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Сельское хозяйство дореволюционной России было недостаточно 
развитым по сравнению с европейскими странами, отставая от них на 
100–200 лет. Большая часть земли принадлежала царскому двору и крупным 
землевладельцам. Крестьяне, 80 % населения, имея треть земли, не могли 
прокормить даже себя. Годовой доход жителя России был в 3–5 раз ниже, 
а национального богатства в 10-20 меньше, чем в Германии, Франции или 
Англии [Ковальчук 1997: 284]. 

Придя к власти в результате Октябрьской революции под лозунгом 
«Мир – народам, фабрики – рабочим, земля – крестьянам» большевики 
разделили поровну между крестьянами землю и имущество. Приняв 26 октября 
1917 г. «Декрет о земле», они реализовали мечту крестьян о социальной 
справедливости – передаче земли и средств производства в руки тех, кто на 
ней трудится. Путь преодоления вековой отсталости сельского хозяйства 
заключался в переходе от малопроизводительного индивидуального ручного 
труда к высокопроизводительному машинному на основе кооперации крестьян 
и обобществления средств производства. Он потребовал реализации двух 
глобальных проблем: коллективизации – для перехода коллективному труду, 
индустриализации – для оснащения села техникой. Это позволило аграрной 
сферы. В стране была ликвидирована угроза голода в деревне, была решена 
проблема устойчивого снабжения продовольствием городов и промышленных 
центров за счет общественного сельскохозяйственного производства. По 
зарубежным оценкам, аграрная Россия за десятилетие сделала то, на что 
у Англии ушло 200 лет. Она стала индустриально-аграрной державой 
[Ковальчук 1997: 286].

Модернизация, кардинально преобразуя аграрную сферу российского 
общества после революционных событий 1917 г., привела к глубоким 
качественным изменениям сложившейся социокультурной системы, изменила 
функции села, установки и образ жизни сельского населения. Исследователи 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ и Правительства Республики 
Калмыкия в рамках научного проекта «Сельский образ жизни в Калмыкии: традиции и инновации 
(социокультурный анализ 2000-х - 2010-х годов)» (№ 16-13-08005a(p).
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отмечают, что ХХ век значительно изменил культурный облик современной 
цивилизации, и к началу нового тысячелетия оказались трансформированными 
культурная и экономическая системы даже тех этнических общностей, 
которые в течение относительно долгого времени сохраняли приверженность 
«традиционной» культуре [Татарко, Козлова, Лебедева 2007: 3]. Справедливо 
утверждение: «Глобальные трансформации воздействуют на село посредством 
экономических, социальных, политических механизмов, через изменение 
культурных норм, представлений и традиций, регулирующих социальные 
взаимодействия и стратегии жизнедеятельности на селе» [Шкерин 2012: 5208]. 

Российское село начала XXI столетия продолжает изменяться в условиях 
взаимного усиления процессов глобализации и перехода социальной системы 
российского общества на рыночные основания. Рассмотрим трансформации 
в современной Республике Калмыкия, которая, как и многие российские 
регионы, в 1960–1990-е гг. интенсивно урбанизировалась. [Намруева 2015b]. 
Вследствие этих преобразований изменяется социально-демографическая 
структура села, экономическая, политическая и культурная сфера, обновляются 
роли и функции сельских жителей. Одним из последствий всех этих процессов 
является неуклонное снижение абсолютной численности сельского населения. 
Статистические показатели свидетельствуют, что сельское население неуклонно 
уменьшается: если в 1995 г. насчитывалось 196,1 тыс. человек, то через 20 лет, 
в 2015 г. сельчан стало 154,0 тыс. человек [Калмыкия в цифрах 2015]. За два 
десятилетия численность сельского населения сократилась более чем на сорок 
тыс. человек, одна из причин этого явления - активная миграция. 

Согласно разделяемому нами мнению Ч. Ильдархановой, «главная 
особенность современного села заключается в нарастании в нем элементов 
урбанизма, как в личностном, так и вещественно-предметном выражении. 
Оснащение домашней сферы источниками передачи культуры мало чем 
отличается от городского [Ильдарханова 2016]. Безусловно, обеспеченность 
предметами длительного пользования свидетельствует об улучшении 
жизни сельского населения. Относительно стабильная ценовая ситуация 
способствовала тому, что сельские жители стали активно приобретать 
дорогостоящую технику в долг, используя кредитные ресурсы. Обеспеченность 
домохозяйств республики традиционными товарами длительного 
пользования достаточно высокая: практически в каждой семье есть телевизор, 
холодильники, стиральные машины. Материалы выборочного обследования 
бюджетов домашних хозяйств показывают, что количество таких товаров 
неуклонно увеличивается (см. табл.1). 
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Таблица 1
Наличие потребительских товаров длительного пользования в домашних 

хозяйствах (на 100 домохозяйств, штук)
Наименование 2000 г. 2005  г. 2010  г. 2011  г. 2015 г.

Телевизоры 112 116 122 129 140
Холодильники 103 100 102 108 119

Стиральные 
машины

85 73 79 84 96

Легковой 
автомобиль

27 21 39 34 51

Источник: данные Калмыкиястата [Калмыкия, с. 37]

Среди всех предметов длительного пользования особое положение 
занимает легковой автомобиль как один из самых дорогостоящих. 
Статистические данные таблицы 1 свидетельствуют, что в 2000-е гг. парк 
легковых автомобилей домохозяйств значительно пополнился. Наблюдения 
позволяют нам утверждать, что, несмотря на сложное экономическое 
положение сельских жителей, у ворот почти каждого двора стоят 
разнообразные автомашины, правда, часть из них куплена в кредит. Жители сел 
в своем потребительском поведении ничем не отличаются от горожан, они раз 
в неделю совершают покупки в близлежащем городе, в том числе и тех товаров, 
которые в прошлые годы производили сами (молочные, мясные продукты) 
[Намруева 2016]. 

В рамках республиканской целевой программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий Республики Калмыкия на 2008-2013 годы», направленной 
на повышение уровня и качества жизни сельского населения региона, развитие 
социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских территорий, 
создание условий для улучшения социально-демографической ситуации 
и повышения престижности проживания в сельской местности, реализованы 
многие поставленные задачи. Так, жилищные условия улучшила 551 сельская 
семья, в том числе 319 молодых семей. Площадь введенного и приобретенного 
жилья составила 44,6 тыс.кв.м., в том числе для молодых семей – 25,7 тыс.
кв.м., что составило 125 % выполнения целевого индикатора. В 41 сельском 
населенном пункте введены в эксплуатацию внутрипоселковые газопроводные 
сети общей протяженностью 389,3 км при плане 358,7 км. В 19 селах введены 
водопроводные сети общей протяженностью 130,5 км при плане 126,5 км. 
Уровень газификации жилищного фонда сетевым газом в сельской местности 
вырос с 53 до 86 %, уровень обеспеченности сельского населения питьевой 
водой увеличен с 43 до 57 %. Таким образом, самые важные задачи программы 
по газо- и водоснабжению населения государственным заказчиком (Минсельхоз 
РК) полностью выполнены. 
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Построено и реконструировано 49,78 км линий электропередач в двух 
сельских районах, введено в эксплуатацию шесть фельдшерско-акушерских 
пунктов в отдаленных поселках. Приобретено три противопожарных 
автомобиля для трех РМО. Введена в эксплуатацию сельская школа на 
198 учащихся [Шакуев 2015]. В ходе реализации программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий Республики Калмыкия на 2008-2013 годы» 
достигнуты основные целевые индикаторы, и по результатам экспертной 
проверки ее выполнение признано эффективным. 

Результаты анкетного опроса, проведенного автором в 2016 г., позволили 
определить оценку селян реализуемых мер по улучшению их жизни. Используя 
полученные данные, рассмотрим, какими коммунальными удобствами, бытовой 
техникой пользуются в сельской местности. Объем выборочной совокупности 
составил 387 человек, жителей 12 районов республики. Из них 214 мужчин 
(55 %), 173 женщины (45 %). 

Таблица 2
Распределение ответов на вопрос: 

«Какие коммунальные удобства имеются в вашем селе?»
№ Варианты ответов Мужчины Женщины
1 газ 93,9 95,3
2 канализация 8,9 13,9
3 водопровод 46,0 36,1
4 горячая вода 11,3 14,5
5 автономное отопление 37,1 36,1
6 печное отопление 11,3 5,2
7 ванна 9,8 10,4

Результаты опроса, приведенные в таблице 2, показывают, что почти 
стопроцентно села республики газофицированы. К сожалению, о других 
коммунальных удобствах большинству селян приходится мечтать. Лучше 
обстоит дело с водообеспечением. Так, 36 % женщин, 46 % мужчин отметили, 
что они пользуются водопроводом. Более трети (36 %) опрошенных имеют 
автономное отопление. Улучшение условий жизнедеятельности изменяет 
установки и образ жизни сельского населения. Исчезло печное отопление 
с использованием кизяка, дров, угля, постепенно уходит в прошлое доставка 
воды ведрами из бассейна. Так, после проведения газопровода, водопровода 
многие сельские жители республики благоустраивают жизнь, их квартиры 
порой ничем не отличаются от городской квартиры: установлены пластиковые 
окна, сплит-системы, спутниковые антенны, современные стиральные машины, 
унитазы, душевые кабины [Намруева 2016]. 

Министерство сельского хозяйства республики в отчете за 2016 г. 
о ходе реализации и оценке эффективности «Государственной программы 
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развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы» указывает, что 
в республике планомерно и последовательно реализуются мероприятия, 
направленные на развитие социальной сферы и инженерной инфраструктуры 
села, создание сельскому населению нормальных условий жизнедеятельности, 
расширение рынка труда и его привлекательности для сельского населения. 
Так, по состоянию на 01.01.2017 г. профинансированы за счет средств 
республиканского бюджета мероприятия по развитию водоснабжения 
в сельской местности на сумму 20,88 млн. руб., по развитию газификации 
в сельской местности на сумму 1,41 млн. руб. Введены в эксплуатацию 
внутрипоселковые разводящие водопроводные сети протяженностью 29,09 км. 
[Отчет]. Как видим, в республике последовательно, постепенно развивается 
сельская инженерная инфраструктура, что в свою очередь ведет к улучшению 
социальной сферы, условий жизнеобеспечения для сельского населения.  

Результаты анкетирования 2016 г., приведенные в таблице 3, 
свидетельствуют, что растет число владельцев бытовой техники нового 
поколения. Наиболее распространенными видами бытовой техники в сельской 
местности являются спутниковая антенна (72 %), микроволновая печь (72 %), 
стиральная машина (63 %). 

Таблица 3
Наличие бытовой техники у сельских респондентов (Опрос 2016 г.)

№ Варианты ответов Мужчины Женщины
1 Стиральная машина 62,7 64,9
2 Автомобиль 42,4 42,1
3 Микроволновая печь 73,1 72,5
4 Спутниковая антенна 75,4 70,7
5 Сплит-система 48,1 56,7

В 2010-е гг. в регионе, как и в стране в целом, интенсивно осваиваются 
новые электронные технологии. Исследователи отмечают, что распространение 
информационных и коммуникационных технологий в России, как и в других 
странах с переходной экономикой, происходит в догоняющем алгоритме. По 
данным выборочного обследования в 2010 г. 63 % домохозяйств страны имели 
в наличии персональный компьютер. В России постепенно формируется 
модель пользования Интернетом, существующая в развитых странах, когда 
подавляющая часть пользователей выходит в сеть из дома (41,3 % в 2010 г. 
против 15,3 % в 2007 г.) [Социокультурный 2013: 45].

К началу 2015 г. практически каждая семья в Калмыкии имела минимум 
один стационарный компьютер или ноутбук. Наличие в домохозяйстве 
персонального компьютера во многом обусловливает привлечение 
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услуг сети Интернет. Одним из показателей развития информационно-
телекоммуникационных систем является количество персональных 
компьютеров на 100 работников, в том числе с доступом к сети Интернет. 
Наблюдается тенденция роста числа компьютеров, подключенных к сети 
Интернет. Так, в 2005 г. всего 3 компьютера на 100 сотрудников имели доступ 
к Интернету, но уже в 2009 г. – 11 [Очирова 2014: 56].

На рынке предоставления услуг Интернета имеются три крупные 
компании: ОАО «Ростелеком», Интернет-провайдер «Интерлайн» 
и ООО «Престиж-Интернет» (торговая марка «Энфорта»). Серьезную 
конкуренцию составляют им компании, предоставляющие мобильную связь, 
развивая услуги Интернет-сервиса. Мобильный интернет востребован людьми, 
проживающими вне зоны покрытия телефонными и оптоволоконными 
линиями. Так называемый «телефонный» Интернет стал развиваться 
в Калмыкии в конце 1990-х гг. 

Активно информационно-коммуникационные технологии внедряются 
в образовательное пространство республики. Так, реализация национальных 
проектов в Калмыкии позволила существенно изменить оснащение школ 
и создать базу для применения современных технологий. В учебных заведениях 
значительно увеличился парк компьютерной и мультимедийной техники, 
расширился перечень используемого высокотехнологического оборудования, 
развиваются локальные сети. Общеобразовательные учреждения имеют 
лицензионное программное обеспечение, в школах организованы опытные зоны 
по переходу на операционную систему Linux.

Информатизация образования сегодня – это не только наличие 
компьютеров, сканеров и интерактивных досок, но и глубокое 
проникновение информационных технологий в управленческую, учебно-
воспитательную и внеурочную деятельность школы, в работу по повышению 
квалификации педагогов. Во всех учреждениях создана электронная база 
данных обучающихся, есть положительный опыт ведения школьного 
документооборота. В целях формирования устойчивых моделей для 
массового внедрения информационно-коммуникационных технологий во 
всех общеобразовательных учреждениях ведется работа по внедрению услуги 
«Информирование о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного 
дневника и электронного журнала успеваемости» и др. [Постановление 2012].

Проведенный нами анализ показал, что в современной Калмыкии 
реализовывается основная цель модернизации – социальное благополучие 
населения. Модернизация необходима во всех сферах регионального 
сообщества – в экономической, политической, социальной – не только для 
осовременивания региона, включения его планы российского развития, но и для 
сохранения самого этноса.
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Секция 5. Социальные трансформации в экономической сфере жизнедеятельности 
российских регионов: тенденции, детерминанты, факторы
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