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В ПОИСКАХ СОЛИДАРНОСТИ: ИЗМЕРЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО
КАПИТАЛА ГРУППЫ В УСЛОВИЯХ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
НЕСТАБИЛЬНОСТИ.
М. В. Николко
Работа носит методологический характер, целью является обоснование модели измерения
социального капитала при исследовании коллективного действия, задачами выступают: определение
условий социальной солидарности, уточнение понятий социального капитала, прагматизация теории
социального капитала. Прикладная задача исследования состоит в формировании техник анализа
эффективности работы малых групп. Представленный материал был апробирован на обобщенных
данных интервью членов инициативных групп граждан социального сектора Крыма, реализующих
проекты совместно с местными органами власти и международными организациями. Полученная
модель анализа устных текстов использует в качестве базового уровня теорию социального
капитала в интерпретации Дж. Коулмана, а в качестве прикладной техники - дискурс-анализ Т. Ван
Дейка.
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2004 год многим учеными назван украинским политическим модерном,
когда значительные группы населения в Украине поверили в возможность влияния
широких масс на процесс принятия политического решения. Поверили и
осуществили. Примордиальность политики стала не только очевидной, но и
рукотворной для миллионов украинцев в сентябре-декабре 2004 года. Обращение к
субстанциальности политического обернулось жестоким возвращением к
постмодерному состоянию в 2005 - 2007 годах. Перевыборы 2007 года завершают
коловрат на точке торжествующих симуляций политического. Активность
основных игроков политических состязаний накануне перевыборов (партий,
представленных в парламенте, президента, кабинета министров губернаторов)
свидетельствует о брутальной бутафорности политического. Политика стала игрой
брендов, что подтверждает появления таких блоков как «Блок Верки Сердюки» [4],
«Блок Кучма». Более того, политическое поведение граждан свидетельствует о
равнодушном принятии этой бутафорности и растущем отчуждении от
политических процессов [8]. Политика вновь стала экранной, далекой от реальной
жизни.
В конце 2007 года, несмотря на ряд внешних высоких признаний1,
легитимность украинской политики в глубинном доверии институтам остается
чрезвычайно низкой. 20 сентября 2007 года центр Разумкова оприлюднил
некоторые данные последних социологических исследований. Исследователям
1

Например, по мнению экспертной службы Freedom House, в 2006 Украина году вошла в
число демократических стран.
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особенно интересно пронаблюдать динамику доверия основным политически
институтам в сравнении с 2005 годом. На вопрос "Как Вы считаете, события в
Украине развиваются в правильном направлении?" в феврале 2005 года 50,7%
респондентов ответили позитивно, в сентябре 2007 года – только 15,2%. Вопросы о
поддержке ветвей власти также демонстрирую девальвацию народного доверия
более чем в три раза [9], а доверие к Верховной Раде снизилось с 28% в феврале
2005 года до 5,3% в сентябре 2007, то есть более чем в пять раз! Стоит ли сегодня
искать основы солидарности гражданского общества Украины в политических
институтах, партиях и движениях? В данной статье предлагается взглянуть на
процесс формирования солидарности малых групп не через призму политических
процессов, а через социальные инициативы граждан.
Проблематизируя доверие, труд и солидарность
Условием формированием солидарности является наличие доверия между
акторами. В политическом аспекте доверие реализуется как легитимность
институтов государства, в социальной перспективе можно говорить о социальном
доверии и выработке совместных новых идентичностей групп граждан. Доверие
фундирует солидарность, которую, в свою очередь, мы можем представить как
совместное пролонгированное действие на основе (устного или письменного)
коллективного договора. По мнению Р. Рорти [5] солидарность является "мыинтенцией", условием признания в Другом общего с нами, в радикальном варианте признание общечеловеческого. Если перейти с философского и политического
уровня на уровень социальных взаимодействий, то можно констатировать, что
социальная активность граждан направлена на упорядочивание локоса, а "мыинтенция" позволяет расширять круг взаимодействий, вовлекая новых участников в
процесс совместной активности по преодолению конкретных бытовых и
социальных проблем, разрухи.
Следует отметить, что преодоление барьеров для расширения солидарности
возможно не только через их стирание, а через выстраивание новых работающих
моделей групп. Данное замечание чрезвычайно важно для полиэтнических обществ,
крымские реалии демонстрируют нам постоянные столкновения этнических
идентичностей и слабое осознание региональной привязки (совместного
регионализма). Казалось бы, региональная идентичность ярко выражена в
географическом, историческом и культурном аспекте Крыма, однако, отсутствует
взаимное признание этнических групп в праве именоваться "крымчанами". Иначе
говоря, крымские татары идентифицирую себя и как "крымских татар" , и как
"жителей Крыма, крымчан", отказывая в последнем представителям других этносов
(за исключением, караимов, крымчаков и греков). Такая же картина наблюдается и в
результатах опросов других этносов. Предложенная модель трудовой солидарности
не решает полностью проблему взаимного признания, но способствует переносу
вопроса солидатности из плоскости политического в плоскость социального.
Другими словами, новая (социальная, локальная) идентичность, не отменяет
предыдущие, она заполняет пустующую нишу социальной занятости,
ответственности и солидарности внутри региона.
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Оформление тесной связи труда и солидарности наиболее наглядно было
осуществлено в работах М. Вебера, в конце ХХ века к этой проблеме обратился Ф.
Фукуяма и Дж. Селигмен [6,7]. Интенсивность развития микро–групп, усиление
коммуникативных полей социальной составляющей гражданского общества, будет
способствовать обретению солидарности в обще украинском масштабе.
Теория социального капитала
Базовой теорией исследования для измерения социальной солидарности
малых групп стала теория социального капитала в интерпретации Дж. Коулмана [1].
Первоначальным условием развития этого теоретического направления является
использование экономических принципов рационального поведения в анализе
социальных систем. Для этого подхода характерно изучение акторов, как лиц,
принимающих самостоятельные решения и действующих независимо,
руководствуясь собственными интересами. Стоит отдельно определить, что в ходе
нашего исследования мы будем изучать индивидуальных и коллективных акторов.
Связь внутри коллективных акторов создает социальный капитал и увеличивает
общую полезность непропорционально больше, чем действия индивидуальных
акторов.
Главная цель акторов состоит в максимизации выгоды и формирования
стратегии последовательности действий, увеличивающих полезность. Следующим
важным условием является то, что каждый актор контролирует определенную часть
ресурсов и заинтересован в приобретении контроля над определенными ресурсами
и событиями. Таким образом, можно сказать, что социальный капитал – это объем
ресурсов, доступный актору.
Социальный капитал определяется своими функциями, в основании которых
лежат принципы экономии затрат и совмещения разных социальных структур.
Иными словами, актор, обладающий большим социальным капиталом, «вхож» в
разные социальные структуры и посредством налаженных связей в разных
структурах, экономит затраты ресурсов (время, деньги и пр.). Специфика этого вида
капитала состоит в том, что он проявляется только во взаимоотношениях акторов.
Как и другие типы капиталов, социальный капитал продуктивен.
Важным условием коллективного действия в теории социального капитала
выступает взаимопомощь и взаимная выгода. Когда группа обращается за помощью
к другим институциям или акторам, она (группа) принимает некоторое
обязательство, выгодное другой стороне, участвующей в заключении договора
(выгода не обязательно носит финансовый характер). Своей просьбой (обращением)
группа вносит вклад в "фонд обязательств социального капитала", которым можно
будет воспользоваться кредиторам в случае необходимости. Актор-кредитор,
решающий, доверять группе или нет, делая это, исходя из затрат и выгод, которые
он будет нести и получит в перспективе.
Прагматизация теории социального капитала нами была осуществлена
посредством выделения и описания базовых маркеров. Маркеры представлены в
виде двух основных групп понятий: материальной составляющей и эмоциональной
составляющей социального капитала. Важным моментом новизны теории
социального капитала, по сравнению с другими теориями рационального выбора,
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является значительный интерес к эмоциональному климату, доверию, выделению
его в самостоятельный блок показателей. Ниже приводится список значений
маркеров в данном исследовании.
Ф-связи (функциональные связи)- персональные и коллективные
связи акторов в семье, с друзьями, на работе.
Ресурсы – финансы, помощь добровольных помощников,
активность родителей и учеников.
Кредиты – материальные (финансовая помощь и
Материальная
консультирование) и духовные (понимание, поддержка),
составляющая
базируется на доверии.
социального капитала Риски - условия срыва проекта.
группы
Финансовый капитал – персональный каждого актора и
коллективный группы.
Корпоративность – принципы принятия решений в группе и
единство.
Информация – доступ и оперативность обработки информации
акторами.

Эмотивная
составляющая
социального капитала
группы

Импульсы к действию - ситуация начала проекта.
Доверие – эмоциональный климат внутри группы и при внешнем
воздействии.
Статусы –уважение отдельных акторов.
Нормы и традиции – системы реакций акторов на
схожие ситуации. В конкретных изучаемых случаях
предпосылки ожиданий властных инструкций.
Замкнутость группы – частота встреч, создание функционально
закрепленной группы с распределением полномочий.
Личность лидера – персональные качества руководителя.

Прагматизация теории социального капитала
Кратко представим модель социальных инициатив граждан, на базе которой
были опробованы данные теоретические разработки. Исследование проводилось в
ряде крымских школ, в которых была проведена модернизация при основной
инициативе родителей учеников. В каждом проекте было представлено три
стороны: родительский актив, райгосадминистрация и международная организация.
Основная доля работы (выбор объекта для переоборудования в школе, поиск
подрядчиков, трудовой вклад, сбор и контроль за тратой денег, отчет перед
финансовыми донорами и пр.) ложилась на плечи родительского актива. Посильную
помощь в проекте осуществляли ученики и учителя, однако, основная трудовая и
организационная активность осуществлялась родителями.
Школа является тем социальным институтом, который впоследствии создает
чрезвычайно прочные социальные связи среди учеников. По мнению Коулмана, она
«сама по себе создает форму социального капитала – наименьшую ячейку
организации». Поэтому изучение увеличения социального капитала локальной
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группы, через совместную активность на базе школьного сообщества
представляется весьма продуктивной и пролонгированной акцией. Коулман особо
подчеркивает, что специфика социального капитала состоит в том, что он оказывает
«влияние на создание человеческого капитала в последующих поколениях».
Перед нами была поставлена задача: проанализировать различные случаи
работы родительских активов и выявить условия эффективной или не эффективной
работы. Тут мы и обратились к разработкам Коулмана в качестве теоретической
базы, а сбор первоначальной информации осуществлялся с помощью интервью с
участниками проектов. Примером измерения социального капитала на основе
дискурс-анализа интервью [2, C. 228-268] одного из членов группы может служить
следующая таблица:
Маркер
оценка
Вербальная реакция
Импульс к действию
низкая
Ремонт спортивного зала, зал вышел из
строя, угроза несчастных случаев,
спортмероприятия зимой были в классах, в
основной период был не задействован. В
течение нескольких лет не проводились
занятия в спортзале. Пол прогнил.
Директор предложил – мы поддержали2
Ф-связи
средняя
Родители молодцы, собрали около 7000,
большая сумма, на них мы покупаем
строительные материалы, оплачиваем
работу специалистов. Оказывают помощь
в работе сами родители. Родители
приходят, помогают, что-то делают,
основная нагрузка на директора и
председателя. Другие не поминаются.
Информация
низкая
Смету не разрабатывал, больше все по
закупкам
Доверие
низкая
Были также люди, которые сначала
пришли, а потом вышли из родительского
комитета. Его выбрали в родительский
комитет, а он сказал, что я не верю в это
«это все брехня, треп». Был такой член
родительского комитета. Один, сам
попросился, что меня уберите. Это
нормально, такое в жизни бывает. Даже
сейчас, когда проект реализован, у всех
взгляд разный… а вы делаете,
получается…
Ресурсы
низкая
Один родитель выделил КАМАЗ и мы с
первого транша привезли пиломатериал.
2

Курсивом выделена прямая речь респондента
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Статусы

средняя

Кредиты

средняя

Риски

высокая

Нормы и традиции
Замкнутость СР

низкая

Финансовый капитал

средняя

Личность лидера
Ожидания

низкая
средняя

Толерантность

средняя

Другой родитель выделили КАМАЗ на
второй транш пиломатериалов (100
долларов туда обратно, между прочим,
стоит машина).
Управление закупками, общее руководство
проектом – директор.
Неформальных встреч не было. Итак мы
все друг друга знаем, но по проекту не
собирались. Здороваемся в деревне, в лицо,
по имени знаем, не то, что в городе.
Проект рассчитан до сентября месяца, но
цены растут очень быстро, если мы
запланировали материалы по одной цене,
то сейчас они сильно выросли. Для
реализации проекта у нас не хватает
2 000, но на сегодняшний день при
согласовании с райгосадминистрацией,
районо, ПРИК ООН, когда они приехали и
посмотрели и выделил 7 000 грн на пол.
В ходе реализации проекта не
установились
Споры большего всего вызывал сам
проект, 10 раз переписывали проект, не
меньше, все строительные материалы
надо было обосновать и мы сидели над
ними очень много, бумажные дела заняли
год! Может мы где-то недоработали…
Встречались
очень
часто,
все
родительским комитетом. В начале
собирались в месяц по 2 раза, потом по
мере необходимости, т.к. все вопросы
обсуждали совместно.
Персональный – средний, функционально
в проекте – регуляция покупок
Не продемонстрировал
В другом проекте возможно бы я принял
участие, если с ПРИК ООН. Если еще
пройдет проект, мы будем рады. У нас
еще не решенные проблемы, дальше будем
составлять документацию.
Полезность проекта: общение и между
детьми, и потом будут говорить «ну
привет, я тебя знаю», упрощают
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коммуникацию
Корпоративность

Очень
низкая

Ожидания

низкая

Последний раз собирались ФГ более
месяца назад, работы в зале не ведутся.

Нет веры в успех, занят оборудованием
столовой, а не завершением проекта
спортзала
Толерантность
средняя
вынужденная
Корпоративность
низкая
Еще одна трудность- явка родителей.
Прийти менее 50% - обычное дело. «Я не
хочу, я не хочу». Так было в ряде школ. С
третьего захода нам удалось собрать
родительский комитет.
Оценка наличия того или иного маркера проводилась интервьюером, исходя
из вербальной и невербальное реакции респондента. Другими слова, интервьюеры
выступали одновременно и экспертами в данном исследовании.
На основании сопоставления табличных данных всех акторов родительского
актива и внешних наблюдателей оформляется сводная диаграмма социального
капитала и модель коммуникативного поля. Модель коммуникативного поля
отражает частоту коммуникаций между акторами и информирует о замкнутости,
или наоборот, открытости группы. Сопоставление различных аналитических техник
и наложение опытного материала, позволило нам обобщить результаты в единую
матрицу измерения социального капитала малой группы:
МАРКЕР
ПОКАЗАТЕЛИ
номенклатурная
Модель принятия решения
коллективная
ориентация на управление
«сверху»
Административные ожидания основных акторов
самостоятельная инициатива
группы
1-3 месяца
Срок разработки сметы
более 3 месяцев
слабые
Связи внутри коллектива
сильные
высокая
Вера в успех проекта
низкая
эффективно
Эффективность использование трудовых и
материальных ресурсов
неэффективно
высокие
Коллективные и персональные выгоды
участников проекта
низкие
сильные
Коммуникации акторов внутри проекта и вовне
слабые
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Представленная матрица является пробной моделью для анализа эффективной
работы малых социальных групп и автор будет очень признателен, если другие
исследователи опробуют ее на практике и внесут свои коррективы.
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