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cooperation between countries, one of the most serious and significant emergency is cooperation in issues of life
sustenance of the population. This allows a wide range of design criteria for the use of military and civil defence assets
in emergency situations, to standardize training requirements, as well as operational standards, establish a data bank
on the availability of the necessary resources (financial, material, technical and engineering) for countries wishing
to participate in such international humanitarian operations. A theoretical research allowed to formulate the basic
criteria and the sustenance of the population in terms of international cooperation, manifested as an element of social
protection. International cooperation on the issue of the sustenance of the population is non-military-type operations.
These include first of all peace-keeping operations and humanitarian.
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В статье проведен анализ основных подходов к определению социального капитала. Обозначены
наиболее значительные проблемы, связанные с созданием социального капитала, рассмотрены концепция
социального доверия и причины колебания ее уровня. Выяснено, что уровень доверия между гражданами
не зависит от стадий жизненного цикла. Изучены причины изменения уровня межличностного доверия
на примере Испании. Испанский кейс показал, что демократическая легитимность и уровень социального
доверия могут развиваться независимо друг от друга. Определено, что измерение уровня социального капитала в обществе обязательно должно включать данные о членстве в более традиционных организациях,
таких как партии и профсоюзы. Проведен анализ развития социального капитала в новых демократиях.
Выяснено, что стремление создать социальный капитал через социализацию граждан не всегда обязательно ведет к успеху.
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The article analyzes the main approaches to the definition of social capital. It marks the most significant problems
associated with the creation of social capital, considers the concept of social trust and the causes of fluctuations in
its level. It was found that the level of trust between the citizens doesn’t depend on stages of a life cycle. There
were examined the reasons for changes in the level of interpersonal trust on the example of Spain. The Spanish case
has shown that democratic legitimacy and the level of social trust can be developed independently of each other.
Determined that the measurement of the level of social capital in society must necessarily include data on membership
in more traditional organizations, such as parties and trade unions. The analysis of the development of social capital in
new democracies. It was found that the desire to create social capital through the socialization of citizens do not always
necessarily lead to success.
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В статье рассматриваются особенности политической системы и политического управления в СССР,
их влияние на процесс формирования и функционирования заинтересованных групп, анализируются механизмы принятия политических решений в процессе взаимодействия заинтересованных групп и государства, определяется репрезентативность этих групп и их роль в процессе принятия политического решения.
Определяется, что заинтересованные группы в СССР имеют универсальные характеристики и, что на их
функционирование и генезис существенное влияние оказывает политическая система конкретного государства. В статье отмечается, что любая политическая система предлагает модель лоббирования в виде
матрицы, которая представляет собой систему институтов по горизонтали и вертикали, вписывающуюся в
официальные административно-территориальные границы. Основными причинами распада политической
системы СССР рассматриваются действия заинтересованных групп по лоббированию собственных интересов. Становление и развитие заинтересованных групп рассматривается как закономерный процесс для всех
без исключения политических систем. Таким образом, именно в рамках политической системы СССР сложились основные механизмы принятия политических решений, основанные на механизмах формирования
заинтересованных групп.
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