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Российское крестьянство и его  
национальный характер: 
ресурсы и риски модернизации

Процессы модернизации, запущенные в России в экономике и со-
циальной сфере, требуют  пристального внимания к  жизни и деятельно-
сти  крестьянского мира как неотъемлемой части российской реальности. 
Многие современные научные исследования направлены на изучение 
социально-экономических условий выживания деревни, но гораздо реже 
рассматривается проблема морально-духовного уровня современного 
агросоциума, потребности его в социокультурной поддержке. Более того, 
совсем не связывается эта сторона  с  ресурсной составляющей  в модерни-
зационных процессах,  общепринятым стало причислять деревню к  риско-
генным факторам модернизации.

Правомерно утверждать, что урбанизационные процессы в России 
будут нарастать так же, как во всем глобализирующемся мире. Очевидно, 
что «человеческий капитал» мигрантов «неперспективных деревень» имеет 
разный социальный и культурный потенциал. СМИ приводят  удручающие 
статистические данные о ситуации в деревне: алкоголизм, девиантное пове-
дении, голодающие и замерзающие в собственных домах люди. Но история 
говорит об обратном, что именно качества характера русского крестьянства, 
через формирование «моральной экономики» неоднократно спасали стра-
ну. Что значит сегодняшняя ситуация? Она вызвана физической немощью 
русского крестьянина или запущен механизм дезориентации национально-
го характера? Возможно причина в том, как говорил философ С. Булгаков, 
что из него «душу вытряхнули». 

Вследствие либеральных и неолиберальных преобразований рус-
ское крестьянство претерпело кардинальные ментальные трансформации, 
вследствие которых «социокультурное агросельское пространство вступи-
ло в стадию системной деградации»[1,197]. В этой ситуации первоочеред-
ным становится  реанимация социокультурной среды села для возрождения 
духовных сил как основы позитивного «социального самочувствия».

Решение этой проблемы должно стать общегосударственной за-
дачей, поскольку очевидно, что государству экономически будет выгодно 
поддерживать мир крестьянской культуры по двум причинам. Во-первых, 
это своего рода превентивная мера против социального аутсайдерства как 
на селе,  так и среди его выходцев в городе. Во-вторых, именно простран-
ство культуры сплачивало и вдохновляло  крестьянский мир на решение 
экономических и иных проблем, и сегодня сможет выступать своего рода 
«подушкой безопасности».
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Иными словами, речь должна идти об укреплении национального 
характера агрария как «барометра» его социального самочувствия. В основу 
должны быть положены концепции мотивации поведения, разработанные 
А.Маслоу, Ф.Херцбергом, Г.Г.Дилигенским. При этом следует учитывать 
ценностно-нормативные параметры макро- и микросреды. Исторически 
ценности и нормы  воспроизводились посредством социокультурной ком-
муникации  в общине, в сельскохозяйственной артели, колхозах и совхозах. 
Сегодня способствовать активизации ценностей и норм в агросельском 
обществе смогут высокопрофессиональные специалисты в области соци-
окультурной работы, выступая медиаторами между социальным и эконо-
мическим модернизационными пространствами. Одним из путей решения 
проблемы будет стимулирование сельскохозяйственных университетов, 
наряду с подготовкой агрономов, инженеров, экономистов и др., готовить 
для аграрного сектора и специалистов социокультурной работы, что лик-
видирует однобокость в поддержке кадрами села. Иными словами, поиск 
путей оптимизации аграрного сектора лежит не только в производственно-
экономической плоскости, но и социокультурной. 
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