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СИБИРСКОЕ СЕЛО: ИЗМЕНЕНИЯ ИЛИ ЗАСТОЙ? * 

 
В статье проводится исследование изменений качественных характеристик жизни сельского населения  

Сибирского региона. Определены основные тенденции социально-экономической трансформации села, осущест-
влены анализ социальных практик, способствующих институциональным изменениям социальных условий и 
факторов модернизации сельского социума, исследование социальных оснований процессов модернизации и ее 
влияния на развития села. 
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В аграрном секторе России происходят 

качественные институциональные и соци-
ально-структурные изменения. В социально-
экономическую структуру сельского социу-
ма внедряется новый хозяйственный уклад, 
который представляют агрохолдинги. Соот-
ветственно, меняются и стратегии соци- 
ально-экономического поведения жителей  
села. 

Анализ адаптационного потенциала сель-
ского населения, определение общей дина-
мики социально-экономических ориентаций 
и условий формирования и реализации вы-
рабатываемых социумом инноваций, пока-
зывает что модернизационные процессы, 
происходящие в сельских регионах Сибири 
в современных условиях, оказываются  
одним из существенных факторов, предо-
пределяющих стратегии социально-эконо- 
мического развития России в целом. Слабо 
заселенные регионы Сибири имеют огром-
ные посевные площади и угодья для мясо-
молочного производства.  

Выявление динамики социально-эконо- 
мического развития сельскохозяйственных 
регионов России в условиях модернизации, 
изучение и анализ ключевых социальных 
характеристик сельских поселений на осно-
ве статистической обработки данных мно-

голетних наблюдений дают возможность 
определить реакции и вероятностные трен-
ды развития поселений. Исходя из разрабо-
танных нами гипотез, мы сделали попытку 
выявить степень готовности к инновациям 
жителей сельских поселений и оценить их 
адаптационные возможности, позволяющие 
нивелировать негативное влияние со сторо-
ны глобализованного социума, зафиксировав 
общую тенденцию, сущность происходящих 
изменений и последствия протекающих про-
цессов. 

Прежде всего, это касается изменения 
условий получения денежных доходов, 
обеспечения более интенсивного социаль-
ного развития сельских поселений, усиле-
ния социальной защиты, в том числе реше-
ния проблем демографии и образования. 
Определяя сельский социум как открытую, 
неравновесную, саморегулирующуюся сис-
тему, мы выделяем несколько основных ак-
торов, от которых, в той или иной степени, 
зависит уровень адаптированности населе-
ния села. 

Проводимые нами в конце 1990-х – нача-
ле 2000-х гг. мониторинговые исследования 
показали, что в сельской местности резуль-
татом реформ стало формирование нового 
уникального типа социально-экономических 
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отношений, сочетающего в себе черты на-
турального хозяйства и неформальной эко-
номики, и существенным образом завися-
щих от государственной и региональной 
редистрибутивной политики [Шмаков, 
2010]. В этих условиях классическое хозяй-
ство рыночного типа не стало еще пре- 
обладающим. Вместо трансформации сель-
скохозяйственного производства аграрная 
реформа привела к его архаизации. Это про-
явилось в экспансии мелкотоварного произ-
водства, основанного на архаической систе-
ме хозяйствования: преобладании тяжелого 
немеханизированного труда, высокой тру-
доемкости, натурализации и потребитель-
ском характере производства, вовлечении в 
его сферу всех членов сельской семьи, 
включая стариков и детей. Как следствие – 
архаизация всего сельского образа жизни и 
депрофессионализация кадров. Этот этап 
адаптации можно охарактеризовать как пас-
сивно-адаптивный [Шмаков, Нечипоренко, 
2008]. Классифицируя многообразие на-
блюдаемых форм социальной адаптации, мы 
отмечаем, что система адаптационных реак-
ций населения села, в значительной степени, 
зависит от двух факторов: объема и харак-
тера редистрибуции и уровня развития  
локального рынка сбыта [Шмаков, 2008]. 
Отмеченные феномены свойственны для 
большей части сельских сообществ. В сель-
ском социуме фактор локальных условий 
формирования моделей адаптации имеет 
особое значение, поскольку локальные ре-
сурсы адаптации (внешние и внутренние) 
определяют адаптационный потенциал на-
селения. Жизненная среда сообщества, во-
первых, задает правила и ограничения, в 
которых функционирует социальная систе-
ма; во-вторых, она выступает необходимым 
источником ресурсов, без которых социаль-
ная система не может осуществлять свою 
адаптивную функцию. Для выработки кон-
кретных моделей адаптации сельских ло-
кальных сообществ имеет значение сово-
купное воздействие следующих факторов: 
уровень урбанизированности территории  
(в том числе воздействие промышленных 
предприятий); близость или удаленность 
городских центров; наличие природно-
географических ресурсов; этническая спе-
цифика, а также внутренние ресурсы: раз-
меры поселения, его административный 
статус, структура экономики сельского со-
общества (полифункционализм или моноот-

раслевая специализация) и т. д. Именно со-
четание перечисленных факторов определя-
ет социально-экономическую динамику раз-
вития сельских сообществ и специфику 
форм и способов адаптации населения к из-
менившемся условиям, выбор конкретной 
адаптационной стратегии.  

Данные исследований свидетельствуют, 
что к числу наиболее важных внутренних 
факторов адаптации следует отнести нали-
чие или отсутствие в сельском поселении 
крупного сельхозпредприятия, предостав-
ляющего возможности официального тру-
доустройства, ресурсы для ведения подсоб-
ного хозяйства (корма, племенной скот  
и пр.), помощь в сбыте продукции. Как пра-
вило, работникам предоставляется льготный 
доступ к ресурсам предприятия. При этом 
следует отметить, что в настоящее время 
далеко не все бывшие коллективные хозяй-
ства оказывают помощь своим работникам и 
жителям села в прежних объемах, поскольку 
сами испытывают негативные эффекты со-
циально-экономических трансформаций, а 
часть сельхозпредприятий и совсем прекра-
тили свое существование. Самостоятельное 
функционирование ЛПХ, без внешней ре-
сурсной подпитки, – это путь к его самолик-
видации или редуцированию до уровня  
хозяйства потребительского типа, удовле-
творяющего только нужды крестьянской 
семьи. Сохранение этого сектора возможно 
лишь при условии налаживания интеграци-
онных и кооперационных связей ЛПХ с 
другими формами хозяйствования (коллек-
тивными и фермерскими хозяйствами, заго-
товительными и перерабатывающими пред-
приятиями, кооперативными структурами), 
возможно, но не реально. Желания зани-
маться подобным типом кооперации и инте-
грации не прослеживается. Слишком хло-
потно и не приносит доходов. 

Исследования социальной эффективно-
сти хозяйственных укладов в 2008–2011 гг. 
позволили прийти к заключению о неудов-
летворительных результатах развития уклад-
ных форм, сформированных в процессе пас-
сивной адаптации населения к реформам. 
Опираясь на данные исследований, можно 
утверждать, что социально-экономических 
механизмы стабилизации и поддержания 
социального равновесия в сельском социу-
ме, основанные на пассивных стратегиях 
адаптации, в определенной мере исчерпали 
свой ресурс и на сегодняшний день не соот-
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ветствуют вызовам изменившейся социаль-
но-экономической среды. Анализ этих дан-
ных позволил выдвинуть гипотезу, согласно 
которой в российском обществе на уровне 
массовых ориентаций, несмотря на соци-
ально-экономические трудности последних 
лет, связанные с последствиями мирового 
финансового кризиса, происходит отказ от 
пассивной адаптационной стратегии. В ме-
няющихся институциональных условиях 
сформированные в период кризиса предше-
ствующие адаптивные модели оказываются 
неэффективными, они не способны в долж-
ной мере стимулировать население, в пол-
ной мере задействовать имеющиеся ресурсы 
и реализовывать успешные адаптационные 
стратегии. 

При этом наиболее ожидаемым вариан-
том социально-экономической динамики 
является прогрессирующее снижение роли и 
стабилизирующего потенциала традицион-
ного уклада, представленного сектором хо-
зяйств населения (ЛПХ), и последующая 
пауперизации значительной части трудо-
способного населения, самозанятого в под-
собном хозяйстве.  

Проведенные исследования позволяют 
предположить, что при сохранении общих 
тенденций в развитии сельских поселений 
(триада: бедность, пьянство, безработица), 
на современном этапе развития реакция 
сельских сообществ на возникающие про-
блемные ситуации во многом определяется 
доминированием тех или иных форм хозяй-
ствования. Анализ влияния на динамику 
сельских сообществ различных хозяйствен-
ных экономических форм позволил выде-
лить уклады, способствующие сохранению 
социальных взаимосвязей личного подсоб-
ного хозяйства и крупхоза, сложившиеся в 
конце 1990-х – начале 2000-х гг. (ЛПХ  
и крупхозы, имеющие симбиотическую при-
роду), и современные экономически ориен-
тированные, деятельность которых ведет к 
распаду сложившихся социально-экономи- 
ческих связей (крупное фермерство и агро-
холдинги). 

Самый важный аспект взаимодействия 
предыдущих адаптационных и инновацион-
ных элементов структуры сельского социу-
ма заключается в несовместимости уклад-
ных форм, сформированных в рамках 
различных адаптационных стратегий. Со-
существующие уклады по своей внутренней 
социально-экономической природе разно-

полярны. Это можно объяснить тем фактом, 
что часть из них больше отражает общест-
венно-коллективные интересы, а другая – 
частнособственнические.  

Можно сформулировать несколько гипо-
тез относительно социально-экономических 
оснований модернизации сельских посе- 
лений имеющих, как правило, моноотрасле-
вую хозяйственную структуру занятости. 

Во-первых, в процессе развития моноот-
раслевого поселения при наличии градооб-
разующего предприятия жители будут раз-
вивать деловую активность в случае 
предлагаемых государством льготных усло-
вий и ресурсов. Предприятие, в какой-то 
мере, способствует развитию поселения. 
Главным образом, это рабочие места. Во-
вторых, жители малых моноотраслевых  
поселений выбирают пассивную адаптаци-
онную стратегию, и поселение будет про-
должать развиваться, несмотря на утрату 
градообразующего предприятия. Выжива-
ние осуществляется на основе развития 
личного подсобного хозяйства при наличии 
рынка сбыта сельскохозяйственной продук-
ции. В- третьих, поселение, в силу отсутст-
вия градообразующего предприятия, потери 
связи с рынком и дистрибьюторами, дест-
руктуризируется. 

Таким образом, можно отметить, что вы-
явлен ряд факторов, свидетельствующих о 
начале нового этапа трансформации сель-
ского социума, связанного со становлением 
многоукладности в экономике села, и наи-
более значимыми проявлениями этого про-
цесса является модификация организацион-
но-производственной структуры сельского 
социума, изменения социально-экономиче- 
ских практик населения, обеспечивающих 
адаптацию сельского социума к условиям 
реформ и, в том числе, – сокращение значи-
мости и социально-экономического потен-
циала подсобных хозяйств населения, кор-
ректировке ситуации. 

Следует сделать оговорку, что форми-
рующаяся модель адаптации не совсем уже 
и новая. И даже не собственно модель, а 
тенденция. Условия жизни изменились. 
Прежде совхоз (колхоз) обеспечивал насе-
ление практически всем необходимым. Их 
продолжение – крупхозы – выполняли прак-
тически ту же функцию, возможно, по 
инерции. С внедрением в сельское хозяйст-
во финансового капитала производитель-
ность труда и количество валового продукта 
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выросли. Но агрохолдинг не исполняет 
функции градообразующего предприятия в 
прежнем понимании. Его руководителей  
в последнюю очередь интересуют социаль-
ные проблемы села, ими движет стремление 
получить прибыль. Что же касается соци-
альной жизни – это прерогатива региональ-
ной администрации. Бесспорно, что иннова-
ционный путь развития села, внедрение 
финансового капитала – это большой плюс 
для сельского социума, но социальные про-
блемы остаются. И здесь триада, которую 
мы отмечаем на протяжении многих лет 
(безработица, бедность, пьянство), остается 
практически без изменения. Хотя можно 
выделить некоторые подвижки. В нашем 
мониторинговом исследовании в качестве 
контрольного региона выступает Маслянин-
ский район Новосибирской области. Эти 
цифры показывают изменение уровня оцен-
ки сельскими жителями своих жизненных 
позиций. В период 2001–2009 гг. безработи-
ца снизилась с 65 до 55 %; бедность – с 40 
до 20 %; пьянство сохранилось на отметке 
30 %. Это оценки отношения жителей села к 
проблеме. Именно эта триада является глав-
ным препятствием в жизни сельских жите-
лей. 

Наиболее сложное положение складыва-
ется в сельских поселениях, оставшихся без 
работодателя. Безработица является не ин-
дивидуальной характеристикой, она затра-
гивает все поселение. Жители брошеных 
деревень становятся социальными изгоями. 
При этом необходимо отметить, что основ-
ная масса безработных жителей села соци-
ально не защищена, поскольку находится за 
пределами регулируемого государством 
рынка труда. 

Переход на натуральное хозяйство, со-
кращение и так достаточно умеренных по-
требностей, приводит к распространению 
асоциального поведения. Пьянство, сниже-
ние профессионализма, нежелание работать, 
продолжают оставаться характерными чер-
тами сегодняшней жизни жителей сельских 
поселений, где нет работодателя. Все это 
приводит к социальной апатии. Заработная 
плата имеет практически такое же значение 
в семейном бюджете жителей сел без градо-
образующего предприятия, как пенсии, со-
циальные пособия и доходы от личного 
подворья. В наиболее выигрышном положе-
нии в такой ситуации оказываются домохо-
зяйства, имеющие в своем составе пенсио-

неров и других получателей социальных 
трансфертов, а также лиц трудоспособного 
возраста, способных работать в личном под-
собном хозяйстве, которое из подсобного 
становится основным источником выжива-
ния. Значительная часть трудоспособного 
населения сел без градообразующего пред-
приятия подвержена депрофессионализа- 
ции и маргинализации, занимая нишу низ-
коквалифицированной рабочей силы. И в 
целом идет процесс резкого падения квали-
фикации рабочих. 

Отмеченные нами в конце 1990-х – нача-
ле 2000-х гг. натурализация и развитие  
неформальных экономических практик про-
должают сохранять свое значение в разви-
тии сельского социума. И сегодня прак- 
тически каждое сельское домохозяйство  
использует в своей повседневной деятель-
ности нормы неформально-рыночного, то-
варного и натурально-потребительского 
производства. Уровень развития теневой 
экономической активности населения опре-
деляется не столько внутренними потребно-
стями или социально-экономическими  
установками, сколько внешними обстоя-
тельствами, среди которых наибольшее зна-
чение имеют наличие или отсутствие кана-
лов сбыта продукции ЛПХ и промыслов.  
На второе по значимости место для разви-
тия неформально-рыночных отношений 
следует поставить наличие или отсутствие 
дополнительных ресурсов (природные, гео-
графические условия, доступ к редистрибу-
тивной системе, социальный капитал). Та-
ким образом, вариативность социально-эко- 
номических изменений на уровне регионов 
и поселений обусловлена как географиче-
ской, экономической и социокультурной 
спецификой, так и внутренними факторами, 
определяющими развитие конкретных сель-
ских территорий. Анализ наиболее распро-
страненных практик адаптации российского 
сельского социума к изменениям, вызван-
ным современной аграрной реформой,  
позволил выделить следующие институцио-
нальные формы воспроизводства нефор-
мальных экономических практик. Домохо-
зяйства, экономической основой жизни 
которых является ЛПХ, симбиотически свя-
заны с крупхозом и включены в рыночные 
отношения. Наличие развитой сети соци-
альной поддержки составляет основу взаи-
мосвязи самообеспечивающихся крестьян-
ских хозяйств, сочетающих все основные 
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формы социального неформального взаимо-
действия, связей крестьянского хозяйства с 
другими субъектами социально-экономиче- 
ского развития региона: бюджетные учреж-
дения, органы самоуправления и т. д. Оче-
видно, что, рассматривая различные нефор-
мальные структуры экономики села, можно 
выделить два типа неформальных социаль-
ных практик: индивидуалистический, свя-
занный с рынком и реализующийся в  
предпринимательской деятельности домо-
хозяйств; интегративный, сочетающий в 
себе черты рыночного и редистрибутивного 
механизмов социально-экономической дея-
тельности и его усиливающаяся связь как с 
сохранившимися крупхозами, так и с наби-
рающими силу агрохолдингами. Практиче-
ски, это мелкие предприятия и частные 
предприниматели, в той или иной мере ис-
полняющие роль своеобразных «отделов» 
агрохолдинга. 

При этом сравнительный анализ развития 
социальной ситуации на уровне сельских 
сообществ, реализующих различные типы 
неформальных социальных практик, позво-
ляет сделать вывод о том, что региональная 
и локальная специфика моделей устойчиво-
го развития сельского социума продолжает 
находиться в значительной зависимости от 
внешних условий среды обитания и внут-
ренних ресурсов поселений. 

В сельском хозяйстве прослеживается 
тенденция концентрации собственности, 
которая сопровождается вытеснением пас-
сивных форм социально-экономического 
поведения населения. В сельскую экономи-
ку внедряются крупные структуры агрохол-
дингового типа. Эти предприятия, активно 
развивающиеся в последние годы, начинают 
вытеснять крупхозы за счет возможности 
привлечения финансового капитала, инве-
стиционных ресурсов и использования со-
временных технологий и менеджмента. По-
добный подход позволяет достаточно гибко 
менять структуру и формы деятельности. Это 
качественно новый инновационный уклад. 

Важно отметить, что агрохолдинги, в си-
лу специфики своего развития (главное – 
прибыль), перестают выполнять ряд функ-
ций по неформальной поддержке сельского 
социума, в рамках сложившейся в 1990-х гг. 
симбиотической модели, выступая в этом 
плане антиподом тесно связанного с ло-
кальными сельскими общностями крупхоза. 
При этом наиболее ожидаемым вариантом 

социально-экономической динамики явля-
ется прогрессирующее снижение роли тра-
диционного уклада, представленного секто-
ром крестьянских хозяйств.  

Таким образом, основные социальные ин-
новации 1990-х – начала 2000-х гг., выраба-
тываемые сельскими локальными сообщест-
вами в ответ на происходящие изменения 
социальной среды, следующие: процессы 
ренатурализации, использование различных 
форм государственной редистрибуции, не-
формальные экономические практики как 
основа товарного уклада на селе подверга-
ются серьезным модификациям. Развитие 
современных инновационных форм хозяй-
ствования приводит к ослаблению социаль-
но-экономического потенциала ЛПХ, обес-
печивающего выживание села, вследствие 
чего развитие сельского социума приобре-
тает крайне неустойчивый характер. Разрыв 
сложившейся системы устойчивых социаль-
но-экономических связей, обеспечивающих 
воспроизводство ресурсов, социального  
и человеческого капитала села, приводит к 
разрушению стихийно сформированных ме-
ханизмов адаптации сельского населения. 
Агрохолдинги не обеспечивают решение 
наиболее острых проблем сельского социу-
ма (бедности и безработицы) хотя бы в от-
ношении части населения, непосредственно 
занятого на предприятии – поскольку прак-
тически повсеместно занятость работников 
агрохолдинга носит сезонный характер, что 
порождает новый вид структурной (сезон-
ной) безработицы.  

В целом можно отметить, что сущест-
вующие крупхозы испытывают значитель-
ные затруднения с получением кредитов и с 
реализацией продукции, поскольку система 
ценообразования диктуется скупщиками и 
практически никем не регулируется. По той 
же причине товарность крестьянского хо-
зяйства падает, натурализация продолжает-
ся. И самое главное, кризис социальной 
сферы не преодолен. 

Таким образом, современные социально-
экономические процессы развития сельско-
го социума характеризуются противоречи-
востью и разнонаправленностью тенденций. 
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