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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
1 
Аннотация. 
Актуальность и цели. В статье раскрывается понятие социального капитала 

и влияние интернет-пространства на особенности его формирования в совре-
менной молодежной среде. Рассматривается специфика социального капитала, 
анализируются поведение молодежи в интернет-пространстве и оценка вирту-
альной конкурентоспособности и успешного позиционирования молодого по-
коления. Обосновывается значимость социального капитала для реализации 
молодежи в профессиональных, деловых и личностных аспектах. Цель работы – 
проанализировать состояние доверия молодежи в интернет-пространстве, вы-
явить, какие связи доминируют в молодежной среде при формировании соци-
ального капитала. 

Материалы и методы. Реализация задач осуществлена на основе анализа и 
обобщения статистических данных, научного анализа широкого спектра ис-
точников, включая научную и периодическую литературу. 

Результаты. В процессе анализа было выявлено, что интернет-
пространство позволяет его участникам самоопределиться, адаптироваться в 
правовом поле современного общества, осознать перспективы своего профес-
сионального роста и общественную значимость, что приведет к расширению 
социального капитала в своей зоне влияния. 

Выводы. Исследуя интернет-пространство и молодежь, изучая новые фор-
мы социальной жизни, можно выявить особые формы социальной мобильно-
сти и инструменты создания социального капитала, которые станут драйвером 
традиционного и инновационного развития страны. 

Ключевые слова: социальный капитал, доверие, интернет-пространство, 
социальные сети, виртуальное пространство, молодежь, Интернет. 
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INTERNET SPACE IN THE FORMATION OF SOCIAL  
YOUTH’S CAPITAL: SOCIOLOGICAL ANALYSIS 

 
Abstract. 
Background. The article reveals the concept of social capital and the influence of 

the Internet space on the peculiarities of its formation in the modern youth environ-
ment. The author considers the specifics of social capital, analyzes the behavior of 
young people in the Internet space and assesses the virtual competitiveness and suc-
cessful positioning of the young generation. The importance of social capital for re-
alization of youth in professional, business and personal aspects is proved. The pur-
pose of the work is to provide an assessment of the state of youth trust in the Internet 
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space, to identify what types of relationships dominate in the youth environment in 
the formation of social capital. 

Materials and methods. The implementation of tasks is carried out on the basis 
of the analysis and generalization of statistical data, scientific analysis of a wide 
range of sources, including scientific and periodical literature. 

Results. The analysis revealed that the Internet space allows its participants to 
self-identify, adapt to the legal field of modern society, to realize the prospects of 
their professional growth and social significance, which will lead to the expansion of 
social capital in their area of influence. 

Conclusions. Exploring the Internet space and young people, studying new forms 
of social life, it is possible to identify special forms of social mobility and tools for 
creating social capital, which will become a driver of traditional and innovative de-
velopment of the country. 

Keywords: social capital, trust, Internet space, social networks, virtual space, 
youth, Internet. 

 
Модели взаимосвязи социального капитала и коммуникаций через не-

формальные каналы в отечественной социологической науке на сегодняшний 
день разработаны недостаточно основательно. Очевидна необходимость ана-
лиза проблемы влияния интернет-пространства на формирование социально-
го капитала молодежи, что и определило выбор цели исследования. 

Ведущим способом накопления социального капитала в современных 
условиях российского общества являются коммуникации через неформаль-
ные каналы. Ключевое преимущество таких каналов состоит в либеральности 
информации: наличии непроверенных данных, трансляции неофициальных 
мнений, предложений, заявлений, предположений, отличных от тех, которые 
представлены формальными медиа. 

В процессе массового вовлечения все большего количества людей в ин-
тернет-пространство появляется необходимость исследования того, каким об-
разом оно влияет на формирование социального капитала человека, и в частно-
сти молодежи. Интернет-пространство рассматривается как альтернативный 
путь взаимоотношений с людьми, обладающими схожими интересами и 
имеющими одни цели, и, кроме того, может быть полезно для тех, кто испы-
тывает сложности в общении и поиске новых друзей. 

Различные аспекты социального капитала являются изучением многих 
наук: общей социологии, педагогики, конфликтологии, экономики, социаль-
ной психологии, теории коммуникации. В социологической литературе в ка-
честве зафиксированного термина впервые понятие «социальный капитал» 
используется в работе «Сельская школа. Общественный центр» американ-
ским социологом Л. Дж. Ханифаном. «Я рассматриваю не недвижимость или 
личную собственность, или наличные деньги, а то в жизни, что делает эти 
ощутимые сущности важным в повседневной жизни людей, а именно: доб-
рожелательность, дружбу, взаимную симпатию и социальное общение между 
группами людей и семьями, составляющими социальное объединение, сель-
скую общину, логическим центром которой является школа. В процессе со-
здания общины, так же как при создании и расширении делового предприя-
тия, строительству должно предшествовать накопление капитала» [1]. В сво-
ей работе автор исследует социальный капитал как основу группового и ин-
дивидуального блага, указывая на его коллективную природу. 
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В представлении Г. Лоури социальный капитал рассматривается как 
фактор социальной мобильности индивидов. С его точки зрения, социальный 
капитал – это социальные отношения между людьми, которые возникают 
естественным образом и развивают или помогают развитию определенного 
рода навыков или характеристик, ценных на рынке. Социальный капитал, так 
же как и финансовое благополучие, объясняет сохранение неравенства в со-
временном обществе [2]. Однако наибольшую известность понятие «соци-
альный капитал» получает в работах Дж. Коулмена, который рассматривает 
его как основу взаимного доверия и взаимопомощи, целерационально фор-
мируемую в межличностных отношениях: обязательства и ожидания, инфор-
мационные каналы и социальные нормы [3].  

Впервые проведя социологический анализ социального капитала, 
П. Бурдье определил его как совокупность актуальных или потенциальных 
ресурсов, связанных с обладанием прочными сетями связей более или менее 
институционализированных отношений взаимного знакомства и признания, 
или, другими словами, с членством в группе: «Социальный капитал состоит 
из социальных обязательств (связей), которые могут быть конвертированы 
при определенных условиях в экономический капитал и могут быть институ-
ционализированы в форме титула или знатности» [4]. 

Социальный капитал как объект социологического анализа исследовал-
ся в рамках теории социального действия и символического интеракциониз-
ма. Представителями данных теорий являются: П. Бурдье[4], М. Вебер [5], 
Ф. Фукуяма [6], Дж. Коулман [3], Т. Парсонс [7], Р. Патнэм [8]. Согласно, 
например, концепции Ф. Фукуямы, социальный капитал является основой 
репрезентации общественных связей и доверия между людьми, человеком и 
социальными институтами, человеком и государством [7].  

Наиболее интенсивное изучение и обсуждение социального капитала в 
России началось примерно в начале 90-х гг. XX в. В этом отношении необхо-
димо отметить исследование известного российского социолога В. В. Радаева 
о взаимосвязи экономического и социального капитала [9]. В его трактовке 
социальным капиталом является способ связи между людьми. С точки зрения 
автора, это сопряжено: во-первых, с ожиданиями определенного поведения 
людей, которые в эти связи вовлечены; а во-вторых, с их взаимными обяза-
тельствами. Кроме того, социолог отмечает, что социальный капитал есть 
основа экономического роста: он способствует развитию экономических свя-
зей, малого бизнеса, предпринимательства, обеспечивает возможность созда-
ния новых предприятий, повышает эффективность рынка. Это все ведет к 
развитию коммуникаций, межчеловеческих отношений, которые могут са-
мым радикальным образом влиять на развитие экономической деятельности. 

Среди отечественных исследователей обращают на себя внимание ис-
следования В. П. Веряскиной [10], И. Е. Дискина [11], Н. Е. Тихоновой [12], 
П. Н. Шихирева [13] и других, в которых рассматриваются концепция соци-
ального капитала и ее использование для анализа российского общества.  
Составляющими социального капитала являются: ценности (доверие, нормы 
взаимного уважения, моральный авторитет, правдивость, готовность помо-
гать, толерантность), укрепление социальных связей на основе взаимного до-
верия, сотрудничество с другими людьми (например, членство в различных 
организациях, общественных объединениях), выполнение обязательств, бла-
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готворительность, чувство безопасности, волонтерство, развитость неком-
мерческих организаций. 

Формируя прочные социальные связи, межличностное доверие играет 
большую роль в консолидации общества. Межличностное доверие укрепляет 
не только групповую общность, но и общество в целом. Взаимопонимание, 
взаимоуважение и доверие помогают найти совместные пути преодоления 
имеющихся в обществе трудностей [14]. 

Социальный капитал в современной России – сложный неформализо-
ванный феномен, он не имеет достаточного институционального проявления. 
Определяя свое отношение к любым институтам, человек в первую очередь 
их персонифицирует. Чем выше уровень межличностного доверия в обще-
стве, тем больше создается условий для позитивной коммуникации внутри 
него. Оно выступает в виде основы взаимоотношений людей в различных 
сферах деятельности [15]. 

Формирование человеческого капитала и доверия как его элемента спо-
собно привести к новому этапу развития общества. Тема индекса, измеряю-
щего человеческий капитал стран, исследуется различными международными 
организациями. Анализ Индекса развития человеческого капитала 2017 г. 
(Human Capital Index) опубликовала аналитическая группа Всемирного эко-
номического форума в сотрудничестве с Гарвардским университетом и меж-
дународной консалтинговой компанией Mercer Human Resource Consulting 
[16]. 

В 2018 г. внимание к оценке человеческого капитала с использованием 
индекса привлек также Всемирный банк в рамках своего недавно представ-
ленного Проекта развития человеческого капитала. По значению Индекса 
человеческого капитала, рассчитанного Всемирным банком для 157 стран, 
Россия занимает 34-е место и входит в группу стран с высоким уровнем че-
ловеческого капитала [16]. Индекс человеческого капитала должен послу-
жить индикатором для принятия приоритетных решений по ускоренному 
наращиванию человеческого капитала в отдельных странах в соответствии с 
национальными планами развития. Индекс человеческого капитала в отдель-
ных странах в 2018 г. представлен на рис. 1. 

В современном мире человеческий капитал является главной ценно-
стью человеческих ресурсов страны. Власть должна понять, что в настоящее 
время наиболее долгосрочными и надежными инвестициями являются инве-
стиции в человека. Однако можно констатировать, что сегодня человеческий 
капитал используется зачастую непродуктивно. Социальные отношения каж-
дый раз реализуются в уникальной форме. Общество стратифицировано не-
явной, но жесткой иерархией неформальных практик. Во многие сообщества 
возможно попасть только благодаря особым неформальным рекомендациям. 
В такие сообщества по интересам современные российские граждане стре-
мятся попасть для решения своих собственных проблем. Сообщество людей 
одного церковного прихода, гаражного кооператива или неформального 
спортивного сообщества закрыто. Эта закрытость еще более стимулирует у 
других сторонних людей желание попасть туда. 

Социальный капитал создается благодаря обмену информацией, а это 
требует существования общей организационной среды, в которой мог бы 
свободно и непрерывно осуществляться подобный обмен. Основными сред-
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ствами, которые давно приобрели большое социальное значение как средства 
ускорения и расширения социального взаимодействия, как способ усиления 
социального влияния одних индивидов, групп, общностей на другие, являют-
ся новые информационные технологии, в том числе применение Интернета и 
возможности его распространения современными техническими и организа-
ционными средствами [17]. 

 

 
Рис. 1. Индекс человеческого капитала в отдельных странах в 2018 г. 

Источник: Проект развития человеческого капитала. – URL: 
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/30498/33324RU.pdf?sequen
ce=13&isAllowed=y 

 
Мы считаем, что следует обратить внимание на коммуникации, кото-

рые молодые люди осуществляют в интернет-пространстве, так как благодаря 
этим коммуникациям будут приобретаться связи, главным образом основан-
ные на доверии, а значит и представляющие наиболее ценный ресурс соци-
ального капитала. Коммуникативная деятельность в интернет-пространстве 
благоприятствует зарождению межличностного общения, более качественно-
го, которое включено в процесс трансляции и усвоения информации посред-
ством данного канала. На наш взгляд, Интернет сегодня – это основное сред-
ство для достижения и развития социального капитала, так как основную 
ценность при прочих равных условиях имеет такой ресурс, как человеческий 
талант. Наиболее очевидные инструменты в формировании социального ка-
питала – это общение на интернет-форумах, в интернет-чатах, находящихся 
на различных сайтах и посвященных наиболее актуальным для молодежи те-
мам, а также на online-страницах электронных версий различных медиа и мо-
лодежных интернет-изданий. Не требует доказательств и тот факт, что ин-
тернет-ресурсы сегодня – это более эффективный канал коммуникации, 
нежели традиционные СМИ (минимальные затраты при максимальной об-
ратной связи). Это позволяет упростить процесс вхождения молодежных ор-
ганизаций или сообществ самых разнообразных масштабов и направленности 
в интернет-пространство. 

Как показывают исследования, уровень доверия к телевидению стреми-
тельно падает, а популярность Интернета, наоборот, растет. Доверие к теле-
видению как источнику новостей в последние годы колеблется вокруг 55 % 
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респондентов, хотя 10 лет назад около 80 % респондентов доверяли ТВ.  
Доверие к телевидению сохраняют в первую очередь россияне старше 35 лет 
[18]. 

Растет доверие россиян к интернет-ресурсам и соцсетям: за 10 лет из-
мерений оно выросло в три-четыре раза и теперь колеблется вокруг 20 %. 
Молодые россияне доверяют социальным сетям больше, чем телевидению, 
прежде всего потому, что ТВ смотрят мало, замечают социологи. В свою оче-
редь россияне старшего возраста не доверяют Интернету и соцсетям, потому 
что ими в основном не пользуются (рис. 2) [18]. Вот такие тенденции пред-
ставлены в отчете Левада-центра «Российский медиаландшафт – 2019: теле-
видение, пресса, Интернет и социальные сети». 

 

 
Рис. 2. Распределение ответов на вопрос «Каким источникам Вы более  

всего доверяете в освещении новостей в стране и в мире?», % 

Источник: Четверть россиян потеряли доверие к телевидению за десять  
лет. – URL: https://www.levada.ru/ 2019/08/01/chetvert-rossiyan-poteryali-doverie-k-
televideniyu-za-desyat-let 

 
Так, за последние 10 лет количество россиян, для которых Интернет и 

социальные сети стали основным источником информации, выросло с 9 до 
35 %. Что касается социальных сетей, то ими регулярно пользуются 56 % рос-
сиян в возрасте от 25 до 34 лет. А в категории 65+ активных пользователей 
только 8 %. Такие цифры показывают, что молодые люди верят соцсетям и 
Интернету больше, чем телевидению, а люди старшего поколения – наоборот. 

Наиболее популярными социальными сетями в России являются 
«ВКонтакте» (пользуются порядка 42 % россиян), «Одноклассники» (33 %), 
YouTube (30 %) и Instagram (23 %). Аудитория Facebook в России насчитыва-
ет порядка 9 %, Twitter – 4%. Аудитория «ВКонтакте», Instagram, Twitter мо-
ложе, нежели аудитория «Одноклассников» (рис. 3) [18]. 
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«ВКонтакте» 17 27 33 32 35 36 38 38 42 
«Одноклассники» 26 35 43 44 44 40 37 33 33 
YouTube        22 30 
Instagram    3 5 11 13 17 23 
Facebook 3 6 10 9 9 12 12 8 9 
Twitter 1 3 5 5 4 6 4 3 4 
«Живой журнал»   2 3 3 2 2 2 1 
«Мой мир» на Mail.ru 11 12 17 11 10 8 6 6 7 
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Рис. 3. Посещаемость социальных сетей россиянами, % 

Источник: Четверть россиян потеряли доверие к телевидению за десять  
лет. – URL: https://www.levada.ru/ 2019/08/01/chetvert-rossiyan-poteryali-doverie-k-
televideniyu-za-desyat-let 

 
По данным Левада-центра, растет и популярность интернет-источников 

новостей. Так, количество запросов «Яндекс.Новости» выросло за последний 
год с 29 до 39 %, а новости на Mail.Ru читают теперь 15 % россиян, в про-
шлом году – 11 %. За последний год также стали более востребованы видеоб-
логи. Их как минимум один раз в неделю смотрят около 30 % россиян, а каж-
дый день – 7 %. Друзья, родные, соседи – четвертый по распространению ис-
точник информации для респондентов (18 %) [18]. 

Интернет проектирует сообщество с практически любыми заданными 
характеристиками (образовательными, возрастными, профессиональными  
и т.д.) [19]. Обсуждение социальных проблем и происходящих событий при-
водит к изменению у молодежи взглядов и ориентиров, формированию соци-
альной позиции и опыта. Пополнение новыми участниками социальных сетей 
и форумов ведет к увеличению «плотности» межличностных и межгруппо-
вых коммуникаций, но что еще более важно – создает возможность измене-
ния направлений потока этих коммуникаций, способного тем самым реально 
трансформировать социальный капитал общества [20]. 

Всемирная сеть Интернет является самым популярным средством мас-
совой коммуникации XXI в., которая не только не прекратила своего стреми-
тельного роста, но и продолжает удерживать пальму первенства. Другим 
средствам коммуникации требовалось гораздо больше времени для достиже-
ния такой популярности. Известный американский специалист в области мас-
смедиа Д. Рашкофф утверждает, что у системы нет никакого управляющего 
органа [21]. Это ведет к безусловному расширению и изменению характера 
коммуникаций, увеличиваются контакты каждого члена любого общества, 
тем самым повышая его «личный» капитал. Накопление опыта работы в Ин-
тернете и снижение затрат, связанных с его распространением, станет факто-
ром наращивания социального капитала молодежи. 

В Интернете легче найти людей со схожими взглядами, иногда зна-
комство и общение там происходят намного легче, так как пользователи 
здесь чувствуют себя более комфортно, чем в реальной жизни. Социальные 
сети являются частью личной жизни каждого человека, там он ищет и инте-
ресуется именно тем, что непосредственно требуется ему [22]. Общение на 
интернет-страницах объективируется, становится видимым, доступным для 
рефлексии. С точки зрения Э. Кассирера, рефлексия – это «способность вы-
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делять из всего нерасчлененного потока чувственных феноменов некоторые 
устойчивые элементы, чтобы, изолировав их, сосредоточить на них внима-
ние» [23]. Так, Интернет обеспечивает накопление социального капитала по 
сравнению с обычными средствами. Это позволяет действовать командой, 
имеющей корпоративный имидж для достижения согласованных целей и раз-
вивающей в таких условиях собственную инфраструктуру. Имидж любого 
сообщества создается пиаром, пропагандой или рекламой с целью формиро-
вания в массовом сознании определенного статуса и сочетает как реальные 
свойства, так и несуществующие, приписываемые [24]. 

Уникальные особенности Интернета могут успешно применяться для 
повышения мобильности современной деловой жизни, так как отличаются 
гораздо более высоким уровнем спонтанной социализированности участни-
ков. Например, социальная сеть не только предоставляет возможность лично 
пообщаться, но и создает доверительную атмосферу и помогает заинтересо-
вать соискателей, которые находятся в пассивном поиске работы, позволяет 
получить рекомендации и контакты специалистов, которые отсутствуют и в 
социальных сетях, и на job-сайтах [25]. 

Интернет обеспечивает каждому пользователю социальное взаимодей-
ствие, поддержку, обмен необходимой информацией, чувство принадлежно-
сти и социальную идентичность. Сообщества и объединения в виртуальном 
пространстве способны разворачиваться и сжиматься, открываться и закры-
ваться, образовывать самые необычные формы с любым охватом реальности, 
оперативно включать новых участников и освобождаться от лишних индиви-
дов. Процесс развития сообщества также обусловлен и общением на корпора-
тивных порталах – это эффективное средство для управления коллективной 
работой в современных условиях, обеспечивающее прозрачность работы и 
оптимизацию издержек.  

Интернет-портал представляет собой внутренний сайт сообщества или 
организации для управления документооборотом, автоматизации бизнес-
процессов и упрощения обмена информацией между участниками. Корпора-
тивный портал играет роль своеобразной надстройки над объективными реа-
лиями, выступает как качественно иная форма организации коммуникации, 
создавая иной пространственный порядок доверительных отношений. Фено-
мен интернет-портала заключается в том, что такие контакты удовлетворяют 
потребности молодых людей в социальной защищенности, личных, нефор-
мальных отношениях, чувстве групповой идентичности. Так, корпоративные 
порталы, созданные в Интернете участниками различных сообществ, опреде-
ляют непрерывный процесс накопления социального капитала. 

Если дать общую характеристику интернет-пространству, то это неод-
нородная среда развития и обитания явлений различающейся природы. При-
чем Интернет не ограничивается виртуальным, теоретическим, уровнем ком-
муникации, а использует и внедряет весьма характерный для современной 
модернизационной политики государства его практический смысл, который 
выражается в увеличении желающих общаться в интернет-пространстве. Он 
позволяет участникам различных сообществ самоопределиться, адаптиро-
ваться в правовом поле современного общества, осознать перспективы своего 
профессионального роста и общественную значимость, что с необходимо-
стью приведет к расширению социального капитала в своей зоне влияния.  
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Возникновение виртуального пространства в Интернете приведет к пе-
ресмотру традиционных взглядов, понятий и категорий в дефиниции соци-
ального капитала, поможет иначе взглянуть на коммуникационную деятель-
ность. При накоплении социального капитала и осуществлении работы соци-
ального лифта необходимо фокусироваться не столько на технических ресур-
сах, сколько обращать внимание, как было сказано ранее, на способности 
самоорганизации участников сообществ, их содержании и функциях.  

Контакты и постоянные встречи в сообществе становятся наиболее од-
нородной формой общения молодежи. А так как интернет-коммуникации об-
ладают не косвенными, а прямыми неограниченными возможностями для 
воссоединения, то различные сообщества в таком случае являются посредни-
ками качественных дружественных и деловых связей. Технические преиму-
щества Интернета дают возможность передавать большие объемы информа-
ции на достаточно большие расстояния. Этими преимуществами объясняется 
все более широкое использование глобальной сети участниками различных 
сообществ.  

Тенденция Интернета к разрастанию стремительными темпами приво-
дит к привлечению в его пространство все новых, разнородных, инновацион-
ных средств и способов коммуникации. Различные сообщества в таком слу-
чае получают доступ к неограниченному пространству связей, которые акту-
ализируют более обширный в информационном плане социальный капитал. 

Накопление социального капитала позволяет молодежи сформировать 
представление и сфокусироваться на тех социальных функциях, которые  
до этого не были так видимы и именно сейчас за счет Интернета проя- 
вились столь очевидно. К таким видимым функциям относятся: коммуника-
тивная, информационная, ценностно-регулирующая, социально-организатор- 
ская, функция развлечения и социально-креативная.  

Считается, что через глобальную сеть можно пользоваться множеством 
интернет-ресурсов, а это очень важно для свободы выбора места потребления 
информации, где появляется возможность различного взаимодействия.  
Поэтому неформальные связи в интернет-пространстве могут быть одновре-
менно и досуговыми, и деловыми, и решать сложные многоплановые задачи. 
Самодеятельность и независимость сайта сообщества – специфическая и 
очень важная черта накопления социального капитала. Презентационный 
сайт сообщества может описывать все достоинства своих участников, наде-
ляя их теми качествами, которые необходимы в современных условиях обще-
ственных требований.  

Интернет-канал обладает всей совокупностью признаков, необходимых 
для отнесения его к разряду основных источников накопления и развития со-
циального капитала в современных условиях. Установление новых личных 
контактов и полезная информация – вот что в основном наиболее распро-
странено у молодежи. Глобальная сеть выступает для молодого поколения 
уникальной особенностью информационного обмена, а поэтому определяет 
свою значимую социальную позицию в структуре современного общества. 
Она выражается в том, чтобы избавиться от старых форм самоорганизации 
взаимоотношений и прийти к неформальным обновленным коммуникациям, 
которые становятся более качественным и полезным капиталом. Поэтомув 
Интернете расширяются содержательные возможности для выполнения ин-
формационных и развлекательных функций. 
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