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Аннотация

Теория социального капитала, развиваясь в сопряжении с сетевым под-
ходом, расширяет выбор инструментов понимания природы социальных 
связей и принципов социальной организации. При этом она порождает 
множество сопутствующих теоретико-методологических вопросов. Один 
из них – значение человека для образования социального капитала. Фунда-
ментальным положением теории является примат группового над индиви-
дуальным, так как социальный капитал порождается внутри структуры от-
ношений субъектов и не может принадлежать персонально ни одному из 
них. Между тем характеристики вовлеченных в сетевые отношения людей 
играют особую роль. В качестве благоприятных условий возникновения 
социального капитала в статье исследуются осознанность выбора челове-
ком сетевого поведения, ожидания от сетевых контактов и размеренный 
темп сетевой жизни. 

Сознательное использование стратегий, направленных на приобщение 
к социальному капиталу, предполагает отбор способов сетевого взаимодей-
ствия. Критерием выступает пополнение общих ресурсов через сотрудни-
чество, обмены, вложения в коллективные активы. Мотивированные участ-
ники социального общения устанавливают взаимовыгодные связи, работа-
ют с информацией, ищут возможности самореализации в социальных си-
туациях. Личные характеристики могут улучшать сетевое положение субъ-
екта, влияющее на доступ к ресурсным каналам. Определяя собственную 
полезность, люди настраиваются на общие потребности, понимание со-
циальных контекстов, приращение коллективного блага.

Определенные ожидания от отношений порождают связи, наполня-
ющиеся соответствующими ресурсами. В зависимости от ожиданий фор-
мируются представления о значимости других людей, определяется круг 
контактов, человек ищет свое место в социально-сетевом измерении. 
Чтобы получать ожидаемое, нужно оставаться заметным, узнаваемым, «сво-
им». Так ориентация на остальных запускает сонастройку сетевых комму-



Идеи и идеалы  2022 • Том 14 • № 3, часть 1                   247

Р.А. Заякина. Роль человека                                                          ИДЕИ  И  ИДЕАЛЫ

никаций, координируя потоки социального капитала. Кроме того, так как 
людям требуется время для определения ценности потенциальных контак-
тов и установления доверия, темп процессов, происходящих в сети, должен 
поддерживать сетевую устойчивость, т. е. быть комфортным для участни-
ков коммуникации. 

Ключевые слова: социальный капитал, социальная сеть, сетевое пове-
дение, ожидания от контактов, темп сетевой жизни, культурная и психоло-
гическая обусловленность связей.
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Что припрячешь – то погубишь, что 
раздашь – вернется снова…
Шота Руставели. Витязь в тигровой шкуре1.

Взгляд на окружающую действительность сквозь призму социальных 
сетей прочно вошел в наше понимание устройства мира. Сетевой каркас 
отношений между близкими и далекими, приятными и настораживающи-
ми, значимыми и не очень нужными нам людьми стал частью обыденно-
сти. Возможно, известный афоризм «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, 
кто ты» сегодня должен звучать как «Скажи мне, какова твоя сеть, и я скажу 
тебе, кто ты». Никого уже не удивишь сетевым дискурсом вообще и разво-
рачивающимися вокруг фундаментальных вопросов сетевого подхода тео-
ретико-методологическими баталиями в частности.

Собрав под свой «зонт» несколько магистральных исследовательских 
направлений, расходящихся, в свою очередь, на более узкие научные «тро-
пы», сетевой подход сегодня не демонстрирует полного единства ни в во-
просе, что такое сеть, ни в понимании, как ее изучать [1, с. 53, 54]. Помимо 
такой полифонии, сетевой подход отличает также и тематическое изоби-
лие. Пожалуй, само разнообразие взглядов на социальную сеть порожда-
ет богатую палитру смысловых акцентов и способов преломления теории. 
Стоит признать, что сетевая объяснительная позиция оказалась исключи-
тельно плодотворной.

Значение сетевого подхода для социального капитала

Одним из интереснейших ее плодов можно с уверенностью назвать 
теорию социального капитала. Хотя она востребована целым спектром на-
учных направлений, далеко не всегда привлекающих сетевую линзу [8], 

1 Перевод с грузинского Н.А. Заболоцкого.
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сам теоретический каркас глубоко и неразрывно связан с пониманием се-
тевого мироустройства. Просто потому, что эта форма капитала коренится 
в человеческих отношениях, и именно сети, сплетенные из них, создают 
идеальные условия его генерации. Значит, и изучать социальный капитал 
можно через ключевые характеристики социальных сетей и общие посыл-
ки сетевого подхода.

Во второй половине ХХ века, когда возник устойчивый интерес к соци-
альному капиталу, сетевой подход, а конкретно анализ социальных сетей, 
активно формировал теоретический багаж. Он стал крепким фундамен-
том для дальнейшего структурирования социальной реальности по сетево-
му принципу, кроме прочего вобрав в себя, приспособив под собственные 
нужды и теоретический конструкт социального капитала [2, с. 235–238]. 
Современная научная и справочная литература заполнена образцами экс-
пликаций социального капитала через социальную сеть [11, с. 137; 14], од-
нако не следует забывать, что это не единственная структура обществен-
ного устройства. Между тем, так как любая социальная организация (неза-
висимо от способа ее трактовки) предполагает разветвленные отношения, 
методологические линзы анализа социальных сетей остаются полезными, 
покрывая большой диапазон познавательных задач, возникающих при из-
учении социального капитала. 

Большинство исследователей признают социальный капитал сред-
ством, способствующим реализации людьми собственных интересов, по-
вышающим эффективность индивидуальных и коллективных действий, 
расширяющим возможности организаций, т. е. преобразовывающимся в 
выгоды. Позитивные оценки перспектив данного концепта для исследова-
ний социума опираются на возможность его использования как аналити-
ческого инструмента в комплексе с прочими, позволяющего производить 
оценку уровня общественного благосостояния.

Однако отмечаются и бесполезные или негативные аспекты социаль-
ного капитала. Так, например, мощная внутригрупповая идентификация, 
свойственная сообществам с высоким уровнем социального капитала, су-
щественно снижает индивидуальную автономию и, следовательно, свобо-
ду самовыражения, ограничивает приток свежей информации и новых идей 
[16, с. 1767]. Основанная же на полном доверии и солидарности гармония 
социальных отношений в трудовом коллективе чревата понижением резуль-
тативности выполняемой работы и эффективности организации в целом 
[21, с. 33]. Невзирая на это, в основном социальный капитал наделяется по-
ложительным значением и определяется как желательная характеристика, 
способствующая приращению благ участников сетевых отношений.    

Настоящая работа опирается на широкое толкование социального ка-
питала, удовлетворяющее потребности основных научных направлений, 
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которыми он наиболее востребован (социология, антропология, психоло-
гия, политология, экономика, менеджмент). Под социальным капиталом 
мы будем понимать совокупность преимуществ и выгод, прямых и опос-
редованных эффектов, резервных и задействованных ресурсов, деятельно 
приобретаемых благодаря социальным связям и неотчуждаемых от них.  

С чего начинается социальный капитал?

Начала социального капитала неразрывно связаны с условиями суще-
ствования и особенностями социальной жизни людей. Их так много и они 
настолько разнообразны, что должны выявляться для каждого конкретного 
случая, учитывая как его уникальность, так и общий контекст. Обобщен-
но можно сказать, что к ним относится всё способное так или иначе регу-
лировать человеческие отношения. Например, социальное и экономиче-
ское неравенство, личные поведенческие стратегии и усвоенные социаль-
ные правила, убеждения, ценности и моральные установки. Этот перечень 
открыт и может долго продолжаться.  

Отчасти поэтому, рассуждая о генезисе социального капитала в сетях, 
теоретики начинают с основных и наиболее явных причин его возник-
новения; ими же, как правило, и заканчивают. С одной стороны, возник-
новение социального капитала напрямую зависит от структуры, с другой 
же – от содержания человеческих отношений [7, с. 23, 24]. Исходя из это-
го триггерами процессов генерации социального капитала традиционно 
считают, во-первых, характеристики структуры социальных связей, в ко-
торую он встраивается. Они должны благоприятствовать как конкретным 
акторам, когда «люди с лучшими связями получают более высокую при-
быль» [10, с. 348]2, так и общесетевому функционированию, когда на пер-
вый план выходят эмерджентные характеристики и свойства [17, с. 36–38]3. 

Во-вторых, начиная с классических трудов Джеймса Коулмана, Роберта 
Патнэма и Фрэнсиса Фукуямы [3–5] к таковым также причисляют социо-
культурные нормы, доверие и солидарность, которые, сами являясь кол-
лективными благами, способны к дальнейшему порождению таких благ. 
Утверждая приоритет общественных добродетелей, социальный капитал в 
таком фокусе «произрастает» исключительно на коллективной почве, опи-
раясь на естественную человеческую потребность в объединении, взаимо-
помощи и добрососедстве. Всё упомянутое в полной мере заслужило ста-
тус истоков социального капитала, наличие которых по отдельности или 
в совокупности способно порождать и активизировать процессы его воз-
никновения. 

2 Речь здесь о выгодном месте в сетевой конструкции.
3 Общесетевая конфигурация и иерархия, структурная плотность, интенсивность обме-

нов, эффективность ресурсной мобилизации и т. п.
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Как «несущий остов», главные причины возникновения социально-
го капитала детально прописаны. Определены их свойства, количествен-
ные и качественные параметры, исследуются механизмы влияния на фор-
мирование, наполнение, развитие и доступность социального капитала. 
Несколько иначе обстоят дела с «архитектурными деталями»: они суще-
ствуют либо как наброски, либо их характеристики и вовсе просто подраз-
умеваются. Однако, продолжая метафору, помимо конструктивной осно-
вы любой постройке хорошо бы иметь и балконы, и карнизы, наконец, не 
помешает фасадный декор. Возможно, в ряде случаев это не столь необ-
ходимо, однако чем сложнее конструкция созидаемого, тем выше вероят-
ность их появления. 

Применительно к социальному капиталу в сетях можно с уверенностью 
утверждать, что за вычетом структуры отношений, норм, доверия и соли-
дарности существуют некие обстоятельства и/или особые характеристи-
ки участников социального общения, благоприятствующие его возникно-
вению и значительно обогащающие способы его развития. Стоит лишь 
вспомнить, что «сети начинаются с людей» [15, с. 23], чуть развернуть обе-
зличенный фокус исследовательского восприятия социального капитала, 
добавив в поле зрения человека с его собственным пониманием того, что 
с ним происходит, своего места в мире, усвоенных тактик существования в 
социальном измерении. И нам откроется куда более тонкая, богатая пали-
тра возможностей зарождения социального капитала. 

Осознанность выбора поведения

 Итак, к благоприятным условиям возникновения социального капита-
ла в полной мере можно отнести осознанный выбор сетевого поведения. 
Имеется в виду осмысленность, рациональность отбора человеком дей-
ствий, направленных на формирование и преумножение активов социаль-
ного капитала. Иными словами, важность приобретает то, нацеливает ли 
сетевой участник свои усилия на социальный капитал или же выстраивает 
консонанс с сетью интуитивно, по наитию, уловив сиюминутные потреб-
ности. Отвечая на этот вопрос, мы можем с высокой долей вероятности 
определить и некоторые характеристики развития, и потенциальные каче-
ства социального капитала.

Здесь следует оговориться. Безусловно, только рациональным выбо-
ром социальный капитал не стяжать. Так, еще Фукуяма обращал внимание 
на то, что он имеет более тонкую, комплексную природу, основанную на 
культурных феноменах [5]. Речь, прежде всего, о моральной общности, 
определяющейся социальными добродетелями (доверие, справедливость, 
сплоченность/солидарность). Их понимание и разделение управляет 
идентификацией «своих» и «чужих», соизмерением личных и обществен-
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ных интересов, формирует представления о «правильном» устройстве со-
общества. Стало быть, культурная обусловленность восприятия мира, а 
значит, и поведения человека есть необходимое условие его участия в со-
зидании и приращении социального капитала.

Однако если сетевые акторы осознанно выбирают стратегию, направ-
ленную на открытие каналов социального капитала, генерируют спосо-
бы взаимодействия, обогащающие его ресурсы, настраиваются на соци-
альные транзакции, эмоциональные и рациональные вложения в коллек-
тивные активы, они всегда мотивированы. Важно, что стимулы к форми-
рованию новых отношений сотрудничества исходят, во-первых, из ре-
сурсов, которыми люди владеют или которые способны контролировать. 
Во-вторых, из заинтересованности в ресурсах, которыми владеют или ко-
торые контролируют другие [9]. Будучи вовлечены в сетевую динамику, 
такие участники социального общения намеренно используют различные 
сценарии установления взаимных связей, анализируют поступающую ин-
формацию, ищут возможность реализации заданной цели в любом кон-
такте, подбирают корреляции в различных ресурсных источниках. 

Так как место человека в социальной структуре является основной объ-
яснительной переменной доступности социального капитала, личностные 
характеристики, такие как экстраверсия, эмоциональная стабильность, до-
брожелательность, открытость опыту, добросовестность4, напрямую ука-
зывают на возможность человека улучшать собственные шансы на выгод-
ное сетевое положение [20]. Люди, обладающие перечисленными каче-
ствами, часто обретают социально-сетевые привилегии. В большинстве 
случаев тогда, когда они обеспокоены тем, чтобы встроиться в сетевую 
структуру на оптимально центрированной позиции по отношению к ма-
гистральным потокам социального капитала. То есть найти место, предо-
ставляющее доступ к обменам с наибольшим числом сетевых участников. 
Такое случается, когда они понимают, что социальный капитал требует 
вложений, и анализируют, чтó способны предложить, чем могут быть по-
лезны и что представляет интерес для сети. Именно это – основные ингре-
диенты рецепта успешности людей в социальной сети, конвертирующие 
осознанную заинтересованность одного в процветание многих.

Определяя собственную полезность, вовлеченные в сеть участники не-
избежно сообразуются с накопленными ранее знаниями и опытом, а под-
страиваясь под сетевые запросы, развивают отношения с причастными 
сторонами. Так, в работе над собой выстраиваются новые связи с други-
ми людьми и окружающим миром в целом. Осознанно «настраивая» сете-
вые взаимодействия, человек приходит к комплексному пониманию связей 
внутри сети, а в ряде случаев даже к целостному видению устройства от-

4 То есть то, что психологи называют «большой пятеркой»
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дельных сегментов сетевой организации. Если происходит нечто подоб-
ное, такие сетевые участники приобретают ценную способность понимать 
окружающий контекст, анализировать возможности, открывающиеся за 
пределами сети, и привлекать их на службу социальному капиталу.

Вообще, говоря о сознательном планировании актором своих дей-
ствий, обращенных на социальный капитал, мы неизбежно имеем в виду 
его намерение сотрудничать, настроенность на коллективные цели, на 
активный поиск различных способов приращения общего блага, откры-
тость взаимодействию вообще. Попросту говоря, понимание человеком 
того, что существует внутренний ресурс группы, от которого получа-
ют выгоду отдельные люди (а значит, бенефициаром может быть и он), 
определяет саму форму индивидуального поведения в сети [18]. Помимо 
того, что это само по себе располагает к взаимности и даже эмпатии, 
это развивает все аспекты сетевой жизни, связанные с отношениями. 
Имея в виду, что отношения остаются центральной сетевой характери-
стикой, несложно сделать вывод о важнейшем вкладе осознанности вы-
бора поведения не только в увеличение социального капитала, но и в 
укрепление всего сетевого уклада.

Ожидания от сетевого взаимодействия

Так как сеть структурирует социальный капитал, само участие в сете-
вых контактах становится первейшим, базовым условием его потенциаль-
ной доступности. Каковы же ожидания от социальных контактов в сети? 
Всегда ли и только ли это осознанная выгода от приобретения капитализи-
рованных сетью ресурсов? Конечно нет. Спектр реляционных ожиданий 
очень богат, а досягаемые блага далеко не всегда приобретаются специ-
ально, намеренно. Сюда в полной мере можно отнести, например, эмоци-
ональную поддержку и одобрение, признание и вообще всё, что форми-
рует авторитет. Или доступ к информации, обмен мнениями по значимой 
проблематике, или коммуникации вообще с самым широким шлейфом их 
последствий. Ясно одно: ожидания от отношений могут диктовать выбор 
способов объединения акторов и в конечном счете порождать структуры 
связей, обладающие ресурсными эффектами.

 При этом необходимо помнить, что ожидания не должны рассматри-
ваться как персональная характеристика эго центра, стягивающего на себя 
сеть. Потому что они несводимы к индивидуальным устремлениям или 
действиям. Хотя, безусловно, наши ожидания основаны на самовоспри-
ятии, на определении своего особого места в социальном мире. Однако 
отношения в сети всегда взаимозависимы, деятельность человека может 
создавать лишь возможности и ограничения для поведения других людей, 
связанных с ним косвенно или напрямую [12, с. 1].
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В конечном счете мы осознаем себя через отношения с другими людь-
ми, и следствием такой рефлексии зачастую является попытка подстроить-
ся под других, адаптировать свои взгляды под интересы сети, акцентиро-
вать «выгодные стороны» своей личности, стать «удобнее», приятнее, при-
мечательней. Взаимодействия, мотивированные ожиданиями, – это всегда 
ориентация друг на друга, способная создавать новую реальность, как хор, 
состоящий из многих партий, способен сплетать единую, стройную и пре-
красную музыкальную ткань. Так, незаметно, исподволь изменяя отноше-
ния, мы можем трансформировать и всю сетевую структуру [13]. 

Итак, именно наши ожидания зачастую становятся той благодатной 
почвой, на которой пускает корни семя социального капитала. Динами-
ка диалогового, интерактивного участия в сетевом пространстве позволя-
ет нам оставаться видимыми, интересными, вызывающими ответные ре-
акции и в конечном счете получающими соответствующие «ассигнова-
ния» сети. Руководствуясь ожиданиями, мы способны к порождению та-
кой дифференциации социального положения доступных нам акторов, 
такому переплетению связей, в котором контрагенты общения подбира-
ются сообразно нашим представлениям об их значимости, ценности и 
пользе. В то же время и различные/определенные ожидания порождают 
доступ к различным/определенным типам ресурсов и возможностям для 
их обогащения.

Темп сетевой жизни

Наименее изученным условием возникновения социального капита-
ла является оптимальный для этого темп сетевой жизни. Вероятно, не-
достаточность подобного исследовательского фокуса связана с тем, что, 
во-первых, многомерное наполнение отношений индивидуальными смыс-
лами, питающими реляционное измерение социального капитала, ослож-
няет понимание их динамики и, как следствие, дальнейшую исследова-
тельскую интерпретацию. Во-вторых, социальным сетям свойственно не-
постоянство структуры, а сложное общесетевое поведение часто оправ-
дывается высокими скоростями внутрисетевых коммуникаций, особенно 
если речь идет об интернет-пространстве. Это подкрепляет убежденность 
в том, что быстрая сменяемость внутрисетевых событий и пластичность 
формы объекта сетевой природы есть его атрибуты. Однако сети не имеют 
некоего «универсального», единого для всех темпа жизни, да и в различные 
периоды существования одной и той же сети он неодинаков. 

Между тем возникновению и развитию социального капитала благо-
приятствует соответствующий ритм сетевых отношений, обладающий 
некоторыми характеристиками. Их присутствие как минимум предопре-
деляет особый социальный фон, удобный для упорядочивания взаимо-
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действий и подходящий для демонстрации людьми социальных навыков. 
Такой ритм предполагает, прежде всего, наличие времени, необходимого 
для установления комфортных параметров возможного взаимодействия. 
Степень же этой комфортности опирается исключительно на особенно-
сти человеческих коммуникаций. Аргументируем, почему это важно.

При стремительном развитии сетевых процессов далеко не всегда уда-
ется быстро определить ценность контакта. Либо потому, что новый кон-
такт отличается от того, что человек привык искать, либо для раскрытия 
его значимости требуется устанавливать определенный уровень доверия [19]. 
В первом случае, если основная цель взаимодействий – налаживание но-
вых, потенциально полезных связей, ее достижение требует сосредоточен-
ного внимания на особых социальных сигналах, прямо или косвенно ука-
зывающих на характеристики контрагентов. Это может быть, например, 
значимое место в сетевой иерархии, наличие внешних для сети партнеров, 
способных расширить ресурсный багаж, или владение полезными навыка-
ми. Их идентификация задает умеренную по меркам сетевой жизни ско-
рость событиям.

Во втором случае, когда речь идет об обязательном доверительном 
отношении, на первый план выходит накопленный социальный опыт. 
Как известно, по своей сути доверие может рассматриваться как оправдан-
ное ожидание, верное «угадывание» поведения других людей. А это требу-
ет проверенной информации о них, получаемой только через общение, 
как личное, так и опосредованное [6, с. 82, 83]. На общение же, в свою оче-
редь, также необходимо время. Кроме этого, довольно часто время нужно 
и для понимания социальной ситуации, в рамках которой определяется 
предпочтительность связи. Прежде всего, чтобы собрать достаточно дан-
ных и четко сформулировать предложения или потребности.

Наконец, чувство сопричастности, вовлеченности, единения способно 
возникать в относительно знакомой, безопасной среде, характеризующей-
ся минимальными барьерами общения. Соединения, способствующие по-
лучению и распространению информации, приводящие к значимым об-
менам, в подавляющем большинстве случаев сопровождаются увеличени-
ем близости, регулярностью контактов, поиском гомогенных характери-
стик, схожих моделей поведения, общих жизненных сюжетов и других ин-
струментов для поддержания социально сплоченной среды. Всё это требу-
ет обстоятельности, осмысления, временны́х затрат.

Конечно, вопрос влияния темпа сетевой жизни на генерацию соци-
ального капитала не исчерпывается соображениями, изложенными здесь 
лишь пунктирно. Однако его возникновению и развитию благоприятству-
ет относительная сетевая устойчивость – такое состояние сети, при ко-
тором сохраняется структурный, нормативный, ценностный, культурный 
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корпус. Иными словами, социальный капитал зреет и прирастает в пери-
оды сетевой стабильности, когда размеренный темп сетевой жизни содей-
ствует поддержанию взаимоприемлемых отношений между людьми, оп-
тимальному применению социально-коммуникативных навыков для ин-
теграции в сеть и расширению возможностей обеспечения общесетевого 
благополучия.

Заключение

Список вопросов, касающихся различных граней соотношения соци-
альной сети и социального капитала, генетических и содержательных ха-
рактеристик последнего, по всей видимости, будет существенно допол-
няться в ближайшее время. Потенциал теории социального капитала се-
годня сложно оценить, но ясно, что ее разработка приведет к получению 
интересных практических результатов в области оценки и оптимизации 
социальных связей между людьми. Связей, направленных на улучшение 
качества общественной жизни. Но прежде чем собрать практические пло-
ды, придется сначала вырастить теоретическое древо.   

Развивая теорию, исследователи должны получить если не принци-
пиально новые, то «улучшенные» средства понимания сетевых процессов, 
определяющих содержание социальных связей. И здесь следует помнить, 
что, оставаясь групповым феноменом, социальный капитал всё же спосо-
бен «откликаться» на индивидуальные характеристики людей, вовлечен-
ных в сетевые отношения. Следовательно, в процессе поиска этих средств 
нельзя игнорировать детали, которые приобретаются благодаря человече-
ским особенностям.
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Abstract 
When the theory of  social capital develops in conjunction with the network 

approach, it expands ways of  understanding the nature of  social ties and the 
principles of  social organization. At the same time, it gives rise to many related 
theoretical and methodological questions. One of  them is the role of  a person in 
the formation of  social capital. Since social capital is generated within the struc-
ture of  the relations of  subjects and cannot personally belong to any of  them, 
the fundamentals of  the theory are the primacy of  the group over the individ-
ual. Meanwhile, the characteristics of  people involved in network relations play 
a specifi c role. As favorable conditions for social capital, the article examines a 
person’s deliberate choice of  network behavior, expectations from network con-
tacts, and the measured pace of  network life.

Conscious use of  strategies aimed at joining social capital involves the selec-
tion of  ways of  networking. The criterion is the replenishment of  common re-
sources through cooperation, exchanges, investments in collective assets. Moti-
vated participants in social communication establish mutually benefi cial relation-
ships, work with information, and look for opportunities for self-realization in 
social situations. Personal characteristics can improve the network position, af-
fecting access to resource channels. By determining their usefulness, people fo-
cus on common needs, understanding of  social contexts, and the increment of  
the collective good.

Certain expectations from relationships give rise to connections that are 
fi lled with appropriate resources. Depending on expectations, ideas about the 
signifi cance of  other people are formed, the circle of  contacts is determined, a 
person is looking for his place in the social network. To get what you expect, you 
need to remain visible and recognizable. In this way, looking at other people trig-
gers the alignment of  network communications, coordinating the fl ows of  social 
capital. In addition, since it takes time for people to evaluate potential contacts 
and establish trust, the pace of  network processes should maintain network sta-
bility, in other words, be moderate.

Keywords: social capital, social network, network behavior, expectations 
from contacts, pace of  network life, cultural and psychological conditioning of  
connections.
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