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Процесс формирования социального капитала в сельском социуме, 

безусловно, имеет специфические черты, характерные особенности. 

Ведущим фактором при этом выступает сам уклад сельской жизни, 

специфика межличностного взаимодействия, своеобразная культура, 

геополитическое пространство и т.д. Но нельзя говорить о строгой 

традиционности, патриархальности сельского социума. В настоящее время 

формируется новое, современное село. Данный процесс обусловлен 

многообразными факторами: трансформацией социальной структуры, 

воздействием средств массовой информации с их новыми стандартами и 

принципами жизни, интернетом, внедрением новых технологий, 

миграционными процессами, возрастанием роли образования, политикой 

государства и др. В совокупности эти и многие другие факторы создают 
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современное село, в котором многие процессы начинают проходить 

несколько иначе, меняется уклад сельской жизни, появляются новые стили, 

особенности. Процесс формирования социального капитала также 

подвергается определенной трансформации, многие его компоненты, такие 

как доверие, социальные нормы и т.д., претерпевают изменения. 

На наш взгляд современное село характеризуется переходом от 

«общности к обществу» [1]. Ф. Теннис отмечал, что «всеобщий характер 

соседства присущ совместной жизни в деревне, где близость жилищ, общий 

сельскохозяйственный рынок, да и просто общие границы угодий 

способствуют многочисленным контактам между людьми, их привычке и 

близкому знакомству друг с другом, делают необходимым совместный труд, 

поддержание порядка и управление» [1, 26 с.]. По мере развития крупных 

городов возникают общества, в которых люди отдаляются друг от друга 

эмоционально. Взаимоотношения в городской среде построены без излишней 

эмоциональности, на рациональном общении. Если посмотреть на 

современное село, то можно отметить, что обозначенные процессы имеют 

место в нем быть. 

Данные, о накоплении и рациональном использовании социального 

капитала, собраны при личном участии автора, в ходе эмпирического 

исследования сельских семей Пестречинского и Кукморского 

муниципальных районов Республики Татарстан, осуществленных Центром 

семьи и демографии АН РТ в 2012-2013 гг. 

Численность сельского населения на момент проведения опроса в 

Кукморском муниципальном районе составляла 34321 человек, в 

Пестречинском муниципальном районе – 29681 человек [2]. Для проведения 

социологического исследования были выбраны сельские поселения двух 

муниципальных образований. По анкете массового социологического опроса 

было опрошено трудоспособное население в количестве 804 человек в 

Кукморском и 1095 человек в Пестречинском муниципальных образованиях. 

Отбор респондентов от 18 лет производился на основе квотной выборки. Ее 
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пропорции (пол, возраст, тип поселения) соответствуют основным 

социально-демографическим показателям районов. 

Создание сетевых ресурсов происходит посредством социальных 

связей в сельском социуме. При раскрытии данного аспекты мы исходим из 

авторского определения социального капитала, под которым понимается 

сетевой ресурс, формирующийся на основе внутренних и внешних 

социальных связей семьи в сельском социуме. При этом мы исходим из того, 

что более разветвленная сеть социальных связей на селе создает более 

благоприятные условия для формирования социального капитала.  

С целью раскрытия основных направлений и мер, которые будут 

способствовать накоплению социального капитала сельских семей, мы 

предлагаем акцентировать внимание на анализе той поддержки, которую 

оказывает сельская администрация. С одной стороны, ее можно 

рассматривать в качестве условия для формирования, накопления 

социального капитала семьи, с другой – мы исходим из авторского 

определения социального капитала сельской семьи, как ресурса, тенденции 

формирования которого определяются сетью внутренних и внешних связей 

сельской семьи. Если внутренние связи рассматриваются через отношения 

родственников, друзей, соседей, то внешние предлагается  исследовать через 

призму взаимодействия с местными властями в котором необходимо 

проанализировать особенности взаимодействия сельских семей с 

администрацией района. 

С этой целью было произведено деление респондентов на 4 равные 

группы в зависимости от степени использования помощи сельской 

администрации: 1) семьи, которые пользуются поддержкой сельской 

администрации максимально; 2) семьи, которые пользуются поддержкой 

сельской администрации умеренно; 3) семьи, которые пользуются 

поддержкой сельской администрации очень мало; 4) семьи, которые не 

пользуются поддержкой сельской администрации. 
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В условиях села данная поддержка напрямую связана с занятием 

сельским хозяйством, животноводством и реализацией полученной 

продукции. На сегодняшний день государство оказывает помощь и выделяет 

субсидии начинающим предпринимателям. Как и любой вид деятельности, 

бизнес на селе требует вложений. К ним относятся не только финансовые 

вложения, но и социальные связи, помогающие сельчанину в реализации 

своих целей. Результаты социологического исследования показали, что при 

полной и умеренной поддержке сельской администрации 

предпринимательской деятельностью занимается каждый третий житель 

Кукморского района (38,1 и 33,4% соответственно), при минимальной 

поддержке – каждый пятый респондент, а при полном ее отсутствии – 

каждый десятый сельчанин (21,5 и 7%). 

Однако в Пестречинском районе доля респондентов, занимающихся 

своим делом при получении полной и умеренной поддержки, меньше, чем в 

Кукморском районе (29,1 и 24,8% соответственно). А при минимальной и 

отсутствии поддержки, наоборот, больше (30,2 и 15,9% соответственно). 

Здесь стоит уточнить характер помощи сельской администрации. Она 

заключается в том, что для осуществления предпринимательской 

деятельности сельские семьи обращаются к сельской администрации, 

которая помогает им в оформлении различных документов и справок для 

участия в конкурсе. 

В ходе социологического исследования выяснилось, что в Кукморском 

районе при максимальной поддержке сельской администрации средствами 

для реализации предпринимательской деятельности у половины опрошенных 

семей послужили федеральные и региональные программы (52,3%). Каждый 

третий респондент взял кредит (34,5%). Десятая часть опрошенных 

воспользовалась собственными сбережениями (13,2%). 

При получении умеренной поддержки меньше половины семей также 

воспользовались специальными программами (42,1%), каждый пятый житель 

использовал собственные сбережения и взял кредит (23,2 и 22,5% 
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соответственно). Каждый десятый респондент собственное дело открыл на 

средства от реализации продукции (12,2%). 

При минимальном объеме поддержки для каждого четвертой 

опрошенной семьи средствами при открытии своего дела были сбережения, 

средства от реализации собственной продукции, кредит и специальные 

программы (25,1; 24,2; 25,9 и 24,8% соответственно). 

При отсутствии поддержки треть опрошенных сельчан воспользовалась 

кредитом и собственными сбережениями (39 и 32,7% соответственно). Для 

каждого десятого респондента вложениями были средства от реализации 

продукции и участие в специальных программах (12,5 и 15,8% 

соответственно). 

Анализ ответов респондентов Пестречинского района показал, что в 

первую очередь для каждого третьей семьи, который получает 

максимальную поддержку, средствами при открытии собственного дела 

выступили личные сбережения (34%). Кредитом и доходами от реализации 

продукции воспользовался каждый пятый респондент (26 и 25,2% 

соответственно). Федеральные и региональные программы помогли каждому 

десятому жителю (14,8%).  

Доля ответов сельчан при умеренной и минимальной поддержке равна 

количеству ответов жителей Кукморского района. В то же время при ее 

отсутствии респонденты четвертой группы воздержались от ответов. 

Таким образом, чем выше степень поддержки сельской администрации, 

тем больше у сельских семей возможностей для открытия собственного дела. 

Исследование также показало, что в Кукморском районе уровень данной 

поддержки выше, чем в Пестречинском.  

Особую роль оптимизации социального капитала сельской семьи 

играет наличие земли, которая в большинстве сел и деревень оформлена как 

земельные паи. В целом право на собственную землю в первую очередь 

получали работники сельхозпредприятий, так как наличие собственной земли 

помогало людям начать фермерскую деятельность. Как правило, 
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домохозяйства, не владеющие паями, воспринимают землю как 

определенный вид капитала, который является не только хорошим 

подспорьем, но способствует росту благосостояния сельской семьи. В 

обеспечении последнего огромная роль принадлежит именно сельской 

администрации.  

Исследование показало, что больше половины жителей Кукморского и 

лишь каждый третий респондент Пестречинского района имеют земельные 

паи (61,7 и 37,4% соответственно). В то же время треть семей Кукмора и 

больше половины опрошенных семей Пестрецов указали, что не имеют 

земельного пая (33,6 и 57,3% соответственно). Незначительное количество 

опрошенных Кукморского и Пестречинского района затруднились ответить 

(4,7 и 5,3%). 

Более детальный анализ показал, что четверть семей Кукморского 

района имеют два земельных пая (28,3%). У каждого десятой семьи есть по 

три и по два земельных пая (13,7 и 12,6% соответственно). Однако в 

Пестречинском районе доля семей, имеющих три, два и один земельных пая, 

меньше, чем в Кукморском районе (8,8; 8,8 и 3,1% соответственно). 

Роль земельного пая в обеспечении благосостояния сельской семьи 

выражается не столько в его наличии, сколько в том, как семья распорядится 

им. Ответы на вопрос: «Где находятся ваши земельные паи?» позволили 

выяснить этот аспект. Согласно полученным данным чуть меньше половины 

респондентов Кукморского и каждый десятый опрошенный Пестречинского 

районов отметили, что их земельные паи находятся в колхозе (48,6 и 13,8% 

соответственно), также был популярен ответ «где-то еще» (38,3 и 77,2%). 

Десятая часть опрошенных Кукморского и незначительное количество 

респондентов Пестречинского района указали, что их земельные паи 

находятся у фермера в аренде (9,3 и 2,6%). Менее популярными оказались 

такие варианты ответов жителей двух районов, как: «в своем хозяйстве» (3,8 

и 5%) и «проданы» (1,4% в Пестречинском районе). 
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Паи являются средством, которое может способствовать повышению 

социального статуса и дохода семьи за счет того, что он может сдаваться в 

аренду. Исследование показало, что в Кукморском районе данный аспект 

имеет большую степень реализации, нежели в Пестречинском районе. 

Мы стремились выяснить, что может способствовать использованию 

земли для ведения сельского хозяйства. Более детальный анализ показал, что 

у менее половины семей Кукморского района для ведения сельского 

хозяйства достаточно желания, знаний, здоровья, а также навыков и умений 

(47,3; 44; 43,1 и 40,7% соответственно). В Пестречинском районе такие же 

ответы были получены лишь у каждого третьей семьи (36,6; 32,4; 31,2 и 

33,6% соответственно).  

В качестве дополнения в работе был проведен анализ, цель которого 

заключалась в раскрытии взаимосвязи двух компонентов: объема социальной 

поддержки от сельской администрации и желания респондентов заниматься 

сельским хозяйством.  

В Кукморском районе при получении максимальной и умеренной 

поддержки со стороны сельской администрации на вопрос «Достаточно ли у 

вас желания заниматься использованием земли и сельским хозяйством?» 

большинство респондентов дали положительные ответы (62,1 и 60,7% 

соответственно). При минимальной поддержке сельской администрации 

достаточность желания была выявлена у половины опрошенных (54,8%), а 

при отсутствии данной поддержки – у менее половины респондентов 

(44,8%). Таким образом, с понижением уровня поддержки сельской 

администрации происходит снижение желания заниматься сельским 

хозяйством. 

Однако стоит отметить, что при всех уровнях поддержки со стороны 

сельской администрации нежелание было отмечено у каждого третьего 

жителя (29,5; 31,5; 30 и 32% соответственно). Остальная часть опрошенных 

затруднилась ответить (8,4; 7,8; 15,2 и 23,2% соответственно). 
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В то же время в Пестречинском районе при максимальной и умеренной 

поддержке на достаточность желания заниматься сельским хозяйством 

указали менее половины опрошенных семей (48 и 46,8% соответственно). 

При минимальной и отсутствии поддержки наличие желания было отмечено 

у половины опрошенных (51,7 и 50,4% соответственно).  

Нежелание было выявлено у такого же количества респондентов, как и 

в Кукморском районе (33,9; 35,5; 32,7 и 35,8% соответственно). Остальные 

респонденты затруднились с ответом (18,1; 17,7; 15,6 и 13,8% 

соответственно). Данные по Пестречинскому району подтверждают 

тенденции, выявленные в Кукморском районе. 

В ходе исследования мы также оценивали у респондентов их 

удовлетворенность жизнью на селе. Выяснилось, что в Кукморском районе 

при максимальной поддержке сельской администрации жизнью на селе 

частично удовлетворена половина опрошенных семей (51,1%). Треть 

жителей указала полную удовлетворенность (32,9%). Каждая десятая семья 

указала, что скорее удовлетворен (10,9%), и менее популярными оказались 

такие варианты ответов, как скорее и абсолютно неудовлетворен (3,6 и 1,5% 

соответственно). Средний балл в данной аналитической группе составил 2,4. 

Меньше половины опрошенных, получающих умеренную поддержку 

со стороны администрации, также отметили частичную удовлетворенность 

жизнью на селе (45,2%). Полная удовлетворенность была выявлена у 

каждого четвертого респондента (27,8%). Скорее удовлетворен каждый 

десятый житель (16,4%). В данном случае средний балл составил 2,1. 

Доля ответов жителей при минимальной поддержке равна количеству 

ответов сельчан при ее отсутствии: полностью удовлетворена треть жителей 

(по 34,5%), частично удовлетворены менее половины опрошенных (по 

43,3%). Скорее удовлетворен каждый пятый респондент (по 19,4%), 

неудовлетворенность сельской жизнью была отмечена у наименьшего числа 

жителей (по 2,8% соответственно). Исследование показало, что при 
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минимальной поддержке сельской администрации средний балл 

респондентов составил 2,1, а при ее отсутствии – 2 балла. 

Однако в Пестречинском районе при максимальной поддержке доля 

полностью удовлетворенных семей жизнью на селе в два раза меньше, чем в 

Кукморском районе (18%). Во всех четырех группах число респондентов 

скорее удовлетворенных составляет четвертую часть от числа всех 

опрошенных (25,3; 24; 25,2 и 23,4% соответственно). В остальных случаях 

доля ответов респондентов Пестречинского района совпадает с количеством 

ответов жителей Кукморского района. 

Средние баллы в данном муниципальном районе были следующими: 

при максимальной, умеренной и минимальной поддержке со стороны 

сельской администрации – по 1,9 балла. При отсутствии поддержки – 1,8 

балла. Следовательно, чем больше объем поддержки администрации, тем 

выше уровень удовлетворенности жителей жизнью на селе. Данная 

тенденция была подтверждена результатами, полученными в Кукморском и 

Пестречинском районах. 

Взаимодействие сельских семей с сельской администрацией 

достаточно многообразна: предоставление необходимой информации о 

грантах, поддержке, помощь в оформлении, сборе документов и пр. Согласно 

полученным результатам, в Кукморском районе у каждого второго жителя 

средством для реализации предпринимательской деятельности стали 

федеральные и региональные программы, тогда как в Пестречинском районе 

– только у каждого десятого, в то время как доминантой является 

оформление кредита, которым воспользовался каждый третий житель. 

Стоит также отметить, что само стремление заниматься 

предпринимательской деятельностью у сельчан Кукморского района 

проявляется сильнее, чем у жителей Пестрецов. Детальный анализ данной 

тенденции показал, что уровень поддержки со стороны сельской 

администрации в первом районе значительно выше. При этом администрация 

Кукмора достаточно полно реализует информационную функцию, тогда как 
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в Пестрецах  доминирующим источником информации выступают СМИ. В 

совокупности полученные данные позволяют констатировать, что чем выше 

уровень поддержки со стороны администрации, тем выше 

информированность респондентов о конкурсном отборе бизнес-проектов для 

присуждения грантов Правительства РТ на поддержку начинающим 

субъектам малого предпринимательства. 

Исследование также выявило следующие закономерности, которые 

явно демонстрируют роль администрации в формировании социального 

капитала сельской семьи: 1) при понижении уровня поддержки сельской 

администрации происходит снижение желания заниматься сельским 

хозяйством; 2) чем больше поддержка сельской администрации, тем выше и 

удовлетворенность работой; 3) чем выше уровень поддержки со стороны 

администрации, тем большее количество жителей самоидентифицируют 

свою семью с представителями среднего класса; 4) чем больше поддерживает 

администрация, тем выше уровень удовлетворенности жителей жизнью на 

селе. Однако такие аспекты, как продуктивность хозяйства и направления по 

реализации полученной продукции, не зависят от уровня поддержки со 

стороны администрации. 
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