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СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ И ПАССИОНАРНОСТЬ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

М.Е. Дымченко  
 

На базе теории пассионарности Л.Н. Гумилёва и авторов концепции социального капитала 

проводится анализ уровня развития социального капитала в обществе и в России, в частности, с позиции 

представленности пассионарных групп и субъектов социального действия и влияния в формирующихся 

структурах коллективного опыта. Отмечается внутренняя связь концепта социальный капитал и уровня 

пассионарности данной социально-этнической группы. Аккумуляция социального капитала невозможна вне 

пассионарной коммуникативной среды, так как именно гетерогенность социальной реальности 

обеспечивает динамичность общества и социальную циркуляцию.  
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социальная идентичность. 

 

 

M.E. Dymchenko 

Social capital and passiveness in contemporary Russia 

Based on the theory of passiveness of L.N. Gumilev and the authors of the social capital concept it is analyzed 

the level of social capital in society and in Russia, in particular, from the perspective of representation of 

passionary and actors of social action and influence in the emerging structure of collective experience. It is 

observed the internal communication concept of social capital and the level of passiveness in socio-ethnic groups. 

Accumulation of social capital is impossible outside passionate communicative environment, since it is the 

heterogeneity of the social reality of society and provides a dynamic social circulation.  
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