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Содержание	статьи	направлено	на	осмысление	возможностей	социального	ка-
питала	как	ресурса	для	участников	конфликта.	В	данной	работе	раскрывается	со-
временная	специфика	содержания	социального	капитала,	которая	обусловлена	ин-
тенсивным	развитием	информационных	технологий	и	усилением	роли	социальных	
сетей	в	 системе	общественных	отношений.	Отмечается	 значение	социальных	свя-
зей,	а	также	качество	их	возможностей	для	обеспечения	поддержки	участников	кон-
фликтной	 ситуации.	 Выявляются	 особенности	 содержания	 социального	 капитала,	
оказывающие	влияние	на	процесс	управления	конфликтом.
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Социальные	отношения	в	своем	развитии	предполагают	возникновение	
противоречий,	часто	приводящих	к	конфликту.	Понимая	социальный	кон-
фликт	как	необходимое	условие	эволюции	общества,	конфликтология	ве-
дет	постоянные	поиски	новых	подходов	к	ресурсам,	укрепляющим	позиции	
участников	конфликта.	Наличие	таких	ресурсов,	как	правило,	обеспечива-
ет	возможность	оптимизации	конфликтных	отношений	и	конструктивного	
разрешения	противоречий.	Одним	из	них	является	социальный	капитал.	

Его	 качества	 и	 характеристики,	 позволяющие	 стать	 ресурсом	 в	 кон-
фликтном	 взаимодействии,	 заложены	 как	 в	 содержании	 понятия,	 так	 и	 в	
свойствах,	 проявляющихся	 в	 социальных	 отношениях.	 Для	 более	 объем-
ного	понимания	возможностей	социального	капитала	проявлять	себя	как	
важный	ресурс	в	управлении	конфликтом	следует	обратиться	к	его	теоре-
тико-методологическим	основам.	
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Методология	 феномена	 «социальный	 капитал»	 достаточно	 обшир-
на.	Это,	прежде	всего,	концептуальные	работы	П.	Бурдье,	Дж.	Коулмана,	
Р.	Патнэма,	Ф.	Фукуямы	и	др.,	направленные	на	его	осмысление	и	анализ	
сущностных	характеристик	феномена	[4,	6,	14,	16].	Каждый	из	авторов	пред-
лагает	свой	ракурс	на	проблему	формирования	и	реализации	социального	
капитала	в	системе	социальных	отношений.	

П.	Бурдье	понимает	под	социальным	капиталом	устойчивые,	как	пра-
вило,	 институционально	 закрепленные	 связи	 между	 членами	 группы,	 га-
рантирующие	 возможность	 обмена	 социальными	 обязательствами	 [16].	
Дж.	 Коулман	 через	 социальный	 капитал	 предлагает	 осмысливать	 разви-
тие	 всей	 современной	 организации	 общественной	 системы	 [4].	 Р.	 Патнэм	
в	 своей	 работе	 «Чтобы	 демократия	 сработала.	 Гражданские	 традиции	 в	
современной	Италии»	отмечает	явную	зависимость	исторической	судьбы	
региона	от	существующих	общественных	связей	и	отношений	как	основы	
социального	капитала	[6,	с.	220–227].

Ф.	Фукуяма,	в	свою	очередь,	обращает	внимание	на	качественные	харак-
теристики	социального	капитала.	Для	его	формирования	и	развития	необ-
ходимы,	с	его	точки	зрения,	высокая	степень	доверия	между	членами	груп-
пы	 и	 наличие	 ценностей,	 таких	 как	 честность	 и	 взаимопонимание.	 Вместе	
с	тем	автор	обращает	внимание	на	негативные	стороны	социального	капи-
тала,	которые	кроются	в	его	конвенциональной	природе	и	проявили	себя	в	
ма	фиозных	и	других	негативных	социальных	организациях	[14,	с.	131–134].

При	 анализе	 данных	 трудов	 обнаруживается	 междисциплинарный	 ха-
рактер	понятия	«социальный	капитал».	В	последние	десятилетия	появилось	
много	отраслевых	и	межотраслевых	работ	по	дальнейшему	изучению	со-
циального	капитала,	его	качеств,	свойств	и	возможностей	влияния	на	раз-
личные	аспекты	социальных	отношений.	Это,	как	правило,	работы	в	об-
ласти	социологии,	экономики	и	экономической	социологии,	политологии	и	
политической	социологии,	социальной	психологии.	

Социально-экономический	ракурс	на	проблему	представлен	такими	ав-
торами,	 как	 М.	 Грановеттер,	 В.В.	 Радаев	 и	 др.	 [3,	 9].	 Они	 рассматривают,	
прежде	 всего,	 различные	 социально-экономические	 аспекты,	 на	 основе	
которых	формируется	социальный	капитал.	Это	наличие,	сила	и	устойчи-
вость	 межличностных	 связей	 в	 профессиональных	 коллективах,	 возмож-
ность	карьерного	роста,	формирования	репутации	и	т.д.

В	контексте	политологии	и	политической	социологии	социальный	ка-
питал	рассматривают	Е.С.	Алексеенкова,	М.А.	Анипкина,	С.П.	Пономарь,	
Т.Ю.	Сидорина,	Н.Е.	Тихонова	и	др.	[1,	2,	7,	11,	13].	Авторы	рассматривают	
социальный	 капитал	 как	 средство	 реализации	 властных	 полномочий,	 по-
зволяющий	 обеспечить	 нужную	 электоральную	 активность.	 Отмечают	
это	явление	как	противоречивое,	способное	оказать	негативное	влияние	на	
процесс	 демократизации	 посредством	 чрезмерного	 усиления	 доверия	 от-
дельным	политическим	силам.	Кроме	того,	они	обращают	внимание	на	то,	
что	социальный	капитал	является	фактором,	способствующим	формирова-
нию	неравенства	в	обществе.	Рассматривают	объем	социального	капитала	
и	его	влияние	на	стратификацию	общественных	отношений.	Характеризу-
ют	возможности	изучения	региональных	особенностей	социально-полити-
ческого	развития	в	рамках	данной	категории.
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Социально-психологический	подход	представлен	в	работах	Л.Г.	Почебу-
та,	П.Н.	Шихирева	и	др.	[8,	15].	В	трудах	этих	исследователей	определяются	
требования	к	качеству	отношений	между	людьми,	которые	способствуют	
росту	социального	капитала;	характеризуются	ситуационные	и	личностные	
аспекты	организации	доверительных	отношений;	обращаются	к	потребно-
сти	личности	иметь	привязанности,	которые	помогают	стать	значимым	и	
способным	к	обретению	определенного	статуса	в	обществе.

В	 области	 социологического	 направления	 исследований	 проблемы	
социального	 капитала	 и	 его	 роли	 в	 обществе	 можно	 отметить	 работы	
следующих	 авторов:	 В.В.	 Нагайцева,	 С.В.	 Рзаевой,	 С.А.	 Решетниковой,	
И.В.	Соболевой	и	др.	[5,	10,	12].	Они	рассматривают	соотношение	понятий	
«социальная	сеть»	и	«социальный	капитал»,	определяют	социальные	сети	
как	необходимую,	объективированную	основу	социального	капитала;	ана-
лизируют	причины	его	актуализации	в	начале	XXI	в.,	выявляют	источники	
и	механизмы	формирования	социального	капитала,	его	потенциальные	и	
актуальные	 возможности	 быть	 социальным	 ресурсом	 человека	 и	 обще-
ства.	 В.В.	 Нагайцев,	 отмечая	 методологический	 потенциал	 социального	
капитала	в	осмыслении	проблемы	социального	конфликта,	обращает	вни-
мание	на	возможности	социального	субъекта	получить	через	социальный	
капитал	преимущества	в	конфликте	[5].

Методологический	анализ	содержания	понятия	и	различных	подходов	
к	его	осмыслению	позволяет	остановиться	в	качестве	базовой	на	трактов-
ке	социального	капитала,	данной	П.	Бурдье.	Он	определяет	его	как	«сово-
купность	реальных	или	потенциальных	ресурсов,	связанных	с	обладанием	
устойчивой	сетью	[durable	networks]	более	или	менее	институционализиро-
ванных	отношений	взаимного	знакомства	и	признания	–	иными	словами,	с	
членством	в	группе»	[16,	с.	66].

Социальный	капитал,	таким	образом,	проявляет	себя	как	комплексный	
социальный	феномен,	который	включает	в	себя	значительный	потенциал	
инструментов	 взаимодействия,	 обеспечивающих	 помощь	 и	 поддержку	 в	
конфликте.	Само	наличие	социального	капитала	дает	конфликтерам	воз-
можность	поиска	решений	по	выходу	из	конфликта.	В	ситуации	конфликта	
его	участникам,	как	правило,	необходимы	социальная	и	правовая	поддерж-
ка,	основанные	прежде	всего	на	доверии.	Существование	устойчивых	соци-
альных	связей	и	отношений	позволяет	получить	помощь	от	членов	группы,	
а	также	необходимое	юридическое	сопровождение.	Большую	роль	играют	
и	величина,	и	качество	социального	капитала.	Чем	большими	связями	об-
ладает	человек,	тем	больше	у	него	возможностей	для	оптимального	разре-
шения	конфликтной	ситуации.

Следует	отметить,	что	социальные	взаимодействия	в	конфликте	детер-
минированы	особенностями	развития	общества	в	определенный	историче-
ский	 период.	 Соответственно	 и	 ресурсы	 участников	 конфликта,	 которые	
обеспечивают	 возможность	 выхода	 из	 него,	 также	 исторически	 обуслов-
лены.	Так,	 рабовладение	 в	 средневековых	 обществах	 основным	 ресурсом	
в	конфликте	предполагало	наличие	статуса	свободного	человека,	а	также	
определенный	имущественный	ценз.	В	Европе	после	буржуазных	револю-
ций	важнейшим	ресурсом	становится	наличие	гражданских	прав	и	свобод,	
успешное	функционирование	правоотношений.	
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Очевидно,	изменялись	и	характеристики	содержания	социального	капи-
тала,	его	объем	и	качество.	На	ранних	этапах	общественного	развития	для	
обеспечения	поддержки	в	ситуации	возникшего	противоречия	достаточно	
было	иметь,	например,	родственные	связи	с	вождем	племени.	С	усложне-
нием	системы	социальных	отношений	этого	стало	недостаточно,	возросли	
требования	и	к	качеству	социального	капитала.	

Опираясь	на	заявленный	ранее	принцип	причинности	между	существу-
ющими	 социальными	 отношениями,	 особенностями	 общественного	 раз-
вития	и	средствами,	необходимыми	участникам	конфликта	для	его	разре-
шения,	можно	отметить	следующее.	Современное	общество	не	единожды	
определено	как	общество	информационное.	Это	заставляет	находить	но-
вые	возможности	и	новые	варианты	применения	социального	капитала	как	
ресурса	 в	 конфликтных	 взаимодействиях	 в	 соответствии	 с	 требованиями	
современных	социальных	отношений.	

Развитие	 информационных	 технологий	 в	 XXI	 в.	 перевело	 обществен-
ные	 отношения	 в	 большинстве	 своем	 в	 виртуальное	 пространство.	 По-
явились	новые	формы	социальных	связей.	Это	привело	к	необходимости	
пересмотреть	условия,	обстоятельства	и	средства	разрешения	конфликтов.	
Отразилось	это	и	на	содержании	понятия	социального	капитала.	Его	и	ра-
нее	 отождествляли	 с	 понятием	 «социальная	 сеть»,	 но	 сегодня	 это	 можно	
понимать	буквально.	Способность	социального	капитала	возникать	и	раз-
виваться	теперь	во	многом	зависит	от	функциональных	особенностей	тех	
социальных	сетей,	в	рамках	которых	происходит	взаимодействие	и	сотруд-
ничество,	а	также	от	предлагаемых	интернет-технологий,	компьютерных	
программ	и	гаджетов.

Социальные	 взаимодействия	 в	 большинстве	 своем	 перешли	 на	 вирту-
альный	уровень.	Зрелая	часть	общества	с	большим	интересом	осваивает	
новые	возможности	обретать	друзей	и	новые	социальные	связи.	При	этом	
бережно	сохраняет	уже	накопленный	социальный	капитал,	используя	все	
технологические	достижения.	Особое	внимание	хотелось	бы	обратить	на	
информатизацию	 как	 фактор	 формирования	 и	 развития	 социального	 ка-
питала	среди	молодежи.	Социализация	молодого	поколения	проходит	при	
непосредственном	участии	интернет-технологий.	Внедрение	в	социальные	
сети	происходит	на	ранних	этапах	развития	личности.	Соответственно	все	
недостатки	такого	рода	взаимодействий	отражаются	на	качестве	их	соци-
ального	капитала.	Виртуальные	друзья	и	знакомые	далеко	не	всегда	спо-
собны	оказать	реальную	поддержку	в	сложной,	в	том	числе	конфликтной,	
ситуации.	Ложное	ощущение	доверительных	отношений,	которое	дает	ано-
нимность	виртуального	общения,	наполняет	молодого	человека	уверенно-
стью	в	том,	что	ему	есть	к	кому	обратиться	за	помощью	в	трудную	мину-
ту.	 Однако	 на	 практике	 далеко	 не	 все	 связи	 и	 отношения	 можно	 считать	
частью	своего	социального	капитала.	У	современной	молодежи,	в	отличие	
от	старшего	поколения,	очень	незначительный	опыт	реального	общения	и	
формирования	устойчивых	взаимозависимостей	в	реальном	мире,	способ-
ных	стать	ресурсом,	позволяющим	разрешать	конфликтные	ситуации.

Для	осмысления	возможностей	социального	капитала	как	ресурса	кон-
фликтеров,	 необходимо	 рассмотреть	 его	 востребованность	 на	 различных	
стадиях	конфликта.	Уже	на	стадии	предконфликта,	когда	происходит	осоз-
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нание	 возникшей	 проблемы	 и	 констатация	 наличия	 противоречий,	 актуа-
лизируется	необходимость	поиска	сторонников,	которые	помогли	бы	избе-
жать	дальнейшего	обострения.	Участники	возникшей	проблемной	ситуации,	
как	 правило,	 подключают	 к	 ее	 решению	 ресурсы	 своего	 социального	 ка-
питала.	Чем	больше	накоплено	социальных	связей	и	отношений,	тем	выше	
вероятность	успешного	разрешения	противоречий	еще	на	этой	стадии.

Если	 ситуация	 перешла	 в	 открытое	 противостояние	 и	 инцидент	 про-
изошел,	возникает	потребность	взять	управление	конфликтом	в	свои	руки,	
изыскать	возможности	разрешить	проблему	в	свою	пользу.	На	этом	этапе	
недостаточно	 иметь	 много	 связей	 и	 знакомств.	 Очень	 важно,	 чтобы	 сре-
ди	этого	многообразия	были	люди,	 способные	оказать	реальную	безого-
ворочную	поддержку	в	процессе	эскалации	конфликта.	Как	правило,	это	
те,	 кто	 составляет	 устойчивые	 родственные	 или	 длительные	 профессио-
нальные	 связи.	 Большую	 роль	 здесь	 играет	 сила	 межличностных	 связей.	
Как	отмечает	М.	Грановеттер:	«…сила	связи	–	это	комбинация	(вероятно,	
линейная)	 продолжительности,	 эмоциональной	 интенсивности	 (emotional	
intensity),	близости,	или	взаимного	доверия	(confi	ding),	и	реципрокных	ус-
луг,	которые	характеризуют	данную	связь»	[3,	с.	32.].	Наличие	сильной	свя-
зи	увеличивает	вероятность	успешного	разрешения	конфликта.

Немаловажно	 при	 развитии	 конфликта	 обеспечить	 сбалансирован-
ность	действий	по	его	разрешению.	Такие	мероприятия	могут	затрагивать	
различные	сферы	деятельности.	Чем	больше	сфер	взаимодействия	нако-
плено	в	социальном	капитале	участников	конфликта,	тем	успешней	будут	
мероприятия	по	его	разрешению.

Послеконфликтное	взаимодействие	как	при	частичной,	так	и	при	пол-
ной	 нормализации	 отношений	 часто	 приводит	 к	 пересмотру	 содержания	
социального	 капитала,	 ведущему	 к	 разрыву	 с	 некоторыми	 имеющимися	
связями	и	возникновению	новых.	

Стадиальное	 рассмотрение	 динамики	 конфликта	 позволяет	 выделить	
следующие	 особенности	 социального	 капитала	 как	 ресурса	 участников	
конфликта:

1.	 Наличие	 социальных	 связей.	 В	 конфликтной	 ситуации	 часто	 доста-
точно	 простого	 упоминания	 о	 наличии	 дружественных	 отношений	 с	 ли-
цами,	 обладающими	 определенным	 статусом,	 чтобы	 направить	 развитие	
конфликта	в	конструктивное	русло.	Чем	больше	таких	связей,	тем	больше	
возможностей	оптимизации	конфликтных	отношений.

2.	Источник	возникновения	социальных	связей.	Эта	особенность	связа-
на,	прежде	всего,	с	проблемой	природы	современных	коммуникаций.	Об-
ращение	к	виртуальному	общению	как	основному	виду	коммуникации	при-
вело	 не	 только	 к	 формированию	 нового	 типа	 социальных	 связей,	 но	 и	 к	
необходимости	пересматривать	степень	доверия	к	членам	группы.	

Возникшая	в	ситуации	конфликта	необходимость	обращения	к	контак-
там,	составляющим	социальный	капитал	конфликтера,	может	привести	не	
к	 тем	 результатам,	 на	 которые	 он	 рассчитывал	 в	 связи	 с	 виртуальной,	 а	
значит	анонимной	и	не	несущей	обязательств	и	ответственности	природой	
социальных	отношений.	

3.	Устойчивость	 личных	 социальных	 сетей.	 Здесь	 необходимо	 учиты-
вать	современную	их	специфику.	Это	связано	с	тем,	что	социальные	связи	
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и	отношения	во	многом	перешли	в	сферу	общения	посредством	сети	Ин-
тернет.	Человек,	вступая	в	различные	группы	по	интересам,	полагает,	что	
его	новые	виртуальные	друзья	в	сложной	ситуации	обязательно	придут	на	
помощь.	Однако	анонимное	по	факту	общение	в	сети	не	гарантирует	ока-
зания	поддержки	в	сложной,	в	том	числе	конфликтной	ситуации.	Поэтому	
очень	важно	иметь	устойчивые,	проверенные	временем	и	взаимопомощью	
отношения.	Именно	они	способны	стать	серьезным	ресурсом	для	участни-
ков	конфликта.

4.	 Вариативность	 социальных	 сетей	 и	 связей.	 Если	 социальный	 капи-
тал	представлен	устойчивыми	связями	и	доверительными	отношениями	не	
только	на	уровне	родственных,	но	и	профессиональных	контактов,	групп	
по	интересам	и	увлечениям,	то	он	предоставляет	большие	возможности	для	
успешного	управления	конфликтом.

5.	Долговременность	связей	и	отношений	есть	показатель	качества	со-
циального	капитала	и,	как	следствие,	его	потенциала	в	конфликторазреше-
нии.	Длительность	социальных	связей	предполагает	их	укрепление	и	нако-
пление	через	взаимное	оказание	услуг.	

Исходя	 из	 вышеизложенного,	 следует	 отметить,	 что	 социальный	 ка-
питал	является	серьезным	ресурсом	для	участников	конфликта.	Важным	
является	не	только	его	наличие,	но	и	содержание	тех	связей,	сетей	и	отно-
шений,	которые	его	составляют.	Значительную	роль	сегодня	играет	осоз-
нание	необходимости	обращения	к	качеству	формирования	и	развития	со-
циального	капитала	в	условиях	перехода	на	сетевое	общение	как	основной	
вид	 коммуникации.	 Это	 может	 обеспечить	 оптимизацию	 конфликтного	
взаимодействия	и	успешное	разрешение	конфликта.	
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