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Статья посвящена проблемам влияния процессов модернизации на развитие сельского социума и основным 

тенденциям развития социальной сферы села. Отмечено, что в сибирском селе прослеживается начало нового 
этапа трансформации сельского социума, связанного с внедрением в экономику села структур агрохолдингового 
типа, интегрированных с финансовым капиталом. 
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Аграрные преобразования, продолжаю-

щиеся в России, коренным образом меняют 
социальную структуру села, количествен-
ные и качественные социально-экономиче- 
ские характеристики сельского социума. 
Проводимые реформы поставили население 
перед необходимостью выработки новых 
поведенческих стратегий, среди которых 
адаптационные взаимодействия малых со-
циальных групп сельского социума и адап-
тационные реакции сельской социальной 
среды стали важнейшими составляющими 
трансформационных процессов. Изменения, 
происходящие в 1990–2000-е гг. в сельских 
сообществах, свидетельствуют о том, что 
село вырабатывает собственные адаптаци-
онные стратегии, а также сохраняет и зано-
во конструирует социальные механизмы 
поддержания своей самоидентичности. Мо-
дернизационные процессы, происходящие  
в сельских регионах России в современ- 
ных условиях, оказываются одним из суще-
ственных факторов, предопределяющих 
стратегии социально-экономического разви-
тия. 

Социальное содержание экономической 
трансформации, касающейся внешне обу-
словленных социально-экономических пре-
образований и реакций населения на эти 
преобразования, отчетливо проявилось и в 
сибирском селе, которое в полной мере ис-
пытало на себе последствия модернизаци-

онных реформ. Фундаментальные экономи-
ческие сдвиги в развитии сельского социу-
ма, а также обусловленные ими социальные 
изменения выступают в форме своеобраз-
ных моделей, демонстрирующих истинную 
природу трансформационных процессов. 

Для трансформирующихся обществ в  
целом характерны неустойчивость, альтер-
нативный характер развития и резко возрас-
тающая роль субъективного фактора. Со- 
ответственно возрастает, по сравнению с не-
переходными системами, роль государства в 
управлении социальными, экономическими  
и технико-технологическими процессами в 
обществе. В условиях трансформирующегося 
общества институциональные структуры, 
формы и методы регулирования социально-
экономической сферы периода социализма 
оказались недееспособными. Именно этот 
процесс трансформации социальной поли-
тики повсеместно сопровождался кризис-
ными явлениями и в экономике. Государст-
во оказалось неспособным предложить 
должное ресурсное обеспечение реформ в 
сельском хозяйстве и проводить социаль-
ную политику, способствующую сохране-
нию хотя бы прежних условий существова-
ния сельского социума. 

В условиях стабильного развития соци-
альная политика государства призвана сти-
мулировать не просто воспроизводство  
человеческого потенциала общества, рас-
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пространение наиболее эффективных и дей-
ственных способов экономического разви-
тия, но и способствовать росту качества 
жизни населения, обеспечивать защищен-
ность социально уязвимых слоев. Нельзя не 
согласиться с мнением Т. И. Заславской, что 
в периоды глубоких социальных преобразо-
ваний функции этой политики изменяются. 
Во-первых, трансформирующимся общест-
вам приходится не столько организовывать 
рост, сколько противостоять спонтанному 
падению человеческого потенциала, дегра-
дации социальных отраслей экономики, 
расширению депривированных групп и сло-
ев. Во-вторых, к традиционным функциям 
социальной политики добавляется новая, 
функция содействия сохранению и росту 
социально-инновационного потенциала об-
щества, расширению социальной базы  
реформ, обеспечению заинтересованного 
участия граждан в преобразовании общест-
венных отношений [Заславская, 1998]. Но 
нет пророков в своем Отечестве. Реальная 
ситуация оказалась еще более сложной. Ис-
следование доминирующих социально-эко- 
номических и социокультурных факторов 
стабилизации социального развития сель-
скохозяйственных регионов Сибири позво-
лило выявить актуальные социальные про-
блемы сельского социума и определить 
основные тенденции в изменении социаль-
ной сферы села. 

Мы полагаем, что негативные тенденции 
в социально-экономической сфере предо-
пределили в предшествующий период в ка-
честве основы стратегий выживания разви-
тие личных подсобных хозяйств, имеющих 
преимущественно натуральный характер и 
зависящих от объема и характера редистри-
буции. На первое место выдвигаются  
неформальные экономические практики, 
включающие формальные и неформальные 
рыночные отношения, товарного и нату-
рально-потребительского производства кре-
стьянских хозяйств. Основными проблема-
ми сельского социума России являются 
безработица, бедность населения, вынуж-
денная миграция, расширение масштабов 
неформальной экономики, деградация соци-
альной сферы села [Шмаков, 2010]. 

Если в первые годы реформ взаимодей-
ствие крупхозов и личных подсобных хо-
зяйств (ЛПХ) населения носили преимуще-
ственно неэквивалентный, с экономической 
точки зрения, характер (вследствие чего по-

добное взаимодействие часто определялось 
как «паразитический симбиоз»), то по мере 
сокращения ресурсной базы крупных сель-
хозпроизводителей и постепенного внедре-
ния рыночной экономики в деятельность 
предприятий ситуация частично меняется. 
Безвозмездное использование ресурсов 
крупхозов уступает место кредитованию 
текущих расходов местного населения и не-
которыми льготами по снабжению личного 
подворья кормами. С начала 2000-х гг. про-
исходит ликвидация крупных хозяйств, об-
разующих основу социально-экономической 
жизни сообществ и экономики личных под-
собных хозяйств, что приводит к снижению 
жизненного уровня жителей села, деграда-
ции и деструкции сельских локальных со-
обществ. Так, в Новосибирской области, в 
настоящее время по разным оценкам, доля 
сельских поселений, в которых полностью 
ликвидированы крупные хозяйства, состав-
ляет от 15 до 30 % [Фадеева, 2007. С. 59]. 
Как правило, после ликвидации крупного 
хозяйства сокращаются и масштабы трудо-
вой деятельности в ЛПХ населения, так как 
домохозяйства лишаются не только бес-
платных или приобретенных по льготным 
ценам кормов, но и технической помощи,  
а также каналов сбыта продукции. Населен-
ные пункты, лишившись градообразующего 
сельскохозяйственного предприятия, под-
вергаются локальной миграции. Наиболее 
трудоспособные жители уходят из села в 
поисках работы, остаются пенсионеры либо 
маргинализированные. Хотя ожидалось, что 
появление новых крупных предприятий, 
соответствующих новым экономическим 
условиям, должно было бы обеспечивать 
цивилизованное развитие аграрного сектора 
экономики, ускорить процесс рыночной 
адаптации села. Этого не произошло. На 
практике это явление сопровождается также 
рядом обстоятельств, чреватых негативны-
ми последствиями для социальной и эконо-
мической сферы села [Шмаков, 2011]. 

Общеизвестно, что капиталистическое 
производство ориентировано на быструю 
отдачу от капиталовложений. Поэтому це-
лый ряд сельскохозяйственных регионов, с 
неразвитой инфраструктурой и неблагопри-
ятными для организации капиталистическо-
го производства природными ресурсами, 
представляют слабый интерес для финансо-
вого капитала. Фактически они обречены на 
социальную и экономическую деградацию  
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в новых условиях. В аграрной экономике 
тех регионов, где сельскохозяйственное 
производство (или его отдельные отрасли) 
прибыльно, доля этих крупнейших произво-
дителей сельскохозяйственной продукции 
быстро растет, а роль остальных сельскохо-
зяйственных производителей падает, они 
превращаются в малые предприятия или 
банкротятся. 

Главное, что отмечается в результате 
наших исследований, – новые собственники 
не заинтересованы в поддержке социальной 
сферы села, долгосрочных инвестициях в 
человеческий капитал. Инвесторы в первую 
очередь озабочены вопросами получения 
прибыли. Укрупнение хозяйств ведет к из-
менению технологических способов произ-
водства и к сокращению рабочей силы. Это 
влечет новую волну безработицы, что усу-
губляет и без того безысходную ситуацию 
во многих селах и делает положение безра-
ботных еще более сложным, особенно в 
регионах расположенных достаточно дале-
ко от рынков рабочей силы и сбыта про-
дукции, получаемой в личном подсобном 
хозяйстве. Таким образом, процесс внедре-
ния финансового капитала в сельское хо-
зяйство зачастую приводит к нарушению 
хрупкого равновесия, сложившегося в со-
циальной сфере российского села, разру-
шает стихийно выработанные формы пас-
сивной адаптации, сложившиеся в период 
развития крупхозов. Можно отметить, что 
адаптивные возможности и степень готов-
ности поселений к инновациям достаточно 
низкие. 

Еще одной причиной кризисного состоя-
ния сельского хозяйства стал уход государ-
ства от ответственности за экономику в  
аграрном секторе. Сельское хозяйство ли-
шилось возможности быть равноправным 
партнером во взаимоотношениях с перера-
батывающей промышленностью, кредитно-
финансовыми структурами. В результате 
резкого ухудшения экономических условий 
в аграрном секторе в период реформ сло- 
жилась принципиально новая структура 
производства. Она характеризировалась 
снижением доли общественного сектора, 
существенным ростом доли личных подсоб-
ных хозяйств населения и незначительной 
долей фермерских производств. И в на-
стоящее время многие крупные предприятия 
находятся в состоянии кризиса и упадка, 
численность рабочих мест, имевшихся ра-

нее, сокращается, растет безработица и ми-
грация населения. 

Социальным итогом всех проведенных 
преобразований в аграрном секторе явилось 
резкое обнищание сельского населения, де-
градация социальной сферы села, обуслов-
ленная в значительной степени передачей 
социальной сферы с баланса сельскохозяй-
ственных предприятий на баланс местных 
администраций. Последние не располагают 
на сегодняшний день ни финансовыми, ни 
материально-техническими ресурсами для 
содержания и развития объектов социально-
бытовой инфраструктуры. Состояние соци-
альной сферы села определяется сложным 
переплетением элементов коллективной и 
частной форм собственности. 

Интегральными показателями неблаго-
получия развития социальных процессов на 
селе является распространение бедности и 
безработицы. 

Официальный показатель сельской без-
работицы в последние годы балансирует на 
уровне 11 % (против 7–8 % в городе), но ее 
реальный масштаб, по нашим расчетам, 
вдвое больше. Размер и регулярность вы-
платы заработной платы и получения про-
чих денежных доходов остаются одной  
из самых острых социальных проблем. Раз-
рыв в оплате труда сельских и городских 
работников велик и неуклонно продолжает 
расти.  

В ходе проводимого мониторинга разви-
тия сельских населенных пунктов Новоси-
бирской и Кемеровской областей выявлен 
ряд особенностей, характерных для соци-
ально-трудовой сферы села. Рост количест-
ва сельских населенных пунктов, не имею-
щих работодателей, и очередной виток 
безработицы в связи с банкротством сель-
хозпредприятий ведет к продолжающемуся 
снижению уровня и качества жизни сель-
ских жителей по сравнению с городским 
населением. Этот процесс сопровождается 
высоким уровнем оттока сельского населе-
ния и, прежде всего, молодежи в город.  
У молодежи отсутствует мотивация для ра-
боты в сельском хозяйстве. 

Негативные процессы в экономической 
сфере сопровождаются возникновением су-
щественных проблем в демографии. На селе 
прослеживается предельно низкий уровень 
естественного прироста населения; неук-
лонное приближение среднего возраста на-
селения к пенсионному возрасту и увеличе-
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ние доли одиноких лиц пожилого возраста 
среди сельских жителей, что ведет к депо-
пуляции сельского поселения. 

В то же время складываются дефицит 
квалифицированных кадров для сельского 
хозяйства и неукомплектованность сохра-
нившихся сельхозпредприятий специали-
стами с техническим образованием.  

Данная ситуация обусловлена не только 
низким уровнем доходов сельского населе-
ния, но и неразвитостью системы рынка жи-
лья, низким уровнем социально-бытового и 
медицинского обеспечения, слабо развитой 
дорожно-транспортной инфраструктурой.  

К негативным последствиям реформ  
90-х гг. можно добавить и фактическую ли-
квидацию социальной инфраструктуры в 
связи с отсутствием надлежащего финанси-
рования учреждений дошкольного и школь-
ного образования, здравоохранения, культу-
ры, бытового обслуживания. И в связи с 
этим снижение уровня образования и куль-
туры сельской молодежи, примитивизация 
досуга; износ социально-бытовой инфра-
структуры, наличие значительной доля вет-
хого и неблагоустроенного жилья; старение 
инженерных и транспортных коммуникаций 
(дорог, электросетей, телефонной и теле-
коммуникационной связи) и т. п. Вышепе-
речисленные факторы являются серьезным 
препятствием в воспроизводственных про-
цессах сельского населения. 

Проводимые исследования позволяют 
сделать вывод о том, что при сохранении 
общих социально-экономических тенденций 
в развитии села (с учетом основных соци-
альных проблем: бедность, пьянство, безра-
ботица) реакция сельских сообществ на воз-
никающие проблемные ситуации во многом 
определяется наличием нескольких хозяйст-
венных укладов на территории конкретных 
сельских поселений. 

1. Социально ориентированные уклады, 
способствующие сохранению социальных 
взаимосвязей (ЛПХ и крупхозы, имеющие 
симбиотическую природу). Данный способ 
социально-экономического развития сель-
ского поселения претерпевает существен-
ные изменения. 

2. Экономически ориентированные укла-
ды и, в первую очередь, агрохолдинги. Не-
обходимо отметить, что это экономическое 
явление для Сибири еще не является преоб-
ладающим. Тем не менее возникновение и 
развитие агрохолдингов оказывает сущест-

венное влияние на социальную жизнь сель-
ского социума, прежде всего, способствует 
распаду социальных взаимосвязей сложив-
шихся в процессе пассивной адаптации. 

Данные наших исследований позволяют 
сделать вывод, что социально-экономиче- 
ских механизмы стабилизации и поддержа-
ния социального равновесия в сельском со-
циуме, основанные на пассивных стратегиях 
адаптации, в определенной мере исчерпали 
свой ресурс и на сегодняшний день не соот-
ветствуют вызовам изменившейся социаль-
но-экономической ситуации. Мы полагаем, 
что в российском сельском социуме, на 
уровне массовых ориентаций, происходит 
отказ от пассивных адаптационных страте-
гий. Они не способны в должной мере  
стимулировать население в полной мере за-
действовать имеющиеся ресурсы и реализо-
вывать наиболее успешные адаптационные 
стратегии. В условиях снижения доли дохо-
дов от личного подсобного хозяйства, в свя-
зи с потерей его товарности, сельское насе-
ление вынуждено искать новые источники 
выживания. На примере исследований в 
сельских районах Новосибирской области 
можно отметить: происходит повышение 
значения в доходах домохозяйств доли за-
работной платы с одновременным снижени-
ем доходов от продажи продукции ЛПХ. 

Пассивные механизмы адаптации (свя-
занные с деятельностью крупхозов и разви-
тием личного подсобного хозяйства) по- 
степенно вытесняются инновационными 
формами, выражением которых в сфере  
индивидуальных социально-экономических 
ориентаций является установка на формаль-
ную занятость. В институциональной сфере 
эти процессы сопровождаются развитием 
организационно-производственных струк-
тур нового типа. Таким образом, меняется 
доминирующая модель социальных взаимо-
действий, ослабевает значимость нефор-
мальных социальных связей (различного 
рода социальных сетей), происходит ослаб-
ление взаимозависимости крупных эконо-
мических единиц и экономики ЛПХ (в связи 
с ростом ориентаций на формальную заня-
тость падает значение этого мелкотоварного 
уклада).  

В качестве противовеса политике, на-
правленной на поддержку адаптивной нату-
рализованной экономики села (ЛПХ), в ходе 
исследований была выделена стратегия 
концентрации собственности, основываю-
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щаяся на экономической успешности сель-
хозпроизводителей, которая происходит на 
новом этапе развития села и сопровождает-
ся вытеснением пассивных форм социально-
экономического поведения населения. Этот 
процесс осуществляется не за счет развития 
внутренних ресурсов и эволюции ведущих 
субъектов социально-экономических взаи-
модействий, а путем внедрения в сельский 
социум экономики крупных структур агро-
холдингового типа, интегрированных с фи-
нансовым капиталом. Агрохолдинги, пред-
ставляющие собой качественно новый 
экономический уклад, отказываются от вы-
полнения ряда функций по неформальной 
поддержке сельского социума, в рамках 
сложившейся в 1990-х гг. симбиотической 
модели, выступая в этом плане антиподом 
тесно связанного с локальными сельскими 
сообществами крупхоза. Развитие иннова-
ционных форм хозяйствования приводит к 
ослаблению социально-экономического по-
тенциала ЛПХ, обеспечивающего выживание 
села, вследствие чего развитие сельского со-
циума приобретает крайне неустойчивый 
характер. Разрыв сложившейся системы  
устойчивых социально-экономических свя-
зей, обеспечивающих воспроизводство эко-
номических ресурсов, социального и чело-
веческого капитала села, приводит к 
разрушению стихийно сформированных ме-
ханизмов адаптации сельского социума. 
Экономические субъекты нового типа не 
обеспечивают решение наиболее острых 
проблем сельского социума (бедности и 
безработицы). Практически повсеместно 
занятость работников агрохолдинга носит 
сезонный характер, что порождает новый 
вид структурной безработицы. Это можно 
охарактеризовать как своеобразное «батра-
чество» периода НЭПа. 

Таким образом, исследование домини-
рующих социально-экономических и социо-
культурных факторов стабилизации соци-
ального развития сельскохозяйственных 
регионов Сибири позволило выявить акту-
альные социальные проблемы сельского 
социума и определить основные тенденции 
в изменении социальной сферы села. Отме-
чено возникновение факторов, свидетельст-
вующих о начале нового этапа трансформа-
ции сельского социума, связанного с 
капитализацией экономики села. Наиболее 
значимыми проявлениями этого процесса 
является модификация организационно-про- 

изводственной структуры сельского социу-
ма, изменения социально-экономических 
практик населения, обеспечивающих адап-
тацию сельского социума к условиям ре-
форм. Конкретными проявлениями этих 
процессов являются сокращение социально-
экономического потенциала подсобных хо-
зяйств населения и формирование локаль-
ных очагов аграрной безработицы (в селах 
без крупхоза и ареалах действия крупных 
агропредприятий капиталистического типа). 
Если к позитивным аспектам данных про-
цессов можно отнести модернизацию тех-
нологической и организационно-производ- 
ственной сфер аграрного сектора, то в  
качестве негативных последствий укажем 
тенденции деградации человеческого и со-
циального капитала российского села, что 
препятствует устойчивому развитию сель-
ских территорий. 

Выделим основные тенденции развития 
сельского социума. 

1. В экономике сельского хозяйства 
происходит концентрация собственности. 
В сельскую экономику внедряются крупные 
структуры агрохолдингового типа, интегри-
рованные с финансовым капиталом. Пас-
сивные механизмы адаптации (единичная 
занятость, самозанятость, множественная 
занятость, занятость в личном подсобном 
хозяйстве, ориентация на получение госу-
дарственных социальных трансфертов) по-
степенно вытесняются инновационными 
формами, выражением которых в сфере  
индивидуальных социально-экономических 
ориентаций является установка на формаль-
ную занятость. В институциональной сфере 
ослабевает значимость неформальных соци-
альных связей. 

2. Агрохолдинги, представляющие собой 
качественно новый аграрно-капиталисти- 
ческий уклад, перестают выполнять ряд 
функций по неформальной поддержке сель-
ского социума, в рамках сложившейся в 
1990-х гг. симбиотической модели (крупхо-
зы + ЛПХ). Развитие инновационных форм 
хозяйствования приводит к ослаблению со-
циально-экономического потенциала лично-
го подсобного хозяйства, обеспечивающего 
выживание села, вследствие чего развитие 
сельского социума приобретает крайне не-
устойчивый характер. 

В итоге, современные тенденции в разви-
тии аграрного сектора России характеризу-
ются институциональными и социально-
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структурными преобразованиями, вызван-
ными: а) процессами внедрения в экономи-
ку села инновационного хозяйственного  
уклада, представленного вертикально ин-
тегрированными рыночными структурами 
(агрохолдингами); б) изменениями страте-
гий социально-экономического поведения 
жителей села (проявляющимися, в первую 
очередь, в сокращении активности селян на 
личном подворье). 

 
Список литературы 
 
Заславская Т. Социальные результаты 

реформ и задачи социальной политики // 
Куда идет Россия? Трансформация социаль-
ной сферы и социальная политика: Сб. тр. 
симпозиума. М.: Дело. 1998. С. 3–15. 

Шмаков В. С. Модернизация сибирского 
села: итоги и перспективы // Гуманитарные 
науки в Сибири. 2010. № 4. С. 65–69. 
Шмаков В. С. Моделирование развития 

сельского социума: концептуальный подход 
// Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: Фило-
софия. 2011. Т. 9, вып. 2. С. 41–46.  
Фадеева О. П. Сосуществование хозяй-

ственных укладов в российском селе // Пути 
России: преемственность и прерывистость 
общественного развития: Междунар. симпо-
зиум, 26–27 января 2007 г. / Под ред.  
А. М. Никулина. М.: МВШСЭН, 2007.  
С. 368–376. 

 
 
 

Материал поступил в редколлегию 22.12.2011 

 
 
 
 
 
 
 

V. S. Shmakov 
 

SOCIO-ECONOMIC FOUNDATIONS OF MODERNIZATION PROCESSES  
IN THE SIBERIAN VILLAGE 

 
The paper looks into how modernization processes influence the development of the rural social environment and con-

siders its main developmental tendencies. It notes that the Siberian village is entering a new stage of the transformation of 
the rural society. This stage is related to the penetration into the rural economy of economic structures of agricultural 
holdings integrated with financial capital. 
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