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Статья посвящена вопросам развития сельских территорий республики, которые всегда вы-
зывали острый интерес не только у специалистов данной области, но и простых обывателей. 
Именно агропромышленный комплекс является основным поставщиком продуктов питания на-
селения республики. И от уровня его развития и качественного состояния зависит продовольст-
венное будущее нашей республики, которое является неотъемлемой составляющей экономиче-
ской безопасности страны. Анализ положения в АПК республики подтверждает, что причины 
трудностей реформирования села не только экономические, но и психологические. Они коре-
нятся в сфере сознания и психологии людей. Немаловажную роль здесь играет религия, культу-
ра, система общественных взглядов и в целом духовно-нравственные отношения. 
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The article is devoted to the development of rural territories of the Republic, which has always 
aroused a keen interest not only specialists in this area, but also ordinary people. The agroindustrial 
trade-industrial complex is a major provider of food to the population. And the level of development 
and quality food depends the future of our Republic faces, which is an integral component of the eco-
nomic security of the country. Analysis of regulations in the agroindustrial complex of the Republic 
confirms that the reasons for the difficulty of reforming the village not only economic, but also psycho-
logical. They are rooted in the sphere of consciousness and the psychology of the people. Important role 
is played by religion, culture, public opinions, and generally moral relations. 
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Введение. Вопросы социально-бытового 
переустройства сельской жизни всегда остро 
стояли перед государством. Сельскохозяйст-
венный труд всегда был неразделим с кресть-
янским бытом.  

Со времен т. н. «великого перелома» в ре-
зультате огосударствления сельскохозяйствен-
ного производства, поспешного и непродуман-
ного стирания граней между городом и дерев-
ней, массовой миграции сельских жителей  
в город связи деревенского труда и быта были 
нарушены. Это, как известно, характер труда 
и бытовых условий, средства и формы удовле-
творения потребностей, в значительной мере, 
определяется самим способом производства, 
политической системой, идеологией, общим 
уровнем культуры общества в конкретный ис-
торический период. 

Основная часть. Необходимо отметить, 
что в социальной политике государства совет-
ского периода наблюдалась явная недооценка 
места и роли крестьянства в жизни общества, 
общественном прогрессе, что явилось следст-
вием его заниженной роли в марксистско-ленин-

ской идеологии. Все это негативно сказалось на 
развитии как экономики, так и социальной  
и духовной жизни не только советской деревни, 
но и всего государства. Последствия такой 
идеологии невозможно ликвидировать указа-
ниями, распоряжениями и постановлениями. 
Необходимо время, чтобы вернуть крестьянст-
во в социально значимый класс.  

Государство не единожды делало попытку 
в сближении качества и уровня жизни населе-
ния города и села. Еще в прошлом столетии 
Государственная программа в данной области 
предусматривала комплекс мер по развитию 
и улучшению социально-бытовых условий. Это 
обеспечение роста доходов сельского населе-
ния путем введения повсеместной гарантиро-
ванной оплаты труда в колхозах по нормам  
и расценкам, действовавшим в совхозах, сближе-
ние заработка колхозников с заработной платой 
работников совхозов, а последних – с заработной 
платой рабочих и служащих промышленности.  

Данная программа предусматривала так-
же введение социальных гарантий для жите-
лей села (введение пенсионного обеспечения 
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и социального страхования колхозного кресть-
янства), сближение уровней потребления про-
мышленных и некоторых продовольственных 
товаров сельского и городского населения на 
основе создания условий и возможностей более 
высокого роста розничного товарооборота и раз-
вертывания сферы бытовых услуг на селе. Од-
нако сам агропромышленный комплекс рес-
публики безнадежно отставал от требований 
конкурентной организации и мирового хозяй-
ства, что в последствии могло привести к необ-
ходимости самоликвидации под натиском вы-
сокоэффективных зарубежных поставщиков 
готовой продукции и продовольствия. 

Чтобы не допустить очередного аграрного 
кризиса на современном этапе, руководство 
Республики Беларусь с целью проведения ко-
ренных и масштабных рыночных реформ в АПК 
пошло на государственное вмешательство в про-
цессы реформирования сельхозорганизаций. 
Это дало свои положительные результаты. Аг-
рарный сектор республики стал достаточно ак-
тивно финансироваться и развиваться. 

Фактически уже с 2005 г. был обеспечен 
существенный рост производства, до минимума 
сокращено число убыточных хозяйств, восста-
новлен баланс продовольственного рынка, 
расширены объемы внутреннего сбыта и экс-
порта. В документах Евразийской экономиче-
ской комиссии зафиксировано, что к 2017 году 
объемы субсидирования сельского хозяйства 
должны сократиться до 10%. Белорусским вла-
стям придется серьезно пересмотреть протек-
ционистские подходы к АПК еще и потому, что 
все сложнее с деньгами. 

Сегодня техническое перевооружение и строи-
тельство жилья на селе осуществляются за счет 
долгосрочных кредитов банков. Из-за отсутст-
вия собственных оборотных средств использу-
ются краткосрочные кредиты для выполнения 
сезонных работ. Это привело к росту внутрен-
него долга сельскохозяйственных организаций. 
Процесс наращивания долгов продолжается 
и сегодня. 

Программа возрождения и развития села 
(которая, в частности, подразумевала выдачу 
кредитов на «суперльготных» условиях) во 
многом изменила облик белорусского сельско-
го хозяйства. За пять лет ее реализации были 
построены новые фермы, хозяйства приобрели 
новую технику, за счет чего существенно вы-
росли объемы производства сельхозпродукции 
и ее качество. 

Однако агропромышленный комплекс весь 
перестроечный период работал лишь за счет 
доходов от реализации продукции [1, с. 254]. 
Поддержка в виде огромных кредитных влива-
ний лишь на короткое время решала отдельные 

проблемы. Последствия такой поддержки – 
рост затрат на производство продукции и по-
стоянное ухудшение финансового состояния 
сельскохозяйственных организаций, а следова-
тельно, и самих жителей села. 

Сближение жизненных условий городского 
и сельского населения и решение ряда соци-
альных, бытовых и культурных вопросов не 
может происходить автоматически. Для этого 
требуется помимо решений, принимаемых го-
сударством, еще и ускорение роста производи-
тельности труда, повышение эффективности 
производства, соединение научно-технических 
достижений с менталитетом самого населения. 

Появились серьезные изменения в традици-
онном экономическом поведении работающих 
в реформированных колхозах сельских жите-
лей. Среди них оказалось достаточно высокое 
число желающих открыть собственное дело, 
стать фермером, предпринимателем, что гово-
рит об их высокой экономической активности. 
Поиск дополнительной работы и расширение 
личного подсобного хозяйства для потребления 
в семье почти для четверти сельчан являются 
основными способами улучшения их матери-
ального благосостояния; некоторые повышают 
свой доход всеми возможными способами для 
решения материальных проблем. Тем не ме-
нее в системе общественного производства не 
в полной мере используются такие мотивы, как 
зависимость заработка сельчан от результатов 
их труда. 

Проведенные исследования показали, что 
для рядовых крестьян собственность – не капи-
тал, приносящий доход или прибыль, а средст-
во пропитания и помощи детям. Личное под-
собное хозяйство не носит товарного характера, 
что подтверждается ориентацией реализации 
продукции личного подсобного хозяйства в ос-
новном на потребление. 

Постоянно увеличивающийся фонд жилищ-
ного строительства на селе, демонстрирует нам 
положительную динамику в этой области, хотя 
он по-прежнему как отставал, так и отстает от 
городского. При этом заметим, что некоторые 
аспекты решения жилищной проблемы сель-
ских тружеников до сих пор несут на себе от-
печаток прошлого. Особенно это было связано 
с проблемой перспективных и неперспектив-
ных населенных пунктов. На современном эта-
пе это приобрело название «агрогородки».  

Однако на современном этапе развития де-
ревни строительство агрогородков явилось ос-
новой для развития производственной инфра-
структуры на селе расширения рынка труда и 
улучшения его условий, модернизации техни-
ки, технологических процессов и повышения 
качества сельскохозяйственной продукции. Хотя 
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и здесь уже видны проблемы и противоречия. 
Это – низкое качество жилых и хозяйственных 
построек (плохая теплоизоляция, некачествен-
ное выполнение строительных работ); недоста-
точно развитая инфраструктура; низкая зара-
ботная плата; невозможность сменить место 
работы и проживания и др. В то же время срав-
нение социальной инфраструктуры агрогород-
ков и традиционных сел говорит в пользу пер-
вых. По условиям труда и быта, возможностям 
получения образования и профессии, по оплате 
труда агрогорожане находятся в более выгод-
ном положении. 

Серьезные недостатки в решении этих про-
блем влекут рост потока миграции из деревни 
в город. В Беларуси процесс сокращения сель-
ского населения наблюдается с начала 70-х гг. 
прошлого столетия. При этом деревню покида-
ла в основном молодежь, т. е. наиболее актив-
ная и перспективная часть населения, что, есте-
ственно, не могло отрицательно не отразиться 
на всей социально-экономической и культур-
ной жизни села. В 1975 г. сельское население 
уже не составляло и половины граждан нашей 
республики [2, л. 54]. Правда, урбанизация не 
в одинаковой мере коснулась всех географиче-
ских районов Беларуси.  

В Брестской и Гродненской обл. доля сель-
ских жителей была значительно выше, чем  
в других местах республики. Наименьший про-
цент сельского населения сохранился в Витеб-
ской обл. Здесь более зримо были выражены 
последствия миграции. И на сегодняшний день 
ситуация не изменилась. Как и раньше, наи-
меньший процент сельского населения остается 
в Витебской и Могилевской обл. [3, с. 12].  

Отток сельского населения в город был и ос-
тается постоянным. Деревню покидала и поки-
дает главным образом молодежь, т. е. наиболее 
самодеятельная, активная и перспективная 
часть населения. Это вызывает разные негатив-
ные последствия и, прежде всего, отрицательно 
сказывается на производственной деятельно-
сти, социальной активности, на культурных 
процессах, на всем сельском образе жизни. Ми-
грация ведет к «старению» деревни, т. е. к уве-
личению в общей массе жителей старших воз-
растов, пенсионеров. 

Миграционные процессы последних де-
сятилетий привели к негативным изменениям 
в социально-демографической структуре сель-
ского населения, выразившимся в возрастании 
доли пенсионеров, лиц с невысоким образо-
ванием и техническим уровнем подготовки. 
С 1960 по 2000 г. сельское население Беларуси 
сократилось на 45%. На ее территории перестало 
существовать 11 тысяч поселений; в 1999 г. в 
республике насчитывалось около 800 де-

ревень, где нет ни одного жителя [4, с. 231]. 
В настоящее время сельское население страны 
насчитывает около 2,8 млн. человек, которые 
проживают в 24 тыс. населенных пунктов, при-
чем в половине из них – от 5 до 50 жителей. 
Только за последние пять лет численность тру-
доспособного населения сократилась вдвое и 
теперь составляет чуть более 400 тыс. человек. 

Изучение состояния современных аграрных 
отношений в региональном разрезе демонстри-
рует не только многоаспектность демографиче-
ской ситуации в сельской местности, но и ее 
негативное влияние на процессы воспроизвод-
ства белорусского этноса. Для наиболее ини-
циативной части сельчан перспективы город-
ской жизни явно перевешивают при определе-
нии жизненного пути.  

В то же время продовольственные ресурсы 
нашей планеты ограничены и не в состоянии 
обеспечить полноценное питание семимилли-
ардного населения планеты. Как прогнозирует 
академик Гусаков В. Г., среднедушевое произ-
водство зерна в Китае к 2030 г. может снизить-
ся на 55% (164 кг), Индии – на 15% (158 кг), 
Пакистане – на 30% (90 кг), Иране – на 31% 
(140 кг). В то же время в Беларуси среднедуше-
вое производство зерна в 2010 г. составило 
700 кг, причем тенденции к снижению этого 
показателя не наблюдается [5, с. 112].  

Поскольку «в ближайшей перспективе ожи-
дается рост цен на все виды продовольствия, 
особенно на зерно», то в этих условиях стано-
вится крайне важным исследование жизнедея-
тельности сельского населения, которое произ-
водит продукты питания и создает сырьевую 
основу для многих отраслей промышленности. 

Решать проблемы современного села доста-
точно сложно, и самые радикальные меры не 
приведут к успеху, если не будет решен глав-
ный вопрос – возвращение в село человека. 
Житель белорусской деревни давно привык  
к тому, что его трудовые усилия не получают 
достойного вознаграждения, а часть произве-
денного продукта изымается безвозмездно. 
Отсутствие достойной оплаты подрывало веру 
в честный труд, в законное хозяйствование. Из 
поколения в поколение передавалось это на-
строение, неприятие перемен, инициируемых 
сверху. Эта установка продолжает сохраняться 
и сегодня. Как показывает опыт последних лет 
развития сельхозпроизводства Беларуси, низ-
кая заработная плата работников сельского 
хозяйства является одним из факторов сни-
жения эффективности аграрного производства. 
В 2013–2014 гг. среднемесячная заработная 
плата работников аграрного сектора эконо-
мики была почти в 2 раза ниже, чем у рабо-
чих и служащих. 
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Заключение. Анализ современного аграрно-
го сектора показывает, что под влиянием изме-
няющихся экономических условий, урбанизации 
трансформируется весь уклад сельского образа 
жизни. Наряду с этим следует принимать во вни-

мание особенность социального пространства 
белорусского села, связанного как со спецификой 
трудовой деятельности, так и с тем, что нормы 
и ценности сельского населения сохраняют су-
щественный консерватизм и традиционность. 
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