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Как показали имеющиеся в распоряжении ав-
торского коллектива данные, область испытала 
на себе серьезное воздействие кризисов 2008 и 
2014 г., в результате чего перед ее населением 
встала проблема адаптации к новым условиям. 
Потребовался поиск новых ресурсов. И это, как 
утверждают теоретики социального капитала, 
должны быть нематериальные ресурсы, способ-
ные как активизировать материальные, так и 
дополнить их.

Авторы проделали значительную теоретиче-
скую работу, изучая концепт социального капи-
тала. Они показали концепцию в историческом 
контексте. Но главное — продемонстрировали 
его связь и взаимовлияние с кризисами. Это 
дало возможность применения многих теорети-
ческих построений авторской концепции к ана-
лизу ситуации в региональном сообществе. 
Несомненной заслугой творческого коллектива 
стала разработка методологии измерения со-
циального капитала. Это одна из наиболее ост- 
рых проблем в его изучении. Проанализировав 
накопленный в науке опыт измерения социаль-
ного капитала, ученые предложили для этого 
оригинальную индикаторную модель. Исполь-
зование данного подхода может стать весьма 
плодотворным и послужить возможности изуче-
ния социального капитала в самых разных рос-
сийских регионах. Опыт построения модели и 

Вышла из печати работа моих коллег, подготов-
ленная в рамках реализации проекта «Региональ-
ный социальный капитал в условиях кризиса», 
финансируемого РФФИ (грант № 16-03-00188-
ОГН). В составе группы сотрудники Вологодско-
го научного центра РАН и преподаватели Че- 
реповецкого государственного университета. 
Возглавила группу ведущий научный сотрудник 
центра, кандидат философских наук, доцент 
Т. А. Гужавина. Тема, затронутая исследователя-
ми, весьма актуальна. Они поставили своей це-
лью понять, как социальный капитал ведет себя 
в условиях кризиса, способен ли существующий 
запас социального капитала помочь людям спра-
виться с тяжестью кризиса и как этот процесс 
может с течением времени привести к пополне-
нию запасов социального капитала региона и 
страны в целом. Задача, на наш взгляд, весьма 
амбициозная.

Свой труд авторы начинают главой, показыва-
ющей социально-экономическую ситуацию в 
Вологодской области, ставшей площадкой для 
исследователей. Это не случайно. Вологодский 
научный центр, отметивший в 2015 г. свое двад-
цатилетие, имеет давний опыт проведения по-
добных социально-экономических исследований. 
За годы его существования здесь сформировались 
серьезные научные школы, работают опытные 
социологи и экономисты.



SIBERIAN SOCIUM

90 Том 3  |  № 1  |  2019

SS Г. А. Ковалева, с. 89-90

ее применения показал валидность подобной 
методики. Она была апробирована на данных, 
полученных в ходе исследования, проведенного 
авторским коллективом на территории двух 
субъектов СЗФО.

Заслуживает, на наш взгляд, внимания и 
опыт применения данной методики для иссле-
дования различных сфер, где наблюдаются 
экстерналии социального капитала, для оценки 
уровня его накопления у представителей раз-
личных социальных и территориальных общ-
ностей, влияния на социально-экономические 
установки и адаптационный потенциал насе-
ления. Представляет интерес также попытка 
авторов выявить механизмы формирования 
социального капитала в одном из основных 
социальных институтов общества — в семье. 
При этом следует заметить, что это только по-

пытка, но дающая еще одно перспективное 
направление для исследований.

В целом важно подчеркнуть: работа выполнена 
на хорошем теоретическом уровне, основана на 
богатом эмпирическом материале, что придает ей 
практическую направленность. Монография пред-
назначена как для ученых, так и для практиков. 
Выводы и рекомендации авторов вполне можно 
использовать с целью подготовки решений в раз-
личных управленческих сферах. Работа вводит в 
научный контекст новые нетривиальные научные 
данные. В качестве полезного источника эмпири-
ческих материалов она может быть использована 
в учебном процессе. В целом монография «Регио- 
нальный социальный капитал в условиях кризиса» 
представляет несомненный интерес для специали-
стов в области проблем социально-экономическо-
го развития региональных сообществ.


