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От Редакции Актуальная тема

В ЛиК № 1 за 2016 г. в рубрике Актуальная тема была опубликована статья «На чем стоять будет 
земля Русская?». Коллектив авторов: Н.Б. Покровский, А.И. Татаркин, И.М. Донник, В.Г. Литовченко, Б.А. 
Воронин, В.Ф. Балабайкин, С.Н. Полбицын. Ниже мы знакомим наших читателей с откликами на эту 
публикацию специалистов двух академических институтов – Института социологии (ИС РАН) и Инсти-
тута социально-экономических проблем народонаселения (ИСЭПН РАН). 
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В соответствии с Вашей просьбой откликнуться на 
статью «На чем стоять будет земля Русская?», вы-
сылаем сообщение руководителя Сектора социологии 
села нашего института профессора Айтеча Аюбови-
ча Хагурова «Зеленый вызов». Она написана в русле ре-
ализации вашего проекта. Надеемся, что она подойдет 
для публикации в вашем журнале.

Директор Института социологии РАН

Проблемы российского села, поднятые в ста-
тье «На чем стоять будет земля Русская?» в 
журнале «Личность и Культура»1, в высшей 

степени актуальны. Они созвучны идеями, которые 
мы разрабатываем и пропагандируем в секторе со-
циологии села Института социологии РАН. Суть на-
ших идей, совпадающих с вашими, в том, что село и 
агросфера настолько глубоко и всесторонне вплете-
ны в нашу общественную жизнь, что невозможно их 
адекватно понять с позиций одной экономической 
науки. Наоборот, многие экономические проблемы 
сельского хозяйства упираются в неэкономические-
социокультурные факторы. Например, проблема че-
ловеческого капитала на селе, от которого зависит вся 
аграрная экономика, решается в сфере демографии, 
семьи, образования, религии и прочих социо-культур-
ных сферах.

В названной выше статье справедливо говориться 
о «естественном развитии» хлебопашества. В самом 
деле есть эти «естественные» основания развития 
села и сельского хозяйства, определяющие даже мен-
талитет крестьянина. 

Важно и то, что авторы ставят цель ввести про-
блемы села в общественный дискурс. Внимание обще-
ственности к проблемам села и агросферы явно не 
1Покровский Н.Б., Татаркина А.И., Донник И.М., Литовченко В.Г., Во-
ронин Б.А., Балабайн В.Ф., Полбицын С.Н. На чем стоять будет земля 
Русская?//ЛиК. – 2016. – №1.

соответствует значимости этих проблем. 
У многих наших граждан село ассоцииру-
ется лишь с местом, производящим молоко 
и хлеб. Нет должного понимания того, что 
село – важнейшая подсистема общества. 
Нет этого понимания не только «внизу», 
но и «на верху». Это видно по тому, как 
такая огромная аграрная страна как Рос-
сия не имеет у себя на политической арене 
действенной аграрной партии, способной 
отстаивать интересы селян. 

В нашем сообщении, в развитие идей 
статьи Н.Б. Покровского и др., мы предста-
вим краткий обзор социальных функций 
села и отдельно функций сельского хозяй-
ства:

1. Село играет важнейшую роль в по-
селенческой структуре страны. В России 
около 3 тыс. городов и 150 тыс. сельских 
населенных пунктов. Село у нас всегда 
было «тыловым обеспечением» городов. 
При любых кризисах и войнах, как только 
нарушалась нормальная жизнь, жители го-
родов обращались к земле, лесу, реке, как 
средству спасения. Если учесть все нынеш-
ние формы землепользования, то следует 
заключить, что в России очень много насе-
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ления, которое находится то в городе, то в дерев-
не. Раньше вспомогательными для миллионов 
людей были роли городские, теперь такими ста-
ли сельские. Ясно, что это делает общество более 
гибким и стойким. Село выполняет важнейшую 
функцию рационального размещения людей на 
территории страны: было бы огромной ошиб-
кой сосредоточить всех граждан в городах.

2. В стране, занимающей первое место в 
мире по территории (1/6 часть суши), село вы-
полняет важнейшие геополитические функции, 
обеспечивая социальный контроль над террито-
риями. Территорию можно считать своей, если 
она освоена. Освоение наших огромных тер-
риторий – важнейшая функция села (и города 
тоже).

3.  К богатствам нашей страны относятся 
пашни (120 млн. га) и сельхозугодия (230 млн. 
га). Задача организации природопользования в 
том, чтобы сохранить и при возможности уве-
личить ресурсовоспроизводящую способность 
наших земель. Добиться этого невозможно без 
контроля над агроландшафтами. За последние 
пятнадцать лет около 40 млн. га продуктивных 
земель выведено из оборота, не используется и, 
следовательно, дичает. Чтобы представить эко-
номическую сторону этого явления, достаточно 
напомнить, что все страны Евросоюза засевают 
под зерновые и зернобобовые культуры 37,5 
млн. га.

4. Село играет важнейшую роль в обеспече-
нии экологического благополучия страны. Село 
и его жители могут и должны контролировать 
экологические последствия механизации, ирри-
гации, химизации сельскохозяйственного про-
изводства и внедрения новых биотехнологий. 
Заботы потребителей об экологической чистоте 
продуктов питания без участия селян не дадут 
результатов.

Приведем пример влияния села на эколо-
гические процессы. В последние годы достигли 
катастрофических масштабов лесные пожары. 
Одна из главных причин – потеря контроля над 
лесами. Его осуществляли многочисленные ле-
спромхозовские и прочие поселки, села и хуто-
ра, которыми раньше наши леса были «напичка-
ны». С 90-х годов XX века началось их массовое 
обезлюдивание и исчезновение.

5. Сельский образ жизни и сельскохозяй-
ственный труд играют незаменимую роль в обе-
спечении высокого качества жизни. Ценность 

сельскохозяйственного труда и сельского обра-
за жизни, их живительная сила и способность и 
физически и морально очищать человека, была 
осознана с древних пор, что нашло отражение в 
литературном жанре античности «Буколики». 
Параллельно с «Буколиками» шло развитие 
более широкого литературного жанра «Геор-
гик», воспевающего сельский труд. Знаменитые 
«Георгики» Вергилия были написаны по заказу 
друга поэта – мецената, который в свою очередь 
выполнял желание Октавиана Августа предста-
вить римской публике книгу, способную пробу-
дить интерес к земледелию. Если мы обратимся 
к русской литературе, к ее золотому XIX веку, 
то речь придется вести о ее фундаменте, густо 
замешанном на крестьянско-сельской тематике. 
Тему «сельский образ жизни в русской и совет-
ской литературе» невозможно исчерпать одной 
книгой, как и саму эту литературуы. 

Исследователи отмечают четыре этапа во 
взаимодействии города и села, наблюдаемые в 
мировом масштабе. На первом, города вписыва-
ются в сельскую местность и самоутверждаются 
в нем. На втором этапе – ранней урбанизации и 
роста городов начинается миграция селян в го-
рода. На третьем этапе – этапе зрелой урбани-
зации – происходит сжатие, концентрация на-
селения в  городах и опустение многих сел. На 
четвертом этапе, на этапе контрурбанизации 
происходит выплеск людей из городов, бурное 
строительство индивидуальных домов, развитие 
сервиса, создание на селе новых рабочих мест. 
Жители городов обращаются к селу как к сред-
ству улучшения качества жизни. 

6. Одной из важнейших функций села явля-
ется его способность сохранять традиционную 
народную культуру. Культурологи отмечают, 
что глубинные истоки национальной культуры 
просматриваются прежде всего в крестьянских 
обычаях и установлениях в силу большей со-
хранности устоев жизни сельского населения на 
протяжении веков. Однако именно город в на-
стоящее время рассматривается как реаниматор 
народной культуры, именно здесь сосредоточе-
ны научные центры, собирающие и изучающие 
фольклор и народные традиции. Все это носит 
организованный характер культурной политики, 
позитивно нацеленной. И все же это противоре-
чит естественному и стихийному процессу раз-
вития народной культуры, которая может лучше 
сохранятся и развиваться в своей первозданной 
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и естественной среде.
7. До сих пор мы говорили о функциях села 

как подсистемы общества и определенного спо-
соба организации жизнедеятельности. Теперь 
рассмотрим две важнейшие функции сельско-
го хозяйства. Известно, что сельское хозяйство 
интегрируется с общенациональной экономи-

кой через агропромышленный комплекс (АПК). 
Важно отметить, что в самой трехзвенной цепи 
АПК главную роль играет сельское хозяйство. 
За экономической ролью сельского хозяйства 
скрывается более важная ее функция: обеспече-
ние рабочими местами смежных отраслей, что 
наглядно видно на представленной схеме. 
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Сельское хозяйство

Экономисты подсчитали, что одно рабочее 
место в сельском хозяйстве обеспечивает более 
10 рабочих мест в смежных отраслях.

8. Следующая социальная функция сельско-
го хозяйства – обеспечение продовольственной 
безопасности страны – имеет не только эконо-
мическое, но и политическое значение. Не будем 
углубляться в эту тему, которая ныне у всех на 
устах, в связи с санкциями, введенными Запад-
ными странами против России. 

Представленный обзор функций села и 
сельского хозяйства позволяет заключить, что 
село и сельское хозяйство являются поставщи-
ком в целом для общества многих социальных, 
культурных и политических услуг и благ, не под-
дающихся стоимостной оценке. 

В заключение скажем о горизонтах, которые 
открываются при социокультурном, гуманитар-
ном отношении к проблемам села и агросферы.

В 60-х годах XX  века в мощных революци-
онных выступлениях европейской молодежи 
родилась и вскоре стала воплощаться в жизнь, в 
разных формах идея рурального (сельского) ре-
нессанса. Сельское возрождение проявилось в 
том, что часть молодежи организовала свои со-
общества на селе, и в многосторонней деятель-
ности «зеленых», и в эко-поселениях, и в общин-
но-поддерживаемом земледелии, и в аграрных 
программах большинства политических партий, 

и в создании горожанами «спальных» сел и во 
многом другом.

Сельское возрождение не приемлет узко-
хозяйственный и узко-экономический взгляды 
на село и сельское хозяйство. Оно требует от об-
щества гуманитарного их понимания.  И таких 
же для села гуманитарных критериев, с которы-
ми общество подходит к образованию и здраво-
охранению. Во всех странах ведется пропаганда 
такого понимания села, и эта пропаганда есть со-
ставная часть сельского возрождения.

Сельское возрождение решает задачу все-
мирноисторического значения: оно испытывает 
ценности, смыслы, и нормы, выработанные ты-
сячелетиями крестьянством и сельским укладом 
жизни для ответа на вызов техногенной цивили-
зации и урбанизма.

Для России значимость села и сельского 
возрождения прямо пропорциональна ее огром-
ным территориям. 

Именно село откроет в XXI веке новые го-
ризонты человечеству.

XXI  век будет «зеленым», в противном слу-
чае он будет черным.
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