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Работа посвящена анализу значения хозяйственных укладов аграрной сферы российского общества в обеспе-
чении устойчивого развития сельского социума. Предлагаемый подход к изучению трансформации в аграрной 
сфере российского общества предполагает ориентацию не только на непосредственные изменения в экономиче-
ской сфере, но и на социальные последствия этих изменений. Анализ значимости различных хозяйственных укла-
дов в аграрной сфере осуществляется с точки зрения их социального значения и направлен на изучение особенно-
стей формирования и функционирования новых механизмов обеспечения баланса социальных и экономических 
компонентов трансформации. 
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Последствиями реформ на селе в России 

стали резкое падение уровня жизни сельско-
го населения, бедность и обнищание сель-
чан, в ряде регионов – полный развал про-
изводства и инфраструктуры и депопуляция 
населения. Адаптационные возможности 
сельского населения оказались существенно 
ниже, нежели адаптационные возможности 
горожан (вследствие спада производства, 
ограниченности сферы приложения тру- 
довой активности и традиционной зави- 
симости экономики села от природно-
климатических условий). Однако процессы, 
происходящие в последние пятнадцать-
двадцать лет в сельских сообществах, сви-
детельствуют о том, что село продолжает 
оставаться активным агентом происходящих 
социальных перемен и в современных усло-
виях пытается вырабатывать собственные 
адаптационные стратегии в ответ на изме-
нения социально-экономической среды и 
сократившуюся поддержку государства,  
а также сохранить, а частично, и заново 
сконструировать социальные механизмы 
поддержания своей самоидентичности. 

Исследования новых тенденций в разви-
тии российского села дают основания пред-
положить, что в настоящее время склады-
ваются предпосылки очередного витка 
значительных перемен, связанных с процес-
сами внедрения в экономику села иннова-
ционного хозяйственного уклада, представ-
ленного вертикально интегрированными 
рыночными структурами (агрохолдингами), 
а также изменениями стратегий социально-
экономического поведения жителей села 
(проявляющимися, в первую очередь, в со-
кращении активности селян на личном под-
ворье). Эти процессы, воздействующие на 
наиболее важные элементы жизнеобеспече-
ния сельского социума, неизбежно ведут к 
новому этапу трансформации производст-
венной, социальной и даже поселенческой 
структур российского села, при этом наибо-
лее ожидаемым вариантом социально-эко- 
номической динамики является прогресси-
рующее снижение роли и стабилизирующего 
потенциала традиционного уклада, представ-
ленного сектором хозяйств населения (ЛПХ), 
и последующая пауперизация значительной 
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части трудоспособного населения, самозаня-
того в подсобном хозяйстве.  

Целью данной работы является исследо-
вание социальных последствий современно-
го этапа трансформации села, связанного со 
становлением многоукладной сельской эко-
номики. 

При характеристике развития форм соб-
ственности и хозяйствования в российском 
селе нельзя не отметить, что если 90-е гг. 
XX в. для российского села были периодом 
медленного и мучительного изживания кол-
хозного строя, то в начале XXI в. отчетливо 
проявились тенденции реального утвержде-
ния «прогрессивной» капиталистической 
экономики на селе.  

Это явление носит очаговый характер, 
суть его заключается в создании агрофирм  
и агрохолдингов, основанных на крупном 
«городском» капитале. Возникновение этих 
сельскохозяйственных производителей час-
то инициируется крупными городскими пе-
рерабатывающими предприятиями, вклады-
вающими капиталы в создание собственных 
первичных производств, создающих, таким 
образом, универсальные хозяйственные це-
пи, прибыльность которых повышается за 
счет сокращения числа посредников в дви-
жении аграрной продукции от производите-
ля до потребителя. 

Подобные крупнейшие капиталистиче-
ские организации концентрируют десятки 
или даже сотни тысяч гектар земли, десятки 
тысяч наемных рабочих. Создание агро-
фирм и холдингов происходит через меха-
низмы акционирования собственности у 
крупных земельных собственников, а ос-
тальные члены сельских сообществ стано-
вятся наемными работниками.  

Казалось бы, что появление новых круп-
ных предприятий на селе, соответствующих 
сегодняшним экономическим условиям, 
должно ускорить процесс рыночной адапта-
ции села. Так, успешно функционирует ряд 
интегрированных агропромышленных струк-
тур с участием промышленного капитала в 
Орловской, Белгородской, Кемеровской и 
других областях. 

Однако на практике это явление сопро-
вождается рядом обстоятельств, чреватых 
негативными последствиями для социаль-
ной и экономической сфер села. Для того 
чтобы в полной мере оценить возможные 
последствия происходящей в современном 
российском селе трансформации, необхо-

димо более глубоко рассмотреть сущность 
сложившихся за годы реформ хозяйствен-
ных укладов. 

Реальную полноту социальной жизни  
современного российского села создает со-
четание видоизмененных хозяйственных  
укладов прошлого и формирующихся укла-
дов настоящего, их главное своеобразие со-
стоит в преобладании переходных форм, в 
одновременном существовании различных 
укладов. Речь идет, таким образом, об одно-
временном существовании (сосуществова-
нии) в пределах общей социальной структу-
ры сельского социума укладов как особых 
частей, отдельных подсистем, участвующих 
в едином процессе формирования и воспро-
изводства условий жизни общества. По-
скольку институциональные и социострук-
турные изменения в российском обществе 
сопровождаются формированием и эволю-
цией укладных форм, исследование процес-
сов эволюции и трансформации хозяйствен-
ных укладов российского сельского социума 
позволяет проанализировать тенденции и 
перспективы изменения социально-эконо- 
мической ситуации. 

В условиях резкого снижения жизненно-
го уровня жителей села возникают устойчи-
вые модели адаптации к изменениям, в  
основе функционирования которых выде-
ляются две основные группы экономиче-
ских субъектов, анализ особенностей кото-
рых позволяет говорить о том, что они 
представляют собой специфические хозяй-
ственной уклады современной сельской 
России.  

1. Сегмент малых хозяйственных форм, 
являющихся первичным элементом соци-
альных структур сельского социума и вы-
полняющих основную роль в процессе ми-
нимального воспроизводства сельского 
социума (путем самообеспечения и частич-
ного «встраивания» в рыночные отноше-
ния). Значение малых хозяйственных форм 
особенно ощутимо в малонаселенных селах, 
не имеющих иных каналов приложения эко-
номической (трудовой) активности жителей 
(по данным переписи 2010 г., в 40 % сель-
ских населенных пунктах проживало не бо-
лее 50 чел.).  

2. Крупные сельскохозяйственные пред-
приятия, на первых порах это практически 
исключительно реформированные колхозы 
и совхозы («крупхозы»), играющие важную 
роль не только локального центра, вокруг 



80                                  –ÓˆË‡Î¸Ì‡ˇ ÙËÎÓÒÓÙËˇ 
 

 

которого выстраивается сеть локальных со-
циальных взаимодействий, но и выступаю-
щие в качестве редистрибутивных структур 
и субъектов, опосредующих отношения ма-
лых хозяйственных форм с внешней средой. 

В рамках социально-экономической тео-
рии анализ трансформационных процессов в 
аграрной сфере проводится в единстве эко-
номического и социального содержания, с 
учетом влияния социальных факторов на 
экономический рост и развитие сельского 
социума. Такой подход реализуется в рам-
ках структурно-функционального анализа, 
используемого при исследовании элементов 
сельского социума и его включенности в 
другие системы, как подсистемы общества, 
зависимой от социального, политического и 
экономического контекстов. Таким образом, 
анализ социальных аспектов трансформации 
организационно-производственной структу-
ры сельского социума, происходящей на 
современном этапе, требует выявления со-
циальной сущности сложившихся хозяйст-
венных укладов. 

Используемой методологической схемой 
предполагается наличие динамической 
структуры применяемых обществом прак-
тик, складывающейся из трех основных 
компонент: 

1) архаический субстрат традиционного 
типа, т. е. традиция, оппозицией которой вы- 
ступают разворачивающиеся процессы мо-
дернизации; 

2) промежуточные структуры, сформи-
рованные в советский период; 

3) переходные структуры, создаваемые 
современным этапом реформирования. 

Хозяйственные уклады, сформированные 
в процессе трансформации, представляют 
собой разные страты социального поля. При 
этом наибольшее значение в формировании 
адаптивных стратегий жителей села сыграли 
архаический и предреформенный (совет-
ский) субстраты. Независимо от того, какую 
сферу жизнедеятельности локальных сооб-
ществ мы рассматриваем, новые адаптивные 
формы, возникающие в условиях приспо-
собления к изменениям институциональной 
среды, как правило, построены на основе 
предыдущих образцов социально-экономи- 
ческого поведения, и корни этих явлений 
надо искать также в реалиях предыдущих 
эпох [Нечипоренко, 2010].  

При описании сущности мелкотоварного 
уклада, представленного хозяйствами насе-

ления по шкале отношения к традиции / ин-
новации, очевидно, что данный уклад совме-
щает в себе характеристики, свойственные 
архаическим и предреформенным структу-
рам (субстрат советского типа). К таким 
особенностям следует отнести [Шанин, 
1999. С. 16–18]: 

 нацеленность на выживание, обеспе-
чение занятости, а не максимизацию прибы-
ли; 

 гибкость и множественность трудо-
вых стратегий; 

 опору, главным образом, на общедос-
тупные ресурсы, имеющиеся в распоряже-
нии семьи и более крупных, но локальных 
сообществ; 

 семейный принцип производственной 
организации (используется, в первую оче-
редь, семейный, а не наемный труд); 

 взаимную поддержку (в том числе 
кредитование, основываются в большей 
степени на доверии и родстве, чем на фор-
мальных контрактных соглашениях); 

 родство, соседство, этничность и при-
надлежность одной и той же местности как 
источник определенных социальных отно-
шений, в которые экономическое действие 
«погружено»; 

 неформальный характер действий, 
принимающий стратегию избегания отно-
шений с государственными органами. 

Взятые в совокупности, эти признаки 
конституируют определенный эмпириче-
ский образ явления. «Отстраненность» от 
государства и закона является важной, но не 
определяющей характеристикой феномена. 
Не менее важна дистанцированность семей-
ных хозяйств от моделей капиталистической 
экономики, в основе которых лежит система 
взаимосвязанных рыночных обменов “без-
личными” товарами, услугами, наемным 
трудом, производительными и финансовы-
ми ресурсами, нацеленными на неограни-
ченную максимизацию прибыли и накоп- 
ление капитала» [Шанин, 1999. С. 19].  
Исследуемое явление выступает альтерна-
тивой этим моделям, не подпадая, тем не 
менее, под такое описание, поскольку пред-
ставлено системой массовых взаимодейст-
вий – персонализированных, глубоко по-
груженных в социальные и культурные 
структуры, и основанных на своеобразных 
«социальных образцах поведения». Прин-
ципы функционирования семейных эконо-
мик и логика действия субъектов нефор-
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мально-эксполярной экономики имеют  
отчасти архаический характер, т. е. характе-
ризуются сходством с социально-экономи- 
ческой организацией общества, сфор- 
мировавшейся в исторические периоды, 
предшествующие современному этапу его 
развития. Существование таких структур 
требует определенного качества отношений 
внутри некоторой социальной группы, чле-
ны которой объединены определенной 
культурой, ценностями. Обобщая анализ 
«примитивных» экономик К. Поланьи, кон-
цепцию «моральной экономики» Дж. Скотта 
и теорию эксполярной экономики Т. Шани-
на, следует заключить, что в основании 
функционирования архаических структур 
лежат три основополагающих принципа:  

 дар (реципрокный обмен); 
 персонифицированный и неформаль-

ный характер взаимодействий; 
 солидаристский принцип «выживания 

сообща» (т. е. ценностно-коллективистская 
обусловленность действий). 

Эти принципы, в первую очередь, можно 
противопоставить признакам формально-
капиталистической организации общества 
(это: эквивалентный обмен, универсальный 
характер взаимодействий, индивидуализм  
и ценность индивидуального обогащения), 
поэтому широкое распространение в жизни 
трансформирующегося российского села 
архаических по своей сущности образова-
ний свидетельствует о «движении вспять» 
сельского социума в период реформ, на-
правленных на капиталистическую модер-
низацию, и архаизацию социально-экономи- 
ческой жизни села в первое десятилетие 
преобразований. 

Как показывают результаты исследова-
ний, именно возрождение на новых основа-
ниях многих традиционных социальных ме-
ханизмов является характерной чертой 
адаптации сельских сообществ к современ-
ным модернизационным процессам. Струк-
турно отличающиеся и разнородные эле-
менты объединяет определенная общность, 
позволяющая выделить их в процессе ана-
лиза в конгломерации, т. е. типологические 
группы явлений, имеющих различные свой-
ства и характеристики, но схожих по при-
знаку отношения традиции и инновации. 
Конгломератная структура возникает как 
локальный / региональный ответ на воздей-
ствие глобальной среды и может быть пред-
ставлена как механизм адаптации социума  

к внешнему воздействию. В процессе мо-
дернизационных реформ в обществе запус-
каются социокультурные механизмы вос-
производства обновленной конгломератной 
общности, каждая из составляющих кото-
рой, восприняв «свою долю» исторических 
новаций «порознь», не утрачивает своей 
«отдельной сущности». Конгломератная 
организация общества позволяет, таким об-
разом, смягчать возможные социальные 
противоречия, поскольку общество может, с 
одной стороны, воспринимать инновации 
каждым анклавом в отдельности и посте-
пенно в целом увеличивать в себе присутст-
вие инновационного содержания, а с дру- 
гой – сохранять стабильной собственную 
внутреннюю структуру. 

Особенностью России является то, что 
малые хозяйства в ней представлены двумя 
радикально отличающимися укладными 
формами: К(Ф)Х и ЛПХ – крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами и личными 
«подсобными» хозяйствами. Первая уклад-
ная форма с некоторыми оговорками пред-
ставляет собой специализированную разно-
видность предприятий малого бизнеса, 
ориентированного на производство продук-
ции для продажи и получения прибыли. 
Сектор личных подсобных хозяйств, имею-
щих преимущественно натуральный ха- 
рактер и зависимых от редистрибуции  
(поддержки со стороны крупхозов), сфор-
мировался в качестве реакции на кризисные 
явления в социально-экономической сфере. 
В своем исследовании мы исходим из по-
сылки, согласно которой этому укладу соот-
ветствует реактивно-пассивный тип адапта-
ции. Объективные условия в социально-
экономической сфере предопределили 
взрывной рост значения именно второго ук-
лада, развитие нетоварного или мелкото-
варного сельскохозяйственного уклада ЛПХ 
с крайне высоким уровнем трудоемкости 
продукции (обусловленной их низкой тех-
нической оснащенностью), опирающиеся на 
человеческий и социальный капитал сель-
ских сообществ. Выступая в качестве меха-
низмов обеспечения баланса социальных и 
экономических компонентов трансформа-
ции, этот уклад выполняет функцию вос-
производства социального капитала и ре-
сурсов сельских территорий.  

Характеризуя значение личных хозяйств 
населения, следует согласиться с мнением 
исследователей, согласно которому данные 
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субъекты социально-экономической жизни 
села заполнили экономическое пространст-
во, оставленное колхозами и совхозами, и 
сельскохозяйственная продукция, произво-
димая и реализуемая хозяйствами населе-
ния, по существу, спасла российскую глу-
бинку от голода и социального взрыва, в 
тpансфоpмиpующемся российском общест-
ве «огородная» («дачная») экономика оказа-
лась самым распространенным способом 
выживания не только в селах, но и в про-
винциальных городах.  

Хозяйства сельского населения (ЛПХ), 
ставшие ведущей сферой приложения тру-
довых ресурсов населения и средством 
адаптации к изменившихся условиям жизни, 
обеспечивающим домохозяйства необходи-
мыми для выживания продуктами и деньга-
ми, обладают тремя важнейшими для  
понимания сущности этого феномена при-
знаками: натурально-потребительский тип 
производства, семейный тип организации, 
вовлеченность в неформальные социальные 
и экономические практики. 

Преимущественно потребительский (на-
туральный) характер ЛПХ проявляется в 
том, что произведенная сельскохозяйствен-
ная продукция используется в основном в 
целях воспроизводства сельской семьи, для 
удовлетворения личных нужд семьи (домо-
хозяйства), и обладает малым коэффициен-
том товарности. Единственно значимой 
формой товарно-денежных отношений яв-
ляется реализация некоторой части продук-
та через частных скупщиков.  

Вторая наиболее сущностная черта хо-
зяйств населения, после непредпринима-
тельского типа производства, заключается в 
том, что они выражают собой наиболее по-
следовательный семейный тип хозяйства 
[Пащенко, 2004. С. 69]. Эти две характери-
стики ЛПХ взаимосвязаны, можно сказать 
даже, что семейный тип хозяйствования вы-
ступает адекватным способом существова-
ния натурально-потребительского типа  
производства. Потребительский характер 
личных подсобных хозяйств предполагает  
и особую, специфическую внутреннюю их 
организационно-производственную струк-
туру. Главным принципом организации 
личных подсобных хозяйств является то, 
что в них домашнее семейное хозяйство не 
дифференцировано (не обособлено) от  
хозяйства производительного; ведение до-
машнего хозяйства и производство сельско-

хозяйственной продукции представляют 
собой внутренне единый процесс жизне-
обеспечения семьи; процесс производства 
интегрирован с семейным бытом.  

В этом проявляется родство современ-
ных личных подсобных хозяйств с традици-
онным крестьянским хозяйством. Характер-
ным свойством крестьянского хозяйства  
А. В. Чаянов считал симбиоз экономики, 
демографии и культуры, подчеркивая, что в 
трудовом крестьянском хозяйстве стимулом 
к работе являются потребности семьи и сте-
пень их удовлетворения; в капиталистиче-
ском хозяйстве – уровень сдельной и поден-
ной оплаты труда, а также «принуждение 
хозяйствующей воли», боязнь потерять  
работу, штрафы. Производственная дея-
тельность, согласно мнению А. В. Чаянова, 
лишь одна сторона крестьянского хозяйства. 
Она неотделима от социально-демографи- 
ческих функций, а крестьянский двор не-
прерывно связан с жизнью всего деревен-
ского социума и обществом в целом 1.  

Третья важная особенность натурально-
потребительского сектора сельского социу-
ма заключается в том, что, по сути, «само-
обеспечение» сельских домохозяйств явля-
ется легальным «производственным цехом» 
неформальной экономики. Осуществляемые 
в наши дни социологические исследования 
свидетельствуют о специфической про-
странственной локализации неформальных 
(эксполярных) практик – гораздо более час-
тому обращению к ним сельских жителей 
(46 % в городах и 87,4 % в селах) [Запоро-
жец, 2003. С. 129]. По данным официальной 
статистики, доля сельского населения, заня-
того в неформальном секторе, превышает 
аналогичный показатель для городского на-
селения почти в 3 раза (33 против 13 %) 
[Социальное положение…, 2006]. К числу 
наиболее распространенных видов нефор-
мальной деятельности, по данным исследо-
вания, могут быть отнесены: а) теневая ры-
ночная активность домохозяйств населения 
(проявляющая в «скрытой» товарности 
ЛПХ); б) промыслы населения и выход с 
продукцией промыслов на «серый» или 
«черный» рынок; в) вторичная «скрытая» 
занятость, временные, сезонные подработ-

                                                 
1 См.: Егорова О. И., Полушкина Т. М. Трудовая 

активность работников сельского хозяйства: мотивы и 
стимулы // Studium. 2008. № 3 (8). URL: http://www. 
sarki.ru/studium/publ3/egorova.pdf 
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ки, «отходничество». Последнее характерно 
для сельских сообществ, близких к крупным 
рынкам труда. Также и для развития промы-
словой деятельности необходимо не только 
наличие соответствующих природно-геогра- 
фических ресурсов, но и близость рынков 
сбыта. Использование неформальных прак-
тик на селе в первую очередь является адап-
тационной стратегией выживания, приспо-
собления к меняющемуся социальному 
окружению, актуализирующей все возмож-
ные ресурсы адаптации, в том числе социо-
культурные традиции неформальных (сете-
вых, эксполярных) взаимодействий. Жизнь 
современной российской деревни и совре-
менная неформальная сельская экономика 
основываются на системе социальных взаи-
модействий, целью которых является под-
держание существования локального сооб-
щества, создание гарантийно-страховой 
системы, преследующей такие цели: физи-
ческое выживание; воспроизводство эконо-
мических ресурсов хозяйств населения; со-
хранение социальной идентичности путем 
воспроизводства родственных социально-
экономических структур, укрепления гори-
зонтальных, стихийно-кооперативных свя-
зей с родственниками и односельчанами. 
Существование неформального «сетевого 
ресурса» позволяет понять, как может вы-
живать сельская семья в условиях длитель-
ных задержек заработной платы (и без того 
невысокой), безработицы, не имея необхо-
димого по размерам личного хозяйства. 

Помимо этого, анализ социальных реа-
лий современного российского села обна-
руживает взаимосвязь, взаимозависимость 
структур, укладов, сформированных пред-
шествующими этапами развития общества, 
которые могут быть противопоставлены ин-
новационным моделям хозяйствования. Об-
разцом такой взаимосвязи является «сим-
биотическая связка» ЛПХ и «крупхозов». 

Современная натуральная экономика 
российского села не может рассматриваться 
как простое «возрождение» неких архаич-
ных хозяйственных практик. Необходимо 
также учитывать прямую зависимость эко-
номики большинства сельских домохозяйств 
от крупхозов. Анализ данных социологиче-
ского мониторинга показывает, что склады-
вающаяся на селе натуральная экономика не 
является самостоятельным экономическим 
феноменом. Она не может существовать без 
наличия мощного редистрибутивного пото-

ка, направленного из «большого общества» 
в экономику сельских сообществ. Стабиль-
ность натурального хозяйства предполагает 
одновременно наличие высокотехнологич-
ной современной экономики, откуда мелко-
товарное крестьянское хозяйство получает 
орудия труда и технику (для подготовки 
кормов, дров, переработки продукции и т. д.). 
Как правило, таким источником является 
«крупхоз», ресурсы которого доступны сети 
домохозяйств как на основе льготного поль-
зования, так и в форме прямого присвоения 
(от неформальной «помощи» до прямых 
хищений), что дает исследователям воз-
можность охарактеризовать подобные пред-
приятия как «консенсусные, смешанные 
общинно-хозяйственные образования», в 
которых подавляющее большинство сель-
ских жителей получает доступ к редистри-
бутивному механизму, присваивая в той или 
иной форме общественные ресурсы.  

Современное российское сельскохозяй-
ственное предприятие далеко не всегда 
представляет собой бизнес в чистом виде.  
С одной стороны, такое хозяйство ориенти-
ровано на получение прибыли, а с другой – 
поддерживает сохранившуюся на селе соци-
альную инфраструктуру, обеспечивает лич-
ные подворья кормами по заниженным це-
нам, не допускает массовых сокращений 
рабочих мест, т. е. осуществляет массу опе-
раций не только не сулящих прибыли, но 
несущих прямой убыток. Следовательно, 
для него характерны особые мотивы хозяй-
ственной деятельности, отличные от стрем-
ления максимизировать чистый доход.  
Подобное положение дел не может не отра-
зиться на той роли, которую различные 
формы хозяйствования играют в жизни со-
временного российского села. По мнению 
селян, крупные сельскохозяйственные пред-
приятия занимают второе по значимости 
место для жизни сельских локальных сооб-
ществ, после личных подворий [Зазулина, 
Самсонов, 2010].  

Если в первые годы реформ взаимодей-
ствие крупхозов и ЛПХ населения носили 
преимущественно неэквивалентный с эко-
номической точки зрения характер (вслед-
ствие чего подобное взаимодействие часто 
определялось как «паразитический симби-
оз»), то по мере сокращения ресурсной базы 
крупных сельхозпроизводителей и посте-
пенного внедрения рыночной рационально-
сти в деятельность реформированных пред-
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приятий ситуация частично изменилась. 
Прямое присвоение и безвозмездное ис-
пользование ресурсов крупхозов уступает 
место кредитованию текущих расходов ме-
стного населения и льготам по снабжению 
личного подворья кормами. Так, анализ 
данных межрегионального исследования 
ИАгП РАН – ИФПР СО РАН 2010 г. (Ново-
сибирская, Саратовская области) пока- 
зывает, что наиболее распространенными  
формами поддержки местными бизнес-
структурами сельских сообществ являются 
приобретение кормов для ЛПХ по льготным 
ценам и выделение транспорта для подвозки 
сена. 

Признание неслучайного, закономерного 
характера вышеперечисленных особенно-
стей (проявляющихся в функционирования 
укладных форм, представленных ЛПХ и 
«крупхозами», или их симбиозом, таких как 
частично неформальный характер интегра-
тивных связей, организации производства и 
сбыта, особые мотивы хозяйственной дея-
тельности, отличные от стремления макси-
мизировать доход) позволяет говорить о 
том, что данные социальные структуры 
сформировались в процессе адаптации сель-
ского социума к изменениям, вызванным 
институциональной трансформацией (аг-
рарной реформой) и негативными последст-
виями преобразований в социальной и эко-
номической сферах. Как противники, так и 
сторонники поддержки уклада, представ-
ленного экономикой ЛПХ и симбиотиче-
ской связки «ЛПХ-крупхоз», видят в этом 
феномене прежде всего элемент социаль-
ной, а не экономической политики. Среди 
социальных функций, выполняемых струк-
турами, сформированными в процессе адап-
тации сельского социума к реформе, следует 
назвать повышение уровня самообеспечения 
сельского населения продуктами питания, 
обеспечение самозанятости населения, вы-
свобождающегося в ходе реформирования 
АПК, предотвращение пауперизации сель-
ского населения, сохранение заселенности 
сельских территорий и обеспечение соци-
ального контроля над ними, и пр.  

Представляя собой адаптивный механизм 
приспособления к структурной перестройке 
общества, данные укладные формы не толь-
ко смягчают последствия резких преобразо-
ваний, но и, в некотором смысле, препятст-
вуют им, предопределяя складывающиеся 
на практике формы экономической активно-

сти сельского населения и блокируя выра-
ботку истинно инновационных образцов 
социально-экономического поведения: не-
возможно инкорпорировать элементы неры-
ночных структур в рыночную среду иначе, 
чем нерыночными методами. Поэтому са-
мый важный аспект взаимодействий адап-
тационных и инновационных элементов 
структуры сельского социума заключается в 
несовместимости укладных форм, сформи-
рованных в рамках различных хозяйствен-
ных, адаптационных стратегий. Сущест-
вующие 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.  

Так, фермерство получило наибольший 
импульс в своем развитии в тех регионах 
России, где вследствие последовательно 
осуществляемой региональными властями 
политики на «оздоровление» сельскохозяй-
ственного сектора существенно сократилось 
число нерентабельных крупхозов (пример – 
Лысогорский район Саратовской области, 
где распространение фермерства привело к 
минимизации значения других хозяйствен-
ных укладов). Результаты мониторинга со-
циально-экономического развития сельских 
сообществ показывают, что внедрение в 
сельский социум действительно инноваци-
онных хозяйственных укладов, представ-
ленных вертикально интегрированными ры-
ночными структурами (агрохолдингами), 
приводит к нарушению сложившихся меха-
низмов адаптации и сокращению активно-
сти селян на личном подворье. Этот процесс 
особенно ускорился на новейшем этапе 
трансформации современного сельского со-
циума (с начала 2000-х гг.), когда оконча-
тельно, законодательно и институционально 
оформляются социально-экономические 
отношения, сложившиеся на основе инсти-
тута частной собственности на землю, ме-
няются приоритеты государственной аграр-
ной политики, отказавшейся от поддержки 
нерентабельных хозяйств, и начинают в 
полной мере сказываться результаты пред-
шествующего, кризисного, этапа социально-
демографического развития села. 

Наметившиеся тенденции к некоторому 
сокращению масштабов производства и 
значения хозяйств населения обусловлены 
рядом причин. Во-первых, действуют фак-
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торы, связанные с исчерпанием ресурсов 
адаптационных укладов. Материальная база 
развития ЛПХ подрывается вследствие де-
градации производственного потенциала 
нерентабельных или малорентабельных 
коллективных хозяйств («крупхозов»). Эти 
предприятия находятся в состоянии глубо-
кой трансформации и большинство из них 
сами нуждаются в поддержке со стороны 
государства или крупного бизнеса, чтобы 
выжить. Практически исчерпан трудовой 
потенциал хозяйств населения, многие се-
мьи ведут подсобное хозяйство на пределе 
своих физических возможностей. Вследст-
вие значительного повышения размеров 
трудовых пенсий, зачастую превышающих 
доходы работающих, крестьяне пожилого 
возраста практически полностью свертыва-
ют производство в ЛПХ, при этом все  
развитие социально-демографической си-
туации за последние 20 лет обусловило зна-
чительный рост категории пожилых людей в 
сельской местности. Механизм поддержки 
малых форм хозяйствования в России носит 
косвенный характер и направлен на разви-
тие предпринимательских инновационных 
форм в аграрном секторе (фермерского  
уклада). Если ЛПХ и получают поддержку, 
то точечно и кратковременно.  

Во-вторых, представляя собой качест-
венно новый инновационно-капиталисти- 
ческий уклад, агрохолдинги перестают вы-
полнять ряд функций по неформальной 
поддержке сельского социума, в рамках 
сложившейся в 1990-х гг. симбиозной моде-
ли, выступая в этом плане антиподом тесно 
связанного с локальными сельскими общно-
стями крупхоза (например, прекращается 
поставка кормов по льготным ценам). В не-
которых регионах (Пензенская, Саратов-
ская, Белгородская области) имеется опыт 
по сотрудничеству агрохолдингов с мелки-
ми производителями. Однако чаще контак-
ты крупных предприятий «нового типа» с 
ЛПХ ограничиваются продажей племенного 
молодняка (некоторые руководители круп-
ных хозяйств считают, что содержание ско-
та в ЛПХ создает ветеринарный риск для  
их производства и запрещают своим работ-
никам держать животных). Оптимизация  
производственной структуры и производст-
венно-технологических процессов высво-
бождает значительное число работников, и 
поскольку сельскохозяйственная занятость 
снижается, то сужается круг домохозяйств, 

имеющих непосредственный доступ к ре-
сурсам крупного производства.  

Разрыв сложившейся системы устойчи-
вых социально-экономических связей, обес-
печивающих воспроизводство ресурсов, со-
циального и человеческого капитала села, 
может привести к разрушению стихийно 
сформированных механизмов адаптации 
сельского населения. Изучение социально-
экономических аспектов процесса становле-
ния инновационного предпринимательского 
уклада позволит выявить целый ряд про-
блем, в первую очередь связанных с воз-
можностями устойчивого развития села, 
возникающих на сельских территориях, свя-
занных с функционированием агрохолдин-
гов. Ситуация в таких поселениях характе-
ризуется резким снижением не только 
общественного поголовья скота и трудовой 
активности населения в ЛПХ (что обуслов-
лено сокращением форм поддержки), но и 
сокращением материально-технических ре-
сурсов, доступных сообществу (что вызвано 
мерами нового руководства по оптимизации 
логистической цепочки производства, вклю-
чающими в себя продажу техники бывших 
«крупхозов», переходом на вахтовые мето-
ды работы), а также маргинализацией со-
кращенных работников и пауперизацией 
населения, потерявшего не только работу, 
но и возможности ведения подсобного хо-
зяйства (вследствие отсутствия необходи-
мых ресурсов).  

З. И. Калугина, описывая ситуацию,  
сложившуюся в некоторых районах Ново-
сибирской области, где скупка сельхозпред-
приятий городскими инвесторами оберну-
лась хищническим разграблением их 
производственной базы и инфраструктуры и 
распродажей ликвидных активов после того, 
как новые владельцы осознали тщетность 
своих попыток добиться быстрых финансо-
вых результатов, приходит к выводу, что 
для сельских жителей происходящий новый 
передел собственности сопряжен с потенци-
альным риском, поскольку угрожает сохра-
нению всего крупного сельскохозяйствен-
ного производства на территории села.  
В результате жители таких сел лишаются 
уже не только работы, но и возможности 
для ведения крупных подсобных хозяйств. 
Ликвидация крупных хозяйств, образующих 
основу социально-экономической жизни 
сообществ и экономики личных подсобных 
хозяйств, неизбежно приведет к катастро-
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фическому снижению жизненного уровня 
жителей села, деградации и гибели сельских 
локальных социумов [Социальная многоли-
кость Сибири…, 2003].  

Очевидно, что дальнейшее развитие си-
туации в этом направлении неизбежно ведет 
к новому этапу трансформации производст-
венной, социальной и даже поселенческой 
структур сельского социума, при этом наи-
более ожидаемым вариантом социально-
экономической динамики сельского социу-
ма является прогрессирующее снижение 
роли и стабилизирующего потенциала укла-
да, представленного сектором хозяйств на-
селения, и маргинализация значительной 
части трудоспособного населения. Особое 
обострение этих проблем происходит в  
случае прекращения деятельности круп- 
ных сельхозпредприятий инновационного 
типа, в условиях исчерпанности ресурсов 
адаптации сельских сообществ (в связи с 
распродажей ликвидных активов, производ-
ственной базы и инфраструктуры) и паупе-
ризации населения. 

Оба варианта предполагают возрастание 
деструктивных тенденций в жизни села, со-
кращение адаптивного потенциала сельско-
го социума и негативные изменения в сис-
теме сельского расселения, что чревато 
сужением сферы социального контроля за 
пространством не-городских территорий, 
подрывом продовольственной и геополити-
ческой безопасности страны. Поэтому од-
ной из самых актуальных задач социальных 
наук является мониторинг ситуации, выяв-
ление и анализ процессов, влияющих на 
снижение социального потенциала ЛПХ с 
целью выработки прогностических сценари-

ев развития сельских территорий и подго-
товки практических рекомендаций для ор-
ганов власти по корректировке ситуации. 

 
Список литературы 
 
Запорожец О. Игра в рынок: диспозиция 

сил (формальные и неформальные практики 
адаптации индивидов к новой экономиче-
ской среде) // Неформальная экономика в 
постсоветском пространстве: проблемы ис-
следования и регулирования / Под ред.  
И. Олимповой. СПб., 2003.  
Зазулина М. Р., Самсонов В. В. Коллизии 

реформирования местного самоуправления 
на селе: (опыт экспертного опроса) // Соци-
ол. исследования 2010. № 2. C. 38–44. 
Нечипоренко О. В. Сельские сообщества 

изменяющейся России: инновации и тради-
ции. Новосибирск, 2010. 302 с. 
Пащенко А. И. Личные подсобные хозяй-

ства в структуре многоукладной аграрной 
экономики // Вестн. С.-Петерб. ун-та. 2004. 
Сер. 5. Вып. 3 (21).  

Социальная многоликость Сибири в пе-
риод общественных перемен / Под ред.  
3. И. Калугиной. Новосибирск: ИЭОПП СО 
РАН, 2003. 

Социальное положение и уровень жизни 
населения России. 2006: Стат. сб. М., 2006. 
Шанин Т. Эксполярные структуры и не-

формальная экономика современной России 
// Неформальная экономика. Россия и мир / 
Под ред. Т. Шанина. М.: Логос, 1999. С. 11–
35. 

 
 

Материал поступил в редколлегию 05.10.2011

 
 
 
 
 
 
 

O. V. Nechiporenko 
 

TRANSFORMATION OF ECONOMIC SET-UPS IN RURAL SOCIETY:  
MODELS AND DEVELOPMENT STRATEGY 

 
This paper is devoted the analysis of the importance of economic set-ups in the agrarian sphere of the Russian society 

for the sustainable development of the rural environment. The proposed approach to the study of transformation in the 
agrarian sphere takes into account both direct changes in the economy and their social consequences. The analysis of the 
importance of various economic set-ups in the agrarian sphere focuses on their social importance, the design and function-
ing of the new mechanisms which keep the balance between the social and economic components of transformation. 
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