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Перспективы социальной эволюции 
российского села

Перспективы российского села определяются в первую очередь 
стремлением людей жить в сельской местности. Важнейшим недостатком 
проживания в сельской местности в большинстве случаев является невоз-
можность приличного заработка, низкий уровень дохода населения.

Те села, в которых эта проблема – силами самих жителей, или 
же с государственной помощью – будет решена, имеют хорошие перспек-
тивы развития. Те же, в которых она решена не будет, неминуемо станут 
терять наиболее активную часть населения и деградировать.

Самостоятельно жителями она может решаться в сёлах, вблизи 
которых имеются эффективные сельскохозяйственные и иные предприя-
тия. В первую очередь, расположенных вблизи крупных городов. Сёла и де-
ревни естественным образом тяготеют к близлежащим городам; их благо-
получие во многом зависит от благополучия города.

Интересы государства в отношении сельской местности заключают-
ся в расширении с/х производства, расконцентрации населения и освоении 
земель. 

Для производства одного и того же объема сельскохозяйственной 
продукции будет требоваться всё меньше работников и земельных пло-
щадей. Однако требования к квалификации работников и к качеству с/х 
угодий (плодородие почвы, качество обработки, коммуникации) будут 
возрастать. 

Расконцентрация населения (деурбанизация) может осуществляться 
по направлениям: 

 1. Создание благоприятных условий для занятия с/х производством; 

 2. Вывод из города в сельскую местность и создании там новых про-
мышленных предприятий; 

 3. Подъем экономики районных городов и обеспечении хороших 
транспортных связей. Это позволит существенно сократить миграцию из 
села в город и стимулирует обратный процесс.

Встречное перемещение городского населения в сельскую местность 
проявляется (и будет проявляться в дальнейшем) в трех видах. Во-первых, 
застройка дачными и загородными домами для сезонного использования 
бывших сельских местностей, расположенных в приемлемых пределах до-
сягаемости от города (особенно вдоль железных дорог). Во-вторых, переезд 
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фактически на постоянное жительство в загородные дома всё более ши-
рокого круга горожан, имеющих возможность либо ездить оттуда к месту 
работы, либо работать в самом загородном доме (через интернет и т.п.). 
В-третьих, вывод городских предприятий в сельскую местность, что также 
влечет переезд некоторой части работников, в том числе квалифицирован-
ных специалистов.

Товарное с/х производство будет осуществляться преимуществен-
но в тех местностях, где это целесообразно, и людьми, имеющими необ-
ходимые средства и возможности. Именно на этих условиях государству 
есть смысл поддерживать и расширять сельское хозяйство (по крайней 
мере, в обозримом будущем).

Изменение структуры занятости сельского населения связано 
как с указанными выше явлениями, так и с увеличением в тех селах, где 
имеется работа, доли населения, занятого не в с/х производстве, а в обра-
зовании, здравоохранении, строительстве, управлении и т.д. 

С другой стороны, в селах, где достойной работы нет, а колхозы и их 
преемники развалились, увеличивается сравнительная доля малоактивного 
населения, что обостряет как экономические, так и всевозможные социаль-
ные проблемы. Если ранее колхозы, благодаря экономическому и идеоло-
гическому влиянию государства, обеспечивали определенную нивелировку 
уровня жизни сельского населения, то теперь различие между благополуч-
ными и неблагополучными селами оказывается чрезвычайно сильным. По 
всей вероятности, эта тенденция будет продолжаться.  

При любом ходе событий следует ожидать кардинального изменения 
всех аспектов социального облика деревни: численности и состава населе-
ния, его образа жизни, рода занятий и т.д. 


