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СОЦИОЛОГИЯ БЕЛОРУССКОГО СЕЛА: ВОПРОСЫ ИНСТИТУАЛИЗАЦИИ 
Рассматриваются актуальные аспекты со-

стояния и развития социологии села как науч-
ного направления в Республике Беларусь. 
Анализируются различные стороны совре-
менной сельской действительности и опреде-
ляются основные направления по ее изучению. 

The actual aspects of the state and devel-
opment of rural sociology as a scientific direc-
tion in the Republic of Belarus are considered. 
Various sides of a modern rural reality are given 
analysis to and basic directions of its study are 
defined. 

Завершившееся десятилетие XXI в. ознаменовано обострением многих 
социально-экономических и политических противоречий в современном ми-
ре как глобального, так и регионального масштабов, связанных прежде все-
го с борьбой за обладание энергетическими, земельными, водными и про-
довольственными ресурсами. Каждая страна стремится обеспечить свою 
продовольственную безопасность, от уровня которой зависит внутриполи-
тическая стабильность и авторитет в межгосударственных отношениях. 
Становится очевидным, что главнейшим вызовом наступившего столетия 
является недостаток продовольствия. Продовольственные ресурсы нашей 
планеты ограничены и не в состоянии обеспечить полноценное питание се-
мимиллиардного населения. Изменение климата и, как следствие, сокра-
щение посевных площадей, увеличение объемов производства биотоплива 
и высокие цены на ископаемое топливо неизбежно ведут к удорожанию 
продуктов питания и снижению порога продовольственной безопасности 
многих стран. Как прогнозирует академик В.Г. Гусаков, среднедушевое про-
изводство зерна в Китае к 2030 г. может снизиться на 55 % (164 кг), Индии – 
на 15 % (158 кг), Пакистане – на 30 % (90 кг), Иране – на 31 % (140 кг). В то 
же время в Беларуси среднедушевое производство зерна в 2010 г. состави-
ло 700 кг, причем тенденции к снижению этого показателя не наблюдается. 
Поскольку «в ближайшей перспективе ожидается рост цен на все виды про-
довольствия, особенно на зерно»1, то в этих условиях становится крайне 
важным исследование жизнедеятельности сельского населения, которое 
производит продукты питания и создает сырьевую основу для многих от-
раслей промышленности. 

Проблемы социального переустройства села и обеспечение его трудо-
выми ресурсами всегда были актуальны в СССР, но в современных услови-
ях они приобретают особую значимость в связи с ускорением процессов ми-
грации крестьянства в города и падением привлекательности сельского об-
раза жизни. Однако сельские поселения – это не только важнейшая подсис-
тема экономики, но и такая территориальная структура, в которой сохраня-
ются социокультурные основы нации. Функции села многообразны, и их ра-
циональное исполнение обеспечивает стабильность всего общественного 
организма: «Оно решает проблемы рационального расселения на земле, 
осуществляет социальный контроль над территориями (т. е. выполняет гео-
политические функции), сохраняет освоенные агроландшафты, решает во-
просы продовольственной безопасности страны, сохраняет этнически  на-
родную культуру, решает экологические проблемы и проблемы качества 
человеческой жизни, воспроизводит и сохраняет человеческий капитал, без 
которого невозможно вести сельское хозяйство, влияет на нравственные 
основы общества»2. 

Село в условиях интенсивного научно-технического прогресса и урбани-
зации оказалось в кольце многих противоречий, разрешение которых тре-
бует изменения традиционных подходов к обустройству сельской жизни, 
проявления политической воли властных структур для обеспечения парите-
та интересов сельчан и городского населения. В менталитете современных 
аграриев сохраняются традиционные нравственные ценности, такие как 
уважительное отношение к земледельческому труду, стремление сохранить 
природную среду, приверженность коллективизму, тесные соседские и род-
ственные связи. В то же время ныне в белорусском селе происходят значи-
тельные изменения, обусловленные внедрением элементов рыночной эко-
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номики, взаимодействием различных форм собственности, трансформа-
циями в социальной структуре сельского населения, появлением новых 
ценностей в духовно-культурных предпочтениях. Следует также отметить, 
что, с одной стороны, повышается экономическая эффективность агропро-
изводства, построено большое число урбанизированных агрогородков, ме-
няется образ жизни сельчан и круг их потребностей, а с другой – все еще 
сохраняются надежды на патернализм государства, существует значитель-
ное число поселений, где у сельчан наблюдаются консервативные пове-
денческие установки. Здесь старый уклад жизни как бы законсервировался. 
В сельских поселениях продолжаются процессы депопуляции, население 
стареет, имеет место проблема оттока молодежи не только из так называе-
мых неперспективных деревень, а и из агрогородков. 

Противоречивость развития современного агросектора, социальная про-
блематика накопления и использования человеческого капитала села обу-
словливают необходимость его систематической социологической эксперти-
зы на основе новых методологических ориентиров. Постиндустриальная 
переоценка социально-гуманитарного знания, чрезвычайная актуализация 
экологических проблем, с одной стороны, социально-культурная и экономи-
ческая значимость села и сельского уклада жизни – с другой, остро ставят 
вопрос о поиске новых подходов в исследованиях крестьяноведческой про-
блематики. Ее актуальность привлекает специалистов многих отраслей 
знаний, прежде всего экономических дисциплин, истории и социологии. Со-
циология села представляет собой отрасль, изучающую его как сложную и 
целостную социально-территориальную поселенческую общность, совокуп-
ность людей, объединенных общими интересами жизнедеятельности, прожи-
вающих на локальной территории в единстве с естественной и искусственной 
средой обитания. Это комплексное междисциплинарное направление в сис-
теме социологических дисциплин, предназначением которого является изу-
чение современного состояния и прогноз будущего развития сельского соци-
ального пространства. По своей тематической направленности социология 
села относится к разряду специальных социологических теорий среднего 
уровня, которые можно охарактеризовать «как концепции, объясняющие 
в ходе их теоретизации функционирование и развитие частных социальных 
процессов в контексте конкретных социальных институтов и систем»3. 

Исследовательское поле специальных социологических теорий сосредо-
точено на объяснении особенностей функционирования социальной сферы 
общества, которая выступает как самостоятельная отрасль, обеспечиваю-
щая непосредственное воспроизводство человека с позиций единства его 
биологического, духовного и социального развития. К этому разряду социо-
логического знания относятся такие отраслевые направления, как социология 
личности, семьи, города, села, образования и др. В свою очередь, каждая из 
них, исследуя свою часть социальной действительности, выступает и как об-
щая теория для объяснения тех или иных сторон человеческого бытия. По 
сути, отмечал П.А. Сорокин, эти теории делают то же самое, что и общая со-
циология, «но в отношении специального класса социокультурных явлений»4. 

Используя результаты эмпирических исследований и теоретические 
обобщения, социология села осуществляет познание реальных связей и 
взаимодействия индивидов, раскрывает характер функционирования соци-
альных институтов и сущность частных социальных процессов в агросфере. 
Она исследует особую сферу жизнедеятельности и культуры населения, 
включенного в трехзвенную структуру: аграрное производство, обществен-
ные отношения, природно-естественные процессы. Но сельское сообщест-
во не может функционировать вне связи с другими социально-экономиче-
скими подсистемами общества, с которыми у него складываются отношения 
ресурсного и информационного обмена. Можно констатировать, что социоло-
гия села – «это социология о социальных взаимодействиях внутри сельского 
социума и о взаимодействии сельского социума с обществом в целом»5. 



Статьи и доклады 

СОЦИОЛОГИЯ 4/2011 36 

Повседневная жизнь, протекающая в непосредственной связи с приро-
дой, локальность земледельческого труда и нахождение в малой группе по-
рождают у сельчан одинаковые хозяйственные заботы и схожие эмоцио-
нальные состояния. Единство природно-биологических и социальных эле-
ментов бытия формирует у индивида ощущение единения с природой и 
людьми, ведущими аналогичный образ жизни. На этой социально-психоло-
гической основе формируется особый социокультурный комплекс норм, по-
веденческих установок и традиций духовно-практической деятельности. 

Основной задачей социологии села является исследование сельских по-
селений, выступающих средой социализации индивида, как формы объеди-
нения людей, имеющих общие интересы в производственной, социально-
бытовой и культурной сферах. Анализируя свой объект исследования, со-
циология должна использовать методические наработки других областей 
социогуманитарного знания, опираться на исторический, социально-полити-
ческий, экономический и социально-психологический подходы. При этом 
важным условием является не просто констатация положения в аграрном 
социальном пространстве, но и построение прогноза, разработка оптималь-
ной модели развития на перспективу. 

Взяв за основу изложенные положения, сформулируем определение со-
циологии села как научного направления. Социология села – специальная 
социологическая теория среднего уровня, объектом познания которой 
является село как социально-территориальная общность, исторически 
конкретная поселенческая структура, одна из первых форм расселения 
людей, занятых преимущественно сельскохозяйственным трудом, ха-
рактеризующаяся, в отличие от города, небольшой концентрацией на-
селения на определенном локальном пространстве. Предмет изучения – 
закономерности и тенденции развития сельского поселения как социальной 
системы, включающей бытовые, духовно-нравственные и производствен-
ные отношения. Проблематика ее исследований достаточно обширна: ме-
сто и роль сельской территориально-поселенческой структуры в обществе; 
перспективы развития села в системах расселения; характер изменений 
демографической и профессиональных структур сельского населения; осо-
бенности миграционных процессов; своеобразие сельского образа жизни; 
развитие этнонародной культуры; процессы аграрного производства; сель-
ское управление и самоуправление.  

История становления и развития этого научного направления в совет-
скую эпоху драматична, как и судьба социологии в целом, что объясняется 
жестким нормированием «правил игры» в зависимости от идеологических 
требований политического руководства того времени. Но, несмотря на 
трудные условия, оно не только выжило, а и существенно расширило свое 
исследовательское поле. Рамки настоящей статьи не позволяют сделать 
глубокий историографический обзор возникновения и развития социологии 
села как науки, к тому же этот ракурс нашел достаточно полное освещение 
в исторической и социологической литературе. В работах таких исследова-
телей, как В.П. Агафонов, Ю.И. Асеев, В.Б. Безгин, П.П. Великий, Т.И. За-
славская, З.И. Калугина, Р.В. Рывкина, В.И. Староверов, А.А. Хагуров, 
Т. Шанин и др., обстоятельно изложены исторические основы этой дисциплины. 
Что касается исследований в Беларуси, то крестьяноведческая тематика зани-
мала скромное место в работах отечественных социологов. Только в 1970-х гг. 
в аграрной сфере страны были проведены прикладные исследования под ру-
ководством основоположника белорусской социологической школы Г.П. Да-
видюка. Период 1980–1990-е гг. характеризуется определенным застоем 
в исследованиях белорусских обществоведов по сельской проблематике. 

Конец ХХ и начало ХХI в. ознаменовались существенным всплеском ин-
тереса социологов и экономистов к аграрной проблеме. Социологические 
службы страны активно проводят исследовательскую работу по анализу со-



Статьи и доклады 

СОЦИОЛОГИЯ 4/2011 37 

стояния агросферы и разработке предложений, направленных на обновле-
ние всех сторон жизнедеятельности сельского общества. Это особенно 
важно в настоящее время, поскольку, во-первых, руководство Беларуси из-
брало свой самостоятельный путь организации сельхозпроизводства и вне-
дрения рыночных отношений; во-вторых, все более реальной становится 
перспектива вступления страны в ВТО, а для этого, чтобы выдержать кон-
куренцию с западными аграрными производителями, необходимо оптими-
зировать управление аграрной сферой и повысить ее эффективность. 

В многочисленных научных монографиях и статьях белорусские иссле-
дователи изучают вопросы социально ответственного поведения тружени-
ков села, их включенность в рыночные отношения, сельскую демографиче-
скую проблематику, состояние инфраструктуры и образ жизни работников 
агросферы. Следует выделить ряд работ, которые позволяют представить 
целостную картину современной аграрной сферы Беларуси. В понимание 
экономического состояния агропромышленного комплекса и направлений 
его модернизации существенный вклад вносят работы В.Г. Гусакова, в част-
ности его монография «Экономика и организация сельского хозяйства в ус-
ловиях становления рынка: научный поиск, проблемы, решения». Исследо-
ванию различных сторон аграрной проблематики посвящена книга В.А. Да-
далко «Реформирование агропромышленного комплекса: теория и практика». 
Несомненной заслугой этих авторов является объективный анализ положе-
ния дел в агросфере страны и стремление предложить комплекс мер по ее 
модернизации. Но при этом нельзя не отметить преобладание экономизма 
над социальными аспектами в оценке состояния и перспектив развития села. 

Рассмотрению современной сельской проблематики с точки зрения со-
циологического анализа в последнее десятилетие посвящено ряд изданий 
белорусских авторов. В коллективной монографии под редакцией 
Р.А. Смирновой «Человеческий потенциал белорусской деревни» обстоя-
тельно проанализировано состояние человеческого потенциала в агропо-
селениях, выявлены факторы риска, снижающие его эффективность, рас-
смотрены перспективы реформирования агросферы. Монография Н.Е. Ли-
хачева «Белорусское село в социальном измерении» посвящена пробле-
мам социально-экономического развития села. В ней анализируются посе-
ленческая и демографическая ситуации, восприятие сельским населением 
рыночных отношений и модернизационных процессов. В работе Д.Г. Лин и 
С.Д. Предыбайло «Сельское население Беларуси: демографический ана-
лиз» с исторических и социологических позиций отражены социально-эконо-
мические преобразования в агросекторе, их влияние на изменение числен-
ности аграрного населения. Исследованию на основе социологического 
анализа современной ментальности белорусского, в том числе и сельского, 
населения посвящена монография В.В. Кириенко «Белорусская менталь-
ность: истоки, современность, перспективы». 

Социологическое сообщество страны в последние годы проводит много-
численные прикладные исследования как на республиканском, так и на регио-
нальном уровнях, посвященные анализу различных сторон сельской действи-
тельности. Центр социологических исследований БГУ в 2002 г. изучал образ 
жизни сельского населения. Социологи г. Гомеля в 2003 г. исследовали обще-
ственное мнение по поводу реакции сельского населения на модернизацию аг-
рарных социально-экономических отношений. С 1999 г. Могилевский институт 
региональных социально-политических исследований систематически прово-
дит изучение состояния аграрной сферы и определение путей ее совершенст-
вования в условиях перехода к постиндустриальной фазе развития. Эти ис-
следования играют позитивную роль в понимании социально-экономических 
и психологических процессов, происходящих в белорусской деревне. 

Однако было бы преждевременным утверждать, что социология бело-
русского села ответила на все проблемные вопросы сельской действитель-
ности и окончательно сложилась как самостоятельная отрасль социологии. 



Статьи и доклады 

СОЦИОЛОГИЯ 4/2011 38 

Хотя к настоящему времени накоплены научно обоснованные теоретико-
методологические подходы и сформировалась обширная эмпирическая ба-
за, предметное поле этого направления не исчерпано. Более того, можно 
утверждать, что как инструмент познания социология села находится на на-
чальной стадии научной институализации, но в дальнейшем она должна 
стать одной из самых востребованных дисциплин. 

Современный этап развития белорусского общества характеризуется 
существенными трансформациями в экономике и социальной сфере, а про-
блемы и перспективы развития сельского сообщества, его взаимодействия 
с общей системой общественно-политических отношений приобретают осо-
бую значимость. В этом плане нам импонирует предложение российского 
исследователя А.А. Хагурова о том, что возрождение села должно стать 
общенациональной идеей, призванной объединить все сословия и этносы 
страны в решении коренных вопросов их жизнедеятельности6. Для Белару-
си такой объединяющей концепцией может быть демографическое возрож-
дение белорусского этноса и развитие села. Решение этих двух проблем 
следует рассматривать как основные условия обеспечения национальной 
безопасности страны. Своего рода социальным заказом для социологиче-
ской науки является теоретическое и эмпирическое обоснование такого 
стратегического направления в социально-экономической, политической и 
духовной жизни страны. Обновленное село и аграрная отрасль могут вы-
ступать важнейшими факторами ускорения социально-экономического раз-
вития страны, поскольку, во-первых, потребности технологического пере-
вооружения агропромышленного комплекса стимулируют модернизацию 
других отраслей; во-вторых, позитивные результаты реформирования агро-
сферы плодотворно отражаются на благосостоянии не только сельского, но и 
городского населения; в-третьих, обновленный АПК может успешно выполнять 
роль экспортера сельхозпродукции и обеспечивать приток валюты в страну.  

Одним из наиболее востребованных направлений в исследованиях со-
циологии села является анализ развития двух противоположных тенденций: 
раскрестьянивание и рурализация. И в наше время процесс раскрестьяни-
вания, т. е. количественное сокращение и качественное ухудшение кадров 
аграрного производства, а также отчуждение человека от земли и сельского 
образа жизни, продолжается. За последние 15 лет численность трудоспо-
собных сельчан, занятых в агросекторе, уменьшилась более чем втрое: с 
1 млн 50 тыс. до чуть более 330 тыс. человек. Только за 2010 г. по сравне-
нию с 2009 г. число личных подсобных хозяйств в стране сократилось с 
1 млн 96 тыс. до 1 млн 70 тыс.; площадь сельхозугодий в этих домохозяйст-
вах – с 968 до 924 тыс. га, а количество коров за последние 15 лет умень-
шилось более чем в 4 раза – с 742 тыс. в 1995 г. до 168 тыс. в 2010 г.7 Сни-
жается авторитет аграрного труда и желание проживать в сельской местно-
сти. Исследование Могилевского института региональных социально-поли-
тических исследований, проведенное в 2011 г., свидетельствует, что 62,2 % 
сельчан ориентируют своих детей на проживание в городе, в то время как 
на проживание в сельской местности – 28,3 %. 

Процесс рурализации, начавшийся в странах Западной Европы в 1960-х гг., 
приобрел ныне широкое распространение, особенно в среде состоятельных 
граждан. Жить в природном окружении, но с набором всех коммунальных 
удобств стало даже модным среди европейцев. В Республике Беларусь это 
явление также имеет место, но пока в виде субурбанизации, т. е. стремле-
ния обустроить жилище в пригородах, а также в развитии садово-
огороднических товариществ. Но, как показывает социологический анализ, 
подлинная рурализация в качестве антипода урбанизации также набирает 
ускорение в виде стремления определенной части горожан, особенно сред-
них возрастов, поселиться в сельской местности. Если среди молодого по-
коления желание жить в деревне демонстрируют 6,4 %, среднего – 16,4 %, 
то старшего – 18,5 %. Это еще не означает наступления периода сельского 
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ренессанса, но усталость от городской скученности и кирпично-бетонного
однообразия, а также стремление потреблять экологически чистые продук-
ты, несомненно, ускорят в ближайшие десятилетия этот процесс. 

Ощущается необходимость научного осмысления социально-экономиче-
ских процессов, происходящих в сельских домохозяйствах. Рыночные реа-
лии современности вносят определенные коррективы в их развитие. Оста-
ваясь в основном натурально-потребительскими, они все больше начинают
ориентироваться на рыночную конъюнктуру, а многие из них являются, по
сути, минифермерскими хозяйствами, производящими товарную продукцию. 
В социологическом анализе и обобщениях нуждается и движение фермерст-
ва в стране, которое в последние годы почти приостановило свое развитие. 

Сельский социум Беларуси в условиях трансформации политических и
экономических отношений на этапе перехода в постиндустриальную стадию
развития выходит на новые параметры своего функционирования. Кресть-
янство не исчезает, а, качественно видоизменяясь, встраивается в совре-
менную социальную реальность и из пассивной аграрной общности стано-
вится самодостаточным активным слоем, обеспечивающим стабильность и
процветание государства. Важность решения проблем продовольственного
и сырьевого обеспечения страны, а также подъема национального сознания
и демографического возрождения делает актуальным учет особенностей и
традиций деревенской жизни, повышение качества жизненного пространст-
ва села, его духовного и культурного потенциала, переход к своеобразному
агроренессансу в государственной политике. Без социологической диагно-
стики и разработки прогнозов, построенных на данных эмпирических иссле-
дований, управленческие новации могут привести к непредвиденным ре-
зультатам, нерациональной трате материальных и интеллектуальных ре-
сурсов. Модернизационные проекты нуждаются в обстоятельном научном
обеспечении, без которого управление агросферой будет оторвано от ре-
альной жизни и интересов сельчан. 
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