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Секция 3. Национальные экономики в контексте глобальных вызовов

Н. Н. Покровская2
ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА
В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛЬНОЙ АРХИТЕКТУРЫ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕГУЛЯТИВНЫХ МОДЕЛЕЙ
Экономическая1деятельность2представляет собой
подсистему общественных отношений, обеспечивающих оптимальное удовлетворение потребностей людей3. Оптимизацию преобразования ресурсов в материальные и интеллектуальные потребительские ценности обеспечивают две ключевые системы — рынок
независимых бизнес-структур и индивидов и государство как организационная и регулирующая надстройка.
В условиях глобализации государство постепенно
утрачивает роль регулятора4, но функция долгосрочного
планирования устойчивого развития как на уровне индивида, так и на уровне организаций, сообществ и территорий (вплоть до планетарной) должна выполняться
теми или иными социальными институтами. Сравнительно эффективной показала себя концепция регуляции на основе сетевого социального капитала.
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Социальный капитал можно определить как совокупность прирастающих социальных ресурсов. Понятие капитала означает, что располагаемые ресурсы мобилизованы для извлечения из них преимуществ при
принятии решений (экономических, политических,
психологических или собственно социальных) и позволяют получать прирост (соответственно прибыль, повышение статуса и расширение полномочий, эмоционально-аффективное удовлетворение или ценностнонормативное подкрепление).
Социальный капитал, как правило, рассматривают
в рамках человеческого капитала5, поскольку он позволяет индивиду улучшать свое положение и обеспечивает организации максимизацию результата или минимизацию затрат при принятии оптимальных решений.
Так, П. Бурдье определяет социальный капитал как систему социальных связей, способных служить источником выгод6 для индивида. Социальный капитал также (в более редких источниках7) трактуют как самостоятельную группу ресурсов наряду с человеческим
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капиталом, в частности как элемент методологии оценки субъективных и объективных аспектов социального
неравенства.
Если в традиционном обществе социальный капитал в значительной степени определялся вовлечением и позицией индивида (группы) в иерархии неформального свойства (обладает ли человек «связями» и «влиянием»), в современном обществе модернити — участием в принятии дискреционных решений
по перенаправлению потоков ресурсов («коррупция»
и «оппортунизм») или числу участников ассоциаций
(негосударственные организации и неформальные движения), то в обществе постмодерна представляется
возможным отслеживать и опираться на институционализацию социального капитала в форме виртуальных социальных сетей (например, число подписчиков
в блогах) или в компетенциях распределения и наполнения информационных потоков.
Так, аудиторы отмечают1 явное или латентное сопротивление созданию эффективно работающего электронного правительства и прозрачному бюджетированию деятельности органов власти: местные, национальные и наднациональные органы власти оказывают активное противодействие попыткам внедрить
публичное открытое декларирование своих бюджетов. Попытки ограничения бонусов банкирам в Европейском Союзе увенчались лишь частичным, весьма
скромным успехом2. Вместе с тем виртуальное пространство и открытые информационные потоки могут
и должны стать инструментом эффективной социальной регуляции.
Понятие клубной коллаборативной фильтрации3
как системы обмена субъективным опытом связано
с социальным капиталом через репутацию участников, оценку компетентности и экспертизы, а также ценность впечатлений4, проживания времени работы, деятельности или жизни.
Оплата постфактум отражает оценку уникальности явления (продукта), например добровольные
взносы в фонд Википедии. Величина социального капитала, в свою очередь, может проявляться как в его
монетизации (сумме взносов), так и в институционализации репутации в форме количества «лайков» или
иной «валюте», отражающей число пользователей
и их отношение.
Попытки организации интернет-голосования за законопроект или иные регулятивные инструменты, фор-

мирование электронного правительства и прозрачность отдельных процедур принятия решений исключают оппортунистическое поведение и проявление
дискреционной власти людей в определенных структурно-позиционных и иерархических узловых точках
перераспределения ресурсов. При этом увеличивается
влияние и количественная оценка значимости мнений
референтных лиц.
Институционализация как процесс формирования устойчивых и регулярных связей между отдельными субъектами отражает не только механизм перевода субъективной оценки значимости референтного
лица (что было возможно и ранее на основе методов
социометрических и референтометрических социологических исследований), но и способность опираться на данную оценку для других участников клубных
взаимоотношений, сравнимость оценок вплоть до их
дифференциации по предпочтениям.
В условиях постиндустриального общества, развития экономики знаний и инновационного роста возможность максимально быстрой, эффективной и дифференцированной оценки предлагаемых моделей и проектов
на основе информационного поля в виртуальном пространстве представляется наиболее эффективным путем решения проблемы оценки перспектив и прогнозирования потенциального разворачивания тех или иных
социальных, культурных, интеллектуальных процессов, которые играют определяющую роль для политических, экономико-управленческих и социальноправовых решений.
Постепенный переход на глобальные коммуникации, в частности на облачные технологии хранения информации и унификацию трансферта знаний и трансмиссии культуры (с учетом моноязычного мира сети
Интернет, получившего наименование Globish как существенно упрощенной версии английского языка),
отражает возможность выстраивания глобальной регулятивной архитектуры. Так, для отдельных ситуаций взаимодействия разрабатываются символические
инструменты, примером сокращенного устного языка
стала коммуникативная система Runglish как специфический социопрофессиональный нарратив на МКС5.
Этот опыт выстраивания регулятивных механизмов
для отдельной среды интеракций весьма интересен
с точки зрения его анализа для потенциального расширения на глобальную систему регуляции социальноэкономического поведения.
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