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сов трансформации в сельских сообществах Сибирского региона предложена авторская классификация 
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Одним из последствий рыночных преоб-

разований и связанной с ними структурной 
и институциональной перестройки россий-
ского общества стало изменение основных 
моделей социально-экономического поведе-
ния населения, а также выработка новых 
индивидуальных и коллективных практик и 
стратегий, призванных адаптировать насе-
ление России к изменившимся условиям. По 
нашему мнению, обнаружившиеся адапта-
ционные возможности, по сути, обеспечили 
необходимую взаимосвязь между двумя 
уровнями преобразований: социально-поли-
тическими и социально-экономическими 
задачами, которые ставило перед собой рос-
сийское правительство, и повседневными 
практиками, осуществляемыми населением. 
Эта взаимосвязь предопределила корреляцию 
между темпами социальных изменений, 
проводимых «сверху» и адаптационными 
возможностями населения: сложившаяся 
социально-экономическая среда блокирова-
ла одни адаптационные стратегии и под-
держивала другие. В свою очередь скорость, 
с которой население вырабатывало страте-
гии адаптации, в итоге определяла общие 
темпы, а также глубину и масштабы преоб-
разований. 

Несмотря на то, что в силу исторических 
обстоятельств стратегии адаптации неми-
нуемо наследовали некоторые элементы и 

установки советского опыта, фактически 
они представляют собой принципиально 
новые стратегии выживания, максимально 
учитывающие всю специфику происходя-
щих вокруг изменений. 

Анализ адаптационного потенциала, оп-
ределение общей динамики социально-
экономических ориентаций населения, изу-
чение типологических особенностей фор-
мирования и реализации стратегий социаль-
ной адаптации в условиях реформирования 
общества являются одними из самых актуаль-
ных исследовательских задач, стоящих перед 
отечественными социальными науками, так 
как успешная социально-экономическая 
адаптация выступает основным условием 
завершения трансформации и основным по-
казателем эффективности выбранного курса 
реформирования. 

В связи с происходящими в нашем обще-
стве изменениями в работах ряда отечествен-
ных философов и социологов в последние 
годы был выдвинут ряд фундаментальных 
положений о социальной адаптации в кон-
тексте реформирования российского обще-
ства как длительного многоуровневого 
сложного процесса [Корель, 2005].  

Исследования дисперсности преобла-
дающих форм социальной адаптации насе-
ления позволили прийти к выводу, что раз-
нообразные инновации, наблюдаемые на 
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протяжении более 15 лет в различных  
регионах постсоветского пространства, сле-
дует интерпретировать как «локальные от-
веты», вырабатываемые сообществом на 
изменения глобальных условий его жизне-
деятельности. Происходящий процесс транс-
формации общественного устройства ставит 
сообщества перед необходимостью выработ-
ки постоянно новых форм адаптации к изме-
няющимся социально-экономическим и  
политическим реалиям [Нечипоренко, Ны-
санбаев, 2005]. 

Важным достижением российских уче-
ных является выявление того факта, что  
в современной России процесс социальной 
адаптации отличает различная скорость  
и направленность, а также географическая 
вариативность формирования и реализации 
адаптационных стратегий [Козырева, 2004].  

Другая особенность трансформирующе-
гося российского общества заключается в 
том, что в нем присутствуют элементы как 
«старой», так и «новой», а также собственно 
«переходной» системы [Рывкина, 2001. С. 39]. 
Таким образом, социальная адаптация в ус-
ловиях российских преобразований представ-
ляет собой два протекающих одновременно 
процесса: адаптация к элементам нового  
общественного устройства и адаптация к пе-
реходной системе. Процесс адаптации объе-
диняет сам процесс приспособления к возни-
кающим социально значимым изменениям и 
соответствующую им последовательность 
незавершенных, наслаивающихся друг на 
друга адаптивных состояний. Иначе говоря, 
социальную адаптацию применительно к ус-
ловиям трансформирующейся России следует 
рассматривать не как итог или результат, а как 
постоянно осуществляющийся, динамично 
развивающийся процесс. Такое понимание 
привносит новый аспект в изучение социаль-
ной адаптации, позволяя объяснить формиро-
вание квази-рыночных механизмов адаптации 
и стратегий выживания, вступающих в проти-
воречие с утверждаемой в обществе социаль-
но-экономической моделью рыночной эконо-
мики.  

Акцентирование внимания на динамиче-
ском аспекте социальной адаптации пред-
полагает изучение в первую очередь ее  
механизма, в широком смысле представ-
ляющего собой систему взаимодействия 
всех элементов и включающего разновидно-
сти, формы (стратегии) и институциональ-
ную основу адаптации.  

Практически весь возможный набор 
классификационных делений в той или иной 
мере используется современными авторами, 
вследствие чего классификации стратегий 
адаптации крайне разнообразны. Перечис-
лим лишь некоторые из них. 

В соответствии с типологией, представ-
ленной в работах М. Шабановой и исполь-
зуемой в немного видоизмененной форме и 
другими авторами 1, можно выделить:  

1) добровольную созидательную адапта-
цию, имеющую место тогда, когда вновь 
сформированные способы жизнедеятельно-
сти и новые ценности не противоречат ранее 
сформированной системе ценностей; 

2) вынужденную адаптацию, происходя-
щую в случае, если цели и методы преобразо-
ваний не соответствуют представлениям и 
установкам индивида, который, чтобы удов-
летворить свои жизненно важные планы, в 
конечном счете все-таки начинает включаться 
в преобразования [Шабанова, 1995]. 

По степени делинквентности адаптации 
подразделяются на совершаемые в правовом 
пространстве и те, которые осуществляются 
за его пределами. Опыт адаптации к рынку в 
России продемонстрировал, что наиболее 
успешные адаптации происходят за преде-
лами правового поля [Корель, 2005. С. 118]. 

Наиболее распространенной при анализе 
адаптационных стратегий населения России 
в период трансформации является типоло-
гия по признаку пассивность / активность. 
Понятие «активность» в данном случае ука-
зывает на то, что субъект адаптации дейст-
вует не просто следуя жизненным обстоя-
тельствам, а стремится подчинить их своей 
воле, а «пассивность» – исключительно «ре-
активный» характер адаптации [Козырева, 
2004. С. 19]. Многие исследователи отме-
чают, что выжидательное приспособленче-
ское поведение типично для выживания 
россиян в трудной ситуации и что социаль-
ные изменения, декларируемые и осуществ-
ленные в ходе экономических и политиче-
ских реформ 1990-х гг., фактически не 
восприняты большинством населения, адап-
тационные стратегии которого основаны 
преимущественно на использовании тради-
ционных (архаических) способов приспо-
собления к радикально меняющимся усло-
виям труда и жизни.  

                                                 
1 Подробнее см.: [Адаптационные стратегии на-

селения, 2004]. 
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Между тем зачастую, когда говорят об 
адаптации населения к условиям трансфор-
мирующегося общества, в первую очередь 
имеют в виду именно ее экономические ас-
пекты, т. е. проблемы приспособления че-
ловека к экономическим и организацион-
ным изменениям, рожденным рыночными 
преобразованиями в России [Беляева, 2001. 
С. 109]. Это дает основание некоторым ис-
следователям отмечать, что в широком 
смысле адаптация стала означать не что 
иное, как сознательное участие в рыночной 
модернизации, а отсутствие ее – целена-
правленное сопротивление ей тех или иных 
секторов общества [Дилигенский, 2003. 
С. 325].  

Наши исследования показали, что адап-
тационные стратегии населения не всегда 
соответствуют общей направленности ры-
ночных преобразований, но при этом оста-
ются адекватными условиям социальной 
среды и имеют достаточно устойчивый  
характер, формируя при этом новые черты 
социально-экономической организации со-
циума. Реальные же, а не декларированные 
изменения, происходящие в структуре 
трансформирующегося общества, можно 
проследить на конкретной динамике ло-
кального сообщества, взятого в качестве 
объекта исследования. Локальное сообще-
ство, в отличие от пассивного «населения», 
является активным агентом происходящих 
социальных перемен, вырабатывающим 
специфические формы адаптации к ним.  

Именно от состояния социально-эко-
номической сферы местных локальных со-
обществ во многом зависит ход развития 
более крупных общностей и всего общества. 
Как показывает опыт изучения трансформи-
рующихся обществ, именно преобразование 
внутренней структуры локальных сооб-
ществ является решающим фактором ус-
пешности процессов реформирования в этих 
странах. 

Таким образом, по нашему мнению, це-
лесообразным представляется классифика-
ция адаптационных стратегий населения на 
основании характера взаимодействия ло-
кальных сообществ с внешней социальной 
средой, функционирующей по принципам 
рыночного общества. В этом случае адапта-
ционная стратегия представляет собой вы-
бор конкретной модели социально-экономи-
ческого поведения, эффективность которого 
определяется соответствием новым услови-

ям социального взаимодействия. Важно от-
метить, что подобный методологический 
подход позволяет осмыслить социальные 
аспекты процесса реформирования как ди-
намическую систему взаимодействий между 
глобализованным «большим обществом» и 
локальными социальными организмами. 

Мониторинговые исследования социаль-
ных реалий процессов трансформаций сель-
ских локальных сообществ, проведенных 
под руководством автора в 1997–2007 гг. в 
Сибирском регионе (Новосибирская, Тю-
менская, Кемеровская область, Республика 
Алтай), позволили выделить и проанализи-
ровать ряд новых аспектов типологии соци-
альной адаптации сельских локальных  
сообществ. Хронологические рамки иссле-
дований совпадают со вторым этапом ак-
тивного реформирования аграрного сектора, 
когда население, принужденное к этому 
разрушительными последствиями проводи-
мых реформ и сокращением государствен-
ной поддержки социальной и экономиче-
ской сферы села, оказалось вынужденным 
проявлять инициативу «снизу», формируя 
своеобразные адаптационные модели.  

Изучение зависимости преобладающих 
форм адаптации сельских локальных сооб-
ществ к процессам реформирования в  
обследованных регионах от социально-эко-
номических и природно-географических 
особенностей существования этих сооб-
ществ позволяет предположить, что кон-
кретный «ответ» локального сообщества на 
модернизационные процессы складывается 
из трех основных компонент: 

1) характера воздействия со стороны 
«глобализованного общества». 

2) конкретного содержания традиционно-
сти, воспроизводимого данным локальным 
сообществом (этничности), т. е. совокупно-
сти устойчивых практик жизнедеятельно-
сти, репродуцируемых данным обществом, 
институциализированный в данном сообще-
стве «социальный порядок». Этническая 
специфика определяет «исходный» тип тра-
диционного природопользования, социо-
культурную и демографическую динамику 
локальных сообществ;  

3) внешних условий существования со-
общества, т. е. совокупности природных 
комплексов, в которые вписано сообщество, 
определяющих его «границы возможного», 
лимитирующих доступные данному сооб-
ществу формы реакции на изменения соци-
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альных условий [Нечипоренко, Нысанбаев, 
2005]. Так, географический фактор проявля-
ется как в природных различиях, напрямую 
влияющих на располагаемые сообществом 
ресурсы и определяющих профилирующий 
вид экономической деятельности, так и в 
уровне урбанизации территории и удаленно-
сти населенного пункта от городских центров, 
выступающих источниками сбыта и приложе-
ния избыточных трудовых ресурсов. 

Именно влияние второго и третьего ус-
ловий обеспечивает наблюдаемую диспер-
сию приспособительных реакций, выраба-
тываемых различными сообществами.  

Кроме того, используемой методологи-
ческой схемой предполагается наличие ди-
намической структуры применяемых сооб-
ществом практик, складывающейся из трех 
основных компонент: 

1) архаического субстрата традиционно-
го типа, т. е. той традиции, оппозицией ко-
торой выступают разворачивающиеся про-
цессы модернизации; 

2) промежуточных структур, сформиро-
ванных в советский период (как указывают 
многие зарубежные исследователи, пере-
ходные формы, возникающие в процессе 
модернизации, обладают определенной 
«системной жизнеспособностью»); 

3) переходных структур, создаваемых со-
временным этапом модернизации. 

В целом, социальная адаптация сельского 
населения определяется двумя основными 
факторами: общими закономерностями 
трансформации традиционных форм приро-
допользования в условиях возрастающего 
воздействия современной индустриальной 
культуры и влиянием формирующихся ры-
ночных отношений, обуславливающих кар-
динальное преобразование сложившегося 
образа жизни.  

На основании анализа эмпирических 
данных социологических исследований 
обоснованным представляется выделение 
трех основных типов адаптационных стра-
тегий сельских сообществ на изменение 
глобальной макроэкономической среды. 

1. Натуральный тип, основанный на  
сочетании традиционных форм жизнеобеспе-
чения с сильной зависимостью от государст-
венных трансфертов. Во всех обследованных 
регионах зафиксировано преобладание нату-
рализованной домашней экономики крестьян-
ских хозяйств, служащей основой адаптаци-
онных возможностей сельских локальных 

сообществ. Переориентация всей социальной 
жизни на воспроизводство натурализованного 
семейного хозяйства, которое служит прежде 
всего целям простого воспроизводства, яв-
ляется наиболее типичной приспособитель-
ной реакцией. В данном случае натуральное 
хозяйство обеспечивает минимально прием-
лемый уровень жизни. 

В сельских районах, удаленных от круп-
ных городских центров, преобладает, как 
правило, натуральный сектор. Товарно-
денежные отношения редуцированы и име-
ют лишь вспомогательное значение. Такое 
положение дел свойственно для сельскохо-
зяйственных районов Алтая, Горной Шо-
рии, удаленных районов Новосибирской и 
Кемеровской областей. Во многом анало-
гичная ситуация складывается и в более ур-
банизированных районах Кемеровской и 
Новосибирской областей, хотя здесь роль 
денег несколько выше. Объясняется это не 
более высокой степенью товарности сель-
скохозяйственного производства, а наличием 
рынков труда в крупных городах, обеспечи-
вающих селян дополнительными каналами 
поступления денежных средств (зарплата от 
постоянной работ в городе, но чаще всего 
временные и сезонные заработки преиму-
щественно на бесконтрактной основе, «от-
ходничество» в город и т. п.). «Городская» 
занятость обеспечивает более высокий уро-
вень доходов, чем повышение товарности 
ЛПХ путем наращивания объема ручного 
неквалифицированного труда на личном 
подворье, в связи с чем в данных районах 
отмечается меньшая развитость личного 
хозяйства, продукции которого иногда не-
достаточно для обеспечения семьи. 

Важное отличие натурализованной сель-
ской экономики от традиционных натураль-
ных экономик прошлого заключается в том, 
что она не является самостоятельным эко-
номическим феноменом и зависима от мощ-
ного редистрибутивного потока, направлен-
ного из «большого общества» в мир 
сельских локальных сообществ. Без посто-
янной безвозмездной помощи со стороны 
государства, проявляющейся в первую оче-
редь в квази-экономических формах (под-
держка «убыточных предприятий», «ссуды 
на развитие фермерских хозяйств» и т. д.), 
такое натурализованное крестьянское хо-
зяйство не могло бы существовать сколько-
нибудь значительное время [Нечипоренко, 
Вольский, 2001]. 
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В рамках исследований впервые удалось 
количественно оценить долю перераспреде-
ляемых в пользу сельских локальных сооб-
ществ ресурсов в общем объеме экономики 
домашнего крестьянского хозяйства. Как 
оказалось, этот показатель составляет, по 
меньшей мере, половину всех материальных 
средств, используемых сельскими жителями 
(а весьма вероятно, что и значительно боль-
ше). Только прямые денежные трансферты 
(пособия, пенсии) составляют более 40 % 
всех денежных поступлений. Значительная 
часть редистрибутивного потока присваива-
ется хозяйствами в натуральной форме (то-
пливо, корма, техника, сельская инфра-
структура). 

Результаты исследований подтверждают 
вывод о высокой значимости крупхозов для 
воспроизводства социально-экономических 
условий жизнедеятельности сельских ло-
кальных сообществ. Именно в крупхозах 
подавляющее большинство сельских жите-
лей получает доступ к редистрибутивному 
механизму, присваивая в той или иной фор-
ме общественные ресурсы. Например, в 
Кош-Агачском районе Республики Алтай 
крупхозы обеспечивали рост поголовья ско-
та в личной собственности путем передачи 
своего стада в аренду частным лицам  
(фактически бесплатно). В Маслянинском, 
Кочковском, Коченевском районах Новоси-
бирской области, Тяжинском районе Кеме-
ровской области сохранившиеся крупхозы 
обеспечивают личное хозяйство комбикор-
мом, молодняком птицы и т. п. (все это тоже 
практически бесплатно или по льготным 
ценам).  

Отмеченные процессы (деятельность 
крупхозов, натуральный характер получае-
мых через него ресурсов) объясняют еще 
одну черту, характеризующую крупхоз как 
агента социальной политики: деятельность 
крупхозов по поддержанию инфраструкту-
ры села или сельского населения очень  
часто имеет неформальный характер и сти-
мулирует развитие чернорыночных отноше-
ний. Учитывая же, что крупхозы в подав-
ляющем большинстве своем абсолютно 
нерентабельны, в нынешних условиях они 
должны рассматриваться скорее как редист-
рибутивные, а не производственные струк-
туры. 

2. Неформальный тип адаптации, осно-
ванный на широком распространении меха-
низмов рыночной теневой экономики. В це-

лом ряде регионов было зафиксировано 
также существенное развитие неформально-
рыночных отношений на селе, дополняю-
щих натурализованный уклад и стимули-
рующих повышение товарности домашних 
экономик. 

Развитие неформально-экономических 
отношений и неформальных практик осо-
бенно широкое распространение получает в 
тех регионах, где имеются каналы сбыта 
сельскохозяйственной продукции. В Кош-
Агачском районе Республики Алтай зафик-
сирован некоторый рост товарности личных 
хозяйств за счет сбыта продукции животно-
водства частным скупщикам из других ре-
гионов России и Монголии, а также актив-
ные черно-рыночные отношения вокруг 
транзитного товаропотока из Китая в Рос-
сию, проходящего через Монголию по тер-
ритории района [Нечипоренко, Вольский, 
2002]. Аналогичные процессы зафиксирова-
ны и в Карасукском районе Новосибирской 
области, специфику которого обуславливает 
приграничное положение с Казахстаном, 
что стимулирует развитие теневой предпри-
нимательской деятельности. В Новосибир-
ской области крестьянские хозяйства выхо-
дят на рынок с продукцией животноводства 
и птицеводства, а также обеспечивают по-
давляющую часть товарного картофеля. 
В Горной Шории интенсивно развивается 
черный рынок пушнины и других продуктов 
охотничьего промысла. В Тюменской и  
Кемеровской областях многие сельские жи-
тели включаются в чернорыночные схемы, 
существующие вокруг предприятий-недро-
пользователей (нефтегазового и угледобы-
вающих комплексов) [Мархинин, Удалова, 
2002; Нечипоренко, Садовой, Бойко, Шма-
ков, 2005]. 

В то же время надо понимать, что  
указанные процессы все же играют вспомо-
гательную роль, дополняя основную жизне-
обеспечивающую функцию натурализован-
ного личного хозяйства. На рынок 
выносятся в основном излишки ресурсов, 
остающиеся в этом хозяйстве (в том числе 
избыток труда, например, в Бековском и 
Мысковском районах Кемеровской области, 
Ордынском и Кочковском районах Новоси-
бирской области и Чемальском и Улаган-
ском районах Республики Алтай, где размер 
и соответственно эффективность личных 
хозяйств ниже, чем в других регионах). При 
этом развитость теневой экономики опреде-

 



ÕÂ˜ËÔÓрÂÌÍÓ Œ. ¬. ¿‰‡ÔÚ‡ˆËÓÌÌ˚Â ÒÚр‡ÚÂ„ËË ÒÂÎ¸ÒÍËı ÎÓÍ‡Î¸Ì˚ı ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚ 113

ляется не столько внутренними потребно-
стями крестьянского хозяйства, сколько 
внешними ситуативными обстоятельствами. 

3. Деструктивный тип адаптации, харак-
теризующийся прогрессирующим распадом 
социальных связей, усиленной миграцией и 
в конечном счете заканчивающийся дест-
руктуризацией, гибелью локального сооб-
щества. Наиболее ярко выраженной формой 
деструктивного типа адаптации сельских 
сообществ является постепенное полное 
разрушение и вымирание деревни, связан-
ное прежде всего с развалом крупхозов. Ес-
ли в конце 1990-х гг. в обследованном ареа-
ле такой тип адаптации встречался очень 
редко, хотя отдельные его элементы можно 
было обнаружить, то к настоящему моменту 
тенденция деструкции сельских сообществ 
стала более распространенным явлением.  

Ликвидация массы крупных хозяйств, 
деятельность которых оказалась экономиче-
ски нерентабельной, образующих основу 
социально-экономической жизни сообществ 
и экономики личных подсобных хозяйств, 
неизбежно приведет к катастрофическому 
снижению жизненного уровня жителей села, 
деградации и гибели сельских локальных 
социумов. Так, в Новосибирской области в 
настоящее время по разным оценкам доля 
сельских поселений, в которых полностью 
ликвидированы крупные хозяйства, состав-
ляет от 1/5 до 30 % [Фадеева, 2007. С. 370]. 
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. Спусковым 
крючком полной деградации таких населен-
ных пунктов выступает локальная миграция 
наиболее трудоспособных жителей села в 
поисках работы, в результате чего на селе 
остаются либо пенсионеры, либо маргина-
лизированные прослойки, не способные к 
самостоятельному хозяйствованию. 

Изучение ситуации в различных регио-
нах показало, что процессы ренатурализа-
ции, использование различных форм госу-
дарственной редистрибуции, черный рынок 
как основа товарного уклада не являются, 
как предполагалось изначально, параллель-
ными и независимыми адаптационными 
стратегиями, а, напротив, представляют со-
бой различные стороны одной и той же по 

сути адаптационной модели, по-разному 
проявляющей себя в разных обстоятельст-
вах и в разных регионах. Вариативность 
форм и видов адаптации сельских локаль-
ных сообществ к трансформационным  
процессам обусловлена географической, 
экономической и этнической спецификой 
конкретного региона, а также внутренними 
факторами, определяющими развитие кон-
кретных поселений. Стратегию поведения 
сельских локальных сообществ с учетом 
реально существующих вариантов ее реали-
зации можно охарактеризовать как «ориен-
тацию на выживание, а не на развитие».  

В настоящее время процесс адаптации к 
новым социально-экономическим условиям 
в российском обществе еще не завершен, 
хотя прошедшие годы преобразований при-
вели к тому, что основные формы адаптации 
в какой-то степени действительно устоялись 
и стабилизировались и могут быть положе-
ны в основу типологии адаптационных ре-
акций сельских сообществ на процессы 
трансформации.  
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In the given work are considered theoretical questions of social adaptation of the population of the post Soviet Russia 
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