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Социально-экономическое развитие России и мира в XX веке ориентированное 

на быстрые темпы экономического роста породило беспрецедентное причинение вреда 
окружающей среде. Богатства природы, ее способность поддерживать развитие 
общества и возможности самовосстановления оказались не безграничными. Возросшая 
мощь экономики стала разрушительной силой для биосферы и человека. Устранение 
сложившихся противоречий сегодня возможно только в рамках стабильного социально-
экономического развития, не разрушающего своей природной основы, т.е. в условиях 
комплексного устойчивого развития. 

В достижении устойчивого развития мирового сообщества сельскому хозяйству 
отводилось и отводится особое место – оно должно совместно с расширяющимся 
сектором услуг компенсировать господство промышленности и обеспечить стабильное 
социальное и экономическое развитие, а также охрану окружающей среды. 

С началом перехода к рыночным отношениям в России сельское хозяйство 
характеризуется систематическим сокращением посевных площадей и поголовья скота 
в сельскохозяйственных организациях, катастрофическим истощением плодородия 
почв, деградацией материально-технической базы, резким сокращением численности 
сельского населения, в результате чего абсолютное большинство 
сельскохозяйственных организаций функционируют малорентабельно или убыточно. 

Некоторое усиление внимания федерального правительства в последние годы к 
этой проблеме не исключает возможности деградации сельского хозяйства на большей 
части России с поистине непредсказуемыми последствиями для ее продовольственной 
безопасности.  

«Спираль многовековой драмы», именно так российский академик Александр 
Александрович Никонов характеризует исторический путь развития сельского 
хозяйства России. А.А. Никонов связывает судьбу России с разрешением аграрного 
вопроса: «…удастся ли прервать череду несчастий, постигших многострадальную 
российскую деревню в уходящем веке, и создать аграрный строй, отвечающий 
национальным традициям и чаяниям крестьян и позволяющий им эффективно 
хозяйствовать на земле, или кризис, охвативший деревню, будет усугубляться, принося 
ей новые невосполнимые               утраты…» [8, с. 5]. 

Россия – самобытная страна с неповторимыми особенностями во всем, включая 
уклад жизни. Это относится и к аграрной сфере, и к сельскому образу жизни. И для 
полного и всестороннего понимания современного кризиса сельской местности 
необходимо изучить историю российской деревни. 

Первый литературный памятник жизни сельчан – это, несомненно «Домострой» 
(XV-XVI века), который представляет собой сборник правил или советов по 
общественным, религиозным, семейным и хозяйственным вопросам. Так в 
«Домострое» протопопа Сильвестра содержатся советы по огородо- и садоведению, о 
хлебопечении, о необходимости иметь запасы провизии. Далее можно вспомнить такой 
памятник русского феодального права, как «Судебник». Было несколько редакций 
данного документа, и в конечном итоге   именно этот документ официально 
закрепостил крестьян на Руси. Дальнейшее развитие аграрной сферы в XVIII веке 



связано с развитием феодализма в России: поместья, барщина, оброк, барин, 
крепостной, дворянин, каторга – именно этими словами можно охарактеризовать 
малоэффективное крестьянское сельское хозяйство России в то время. 

Начало XIX века ознаменовалось коронацией императора Александра I. 
Молодой император хотел стать преобразователем России. И если в начале 
царствования был издан указ «О вольных хлебопашцах» (1803 г.), запрещено 
помещикам ссылать крестьян в Сибирь, обозначены пути выхода крестьян из 
крепостничества (даже велась полемика о выходе крестьян из неволи), то к 1822 году 
эти указы были отменены. И только спустя 58 лет Александр II – ученик М.М. 
Сперанского, «Манифестом об отмене Крепостного права» освобождает крестьян из 
помещичьей неволи. Александр II навсегда останется в России удостоенным эпитета – 
Освободитель.  

Отмена крепостного права дала старт развитию производительных сил России. 
Необходимо отметить, что вплоть до XX века оценка эффективности 
сельскохозяйственного производства в России велась только с точки зрения прибыли 
помещика. Да были некоторые минимальные социальные гарантии сюзерена перед 
крепостными, но в основном они ограничивались тем, чтобы крестьяне не умерли с 
голоду и не бунтовали. 

Начало XX века в России ознаменовалось крупными историческими 
потрясениями – это и Первая мировая война, и Октябрьская революция, и приход к 
власти большевиков. В это время имперская власть пыталась решить самую насущную 
проблему – провести аграрную реформу и снизить тем самым социальную 
напряженность в обществе (реформа проводилось под руководством премьер-министра 
Столыпина Петра Аркадьевича). В конечном счете, именно неразрешенность аграрного 
вопроса привела к разрушению прежних устоев России в 1917 году. 

Дальнейшее развитие аграрной сферы в XX веке проходило под знаменем 
социализма: коллективизация, колхозы и совхозы, 1937 год, кукуруза-царица полей, 
целина, химизация, индустриализация. Можно по-разному относиться к этому периоду 
нашей истории, но именно в это время были заложены системы научного земледелия, 
проведена интенсификация сельскохозяйственного сектора, увеличено производство в 
аграрной сфере. 

В последнее 20-летие все больше ученых говорят о системном кризисе в 
аграрной сфере. В подтверждение следует привести всего одну цитату из концепции 
устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации: «Масштабы 
нынешнего неблагополучия российского села таковы, что ставят под угрозу 
дальнейшее существование российской государственности и делают невозможным 
обеспечение устойчивого развития российского общества» [3, п. II]. 

Ведущие ученые-аграрии говорят: о социолого-экономическом кризисе сельской 
местности, о череде ошибочных решений в области аграрной политики, о конфликте 
агро- и биосферы, кризисе аграрной цивилизации и т.д. [5, с. 1]. Парадоксальность 
конъюнктуры российского агропродовольственного рынка заключается в том, что 
заниженные цены для производителей являются завышенными для потребителей [6, с. 
27]. Что делать, чтобы аграрный вопрос хоть немного продвинулся в своем 
разрешении? Именно в устойчивом развитии сельского хозяйства и сельской местности 
автор видит такую возможность. Ведь забота о следующих поколениях позволяет 
человеку оставаться высоконравственным индивидуумом. 

Традиционно сельской экономике отводят пассивную, вспомогательную роль в 
экономическом развитии. Все стратегии экономического развития ставили в качестве 
главной задачи рост городов и промышленности, которые рассматривали как 



«локомотив» всей экономики, а сельским территориям отводилась роль поставщика 
дешевого продовольствия и рабочей силы. 

В мире 70% беднейших слоев общества проживает в сельской местности. Сейчас 
Россия стоит перед этапом резкого сокращения занятости в сельском хозяйстве. Такой 
период пережили все индустриально развитые страны мира. Численность занятых в 
аграрном секторе в подавляющем большинстве стран ОЭСР составляет 2–5%, в России 
этот показатель по-прежнему находится на уровне 13%. Поэтому модернизация 
аграрного сектора неизбежно приведет к сокращению занятости в нем.  

Число занятых на сельскохозяйственных предприятиях составляет более 
половины трудоспособных в сельской местности, или 22% сельского населения, 
поэтому многими учеными-экономистами признается, что сельскохозяйственные 
предприятия выполняют системообразующую роль в поддержании и сохранении 
сельских территорий. А если учесть занятых в КФХ и ЛПХ, то оно увеличится до 30% 
[7, с. 26]. 

В России проблема абсорбции излишней рабочей силы может быть затруднена в 
связи с большей территориальной рассредоточенностью поселений – сельские 
поселения в значительной части страны находятся на большом удалении от городских 
центров, способных предложить занятость в городском секторе экономики. Это ставит 
проблему социальную – начнется либо ускоренная маргинализация сельского 
населения, формирование устойчивой сельской бедности, проблем характерной для 
развивающихся стран и до сих пор не имеющей удовлетворительного решения, либо 
миграция больших масс низко квалифицированной рабочей силы в города, 
ухудшающая тем самым проблемы городского рынка труда. 

В основе широкого распространения бедности, растущего неравенства и 
безработицы лежит стагнация и снижение экономической активности в сельских 
районах, поэтому с них и необходимо начинать переход к устойчивому развитию и 
придание ему самоподдерживающего характера. В условиях бедности значительной 
части населения, сельское хозяйство может одновременно стать и «локомотивом» 
экономики страны и могильщиком её населения. Развитие сельского хозяйства 
сопровождается эффектом мультипликации и способствует модернизации многих 
отраслей экономики – пищевой промышленности, сельскохозяйственного 
машиностроения, сервиса. В свою очередь, развитие пищевой промышленности, 
прежде всего, ощущают беднейшие слои населения. Без интегрированного подхода к 
развитию сельских районов промышленный рост будет заторможен или приведет к 
возникновению тяжелейших диспропорций в экономике. 

Поэтому в настоящее время зреет понимание, что представление о пассивной, 
вспомогательной роли аграрного сектора в развитии не отвечает реальности. 
Происходит примечательный сдвиг в понимании процесса развития: ныне многие 
исследователи считают стратегию устойчивого развития сельской местности ключевым 
звеном развития. В настоящее время в российском обществе растет осознание 
необходимости целенаправленного и устойчивого развития сельской местности. 
Определены многие из её проблем, однако стратегии их решения до сих пор не 
разработаны. Так проблемам развития и регулирования сельского хозяйства посвящены 
следующие документы: ФЗ «О развитии сельского хозяйства», Государственная 
программа развития сельского хозяйства на период до 2020 года, Федеральная целевая 
программа «Устойчивое развитие сельских территорий» и другие [1, ст. 5; 2 – 
паспорта]. 

Сегодня сельская экономика России представлена следующими основными 
отраслями: сельским, лесным и рыбным хозяйством, торговлей, промышленностью, 
производством стройматериалов. Более активно начинают развиваться в последнее 



время туризм и сфера услуг. Однако в целом развитие сельской местности в большей 
степени зависит от состояния сельского хозяйства, которое на сегодняшний момент 
является одним из основных работодателей на селе и единственной крупной сферой 
экономики, обеспечивающей сохранение природного и уход за культурным 
ландшафтом. 

Несомненно, что в прошлом сельскохозяйственный сектор служил двигателем 
для роста сельской экономики и являлся доминирующим источником доходов сельских 
жителей. Считалось, что цели сельского и сельскохозяйственного развития идентичны 
друг другу. 

Несмотря на то, что на сельских территориях как экономико-социальной сфере 
существования населения, в сельском хозяйстве и аграрном производстве произошли 
кардинальные изменения: изменился уклад сельской жизни, продолжают меняться 
рыночные требования к сельскохозяйственной продукции, технологии, интенсивность 
и организация сельскохозяйственного производства, ситуация же практически не 
изменилась. 

Влияние сельскохозяйственного производства на уровень социально-
экономического развития сельских территорий достаточно велико, так как 
экономическим базисом этого развития в большинстве случаев является сельское 
хозяйство, занимающее одно из определяющих и системообразующих мест в сфере 
экономики самой территории, а крупные сельскохозяйственные организации являются 
той организационно-экономической базой, на основе которой за счёт 
производительного использования земли и труда сельского населения решаются 
социальные и экономические вопросы поддержания и развития сельских территорий [4, 
с. 19-20]. 

Поэтому выдвижение на первый план устойчивого развития сельского 
хозяйства, как базиса для устойчивого развития сельских территорий является 
естественной необходимостью развития аграрного сектора в России. Но, в тоже время 
наряду с развитием сельского хозяйства необходимо развивать и местную 
промышленность, туризм, социально-бытовую инфраструктуру и другие виды 
деятельности, способствующие закреплению сельского населения в сельской 
местности. 
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