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В статье обосновывается необходимость исследования социокультурного капитала территории как 
совокупности ценностей, значимых и принимаемых социальными группами, осуществляющими свою 
жизнедеятельность на данной территории; приводится перечень проблем, возникающих при проведе-
нии оценки социокультурного капитала сельских территорий и предлагается методика его измерения 
на основе опросных листов, детализированных по формам (состояниям) социокультурного капитала 
сельских территорий. Цель исследования заключается в разработке методики измерения социокультур-
ного капитала, в т.ч. сковывающего социокультурного капитала, предполагающего партикуляризован-
ное (личностное) доверие и совокупность близких личных отношений; соединяющего социокультурно-
го капитала, предполагающего генерализированное доверие, т.е. доверие ко всем людям; связывающего 
социокультурного капитала, предполагающего институализированное и генерализированное доверие, 
т.е. доверие ко всем людям и представителям власти. Задачи исследования сводятся к формированию 
конкретных инструментов анализа социокультурного капитала с целью их применения при проведе-
нии дальнейших исследований в сельских районах Башкирского Зауралья, некоторых сопредельных 
районах Челябинской и Оренбургской областей. Предложены инструменты исследования состояния 
и динамики развития социокультурного капитала (опросные листы), с помощью которых может быть 
проведен анализ, сделаны выводы и предложены конкретные мероприятия по улучшению состояния 
сельской экономики с учетом социальных и культурных особенностей жизнедеятельности на селе.
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The article substantiates the need to study the socio-cultural capital of the territory as a set of values that 
are significant and accepted by social groups that carry out their life activities in this territory; provides a list 
of problems that arise when assessing the socio-cultural capital of rural territories and suggests a method for 
measuring it based on questionnaires detailed by forms (states) of the socio-cultural capital of rural territories. 
The purpose of the study is to develop a methodology for measuring sociocultural capital, incl. constraining so-
cio-cultural capital, which presupposes particularized (personal) trust and a set of close personal relationships; 
connecting sociocultural capital that implies generalized trust, i.e. trust in all people; connecting socio-cultural 
capital, which presupposes institutionalized and generalized trust: trust in all people and government officials. 
The objectives of the study are reduced to the formation of specific tools for the analysis of sociocultural capital 
with the aim of using them in further research in rural areas of the Bashkir Trans-Urals, some adjacent areas 
of the Chelyabinsk and Orenburg regions. The tools for studying the state and dynamics of the development 
of socio-cultural capital (questionnaires) are proposed, with the help of which an analysis can be carried out, 
conclusions are drawn and specific measures are proposed to improve the state of the rural economy, taking 
into account the social and cultural characteristics of life in the countryside.
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Введение
Актуальность исследования социокуль-

турного капитала сельских территорий обу-
словлена необходимостью осмысления зна-
чимости социокультурных аспектов в эконо-
мическом развитии, что особенно важно для 
таких пространственно масштабных соци-
ально-экономических систем, как сельские 
территории, где социальная составляющая 
и формирующие ее компоненты значитель-
но преобладают над остальными. 

Капитал территории (совокупный ка-
питал территории), как понятие, отража-
ющее потенциальную возможность терри-
тории быть вовлеченной в экономическую 
деятельность в качестве ресурса, в боль-
шинстве случаев рассматривается именно 
с позиции экономической характеристики 
данного пространственного объекта либо 
использования, либо исследования. В тоже 
время, важное значение имеют социокуль-
турные составляющие капитала территории, 
в т.ч. 1) социальная (совокупность социаль-
ных отношений между людьми или группа-
ми людей, чья жизнедеятельность связана 
с конкретной территорией); культурная (со-
вокупность материальных объектов, рас-
положенных на данной территории, в т.ч. 
достопримечательности, части территории, 
представляющие собой культурную цен-
ность, произведения искусства, культурное 
наследие и т.д.); этнокультурная (совокуп-
ность обычаев, традиций, идей, практик, 
верований, ценностей, которые разделяют 
проживающие или имеющие отношение 
к данной территории социальные группы 
населения). 

Исследование социокультурных состав-
ляющих совокупного капитала территории 
позволяют выявить характеристики, си-
стематизировать параметры и показатели, 
сгруппировать основные факторы, форми-
рующие социокультурное пространство 
сельской местности; определить приори-
тетные для сельского населения индикато-
ры развития социокультурного капитала; 
разработать ни их основе предложения 
по технологической и институциональной 
модернизации экономики сельских террито-
рий на базе комплексной, сбалансированной 
и целенаправленной реализации базисных 
интересов общества, государства, террито-
риальных сообществ и населения.

Цель исследования – разработка мето-
дики измерения социокультурного капита-
ла, в т.ч. сковывающего социокультурного 

капитала, предполагающего партикуляри-
зованное (личностное) доверие и совокуп-
ность близких личных отношений; соеди-
няющего социокультурного капитала, пред-
полагающего генерализированное доверие, 
т.е. доверие ко всем людям; связывающего 
социокультурного капитала, предполагаю-
щего институализированное и генерализи-
рованное доверие, т.е. доверие ко всем лю-
дям и представителям власти. 

Задачи исследования: 1) определение 
специфики оценки социокультурного капи-
тала сельских территорий с учетом превали-
рования социальной составляющей в хозяй-
ственной жизнедеятельности и формирова-
нии системы отношений жителей сельских 
населенных пунктов; 2) выявление набора 
параметров и показателей социокультурного 
капитала сельских территорий, поддающих-
ся количественной и качественной оценке; 
3) формирование инструментов анализа со-
циокультурного капитала с целью их при-
менения при проведении дальнейших иссле-
дований в сельских районах Башкирского 
Зауралья, некоторых сопредельных районах 
Челябинской и Оренбургской областей.

Материал и методы исследования
Материалом исследования стали разра-

ботки авторов в процессе изучения транс-
формационных процессов экономики сель-
ских территорий в постсоветский период 
с середины 1990-х по 2020-е гг. Так, в 1994-
1996 гг. было опрошено 130 респондентов, 
в 1999-2000 гг. – 401, в 2010-2011 гг. – 552, 
в 2012-2013 гг. – 918, в 2019-2020 гг. – 1015. 
Интервьюирование осуществлялось в ос-
новном неформально, в виде свободной бе-
седы с фермерами, руководителями и спе-
циалистами государственных и муници-
пальных органов управления, учреждений 
и организаций на местах, выбранными нами 
в качестве экспертов. Обследования прово-
дились при поддержке Московского обще-
ственного научного фонда (1994-1996 гг.), 
Российского гуманитарного научного фонда 
(2010-2011 гг.), Академии наук Республики 
Башкортостан (1999-2000 гг., 2012-2013 гг.), 
Российского фонда фундаментальных ис-
следований и Правительства Республики 
Башкортостан (2019-2020 гг.). 

Основными методами исследования яв-
ляются этнографический – продолжитель-
ное и глубокое погружение авторов в хо-
зяйственную и социокультурную действи-
тельность сельской местности, включенное 
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наблюдение за повторяющимися фактами, 
действиями, отношениями и практиками 
повседневности; социологический (эмпири-
ческий) – социально-экономические обсле-
дования домохозяйств в ряде сельских рай-
онов Республики Башкортостан, Челябин-
ской и Оренбургской областей посредством 
анкетного опроса и интервьюирования в пе-
риод с середины 1990-х гг. по настоящее 
время; экспериментальный – формирование 
поведенческих моделей на основе анализа 
результатов проведенных полевых иссле-
дований, обработки собранного материала, 
интерпретации обобщенных данных. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Социокультурный капитал – совокуп-
ность социальных и культурных ценностей, 
значимых и принимаемых данной соци-
альной группой (семья, коллектив, населе-
ние), способная, будучи нематериальным 
активом, принести экономическую выгоду, 
улучшение социальных позиций как инди-
вида, так и социальной группы [1, с. 41-42]. 
С нашим определением согласуется и мне-
ние Е.В. Батаевой, О.А. Поповой, которые 
утверждают, что «социокультурный капи-
тал – это совокупность социальных и куль-
турных ресурсов социальных акторов (как 
индивидов, так и социальных групп/общ-
ностей), которые могут быть использованы 
для достижения определенных целей, полу-
чения прибыли и оптимизации социальных 
позиций» [3, с. 43]. 

Для более глубокого понимания сущно-
сти и содержания понятия социокультурный 
капитал рассмотрим составляющие его эле-
менты социального и культурного капита-
лов [1, с. 41-42].

Представители классического направ-
ления исследований в области социаль-
ного развития определяют социальный 
капитал как: «естественно возникающие 
социальные отношения между людьми, ко-
торые развивают или помогают развитию 
определенного набора навыков или харак-
теристик, ценных на рынке» [11, с. 162]; 
«способность акторов получать прибыль 
благодаря членству в социальных сетях 
или других социальных структурах» [12, с. 2]; 
«совокупность реальных или потенциаль-
ных ресурсов, связанных с обладанием 
устойчивой сетью более или менее инсти-
туционализированных отношений взаим-

ного знакомства и признания – иными сло-
вами, с членством в группе» [5, с. 65].

Социальный капитал территории, со-
ответственно, характеризует совокупность 
социальных отношений между людьми или 
группами людей, чья жизнедеятельность 
связана с конкретной территорией, развитие 
которых значимо, в том числе, для ее устой-
чивого развития. К источникам формирова-
ния социального капитала территории мож-
но отнести систему социальных отношений, 
в которые вовлечены представители данной 
территории. Необходимо отметить, что со-
циальный капитал не поддается прямому 
количественному измерению. Косвенно на-
личие и объем социальных связей может 
быть оценен посредством анализа соци-
альных сетей, где существует возможность 
сформировать сообщество объединенных 
по какому-либо принципу (признаку) людей. 
Необходимо отметить, что понятие «соци-
альный капитал» гораздо шире и включает 
множество аспектов (родственность, обще-
ственные связи, отношенческие сети, не-
формальные связи между контрагентами 
предпринимательских отношений, духовная 
близость, общность интересов, потреб-
ностей, стимулов и устремлений и т.д.) 
[2, с. 351-352]. Исследователями социаль-
ного капитала предложены три формы со-
циального капитала: сковывающий (bond-
ing), соединяющий (bridging), связывающий 
(linking), отличающиеся уровнем индикато-
ров составляющих социокультурного капи-
тала, степенью и спецификой насыщенно-
сти социального пространства, плотностью 
прямых и обратных связей между акторами 
[14, с. 30; 17, с. 12]. 

Согласно Пьеру Бурдье, чьи работы 
в области культурного капитала призна-
ются как основополагающие в данном 
направлении исследований, «культурный 
капитал – это различные культурные пре-
имущества человека или группы, которые 
могут быть переведены в экономическую 
выгоду» [5, с. 66]. Бурдье выделял три 
формы (состояния) культурного капитала: 
инкорпорированный, воплощенный ка-
питал («культура в головах») или «долго-
временное состояние ума и тела» человека 
(знания, умения, манеры человека и др.); 
объективированный капитал («культура 
в вещах»), в т.ч. такие предметы культуры, 
как книги, картины, одежда и др.; инсти-
туционализированный капитал или куль-
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тура, выраженная в символах признания 
общества (дипломы, сертификаты, звания 
и др.) По мнению Д. Тросби «культурный 
капитал – актив, воплощающий, хранящий 
или обеспечивающий культурную ценность 
в дополнение к любой экономической цен-
ности, которой он может обладать» [8]. 

В контексте темы нашего исследования 
определим культурный капитал территории, 
во-первых, как совокупность материальных 
объектов, расположенных на данной тер-
ритории (достопримечательности, части 
территории, представляющие собой куль-
турную ценность, произведения искусства, 
культурное наследие и т.д.); во-вторых, как 
интеллектуальный капитал в виде обычаев, 
традиций, идей, практик, верований, ценно-
стей, которые разделяют проживающие или 
имеющие отношение к данной территории 
социальные группы населения.

Поскольку социокультурный капитал 
является результатом взаимодействия куль-
турного и социального капиталов акторов, 
он включает в себя значения и эмпири-
ческие индикаторы обеих этих категорий 
[3, с. 43], к числу которых П. Бурдье, Р. Пат-
нем и Д. Коулман относят доверие (уровень 
или силу доверия), членство в социальных 
сетях (принадлежность к социальным груп-
пам, объединенным в социальные сети), 
нормы взаимной поддержки (взаимность 
общения). «Социальный капитал относится 
к особенностям социальной организации, 
таким как сети, нормы и доверие, которые 
облегчают координацию и сотрудничество 
для взаимной выгоды» [14, с. 38]. Ряд авто-
ров относит к значимым индикаторам со-
циокультурного капитала образованность, 
культурные навыки и компетенции. Учиты-
вая важность связи для местного населения 
с местом проживания, сельскими террито-
риями, мы включаем в качестве индикато-
ра социокультурного капитала привязан-
ность к родному селу, населенному пункту, 
в котором проживают люди, связавшие свою 
жизнь с селом – так называемое социальное 
укоренение, отражающее «количество вре-
мени, в течение которого человек проживает 
на определенной территории, состоит в зна-
комстве с соседями или принимает участие 
в деятельности различных сообществ» [10]. 

Ключевым свойством социокультурного 
капитала, как отмечает Н.Г. Федотова, «яв-
ляется его нематериальный, ценностный 
потенциал, который генерируется и функ-

ционирует только при наличии социального 
взаимодействия» [9, с. 128]. По ее мнению, 
данное свойство вызывает сложность объ-
ективного познания, требующего провести 
качественное исследование уровня доверия 
в обществе, значимости или ценности со-
циальных норм определенного поведения, 
принадлежность к какой-либо общности 
[9, с. 218]. Кроме возникающих проблем при 
проведении качественных исследований, 
количественное измерение индикаторов 
социокультурного капитала, как уже было 
отмечено, также вызывает определенные 
сложности, связанные с невозможностью 
подвести единую базу для измерения явле-
ний различной природы, субъективностью 
оценки происходящего в социуме, рассредо-
точением в пространстве носителей социо-
культурного капитала. Кроме того, особен-
ность социокультурного капитала выража-
ется в реципрокности, как умении соотно-
сить свое мнение с точкой зрения другого, 
как условие преодоления интеллектуально-
го эгоизма [4, с. 52].

В качестве одной из методик оценки из-
мерения социокультурного капитала может 
быть предложен комплексный опросник, 
позволяющий сформировать портрет со-
циокультурного капитала территории или 
иного объекта исследования, на чье функци-
онирование оказывают сильное влияние со-
циокультурные факторы развития. Измере-
ние социокультурного капитала может быть 
осуществлено на основе анализа ответов ре-
спондентов. Рассмотрим типовые шаблоны 
опросных листов, позволяющих измерить 
социокультурный капитал. В качестве пара-
метров структуризации социокультурного 
капитала в данной методике использованы 
формы социального и культурного капита-
лов, интерпретированных в качестве форм 
социокультурного капитала территории. 
В зависимости от объекта исследования 
и территориального охвата вопросы могут 
включать конкретные объекты, детализиро-
ванные варианты ответов и т.д. 

Сковывающий (bonding) социокультур-
ный капитал предполагает партикуляризо-
ванное (личностное) доверие [15] и сово-
купность близких личных отношений. Это 
самый близкий круг общения: семья, род-
ственники, близкие друзья.

Перечень вопросов и вариантов ответов, 
позволяющих измерить сковывающий соци-
окультурный капитал, приведен в таблице 1.
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Таблица 1
Измерение сковывающего социокультурного капитала

№ Вопрос Варианты ответов

Сковывающий СКК / доверие
1 Доверяете ли Вы окру-

жающим Вас людям?
никому не доверяю; доверяю только родственникам близким друзьям; 
доверяю соседям, с которыми часто общаюсь; доверяю знакомым; до-
веряю всем окружающим людям; пр. 

2 Как Вы думаете, доверя-
ют ли Вам окружающие 
Вас люди?

не доверяют; доверяют только родственники близкие друзья; доверяют 
соседи, с которыми часто общаюсь; доверяют знакомые; доверяют все 
окружающие меня люди; пр.

Сковывающий СКК / принадлежность к социальным группам
3 Общаетесь ли Вы с окру-

жающими Вас людьми?
не общаюсь ни с кем; общаюсь только с родственниками и близкими 
друзьями; общаюсь с ближайшими соседями; общаюсь с коллегами по 
работе; общаюсь с людьми, разделяющими мои интересы (охота, ры-
балка, увлечения, хобби и пр.); общаюсь с работниками социальных, 
коммунальных и иных служб; общаюсь с малознакомыми людьми, по-
тому, что не хватает общения; пр. 

4 Как часто Вы общае-
тесь с окружающими Вас 
людьми? 

с родственниками, друзьями, соседями, коллегами, с людьми, разделя-
ющими интересы, пр. Ответы по каждому варианту должны предпо-
лагать выбор (не регулярно; регулярно: реже, чем раз в месяц, раз в 
месяц, раз в неделю, несколько раз в неделю, каждый день, несколько 
раз в день)

5 При смене места работы 
или места жительства 
продолжаете ли Вы об-
щаться? 

с родственниками; друзьями; прежними соседями; коллегами по работе 
(прежней работе); с людьми, близкими по интересам; пр. 

6 Как часто Вы продолжае-
те общаться?

тот же перечень вариантов ответов с возможностью выбора по каждому 
(не регулярно; регулярно: реже, чем раз в месяц, раз в месяц, раз в не-
делю, несколько раз в неделю, каждый день, несколько раз в день)
Сковывающий СКК / норма взаимности

7 Оказываете ли Вы по-
мощь? 

никому не помогаю; помогаю только родственникам и близким друзьям; 
помогаю соседям, с которыми часто общаюсь; помогаю знакомым; по-
могаю всем окружающим людям, попросившим меня о помощи; пр.

8 Как часто Вы оказывае-
те помощь окружающим 
Вас людям? 

родственникам; друзьям; соседям; коллегам; людям, разделяющим ин-
тересы, пр. Ответы по каждому варианту должны предполагать выбор 
(помогаю регулярно, помогаю иногда, когда есть возможность, нет воз-
можности помогать)

9 Оказывают ли Вам по-
мощь? 

никто не помогает; помогают только родственники и близкие друзья; 
помогают соседи, с которыми часто общаюсь; помогают знакомые; по-
могают все окружающие меня люди, кого я прошу о помощи; пр.

10 Как часто Вам оказыва-
ют помощь окружающие 
Вас люди? 

родственники; друзья; соседи; коллеги; люди, разделяющие интересы, 
пр. Ответы по каждому варианту должны предполагать выбор (помога-
ют регулярно; помогают иногда, когда есть возможность; нет возмож-
ности помогать)

Сковывающий СКК / социальное укоренение
11 По какой причине Вы 

проживаете в данном на-
селенном пункте?

я здесь родился; я родился не здесь, но я переехал сюда, т.к. здесь живут 
мои родственники, приехал на работу; женился на местной жительнице 
/ вышла замуж за местного жителя; пр.

12 Как долго Вы проживае-
те в данном населенном 
пункте?

меньше года; 1-2 года; 3-5 лет; 6-10 лет; 11-15 лет; 16-20 лет; более 
20 лет) 

13 Планируете ли Вы пере-
езжать на другое место?

да; нет; возможно 

14 По какой причине плани-
руете переезжать? 

нет работы; работа есть, но заработная плата не устраивает; нет или 
мало объектов социальной инфраструктуры; нет или мало объектов об-
разования; пр. 
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Для сельских территорий данная форма 
социокультурного капитала имеет наиболь-
шее распространение. В ситуации, когда 
на селе не осталось крупных сельскохозяй-
ственных предприятий (колхозы, совхозы), 
на которых в течение длительного времени 
работали целыми семьями и поколения-
ми, социальные связи и соответствующий 
социокультурный капитал формируется 
на основе родственных связей. Приход 
в агропромышленный комплекс и на сель-
ские территории крупных и мега- крупных 
комплексов не означает их действительный 
приход в село. Как правило, сельские жи-
тели становятся работниками комплексов 
в редких случаях, проблемы развития села 
и сельских территорий не входят в круг ин-
тересов агро-бизнес-структур, экологиче-
ские вопросы решаются в рамках формаль-
ного соблюдения (явного не нарушения) со-
ответствующих стандартов при отсутствии 
у руководства нацеленности на сохранение 
окружающей среды. Все это не отвечает 
интересам развития сельских территорий 
[3, с. 352-353]. Следствием незанятости или 
малозанятости сельского населения в круп-
ном сельскохозяйственном производстве 

становится преобладание семейных и род-
ственных отношений как в производстве 
сельскохозяйственной продукции на селе, 
так и собственно в отношениях.

Соединяющий (bridging) социокультур-
ный капитал предполагает генерализиро-
ванное доверие, т.е. доверие ко всем людям 
[16]; членство в общественных, спортивных, 
религиозных, благотворительных и иных 
объединениях; готовность общаться с людь-
ми, чья позиция по тем или иным вопросам 
не совпадает с вашей; высокие нормы взаим-
ности, готовность помогать незнакомым лю-
дям. Перечень вопросов и вариантов ответов, 
позволяющих измерить соединяющий соци-
окультурный капитал, приведен в таблице 2.

В настоящее время различные обще-
ственные организации и сообщества 
не получили повсеместного распростране-
ния в сельской местности. Малознакомых 
и незнакомых людей в сельских населен-
ных пунктах практически нет. Исключение 
здесь составляют населенные пункты, рас-
положенные вблизи крупных промышлен-
ных центров, которые зачастую становятся 
местом размещения дачных хозяйств и за-
городных домов горожан. 

Таблица 2
Измерение соединяющего социокультурного капитала

№ Вопрос Варианты ответов
Соединяющий СКК / доверие

1 Доверяете ли Вы незнакомым 
или малознакомым людям?

не доверяю; доверяю только проверенным людям; доверяю 
членам организации, в которой состою; доверяю знакомым; до-
веряю всем окружающим людям; пр. 

2 Как Вы думаете, доверяют ли 
Вам окружающие Вас незнако-
мые или малознакомые люди?

не доверяют; доверяют только те, кто считает меня надежным; 
доверяют члены организации, в которой я состою; доверяют 
знакомые; доверяют все окружающие меня люди; пр.

Соединяющий СКК / принадлежность к социальным группам
3 Являетесь ли Вы на данный мо-

мент членом какой-либо органи-
зации?

общественной; спортивной; религиозной; благотворительной; 
экологической; политической партии; волонтерской организа-
ции; профсоюзной организации; я не состою ни в каких орга-
низациях; пр.

4 В каких отношениях Вы с дан-
ной организацией?

Учредитель; штатный работник; принимаю участие в отдель-
ных мероприятиях, проектах; состою в организации формаль-
но и не принимаю участие ни в каких мероприятиях; помогаю 
финансово; пр.

5 Как давно Вы сотрудничаете с 
организацией?

меньше года; 1-2 года; 3-5 лет; 6-10 лет; 11-15 лет; 16-20 лет; 
более 20 лет) 

Соединяющий СКК / норма взаимности
6 Получаете ли Вы помощь от ор-

ганизаций?
получаю; не получаю, т.к. помощь никто не предлагает; не по-
лучаю, т.к. не хочу. Ответы могут быть предложены детализи-
ровано для каждого вида организации

7 Помогаете ли Вы организациям? Помогаю; не помогаю, т.к. никто не обращается за помощью; 
не помогаю, т.к. не хочу
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Но такие населенные пункты целесоо-
бразнее относить не к сельским, а пригород-
ным, имеющим свою, сильно отличающую-
ся от сельской, социокультурную среду. Тем 
не менее, соединяющий социокультурный 
капитал, безусловно, присутствует на селе 
и использование результатов его анализа по-
зволяет более комплексно и системно под-
ходить к решению вопросов экономического 
развития сельских территорий. 

Связывающий (linking) социокультур-
ный капитал предполагает институализиро-
ванное и генерализированное доверие: дове-
рие ко всем людям и представителям власти 
[16]; членство в формальных организациях, 
органах власти, принятие организационной 
культуры организации и следование ее тра-
дициям; профессиональная взаимопомощь. 
Перечень вопросов и вариантов ответов, по-
зволяющих измерить связывающий социо-
культурный капитал, приведен в таблице 3.

Данная форма социокультурного капи-
тала имеет важное значение для сельских 
территорий. Как бы не были самостоятель-
ны жители села в своей жизнедеятельности, 
представители власти имеют место быть 
и уровень доверия к ним показывает на-
сколько местная власть и местные жители 
взаимодействуют между собой с положи-
тельным для обеих сторон результатом.

Инкорпорированная форма социокуль-
турного капитала является следствием про-
никновения местной культуры, обычаев, 

традиций в эстетический внутренний мир 
актора, результатом его работы над своим 
духовным ростом и желанием быть приоб-
щенным к культурным ценностям данного 
сообщества. Измерение данной формы со-
циокультурного капитала может быть осу-
ществлено на основе результата анализа от-
ветов на вопросы: «Знаете ли Вы народные 
песни, танцы, поэтические и другие произ-
ведения культуры местных авторов?», «Зна-
ете ли Вы местные традиции и обычаи?», 
«Интересуетесь ли Вы историей и культурой 
Вашего населенного пункта, региона?». 

Институционализированная (сертифи-
цированная) форма социокультурного капи-
тала предполагает желание «объективацию 
социокультурного капитала в форме акаде-
мических квалификаций» [5, с. 70]. Измере-
ние данной формы социокультурного капи-
тала предполагает выяснение уровня обра-
зования жителей села, в том числе, профес-
сионального, уровня квалификации. Важное 
значение имеет стремление получать новые 
знания, овладевать навыками, готовность 
к переобучению, желание получить новую 
профессию, востребованную в данный мо-
мент времени. Учитывая пользующуюся все 
большей популярностью дистанционную 
форму работы и фрилансерство, сельская 
местность может стать привлекательной 
для проживания не только производителей 
сугубо сельскохозяйственной продукции, 
но и для всех желающих здесь жить. 

Таблица 3
Измерение связывающего социокультурного капитала

№ Вопрос Варианты ответов

Связывающий СКК / доверие
1 Доверяете ли Вы следую-

щим организациям и ин-
ститутам?

государственные организации; профессиональные организации; 
организации социальной сферы; пр. Ответы по каждому варианту 
должны предполагать выбор (да, в целом да, в целом нет, нет)

Связывающий СКК / принадлежность к социальным группам
2 Имеете ли Вы работу? сам являюсь работодателем; работаю постоянно; работаю неполный 

день; самозанятый; безработный; пр. 
3 Если Вы являетесь членом 

формальной организации, 
участвуете ли Вы в жизни 
коллектива?

сам организую многие мероприятия; участвую постоянно; участвую 
не постоянно, но являюсь членом профсоюза; не участвую; пр.

Связывающий СКК / норма взаимности
4 Сотрудничаете ли Вы с ор-

ганами власти?
работаю в органах власти; сотрудничаю с органами власти в рамках 
своей профессиональной деятельности; сотрудничаю с органами 
власти в рамках работы в общественной организации; не сотрудни-
чаю с органами власти; пр. 
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Возможные вопросы для анализа: «Уро-
вень образования», «Работаете ли Вы по спе-
циальности?», «Достаточно ли Вам знаний 
для работы?», «Планируете ли Вы повышать 
квалификацию? / учиться / менять профес-
сию (специальность)?», «Если Вы проходи-
ли обучение или продолжаете учиться, наш-
ли ли Вы работу по профилю обучения?», 
«Планируете ли Вы работать дистанцион-
но в другом населенном пункте, проживая 
в данном селе?».

Объективированная форма социокуль-
турного капитала может быть воплощена 
в предметах культуры: письменные доку-
менты, книги, картины, другие произведе-
ния искусства местного населения, памят-
ники культуры, инструменты – все, в чем ма-
териально воплощены культурные ценности 
данного сообщества. Возможные вопросы: 
«Имеется ли в Вашем населенном пункте 
музей, клуб, проводятся ли выставки, дру-
гие мероприятия с демонстрацией вопло-
щенных в материальных объектах произве-
дений культуры, в т.ч. созданных местными 
жителями?», «Принимаете ли Вы участие 
в выставках, других культурных меропри-
ятиях, проводимых в Вашем населенном 

пункте?», «Являетесь ли Вы организатором 
выставок, других культурных мероприя-
тий?», «Насколько важно для Вас участие 
в культурной жизни села?».

Заключение
Анализ и интерпретация результатов 

исследования социокультурного капитала 
с использованием различных инструментов, 
в том числе, предложенных авторами статьи 
опросных листов, позволяют говорить о воз-
можности его измерения, а значит и разра-
ботке мер по улучшению параметров, инди-
каторов, факторов экономического развития 
территории. 

Подводя итог проведенному исследова-
нию можно сделать вывод, что понимание 
настоятельной необходимости в системати-
ческой работе по формированию социокуль-
турной среды и соответствующего социо-
культурного капитала, механизма развития 
местной экономики будет способствовать 
ее технологической и институциональной 
модернизации на базе комплексной, сбалан-
сированной и целенаправленной реализации 
базисных интересов общества, государства, 
территориальных сообществ и населения. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства 
Республики Башкортостан в рамках научного проекта № 19-410-020019.
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