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В статье анализируются последствия происходящих на селе аграрных пре-
образований. Рассматриваются условия и факторы приведшие к социаль-
ной стратификации и трансформации ценностных и институциональных 
ориентиров сельского общества. Авторы отмечают, что возникший кризис 
нуждается в новых методологических направлениях исследования сельско-
го социума, позволяющих через изучение трансформации ценностей вы-
явить основные характеристики кризиса, оценить его социальную устойчи-
вость. Предлагается подход к обоснованию и разработке критериев и ин-
дикаторов устойчивого социального развития на основе показателей дисба-
ланса социального взаимодействия между субъектами отношений. 
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В условиях формирующихся рыночных отношений наиболее болезненные процес-
сы реструктуризации ощутило на себе село: произошла социальная трансформация 
сельского общества приведшая к его социальной стратификации. Термин «социальная 
стратификация» применяется для обозначения структуры социального неравенства, 
условий, при которых социальные группы имеют неравный доступ к социальным бла-
гам, таким, собственно, как деньги, власть, престиж, образование, информация, про-
фессиональная карьера, качество жизни, самоутверждение и т.д. 

Исследование отечественных ученых показали неэффективность современных аг-
рарных преобразований. Это связанно, в первую очередь, с тем, что сельская общность 
– это особый социо-культурный мир, который не собирается исчезать. Он вмещает мно-
гие миллионы людей, воспитанных в крестьянской культуре, с особыми ценностями, 
свыкшихся с сельским образом жизни и выполняющих уникальные функции по отно-
шению к обществу. 

И этот мир ощущает на себе различие механизмов управления между городом и 
деревней, неэквивалентность экономического обмена, одностороннюю перекачку ресур-
сов, в том числе и человеческих, из сел в города, качественную неравноценность соци-
ального статуса, уровня, образа и качества жизни в сельской местности. 

Возник, своего рода, патологический социо-культурный кризис, характеризуе-
мый, во-первых, общим кризисом социальных отношений, эволюция определенного типа 
которых достигла завершающей стадии; во-вторых, расколом культуры, инверсионная 
логика которой формирует заколдованный круг вариантов предкатострофического со-
стояния; в-третьих, препятствиями, которые инверсионная логика расколотой культуры 
возводит на пути саморазрешения кризиса социальных отношений. Общество, пережи-
вающее патологический социо-культурный кризис, есть кризисный социум. 

Социо-культурный кризис сельского общества охватил все основные сферы его 
социального бытия:  политическую,  экономическую,  структурно-производственную, 
собственно социальную. 

Кризис социальных отношений привел к кризису культуры, т.е. кризису самих 
способов деятельности человека, типов воспроизводственной жизнедеятельности сооб-
щества.  

Возникло патологическое состояние общества, характеризуемое разладом между 
культурой и социальными отношениями, распадом всеобщности, культурного основания 
общественного воспроизводства. 

Исследования возникшего кризиса социума нуждается в новых методологических 
ориентациях. Это связано с тем, что возникает необходимость исследования не только 
воздействия агрессивных рыночных отношений (переделом собственности на землю, 
средства производства и капиталы), но и установить предназначение села во многих ра-
курсах: социально-культурном, экономическом, геополитическом, социально-правовом. 
К тому же в условиях экономических преобразований сельского социума утратил свою 
институциональную ориентацию, то есть участие в процессах социального переустрой-
ства и самоуправления. 

В соответствии с вышеизложенными проблемами предлагается цель исследова-
ния: через изучение ценностей выявить основные характеристики кризиса деревенского 
социума, оценить социальную устойчивость его развития. И в соответствии с этим вы-
брать основные ориентиры (задачи) исследования. 

1. Зафиксировать наиболее значимые поведенческо - мотивационные ценности 
населения деревни, их структуру и объективные функции на современном этапе состоя-
ния социума деревни. Гипотеза (аспекты) исследования: ценности поляризованы и осо-
знаются как типовые (интегрированные и дифференцированные); большинству людей 
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свойственны настроения пессимизма, тупиковости дальнейшего движения, недоверия к 
власти и т.д., что способствует развитию кризисной стадии социума; 

2. Обнаружить реальных носителей этих ценностей путем сопоставления с одной 
стороны социально-профессиональных групп, а с другой социально-исторических групп. 
Гипотеза: Они имеют дихотомическую структуру: активные субъекты социальных от-
ношений – пассивные объекты его воздействия; служители идеологии рыночных отно-
шений – ее реципиенты; власть – электорат; национальное большинство – меньшинство 
и т.д. 

3. Проанализировать вариантный прогноз динамики изменения нынешней струк-
туры ценностей (что есть и что будет). Гипотеза: или эскалация социальных напряжен-
ностей, вызванных поляризацией ценностей, или выработка и усвоение культуры диало-
га между субъектами и социальными группами. 

Реализация предложенной методологии исследования социума потребует в свою 
очередь разработки методик формирования ценностей, их измерения и воздействия на 
устойчивость развития социума. Если развитие устойчиво, оно закладывает основы 
дальнейшего роста, улучшение благосостояния и качества жизни. Для оценки этого ка-
чества жизни в ряде стран используется понятие «человеческий капитал», а так же 
«социальный капитал» как мера гражданской активности, социальной мотивации и 
эффективности социальных институтов [1]. Наряду с теорией человеческого капитала, 
значительную роль сыграла концепция базовых нужд [2], к которым относятся: инди-
видуальные и общественные. Позднее в западной, а затем и отечественной науке появи-
лось понятие «качество жизни». [3]. В подходе с позиций качества жизни благосостоя-
ние понимается как способность индивида использовать ресурсы (денежные, здоровья, 
образования, семейные и социальные связи, гражданские права и пр.) для управления 
собственной жизнью, т.е. в терминах расширения возможностей выбора и действий. В 
настоящее время среди западных исследователей распространена точка зрения [4], что 
объективные (человеческий ресурс) и субъективные (восприятие индивида) показатели 
следует рассматривать как равнозначные, а показатели качества жизни определяются 
как комбинация объективных условий жизни и субъективного восприятия индивидами 
своего благосостояния. 

Нами предлагается концепция устойчивого социального развития, позволяющая 
интегрировать все указанные аспекты устойчивого человеческого развития социума. Но 
реализация этого подхода требует в свою очередь обоснования и разработки критериев 
и индикаторов устойчивого социального развития. 

Существующая система индикаторов (показателей устойчивости) строиться на 
оценках состояния общества в различных сферах деятельности: экономической, полити-
ческой, социальной и т.п. оценки состояния сопоставляются с некоторыми средними, 
небольшими или наименьшими значениями показателей в своей или другой стране. От-
клонение от сопоставимых параметров принимается за показатель устойчивого челове-
ческого развития. Он носит относительный характер и не показывает на сколько это 
отношение далеко или близко к критическому (неустойчивому) по отношению к социу-
му. 

Социум – это, прежде всего, динамическая система, характеризуемая целой си-
стемой социального взаимодействия между слоями, группами и индивидуумами. Эти 
взаимодействия носят непротиворечивый характер, если они сбалансированы. В про-
тивном случае возникают социальные конфликты разного характера, дестабилизирую-
щие общество. Исследования последнего времени показали, что одним из следствий ре-
формирования российского общества является рост социальных конфликтов. 

Социальный конфликт наиболее острый способ развития и завершения противо-
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речий, возникающих в результате социального взаимодействия. 
К сожалению, исследование истинных причин конфликтов, представлений о за-

кономерностях их развития, оценки конфликтогенности принимаемых решений, в нашей 
стране находиться на недостаточном уровне, что не позволяет эффективно объяснять и 
регулировать их с учетом современной российской действительности.  

Нами предложен подход к оценке социальной устойчивости развития социума на 
основе показателей социального взаимодействия. Индикатором этого взаимодействия 
является дисбаланс взаимодействия между субъектами в различных сферах социальных 
отношений. Баланс социального взаимодействия соответствует наивысшему показателю 
устойчивости общества, нарушение баланса ведёт к ухудшению социальной устойчиво-
сти, возрастанию социального напряженности. 

В качестве подхода к измерению показателя устойчивости социального развития 
предлагается ситуационный подход, заключающийся в выделении конфликтных ситуа-
ций (дисбаланса) во всех сферах социального взаимодействия между субъектами. В ка-
честве структурных границ выбирается состав основных и второстепенных участников 
социального взаимодействия. Причем, сам характер этого взаимодействия входит в оце-
ночную ситуацию. При этом оценка ситуации рассматривается как единство объектив-
ного (статистические и относительные показатели), так и субъективного восприятия си-
туации субъектами социальных отношений. И объективные показатели взвешиваются 
системой субъективных оценок. 

Новизна рассматриваемой концепции сбалансированности состоит в том, что по-
мимо традиционной оценки экономических, правовых и социальных проблем хозяй-
ственной деятельности, делается попытка изучения неформальной социально-
экономической структуры села. Центральной при этом становиться проблема оценки 
человеческого самоосуществления в социуме. Использование субъективной составляю-
щей оценки социальной устойчивости основывается на теории рефлексивного крестья-
новедения [5], теории рефлексивных игр [6]. С их помощью предлагается описывать со-
циальное взаимодействие субъектов социума с помощью иерархии субъективных пред-
ставлений каждого о себе, других субъектах и отношений с ними.  

Однако реализация этого подхода требует моделирования отношений между 
субъектом и объектом управления, властью и народом. И вот здесь возникает проблема 
идентификации власти: на каком уровне социальных отношений с объектом она должна 
находиться, какой вектор деятельности выбрать, чтобы быть адекватной образу управ-
ляемого объекта.  

Предложенная методологическая концепция исследования создает предпосылки 
для создания методики оценки социальных процессов, эффективных институтов соци-
ального развития общества. 
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