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7. Развитие международных кооперативных отношений промышленных корпора-

ций с субъектами малого и среднего предпринимательства в электронике, при-

влечение иностранных инвестиций. 

8. Государственная поддержка горизонтальных кооперативных отношений россий-

ского малого бизнеса в сферах прибрежного рыболовства, рыбоводства, рыбопе-

реработки с целью развития туризма и досуга. 

9. Организация мультикультурной инфраструктуры с целью вовлечения иностран-

ных инвестиций в трансграничный геоэкономический регион, развития туризма, 

досуга и сокращения дефицита рабочей силы на предприятиях малого и среднего 

бизнеса.  

Представленный подход, по замыслу автора, достигается в данном случае в ре-

зультате развития неоиндустриального сектора экономики, основанного на верти-

кальной интеграции высокотехнологичных предприятий и организации промышлен-

ной экосистемы, путѐм передислокации кэсонских предприятий из КНДР в Россию в 

рамках межкорейского сотрудничества, в условиях соблюдения трудовых отношений 

и резолюций совета безопасности ООН. 
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The analysis of the development of rural local communities shows that the socio-

economic modernization of agricultural regions determined the structural changes in 

the socio-cultural development of the village. There are three blocks of the main fac-

tors that have a system-forming influence on the socio-cultural dynamics: production 

and economic, socio-demographic, socio-structural. The main trends of socio-cultural 

transformation are determined. It is noted that the socio-cultural transformation de-

termines the formation of a fundamentally new system of socio-cultural development 

of the village. Changing the structure of production and economic relations has an 

impact on all spheres of social life, its social nature, social and cultural paradigm. 

Keywords: rural local communities; socio-cultural dynamics; factors of transfor-

mation. 
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Вопросам развития и совершенствования социума достаточно большое внимание 

уделяется начиная с семнадцатого века. Основной интерес привлекает не только раз-

витие концепции свободы, но анализируются и различные типы социальной динами-

ки. В современной социально-философской литературе активно обсуждаются поло-

жения касающиеся проблемы объяснения сложных процессов эволюции социокуль-

турных систем, выявления механизмов модернизации, обусловливающих 

количественные и качественные изменения, определяющих сущность развития обще-

ства. Социокультурные трансформации детерминируют социокультурную динамику, 

в рамках которой исследуются процессы развития социокультурных систем, их обу-

словленность, направленность, движущие силы, закономерности и факторы адапта-

ции к новым производственно-экономическим и социально-политическим условиям 

жизни (Федотов, 2003; Корнев и др., 2008; Добреньков, 2010; Лапин, 2011; Сизева, 

2014; Можейко, 2016). П. Сорокин, в своѐ время подчѐркивал, что основными дости-

жениями социологических теорий является рассмотрение различных социальных и 

культурных факторов как главных движущих сил социокультурных изменений (Со-

рокин, 2006). 

Мы полагаем, что анализ динамики социокультурных трансформаций позволяет 

определить детерминанты происходящих процессов и явлений, тенденции развития, 

теоретически их осмыслить и объяснить. Социокультурная динамика отражает 

трансформационные процессы и явления внутри сообщества во взаимодействии 

культур. Можно отметить, что социокультурная динамика характеризуется перио-

дичностью и стадиальностью, определѐнной устойчивостью и способностью состав-

ляющих еѐ компонентов к взаимодействию, что благоприятствует адаптации челове-

ческих сообществ к изменяющимся внешним и внутренним условиям существования. 

Происходящие социально-экономические процессы содействуют многообразным из-

менениям, осуществляющимся в обществе как органичной целостной системе, в со-

циальных общностях, группах, определяя их взаимодействия между собой и другими 

структурными компонентами общества, отличающимися определѐнной спецификой, 

внутренними закономерностями и т. д. Эти преобразования стимулируют инноваци-

онные процессы, способствуют возникновению новых способов деятельности людей, 

определяют результаты происходящих процессов. Таким образом, социокультурные 

процессы — это изменение во времени социокультурных систем и объектов, форми-

рование новых моделей взаимодействия социальных групп и личностей. Можно ска-

зать, что социокультурный процесс отражает характер, систему взаимосвязей и взаи-

модействий социальных и культурных элементов, в ходе формирования и преобразо-

вания социокультурной среды, оказывает определяющее влияние на деятельность 

субъектов по созиданию и освоению духовных ценностей, нравственных, культур-

ных норм и ценностных ориентаций (Львова, 2011). 

Объектом нашего исследования являются сельские локальные сообщества как 

открытая, равновесная, целостная социально-экономическая и социокультурная си-

стема общающихся между собой членов сообщества, коллектив людей, объединѐн-
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ных общей территорией проживания, связанных экономическими, политическими, 

социокультурными, социально-психологическими, этническими и кровнородствен-

ными связями. Сельское сообщество может выступать как субъект управления, опре-

деляющий и защищающий общие интересы. Деятельность сообщества направлена на 

сохранение, развитие, самосовершенствование в целях улучшении качества жизни 

людей (Шмаков, 2017, с. 142). К предмету изучения относим не собственно проблему 

культуры, а определяющие и движущие еѐ системные общественные факторы, соци-

ально-экономические механизмы развития сообщества. Изучение сельских локаль-

ных сообществ является составной частью сельской социологии, имеющей опреде-

лѐнную специфику предмета и объекта анализа (Староверов, 2003). Можно отметить, 

что проблемы влияния трансформационных процессов на социально-экономическое 

развитие российского села, формирование основных факторов экономических и со-

циокультурных изменений рассматриваются достаточно активно. Изучаются процес-

сы влияния географических, природно-климатических и социокультурных условий 

на развитие села; формирование социальной структуры локальных сообществ и др. 

Основные усилия сосредоточены на анализе экономических, политических и ресурс-

ных факторов. Меньше внимания уделяется анализу сущности происходящих социо-

культурных процессов, закономерностей, тенденций развития социокультурной сфе-

ры жизни села. Тем не менее, исследователями предлагаются различные концепции 

для их объяснения, в контексте анализа социально-экономических процессов (Мето-

дологические …, 1977; Трухачев, 2005; Мерзлов, 2007; Новиков и др., 2008; Нечипо-

ренко, 2010). Очевидно, что без понимания влияния модернизации на социокультур-

ную динамику развития сельских локальных сообществ, как специфического соци-

ально-экономического пространства, невозможно осмыслить существующее 

положение аграрных регионов России, переживающих в настоящий момент период 

глубокой трансформации. Проявление социокультурной динамики осуществляется в 

социокультурной сфере, в среде обитания сельских сообществ, зависящих от факто-

ров окружающей среды. Социально-экономическое пространство села, являясь си-

стемой, объединяющей человеческий капитал, материальные и природные ресурсы, 

представляется пространством взаимодействия власти, бизнеса и общества, является 

достаточно сложной социо-, эколого-, экономической системой, заключающей в себе 

множество относительно самостоятельных подсистем.  

Наш анализ развития сельских локальных сообществ показывает, что социально-

экономическая трансформация российского агропромышленного комплекса (АПК) 

детерминировала интегративное структурное изменение социокультурного развития 

села под влиянием совокупности различных факторов. Сельская социокультурная 

сфера представляет собой систему географических, экономических, социальных, по-

литических оснований, имеющих в своѐм взаимодействии доминирующее значение 

при формировании и развитии сообществ и определяющих вторичные факторы, вли-

яющие на социокультурное развитие села в изменяющемся социальном простран-

стве. Комплексное исследование динамики социокультурного развития сельских ло-

кальных сообществ, реализующих различные модели социально-экономического 

развития, даѐт возможность выделить три блока основных проблем: производствен-

но-экономический, характеризующий ряд основных положений связанных, прежде 

всего, с уровнем доходов населения сельских локальных сообществ, формами заня-

тости населения; отношениями собственности, связанными с развитием многоуклад-

ной экономики; состоянием рынка труда и капитала; основными видами экономиче-

ской деятельности и т. д. Социально-демографический, отображающий основные 

проблемы развития села, влияющие на повышение уровня и качества жизни: безра-

ботица, ухудшение демографии и миграционные процессы; сокращение трудоспо-

собного населения; снижение уровня квалификации тружеников села. Социально-

структурный, включающий в себя вопросы социального развития; организацию и 

структуру социальных взаимоотношений и взаимодействий населения села; степень 
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вовлеченности в модернизационные процессы; уровень адаптированности к переме-

нам; доступные сообществу социальные ресурсы. 

Анализ основных показателей, фиксируемых и используемых в ходе исследова-

ния локальной специфики развития сообществ, позволяет установить, что модерни-

зация АПК оказывает определяющее влияние на социокультурное развитие сооб-

ществ, что детерминировано комплексом объективных и субъективных факторов. К 

объективным факторам относятся природно-климатические, производственно-

экономические, политические, социокультурные, исторические, экологические, ре-

сурсные и другие, имеющие доминирующее значение при формировании и развитии 

сообществ. К субъективным можно отнести степень удовлетворѐнности социальных 

групп и индивидов условиями жизни; экономическую и социальную активность; са-

моуправление; трудовую мотивацию; социальную мобильность; способность воспри-

ятия сообществом инноваций; экономическое поведение, детерминирующее дивер-

сификацию экономической деятельности, еѐ социальную направленность; проблему 

занятости; образование; медицину; сбалансированную социальную структуру; нали-

чие возможности профессиональной, творческой самореализации.  

Основными трендами, определяющими и регулирующими развитие социокуль-

турного пространства села, социокультурной сферы, являются следующие. 

1. Система адаптации к изменившимся социально-экономическим условиям жизне-

деятельности, включая необходимость разрешения сложившихся в сообществе 

противоречий, связанных с изменением преобладающих жизненных ценностей, 

установок, традиционных институциональных норм, правил, уклада жизни, сло-

жившихся культурных традиций, религиозных верований. С учѐтом того, что 

процессы модернизации могут иметь и негативные последствия, можно опреде-

лить и некоторую тенденцию деградации, связанную с проблемой потерей эф-

фективности, с изменением практических функций тех или иных объектов и 

структур, утратой их социальной актуальности. Так, например, развал колхозов и 

совхозов привѐл к потере доступности жителей села к технике и технологиям, 

что способствовало возврату к архаичным способам проведения сельскохозяй-

ственных работ, деградации подсистемы ценностных ориентаций, традиционной 

морали, нравственности и т. п. В целом к социокультурной деструкции и социо-

культурному кризису села. 

2. Процесс формирования модели многоукладной экономики оказывает активное, 

во многом определяющее воздействие на социокультурные факторы, формируя и 

обратную связь. Складывающиеся новации в производственно-экономической 

сфере оказывают влияние на формирование трудовых отношений; на условия 

труда и уровень заработной платы; на развитие спроса населения. В то же время 

эти процессы обостряют социальную напряжѐнность, способствуют маргинали-

зации за счѐт роста дифференциации населения сообществ по уровню доходов; 

снижению доступности к социально-экономическим и социально-культурным 

благам; оказывают определяющее влияние на формирование социальной струк-

туры общества, демографические характеристики и др. В сообществах формиру-

ется новое социально-экономическое пространство, важнейшей предпосылкой 

которого является социальная мобильность, перемещение трудовых ресурсов, 

человеческого капитала в достаточно широком пространственном диапазоне, 

включая миграцию, эмиграцию и иммиграцию. Изменяются социальные роли 

жителей села. Идѐт процесс размывания понятия «малая родина», что активизи-

рует миграционные настроения и, в конечном итоге, приводит к потере кадрового 

потенциала села. 

3. Модернизационные процессы в АПК привели к переформатированию формаль-

ных и неформальных институтов, связанных с ценностями и поведенческими 

установками, разделяемыми сельским сообществом и меняющимися во времени. 

В настоящее время идѐт интенсивный процесс формирования новой институцио-

нальной среды. 
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4. В ходе трансформации активизируется и изменяется сама природа человека, 

утрачивается этнос крестьянства. Идѐт процесс переформатирования социально-

психологических характеристик сельского населения, формируется несвойствен-

ная населению села в прошлом потребительская ментальность. Прослеживается 

преобладание личностных интересов над общественными. Для населения, в 

первую очередь, наиболее важным является наличие работы, обеспечивающей 

приемлемую заработную плату, жильѐ, питание, медицину, образование и воз-

можность реализации потребности в творческой и профессиональной деятельно-

сти.  

5. Невозможно обойти вниманием и международные факторы. В настоящее время 

нельзя отрицать, что мы являемся свидетелями и участниками общемирового 

преобразования. Вступление России в ВТО и международные санкции предопре-

делили достаточно много проблем для развития села в условиях глобализации 

рынка. 

В целом можно отметить, что социокультурная трансформация в России является 

уникальным явлением, периодом становления общества принципиально нового типа. 

Технологические, производственно-экономические изменения сопровождаются 

трансформацией всех сфер общественной жизни. Изменяется социальная природа 

системы общественных отношений, идѐт процесс смены социокультурной парадиг-

мы. Изменение законов, регулирующих развитие экономики, политики, права, опре-

деляющих формирование новой институциональной среды, оказывают системообра-

зующее влияние на эволюцию социокультурной системы сельских локальных сооб-

ществ, кардинально меняя образ жизни жителей села. Социокультурная 

трансформация оказала стимулирующее влияние на формирование моделей социаль-

ной адаптации и на развитие и функционирование социальных институтов сельских 

сообществ. Все рассмотренные нами факторы, оказывающие определяющее влияние 

на социокультурную динамику сельских локальных сообществ, тесно связаны, пере-

плетены между собой, протекают одновременно, формируют новые возможности для 

развития и изменения в сообществах. Динамика социокультурной трансформации за-

висит от внутреннего состояния производственно-экономической и социокультурной 

системы; тесно взаимосвязанных и взаимодействующих объективных и субъектив-

ных факторов, определяющих изменения в структурах сообществ, способствующих 

их устойчивому развитию; формируются новые модели развития жизненного про-

странства сельских локальных сообществ. 
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