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Стратегии выживания локальных 
сообществ: социальные 
сети и теневая занятость 

Сельская экономика и сельские периферии переживают в насто-
ящий момент глубокий кризис, имеющий системный характер. Это под-
тверждается исследованиями Т. Заславской, З. Калугиной, О. Бессоновой, 
Т. Шанина, И. Штейнберга, М.Рожанского и многих др. 

Целью данной работы является рассмотрение стратегий выживания 
локальных сообществ, через призму роли социальных сетей в поддержании 
теневой занятости. 

В работе представлены результаты исследований, проведенных 
автором с 2008 по 2011 гг.: по студенческим эссе по населенным пунктам 
Дальнего Востока и Сибири1, по пилотным обследованиям сельских по-
селений Амурской области2 и Хабаровского края.  Кейсы студенческих 
эссе охватывают более 20 населенных пунктов,  обследований в Амурской 
области - 5 и в Хабаровском крае – 2. 

Методология исследования менялась на всем протяжении работы, 
что было обусловлено во-первых, разнообразием кейсов и невозможно-
стью их усреднения случаев под структурированный гайд, во-вторых, из-
менением представления о ключевых стратегиях и факторах выживания 
локальных сообществ в процессе исследования. Студенческие эссе вы-
полнены в рамках методологии «включенного наблюдения», т.к. студенты 
описывали собственные населенные пункты. Исследование по Амурской 
области и Хабаровскому краю проводилось по нанайским селениям с по-
мощью экспертных интервью3.

В рассмотренных кейсах можно выделить различные стратегии вы-
живания локальных сообществ и конфигурации теневой занятости в за-
висимости от типа социальных сетей (основанных на территориальной, 
клановой и /или родовой, функциональной и кланово-функциональной 
общностях индивидов). 

1 Исследовательские эссе выполнялись с 2008 по 2011 гг. студентами 3 курса специальности 
«Государственное и муниципальное управление» под руководством автора в двух ВУЗах г. Хабаровска 
(ДВАГС и ХГАЭиП) в рамках дисциплины «территориальная организация населения».

2 Пилотное обследование по Амурской области было выполнено совместно со Скрипник 
Е.О.,  ст. лаб. иссл. ИЭИ ДВО РАН по следам исследования Крюкова Н.А., выполненного в 1895 
г. в Амурской и Приморской областях.

3 Эмпирический материал по Амурской области по 8 экспертным интервью, в Хабаровском крае 
по  был 6 интервью.
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Выводы 

Стратегии выживания локальных сообществ зависят от наличия 
конкурентных преимуществ (особых статусов или ресурсов), а также кон-
фигурации социальных сетей. 

Социальные сети, основанные на территориальной общности воз-
никают в удаленных поселениях, в котором рынок труда в классическом 
понимании отсутствует. Теневая занятость носит спорадический характер, 
преимущественно в сфере торговли с потребителями из других удаленных 
населенных пунктов. Основной стратегией выживания локальных со-
обществ является развитие натурального хозяйства.

Клановая или родовая общность характерна для населенных пун-
ктов с выраженным моноэтническим составом из числа КМНС с низ-
ким уровнем экономического развития. Теневая занятость осуществля-
ется в сфере традиционных видов деятельности. Стратегией выживания 
является увеличение объема социальных преференций. 

Социальные сети, основанные на функциональной общности  до-
минируют в моноотраслевых поседениях. Стратегией выживания является 
поиск вариантов экстралегальных практик в сфере добычи природных ре-
сурсов, обеспечивающей легализацию теневой занятости. 

Кланово-функциональная общность характеризует наиболее соци-
ально сплоченные сети, обеспечивающие высокий уровень экономического 
развития муниципалитета. Стратегией является интеграция политического 
(управленческого), социального и экономического ресурсов в одном центре. 
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