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Аннотация. На основе проведенного сравнения взглядов современных зарубежных и российских социологов разработана структур-
ная и факторная операционализация понятия «социальный капитал политических партий и общественных организаций». Сделан вывод 
о том, что для накопления социального капитала в регионе имеются материальные и культурные ресурсы. Но еще необходимы регуля-
тивные меры (законодательные, информационно-образовательные), чтобы усилить социальное взаимодействие политических партий и 
общественных организаций со структурами власти и с представителями регионального социума.
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Происходящие изменения в социально-поли-
тических отношениях требуют изучения социаль-
ных аспектов взаимодействия таких участников, 
как политические партии и общественные орга-
низации. Важной является проблема накопления 
ими социального капитала в аспекте социального 
взаимодействия с представителями социума, с 
одной стороны, и с институтом власти, с другой. 
От сущности и возможностей применения этого 
социального капитала зависит и процесс форми-
рования гражданского общества.

В методологии социологического исследо-
вания важное место занимает анализ основных 
понятий, главным методом которого является 
составление аналитической операционализации 
по предмету исследования. Как известно, такая 
аналитическая операционализация основных 
понятий включает две части: структурную и 
факторную.

Можно, таким образом, представить струк-
турную и факторную операционализацию основ-
ного понятия «социальный капитал политических 
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партий и общественных организаций» как основ-
ного понятия исследования, с учетом специфики 
воздействия региональных условий на процесс 
формирования этого капитала.

Структурная операционализация включает 
следующее:

1) социальные связи или сети для обмена 
информацией и взаимодействия индивидов;

2) социальные нормы, принятые в социуме 
и регулирующие взаимодействие на принципе 
взаимной компенсации затраченных усилий и 
равной отдачи от них;

3) доверие к социальным и политическим 
институтам, общественным деятелям и руково-
дителям, организациям (вертикальный уровень) 
и к представителям окружающего социума на 
личностном уровне (горизонтальный уровень).

Факторная операционализация включает три 
группы факторов:

1) объективные факторы:
– социально-экономические (уровни эконо-

мического развития в регионах);
– социально-коммуникационные (информа-

тизация и информированность представителей 
разных слоев социума);

– социально-политические (социальная ак-
тивность и деятельность политических партий, 
общественных организаций, граждан);

2)  субъективные факторы – общественно-
психологические (отношение к институтам вла-
сти, государства);

3) факторы социального взаимодействия: 
направленность и интенсивность социальных 
взаимодействий – от отношений социального 
партнерства до социального недовольства и по-
пыток протестного поведения граждан.

В методологии любого исследования далее 
необходимо сформулировать общую цель и опре-
делить задачи, т.е. частные цели, которые позво-
ляют достичь намеченного результата. 

В отношении к предмету исследования об-
щую цель надо сформулировать как определение 
механизмов и возможностей регулирования дея-
тельности политических партий и общественных 
организаций, что происходит при формировании 
их социального капитала и влияет на формиро-
вание социального капитала всего региона. При 
этом, в соответствии с проведенной структурной 
операционализацией основного понятия, задачей 
исследования должно быть определение сущности 
и содержания социального доверия, на котором 
строится дальнейшее социальное взаимодействие.

Социологическая сущность и содержание 
социального доверия представлены впервые в 
научной литературе в развернутой форме в новой 
книге известного представителя современной 
социологической мысли П. Штомпки. Автор 
раскрывает роль доверия как фундаментального 
фактора общественной жизни, в частности по-
вседневной1.

На первом, или психологическом уровне, 
означающем доверие человека к себе и к социаль-
ному окружению, доверие выражается как особая 
и общечеловеческая черта, которая обеспечивает 
чувство безопасности индивида (т.е. уверенность 
в своем социальном окружении и в стабильности 
окружающего мира). Противоположностью дове-
рия являются неопределенность и страх.

Второй уровень доверия определяется услов-
но как социально-психологический, или группо-
вой. При этом доверие проявляется в сфере меж-
личностных взаимодействий и отношений людей, 
и прежде всего в таких социальных группах, как 
трудовой коллектив, семья, круг друзей. Доверие 
выступает и в качестве ресурса межличностного 
взаимодействия, и в качестве принципа констру-
ирования, и в качестве особого вида социальных 
отношений.

Третий уровень – это непосредственно соци-
альный уровень доверия. Доверие проявляется в 
масштабах социальных организаций, институтов 
и всего общества. Сущность доверия на этом уров-
не рассматривается по ряду оснований:

– в качестве предпосылки социального по-
рядка в обществе;

– в качестве структурного компонента соци-
ального капитала, который, согласно концепции 
П. Бурдье, состоит из двух элементов: социальные 
отношения, которые позволяют людям получать 
доступ к ресурсам, находящимся в собственности 
других людей, а также количество и качество на-
званных ресурсов2.

В современной российской социологии со-
циальное доверие также является предметом 
исследования многих специалистов. Укажем 
наиболее важные, на наш взгляд, направления 
и работы исследования этого предмета, кото-
рые имеют отношение к социальному капиталу. 
Это – исследования границ политического дове-
рия (П. М. Козырева, А. И. Смирнов)3, исследо-
вание процесса и методов формирования доверия 
(А. П. Мальцева)4, связь доверия и социального 
капитала с оценкой уровня жизни индивида 
(А. А. Миронова)5. Есть опыт исследования 
межличностного и институционального доверия 
в качестве показателей развития гражданского 
общества в разных регионах – субъектах РФ
(С. Г. Максимова, А. Г. Морковкина)6. Следует 
обратить внимание и на недавнее исследование 
факторов формирования доверия и недоверия 
(Е. В. Реутов), где определяются социокультур-
ные, социоструктурные, экономические, кри-
минологические и социально-психологические 
факторы7.

Следующая задача исследования накопле-
ния социального капитала политических партий 
и общественных организаций – это выявление 
того, как юридически обеспечиваются образ-
цы социального поведения, соответствующего 
формированию основ гражданского общества в 
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стране. Но в современном российском обществе 
пока нет опыта настоящего демократического 
управления. Поэтому и трудно ожидать отчетли-
вого и стабильного отношения к демократическим 
ценностям. Во многих обществах для представи-
телей различных слоев социума наиболее важные 
демократические ценности ‒ это, прежде всего, за-
кон, порядок, справедливый суд. Для большинства 
людей серьезной угрозой являются беззаконие, 
отсутствие порядка и справедливой судебной 
системы. Причинами снижения социального 
доверия становятся неоправданные ожидания, 
вызванные расхождениями между ценностными 
ориентациями, интересами, запросами граждан и 
деятельностью властных субъектов.

Согласно ст. 30 Конституции РФ (в редакции 
2020 г.), свобода деятельности общественных объ-
единений гарантируется8.

В настоящее время деятельность обще-
ственных объединений регулируют Федеральные 
законы «Об общественных объединениях» (от 19 
мая 1998 г.) и «О некоммерческих организациях» 
(от 12 января 1996 г.).

И еще одна задача, имеющая важное значение 
для исследования социального капитала партий и 
общественных организаций в регионе, ‒ это воз-
можности реализации информационной политики 
в направлении создания социального взаимодей-
ствия партий, общественных организаций с пред-
ставителями регионального социума.

Информационно-методическое обеспечение 
проявляется в информировании широких слоев 
современного российского общества о функци-
онировании общественных объединений, и это 
является важным направлением процесса со-
здания единого информационного пространства, 
относящегося к деятельности общественных 
объединений.

На примере информационно-методического 
обеспечения общественной деятельности детей 
и подростков можно охарактеризовать принципы 
и методы информационно-методического обе-
спечения деятельности политических партий и 
общественных организаций. Это обеспечение 
представляет собой часть процесса информати-
зации общества, который можно рассматривать 
как один из определяющих факторов развития 
общественного устройства. Информационное 
обеспечение работы с детьми и молодежью заклю-
чается в способностях и возможностях субъектов 
социального взаимодействия влиять на поведение 
и деятельность детей и подростков с помощью 
информации.

Фактором развития детских общественных 
объединений является обеспечение их участников 
социально значимой информацией и навыками 
использования ее возможностей в приоритетных 
сферах жизнедеятельности детей и подростков. 
Информационно-методическое обеспечение в 
широком смысле ‒ это комплекс социально-пе-

дагогических преобразований, связанных с на-
сыщением образовательных систем информаци-
онной продукцией, средствами и технологиями; в 
узком – данное обеспечение включает внедрение 
информационной продукции и педагогических 
технологий, базирующихся на них, в деятельность 
детских общественных объединений9.

Информационные процессы воздействуют на 
развитие коммуникаций названных участников 
и развитие отдельных регионов. В соответствии 
с этим современные социальные отношения все 
устойчивее выражаются в новом измерении ин-
формационного пространства, что обусловлено 
ростом доступа массовой аудитории к современ-
ным средствам коммуникации (в Интернете – раз-
личные социальные сети, в смартфонах – обще-
ние по скайпу, по Viber и др.). Эти возможности 
увеличиваются с каждым годом.

Формирование информационного простран-
ства оказывает свое воздействие на институцио-
нализацию норм, стандартов, кодексов, проявля-
ющихся во внутренней и внешней политике. В 
этом проявляются такие функции массовых ком-
муникаций, как распространение информации об 
изменении социальных правил, норм, стандартов, 
ценностей и передача культурных ценностей10.

Изучение существующей практики информа-
ционно-методической поддержки общественных 
объединений свидетельствует о том, что уже 
апробированы эффективные элементы системы 
такой поддержки. Существуют и выполняются 
программы, поддерживаемые государством на 
федеральном и региональном уровне. Среди них 
наиболее развитыми и известными можно назвать:

‒ программы, созданные различными СМИ;
‒ программы, направленные на создание 

своих информационных ресурсов и в дальнейшем 
обеспечивающие поддержку общественных орга-
низаций в соответствии в социальной политикой.

Цели программы реализуются в процессе 
решения ее задач, к которым относятся:

‒ создание эффективного механизма подклю-
чения общественных организаций к деятельности 
СМИ;

‒ осуществление общественного контроля 
исполнения решений законодательной, судебной 
и исполнительной власти всех уровней в опреде-
ленной сфере социальной политики.

Особое место при реализации таких про-
грамм занимает Интернет как многостороннее и 
стабильное средство коммуникаций с любыми и 
разными представителями социума.

Коммуникация на основе Интернета вышла 
на новый уровень своего развития и стала не-
обходима также всем участникам социальных 
взаимодействий. Доступность и распространение 
информационно-коммуникативных технологий 
(ИКТ) ‒ необходимое условие демократизации 
современного общества, самоорганизации людей, 
развития гражданских инициатив.

М. Ш. Абдусаламова. Формирование социального капитала политических партий 
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Но «демократизирующий» эффект таких 
характеристик Интернета, как легкость распро-
странения информации, интерактивность, пред-
положительное отсутствие контроля, действует 
по-разному. Эти же характеристики могут влиять 
прямо противоположно, если их использовать 
для незаконного проведения предвыборных 
кампаний, лоббирования, распространения экс-
тремистских идей.

Рост и распространение информационных 
ресурсов населения способствует более массо-
вому участию граждан в принятии решений. 
Но развитие активных интернет-форм полити-
ческого взаимодействия не всегда приводит к 
повышению только политических возможностей 
граждан. Структуры власти также получают 
больше информации о мнениях, социальных 
интересах, запросах населения. Сейчас нельзя 
еще определенно утверждать, каким образом 
развитие интернет-технологий будет воздей-
ствовать на политические процессы, но уже 
возможно предположить, что могут измениться 
многие представления о демократическом управ-
лении.

Информационные технологии, в том числе 
Интернет, осваиваются прежде всего молодым 
поколением (до 30 лет и немного старше). Важную 
роль играют материальные возможности и обра-
зовательный уровень. Основная часть аудитории 
Интернета ‒ это люди с высшим или незакончен-
ным высшим образованием. 

Это очень важно для выбора политическими 
партиями целевой аудитории и формирования 
долгосрочной поведенческой стратегии, которые 
затем сыграют роли социальной базы и институ-
ционального поведения партии в социуме.

Через содержательное наполнение интернет-
ресурсов хорошо прослеживаются коммуникаци-
онные стратегии политических партий. Эффект 
влияния на пользователей Интернета зависит 
от наличия интерактивного инструментария и 
профессионализма при работе с веб-сайтами. К 
основным характеристикам эффективного сайта 
относятся функциональность, информативность, 
поддержка и актуализация данных, современный 
дизайн, этичность, использование интерактив-
ных компонентов, обратная связь с пользовате-
лями, постоянное обновление. Глобальная сеть 
становится важной составляющей социальных и 
политических коммуникаций, которые образуют 
информационную среду деятельности политиче-
ских партий и их лидеров. Интернет использует-
ся политическими партиями в качестве реального 
интерактивного канала связи с населением, а 
также инструмента влияния на электорат.

Современные информационно-коммуника-
тивные технологии Интернета могут стать ос-
новой оптимального диалога, который является 
одним из главных принципов информационного 
взаимодействия в политике.

Сайт политической партии при рациональ-
ном использовании может обеспечить реализа-
цию таких функций партии, как социализация и 
мобилизация, артикуляция и агрегация. Партии 
рискуют частично утратить эти функции, если 
не развивают свою коммуникативную политику 
в Интернете, и становятся только формальным 
посредником между гражданским обществом и 
властью. Но сайт партии может служить эффек-
тивным инструментом предвыборной борьбы, 
если выполняет такие функции, как убеждение, 
распространение информации, укрепление брен-
да, сбор средств, партийное строительство, эко-
номия затрат, создание партийных сообществ11.

Обратимся к некоторым региональным до-
кументам, в которых зафиксировано информаци-
онное обеспечение деятельности политических 
партий и общественных организаций. 

В Пензенской области это обеспечение за-
фиксировано Законом «О гарантиях равенства 
политических партий, представленных в За-
конодательном Собрании Пензенской области, 
при освещении их деятельности региональными 
телеканалом и радиоканалом (с изменениями на 
3 апреля 2014 г.)»12.

В ст. 3 описаны общие принципы освещения 
деятельности политических партий, представлен-
ных в Законодательном Собрании Пензенской 
области региональными телеканалом и радио-
каналом. К ним относятся:

1) распространение информации о деятель-
ности каждой из указанных политических партий 
в равном объеме;

2) публичность государственного контроля 
в освещении деятельности указанных политиче-
ских партий;

3) творческая независимость и профессио-
нальная самостоятельность редакций региональ-
ных телеканала и радиоканала при освещении 
деятельности указанных политических партий, в 
том числе самостоятельное определение спосо-
бов, форм и оснований такого освещения;

4) всестороннее и объективное информиро-
вание телезрителей и радиослушателей о деятель-
ности указанных политических партий.

В ст. 4 определены требования, предъявля-
емые к освещению деятельности политических 
партий, представленных в Законодательном Со-
брании Пензенской области, региональным теле-
каналом и радиоканалом.

Эти требования предусматривают размеще-
ние информации о деятельности:

1) указанной политической партии, ее руко-
водящих и иных органов и структурных подразде-
лений, в том числе в других субъектах Российской 
Федерации;

2) членов руководящих органов указанной 
политической партии и руководящих органов ее 
структурных подразделений, в том числе в других 
субъектах Российской Федерации;
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3) депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации, вхо-
дящих во фракцию, образованную указанной по-
литической партией (пункт в редакции, введенной 
в действие с 1 января 2013 г. Законом Пензенской 
области от 27 февраля 2012 г. № 2212-ЗПО).

Как видим, коммуникационные возмож-
ности Интернета играют значительную роль в 
социальном взаимодействии. При целевом ис-
пользовании они будут способствовать деятель-
ности партий и общественных организаций как 
социальных институтов в региональном социуме 
и кратковременному усилению социальной ак-
тивности регионального социума в ситуациях, 
когда возникают неожиданные события и со-
циально-политические проблемы. И можно 
предполагать, что для накопления социального 
капитала политических партий и общественных 
организаций имеются материальные и культур-
ные ресурсы, хотя и различные в зависимости 
от социально-экономической и политической 
ситуации в регионе. Но еще нужны регулятив-
ные меры (законодательные, информационно-
образовательные), чтобы усилить социальное 
взаимодействие политических партий и обще-
ственных организаций со структурами власти и 
с представителями регионального социума.

Поэтому возможно предложить рекоменда-
ции, которые могут быть включены в региональ-
ную информационную политику с целью регули-
рования процесса формирования политического 
капитала партий и общественных организаций 
в регионе:

‒ разработка форм и возможностей для про-
ведения онлайн-регистрации в партию или обще-
ственную организацию;

‒ разработка и включение в сайт системы для 
поиска единомышленников по территориальному, 
социальному, конфессиональному и другим при-
знакам;

‒ распространение регулярных информаци-
онных сообщений от партий или общественных 
организаций по темам, интересующим участ-
ников или лиц, поддерживающих эти партии и 
организации;

‒ разработка и включение в структуру сайта 
чатов, форумов, блогов руководителей партий или 
общественных организаций;

‒ проведение онлайн-опросов, круглых сто-
лов, вебинаров для пользователей Интернета, 
поддерживающих деятельность партии или обще-
ственной организации;

‒ организация на сайте интернет-магазина, не 
только распространяющего литературу о деятель-
ности партии или организации, но и организую-
щего подписку на периодику, где чаще освещается 
деятельность этой партии или организации;

‒ разработка и включение в структуру сайта 
специального раздела, доступного для пользовате-
лей Интернета, для контактов сторонников партии 
или организации;

‒ включение в структуру сайта ссылки, 
с помощью которой пользователь Интернета 
при необходимости обращения может перейти 
на страницу руководителя или представителя, 
обратиться к нему со своим вопросом или пред-
ложением.
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