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Аннотация:
В статье предпринята попытка исследовать социальные основы крестьянских (фермерских) хозяйств Республики Адыгея. Для этого анализируются мотивы крестьян, идущих в фермеры, трудности с которыми они встречались. Предлагается классификация
крестьянских (фермерских) хозяйств по месту проживания. Также рассматривается проблема привлечения городских жителей в фермерство. В качестве источников использованы СМИ, текущие архивы Союза фермеров Адыгеи.
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В начале 1990-х гг., когда происходило
становление крестьянских (фермерских) хозяйств, основным побудительным мотивом идти в фермеры было нежелание работать в коллективе. Стремление к самостоятельности в вопросах управления и организации производства
подкреплялось желанием улучшить свое материальное состояние. «В этот период в фермеры
в основном шли люди, которые не боялись
трудностей и риска. Они были склонны к авантюре в хорошем смысле этого слова»1. Многие
селяне Майкопского района считают, что землю может просить только настоящий крестьянин, который хочет трудиться на земле, «даже
догоровизна и труднодоступность техники не
смущает крестьян»2.
Становление крестьянских (фермерских)
хозяйств в каждом регионе происходило с
большими трудностями и проблемами. Не была
исключением и Республика Адыгея (РА). Основная проблема, с которой столкнулись первые фермеры, – это нарушение сроков рассмотрения заявлений на получение земли для организации крестьянских хозяйств, допущенные
со стороны районных Советов и земельных комиссий. Так один из сельских жителей РА говорил: «…три месяца я жил на одних нервах…
три месяца лежит мое заявление на 10 га земли
в Майкопском райсовете. Я понимаю, что необходим какой-то организационный период,

прежде чем люди начнут получать землю.
Сколько он продлится, неизвестно. Снова надо
набираться терпения»3. Желание организовать
свое хозяйство у селян возникало не часто еще
и по причине негативного отношения к фермерам, выделяющимся из коллективных хозяйств.
На этом этапе еще не было преодолено ранее
сложившееся негативное восприятие единоличных форм хозяйствования. Это было характерно не только для рядовых тружеников села,
но и для партийного актива.
Но вместе с тем в начале 1990-х гг., крестьянские (фермерские) хозяйства уже стали восприниматься как одна из форм хозяйствования
на селе наряду с колхозами и совхозами. Причиной тому был Федеральный закон от
22.11.1990 г. «О крестьянском (фермерском)
хозяйстве», провозгласивший крестьянское
(фермерское) хозяйство равноправным звеном
экономической системы государства наряду с
государственными, коллективными и другими
предприятиями4. В 1991 г. в РА уже было зарегистрировано 397 крестьянских (фермерских)
хозяйств5. Быстрому распространению фермерства помимо желания самих фермеров самостоятельно хозяйствовать на земле способствовало признание того, что оно является одним из
главных направлений современной аграрной
реформы. Этому способствовала активная про-

паганда фермерства средствами массовой информации.
Особенно быстрыми темпами развитие
фермерства происходило во второй период его
развития (1992-1994 гг.). В эти годы фермерами
становились все те, кто мог и имел желание, так
как государство оказывало поддержку этой новой форме хозяйствования в виде льготных
кредитов на обустройство и приобретение техники. Фермеризация становилась массовым явлением. Поддавшись общим настроениям, в
фермеры часто шли «случайные люди», многие
из которых не имели ни определенных организаторских способностей, ни опыта и навыков
работы в сельском хозяйстве. В результате
многие крестьянские (фермерские) хозяйства
стали распадаться. Например, в Майкопском
районе, многие из таких фермеров «так и не обработали свои участки, если и вспахали, то не
засеяли, так как не достали семян»6.
По месту проживания глав крестьянских
(фермерских) хозяйств исследователи делят их
на три группы. В первую группу входят хозяйства, главы которых постоянно проживали в
сельской местности, на территории которой
были организованы эти хозяйства. Во вторую
группу – хозяйства, владельцы которых до их
создания постоянно проживали в городах. Третью группу охватывают хозяйства, главы которых переехали на постоянное место жительства
из других регионов.
Рассмотрим каждую из них в отдельности.
Сельские жители, открывая свое хозяйство,
сразу с большим профессионализмом подходили к делу. Среди них было много хороших
трактористов, бригадиров, агрономов и других
специалистов сельского хозяйства. Например,
преуспевающие фермеры К.Н. Сапиев и
А.Ю. Аташуков Шовгеновского района даже в
начале своего фермерского пути добились хороших результатов. Многие фермеры стали на
путь кооперации. «Один покупал трактор, другой – прицепной и навесной инвентарь, третий
еще что-нибудь…»7.
Другое дело городские жители. Дело в том,
что в начале 1990-х гг. проводилась политика
по привлечению в фермерский сектор городских жителей. Согласно постановлению Правительства РФ «О мерах государственной поддержки крестьянских (фермерских) хозяйств» в
1992 г. предусматривался новый механизм ока-

зания безвозмездной финансовой помощи
семьям, переселяющимся в сельскую местность
для организации фермерских хозяйств8. Этим
постановлением жителям городов и промышленных центров, изъявившим желание переселиться в сельскую местность для создания крестьянского (фермерского) хозяйства, выделялось 75 тыс. руб. для главы фермерского хозяйства и по 15 тыс. рублей на каждого члена семьи в ценах 1992 г.9
В результате этих мер, а также активной
пропаганды фермерства средствами массовой
информации, число желающих стать фермерами среди горожан увеличивалось. Этому также
способствовал нарастающий экономический
кризис, проблема с выплатой заработной платы
в связи с закрытием в городах многих предприятий. Опасность остаться без средств к существованию вынуждала их идти в коммерческие
структуры, в том числе и в фермерство.
Однако многие из них оказались недостаточно подготовленными к серьезным и неизбежным трудностям формирования нового уклада. Когда с 1993 г. началось сокращение объемов выделяемых государственных средств на
обустройство и приобретение техники, среди
этой группы фермеров чаще стали возникать
случаи разорения хозяйства. Доля городских
жителей среди фермеров, начиная с 1993 г. постепенно стала снижаться. Так заместитель генерального директора Госагентства по делам
фермеров Н. Попов отмечал, что уже в середине 1990-х гг. 84,4% крестьянских (фермерских)
хозяйств образовывались сельскими жителями10.
Особую группу среди крестьянских (фермерских) хозяйств занимали фермеры, переехавшие на постоянное место жительства из
других районов. Создание таких хозяйств переселенцами особенно интенсивно происходило в
период с 1992 по 1995 гг. В РА в сельскую местность переселялись в основном из таких городов как Майкоп и Адыгейск, также были и
вынужденные переселенцы из стран ближнего
зарубежья.
Эти люди, переехав на новое место жительства, не имели дополнительных средств к существованию, к тому же они, как правило, не
имели хороших связей, что снижало их шансы
добиться быстрых успехов. Однако многие из
них до переезда проживали в сельской местно-

сти и имели навыки работы в сельском хозяйстве. Обосновавшись на новом месте, они с
большим энтузиазмом принимались за работу,
Поэтому многие из них добились хороших результатов, среди них хозяйства М. Шадрина,
прибывшего из Казахстана, и Ш. Магомедова
из Дагестана.
Представляет интерес классификация крестьянских (фермерских) хозяйств по профессионально-образовательному признаку. Наиболее сложной задачей является определение
профессионального уровня фермеров, так как
здесь представлено практически все многообразие профессий. Однако по образовательному
уровню в целом квалификация большинства
российских фермеров остается низкой. Так в
середине 1990-х гг. высшее и среднее сельскохозяйственное образование имели только 17,4%
членов крестьянских хозяйств11.
Поэтому для повышения образовательного
уровня в середине 1990-х гг. была разработана
Государственная программа подготовки фермеров в Российской Федерации и научнотехническая программа «Кадры АПК» России.
В рамках этих программ стало осуществляться
развитие фермерского образования. Некоторые
российские фермеры получили возможность
пройти стажировку за границей12. Председатель
Союза фермеров Адыгеи С.Ш. Бегеретов не раз
бывал в США с целью обмена опытом работы.
Он проживал в семьях американских фермеров,
знакомился с их опытом, и многие увиденные
особенности ведения американского хозяйства
впоследствии распространял среди фермеров
Адыгеи. Более того, специалистов-отраслевиков в РА, работающих в управлениях сельского
хозяйства администраций районов, обязали
оказывать любую консультативную помощь
фермерам13. В результате ситуация с образовательным уровнем немного изменилась. Так, например, в РА в 2001 г. среди фермеров 62% –
имели высшее образование, 20% – среднее специальное, 8% – среднее14.
На первом этапе проводимой аграрной реформы большую группу среди фермеров составляли местные номенклатурные работники.
Они имели возможность обеспечить свои земельные и имущественные паи лучшими землями и лучшей техникой. В их составе были
люди с высшим и средним специальным сельскохозяйственным, а также с высшим и сред-

ним гуманитарным, техническим образованием. Отсутствие глубоких профессиональных
знаний у многих из этих фермеров компенсировалось хорошими организаторскими способностями.
Наибольшую группу среди фермеров во
второй половине 1990-х гг. составляли жители
сельских районов, которые до образования своих хозяйств были непосредственно заняты
сельскохозяйственным производством. Так в
середине 1990-х гг. из 84,4% крестьянских
(фермерских) хозяйств, образованных сельскими жителями, ранее в сельхозпредприятиях
работали 72,8%15. То, что эта группа фермеров
со временем стала наиболее многочисленной –
закономерное явление. Именно на этих людей
должно было ориентироваться государство,
проводя аграрную реформу.
Профессиональный состав этой группы
представлен разными специальностями от простых рабочих до руководителей хозяйств. Основную часть этой группы представляют бывшие передовики сельскохозяйственного производства, бригадиры, управляющие, руководители сельскохозяйственных предприятий и
многие другие специалисты. Представители
данной группы отличаются высоким образовательным уровнем. Среди них есть даже кандидаты наук, однако встречаются и люди с неполным средним или со средним или высшим
несельскохозяйственным образованием. Представителей этой группы можно найти в каждом
районе РА. Например, в Шовгеновском районе
– А.Ю. Аташуков, в Еленовском – В.П. Яковенко, в Майкопском – Н.Д. Гонежуков, в Кошехабльском – А.А. Куготов и др.16
Помимо бывших работников сельского хозяйства в фермеры также шли представители
сельской интеллигенции, то есть люди, которые
проживали в сельской местности, но сельскохозяйственным трудом профессионально не занимались. По уровню образования это были,
как правило, люди со средним специальным
или высшим несельскохозяйственным образованием. К ним, прежде всего, относились учителя и врачи, почти все они в прошлом имели
личные подсобные хозяйства.
В РА таковым является фермер Кошехабльского района Н.Н. Дагужиев. Бывший
сельский учитель истории, выйдя на пенсию, он
почти первым взялся организовывать крестьян-

ское хозяйство. Его успех можно охарактеризовать кратко: на X съезде фермеров он назван
фермером номер один в Адыгее17. Вплоть до
2000 г. его хозяйство «Рассвет» не сбавляло
темпов развития.
Другим не менее важным признаком, позволяющим выявить социальный облик фермера, является его возраст. Среди фермеров можно встретить и людей старше семидесяти лет, и
молодежь. Но основная масса фермеров – это
люди, которым около сорока лет. Так, например, согласно данным Госкомстата, среди российских фермеров 71% составляют люди от 30
до 50 лет, 24,6% – старше 50 лет, и только 4,4%
– до 30 лет18. В РА в начале 1990-х гг. средний
возраст фермеров составлял 43 лет, однако к
2005 г. фермеры – это люди в основном пожилого возраста19.
Но настораживает тот факт, что среди фермеров, как в России, так и в РА очень мало молодежи. Это связано с причинами социальнодемографического характера. Молодежь не хочет работать в сельском хозяйстве в целом и в
фермерском секторе, в частности, из-за низкой
доходности и трудоемкости данной сферы деятельности, а также из-за низкого социального
обеспечения.
При рассмотрении вопросов, связанных с
ролью молодежи в фермерском движении, следует остановиться на проблеме детей фермеров.
Обычно дети при выборе профессий, как правило, ориентируются на своих родителей. В
трудовом воспитании детей фермеров и детей
рядовых колхозников имеются определенные
различия. В семье колхозника большой надобности в детском труде нет. Более того, несовершеннолетние дети по правилам техники
безопасности не допускались к сельхозтехнике.
Поэтому все приобщение к труду сводилось,
как правило, к работе на личном приусадебном
участке.
Дети же фермеров с самого раннего детства
работают вместе со своими родителями. В возрасте двенадцати-тринадцати лет они уже самостоятельно работают на тракторах и комбайнах. При этом они осознают, что земля, на которой они работают, сельскохозяйственная
техника, при помощи которой они обрабатывают землю, производственные помещения и
многое другое находится в их собственности.
Поэтому они с самого рождения более бережно

относятся ко всему имуществу и результатам
своего и чужого труда.
Таким образом, дети современных фермеров могут явиться хорошей социальной базой
для будущего фермерства. А если учесть, что в
фермерских семьях детей, как правило, больше,
чем в семьях других жителей России, и если
хотя бы один из детей фермеров пойдет по стопам родителей, то при правильной государственной политике это может гарантировать успех будущему фермерству20. В РА в крестьянских (фермерских) хозяйствах «Амаль» –
А. Куек, «Байзет» – Б.М. Чижева, «Джанчат» –
Н.Х. Джанчатова, «Аташук» – А.Ю. Аташукова
дети глав этих хозяйств успешно продолжают
начатое дело родителей. Фермер Н.Н. Дагужиев на X съезде фермеров Адыгеи отмечал: «Я
спокоен за своих сыновей, им некогда отвлекаться на всякие глупости…»21.
По половому признаку подавляющее
большинство крестьянских (фермерских) хозяйств возглавляют мужчины. На начальной
стадии развития фермерства во главе хозяйств
почти всегда находились представители сильного пола22. В РА в процентном соотношении
женщины-фермеры составляют 5%, а мужчины
соответственно – 95%23.
Чтобы более полно представить образ современного фермера, следует также сказать,
что фермеры – это здоровые телом и духом люди. Они в большинстве своем трезвенники. В
РА фермеров, которые злоупотребляют алкоголем, нет. Совершенно очевидно, что если глава
крестьянского (фермерского) хозяйства начинает злоупотреблять алкоголем, то через короткий промежуток времени его хозяйство станет
банкротом. По мнению В.В. Казарезова «фермеры не пьют не только в силу нравственной
установки, но и просто потому, что тяжелая работа требует тяжелой физической силы, а необходимость решать массу финансово-экономических, юридических и хозяйственных проблем – ясной головы. ...Каких угодно людей
можно найти среди фермеров, но нет среди них
слабых духом, не имеющих, или утративших
волю к борьбе за выживание»24.
Большое значение для характеристики крестьянских (фермерских) хозяйств имеют их
жилищные условия. Следует отметить, что дома большинства фермеров России практически
ничем не отличаются от домов рядовых сель-

ских жителей. Однако это не значит, что фермеризация никак не отразилась на социальном
облике села. Некоторые фермеры, особенно те,
кто организовал свое хозяйство до 1992 г., построили себе новые дома, огородили свои участки заборами, провели к ним дороги с твердым
покрытием, а в РА жилищные условия фермеров значительно отличаются от жилищных условий обычных граждан села. В основном дома
фермеров новые, большие и ухоженные. Многие главы крестьянских (фермерских) хозяйств
оборудуют дороги. К примеру, глава крестьянского (фермерского) хозяйства «Утренняя звезда» А.И. Тарасов путем собственных усилий и
средств построил мост, которым пользуются
все жители25.
Главы крестьянских (фермерских) хозяйств
Адыгеи не оставляют без помощи престарелых
и малоимущих. К примеру, глава крестьянского
(фермерского) хозяйства «Спикор» – Н.М. Пивоваров через Свято-Воскресенскую церковь
оказывает помощь малоимущим, А. А. Куготов
«Кугот» из Кошехабльского района отдал бесплатно детскому саду в Кошехабле 2 т. сахара,
А.Ю. Куек «Амаль» ежегодно в день Победы 9
мая делает подарки ветеранам войны в ст. Ханской. На VII съезде Союза фермеров Адыгеи
был провозглашен призыв к тому, чтобы благотворительность стала нормой для каждого крестьянского (фермерского) хозяйства26.
За годы своего существования многие крестьянские (фермерские) хозяйства сильно изменились. Ряд из них разорился, другие наоборот окрепли и продолжают успешно развиваться. В результате мы имеем хозяйства, которые
сильно разнятся между собой. Такие различия
проявляются по размеру земельных участков,
обеспеченности трудовыми ресурсами, сельскохозяйственной техникой, получаемой прибыли, степени независимости.
В настоящее время, несмотря даже на значительное сокращение, крестьянские (фермерские) хозяйства являются одними из основных
субъектов аграрной экономики. В их ряды влились лучшие силы российской деревни и частично города. Следует также отметить, что
фермерство, несмотря на все трудности и противоречия своего становления внесло некоторые изменения в мышление сельских жителей.
Эта форма хозяйствования обнаружила в крестьянстве такие качества, которые, казалось бы,

давно исчезли. Это, прежде всего, предприимчивость и забота о плодородии земли.
Фермер совмещает в себе сегодня функции хозяина, управляющего и предпринимателя.
Таким образом пытаться представить российского фермера в виде какого-то собирательного образа, имеющего приблизительно
одинаковое происхождение и побудительные
мотивы перехода в новое сословие достаточно
сложно. Современное фермерство включает в
себя людей разных социальных положений,
разных профессий от бывших работников сельскохозяйственных предприятий до преподавателей вузов, машинистов, банщиков, пекарей,
врачей, учителей и т.д. Различен и образовательный состав фермерства: от 4 классов начальной школы до кандидатов наук27.
Можно сказать, что в современном фермерстве РА представлены все слои общества.
Причины, побудившие граждан пойти в фермеры, различны. Главной отличительной чертой
любого фермера является – исключительное
трудолюбие. «Фермер – это не только профессия, – это образ мышления, образ жизни. Чтобы
его принять и соответствовать не обязательно
быть крестьянином по происхождению»28.
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