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АНАЛИЗ ТИПИЧНЫХ ПРОБЛЕМ 

 СЕЛЬСКИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

 

ANALYSIS OF TYPICAL PROBLEMS OF RURAL MUNICIPAL 

FORMATIONS 

 

Аннотация. Автор статьи уделяет внимание проблемам сельских 

муниципальных образований, которые являются типичными для 

большинства сел и деревень России. В настоящее время прослеживается 

тенденция оттока местного населения из родных мест жительства. 

Вызвано это, прежде всего, нехваткой рабочих мест, недостатком 
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полноценной инфраструктуры и «вымиранием» села в целом. Автор 

развивает мысль о том, что село, в отличие от города, требует более 

конкретных решений и действий, как от местной администрации, так и от 

каждого жителя непосредственно. 

Ключевые слова: село, родина, муниципальное управление, сельские 

проблемы, социальная солидарность, социальная аномия, сельская бедность, 

сельский образ жизни.        

 Abstract. The author of the article pays attention to the problems of rural 

municipalities, which are typical for most villages and hamlets in Russia. 

Currently, there is a tendency of the outflow of the local population from their 

native places of residence. This is caused, first of all, by the lack of jobs, lack of 

full-fledged infrastructure and the “extinction” of the village as a whole. The 

author develops the idea that the village, in contrast to the city, requires more 

specific decisions and actions, both from the local administration and from each 

resident directly.  

Key words: village, homeland, municipal government, rural problems, 

social solidarity, social anomie, rural poverty, rural lifestyle.    

 

Сельские поселения, в отличие от городских, всегда имели 

определенную специфику, как в социально-экономическом плане, так и в 

плане социальных взаимоотношений, протекающих в сельских сообществах. 

По этому поводу Е.И. Иванова, отмечает:  «Крестьянский мир по своему 

образу жизни был автономен и самобытен. Веками он жил своей 

патриархальной семьей, общинным миропорядком. Несмотря на смену 

социального времени, типичные черты крестьянства сохранялись и 

передавались каждому последующему поколению (например, крепкие 

семейные связи, трудолюбие, патриотизм). Коренной основой 

жизнедеятельности крестьянства оставалась верность традициям. 

Крестьянское сознание не противопоставляло индивидуальное начало 

коллективному: индивидуальность жизнедеятельности дополнялась 

коллективизмом общины, повседневной взаимопомощью, коллективными 

формами проведения досуга и нормами общения. Традиция обеспечивала 

накопление коллективного опыта и его постоянное воспроизводство во 

многих поколениях. Она проявлялась в ценностных ориентациях, образе 

жизни, социальном опыте и отношениях крестьян, поддерживала 

преемственность поколений в сфере демографического поведения»[1]. 

С точки зрения изменений, происходящих в сельской местности, она 

остается привлекательной площадкой для социологических исследований. 

Проблемы сельских поселений остаются актуальными на протяжении многих 

лет, это обусловлено разными причинами и факторами. Но, в первую 

очередь, следует отметить удаленность села от города, низкие заработные 

платы и «исчезновение» коренного населения. Далее более подробно 

обратимся к анализу проблем, типичных для сельских поселений.  

В современных условиях сельские муниципальные  образования 

сталкиваются с рядом уже типичных (устоявшихся) проблем, как социально-



экономических, так и социокультурных, которые стимулируют социальную 

разобщенность. 

В качестве проблем социально-экономического характера выделим 

следующие:           

 1. Бедность и нищета сельских поселений. 

А.С. Горбова отмечает, что «бедность представляет собой 

экономический институт, закрепляющий, через территориально 

опосредованные механизмы, диспропорции в уровне и качестве жизни 

населения»[3]. Продолжительный кризис и одновременно с ним 

происходящий упадок сельхозпроизводства привели к деградации сельских 

территорий, снижению уровня жизни сельского населения. Главными 

проблемами остаются безработица, сельская бедность, активная миграция 

сельского населения. По заключению академика А. В. Петрикова: «Бедность 

в России имеет сельское лицо. Если в целом по стране доля населения с 

доходами ниже прожиточного минимума - 5,4 %, то в сельской местности – 

18,5 %, в несколько раз больше. Доля сельского населения в общей 

численности населения страны - это 26 %. А доля сельских жителей в 

категории малоимущего населения, то есть, населения с доходами, ниже 

прожиточного минимума –  уже 52 %» [4]. 

В.В. Пациорковский, исследуя причины бедности в сельских 

сообществах, отмечает, что «такие агенты влияния, как государство, 

корпоративный сектор, меценатство, благотворительность и другие 

организационно-управленческие и инвестиционные структуры, являются 

внешними для целей сельского развития. Они могут реализовать различные 

программы, но в целом от этого жизнь на селе не становится лучше»[5]. То 

есть, по факту, нет конкретных людей, организаций, которые бы определенно 

занимались решением вопроса устранения бедности на селе. Это связано, 

прежде всего, с отсутствием (или завуалированностью) экономически 

активных и социально ориентированных селян. Также, сельские сообщества, 

по большей части, еще только формируются и некому взять на себя 

ответственность и организацию устранения данного социального явления. 

Кроме того, важным является то, что отсутствует полноценная 

институциональная среда организации и поддержания местной жизни.  

В результате вышеупомянутых обстоятельств, главный институт 

сельской жизни – местные органы самоуправления либо сами ждут помощи, 

либо вообще сворачиваются, в процессе получающих все более широкое 

распространение преобразований муниципальных районов в городские 

округа. Несомненно, полное финансирование (бюджетирование) сельских 

поселений является необходимым и важным, однако, оно не является 

основополагающим препятствием на пути сельского развития. Важную роль 

здесь играют инициативы лидеров среди сельчан, авторитетных жителей, 

которым доверяют, на которых надеются и прибегают к их помощи. Только с 

их взращивания на селе как особого социального слоя может начаться 

сельское развитие и искоренение сельской бедности.     



2. Проблема недостаточности сельской инфраструктуры.   

 Так, в целях сокращения затрат на содержание объектов социальной 

инфраструктуры на селе долгое время проводилась политика «оптимизации» 

сети учреждений социальной сферы, результатом которой стали: массовое 

закрытие малокомплектных сельских школ, детсадов, медицинских и 

культурных учреждений, невосполняемый ввод новых объектов и 

уменьшение плотности их размещения. 

Реальность такова, что сельским жителям (детям, молодежи, взрослым) 

попросту, нечем заняться после окончания основной учебной или трудовой 

деятельности. Зачастую, в селе есть один ДК, библиотека, парк с 

примитивной стандартной детской площадкой. В большинстве сельских 

поселениях до сих пор отсутствует интернет, что также не является плюсом 

для  инфраструктурного развития территории.  

Неудовлетворительные условия жизни являются существенным 

фактором, способствующим нарастанию социальной дизъюнкции. Низкий 

уровень жизни провоцирует распространение в обществе взаимного 

безразличия, агрессивности и недоверия, что, в свою очередь, ограничивает 

социальные контакты, как результат – возникает дефицит социальной 

солидарности.            

 3. Безработица.         

 Безработица в селе связана с несколькими факторами: - во-первых, это 

«исчезновение» колхозов. Многие села позиционировали себя как 

процветающие и преуспевающие, именно благодаря наличию коллективных 

хозяйств. Так, люди работали рядом с домом, проводили на рабочем месте 

большую часть времени со своими друзьями и соседями, занимались единым 

общим делом, а это, в свою очередь, колоссальная основа для консолидации 

сельского сообщества, его укрепления; - во-вторых, значительная 

удаленность села от города. Сегодня большинство сельских жителей, 

особенно, молодежь, старается уехать работать в город, опять же по причине 

нехватки рабочих мест на селе. Однако здесь важно выделить существенное 

противоречие: хотя на селе и процветает безработица,  зачастую, не хватает 

людей чисто сельских профессий, не остается квалифицированных кадров, 

которые готовы бы были работать в своем селе за низкую оплату труда, по 

сравнению с городскими трудовыми тарифами.    

 4. Активная миграция сельского населения. 

Сельское население, и это касается не только молодежи, активно 

старается уехать из села в районы, города и даже в другие страны. Основной 

двигательный компонент в данном разрезе – это поиск высокооплачиваемого 

места работы. Также, весомой причиной отъезда населения из села является 

поиск лучшей социальной инфраструктуры – полноценные школы, детские 

сады, спортивные комплексы, доступные учреждения здравоохранения и пр. 

Молодые семьи, стремясь дать лучшее образование и развитие своим детям, 

покидают села и зачастую устраивают свою жизнь в районном центре или в 

городах.  В данном случае можно констатировать, что любая миграция 



сельского населения ускоряет депопуляцию жителей села и, следовательно, 

деформацию половозрастной структуры населения. 

В целом, перечисленные проблемы приводят к снижению 

привлекательности сельской территории, препятствуют ее социально-

экономическому развитию и являются базисом для возникновения множества 

иных проблем, в том числе. и социокультурного характера: субкультурная 

дифференциация; кризис доверия; социальная аномия. 

Вследствие вышеперечисленных проблем, многие села просто 

перестают существовать: в селе либо вовсе не остается жителей, либо оно 

объединяется с несколькими территориями, образуя новый населенный 

пункт. Сильным толчком к этому послужил распад коллективного хозяйства, 

вследствие чего – потеря рабочих мест, а, соответственно, понижение уровня 

социального благополучия. Конечно, ведя свое домашнее хозяйство, каждый 

сельский житель вправе открыть свое фермерское предприятие, однако, по 

факту их подавляют огромные агропромышленные холдинги. Вымрут ли 

деревни совсем? Вряд ли, потому что современный человек все чаще 

стремится найти уединенное место: тихое, спокойное. У многих горожан есть 

дачи, куда они с удовольствием приезжают каждый сезон, возделывать свои 

огороды и сады. Однако выявленные проблемы сельских муниципалитетов 

актуальны и требуют более детального изучения и конкретного 

совершенствования. Несомненно, на пути к устранению возникших проблем 

должна стоять не только местная администрация, но и каждый индивид в 

целом. Село – это такая общность людей, которая характеризуется 

коллективизмом и самобытностью. И, по всей вероятности, сегодня село 

сможет выжить, лишь используя общий «людской» потенциал, который 

должен подкрепляться доверием, взаимопомощью, трудолюбием и 

социальной ответственностью. 
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