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ВВЕДЕНИЕ 
 

Сельско-городская миграция традиционно рассматривается как законо-

мерный глобальный процесс урбанизации. В последние десятилетия этот про-

цесс усиливается под влиянием «разбухающей» глобализации, растущих меж-

дународных и национальных рынков, следствием чего являются социально-

экономические трансформации в сельских сообществах. Причем среди россий-

ских ученых и практиков можно встретить немало сторонников даже более 

жесткой урбанизации и более интенсивной миграции из села в пользу форми-

рования крупных метрополий, чем протекающие в настоящее время. По их 

убеждению, внедрение новых технологий в сельском хозяйстве уже привело 

к формированию значительной части избыточного сельского населения, а кон-

сервация такой ситуации наносит непоправимый ущерб экономике России, по-

тере ее конкурентоспособности1.  

В то же время в научной литературе и на различных общественно-поли-

тических дискуссионных площадках встречаются прямо противоположные 

оценки, обосновывающие растущие вызовы и угрозы продовольственной 

и в целом национальной, геополитической безопасности страны как следствие 

массового оттока сельского населения, в первую очередь молодежи, особенно 

в аграрных регионах. Данная позиция усиливается и объявленным Президентом 

РФ стратегическим приоритетом пространственного развития страны, тесно 

связанным с вопросами устойчивого социально-экономического развития сель-

ских территорий и социально-демографического воспроизводства сельских со-

обществ2.  

                                                           
1 «У нас в сельской местности проживает условно «лишних» 15 млн человек, которые для произ-
водства сельскохозяйственной продукции с учетом новых технологий производительности в селе 
по большому счету не нужны…» (цит. по статье: «Собянин: производительность труда в Москве 
в 2,5 раза выше среднего значения по России» / ТАСС. Информационное агентство России: офи-
циальный сайт. [Электронный ресурс]. URL: http://tass.ru/ekonomika/4759068).  
2 Из послания Президента РФ к Федеральному собранию 1 марта 2018 г.: «Предлагаю развернуть 
масштабную программу пространственного развития России… Особое внимание будем уделять 
социальному, инфраструктурному развитию сельских территорий» (цит. по: Официальный сайт 
компании «КонсультантПлюс». [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/ docu-
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С начала 2000-х гг. в регионах России произошел существенный сдвиг 

в государственной политике в направлении аграрного развития и поддержки 

социально-экономического развития села. Так, в Алтайском крае реализуются 

федеральные и региональные программы устойчивого развития сельских тер-

риторий и ряд других программ и проектов, направленных на решение отдель-

ных социально-экономических проблем сельской молодежи (по содействию за-

нятости и поддержке малого предпринимательства, обеспечению семей жиль-

ем, стимулированию рождаемости и пр.). Вместе с тем это пока не привело 

к заметным эффектам в решении проблемы миграции молодых селян даже при 

улучшении их социального положения. Устойчивое социально-экономическое 

развитие сельских территорий уже в настоящее время затруднено нехваткой 

молодых квалифицированных кадров. Продолжающийся отток сельской моло-

дежи может привести к кардинальной проблеме социального воспроизводства 

сельских сообществ и, как следствие, к формированию ситуации («точки невоз-

врата»), когда данные процессы уже невозможно будет остановить.  

Предлагаемая читателю коллективная монография представляет резуль-

таты многолетнего исследования проблем миграции сельской молодежи, осно-

ванной на анализе ее социального положения и активности. С этой целью 

на примере Алтайского края как одного из самых крупных аграрных регионов 

страны коллективом авторов было проведено исследование масштабов и дина-

мики реальной и потенциальной миграции сельской молодежи, драйверов фор-

мирования и ключевых механизмов сокращения с начала 2000-х гг. Особое 

внимание обращено на специфику изменений процессов миграции сельской 

молодежи в Алтайском крае на фоне регионов Сибирского федерального окру-

га и России в целом на разных этапах экономического развития, а именно: в пе-

риод экономического роста (2001-2007 гг.), глобального экономического кризи-

са и двух последующих лет, значительно отразившихся на показателях уровня 
                                                                                                                                                                                                 

ment/cons_doc_LAW_291976/). Выбранному приоритету пространственного развития страны соот-
ветствуют и национальные проекты, их целевые показатели и задачи, зафиксированные в Указе 
Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года» от 7 мая 2018 года № 204 (см., например: [Элек-
тронный ресурс]. – URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/43027). 
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жизни населения (2008-2011 гг.), а также современного периода так называемой 

глобальной турбулентности.  

Авторский коллектив опирался в своих выводах не только на данные пе-

реписей населения России и другие данные статистики Росстата, но и на ре-

зультаты многочисленных социологических опросов сельского населения 

и экспертов, проведенных в Алтайском крае сотрудниками ИЭОПП СО РАН 

с начала 2000-х гг. и отражающих различные этапы состояния экономики и со-

циальной сферы. Кроме того, для формирования объективной основы исследо-

вания использовались результаты анализа федеральных и региональных зако-

нов, стратегических документов, программ и проектов, касающихся проблем 

социального положения и активности сельской молодежи. Такое исследование 

стало возможным благодаря финансовой поддержке Российского фонда фунда-

ментальных исследований и Министерства образования и науки Алтайского 

края (проект №17-13-22007-ОГН, 2017-2018 гг.).  

Предлагаемая читателю коллективная монография состоит из четырех 

разделов, один из которых отражает теоретическое представление и методоло-

гию исследования миграции сельской молодежи, а в остальных содержатся эм-

пирические результаты, завершающиеся авторскими рекомендациями по со-

вершенствованию государственной политики улучшения социального положе-

ния сельской молодежи и сокращения ее миграции.  

Первый раздел книги посвящен теоретико-методологическим и методи-

ческим аспектам анализа миграции сельской молодежи как объекта социологи-

ческого исследования. Здесь рассматриваются понятия сельской молодежи как 

территориально-демографической группы, ее социального положения и его из-

менения. Раскрывается сущность миграции сельской молодежи, описываются 

различные теории и методологические подходы к исследованию миграции. 

В результате авторы определяют теоретико-методологические основания ана-

лиза миграции сельской молодежи, учитывающие специфику данной группы. 

Это позволило представить оригинальную методику изучения динамики, фак-

торов формирования и механизмов сокращения миграции сельской молодежи 
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на примере Алтайского края, акцентированную на комплексное измерение со-

циального положения и активности данной социальной группы. 

Второй раздел начинается с анализа демографической ситуации в регионе 

и сельских муниципальных районах. Выделены территориальные очаги напря-

женности, дана характеристика трендов, рисков и перспектив демографических 

и миграционных процессов. Кроме того, в данном разделе проанализированы 

изменения в сфере доходов жителей региона с начала 1990-х гг., социально-эко-

номические изменения, произошедшие в сельской местности Алтайского края 

с начала 2000-х гг., определяющие во многом масштабы и характер миграцион-

ных процессов.  

В третьем разделе читателю предстоит познакомиться с результатами 

анализа динамики и причин реальной и потенциальной миграции сельской мо-

лодежи Алтайского края. Отдельная глава посвящена результатам исследова-

ния демографического состояния и образования сельской молодежи, их влия-

ния на миграцию. Представлена типология сельских районов края по уровню 

и динамике социально-экономического развития с начала 2000-х гг., отражаю-

щая комплекс территориальных характеристик социального положения и ак-

тивности сельской молодежи, которую авторы предлагают рассматривать как 

инструмент формирования дифференцированных политик. Здесь также рас-

смотрено взаимовлияние сельского рынка труда и миграции сельской молоде-

жи, дана оценка изменения ее материального положения и социального само-

чувствия.  

И, наконец, в четвертом разделе обобщены результаты социологического 

исследования практик социальной поддержки молодежи в сельских сообще-

ствах. Внимание фокусируется на характеристике масштабов, динамики и фак-

торов развития практик сельского бизнеса, общественных организаций и се-

мейно-родственных сетей, их влияния на миграцию и реэмиграцию сельской 

молодежи. Дается оценка результативности государственной политики 

по улучшению социального положения и сокращению миграции сельской мо-

лодежи. В завершение авторы представляют комплекс рекомендаций по совер-



9 

шенствованию государственной политики, позволяющих получить эффект 

не только для улучшения социального положения сельской молодежи, но и со-

кращения ее миграции.  

Авторский коллектив выражает свою признательность декану факультета 

социологии Алтайского государственного университета Ольге Николаевне Ко-

лесниковой за высокое качество организации сбора социологической информа-

ции в 2017 г., интервьюерам-студентам данного факультета, проявившим от-

ветственность и искреннюю заинтересованность в получении качественной со-

циологической информации.  

Коллектив авторов благодарит всех руководителей и специалистов орга-

нов местного самоуправления сельских территорий Алтайского края, а также 

представителей сельского бизнеса, выступивших экспертами в данном исследо-

вании, всех респондентов – сельских жителей и городскую молодежь, приняв-

ших участие в выборочных опросах.  
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