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В настоящее время повышению качества жизни сельского населения уделяется повышенное вни-
мание. Ситуация значительно улучшилась благодаря внедрению Государственной программы воз-
рождения и развития села, основной целью которой является улучшение условий жизни сельско-
го населения и дальнейшее развитие сельскохозяйственного производства, причем особе внимание 
уделяется социальным факторам, в частности, развитию агрогородков, обеспечивающих устойчи-
вое социально-экономическое развитие сельских территорий. Однако для обеспечения дальнейше-
го развития сельских территорий следует продолжать работу в данном направлении.
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Трансформационные процессы, которые переживают уже более чем десятилетие страны постсо-
ветского пространства, требуют теоретического осмысления целого ряда проблем, с которыми стал-
кивается экономическая наука и хозяйственная практика. Наиболее важной из них является пробле-
ма поиска механизмов обеспечения стабильного экономического роста, достигаемого за счет преи-
мущественно инновационных факторов.

Время показало, что надежда на своеобразный инновационный прорыв, инициированный госу-
дарством за счет целенаправленного влияния на технологическую составляющую общества через 
инструменты структурной и промышленной политики, не оправдалась. При постоянном увеличе-
нии инвестиций та их доля, которая направляется на инновации, ничтожно мала. В Украине, на-
пример, на протяжении семи лет она устойчиво держится на уровне 14–18 % общего объема инве-
стиций, направленных в промышленность. И это в то время, когда в развитых странах этот показа-
тель соответствует 60–70 %.

Таким образом, проблема инициирования инновационной активности хозяйствующих субъек-
тов все еще далека от своего окончательного решения. Как представляется, здесь необходимо пере-
осмысление многих положений экономической теории, поиск адекватной методологической основы 
исследования общественных трансформаций. В этом отношении следует признать, что современное 
общество является сложной системой взаимозависимых и взаимосвязанных элементов, которые на-
столько тесно взаимодействуют между собой, что, оказывая влияние на какой-то один из них, невоз-
можно изменить характер функционирования системы. Здесь необходим комплексный подход и по-
нимание того, что решение экономических проблем невозможно исключительно методами экономики 
и требует изучения влияния на деятельность хозяйствующих субъектов других подсистем общества.

В инновационной сфере, к сожалению, мы обладаем по большей мере только фрагментарными 
представлениями о том влиянии, которое технология оказывает на общество и, в свою очередь, об-
щество на технологию. Соответственно, инновации рассматриваются как чисто экономическое яв-
ление, возникающее из стремления предпринимателя получить более высокую прибыль за счет но-
ваторства. При этом из поля зрения исследователей ускользает социокультурный аспект инноваци-
онности, а именно: замыкаясь на экономической сфере, мы существенно обедняем анализ, не учи-
тываем важные факторы, влияя на которые можно активизировать инновационную деятельность.

В первую очередь это касается культурной среды. Культура, пронизывающая все без исключе-
ния сферы и составляющие жизнедеятельности общества, является его важнейшим информаци-
онным аспектом и обнаруживает свое проявление в паттернах поведения, усвоенных и передан-
ных от одного поколения к другому. В тесной связи с экономической культурой находится и тех-
нологическая культура, которая отражает процесс формирования стереотипов использования зна-
ний и умений в производственном процессе. Культура формирует потребности и определяет спо-
собы их удовлетворения. Это справедливо и по отношению к усовершенствованиям, которые обе-
спечивают экономию затрат.

С культурным контекстом связывает инновации и французская школа институционализма. В кон-
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цепции подсистем общества, разработанной Фавро и Орлеан, доказывается, что инновации, вызван-
ные мотивом максимизации прибыли, имеют значение только в рыночной подсистеме. В творческой 
подсистеме инновации связаны со стремлением достичь оригинальности, которая задается тради-
циями определенной культуры и реализуется в любой сфере деятельности – от фундаментальной 
науки до искусства.

Об этом, собственно, говорил еще Й. Шумпетер, выделяя в предпринимательстве две тесно свя-
занные между собой инновационные функции. Одна нацелена на реализацию экономического ин-
тереса к максимизации прибыли, другая связана с деятельностью индивидов, психологические осо-
бенности которых отличаются нацеленностью к самоутверждению, волей к победе. То есть речь идет 
об особом типе психологии, определяемой культурной средой.

Культура отличается наследственностью образования и передачей производственных навыков, ко-
торые позволяют максимизировать отдачу от ресурсов. Поэтому поведенческие модели, унаследован-
ные от культуры, находятся в основе неформальных правил, за которыми стоят определенные мен-
тальные модели. Так, в ряде американских исследований, предпринятых В. Беккером, Р. Инглегартом 
и С. Шейном, получены данные, доказывающие, что базовые ценности культуры влияют не только на 
экономическое развитие, но и на изобретательность и инновационные диспозиции личности. Анало-
гичные данные были получены и в исследованиях С. Доллингера, показавшего, что более креативные 
личности имеют иную систему ценностей по сравнению с традиционалистами. Для них характерны 
такие индивидуальные ценности (по Шварцу), как самостоятельность, стимуляция и универсализм, 
в то время как для остальных – традиция, безопасность, власть.

Как показывают данные социологических опросов, проводимых в Украине, социокультурные 
ценности среднестатистического предпринимателя противодействуют формированию социально-
го капитала, необходимого для развития инновационных процессов. Преимущественными ценно-
стями выступают как раз те, которые формируют консервативные портреты шкалы Шварца. Поэ-
тому при сохранении идеологии традиционализма и отсутствии необходимой политики государ-
ства в области образования и культуры вряд ли удастся обеспечить создание в стране инноваци-
онной модели развития.
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Основные разногласия между исследователями социального капитала связаны с его пониманием 
как коллективного (общественного) или индивидуального блага. Первая традиция свойственна по-
литологическим и экономическим исследованиям. Индикаторами общественного социального ка-
питала являются межличностное доверие, членство в общественных объединениях и социальные 
нормы. В данном случае доверие выступает одновременно в качестве ресурса (источника) и резуль-
тата социальной активности. Что касается гражданского участия индивидов, оно рассматривается 
и как источник, и как индикатор (проявление участия).

Другая ориентация, в которой социальный капитал рассматривается как индивидуальное благо, 
измеряет его через наличие связей с другими людьми и наличие ценных ресурсов у этих людей [1].

П. Бурдье определял социальный капитал как «ресурсы, основанные на родственных отношени-
ях и отношениях в группе членства». Но наибольшую известность понятие «социальный капитал» 
получило в расширительной трактовке Джеймса Коулмена, согласно которой, это потенциал взаим-
ного доверия и взаимопомощи, целерационально формируемый в межличностных отношениях: обя-
зательства и ожидания, информационные каналы и социальные нормы [2].

На уровне общества интерес к анализу социального капитала проявляется пока еще в меньшей 
степени, чем на микроуровне. Это связано, на наш взгляд, со сложностью самого объекта анализа, 
определяемой множеством системообразующих факторов, одними из которых являются историче-
ские и этнокультурные особенности.

Так, например, по мнению Ф. Фукуямы, различают общества с высоким и низким уровнем доверия.
Общества с высоким уровнем доверия склонны к созданию добровольных ассоциаций, промежу-

точных между семьей и государством, – благотворительные организации, частные школы, универ-
ситеты, профессиональные объединения. Способность создавать добровольные организации связа-


