Джонсон, Т. Шульц. Ученые в своих трудах отмечали, что 
именно развитие профессиональных навыков побуждает к получению прибыли 
и оправданию инвестиций. 

Значительный вклад в развитие теории социального капитала сделал экономист Г. 
Лоури. Он впервые рассмотрел идею «социального капитала» как рабочий термин 
в контексте своей полемики с ортодоксальными экономистами и тем самым открыл 
путь для более системного анализа понятия и процесса формирования социального 
капитала2. 

В своих работах он рассматривал распределение доходов американских граждан 
в соответствии с их расовой принадлежностью и показал, как отсутствие связей 
темнокожего населения с биржей труда негативным образом влияет на реализацию 
собственных способностей, прежде всего из-за недостаточности информации 
о собственных возможностях. В «Теории динамики различий в доходах по расовому 
признаку» он отмечал: «считается, что в свободном обществе каждый индивид 
достигает определенного уровня в социальной иерархии в соответствии с его умением 
преодолевать трудности». Социальный контекст, в рамках которого происходит 
достижение зрелости индивидом определенной степени определяется тем, что только 

                                                           
1 L.J. Hanifan, The Community Center (Classic Reprint), Forgotten Books, Boston 2017, c. 1. 
2 G. Loury, A dynamic theory of radical income differences, Lexington Books, Lexington 1977, c. 154. 
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отдельным индивидам это под силу. Отсюда следует, что абсолютное равенство 
возможностей – это идеал, которого можно достичь3. 

Современное направление в исследованиях проблематики социального капитала 
берет отсчет с 1980-х годов и основано преимущественно на доработках Пьера Бурдье. 
Согласно Бурдье, социальный капитал состоит из двух элементов: социальные 
отношения, позволяющие индивидам иметь доступ к ресурсам, которыми обладают 
другие индивиды; а также количество и качество ресурсов. В своей более поздней 
работе «Социология политики» Бурдье отмечает, что кроме экономического 
и культурного капиталов, некоторые социальные пространства, наиболее замкнутые, 
наиболее «избранные», требуют также социального капитала. Они могут обеспечить 
себе социальный капитал только с помощью «эффекта клуба», который следует из 
устойчивого объединения в недрах одного и того же пространства людей и вещей. 
Таким образом, Бурдье выделял социальный капитал в отличие от культурного, 
экономического и человеческого капиталов. Он делает акцент на превращении 
в конечном итоге, всех форм капитала на капитал экономический4. 

По мнению Дж. Коулмэна, социальный капитал – это ресурсы социальных 
отношений, их сети, которые облегчают действия индивидов благодаря формированию 
взаимного доверия, определению взаимных обязательств и ожиданий, формулировке 
и установлению социальных норм и взаимоотношений. Важно, что ученый принимает 
во внимание значение информации для социального капитала. Он делает акцент на 
роли социального капитала в формировании человеческого капитала. Он утверждает, 
что человеческий капитал состоит из знаний, навыков, а также из способности людей 
создавать друг с другом определенное сообщество5. 

Точка зрения Коулмэна – это важное расширение концепции социального капитала 
от индивидуальных выгод и сетевого подхода по Бурдье к результатам для групп, 
организаций, учреждений или обществ. К последним он также добавил, что, как 
и другие формы капитала, социальный капитал является продуктивным, за его 
способность делать возможным достижение определенных результатов, которые не 
были бы достижимыми без него. Он посвятил много внимания эмпирическому 
исследованию социального капитала и формулировке его показателей а также пытался 
исследовать, каким образом продуктивную природу социального капитала который 
может компенсировать недостатки в других его видах например, человеческом 
и культурном капитале и указал на такую важную характеристику социального 
капитала, как создание человеческого капитала в последующих поколениях6. 

Наиболее полно сетевой подход к рассмотрению социального капитала отражен 
в трудах американского исследователя М. Грановеттера. Согласно его теории, совре-
менное общество пронизано сетями социальных связей между индивидами. Социаль-
ные сети характеризуются своей способностью снижать транзакционные издержки  

                                                           
3 Там же, c. 158. 
4 P. Bourdieu, The Forms of Capital. Handbook of theory and research for the sociology of education, 

Westport, CT: Greenwood 1986, c. 242. 
5 Coleman J.S., Social Capital in the Creation of Human Capital, „The American Journal of Sociology” 

1988, no. 101, c. 92. 
6 Там же, c. 94. 
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и вероятность оппортунистического поведения. Личные связи играют особенно важную 
роль для индивидов, взаимодействующих на рынке труда. В целом, согласно кон-
цепции М. Грановеттера, действия индивидов являются социально обусловленными, 
укорененными в сетях межличностного общения и формируются структурой социаль-
ных отношений субъектов7. 

М. Грановеттер выделяет два вида социальных связей, присущих социальным 
сетям: сильные связи (объединяют членов семьи, родственников, близких друзей) 
и слабые связи (соединяют приятелей, знакомых, сослуживцев). Принято считать, что 
у индивида с хорошо развитыми слабыми связями более широкие возможности доступа 
к различного рода ресурсам. При этом сильные связи обладают сниженным 
информационным потенциалом, потому что родственники и близкие друзья, как 
правило, обладают схожей информацией. Индивиды, располагающие обширными 
слабыми связями, чаще всего принадлежат к различным социальным группам и имеют 
доступ к более разнообразным ресурсам8. 

Известные украинские ученые также исследовали вопрос понимания социального 
капитала. Так, профессор А.А. Гришнова считает, что социальный капитал – это «самая 
молодая» и «самая неуловимая» среди исследуемых категорий. Он является особой 
формой капитала, существует в таких элементах общественной организации, как 
социальные сети, социальные нормы и доверие, которые создают условия для 
координации и кооперации ради взаимной9. 

По мнению А.М. Колота, социальный капитал – это свокупность общественных 
причинно-следственных связей, устанавливаемых между отдельными индивидами 
и социальными группами для эффективного экономического взаимодействия на основе 
доверия и взаимности обязательств10. 

Обстоятельные разработки в понимании социального капитала сделал украинский 
ученый О. Демкив. Он аргументирует необходимость исследования социального 
капитала на трех уровнях общественного обустройства. В зависимости от того, что 
понимается под социальным капиталом – коллективное ли индивидуальное благо, – он 
выделяет такие его три состояния: индивидуальный социальный капитал (или, как  
А. Демкив его называет, «сетевой капитал») – «механизм снижения средств трансакций 
между индивидами в результате прямого или косвенного знакомства между ними; 
групповой социальный капитал мезоуровня – это механизм снижения средств 
трансакций между индивидами в результате их принадлежности к одной социальной 

                                                           
7 Д.Н. Герасимчук, Функции социального капитала на региональном рынке труда, 

„Политематический Журнал Научных Публикаций «ДИСКУССИЯ»” 2015, №2 (54), c. 89-94. 
8 Там же. 
9 О.А. Грішнова, Людський, інтелектуальний і соціальний капітал України: сутність, 

взаємозв’язок, оцінка, напрями розвитку, „Соціально-трудові Відносини: Теорія та Практика”, 2014, № 1, 
c. 34-40. 

10 A.M. Колот, Соціально-трудова сфера: етап відносин, нові виклики, тенденції розвитку: монографія, 
КНЭУ, Київ 2010, с. 230. 
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общности; групповой социальный капитал макроуровня – это механизм знания средств 
трансакций между индивидами в результате их принадлежности к одному обществу»11. 

Украинский академик Буркинский Б.В. предлагает рассматривать социальный 
капитал в двух аспектах – как социальный ресурс и как социальную среду. 
Соответственно: 
− социальный капитал как социальный ресурс – это совокупность реальных или 

потенциальных ресурсов, связанных с наличием устойчивой сети отношений 
взаимного знакомства и признания, которая обеспечивает своим членам поддержку 
в виде коллективного капитала; 

− социальный капитал как институциональная среда – это совокупность 
действующих формальных и неформальных норм (правил) и организаций, 
позволяющие социальным группам и обществу в целом организовать своих членов 
для решения общих экономических (на основе эффективного использования 
ресурсов) и социальных (на основе социальной справедливости) задач12. 
Такое понимание социального капитала дает возможность утверждать, что это 

ресурс, как и другие виды капитала. Но в то же время определение социального 
капитала как институциональной среды позволяет говорить об особой роли этого вида 
капитала, поскольку другие виды капитала действуют в определенной 
институциональной среде, и от его состояния (социального капитала) зависит 
эффективность их использования. 

Другой украинский ученый – профессор Ю.К.Зайцев рассматривает социальный 
капитал в следующей трактовке: Система целенаправленных социальных связей, 
возникающих на уровне общества и на уровне отдельного предприятия, фирмы 
и обеспечивающих социальную организацию отношений между основными субъектами 
хозяйственной деятельности, основу которой составляют взаимодействие, доверие, 
надежность и прозрачность в отношениях13. 
 
 
Источники, структура и функциональные особенности социального 
капитала 
 
А. Портес и Дж. Сенсенбреннер указывают на четыре источника социального капитала. 
Первый источник – ценностная ориентация, побуждающая субъектов руковод-
ствоваться в своем поведении не только эгоистическими мотивами, поскольку она сама 
является императивом, усвоенным индивидами в процессе социализации. В этом 
случае имеет место объединение людей на основе моральных ценностей. Значительное 
внимание этому вопросу уделил М. Вебер в своей работе, посвященной протестантской 
этике. Д. Норт в качестве одного из источников социального капитала выделяет общие 

                                                           
11 О.Б. Демків, Мережева структура соціального капіталу: Автореф. дис. канд. соціол. наук: 

22.00.03, Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка, Київ 2006, с. 10. 
12 Б.В. Буркинський, В.Ф. Горячук, Соціальний капітал: сутність, джерела та структура, оцінка, 

„Економіка України” 2013, № 1, с. 69. 
13 Ю.К. Зайцев, Соціалізація економіки України як стратегічна потреба її розвитку: Автореф. дис. 

д-ра екон. наук, КНЕУ, Київ 2002, с. 14. 
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ценности, идеологии и идеи, складывающиеся в процессе исторического развития. 
Второй источник – индивидуальное социальное взаимодействие. В данном случае 
социальный капитал образуется в результате межличностного взаимодействия  
в процессе обмена услугами, информацией и другими ресурсами. В отличие от 
ценностной ориентации, от индивидов не ожидают, что они будут действовать  
в соответствии с моральными ценностями. От них ждут прагматического соблюдения 
определенных правил ради достижения собственных целей14. 

Третий источник – ограниченная солидарность. По мнению А. Портеса и Дж. 
Сенсенбреннер, лучший пример этого источника социального капитала описывает  
К. Маркс, говоря о росте сознательности и солидарности класса, возникающих не из 
ценностной ориентации или индивидуальных взаимных обменов, а из ситуативной 
реакции социальной группы, члены которой сталкиваются с общими проблемами. Этот 
тип солидарности приводит к тому, что члены группы начинают соблюдать нормы 
взаимной поддержки, а это может рассматриваться как ресурс. Четвертый источник – 
вынужденное доверие, базирующееся не на непосредственном доверии к индивиду, 
а на вере в то, что сообщество или группа людей способны привлечь нарушителя 
к ответственности. Сферой действия вынужденного доверия является, например, 
этническое предпринимательство. 

Анализируя третий и четвертый источники социального капитала, следует 
подчеркнуть такие моменты. Ограниченная солидарность предполагает определенную 
форму организации – организацию сбора подписей, проведение забастовок, митингов 
и шествий, создание общественных организаций и политических партий. Вынужденное 
доверие, реализуемое в рамках этнического предпринимательства, тоже базируется на 
определенной форме организации. Таким образом, третий и четвертый источники 
социального капитала имеют общие черты, поскольку основываются на определенном 
делении общества (этническое, классовое и др.), а условием их существования является 
наличие организации. Иначе говоря, организации в широком смысле можно расцени-
вать как один из источников социального капитала. Таким образом, в качестве источ-
ников формирования социального капитала предлагается понимать межличностное 
взаимодействие, моральные ценности, организации (органы власти, учреждения, 
предприятия, общественные организации)15. 

Важным аспектом исследования социального капитала является выделение его 
структуры. Обращаясь к ранее проанализированной концепции социального капитала 
П. Бурдье, мы можем выделить следующие основные составляющие: институцио-
нализование отношения взаимного признания, социальные связи и ресурсы, которые 
доступны индивидам за счет членства в социальных сетях16. К. Кизилова в качестве 
основных составляющих социального капитала выделяет социальные связи (социаль-
ные сети), нормы, правила, санкции, убеждения и доверие17. Дж. Коулмен рассматри-

                                                           
14 Б.В. Буркинський, В.Ф. Горячук., там же, с. 70. 
15 Там же, с. 71. 
16 P. Bourdieu, там же, c. 249. 
17 K.O. Кізілова, Теоретичні підходи до вивчення феномену соціального капіталу, „Методологія, 

Теорія та Практика Соціологічного Аналізу Сучасного Суспільства” 2009, №15, с. 223. 
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вает такие формы (составляющие) социального капитала: обязанности, ожидания  

и надежность структуры (сети), информационные каналы, нормы и эффективные 

санкции18. 

Опираясь на концепцию понимания социального капитала, предложенную 

специалистами Всемирного Банка, можно выделить три основные составляющие: 

связующую, горизонтально интегрирующую и вертикально интегрирующую. Первая 

составляющая – совокупность сильных социальных связей и соответствующей им 

нормативно-ценностной системы, котаря формируется относительно замкнутой 

структуры и определяет характер взаимодействия индивидов в ее пределах. Вторая – 

это совокупность слабых, преимущественно горизонтальных связей и соответствующей 

им ценностно-нормативной системы, объединяющей индивидов, которые относятся 

к различным партикулярным группам. Третья представляет собой совокупность слабых 

социальных связей, охватывающих разные уровни социальной, экономической 

и властной иерархии и подкрепленных нормативно-ценностной системой, общей для 

взаимосвязанных субъектов19. 

В тоже время, социальный капитал организации может рассматриваться как 

неформальные отношения между работниками и коллективами по поводу превращения 

социального потенциала на трудовой потенциал работников, который, в свою очередь, 

реализуется в человеческий капитал, обеспечивая увеличение добавленной стоимости. 

Характер социальной сети зависит от участников социальных контактов (работников), 

их активности, стиля управления, корпоративной культуры и тому подобное. 

Социальный капитал косвенно влияет на экономическую эффективность работы 

благодаря увеличению трудового потенциала, что, в свою очередь, может обеспечить 

конкурентные преимущества и увеличить прибыль организации за счет социальной 

активности20. Схема функционирования социального капитала организации 

представлена на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Схема функционирования социального капитала организации 

Источник: Мазіна Н.Є., (2014). Соціальний капітал організації: структура, аналіз, підходи до 

виміру, „Сучасні Суспільні Проблеми у Вимірі Соціології Управління” 2013, Т. 14, Вип. 276, c. 55-64. 

 

При рассмотрении количества и качества социальных связей членов организации 

обычно принимают во внимание связи, выходящие за ее пределы. Это обусловлено тем 

фактом, что каждая организация заинтересована в своем самосохранении, которое 

обеспечивается привлечением всех доступных ресурсов. Однако, использование 

                                                           

18 J.S. Coleman, Social Capital in the Creation of Human Capital, „The American Journal of Sociology” 

1988, no. 101, p. 95. 
19 E.B. Мишенин, H.B. Олейник, Социальный капитал: теоретические подходы к формированию 

сущности и содержания, „Механізм регулювання економіки”, 2008, №3, Т. 2, c. 84-91. 
20 Н.Є. Мазіна, Соціальний капітал організації: структура, аналіз, підходи до виміру, „Сучасні 

Суспільні Проблеми у Вимірі Соціології Управління” 2013, Т. 14, Вип. 276, c. 55-64. 
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социальных сетей для получения дополнительных ресурсов внутри организации может 
привести к определенной разбалансировке ее внутренней структуры. Любая орга-
низация состоит из отдельных элементов (подразделений), которые в идеале должны 
работать совместно. В этом случае источником социального капитала являются нормы, 
способствующие объединению отдельных сотрудников и подразделений организации 
организующих их коллективные действия в интересах достижения общих для них 
целей. Такое желание возникает на основе ценностей, которые разделяются всеми 
членами организации. 

Таким образом, социальный капитал организации является достаточно сложным 
образованием, интегральное свойство которого формируется за счет взаимодействия 
различных источников как на микро – так и макроуровне: включенности отдельных 
членов организации в социальные сети; общих ценностей, которые согласованы 
с целями организации; норм и правил поведения, способствующих сотрудничеству; 
уровня доверия как внутри организации, так и за ее пределами, что позволяет получать 
доступ к ограниченным ресурсам и облегчает достижение организационных целей21. 

Синтез существующих в экономике, социологии и социальной психологии 
подходов к составляющим социального капитала, позволяет нам остановиться на такой 
структуре социального капитала: 
− социальная сплоченность; 
− доверие; 
− положительная и «сильная» групповая идентичность; 
− лояльность и вовлеченность персонала; 
− имидж организации. 

Следует подчеркнуть, что структура социального капитала не ограничивается 
приведенными выше компонентами. В современных социально-экономических 
исследованиях наблюдается устойчивая тенденция введения в структуру социального 
капитала его источников, а именно: семьи, добровольных сообществ (соседских, про-
фессиональных, товарищеских), корпораций, компаний; неправительственных органи-
заций; государственных структур; этнических и гендерных общностей; онлайновых 
групп и тому подобное22. 

В рамках анализа проблемы социального капитала важно выделить его функции. 
В целом к базовым функциям социального капитала относятся: 

1) интегративная функция, смысл которой заключается в объединении индивидов, 
групп, сообществ на основе толерантности, доверия, что в конечном итоге приводит 
к всеобщему благу; 

2) информационная функция обеспечивает доступ к информации и ее исполь-
зования с целью получения дополнительных преимуществ в деловой, профессиональ-
ной сферах; 

                                                           
21 В.О. Болотова, В.А. Болотова, V.O. Bolotova, Соціальний капітал організації: теоретичні засади 

дослідження й операціональні параметри вимірювання, [в:] http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-
Press/5842/1/2012_Bolotova_Social_capital.pdf [27.06.2017]. 

22 O.M. Іщенко, Структурно-функціональний зміст соціального капіталу, „Наукові Праці МАУП” 
2015, вип. 44(1), с. 33-39. 
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3) образовательная функция приводящая к приобретению новых знаний пос-
редством коммуникативного дискурса, наличием разветвленных сетей с их кон-
тактностью, что делает быстрый обмен новыми идеями, развитие личных знаний 
и навыков; 

4) функция социального контроля с помощью общепринятых социальных норм 
и ценностей регулирует социальные отношения в пределах групп, организаций, 
ассоциаций и других коллективных сообществах;  

5) идентификационная функция позволяет создавать возможности для выбора 
идентичности, особенно в молодежных обществах, используя масштабность и неод-
нородность социальной сети, а также поддерживать множественность идентичности – 
профессиональной, этнической, религиозной, возрастной и тому подобное; 

6) функция социальной поддержки способствует осуществленею поддержки 
множественной идентичности и упрощению процесса обмена ресурсами членов группы 
и других коллективов посредством сети личных контактов; 

7) творческая (креативная) функция обеспечивает действиям общность 
и коллективность. Чаще всего эта функция реализуется в виде флешмоба – заранее 
спланированной массовой акции, в которой большая группа людей появляется 
в общественном месте, выполняя заранее оговоренные действия и затем расходится. 
Это довольно простой, но вместе с тем оперативный и безопасный 
деперсонифицированный способ выражения общественного мнения или привлечения 
внимания к тем или иным проблемам23. 
 
 
Выводы 
 
Cоциальный капитал – уникальная междисциплинарная категория, которая является 
объектом исследования социологии, экономики, психологии, философии и основана на 
принадлежности индивида к определенной социальной группе, социальной сплочен-
ности и доверии. Социальный капитал состоит из пяти основных компонентов – 
социальной сплоченности, доверия, положительной и сильной групповой идентич-
ности, лояльности и вовлеченности и имиджа организации, которые тесно связаны 
между собой. К базовым функциям социального капитала относятся: интегративная, 
информационная, образовательная, социального контроля, идентификационная, 
социальной поддержки, креативная. В Украине на сегодняшней день стратегическими 
задачами решения проблемы дефицита социального капитала являются повышение 
эффективности регулирующей роли государства и обеспечение социальной справе-
дливости. Кроме того, необходимо принять комплекс мер, направленных на создание 
благоприятной институциональной среды в стране: осуществить административную, 
медицинскую, образовательную и другие реформы; способствовать развитию малого  
и среднего бизнеса; развивать и внедрять инновации; формировать институты 
гражданского общества и т.д. Реализация названного комплекса мер будет способ-

                                                           
23 Там же. 
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ствовать развитию и обогащению социального капитала с целью достижения стра-
тегических параметров на пути европейского выбора Украины. 
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