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Среди петербургских социологов в  последние десятилетия сложилась добрая традиция 
проводить по инициативе Социологического общества им. М. М. Ковалевского и факультета 
социологии Санкт-Петербургского университета Социологические чтения на базе ведущих 
вузов города, имеющих активно работающие кафедры социологии. Так, например, Шестые 
чтения были проведены на базе Института культуры. Седьмые по счету чтения прошли 16–
18  апреля 2015  г. Конференция состоялась на базе Санкт-Петербургского государственного 
аграрного университета (СПбГАУ). Актуальность заявленной темы конференции была отме-
чена заместителем министра сельского хозяйства РФ А. В. Петриковым и вице-губернатором 
Ленинградской области С. Яхнюком, которые обратились с приветственными словами к участ-
никам конференции, подчеркнув, что от устойчивого развития сельских территорий зависят 
продовольственная и геополитическая безопасность страны.

О масштабе конференции можно судить по количеству поданных заявок: интерес к уча-
стию в конференции проявили более ста отечественных и зарубежных исследователей. Широ-
ко представлены регионы РФ — Санкт-Петербург, Москва, Рязань, Тула, Красноярск, Саратов, 
Воронеж, Архангельск, Новосибирск, Уфа, Кострома, Барнаул, Сыктывкар, Краснодар, Элиста, 
Тамбов, а также Болгария, КНР, Финляндия. 

Конференцию открыл доктор экономических наук, профессор В. А. Ефимов — ректор уни-
верситета СПбГАУ. В своем выступлении на тему «Российское село в условиях глобализаци-
онных процессов: проблемы и  перспективы развития территорий и  трудового потенциала» 
он отметил, что решение демографических проблем, формирование единства, заселенности 
и  целостности жизненного пространства такой страны, как Россия, невозможны без инно-
вационного и системного развития агропромышленного комплекса, а развитие села реально 
только в  случае перехода нашей страны от экономики роста к  экономике достатка. Одним 
из вариантов решения существующих проблем сельских территорий, по убеждению доклад-
чика, является переход от мегаполисной, ущербной по преимуществу, к ландшафтно-усадеб-

© Санкт-Петербургский государственный университет, 2016



142   Вестник СПбГУ. Сер. 12. Социология. 2016. Вып. 1

ной урбанизации. В докладе были высказаны и другие идеи, реализацией которых занимаются 
университет и аграрии.

В докладе Ю. Н. Брагинца и Н. В. Широкова «Устойчивое развитие сельских территорий как 
фактор повышения эффективной деятельности сельскохозяйственных территорий» было об-
стоятельно проанализировано влияние на развитие сельских территорий современных сель-
скохозяйственных предприятий. В качестве эмпирической базы были представлены данные 
концерна «Детскосельский», который является одним из флагманов отечественного молочно-
го животноводства.

На пленарном заседании были также представлены содержательные доклады П. П. Вели-
кого и М. Ю. Морехановой «Стратегический подход к консолидации ресурсов модернизации 
жизненного пространства села», В. Г. Виноградского «Четверть века в сельской глубинке: кре-
стьянская жизнь в ее дискурсивных воплощениях» и А. А. Хагурова «Историческая специфика 
российского села». Доклад М. А. Арефьева и А. Г. Давыденковой «Кооперация на селе: прошлое 
и настоящее» был посвящен российской традиции взаимопомощи и солидарности. Выступле-
ние исследователя из Нижнего Новгорода Г. С. Широкаловой затронуло проблемы занятости 
сельчан, что является одной из  фундаментальных проблем сельской жизни. Отсутствие до-
стойных рабочих мест — один из факторов миграции.

На конференции работало пять секций и круглый стол. На первой секции «Российское 
село как особый цивилизационный мир. Реформы и судьбы отечественного села. Инно-
вационные и новые формы организации трудовой деятельности» были представлены до-
клады Б. Н. Миронова «Русская сельская община как главная форма социальной организации 
русского крестьянства в XVII — нач. XX в.», П. И. Смирнова «Русская сельская община и боль-
шевистская революция». Также были рассмотрены традиционные виды хозяйственной дея-
тельности (Е. А. Михайлова), территориальная дифференциация современного российского 
общества (С. И. Росенко), ценность российской цивилизации в условиях современных вызо-
вов и  социальных рисков (Н. А. Бороноева), особенности российской модели модернизации 
сельских территорий (О. Б. Божков, С. Н. Игнатова), социальные ценности сельскохозяйствен-
ного труда в современном обществе (Р. В. Карапетян), проблемы экоземледелия (В. В. Руднев) 
и др. Все доклады были чрезвычайно проблемными и имели серьезную теоретическую основу.

Вторая секция «Культура и сельский образ жизни в условиях урбанизации и миграци-
онных процессов. Проблема качества жизни сельского населения. Управление комплекс-
ным решением социальных и культурных проблем села» была ориентирована на рассмотре-
ние культурного пространства села современной России (А. М. Баженов), человеческого фак-
тора в потенциале развития хозяйственных субъектов аграрной сферы и сельских территорий 
(А. Н. Сошнев), социально-экономического положения сельских учителей (А. Б. Довейко), ос-
новных направлений развития сельского туризма (Д. Руменов; С. О. Воронова-Оренбургская), 
сельских кустарных художественных промыслов России (С. В. Лебедев). Доклады были насы-
щены эмпирическими материалами и конкретными предложениями.

Третья секция «Сельская семья: проблемы демографии и  воспитания молодого по-
коления» объединила исследователей по проблемам взаимосвязи преобразований на селе 
и аграрного образования (М. Б. Буланова), социально-демографической ситуации на сельской 
территории (Т. Б. Малинина), адаптации сельских детей к  новым условиям школьной среды 
(Д. В. Шлыкова), социального облика и положения сельских пенсионеров и инвалидов (А. И. Ве-
рецкая; Я. С. Рочева), специфики здравого смысла российского крестьянства (С. В. Алябьева), 
патриотизма сельской молодежи (Е. М. Захарова). Многие доклады включали материалы кон-
кретных исследований авторов и поэтому вызывали большой интерес и дискуссии.

Четвертая секция «Социология села: история, состояние и  перспективы» рассмотре-
ла нравственные аспекты сельского образа жизни и  пути их возрождения (А. О. Бороноев), 
дисфункции социального института частной собственности (Е. Е. Тарандо, А. В. Паннико-
ва), вопросы крестьянской жизни в  социологической концепции П. Сорокина (С. С. Бразе-
вич), типологические вариации подсобных хозяйств населения: региональные и  субрегио-
нальные измерения (В. В. Самсонов), социально-технологические основы информационно-
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алгоритмической безопасности России (Е. Г. Бессонов) и  др. Названные темы из  многих до-
кладов говорят об их актуальности, и поэтому ни одно из многих выступлений не осталось без 
внимания участников. Было высказано единодушное мнение об активизации исследования 
социальных проблем села и развития социологии села как важной отрасли социологии.

На пятой секции «Проблемы и перспективы преодоления глобальных вызовов россий-
скому селу» были представлены доклады по следующим вопросам: экономическая глобали-
зация и развитие производства сельскохозяйственной продукции (А. В. Петров), подготовка 
специалистов по развитию территорий и  сообществ Финляндии (В. Торвинен), социальные 
последствия и  эффекты дискредитации управления аграрной политикой (Н. Р. Маликова), 
параметры оценки качества социального управления (А. Ф. Борисов), современное развитие 
сельских территорий в России: глобальные тренды и локальные инновации (О. В. Нечипорен-
ко) и др.

Внимание «круглого стола» было обращено на защиту российской деревни, выявление ме-
ста в этом процессе сельских сообществ, гражданских инициатив и государства. Были пред-
ставлены интересные факты проявления гражданских инициатив сельского сообщества, нуж-
дающиеся в поддержке и развитии. Было высказано единое мнение, что становление элемен-
тов гражданского общества на селе является важным фактором его развития в современных 
условиях.

Все участники конференции отметили хорошую организацию и  рабочую обстановку, 
созданную оргкомитетом и  коллективами кафедр философии (М. А. Арефьев) и  социологии 
(А. Г. Давыденкова).

На заключительном заседании конференции были приняты рекомендации, которые затра-
гивают важные проблемы развития сельских поселений и  социологии села как отрасли со-
циологии, которая непосредственно связана с изучением социальных отношений села и че-
ловеческого фактора, состояния человека, живущего на селе. Рекомендовано включить курсы 
«Социология села» в учебные планы социологических факультетов и отделений.

К началу конференции была издана книга «“Социальные проблемы российского села 
и аграрных отношений”: Материалы международной научной конференции “Седьмые Санкт-
Петербургские социологические чтения” 16–18 апреля 2015 года» (СПб., 2015). Подготовлена 
коллективная монография «Социальные проблемы российского села и аграрных отношений».
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