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Что же находится «вдали от городов»?

Предисловие от редакторов

Социология еще со времен Макса Вебера — суть наука городская, 
и подавляющая часть социологических исследований связана с горо
дом. Возможно поэтому социологические разговоры о деревне вести 
достаточно сложно — существует опасность угодить в ловушку кли
шированных дихотомий, в рамках которых и развивается, по сути, 
всякое исследование деревни. Одна из них — оппозиция города и де
ревни. Деревня так или иначе связывается и сравнивается с городом. 
Порою складывается впечатление, что деревня — это Другой города, 
столь необходимый для конституирования самости, конструирова
ния феномена. Как и всякий Другой, деревня не просто отличается, 
она оказывается чуждой городу — наделяется опасными для города 
характеристиками или же экзотизируется. Вторая дихотомия, уча
ствующая в формировании дискурса о деревне, напрямую связана 
с первой. Это оппозиция традиционности/ модернизированности 
деревни. Зачастую речь о деревне ведется именно в этих концепту
альных рамках, которые позволяют говорить о ее консерватизме или 
о запаздывающей модернизации и пр.

Однако время любых статичных границ, в том числе и классифи
кационных, уходит. Границы ныне понимаются как условные, кон
текстуальные и подвижные. Предлагаемый сборник статей, посвя
щенных анализу современной деревни, — попытка уйти от строгих 
дихотомий, воспроизводящих иерархии, или, по крайней мере, под
вергнуть сомнению, деконструировать их и попробовать представить 
иную оптику — оптику самих жителей села. Подобные задачи требу
ют особого методологического подхода.
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Предисловие от редакторов

Все тексты сборника написаны на базе качественных эмпи
рических социальных исследований, которые проводились в селах 
и предполагали длительное пребывание исследователей в поле. 
 Исследователи ежедневно общались с жителями сел, участвовали 
в их повседневных делах, значимых событиях, праздниках, стараясь 
не приписывать смыслы, а реконструировать их из речи и социаль
ных действий жителей села. Антропологические методы позволяют 
минимизировать дистанцию между исследуемым и исследователем 
и приблизиться к пониманию социального феномена.

Уникальность предлагаемого подхода, представленного в данном 
сборнике, состоит в попытке поставить под сомнение существующую 
методологию изучения села. Все авторы так или иначе задаются во
просами: как сегодня социальные ученые могут исследовать село? 
Насколько социолог, выросший в городе, получивший городское об
разование и социализацию, способен понять те проблемы, которые 
актуальны для сельских жителей? Насколько он готов к тому, чтобы 
корректно сформулировать исследовательские вопросы и адекватно 
проинтерпретировать данные? Подобные вопросы не просто про
блематизируют процесс получения данных и их интерпретацию. На 
наш взгляд, они позволяют исследователю более рефлексивно и от
ветственно отнестись к языку, на котором можно и должно говорить 
о деревне — избегая или, по крайней мере, проблематизируя рефе
ренции и иерархии, которые создает любое социальное исследование 
само по себе — что в нашем случае многократно усилено дихотомией 
город/деревня.

Основная часть статей, представленных в сборнике, являет
ся продуктом двух научных событий. Первое — это трехгодичный 
коллективный исследовательский проект «Вдали от городов: жизнь 
восточноевропейского села. Деревенские жизненные миры в Рос
сии, Эстонии и Болгарии»1, реализованный в 2002–2005 годах рос
сийскими, болгарскими и эстонскими исследователями. Второе — 
это международная конференция «Социология села: в поиске новых 
направлений развития», организованная Центром независимых социо
логических исследований в мае 2006 г. В фокусе сборника — пост
советские сельские ландшафты, включающие в себя такие разные 
кейсы как Эстония, уже ставшая частью европейского сообщества; 
Армения, сохраняющая и, возможно, острее других проблематизи

1 Совместный проект с университетом Магдебурга. Поддержан Deutsche For
schungsgesellschaft.

рующая дихотомию традиционность/модернизированность обще
ства; Россия со своей огромной территорией и столь разнообразными 
регионами. Несмотря на общее прошлое, разные политические и со
циальные контексты в настоящем времени порождают различия в 
траектории развития сельской местности. Идея свести столь разные 
кейсы под одну обложку связана с желанием выявить эти расходя
щиеся тренды и в то же время найти некие общие закономерности 
в трансформации.

Итак, пожалуй, главная цель данного сборника — отказаться от 
представления о деревне как о неком специфическом, даже экзоти
ческом объекте исследования, как о феномене «обочины», того, что 
находится «вдали…». Село не существует автономно от глобальных 
процессов. Несмотря на свою отдаленность и продолжающийся де
фицит определенных ресурсов, оно включено в них, является полно
правным субъектом глобальных социальных трансформаций. В пред
ставленных в сборнике статьях анализируются разные формы капита
лизма (Освальд, Виссер, Фадеева, Черемных/Карнаухов), процессы 
глобализации (Никифорова), модернизации (Папян), самоиденти
фикации (Бредникова), индивидуализации (Богданова, Тимофеева) 
и пр., ныне активно идущие в деревне. Разные статьи сборника как 
кусочки пазла участвуют в составлении и насыщении общей картины 
современной постсоветской деревни.

Необходимо отметить, что структура сборника весьма условна 
и любая статья могла оказаться в каждом из разделов. Однако ре
дакторы решили расставить некоторые акценты, обращая внимание 
читателя на исследовательскую методологию, концептуализацию 
феномена, а также на особый язык академического письма, делаю
щий чтение насыщенным и нескучным.

Елена Богданова
Ольга Бредникова
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Новые методологические подходы 
к  исс ледоваНию и поНимаНию се ла

индустриализированная деревня.
К трансформации сельского образа жизни 

в постсоциалистических обществах

Ингрид Освальд

Понятие «индустриализированная деревня» появилось в процес
се поиска интерпретационного фона при исследовании изменений 
условий работы и жизни в сельских регионах восточноевропейских 
трансформационных обществ.1 Собранные эмпирические материа
лы привели к необходимости развивать собственную интерпрета
цию, так как наблюдаемые изменения представляли явный контраст 
к «старой европейской деревне с семейным крестьянским сельским 
хозяйством» (Hildenbrand и др., 1992). Эти изменения, как правило, 
не эволюционировали к названному типу хозяйства, как это оши
бочно предполагалось после проведения приватизации сельского хо
зяйства.

1  Проект «Вдали от городов: жизнь восточноевропейского села. Деревенские 
жизненные миры в России, Эстонии и Болгарии» (руководители Экхард Диттрих 
и Ингрид Освальд / университет Магдебург, поддержан DFG) был нацелен на 
исследование жизненного мира деревни в Эстонии, на Севере и Юге России, а также 
в Болгарии. В ходе работы над проектом, помимо деревень в названных регионах, 
были исследованы деревни в Сибири и Восточной Германии. Работы в Сибири удалось 
провести при содействии общества стипендиальных программ немецкой экономики, 
а в деревне федеральной земли МекленбургПередняя Померания при помощи 
исследовательских контактов института регионального развития им. Тюнена.

Цель нижеследующих размышлений — сформулировать на ме
тауровне основные элементы сельского образа жизни в процессе 
(пост)социалистических аграрных реформ и таким образом сделать 
возможным сравнение деревень в различных восточноевропейских 
регионах, несмотря на то, что пути их трансформации различаются. 
Простая ликвидация социалистического сельского хозяйства не при
вела сама по себе к ожидаемым при проведении реформ эффектам. 
В отличие от представлений прежней однолинейной теории модерни
зации, введение частной собственности на землю, допущение аграр
ных рынков, развитие демократии по западному образцу с всеобщим 
участием в делах общины не ведет автоматически к новому обществу 
в сельских регионах. Напротив, слом традиционного окружающего 
мира может привести «только к дезорганизации, правонарушениям 
и хаосу» (Eisenstadt, 1973: 128). Это не обязательно происходит, но 
и исключать этого нельзя. «Индустриализированная деревня» послу
жила нам для описания социалистического образа жизни в сельских 
регионах в качестве идеального типа (Вебер), с помощью которого 
можно сопоставить отдельные деревни, развитие которых определя
лось зависимостью от пройденного пути.

1. Концепция

Понятие «индустриализированная деревня» указывает, прежде все
го, на индустриализацию сельского хозяйства, которая, начиная 
с 1960х годов, являлась во всех обществах советского типа частью 
специфической стратегии модернизации. Эта аграрная реформа с це
лью «сглаживания различий между городом и деревней» сопровожда
лась постепенным «офабричиванием» образа жизни. Производствен
ное предприятие в деревне — как правило, в форме «совхоза» или 
другого организованного по фабричным образцам крупного аграрного 
предприятия (в Болгарии: агропромышленный комплекс) — являлось 
в определенном смысле отображением общества в целом и регулиро
вало не только процесс производства продукции, но и воспроизвод
ства своих членов. Всеохватывающие функции социалистического 
предприятия по заботе о своих работниках — предоставление жилой 
площади и предметов домашнего хозяйства, медицинские и соци
альные услуги, забота о пожилых, организация детских учреждений 
и поддержка образования детей вплоть до устройства лагерей для 
проведения школьных каникул — хорошо известны, однако особенно 
необходимо подчеркнуть их «тотальность» в деревне. С коллективи
зацией сельского хозяйства большое количество административных 
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и прочих функций общины и семьи было передано предприятиям и, 
таким образом, поставлено под государственный контроль. Если в го
родах во времена позднего социализма — благодаря большей плот
ности населения и разнообразию образовательных и культурных 
учреждений — наряду с предприятием и семьей возникали и другие 
разного рода объединения, то в деревне они практически полностью 
отсутствовали.

Индустриализация сельского хозяйства и теснейшая связь по
вседневной организации жизни с аграрными предприятиями стали 
содержанием практически единой стратегии модернизации, которая 
была реализована во всех обществах советского типа — пусть диф
ференцированная во времени и различная по объему1 — и которая 
привела к ликвидации крестьянского образа жизни и вообще кре
стьян как класса. На протяжении столетий обеспечение существо
вания крестьянина и его образа жизни было связано с владением 
землей, а владение землей, в свою очередь, опиралось на семью как 
хозяйственное единство, которая как таковая занимала свое место 
в статусной иерархии деревни. Коллективизация, обобществление 
средств производства и индустриализация сельского хозяйства, на
против, означают отделение хозяйствующей личности от владения, 
а также введение «городских» принципов наемного труда и вклю
чения в государственную социальную систему через предприятие, 
вследствие чего все сферы жизни были организованы по единому 
принципу.

Посредством этих мероприятий, которые осуществлялись в те
чение жизни нескольких поколений и закончились примерно толь
ко к концу 1970х годов, должно было подчинить социалистическое 
общество единому принципу производства и воспроизводства. Сюда 
включалось преодоление многовекового «противоречия между горо
дом и деревней». Данное противоречие выступало для социалистиче
ских теоретиков как реликт феодальнокапиталистических эксплуа
таторских отношений, которые обуславливали возможность возрож

1  Между странами и регионами существовало большое различие в реализации стра
тегии. Крупнохозяйственная коллективизация не везде принимала доминирующую 
форму. Так, в Польше во времена социализма существовало большое количество 
малых крестьянских семейных хозяйств (Ministry of Agriculture, 2000). Когда рухнула 
социалистическая система, повсюду, за исключением «советского ядра», еще не 
стерлись полностью воспоминания о самостоятельном крестьянском образе жизни. 
Концепция индустриализированной деревни эти различия систематически принимает 
во внимание.

дения крестьянского образа мышления и жизни. Преодоление этого 
противоречия должно было дать возможность сельскому населению 
на равных принимать участие в жизни модернизирующегося социа
листического общества. Правда, эта цель не была достигнута, пре
жде всего потому, что в деревне не существовало (и не могло суще
ствовать) современной инфраструктуры и образовательных учреж
дений в таком же объеме, как в городе. Принцип производственно 
организованного, единого образа жизни не просто различался между 
городом и деревней; сельское население было в значительной мере 
«раскрестьянено».

Дисфункциональность, проявившая себя в процессе формирова
ния этого единого типа социалистического производства и воспроиз
водства (относительно низкая продуктивность крупных предприятий 
по сравнению с личными подсобными хозяйствами на приусадебном 
участке; использование собственности и инфраструктуры предпри
ятий для частных целей) вылились в конце 1980х годов в мощную 
дезорганизацию, порожденную последствиями социалистического 
планового ведения хозяйства и сопровождавшей его системой суб
сидий для реконструкции большинства крупных агропредприятий.1 
Роспуск/реструктурирование больших предприятий в сельской 
местности и, таким образом, реорганизация сельского хозяйства 
осуществлялась, однако, в различных постсоциалистических об
ществах поразному. В то время как в Эстонии, Болгарии или Вос
точной Германии были приняты законы о реституции, произошло 
восстановление частной собственности, что должно было оживить 
аграрное производство, в России процессы реорганизации, декол
лективизации или приватизации происходили и происходят вяло 
и противоречиво.

1  Ранее тоже проводились ориентированные на повышение эффективности 
реформы, успех которых, однако, был незначительным. Они могут рассматриваться 
как аналог «стимулирования труда» в других секторах экономики, с дефицитом 
эффективности которых должна была бороться социалистическая плановая экономика 
(Корнаи). Дальнейшим результатом развития модернизации выступает рост теневой 
экономики параллельно возникновению больших индустриальных, ориентированных 
на центральное планирование структур производства. Эта теневая экономика — 
рассмотренная из функциональной перспективы, — с одной стороны, частично 
возмещала дефицит в снабжении системы, стабилизируя ее таким образом, с другой 
стороны, она постоянно подрывала социалистические производственные принципы 
во всех секторах. Частично теневая экономика существовала и легально, поскольку 
земля передавалась сельскохозяйственным рабочим в пользование, но урожай с нее 
мог быть продан на рынке.
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Все же приватизация сама по себе не является, с нашей точки зре
ния, стратегией лечения попавших в кризис сельских условий работы 
и жизни. Правда, в отдельных регионах это привело к гигантскому ро
сту продуктивности, как, например, в МекленбургеПередней Помера
нии, где на базе СПК (сельскохозяйственных производственных коо
перативов) возникли высокопроизводительные предприятия, которые 
причислялись к самым современным в Европе, однако предоставляли 
работу только части занятых прежде. Так как другой (не аграрной) 
промышленности в этих регионах либо никогда не существовало, либо 
она прекратила свое существование в течение 1990х годов, сегодняш
ние аграрные предприятия видятся высокопродуктивными островами 
среди социально и экономически опустошенного сельского простран
ства. Общины почти не получают пользы от успешности новых пред
приятий. Ранее социально укорененное в местные СПК–структуры 
население потеряло как рабочие места, так и свою связь с социальной 
системой предприятия и живет в большей степени за счет государ
ственных трансфертов (Land, 2000; Laschewski/ Siebert, 2001).

В Эстонии и в Болгарии преемниками государственных пред
приятий стали как частные предприятия, так и ориентированные на 
рыночную экономику кооперативы. Эстония обладала особенно вы
годными условиями для развития их эффективности благодаря всту
плению в Евросоюз. Наиболее удавшейся является связь между ре
конструированными аграрными предприятиями и смежными отрас
лями производства продуктов питания (Nikiforova/ Toomere, 2003), 
что не характерно для Болгарии.

В Болгарии происходит возврат к развитию кооперативного дви
жения, которое имело длительную историю. С его помощью может 
быть решена, в том числе, и одна из проблем, возникших благода
ря проведенной реституции. Дело в том, что возвращение земли 
бывшим владельцам или их потомкам осуществляется, как почти во 
всех трансформационных обществах, в значительной мере людям, 
которые не живут в сельской местности, не работают в сельском 
хозяйстве и никогда не были с ним напрямую связаны (Ernst, 1999; 
Dittrich/ Jeleva, 2004). Это особенно характерно для стремитель
но урбанизировавшейся в послевоенные годы Болгарии, поэтому 
объединение многих мелких собственников в кооператив кажется 
разумным. Только так могут возникнуть конкурентоспособные по 
величине предприятия, которые способны гарантировать вхо дящим 
в них «крестьянам» поддержание жизни, а также обеспечить какими
то дивидендами живущих в городах членов коопе ративов.

Наряду с такими кооперативами существуют крупные частные 
предприятия, хотя высокий стартовый капитал имеют лишь немно
гие из них (Dittrich/ Jeleva, 2004). Напротив, распространенной 
является обработка возвращенных или заново полученных участков 
земли мелкого и среднего размера семьями, члены которых живут 
частично в городе, частично — снова — в сельской местности. О воз
вращении к традиции крестьянского семейного производства, тем 
не менее, еще не приходится говорить, скорее речь может идти об 
особом типе подсобного хозяйства. Затруднительное экономическое 
положение приводит многие домохозяйства к тому, что они «посы
лают» в деревню отдельных членов семьи — будь то на сезонный, 
длительный период или на время выходных. Пенсионеры, например, 
частично возвращаются в сельскую местность, так как пенсия едва 
дает им возможность выжить. Их ведение хозяйства можно срав
нить, скорее всего, со встречающейся в других странах экономикой, 
ориентированной на самообеспечение. Но даже в этих случаях фи
нансовый базис домохозяйств состоит часто из пенсий, «прибыли» 
от сельского хозяйства, а также трансфертных поступлений от детей 
и родственников, которые получают свой доход в городах. Возникает 
своеобразный симбиоз «городдеревня». Стиль жизни выступает как 
ориентированный на семью; индивидуализация оказывается отбро
шенной на задний план.

В России, как и в Болгарии, во времена социализма также была 
широко распространена практика ведения подсобного хозяйства. 
Занятые в аграрном производстве часто обрабатывали находящий
ся в их распоряжении участок земли при помощи техники и других 
средств производства, принадлежащих предприятию, за счет чего 
урожаи возрастали и продукция продавалась на городских рынках. 
Эта практика существует частично и по сей день. Кроме того, рас
пространена также обработка на скромном уровне садовых участков, 
где преобладает ручной труд и практически невозможно содержание 
крупных животных. И всетаки многим домохозяйствам это помогает 
существенно увеличить совокупный доход. Совместная организация 
жизни, сфокусированная на домохозяйстве, а соответственно на се
мье, но не на индивиде или городских и сельских отраслях, служит 
не только непосредственно для материального обеспечения, но и вы
полняет также большинство бытовых и страховых функций, возла
гаемых ранее на предприятие.

Схожая с Болгарией картина складывается на юге России, где 
большие коллективные предприятия, возникшие как наследники 
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государственных, существуют наряду с фермерскими хозяйствами, 
а сельские семьи естественно занимаются ведением подсобного хо
зяйства. Но и здесь домохозяйства вынуждены брать на себя множе
ство функций, которые некогда осуществляли крупные предприятия, 
и это всё на фоне еще большего распада механизма государствен
ных гарантий, нежели в Болгарии. Повседневная организация жиз
ни поэтому также акцентируется не на индивиде, а на домохозяй
стве, на объединении городских и сельских ресурсов, хотя симбиоз 
«городдеревня» не является таким тесным как в Болгарии. С одной 
стороны, в России расстояния больше, чем в Болгарии, с другой, на 
протяжении уже нескольких поколений население деревни было 
раскрестьянено/индустриализировано, поэтому здесь возникают 
другие образцы миграции, о чем будет сказано далее (для сравнения: 
Frolkova, Manujlov, 2004).

Наконец, на севере России и в Сибири наиболее явно можно на
блюдать то, что может произойти, когда прекратится аграрное суб
сидирование. После переходного периода большинство совхозов 
было ликвидировано, что, конечно, коснулось и смежной пищевой 
промышленности. Оставшееся население, если еще не пересели
лось, вынуждено обходиться без ранее обеспечиваемой предприяти
ем инфраструктуры и слабо связано с государственной социальной 
системой гарантий. Без государственной помощи, без местных или 
внешних заинтересованных лиц с большим капиталом, без обновле
ния инфраструктуры в этих регионах очевидно только в порядке ис
ключения могут быть созданы и/или сохранены крупные аграрные 
предприятия. Сельское хозяйство здесь существует в основном за 
счет использования остатков распущенных предприятий (постройки 
и инвентарь), то есть на низком и едва конкурентоспособном уровне, 
или в форме экономики самообеспечения, когда домохозяйства редко 
имеют больше чем одну корову и небольшой участок земли. Лишь не
многие в деревнях могут найти работу (малооплачиваемую). В основ
ном при этом речь идет о женщинах, которые заняты в управлении. 
Остальные ездят на работу в близлежащие города или поддерживают 
домохозяйство за счет (запрещенной) рубки леса и собирания ягод 
и грибов (Bogdanova usw., 2004). Как только сбережения истощатся, 
такого рода деревни, скорее всего, будут полностью покинуты; но не
которые, если они расположены вблизи больших городов, могут быть 
использованы в будущем как дачные поселения.

Эти примеры четко показывают, что в сельской местности, где 
лишь в редких случаях прежние институты были заменены новыми, 

крушение ориентированного на предприятие образа жизни вовсе не 
стимулировало людей, о которых идет речь, на возвращение к «тради
ционному» крестьянскому образу жизни.1 Отсутствуют необходимые 
для этого предпосылки. Лишь немногие обладают экономической ба
зой для создания и поддержания частного конкурентоспособного хо
зяйства. Не существует никакой общественной силы, которая может 
и хочет социальные функции управления предприятием передать 
непосредственно общинам. К тому же население деревни привыкло 
к зависимости. Предпринимательская деятельность как «крестьяни
на» или фермера им чужда. Так как климатические условия на севе
ре России и в Сибири (к этому: Karnaukhov, 2004) куда менее бла
гоприятны, чем на юге, ситуация здесь проблематичнее и вызывает 
частично «архаические», анахронистические образцы повседневной 
организации жизни.

Ранее сказанное можно отобразить следующим образом в виде 
таблицы (см. стр. 16).

Используя сравнительную концепцию «индустриализированной 
деревни», мы хотим избежать трудностей, с которыми столкнулась 
однолинейная теория модернизации. При анализе интересующих нас 
здесь регионов и деревень речь идет не о квалификации модернизаци
онного отставания, а о структурном анализе особого пути модерниза
ции, который базировался на индустриализации аграрной промышлен
ности, коллективизации средств производства и на доминирующей, 
«пофабричному» организованной повседневной жизни в сельских 
регионах. Сегодня этот специфический путь модернизации прекратил 
свое существование. И на различиях между путями трансформации 
в разных регионах отпечатались степень и особенности ликвидации 
или корректировки прежних структурных элементов.

Далее будут рассмотрены три аспекта постсоциалистического 
развития, которые представляются основными для выявления и срав
нения путей трансформации. Переход к неформальным отношениям 
во всех отраслях жизни, хотя и является характерным в трансформи
рующихся обществах не только для сельских регионов, ставит имен
но сельское население в положение «институционального вакуума». 

1 Сегодня на предвыборных и рекламных мероприятиях порой говорится 
о постсоциалистическом «возрождении» деревень. Однако идеализированная картина 
возрожденного крестьянства не подкреплена ни политически, ни научно. До середины 
1990х годов все было подругому: в ходе приватизации и реституции росли надежды 
на возрождение крестьянских семейных хозяйств, но везде наступило разочарование 
(напр.: Ernst, 1999; Giordano / Kostova, 1999; Lampland, 2002).
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н Речь пойдет о специфике (пост)социалистического сельского на
селения и о том, что жители деревень должны рассматриваться не 
как «крестьяне», а как сельские промышленные рабочие. Наконец, 
приводятся примеры различных образцов миграции, которые явились 
следствием раскрестьянивания, деколлективизации и приватизации 
в сельской местности постсоциалистических обществ.

2. Фон сравнительных категорий

2.1. Трансферт институтов и развитие неформальных  
механизмов
В обществах советского типа в Европе задолго до падения системы 
наблюдалась «динамика распада», которая вызвала необходимость 
«перманентного антикризисного менеджмента» (Ettrich, 2003). Эта 
динамика охватывает, помимо прочего, неформализацию всех сторон 
политической и общественной жизни, что было вызвано отсутстви
ем нормальных отношений с промежуточными инстанциями, так что 
ожидания и требования людей предъявлялись напрямую государ
ству. Постоянно повторяющийся опыт невыполнения своих задач 
привел к появлению неформальных вспомогательных конструкций, 
которые были на грани легальности, являясь хотя и нелегитимными 
политически, однако все же терпимыми.

Эта форма самоорганизации была распространена, прежде всего, 
в профессиональных кругах, в поколенческих когортах выпускников 
университета, в родственных и дружеских кругах, то есть внутри «со
циальных сетей». Она способствовала, с одной стороны, стабилиза
ции всей системы, но с другой, подрывала официальноформальные 
формы интеграции (напр.: Srubar, 1991). Вопрос о том, может ли 
это рассматриваться как «домодерное», отставлен здесь открытым. 
Этот аспект, однако, является важным, выступая как содержатель
ный базис для таких феноменов как теневая экономика, вторая эко
номика, менталитет самообслуживания, сеть связей и коррупция 
(для сравнения также: Ledeneva, 1997). Разрушение этих практик, 
соответственно перевод переговорных процессов в не вызывающую 
опасений формальноправовую плоскость есть цель трансформации, 
реализация которой более заметна в городах. Тем не менее необхо
димо отметить, что это происходит не бесконфликтно. Все же «по 
ту сторону городов» новые институциональные правила и нормы 
действуют только номинально, фактически же правят вновь «нефор
мальные механизмы» (Brie, 1996), которым привыкли доверять еще 
во времена социализма.
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Наиболее ярко выражено это в России, где «деревня», хотя и яв
ляется самостоятельной управленческой единицей, однако еще не 
доросла в финансовом и в управленческотехническом смысле до но
вых задач. О самоуправлении по западному образцу едва ли можно 
говорить, так как принцип и функции насаженного сверху управле
ния остаются неизвестными сельчанам. В качестве примера можно 
привести ответ жительницы деревни на севере России на вопрос 
о том, что означает ее работа добровольной «уличной уполномочен
ной»: «Меня выбрали в сельский совет. Я ничего не могу предпри-
нять и ничего не могу сделать. Мы собираемся в сельском совете. 
Иногда некоторые приходят туда для решения каких-либо про-
блем, нас приглашают. У нас много таких уполномоченных, но 
мы не можем ничего сделать. Мы не обладаем никакими возмож-
ностями. Что я могу сделать, когда люди дерутся или что-то 
в этом роде?» Поступки населения деревни следует рассматривать 
не как «отклонение», а как неформальную деятельность в «институ
циональном вакууме»1, как элементарную «самопомощь» в контексте 
реципрокных отношений или, как в вышеприведенном примере, — 
приспособление к установленным «сверху» новым правилам, смысл 
которых остается скрытым от самих людей.

В Эстонии и Болгарии управленческие реформы осуществляют
ся в целом посредством возвращения централизированных функций 
государства на уровень общины. В отличие от севера России, люди 
в Болгарии понимают значение самоуправления. Так, например, 
бургомистр исследованной нами общины беспокоится о массовом 
переселении из деревни в город и об отказе от регистрации в общине 
значительного количества жителей деревни, поскольку при дальней
шем снижении числа жителей община потеряет свою самостоятель
ность. Выборы бургомистра в деревне заключают в себе, таким об
разом, столкновение по поводу возможной стратегии обновления: те, 
кто выступает за ремонт церкви и кладбища, противостоят тем, кто 
выступает больше за освещение, строительство дорог и орошение. 
Существует целый ряд кандидатов на пост бургомистра. Община 

1  О том, что это обозначение не является слишком сильным, свидетельствуют 
жизненные обстоятельства уже цитированной жительницы деревни: после закрытия 
совхоза, где она работала воспитательницей детского сада, она должна была 
зарабатывать себе на жизнь, занимая самые различные должности. Дом, в котором 
она живет, был построен для городского будущего и оказался непригодным для 
«нормальной» жизни (отсутствует погреб для хранения овощей, нет садового участка); 
жители дома не знают, кто отвечает за ремонтные работы, кто — за аренду.

рассматривается как арена демократических столкновений и соци
альной организации.

В Эстонии разные жители деревни принимают участие в социаль
ном движении, которое ставит своей целью возрождение деревенской 
самоуправленческой идеи. Самоуправление сельскими общинами 
в Восточной Германии учреждено формально на высоком уровне, но 
ввиду реальной финансовой слабости и зависимости от трансферт
ных платежей часто носит скорее бутафорский характер.

При исследовании сельских структурных изменений, в дополне
ние к интенсивному анализу возникающих формальнолегальных 
институтов, следует обратить усиленное внимание (за исключением 
Восточной Германии) на неформальные механизмы, особенно в Рос
сии. Речь идет о практиках людей, которые меньше заботятся (могут 
заботиться) о формальных правах и обязанностях, нежели об испол
нении многосторонних неформальных требований и обязательств. 
Язык неформальных правил, проявляющийся в личных отношениях, 
не обращен к формальным институтам, будь то потому, что эти фор
мальные институты все еще плохо функционируют, или потому, что 
в длившемся десятилетиями процессе социального научения обойти 
формальные правила считалось «нормальным».

2.2. Сельское население в (пост)социалистических обществах
Население деревни в Восточной Европе, несмотря на декол
лективизацию и вынужденность хозяйствования, направленного на 
самообеспечение, несравнимо по своей социальной структуре с тра
диционными крестьянами. Можно выделить следующие аспекты 
«раскрестьянивания». Бывшие работники совхозов и кооперативов 
являются наемными работниками, часто аграрными специалистами 
с высшим или средним специальным образованием. Чем выше уро
вень образования, тем более выражено обычно профессиональное 
самосознание, что характерно также и для работников прежних ин
фраструктурных учреждений (учителя, врачи, работники культуры). 
Сюда относятся требования упорядоченного рабочего времени, уча
стие предприятия в социальных гарантиях, а также ориентация на 
«блага модернизации» («goods of modernity»). Последние включают 
в себя не только материальные вещи (такие как телевизор или авто
мобиль), но и опыт «современного» планирования и представлений 
о социализации.

Так как ранее преобладали крупнофабричные формы производ
ства с соответствующим разделением труда, то сегодня лишь немно
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гие из прежних сельских рабочих выбирают ведение собственного 
семейного хозяйства и, таким образом, самостоятельность, к тому 
же небольшие предприятия практически неконкурентоспособны. 
Связанная с организационной структурой крупных предприятий ор
ганизация повседневной жизни, охватывающая и рабочее, и свобод
ное и отпускное время, в том числе заботу о детях и ведение домаш
него хозяйства, не может быть просто заново традиционализирова
на. Женщины, как и мужчины, были включены в структуру крупных 
предприятий, сегодня более не существует ранее четко очерченных 
гендерных ролей крестьянина и крестьянки и возможных «батраков» 
с основанным на этом разделением труда.

Речь, таким образом, идет о частично привычном для многих 
 поколений, в какойто мере «урбанизированном» стиле жизни наем
ных работников с соответствующими ожиданиями и требованиями. 
После исчезновения крупных предприятий для этих наемных рабо
чих в сельских регионах закрыты институционализированные пути 
воспроизводства, утеряны связи между приватными и производ
ственными функциями, целые профессиональные группы становятся 
ненужными, им нет применения, так как приватизация предприятий 
означает в большинстве случаев также рационализацию или пол
ное уничтожение возможностей формальной занятости. Изменение 
образа жизни наиболее проблематично прежде всего для женщин, 
которые редко принадлежат к новым предпринимателям и реже 
 отправляются на заработки далеко от дома.

Отсюда на протяжении продолжительного переходного периода 
для большинства населения «индустриализированной деревни» вста
ет дилемма: привыкнув к квазигородскому стилю жизни, не переез
жая в окрестности городов, суметь в действительности идти путем 
«урбанизированной» индивидуализации. Хотя во всех исследуемых 
регионах и наблюдается временный или длительный отток молодых 
и более образованных жителей деревни, все же шансы получить хо
рошо оплачиваемые рабочие места в городах ограничены. Поэтому 
те, о ком идет речь, часто вынужденно решаются на радикальное со
кращение своих потребностей и фокусируют свою организацию по
вседневности на выживании, поддерживая хозяйство, направленное 
на самообеспечение.

Можно пытаться интерпретировать это как «возврат к старому», 
досовременному образу жизни или как парадоксальное или, по мень
шей мере, проблематичное параллельное сосуществование совре
менного и традиционного образов жизни. В действительности речь 

идет об аспекте модернизации уже модернизированных жизненных 
условий: об индивидах, которые сначала были лишены собственно
сти и традиции, позже потеряли также и защиту, предоставляемую 
предприятиями, и должны теперь открыть для себя совершенно но
вые формы интеграции в общество (индивидуальной и коллектив
ной), а также ориентированные на будущее формы жизни (выжива
ния) и структуры мышления.

Натуральное хозяйство в России и Болгарии имеет мало общего 
с традиционным образом жизни. Так как новые формы организации 
повседневности должны быть организованы не индивидуально, а 
в контексте общирной социальной сети и семейных союзов, то время 
от времени возникает идеализированная картина социальной вклю
ченности. Как раз наоборот, реципрокность и деятельность внутри со
циальных сетей являются здесь элементами вынужденной экономики 
и указывают на дефицит функций, а именно на (уже едва подлежа
щий восстановлению) разрыв ранее тесно связанных друг с другом 
приватной жизни и «фабричных» структур. Бывшие работники круп
ных аграрных предприятий, как и деревни, в которых они живут, не 
находят своего места в обществе, так как прежняя производственная 
и воспроизводственная связь была навсегда разрушена.

2.3. Миграции в сельской местности
Деревня концептуонально является до сих пор «общинно» органи
зованной социальной единицей, для жителей которой важна «при
надлежность деревне» в течение поколений, и поэтому они чутко 
реагируют на пришельцев. Поскольку социальный контроль здесь 
особенно силен, то, следуя общеизвестной социологической истине, 
мигранты чаще выбирают своей целью города. С коллективизацией, 
переселением и урбанизацией в Восточной Европе в прошлое ухо
дят «аутентичные» деревенские культуры, которые могли бы лечь 
в основу идентичности и сбережения ресурсов. Чем дольше длились 
данные процессы, как, например, в «советском ядре», тем яснее про
явились эффекты форсированной, требующей высокой мобильности 
экономической политики.

Хотя уже говорилось о миграционных особенностях Болгарии 
(симбиоз городдеревня) и Восточной Германии (обезлюдевание), 
необходимо коротко остановиться на миграционных образцах на юге 
России. В некотором смысле можно говорить об идеальном типе, 
в котором сплетаются все формы миграции сельских регионов Вос
точной Европы.
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Для иллюстрации этого комплексного образца миграции проци
тируем высказывание молодой женщины, которая хотя и родилась 
в исследуемой нами деревне, однако выросла в Туркмении, а после 
смерти матери вернулась в деревню и долго жила там у бабушки: 
«Нет, она [бабушка] из Белоруссии, она тут просто долго жила. 
В действительности они были кочевниками — как и везде в тог-
дашнем Советском Союзе. Она и мой дедушка познакомились 
в Литве (…). И тогда там родились двое детей, как мне кажет-
ся, мой старший дядя и моя мама, потом они переехали в об-
ласть Кустанай [Казахстан], жили там. Примерно десять лет. 
Там родился мой младший дядя, а затем они переехали сюда. 
Некоторое время они жили в Тихорецке [недалеко от Краснода
ра] (…) Я тут родилась. Поэтому так получилось. Таким об-
разом они переезжали. Моя бабушка работала всю свою жизнь 
в колхозе, но мой дедушка полетел в Шевченко [Казахстан], на 
шахту».

Эти несколько предложений развертывают панораму советской 
повседневности. Перед глазами встает не досовременный анклав 
внутри высоко модернизированного общества, а форма поселения, 
которой не было в сельских регионах несоциалистических инду
стриальных обществ. В этих деревнях живут люди, которые хотя 
и всегда жили в селе и работали в сельском хозяйстве, но которые 
одновременно являются продуктами социализации современной 
индустриальной и образовательной политики и как таковые сохра
няют в себе определенные индивидуализированные и ценностные 
представления. 1

Образец миграции в деревне юга России возник как наслоение 
различных миграционных волн. Сначала шли миграции, вызванные 
первой мировой войной, революцией и началом коллективизации. 
Массовые переселения, депортации происходили еще до наплыва 
эвакуированных и беженцев второй мировой войны. Друг за другом 
следовали несколько фаз коллективизации и развития деревень, пока 
в 1960–70е годы несколько не замедлилось стремительное развитие 
городов и, соответственно, процесс переселения из деревни в город.

1  Женщина, давшая интервью, — учительница немецкого языка в местной школе. 
Она развелась с мужем, который переселился к морю, и живет одна со своим 
маленьким сыном. Таким образом, она не отвечает классическому социальному образу 
жительницы деревни, не говоря уже о крестьянке. Ее стиль жизни не потерпели бы 
в традиционной деревне.

Начиная с 1950х годов миллионы работников, получивших в Рос
сии образование, устремлялись в среднеазиатские и кавказские со
ветские республики. Эта миграция рабочей силы сменилась в 1980х 
годах процессом ремиграции, который ускорился после падения Со
ветского Союза и до сих пор не закончен. Схожим образом обстоят 
дела и с появлением индустриальных городов на Крайнем Севере и 
в Сибири, которые привлекали миллионы людей прежде всего из пло
хо снабжаемых сельских областей и малых городов. Процесс деинду
стриализации вынуждает теперь этих горожан к миграции, а многих 
из них — изза отсутствия лучших возможностей — к возвращению 
в родные деревни.

Каждая из этих миграционных волн затрагивала сельские про
странства и реорганизовывала их. Ликвидация деревень, основание 
новых сельских поселений, куда на определенный срок нанимались 
на работу специалисты или просто рабочая сила, — все это было 
возможным лишь потому, что население деревень все больше пре
вращалось в сельских индустриальных рабочих. Повсюду, куда бы 
ни перемещались эти люди, они находили принципиально схожие 
условия работы и жизни. Ориентированная на предприятие орга
низация повседневности означает, таким образом, стандартиза
цию, отвыкание от региональных особенностей, разрушение ин
ститута самоуправления при одновременной зависимости от надре
гиональных структур и продолжающийся отрыв от традиционного 
контекста. Люди, задействованные в этом процессе, становились 
«кочевниками», как выразилась участница интервью, однако по 
социалистическимодерному образцу, то есть теми, кто курсиро
вал — если продолжить сравнение — между оазисами государ
ственных промышленных предприятий.

Такой образ жизни, который определяется большей частью не 
культурными особенностями, а обобщенными индустриальными 
условиями работы, не уживается с традиционными ценностями ин
тегрированных деревенских общин. «Порядок вещей», как далее вы
ражается участница интервью, часто мешает, но не потому, что он 
так гомогенен и всеми разделяем, а потому, что деревенская жизнь 
легко обозрима и социальный контроль действует не как моральная 
инстанция, а как бригада ситуационной помощи. В такой жизненный 
мир должны вписаться нынешние иммигранты, и они могут это сде
лать и делают, так как социальное пространство уже подготовлено.

При сегодняшнем постоянном наплыве иммигрантов в деревню 
речь, в основном, идет о русских с родственными связями в дерев
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не. Они были соблазнены в советские времена перспективой хоро
шего заработка и быстрой карьеры в Средней Азии и других отда
ленных советских республиках, а теперь вернулись назад в Россию. 
Одна из информанток рассказывает на примере семьи мигрантов 
из Узбекистана, как при поддержке соседей и родственников воз
никает цепная миграция, целые разветвленные сети, что в общем 
и целом компенсирует отсутствие миграционной политики в Рос
сийской Федерации.

Так как сама информантка происходит из «кочевой» семьи, то 
у нее нет враждебности по отношению к иммигрантам из «ближне
го зарубежья». Таким образом, она отражает позицию, возможно не 
являющуюся характерной для большинства деревенского населения, 
которое, в свою очередь, тоже в основном состоит из когдатошних 
иммигрантов.1 Наша информантка убеждена, что уже двухлетнее 
пребывание в качестве иммигранта делает людей «старожилами», 
которые должны претендовать на все права и свободы. Такая уста
новка, пожалуй, не имеет уже ничего общего с тем образом общины, 
интегрировавшейся на основе традиционных ценностей, с которой 
сживались на протяжении многих поколений.

Иммиграция так называемых «других русских»2 часто таит кон
фликтный материал, за которым стоят, конечно, не какието квазиэт
нические или культурные различия, а лишь конкуренция за скудные 
ресурсы. Большинство из ремигрантов хорошо образовано и соответ
ственно ориентировано на процветание, поэтому иммиграция в сель
скую местность является лишь их «вторым выбором». Так как города 
не могут или не хотят поглотить наплыв иммигрантов и реагируют на 
него все новыми ограничениями, то это приводит к переориентации 
на сельскую местность, ибо во многих регионах России (сюда отно
сится и юг России) существуют еще возможности поселиться. И уже 
отсюда (и это является одним из новейших миграционных феноме
нов) наблюдается маятниковая миграция в районы России с высокой 
заработной платой (например, добыча нефти) или миграция в (запад
ное) зарубежье.

1  В другой деревне южной России, которую исследовали наши сотрудники, не 
нашлось ни одного (!) взрослого жителя, кто бы родился в этом месте.

2  «Другие русские» — при помощи этого понятия выражается культурная 
дистанция, которая существует между жившими в «нерусских» республиках русскими 
и местными. «Другие русские» так сильно отличаются от «нормальных» русских, что 
сосуществование рассматривается как затруднительное. Ресурсные возможности 
категории необозримы.

Какого вида противоречия существуют, аналогичны ли они го
родским, почему это не приводит к еще менее контролируемой, не
жели сегодня, нелегальной миграции в большие города — все это 
вопросы, которые не могут быть здесь рассмотрены, но которые 
являются важными аспектами для анализа социальной структуры 
деревни. Здесь необходимо остановиться на том, что распределе
ние мигрантов по территории регулируется не государственной ми
грационной политикой, а протекает неформально, следуя линиям 
и разветвлениям социальных сетей и родства. Защиту и поддержку 
иммигранты могут ожидать, скорее, с этой неформальной сторо
ны. Это обстоятельство придает процессу двоякий смысл. С одной 
 стороны, многообразие общих интересов (потенциальных и фак
тических) иммигрантов в самих деревнях, поскольку население 
России находится в движении на протяжении поколений. С другой 
стороны, характерна открытая, выстроенная не по «общинному» 
 образцу социальная структура индустриализированной деревни, 
которая формируется за счет индустриальных поселений, вынуж
денной перестройки структуры и тем самым постоянного переселе
ния людей. О «родине» в эмоциональном смысле в таком контексте 
едва ли можно говорить, скорее о поверхностном чувстве принад
лежности, при котором солидарность проявляется не со всей дере
венской общиной, а лишь в рамках персональной социальной сети 
и семейного круга.

Наконец, необходимо обсудить проблему организации сегодняш
ней повседневной жизни через призму ранее затронутых феноменов 
возникновения неформальной сферы, ликвидации «фабричной» орга
низации повседневности и миграции. Речь идет о перегрузке семьи, 
которая должна взять на себя сегодня, помимо прежних, и все функ
ции, ранее выполняемые государством, различными государственны
ми организациями и предприятиями, а именно заботу о страховании 
и работе, взаимопомощь, поддержку при миграции, компетентность 
в социализации, авторитет. При этом необходимо предостеречь от 
идеализации полифункциональных больших семей, даже если ка
жется, что люди здесь «более» интегрированы в семью и cоциальные 
сети, чем в западных обществах, — и это характерно не только для 
России, — это «более» означает скорее результат дефицита и итог 
социального исключения, а не наоборот.

Результат анализа, согласно которому в Восточной Европе наблю
дается сильная интеграция в семью и в социальные сети, не может 
рассматриваться отдельно от анализа жизненного мира и контекста 
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этого жизненного мира. Из этой перспективы существуют большие 
различия между тем, как живут «проигравшие» от постсоциалисти
ческих сельских реформ, будь то безработные, но поддерживаемые 
трансфертом (как в Восточной Германии), будь то интегрированные 
частично в городскую, частично в сельскую экономику домохозяй
ства (как в Болгарии или на юге России), или будь то живущие за счет 
остатков бывших крупных предприятий или за счет собирательства 
и охоты в лесах (как в северных областях России). Разумеется, при 
этой типизации речь идет о недопустимости с количественной точки 
зрения обобщений, которые оставляют без внимания «выигравших» 
от реформ, но которые, таким образом, улавливают жизненную ре
альность многих людей. Аналитически мы хотим показать, что суще
ствует причина сравнивать друг с другом эти очень разные жизнен
ные обстоятельства относительно их структурной обусловленности, 
для того чтобы точнее охарактеризовать изменения, произошедшие 
в Центральной и Восточной Европе.

Литература

Bogdanova Elena, Brednikova Olga, Chikadze Elena (2004) Die Agrarre
form in Nordrußland. St. Petersburg: Projektbericht (unveröffentlicht).

Brie Michael (1996) Transformationsgesellschaften zwischen Insti tu
tionenbildung und Wandel des Informellen. Berlin: Arbeitspapiere der 
AG Transformationsprozesse in den neuen Bundesländern der Max
PlanckGesellschaft. Nr. 8.

Hildenbrand Bruno, Bohler Karl Friedrich, Jahn Walther, Schmitt Re-
inhold (1992) Bauernfamilien im Modernisierungsprozeß. Frankfurt/ 
New York: Campus.

Dittrich Eckhard, Jeleva Rumiana (2004) Economic Restructuring from Be
low: Transformation of Cooperative Farms in Bulgaria. Magdeburg/ 
Sofia: Projektbericht/ Konferenzbeitrag (unveröffentlicht).

Ernst Frank (1999) Von Bauern und Anderen. Handlungsstrategien un
ter sich verändernden ökonomischen und politischen Bedingungen am 
Beispiel der mecklenburgischen Gemeinde Tranlin. Bern: Birkhäuser 
Verlag.

Frolkova Aleksandra, Manujlov Aleksandr (2004) Zur Agrarreform im 
Gebiet Krasnodar. Krasnodar: Projektbericht (unveröffentlicht).

Giordano Christian, Kostova Dobrinka (1999) Verwahrloste Landwirt
schaft in Bulgarien. Zur Persistenz einer unheilvollen Tradition // 
Giordano Christian, Conte Édouard (Hg.): Es war einmal die Wende. 
Sozialer Umbruch in ländlichen Gesellschaften Mittel und Südosteuro
pas. Berlin: Centre Marc Bloch. S. 149–164.

Karnaukhov Sergej (2004) Die Agrarreform in Sibirien. Irkutsk: Projekt
bericht (unveröffentlicht).

Lampland Martha (2002) Vom Vorteil „kollektiviert“ zu sein: Führung
skräfte ehemaliger Agrargenossenschaften in der postsozialistischen 
Wirtschaft // Hann Christopher (Hg.): Postsozialismus. Transfor
mationsprozesse in Europa und Asien aus ethnologischer Perspektive. 
Frankfurt/ New York: Campus. S. 55–90.

Land Rainer (2000) Von der LPG zur AgrarFabrik. Ein Literaturbericht 
// Berliner Debatte Inital 11(2000)5/6. S. 204.

Laschewski L. (1998) Von der LPG zur Agrargenossenschaft. Untersuc
hungen zur Transformation genossenschaftlich organisierter Agrar
unternehmen in Ostdeutschland. Berlin.

Laschewski Lutz, Siebert Rosemarie (2001) Effiziente Agrarwirtschaft und 
arme ländliche Ökonomie? Über gesellschaftliche und wirtschaftliche 
Folgen des Agrarstrukturwandels in Ostdeutschland // Berliner De
batte — INITIAL (12). Nr. 6. S. 31–42.

Ledeneva Alena V. (1997) Practices of Exchange and Networking in Russia 
// Soziale Welt (48). P. 151–170.

Ministry of Agriculture and Rural Development of the Republic of Poland 
(2000) Note on Polish agriculture. Internet Dokument: http://www.
minrol.gov.pl/glownaeng.html.

Nikiforova Elena, Toomere Tuuli (2003) Estonia: Legislative Changes and 
Its Consequences for Konguta Vald. Tallinn/ St. Petersburg: Projekt
bericht (unveröffentlicht).

Srubar Ilja (1991) War der reale Sozialismus modern? Versuch einer 
strukturellen Bestimmung // Kölner Zeitschrift für Soziologie und 
Sozialpsychologie (43). S. 415–432.



28

Новые методологические подходы к исследованию и пониманию села

29

Ольга Бредникова. Деревня умерла? Да здравствует деревня!

деревня умерла? да здравствует деревня!
(еще раз к вопросу о различиях города и деревни)

Ольга Бредникова

Если сопоставлять эти два объекта,  
деревню и город, то это абсолютные антиподы!

(из школьного сочинения десятиклассника
дер. М., Новгородская область)

Тема данной статьи возникла не сразу. Слишком уж очевидной 
и совсем не интригующей она кажется на первый взгляд. В моей 
практике исследовательский фокус обычно выкристаллизовывается 
из «чисто человеческого» удивления, и уж затем он обрастает социо
логическими интерпретациями и концепциями. В случае же исследо
вания деревни удивляло слишком многое. И это было не удивление 
чемулибо конкретному, но удивление вообще. Оно как бы аккуму
лировалось за все время полевого исследования. Несмотря на про
странственную близость — деревня, которую мы изучали, находится 
в 450 километрах от Петербурга, — очень многое там казалось не
знакомым и непонятным. Например, тотальная неанонимность и лег
кость циркулирования информации, когда совершенно незнакомые 
люди неожиданно демонстрировали знание о нашей исследователь
ской команде и о нашей «миссии» в деревне; вольный режим работы 
официальных структур, скажем, магазина или библиотеки, завися
щий от переменчивой погоды в пору сенокоса; или строгая организа
ция сельской повседневности, когда баня топится лишь раз в неделю 
по субботам, и никто и ничто (в частности, наши предложения запла
тить) не может нарушить установленный ход вещей.

В такой ситуации оказалось довольно сложно найти конкретный, 
«точечный» исследовательский фокус, ибо трудно разложить на от
дельные кусочки целостную картину «пазла» сельской специфики, 
заставляющей горожанина, знакомого с деревней по книгам и теле
визионным картинкам, чувствовать себя в ней не совсем уютно. 
Оттогото в качестве исследовательской темы я выбрала достаточ
но общую и регулярно исследуемую в рамках социологии, однако, 
на мой взгляд, отнюдь не потерявшую актуальность тему сравнения 
города и деревни. Более того, я полагаю, по сути, всякое социоло
гическое исследование села посвящено или выстроено на этом срав

нении. Ведь социология еще со времен Вебера была, прежде всего, 
городской наукой и остается «урбаноцентричной» до сих пор, а кре
стьянин попрежнему воспринимается «великим незнакомцем»1. 
К тому же я, к своему сожалению, не встречала научных текстов про 
деревню, написанных столь же «вкусно» и с удовольствием, с любо
вью и восхищением, каковыми зачастую бывают тексты про город.

В этом тексте у меня тоже не получится написать жизнеутверж
дающую «оду деревне» и избежать сравнения с городом. Более того, 
я намеренно предполагаю провести такое сравнение. Мне представ
ляется интересным и полезным посмотреть на то, как и с привле
чением каких средств, аргументов и категорий возводится грани
ца города и деревни «изнутри», самими сельскими жителями; как 
формулируемые отличия возможно интерпретировать социологиче
ски. Безусловно, граница между городом и деревней производится 
двусторонне. Существует своего рода диалог, в ходе которого вы
рабатываются конвенциональные социальные значения и смыслы, 
приписываемые городу и деревне. И я даже могу предположить, что 
формат диалога задается в городе. Однако именно в этой связи хо
чется услышать голос «слабого» (например, Виноградский, 1999). 
Итак, несколько расширяя исследовательские задачи, я бы сформу
лировала ключевой вопрос исследования следующим образом: что 
сегодня составляет «сельскость» для жителей деревни, в чем они 
видят ее специфику?

Город как Другой Деревни

Спецификация сельской жизни, выстроенная на сравнении с горо
дом, оказалась чрезвычайно актуальной в рамках самого сельского 
сообщества. Противопоставление города и деревни встречалось дей
ствительно часто. Оно регулярно озвучивалось не только в беседах 
с нами (возможно, провоцируемое самим фактом, что мы — город
ские жители — приехали их «исследовать»), но и в обыкновенной, 
обыденной речи. Один из многих примеров — разговор двух сель
ских жительниц, случайно «подслушанный» в очереди деревенско
го магазина. Одна из собеседниц рассказывает о неудачном визите 
сына в парикмахерскую районного центра: «Я им /парикмахерам/ 
и говорю: “Что же это вы с его головой сделали?! Ему же завтра 
в город ехать, а тут такое”…».

1  Одна из номинаций, приписываемых крестьянству (Великий незнакомец…, 1992).



30

Новые методологические подходы к исследованию и пониманию села

31

Ольга Бредникова. Деревня умерла? Да здравствует деревня!

В качестве материала для анализа я использовала нарративы био
графических интервью с жителями деревни и результаты метода на
блюдения — увиденные и услышанные «факты социальной жизни», 
зафиксированные в дневнике наблюдений. Также анализировались 
публикации местной газеты «Новая жизнь»1, где зачастую явно или 
подспудно проговариваются различия города и деревни. Кроме того, 
неожиданным, но очень информативным материалом для анализа 
стали написанные по просьбе нашей исследовательской команды со
чинения учеников 9–10 классов деревенской школы. Изначально мы, 
оставляя простор для самовыражения, постарались сформулировать 
тему, на мой взгляд, достаточно широко: «Моя деревня: прошлое, на
стоящее и будущее». Однако неожиданно для нас ребята написали 
сочинения, где речь шла не просто о деревенской жизни, но прочи
тывалось сравнение города и деревни. Показательны некоторые на
звания сочинений, например «Город и деревня — абсолютные анти
поды» или «Деревня или город?» и др. И даже если это противопо
ставление специально не озвучивалось, то в самих текстах активно 
использовались сравнительные категории — лучше/хуже, меньше/
больше, страшнее/безопаснее и прочее, явно ориентированные на 
сопоставление с городом. В таких текстах как бы велась скрытая дис
куссия с невидимым оппонентом, в качестве которого выступал го
рожанин. Всего было написано и соответственно проанализировано 
девять сочинений.

Итак, в фокусе исследования — дискурсивное производство грани
цы между городом и деревней, выраженное представителями сельско
го сообщества официальным стилем газетных передовиц, стилем мо
ральных суждений школьных сочинений, а также стилем обыденной 
речи, иногда услышанной в чужих разговорах, а иногда специально 
провоцируемой нами в ходе интервью. Безусловно, более четко разли
чия обозначались в письменной речи. Однако и в нарративах интервью 

1  Учредитель газеты — администрация Хвойнинского района Новгородской области, 
и ориентирована она прежде всего на сельских жителей. Газета выходит два раза 
в неделю. «Новая жизнь» — довольно популярная газета, и ее выписывают и читают 
многие жители деревни. Помимо официальной информации районного масштаба, 
в газете публикуются частные объявления, программа телепередач, расписание 
богослужений в церквях района, соболезнования/благодарности и пр. Будучи слепком 
местной жизни, газета отражает всю сложность и противоречивость современной 
сельской действительности. Так, в одной газете и даже на одной странице, рядом 
могут быть напечатаны поздравления с праздником 1го Мая и с «Светлым Христовым 
Воскресением»; воспоминания бывших комсомольцев о советских временах и статья 
зам. главы района о развитии малого бизнеса на селе и так далее.

они также озвучивались. Это происходило даже вопреки понятным 
и вполне ожидаемым сложностям, сопровождающим описания нереф
лектируемой привычки или, скажем, хабитуса «жизни в деревни»:

Интервьюер: А хотелось сюда вот возвращаться, в дерев-
ню  (после обучения в сельскохозяйственном училище в районном 
 центре)?

Информант: Ну как? Я же деревенская! Так в деревню, конеч-
но, хотелось (смущенно смеется).

Инт: А почему?

Инф: Да я и не знаю, так… (пауза, думает). Потому что к жи-
вотным привыкши была. Мама у меня работала дояркой… 
(пауза).

(из интервью, жен., 1960 г.р., телятница)

Инт: В городе жить не хотели бы?

Инф: Не, в город меня не тянуло. Вот я почему-то… Здесь вот 
мне нравилось. Как-то я чувствовала себя уверенней, что ли…

(из интервью, жен., 1965 г.р., учительница)

Несмотря на различие статусов говорящих и ситуаций, спрово
цировавших появление нарративов, разнообразие стилей и жанров, 
все анализируемые тексты, в общемто, выступают единой, стройной 
и непротиворечивой дискурсивной формацией, в рамках которой 
деревня и город противопоставляются друг другу. И перед тем как 
приступить непосредственно к теме деревни, я сначала коротко рас
смотрю представления о городе и об отношениях город/деревня.

Согласно нашему материалу, основной источник информации 
о городе — это средства массовой информации и прежде всего теле
визор. Визиты в город чрезвычайно редки. Подобная «оседлость», 
по объяснениям наших информантов, вызвана экономическими 
трудностями и структурными условиями, в частности плохой ор
ганизацией сети транспортных сообщений. И если старшее поко
ление деревенских жителей подкрепляет свои представления о го
роде воспоминаниями о былых путешествиях, которые в советские 
времена были нередки и о которых нам говорили много и с удоволь
ствием, то ныне подрастает поколение молодых жителей деревни, 
кото рое не выезжало за пределы деревни ни разу. Для них в лучшем 
случае «поездкой в город» становится визит с целью шоппинга или 
посе щения врача в районный центр — поселок городского типа, 
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 который, по большому счету, не сильно отличается от исследуемой 
деревни. Таким образом, знания о городе — это знания телевизи
онные, отличающиеся «сенсационностью» в интерпретации проис
ходящего:

(В городе) страшно выйти на улицу, как посмотришь телевизор, 
везде преступность, аварии. Вот, например, я вчера смотрела 
«ВестиВеликий Новгород», так там девочка решила покататься 
с горки, а горка выходит на проезжую часть, и она попала под 
машину.1

(из школьного сочинения, девочка, 16 лет)

Когда смотришь телевизор, или читаешь газету, то только и гово
рят об убийствах, пожарах и т.д. И все это происходит в городах. 
А в деревне все спокойно. И гулять можно где  хочешь.

(из школьного сочинения, без подписи)

Эти цитаты хорошо отражают самое распространенное и конвен
циональное представление о городе как, в первую очередь, об ис
точнике опасности. Опасность связывается не только с «болезнями 
цивилизации», которые приписываются городу, например, «опасная 
техника», «убивающая экология» или криминал. Жители деревни 
также страшатся собственной неуместности, незнания некоторых 
правил жизни в городе:

Инт.: А вы сами куда-нибудь выбираетесь, там, не знаю — 
в Новгород, в Питер?
Инф.: (…) А в Питер мы так ездим. Почти два раза в год мы 
ездим. (…) В тот год сами рискнули, сами по Питеру походи-
ли без кого-то, в метро сами поездили. Вдвоем как-то не так 
страшно.

(из интервью, жен., 1982 г.р., учительница)

В нарративах о городе и деревне откровенно прочитываются от
ношения власти, признается подчиненность деревни и патерналист
ское отношение города. Так или иначе, подобная иерархия, пусть 
и с изрядной долей иронии, проявляется в самых неожиданных си
туациях. Например, на школьном празднике разыгрывалась сценка 

1  Здесь и далее в отрывках из школьных сочинений сохранены авторские орфография 
и пунктуация.

со следующим сценарием: «Жилибыли в деревне дед да баба. Дети 
у них в городе жили, помогали им. Купили им телевизор. И стали дед 
и баба рекламой говорить…». Далее вся интрига действа разворачи
вается вокруг рекламных слоганов. Однако целостность социальной 
картинки создается посредством социального дистанцирования, 
даже противопоставления города и деревни. В следующем примере 
разговор, в принципе, тоже идет на весьма отдаленную тему. При 
этом статус деревни откровенно прорисовывается:

Инт.: А свадьба у вас тут была? 
Инф.: Да, тут, в деревне. Регистрировали в сельсовете. 
Инт.: Торжественно было? Понравилось?
Инф.: Да ну! Колхоз, он и в Африке колхоз!! (смеется)

(из интервью, жен., 1968 г. р., продавец)

Город и деревня не просто выстраиваются в иерархическую струк
туру, где город откровенно доминирует — «опекает» деревню или 
задает образцы для подражания. Их отношения определяются с при
влечением категории «норма», где «нормой» является, скорее, жизнь 
в городе, а переезд из города в деревню интерпретируется не только 
как нисходящая мобильность, но паталогизируется, становится от
клонением от этой самой «нормы». В следующем отрывке из интер
вью женщина рассказывает о своем переезде из небольшого подмо
сковного города в новгородскую деревню:

Инф.: Вышла замуж сюда в деревню. Потому что у меня тут 
бабушка жила, я ездила к ней периодически в гости. Ну, в об-
щем, дурдом! (вместе смеемся)
Инт.: Почему дурдом?! 
Инф.: Потому что теперь я здесь живу. 
Инт.: Жалеете? Почему дурдом-то? 
Инф.: Да нет, я не жалею. Люди говорят: господи, из города 
в деревню!

(из интервью, жен., 1968 г.р, продавец)

Итак, востребованность идеи города в сельском сообществе, ча
стое обращение к ней специфицирует саму деревню. Город выступа
ет для деревни в качестве значимого Другого, инаковость которого, 
согласно многочисленным исследованиям феномена Другого, при
звана, прежде всего, формулировать себя (см., например, Нойманн, 
2004). Противопоставление деревни городу дискурсивно конституи
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рует саму деревню, социальные характеристики и особенности кото
рой возможно реконструировать из этой откровенной или скрытой 
полемики о том, чем же деревня отличается от города.

Деревня как пространство дефицита и экзотики

Выделяются две логики, две стратегии сравнения или, скажем, по
зиционирования деревни в отношении города. Первая выстроена по 
принципу эквивалентности, вторая — обособления и/или специфи
кации. Стратегия сравнения, основанная на принципе эквивалент
ности, предполагает простое перечисление того, что есть и чего 
нет в деревне в отличие от города. Это как бы составление некоего 
реестра благ, которые неравно, несправедливо распределены меж
ду сельским и городским сообществами. Приведу отрывки из трех 
школьных сочинений, которые, на мой взгляд, хорошо иллюстриру
ют данную логику сопоставления:

У нас в д. М. есть все, что нужно людям: 2 магазина, почта, би
блиотека, сельский совет. Но есть и одна проблема. Подросткам, 
остающимся здесь жить после окончания школы, негде работать. 
И им приходится ездить на работу.

(из школьного сочинения, дев., 16 лет)

Деревня — это крохотная часть города, в которой низкий эконо
мический уровень, то есть нет ни заводов, ни фабрик, то и работы 
нет, и приходится ездить на заработки в близлежащие (развитые 
зачеркнуто) поселки, города.

(из школьного сочинения, дев., 15 лет)

Многие городские жители думают, что в деревне жить хорошо, 
они не считаются мнением сельского населения. И если расска
зать им, как сельский житель трудится на своем участке, заго
тавливая овощи на зиму, когда городской житель все это может 
купить в магазине. Конечно же вы скажите, что и в селах есть ма
газины! Конечно, же есть, но продукты в этих магазинах самого 
низкого качества.

(из школьного сочинения, дев., 16 лет)

Согласно этой логике сравнения, деревня оказывается простран-
ством дефицита, в котором, несмотря на некоторые плюсы, отсут

ствуют важные ресурсы или возможности.1 Дефицит в деревне, по 
мнению ее жителей, сегодня составляют прежде всего рабочие ме
ста. В данном случае деревня определяется как «недоделанный го-
род», или, точнее, «недоиндустриализованное» и «недорыночное» 
пространство. Проекты по реформированию деревни в советское 
время, конечная цель которых состояла в преодолении «отсталости» 
деревни через индустриализацию сельского хозяйства и «офабри
чивание» образа жизни, оказались незавершенными и неудачными 
(см. статью И. Освальд в данном сборнике). Переориентация же 
на рыночные отношения и распространение предпринимательства 
в сельской местности — тема отдельного большого исследования. 
Мы лишь можем зафиксировать факт, что в исследуемой нами де
ревне фермерство практически не развито в силу его экономической 
неэффективности, а другие случаи предпринимательства, как пра
вило, инициируются приезжими. 

Очевидно, следствием использования подобной логики сравнения 
является не только утверждение дихотомии город/деревня, но и по
пулярность алармистских высказываний:

В деревне нет ничего! Все разваливается от старости или скупа
ется богатенькими людьми, чтобы спилить остатки леса или вос
пользоваться другими дарами природы.

(из школьного сочинения, дев., 15 лет)

Если в данном случае деревня оценивается исключительно от
рицательно, то вторая стратегия сопоставления с городом, напро
тив, конституирует пространство деревни как «заряженное поло
жительно». Существует множество нарративов, в которых деревне 
приписываются особые, уникальные характеристики. Противопо
ставление и обособление от города происходит через спецификацию, 

1  Кстати, в реестре дефицита практически не озвучивались отсутствие или скудость 
инфраструктуры и сферы услуг — то, что бросается в глаза и совершенно очевидно 
из «противоположной» перспективы и что делает горожанина малоприспособленным 
к жизни в деревне. Я помню собственную растерянность и даже ощущение катастрофы 
в ситуации, когда у меня сломались очки. Было совершенно не понятно, как 
возможно разрешить эту проблемную ситуацию. Однако одна из наших информанток 
посоветовала обратиться к местному «народному умельцу», который с помощью 
проволочки и винтиков сумел починить оправу. Многие деревенские «неудобства» 
горожанина привычны для деревенских жителей и оттого не замечаемы, они отнюдь не 
воспринимаются как проблема. К тому же, местным жителям, в отличие от «гостей», 
хорошо известны пути разрешения возникающих проблем.
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которая зачастую становится экзотизацией. В этом случае деревня 
принципиально становится «не-городом», но неким экзотическим 
пространством. При этом экзотизируется не Другой (ср. Нойман, 
2004), когда в отношении Другого ведется поиск и формулирование 
«экзотичных» отличий. В данном случае происходит как бы «само
экзотизация», и пространство деревни экзотизируется для «потре
бления вовне». Оно делается привлекательным не столько для «вну
треннего пользования», сколько для внешней перспективы, для того 
самого города. Пример тому — цитаты из школьных сочинений, где 
деревня представлена отнюдь не как пространство повседневной 
жизни «для себя», но скорее место для отдыха и созерцания прибыв
шего когото «извне»:

Само слово деревня дает образ тишины, покоя, красоты и таин
ственности здешнего ландшафта, так богатого хвойными  лесами.

(из школьного сочинения, мальчик, 10 класс)

Люди, которые приезжают в деревню, очень удивлены, так как на
род в деревне намного дружнее и нет преступности, а так же их 
завораживают чудеса природы...

(из школьного сочинения, дев., 15 лет)

Мне представляется интересным и важным реконструировать 
и проинтерпретировать такие специфические, зачастую экзотизи
рованные характеристики, приписываемые деревне самим сельским 
сообществом. Я полагаю, что популярность подобной стратегии срав
нения города и деревни возможно расценивать как выстраивание, об
ретение деревней новой субъектности, развивающейся уже в рамках 
постиндустриальной, постмодернистской логики. Кроме того, такие 
характеристики деревни, на мой взгляд, — некие маркеры современ
ных социальных трансформаций в деревне, ибо сама их проблемати
зация — свидетельство значимости. Далее в статье я обозначу и по
пытаюсь проанализировать некоторые центральные или, скажем, 
наиболее популярные характеристики или темы, дискурсивно кон
ституирующие пространство деревни, среди которых — инаковость 
сельского времени и пространства и особые отношения, бытующие 
в деревне. Безусловно, каждая из таких тем могла бы составить от
дельное исследование, и можно было бы написать не один текст. 
Я же коротко рассмотрю их с целью понять тенденции трансформа
ции деревни и что, в конечном итоге, может составить ее новую субъ
ектность.

«Другие люди»: особая мораль и отличные отношения

Идея о том, что в деревне живут «другие люди», отличные от город
ских, довольно популярна и часто озвучивалась нам в самых разных 
ситуациях и формах. Инаковость этих «других людей», согласно на
шему исследовательскому материалу, конституируется с привлече
нием моральных императивов. Рассмотрим эти представления более 
подробно.

Один из центральных моральных императивов, который рефреном 
звучал из самых разных источников — это особое отношение к труду 
деревенских жителей. Вообще, тема труда совершенно неожиданно 
для меня оказалась чрезвычайно популярной — ей посвящено огром
ное число публикаций в местной газете «Новая жизнь», об этом не
однократно говорили в интервью наши информанты и писали в со
чинениях школьники. В качестве примера мне хочется привести две 
цитаты из газетных статей, которые очень напоминают передовицы 
советского времени, однако в современных социальных условиях они 
приобретают иные смыслы и значения.

Традиционным в районе становится ежегодное проведение по вес
не Праздников труда. Нынче, 2 апреля, он проводился в четвер
тый раз и посвящен был, естественно, людям, чей труд безупре
чен. Особая гордость района — это люди, что здесь живут: стар 
и млад, рабочий и служащий. Все любят и ценят труд!1

«Праздник труда в районе», НЖ, № 29 от 10.04.2004, стр. 1.

Что волнует сельского жителя? Особенно пожилого, которых 
 сегодня на деревне абсолютное большинство. Это, прежде все
го, помощь в предстоящей вспашке огородов, подбор кандидатур 
пастухов, обеспечение дровами, благоустройство сел и другое. 
Мало ли хлопот у сельчанина, привыкшего к труду…

«Рабочие будни района», НЖ, № 30 от 14 .04.2004, стр. 1.

Итак, «привычка» и даже «любовь к труду» представлены как не
кое неизменное свойство, сущностная характеристика жителя дерев
ни, которая становится основанием противопоставления деревни го
роду. Не могу удержаться и не привести довольно объемную, однако, 
на мой взгляд, очень иллюстративную цитату из газетной статьи про 
труд в городе и деревне:

1  Здесь и далее выделения в цитатах мои.
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Сельская семья при любом уровне бытового устройства отлича
лась и будет отличаться от городской. На селе не замкнешься в че
тырех стенах. Не поросенка, так куренка заведешь — надо уметь 
ухаживать. Не засадить грядку — это уже великий грех. Снег за 
тебя никто расчищать не будет. Короче говоря, селянин живет на 
природе, следовательно, без определенных деревенских навыков 
не обойдешься.
(…) Надо приучать детей к труду, развивать сноровку в деле. А это 
самое «дело» в сельской семье сильно отличается от городского. 
В городе труд в основном «комнатный», «игровой», в селе — «хо
зяйственный», «всамделишный» (…) Если нет настоящего дела, то 
на чем же тогда учить ребенка? Как его воспитывать? Словесно? 
Это противно цели, содержанию и методу крестьянского учения.

«Настоящее дело», НЖ, №  38–39 от 15 .05.2004, стр. 2.

Противопоставление выстраивается не только через отношение 
к труду, но и через само его содержание. Деревенский труд — это, 
прежде всего, тяжелый физический труд. Он заполняет все время 
и все жизненное пространство деревенского жителя, составляет со
держание жизни, а следовательно, и ее смысл:

Инт.: Отличается ли жизнь в городе от жизни в деревне, как 
вы думаете?
Инф.: Я не знаю, работой, наверное. Физической работой, по-
нимаете? Мне кажется, что в деревне все время что-то надо 
работать. Все работать, работать. Работать! А как… Вот 
я поеду в гости, да, помыл посуду. Пришел с работы. Помыл 
посуду и отдыхай (…) Не знаю, чем люди там (в городе) зани-
маются. Наверное, пылинки все сдувают. С тряпкой бегают 
каждый день. Туды-сюды, туды-сюды! Ну что делать каждый 
день?! Я не знаю. Ну белье постирать день — я согласна. Ну 
сготовил там час. Но потом-то что делать? Не знаю. Я хоть 
три раза во двор схожу. Навоз почищу. Потом на работу, 
там, схожу. Не знаю, конечно… (пауза, задумалась)

(из интервью, жен., 1963 г.р., б. зоотехник, ныне уборщица)

Мне представляется чрезвычайно важным, что такому деревен
скому труду совершенно не придается статус товара. Он ценен сам 
по себе и отнюдь не рассматривается как источник богатства и даже 
доходов, в то время как самой этой идее, согласно З. Бауману, более 
двухсот лет. Она была порождением так называемой эпохи «тяжелой 
модернити» (Бауман, 2002:27) и в общемто сопровождает любые 

рыночные отношения. В нашем исследовательском случае ценность 
и значимость труда не проговаривается, он ценен сам по себе, вне 
зависимости от «вознаграждения» за него. Требование «быть трудо
любивым» звучит как настойчивый моральный императив. При этом 
он выступает неким общим мерилом, переопределяющим иные тре
бования и правила морали. Пример тому — отношение к пьянству. 
В принципе, можно сказать, что пьянство в деревне — это морально 
неодобряемое поведение. В качестве аргумента приведу радикаль
ное высказывание по этому поводу (кстати, одно из множества). Его 
я услышала в магазине. Когда одна из «опустившихся» покупатель
ниц брала бутылку спиртного, пожилая женщина из очереди отреа
гировала: «Я бы вас из автомата всех! Рука бы не дрогнула. Вы только 
общество засоряете». Ее поддержал мужчина лет пятидесяти: «Дав
но говорю, всех пьяниц к стенке. Легче бы всем дышалось». В то же 
время пьянство не осуждается и, более того, не считается таковым, 
если при этом выпивающий работает. Труд в принципе легитимирует 
практику употребления алкоголя, он нормализует жизненный режим 
«работа — расслабление с помощью алкоголя». Следующая цитата 
из интервью — воспоминания о практике совместного выпивания по
сле работы еще в совхозные времена:

Ну как же, я даже не могу как сказать (вздыхает, подбирает 
слова). Окончилась посевная. Ну господи, у всех в деревне это 
праздник — окончание посевной. Ну и что же, здесь же все. 
Так всегда... Это принято так. Надо же отдохнуть…

(из интервью, жен, 1963 г.р., б. зоотехник, ныне уборщица)

Информантка старательно избегает называть вещи своими име
нами. При этом подобная практика — «само собой разумеющаяся»; 
она не требует специального проговаривания. В данном случае алко
голь — это праздник и «законный» отдых от трудовой деятельности. 
И для нее подобное положение дел нормально и уместно и исходя из 
сегодняшней перспективы. Другой пример — следующая увиденная 
нами ситуация. Мы были в гостях у одной из наших информанток, 
когда к ней зашел Н., «друг семьи», как нам его охарактеризовали, 
и спросил у хозяйки дома: «Я у тебя деньги на Новый год занимал? 
А то бегал, глаза налив, ни черта не помню! Помню, у когото брал...» 
Та сочувственно стала предлагать варианты, у кого Н. мог тогда за
нять. Потом они живо обсудили, как Н. и другие мужчины деревни 
«выходили из новогоднего запоя». Когда гость ушел, наша инфор
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мантка прокомментировала: «Знали бы вы, какой он труженик!» По
добная персональная характеристика была призвана уравновесить 
возможное негативное впечатление от «друга семьи», и в качестве 
«противовеса» было представлено оказавшееся значимым в данном 
контексте персональное качество — трудолюбие.

Однако на общем фоне здравиц труду проблематичными, а,  может, 
и вполне логичными звучат голоса в детских сочинениях,  подобно 
следующему:

Я живу в деревне, и мне это нравится. Но порой мне хочется в го
роде жить, потому что надоедают работы по дому.  Приходишь со 
школы и сразу за работу. Но с другой стороны в деревни лучше, 
чем в городе.

(из школьного сочинения, без подписи)

Да и из уст взрослых, когда тема труда переходит из высокого 
дискурса моральных императивов ближе к реальной жизни, звучат 
высказывания о том, что они не хотят, чтобы дети трудились так же 
много и тяжело, как они сами.

Я полагаю, что популярность темы труда в деревенских нар
ративах во многом спровоцирована его общей проблематизацией 
в ситуации, когда трудовая сфера жизни жителей деревни слишком 
неопределенна — их квалификация не востребована, число рабочих 
мест в самой деревне ограничено, а денежные поступления зачастую 
выступают не в качестве заработка, но в форме различных государ
ственных социальных пособий и пенсий. Очевидно, это маркер пере
ходной, кризисной ситуации, в результате которой переопределяет
ся сама концепция деревенского труда. Труд в деревне сейчас «отры
вается от земли», то есть приходит понимание того, что он вовсе не 
должен быть связан с тяжелой физической работой и обязательной 
сельскохозяйственной деятельностью. Более того, труд отрывается 
от локальности, раздвигаются пространственные границы жизни, 
когда применение себе можно найти и за пределами деревни, а она 
остается лишь местом жительства. Возможно, в ситуации рынка 
труд становитсятаки товаром, имеющим определенную стоимость 
и денежное выражение. В этой связи настойчивое требование «быть 
трудолюбивым» останется лишь моральной максимой со статусом 
общего, но не всегда приземленножизненного знания «что такое хо
рошо и что такое плохо».

Особые отношения жителей деревни

Деревенским жителям, помимо иных моральных ориентиров, при
писываются и особые, отличные от города отношения. Инаковость 
сельских отношений, согласно нашему материалу, заключается в от
крытости, взаимной поддержке и солидарности. Такая специфика 
связана, прежде всего, с фактом, что деревня — малое поселение, 
где все члены сообщества знают друг друга лично, и сами взаимодей
ствия «лицомклицу» происходят регулярно.

Инт.: А можно сказать, что вы всех в деревне знаете? 
Инф.: Ну, наверное, да, конечно! 
Инт.: И со всеми здороваетесь? 
Инф.: Обязательно, а как же? Это ж семья! (усмехается)1

(из интервью, жен., 1968 г.р., продавец)

Я полагаю, что в ситуации, когда «каждый знает каждого», специ
фика социальных отношений определяется двумя условиями. Во
первых, деревня — это пространство не просто неанонимности, но 
можно даже говорить о некой тотальной прозрачности. Окруже
нию известно про индивида практически все — от истории его бабу
шек/дедушек до свойств личности, от перипетий семейных отноше
ний до планов на будущее, от кулинарных пристрастий (что покупа
ется в магазине) до двоек сына и так далее.2 Вовторых, социальные 
отношения в деревне оказываются «сгущенными», концентриро-
ванными, так как человек, вступая в любые взаимоотношения с од
носельчанами, одновременно выступает в них в самых разных соци
альных ипостасях — одноклассника, соседа, начальника, «родствен
ника родственника» и прочее. При этом каждая роль, исполняемая 
в определенной ситуации или в рамках определенного института, бу
дет перекраиваться, дополняться другими. Например, бригадир даже 
при исполнении своих служебных обязанностей будет в то же время 
оставаться «бывшим соседом по парте» и «совладельцем компостной 
ямы», он будет вынужден совмещать все эти роли одновременно.3 

1  В нашем исследовательском случае в деревне проживает чуть больше трехсот 
человек.

2  К теме прозрачности социального пространства деревни я еще вернусь, в главе, 
посвященной пространству.

3  В принципе разделяя основные тезисы концепции И. Гололобова о том, что 
мир деревни — это «мир личных имен» (Гололобов, 2005), здесь я хочу оспорить 
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Одним из эффектов «сгущенности» социального пространства, на 
мой взгляд, является значительная персонификация в отношениях 
власти. Так, практически все рассказы информантов о руководите
лях совхоза выстраивались с привлечением их биографии. При этом 
факты этой биографии непременно оценивались исходя из мораль
ной перспективы. Также в оценке деятельности того или иного руко
водителя чрезвычайно значимыми оказывались личные отношения, 
которые тот выстраивал с подчиненными. Таким образом, в нашей 
ситуации «король» отнюдь не имеет два тела — реального и сакраль
ного (см., например, Пшизова, 1999), сакральность конституируется 
с обязательным привлечением «реального».

Итак, в подобном социальном контексте (прозрачности и «сгущен
ности» социального пространства), представление об открытости от
ношений между жителями деревни в качестве специфической дере
венской характеристики вполне объяснимо. Важно, что такая откры
тость расценивается как норма, в то время как ситуация анонимности 
и автономности в городе вызывает, по крайней мере, удивление. Так, 
одна жительница деревни в разговоре с нами недоуме вала: «Да как 
же можно жить дверь в дверь и не знать друг друга?!» Довольно часто 
подобную ситуацию пытаются сломать и восстановить «нормальный 
социальный порядок». Меня крайне изумлял вопрос, повторяющий
ся почти при каждом новом знакомстве: «Из Питера? О, у меня там 
свояк (друг, сестра, знакомый и т.п.) живет. Не знаешь?» Завязываю
щиеся отношения отчегото требовали подкрепления в виде общих 
социальных сетей. Возможно, при наличии общих знакомых наши 
отношения приобрели бы некое новое качество, например, стали бы 
более доверительными.

Социальный контроль как эффект прозрачности и открытости, 
согласно нашему эмпирическому материалу, не рассматривается 
как проблема. В качестве примера приведу цитату из интервью с де
вушкой, живущей в гражданском браке. Интервьюер спрашивает ее 

один тезис. Гололобов полагает, что, прежде чем включиться в социальное поле 
деревни, «каждый объект социума должен быть персонифицирован как конкретный, 
уникальный объект», то есть как тот, кто имеет личное имя (там же: 43). Согласно 
этому тезису, житель деревни, скажем Н., в любой ситуации взаимодействия будет 
прежде всего Н., с его конкретной семейной историей и личными качествами, а уж 
затем, скажем, учитель. Мне представляется, что процесс категоризации довольно 
сложен и амбивалентен. И имя Н. будет составлено, среди прочего, и тем фактом, что 
он — учитель. Социальный статус включен в производство личности/имени в той же 
мере, в какой персонифицируется исполнение социальной роли.

о том, как в деревне относятся к подобной практике, на что она от
вечает: «Вот в городе на это нормально смотрят. Тут уже ста-
ли очень много разговоров: “Вот, как они будут вместе жить? 
Они не расписались!” В сентябре тут одна меня остановила, 
вторая: “Лена, вы расписываться-то собираетесь?” (…) Со сто-
роны очень смотрят» (жен., 1982 г.р., учительница). Информант
ка фиксирует давление окружения. Безусловно, в данном случае 
можно говорить о некой регулирующей и норматизирующей функ
ции социального контроля в деревне, однако он отнюдь не обладает 
безоговорочной принудительной силой –регистрация брака не была 
ускорена. Очевидно, в этой связи нет и откровенного сопротивления 
контролю — с ним тем или иным способом уживаются.

Более проблематичным и неоднозначным мне видится другое 
представление об особенностях деревенских отношений — идея 
о взаимной поддержке и сплоченности сельского сообщества (или 
даже «дружбы» — как это прозвучало в одном из процитированных 
выше отрывков из школьных сочинений). В социологической лите
ратуре довольно часто сельское сообщество представляется пре
жде всего как плотная социальная сеть. Существует множество ис
следований, посвященных социальным сетям деревни (например, 
Штейнберг, 2002; Великий и др., 2000 и пр.). Иногда даже склады
вается ощущение, что это единственная перспектива ее понимания, 
и деревня — это в первую очередь сетевое общество. При общей по
лезности такой концепции, во многом объясняющей специфику со
циальной жизни в деревне, у нее, на мой взгляд, есть проблемные 
зоны, требующие либо некоторого прояснения, либо общей смены 
концептуального фрейма. Так, схема сетевого анализа для объясне
ния качества сетей предполагает обязательную их категоризацию. 
И чаще всего рассматриваются семейные сети поддержки (напри
мер, Великий и др., 2000:86–87). При этом семейные связи расце
ниваются как основополагающие, базисные, которые затем расши
ряются за счет социального капитала семьи и дополняются сетями, 
вырастающими на «основе общности биографий (сеть земляков, 
одноклассников…), на базе производственных отношений, на основе 
общности досуга» и пр. (там же, 87). В деревне, в ситуации совме
щения социальных статусов и ролей, мне представляется неэффек
тивной и даже бессмысленной категоризация социальных сетей, ибо 
в сельской практике практически невозможно реконструировать, 
какое именно качество сети сработало в том или ином случае. На
пример, в ситуации какойлибо помощи или поддержки мне кажется 
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вовсе неочевидным — работает ли сеть «дальние родственники» или, 
скажем, «родители одноклассника моей дочери»… Очевидно, здесь 
сети работают «по совокупности» отношений. По этой же причине 
становится бессмысленным разделение связей на горизонтальные 
и вертикальные, которые могут быть таковыми одновременно. Кроме 
того, сетевой подход, согласно которому основу сетей, так или иначе, 
составляют родственные отношения, на мой взгляд, преувеличива
ет и даже в некотором смысле производит семейную, родственную 
солидарность. В нашем исследовательском материале достаточно 
примеров полной семейной дезинтеграции вопреки плотности иных 
сетей. И еще один момент здесь стоит отметить. В сетевом обществе 
важнейшее значение имеет сетевая работа, практики постоянной их 
поддержки, как, например, совместные праздники и пр. Я полагаю, 
что в деревне такая сетевая работа имеет свою специфику, которую 
необходимо учитывать при использовании этого подхода. Деревня — 
малое поселение с небольшим ограниченным физическим простран
ством. И существует множество ситуаций и контекстов, где жители 
деревни регулярно сталкиваются и пересекаются в своей повсед
невной жизни, будь это магазин или, скажем, место встречи скота 
с общественного пастбища. И такие ситуации задают особые условия 
рутинного взаимодействия жителей деревни друг с другом, что во 
многом определяет форму сетевой работы, имеющей повседневный, 
«приземленный» характер.

Мне представляется, что ныне в отношении деревни более 
уместно и, возможно, более эвристично говорить не столько о со
циальных сетях, сколько о солидарностях, которые подвижны 
и ситуативны, как и меняющиеся условия жизни. Определенные 
ситуации или «нужды» провоцируют, порождают появление сетей 
особой конфигурации, которые эффективны именно для этой си
туации и впоследствии, возможно, распадутся. Пример из нашей 
исследовательской практики — строительство частных бань на две 
или три семьи, что оказывается более экономически выгодно, ибо 
требует меньших материальных затрат и при строительстве, и при 
эксплуатации бани. При этом совместная баня объединяет отнюдь 
не всегда родственников или соседей, что было бы логично. В одном 
из известных нам случае баня объединила людей, не связанных ни
какими «явными» связями— они не родственники, не работали вме
сте, не принадлежат одному поколению, не живут поблизости друг 
от друга и пр. Поводом объединиться стало реноме, личные харак
теристики, устраивающие обе стороны. С одной стороны в совмест

ном мероприятии участвовал мастер, «народный умелец», который 
«может баньку хорошую срубить», с другой— «порядочные 
и чистоплотные люди»— таковы их взаимные характеристики 
и объяснения причин консолидации. Итак, я полагаю, отношения 
взаимопомощи и взаимной поддержки в деревне возможно и полез
но интерпретировать из перспективы социальных солидарностей, 
что позволит понять причины и ситуации социальных объединений, 
взаимодействий и взаимопомощи, а также принцип реципрокности 
в них. Зачастую такие отношения поддержки и взаимопомощи ока
зываются вынужденными, например, они вызваны отсутствием эле
ментарной инфраструктуры в деревне («Парикмахерская? Меня 
вот Лена /соседка/ стрижет. А я ей конфеток-пряничков» (из 
неформального разговора с хозяйкой нашего дома); или слабостью, 
уходом многих государственных структур из деревни, когда пробле
мы, за которые ранее отвечало государство (например, освещение 
улиц или решение конфликтных ситуаций с привлечением участко
вого милиционера, который теперь не живет в деревне), ложатся на 
плечи деревенского сообщества.

Справедливости ради следует отметить, что консенсуса об особых 
отношениях взаимной поддержки среди жителей деревни не суще
ствует. Встречаются и следующие высказывания:

В деревнях есть и коренные жители. Это люди, которые были 
когдато добрыми и отзывчивыми, но нынешнее время сделало 
свое коварное дело и превратило их в хитрых и заносчивых лю
дей. Сейчас в деревнях народ очень плохой, все сплетники и тому 
подобное, но все же остались люди с доброй, чистой душой.

(из школьного сочинения, мальчик, 10 класс)

Очевидно, такое мнение — свидетельство перемен, некий маркер 
начинающегося процесса индивидуализации и автономизации жите
лей деревни. Сельского сообщества советских времен, ранее пред
ставлявшего собой скорее единый «рабочий коллектив» совместно 
живущих и работающих людей, больше нет. Ныне жизненные про
екты сельских жителей уже выходят за пределы локальности, напри
мер, люди ищут работу, реализуют себя в других населенных пун
ктах. При этом оказываются более эффективными индивидуальные 
жизненные стратегии, ибо востребуются личные социальные и сим
волические капиталы. Таким образом, индивидуализация, столь кри
тикуемая Зигмунтом Бауманом (Бауман, 2002), в нашем случае пока 
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оказывается «благом», ибо способствует разрешению кризисной си
туации деревни. Очевидно, что новые социальные условия поменяют 
режим, качество социальных отношений жителей деревни, и им уже 
не станут приписывать инаковость, играющую особую роль в произ
водстве дистанции с городом. При этом я не исключаю и другое раз
витие событий, когда специфике сельских отношений станут прида
вать статус экзотических, намеренно акцентируя различия с городом 
и тем самым производя их.

Метаморфозы сельского времени и пространства

Другая особенность, специфика деревни связывается с иной органи
зацией и иным структурированием пространства и времени; эти ка
тегории довольно активно вовлечены в дискурсивное производство 
сельскости. Наиболее часто речь идет о другом, отличном от города 
времени.

Инаковость времени выстраивается по нескольким направлени
ям, одно из которых — его особое структурирование. Как правило, 
речь идет о сезонности, и выделяются два сезона — лето и зима или, 
точнее говоря, лето и «все остальное».

Быт человека особенно активен летом (…) По вечерам молодежь 
ходит в клуб. В это время много горожан приезжает сюда, чтобы 
отдохнуть и развеяться, и именно тогда в деревнях много людей. 
(…) Зимой же здесь мало людей и поэтому редко встретишь на 
улице прохожего.

(из школьного сочинения, мальчик, 10 класс)

Я не очень хочу жить в деревне. Мне кажется, что в деревни самая 
веселая жизнь летом, а в остальные времена года в деревни спят, 
в деревни нечего делать.

(из школьного сочинения, мальчик, 16 лет)

Понятно, что для детей подобное отношение к лету связано пре
жде всего с каникулами. Однако и взрослые, равно как и дети, отме
чают специфичность этого сезона. Особый статус лету придается не 
в связи с периодом отпусков — об этом наши информанты даже и не 
вспоминали, — и также отнюдь не в связи с сельскохозяйственной 
деятельностью, когда основные работы приходятся именно на этот 
сезон. Лето оказывается особым периодом, потому что в это время 
в деревне меняется ритм жизни и содержание рутины. Летом, в от

личие от других сезонов, появляются возможности альтернативного 
(а зачастую и основного) заработка, связанного со сбором грибов, 
ягод и пр. Кроме того, жизнь в деревне активизируется с появлением 
дачников. Безусловно, деревня еще не стала «курортом», где органи
зация жизни практически во всем зависит от отдыхающих, тем не ме
нее, присутствие дачников, так или иначе, перекраивает привычное 
течение деревенской повседневности.

В данной ситуации мне представляется особенно важным и даже 
симптоматичным, что время структурируется не только и не столь
ко в зависимости от сельскохозяйственной деятельности1, что было 
бы вполне ожидаемо, так как в определении деревни доминирую
щей характеристикой остается занятие сельчан сельским хозяй
ством. Появление иных временных ориентиров, на мой взгляд, — 
один из маркеров изменения деревни как сельскохозяйственного 
по селения.

Другое направление спецификации деревенского времени связа
но со скоростью его течения, это одно из наиболее востребованных 
и часто упоминаемых оснований противопоставления города и де
ревни. Деревенская жизнь расценивается как медленная и тихая, ей 
приписывается размеренность и неспешность, в то время как город 
связывается с быстротой и стремительностью. Мне представляется 
интересным, что в деревенских нарративах понятие скорость выра
жается не только посредством характеристик быстро/медленно, но 
и шумно/ тихо:

Город — много шума, суеты и непрекращающегося потока людей 
и транспорта (…)
Деревня — тихое, спокойное местечко, куда приезжают люди по
жилого возраста, чтобы прожить свой оставшийся срок в тишине 
и покое, пожить в домике, в котором не раздается сверху топот, 
музыка и громкие разговоры по вечерам.

(из школьного сочинения, мальчик, 10 класс)

Вообще тишина оказывается одной из центральных категорий 
в описании деревни. Эта категория емкая и многозначная, она не 

1  Кстати, еще одно небольшое наблюдение в отношении иных, не сельско
хозяйственных ориентиров в структурировании времени и организации повсед
невности — это время дойки коров, которое привязано к программе телепередач и 
времени показа любимых телесериалов.



48

Новые методологические подходы к исследованию и пониманию села

49

Ольга Бредникова. Деревня умерла? Да здравствует деревня!

только синоним спокойствия, но и характеризует привычный ход 
вещей, предполагающий определенный, устоявшийся жизненный 
ритм. При этом «медленное» течение времени в деревне может оце
ниваться как отрицательно, так и положительно, выступать в каче
стве достоинства или недостатка сельской жизни.

Очевидно, что представления о скорости течения времени в дерев
не во многом сопряжены с практиками обращения, управления им, 
и определяют отношение к точности и пунктуальности. Например, 
по моим наблюдениям, достаточно вольный режим работы, скажем, 
магазина или библиотеки воспринимался как норма. Однако тезис 
об ином, менее строгом обращении со временем требует отдельного 
исследования.

И, наконец, главная, на мой взгляд, особенность деревенского вре
мени ныне, которую возможно реконструировать из сельских нарра
тивов о городе и деревне, — это свойство деревни «жить в прошед
шем времени». Позиционирование во времени во многом отражает, 
характеризует социальную реальность, которую создают и в которой 
живут люди. Так, Ольга Серебряная писала о том, что в эпоху «раз
витого социализма» в СССР жизнь в основном протекала в «настоя
щем»: «Любая мысль о прошлом и будущем должна была автоматиче
ски поглощаться недифференцированным континуумом настоящего. 
Событийность внутри этого континуума была принципиально невоз
можна» (Серебряная, 2007:102). Сейчас в современном мегаполисе, 
я полагаю, жизнь более ориентирована, нацелена в будущее. Любая 
настоящая активность, по сути, становится инвестицией в будущее, 
неким вкладом «на потом»: учеба — это будущая хорошая работа, из
нуряющая работа — обещание скорого отдыха или удачной карьеры 
и так далее.

В деревне же «сейчас» выстраивается прежде всего как остаток 
минувшего. Обращение к прошлому прочитывается в самых разных 
ситуациях и сферах. Например, ориентирование в пространстве де
ревни идет с обязательным привлечением характеристики бывший 
(бывший детский сад, бывший клуб, бывшая контора и так далее), 
а Петербург так и остается Ленинградом. Любые рассказы о деревне 
обязательно начинаются, а зачастую и заканчиваются воспоминани
ями о конце семидесятых годов прошлого столетия — времени рас
цвета совхоза, собственного благополучия и насыщенной событиями 
жизни. Будущее же для деревенских жителей существует лишь за 
пределами деревни.

Наиболее яркое и сильное свидетельство обращенности к про
шлому и, что более важно, «отказа» от будущего — использование 
метафоры смерти. Приведу лишь малую часть цитат, где речь идет 
о смерти деревни:

Сейчас деревня мертвая. Вот идешь — никого… Или потому, 
что телевизора раньше не было?

(из интервью, жен., 1955 г.р., активистка церковной общины)

Наша деревня вымирает, остались одни старухи да дачники. 
Скоро не будет детей для школы! 
Деревни уже нет — вот на горке (на кладбище) все уже.

(из разговоров с пожилыми женщинами, 
ожидающими с пастбища коз и овец)

Здесь нет никакой перспективы, здесь остается мертвая 
 деревня. Где работать-то?

(из интервью, жен., 1963 г.р., б. зоотехник, ныне уборщица)

Деревня пока еще живет, но через пять лет загнется. Все 
становятся дачниками, так как у каждого свой огород.

(из интервью, жен., 45 лет, страховой агент)

Итак, я полагаю, что подобное позиционирование во времени вы
звано, прежде всего, разрушением жизненных сценариев жителей 
деревни. Однако при таком активном «умерщвлении» деревни совер
шенно очевидно: «Деревня умерла. Да здравствует деревня!» И при
знание ее «смерти» — свидетельство разрушения старого феномена 
деревни и зарождения нового. Происходит рождение деревни, уже 
не связанной с сельским хозяйством, не являющейся местом «укоре
ненности» и привязанности ее жителей.

И еще об одном моменте, связанном со спецификой времени в де
ревне, наверное, стоит упомянуть. Казалось бы, обращенность в про
шлое должна утверждать деревню в ее традиционности — статусе, 
активно приписываемом деревне извне. Кстати, о традиционности 
деревни очень много было написано в сочинениях школьников. Оче
видно школа, будучи государственным институтом, проводником 
официального дискурса и даже отчасти агентом нациестроительства, 
выступает проводником таких идей.
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В деревне сохраняется много традиций (…) Старинные обычаи, 
передающиеся из поколения в поколение, существуют и сейчас. 
Например дети и сейчас ходят колядовать (Колядование прохо
дило с давних времен. Ряженные в канун Рождества ходили по 
домам и распевали песни, желали добра, счастья в доме, за что 
получали сладости).
Также существует обычай, когда проходит свадьба, жених про
носит невесту на руках через мост. И существует такое поверье, 
чем больше мостов жених пронесет на руках невесту, тем дольше 
и счастливее они будут жить, а местные жители тем временем так 
же действуют (как они сами говорят заламывают) чемнибудь тя
желым и требуют за невесту выкуп и, лишь получив, что требова
лось, они освобождают путь.
Это основные поверия, обычаи, обряды, которые знаю я, но навер
няка их еще оченьочень много.

(из школьного сочинения, мальчик, 10 класс)

В исследуемой нами деревне регулярно проводятся так называе
мые «традиционно русские» праздники, в частности, упомянутое ко
лядование. Праздники организуют совместно работники клуба, школа 
и библиотека. Таким образом, традиции (вос)производятся с привле
чением «правильного» книжного, но отнюдь не «жизненного» знания.

Подобное приписывание себя традиционности — это отнюдь не 
позиционирование на шкале, где полюсами были бы традиционность 
и модернизм, современность. Я полагаю, это одна из стратегий экзо
тизации — осмысленная и нарочитая, отрефлексированная и воспро
изводимая. Такая традиционность убрана из «нормальной» (обыден
ной) жизни. В данном случае «традиции» становятся перфомансом, 
они откровенно помещены в досуговую сферу, сферу развлечений, то 
есть в особую нишу, где она оказывается вполне уместной.

О традиционности же в рутинной повседневной жизни жителей 
деревни, на мой взгляд, хорошо говорит следующий услышанный 
нами диалог двух пожилых женщин о так называемой «народной ме
дицине». Разговор происходил на небольшой площадке, где обычно 
жители ожидают с пастбища коз и овец. Одна из женщин сорвала 
пижму и сказала: «Читала, от давления ее хорошо заваривать». Ее 
собеседница отреагировала: «Да? Надо посмотреть, у меня хороший 
справочник по травам дома есть. Тогда скажу деду, чтобы набрал!» 
В этом случае знание ретранслируется не «из поколения в поколе
ние», как можно было бы ожидать в традиционном сообществе, но 
посредством более авторитетной печатной продукции.

В работе «Другие пространства» Мишель Фуко писал, что «в наши 
дни1 нас беспокоит скорее вопрос пространства, чем вопрос време
ни; время, вероятно, предстает всего лишь как одна из разновидно
стей возможного взаимодействия между перераспределяющимися 
в пространстве элементами» (Фуко, 2006:193). Оставляя в стороне 
принципиальный вопрос о большей или меньшей значимости про
странства и времени в конституировании социальной реальности, 
можно уверенно сказать, что в случае деревни «игры со временем» 
оказываются вовлеченными, значимыми элементами производства 
специфического сельского пространства.

Пространство

Тема пространства для определения деревни и дистанцирования ее от 
города также чрезвычайна важна. При этом, как оказалось, она более 
сложна для рефлексии. Ее замечают и о ней говорят, как правило, лишь 
в ситуации «поломок». Оттого деревенские нарративы о пространстве 
связаны, скорее, с «проблематичным» городом, но отнюдь не со зна
комой и обжитой деревней. Например, с нами достаточно регулярно 
делились воспоминаниями о том, как ктото когдато заблудился в го
роде или пересказывали чувства собственной неуверенности и не
комфортности от городских масштабов и так далее. Итак, специфика 
в организации деревенского пространства менее проговариваема, но 
в то же время она замечаема, ее возможно реконструировать не толь
ко из нарративов, но и из наблюдений. При этом пространственные 
отличия также востребуются в «производстве» сельскости.

Спецификация деревенского пространства прежде всего связана 
с особенностями его структурирования (как внешнего, «глобально
го», так и внутреннего, в пределах самой деревни). Внешнее струк
турирование, даже можно сказать центрирование пространства идет 
с обязательным привлечением города. Город выступает в качестве 
центра, в то время как деревня окраинна, периферийна.

Город — это центр, куда съезжается много людей из провинции, 
чтобы прожить счастливо и богато, но не у всех это получается 
(…) Как было сказано выше, город — это вечный драйв и это моя 
стихия. Поэтому я уверен, что большинство моих современников 
уедут из этой глуши в центр, в города.

(из школьного сочинения, мальчик, 10 класс)

1  А это, между прочим, 70е годы прошлого столетия.
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Деревня не просто находится в некотором отдалении от «центра»
города. Такая пространственная позиция понижает ее статус, низво
дит до «задворок», «глуши». Наверное, ныне в принципе невозможно 
говорить об организации и видении пространства с участием равно
статусных и оттого равноудаленных, не центрированных объектов. 
Я полагаю, позиционирование себя в качестве окраины включает 
компенсационный механизм, который во многом и порождает особые 
экзотизированные самохарактеристики.

Структурирование внутреннего пространства деревни тоже име
ет свои особенности. В «домашнем мире»1 деревни — в мире личных 
имен — пространство структурируется не только с помощью некото
рых значимых общественных объектов/зданий, таких как, скажем, 
почта, магазин, администрация, как это происходило бы в городе. 
Пространство деревни наполнено и другими, не менее значимыми 
объектами — личными домами. Так, здесь вполне уместна и работает 
следующая схема ориентирования в пространстве: «Идите до Федото
вых. А потом свернете к Сергеевым…» Таким образом, пространство 
деревни отчасти становится совокупностью личных подпространств, 
которые даже выходят за пределы двора дома, когда «свое» не закан
чивается забором. Подобная ситуация может задавать иной режим 
ответственности. Наша информантка рассказывала о том, что ее муж 
регулярно поправляет шатающийся столб уличного освещения, рас
положенный близ их дома: «Тут уж мы сами, никого не… Ни к кому 
претензий не предъявляем!» Впрочем, такой режим ответственности, 
наверное, очень ситуативен. И тезис об особом делении и распоря
жении «своего» и «общественного»/«ничейного» в деревне требует 
дополнительных исследований.

Кстати, в данном случае адреса в деревне практически не нуж
ны. Они необходимы для квазигородского пространства — дере
венской двухэтажки (Богданова, 2006). В качестве примера приве
ду два частных объявления, которые были вывешены на магазине. 
В первом из них говорится о приеме ягод и грибов. В этом объяв
лении оговариваются лишь условия приема и написана фамилия 
приемщицы. Предполагается, что все в курсе того, где она живет. 
Второе объявление предлагает частные услуги по подшиву валенок. 

1  Л.Болтански и Л.Тевено выделяют ряд фреймов или «миров», которые задают 
рамки интерпретации ситуаций. Один из центральных «миров» — «домашний мир»: 
«В домашнем мире ценность людей зависит от иерархии доверия, основанной на 
цепочке личных зависимостей» (Болтански, Тевено, 2000:77).

Валеночный мастер живет в единственной в деревне двухэтажке, 
где расположено шестнадцать квартир. В этом объявлении указан 
лишь адрес, без фамилии мастера.1

Здесь же хочется отметить особенности социального простран
ства деревни, специфицирующие ее. Вопервых, деревенское про
странство «одомашнено», оно оказывается проницаемым и откры
тым в двух направлениях — «из дома вовне» и, наоборот, «снаружи 
в дом». Так, можно подробно описать и проанализировать, как про
зрачно организован деревенский дом и подворье в исследуемой нами 
деревне, открыты двери и не занавешены окна, позволяющие взгляду 
проникать в, казалось бы, «глубоко приватное». Мне представляется 
более важным, что открытость не только воплощена в организации 
пространства, но постоянно воспроизводится в социальных отно
шениях. В качестве примера мне хочется привести практику поль
зования телефоном. Телефон в деревне — это своего рода роскошь. 
Если раньше телефоны были практически во всех домах, то с подо
рожанием услуг связи от домашних телефонов стали отказываться. 
И сейчас телефонов в деревне осталось немного. При этом ими все
таки активно пользуются. Возможности для этого — телефоны со
седей и друзей или общественный телефон на почте. Мы наблюдали, 
как приватные телефонные разговоры, скажем, разговор с сыном, 
который учится в райцентре, или разговор с женихом из другого на
селенного пункта, ведутся публично. При этом такая ситуация от
нюдь не напоминает приватные разговоры по мобильному телефону 
в городе, когда говорящий, находясь в толпе, как бы создает вокруг 
себя границу, непроницаемую стену, где он защищен собственной 
анонимностью. В деревне же окружение, так или иначе, вовлекается 
в разговор — тут же передаются и оцениваются новости, раздаются 
советы и пр. Все вокруг становятся активными участниками беседы, 
границы приватности раздвигаются и агентов социального (в данном 
случае семейного) взаимодействия становится действительно много. 
Вся деревня становится площадкой приватного, тем самым расширяя 
концепцию дома до размеров всей деревни. Другое свидетельство 
«одомашнивания» пространства деревни — практика одеваться. Вы
ход за пределы дома вовсе не означает смену одежды. Летом, ког

1  Очевидно, этот пример — хорошая иллюстрация исследования Джеймса Скотта 
о практиках государства по упорядочиванию и контролю (внешнее структурирование 
пространства) вопреки локальному знанию (внутреннее структурирование) (Scott, 
1990).
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да не требуется верхняя одежда, в магазин вполне возможно выйти 
в домашнем халате, трико и даже в тапочках.

Вторая особенность пространства деревни, безусловно связанная 
с первой, — это особые режимы публичности. «Одомашненность» 
и открытость пространства отнюдь не означает отсутствие публич
ных мест. Они, конечно же, есть, более того, без них не существова
ла бы деревня как некое сообщество. При этом, я полагаю, что в си
туации деревни вообще сложно говорить о четком разграничении 
публичного и приватного, ибо границы между этими пространствами 
зыбки и подвижны, с ними происходят некие метаморфозы — они 
сосуществуют и в разных ситуациях или, скажем, в разное время 
суток «превращаются», сменяют друг друга. Примером может слу
жить импровизированная деревенская «центральная площадь», «пя
тачок», расположенный в центре деревни и ограниченный с одной 
стороны магазином, с другой — упомянутой выше двухэтажкой. Это 
пространство одновременно может быть и приватным, и публичным. 
С одной стороны, это публичное пространство. Здесь встречаются 
жители деревни не только с целью покупок, но и для того, чтобы 
чтото обсудить, обменяться информацией и пр. В частности, здесь 
вывешиваются официальные и частные объявления. Вечерами здесь 
прогуливается принарядившаяся молодежь. В то же время эта пло
щадка — приватное или приватнопубличное пространство. Здесь 
стирают и сушат белье, собирают созревшие огурцы на крошечном, 
захваченном под огородик пространстве под окнами дома, выходят «в 
исподнем», чтобы покурить, и прочее.

Справедливости ради следует заметить, что приватное и публич
ное сосуществуют и сменяют друг друга не всегда мирно. Пример 
тому — «темная» история единственного деревенского кафе, кото
рое просуществовало недолго, не более полугода. Согласно одной 
из многочисленных версий, причина его закрытия — «разговоры»: 
«Вечером люди посидят в кафе, пообщаются. А на утро уже идут раз
говоры, кто с кем там был, что пили, о чем говорили…» Получается, 
что в данном случае произошло столкновение в общемто анонимной 
практики публичного времяпрепровождения и неанонимностью, про
зрачностью деревенского пространства в принципе. Одновременные 
приватные и публичные отношения, неопределенность статуса места 
привели к конфликту.

Подобная специфика деревенского пространства вызвана, пре
жде всего, тем фактом, что деревня — это малое поселение, где, как 
я уже писала выше, «все на виду» и «все друг друга знают». И такое 

знание почти «тотально». Очевидно, ситуация может трансформиро
ваться с изменением структурных условий и преодолением «укоре
ненности», что может расширить жизненные проекты, ранее вопло
щаемые исключительно в рамках одной локальности. Возможность 
жить в одном месте, учиться и работать в другом, отдыхать в третьем 
и так далее, появление новых жителей деревни с иным статусом (дач
ники) и пр. — все это будет способствовать «перезагрузке», иной ор
ганизации социального пространства деревни, преодолению его про
зрачности и неанонимности.

На пути к новой субъектности 
(вместо заключения)
Я полагаю, что убедительное свидетельство современной трансфор
мации социальных смыслов и субъектности деревни — кризис ее 
определений. Приведу в пример одно из многих определений, в кото
ром предпринимаются попытки так или иначе зафиксировать харак
терные черты деревни:

«Сейчас определение (деревни) должно отражать следующие чер
ты — характер семейных производственных единиц, «традиционное» 
сельское хозяйство как основное занятие, жизнь в составе неболь
ших сельских обществ, включенность в особые общественные отно
шения, связанные с подчиненным положением крестьянства в обще
стве — т.е. особая социальная организация, а также экономические, 
политические и культурные черты. (…) А также преемственность 
в характерных моделях социального воспроизводства» (Виноград
ский, 1996:62).

Определению более десяти лет. И за это время практически все 
характеристики исчерпали себя и ныне уже не работают. Так, де
ревня постепенно перестает быть исключительно и даже преимуще
ственно сельскохозяйственным поселением — сельскохозяйствен
ные предприятия закрываются или переориентируются; в случае, 
если появляются альтернативные возможности заработка, упраздня
ются или сокращаются и приусадебные хозяйства. Изменяется кон
цепция сельской семьи, и она уже очевидно не «производственная 
единица». В связи с «перекройкой» жизненных сценариев сельских 
жителей границы их жизненного пространства расширяются, вы
ходят за пределы локальности и «небольших сельских обществ». И, 
пожалуй, самая значимая трансформация — это разрушение меха
низма преемственности и социального воспроизводства в деревне.  
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Дети крестьянина или, скажем, работника совхоза объективно уже 
не будут ни крестьянами, ни даже сельхозработниками прежде все
го изза изменений структурных условий. Их образ и стиль жизни 
уже значительно отличается от родительских. При этом ретрансля
ция, передача «сакрального знания» о работе на земле практически 
прервалась: в рамках семьи она не производится, среди прочего и из
за стремления родителей к «лучшей доли» для детей; а уроки труда 
в школе не в состоянии в полной мере реализовать функцию ретран
сляции.

Итак, деревня умерла? Да здравствует деревня! Пережив непро
стой кризис, ныне она обретает новые социальные смыслы, и сви
детельство тому — попытка переопределить представления о сель
скости в постмодернистской логике «самоэкзотизирования», через 
поиск отличных, уникальных характеристик, когда начинается некая 
комбинаторная игра, жонглирование смыслами, актуальными для 
определенных контекстов. Согласно нашему исследованию, сейчас 
под сельскостью понимается прежде всего «природность».

В исследуемых нами нарративах деревня репрезентируется, те
матизируется как пространство природы. Согласно концепции те
матизации, любые современные территории ныне конструируются 
и репрезентируются вокруг какойлибо определенной идеи или точки 
зрения, которая «собирает» вокруг себя пространство, «производит» 
его (Yaeger, 1998:18). В нашем случае такой объединяющей и смыс
лообразующей темой для деревни становится природа. Идея о том, 
что деревня — это природа, «гиперартикулирована», она выражена 
множеством нарративов и ее транслируют множество социальных 
агентов. Приведу лишь несколько примеров: деревенская школа про
водит регулярный конкурс агитбригад под названием «Моя малая 
родина. Край задумчивых сосен» (НЗ, № 28 от 7 апреля 2004, стр.2); 
глава администрации исследуемой нами деревни в одной из первых 
встреч в своем, в общемто, официальном представлении деревни 
сказала: «Деревня у нас красивая — озеро, лес…»; или девочка пи
шет в сочинении:

Но и в деревне есть свои причуды, так, например, выйдя на ули
цу зимой в лютый мороз, когда на небе яркое, лучистое солныш
ко, которое бросает свои яркие лучи на опушки деревьев, дома, 
так и кажется, что ты находишься в сказке, все вокруг сверкает 
и блестит. Еще чудеснее прогуляться на озеро и увидеть, как 
белоствольные березы под тяжестью снега опустили свои ветки 

к земле, и создается впечатление, что они благодарят землю, за 
то, что она помогла им вырасти, такими красивыми, могучими. 
Лето в деревне — это настоящий курорт, так как зайдя в лес, мож
но услышать трели птиц или у корней березы найти маленький 
подберезовик или стать очевидцем удивительного шоу, как игри
вая белочка перепрыгивает с одной ветки на другую. Еще очень 
много красивого и удивительного можно увидеть в лесу. Ведь как 
известно из литературы, многие писатели приезжали и жили в от
даленных от города местах, то есть деревнях. На мой взгляд, это 
им помогало сосредоточиться и написать свои чудесные произве
дения. А зачем я все это рассказываю, а для того, что жить в горо
де нельзя ничего такого увидеть.

(из школьного сочинения, дев., 15 лет)

В этом отрывке, трогательно переполненном штампами, столь 
характерными для школьного письма, деревня фактически синони
мична лесу, при этом сама она как бы и не присутствует, не видна 
«изза деревьев». Природа не просто рядом, но сливается с деревней, 
концептуально они неразделимы. В данном случае природа, по сути, 
конституирует «сельскость». И такая «природная деревня» обладает 
некоторыми особенностями. Прежде всего, природа «первозданна», 
она не затронута и не «испорчена» цивилизацией, она такая, какова 
она и есть, без видимого влияния человека. При этом, несмотря на 
ее «нетронутость», природа не дикая, она безопасна и дружелюбна, 
открыта и гостеприимна. Деревняприрода обрамлена рамкой и воз
ведена в статус пейзажа, столь милого взгляду горожанина. И такая 
перспектива диктует определенные правила взаимодействия — пей
заж предполагает прежде всего созерцание. Интересно, что подобный 
подход к природе отнюдь не отрицает ее прагматического использо
вания. Ягодыгрибы, столь часто упоминаемые в нарративах про при
роду, органично вписаны в саму ее концепцию. Они номинируются 
в первую очередь как ее дары. И «потребление» леса предполагает 
и потребление его «даров», что в общемто маскирует, снимает про
блему прагматики.

Итак, природа становится не просто брэндом деревни, это бодрий
яровский симулякр — знак, который имеет тенденцию заменять, вы
теснять реальность. Природность деревни формирует ее новую субъ
ектность, позволяющую переопределить деревне свой статус, свою 
роль и взаимоотношения с окружающим миром. Новая субъектность 
позволит деревне переопределить взаимоотношения с городом, вы
вести их на качественно иной уровень взаимозависимости.
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Вопрос о том, почему для современной деревни именно идея при
роды оказалась центральной темой констируирования пространства, 
ключевой смыслообразующей категорией, требует дополнительных 
исследований. Я лишь могу предположить, что в ситуации, когда 
в общественном дебате крайне проблематизирована экология, «пер
возданная» природа становится несомненной и неоспоримой ценно
стью. Пространственная близость позволила деревне воспользовать
ся таким ресурсом, превратить ее в особый капитал. И в заключение 
следует еще раз акцентировать сущностную подвижность современ
ной субъектности. Безусловно, брэнды и знаки деревни могут и бу
дут меняться и множиться в зависимости от изменения социальных 
условий и контекстов.
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деревня как не-политическое сообщество: 
социальная (дис)организации мира собственных имен

Иван Гололобов

Почему меня — человека, который «прошел профессиональную 
переподготовку по программе Политическая теория и политическое 
развитие», имеющего запись Master of Arts in political sciences в ма
гистерском дипломе и, более того, пишущего докторскую диссерта
цию по программе Ideology and Discourse Analysis, — вдруг заинте
ресовала проблема изучения деревни? Причем не той деревни, кото
рая является деятельным актором и, в некотором смысле, «автором» 
политической истории, будучи эпицентром крестьянских восстаний 
и бунтов, а современной российской деревни — того сообщества 
«слабых», «великого незнакомца»1, чуждого любого политического 

1  Эпитеты, щедро раздаваемые крестьянству многими современными исследо
вателями, например, Теодором Шаниным и Виктором Даниловым (Великий 
незнакомец, 1992), Джеймсом Скоттом (Scott, 1985) и др.
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участия? Казалось бы, что может быть здесь интересного для иссле
дователя политики, помимо банального отслеживания «артефактов» 
или «вариантов» политических практик и институтов, порожденных 
вне сельского сообщества и в своей «чистой» форме приходящих из 
«города»? Действительно, если пытаться понять политическое через 
изучение того, как оно устроено «изнутри», то деревня вряд ли попа
дет в ряд наиболее интересных объектов исследования. Однако если 
попытаться понять политику посредством изучения того, чем и как 
она ограничивается, то деревня со всей ее неполитичностью стано
вится одним из интереснейших объектов, позволяющих осуществить 
подобный проект. Исходя из этой перспективы, ценность деревни 
заключается именно в ее неполитичности, что делает возможным 
рассмотрение характерных особенностей организации деревенско
го общежития не как «отклонения» от некоей приходящей из города 
«нормы», но как в некотором смысле иную «норму».

Неполитичность села если не очевидна, то, как мне кажется, 
вполне доказуема. В современной отечественной литературе уже 
поднимался вопрос о, мягко говоря, «странных» мотивациях участия 
крестьян в том, что принято называть акциями политического про
цесса. Например, Яров показывает, что называть данные мотивации 
политическими можно с большой натяжкой и что, на его взгляд, за
кономерности крестьянского протеста следует связывать с иными 
причинами, лежащими скорее в области традиционной культуры, не
жели политики (Яров, 1999).

Однако неполитичность деревни определяется не только и, как 
мне кажется, не столько неполитическими мотивациями протестной 
активности (хотя они, безусловно, служат наиболее выразительны
ми ее формами), сколько специфической формой социальной орга
низации сельского сообщества. Чтобы показать эту специфику, не
обходимо дать краткую характеристику села как социального типа, 
позволяющую начальное выделение данного объекта как такового.

*   *   *
Деревня1 уже достаточно давно является объектом исследова

ния социологов и экономистов в России.2 Данный интерес обуслов

1  В данном исследовании не делается принципиального различия между «селом», 
«деревней» и прочими номинациями сельского населенного пункта.

2  См. многочисленные исследования Шанинской группы: Ежегодники «Крестьяно
ведение: Теория. История. Современность» (М.: Аспектпресс); Рефлексивное кре

лен  рядом причин, которые, в целом, объясняются особенностями 
жизнедеятельности сельского сообщества. В число последних тра
диционно попадает специфическая форма производства, связанная 
с работой на земле.1 Сюда же относится особенная «семейная» фор
ма организации производственной единицы (Thomas, Znaniecki, 
1927, Торнер, 1992 и др.). Многие исследователи к числу характер
ных социальных признаков деревни относят также специфические 
отношения сельских сообществ с властью, выражающиеся в низ
ком положении деревни в системе властной иерархии (Scott, 1985, 
Шанин, 1992).

Однако социальная уникальность сельских сообществ имеет еще 
одно измерение, которое трудно не заметить. Деревня представля
ет собой специфически организованное дискурсивное пространство. 
Более того, осмелюсь предположить, что особенности организации 
последнего являются определяющими для множества других харак
терных социальных признаков села, обуславливающих социологиче
ский интерес к данному объекту.

В самых общих словах в контексте данного исследования под 
дискурсом понимается область практик и смыслов, формирующих 
определенный коллектив акторов.2 Именно благодаря определению 
акторов возможна организация общества как системы, регулирую
щей взаимоотношения между различными группами «действующих 
лиц» социального пространства. Характерные институциональные 
особенности социальной организации зависят от того, какая система 
акторства становится доминирующей в конкретном месте и в кон
кретное время. Например, классовое деление общества на «рабо
чих», «крестьян» и «буржуазию» предполагает совершенно иную его 
организацию, нежели проекты, основанные на определении «эконо
мически независимых индивидов» или «наций» как «субъектов исто
рического процесса».

стьяноведение: десятилетие исследований сельской России (под ред. Т. Шанина 
и В. П. Данилова). М.: РОССПЭН, 2002 и др.

1  Марксистское «земля как основное средство производства крестьян» неотступно 
преследует практически всех исследователей села ХХ века. Для Чаянова это опреде
ление само собой разумеющееся, он даже его не комментирует принимая per ce (см. 
Чаянов, 1989). Работа на земле фигурирует в качестве основного признака социаль
ного типа крестьянства в трудах Роберта Редфилда (Redfield, 1973:14–20) и других 
исследователей.

2  Данная терминологическая «выдержка» заимствована из работы Ховарта «Дис
курс», см: Howarth, 2000:5.
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В качестве общего теоретического основания подобного понима
ния дискурса можно указать работы таких авторов как Барт, Дерри
да, Фуко и так называемых «новых теоретиков дискурса» (Torfing, 
1999), которые, несмотря на очевидные различия в ряде концепту
альных моментов, едины в своем понимании дискурса как области 
объективации реальности.1 Эта область включает в себя как знание, 
предписывающее специфическое выделение объектов социальной ре
альности, так и институциональные основания их различения. Также 
сфера дискурса включает в себя набор практик, материализующих 
данные различия конкретными социальными интеракциями. В силу 
того, что дискурс понимается как основа формирования социально
го акторства как такового, эта сфера признается конституирующим 
элементом любой социальной системности. Только здесь мы получа
ем представление о том, из кого состоит общество — людей, наций, 
граждан, племен, классов и т.д., и только здесь отношения между 
этими «единицами» обретают свою организацию.

*   *   *
Кто же является основными «действующими лицами» социального 

пространства деревни? Из кого оно состоит? Данный вопрос отнюдь не 
так банален, как это может показаться с первого взгляда. Чтобы про
демонстрировать актуальность и познавательную ценность этого во
проса, сравним, как обращаются люди друг к другу в городе и как — на 
селе. В городе: в магазине — «девушка»; в такси — «шеф»; в разговоре 
с милиционером — «начальник»; обращаясь к прохожему — «мужик», 
«женщина», «гражданин» или «тетка» и пр. А как в деревне? Из на
блюдений: село, центральная улица, группа местных жителей. Разго
варивают. Через некоторое время после начала разговора к ним при
соединяется еще один собеседник. Сначала молчит. Слушает. Затем 
спрашивает: «Чей Ванька?» Уточняет: «А, Петренко»2. И после этого 
активно включается в обсуждение. О чем это говорит? Пока объект 

1  Здесь необходимо отметить, что данная традиция отличается от так называемого 
«критического дискурс анализа», пропагандируемого Тойном Ван Дейком (Teun 
Van Dijk), Рут Водак (Ruth Wodak), Норманом Фэйрклау (Norman Fairclough) 
и рядом других авторов. Последние понимают дискурс как речевую практику. Для 
них дискурсивное не есть общественное, но есть его производное, в то время как 
для «новых теоретиков» дискурс является смысловым предикатом «общества», 
определяющим саму возможность существования последнего. Об этом подробнее см. 
Лаклау, 2003.

2  Все имена и фамилии участников наблюдаемых ситуаций в статье вымышлены.

обсуждения не был персонифицирован, а ограничивался категориаль
ным указанием типа «мужик» или даже не совсем конкретным именем 
«Ванька», он не был понят. Это уточнение «чей?» — ключ к понима
нию дискурсивной природы деревенского сообщества.

В городе люди живут в мире, состоящем из достаточно абстракт
ных «воображаемых» категорий. Горожане организуют свою жизнь 
в соответствии с этими категориями. Абстрактных и воображаемых 
в том смысле, что горожанин не знает и не может знать всех индиви
дов, принадлежащих к группам «девушек», «шефов», «начальников» 
и т.д. Им не интересно и не важно «чей Ванька» за рулем маршрутки 
или «чья Зинка» за прилавком магазина. Они этого не знают и знать 
не хотят. Именно такие абстрактные категории и определяют основу 
социального акторства в городе.

В деревне все подругому. Каждый объект социума должен быть 
персонифицирован как конкретный, уникальный объект. Только по
сле этого он включается в социальное поле деревни. Это поле прин
ципиально отличается от городского тем, что оно состоит из конкрет
ных личностей. Идя к врачу, горожанин, как правило, идет к «врачу». 
Обращаясь к сантехнику, он вызывает «сантехника». В селе же люди 
идут не «к врачу» а, например, к «Александр Геннадьевичу». Обраща
ясь «к председателю», они идут к «Павел Петровичу» и т.д. Конкрет
ные персоны, «имена» — вот что определяет структуру социального 
акторства в деревне.1

Безусловно, конкретность и абстрактность в восприятии соци
ального пространства не всецело соответствует «городскому» или 
«сельскому» типу мировосприятия. Очевидно, что горожанин так
же живет в мире персон. Это его семья, друзья, соседи и знакомые. 
Для него они конкретные «Вася», «Люба», «Михаил Иваныч» и т.д. 
Принципиальный аспект, собственно определяющий интересующее 
нас противопоставление, заключается в том, что горожанин живет 
одновременно в нескольких, ситуативно актуализируемых мирах 

1  Данная особенность организации социального пространства сельского коллектива 
уже отмечалась некоторыми авторами. Так, например, Козлова в своем труде 
«Горизонты повседневности советской эпохи», говоря об особенностях организации 
сельских сообществ в советской России, пишет: «Еще раз подчеркнем, что жизнь 
этих общностей базируется на личной связи. Люди здесь общаются с людьми, 
а не с абстрактными системами (представленными деньгами, наукой, правом, 
системой легитимации и т.д.). Личная связь — это множественная сложная связь, 
базирующаяся на личном доверии. Современные функциональные отношения могут 
переосмысливаться в терминах личной связи» (Козлова, 1996:114).
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собственных имен. Один — семья, другой — рабочий коллектив, 
третий — друзья и т.д. Они могут пересекаться, а могут и нет. При
чем их пересечение возможно только в результате подчинения имен 
категориям. Постольку поскольку Вася — «друг», я позиционирую 
его как «Вася» своей жене; поскольку Сидор Петрович — мой «на
чальник», я называю его «Сидор Петрович» в разговоре с друзьями.

В деревне человек живет в одном, едином и неделимом мире соб
ственных имен. «Профильной специализации» сфер функционирова
ния личных номинативов здесь нет. Дружеские отношения в принци
пе не отделимы от семейных, соседских и профессиональных. Такой 
мир можно назвать тотальным. Из него нельзя «выйти» после работы 
или «войти» в процессе распития пива с друзьями. Более того, име
на «предшествуют» возможному наложению категориальных рамок. 
Какойнибудь «Колямеханизатор» прежде всего конкретный «Коля», 
а уже потом «механизатор»; так же как и «Жораалкаш» сначала 
«Жора», а только потом «алкаш». В отличие от города, в деревне 
нельзя сказать: «пошел к друзьям» или «задержался с коллегами на 
работе». Необходимо указать их «смысловой предикат» — с кем кон
кретно задержался и к кому именно пошел. Оперирование «пусты
ми» категориями «друзей» и «коллег» для сельского сообщества — 
непроходной вариант.

Тем не менее, любой наблюдательный полевик может возразить, 
что в деревне все же существуют безличные категории социальных 
акторов. Так, например, милиционеры из райцентра, караулящие 
подвыпивших автолюбителей на выезде из села, для самих селян — 
«менты»; поставщики товара в сельпо — «приехали с товаром из го
рода»; дачники — «дачники»; сезонные рабочие, приезжие из других 
мест, — «хохлы», «красноярцы», «северяне» и т.д. Однако здесь не
обходимо отметить, что, в отличие от города, где данные категории 
«связывают» разные личные сообщества, в тотальном мире имен де
ревни они приобретают совершенно иное значение. И это является 
очень важным ключом к пониманию социальных особенностей дере
венского сообщества.

*   *   *
«Категории» в селе становятся означающими внешности, чуже

родности происхождения актора, маркированного подоб ным об
разом. Данное, весьма характерное, восприятие категорий ле жит 
в основе принципиальной неполитичности сельского кол лектива.

Политическое в рамках данной работы рассматривается как сфе
ра аристотелевского «полиса», объединяющая индивидов в некую 
общность, несводимую к личным интересам, составляющих, в свою 
очередь, область «поэзиса», где индивид действует как частное лицо 
своего «ойкоса». Трансформация индивида частного в индивида по
литического осуществляется благодаря практике интерпелляции по
литического субъекта — рекрутирующей носителей сугубо частных 
интересов в нередуцируемую к «частному» общность «класса», «на
ции», «культуры» и т.д. Этот процесс — результат воздействия идео
логии. Альтюссер пишет об этом:

«Идеология «действует» или «функционирует» посредством того, 
что она «производит рекрутский набор» среди индивидов (среди них 
всех) именно той операцией, которую я назвал интерпелляцией или 
окликом1, и которая может быть представлена среди всем известных 
случаев, когда полицейский (или ктолибо другой) окликивает: «Эй, 
ты там!»

Если представить, что сцена, которую я только что описал, случа
ется на улице, то окликнутый индивид обернется. Этим физическим 
поворотом на 180° он становится субъектом. Почему? Потому что 
он распознал, что оклик был «действительно адресован» именно ему 
(а не комулибо другому)» (Althusser, 1971:174).

Под этим «окликом» Альтюссер понимает не столько знакомое 
многим милицейское «гражданин», сколько обращения типа «жен
щина», «французы», «рабочий класс» и прочие идеи, трансли руемые 
в сфере публичной коммуникации и предлагающими индивиду за
нять одну из предлагаемых «субъектпозиций» или, иными словами, 
идентифицировать себя с одной из предлагаемых общностей. В пост
альтуссерианской традиции именно этот выбор одной из имеющихся 
в наличии субъектпозиций и понимается как акт, вмещающий в себя 
само политическое действие, или, иными словами, — практику по
литической субъективности (см. Laclau, Zac, 1984).

*   *   *
Такая трактовка одного из «головных» понятий данного иссле

дования заставляет рассматривать область публичной языковой 
практики, предлагающую разные интерпелляционные модусы, как 
основную сферу институционализации политического. В этой связи 

1  В английском переводе  heyling, от Hey! — Эй!
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представляется довольно конструктивным взглянуть на проблему 
именной и категориальной организации социального пространства 
как на принципиально отличную форму семиозиса или означения 
окружающих реалий, которые в данном случае выражаются реалия
ми социальными.

Весьма интересной в данном ключе кажется разработка пробле
мы, предложенная в работах Юрия Лотмана и Бориса Успенского. 
В статье «Миф. Имя. Культура» авторы вводят читателя в эту тему 
посредством интродукции следующего сопоставления: «Мир есть 
материя / Мир есть конь» (Лотман, Успенский, 2001:525). Противо
поставляя данные формы означения, авторы отмечают, что в первом 
случае мы имеем дело с описанием мира через некий «метаязык», 
а во втором — с описанием мира «через него самого». Развивая это 
противопоставление далее, Лотман и Успенский пишут: «…в конеч
ном счете, дело может быть сведено к противопоставлению принци
пиально одноязычного сознания и такого, которому необходима хотя 
бы пара различно устроенных языков» (там же: 526). Авторы пред
лагают называть одноязычное сознание «мифологическим», а поли
язычное — «немифологическим» (там же). Развивая эту антиномию, 
они полагают, что:

«Мир, представленный в границах мифологического сознания, 
должен казаться составленным из объектов:

одноранговых (понятие логической иерархии в принципе на1. 
ходится вне сознания данного типа);
нерасчленимых на признаки (каждая вещь рассматривается 2. 
как интегральное целое);
однократных (представление о многократности вещей под3. 
разумевает включение их в некоторые общие множества, то 
есть наличие на уровне метаописания)» (там же).

Простая инверсия этих пунктов позволяет определить основные 
особенности мира, представленного «немифологическим» сознани
ем, который соответственно будет состоять из объектов:

многоранговых (включенных в некую логическую иерархию);1. 
расчленимых (каждая вещь рассматривается не как целое, 2. 
а как часть);
многократных (включенных в некие общие множества).3. 

Опуская достаточно ангажированную и не совсем актуальную 
в русле данного исследования атрибуцию разных типов миропред
ставления как «мифологического» и «немифологического», позволю 
себе связать описание мира «через себя самого» с номинационным 

описанием, описанием через имена собственные, а представление 
мира через некий метаязык — с описанием нарицательным, через 
категории. Данное допущение намечено самим Лотманом в ряде его 
других работ. Так, например, в одном из поздних сочинений, разли
чая восприятие мира конкретных и неповторимых сущностей как мир 
собственных имен, что, собственно, следует из самого названия ста
тьи, и противопоставленный ему «мир групп» как мир имен нарица
тельных, он пишет: «Один из исходных семиотических механизмов, 
присущих человеку, начинается с возможности быть «только собою», 
вещью (собственным именем) и одновременно выступать в качестве 
«представителя» группы, одного из многих (нарицательное имя)» 
(Лотман, 2001а:38). В духе данного развития темы кажется умест
ным называть второй тип семиозиса как означение нарицательное 
или, иначе, как выделение не конкретных и уникальных объектов, 
а общих понятий, в которых множество предметов и явлений (а в на
шем случае, прежде всего, индивидов) обнаруживают свое сходство. 
Именно здесь основными акторами социального пространства стано
вятся не уникальные и неповторимые индивиды, а группы, общие для 
множества отдельных персон.

Принципиальное разведение мира собственных и мира нарица
тельных имен по вектору их семиотической организации открывает 
интересную перспективу социологического приложения данного про
тивопоставления. Как показывают теоретики московскотартусской 
семиотической школы, основой существования мира нарицательных 
имен является наличие метаязыка как среды формирования нарица
тельных концептов, объединяющих единичные сущности в единые 
множества. Метаязыком Лотман, как, впрочем, и вся данная теоре
тическая традиция, называет область вторичных моделирующих си
стем. Представляя данный концепт в одной из своих самых известных 
работ, он пишет: «Вторичные моделирующие системы — семиотиче
ские системы, построенные на основе естественного языка, но имею
щие более сложную структуру. Вторичные моделирующие системы, 
ритуал, все совокупности идеологических знаковых коммуникаций, 
искусство складываются в единое сложное семиотическое целое — 
культуру» (Лотман, 2001б:34).

Данное определение, по сути, развивает, если не повторяет, теоре
тические разработки Бахтина и, конкретно, его теорию «первичных 
(простых)» и «вторичных (сложных или идеологических)» речевых 
жанров. Напомним, что Бахтин пишет по этому поводу следующее: 
«Особенно важно обратить здесь внимание на очень существенное 
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различие между первичными (простыми) и вторичными (сложными) 
речевыми жанрами <…>. Вторичные (сложные) речевые жанры — 
романы, драмы, научные исследования всякого рода, большие публи
цистические жанры и т.п. — возникают в условиях более сложного 
и относительно высокоразвитого культурного общения (преимуще
ственно письменного): художественного, научного, общественно
политического и т.п. В процессе своего формирования они вбирают 
в себя и перерабатывают различные первичные (простые) речевые 
жанры, сложившиеся в условиях непосредственного речевого обще
ния» (Бахтин, 1997:161).

Помимо очевидного концептуального потенциала разведения пер
вичных и вторичных речевых жанров, особого внимания требует тот 
факт, что Бахтин называет вторичные речевые жанры «идеологиче
скими» (там же). Это является весьма симптоматичным указанием 
на то, что сюда входят не только художественные тексты, находящи
еся в центре работ русских семиотиков, но и все сообщения особой 
культурной важности, включая тексты откровенно политического 
характера.1

Существование вторичных моделирующих систем предполагает 
наличие в обществе определенного социального расслоения, выра
женного отделением «высокоразвитого культурного общения» от, 
соответственно, общения «низкоразвитого». В рамках этого расслое
ния выделяются те, чьи тексты воспринимаются как сообщения осо
бой важности — писатели, законодатели, государственные деятели, 
ученые и т.д., и те, чьи сообщения такими не распознаются. Если та
кого расслоения не наблюдается, то ни о каком выделении метаязы
ка, идеологически нагруженных сообщений в общей массе языкового 
потока говорить вообще не представляется возможным.

Таким образом, «разноранговость» мира нарицательных имен от
носится не только к тому, на что данный «тип мышления» направлен, 
но и определяет организацию субъектов подобного способа миро

1  Необходимо отметить, что обвинение в нерелевантности операционализации 
понятия идеологического в «культурологических» работах Бахтина и его круга, 
с которым иногда приходится сталкиваться, мне кажется совершенно неуместным. 
Мое возражение основано на том факте, что в современной социальной науке 
труды Бахтина и Волошинова уже давно заняли свое весомое место в ряду наиболее 
значимых исследований идеологии, причем именно как политического феномена. См., 
например, фундаментальный труд Иглтона, где Волошинов с его работой «Марксизм 
и философия языка» называется автором «первой семиотической теории идеологии» 
(Eagleton, 1991:194).

представления. Характерной чертой подобной организации является 
актуальность социального неравенства, выраженного в разделении 
тех, кому дано право производства идеологических текстов, и тех, 
кто такого права лишен. В общих чертах, именно институционали
зация данного неравенства через выделение профессий, должностей 
и прочих социальных позиций и определяет структуру социальной 
организации мира нарицательных имен. Именно здесь кроется со
циальная необходимость института власти как высшего воплощения 
авторитета в производстве и трансляции идеологически нагружен
ных сообщений, а также в поддержании определенной дискурсивной 
дисперсии других «авторитетов» — ученых, медиков, церкви, учите
лей и т.д.

*   *   *
Мир собственных имен организован принципиально иначе. Как 

уже было отмечено, он не нуждается в метаязыке. Соответственно, 
он «равнодушен» к социальным условиям его функционирования. 
Логическим следствием такого «безразличия» является неактуаль
ность самой возможности внутреннего расслоения. Следовательно, 
«одноранговость» номинационного семиозиса в одинаковой степени 
свойственна как его объектам, так и субъектам. Только в условиях 
однорангового сообщества возможно функционирование «системы 
с одним языком». И эта одноранговость, по сути, является характер
нейшей чертой жизненного мира деревни.

Статусная нерасчленимость деревенского коллектива наглядно 
отражается в невозможности выделения так называемых «ключевых 
персон», местной элиты — авторитетных людей сельского сообще
ства. Крайне интересным здесь является замечание Николая Кондра
тенко, весьма симптоматичной фигуры постсоветской отечественной 
истории, выросшего в станице Пластуновская Краснодарского края, 
который с высоты прожитых лет оценивает родной ему коллектив 
следующим образом: «В каждом хуторе отыщется местечковый Карл 
Маркс — со своим взглядом на материю и диалектику» (Кондратен
ко, 2000:7–8). Этой фразой Кондратенко показывает абсолютное 
безразличие селян к мнению так называемой «элиты», указывая на 
то, что (потенциально) каждый в деревне имеет свое «авторитетное» 
мнение по любому вопросу. В продолжение этой темы автор приво
дит в пример своего двоюродного брата, который, не внимая советам 
«Батьки», на президентских выборах 1991 года проголосовал за Ель
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цина, тогда как сам Кондратенко, будучи председателем Краснодар
ского краевого совета народных депутатов, уже стоял в открытой оп
позиции «демократам» (там же).

В то же время интересен пример, приведенный А. Хагуровым 
в его исследовании хутора Русского, расположенного в Апшерон
ском районе Краснодарского края. Автор упоминает случай, когда 
один местный житель (1926 года рождения, родившийся и вырос
ший на хуторе, работавший конюхом, а затем тральщиком) както 
принес ему свой собственный «проект стабилизации социальной 
жизни России». Данный «проект» содержал ряд пунктов о том, что 
«требуется для нормального образа жизни людей». Эти пункты 
включали: «Закон о закреплении земель пожизненно, желающим 
работать с землей; Закон по обеспечению сельского хозяйства (го
рючими, смазочными маслами и т.д.); Закон по ценообразованию 
максимальных цен; Закон о преступности» (Хагуров, 2002:25–26). 
Чем не пример «местечкового Карла Маркса»!? Особенно интерес
но, однако, то, что, несмотря на некоторую претензию на важность 
своего сообщения, автор данного «проекта» отнюдь не восприни
мается хуторянами как «элита». Более того, они не испытывают 
к нему никакого уважения. В их глазах он «всю жизнь “грелся” 
возле коней, имея не потную работу. С 60-х годов притворялся 
больным, незаконно получил “группу”» (там же:49) или «трудо-
голик. Что он видит кроме навоза? Для чего так вкалывать по-
рабски? Даже жена не выдержала, ушла от него. С ним ни одна 
баба не проживет» (там же:50).1 И это непризнание «важности» 
весьма интересно.

Несмотря на совершенную очевидность наличия в деревне бо
гатых и бедных, сильных и слабых, влиятельных и бесправных, 
успешных в жизни и «пропащих», «сельской интеллигенции» и тех, 
кто ей не является, ни одна из данных категорий не является «вла
стителем дум» остальных членов деревенского коллектива. То же 
относится к множеству формальных позиций — глава сельской 
администрации, милиция, государственные служащие, работники 
медицины и образования и т.д. От богатых, сильных и влиятельных 
может многое зависеть экономически, но их слова не воспринима
ются селянами как «руководство к действию», свойственное идео

1  По сообщению Хагурова, после того как автору «проекта» исполнилось 60 лет и 
он вышел на полную пенсию, несмотря на свою инвалидность, он ни разу не болел и 
«вкалывает за семерых» (Хагуров, 2002:49).

логическим сообщениям. Их поступки не являются однозначным 
примером для подражания, что есть характерная черта восприятия 
аудиторией самого «идеолога». Говорить о какойлибо делегируе
мой власти ключевым персонам, легитимации их важности, равно 
как и легитимации особенной «важности» как таковой, в деревне 
вряд ли возможно.

*   *   *
Здесь возникает вопрос: означает ли это, что сельские сообщества 

личных имен чужды самой идее власти, основанной на институцио
нализации социального неравенства? Означает ли это, что данные 
сообщества вообще выключены из системы власти и чужды самой 
идее оной настолько же, насколько та чужда им?

Как ни парадоксально это звучит — и да, и нет. С одной сторо
ны, деревенские сообщества однозначно включены во властные от
ношения неравенства на уровне «большого общества». Неслучайно 
многими исследователями низшее положение в системе властной 
иерархии отмечается как один из структурообразующих критериев 
сельского населения (Шанин, 1992:16–20). Однако, будучи низшим 
звеном социальной иерархии в мире нарицательных имен, деревня 
чужда любым проявлениям оной в своем собственном, конкретном 
мире имен собственных. Иными словами, любые институты социаль
ного неравенства и претензии на институт общественного авторитета 
будут внешними для деревенского сообщества как не свойственные 
структурным особенностям организации ее социального простран
ства. Именно поэтому на поставленный вопрос «Является ли деревня 
“выключенной” из системы властных отношений?» можно также от
ветить положительно. Любая власть в сельском коллективе возмож
на только как внешняя, а внутри самой себя деревня находится вне 
власти как таковой.

В некотором смысле сельский коллектив является своеобраз
ным контрагентом власти или, если можно так выразится, ее «анти
телом». Именно этим деревня и интересна для исследователя полити
ки. В свете вышесказанного, теперь село представляется отнюдь не 
как пространство механического (не)распространения политики из 
«центра» на «периферию», но как область контрполярная  последней. 
В области этой контрполярности политическому рождаются иные 
отношения, иные правила поведения. Эта сфера предлагает иные 
стратегии решения вопросов, поставленных перед  человеком.
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*   *   *
Одним из наиболее иллюстративных примеров такого контр

политического ответа является выбор ряда неформальных экономиче
ских стратегий, и, в особенности, выбор того, что можно сочувствен
но причислить к «оружию слабых», дабы несколько смягчить оценку 
ужасающего своей обыденностью и своими масштабами сельского 
воровства.1 Многие исследователи деревни отмечают, мягко говоря, 
«несовременность» библейского «не укради» в отношении хозяйствен
ных стратегий российского крестьянства. В качестве примера можно 
привести исследование О. Фадеевой (Фадеева, 2002). Ее информанты 
рассказывают о том, что «раньше в колхозе было хорошо, а теперь 
плохо», потому что сейчас даже устроиться на работу можно только 
«за взятку... И берегись, ничего не сделай». И далее идет краткий 
перечень того, что делает современное положение дел в колхозе хуже 
прежнего — «не укради, не попадись» (Фадеева, 2002:6):

«Раньшето возможность была воровать, а сейчас на полях мили
ция дежурит, ночью базы проверяют. Но мы стараемся понемногу 
брать, чтоб не попасться. Раньше могли взять дватри мешка кормов, 
а сейчас елееле. Говоришь бригадиру: “Дай, ради бога, нечем свиней 
кормить!” Он отвечает: “Берите, но если попадетесь, сразу уволим 
по статье”. Так что с кормами год от года все хуже и хуже у нас <...> 
С кормами стало плохо, не украдешь...» (Фадеева, 2002:9);

«У колхоза нет наличных денег, чтобы нам платить за эту работу, 
а нам невыгодно эти копейки получать. Поэтому я лучше из колхоза 
наворую столько продуктов, сколько мне нужно. И еще с запасцем. 
Так делают многие в станице» (Фадеева, 2002:11).

О. Фадеева приводит достаточно убедительную картину обыден
ности и, одновременно, изощренности техники колхозного воров
ства, организация которого у местных жителей одной из деревень 
даже получила название «деловая атмосфера» (Фадеева, 2002:10). 
Подобная картина легитимации кражи, вывод ее за пределы социаль
но неодобряемых действий ни в коем случае не единична.

Сельское воровство представляет собой весьма яркий пример не
политического в стратегии поведения — практики, которая своей ин

1  См. Scott, 1985. Не знаю, осознанно или нет, но, заменив скоттовское «weapon» 
на менее резкое «орудие» (буквальный перевод звучит именно как «оружие»), 
Виноградский опустил и наоболее резкие формы «повседневного сопротивления», 
а именно — воровство, в своем анализе неформальности экономики российских 
крестьян (Виноградский, 1999).

ституционализацией обязана именно неполитической организации 
мира собственных имен. Данное убеждение основано на фактах, по
зволяющих определить существенную особенность подобной формы 
«орудия слабых». Несмотря на впечатляющие масштабы сельского 
воровства, оно имеет ряд ограничений, выявление которых и позво
ляет приблизиться к пониманию данного феномена в ключе вышеоз
наченной методологической перспективы.

Главным ограничением сельского воровства является негласный 
запрет на кражу собственности членов «своего» сообщества. Вот, 
что, например, пишет по этому поводу Кознова: «”Ведь с роду во
руют, чаво там говорить! ... В колхозе нельзя не воровать. Не про
живешь иначе...” Это считалось естественным и моральным. Но вот 
у своих, у людей, у соседей воровать было нельзя, здесь действовал 
моральный императив» (Кознова, 2000:133).

Повествуя о неформальных источниках формирования своего 
продзапаса, крестьяне действительно без всякого зазрения совести 
рассказывают о том, как они «таскают» зерно с колхозного элева
тора, масло с завода, овощи с базы. При этом никто не упоминает 
случаи «персонифицированного» воровства, никто не приводит 
истории о краже у соседа, родственника, председателя или любой 
другой конкретной персоны. Таким образом, говоря о легитимности 
сельского воровства, следует помнить, что речь идет о легитимности 
воровства «безличного», кражи общественной собственности, ко
торая не несет непосредственного ущерба конкретным индивидам. 
«Личное» же воровство, кража у конкретного человека если не на
казуема, то, по крайней мере, не одобряема. Хагуров приводит при
меры социальной напряженности, вызванной тем, что на хуторе про
цветает воровство личного скота. Вот как он описывает это в своем 
исследовании: «Эдик Шамба со времени своего возвращения (из 
мест заключения — И.Г.) был признанным авторитетом в Мезмай
ском анклаве. Это обеспечивало сохранность моей дачи. За послед
нее время воры обворовывают не только дачи, но даже дома с посто
янными жителями <...> Вчера Эдик, явившийся ко мне с местным 
участковым <...>, жаловался на неуправляемость: “Юра, они уже у 
меня воруют. Теленка украли. Могут и к тебе уже залезть”» (Хагу
ров, 2002:92–93).

К слову сказать, имея дачу в окрестностях одной из кубанских ста
ниц, автор этих строк слышал немало рассказов о случаях публичного 
наказания тех, кто покушается на личный скот. Один из подобных слу
чаев, произошедший в начале 1990х, особенно примечателен. Поймав 
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подозреваемых, жители станицы собрали сход, целью которого было 
определение адекватного наказания провинившимся. В результате 
было предложено два варианта: либо пострадавшие подают заявление 
в милицию с последующим заведением уголовного дела, либо подо
зреваемые наказываются плетками тут же на площади.1 Такая «пун
ктуальность» весьма примечательна. Возможно ли подобное рвение 
и «жажда справедливости» селян в случае кражи общественного до
бра? По крайней мере, мне не известен ни один из подобных случаев. 
Рискну предположить, что их просто нет. И это вполне объяснимо.

В мире собственных имен, где коммуникативно существуют 
только уникальные и неповторимые индивиды, таких акторов как 
«колхоз», «свиноферма», «база» да и «государство» в целом в каче
стве значимых субъектов социальных связей просто не существует.2 
Они не распознаются как нечто достойное специального отношения. 
«Неспециальное» же отношение заключается в том, что поскольку 
колхозная собственность не принадлежит какомулибо конкретному 
лицу, она рассматривается как не принадлежащая буквально никому. 
Широко распространено мнение: «/…/ Раз земля государственная, 
она — ничья».3 Именно поэтому глагол «красть» в отношении воров
ства общественной собственности в речи крестьян очень часто заме
няется на нейтральные «брать» или «таскать». И это ни в коем случае 
не ошибка и не диалектные особенности языка. «Изъятие» двух меш
ков зерна с колхозного элеватора, присвоение килограмма гвоздей 
со стройки нового коровника или слив масла на государственном 
маслозаводе действительно не рассматривается как криминал и как 
нарушение какихлибо норм. Для подавляющего большинства селян 
это «нормально».

Несколько радикализируя, можно сказать, что воровство у «го
сударства» для крестьянина является настолько же существенным 

1  К удивлению многих, «обвиняемые» с радостью предпочли пройти нелицеприят
ную, но кратковременную процедуру публичной порки, после чего отблагодарили 
собравшихся «за понимание» и удалились восвояси.

2  Ср., например, как Козлова описывает крестьянское отношение к «большому» миру: 
«Анонимность социальных связей в большом обществе, их компоненциальность <...> 
переносится на индивидуальные связи, на само человеческое. Социальные отношения 
утрачивают «прозрачность», ясность, доверие человека к человеку утрачивается. 
Институциональная ткань, социальная и политическая жизнь анонимны, непонятны 
и аномичны для основной массы населения» (Козлова, 1996:203).

3  Цит. по Кознова, 2000:88 (оргинал: Коллектив колхозников. Социально
психологическое исследование / Под ред. В.Н. Колбановского / Рук. авт. колл. 
И.Т. Левыкин. М., 1970. С. 52–59).

с точки зрения моральной его оценки, насколько существенной явля
ется нормативная сторона «воровства» ягод и цветов у природы или 
у леса. Ты можешь их сорвать, можешь растоптать, можешь полить 
водой, а можешь и вовсе проигнорировать. Никого это не интересует, 
никто тебя за это не осудит и не похвалит. Норма как таковая к оцен
ке такого рода действий не применима.

Вывод отношений с «внешним» миром из сферы нормативной ор
ганизации переводит их в гоббсовское «состоянии природы», рассма
триваемое как состояние неконтролируемого насилия, «войны всех 
против всех», где только сила является значимым аргументом. Это 
чемто напоминает характер отношений европейцев и коренного на
селения Северной Америки. Как убедительно показал Тодоров, фено
менальная жестокость конкистадоров, их «неуемная» энергия в деле 
физического уничтожении коренного населения объясняется тем, 
что испанцы не воспринимали индейцев как принадлежащих к миру 
людей (Todorov, 1984). Отсюда и единственное правило, регулирую
щее отношения европейцев и индейских племен: «возможно все». 
Именно наличие такой установки на неконтролируемость и нерегу
лируемость, а фактически нормативно закрепленное отсутствие нор
мы в отношении того, с кем и чем можно было бы установить отноше
ния общежития, и позволяет рассматривать структурированные ею 
практики и стратегии как принципиально неполитические.

Атрибуция мира категориальной организации как области «внеш
ней», совершенно чуждой актуальной систематизации социальных 
отношений и определяет вектор развития мира собственных имен 
как функционального контрагента политики, природа которого за
ключается в фундаментальном диссонировании самой возможности 
категоризации общества. Если политическое, начиная с Аристотеля 
и заканчивая Марксом, Грамши и «новыми теоретиками дискурса», 
видится как прежде всего организация конкретных персон в абстракт
ные сообщества «полиса», «нации», «граждан» и «социальных иден
тичностей» в целом, то целеполаганием крестьянского общежития 
является деорганизация любых отношений, включающих конкрет
ных персон в воображаемые социальные сущности. Если ты претен
дуешь на некое системное отношение к себе, тебе необходимо стать 
конкретным индивидом, просто «Юрой», как пишет об этом Хагуров, 
а не «социологом» или «сотрудником администрации». Иными слова
ми, необходимо пройти практику, обратную альтюссеровской интер
пелляции, трансформирующей индивидов в субъектов и посредством 
этого рекрутирующей абстрактные социальные идентичности.
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Изза такой системности — обратнонаправленной политической 
организации «большого» общества — крестьянский мир всегда пред
ставляет собой сферу непредсказуемости, понять которую инстру
ментарием осмысления политических1 сообществ невозможно.

*   *   *
В конце 2003 года в российский прокат вышел художественный 

фильм «Старухи» режиссера Геннадия Сидорова. Фильм повествует 
о текущей жизни обитателей деревни Клоково Сусанинского района 
Костромской области. Бóльшую часть ролей в фильме сыграли не
профессиональные актеры — простые сельские жители. Общий па
фос этой ленты очень четко выражен в рецензии Антона Костылева:

«<...> есть в этом фильме ответ на очень важный вопрос: почему 
здесь никогда точно не знаешь, тюкнет тебя топориком неизвестный 
прохожий или попутчик или отдаст последнее, карманы вывернет 
и еще прощения попросит. А потому, что к тебе и то и другое ни
какого отношения не имеет. Маятно ему, прохожему, томно вечно. 
Хочется когонибудь тюкнуть или спасти. Утром подожгли узбеков 
(беженцев, поселившихся в деревне — И.Г.), вечером жить к себе 
взяли — вот и день прошел. Нелогично? А какая у русалок (так автор 
рецензии называет героинь ленты — И.Г.) логика, особенно когда са
могон поспел!»2

«Здесь никогда точно не знаешь», как поведет себя прохо
жий — формула, которая наилучшим образом выражает перспекти
вы системного описания социальной организации российского села. 
Она — эта организация — нелогична. И такая нелогичность опреде
ляет ее «социальный тип», к которому так охотно обращаются иссле
дователи села.

Нелогичность его как раз в том, что мир имен каждой деревни кон
кретен, уникален и неповторим. Он выбивается из логики, требую
щей определенной универсализации. Нет двух одинаковых жителей 
с повторяющейся социальной сетью, определяющей системность их 
взаимоотношений в обществе. Социальная организация конкретной 

1  Политических — в широком смысле этого слова — сообществ, организованных по 
принципу их «воображаемости», т.е. на основе способности индивида быть «не только 
самим собой, но и еще кемто» — «коммунистом», «беднотой», «кулаком», «фермером» 
или «ключевой персоной».

2  Костылев А. Русалочий самогон, режим доступа на 04.04.2012: http://www.ga
zeta.ru/2003/12/27/rusalo4ijsam.shtml.

деревни — это неповторимый орнамент личных связей, существую
щий, скорее, вопреки, а не благодаря интеллегибельному и относи
тельно легко концептуализируемому политическому порядку.

Деревня — это элемент хаоса в организации «большого» обще
ства. Это «субальтернальный класс» Грамши и «зона системной ирре
гулярности» Лотмана «вместе взятые», и попытки найти внутренние 
закономерности этой сферы и описать их внешним категоризирую
щим языком науки выглядят не более перспективными, чем гадание 
о возможных действиях случайного прохожего в деревне Клоково. 
Как раз к нам, к нашим концептуальным моделям и теориям его логи
ка никакого отношения не имеет. Что бы мы ни предположили — вряд 
ли это поможет спрогнозировать развитие идентичной ситуации, слу
чись она в ином месте, в иное время. И самогон здесь ни при чем.
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траНсформации пос тсоветского се ла

«Пустые» права, социальные обязанности 
и рабочие отношения.

Застой или изменение трудовых отношений 
на сельхоз предприятиях?1

Оане Виссер

Земельная реформа и приватизация сельхозпредприятий2, на
чавшиеся в России в 90х годах прошлого столетия, преследовали 
две важнейшие цели. Вопервых, изменения в отношениях соб
ственности должны были решить проблему неэффективности со
ветских сельскохозяйственных предприятий. Вовторых, согласно 
реформе, функция управления сельхозпредприятиями должна была 
перейти непосредственно к сельским жителям — будущим владель
цам земли и акционерам аграрных предприятий (World Bank, 1992). 
Исследователи сходятся во мнении, что радикальные реформы, 
призванные урегулировать отношения собственности, не принесли 

1 Данная статья представляет собой значительно измененную главу моей работы, 
изданной в 2006 г. Выражаю благодарность Елене Богдановой, Францу фон Бен
да Бекман, Максу Споору и Уильяму Уолтерсу за комментарии к предыдущим изда
ниям, а также Наташе Aсмоловской за перевод. В основу статьи было положено 
исследование, проведенное благодаря гранту от Научной организации Нидерландов 
(NWO42512009).

2  Я использую здесь термин «приватизация», потому что это наиболее употребляемое 
слово в описании трансформации совхозов и колхозов в независимые аграрные 
предприятия. Это вовсе не означает, что речь действительно идет о процессе 
приватизации, который привел бы к возникновению реальной частной собственности, 
а не к корпоративному частному владению.
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должного результата (Humphrey, 1998; Spoor & Visser, 2001, 2004). 
В 1990х годах продукция, выпускаемая сельхозпредприятиями — 
преемниками колхозов и совхозов, — уменьшилась приблизитель
но на 65%, значительно упала и производительность труда (Spoor 
and Visser, 2004). Провал попытки передать управление сельским 
жителям не настолько очевиден, однако и здесь изменения оказа
лись незначительными.

Реформа собственности, по сути, представляет собой компро
мисс двух целей: с одной стороны — эгалитарного распределения 
и предоставления власти работникам, с другой — эффективности 
экономики и управления. Осуществление реформ вызвало опреде
ленные трудности. Основная же причина провала реформ видится 
в том, что реформаторы недооценили степень, в которой отношения 
собственности и трудовые отношения вплетены в плотную сеть со
циальных и экономических отношений, сформированных в совет
скую эпоху.

В данной работе я хочу продемонстрировать, что реформирование 
села в России не смогло достигнуть ни одной из поставленных целей. 
Реформа законодательства, нацеленная на изменение формальных 
отношений собственности, не привела к существенному изменению 
имущественных отношений. Работники не стали акционерами, об
ладающими достаточными правами и способными взять на себя от
ветственность за управление сельскохозяйственным производством 
и собственностью. Реформы также не привели к появлению нового 
руководства, способного обеспечивать контроль над собственностью 
и организовывать рабочий процесс, что необходимо для реструкту
ризации сельскохозяйственных предприятий. Согласно новому зако
ну о собственности, работники сельскохозяйственных предприятий 
формально получили большое количество прав. Они стали совмест
ными владельцами земли и хозяйства через акционирование пред
приятия. На практике же их права оказались бессодержательными, 
«пустыми». Как следствие, работники хозяйства не чувствуют себя 
владельцами земли или имущества и не ощущают ответственности 
за собственное предприятие.

Эта работа фокусируется на отношениях руководитель–
работник, которые являются, пожалуй, самыми важными социаль
ными и экономическими отношениям в хозяйстве. Здесь я предпо
лагаю показать, что новые отношения собственности не получили 
ожидаемого развития, а отношения между рабочим и руководите
лем попрежнему строятся по модели «работодатель — работник». 

Я рассмотрю не только саму реформу сельской собственности, но 
и, что более важно, общий социальный и экономический контекст, 
в котором исторически сложились специфические отношения соб
ственности на селе.

Статья основывается на полевых исследованиях, проведенных 
в 2001–2002 годах в Московской, Псковской и Ростовской обла
стях России. В ходе проекта был проведен ряд интервью и опрос 
200 рабочих и менеджеров сельхозпредприятий, применялся метод 
наблюдения.

Приватизация и отношения собственности в совхозах и кол-
хозах

В советский период все сельскохозяйственные угодья принадлежали 
государству и находились в пользовании колхозов и совхозов. Иму
щество хозяйств было собственностью государства в совхозах и фор
мально принадлежало членам колхозов, что на практике имело мало 
значения. Так, работники при желании не могли изъять имущество, 
возможности каклибо повлиять на вопросы управления хозяйством 
были весьма ограниченными. Тем не менее, почти каждая сельская 
семья имела право на небольшой (максимум в четверть гектара) уча
сток земли для личного пользования, также было разрешено иметь 
небольшое личное поголовье скота. Продукция с личного участка 
предназначалась, главным образом, для собственного потребления, 
однако также была возможность продавать ее на рынке. В конце 
1980х, во времена перестройки, ограничения в размерах участков 
земли, предназначенных для личного пользования, были отменены. 
Все земли были переданы местным властям и аграрным предприяти
ям. Далее личная инициатива должна была стимулироваться введе
нием арендных договоров на землю и на домашний скот.

Как известно, широкомасштабная приватизация началась в Рос
сии после падения Советского Союза. Первая волна приватизации 
происходила с 1991 по 1993 годы. Колхозы и совхозы стали незави
симыми предприятиями (акционерными обществами, обществами 
с ограниченной ответственностью, кооперативами), и государствен
ная земля была передана им. Во время второй волны приватизации, 
с 1993 года и примерно до 1996 года, земля и собственность аграр
ных предприятий были переданы в руки работников сельскохозяй
ственных предприятий в виде акций. Как владельцы надела земли, 
они, в принципе, могут  использовать землю по своему усмотрению, 
например, сдать ее в аренду другому хозяйству, что и сделало боль
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шинство новоявленных собственников. Сельскохозяйственные рабо
чие могут также использовать свои участки земли для того, чтобы 
заняться фермерством, однако мало кто из них взял на себя такой 
риск. Вероятно, самая важная причина, по которой сельхозрабочие 
не занялись фермерством, заключается в особых (неформальных) от
ношениях собственности, которые существовали на аграрных пред
приятиях с советских времен (Visser, 2003а).1

Граница между собственностью аграрного предприятия и домаш
него хозяйства долгое время носила условный характер. Домашний 
скот мог выпасаться на общественных лугах. Работники использова
ли технику своего коллективного предприятия, чтобы вспахать свои 
участки, неофициально получали корма для своего домашнего ско
та в аграрном предприятии. Кроме ресурсов, которые предприятия 
предоставляли своим работникам официально, большое их коли
чество стекалось в сектор домашнего хозяйства полулегально или 
нелегально.2 Расплывчатые границы между собственностью колхо
зов и домашних хозяйств способствовали возникновению симбиоза 
коллективных и личных подсобных хозяйств.

Таким образом, все сельские работники, которые под влиянием 
определенных обстоятельств вышли из доли и создали свою соб
ственную ферму, лишили себя необходимого (неформального) до
ступа к бывшему коллективному имуществу. Кроме того, они в зна
чительной степени отказались от важных общественных услуг, пре
доставляемых более крупными предприятиями (см. ниже). Создание 
новых фермерских хозяйств замедлило темпы в середине 1990х го
дов, и доля ферм, созданных в этот период, в общем объеме произво
димой продукции и занятости очень ограничена.

Неудавшаяся передача власти в руки наемных рабочих

В результате приватизации работники сельхозпредприятий, помимо 
участков земли, получили бумажные акции на владение доли имуще
ства коллективных предприятий — формально стали акционерами. 
Несмотря на эти права, в действительности работники не получили 

1  Другими преградами здесь являются недостаток информации у сельских 
работников, трудности с получением кредита (Visser, 2003с) и недостаток значимых 
личных контактов с директорами закупочных фирм и перерабатывающих компаний 
(Spoor and Visser, 2004).

2  Ни для кого не секрет, что работники получали часть ресурсов для личных 
подсобных хозяйств, воруя на предприятии.

возможности участвовать в решении вопросов, связанных с иму
ществом сельхозпредприятий, и практически не получили никаких 
дивидендов. Для того чтобы понять, почему власть не перешла к ра
ботникам и они не стали настоящими хозяевами, необходимо про
анализировать права, которые получили работающие на аграрных 
предприятиях. Основное внимание при рассмотрении этого вопроса 
стоит уделить имущественным отношениям на крупных сельскохо
зяйственных предприятиях («наследникам» колхозов и совхозов) 
и их связям с личными подсобными хозяйствами.

Ситуация, сложившаяся с правами на сельхозугодия в России 
в 1990х годах, достаточно уникальна. Согласно закону, работники–
акционеры могут использовать свой надел земли, чтобы создать не
зависимое фермерское хозяйство или расширить обрабатываемый 
участок земли. Кроме того, согласно тому же закону, они могут пода
рить, унаследовать, сдать в аренду и продать свою землю. Однако на 
деле возможности собственников распоряжаться участками земли 
ограничены множеством обстоятельств. Прежде всего, не ясен объ
ект прав собственников. В противоположность земельной реформе 
в центральной Европе, земля в России, как и во многих странах СНГ, 
физически не была разделена (Verdery, 2003). Акции на землю фак
тически означают приписывание каждому «собственнику» некоего 
участка земли, средние размеры которого составляют от пяти до 
двенадцати гектаров и находятся гдето на территории сельскохозяй
ственного предприятия. При этом местоположение и конфигурация 
границ этого участка земли не известны. Для того чтобы обратить 
свои акции в участок земли для возделывания или передачи в другие 
руки, владельцам акций необходимо пройти процедуру выделения 
участка. Для этого общее собрание акционеров (то есть всех работ
ников, имеющих акции на землю) должно решить, какой участок 
земли будет выделен. На практике этот вопрос часто решается руко
водящим составом сельхозпредприятия. Таким образом, руководство 
обладает существенной властью над собственностью работников 
и может по своему усмотрению предоставить работнику либо плодо
родный и удобно расположенный участок, либо отдаленный неплодо
родный надел земли.

Права, связанные с акциями на собственность (технического 
оборудования и недвижимости), еще более ограничены и зависят от 
юридической формы сельскохозяйственного предприятия. Акционе
ры в открытых акционерных обществах могут продавать свои акции 
как работающим на компанию, так и не имеющим к ней отношения. 
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Однако только менее 5% сельскохозяйственных предприятий явля
ются открытыми акционерными обществами. В кооперативах, кото
рые попрежнему являются основной формой организации, рабочим 
не разрешено передавать свое право собственности. Объект акций на 
собственность еще менее понятен, чем в случае с акциями на землю. 
Работники сельскохозяйственных предприятий, которые восполь
зовались своей частью собственности в момент приватизации пред
приятия, обычно получали какуюлибо технику, например трактора. 
Позже за свою долю желающие, как правило, могли получить лишь 
определенную сумму денег в соответствии со стоимостью их акции 
на имущество, которую по закону руководство сельскохозяйственно
го предприятия должно было указать, однако часто этого не делало. 
В связи с инфляцией такие акции на собственность на данный мо
мент фактически потеряли свою стоимость.

Сельхозработники очень мало знают о своих правах и с легкостью 
позволяют отнять их. Многих работников руководство убедило ин
вестировать акции в аграрные хозяйства. Около половины акций на 
землю используются сельскохозяйственными предприятиями без со
блюдения юридических формальностей в отношении сдачи в аренду 
или инвестирования (Uzun, 1999). Рабочие редко получают компен
сацию за сдачу земли в аренду наличными деньгами или в виде диви
дендов за акции на собственность. Чаще всего они получают лишь 
некоторую компенсацию в натуральном выражении, причем ее раз
меры ежегодно определяются руководством без подписания контрак
тов и переговоров. «Так как все сдают свои участки земли в аренду 
кооперативу, а дивиденды — корма, солома и зерно, которые коопе
ратив предоставил бы в любом случае, — создается впечатление, что 
акций никогда и не существовало» (Humphrey, 1998:472). Таким об
разом, неясен объект собственности как акций на землю, так и акций 
на имущество. Так как доступ акционеров к распоряжению теми ре
сурсами, которые им положены по закону, ограничен, соответствен
но, ограничена и власть акционеров.

Формально высший демократический орган сельского предпри
ятия — общее собрание акционеров и наемных рабочих — имеет 
огромную власть, в частности, в его силах уволить управляющего 
хозяйством. В действительности, роль собрания незначительна. 
В соответствии с законом о кооперативах, руководство сельскохо
зяйственных предприятий может лишить права голоса работников, 
являющихся акционерами, в качестве наказания за нарушение тру
довых правил. Руководство часто использует этот закон в свою поль

зу. Около половины работниковакционеров потеряли свое право го
лосовать. Кроме того, многие сельскохозяйственные рабочие вообще 
не получили документов, удостоверяющих их право на собствен
ность, как это определено законом (Uzun, 1999). Конституционные 
документы сельскохозяйственных предприятий редко ограничивают 
права руководства. В некоторых случаях директора приписали себе 
эксклюзивное право принимать финансовые и производственные ре
шения без участия акционеров (Uzun, 1999).

Подобные действия противозаконны, но лишь руководитель и 
узкий круг персонала офиса хорошо знают законы. Как следствие, 
руководители могут пользоваться законами и злоупотреблять ими 
для своей выгоды, если местные власти закрывают на это глаза. Для 
большинства акционеров единственным источником информации 
о предписаниях законодательства является общее собрание, кото
рым руководит тот же самый директор (Uzun, 1999). Таким образом, 
руководящий состав сельскохозяйственных предприятий фактиче
ски имеет монополию на знание и интерпретацию законов (cм. Allina
Pisano, 2007). Линднер в своем исследовании описывает ситуацию, 
когда пожилая женщина пришла к председателю собрания с тем, что
бы унаследовать долю своего покойного мужа, как это предписано 
федеральным законом. Председатель отказал ей, сославшись на су
ществование другого закона, по которому законы его аграрного пред
приятия считаются важнее (Линднер, 2002:79).

Власть работниковакционеров, сильно ограниченная изза не
ясной ситуации с правами на собственность, еще более ослабля
ется удаленностью судебных и кадастровых участков от сельских 
поселений. Регистрация прав на землю проблематична, а независи
мость судов спорна. Как заявил депутат Думы Виктор Похмелкин, 
в большинстве случаев, когда сельские жители пытались защитить 
свое имущество от руководства сельскохозяйственных предприя
тий или властей, суды решали дела в пользу местной элиты (Feifer, 
2003:1).

Необходимо заметить, что за пределами плодородных регионов 
Центральной и Южной России земля почти не пользуется спросом. 
И даже если бы существовали различные учреждения для бесплат
ных земельных трансакций, жители села при продаже своих земель
ных наделов вынуждены иметь дело лишь с руководством аграрных 
предприятий, потому что местное сельскохозяйственное предприя
тие зачастую — единственное заинтересованное в их земле.



86

Трансформации постсоветского села

87

Оане Виссер. «Пустые» права, социальные обязанности и рабочие отношения

Слабо проработанная концепция собственности, затруднитель
ное применение законов при рассмотрении конкретных ситуаций, 
недостаток информации по правовым вопросам, недостаточное коли
чество учреждений и их удаленность от сельских поселений и рын
ков создают среду, в которой сохраняются отношения зависимости 
между рабочимиакционерами и руководителями сельхозпредприя
тий. Несмотря на все попытки реформирования отношений власти 
и отношений собственности, руководителям сельхозпредприятий 
попрежнему удается концентрировать власть в своих руках. В связи 
с тем, что власть работников как акционеров и владельцев земли зна
чительно ограничена, отношения между руководством и рабочими 
остаются, по сути, отношениями нанимателя и наемного рабочего.

Другие  проблемы  с  собственностью  и  спад  ответственности

Как было показано выше, появление прав у сельских работников прак
тически не повлияло на современную ситуацию в хозяйстве, и ожи
даемого роста индивидуальной ответственности не произошло. В дей
ствительности, изменение форм собственности хозяйств оказало мало 
влияния на имущественные отношения, существовавшие в колхозах 
и совхозах. И это наиболее заметно в ситуации сельскохозяйственные 
предприятия — личные подсобные хозяйства. Для того чтобы изучить 
эти имущественные отношения, важно рассмотреть весь набор имуще
ственных прав (особенно неформальный), которыми руководствуются 
работники сельскохозяйственных предприятий в своих действиях, 
а также отношения между руководством и рабочими.

Масштабы личных подсобных хозяйств по сравнению с советским 
периодом в среднем увеличились. Продукция, полученная в них, стала 
не только необходимым дополнением к заработной плате, но и подчас 
ее заменой. Заработки рабочих, которые и так были небольшими и в со
ветские времена, в условиях становящейся рыночной экономики со
всем перестали соответствовать стремительно растущим ценам на по
требительские товары. Кроме того, зарплаты часто не выплачиваются 
несколько месяцев подряд, и работники получают часть заработанного 
бартером, в виде произведенных в коллективном хозяйстве продуктов. 
Как уже было сказано выше, правительством были сняты ограничения 
на количество производимой в личном хозяйстве продукции. Многие 
сельские рабочие увеличили размеры своего участка с максимально 
допустимого в советские времена размера в 0,25 гектар в среднем в два 
раза — до 0,5 гектара. В ходе исследования мне довелось встретить 
нескольких сельских жителей, которые имели опыт аренды дополни

тельных площадей и обрабатывали участки до пяти гектаров. Кроме 
того, в личных подсобных хозяйствах возросло поголовье домашнего 
скота.1 Получаемая продукция в основном попрежнему используется 
на собственные нужды, однако возросли и продажи.

Для поддержания роста личных подсобных хозяйств требуется 
непрерывный (а лучше растущий) поток ресурсов с сельхозпред
приятия. Некоторые управляющие попытались ограничить отток 
ресурсов в личные хозяйства, поскольку очень быстро ощутили его 
в условиях растущих расходов на топливо и электричество. Так, 
предпринимались меры по ограничению оттока кормов в личные хо
зяйства. В результате поступление бесплатных кормов в личные хо
зяйства сократилось, и рабочим пришлось покупать корма по ценам 
чуть ниже рыночных (Visser, 2009). С установлением ограничений 
возрос нелегальный отток кормов в частные хозяйства. Исследовате
лями неоднократно отмечалось, что, начиная с 1991 года, воровство 
с сельскохозяйственных предприятий стало более распространен
ным (Никулин, 2002a; Visser, 2003а; Pallot & Nefedova, 2007).

Таким образом, приватизация колхозов и совхозов и обращение 
наемных рабочих в акционеров редко заканчивались ростом заботы 
о собственности укрупненных хозяйствах. Наоборот, предприятия, 
образовавшиеся на месте бывших колхозов и совхозов, в первую оче
редь пострадали от рук частных предпринимателей. Симбиоз круп
ных коллективных и маленьких частных хозяйств стал еще более 
тесным (Visser, 2009). Вследствие этого, упадок имущественного со
стояния крупных предприятий только прогрессирует.

Во время исследования мне удалось взять 86 интервью с рабочи
ми сельхозпредприятий, и подавляющее большинство информантов 
утверждало, что после начала реформ они стали работать менее ин
тенсивно. На нерентабельных предприятиях значительно упала дис
циплина (Visser, 2003а, 2009). Руководители и рабочие жаловались 
на то, что распространился алкоголизм.

В целом, приватизация совпала с дальнейшим размытием границ 
между крупными сельскохозяйственными предприятиями и личны
ми хозяйствами, с дальнейшим расхищением собственности больших 

1  Расширение личных подсобных хозяйств происходило, главным образом, в начале 
1990х годов. Их доля в общей численности сельскохозяйственной продукции 
увеличилась с 25% до 55% в 90х годах, однако немного уменьшилась в конце 1990х 
и начале 2000х, так как возрос выпуск продукции на крупных сельскохозяйственных 
предприятиях.
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предприятий. Несмотря на то, что руководители стараются охранять 
собственность своих предприятий, они, безусловно, делают это не толь
ко и не столько во благо сохранности общей собственности, но потому, 
что пытаются перераспределить эту собственность в свою пользу. На
пример, известны случаи, когда руководители хозяйств стараются скон
центрировать значительную долю акций в своих руках или сознательно 
не регистрируют часть земельных угодий с тем, чтобы нелегально про
давать продукцию с этих полей для получения собственной выгоды.1

Авторитарное лидерство и слабая рабочая дисциплина

Очевидный факт, что некоторые рабочие, когда уменьшилась зара
ботная плата или ее стали выплачивать большей частью по бартеру, 
потеряли трудовую мотивацию. Дивиденды от функционирования 
предприятий выплачиваются редко, и способность рабочих как ак
ционеров влиять на ситуацию оказалось крайне ограниченной. Ру
ководители фактически сохранили большую часть земли в составе 
крупномасштабных сельскохозяйственных предприятий, ограничи
ли влияние акционеров. Зачастую они рассматривают сельхозпред
приятия, которые находятся под их управлением, как свою собствен
ность. Таким образом, у руководства предприятий дефакто есть 
веская причина улучшать дисциплину и предотвращать воровство 
и безответственное отношение к работе работников предприятия. 
Основываясь на результатах исследований в нескольких регионах, 
Узун (Uzun, 1999) выдвигает предположение, что небольшое коли
чество предприятий, выбравших юридическую форму, при которой 
контроль находится в руках руководства, более продуктивно, чем 
те, где работники обладают формальным правом голоса.2 Среди ис
следователей современного российского села ведутся споры о том, 
господствуют ли на сельскохозяйственных предприятиях потреби
тельские интересы, и если это так, то мешает ли это долгосрочным 
инвестициям (World Bank, 1992: 20). Не случится ли так, что уси
ленный контроль руководства, хотя это и является нежелательной 
мерой при стремлении к равенству и росту ответственности работ

1  Из интервью с консультантом Югагрофондa, осень 2002, РостовнаДону.
2  В данном случае нельзя путать причину и следствие. Я полагаю, что крупные 

предприятия, вероятнее всего, отличаются высокой производительностью не 
потому, что они находятся под тотальным контролем руководства. Скорее всего, 
у руководителей крупных предприятий больше причин сконцентрировать всю власть 
у себя и осуществлять тотальный контроль над производством.

ников, будет в большой степени способствовать реструктуризации 
сельскохозяйственных предприятий? Не получается ли, что именно 
контроль обеспечивает лучшую защиту собственности и грамотное 
обращение с ней?

В советский период сельскохозяйственные предприятия были 
встроены в прочную иерархическую систему. Власть директоров 
была значительной, но ограниченной, и контролировалась иерархи
ческими структурами партии и аппаратом государственного плани
рования. С отказом от коммунистической системы ослаб и контроль 
государства за местными и региональными властями, а вместе с этим 
и за руководителями сельскохозяйственных предприятий. В повсед
невной работе сельскохозяйственных предприятий руководство 
в целом сохранило авторитарный стиль — модель, преобладание 
которой подтверждают этнографические исследования современ
ных российских сельскохозяйственных предприятий (Никулин, 
2002a). В отдельных случаях отношения стали еще более авторитар
ными (AllinaPisano, 2007). Некоторые исследователи даже говорят 
о квазифеодальных отношениях (Miller, 2002) или отношениях по 
модели «асьенда» (hacienda) (Никулин, 2002a, 2002b). Руководители 
сельскохозяйственных предприятий обычно не позволяют работни
кам проявлять инициативу и используют планерку для контроля над 
трудовым процессом. Практически ни одно сельскохозяйственное 
предприятие из тех, что я посетил, не передало полномочия прини
мать решения своим подразделениям и рабочим бригадам. Если же на 
сельхозпредприятии произошла децентрализация власти, то обычно 
ее инициатором было не руководство. Мои исследования показали, 
что децентрализация власти, как правило, происходит спонтанно на 
слабых предприятиях (Visser, 2003а).1

Всего лишь семь из сорока трех (16%) сельхозпредприятий, уча
ствовавших в опросе, имели бизнеспланы. И всего лишь в одном 
часть бригад использовала собственную систему бухгалтерского 
учета, заключала контракты и занималась сбытом своей продукции. 
В девяти сельхозпредприятиях (21%) подразделения хозяйства 
были более или менее автономными учетными субъектами. Только 
три хозяйства внедрили финансовую отчетность подразделений для 
адаптации их к условиям новой рыночной экономики. Все они на мо
мент проведения исследования представляли собой средне и высо
кодоходные предприятия.

1  Этот феномен можно охарактеризовать как частичную дезинтеграцию.
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Сельхозрабочие не привыкли иметь какуюлибо формальную воз
можность влиять на принятие решений и, как правило, предпочитают 
сильного лидера. Мысль, прозвучавшая в высказывании одного дере
венского жителя Московской области, часто повторялась во многих 
других разговорах: «Там, где ты видишь строгого хозяина, — раз-
витие. Там, где такого лидера нет, — бардак» (см. также Miller & 
Heady, 2003:267–268).

Несмотря на неизменную (или возрастающую) авторитарную 
власть, в ходе исследования выяснилось, что руководители сельско
хозяйственных  предприятий часто не способны установить дисци
плину и контроль за собственностью на предприятии. Руководство 
старается не увольнять работников, когда существует излишек ра
бочей силы. Даже алкоголизм и воровство редко приводят к уволь
нению, потому что рабочим обычно дается шанс закодироваться1 
до рассмотрения вопроса об увольнении. Воровство или нанесение 
ущерба собственности предприятия также не всегда влекут за собой 
увольнения. Миллер и Хеди (Miller & Heady, 2003) описывают слу
чай, когда по вине нетрезвой доярки сгорел амбар, но она продолжи
ла работать на предприятии.

Трудовые отношения на советских сельхозпредприятиях

Предприятие в эпоху плановой экономики — и в экономике в целом, 
и в сельском хозяйстве в частности — имеет фундаментальные от
личия от предприятия, существующего в рыночных условиях. Про
цветание советского хозяйства зависело не от эффективности про
изводства, а от удачных переговоров его директора о подходящих 
производственных квотах и достаточных государственных субсиди
ях (Clarke, 1993). Нехватка инициативы, необходимой для того, что
бы сделать производство более эффективным, привела к известным 
недостаткам системы планирования: неэффективное использование 
вложений, низкое качество продукции, пренебрежение профилакти
кой и ремонтом техники и оборудования и пр. В итоге, как правило, 
сельхозпредприятия сталкивались с нехваткой ресурсов, в частно
сти, оборудования, запасных частей, концентратов, удобрений, гер
бицидов и т.д. Перманентный дефицит побуждал руководителей хо
зяйств приберегать избыточные запасы кормов или запчастей всякий 

1  Кодирование — медицинская процедура, которая не позволяет принимать алкоголь 
в течение нескольких месяцев.

раз, когда это было возможно. Сочетание строгих предписаний для 
выполнения плана и нерегулярных поставок приводило к неровному 
ритму производства с периодами малой активности и беспорядочны
ми периодами авральной работы. Такой неровный ритм производства 
и строгие требования плановой системы, предъявляемые к дирек
торам сельхозпредприятий, лежат в основе тех немногочисленных 
обстоятельств, которые давали рабочему коллективу определенные 
возможности манипулировать действиями руководства.

В определенном смысле руководство хозяйства зависело от дей
ствий рабочих, от их желания простаивать в ситуации, когда постав
ки ресурсов для производства были нерегулярны, и работать интен
сивно и сверхурочно непосредственно перед сдачей плана. Практи
чески все хозяйства вынуждены были использовать дополнительную 
«резервную» рабочую силу, чтобы справиться с напряженными пе
риодами на производстве. Кроме того, руководители были практиче
ски не вправе увольнять рабочих, так как предписания к увольнению 
должны были быть очень строгими. Средства, которыми руководство 
могло бы дополнительно мотивировать рабочих, были ограничены. 
Система оплаты труда, основывающаяся на качестве выполненной 
работы, была не очень эффективна, потому что качество работы, вы
полненной группой рабочих, больше зависело от поставок товара 
и от функционирования дополнительных служб в хозяйстве (напри
мер, ремонтных служб), нежели от их собственных усилий (Clarke, 
1993:19). Вследствие этого мотивации к повышению производитель
ности труда рабочих практически не было.

Таким образом, руководство было ограничено в возможностях кон
тролировать трудовой процесс. Однако это отнюдь не означает, что 
оно не обладало достаточной властью над рабочими. Ситуация была 
достаточно парадоксальная: руководящий состав не мог повлиять на 
рабочую дисциплину и должен был идти на уступки, чтобы заручить
ся сотрудничеством с рабочими, и в этом смысле рабочие обладали 
определенной властью над своими руководителями. Однако эти же 
советские рабочие в силу своей разрозненности и отсутствия попыток 
коллективного сопротивления не представляли скольконибудь зна
чимой силы, способной влиять на управленческие решения (Clarke, 
1993:16). Руководители могли убедить рабочих выполнить производ
ственную квоту, только договорившись с ними. В таких переговорах 
общественные права, которые обеспечивались членством в аграрном 
предприятии, играли важную роль. Возможность использования 
ресурсов коллективного хозяйства для обслуживания частных зе
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мельных участков были важным аргументом в таких неформальных 
сделках между руководством и рабочими сельхозпредприятия. Так 
как заработная плата была (и остается) низкой, многие работники 
колхозов и совхозов частично зависели от своего личного подсобного 
хозяйства. Руководство колхозов и совхозов мотивировало рабочих 
обеспечением личных хозяйств коллективными ресурсами, такими 
как корма, удобрения, помощь трактористов и пр. Кроме того, офи
циальные коллективные общественные услуги, такие как выходные 
дни, скидки на оплату электричества, предоставляемые аграрным 
предприятиям, дополнялись неформальными формами покровитель
ственной заботы о рабочих. Например, к руководству колхозов и сов
хозов обращались за помощью в случае болезни, с просьбой помочь 
оплатить расходы при женитьбе или рождении ребенка и т.д. Отно
шения руководителя — работника в колхозах и совхозах могут быть 
охарактеризованы как отношения «патрона» (покровителя) — «кли
ента». На предприятиях, бывших ранее колхозами и совхозами, они 
остаются таковыми и ныне.

Трудовые отношения как ограничение реструктуризации

Как уже отмечалось выше, в 1990х годах на сельскохозяйственных 
предприятиях сохранилось или даже возросло значение власти руко
водства. Однако их реальные возможности контролировать процесс 
производства попрежнему остаются ограниченными. Причины тому 
кроются в следующем. Несмотря на тот факт, что экономики дефи
цита больше не существует (Kornai, 1980) и на рынке стали доступ
ны все виды ресурсов, необходимых для обеспечения сельскохозяй
ственного производства, аграрные хозяйства все еще сталкиваются 
с нехваткой удобрений, кормов, оборудования и пр. в связи с тем, 
что им попросту не хватает денег на их приобретение. Нынешняя не
хватка сырья и материалов стала еще большей проблемой по сравне
нию с дефицитом советского периода. Цены на ресурсы повысились 
больше, чем цены на продукцию аграрных сельхозпредприятий. В об
ластях, где региональные власти оказывают поддержку сельскому 
хозяйству,  сельхозпредприятия по бартеру получают кредиты для 
покупки необходимых ресурсов. Власти поставляют сельхозпредпри
ятиям топливо, запасные детали и семена. Сельскохозяйственные 
предприятия выплачивают задолженность обязательными поставка
ми в государственные организации, закупающие продовольствие. Од
нако поставка ресурсов редко осуществляется вовремя, потому что 
система напрямую зависит от финансового положения региональных 

властей. Так, например, известны случаи, когда сельхозпредприятия 
получали кредит на приобретение топлива уже после окончания по
севного периода.

Изза ненадежности поставок и нехватки техники руководители 
предприятий все еще очень зависимы от «изобретательности» ра
ботников. Например, функционирование устаревшего оборудова
ния в отсутствии необходимых запчастей часто зависит от навыков 
механиков и трактористов. Нерегулярность поставок и плачевное 
состояние машинного парка очень усложняют контроль над трудо
вым процессом. Чтобы продемонстрировать это наблюдение, я об
ращусь к примерам.

На всех сельскохозяйственных предприятиях, которые я посетил, 
парк сельхозтехники и оборудования пришел в упадок еще в 1990х 
годах. Некоторые сельскохозяйственные предприятия пережили 
экономический спад изза того, что в процессе расформирования 
колхозов и совхозов они были распроданы. В других случаях тех
ника пришла в упадок изза безответственного отношения рабочих 
или изза нехватки запчастей и финансирования. Бухгалтер одного 
из убыточных сельхозпредприятий в Псковской области рассказыва
ла: «Трактор “Беларусь” списывается за 11 лет. Мы вынуждены 
пользоваться им уже 20 лет». В другом хозяйстве мне рассказали, 
что одному трактору уже 30 лет. Даже у более богатых предприятий 
часто не хватало средств на покупку новой техники. Директор при
быльного сельскохозяйственного предприятия в Ростове рассказы
вал: «Наше оборудование очень старое. В течение двух лет ком-
пании необходимо купить новое оборудование, иначе мы вообще 
не сможем убрать урожай». В результате некоторых финансовых 
вливаний и подъема экономики России в период 1998–2008 гг. не
которые успешные сельхозпредприятия сумели обновить свой тех
нический парк. Однако эти позитивные изменения коснулись лишь 
маленькой (хотя и высокопроизводительной) доли сельскохозяй
ственных предприятий (Никулин, 2002b; Visser, 2008; Узун, 2004). 
Небольшой сегмент этих сельхозпредприятий оказался более защи
щен от последствий международного финансового кризиса.

Во времена Советского Союза сельскохозяйственные институ
ты просчитывали нормы производительности тракторов и комбай
нов для всех видов культур. Это помогало аппарату планирования 
и специалистамаграриям планировать и осуществлять контроль над 
производительностью. Специалисты и до сих пор пользуются этими 
нормами. Тем не менее изза плохого состояния техники рабочие не 
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могут собирать урожай теми темпами, которые прописаны в норма
тивах. Рабочий прибыльного сельскохозяйственного  предприятия 
в Ростове сказал мне: «Мы будто вернулись в каменный век. Вы бы 
посмотрели, как мы собирали урожай! Тракторы проезжают 100 
метров и ломаются, потом проезжают еще 100 метров и снова 
останавливаются, и так далее». Трактористы обычно очень изо
бретательны в починке техники, на которой они работают в поле. 
Однако в таких условиях невозможно эффективно планировать сбор 
урожая, как и любой другой вид деятельности. В такой ситуации 
нормы производительности становятся своего рода теоретическим 
идеалом, имеющим мало общего с повседневной практикой. Кроме 
того, изза плохого состояния техники невозможно следить за про
изводительностью труда рабочих, ибо как начальник может узнать, 
чинил ли тракторист трактор в поле или просто сидел, потому что не 
хотелось работать?

Вторая причина, по которой руководители сельхозпредприятий 
не способны наладить дисциплину, заключается в том, что они не 
решаются увольнять работников. Директора сельскохозяйственных 
предприятий признаются, что им трудно найти замену уволенным ра
бочим. Подобные замечания могут удивлять, учитывая высокий уро
вень безработицы в сельских регионах. Приблизительно треть насе
ления в сельской местности России официально не работает (EBRD, 
2002:89). Говоря о том, что проблематично найти рабочих, руковод
ство имеет в виду то, что сейчас трудно найти опытный, надежный 
и трудолюбивый персонал.1 Из сельской местности, особенно из от
даленных районов, молодежь и наиболее предприимчивые люди, как 
правило, уезжают в города, в деревне же остаются в основном по
жилые люди.

Наблюдения С.Кларка (Clarke, 1993) относительно советских 
предприятий актуальны и сейчас. Так, руководство в основном за
висит от небольшой «сердцевины» компании — опытных и трудолю
бивых людей, благодаря которым предприятие продолжает работать 
в авральных ситуациях, когда поставки осуществляются не вовремя 
или ломается оборудование. Председатель сельскохозяйственного 
предприятия в Ростовской области, насчитывающего порядка 300 
рабочих, отметил: «Основа предприятия — десять-двенадцать 

1  90 % опрошенных с/х специалистов заявило, что количество опытных работников 
уменьшилось по сравнению с 1991 годом, 20% даже утверждают, что произошел их 
резкий спад.

рабочих, благодаря которым работает вся компания». На дру
гом предприятии в Ростове агроном заметил: «Я считаю надежны-
ми только около десяти процентов сельхозрабочих».

Сельскохозяйственным предприятиям тяжело привлекать новых 
работников, особенно надежных и опытных, «ключевых» специали
стов, таких как механики и трактористы. Во время моего пребывания 
в одном из хозяйств Московской области директор выразил недо
вольство в связи с нехваткой тракторов. В хозяйстве осталось все
го лишь 13 машин, хотя в советские времена их число равнялось 30. 
 Однако даже при подобном дефиците техники нехватка надежных 
трактористов выглядела еще более удручающей. Директор заявил: 
«Некоторым трактористам я не рискну дать машину, потому 
что я боюсь, что они окончательно ее сломают». Согласно иссле
дованию Богдановского (Bogdanovskii, 2005:36), в Ростове, в Ниж
нем Новгороде и Орле в 27% хозяйств существует дефицит трактори
стов. Кроме того, очень трудно найти людей, желающих и умеющих 
ухаживать за скотом. В вышеуказанном исследовании упоминается 
факт, что 22% исследуемых хозяйств столкнулись с дефицитом низ
коквалифицированной рабочей силы (для сравнения, нехватка ква
лифицированных специалистов — в 15% хозяйств).

В отличие от растений, животным требуется постоянный, каждо
дневный уход, и если не кормить или не доить коров каждый день, они 
заболеют или попросту погибнут. Руководители боятся увольнять не
дисциплинированных рабочих потому, что есть риск не найти на заме
ну других работников и нет никаких гарантий, что другие будут более 
опытными и дисциплинированными. Социолог Кознова приводит свои 
наблюдения: «Случается, что предприятие увольняет пьяницу и нани
мает на его место еще худшего работника» (Кознова, 1999:212). В ре
зультате постоянной и даже растущей нехватки рабочей силы власть 
ключевых работников предприятия над процессом производства не 
уменьшилась, а осталась прежней или даже увеличилась. «Диктатура 
доярок и трактористов» — так называет подобную ситуацию Аланен 
(Alanen & oth., 2001:89), характеризуя былую власть основных работ
ников в советском сельском хозяйстве. То же происходит и ныне, и 
в последние годы, возможно, их власть усилилась.

Есть и еще одна причина, по которой руководству нелегко на
ладить дисциплину и/или уволить нерадивых рабочих, которая за
ключается в неразрывной связи сельскохозяйственного предприятия 
и деревни. В следующем параграфе я рассмотрю связь предприятия 
с сельской общиной.
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Сельскохозяйственное предприятие и сельская община

Советские предприятия, в особенности сельскохозяйственные, были 
не только экономическими единицами, они также, насколько это 
было возможно, заботились о благосостоянии и социальном обеспе
чении своих работников. В то время как в городах основная обязан
ность заботиться об общественном благосостоянии граждан была 
возложена на государство, в деревнях данную функцию фактически 
осуществляли колхозы и совхозы. Руководство колхозов и совхозов 
должно было следить за тем, чтобы жители села были обеспечены 
водой, газом и жильем. Кроме того, колхозы и совхозы предоставля
ли все виды общественных и культурных услуг. Они финансировали 
местные школы, детские сады, библиотеки и дома культуры. Богатые 
колхозы и совхозы даже организовывали отпуска для рабочих и пио
нерские лагеря для деревенских детей. Сельхозпредприятия были не 
просто экономическими единицами, но полноценными социальными 
институтами (Humphrey, 1998), обеспечивающими «рабочее благо
состояние» или благосостояние, необходимое для работы.

Одной из целей реформ было избавление коллективных хо
зяйств от общественных обязанностей и передача их сельской 
администрации. Аргументировалось это тем, что только таким об
разом хозяйства могут в полной мере сконцентрироваться на про
изводстве и стать рыночными предприятиями, нацеленными на из
влечение прибыли. На деле, в большинстве случаев в обязанности 
сельских властей входит лишь координация социального и культур
ного обслуживания деревни. При этом сельские власти почти не по
лучают финансирования. А сельхозпредприятия до сих пор играют 
центральную роль в регулировании и обеспечении социальной сфе
ры сельских общин (Никулин, 2002a, Visser, 2003b). Изза плохого 
финансирования сельская администрация отказывается принять на 
себя функции, которые ранее выполняли сельхозпредприятия. Не
которые прибыльные коллективные хозяйства продолжают оказы
вать социальные услуги местному населению, опасаясь, что переда
ча их сельским советам приведет к упадку или исчезновению пред
приятия. Сельская администрация одного из районов Ростовской 
области, которую мне удалось посетить, располагается в двух ма
леньких комнатках большого здания самого успешного сельскохо
зяйственного предприятия села. В данном случае, как и во многих 
других, администрация зависит от сельскохозяйственного предпри
ятия, а предприятие в меру сил продолжает оказывать поддержку 
жителям села из собственных средств.

С увольнением работники сельскохозяйственных предприятий 
теряют не только работу, но также и доступ к соцобеспечению. Дру
гой работы, не связанной с сельским хозяйством, в сельской мест
ности фактически нет. Кроме того, личные подсобные хозяйства 
попрежнему сильно зависят от ресурсов местного сельскохозяйст
венного предприятия. Начальники крупных предприятий хорошо 
осознают, какие последствия имеет увольнение рабочих практиче
ски для всех аспектов жизни их семей.

Директора сельхозпредприятий в большей степени связаны с ра
бочими своего предприятия, нежели директора городских компаний, 
поскольку помимо общей работы их связывает масса других социаль
ных каналов. Директор в Ростове, например, в ходе беседы выразил 
следующую мысль: «Я живу плечом к плечу с ними. Вместе с ними 
я вывожу пастись своих личных коров». Руководители хорошо 
осведомлены о личных трудностях своих работников. В разговоре 
с главным агрономом одного из хозяйств Ростовской области мне 
было сказано: «Это правда, что мы можем справиться с работой 
с меньшим количеством рабочих, но как я могу уволить людей? 
Я обреку их детей и жен на бедность». С этим аргументом согла
шается и экономист из Московской области: «У нас больше работ-
ников, чем нам надо, но некоторым из них осталось проработать 
всего лишь два года до пенсии. И мы их оставляем на этот пери-
од». Согласно опросу руководства сельхозпредприятий, 30% опро
шенных посчитали своей наиболее важной целью социальную защи
ту коллектива, и лишь 11% — обеспечение занятости. Директора 
некоторых предприятий, которые приняли участие в анкетировании, 
проводившемся в Ростове и Пскове, придали меньшее значение уве
личению прибыльности предприятия и росту производства по срав
нению с попытками сохранить коллектив. В соответствии с этими 
данными, рост или сохранение текущего уровня производства счи
тается более важным, нежели получение прибыли (соответственно 
83% и 70% работников хозяйств).

Существует и другая, более фундаментальная проблема, касаю
щаяся отказа сельскохозяйственных предприятий от функций соци
ального обеспечения села. Концепция реформы сельского хозяйства 
предполагает четкое разделение экономической и социальной дея
тельности предприятия, и исходит из того, что оно сможет обогатить
ся, если руководство сконцентрируется исключительно на экономи
ческом развитии. В реальной же жизни трудно провести черту между 
социальным и экономическим, потому что «сельскохозяйственное 
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предприятие» и «деревня» или «сельская община» очень тесно свя
заны друг с другом. Большинство российских деревенских жителей 
работают на местном сельхозпредприятии, а если нет, то все равно 
они так или иначе связаны с ним, будучи акционерами или просто 
родственниками тех, кто там работает.

Вследствие этого, причины, которые побуждают руководителя 
оставлять рабочих, несмотря на спад производства, возможно, на са
мом деле «экономически рациональны». Увольнения могут привести 
к социальным волнениям в деревне, которые, в свою очередь, станут 
угрозой для предприятия. Исследование в Саратовской области выя
вило, что руководители не увольняют работников потому, что легче 
контролировать работающих на компанию, нежели тех, кого уволили 
и кто может начать воровать с предприятия (Amelina, 2002: 282).

Выводы

Реформа отношений собственности на селе начала 90х годов не вы
звала ожидаемого эффекта экономического развития сельхозпред
приятий. Что касается передачи полномочий сельскому населению, 
результаты реформы тоже не слишком утешительные. Несмотря на 
то, что имущество было распределено среди членов бывших колхозов 
и совхозов, ценность собственности, которую получили работники 
сельхозпредприятий, ограничена, потому что объекты собственности 
(земля и имущество предприятия) предельно абстрактны. Работники 
сельскохозяйственных предприятий не знают, какие участки земли 
закреплены за их акциями. Руководители сельхозпредприятий обла
дают значительной властью над земельным фондом хозяйств, потому 
как именно они на практике решают, какой участок земли достанется 
работнику, если он захочет сдать его в аренду, продать или возделы
вать сам. Бумажные акции, представляющие собственность активов 
в сельхозпредприятии, еще менее понятны рабочим. Власть рабочих 
сельхозпредприятий (как акционеров и владельцев земли) ограниче
на также нечеткостью законов и сложностями их реализации на прак
тике. Руководство многих коллективных хозяйств не следует вовсе, 
либо не в полной мере следует законам, обязывающим выдавать ра
ботникам документы, свидетельствующие об их праве на землю, или 
составлять контракт на сдачи земли в аренду. Оформление занимает 
слишком много времени, кроме того, отказ от оформления урезает 
работников в правах, о которых они все равно не знают. В значитель
ной степени эффективность реформ ограничена трудностью доступа 
сельских рабочих к информации о действующем законодательстве, 

рудиментарным состоянием рынка земли, слабым развитием учреж
дений (таких как суды, кадастры и пр.), необходимых для передачи 
и защиты частной собственности.

В целом права, которые получили работники сельхозпредприятий 
в результате реформирования земельных отношений и отношений 
собственности, фактически бессмысленны, и формально они почти не 
оказывают никакого влияния на дела предприятий. Таким образом, не
удивительно, что в результате реформирования сельскохозяйственные 
рабочие не почувствовали скольконибудь возросшей ответственности 
за собственность сельхозпредприятий. Поощрения попрежнему мало 
связаны с качеством выполненной работы. Дивиденды выплачиваются 
редко. Премии выдаются на коллективной основе, а труд отдельного 
работника малозаметен на фоне сотен других. Понять недостаточную 
ответственность рабочих за свое предприятие, акционерами которого 
они являются, можно лишь, взглянув на весь набор их (официальных 
и неофициальных) прав. Помимо своей доли капитала на предприятии, 
у работников также есть право на земельный участок (увеличивший
ся в размерах по сравнению с советскими стандартами), который они 
действительно воспринимают как свою собственность. Сельскохозяй
ственные рабочие сконцентрировались на увеличении продукции, по
лучаемой на своих подсобных участках, успешность чего напрямую 
зависит от неофициального права на доступ работников к ресурсам 
сельхозпредприятия, таким как, например, корма.

Ожидаемая модель отношений «акционер/владелец земли — 
управленцы предприятия» практически не воплотилась в жизнь. От
ношения руководителя и работника в основе своей остались трудо
выми отношениями, в которых руководитель выступает в роли рабо
тодателя (и по умолчанию владельца), а к работникам относятся как 
к наемным рабочим. Авторитарный характер трудовых отношений 
сохранился, а в ряде случаев стал еще более отчетливым. В большин
стве случаев руководство сохраняет значительную долю власти при 
решении вопросов, касающихся собственности предприятия. Редко 
встречается открытое противостояние работников/акционеров ру
ководству, особенно на крупном предприятии (Visser, 2010).

Тем не менее, это не означает, что руководство действительно об
ладает властью в какихто конкретных имущественных или трудовых 
отношениях. Как и в советские времена, контроль начальства над 
производством на самом деле сильно ограничен. Советский парадокс 
заключался в том, что руководство не могло установить рабочую 
дисциплину и должно было идти на уступки рабочим для того, чтобы 
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обеспечить успешное сотрудничество. Это предоставляло определен
ный ресурс рабочим, который они, впрочем, никогда не использовали 
в полной мере и не пытались влиять на управленческие решения. По
хожая картина сохраняется и в постсоветском обществе. То, что мы 
до сих пор наблюдаем этот механизм, не означает, что мы имеем дело 
со своего рода консерватизмoм или нежеланием чтолибо менять. 
Согласно Вердери (Verdery, 2003), мы должны осторожно подходить 
к вопросам преемственности при анализе постсоветского феномена. 
В случае с российскими сельхозпредприятиями «…то, что, возмож
но, кажется наследием, лучше рассматривать, как ответ на вызовы 
современности» (Verdery, 2003:11). «Экономика дефицита» сохра
няется в селе как основа упомянутого выше парадокса, но в новом 
русле, и базируется на новых процессах. На данный момент исчезло 
централизованное планирование — глубинная причина «экономики 
дефицита», однако нынешняя неопределенная рыночная экономика 
создала новую нехватку ресурсов производства и рабочей силы.

В этой статье было продемонстрировано, что руководство не об
ладает достаточной властью для установления эффективной защиты 
собственности. Руководителям редко удается остановить утечку ре
сурсов коллективного предприятия в личные подсобные хозяйства, 
что было типично и для колхозов и совхозов. Когда руководители 
сельхозпредприятий пытаются ввести более строгий контроль над 
собственностью, например через ограничение неформальных прав 
работников на ресурсы предприятия, эти действия почти не имеют 
никакого эффекта. Сельскохозяйственные рабочие, расширившие 
свои земельные участки и увеличившие поголовье домашнего скота 
для прибавки к своей минимальной зарплате, нуждаются в кормах 
и технике. Ограничение доступа к ресурсам аграрного предприятия 
приводит к воровству коллективной собственности, имеющему еще 
более разрушительные последствия.

Если руководителям сельхозпредприятий всетаки удается остано
вить развал хозяйства и расхищение собственности, то это происходит 
не в силу изменения общественных отношений, а главным образом из
за изменений в контроле над трудовым процессом. Сельскохозяйствен
ные предприятия, на которых предотвращается расхищение имуще
ства, смогли это сделать при помощи ввода трудового режима, состоя
щего из двух параллельных мер. Вопервых, они ввели учет рабочего 
времени на коллективном предприятии. На большинстве предприятий 
работники пренебрегают работой и проводят часть рабочего времени 
на своем личном участке: обеденные перерывы самовольно удлиняют

ся таким образом, чтобы успеть покормить домашний скот; зачастую 
рабочее место покидается раньше окончания смены и пр. В анкетах 
большинство сельскохозяйственных рабочих указали, что они стали 
меньше работать на коллективном предприятии. Изза более строгого 
контроля за рабочим временем у работников остается меньше време
ни на свое личное хозяйство, и им приходится уменьшать поголовье 
скота или размер земельного участка. Вследствие этого уменьшает
ся их потребность в кормах и других ресурсах предприятия. Второй 
мерой стало предложение рабочим более высокой заработной платы 
по сравнению с соседними предприятиями. В результате работники 
стали в меньшей степени материально зависеть от своих земельных 
участков, уменьшилась потребность в продукции со своего участка 
и ресурсах с коллективного предприятия.

Реструктуризация сельскохозяйственных предприятий сложна 
в силу того, что границы между предприятием и деревенской общи
ной размыты. Имущественные и трудовые отношения на предприятии 
тесно связаны с отношениями в сообществе, такими как отношения 
с соседями и родственниками. Согласно общей концепции реформы 
сельского хозяйства, изменение отношений собственности может 
преобразовать колхозы и совхозы в рыночные предприятия. Целью 
реформ было поменять официальную «категориальную» структуру 
имущественных отношений на более простую в законодательном 
смысле структуру. Хотя аграрные предприятия должны были пере
дать соцобеспечение в руки сельской администрации, реформаторы 
не продумали схему финансирования местных властей таким обра
зом, чтобы те смогли действительно выполнить взятые на себя обяза
тельства. Иначе говоря, реформаторы сосредоточили основное вни
мание на правах, связанных с владением собственностью, и уделили 
недостаточно внимания социальной сфере.

Социальная ответственность и экономические последствия в пред
ставлении руководителей сельхозпредприятий оказались тесно пере
плетены. Нежелание руководителей увольнять недисциплинирован
ных работников экономически не рационально, однако оно легко объ
ясняется с точки зрения социальной политики и не только. Массовые 
увольнения могут вызвать беспорядки в деревне, что, в свою очередь 
может негативно отразиться на сельхозпредприятии. Исследование 
показывает, что даже с передачей общественных служб, таких как 
школы и больницы, в руки сельских советов, у руководства сохра
няется причина попрежнему оказывать социальную помощь работ
никам и снабжать их ресурсами для содержания частных земельных 
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участков. При помощи такого вида покровительственной поддержки 
директора сохраняют свою власть, которая может быть использована 
при решении кадровых вопросов и координировании трудового про
цесса (Никулин, 2002a).

Как было замечено выше, в результате реформирования сельхозра
бочие не получили возможность влиять на управленческие решения. 
Они не стали более ответственными изза целого ряда условий, необ
ходимых для придания имущественным правам какойлибо ценности. 
Реформа собственности позволила руководителям сельхозпредприя
тий решать большинство имущественных и земельных вопросов само
стоятельно, но не позволила им установить более эффективный над
зор за имуществом предприятий и трудовым процессом. Ожидания, 
что реформа отношений собственности изменит трудовые отношения 
в практике обращения с собственностью на уровне сельскохозяй
ственного предприятия, к сожалению, не оправдались.
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антропология деревенской двухэтажки: 
от исследования жилища к исследованию сообщества

Елена Богданова

Социалистический эксперимент, предпринятый в России и ряде 
стран в XX в., интересен, прежде всего, в силу революционности 
намерения, положенного в его основу, — разрушить до основания 
«старый» мир и построить «новый». Масштаб проекта изменения 
социального пространства и создания человека «соответствующего 
социальнокультурного типа» до сих пор остается во многом беспре
цедентным. Вмешательство власти в ход событий породило массу 
коллизий, анализ которых по сей день вызывает интерес исследова
телей как с точки зрения процесса строительства социалистического 
общества, так и с точки зрения результата этого строительства.

В этой статье речь пойдет о том, какие шаги были предприняты 
советской властью для создания «социалистического мира» в наибо
лее традиционной и консервативной среде — крестьянской. И более 
конкретно — о проекте застройки деревень домами городского типа 
в 60–70е гг. Двух и трехэтажные дома, построенные по типовым го
родским проектам, можно встретить практически в каждой деревне, 
в которой располагалось или располагается и по сей день более или 
менее крупное сельскохозяйственное предприятие. Осуществляя 
исследование, я пыталась понять, чем было мотивировано решение 
о строительстве городских домов в сельской местности, как оно во
площалось в жизнь и какие результаты имеет реализация данного 
проекта сейчас, по прошествии нескольких десятков лет. Основной 
задачей, сформировавшейся в ходе исследования и определившей 
идею статьи, стала попытка ответить на следующие вопросы: удалось 
ли власти, переселив сельских жителей в дома городского типа, как
то повлиять на стиль их жизни? Удалось ли изменить их представле
ния о жилище и хозяйстве?

Теоретической рамкой осмысления вмешательства власти в 
естественные процессы жизни села послужил тезис, сформулиро
ванный в работе Джеймса Скотта «Благими намерениями государ
ства»: попытки власти навязать населению свои схемы, заставить 
людей видеть мир так, как удобно государству, далеко не всегда 
встречаются с пониманием и готовностью этим схемам следовать 
(Скотт, 2005).
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Наблюдая сегодня повседневность жильцов «городского» дома, 
построенного 25 лет назад, можно получить представление о том, 
как в действительности используется пространство такого дома, 
насколько устойчивы традиционные паттерны поведения сельчан, 
насколько удачным оказался целый комплекс масштабных государ
ственных проектов, краткая история и сущность которых изложены 
ниже. В силу своей символической пограничности «городской» дом 
в деревне представляет уникальные возможности, чтобы исследовать 
правила сосуществования в деревенском сообществе, чтобы понять, 
что в сельском сообществе считается публичным, а что приватным, 
где и как проходит граница между ними.

Помимо наблюдений за повседневностью жителей села и обита
телей двухэтажного дома, эмпирическую базу анализа составили 
лейтмотивные интервью с жителями деревни, проживавшими когда
то и/или проживающими по сей день в многоквартирном доме1, и 
с носителями экспертной информации об истории застройки деревни 
и непосредственно о процессе строительства двухэтажного дома.

Из истории строительства на селе: курс на урбанизацию и 
укрупнение

После революции крестьянство оказалось маргинальной группой 
в новой социальной структуре общества. Вопервых, город — родина 
пролетариата и пролетарских ценностей — был определен как основ
ная форма поселения, а модель «советского человека» апеллировала, 
в первую очередь, к городскому образу жизни. Вовторых, принцип 
индивидуального крестьянского хозяйства, распространенный в до
революционной России, не вписался в коллективистские ценности 
новой идеологии. В прежнем дореволюционном виде деревня не мог
ла продолжать существовать. Для того чтобы привести деревню в со
ответствие с общим социалистическим устройством, ее нужно было 
изменить — приблизить к городу как в смысле физического переме
щения жителей из отдаленных сел в более приближенные к городам, 
так и в смысле стиля жизни — крестьян нужно было по возможности 
«перевоспитать» в горожан.

1  Использованные эмпирические данные являются фрагментом полевых материалов, 
собранных в ходе исследовательского проекта «Вдали от городов: жизнь восточно
европейского села. Деревенские жизненные миры в России, Эстонии и Болгарии». 
Совместный проект с университетом Магдебурга. Поддержан Deutsche Forschungsge
sellschaft. 2002–2005 гг.

Одним из мотивов реорганизации советской деревни стала не
обходимость сделать деревню более прозрачной и доступной для 
централизованного управления и контроля. Другим, не менее важ
ным — приостановить значительный отток сельского населения в го
рода. Нежелание людей жить в деревне власть объяснила для себя 
худшими, по сравнению с городом, условиями жизни. Преобразова
ние деревни ставило целью обеспечить условия жизни, по комфорта
бельности сравнимые с городскими.

С этой целью советской властью было предпринято два тесно вза
имосвязанных проекта: урбанизации села и укрупнения деревень. 
Дискуссия о путях ликвидации различий между городом и деревней, 
обеспечившая идеологическую поддержку проектов, впервые возник
ла в начале 20х годов (Скотт, 2005). Руководством к действию стал 
«Коммунистический манифест» Маркса и Энгельса, согласно кото
рому поселки должны были приобрести городской облик, а деревня 
как тип поселения должна была в перспективе исчезнуть (Маркс, 
Энгельс, 1923). Сутью советской программы урбанизации стало 
превращение города в господствующую форму расселения. Относи
тельно деревни были задуманы, разработаны и воплощены в жизнь 
комплексные изменения формы хозяйства, формы поселения, рассе
ления и образа жизни сельских жителей.

Индивидуальный, семейный тип сельского хозяйства, распростра
ненный в дореволюционной России, был заменен на сельскохозяй
ственное предприятие — колхоз (позже совхоз). Сельскохозяйствен
ное предприятие предполагалось организовать по образцу городского, 
отделив место жительства крестьян от места их работы — профес
сионального сельскохозяйственного комплекса — и нарушив, таким 
образом, традиционную слитность крестьянского дома с двором. Вза
мен традиционного принципа сельского расселения, основанного на 
связях «крестьянский двор — поле как основное место труда», был 
принят новый принцип — «благоустроенное жилище — профессио
нальное подразделение (служба) хозяйства» (Дмитриев и др., 1988).

Процесс стихийного, а затем целенаправленного укрупнения сель
ских поселений начался с коллективизацией и продолжался вплоть 
до конца существования советской системы — до второй половины 
1980х гг. В этом движении деревни были разделены на «перспектив
ные» и «неперспективные», «переходящие» и «подлежащие времен
ному благоустройству». «Неперспективные» деревни ликвидирова
лись. Основная ставка делалась на «перспективные» деревни. Теоре
тически в число таковых должны были попадать наиболее крупные 
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и успешные хозяйства. На самом же деле среди «перспективных» 
оказывались самые разнообразные сельские поселения. Одним из 
важнейших критериев, определяющих «перспективность», было гео
графическое расположение, благоприятное для развития коммуни
каций с городом. Люди из «неперспективных» деревень переселялись 
в «перспективные».

Пристальное внимание власти было обращено на изменение 
внешнего облика деревни, который по мере преобразования также 
должен был приблизиться к городскому. Основное направление пре
ображения деревни становится понятным из слов Сталина: «Старая 
деревня, с церковью на возвышении и лучшими домами, принадле
жавшими урядникам и кулакам на первом плане и полуразваливши
мися избушками крестьян позади, начинает исчезать. На ее месте 
вырастает новая деревня с коммунальными домами, клубами, радио, 
кинотеатрами, школами, библиотеками, комбайнами, молотилками 
и легковыми автомобилями» (Осмоловский, 1951:12–13).

Идеи оформления сельского пространства заимствовались архи
текторами из городского планирования. В деревне должен быть чет
ко обозначенный центр, особый акцент должен быть сделан на предо
ставление коммунальных услуг (рабочие столовые, бани, детсады), 
служба быта должна была функционировать на основе запланиро
ванных норм. Декоративное оформление деревень предусматривало 
сооружение монументов, статуй партийных лидеров, а также «досок 
почета», сообщавших о достижениях лучших колхозных тружеников 
(Материалы…, 1940:10).

Генеральная линия, согласно которой последовательная урбани
зация деревни является необходимым условием для социальных пре
образований села, оставалась в силе вплоть до 1980х гг. и оказывала 
решающее влияние на сельское жилищное строительство. В 1950 
г. на съезде передовиков сельского хозяйства Московской области 
Хрущев произнес речь, в которой сказал: «Колхозники хотят жить 
в уютных домах. Мы можем и должны организовать дело так, чтобы 
в ближайшем будущем полностью реконструировать наши деревни» 
(Осмоловский, 1951:12). Так было принято решение о кардинальном 
изменении подхода к строительству сельского жилья.

Многоквартирные дома стали основной моделью строительных 
планов для новых и разрастающихся совхозов и поселков. Выбор был 
продиктован практическими соображениями, так как сельское стро
ительство могло с успехом использовать технологии промышленного 
домостроения, ориентированные на потребности города. Для строи

тельства использовали бетонные блоки. Их было удобно собирать, 
кроме того, такие дома были относительно дешевы. Строительство 
многоквартирных домов в «перспективных» деревнях позволяло ре
шить жилищную проблему для прибывающих из «неперспективных» 
деревень семей.

Изначально планировщики новой деревни уповали на то, что за
мена избы на современный дом уменьшит желание людей уезжать 
из сельской местности (Пэллот, 2002) и позволит привлекать в де
ревню специалистов из города. К слову, отток населения из деревень 
не сократился. Исследования, проводившиеся на целинных землях 
в Северном Казахстане и в Западной Сибири, выявили абсолютную 
непопулярность многоквартирных домов (Пэллот, 2002). Практика 
внедрения городских жилищных норм в сельские районы достигла 
своего апогея в середине 1970х гг. и была подвергнута резкой крити
ке в конце десятилетия. В результате произошел поворот от проектов 
многоквартирных домов к модернизации частного сектора. Предпо
чтение в строительстве вновь стало отдаваться домам усадебного 
типа (Пэллот, 2002).

В советской традиции доминировало представление о жилье 
как среде, формирующей образ жизни (Зуйкова, 1976; Рабинович, 
1984). Строительство городских домов в деревне стало частью реа
лизации проекта «огорожанивания» деревенских жителей. Новая 
модель деревенского образа жизни предполагала отделение места 
работы крестьян от места их жительства. В домах городского типа 
предоставлялись лишь жилые квартиры. Занятие сельским хозяй
ством, по замыслу идеологов, должно было профессионализиро
ваться и переместиться из традиционного двора в специально по
строенный комплекс.

Исследование повседневности деревенских жителей, в частности 
жильцов многоквартирного дома, проблематизировало традицию по
нимания жилья и жилого пространства, распространенную в совет
ском научном дискурсе. В частности, сомнению подверглась состоя
тельность тех ожиданий, которые возлагали идеологи на строитель
ство жилья городского типа в селе. Принцип организации городского 
жилья, пространство городской квартиры должно было сформировать 
у деревенских жителей соответствующий стиль жизни и отучить от 
деревенских привычек. Дальнейший анализ материала заставляет 
обратиться к альтернативной интерпретации соотношения физиче
ского и социального пространства, предложенной П. Бурдье: «физи
ческое пространство есть социальная конструкция и проекция соци
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ального пространства, социальная структура в объективированном 
состоянии» (Бурдье, 1993:40). Другими словами, социальное про
странство первично, физическое же лишь его отражение.

Типы сельского жилья

Двухэтажный дом, который стал объектом моего исследования, нахо
дится в деревне М Новгородской области. В советское время в дерев
не существовал совхоз. Благоприятное расположение деревни отно
сительно трассы и районного центра способствовало тому, что дерев
ня М была признана «перспективной», получила статус центральной 
усадьбы сельхозпредприятия, и туда было переселено большинство 
людей из близлежащих «неперспективных» деревень. В лучшие годы 
численность населения достигала 1000 человек. В 2003 г. в деревне 
проживало около 300 человек.

Изначально деревня была застроена традиционными деревенски
ми одноэтажными домами. Старейшая, некогда единственная улица 
деревни существует до сих пор. Довольно много старых домов уце
лело, в них по сей день живут сельчане. Несколько домов было пере
несено жителями при переселении из соседних деревень. Сруб раз
бирался на бревна, перевозился и собирался на новом месте. Таким 
образом, в ходе исследования представилась возможность изучить 
пространство традиционного сельского дома.

До революции сельское хозяйство осуществлялось в рамках се
мьи. Жизненный цикл, ритм, а также и жизненное пространство 
крестьян было теснейшим образом связано с домом и хозяйством, 
которое, как правило, располагалось во дворе. В этом смысле тра
диционный деревенский дом синкретичен. Деление дома на жилую 
и нежилую части (хоздвор) повторяет структуру образа жизни кре
стьян. В хоздворе принято держать скот, корма, легкую сельскохо
зяйственную технику, инструменты. Здесь же располагается туалет. 
Жилая, отапливаемая часть дома традиционно представляет из себя 
единое помещение, в центре которого располагается русская печь. 
Перегородки, разделяющие комнаты и кухню, которые можно наблю
дать в таких домах в настоящее время, достроены позднее. Как прави
ло, какоето пространство вокруг дома огорожено забором и занято 
огородом, садом или двориком. Там же располагаются хозяйствен
ные постройки: сараи, гаражи, дровяники, бани и пр. В последние 
годы, в связи с сокращением либо с полным отказом от содержания 
домашних животных, некоторые хозяева разбирают хоздворы либо 
перестраивают их в жилые помещения.

Последующие, более современные постройки образовали новые 
улицы, условно разделив деревню М на «старые» и «новые» районы.  
Последняя волна строительства жилья в деревне М имела место в 
конце 1970х — в 1980е годы. Типовой проект застройки деревень 
данного региона многоквартирными двухтрех этажными домами 
был разработан еще в 1965 г. Согласно проекту, в деревне М было 
предусмотрено строительство нескольких домов городского типа 
и полное обеспечение их инженерными коммуникациями: газопрово
дом и водопроводом. К моменту окончания строительства многоквар
тирного дома финансирование значительно сократилось и ни газ, ни 
воду провести не удалось. Газовый накопитель сделать успели, и, по 
воспоминаниям некоторых жильцов дома, какоето время после за
селения, правда, очень недолгое, газом пользовались. Впоследствии 
перешли на баллонный газ. Водопровод был выведен в две колонки 
рядом с домом, которые просуществовали недолго. Более десяти лет 
жители дома брали воду в ближайшем колодце, который находится 
примерно в 60 метрах от дома. Пару лет назад, к радости жителей, 
вырыли колодец рядом с домом.

Недоделки в коммуникациях или полное их отсутствие в «город
ских» домах очень типичны для многих регионов. Изза дефицита ин
вестиционных ресурсов в стране, обнаружившегося к 9–10й пяти
леткам, множество планов в гражданском строительстве не было 
выполнено, и реализация проектов и программ преобразования сель
ских поселений была нарушена. Проекты строительства домов город
ского типа реализовывались примерно в этот период.

В деревне М такой дом был сдан в 1979 г. В доме два подъезда, 
шестнадцать квартир — одна, двух и трехкомнатные. На каждую 
лестничную площадку выходят четыре квартиры. С площадки второ
го этажа лестница ведет на чердак. Квартиры спланированы по об
разцу городских. Вход с лестничной площадки в прихожую, из прихо
жей двери в комнаты и кухню. В квартирах есть туалеты и кладовые. 
Туалеты представляют из себя усложненную модель деревенско
го туалета с выгребной ямой. Туалеты второго этажа соединяются 
с выгребной ямой трубами, которые проходят через туалеты перво
го этажа. Помещение туалетов не отапливается, изза чего зимой 
у жильцов возникает масса проблем: «Ну, туалет вот... там же 
отопления, в общем-то, и нету. Поэтому труба на первом эта-
же, со второго которая идет, в основном, она зачастую замер-
зала. Караул... Мы то солью, то там кипяток соленый как-то... 
ой... до чего допридумывали-довыдумывали... Кто-то стал пал-
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ками разбивать, пробили эту трубу. Там вообще «труба» была. 
Потом вот так заматывали какими-то... я не знаю, какими там 
материалами» (интервью с Н., жен., около 45 лет1).

Проектом были предусмотрены бытовые мастерские, под которые 
была выделена одна из квартир на первом этаже. Около 15 лет жите
ли деревни могли пользоваться услугами парикмахера, портного, ре
монтировать обувь и пр. Сейчас эта и еще одна квартира выкуплены 
дачниками. В одной квартире какоето время жил участковый. Сей
час она пустует. Одну квартиру сдают. В остальных живут сельчане: 
ктото последние два года, ктото с момента заселения дома в 1979 г.

Пространство вокруг дома обозначено нечетко, в основном хо
зяйственными постройками: дровяными сараями, хозяйственными 
дворами, гаражами и пр. Проект предполагал коекакие надворные 
постройки. В частности, было построено 16 дровяных сараев — по 
количеству квартир. По особому распоряжению строить чтото ря
дом с домом помимо того, что было построено совхозом, запреща
лось. Огороды для семей, проживающих в многоквартирном доме, 
были выделены в поле, в стороне от деревни, по другую сторону от 
трассы.

Дом был построен на средства совхоза и принадлежал совхозу 
до тех пор, пока существовало хозяйство. В 2003 г. совхоз (на тот 
момент акционерное общество) был объявлен банкротом. Дом был 
снят с баланса сельскохозяйственного предприятия, но вследствие 
путаницы с документами не был поставлен на учет в районном ком
мунальном хозяйстве. В данный момент дом официально не принад
лежит никому. В доме есть несколько приватизированных квартир. 
Владельцы неприватизированных квартир уже больше года не зна
ют, куда платить квартплату.

Напротив дома находится магазин. Между домом и магазином до
вольно большая площадь. Судя по всему, дом должен был отметить 
центр деревни. Географически он действительно находится почти 
в самом центре деревни, на перекрестке двух улиц. Вместе с тем, 
с точки зрения специалистов, место для строительства выбрано край
не неудачное — низина, песчаная, легко размываемая почва. То же 
повторяют и жильцы: «Построили дом в яме. Тут и так сыро, а как 
дождь пройдет, так везде заливается — и в подъезд, и в подпол. 

1  Н. проживала в многоквартирном доме в двухкомнатной квартире на втором этаже 
два года с момента заселения дома. Впоследствии ее семья переселилась во вновь 
построенный отдельный дом.

Отчерпываем, перепрыгиваем. И дом от этого разрушается, и 
в подполе все гниет» (интервью с Л., жен., 50 лет1).

В данный момент это пространство между домом и магазином ни
чем не занято и, судя по всему, так было всегда. Там проходит до
рога, по которой ездят машины и ходят люди. Дорога не асфальти
рована, и пыль, поднимающаяся изпод колес, разносится по всему 
пространству от дома до магазина. Магазин традиционно является 
местом встреч (иногда даже официальных) и коммуникации деревен
ских жителей, и — по вечерам — излюбленным местом молодежи. 
Магазин работает допоздна. Туда приходят за покупками, «у мага
зина» назначают встречи. По свидетельствам жильцов дома, место 
рядом с магазином довольно беспокойное: «А что здесь? Содом. 
Магазин рядом. До двенадцати машины, дак все здесь... До часу 
все на улице... Слышимость такая у нас кругом! Вот такие дела. 
Больше-то что здесь говорить? Здесь и так все ясно» (интервью 
с Т., жен., 52 года2).

Площадка за домом ограничена заборами близлежащих хозяйств 
и, собственно, самим домом. Какоголибо ограждения, ограничиваю
щего проход на эту площадку, не существует, однако эта часть про
странства вокруг дома в большей степени приватизирована жильца
ми. Здесь не слышно шума от магазина, не чувствуется пыли от про
езжающих машин. В этой части «двора» располагаются дровяные са
раи, натянуто несколько веревок для сушки белья, у подъезда стоит 
скамейка. Минимальными признаками, но все же обозначено «свое» 
пространство, «намечен» двор в его привычном для сельских жите
лей смысле.

Во время строительства многоквартирного дома проект застрой
ки деревни был пересмотрен, и строительство остальных запланиро
ванных двух, трехэтажных домов было заменено на строительство 
двухквартирных и одноквартирных домов усадебного типа. «Новые» 
улицы деревни застроены именно такими домами. О периоде строи
тельства вспоминали в интервью:

«Значит, тогда вот очередь была, кто на улучшение этих 
квартирных условий, кто вновь, потому что вот тот период, 

1  Л. живет в доме с момента заселения в однокомнатной квартире на первом этаже. 
Кроме нее в квартире живут двое приемных детей.

2  Т. живет в доме около 20 лет, с тех пор, как вышла замуж. Совхоз выделил молодой 
семье отдельную трехкомнатную квартиру на втором этаже. Сейчас проживает вдвоем 
с мужем.
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88-й, 87-й, 86-й и раньше, в общем, начало 80 годов очень много 
было молодых пар... и стройка была очень большая вот эта вот, 
прямо на моих глазах вот эта вся улица выросла. Мы когда вот 
приехали в 79 или в 78 году, тот дом у нас был последний. По-
том, значит, за нами построили еще два кирпичных дома, и как-
то было затишье, а потом какие это годы? Начало 80-х годов, 
наверно начало 80-х. И вот много, и все молодыми, которые вот 
недавно женились, всем-всем даны были квартиры, вот по этой 
стороне» (интервью с М., жен., 42 года1).

Одноэтажный дом «на две семьи» разделен на две квартиры с от
дельным входом в каждую. В распоряжении хозяев такой кварти
ры — небольшой двор и огород. Планировка квартир имеет много 
общего с типовыми городскими квартирами. Обычно в ней три (реже 
две) комнаты и кухня. При этом в обязательном наличии веранда, 
выполняющую функцию традиционных сеней. Это довольно простор
ная, неотапливаемая и обычно нежилая часть дома, предваряющая 
вход в квартиру. Часть веранды занимают туалет и кладовая.

Отдельных «современных» домов в деревне не так много. Устрой
ство пространства в таких домах весьма разнообразно. Как правило, 
жилая часть изначально разделена на комнаты, выделена одна или 
две (летняя и зимняя) кухни. Хозяева отдельных домов (как старых, 
так и современных) наиболее свободны в организации пространства 
вокруг дома — определении границ двора, огорода, выборе места для 
надворных хозяйственных построек.

Несмотря на сокращение численности населения деревни, жилье 
попрежнему в дефиците. Свободных домов и квартир практически 
нет. Позволить себе снимать или купить жилье могут очень немногие.

«Двухэтажный», «каменный», «многоквартирный»

Город — это город, деревня — это деревня

Из интервью

Как правило, неформальные названия или прозвища связаны с по
вседневностью и лучше всего подчеркивают специфику называемого 
объекта. Интересно обратить внимание на то, как деревенские жи
тели между собой называют дома городского типа: «двухэтажки», 

1  М. жила в доме несколько месяцев после того, как вышла замуж. Впоследствии ее 
семья переселилась в квартиру в новом двухквартирном доме усадебного типа.

«многоквартирные» (в деревне М –«шестнадцатиквартирый»), «ка
менные». Два (или больше) этажа по сравнению с традиционным 
одноэтажным деревенским домом воспринимаются как чтото чуж
дое привычному образу жизни. Сам факт переселения людей из не
перспективных деревень «с насиженных мест» не вызвал одобрения 
деревенских жителей. Переселение же «на второй этаж» приобрело 
особый символический смысл: «…их, значит, переселили вот в 
эти... на второй этаж. Этих бабушек и дедушек» (интервью с Н., 
жен., 45 лет). Как будто людей не просто вырвали с корнями из род
ного места, но и отделили от земли, лишив возможности прижиться 
вновь, нарушив привычки, привязанности, картину мира.

Отдельное жилье является традиционным бонусом, которым рас
полагают деревенские жители по сравнению с городскими. В том, 
как устроен традиционный деревенский дом, заложены представле
ния деревенских жителей о приватности, собственности, хозяйстве. 
Представление об индивидуальности крестьянского жилья живо до 
сих пор.

Отдельный дом — в категориях деревенских жителей «свой 
дом» — часто противопоставляется многоквартирному дому. Кварти
ра в многоквартирном доме не считается «своим» жильем по разным 
причинам. Плохая звукоизоляция и необходимость делить простран
ство подъезда и чердака создает у людей ощущение чрезмерно «близ
кого» соседства. Необходимость жить в таких условиях представля
ет для обитателей многоквартирного дома тяжелую проблему. Чем 
больше соседей, тем меньше свободы, тем больший дискомфорт ис
пытывают жильцы. В интервью эта проблема представлена в сравне
нии с отдельным домом: «Там что? Там свой дом, все свое. А здесь 
кругом люди…» (интервью с Т., жен., 52 года).

Наличие соседей — признак ранжирования престижности жи
лья. Наиболее престижно жить в отдельном доме, и не просто в от
дельном доме, но в доме, стоящем чуть в стороне, изолировано, чтобы 
соседи не только не видели, что происходит в семье, но и не слышали. 
За стремлением изолировать свой приватный мир от других стоит, 
очевидно, представление о соседстве, характерное для малого со
общества. Соседей неизбежно связывает нечто большее, чем просто 
лестничная клетка или одна веревка для белья на чердаке: общая 
работа, семейные отношения, общая сельскохозяйственная техни
ка и пр. Кроме того, важнейшим капиталом в деревенском сообще
стве является репутация. Сохранить лицо перед соседями — значит 
сохранить лицо перед всем сообществом. Без сомнения, сохранить 
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хорошую репутацию легче, когда есть возможность скрыть то, что хо
чется скрыть от посторонних глаз. Чем автономнее приватность, тем 
больше таких возможностей.

Оградить приватное пространство от соседей в многоквартирном 
доме практически невозможно. Соседи регулярно становятся свиде
телями того, кто к кому приходит в гости, кто с кем дружит и кто 
с кем ругается, кто в какое время суток злоупотребляет спиртными 
напитками и т.п. Стены, которые скрывают происходящее от глаз со
седей, часто не достаточно изолируют звук. Возможно, в силу такого 
вынужденного «близкого» соседства, постоянно нарушающего грани
цы приватности, взаимодействие соседей между собой в повседнев
ной жизни сведены к минимуму. Какиелибо формы кооперирования 
среди жильцов с целью решения коллективных проблем — большая 
редкость. Проблемы чистки туалетов можно было бы решить, со
брав деньги и вызвав специальную машину. Тем не менее, туалеты 
не чистят уже десять лет. Почистить только свой туалет невозмож
но. Нужно договориться, по крайней мере, с соседями сверху (или 
снизу). Однако даже такие попытки не предпринимаются. Каждая из 
проживающих в доме семей пользуется индивидуальной телевизион
ной антенной. На вопрос, почему бы ни поставить коллективную ан
тенну, я получила ответ, что «это как-то никому не пришло в голо-
ву». Единственное успешно и регулярно совершаемое коллективное 
действо — это вывоз мусора из помойной ямы, который организуют, 
когда ситуация становится критичной, т.е. примерно раз в два года.

Жить в доме на две семьи более престижно. Многоквартирный 
дом, соответственно, оценивается как наименее удобное и отчасти 
вынужденное место жительства. Желание переехать в отдельный 
дом или хотя бы в дом «на две семьи» «со своим двором» высказали 
все жители многоквартирного дома, у которых удалось взять интер
вью. Ктото из них планирует переехать в ближайшем будущем. Кто
то, связанный обстоятельствами и недостатком финансов, сожалеет 
об отсутствии такой возможности. Есть еще категория жильцов, 
которым, в принципе, все равно где жить. Их образ жизни не при
вязан к традиционным хозяйственным практикам, а представления 
о жилом пространстве весьма непритязательны. Это в большинстве 
регулярно пьющие люди.

Материал, из которого построен дом, также исключительно зна
чимый признак — от него зависит не только то, насколько жилье бу
дет теплым и сухим, например. В интервью люди говорили о какомто 
необыкновенном удовольствии, которое связано с проживанием в де

ревянном доме: «Ой, уж конечно, лучше в деревянном доме жить... 
Чем в этом... и из дерева дом, и дышится. Там и воздух-то совсем 
другой, чем здесь. Конечно, лучше деревянный» (интервью с Т., 
жен., 52 года).

Тип жилья, характер строительного материала — эти признаки 
значимы по сей день и попрежнему связываются с традицией. От
дельный бревенчатый дом усадебного типа — это то, что привычно, 
удобно, естественно для деревенского жилища. Необходимость жить 
в «каменном», «шестнадцатиквартирном» доме, «на втором 
этаже» расценивается как некая несправедливость.

Квартира на втором этаже с балконом и «удобствами»

В беседах с людьми, живущими в многоквартирном доме или жив
шими в нем какоето время ранее, меня интересовало, как они в рас
сказах о своей повседневности определяют такое жилье, что они ду
мают о нем. Схема интерпретации материала возникла из интервью. 
Основными категориями, в которых информанты описывали свою 
повседневность, оказались «удобство», «удобно», «неудобно». В свя
зи с этим в основу анализа была положена структура представлений 
деревенских жителей об удобстве и неудобстве.

Получилось так, что дом, построенный в деревне по типовому го
родскому проекту, оказался лишен привычных городских удобств: 
водопровода, газопровода, мусоропровода, парового отопления и пр. 
За 25 лет существования пространство как внутри дома, так и вокруг 
него было сильно изменено жильцами. Чтото было достроено, пере
строено, пристроено. Изменено и усовершенствовано было в первую 
очередь то, что оказалось неудобным для жизни. Какието особен
ности устройства «городского» жилища проблематизировались в ин
тервью, но никаких усилий по их изменению не прилагалось, а какие
то остались без внимания. Другими словами, то, что представляет 
собой пространство дома и близ него, — есть физическое простран
ство, которое жильцы захотели и смогли обустроить, исходя из своих 
представлений об удобстве.

Заселение в новый дом состоялось в ноябредекабре 1979 г. 
Квартиры были распределены между молодыми семьями и семья
ми, приехавшими из «неперспективных» деревень: «…Как раз это 
годы, когда вот те деревни все “скручивались”, “сверчивались”. 
Чем делать туда дороги и, в общем, оставлять там население 
работать и жить, их, значит, переселили вот в эти… на второй 
этаж» (интервью с Н., жен., 45 лет).
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Большинство новоселов рассматривали квартиры в таком доме 
как временный вариант. С точки зрения жителей деревни, времен
ное решение жилищной проблемы — единственное, что оправдыва
ет строительство такого дома: «По крайней мере, это отдельное 
жилье. Это вот как временное жилье, оно было как раз на этот 
период… вот такой какой-то промежуточный этап <…> Мы 
каждый ждали нового жилья… отдельного» (интервью с Н., жен., 
45 лет).

Дом воспринимается жителями как неуместный для деревни. Сам 
факт строительства такого дома в сельской местности комментиру
ется либо как нелепость: «Зачем в дереве такие дома? Не знаю…», 
либо как издевка власти над «простым народом»: «Их бы самих посе-
лить в такой дом…» Острое недовольство условиями жизни в много
квартирном доме ощущают коренные деревенские жители. Наиболее 
лояльны оказываются те, кто приехал из поселка и имеет опыт жизни 
в домах городского типа. Им легче принять ограничения, навязанные 
условиями жизни в таком доме, как, например, одной из информан
ток, приехавшей жить в деревню из районного центра: «Таких вот 
там, например, с Новгорода одна была, я, кто-то там еще… 
А остальные все деревенские. Они, конечно, страдали» (интервью 
с Н., жен., 45 лет). Ограничения или неудобства, о которых говорят 
жители дома, связаны с разными обстоятельствами.

Личные подсобные хозяйства всегда играли важную роль в обе
спечении сельских семей продуктами. В последние десять лет, по 
мере распада коллективных хозяйств, значение ЛПХ еще более воз
растало. Личный огород, картофельное поле или скот стали важней
шей, а порою единственной статьей дохода сельских семей. Неоспо
римым преимуществом, с точки зрения сельчан, является наличие 
двора и огорода рядом с домом. Это упрощает уход за хозяйством 
и повышает шансы уберечь урожай от воров. Значительная доля 
неудобств жизни в городском доме связана именно с ведением ЛПХ: 
«По молодости мы этого не понимали... Нам, например, моло-
дым, еще не надо было этих… лука… что-то вот этих грядок-
то. Мы у свекрови, у бабушки брали это все. Мы не понимали. 
Вот, например, такая как я, с поселка, и я не приспособлена. Но 
те, вот, кто деревенские жители, им, конечно, было это важ-
но. И участка рядом не было. И картошка не понять где… Что 
тут? Лучины лет, укропины — и то нет, картошины. Картоши-
ну и то ведрами носили всю зиму. Вообще не понять что» (интер
вью с Н., жен., 45 лет).

Планировка квартир, по мнению жильцов, неудачна. Простран
ство квартиры ограничено и лишено неотапливаемых помещений, ко
торые можно было бы использовать для хранения сельхозпродукции. 
Для хранения продуктов выделена малюсенькая кладовая. «Коридор 
длиннющий. Что там? Одна грязь копится, да и все. Не... ни по-
греба, ничего нету. Ни подвала. В сельском хозяйстве должно 
быть все. Какие-то кладовочки настроены вот там. То ли грязь 
туда пихать ненужную, то ли картошку хранить» (из интервью 
с Т., жен., 52 года). «Грязь», упомянутая в цитате, обозначает не та
кие уж не нужные (иначе зачем их хранить?), а часто необходимые 
в хозяйстве вещи. Одежда для работы на огороде, резиновые сапоги, 
плащи, старые кастрюли, которые могут пригодиться для того, чтобы 
поить скот и пр. Все это нужно гдето хранить.

Пространство деревенского дома предоставляет возможность ор
ганизации хранения фруктов и овощей, выращенных на собственных 
огородах и участках, консервы и другие заготовки на зиму. Хозяин 
волен по своему усмотрению и потребностям выделять в простран
стве дома кладовые помещения, строить подсобные помещения во 
дворе. В таких домах обычно существует подпол. Часто сельский 
дом делится на неотапливаемую летнюю и отапливаемую зимнюю 
части. В традиционном деревенском доме есть сени. В летней части 
зимой создаются условия для хранения части продуктов, например, 
сала и мяса после забоя скота. Отчасти поэтому скот предпочитают 
забивать зимой, а не летом. Об организации пространства «деревен
ского» дома говорилось в интервью: «Там веранда, там кладовки, 
там подвал, там все... Все под рукой. Не надо, что вон иди, и со 
второго этажа спускайся, и туда, сюда...» (интервью с Т., жен., 
52 года). Квартиры первого этажа дома городского типа тоже имеют 
подполы, однако они, по словам жителей, малопригодны для подсоб
ных помещений, поскольку дом построен в низине и в подполе всегда 
очень сыро.

Несмотря на запрет строить чтолибо на территории, прилегаю
щей к дому, жители все же соорудили несколько сараев и хоздворы 
для скота и птицы. Содержание скота оказалось сильно осложнено 
тем, что скотные дворы удалены от дома на 40, 50, 60 и более метров. 
Воду для пойки скота носили и по сей день носят из колодца. Корм 
для скота готовят дома и относят на двор. «На руках все, конечно. 
Вон, нагреешь здесь, да дробленки наведешь, да на руках туда 
и таскаешь. Вон на том конце вон этот двор… Вот так, зимой-
то побегаешь с этой пойкой» (интервью с Т., жен., 52 года).
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В том же интервью Т. рассказывает про соседей: «Они, есте-
ственно, с той деревни приехали с коровой. И им там вот по ген-
плану... вот тут все нельзя... И они там каждую зиму тропку 
туда топтали за помойку, еще к черту на куличики. Таскались. 
Что же делать. Держали корову. Но они на первом этаже. А все 
равно, это сколько надо было принести воды, пойки, и туда все 
это». В последние годы скотные дворы почти все пустуют. Примеча
тельно, что большинство семей, живущих в многоквартирном доме, 
не отказывались от содержания скота до самого последнего време
ни, когда это стало невыгодно и многие в деревне перестали держать 
коров. Некоторые семьи, живущие в многоквартирном доме, по сей 
день держат кур, коз — так же как и семьи, живущие в обычных де
ревенских домах.

Удаленность поля, где были выделены участки под огороды для 
семей из двухэтажки, оказалась серьезной проблемой: отсутствова
ла вода для полива, необходимо было охранять урожай и пр. О не
приятном опыте рассказывали в интервью: «Будка специально от 
воров, и караулили. Оно вот так на отшибе — караулить при-
ходилось. А то вот капусты наросло — хорошая она. Я говорю 
“Нина, давай снимем, срубим”. Она: “Да погоди еще. Октябрь 
начался. Пусть”. А клубни уже упавшие у ней были. Приходит 
утром — плачет. Одиннадцать штук срезали. Все путнее унес-
ли. Вот. Вот, пришлось, значит, будку, и караулить там, дежу-
рить. Окошки на все четыре стороны у меня сделаны, лежать 
можно там отдыхать. Вот, сделано было. Комар не пролетит, 
все заколочено рубероидом. Вот. Ворья-то много там приходило, 
но бежали…» (интервью с Р., муж., 75 лет1).

В том же интервью обладатель такого удаленного огорода рас
сказал целую историю о том, на какие ухищрения проходилось идти 
для того, чтобы сохранить выращенное: «А потом я думал, думал, 
и придумал ночного сторожа своего. Чтобы нам не мучиться, 
и придумал. И так умно придумал! Тут, значит, посмотрят: 
огонь горит — значит, дома я. А только на огород сунутся — все. 
У меня там катушки это... Проволокой обвел весь огород. Отту-
дова значит, все на роличках приделал, чтобы это все шевелилось 
при малейшей нагрузке... Теперь, отсюдова... от ворот — где вот 
входные ворота... Полтора метра отступил — опять проволока. 

1  Р. поселился в доме, когда в начале 1980х годов переехал в деревню М. с семьей. 
На момент исследования жил один в двухкомнатной квартире.

И это все идет в будку. А там доску повесил. Качающую доску. 
Это все подвел на сторожок, значит. Там груз, а внизу проти-
вень из железа, громкое такое. Когда повались эти железки, так 
там такое создается! И вот они только заденут эту проволо-
чинку, все и сработает. Там загрохочет, и они бежать… Утром 
приду — проволока сорвана. Ну ладно, я свяжу. Это не долго. 
Ага, но ничего не тронуто» (интервью с Р.).

Впоследствии во многих случаях такие огороды были заброшены 
либо заменены на огороды во дворах заброшенных домов, которые 
территориально располагаются ближе к многоквартирному дому. 
В последнее время примерно половина семей, живущих в доме, 
 довольствуется небольшими палисадниками, расположенными под 
окнами, в которых умудряются выращивать овощи на зиму. Воду для 
полива продолжают носить из колодца, что весьма неудобно.

Важнейшей проблемой деревенского жилья является отопление 
и сохранение тепла. В деревне М к централизованной системе ото
пления подключены только школа и детский сад. Печи, построенные 
изначально в многоквартирном доме, оказались непригодными для 
отопления квартир. «Печки были сделаны такие, что они вообще... 
Вот, мы сейчас стенку ломали, другие печки поставили» (интер
вью с Т., жен., 52 года). В традиционном деревенском доме жилое 
пространство часто не разделено или разделено неглухими, символи
ческими перегородками, и порою бывает достаточно одной русской 
печки, чтобы протопить все жилое пространство дома. В квартире 
городского типа для каждой отдельной комнаты и кухни пришлось 
своими силами построить отдельную печь. Опять же изза того, что 
квартира в двухэтажном доме не разделена на зимнюю и летнюю 
половину, хозяева квартир не имеют возможности «закрыть» и не 
отапливать часть жилища, что позволило бы им экономить дрова. 
Дровяные сараи, которые были построены в комплексе с домом, по 
словам жителей, оказались чрезвычайно малы для того, чтобы за
пасать дрова сразу на всю зиму: «Сарайчик буквально на полтора 
месяца дров» (интервью с Л., жен., 50 лет). Перестраивать их было 
запрещено. Впоследствии все же большинство из них было пере
строено. Однако некоторые семьи до сих пор используют постройки, 
сделанные изначально. Изза малого размера дровяника жители вы
нуждены несколько раз за зиму заполнять опустевший сарай: ездить 
в лес или снова покупать дрова.

Жители многоквартирного дома стараются сделать функциональ
ным все пространство дома. На чердаке сушат белье. В подъезде сто



122

Трансформации постсоветского села

123

Елена Богданова. Антропология деревенской двухэтажки

ят мисочки с кормом для кошек и собак. «Городские» почтовые ящики 
в подъезде давно не используются по назначению — периодическую 
прессу выписывают немногие. На ящиках навален хлам, для которо
го не оказалось места в квартире. Этот хлам мог бы лежать в сенях, 
на крыльце или под крыльцом, будь они в распоряжении жильцов. 
В подъезды загоняют велосипеды, тачки. Жильцы «городского» дома 
пытаются восполнить нехватку места, приватизируя доступные тер
ритории и помещения. Пространство жилое, домашнее, приватное 
выплескивается за пределы квартир, во вне и занимает территорию, 
для этого не предназначенную, а в ряде случаев даже запретную. 
Жилище «городского» типа, таким образом, стихийно трансформи
руется в более функциональный, привычный и удобный для сельских 
жителей традиционный деревенский дом с неотапливаемой частью, 
с кладовыми, сенями и двором.

Некоторые особенности жизни в многоквартирном доме про
блематизируются в интервью как «неудобства», однако какихлибо 
действий для их изменения или усовершенствования не предприни
мается. 

«Ну, не приспособлены, конечно, деревенские жители вот 
к такому жилью. Почему? Потому что нужен подвал, вода, газ» 
(интервью с Н., жен., 45 лет). Ни одна семья не пыталась провести 
воду в квартиру или оборудовать септик для слива. История отдель
ных домов здесь же, в деревне, свидетельствуют о том, что подобные 
усовершенствования жилья доступны. Большинство деревенских до
мов изначально тоже не оборудовано ни водопроводом, ни сливами, 
однако жители решают эти проблемы самостоятельно. Тема «своего» 
и «не своего» дома уже упоминалась в статье. Возможно, стоит еще 
раз попробовать объяснить поведение жителей многоквартирного 
дома с точки зрения несколько отчужденного отношения к своему 
жилищу. Кроме того, отсутствие водопровода в деревне, в принципе, 
остается нормой. Доставлять воду из колодца на второй этаж не лег
ко, конечно, но к этому привыкаешь. Проблема отсутствия центра
лизованного снабжения газом возникает лишь в связи с транспор
тировкой баллонов на второй этаж. Баллонный газ — также норма 
для деревенского образа жизни в этом районе. Его используют все 
жители деревни М.

Большинство семей, проживающих в многоквартирном доме, не 
имеют бань, объясняя это отсутствием места рядом с домом, где мож
но было бы построить баню. Однако многие жители деревни строят 
бани на берегу речки, далеко за пределами своих дворов. Это удобно, 

поскольку вода для бани берется из речки. Причина кроется, видимо, 
в том, что, вопервых, большинство жителей многоквартирного дома 
сильно стеснены в финансах. Более состоятельные сельчане если 
и заселяются в двухэтажный дом, то рассматривают его исключи
тельно как временное пристанище, и при первой возможности пере
селяются в более удобное и качественное жилье. Кроме того, жители 
двухэтажки не стремятся обзавестись баней еще и потому, что не 
иметь своей бани и ходить мыться к соседям — весьма распростра
ненная и легитимная деревенская практика.

Заключение

Одним из главных мотивов власти, стимулировавшей строительство 
городских домов в деревне, было стремление повысить качество де
ревенского жилья. В комплексе с другими преобразованиями села, 
новые дома должны были привнести в сельскую повседневность го
родской комфорт и тем самым воспрепятствовать массовой миграции 
крестьян в города. При этом не были учтены важнейшие факторы 
культуры, традиции, образа жизни крестьян, в результате чего из 
всех видов деревенского жилья дома городского типа оказались наи
менее популярны. Некоторые из причин провала проекта строитель
ства домов городского типа в деревне удалось выявить в ходе прове
денного исследования. 

Во-первых, в городское пространство встроено городское пред
ставление об удобстве. Такие достоинства городского жилища как го
рячая вода, мусоропровод, наличие ванной в контексте деревенской 
жизни оказываются второстепенными. Жители многоквартирного 
дома сохраняют привычки и представления о жилье и хозяйстве, 
свойственные деревенским жителям. Наблюдения за повседневно
стью жильцов позволяют говорить о том, что они руководствуются 
нормами и паттернами устройства жилища, принятыми в деревен
ском сообществе. Усовершенствование жилища связано, в первую 
очередь, с адаптацией пространства квартиры и максимальным при
ближением двора к дому. Это делает возможным ведение подсобного 
хозяйства по образцу, принятому в деревне. «Городские» особенно
сти жилья: планировка, двухэтажность, близость соседей и пр. — 
воспринимаются как серьезные неудобства. Идеальные представле
ния о том, как должен быть устроен дом, связаны в первую очередь 
с моделью деревенского дома усадебного типа.

Территориальное отделение дома от двора значительно услож
нило, но не разорвало эту связь. Сельскохозяйственные практики, 
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связанные с ведением ЛПХ, сохраняются у жителей двухэтажного 
дома на том же уровне, что и у других жителей деревни. Наличие 
или отсутствие их не связано с типом жилья, а зависит от какихто 
других причин: экономической невыгодности содержания скота, сни
жения потребностей в большом количестве овощей, вызванное, на
пример, переселением детей в город, и пр.

Устройство дома и образ жизни, который он навязывает, неудобен, 
некомфортен, тяжел для жителей. Кроме того, сам факт проживания 
в многоквартирном доме в определенной степени маргинализирует 
тех, кто там живет. Жильцы стараются покинуть дом. В результате 
там остаются те, кто не располагает возможностью приобрести дру
гое жилье, либо те, чей образ жизни не привязан ни к традиционным 
хозяйственным практикам, ни к скольконибудь притязательным 
представлениям о жилом пространстве. Скученность семей, неудоб
ство занятия сельским хозяйством, определенная среда, сформиро
вавшаяся в доме, способствует еще большей маргинализации и ал
коголизации.

Эмпирические наблюдения и данные интервью демонстрируют, что 
привычки сельских жителей оказались сильнее стен их «городских» 
квартир. Социальное пространство жильцов многоквартирного дома 
не вмещается в выделенные им квартиры и, вырываясь за их преде
лы, находит продолжение в местах общего пользования: на чердаке, 
лестничной площадке, в подъезде, на прилегающей к дому территории 
и отдаленных от дома земельных участках и скотных дворах. Много
численные преобразования пространства квартир и всего дома, осу
ществленные самими жителями, направлены на то, чтобы максималь
но приблизить условия жизни в многоквартирном доме к условиям 
жизни в отдельном доме с двором и хозяйственными постройками.

Во-вторых, в деревенском сообществе действуют несколько 
отличные от городских правила сосуществования. В деревенском 
малочисленном сообществе жилище приобретает особое значение 
приватности. Все пространство деревни не публично, и не приват
но. Это, скорее, пространство соседства, в котором все знакомы друг 
с другом. При такой условности и персонифицированности публич
ных отношений отгораживание приватности оказывается важнейшей 
и не лишенной рациональности задачей. Возможность скрыть то, что 
хочется скрыть, и продемонстрировать то, что, по мнению хозяина, 
достойно демонстрации, позволяет поддерживать такой важнейший 
в деревенском сообществе ресурс как репутация. Свобода в констру
ировании репутации, кроме всего прочего, позволяет симулировать 

публичность и, соответственно, проводить символическую границу 
между приватным и публичным. Дом и ближайшее пространство 
двора замыкают в себе приватность. Именно поэтому наиболее же
ланным в деревенском сообществе является жилье, предоставляю
щее возможность изолировать приватность не только от глаз, но и от 
ушей соседей — отдельный дом, расположенный несколько в сторо
не от основной застройки.

В многоквартирном доме возникает проблема «близкого» сосед
ства, когда жильцы невольно оказываются свидетелями жизни со
седей. Таким образом, люди, живущие в многоквартирном доме, ли
шены возможности какимто образом выделить свою приватность и, 
соответственно, отделить ее от какой бы то ни было публичности. 
Деперсонализированной публичности, свойственной городу, кото
рая могла бы компенсировать недостаток приватности, в деревне не 
существует. Таким образом, жизнь обитателей многоквартирного 
дома в деревне замкнута на разных режимах соседства.

Если рассматривать публичное и приватное как одну из основных 
систем, структурирующих жизни индивидов и согласующую суще
ствование сообщества (Эльштайн, 2000), то становится особенно 
очевиден провал проекта переселения сельских жителей в много
квартирные дома городского типа. Сельское сообщество имеет свою 
особенную систему публичного и приватного, отличную от город
ской, и то, как организовано сельское жилище, имеет важнейшее 
значение для сохранения этой системы в равновесии.
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женщина-руководитель армянского села

Анна Папян

Под воздействием международных правовых структур, а также 
в поддержку демократических ценностей Армения ратифицировала 
ряд международных документов, касающихся гендерного равнопра
вия. Принцип равных прав и возможностей полов закреплен в зако
нодательстве Республики Армения. Однако практика показывает, что 
женщины в реальной жизни не пользуются правами и возможностя
ми наравне с мужчинами, в частности, они практически полностью 
отстранены от сферы управления. Так, на данный момент в армян
ском правительстве только одна женщина занимает пост министра 
и две женщины — посты заместителей министров. На уровне регио
нального управления среди руководителей нет ни одной женщины.1 
В нынешнем Парламенте из 131 места только 12 занимают женщины. 
В органах местного самоуправления2 похожая картина: из 930 общин 
только 23 возглавляют женщины, а среди членов советов старейшин 
женщин всего 7,8%. Среди руководителей округов в Ереване нет ни 

1  Для более подробных данных см. статистические сборники «Семья и дети 
в Армении». Ереван, 2000; «Женщины и мужчины Армении». Ереван, 2003, 2004, 
2005, 2006.

2  В состав органов местного самоуправления входят совет старейшин и руководитель 
общины. Совет старейшин определяется как представительский орган, а руководитель 
общины — как исполнительный орган общины.

одной женщины. При этом в сельских общинах женщины занимают 
руководящие посты достаточно часто: все женщиныруководители 
органов местного самоуправления возглавляют именно сельские об
щины. К тому же, в сельских советах старейшин женщин вдвое боль
ше, чем в городских.

Такая ситуация вызывает интерес как государственных структур, 
так и национальных и международных организаций, которые пытают
ся увеличить уровень вовлеченности женщин в социальную, экономи
ческую и политическую жизнь страны с помощью реализации разных 
проектов. Также интерес к проблеме выражается и в увеличении коли
чества исследований. Однако гендерные исследования в Армении зача
стую фокусируются лишь на оценке вовлеченности женщин в разные 
сферы жизнедеятельности общества или направлены на изучение мне
ния разных слоев населения и экспертов относительно роли женщины 
в семье и обществе. Они в основном носят количественный характер 
и, как правило, принимают формы мониторинга и сводятся к ведению 
статистики. Следует отметить также, что исследования проводятся 
преимущественно в столице и городской местности.

В этой статье представлены результаты исследования женской 
активности в сельских общинах1. Здесь я хочу обратить внимание 
на существующую парадоксальную ситуацию. С одной стороны, 
сельские общины являются самым низким административным уров
нем, и этим отчасти можно было бы объяснить относительную рас
пространенность женщин среди руководителей сообществ. Однако, 
с другой стороны, жизненный уклад сельских общин считается бо
лее традиционным и трудно поддающимся изменениям по сравнению 
с городской средой. Исследование представляет попытку посмотреть 
изнутри, как конструируются гендерные отношения в условиях от
дельно взятого села, описать и объяснить существующую гендерную 
систему и гендерный режим в достаточно узком социальном сообще
стве. В качестве единицы исследования была выбрана сельская об
щина, которой руководит женщина.

Цель исследования заключается в том, чтобы выяснить, какие ген
дерные стереотипы существуют в сообществе и как, при действующих 
представлениях о доминирующей роли мужчин, отдельным женщи
нам удается успешно заниматься политической деятельностью. Ис
следование должно было показать, как уклад жизни села отражается 

1  Исследование было проведено в 2005 году в рамках Региональной стипендиальной 
программы Фонда им. Г. Белля для молодых ученых на Южном Кавказе.
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на поведении мужчин и женщин в публичной сфере и какие факторы 
влияют на политическую активность женщин в сельской общине.

Стратегией исследования было выбрано изучение отдельного слу
чая (кейсстади), которое дает возможность наиболее глубоко понять 
повседневные практики и отношения в определенном контексте. Ис
следование включало интервьюирование и наблюдение. Были про
ведены интервью с активистками сельской общины, с их мужьями, 
мужчинами, которые в той или иной мере активно участвуют в по
литической жизни общины, а также работниками местных учрежде
ний. Источником информации служили также неформальные беседы 
с жителями общины. В процессе наблюдения особое внимание было 
уделено выборам в органы местного самоуправления.

В статье сначала представлена социальнодемографическая кар
тина села с акцентом на гендерном измерении общности; затем ана
лизируются гендерные стереотипы и стратегии действий женщины
руководителя в этом социальном контексте; проявление этих сте
реотипов и стратегий во время конкретного события — выборов; и 
в конце работы представлен анализ факторов, влияющих на полити
ческую активность женщины в сельской общине.

Прежде чем перейти непосредственно к результатам исследова
ния, необходимо описать, какие реальные возможности существуют 
для политической и общественной деятельности в сельских общи
нах. Вовлечение в процесс принятия решений на местном уровне 
в общинах возможно при занятии одной из трех позиций, которые 
различаются по объему власти, ответственности, степени занятости, 
организации контактов внутри и за пределами общины, а также опла
той. К ним относятся: пост главы общины, член совета старейшин 
и относительно новая для Армении практика участия в волонтерских 
инициативных группах, реализующих разные проекты общинного 
значения. По закону совет старейшин имеет широкие полномочия. 
Так, заключение любого договора должно осуществляться главой 
общины с ведома и согласия совета старейшин.1 Деятельность ис
полнительного органа поставлена под контроль представительского 
органа. Однако отдельные исследования показывают, что на самом 
деле именно руководитель общины принимает все важные реше
ния относительно организации внутриобщинной жизни (Маркарян, 
2005; Drampian, 2003).

1  Закон РА о местном самоуправлении.

Социально-демографическое описание села

Село, в котором проводилось исследование, находится недалеко от 
бывшего районного центра. В селе 321 домохозяйство. В нем прожи
вает 1286 человек, 642 (почти 50%) из них женщины. 17% жителей 
общины имеют высшее образование, и около 70% из имеющих выс
шее образование — женщины. На данный момент в высших учебных 
и среднеспециальных заведениях учатся 27 девушек из села и ни 
одного юноши. Некоторые жители считают, что это связано с тем, 
что мальчики уже со школьного возраста помогают семье в сельско
хозяйственных работах и поэтому не уделяют должного внимания 
учебе. В селе функционируют школа, детсад, дом культуры, мед
пункт. Детский сад и медпункт были отремонтированы в рамках про
грамм международных организаций; здания школы и дома культуры 
нуждаются в ремонте. В плачевном состоянии находятся сельские 
и полевые дороги. В селе есть газоснабжение.

В учреждениях общины в основном работают женщины. Толь
ко шесть из 29 работников школы, и три из семи работников сель
совета — мужчины. Двенадцать мужчин работают в учреждениях 
в ближайшем городе. Несколько человек в селе занимаются част
ным бизнесом, в основном торговлей. Большая часть населения за
нята в сельском хозяйстве. Некоторые организации предоставляют 
микрокредиты для расширения сельскохозяйственной деятельности. 
В селе ими пользуются около 30 человек, из которых только две жен
щины, тогда как ранее по программе «Арегак» международной орга
низации UMCOR, предоставлявшей микрокредиты для расширения 
сельскохозяйственной деятельности только женщинам, получили 
поддержку 60 женщин.

Нынешний руководитель общины — женщина (Т.), была избрана 
в 2002 году и переизбрана в 2005 году. Это уже третий руководитель 
села с момента начала работы органов местного самоуправления. 
Впервые за историю советского и постсоветского времени этой об
щиной руководит женщина. В совете старейшин семеро человек. До 
выборов в октябре 2005 года среди них была одна женщина, но ее не 
переизбрали и в нынешнем совете все мужчины. В селе функциони
руют также волонтерские инициативные группы, в составе которых 
женщины составляют меньше половины: восемь из 19 членов. Ин
тересно и то, что функции мужчин и женщин в группах различны: 
сбор информации, составление документов и текстов в основном вы
полняют женщины, в то время как покупка необходимых материа
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лов, строительство, ведение дел (пчеловодство и т. д.) — обязанно
сти мужчин. На женщинах лежит также ответственность по уходу за 
детьми в летнем лагере.

Несмотря на относительно благоприятную почву для женской 
активности в данной общине, женщинактивисток в селе немного: 
руководитель общины, бывший член совета старейшин и несколь
ко членов волонтерской инициативной группы. Однако, принимая 
во внимание большое количество студенток высших и средне
специальных учреждений и уже существующий опыт работы жен
щин на руководящих должностях в селе, в будущем представляется 
возможным более активное вовлечение женщин в процесс принятия 
решений в общине.

Женщина — глава общины: мнение жителей села
В ходе наблюдения, разговоров и интервью с жителями были выяв
лены несколько стереотипов, которые демонстрируют отношение 
к женщине, активно занимающейся общинными делами. Интересно 
то, что информанты в основном высказывались против того, чтобы 
женщина занимала должность руководителя общины, однако член
ство в сельском совете или другие общественные работы для жен
щины считаются приемлемыми. Ниже представлены наиболее яркие 
стереотипные суждения, сгруппированные на основе высказываний 
информантов, которые объясняют, почему женщина не должна за
нимать должность руководителя общины.

«Женщина не должна быть впереди мужчины», или 
«Руководителем должен быть мужчина»
В речи некоторых информантов звучало высказывание: «Руководи-
телем должен быть мужчина, пусть будет А. или Е., но будет 
мужчина». Для мужчин, особенно конкурентов главы на выборах, 
большим ударом был тот факт, что женщина обошла пятерых муж
чин на выборах.1 Почти во всех интервью звучало: «Разве в селе не 
было нормальных мужчин, что женщину выбрали?» Считается, 
что роли мужчины и женщины принципиально различны, женщинам 
не место в политике: «Нельзя допустить, чтобы женщина пошла 
впереди тебя, для мужчины это неприемлемо. Коммунисты ведь 
не дураки были, что не назначали женщин на высшие посты» 
(бывший конкурент на выборах); «Уже три года общиной руково-

1  Здесь имеются в виду выборы 2002 года. 

дит женщина, стыдно, хоть бы на этот раз люди не ошиблись 
и выбрали бы мужчину, стыдно» (бывший конкурент на выборах).

Чтобы «поправить» ситуацию во время выборов 2005 года, все 
бывшие кандидаты решили объединить свои силы и собрались во
круг одного кандидата. В прошлый раз они боролись с ней каждый 
в одиночку и не смогли победить, хотя избранная глава общины не 
собрала и половины голосов избирателей. Однако это не помогло, 
и после выборов некоторые сторонники кандидатамужчины не мог
ли успокоиться: «Двое мужчин не смогли победить одну женщи-
ну». Мужское самолюбие было задето.

«Женщине не место во внешнем мужском мире»
Как уже отмечалось выше, работа в совете старейшин считается 
более приемлемой для женщины, чем должность руководителя об
щины. Это объясняется тем, что работа члена совета старейшин 
реализуется в основном внутри общины: «Член совета старейшин 
общается в основном с жителями общины, которые все знают 
друг друга. А глава общины часто ездит в командировки в марз-
центр, в столицу, ей трудно вдали от дома, в компании чужих 
мужчин. И потом, на всех руководящих постах мужчины. Ей 
трудно с ними говорить, требовать, она стесняется. А мужчи-
на поговорит с мужчиной как мужчина» (бывший конкурент на 
выборах).

Здесь также придается большое значение неформальному обще
нию и механизмам решения вопросов. Считается, что женщинам 
труднее общаться с коллегами или представителями вышестоящих 
органов — мужчинами в неформальной обстановке. А многие во
просы решаются именно в неформальной обстановке. Иллюстра
ция этого — слова самой главы общины: «Главы других общин все 
мужчины. Мое присутствие на собраниях заставляет их быть 
более сдержанными в своих действиях и выражениях. Они меня 
уважают. Я всегда свободно выражаю свое мнение. Только во 
время застольев как-то неловко, что я одна женщина». Застолья, 
неформальные встречи и общение являются обязательной частью 
жизни руководящего должностного лица, и многие жители села, как 
и сама женщинаруководитель, считают, что это является одной из 
основных трудностей для работы во внешнем мужском политиче
ском мире.
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Добропорядочная женщина не должна появляться в мужском 
обществе, особенно если в нем нет родственников мужчин (муж, 
брат, отец)
Существует еще другая проблема для женщиныруководителя об
щины. Появляясь часто одна в обществе мужчин, она рискует сво
ей репутацией добропорядочной женщины. Чтобы избежать спле
тен и разговоров, муж главы исследуемой общины после избрания 
жены купил машину и возит ее на все встречи, которые проходят за 
пределами общины. До того как у мужа появилась машина, некото
рое время главу общины на встречи возил ее брат, который явля
ется членом совета старейшин. «У нас среда маленькая, все зна-
ют друг друга, если сделаешь маленький шаг не так, то сразу 
же пойдут сплетни. Возможно, ты честная женщина, но тот 
факт, что едешь с другим мужчиной в его машине или сидишь за 
столом в компании мужчин, уже повод для разговоров» (глава 
общины).

Из разговора и с главой общины, и с ее мужем стало ясно, что 
если бы муж не располагал возможностью сопровождать жену на 
встречи, то, возможно, жена не работала бы на этом посту, ибо это 
грозило бы распадом семьи.

С подобными сложностями сталкивается не только глава общи
ны. Из пяти членов разных волонтерских групп, с которыми я разго
варивала в ходе исследования, на семинары в другие города региона 
ездили только двое: одна из них не замужем, а другая ездила вместе 
с сыном, который тоже являлся членом волонтерской группы. «Если 
бы моего сына не было бы в группе, я бы не ездила на семинар, 
так как тогда я была единственной женщиной в инициативной 
группе».

Женщина, занимающаяся карьерой, не может уделять должного 
внимания семье
В традиционном обществе независимо от того, работает женщина 
или нет, она все равно должна успевать выполнять домашнюю рабо
ту и заботиться о детях и пожилых членах семьи. Участие в совете 
старейшин или инициативной группе не требует так много времени 
и не отвлекает от семейных забот (еще один довод в пользу прием
лемости данной деятельности для женщины). Жители села считают, 
что глава общины выполняет свою работу в ущерб семье. «Для нас 
хорошо, что руководитель — женщина, но вот для ее детей это 
не хорошо» (житель села, мужчина).

Хотя свекровь и помогает главе общины в домашних делах, од
нако она не может заменить мать в общении с детьми. «Наш реги-
он — один из более традиционных. Если даже муж очень захочет 
помочь жене в домашних делах, то не может, так как это не 
принято, особенно если живешь вместе с его родителями. Так 
что я успеваю за счет своего отдыха и сна. … Иногда дети жа-
луются, дочки говорят, что лучше было бы, если б я не выиграла 
на предстоящих выборах. Для них, конечно, трудно. Я стараюсь 
сделать так, чтоб на них не очень сказывалось мое отсутствие, 
стараюсь заниматься с ними» (глава общины).

Женщины чаще поддаются влиянию, особенно со стороны мужа
В селе бытует мнение, что истинный руководитель села — муж главы 
общины. Это может быть обусловлено общепринятым представлени
ем о роли мужчины как главы семьи и о предполагаемой склонности 
женщины подчиняться мужскому влиянию. «В армянской семье 
мужчина — глава семьи, и если у женщины-руководителя есть 
муж, он может ей диктовать, как поступить, давать указания, 
а мужчина-руководитель сам решает что и как делать, сам при-
нимает решения» (кандидат на пост главы общины).

Многие жители считают, что муж главы общины сам бы не прочь 
занять этот пост. Некоторые в интервью даже с упреком говорили 
о муже: «Почему он сам не выдвигает свою кандидатуру? По-
тому что боится, что не пройдет, и использует жену в своих 
целях». Муж главы общины не выдвигает свою кандидатуру на вы
боры по вполне объективным причинам: у него нет образования, он 
недостаточно грамотен, а также не оченьто пользуется уважением 
односельчан, в то время как его жена более подходит по всем этим 
параметрам. Это и дает основание для подобных суждений.

В современных социальных науках дихотомия публичность/при
ватность является одной из основных, на которых базируется струк
турирование социальной жизни индивидов и придание согласован
ности общему существованию. Брайан Фей считает, что публичное 
и приватное как два силовых поля помогают создавать моральную 
среду для индивидов, как взятых по отдельности, так и объединенных 
в группы; диктует нормы уместных и достойных действий; устанавли
вает барьеры поведения, особенно в таких областях, как сексуальные 
отношения, семейные обязанности и политическая ответственность 
(цит. по: Эльштайн, 2000).
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В традиционном обществе принято деление зон ответственности: 
считается, что мужчины ответственны за публичную, а женщины — 
за приватную сферу. Тем не менее, многие феминистские теоретики 
полагают, что публичное и приватное не могут быть строго разделе
ны, и невозможно понять одно без другого. Правила и отношения 
власти в одной из них связаны с отношениями в другой, и нельзя рас
сматривать их по отдельности (Эльштайн, 2000). Содержание, значе
ние и границы публичного и приватного меняются в зависимости от 
нужд данного общества.

Анализ микроконтекста, в котором формируются гендерные от
ношения, позволяет утверждать, что сельской общине свойственно 
собственное понимание приватной и публичной сферы. Внутри об
щины приватная сфера заключена в семье. Однако в более широком 
социальном контексте сама община — это приватная сфера, а мир 
за ее пределами — публичная.

Часто сами жители села воспринимают общину как большую се
мью и каждодневные взаимодействия, практики и властные отноше
ния между мужчинами и женщинами в семье проецируются и на ген
дерную систему общины. Почти во всех высказываниях семья в той 
или иной форме сопоставляется с общиной:

1. В общине, как и в семье, руководителем должен быть мужчина: 
«Например, если за столом вдруг моя жена встанет и скажет 
несколько слов, я этого не допущу. То же самое и здесь: разве 
в селе нет мужчины, что женщина занимается решениями про-
блем села?» Иметь руководителем общины женщину — это так же 
позорно, как быть мужем«подкаблучником».

2. Внутри общины женщина может заниматься общественной 
деятельностью, так как там она общается только с жителями общи
ны, точно так же как она может свободно общаться с членами семьи. 
Выход за пределы семьи связан для женщины с рядом условностей 
и ограничений, которые еще более ужесточаются, когда женщина по
падает за пределы общины.

3. В семье основные решения принимает муж. Так и в делах об
щины, несмотря на то, что глава общины — женщина, считается, что 
все же она поддается давлению со стороны мужа.

В то же время многие жители считают, что женщина всетаки мо
жет руководить общиной. Примечательно, что для обоснования та
кой позиции сторонники главы общины также проводят параллели 
с семейным укладом. Вот их аргументы:

«Если женщина может правильно организовать жизнь своей се
мьи, то она может и руководить общиной. Община ведь тоже одна 
большая семья»; «Она заботится об общине, как о своей семье».

Итак, в общине существует и позитивное, и негативное отношение 
к женщинеруководителю. Сторонники этих взглядов обосновывают 
свои позиции, сравнивая общину с семьей. В обоих случаях в качестве 
аргументации приводится традиционная модель семьи и семейных 
отношений, где место женщины ограничивается приватной сферой. 
Позиция, отрицающая право женщины на участие в политике, не при
знает за ней права обладания какойлибо властью и в пределах соб
ственной семьи. Альтернативная же позиция признает за женщиной 
право на власть в приватной сфере: женщина управляет хозяйством, 
проявляет заботу о членах семьи. Именно эти функции, не противо
речащие традиционному укладу, актуализируются женщиной и в по
литике. Женщина остается женщиной, только она управляет более 
широким хозяйством, и заботится о большем количестве людей. В по
следнем случае подчеркиваются ролевые различия между мужчиной 
и женщиной, и оказывается, что женская роль имеет свои преимуще
ства перед мужской. Навыки заботы, мягкость и отзывчивость, при
писываемые женщине, — это те качества, которые, по мнению членов 
общины, помогают женщине успешно управлять общиной.

В целом, жители общины предъявляют более строгие требования 
к женщинеглаве общины, нежели к мужчине, занимающему тот же 
пост. Вопервых, женщинаруководитель должна быть образованной. 
Предпочтение отдается сельскохозяйственному образованию. Боль
шое значение имеет также опыт работы. В ходе интервью иногда 
мужчины допускали мысль о том, что женщина может руководить, 
однако она, по их мнению, должна иметь соответствующие знания 
и опыт. Вовторых, женщина должна быть независимой, принимать 
решения самостоятельно, а не под влиянием мужа и семьи. Втретьих, 
женщинаруководитель должна быть более демократичной, не ре
шать все вопросы единолично, но предоставлять возможность чле
нам сельского совета (на данное время состоящему в основном из 
мужчин) принять участие в решении вопросов, касающихся села. 
Вчетвертых, она должна быть беспристрастной, хорошо относиться 
ко всем жителям общины и содействовать им в равной степени, неза
висимо от того, поддержали ли они ее во время выборов или нет.

Интересно, что среди жителей села есть такие, кто нейтрально 
относится к полу руководителя общины, придавая большее значение 
личностным и профессиональным характеристикам руководителя.
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Женщина во власти: как она действует? 

Как показали интервью с главой общины и женщинами, состоящи
ми в совете старейшин, мотивы их участия в политической и обще
ственной деятельности достаточно разнообразны. Для одной — это 
та самая маленькая среда, в которой она может реализовать свои 
лидерские способности и обладать неким ресурсом власти. Для 
другой — это логическое развитие активной гражданской позиции, 
сформировавшейся еще в советское время, а также возможность 
влиять на решения, которые касаются учреждения, которым она за
ведует. Вместе с тем, результаты исследования позволяют выделить 
несколько особенностей управления, характерных для женщины
руководителя. По мнению жителей, которое подтверждается и ре
зультатами наблюдения, женщинаруководитель придает большое 
значение решению вопросов, касающихся социальной сферы. В фо
кусе ее внимания — детский сад, дом культуры, здравоохранение, 
окружающая среда: «Для мужчин не имеет значения, ходит ли ре-
бенок в детский сад или играет на улице грязными руками и т.д. 
Мужчин интересуют бизнес, торговля, максимум выгоды. Муж-
чины говорили: нет денег, не нужно снова открывать детский 
сад. Но женщина понимает, как это важно для ребенка и помо-
гает женщинам как-то облегчить свои заботы». Тем не менее, 
это не означает, что женщинаруководитель избегает решения дру
гих проблем: «Я работала с семью руководителями общины, еще 
с советских времен. До Т. все были мужчины, но никто из них не 
сделал так много работы для села, как она» (секретарь аппарата 
руководителя общины).

Редко встречающийся феномен женщиныруководителя общины 
привлекает внимание многих международных организаций: «Сейчас 
женщинам придают большое значение. Для села это привилегия, 
что у нас глава женщина: если какая-то организация приходит 
в регион, в первую очередь в наше село приходит» (член волон
терской инициативной группы, мужчина средних лет). Вовлечение 
женщин «во власть» дает возможность реализовывать многие между
народные проекты, направленные на улучшение состояния сельской 
инфраструктуры и развитие общины.

Однако, по мнению многих жителей села, от реализации таких 
международных общественных проектов руководители общины, 
а иногда и члены сельсовета, имеют собственные неформальные вы
годы. И действительно, в группы, реализующие такие проекты в об
щине, в основном вовлекаются люди из близкого окружения местных 

структур власти. В этой связи многие члены общины считают, что ру
ководитель старается привлечь проекты не столько для пользы села, 
сколько для обеспечения своей семьи и своих близких дополнитель
ным доходом. Повод для таких суждений есть: все строительные про
екты общинного назначения возглавляет муж Т., а в состав инициа
тивных групп входят работники местных учреждений, в том числе 
и администрации главы общины, члены совета старейшин, которые 
в основном являются сторонниками главы общины.

По свидетельствам главы общины, она старается вести себя таким 
образом, чтобы разрушить негативные и укрепить позитивные пред
ставления о женщинеруководителе. Можно выделить несколько 
стратегий, направленных на создание нового позитивного имиджа:

1. Чтобы опровергнуть мнение, что женщина не может быть хо
рошим руководителем, она старается выполнять как можно больше 
работы.

2. Чтобы избежать сплетен и сохранить репутацию добропорядоч
ной женщины, она ездит на собрания и встречи с мужем.

3. Чтобы показать, что женщина может выполнять функцию ру
ководителя не только в общине, но и за ее пределами, она старается 
как можно больше взаимодействовать с государственными органами, 
привлекать их внимание к проблемам села

4. Чтобы доказать, что она заботиться об общине, она старается 
привлечь как можно больше проектов в село.

Производство позитивного имиджа, да и всю деятельность главы 
общины можно классифицировать, согласно И. Гоффману, как струк
турированный обмен двух действующих лиц по типу «утверждение
ответ» (см.: Уэст, Зиммерман, 2000): «нарушитель» установленного 
социального порядка сталкивается с трудностями и вынужден при
ложить дополнительные усилия для того, чтобы подтвердить свой 
статус и продолжить деятельность.

Предвыборная  борьба  и  выборы  в  местные  органы  власти. 
Одна женщина против пятерых мужчин

Выборы в местные органы самоуправления являются, пожалуй, наи
более важным проявлением политических процессов, происходящих 
в общине. В ходе исследования удалось провести наблюдение очеред
ных выборов главы общины и проанализировать ситуацию, в которой 
одна женщина противостояла пятерым мужчинам. Эмпирические 
данные, зафиксированные в процессе подготовки и проведения вы
боров, позволяют сделать ряд выводов о роли гендера в предвыбор
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ной борьбе кандидатов и, более широко, о гендерном режиме общины 
и специфике выборов в малом сельском сообществе.

Факторы, оказывающие влияние на политическую активность 
женщин, были предметом анализа многих феминистских работ. Рос
сийский социолог А. Темкина среди наиболее значимых факторов 
выделяет политическую социализацию, а также структурные и ситу
ационные факторы. Политическая социализация женщин, отличная 
от мужской, определяет их отношение к политике и общественной 
активности. Политика считается неподходящей сферой для женщин. 
Среди структурных факторов, т.е. факторов, связанных с социаль
ной структурой общества, выделяются неравномерность в распреде
лении ресурсов, которые женщины и мужчины могут использовать 
в политике: образование, доход, опыт работы. Ситуационные факто
ры связаны с особенностями жизненного пути женщины в современ
ном обществе. Женщины в основном несут на себе ответственность 
за ведение домашнего хозяйства и воспитание детей и не могут зани
маться политической деятельностью изза нехватки времени и энер
гии. А. Темкина отмечает, что конфликт между карьерой и семейной 
жизнью испытывают и женщины, и мужчины. Однако если мужчины 
занимаются политикой, несмотря на такой конфликт, то женщины 
склонны отказываться от карьеры (Темкина, 1996).

Политолог З. Зотова предполагает, что наличие системы гарантий 
равноправия мужчин и женщин во время избирательного процесса 
во многом влияет на политическую активность женщин. Она выде
ляет следующие составляющие системы гарантий: политические, ор
ганизационные, материальные, социальнонравственные и правовые 
(Зотова, 2003).

Политолог Н. Шведова в книге «Женщины в парламенте. По ту 
сторону цифр» (2003), анализируя препятствия, стоящие на пути 
женщины в политику, выделяет три группы препятствий: политиче
ские, экономические и психологические (социальнокультурные). 
К политическим препятствиям относится доминирование мужской 
модели, отсутствие партийной поддержки, сотрудничество с женски
ми организациями, образование и обучение, избирательные системы. 
Экономические препятствия включают феминизацию нищеты и без
работицы и двойную нагрузку. К психологическим или социально
культурным препятствиям — традиционные роли, отсутствие уве
ренности в себе у женщинкандидаток, отношение к политике как 
к чемуто «грязному», невнимательное отношение СМИ к вкладу 
женщин и их потенциалу.

Согласно исследованиям, упомянутым выше, путь в политику для 
женщин полон препятствий, которые ей предстоит преодолеть, и эти 
трудности пугают женщин и зачастую заставляют отказываться от 
политической карьеры. Перечисленные факторы во многом опреде
ляют политическое поведение женщин, идущих в большую полити
ку — в парламент или в правительство. Исследование, проведенное 
Ассоциацией женщин с университетским образованием, показыва
ет, что женщиныкандидаты в парламент РА подтверждают наличие 
упомянутых препятствий (Гендерная ситуация в Армении, 2005). 
Эмпирический материал, собранный в ходе моего исследования, по
зволяет увидеть, как происходит политическая борьба с участием 
женщины на более низком уровне управления, на котором система 
факторов, препятствующих либо, напротив, способствующих про
движению женщины в политике, имеет свои особенности.

На локальном уровне, в особенности в сельских общинах, пред
выборная кампания имеет свою специфику. Так, например, полити
ческие или организационные гарантии не играют особенной роли во 
время предвыборной кампании, потому как она сводится только к ин
дивидуальным встречам или же телефонным звонкам родственникам 
и знакомым. Формальных материальных гарантий предвыборная 
кампания не требует: нет нужды организовать чтото или публико
вать информационные материалы. Вместе с тем, высокое материаль
ное положение семьи кандидата дает возможность привлечь на свою 
сторону избирателей, например, возить их от дома к избирательному 
участку на собственном автомобиле или же возмещать дорожные рас
ходы избирателям, приезжающим из других населенных пунктов.

По результатам исследования можно выделить ряд факторов, 
влияющих на участие женщины в политике на уровне местного 
управления в сельской общине. В первую очередь стоит рассмотреть 
фактор двойной нагрузки. Как показывают вышеназванные авторы, 
именно двойная нагрузка домашних и профессиональных обязанно
стей часто не позволяет женщинам активно заниматься карьерой, 
особенно в политической сфере. Еще сложнее приходится сельским 
женщинам, которые зачастую практически наравне с мужчинами 
работают в сельском хозяйстве и в то же время берут на себя всю 
домашнюю работу. В исследуемом селе глава общины и до избрания, 
и ныне, во время деятельности на этом посту, не занималась сельско
хозяйственными работами, что значительно уменьшает ее нагрузку 
в семье. Уменьшению нагрузки способствует также наличие в семье 
бабушки, которая берет на себя часть домашних забот. Глава общи
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ны активно занимается решением проблем в социальной сфере села. 
В частности, несмотря на скудость общинного бюджета и возраже
ния некоторых членов сельского совета (мужчин), она смогла найти 
средства для ремонта детского сада, и пытается всеми силами обе
спечить его работу, что облегчает не только жизнь жительниц общи
ны, но и ее личную (один ее ребенок — дошкольного возраста).

Как уже отмечалось выше, благоприятное материальное положе
ние помогло главе общины в предвыборной борьбе. Частично сред
ства были потрачены на предполагаемые законом взносы, а также на 
«организацию присутствия» всех «своих» избирателей на участках. 
Последнее обстоятельство демонстрирует, что глава общины не отка
зывается от участия в «грязной игре». Правила игры в политическом 
поле общины ее не только не отпугивают, но, напротив, она сама при
бегает к «не очень чистым» предвыборным технологиям и использует 
все имеющиеся под рукой средства для привлечения голосов.

Что касается партийной поддержки, то в данном случае имела ме
сто поддержка семейного клана, решившего выставить и поддержать 
кандидатуру женщины. Уверенности в себе ей придавало наличие 
высшего образования, лидерские способности и отсутствие страха 
конкуренции. Интересно, что когда руководитель общины была из
брана в первый раз в 2002 году, ей было всего лишь 27 лет, и она не 
имела опыта работы ни на руководящих постах, ни на общественной 
работе вообще. Однако отсутствие подходящего опыта не повлияло 
на ее решимость занять ответственный пост и эффективно работать.

Доминирование мужской модели в политике относится к факто
рам, препятствующим нашей героине в ее политической карьере. Так, 
в мужском мире политики, согласно общему мнению, существуют 
определенные правила поведения, межличностных и трудовых отно
шений, в которых особое место занимают неформальные механизмы. 
Однако глава исследуемой общины, несмотря на все трудности и не
удобства неформального общения, все же пытается игнорировать их 
или даже изменять. Например, если в мужском политическом мире 
принято заставлять ждать и откладывать решение вопроса, то жен
щина пытается не допустить такого отношения к себе и проблемам 
своей общины.

И, наконец, фактор гендерных стереотипов, которые передаются в 
процессе социализации. Гендерные стереотипы, характерные для ис
следуемой общины, оказывают большое влияние на повседневное по
ведение женщиныруководителя и отношение жителей к ней, однако 
во время выборов они вытесняются другими правилами и практиками.

Большое значение во время выборов и предвыборной борьбы име
ет численность общины. Сельские общины небольшие, и в основном 
все жители знают друг друга. Предвыборная агитация как таковая не 
проводится. Кандидаты не готовят буклетов и различных агитацион
ных материалов: «Я с детства живу здесь, жила в разных местах 
в селе, потом вышла здесь замуж, у нас был магазин, общение 
с жителями было каждый день, они знали меня, а я — их» (гла
ва общины). К выступлениям по телевидению и статьям в газетах 
прибегают в исключительных случаях. Письменную предвыборную 
программу можно встретить очень редко. Если она и существует, то 
написана от руки и служит основой предвыборной речи на общин
ном собрании. Отдельных встреч избирателей с кандидатами не про
водится, лишь один раз организуется общинное собрание с участи
ем всех кандидатов на пост руководителя общины, и то не во всех 
общинах. Во время общинного собрания все кандидаты в основном 
говорят о проблемах села, делают акцент на недостатках работы дей
ствующего главы общины, и только отдельные кандидаты, как прави
ло, действующие главы общины, представляют проделанную работу 
и последующие действия. Почти все информанты утверждали, что 
собрание является чисто формальным мероприятием, и все, кто при
ходит туда, уже знают, кому отдадут свой голос.

Наблюдение за выборами показывает, что очень немногие жители 
села руководствуются аргументами «за» и «против» женщины в роли 
главы общины во время выборов. Выбор делается преимущест венно 
на основе кровно-родственных отношений, и на время забывает
ся пол кандидата. В исследуемой общине ситуация на выборах ослож
нилась за счет того, что два кандидата сами были родственниками 
(сын и внучка двух сестер). Некоторые сторонники действующей 
главы с упреком говорили, что родственник не должен был выстав
лять свою кандидатуру, да и, наверное, семья кандидатки не простит 
своего родственника за «предательство».

Следующим важным фактором, влияющим на выбор, является 
личный  интерес (сохранение рабочего места, решения какихто 
своих проблем и т.д.). Пол кандидата упоминают, скорее, для оправ
дания или обоснования своего выбора, сделанного часто под влияни
ем других факторов.

Итак, для привлечения голосов женщинакандидатка пользова
лась своим статусом, положением и связями так же, как этим поль
зуются мужчины. Как показало исследование, во время предвыбор
ной кампании, которая сводится к звонкам и встречам со знакомыми 
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и родственниками, пол кандидата не имел практически никакого зна
чения. Лишь иногда сторонники мужчиныкандидата акцентировали 
пол противника с тем, чтобы привлечь на свою сторону жителей, ко
торым ближе традиционное гендерное распределение ролей. Однако 
особого упора на этом не делалось, поскольку, по свидетельству жи
телей села, во время выборов такие доводы не являются значимыми.

Заключение

В исследовании на примере сельской общины были проанализирова
ны возможности и препятствия, которые существуют на пути жен
щины в политику, продемонстрировано, как в конкретном сообще
стве воспроизводятся устоявшиеся гендерные отношения и в то же 
время происходит их трансформация, появляются новые правила 
и изменяется гендерный режим. 

Необходимо отметить, что, несмотря на «традиционность» сель
ской общины, в органах сельского местного самоуправления женщин 
значительно больше, чем в городских. При этом ряд норм и оценок, 
регламентирующих гендерное поведение, остается достаточно жест
ким. Занимая пост руководителя, женщина нарушает один из основ
ных устоев — главенство мужчины. Кроме того, она начинает дей
ствовать в качестве активного агента в нетипичном для своей гендер
ной роли публичном пространстве. В результате женщина, дважды 
нарушившая правила, вынуждена постоянно прибегать к дополни
тельным мерам: постоянное сопровождение мужа, дополнительные 
усилия в работе для достижения положительного результата. Харак
терно, что женщинаруководитель в исследованной общине сделала 
больше для села, чем все предыдущие мужчиныруководители. Во 
многом это обусловлено необходимостью доказать и жителям общи
ны, и государственным органам, что женщина может быть хорошим 
руководителем и внести позитивные перемены в жизнь своей общи
ны. Сообщество не прощает женщинам недостатки в руководстве 
и предъявляет к ним более высокие, нежели к мужчинам, требова
ния. С другой стороны, соответствие этим требованиям придает жен
щине уверенность в себе, и при наличии определенных качеств более 
вероятно, что она решится заняться политической и общественной 
деятельностью. 

Как показало исследование конкретного случая, в селе есть и сто
ронники, и противники женского руководства общиной. При этом 
их аргументация строится на общих основаниях — они исходят из 
представлений о традиционной роли женщины в семье. Сама община 

сравнивается с большой семьей, а существующие гендерные отноше
ния в семье проецируются на общину.

Несмотря на то, что в общине существует негативное отношение 
к женщинеруководителю, во время выборов пол кандидата играет 
второстепенную роль. На первый план выходят другие факторы, 
в частности наличие родственных отношений с кандидатом.

Управление сельской общиной женщиной, так же как и выборы, 
имеет свою специфику. В частности, благоприятное материальное 
положение семьи главы общины позволило ей устраниться на время 
от сельскохозяйственных работ и обеспечить себе необходимую под
держку во время выборов. Другим важным фактором является под
держка семьи. Сразу несколько членов семьи женщиныруководителя 
оказываются вовлеченными в процесс ее работы: старшие члены се
мьи частично берут на себя функцию заботы о детях и домашнем хо
зяйстве, муж и брат сопровождают ее на официальные встречи.

Таким образом, конкретный пример демонстрирует, что пре
пятствия на пути женщины к управлению сельской общиной суще
ствуют, но они преодолимы. Женщина, руководя общиной, добива
ется видимых результатов, и даже превосходит в этом своих коллег 
и предшественниковмужчин. Однако вся политическая карьера 
женщины в условиях современного армянского села становится воз
можной только при наличии ряда дополнительных условий, среди 
которых важнейшими являются поддержка семьи и наличие матери
альных ресурсов.
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«торговцы красотой»:  
заметки о ребрендинге эстонской деревни

Елена Никифорова

Введение: методологическая рефлексия

У антрополога и туриста много общего: и тот, и другой занимаются 
изучением культуры и наследия других обществ, и оба находятся 
в положении аутсайдера по отношению к наблюдаемой культуре. Но 
если рассуждать о различиях, то цель антрополога, вооруженного 
профессиональной этикой, методологией, знающего местный язык 
и проводящего в поле длительное время — подойти как можно бли
же к пониманию другой культуры, погрузившись в нее максимально 
глубоко. Взгляд же усредненного туриста, каким бы пристальным он 
ни был, скользит по поверхности, потребляя симулякры культуры, 
произведенные туристической индустрией, ища и находя подтверж
дения сложившихся о данном месте стереотипов и изза нехватки 
времени (потому что экскурсовод уже зовет всех в автобус) не имея 
возможности рассмотреть то, что кроется за декоративным фасадом.

При сборах в «эстонское поле» мне было о чем поразмыслить. На 
звание «настоящего антрополога» в данном проекте претендовать 

было трудно, ибо основные каноны антропологического исследова
ния мной явно попирались. Вопервых, время: остаться в эстонской 
деревне на длительный срок не представлялось возможным, что 
однозначно закрепляло за мной статус визитера; о том, чтобы стать 
«своей» в этом сообществе говорить не приходилось. Вовторых, 
язык: языка я не знала и понимала, что мне не удастся освоить его за 
время исследования. По методологическому замыслу, Туули, наша 
эстонская коллега, была призвана восполнить этот пробел и рабо
тать основным исследователем в поле: наблюдать, собирать интервью 
и переводить их на английский, чтобы информация стала доступна 
мне и другим участникам проекта. Эта комбинация работала, но в от
ложенном режиме, с задержкой на перевод. В реальном же времени 
я оставалась фактически вне пространства языка — коллективные 
разговоры, речи на праздниках, документы и многие другие письмен
ные и устные источники — все это оказалось для меня закрытым, и 
я могла рассчитывать только на добрую волю эстонских собеседни
ков, переходивших для меня на подзабытый русский или на недав
но выученный английский, да на собственные глаза. Итак, «в поле» 
я чувствовала себя скорее туристом, хватающим «по верхам», чем се
рьезным исследователем, поскольку в большинстве случаев можно 
было только понаблюдать, удивиться увиденному, сделать какието 
выводы и задать вопрос постфактум, — для более глубокого понима
ния происходящего в деревне мне очевидно не хватало ресурсов.

Ощущение туристической вылазки или поездки в гости поддер
живали и местные жители, с удовольствием демонстрирующие мне 
самое интересное — лучшее, оригинальное, привлекательное (или 
непривлекательное), — что могла предложить их деревня. В резуль
тате я вернулась из Эстонии с ворохом впечатлений, наблюдений 
и разрозненных идей о современной жизни сельской Эстонии. При 
этом ни одна из этих идей не была подкреплена достаточным количе
ством материала, необходимого для написания полноценной антропо
логической статьи. Эта статья являет собой результат «кабинетного» 
исследования тенденции, замеченной в «поле», а именно стремления 
сегодняшней сельской Эстонии быть красивой, интересной и привле
кательной (а не только, или даже не столько производительной, как 
это можно было ожидать).

В советское время сельская местность Эстонии, как и везде в Со
ветском Союзе, была индустриализирована (см. об этом: Oswald, 
2007; или ее же статью в этом сборнике). В этой статье я хочу остано
виться на одной из самых видимых тенденций в современной транс
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формации эстонской деревни — на переосмыслении и превращении 
сельской местности из места производства сельскохозяйственной 
продукции, т.е. «фабрики», в территорию производства услуг и вос
производства идентичностей, в место рекреации, отдыха и нацио
нального образования. Ключевой в этом превращении является кон
цептуализация деревни как «природы». Как материализуется в ре
альности эта новая концепция, я рассмотрю на примере воплощения 
идеи о сельском туризме в Эстонии.

Статья написана по материалам исследования, проводившегося 
в волости Конгута Тартуского района в рамках проекта «Вдали от го
родов: жизнь восточноевропейского села. Деревенские жизненные 
миры в России, Эстонии и Болгарии», а также на основе материалов 
других проектов, проводимых в Эстонии, в частности в местности Се
томаа на границе Эстонии и России, в разные годы, начиная с 1996.

От «фабрики» к «природе»: постпродуктивистский поворот

Тенденцию переосмысления сельской местности в Эстонии из сель
скохозяйственной индустрии в территорию рекреации и отдыха, или 
«природы», необходимо рассматривать в широком европейском кон
тексте. Прежде два слова об эволюции научной дискуссии о взаимо
отношениях сельского и природы: важно отметить, что до недавнего 
времени природе в сельских исследованиях уделялось довольно мало 
внимания. До конца 1980х гг. исследователи села оперировали не
проблематизированным понятием природы, полагая «природность» 
имманентным качеством сельской среды и, как правило, ограничива
ясь констатацией того, что сельские районы «более природны», чем 
города, не углубляясь при этом в анализ. Констатировать качествен
ный сдвиг в осмыслении отношений природы и села стало возможно 
в середине 1990х, когда категория природы окончательно утверди
лась в научной дискуссии на правах предмета анализа и легитимно
го компонента возрождающихся сельских исследований (Castree & 
Braun, 2006:162).

Помимо влияния глобального экологического дискурса, важней
шим рычагом, стимулирующим развитие сельской дискуссии в ин
вайронменталистском ключе, стали политические процессы в Евро
пе. Главным структурным фактором, способствующим распростране
нию идеи о сельской местности как природе, явилось так называемое 
«озеленение» сельскохозяйственной политики ЕС. В конце 1990х 
гг. в связи с планируемым расширением Европейского Союза на вос
ток встал вопрос о необходимости реформирования общей для ЕС 

системы субсидирования фермеров. Как продемонстрировали евро
пейские консерваторы, существующее субсидирование сельского хо
зяйства, рассчитываемое от объема продукции, вызвало интенсифи
кацию сельского хозяйства, приведшее, в свою очередь, к уменьше
нию многообразия видов. Представлялось, что положительную роль 
в поддержании биоразнообразия могут сыграть «традиционные», 
неинтенсивные практики хозяйствования на земле. Эта позиция на
шла поддержку у состоятельных горожан Европы, выступающих за 
сохранение традиционных сельских ландшафтов. В результате за 
последние два десятилетия европейская сельская местность была 
переосмыслена как территория, предназначенная скорее для эстети
ческого удовольствия и рекреации, чем для производства сельскохо
зяйственной продукции (Schwarts, 2005: 296).

Одновременно с изменением статуса сельской территории стали 
трансформироваться ожидания и роли, предписываемые сельско
му населению. К примеру, многие инвайронменталисты призывали 
к субсидированию фермеров непосредственно как «управляющих 
сельской местностью» и «хранителей ландшафта». Эта тенденция 
получила название «постпродуктивистского поворота» (Ilbery and 
Bowler, 1998) и воплотилась в разработке и реализации программ, 
направленных на поощрение практик хозяйствования с низкой сте
пенью воздействия на окружающую среду и диверсификации сель
ской экономики.

Широкий разброс мнений и неоднозначное отношение к инвай
ронменталистской парадигме на Западе не помешали экспорту этих 
идей в восточную Европу. В Эстонии, где память об аграрном про
шлом является частью живой семейной и личной истории и одним 
из оснований коллективной идентичности нации, идеи сохранения 
сельской местности как культурного и природного наследия упали на 
благодатную почву. Кроме того, страны соседней Скандинавии, тра
диционно референтной для Эстонии группы, являют собой нагляд
ный пример особого отношения к природе и деревне. Как отмечает 
Нильс Кайзер Нильсен, если в «старых» национальных государствах 
или странах с имперским прошлым, таких как Дания или Швеция, со
кровищницу национальной гордости составляют история и военные 
подвиги, то в странах с молодой государственностью — например, 
в Финляндии и Норвегии — именно ландшафт и дикая природа ча
сто возводятся в статус знака, семиотизируются в качестве предмета 
национальной гордости, репрезентирующем страну и национальную 
культуру (Kayser Nielsen, 2003:91).
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Примечательно, что базовое для эстонского национального проек
та триединство деревни, природы и культуры не только не распалось 
в советское время, а, напротив, окрепло и приобрело новые смыслы 
и новую глубину. Как и повсеместно в Советском Союзе, в республи
ке существовал целый ряд на первый взгляд аполитичных организа
ций, как, например, краеведческие объединения, садовоогородные 
товарищества. Такие организации формировали иное общество, су
ществующее параллельно с официальным, создававшимся государ
ственными институтами, и служили платформой для сохранения на
циональной культуры и памяти местных сообществ (Aarelaid, 1996, 
цит. по Toomere, 2006:6). К тому же в Эстонской ССР, единственной 
из всех союзных республик, не было Общества защиты памятников 
истории и культуры, но существовало Эстонское Общество охраны 
природы. Как отмечает Рюйтель, именно это Общество занималось 
вопросами сохранения культурного наследия и институционально 
зафиксировало неразрывность природы и национальной культуры 
в республике. В годы застоя эта организация являлась одной из са
мых активных и массовых организаций Эстонской ССР, объединяя 
влиятельных представителей эстонской культуры и творческой ин
теллигенции и выполняя, по крайней мере, две функции — организа
цию охраны природы и сохранение национальных эстонских ценно
стей в противовес советскому образу жизни (Рюйтель, 2003:43–44).

Важность природы и аграрного прошлого для конструирования 
эстонской национальной идеи и эстонской государственности про
писана и в ряде современных визуальных репрезентаций страны. 
В школьных учебниках, на праздничных плакатах, на детских рисун
ках, посвященных родине, наряду с официальными государственны
ми символами Эстонии — флагом и гербом, сегодня можно увидеть 
изображения народных символов — ласточки и голубого цветка
василька. До вхождения Эстонии в зону евро ласточка также укра
шала самую крупную эстонскую купюру достоинством в 500 крон, 
в то время как расхожая 25кроновая купюра носила изображение 
хутора, одного из символических ландшафтов Эстонии.

Эти и другие примеры тиражирования и использования репрезен
таций «деревниприроды» в Эстонии можно привести в качестве ло
кальной иллюстрации тезиса о социальном конструировании приро
ды, ставшего за последние два десятилетия общим местом в научной 
дискуссии (и, как и другие подобные тезисы, в некотором роде эпи
стемологическим клише). Помимо государств, в конструировании 
и производстве природы как дискурсивного и физического простран

ства и сельской местности как ее «окультуренной» интегральной ча
сти принимают участие целый ряд сил, от крупных международных 
природоохранных организаций и транснациональных корпораций до 
локальностей и отдельных индивидов. Одним из важнейших элемен
тов этой многоакторной сети, в отношениях внутри которой и опре
деляется понятие и социальные смыслы природы, является туристи
ческая индустрия и ее отраслевое ответвление — сельский туризм.

Исследователи объясняют возникновение спроса на сельский 
туризм глубинными изменениями в образцах потребления, отра
жающими переход от массового производства товаров и жесткого 
разделения труда, характерного для эпохи фордизма, к гибким инди
видуализированным режимам производства и потребления (Miller, 
1995; Urry, 1995). По оценкам исследователей, для современного за
падного общества характерны растущий интерес к личному здоровью 
и благополучию, установки на устойчивое использование природных 
ресурсов и обновленный интерес к региональным культурам, кухне 
и этничности (Richards, 1996; Bessier, 1998; Atkins and Bowler, 2001). 
Oсобое внимание уделяется культурному потреблению, основанно
му на эстетизации материальных объектов, в том числе природной 
среды. Это приводит к формированию новых «вкусов», идентично
стей и стилей жизни (Bourdieu, 1984; Featherstone, 1996; Campbell, 
1995; Ateljevic and Doorne, 2000). Агентом этих культурных измене
ний становится формирующийся космополитичный средний класс, 
проявляющий особый интерес к гибким инновативным формам ре
креации и отдыха, под которыми все больше понимается разнообраз
ная отвлекающая/развлекающая и образовательная деятельность. 
Экотуризм, «ответственный» туризм, турпоездки по местам культур
ного наследия, «темный» туризм (посещения мест трагедий) — все 
эти новые формы составляют «диалектическую антитезу массового 
туризма для человека поздней модернити» (Jamal et al., 2003:150).

Отвечая на общественный запрос (и, безусловно, участвуя в его 
формировании), сельскохозяйственная политика ЕС в целом и на
циональные политики государств, в том числе Эстонии, рассматри
вают сельский туризм как одну из альтернативных отраслей раз
вития сельской экономики. Очевидно, что для развития сельского 
туризма необходимы поддерживающие структуры и технические 
и инфраструктурные ресурсы. По итогам полевых наблюдений и по
следующего «кабинетного» исследования можно утверждать, что 
специфика Эстонии – в наличии таких сетей поддержки, а также го
ризонтальных и вертикальных связей между всеми их элементами, 
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включая институты и персоналии высшей власти и представителей 
официальной и «народной» власти на местах. В следующем разделе 
я рассмотрю институты и механизмы, способствующие как развитию 
туризма на селе в частности, так и в целом конструированию и (вос)
производству сельской местности Эстонии в новых условиях.

Конструирование деревни как туристического направления: 
институционализированные сети поддержки

Процесс институционализации сельского туризма в Эстонии начался 
в середине 1990х годов, с момента создания департамента по туризму 
при Центральном союзе эстонских фермеров и публикации каталога 
его членов. Сегодня желающему провести свой отдых в эстонской де
ревне достаточно воспользоваться поисковой системой google — по
иск приведет на сайт сетевой некоммерческой организации «Эстон
ский сельский туризм». Основанная в 2000 г., эта организация вклю
чает в себя порядка 280 членов, предлагающих, кроме проживания, 
различные услуги, связанные с туризмом, пабы, рестораны, местные 
туристические ассоциации и т.п. Сайт организации предлагает под
робную информацию на трех языках (эстонском, английском и рус
ском) о поставщиках сельских туристических услуг по всей Эстонии. 
Кроме того, на сайте есть информация просветительского характера 
и ссылки на родственные по профилю организации. Помимо аккуму
ляции и каталогизирования информации, организация также зани
мается разработкой системы стандартов качества мест и программ 
сельского отдыха.

Такая форма организации информации в интернете весьма при
мечательна и хорошо отражает содержание и структурные особен
ности развития этой отрасли в стране: сельский туризм в Эстонии — 
социальноответственный бизнес, тесно связанный с институтами 
гражданского общества и проектами строительства сообщества 
(communitybuilding) в сельской местности и преследующий не толь
ко коммерческие, но и социальные цели — возрождение и поддержку 
деревенских сообществ и оживление жизни в деревне.

Кроме Эстонской ассоциации туризма, туризм и прочие новые 
или «старые» ресурсы деревни, открытые заново под влиянием со
временного взгляда на сельскую местность как место рекреации 
и культурное наследие, попадают в фокус интересов целого ряда 
объединений. В их числе как объединения преимущественно при
родоохранной и образовательной деятельности, например, Эстон
ский фонд природы, так и организации смешанной направленности, 

в числе которых некоммерческая организация Эстонский экотуризм, 
тесно сотрудничающая с Эстонской ассоциацией туризма, в частно
сти, по вопросу сертификации турпродукторов как «дружественных 
окружающей среде».

Окружающая среда является непосредственной ареной жизнеде
ятельности и другой известной в Эстонии организации, не имеющей 
прямых аналогов в России, а именно Кайтселиит или Эстонское 
народное ополчение. Это добровольческое всеэстонское сетевое 
объединение, созданное для защиты Отечества в случае необходи
мости, выполняет ряд функций по укреплению национальной госу
дарственности «снизу» и воспитанию патриотизма, в чем идейно 
сродни современным патриотическим клубам в России. Деятель
ность Кайтселиита имеет самое непосредственное отношение к зем
ле и к конструированию сельской местности как национальной при
роды в рамках официального дискурса. Так, в детском летнем лагере 
в Конгута мы наблюдали, как представитель этой организации учил 
местных школьников ориентироваться на местности, читать карты 
и следы в лесу.

В самый же центр картины институционализированной граждан
ской деятельности в эстонском селе следует поместить Кодукант — 
эстонское деревенское движение. Это движение, возникшее во мно
гом по инициативе «снизу» и ориентированное впрямую на ожив
ление деревни и благоустройство сельской жизни, является одним 
из самых «народных» и самых динамичных гражданских инициатив 
в Эстонии. По форме Кодукант, созданный по образу и подобию де
ревенского движения Швеции «All Sweden should live», представля
ет собой пример импорта зарубежных социальных технологий и их 
удачного использования в локальном национальном контексте. Что 
же касается содержания, в этом движение опирается как на местный 
опыт организации сельской жизни преимущественно досоветского 
периода — например, возрождаемый институт деревенских старост, 
выбираемых жителями деревни и представляющих ее интересы в во
лости — так и на новаторские разработки, применяемые в других 
странах. Из числа последних в качестве примера можно привести 
инициативу с организацией на селе сети так называемых «телекот
теджей» — оснащенных Интернетом информационных пунктов, 
призванных «связать изолированные сельские общины с остальным 
миром» и уравнять сельские и городские сообщества в возможностях 
доступа к информации, общению и ресурсам для личностного разви
тия (Буллейн, Тофтисова, 2004).
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Меня как жителя страны, в которой «нивы взглядом не обша
ришь», а дистанция до власти сравнима с расстоянием до Луны, 
в Эстонии всегда поражала компактность, отличающая не только 
географическое, но и социальное пространство государства (боль
шинство представителей элиты которого знают друг друга с уни
верситетской скамьи), а также функциональная взаимосвязанность 
людей, организаций и технологий. Эстония стала одним из европей
ских лидеров по уровню развития коммуникационных и социальных 
технологий, что сделало ее, небольшую по площади и населению, 
еще более взаимосвязанной и компактной. Очень способствовала 
развитию страны в этом направлении программа VillageWay3, при
званная нивелировать «дигитальный» зазор между городом и дерев
ней и провести Интернет и в малозаселенные районы. В ходе этой 
программы к 2008 году Интернет стал доступен на 98 % территории 
Эстонии. Мобильные телефоны также пришли в эстонскую дерев
ню на несколько лет раньше, чем, к примеру, в российские города, 
не говоря уже о российской деревне, обеспечив тем самым необ
ходимую техническую поддержку для создания и функционирова
ния социальных сетей не только в географически ближайшем, но 
и в более широком окружении. Таким образом, еще одной особен
ностью эстонской деревни эпохи постмодерна можно считать и то, 
что быстро «выравнивающаяся» доступность информационных 
и коммуникационных технологий способствует размыванию одной 
из границ, пролегающих между городом и деревней, — границы до
ступа к информации. Кроме того, происходит и нивелирование ста
тусной дистанции – у всех Интернетпользователей, независимо от 
места проживания, есть возможность вступить в диалог с властью 
в Интернетпространстве или проголосовать online. При нынешнем 
уровне развития технологий, с точки зрения доступа к информа
ции, а также возможности быть увиденным и услышанным, сель
ский житель скоро будет мало в чем уступать горожанину (мы не 
берем в расчет городамегаполисы, «глобальные города», сосредо
тачивающие институты власти в физическом пространстве). И, как 
мы рассмотрим ниже, в глобальном «обществе спектакля» (Дебор, 
1999) деревенские элиты, переживающие сложный многослойный, 
многофакторный переход от советской плановой к национальной 
и глобальной экономике, оказываются озабочены разработкой брен
да и формулированием субъектности своей местности ничуть не 
в меньшей степени, чем элиты городов.

Построение новой субъектности деревни: стратегии  
и истории успеха 

Интерес к сельскому туризму типичен не только для Европы: гло
бальный туризм, профессиональный взгляд которого способен пре
вратить отдельные места или целые местности в привлекательный 
и продаваемый продукт, находит свою публику везде. Поэтому, 
как пишет Борис Гройс, «даже если население каждого региона по
прежнему считает путешествующего по всему миру туриста глупцом, 
это население все больше чувствует себя обязанным — конечно, пре
жде всего, в силу экономических причин — усвоить направленный 
на него глобализированный взгляд и приспособить свой собственный 
образ жизни к эстетическому вкусу посетителя, путешественника, 
туриста» (Гройс, 2003).

В отличие от, скажем, перспективы сельских промышленников, 
рассматривающих сельскую местность как сосредоточение пахотных 
земель, пастбищ и лесов, пригодных для разработки, туристический 
взгляд (Urry, 1990) фиксируется на новых опытах, знаниях, ощуще
ниях и впечатлениях, которыми потенциально может обогатиться 
посетитель. Опорами ребрендинга села в туристическом ключе ста
новится все, подаваемое как «исключительное» — местная история, 
диковинки природного ландшафта, интересные, видные в сообществе 
люди, и можно предположить, что, в зависимости от наличия ценных 
из этой перспективы ресурсов, стартовые позиции территорий на по
прище туризма разнятся. Так, одно из сельских сообществ в окрест
ностях города Вильянди, которое мы посетили в самом начале работы 
над проектом, показалось нам особенно привлекательным, поскольку 
было расположено вокруг живописного озера в очень красивой хол
мистой и поистине сказочной местности и казалось на первый взгляд 
интереснее «нашей» деревни (у которой, надо признать, есть свои 
преимущества, в частности, удобное расположение вблизи крупного 
города и трассы, что сыграло не последнюю роль в выборе ее в каче
стве объекта исследования).

У общины близ Вильянди есть еще одна отличительная черта, бла
годаря которой мы и попали в эту местность. Айме, наша знакомая 
из волости Конгута, рассказывала нам о ней как об одном из самых 
успешных примеров строительства сообщества (communitybuilding) 
в эстонском селе. Как выяснилось на месте, кроме живописной при
роды эта община могла похвастаться новейшим спортивным ком
плексом, построенным при помощи Европейского Союза, и домаш
ним музеем местного художника, автора впечатляющего собрания 
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миниатюрных моделей разнообразных социальных ситуаций, отра
жающих страницы истории местности и Эстонии в целом1. При этом 
главное, благодаря чему появился новый спорткомплекс и художник 
в безвестности не пропал — наличие активной группы местных жи
телей, членов Кодукант — новых культурных предпринимателей 
деревни. Они занимаются восстановлением и сохранением деревни, 
а также ведут работу по конструированию местности как интеграль
ного целого и выстраивают стратегию продвижения этого целого во 
внешний мир.

С исчезновением индустрии коллективных хозяйств и размыва
нием смысла деревни как места производства сельскохозяйственной 
продукции, сельская местность распалась, как будто исчезла, ибо 
в прежнем виде перестала существовать. Совхозного бренда, связы
вающего отдельные фрагменты территории вместе и представляю
щего ее вовне как крупное целое, больше не существует; бренды от
дельных волостей, а тем более деревень, до сих пор недостаточно хо
рошо сформулированы. Расщепление занятости и разделение места 
работы и места проживания (и соответственно социальной среды) 
вследствие маятниковой миграции сельских жителей в города так
же оказывает влияние на структуры идентичностей и солидарностей 
деревенских жителей. В отсутствие индустриального центра задачей 
нынешних сельских культурных предпринимателей является изобре
тение новой центростремительной силы и формирование новой субъ
ектности деревни, что в современной «окулярцентричной» культуре 
(Jay, 1994) оказывается сопряжено, прежде всего, с ее визуализаци
ей в физическом и виртуальном пространстве.

Видимое — значит существующее
Теоретики исследований визуальной культуры определяют визуа
лизацию как потребность/способность делать видимым то, что из
начально видимым не является (см., например, Mirzoeff, 1999). 
К разряду «изначально невидимого» можно отнести и традиционно 
находящуюся на периферии властных отношений и общественного 
взгляда деревню (см., например, Скотт, 1992). Чтобы деревня стала 
распознаваться в новых условиях, необходимо ее визуализировать, 
и именно любопытствующий туристический взгляд (Urry, 1990) при
зван помочь деревне вернуться в активное состояние, наделить де

1  Там были, к примеру, сцены деревенских свадеб и похорон начала 20 века, а также 
эпизод депортации эстонцев сталинского времени.

ревню субъектностью. Самим своим присутствием — рассматривая, 
расспрашивая, фотографируя — посетители участвуют в конструи
ровании места и делают его более реальным (Franklin, 2001:223). 
Более того, одно только ожидание гостя способно обновить интерес 
к истории и культуре местности и инициировать работы по ее бла
гоустройству и украшению.

Визуализация сельского сообщества начинается с манипуляции 
физическим пространством, что включает разметку территории при 
помощи указателей, знаков и символов, огораживание и маркирова
ние отдельных ее участков, прокладывание тропинок по самым при
влекательным местам, строительство необходимой инфраструктуры 
и разные другие мероприятия. К примеру, в Эстонии, где распростра
нена хуторская система расселения и хутора, как правило, имеют 
свои именатопонимы, восстанавливается традиция снабжения хуто
ров памятными знаками и табличками, содержащими название и год 
основания хутора. Поименование хуторов, равно как и другие прак
тики, выявляющие изначально невидимое и организующие взгляд 
путешественника самым благоприятным, с точки зрения местных 
жителей, образом, составляют важную часть мероприятий по благо
устройству сельской местности. В этом уже знакомая нам община из 
Вильянди тоже очевидно преуспела — имена большинства хуторов 
вписаны в физическое пространство, а кроме табличек и указателей 
сориентироваться чужаку, а также напомнить местным жителя о вза
имосвязанности сообщества помогает картасхема, размещенная на 
стенде у дороги и визуально объединяющая хутора в деревню.

Помимо «недвижимых» маркеров сообщества — указателей, па
мятных знаков, информационных стендов, эта община также распо
лагает и мобильными информационными носителями — буклетами 
с контактными деталями и описанием профиля местности (местных 
ремесел). Красивая картинка в сопровождении текста – и деревня 
определилась с тем, кто она есть, и, можно сказать, готова к выходу 
в большой свет.

Магия слова: художественное описание как маркетинговый ход
Если указатели, таблички и стенды будут в помощь тем, кто уже 
в пути, то интернетпространство предоставляет прекрасную воз
можность обратиться к тем, кто еще только выбирает маршрут. 
Вниманию читателя предлагаются не только визуальные образы, 
но и красочные словесные описания местности и соответствующих 
туристических продуктов. В рекламных объявлениях, выложенных 
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на сайте Ассоциации сельского туризма Эстонии, деревня активно 
использует свой «природный» ресурс, позиционируя себя как со
общество, образ жизни которого предполагает особые отношения 
с природой, которыми она, деревня, готова поделиться с посетителя
ми. Ключевой в конструировании деревни как природы является ка
тегория здоровья и на передний план выходит особая чувственность 
деревни, основанная на обаянии простых радостей, утраченных или 
труднодоступных в городе. Так, к примеру, выглядит одна из эспли
каций деревни как пространства особых опытов и ощущений на сайте 
Ассоциации:

Осенние  краски  и  изготовление  рождественского  ликера 
на туристическом хуторе Васькна
Осень — это время, когда душу наполняет ожидание краси-
вого и чистого рождественского времени. На хуторе Васькна 
ты можешь наполнить это ожидание мастерством и наблю-
дением за природой.
1 день: знакомство с хутором, по желанию поход на гору Вял-
ламяги, горячая баня. Подкрепляющий традиционный хаанья-
ский ужин с хлебом, изготовленным на экохуторе Хартсмяэ. 
Комната игр и рассказов при уютном каминном свете. Слад-
кий сон в разноцветных комнатах хутора Васькна.
2  день: завтрак с просмотром фильма о хуторе Васькна. 
Поездка на хутор Хурда. На обратной дороге осмотрим по-
местье Рогози и православную церковь Плаани, услышим ле-
генды об озере Кюлаярв и деревне Вилла. Обед путешествен-
ников на хуторе Васькна. Собирание ягод и инструкции по из-
готовлению ликёра. Поездка на лодке на остров Васькнасаар. 
Изготовление ликёра. По желанию посетим кузнеца деревни 
Тролла. Уставших путешественников ждёт ужин. Горячая 
баня для взбадривания тела. Сладкий сон на хуторе Васькна 
вместе с осенними цветными снами.
3 день: завтрак, знакомство с рукоделием. Осмотрим лыж-
ный центр Хаанья и гору Суур Мунамяги. Отъезд.

Как видно из этого текста, при конструировании сельской местно
сти как набора впечатлений авторы обращаются не только к историче
скому прошлому и культурному наследию деревни, но и к репертуару 
опытов и чувств и воображению самого читателя — потенциального 
гостя. Описания туристических услуг апеллируют к телесным прак
тикам и нацелены на воссоздание у читателя ощущения определен

ного телесного опыта уже во время чтения рекламного объявления. 
Нам предлагают не просто развлекательную поездку, а комплексное 
эстетическое и телесное удовольствие: прогуляться по осеннему лесу, 
посидеть у камина, сделать своими руками ягодный ликер, попарить
ся в бане. Кроме того, обращение к эмоциональности и воображению 
читателя подкрепляется визуализацией элементов ландшафта и его 
населения, и в итоге перед нашим взглядом предстает образ деревни 
как волшебной сказки, населенной чудесными персонажами и живу
щей по своим, отличным от рациональных городских, законам.

Сказка эта, при этом, не только волшебная — она еще и народ
ная. Наряду с экономической рациональностью, ребрендинг деревни 
имеет и ярко выраженное идеологическое и политическое измере
ния. Новый взгляд на деревню работает на закрепление за деревней 
и сельским образом жизни статуса национального наследия, имею
щего ключевое значение для национальной эстонской идентичности, 
хранилища «аутентичной эстонскости». При этом реконструируемая 
сельская местность оказывается неоднородной: внутри абстрактного 
пространства (space) происходит выстраивание иерархии социально 
сконструированных мест (places), всегда политизированных и суще
ствующих в контексте властных отношений (см. например, Massey, 
1994), в результате чего некоторые места оказываются более значи
мыми, более ценными с точки зрения национальной политики иден
тичности, чем другие.

Ярким примером этому служат территории Выруского уезда на 
юговостоке Эстонии, на границе с Россией, которые за последнее 
десятилетие не только укрепили свое материальное положение, но 
и повысили социальный статус на национальном и международном 
уровне именно вследствие культурного ребрендинга этих террито
рий и развития этнического туризма. Движущей силой для развития 
здесь туризма стал этнический ресурс — это приграничье является 
территорией проживания самобытной народности сето, отличаю
щейся от большинства эстонцев православной верой, отдельным 
диалектом (языком сето) и рядом ярких культурных особенностей 
и традиций, в том числе особой песенной культурой и уникальным 
женским костюмом, богато украшенным серебром. Яркая погранич
ная культура, а также разногласия между Россией и Эстонией по по
воду линии границы и политическая деятельность активистов сето, 
развернувшаяся в связи с рассечением границей территории про
живания сето на две части, обеспечили небольшой по численности 
группе широкую известность и немало поспособствовали культурно
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му предпринимательству в регионе. Культура сето сегодня зафикси
рована в материальном пространстве приграничья через разветвлен
ную сеть знаков и мест, включающих в себя часовни, памятники, по 
крайней мере четыре музея (два на эстонской, два на российской сто
роне границы), туристический хуторгостиницу, а также указатели, 
фиксирующие границу Сетомаа («земли сето») в пространстве. Госу
дарственная граница, сыгравшая в новейшей истории Сетомаа роль 
«разлучницы», тоже вписана в этот локальный культурный ланд
шафт, что придает местности дополнительный драматизм и делает ее 
более притягательной для туристов. Вследствие этих реконструкций 
статус Сетомаа и народа сето в Эстонии значительно возрос: прежде 
непрестижная периферия, как географически, так и социально, сей
час эта территория, воспринимаемая как место «аутентичной эстон
скости», стала популярным направлением для внутреннего туризма: 
сюда приезжают посмотреть, как «эстонцы жили раньше» (Kaiser & 
Nikiforova, 2006). Так что нельзя не признать, что туристическая ин
дустрия, развившаяся здесь за последние десять лет, придала прежде 
депрессивному региону новую позитивную динамику.

Случай Конгута: «вблизи от городов»

В волости Конгута, где располагалась «база» нашего исследова
ния, нет столь ярких этнических особенностей, которые могли бы 
лечь в основу культурного переосмысления местности. При этом 
новую идеологию — идеологию культурного потребления, предпола
гающую особый, эстетический взгляд на вещи, здесь уже тоже вос
принимают как руководство к действию. Когда мы впервые приехали 
в волость, Айме, наша приятельница и основной информант, возила 
нас по окрестностям, рассказывая о том, что здесь было в совхозные 
времена и как эти территории используются сейчас1. Время от време
ни на нашем пути попадались заброшенные совхозные строения, так 
и не нашедшие в новом времени новых владельцев и нового исполь

1  Совхоз «Конгута» разделил судьбу большинства сельскохозяйственных 
предприятий Нечерноземья на постсоветском пространстве: в 1995 г. совхоз 
обанкротился и прекратил свое существование. Сразу за этим, в 1996–1998 гг., 
пошло на спад и семейное фермерство, которое стало развиваться в Эстонии с 1989 
года. К концу 2000х гг. действующих фермеров в Конгута было меньше десятка, из 
них крупных — одиндва. В настоящее время многие домохозяйства также стали 
ограничивать производство сельхозпродуктов для семейного потребления, поскольку 
их оказывается выгоднее покупать в магазине или выращивать, скооперировавшись 
с соседями.

зования, разрушающиеся места памяти недавнего, ныне опального, 
прошлого. Выделяясь на зелени плоской равнины, эти постройки 
производили грустное впечатление. Глядя на них, Айме сформули
ровала одно из главных, на ее взгляд, конкурентных преимуществ 
одной из деревень волости: «Хорошо, — сказала она, — что в Маяла 
не было отделения совхоза, там нет этих руин и сохранилась краси
вая природа!»

В отсутствие крупных производств и серьезного интереса инве
сторов именно природа расценивается местными жителями как один 
из важнейших ресурсов возрождения местности. При этом «краси
вая природа» призвана привлечь сюда не только гостей, но и новых 
жителей, на что волость вполне может рассчитывать, прежде всего, 
благодаря своей транспортной доступности и близостью к городам.

Конгута (Konguta vald) располагается на югозападе Тартуского 
района (Tartu maakond), немного в стороне от оживленной магистра
ли Тарту — Валга — Рига, в 30 км по шоссе от Тарту и в 7 км от живо
писного курортного городка Эльва (Elva). Характерная Эльва, облик 
и развитие которой определили сосновый лес и красивое озеро, игра
ет в жизни жителей Конгута очень важную роль, будучи локальным 
центром притяжения — местом работы, покупок или отдыха, или 
просто промежуточным пунктом в путешествии из Конгута в Тарту.

Рис. 1. Волость Конгута на карте Эстонии 
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Территория волости Конгута простирается на 12 км с севера на 
юг и на 10 км с запада на восток. По сравнению с другими волостями 
в Эстонии, Конгута сравнительно невелика как по площади (107,6 кв. 
км), так и по количеству населения — на территории волости на 1 
января 2009 г. проживало 1419 человек (из них 989 человек — тру
доспособного возраста). Всего на территории волости располагается 
16 деревень, из них в поле нашего непосредственного наблюдения 
постоянно находились три соседствующие деревни — две довольно 
крупные Анникору и Конгута и маленькая Маяла.

В Конгута есть несколько небольших предприятий, которые 
обеспечивают работой лишь часть населения волости. В целом же 
волость — активный участник процесса маятниковой миграции, 
весьма характерной для современной Эстонии, а в особенности для 
территорий, расположенных на орбите крупных городов. Близость 
городов, наличие у многих автомобилей и неплохое автобусное со
общение позволяет работать в соседних волостях, Эльве или Тарту, 
не думая о переезде из дома. В итоге сельский житель проводит в го
роде довольно много времени. Превосходство города над деревней 
как среды обитания уже не столь однозначно, особенно в местно
стях, которые, как Конгута, расположены близко к городам. Такие 
территории в ходе субурбанизации имеют шансы стать городским 
пригородом. В этом случае дефицит рабочих мест в деревне компен
сируется возможностью работать в городе, а чистый воздух и от
сутствие городских стрессов весьма убедительно, с точки зрения 
местных жителей, свидетельствуют в пользу сельской местности 
как места проживания.

На это и уповают власти волости, думая и о развитии туризма, и 
о привлечении «иммигрантов» на территорию волости. Особое вни
мание направлено на деревню Веллавере, старое поселение, ныне из
вестное, прежде всего, благодаря одноименному ландшафтному за
поведнику. Красота и уникальность ландшафта, сертифицированные 
экспертными природоохранными системами, вместе с аутентично
стью поселения для местной культурной традиции делают Веллавере 
фокусом всеобщего внимания и средоточием волостных надежд. Так, 
к примеру, представляет возможную программу действий один из со
трудников администрации Конгута:

Волость находит красивую деревню и приводит ее в порядок, 
а потом начинает рекламировать, что здесь можно покупать 
землю для строительства. Здесь это можно сделать на базе Вел-

лавере, очень красивой старой деревни. Плохо, что в Веллавере 
много заброшенных старых домов, которыми неизвестно кто 
владеет. Должен быть кто-то, кто займется этим: найдет вла-
дельцев, попросит их продать дома, свяжется с агентством не-
движимости, найдет новых покупателей... Потому что желаю-
щих строиться в деревне много! И так деревня станет красивой, 
оживет...

Случай Веллавере весьма иллюстративен – в советское время 
здесь располагалось одно из отделений совхоза «Конгута», сейчас 
же на передний план в развитии местности выходит использование 
экологических ресурсов. Разработкой бренда «Веллавере» и двух 
соседних областей Вапрамяэ и Витипалу как места отдыха и эко
туризма занимается специально созданное целевое учреждение 
(VapramaeVellavereVitipalu Foundation), одним из учредителей 
которого является волость Конгута. За последние годы стараниями 
этого учреждения был построен Центр природы в Веллавере, проло
жены и маркированы пешеходные и велосипедные тропы и места для 
пикников, установлены информационные стенды, повествующие 
о местности и истории окрестных деревень. Тема Веллавере нашла 
отражение и в медийном пространстве: в рамках проекта, финанси
руемого Европейским Союзом, был снят учебный фильм о заповед
нике Веллавере.

С точки зрения новой перспективы, в других деревнях волости 
пока мало что происходит. В общем ряду видимое исключение со
ставляет Маяла — маленькая деревня в несколько хуторов, в кото
рой в последние годы наблюдается бурная общественная деятель
ность по конструированию сообщества (communitybuilding). За
стрельщиком местных преобразований выступает одна небольшая 
семья и, главным образом, мама семейства, Сирье. Хутор этой семьи 
открыт для всех, у них часто бывают гости, кроме того, местная шко
ла регулярно устраивает в доме и на территории хутора лагеря для 
своих учеников.

У Сирье вполне традиционная для местного сообщества трудовая 
биография: в советское время она работала в совхозе, в 1990е гг. 
они с мужем пытались фермерствовать, а сейчас работают за преде
лами волости. В свободное от работы время семья осваивает новые 
сферы деятельности, в том числе, пробует себя в сфере грантовой 
экономики — генерирует идеи и пишет заявки на гранты. По край
ней мере, одна из таких попыток оказалось успешной, и несколько 
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лет назад деревня Маяла получила грант на обустройство площадки 
для деревенских сборов и праздников, или «Тиволипарка» в Маяла; 
проект был также поддержан и софинансирован администрацией 
волости. По замыслу инициатора и владелицы земли Сирье, расчи
щенная от кустов и деревьев площадка, расположенная на холме, 
в самом высоком месте округи, и оборудованная гигантскими каче
лями, станет местом для общедеревенских сборов, которого Маяла 
много лет была лишена.

Мы, будучи в поле, смогли поучаствовать в строительстве пло
щадки, а также понаблюдать, как в ходе коллективной деятельности 
по обустройству коммунального пространства конструируется и об
растает свидетельствами местная новейшая история, создается новая 
солидарность деревни (и, как в любом коммунальном предприятии, 

возникают новые основания для конфликтов). Для подкрепления 
воспоминаний и устных рассказов о том, «как это было», в распоря
жении местных жителей уже есть довольно богатый архив докумен
тов, верифицирующий разделенный опыт и совместные свершения, 
поскольку все этапы созидательного труда «на горке в Маяла» фик
сируются документально, на фотоаппарат или на видео, просматри
ваются на вечеринках с соседями и демонстрируются гостям.

Помимо того, что новое публичное пространство призвано по
мочь жителям деревни в цементировании локальной солидарности 
и в практическом решении насущных проблем, инициаторы проекта 
Тиволипарка в Маяла считают его перспективным и для развития 
туризма в будущем. Уже сейчас площадка может использоваться 
как место отдыха в том числе и приезжими, а если достроить инфра
структуру, здесь вполне можно организовать кемпинг и место для 
ночлега.Рис. 2. Площадка для встреч на горке в Маяла

Рис. 3. «Тиволипарк» в Маяла: беседка
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вести некоторое время в эстонских семьях, что сделало фактически 
моноэтничную сельскую местность Эстонии важным элементом 
процесса интеграции. Участвовали в этом процессе и наши друзья 
из Маяла, выступая в качестве принимающей семьи для детей из 
восточной области Эстонии ИдаВирумаа, где доминирует русскоя
зычное население.

Заключение

В этой статье мы рассмотрели тенденцию превращения эстонской 
деревни из места производства сельскохозяйственной продукции 
в территорию производства услуг и воспроизводства идентично
стей. Аналогичные процессы реконцептуализации и ребрендинга 
сельской местности идут в Европе повсеместно, при этом, на мой 
взгляд, из числа изученных нами случаев (три деревни в России, по 
одной деревне в Болгарии и Восточной Германии), Эстония раньше 
других вступила на этот путь и дальше других по нему продвину
лась. Это развитие, получившее в европейской дискуссии название 
«постпродуктивистского поворота», выражается в изменении взгля
да на сельскую территорию и ее использование и проявляется на 
уровне политик и практик в диверсификации сельской экономики 
и развитии альтернативных видов деятельности, в том числе, сель
ского туризма.

Всему вышесказанному можно подвести следующий итог: встра
ивающаяся в глобальный рынок эстонская деревня активно пере
сматривает свои смыслы и функции. Подобно тому, как старые фа
бричные здания приспосабливаются под выставочное пространство, 
трансформируются в территорию игры, образования и эксперимен
та, так и индустриализированная деревня, адаптируясь к новой сре
де, обнаруживает свои новые или давно известные, но до сих пор 
широко не востребованные грани. В противовес космополитичной, 
анонимной, подвижной, стрессогенной городской среде, сельская 
местность представляется территорией покоя, здоровья и отдыха, 
хранилищем вечных общечеловеческих ценностей и национальной 
природы и культуры. В ходе этой концептуальной перестройки на
ряду с реальным сектором сельской экономики активно развивается 
рынок услуг, опирающийся на символические ресурсы деревни. Во
лости и отдельные деревни сегодня «национализируются» — выби
рают свою элиту, пишут свою историю, определяются с географией, 
и «визуализируются» — (вос)создают памятные места, собирают фо
тографии, чертят карты местности, стремясь сформулировать свою 

Вдобавок у этого домохозяйства есть еще одно, несомненно цен
ное для развития сельского туризма увлечение: семья Сирье много 
лет держит лошадей и может предложить гостям конные прогулки. 
Можно полагать, что при благоприятных условиях ухоженное хозяй
ство с доброжелательными и деятельными хозяевами имеет шансы 
развиться в туристический семейный хутор в будущем.

Сельская местность в Эстонии также оказалась востребова
на в качестве площадки для интеграции этнических меньшинств. 
Одним из условий вступления Эстонии в Европейский Союз было 
решение проблемы интеграции русскоязычных жителей страны, 
значительная часть которых не владеет государственным языком 
и является в Эстонии людьми без гражданства. В рамках Програм
мы интеграции, принятой в Эстонии в 2000 году, правительством 
выделялись средства на то, чтобы русскоязычные дети могли про

Рис. 4. «Тиволипарк» в Маяла: качели.
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идентичность в новых условиях, а также предложить чтонибудь 
свое, особое, на рынок туристических услуг. При этом все больше 
людей осознают потенциальную ценность символических ресурсов 
деревни и в той или иной степени включаются в работу по их раз
работке, конструированию и воспроизводству, чему немало способ
ствуют развитые сети поддержки — ассоциации гражданского обще
ства, государственные и европейские программы, а также современ
ные коммуникационные технологии.

Сейчас мода на «традиционно эстонское» политически обуслов
лена. Однако эстонская народная сказка — далеко не единственная 
история, которую может рассказать эстонская деревня. И неизвестно, 
что будет более востребованным туристами, да и самими местными 
жителями, десять лет спустя — реконструированный эстонский ху
тор с катанием на лошадях и гномами на Рождество и традиционным 
июньским Яновым костром, национальный природный парк, совре
менная оснащенная по последнему слову техники сельхозиндустрия 
или, например, музей совхоза?
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Феномен многоукладности экономики 
сибирского села1

Ольга Фадеева

Спустя пятнадцать лет с начала российских реформ процессы 
преобразований в аграрном секторе замедлились и явно стали про
ступать очертания многоукладности сельской экономики, основан
ной на разных способах осуществления экономической деятельно
сти и образе жизни занятых здесь людей. До сих пор экономика села 
остается преимущественно сельскохозяйственной, структурно она 
представлена следующими компонентами:

— крупные и средние сельхозпредприятия, являющиеся преемни
ками советских колхозов и совхозов и до сих пор остающиеся «тяже
ловесами» сельской экономики. Они представляют коллективный 
(корпоративный) сектор, на долю которого приходится около по
ловины производимой сельскохозяйственной продукции. «Коллек
тивные» предприятия доминируют в производстве зерновых культур, 

1  В основу статьи положены материалы, подготовленные автором в ходе работы 
над проектом, поддержанным РГНФ (№ 08–03–00473а), а также над проектом 
«Социальное расслоение и бедность в сибирской глубинке», проведенное при 
поддержке Фонда «Хамовники». Исследования проводились в 2005–2007 гг. в 10 
сельских районах Новосибирской и Кемеровской областей.

яиц, сахарной свеклы, семян подсолнечника, наравне с семейными 
хозяйствами производят мясо и молоко;

— фермерские хозяйства (фермерский сектор), в одних случаях 
успешно интегрировавшиеся в рыночные отношения, а в других — 
ориентированные, в основном, на физическое выживание фермера 
и его семьи и основанные на полунатуральном способе хозяйство
вания. За последнее десятилетие число фермерских хозяйств зна
чительно сократилось, при этом шел процесс концентрации земель 
в руках наиболее эффективных хозяев. Однако попрежнему в со
ставе фермерского корпуса числится значительная доля малозе
мельных хозяйств. По итогам Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи в 2006 г. только 32% новосибирских фермеров обрабаты
вали участок от 100 и более гектар. Именно такой земельный участок 
специалисты рассматривают в качестве отправного для обеспечения 
рентабельного зернового производства, в котором специализируют
ся фермерские хозяйства. Таким образом, можно предположить, 
что доля реально работающих хозяйств может составлять пример
но треть от числящегося состава. Остальные фермеры либо вообще 
перестали работать на земле, сдавая свои наделы в аренду другим 
производителям, либо окончательно перешли в группу «личных под
собных хозяйств».

— и, наконец, семейные хозяйства (семейный сектор), нацелен
ные на производство продукции для личного потребления и в то же 
время поставляющие значительную часть производимой продукции 
на рынок. Хозяйства населения, оставаясь лидерами производства 
мяса, молока и овощей, в течение пяти последних лет постепенно 
сокращают объемы производства. Есть основания предполагать, что 
в ближайшие годы в этом секторе начнется спад.

Все заметнее в сельском пространстве становятся городские ин
весторы, ставшие собственниками сельхозпредприятий или же пере
рабатывающих производств, расположенных на территории сельских 
районов, а также местные предприниматели несельскохозяйствен
ного профиля, расширяющие структуру занятости населения или же 
обеспечивающие развитие социальной инфраструктуры села.

Таким образом, коллективное производство перестало быть един
ственной формой хозяйствования на селе. Появились альтернатив
ные секторы, основывающиеся на внутренних ресурсах территорий 
и более адекватно реагирующие на особенности местного спроса. 
Тем не менее, выделенные уклады не живут каждый своей жизнью, 
именно их взаимодействие и связанность друг с другом, специфи
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ческие системы обмена ресурсами и схемы достижения результата 
стали основой особой живучести аграрного сектора в самых небла
гоприятных экономических условиях. Реальная практика дает нам 
множество примеров разнообразных комбинаций выделенных укла
дов, в центре которых до последнего дня находились симбиотические 
отношения между коллективным/корпоративным сектором аграр
ной экономики и семейными хозяйствами1.

«Многоликость» корпоративного сектора

Начнем с анализа корпоративного сектора, бурные изменения в ко
тором спровоцировали появление многоукладности и новых эконо
мических ниш и социальных групп, отсутствовавших в колхозно
совхозном пространстве. Этот сектор чрезвычайно неоднороден. 
В 2005 г. почти половина (47,1%) сельхозпредприятий Новосибир
ской области были убыточными. Всего 8% предприятий относились 
к группе высокорентабельных и стабильно работающих, рентабель
ными можно было назвать 23% предприятий, низкорентабельны
ми — 26%. Треть числящихся предприятий на этот момент были не
платежеспособными, а 11% прекратили свою деятельность.

Сегмент успешных хозяйств отличает эффективный менеджмент, 
высокая техническая оснащенность производства, наличие собствен
ной переработки сельхозпродукции и налаженной системы сбыта. 
Немалая заслуга принадлежит директорам этих предприятий, боль
шинство которых уже стали их официальными собственниками.

Несмотря на то, что половина официально существующих сель
хозпредприятий не в состоянии осуществлять нормальную хозяй
ственную деятельность, число обанкротившихся предприятий оста
ется крайне малым благодаря множественным государственным 
акциям финансового оздоровления сельхозпредприятий, в частности 
процедурам товарного кредитования. В результате почти в каждом 
районе Новосибирской области из 15–20 оставшихся хозяйств толь
ко однодватри хозяйства платежеспособны, регулярно поставляют 
продукцию на рынок, оплачивают труд своих работников. Но и в та
ких хозяйствах средний уровень зарплат чрезвычайно скромен и со
ставляет от двух до четырех тысяч рублей в месяц (т.е. в 2–4 раза 
ниже среднеобластных показателей). Однако неоспоримым преиму
ществом занятых здесь работников является регулярность выплаты 

1  О природе этих взаимоотношений см.: Фадеева, 2003; Нефедова, Пэллот, 2006.

им денежного вознаграждения. Специалисты подчеркивают, что ре
альная доля рентабельных сельхозпредприятий могла быть гораздо 
ниже по сравнению с приведенными данными (Фомин, Ханин, 2004; 
Смирнов, 2006). Если бы затраты на труд в сельском хозяйстве под
нялись до среднероссийского уровня, а амортизационные отчисле
ния осуществлялись бы в полном объеме, тогда получать прибыль от 
сельскохозяйственной деятельности смогли бы единицы — уже упо
мянутые хозяйства«маяки».

В последнее время руководство Новосибирской области более 
ориентировано на поддержку как раз сильных предприятий. Выдви
нуты и уже реализуются идеи увеличения числа собственников аг
ропредприятий из числа их руководителей, укрупнения хозяйств за 
счет интеграции слабых и сильных предприятий, приобретения до
рогостоящей зарубежной техники по льготным схемам, в рамках ко
торых часть средств гасится из областного бюджета. Предприятия
лидеры доказывают реалистичность этих планов, проводя радикаль
ную модернизацию своей производственной базы. Так, благодаря 
льготным кредитам Национального проекта и схемам «длинного 
лизинга» на самом сильном предприятии области был введен в дей
ствие доильный зал на 1200 коров, который обслуживают всего 
шесть человек. В результате этого 34 доярки лишились работы. 
Аналогичное сокращение произошло и среди полеводов – в связи 
с приобретением трех американских посевных комплексов, способ
ных возделывать по 3000 гектар земли, общее количество механи
заторов в хозяйстве сократилось в пять раз. Высвобожденным ра
ботникам руководство либо подыскало другую работу в хозяйстве, 
либо способствовало их трудоустройству в ближайшем городе. Тем 
работникам, которые не сумели найти подходящее рабочее место, 
предприятие стало выплачивать «пособие по безработице» в раз
мере 4000 рублей (для сравнения — пособие по безработице, вы
плачиваемое через районную службу занятости, не превышает, как 
правило, 1000 рублей).

Вместе с тем, другой полюс аграрного сектора огромен, именно он 
характеризует реальные масштабы бедственного положения сельско
го населения. Следствием роста экономической несостоятельности 
коллективных хозяйств стало массовое появление сел без крупного 
работодателя1. В Новосибирской области на территории как мини

1  Подробнее об этих процессах см.: Калугина, Фадеева, 2005; Калугина, Фадеева, 
2006а.
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мум каждого пятого сельского поселения полностью ликвидировано 
производство, так что все воспоминания об организованном труде 
в колхозах или совхозах остались в прошлом. По другим оценкам, 
доля оставшихся без работы сел доходит до 25–30%. Но даже в та
кой ситуации жизнь в безработных селах не утихает, особенно там, 
где сохранился костяк трудоспособного и непьющего населения. На
ряду с традиционными формами товарного производства на личных 
подворьях, а также вырубки леса и активной заготовки ягод, грибов, 
кедровых орехов, в таких местах находятся экзотические способы 
доходной деятельности, связанные с организацией туризма для горо
жан. Мы стали свидетелями того, как в одном из малых отдаленных 
сел мужское население имело стабильный заработок от изготовле
ния кустарных самоходок для езды по пересеченной и заболоченной 
местности и сопровождения городских охотников и рыбаков к укром
ным заимкам и озерам. В отдаленных районах население может вы
живать, а иногда и вполне вольготно жить благодаря ослабленному 
контролю за использованием земли, а также лесных, водных и дру
гих природных ресурсов.

Однако потенциал такой самозанятости селян очень ограничен 
ввиду отсутствия стабильного спроса и нехватки у начинающих 
предпринимателей средств для раскрутки своего «малого бизнеса». 
В связи с этим среди жителей «брошенных сел» все популярнее 
становится практика трудового отходничества, когда главы семей 
устраиваются на работу в городе или вахтовым способом осваивают 
нефте и газоносные районы Сибири, приезжая домой на короткий 
срок. Самый радикальный вариант решения этих проблем — вы
езд семей из неперспективных сел или же отправка детей на учебу 
в город с тем, чтобы они не возвращались на малую родину. Другим 
проверенным и распространенным каналом мобильности сельской 
молодежи остается служба в российском армии, в том числе на кон
трактной основе.

На примере сел без работодателя четко просматривается зависи
мость функционирования семейных хозяйств от коллективного пред
приятия. Там, где разоряется крупное хозяйство, крестьяне вынужде
ны держать меньше скота, так как их подворья лишаются кормовой 
базы, технической помощи и условий для сбыта продукции. Спад про
изводства в семейных хозяйствах в таких поселениях обусловлен так
же неблагоприятной демографической ситуацией — самые сильные 
и трудоспособные семьи со временем покидают родные места. Оста
ются либо немощные пенсионеры, либо пьющие люди, уже неспособ

ные к самостоятельному хозяйствованию. Так, в небольших безработ
ных поселениях (до 100 человек), где традиционно семьи имели наи
лучшие условия для разведения скота, производства молока и мяса, 
на сегодняшний день зафиксировано заметное сокращение размеров 
ЛПХ. В среднем по Новосибирской области только каждое второе кре
стьянское подворье в этих поселениях имеет корову, а в пригородных 
урбанизированных районах жители малых сел свели личное подсоб
ное хозяйство к минимуму. Таким образом, в сложившихся условиях 
личное подсобное хозяйство хотя и остается традиционным способом 
выживания сельского населения, но оно не обеспечивает ему доста
точного и регулярного дохода для безбедной жизни.

Вмешательство региональных и местных властей очень ограни
чено: у них нет реальных возможностей для изменения этой ситуа
ции. Один из немногих источников поддержки «брошенного» насе
ления — районные службы занятости. Их работникам приходится 
всячески маневрировать, чтобы поставить на учет человека, долгое 
время не имеющего постоянной работы, и умудриться назначить ему 
пособие. Поэтому с их подачи в «брошенных» селах формируются 
очереди на участие в общественных работах (муниципалитеты пода
ют соответствующие заявки) и на временное трудоустройство, чтобы 
лишенные работы люди могли получить право на продление статуса 
безработного и, соответственно, на государственные пособия по без
работице.

Необходимо заметить, что даже жизнеспособные на сегодняшний 
день предприятия также имеют массу проблем. Их финансовое поло
жение крайне неустойчиво — достигнутый уровень рентабельности 
через год может смениться убытками в связи с резким падением цен 
на зерновом рынке, повышением цен на энергоносители, ужесточе
нием условий сбыта со стороны перерабатывающих предприятий
монополистов. К тому же отношения собственности здесь крайне 
запутаны1. Формально сельхозпредприятие не обладает собственной 
землей и техникой — все это «на бумаге» поделено между держате
лями земельных долей и имущественных паев. Однако на деле всем 
имуществом и доходами распоряжается первый руководитель, кото
рый не несет юридической ответственности за результаты работы 
вверенного ему предприятия.

За годы реформ произошла деградация трудовых коллекти
вов в большинстве сельскохозяйственных предприятий. Этому спо

1  Подробнее об этом см.: Балабанова, Бедный, Грудзинский, 2005. 
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собствовали длительные периоды невыплаты денежной зарплаты, 
крайне низкие нормативы оплаты, отсутствие реальной связи между 
производительностью и оплатой труда, уход с предприятия наиболее 
эффективных и квалифицированных работников, расшатанная ис
полнительская дисциплина, утрата трудовой мотивации, массовое 
пьянство. Сельхозпредприятие перестало быть привлекательным 
местом работы для молодежи, дефицит кадров стал ощущаться по
всеместно (Калугина, 2006).

Низкие заработки в аграрной сфере обусловлены усиливающимся 
диспаритетом цен на продовольственное сырье и сельскохозяйствен
ную технику, химические удобрения, горючесмазочные материалы. 
Производители сельхозпродукции не в состоянии диктовать пере
работчикам свои цены и вынуждены соглашаться со сложившимся 
перекосом в распределении прибыли между сельхозпредприятием, 
перерабатывающим и торговым предприятиями. Так, согласно дан
ным госстатистики, в 2003 г. доля прибыли российских предприятий 
сельского хозяйства в производстве молока составляла 18%, пред
приятий переработки — 38%, а торговли — 44%, в то время как рас
пределение затрат на производство имело обратную структуру: на 
долю сельского хозяйства приходилось 46% затрат, переработки — 
38%, торговли — 15%. Эксплуатация труда рядовых работников 
еще более жесткая. В одном из обследованных нами хозяйств в 2006 
году за один центнер надоенного молока доярка получала 13 рублей, 
а скотник — 6 рублей. Затем это молоко сдавалось на молокозавод по 
цене 5–7 руб. за литр, а в розничную торговлю оно поступало уже по 
цене 15–20 рублей. Таким образом, доля оплаты труда доярки и скот
ника в закупочной цене молока составляла 3–4%, а в розничной — 
всего 1%.

Отсутствие контроля за действиями руководителей хозяйств со 
стороны «верхов» и «низов» стали благодатной почвой для появления 
множества случаев злоупотреблений и нарушений трудовых прав 
работников. Так, в уже упомянутом выше хозяйстве механизаторы 
были обязаны каждый год перезаключать контракт с хозяйством на 
проведение полевых и уборочных работ. При этом механизаторам 
было отказано в ознакомлении с содержанием контракта, который 
они подписывали, поэтому о сумме своего вознаграждения и сроках 
его выплаты имели лишь расплывчатые представления. Этим и поль
зовалось руководство — суммы выплат, как правило, оказывались 
меньше зафиксированных в контракте, сроки выдачи «уборочных» 
денег растягивались на долгий срок — до следующей весны.

Несмотря на существенное (двух, трехкратное) сокращение чис
ленности многих трудовых коллективов, только треть из оставшихся 
работников сельхозпредприятий, по оценкам экспертов, в состоянии 
трудиться регулярно и ответственно. С другими работниками менед
жеры предприятий, как правило, хотели бы расстаться, однако, не 
имея им замены, не рискуют оголять рабочие места. Тем самым вос
производится специфический «порочный круг». Из интервью с одним 
из главных специалистов вполне успешного хозяйства:

«Так уж повелось в нашем СПК — люди уходили, уходили, 
уходили. Конечно, уходили работяги, с мозгами в голове. А здесь 
остался вот такой уж шлейф. А нам ведь нужно вести хозяй-
ство! Приходится работать с тем, кто есть. Люди пьют. Поэто-
му увольняем, кого-то маленько наказываем, опять принимаем. 
Уволенные сами идут к нам, просятся, чтобы восстановили. Мы 
не имеем такой возможности, чтобы их не принять. У нас много 
таких людей, которые у нас находятся на временной, срочной 
работе» (жен., 45 лет, главный зоотехник).

Чтобы хоть както привести провинившегося (загулявшего) работ
ника в чувство, при его очередном трудоустройстве в отделе кадров 
с него требуют справку о кодировании. Зачастую эту «оздоровитель
ную» процедуру оплачивает служба социальной защиты, если семья 
работника относится к категории малообеспеченных, многодетных 
и прочих нуждающихся групп.

Такой порядок провоцирует формирование особой группы «лету
нов», принципиально отличающихся от аналогичной группы совет
ских времен. Теперь сам работник регулирует свой трудовой режим 
и устанавливает себе добавочные дни (или сезоны) отдыха, уходя 
в загул или отказываясь выходить на «надоевшую» работу. При этом 
он всегда востребован на своем базовом рабочем месте и после за
гула со справкой об очередном кодировании вправе приступить к вы
полнению своих обязанностей. В условиях макроэкономической 
неопределенности руководители предприятий чаще всего предпо
читают сохранять эту группу «несознательных» работников вместо 
того, чтобы проводить кадровую чистку и реструктуризацию персо
нала. При таком отношении даже самые ответственные и добросо
вестные работники после чрезмерных трудовых нагрузок, особенно 
в «горячие сезоны», после долгих лет унизительной кабалы и жизни 
по оскорбляющему личное достоинство принципу «в совхозе что 
сам возмешь — то твое», не выдерживают и приходят к мысли, что 
«ловить здесь дальше нечего» и надо искать другую работу, более 
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оплачиваемую и менее трудозатратную. И устремляются бывшие ме
ханизаторы в районный или областной центр, устраиваются на ра
боту водителями, грузчиками, охранниками. Терпят дополнительные 
лишения, связанные с отрывом от семьи, низкими заработками и бы
товой неустроенностью.

К приметам последнего времени можно отнести и факт освобож
дения коллективных хозяйств от множества еще недавно закреплен
ных за ними социальных обязательств. Основная ответственность за 
развитие сельской инфраструктуры теперь возложена на местные 
сельские администрации (муниципалитеты), которые нередко всту
пают в конфронтацию с бывшими колхозами и совхозами по разде
лению затрат на обслуживание общих котельных, систем водоснаб
жения и пр. Сельхозпредприятия все чаще отказываются от функции 
спонсора проведения общесельских мероприятий и праздников, пе
рестают помогать школе, своим бывшим и нынешним сотрудникам. 
Главными благотворителями сегодняшней деревни становятся мест
ные владельцы сельских магазинов, главы фермерских хозяйств.

Экономическая жизнь вне колхоза

К каким последствиям приводят описанные процессы? Можно ли 
увидеть в кризисном состоянии коллективного сектора положи
тельные моменты? Да, коллективное производство перестало быть 
единственной формой хозяйствования в селе. Появились альтерна
тивные секторы, опирающиеся на внутренние ресурсы территорий 
и более адекватно приспособленные к местному спросу. Распад кол
лективных хозяйств способствовал укреплению материальной базы 
индивидуальносемейного и фермерского секторов. По количеству 
средств производства (машин, тракторов, различного оборудования) 
последние стали сопоставимы с коллективным сектором. Но здесь, 
в отличие от коллективных хозяйств, культивируется хозяйское от
ношение к технике. Регулярная техническая поддержка обеспечи
вает более высокую сохранность машинного парка, благодаря чему 
частные машины и трактора стали арендоваться коллективными хо
зяйствами в пик полевых и уборочных работ, а также использоваться 
для обслуживания «безлошадных» семейных хозяйств.

Очевидно, что подобного рода межсемейные услуги не могут быть 
бесплатными. Но вот брать деньги со знакомого или с соседа за то, 
чтобы скосить сено, привезти дрова, отвезти чтото в город и пр. не 
всегда уместно. И дело здесь не только в личных связях, не терпящих 
«сухих» денежных расчетов, но и в недостаточной платежеспособ

ности «клиентов»: «В хозяйстве если технику дают, то деньги 
шибко высчитывают за это. Стараешься так, чтоб у кого тех-
ника есть, с ними вот спариваться: им помог, они мне помогли...» 
(жен., 45 лет, доярка). В реальности практикуются весьма разноо
бразные способы благодарности за оказываемые услуги между одно
сельчанами: «Вот один фермер нам покосил, за это попросил дров 
попилить ему» (муж., 23 года, безработный); «Там меня просили на 
уборке помочь — попахать. Поработали днем, а потом поехали 
мне за дровами» (муж., 51 год, скотник).

Ухудшение экономической ситуации внутри коллективных хо
зяйств привело к резкому снижению объемов их помощи селянам 
в виде поддержки в ведении личных подсобных хозяйств. Такая под
держка, в лучшем случае, оказывается владельцам земельных долей 
в виде натуральных выплат за сданную ими в аренду землю. Осла
бление связи между коллективным и семейным секторами создало 
предпосылки для развития индивидуального предпринимательства 
на формальной и, в большинстве случаев, на неформальной основе. 
Во многих селах сформировался особый рынок услуг по заготовке 
топлива, производству и доставке кормов, проведению ремонтных 
и строительных работ.

Среди жителей сел появилась особая прослойка людей, сделавших 
ставку на такой неформальный труд. Наиболее распространенный 
вид неформального труда — извоз. Такие «стихийные предпринима
тели» обзавелись подержанными большегрузными автомобилями, 
сами их восстановили и модернизировали. Они порвали с коллектив
ным хозяйством и занялись мелким бизнесом на свой страх и риск по 
принципу «свободных художников». Не привязываясь постоянным 
контрактом к какомуто работодателю, они находят себе временную 
работу, как правило, зимой в районном центре или в городе, чтобы 
летом возвращаться к себе домой в село и подрабатывать либо у свое
го бывшего работодателя — сельхозпредприятия — на уборке, либо 
оказывать разного рода услуги местному населению.

Другой нишей занятости в связи со строительным бумом в рай
центре, дачных товариществах и коттеджных поселках для мастеро
вых людей стала строительная сфера. Работа здесь в основном носит 
сезонный характер – с конца весны до поздней осени, пока можно 
вести строительные работы. Труд строителя хорошо оплачивается, 
и если человек обладает не одной профессией, а может вести весь 
цикл строительных работ, выполняя функции сварщика, плотни
ка, каменщика и пр., то его услуги высоко ценятся. За сезон, судя 



178

Трансформации постсоветского села

179

Ольга Фадеева. Феномен многоукладности экономики сибирского села

по рассказам информантов, такой специалист может заработать до 
150 тысяч рублей. Работники подобной квалификации не хотят «раз
мениваться по мелочам», и ежемесячный заработок в 3000 рублей, 
который может обеспечить работа гдето в селе, совершенно их не 
устраивает. Поэтому они живут по сезонному принципу: «лето в ра
боте, зима — на печи». И под соответствующий трудовой ритм под
страиваются и домашние расходы: пока у главы семейства есть за
работок, в семье помаксимуму делаются запасы продуктов, ресурсов 
(уголь и корма), обновляется гардероб, прикупается техника и пр. 
А зимой, когда источники доходов иссякают, минимизируются и все 
денежные затраты.

В селе существует стабильный спрос и на парикмахерские услу
ги. Хотя не всегда официальные сельские парикмахерские окупают 
себя, но вот услуги женщин, стригущих на дому, вполне восстребо
ваны и обеспечивают неформальному цирюльнику достойный доход. 
Из интервью с жительницей села: «Вот Лена, моя подружка, всю 
деревню стригет. Она — самоучка, но стрижет хорошо. Ее со-
бирались послать от соцзащиты учиться на два месяца, чтобы 
там корочки в Новосибирске получить. Ну, собирались, собира-
лись и замялись… Так она и осталася. Я свожу ее к другой под-
ружке в Ордынку, она тоже парикмахер. Пускай она научит ее 
химию делать. Говорю, будешь еще больше зарабатывать» (жен., 
45 лет, домохозяйка).

Во многих сибирских селах сформировался особый слой семей
ных хозяйств, имеющих тракторы со всем необходимым инвентарем, 
собственную мастерскую с разными видами станков и оборудования, 
что позволяет быть им относительно независимыми и жить за счет 
многоотраслевого, хотя и мелкого, но высокотоварного производ
ства. Пока эти семейные подворья работают врозь – в силу накопив
шегося за последние 10–15 лет дефицита доверия. Однако именно 
эти хозяйства, отделившиеся от крупного партнера — сельхозпред
приятия, — нуждаются в развитии сельской кооперации разных ви
дов (кредитной, потребительской, по сбыту и пр.).

На этом фоне можно зафиксировать рост числа семей (в большин
стве случаев это молодые семьи), намеренно отказывающихся от ве
дения подсобного хозяйства. К этому принуждает либо нехватка вре
мени, если на постоянную работу удается устроиться за пределами 
села, либо сознательное стремление порвать с крестьянскими при
вычками и традициями предшествующих поколений. Молодые жен
щины, как правило, отказываются «тащить» все подворье на своих 

плечах, если муж постоянно занят на работе. Поэтому все чаще мо
лодые семьи предпочитают пользоваться родительской поддержкой, 
«расплачиваясь» разовым участием в хозяйственных мероприятиях 
родительских семей (посадкасбор картошки, заготовка сена и пр.).

Наряду с появлением новых самостоятельных хозяйственных 
единиц в современном сибирском селе возник специфический слой 
наемных работников из числа уволившихся или уволенных из кол
лективного хозяйства. Услуги этих людей востребованы в семейных 
и фермерских хозяйствах для сезонных временных работ. Можно ска
зать, что в селе сформировалась особая ниша для тех, кто не желает 
постоянно и много работать, их не прельщает постоянная занятость, 
они уже не хотят надолго расставаться с обретенной свободой. Такие 
люди ориентированы на разные способы калыма, сбор металлолома 
и даров природы. Это поденщики нового типа, нанимающиеся на 
работу к частному хозяину колоть дрова, сажать и убирать картош
ку, копать землю под овощные культуры, помогать в делах по дому, 
ухаживать за скотиной, зимой сбрасывать снег с крыш. Даже копать 
могилы сейчас нанимают людей без постоянных занятий. Такой по
денщик работает «рывками»1 — по мере возникновения потребности 
в средствах на текущее весьма скромное проживание. Эти люди мо
гут быстро переключаться с одной работы на другую, у них много
образная сфера приложения труда, особенно летом, когда «работа 
их ищет» и заработать 500 рублей за короткий срок — не проблема. 
Зимой же возможности подработок резко снижаются.

Фермер фермеру — рознь

Мы уже говорили о значительной дифференциации внутри фермер
ского сектора. Опыт самостоятельной работы для значительной ча
сти фермеров оказался неудачным. Вместе с тем наше исследование 
показало, что история современного фермерского движения в селах 
Западной Сибири насчитывает достаточное количество примеров 
иного рода, в которых такой способ хозяйствования доказал свои 
преимущества перед коллективными формами. В успешных фер
мерских хозяйствах сложился иной способ организации труда, чис
ло занятых работников на порядок меньше, чем в бывших колхозах 
или совхозах, больше дисциплины. В то же время владельцы таких 

1  О.Я. и В.Г. Виноградские назвали эту группу сельских жителей, отличающихся 
особыми жизненными взглядами, весьма хлестко и образно — «нищие аристократы» 
(Виноградский, Виноградская, 2004:73).
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хозяйств, как правило, испытывают большие затруднения в подборе 
квалифицированных кадров — проблема формирования работающе
го коллектива по остроте стоит на первом месте, опережая задачу 
технического перевооружения.

Встречаются примеры кооперации средних по размеру фермер
ских хозяйств, главы которых работают преимущественно сами, по 
принципу описанного А.В. Чаяновым трудового крестьянского хо
зяйства, и минимизируют использование наемного труда. Наемным 
работникам, имеющим негативный опыт работы в коллективном хо
зяйстве, такие фермеры не доверяют, боятся потерять управляемость 
своего хозяйства: «Только нескольких совхозных механизаторов 
можно назвать механизаторами. А остальных нет — они берут 
трактор, покатались на нем, он сломался, а они говорят, что 
это не наше дело. Для нас же состояние техники — всегда наша 
проблема» (муж., 47 лет, фермер).

В одном из таких «фермерских» кооперативов, который мы ис
следовали, есть весь парк необходимой техники, созданный за счет 
льготных кредитов фермерскому сектору начала 90х годов, прово
дится ее регулярный ремонт, есть свои мастерские, топливные ци
стерны и зерновые хранилища, так что фермеры могут придерживать 
зерно у себя, дожидаясь приемлемой конъюнктуры на зерновом рын
ке. При этом на вопрос о перспективах дальнейшего развития члены 
этого кооператива отвечали весьма уклончиво, ссылаясь на то, что 
брать в обработку больше земли, инвестировать средства на замену 
износившихся тракторов и комбайнов в нынешних условиях они не 
решились бы. С одной стороны, это разрушит их независимую струк
туру, обходящуюся без привлечения внешней рабочей силы. С другой 
стороны, фермеров страшит перспектива банковского кредитования: 
веры в обещания государства поддержать отечественного товаропро
изводителя у них нет, а о стабильности на зерновом рынке остается 
только мечтать.

Вместе с тем, неблагоприятные внешние факторы не помешали 
появлению в сибирских селах крупных специлизированных и много
профильных фермерских хозяйств, по масштабам сопоставимых 
с размерами коллективных хозяйств в их лучшие годы или даже пре
восходящие их. Например, в одном из районов Кемеровской области 
мы насчитали восемь фермерских хозяйств, обрабатывающих от 10 
до 15 тысяч гектар земли. В каждом хозяйстве имелось по пятьсемь 
комбайнов, в том числе немецких или американских. Сумма взятых 
кредитов достигала 150 млн. рублей на хозяйство.

В таких хозяйствах, как правило, тщательно относятся к кадро
вой политике и стремятся закрепить у себя работников не только 
высокими заработками, но и с помощью предоставления им всех ре
сурсов для ведения личных подсобных хозяйств, соблюдения соци
альных гарантий: «Все мои работники бесплатно обеспечиваются 
кормами на 100% — вот кто сколько держит скота, столько не-
обходимых кормов получает. Принцип: “Держи сколько хочешь!” 
Надо 10 тонн комбикорма — пожалуйста, десять получит. Сена 
сколько надо, столько и получит. В колхозе за все это удержива-
ется из зарплаты. За паи-то я им плачу — также по три тонны 
зерна даю. Еще они натуроплату получают. Средняя зарплата 
у моих механизаторов получается — 8–10 тысяч рублей. Это 
средняя зарплата. Сейчас в уборку у механизаторов будет по 
20–30 тысяч рублей. Зимой поменьше, конечно. Минимум — пять 
тысяч рублей в месяц» (муж., 58 лет, фермер).

Другой секрет успеха: налаженный сбыт, долгосрочные контрак
ты и доверительные отношения с постоянными покупателями, актив
ное включение в кооперативные структуры, извлечение выгоды из 
вновь открывшихся возможностей, предоставленных Приоритетным 
национальным проектом «Развитие АПК»: «Мы в области сделали 
кредитный кооператив — и сейчас уже 45 миллионов рублей из 
него раздали кредитов. По линии Национального проекта соби-
раешь среди учредителей определенную сумму, а банк входит 
в этот кооператив ассоциированным членом и дает денежные 
средства, в пятикратном размере превышающие учредитель-
ный фонд. В районе же фермеры богатые — скинулись на 8 млн. 
рублей и 40 млн. рублей банк нам дал. И сейчас мы эти деньги за-
пустили в работу» (муж., 58 лет, фермер).

Появление слоя мощных фермерских хозяйств создало в селе на
стоящую конкурентную среду. Коллективное хозяйство перестало 
быть монополистом, между ним и фермером развернулась нешуточ
ная борьба за землю, за квалифицированные кадры, за кредитные ре
сурсы и преференции со стороны региональных властей. Хотя во мно
гих случаях даже самые успешные фермеры вынуждены идти на ком
промиссы, учитывать интересы местного сельхозпредприятия, они 
чаще всего выигрывают борьбу за работника, предлагая ему лучшие 
условия труда, возможность работать на более качественной техни
ке, более высокие зарплаты. Однако подобный выигрыш достигается 
не так просто — важно не только переманить к себе того, кто умеет 
«вкалывать от души», но и найти способ удержать такого работника, 
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подобрать к нему особый подход: «И старались лечить, и воспиты-
вать, и приводить в чувство. У меня были случаи, когда я сам 
был вынужден противостоять работнику, который в алкоголь-
ном опьянении бросался на меня с кулаками. Этого работника 
за 10 лет работы мы только пять раз увольняли. Но он все равно 
у нас работает. Он хороший механизатор — сейчас работает 
на Джон Дире. Когда нужно, выложится на все 100%, другого 
такого нет. У нас часто бывало, что непьющие работники, ко-
торых мы брали на работу, не умели по-настоящему работать. 
Поэтому приходится бороться за каждого профессионала, про-
щая ему некоторые слабости» (муж., 46 лет, глава агрохолдинга, 
в прошлом — фермер).

Фермеры продемонстрировали всему сельскому сообществу, что и 
в нынешних экономических условиях можно эффективно развивать
ся, наращивать потенциал, обрабатывать еще больше земли: «Сейчас 
уже наметилась тенденция укрупнения. Вот у нас какая ситуа-
ция: я бы еще мог взять 2–3 тысячи гектар земли, но ее уже про-
сто нет. Вот рядом коллективное хозяйство развалилось, а его 
землю захватили фермеры. Там было 10000 гектар земли — и ни 
гектара уже не осталось. Коллективные хозяйства развалива-
ются, а фермер их подбирает. Много уже бывших колхозов и сов-
хозов таким образом разобрали, где-то фермеры просто инвесто-
рами пришли в небольшие хозяйства» (муж., 48 лет, фермер).

Как следствие закрепления фермерского уклада на сибирской 
земле произошло естественное повышение значимости фермеров 
в жизни многих сибирских сел. Кардинально изменилось отношение 
к ним местных жителей, прежняя настороженность сменилась есте
ственной заинтересованностью: «Настороженное отношение про-
должалось пять-семь лет. Если раньше какой-то механизатор 
переходил из колхоза работать ко мне, то все вокруг ему гово-
рили: “Что ты пошел работать на частника?” Ну, примитивно 
так мыслили. Сейчас уже такого отношения ко мне нет. Сейчас 
у меня 250 пайщиков. Я их кормлю, огороды пашу, уголь вожу – 
и как они после этого будут к фермеру относиться?! Ведь со все-
ми проблемами — кто заболел, кому нужно кого-то похоронить 
и т.п. — куда им идти? Туда, куда землю отдали, туда и идти!» 
(муж., 58 лет, фермер).

Фермеры, нарастившие свою техническую базу и финансовые воз
можности, стали все чаще диверсифицировать свой бизнес, заполняя 
образующееся вне сезона свободное время новыми полезными для 

жителей села начинаниями. Так, на базе своих мастерских они про
водят качественный ремонт легковых автомобилей, часто очень по
держанных, при этом принимая в расчет невысокий уровень плате
жеспособности своих односельчан. На очереди — реализация идеи 
малой переработки сельхозпродукции, создание принципиально но
вых видов деятельности, связанных с обслуживанием туристов.

Мы уже говорили о том, что фермеры стали активными участни
ками социальных проектов на селе. Во многих селах мы видели, как 
они закупали компьютеры, книги для местной школы, оказывали ма
териальное поощрение хорошо успевающим школьникам. Другое на
правление этой деятельности — выделение денег или покупка подар
ков к праздникам местным ветеранам, малоимущим семьям, помощь 
в благоустройстве села, в ремонте домов культуры и т.д.

Успешные фермеры могут себе позволить более высокий, чем 
у «рядовых селян», уровень потребления. У них лучшие в селе дома, 
выделяющиеся на деревенском фоне современной архитектурой и до
рогой отделкой; не дешевые автомобили; они стремятся обустроить 
усадьбу, следуя городскому стандарту, разрабатывают проекты ланд
шафтного дизайна. Все это не только и не столько становится пред
метом зависти для остальных жителей села. Зачастую такие культур
ные новации подталкивают других селян к смене стиля потребления 
и образа жизни, что, в конечном итоге, косвенным образом стимули
рует к поиску дополнительных или новых источников доходов, к жиз
ни по принципу «больше работать, чтобы лучше жить». В нескольких 
селах мы столкнулись с тем, что именно фермеры выступили с нео
жиданной для нынешнего села иницитивой и стали зимой заливать 
катки, рядом с ними устанавливать и украшать рождественские елки 
и вместе с другими жителями села совсем уж необычно встречать 
Новый год — катаясь на коньках.

*    *    *
В этой статье я попыталась отразить разнообразие жизни совре

менного сибирского села, показать не только следы разрушения преж
них структур, но и обратить внимание на появление новых элемен
тов, которые еще недавно было трудно рассмотреть на фоне общего 
упадка. Однако сибирские, как и все российские, села попрежнему 
остаются «проблемной зоной», где концентрация бедности выше, чем 
в городах. Многоукладность, о которой шла речь, позволила деревне 
устоять, выжить в очень неблагоприятных обстоятельствах, оказать 
сопротивление разорительным реформам «сверху». Но эта же много
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укладность может стать стартовой площадкой для развития сельских 
территорий за счет использования местных инициатив, местных ре
сурсов, кооперации и интеграции мелких, средних и крупных форм 
многопрофильного производства и обслуживания1.
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Э с с е

деревенские «практики воды»

Татьяна Тимофеева

Интерес к исследованию деревенских практик сбора и пользова
ния водой возник при первом же посещении села Семеновск1. Эта 
тема актуализировалась, прежде всего, в нашей деревенской по
вседневности: несмотря на то, что дом пенсионерки, у которой мы 
поселились, находился рядом с водокачкой, питьевой воды в доме 
хронически не хватало. Кроме того, в селе не так уж много мест, где 
взгляд горожанина, привыкшего к суете, выхватывает проявления 
деревенской жизни, наиболее созвучные городскому ритму. И вот на 
фоне затухающей совхозной жизни в исследуемой нами деревне «за
метными местами» или, скажем, «точками интенсивного движения» 
стали не только вполне предсказуемые магазин и почта, но и — со
вершенно неожиданно — места сбора воды, в частности водокачка. 
В этой связи нам показалось интересным описать и проанализиро
вать деревенские «практики воды», для того чтобы понять, какие со
циальные отношения рождает дефицит воды и в чем состоит «сель
ская специфика» совладания с этой проблемой.

«Старые времена»

Проблемы с питьевой водой в Семеновске были всегда. Село рас
положено на солончаковых землях. Почва, содержащая высокую 
концентрацию минеральных солей, насыщает подземные воды и при

1  В данной статье использованы материалы различных интервью, рассказов и просто 
разговоров «за жизнь» с жителями данного села.
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дает им солоноватый и горьковатый вкус, делающий воду в сельских 
колодцах и водокачке малопригодной для приготовления пищи. При 
этом эти земли издавна считаются хорошими пастбищами, а мясо 
пасущихся на солончаках животных отличается особыми вкусовыми 
качествами.

В начале 20 века на этих землях стали селиться выходцы из Смо
ленской губернии. Наши информанты рассказывали, что переселен
цы обосновывались …«на том краю» — информанты указывали на 
западную сторону села — «и колодцы себе они делали “журавли”». 
На данный момент сохранился лишь один такой колодец. «А мест-
ные селились на том краю, — информанты указывали на другую 
сторону села, — и колодцы они делали с такой бобиной, руками 
крутить. Колодцев было много, почти в каждом дворе, глубокие, 
не то, что сейчас. Вода в них была вкусная» (муж., 72 года). Таким 
образом, формирование социальной структуры села, социальная ка
тегоризация членов сообщества («местные» и «пришлые») идет, по
мимо прочего, и через различение практик по сбору воды.

Позднее, уже в годы советской коллективизации, большинство 
колодцев были обобществлены и, как следствие, многие из них «по-
исчезали»:

«Запрещать стали колодцы, а некоторые обобществили. Дед 
мне рассказывал. У нас хороший был колодец, чистый. А его хо-
тели обобществить. Дед такой дерзкой был. Не дам, говорит. 
Я что, спину гнул, копал его, говорит, с сынами. Они, рассказы-
вает, ночь-то вышли и всю ноченьку… закидали навозом. Много-
то было навозу, скот-то десятками держали. Дерзкой был дед. 
Нате вам, говорит, “обобществление”. И так и стоял этот ко-
лодец. Потом уж все погнило, и уж сын мой говорит: “Скотина 
ноги переломает”, — и зарыл трактором. Сравнял. А там такой 
перегной получился, сколько лет-то… бабка потом все огурцы 
садила» (муж., 72 года).

Изменились и практики обслуживания колодцев:
«…не каждый хозяин мог сам содержать колодец. Ведь его 

и чистить постоянно надо, а как самому… невозможно. Вот 
и поисчезало все. Сельсовет взялся за колодцы, ввели самооб-
ложение. То ли два рубля, уж и не помню. И вода стала совсем 
плохая в них. Надо же глубину держать, а кому что надо» (жен., 
65 лет, пенсионерка).

В 1970х годах село быстро расширялось, укрупнялись совхозы, 
шло интенсивное строительство жилья. Совхоз выстроил несколько 

улиц с типовыми двухквартирными домами. В совхозные дома было 
проведено централизованное отопление. Жители этих домов в лет
нее время часто использовали воду из отопительной системы в хо
зяйственных нуждах и для скота. По улице Нижней, самой ближней 
к реке, где стояли частные дома, проложили летний водопровод. Воду 
качали из реки электрическим насосом. Кроме того, в 1980х годах 
воду по селу стала развозить совхозная машина:

«Возила с известкового рудника. Со скважины, хорошая вода. 
Возле каждого /дома/ у нас стояли бочки. Тогда никто ничего 
не воровал еще. Везде возле ограды стояли бочки, цистерны, а то 
и фляги оставляли. Уйдут на работу, оставят. Вот К., шофер, 
много лет возил. Он аккуратный, всегда и крышку прикроет, 
так не оставит. Это если что сварить. Мы и стирали той во-
дой. Через день он возил. А потом все хуже и хуже. Раз в неделю 
стали» (жен., 65 лет, пенсионерка).

Развоз воды по дворам совхоз прекратил шесть лет назад. Износи
лась машина, не стало горючего, нечем было платить зарплату шофе
ру. Пустые емкости для воды до сих пор стоят почти у каждого двора. 
Эти емкости были необходимым инвентарем. Особенно ценились ци
стерны на колесах. В случае поломки водовозки или при необходимо
сти более интенсивного полива такие цистерны давали возможность 
самостоятельно ездить за водой.

Емкости для транспортировки в некотором смысле определяли 
статус владельца — по ним можно было понять, где он работает и на
сколько он умелый и рачительный хозяин. Так как купить емкости 
в магазине было невозможно, под эти цели приспосабливали баки 
изпод горючего от комбайнов и тракторов, различные технические 
емкости. В совхозной мастерской была возможность смастерить хо
рошую емкость. Материал для них «брался» из совхоза. Однако на 
такую практику мелкого стяжательства смотрели «сквозь пальцы» — 
в селе всегда существовала особая мораль, опирающаяся на правила, 
продиктованные условиями выживания.

«Здесь и сейчас»

В настоящее время почти в каждом дворе имеются самодельные 
тележки для транспортировки воды. С такими телегами ездят к ко
лодцам или к водокачке. Транспортировка воды из колодцев входит 
в обязанность старших детей. Ежедневно подростки после школьных 
занятий курсируют по деревне с такими тележками, совершая за 
день по нескольку рейсов (рис. 1).
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Тележка представляет собой площадку под флягу на двух неболь
ших колесах. Используются обычные сорокалитровые фляги. Веро
ятно, большинство фляг перекочевало во дворы с совхозной фермы. 
Считается удачей добыть два колеса для тележки. Чаще всего это 
колеса от детских прогулочных колясок.

В деревне полагают, что только у плохого хозяина нет таких теле
жек. Нам не удалось увидеть ни одной тележки промышленного про
изводства. Они все самодельные, с множеством приспособлений — 
ручки из резинового шланга, чтобы не натирать руки, специальные 
фиксаторы для фляги, предохраняющие от опрокидывания, и пр. 
Управление такой тележкой требует определенного навыка.

Зимой используют сани. Часто это самодельные сани, широ
кие и устойчивые, изготовленные специально для перевозки воды 
(рис. 2). На площадку саней приваривают металлическое кольцо
держатель для фиксации фляги.

Ежедневное количество воды, необходимое семье, зависит от 
состава семьи и подворья: «Если только на семью, то это надо 
в день — утром чай, умыться, посуду помыть, пол. Ну пусть ве-
дра три — четыре уйдет. А скотина… телята у нас. Им надо ве-
дер шесть каждый день. Коровам, две их у нас. Надо по два ведра, 
это четыре. Маленькому теленку — полведра. Три раза в день. 
Свиньям сварить каждый день, ну пусть еще два ведра. Потом 
пойло развести, это еще ведро или два. Куры, пусть ведро. Соба-
ке плеснешь. Литров 250 — 300 надо. Если таскать с речки по два 
ведра по 10 литров это сколько рейсов надо сделать! Это если 
не стираешься. А когда баню топишь, то на нашу семью надо... 
ну, где-то еще ведер десять… пусть пятнадцать. А я стираться 
могу и не в субботу, среди недели баню затопить на стирку. Это 
еще таскаем» (жен., 38 лет., домохозяйка, двое детей).

«Ну, вот я пенсионерка, одна… ну, сколько надо… ну, когда бы 
мне и ведра хватило, сварить, да чаю попить. А уж полы мыть, 

Рис. 1. Тележка для транспортировки воды

Рис. 2. Сани для перевозки воды зимой
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ложения колодцев прямо в доме, под полом. Воду из колодцев изза 
солоноватого привкуса чаще всего используют для хозяйственных 
нужд и для скота.

Раньше на каждом колодце к цепи крепилось общее ведро. Посте
пенно ведра исчезли — «алкаши поукрадали». Последнее исчезло 
лет пять назад и сейчас каждый ездит за водой со своим ведром. Еще 
недавнее наличие общего ведра, пожалуй, можно рассматривать как 
одну из немногих практик общинных отношений, своего рода соли
дарность, и случаи исчезновения ведра были достаточно редки — 
считались «из ряда вон выходящим» событием. При этом воровство 
совхозного имущества никогда особо не осуждалось. Но у жителей 
села к колодцам было особое отношение: «…раньше на колодце было 
большое такое ведро, литров на пятнадцать, мужики сделали». 
Это «мужики сделали», а не «в совхозе сделали», хотя ведро было 
изготовлено в совхозной мастерской, показывает степень личной 
принадлежности и причастности.

Колодцы нуждались в постоянной чистке и поддержке рабочего 
состояния. Обычно такую работу организовывал сельский совет: 
«Составлялся наряд на, допустим, чистку. Кого-нибудь проси-
ли. Человек работал, ему заплатили и все. Раньше сельсовет за-
нимался этими делами, а теперь я и не знаю кто» (жен., 65 лет, 
пенсионерка).

Совхоз перестал отвечать за поддержание колодцев в рабочем со
стоянии, и центр села оказался без единого колодца. Старые были 
заброшены и не действовали. Через некоторое время стихийно орга
низовалась группа жителей близлежащих к одному из колодцев до
мов, которая по своей инициативе в очень короткие сроки его восста
новила: «Его расчистили опять года два-три назад. Кто молодые 
или техника есть, то съездят куда, а что остальным? А этот 
колодец, он очень глубокий. Его надо было чистить, потому что 
источники уже забились, а рядом не осталось людей. Рядом одни 
старые люди и уже неподсильно. А счас опять почистили, воды-
то надо» (жен., 65 лет, пенсионерка).

Я полагаю, что уход за колодцами является той деревенской прак
тикой, в которой еще в какойто мере проявляется общинный харак
тер сельской жизни. Но даже сами жители села не могут однозначно 
ответить на вопрос — дойдет ли дело вновь до общего ведра? Чаще 
звучит отрицательный ответ.

Водокачка. Водокачка расположена в центральной части села, 
у самой дороги. Это огромная емкость с водой, обнесенная высоким 

Рис. 3. Общественный колодец

когда стирать, или что… много надо, если постельное стирать, 
то, ой, много. Никогда не считала, сколько надо, столько и наво-
жу» (жен., 68 лет, пенсионерка).

Колодцы. На данный момент в селе на 657 жителей и 197 дво
ров действует три общественных колодца и одна водокачка (рис. 3). 
Колодцы равномерно распределены в пространстве села. Расстояние 
между колодцами около одного километра. Несколько колодцев на
ходятся в личном пользовании, во дворах. Интересны случаи распо
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деревянным срубом. Из скважины электрическим насосом вода зака
чивается в емкость и по отводной трубе идет к вентилю. «У нас эта 
водокачка уже давно. Ну, где-то в 70-х годах. В то время приез-
жала санэпидемстанция. Она (вода) как вроде сероводородная. 
Она пахнет, и варить на ней тоже не идет» (жен., 65 лет, пенсио
нерка) (рис. 4).

У водокачки постоянно можно увидеть разнообразный транспорт: 
упряжки лошадей, ручные тележки, старенькие мотоциклы, приспо
собленные под перевозку воды, и даже особую модель, собранную из 
тракторов разных марок1 (рис. 5).

1  Неподконтрольное перераспределение совхозного имущества в разваливающемся 
колхозе и натурализация уплаты долгов по заработной плате позволили большой 
части селян разжиться бывшим совхозным транспортом — старенькими тракторами, 
машинами, сенокосилками.

Зимой несколько месяцев водокачка не работала: ктото ночью 
снял электронасос и тены, обогревающие трубу и предохраняющую 
ее от замерзания. Этот случай возмутил большинство жителей села. 
Особенно много проблем возникло со скотом. Сотни голов каждый 
день стали гонять на водопой к прорубям на реке. За ночь проруби 
перемерзали, утром их нужно было обновлять. Стали возникать кон
фликты по поводу очередности водопоя и обновления полыньи. По
степенно установилась очередность, распределили, кто к какой про
руби будет гонять коров. Отсутствие власти, организующей жизнь 
селян, подталкивает их к самоорганизации. Решение актуальных 
бытовых проблем вернулось на низовой уровень, что, возможно, яв
ляется наиболее эффективным.

Скважины. В последние несколько лет в селе стали появляться 
скважины (рис. 6). Пробуренные специальной техникой, скважины 
могут быть глубиной до 20 метров и более, в зависимости от проле
гания источников, пригодных для питья. Один метр бурения стоит 

Рис. 4. Водокачка

Рис. 5. Старенький мотоцикл, приспособленный под перевозку воды
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около 800 рублей1, таким образом, скважина обходится семье в сред
нем в шестнадцать тысяч рублей: «Шесть тысяч родители дали. 
А десять — всяко разно насобирали, скотину сдали да заняли» 
(жен., 34 года, замужем, двое детей).

Подъем воды с такой глубины осуществляется электрическим на
сосом. Всего в селе около пятнадцати глубоких скважин.

С разрушением совхоза социальные сети, основанные на произ
водственных отношениях, оказались практически разрушенными — 
во время нашего последнего приезда в совхоз регулярно на работу 
выходило всего около 15 человек. Ныне наиболее ресурсными оказы
ваются соседские и родственные социальные сети:

«Соседка у нас воду берет. Ей далеко на колодец ездить. А че-
рез дорогу ближе, она коромыслом. Ну, еще кто берет у нас… 

1  Цены 2004 года.

Раза два приходила М. Сыновья не привезли воду, а у нее спина 
болела» (жен., 34 года, замужем, двое детей).

Соседская поддержка осуществляется на «возвратной основе». 
Деньгами за оказанные услуги рассчитываются лишь пенсионеры, 
регулярно получающие наличные деньги. Одна из схем взаиморас
чета за пользование соседской скважиной с электрическим насосом 
выглядит следующим образом:

«Я ему (хозяину) на 23-е (День защитника Отечества) подари-
ла одеколон, а ей (хозяйке) сейчас на 8-е марта и девчонкам всем 
подарки сделаю. Я им на 100 киловатт заплачу как бы на год. 
Потому что я раз или два в сутки за водой прихожу. Так-то мне 
на колодец нужно ездить. Ну, они молодцы вообще. У них хозяй-
ство… вот амбар, кухню вот сделали… У них-то, в основном, 
родители обеспечивают, у них мать зажиточная» (жен., 68 лет, 
пенсионерка).

Однако подобная «соседская солидарность» не выходит за рамки 
совместных практик повседневного выживания. Случаи предприни
мательской «кооперации» нам не встречались.

Дождевая вода. Одним из способов обеспечения водой во все 
времена был сбор дождевой воды. По периметру крыш всех домов 
и практически всех хозяйственных построек установлены сточные 
желоба для сбора дождевой воды. У хорошего хозяина все крыши 
обнесены стоками. Стоки — это распиленные вдоль трубы из нержа
вейки или дюралюминия, жестяные или деревянные желоба. Иногда 
это просто куски жести, шифера или фанеры, направляющие воду 
в емкость. Большой популярностью пользуются трубы от недей
ствующих ныне мелиоративных систем с полей. Изготовленные из 
нержавеющего металла, они не тяжелы по весу, легко распилива
ются. Украсть такую трубу с совхозного поля считается вполне при
емлемым. При этом «посягать» можно только на совхозное добро, 
воровство у соседа всегда порицалось, и сейчас такие случаи не так 
уж часты.

Для сбора дождевой воды в хозяйстве необходимо большое коли
чество емкостей — старых или самодельных ванн, котлов, ведер и пр. 
После сбора емкости накрывают специальными крышками или ку
сками брезента с тем, чтобы вода не испарялась и не загрязнялась.

Во время нашего пребывания в селе зимой для умывания мы поль
зовались дождевой водой, запасенной нашей хозяйкой еще по осени. 
Вода хранилась в самодельной металлической бочке, изготовленной 
зятем хозяйки. Последняя поездка в деревню пришлась на начало 

Рис. 6. Скважины



196

Эссе

197

Татьяна Тимофеева. Деревенские «практики воды»

марта. Это время первых оттепелей, когда после полудня с крыш по 
стокам начинает бежать талая вода. Мы вместе с хозяйкой спеши
ли расставить под стоки емкости — ведра, тазы, большие кастрюли, 
стараясь запастись хорошей водой (рис. 7). За короткое время мы со
брали около четырех ведер воды.

Лед  с  реки.  Вода, полученная изо льда, считается хорошей 
и чаще всего используется для приготовления пищи. Лед колют на 
реке, предварительно счищая верхний слой, т.к. в нем концентри

руются минеральные соли, что придает воде солоноватый привкус. 
Нижние слои льда прозрачные и чистые. Глубина промерзания реки 
(до метра и более) позволяет вырубать огромные куски. Для наруб
ки льда используется лом или специальное приспособление — пеш
ня, — сделанное из металлического лома и приваренной к нему го
ловки от топора или колуна. Приспособление достаточно тяжелое, 
его вес помогает скалывать большие глыбы льда. Лед можно нару
бить и топором, но при такой рубке он крошится, куски получают
ся мелкие. Если имеется транспорт, то привозят большие куски по 
пять, десять килограмм. В ином случае лед возят на санях в обычных 
мешках. Хранится лед в холодных сенях или во дворе в мешках или 
металлических емкостях для воды (рис. 8). Сложенные аккуратной 
горкой во дворе и прикрытые старыми одеялами — «чтобы не пы-
лились» — куски льда могут храниться до самой весны. Под действи
ем ветра и проникающих солнечных лучей, лед становится гладким, 

Рис. 7. Емкость под талую воду 

Рис. 8. Лед с реки
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прозрачным и похожим на сверкающие на солнце хрустальные двор
цы. Иногда за «чистым льдом» ездят подальше от деревни.

Для приготовления пищи куски льда закладывают в кастрюлю 
или чайник и ставят на печь.

Снег. Для получения воды в хозяйстве часто используется снег. 
Снег в деревне белый и чистый. Наша хозяйка набирает снег в ведра 
и тазы, зачерпывая его ковшом (рис. 9). Ведра со снегом ставятся под 
стол и, по мере таяния, туда периодически добавляется очередная 
порция снега. Из трехчетырех ведер снега получается ведро воды. 
Опытным глазом наша хозяйка легко угадывает качество и конси
стенцию снега: «Зернистого хватит и три, а когда свежий выпа-
дет, хлопьями, его таскаешь-таскаешь и все мало» (жен., 65 лет, 
пенсионерка). Иногда снег растапливают на печи. После таяния 
воду процеживают через ткань. Несмотря на белизну снега, на дне 

емкости образуется осадок (рис. 10). Вода из снега «мягкая», наша 
хозяйка использует ее для мытья посуды, утреннего умывания или 
«помыться вечером». Когда нет другой воды, то и на чай. Однако 
хозяйка не любит чай из снеговой воды, потому что «он не соленый, 
не сладкий, никакой». Часто вода из снега используется для мытья 
в бане. Емкости для воды набиваются снегом, затем топится печь: 
«Вода мягкая, голову хорошо мыть, не вяжет» (жен., 65 лет, пен
сионерка).

Проруби. В деревне зимой поддерживается около десяти прору
бей. Поддержание проруби требует ежедневной очистки от намер
зающего за ночь льда. Используются и естественные полыньи: изза 

Рис. 9. Снег для получения воды

Рис. 10. Вода из снега образует осадок
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постоянного течения они не перемерзают и не требуют постоянной 
подрубки. Из проруби берут воду на приготовление пищи (рис. 11). 
Сюда же гоняют на водопой коров и телят жители близлежащих улиц. 
Если подходы к проруби удобные — нет наледей, не очень скользкий 
лед, вода находится близко к поверхности — коровы пьют прямо из 
проруби. Если на реке заструги или скользко, то для поения скота 
приносят тазы, ведра или ванны. Для зачерпывания воды иногда ис
пользуется специальная палка с крючком, на который вешается ве
дро, что позволяет доставать воду с глубины.

Коров на водопой обычно пригоняют хозяева. Однако мы наблю
дали и «самостоятельных» коров и телят, приученных без сопрово
ждения приходить на речку и затем возвращаться домой (рис. 12). 
Процедура «приученья» состоит в том, что сразу по возвращении 
с водопоя хозяйка спешит дать корове чтонибудь вкусненькое — на
резанную картошку или просто подсоленный кусок хлеба. И живот
ное в ожидании угощения после водопоя само приходит домой.

Родник. Самой хорошей водой считается вода из родника, рас
положенного в пятнадцати километрах от деревни. К роднику ездят 
по проселочной дороге. Летом, если пройдут дожди, добраться до 
родника достаточно проблематично. Зимой трудности возникают из
за глубокого снега.

Трансформация семейных связей

Сейчас в деревне можно зафиксировать все более растущую ре
сурсную зависимость родственников друг от друга, появление новых 
форм взаимоподдержки и взаимовыручки и, как следствие, укрепле
ние семейных связей: «Хорошо я не одна (информантка говорит о се
мье дочери, проживающей неподалеку). Они вот за водой в Хайтик 
(к роднику) за 15 километров ездят. Мы все фляги наберем. Это 
мне фляги три. Четыре им. Вот выпьем, потом он (зять) снова 
едет. А как бы я без них?» (жен., 65 лет, пенсионерка).

Такая внутрисемейная ресурсная взаимозависимость, поми
мо прочих причин, вызвана дефицитом денег в деревне. «Живые» Рис. 11. У проруби

Рис. 12. Телята, приученные самостоятельно приходить на речку
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деньги  на селе регулярно появляются лишь у пенсионеров, и очень 
часто их пенсии — единственный источник наличных средств в се
мье. В таких условиях оплата зятю бензина «за привоз воды» от
нюдь не считается зазорным, ибо отсутствие бензина оставило бы 
без воды всю семью.

В исследуемом селе нам удалось зафиксировать случаи расши
рения нуклеарной семьи, что усложняет комбинацию кровных и не
кровных родственных отношений. Так, некоторые семьи включали 
разведенного брата жены, двоюродного брата мужа и даже брата 
бывшей жены: «У них живет брат бывшей жены, сейчас пенсио-
нер. Давно живет. Пенсию получает. Она-то уж давно уехала 
и замужем. Он такой худой, да постоянно пьяный, но все равно… 
где что сделает, и пенсия идет» (жен., 65 лет, пенсионерка). Од
нако такие родственники имеют особый статус, в частности, обыч
но они живут не в доме вместе со всеми, но в приспособленной под 
жилье летней кухне. Иногда в семью принимают близкого (или не 
очень) родственникаинвалида.

Итак, организация жизни в режиме выживания превращает в зна
чимый ресурс «рабочие руки» или пусть небольшой, но постоянный 
доход (пенсию по инвалидности или старости), что, как следствие, 
способствует укреплению семейных сетей и трансформирует кон
цепцию семьи.

В то же время усилившееся пьянство в селе разрушает нравствен
ные жизненные основы, в том числе и в системе семейных взаимоот
ношений. Например, достаточно часто старые люди в одиночку вы
нуждены справляться с жизненными трудностями, хотя дети могут 
проживать в этом же селе:

«Сын не ходит, и бог с ним. Уже сколь не виделись… Я уже год 
не вижу. Не вижу! Какой он щас есть. Живем в одной деревне! Нет! 
Он считат меня за мать али не считат? Я их пятерых одна вы-
растила, выучила, работать научила. Пьют и все! Пьют!» (жен., 
62 года, пенсионерка).

«Практики воды» и ритм деревни

Селяне вырабатывают собственную временную систему, которая 
позволяет им структурировать жизнь не столько часами, сколько 
определенной последовательностью ежедневных действий. Работа 
в развалившемся совхозе уже не определяет жизненный ритм села. 
В настоящем он определяется, прежде всего, действиями, связанны
ми с содержанием личного хозяйства. Одной из таких структурирую

щих жизненных практик является водопой скота. Это действо про
исходит ежедневно, в один и тот же час, и занимает от получаса до 
двух часов, в зависимости от количества голов скота и сложности са
мой процедуры. Водопой скота — одна из основных «точек отчета», 
к которой привязываются другие дела по хозяйству: поход в магазин, 
приготовление еды и пр.

Заключение: «…как-то живем уже так много лет»

Настроенность на преодоление природных трудностей порожда
ет особое мировосприятие, самодостаточность, умение выживать 
и приспосабливаться к трудным ситуациям. Даже во времена совхоза 
всегда приветствовался навык самообеспечения. Трудности с водой, 
дровами были всегда в компетенции самого человека и воспринима
лись как естественные: «…вот как-то живем уже так много лет. 
И люди так живут. Живем да живем, а куда бежать, где чего ис-
кать?» (жен., 65 лет, пенсионерка).

Возможность самостоятельно решить проблему с водой дает сель
скому жителю ощущение контроля над собственной жизнью. В нера
ботающем и развалившемся совхозе, где заработная плата отсутству
ет уже около двенадцати лет, — это то немногое, что дает человеку 
ощущение некой стабильности, та сторона жизни, где он способен 
чувствовать себя хозяином положения.

Для сельского человека понятность и очевидность функциони
рования экономической системы своего подворья переносится на 
функционирование всей социальной системы совхоза. Он компетен
тен только в этом уровне «очевидного» понимания и предпринимает 
соответствующие действия для того, чтобы сохранить равновесие 
в пределах собственного хозяйства, и от этого его действия не ста
новятся менее ценны. В этом ощущении уверенного знания о том, 
что нужно предпринять для сохранения стабильности, не всегда 
вербализируемом самим селянином, просматривается внутренняя 
способность к выживанию. Поэтому проблемы с водой большин
ством жителей воспринимаются достаточно обыденно и спокойно, 
не вызывая особых рассуждений о том, почему так происходит в их 
жизни.
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«искаженное» пространство жизни

Татьяна Тимофеева

Свойства деревни как особой, отличной от городской формы ор
ганизации социальной жизни предполагают максимальную вписан
ность в ландшафт, органичное единство социального пространства 
с физическим. Согласно А. Лефевру, пространство не только вос
принимается или постигается, но и «переживается» (Lefebvre, 2000). 
Привычные, повседневные практики переживания пространства за
частую расходятся с теми моделями, которые заложены в его фор
мализованном, «огосударствленном» видении. Так, советская модер
низация деревни привела к значительной трансформации взаимоот
ношений селянина с окружающим миром. Попытки власти навязать 
деревенскому жителю свои схемы порождали новые способы взаимо
отношений с физическим пространством, формировали иные локусы 
структурирования социального пространства и жизненные практики 
селян. «Огосударствление» социального пространства, часто идущее 
вразрез со значением и смыслами пространства, переживаемыми 
конкретным человеком или локальным сообществом, привело к несо
впадениям этих смыслов и, как следствие, к «расслоению» и «рассо
гласованию» пространств. С ослаблением роли государства в жизни 
села во времена социальноэкономических изменений 1990х проис
ходило переформатирование деревенского пространства и взаимо
действия селянина с ним, что создавало определенные противоречия 
и проблемы в повседневной жизни деревенских жителей.

*    *    *
Исследование, которое легло в основу данной статьи, было сфоку

сировано на пространственной организации села Семеновск (рис. 1), 
на изменившихся локусах структурирования социального простран
ства и связанных с этими изменениями жизненных практиках селян.1

1  Толчком к исследованию послужила статья Е. Богдановой «Антропология 
деревенской двухэтажки, или к вопросу о неудавшихся проектах власти», в которой 
идет речь о попытках власти через изменение социального пространства создать 
селянина «новых социальнокультурных параметров» и о последствиях этого 
эксперимента (Богданова, 2005). См. также ее статью «Антропология деревенской 
двухэтажки: от исследования жилища к исследованию сообщества» в этом сборнике.

Согласно концепции П. Бурдье, «социальное пространство стре
мится реализоваться в физическом более или менее полно и точно», 
и процессы в социальном пространстве находят свое выражение 
в физическом в форме тех или иных пространственных локусов, на
деленных определенными свойствами (Бурдье, 2005). Обращение 
к таким локусам позволяет определить наличие «полей» (подпро
странств социального пространства), физические точки их локали
зации, свойства и конфликты этих «полей»; увидеть смыслы, кото
рые приписываются объектам. Я полагаю, такой подход эвристичен 
в случае, когда предметом исследования становится «жизненный 
мир» сельского человека, в который наиболее полно вплетено особое 
«созвучие» пространств социального и физического.

Рис. 1. Село Семеновск
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Пространство села: «конструкция, деструкция и 
трансформация»1

С наиболее высокой точки холма можно увидеть, что село Семе
новск состоит из старой части — длинной улицы (около 3 км), рас
тянувшейся вдоль реки, и новой — более поздней застройки. Новая 
часть — это множество коротких улочек, расположенных перпенди
кулярно длинной. Официальное название длинной улицы «40 лет По
беды», но большинство жителей называют ее старым именем «Ниж
няя» (рис. 2).

Улица Нижняя — это небольшие и старые (некоторым из них око
ло сотни лет) бревенчатого сруба дома, расположенные в два ряда, 
фасадами друг к другу, с небольшими палисадниками, большими 
огородами и множеством хозяйственных построек. Как правило, все 
хозяйственные постройки располагаются по периметру прилежащей 
к дому территории, с тем чтобы соблюсти принцип «обозримости»: 
все, что происходит во дворе, должно быть на виду.

Более поздняя застройка 60х–80х годов — типовые брусовые 
двухквартирные дома, возводившиеся совхозом (рис. 3). Власти осу
ществляли попытки их коммунального благоустройства. В селе не
сколько лет просуществовало централизованное отопление и водо
провод, однако в настоящее время они не функционируют. Большие 
окна, застекленные веранды совхозных домов выглядят более доброт
но по сравнению с небольшими окнами и темными сенями домов лич
ной постройки. В советское время, когда масштабы двора, поголовье 
скота, размеры огородных посадок жестко контролировались, планом 
застройки подворья предусматривалось только возведение неболь
шого сарая для содержания скота, небольшого огорода (в 3–5 соток) 
и туалета. Часть типовых домов состояла из четырех квартир, так на
зываемых «четвертушек». «Четвертушки» предназначались молодым 
специалистам, приезжающим по распределению в село — учителям, 
медсестрам, зоотехникам, механизаторам. «Четвертушки» имели об
щие ворота, общий (на две квартиры) двор и огород. В новые совхозные 
дома селились с большой охотой. Маленькие территории, отведенные 
для подворья, компенсировались получением почти бесплатного жи
лья — выстроить свой дом для селянина всегда было трудно.

1  Сходство процессов, проанализированных в статье В.Каганского «Советское 
пространство: конструкция, деструкция, трансформация» и происходящих в локальном 
пространстве исследуемого села, позволяет позаимствовать ряд терминов для названия 
этого раздела (Каганский, 1995).

Рис. 2. Улица Нижняя («40 лет Победы»)

Рис. 3. Типовой двухквартирный дом
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В 1970е годы развитие инфраструктуры совхоза (строительство 
детского сада, совхозной столовой, бани, пекарни и пр.) было наце
лено на замещение индивидуального, семейного хозяйствования на 
коллективное сельскохозяйственное производство. «Огосударст
вление» социального пространства формировало определенные пат
терны поведения селян. Изменившиеся социальноэкономические 
условия 1990х не позволили завершить планы по переустройству 
села, и на данный момент его пространство фрагментарно и плохо 
структурировано: его образуют пустыри, коротенькие улочки, со
стоящие из нескольких домов, часто с незастроенной противопо
ложной стороной.

Жизненный мир селян получил свое отражение в картахсхемах 
села, нарисованных по моей просьбе некоторыми сельскими 
жителями.1 Отправным объектом при структурировании карт чаще 
всего служила улица Нижняя (рис. 4)2. К ней последовательно при
вязывалось остальное пространство села. Как правило, поодаль от 
этой улицы на рисунках изображалась река как один из важнейших 
хозяйственных ресурсов села.

Информанты, изображая на своих картахсхемах сложную 
сеть маленьких улочек совхозной застройки, путались в их 
расположении.3 Зная поименно всех жителей деревни и место про
живания каждого, они зачастую не знали названия улиц. Офици

1  Метод «когнитивного картографирования» пришел из географии восприятия 
пространства. Изначально под когнитивными (ментальными) картами понималась 
мысленная схема пространства. Позже появилась иная трактовка термина «ментальная 
карта». Это карта, отражающая не только представления некоторого субъекта 
о наличии и взаимном расположении объектов, но и графическое изображение любых 
внепространственных отношений (Голд, 1990:173). Использование этого метода 
можно встретить в книге Кевина Линча «Образ города» (1982). Метод когнитивной 
картографии использовал также Стенли Милграм в работах, посвященных социальной 
психологии большого города (Милграм, 2000). В своих работах Милграм вводит термин 
«психологическая карта». Этот термин используется наряду с терминами ментальная 
и когнитивная карта, так как при анализе и интерпретации карт используются 
некоторые интерпретативные технологии, заимствованные из методов проективной 
психологии.

2  Зачастую я воспринималась жителями Семеновска как представитель «внешнего 
мира», а изображение карты по моей просьбе — как процесс официального 
взаимодействия. Такое отношение прочитывается, в частности, в том, что информант, 
изображая улицу, подписывал официальное название «40 лет Победы». При этом, 
втягиваясь в процесс рисования, он часто спонтанно начинал именовать улицу 
«Нижняя».

3 Официальные названия улиц — Ленина, Октябрьская, Молодежная, 1ая Юби
лейная, 2ая Юбилейная.

альная топография практически не освоена и не востребована ими. 
Стремление к сохранению собственного, «внегосударственного» 
социального пространства селян можно увидеть в административ
ной легитимации бытовых названий переулков Лосевых и Федяев
ского. В обыденных разговорах эти небольшие, в несколько домов, 
территории называются «где Лосевы» или «где Федяевы». Во время 
последней переписи населения, потребовавшей территориального 
упорядочивания, за улицами официально закрепили обыденное на
звание и даже прибили новую табличку с надписью «пер. Лосевых», 
чем очень польстили всем Лосевым. Этот случай можно рассматри
вать в качестве редкого примера ситации, когда административная 
организация пространства приводится в соответствие с повседнев
ными практиками.

Развал и банкротство совхоза, систематическая невыплата зар
плат, разрушение инфраструктуры, произошедшие за последние де
сятилетия, значительно перекроили социальное и физическое про
странство села. Так, совхозная контора, будучи еще до недавнего 
времени основным учреждением, структурирующим жизнь селян, 
переехала из центра села на периферию. В настоящий момент она 
расположена в здании бывшего зерносклада на краю деревни. Но 
авторы карт, почти всегда испытывая некоторую растерянность, 

Рис. 4. Улица Нижняя
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упорно помещают ее в центр села с надписью «бывшая контора». 
Разрушенный социальный мир деревни отражается на картах в объ
ектах, утративших в последнее время свое значение — «бывшая 
котельная», «бывший детский сад», «бывшая контора». «Быв-
шее» пространство становится основным акцентом социальной 
памяти жителей деревни. Трансформировавшись в «бывшие», эти 
объекты несут на себе отпечатки старых смыслов, «производя» ре
альность «настоящего». Такие пространственные локусы, доста
точно часто физически опустошенные и разрушенные1, как якоря,    
удерживают селян в «бывшем пространстве жизни», заставляют 
оглядываться назад, не позволяют видеть «настоящее» и, тем бо
лее, «будущее». Такое восприятие пространства, удерживающее 
значимые смыслы в прошлом, лишает нынешнее социальное про
странство его целостности.

Двор

Я полагаю, что развал совхоза и отсутствие работы привели к тому, 
что пространственный мир селян ныне концентрируется на простран
стве дворов, которые отображаются на картах как основные объ
екты — «дом тещи», «дом свояка» и т.д. Рисуя карту, информант 
произносит: «Я в те края не хожу», — и указывает на центр села: 
«а что мне там делать»? (муж., 42 года, безработный, женат, двое 
детей). Неопределенность полувопросаполуутверждения «а что 
мне там делать» — это целый комплекс противоречий, в котором 
сам информант не может решить, кому направить этот вопрос, и не 
может его принять как утверждение:

«Раньше бы я контору нарисовала, где я работала, а теперь 
что ее рисовать? Мы и дни рождения в коллективе отмечали, 
а теперь что — сходишь до сестры и все. В этом дворе твой 
мир, работы нет, общения нет, каждый двор как маленькое го-
сударство получается» (жен., 38 лет, безработная, замужем, двое 
 детей).

Социальноэкономические изменения последних лет наиболее 
ярко высветили противоречия в пространственной организации сель
ских подворий. Развал и банкротство совхоза переместили простран
ство жизни человека на территорию его приусадебного хозяйства. 

1  Пустуют и разрушаются здания котельной, пекарни, столовой, совхозного 
хозяйственного двора.

Автономность жизни потребовала расширения подворий. На данный 
момент в ЛПХ содержится не менее четырехшести голов крупного 
рогатого скота, в некоторых насчитывается до 15–20 голов. Отсут
ствие совхозных угодий как источника кормов для скота потребовало 
расширения посадок картофеля до 20–30 соток. Посадки картофеля 
переместились на поля за 5–8 км от деревни, что создало неудобства 
в ритме хозяйствования:

«Как мне добираться до поля? Транспорта нет. Так бы я ко-
рову подоила, выскочила бы в огород, прополола. А так надо день 
убить, кого-то нанять, чтобы свозили. А убирать как? Не набе-
гаешься» (жен., 50 лет, безработная).

Основные сенокосные угодья, всегда находившиеся в лесу, в от
далении от деревни, изза недоступности транспорта переместились 
на самостоятельно поделенные селянами участки за деревней да на 
территорию брошенных и заросших травой совхозных полей.

Невозможность рационально организовать пространство внутри 
существующего двора повлекла несанкционированные застройки 
на пустырях, напротив фасадов домов. Так, в ряд жилых домов вре
заются скотные дворы, что придает неоднородность улице (рис. 5). 
Нарушенная логика бросается в глаза: хозяйственные постройки 
вынесены в общее пространство иногда за сотню метров от двора, 
иногда на противоположную сторону улицы. Принадлежность той 
или иной постройки к конкретному дому обозначают натоптанные 
между ними тропинки. Нередко хозяева вынуждены ночевать в по
строенных за огородами загонах вместе со скотом в период отела. 
Кроме того, они должны заботиться о своем имуществе, охранять 
его от краж:

«… у меня саночки такие, я ведро поставлю, вилы, лопата 
с собой. Оставить нельзя, все своруют. Как убираться, так все 
с собой несешь…» (жен., 58 лет, пенсионерка).

Отчасти эти проблемы решаются посредством кооперации с род
ственниками для ведения совместного хозяйства:

«Мы поросят у матери держали, корма туда сразу по осени 
завозили, стаек-то не было. Сейчас уж ей тяжело держать, так 
он (муж) пристройку сделал на лето, а зимой к коровам загоня-
ем. Тесно, конечно, но хоть перезимовать тепло, в летнем загоне 
поросята же жить не будут зимой» (жен., 38 лет, безработная, за
мужем, двое детей).

Территориальное разнесение хозяйства — самый очевидный дис
сонанс на селе, накладывающий отпечаток на способы хозяйствова
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ния, на систему семейных отношений, на взаимодействие селянина 
с социальными институтами и порождающий своеобразные «практи
ки сопротивления», позволяющие привести «благоустройство» в со
ответствие со здравым смыслом и условиями жизни:

«Первое, что я сделал — убрал забор и сделал повыше, ну, мало 
ли что, это нехорошо, когда видно» (муж., 58 лет);

«…сказали — это генеральная застройка. А кто спросил, 
мне хватит восемь соток этой генеральной застройки? Первые 
годы свиней у матери держали. Потом вот за огородами сара-
юшку сделали. Ну-ка, походи туда, поноси ведрушки!» (муж., 
48 лет);

«У нас даже две грядочки не получается посадить. Потом 
там за домами маленько распахали, ведра два посадить, чтобы 
хотя бы на поле не ходить, приготовить чтобы, пошла, картош-
ки выдернула, да сварила» (жен., 38 лет, безработная, замужем, 
двое детей).

«Целостность» жизненного пространства как домашнего про
странства прочитывается на картесхеме информанта, изобразивше

го «свой двор» (рис. 6). Здесь хозяйственные постройки периметром 
окружают жилой дом. Автор рисунка утверждает, что дед, постро
ивший дом, учитывал стороны горизонта, «чтобы солнышко све-
тило в окна». Для пущей убедительности информант обозначил на 
картесхеме стороны горизонта. Пожалуй, редко кому из городских 
жителей в своих картахсхемах придет в голову так ориентировать 
пространство своего дома.

Другой пример значимости двора можно найти на карте хозяйки 
«совхозного» дома, где отражена динамика хозяйственной застрой
ки (рис. 7). Пространство карты выстраивается как постепенное 
освоение и присвоение пространства «за огородами». Временная 
динамика, указанная хозяйкой датами, отражает последователь
ность застроек.
В поисках созвучия

На анализируемых картах граница деревни выходит далеко за сель
ские постройки и вбирает в себя прилежащую территорию леса 
и полей, тем самым очерчивая границы жизненного мира сельского 
человека. Почти во всех картах имеются объекты «лес», небольшие 
холмы — «горы», как их называют сами жители — на противопо

Рис. 5. Хозяйственный двор, «врезанный» в пространство улицы

Рис. 6. Картасхема «своего» двора
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ложной стороне реки, «поля», «огороды», что говорит о жизнен
ной значимости этих объектов и их встроенности в жизнь селян 
(рис. 8).

Достаточно часто на картах изображались «корова», «колодец», 
«стог сена», дымящиеся «трубы», «кусты посаженной картош-
ки», значимая в связи с дефицитом воды «лужа, где плавают гуси», 
«человечки, а то какая-то пустая деревня получается». За этой 
непосредственностью и наивностью прочитывается содержательная 
значимость объектов и их логическая вплетенность в пространство 
жизни селян.

Один из выводов моего исследования заключается в том, что есте
ственные формы «переживания» пространства не всегда соответ
ствуют «видению государства», что порождает противоречия и даже 
конфликты в интерпретации и использовании пространства. Насиль
ственное «огосударствление» социального пространства создает рас
хождения смысловых значений того или иного места в сознании сель
ского человека, а также смыслов действий в этих пространствах1, что 
ведет к дискретности и разорванности жизненного мира селян.

Однако жители деревни воспринимают подобный «конфликт про
странств» как обыденную трудность, которая является не самой важ

1  Даже при выполнении одних и тех же действий — уборка урожая на совхозных 
полях и в своем огороде — им могут придаваться различные смыслы.

ной проблемой в ряду прочих, например, безденежья и безработицы. 
Конфликт теряется и сглаживается умением селян сохранять устой
чивость жизни через ухищрения и жизненные практики, которые 
можно назвать повседневными «практиками сопротивления». Такие 
«практики сопротивления», попытки сохранить пространство своей 
жизни и привычный и приемлемый уклад опровергают тезис об апо
литичности и низкой социальной активности селян.
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Рис. 7. Картасхема двора совхозной застройки

Рис. 8. Поля и леса как объекты пространства села
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Пациент скорее мертв?
(История одного сибирского сельхозпредприятия)

Сергей Карнаухов,  
Наталья Черемных

Село Семёновск расположено на границе Иркутской области 
и УстьОрдынского Бурятского автономного округа1. Этот регион 
относится к зоне рискованного земледелия, что обусловлено его 
климатическими особенностями. Климат в Иркутской области 
резко континентальный, с большими колебаниями температуры 
воздуха, с малым количеством осадков зимой, сравнительно обиль
ными осадками летом и коротким безморозным периодом. Ни один 
из летних месяцев не гарантирован от понижения температуры до 
заморозков в воздухе или на поверхности почвы. И хотя агрокли
матический район, в котором находится село — один из наиболее 
благоприятных в области: сравнительно теплый, увлажненный, 
с продолжительным безморозным периодом, ведение сельского хо

1  1 января 2008 года автономный округ был упразднен и вошел в состав Иркутской 
области как УстьОрдынский округ. Последнее полевое исследование в рамках проекта 
«Вдали от городов: жизнь восточноевропейского села. Деревенские жизненные миры 
в России, Эстонии и Болгарии» было проведено в Семёновске в 2005 г.

зяйства здесь связано с большими затратами и рисками (Агрокли
матический…, 1962).

Основание села связано с переселенцами из европейской части 
России, преимущественно из Смоленской и соседних с ней губерний, 
которым в 1918 г. здесь были выделены земли. Это были пастбища 
богатого крестьянина из соседней деревни и по его фамилии село по
лучило свое название.

Село располагается в двухстах километрах от областного центра, 
в 25 км от районного центра Залари Иркутской области, в чьем ад
министративном подчинении село находится, и в 12 км от федераль
ной трассы Московский тракт. В 15 км от села расположен поселок 
Тыреть с крупным солерудником1 и ближайшая железнодорожная 
станция. Время в пути до областного центра по железной дороге или 
шоссе составляет порядка трехчетырех часов, до районного — За
лари — около часа.

К середине 1980х годов частично заасфальтировали дорогу, ве
дущую от Тырети через Семёновск в сторону Балаганска, на север. 
С началом перестройки асфальтирование было приостановлено и не 
возобновлено до сих пор. По этому поводу жители острят во время 
поездки по тракту: «вот, началась перестройка».

Телефонная связь в Семёновске работает крайне плохо, иногда 
село месяцами живет без связи с внешним миром и единственным 
источником информации становится телевизор с двумя — Первый 
и РТР — каналами. Вызвать неотложную помощь, милицию, пожар
ную охрану, позвонить родственникам часто невозможно. С развити
ем сотовой связи в селе появились первые сотовые телефоны и но
вая услуга: звонок по мобильному телефону, которую предоставляет 
один из магазинов. Минута разговора стоит 15 рублей.

Самая длинная и долгое время единственная улица села протяну
лась вдоль реки Унга на 4,5 км. До 1985 г. улица называлась Ниж
ней, а к юбилею Победы ее переименовали в улицу «40 лет Победы». 
В обыденном языке сохранилось не только прежнее название, но и бо
лее архаичные названия ее разных частей: «этот край», «тот конец».

В 1920е годы в Семёновске появились первая коммуна и трудо
вая сельхозартель «Унга», в которой работали три семьи. В начале 
1930х годов в селе был создан колхоз «Труженник», в который вош
ли 30 дворов. Вслед за ним на другом конце деревни возник колхоз 

1  Солерудник — шахта по добыче каменной или калийной соли. Местные жители 
обычно произносят с ударением на «у» — солерy€дник.
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«Красный пахарь». Раздельно оба хозяйства прожили шестьсемь 
лет. В 1940 г. оба колхоза объединились в один — колхоз имени 
 Ворошилова.

В 1958 году изменился статус сельхозпредприятия: колхоз стал 
совхозом имени Калинина. В 1961 году, на волне освоения цели
ны в Казахстане, он был преобразован в зерносовхоз «Целинный», 
который просуществовал до января 1967, а с 1 января 1967 стал 
называться совхоз «Юбилейный». С этого времени Семёновск стал 
центральной усадьбой совхоза, который включил в себя села Кор
сунгай и Мейеровка, находящиеся от него в трех и пяти километрах 
соответственно.

Менялся не только статус сельхозпредприятия, но и его админи
стративная принадежность: существовавший некогда зерносовхоз 
«Целинный» был передан из Нукутского района УстьОрдынского 
Бурятского автономного округа в состав Заларинского района Иркут
ской области. Среди основных специализаций совхоза были овцевод
ство (в хозяйстве было 12 тысяч овец), выращивание зерна и овощей. 
Угодья составляли более восьми тысяч гектаров пашни и около семи 
тысяч гектаров сенокоса. Кроме того, предприятие имело большой 
парк уборочной техники.

В советское время совхоз был плановоубыточным1. Государствен
ные дотации и кредиты в Госбанке в середине 1980х гг. позволяли 
создать и содержать инфраструктуру села: котельную, столовую, 
общежитие, гостиницу для командированных на уборочную, а так
же вести строительство жилых двух и четырёхквартирных домов 
для своих специалистов, асфальтировать дороги, снабжать питьевой 
водой жителей села. Самое капитальное здание села — кирпичный 
двухэтажный детский сад — тоже было построено совхозом. В 2005 
году здание было передано начальной школе, здесь же размещается 
поселковая администрация и до недавнего времени находилась ди
рекция сельхозпредприятия.

Пространство села было организовано таким образом, что совхоз
ные постройки — МТМ (машиннотракторные мастерские) и здание 
правления совхоза (или, как его называют в селе, конторы) как бы 
«завязывали на себя» основные публичные места села. Сельсовет, 
школа, клуб, ФАП (фельдшерскоакушерский пункт), который до се
редины 1970х гг. был больницей, магазин располагались вокруг зда

1  Т.е. заранее предполагается, что капиталовложения никогда не окупятся, 
значительная их часть идет на решение социальных вопросов.

ния правления. В сельсовете регистрировались браки, выдавались 
свидетельства о рождении детей, проводились выборы.

В советское время сельхозпредприятие, как и в большинстве по
добных сел, являлось главным работодателем и регулятором деревен
ской жизни. В руках у директоров сельхозпредприятия были сосре
доточены основные материальные ресурсы хозяйств. Вся социальная 
сфера села была на содержании совхоза.

Работа в совхозе, как и на промышленном предприятии в городе, 
обеспечивала регулярную заработную плату, которая осенью после 
сбора урожая дополнялась натуральными выплатами. Распорядок 
трудового дня и сезонные работы регулировались государством че
рез руководство совхоза: когда, что и как сеять, когда убирать, куда 
сдавать продукцию определялось централизованно, без участия ра
ботников, которые являлись только исполнителями «вышестоящих 
директив» и были отстранены от управления.

Наши информанты с ностальгией вспоминали о том советском вре
мени, делая акцент на благополучном состоянии хозяйства: «Очень 
много картошки садили, все убиралось. По 100 гектар картошки 
садили. К нам всегда студенты из Иркутска приезжали… У нас 
капуста была такая шикарная, все это куда-то принималось, 
сдавалось. Морковки много садилось… Короче говоря, все было! 
Сколько овечек было! У нас только около 10 тысяч овцепоголовье 
было <…> пять или шесть отар было, сколько ягнят! Да, вооб-
ще… скота было очень много» (жен., 56 лет); «Нормальное хозяй-
ство было, жили нормально, зарплату получали <…> Много овец 
в совхозе было, крупнорогатого скота… Ну, поля — пшеницу сея-
ли, кукурузу на силос» (жен., 35 лет); «Автопарк здесь был, в то 
время 40 машин. ЗИЛ-130 , ГАЗ-53, КАМАЗы были, МАЗ, «Урал» 
в то время еще пришел» (муж., 43 года).

Безработицы в селе не было, более того, ежегодно для уборки зер
на приходилось привлекать шоферов с автотранспортом из районного 
и областного центров. На протяжении многих лет совхоз обеспечивал 
работой не только жителей Семёновска, но и близлежащих сел: Кор
сунгая и Мейеровки. Постоянная занятость в совхозе не оставляла 
времени для содержания большого ЛПХ, но это компенсировалось 
достаточно высокой заработной платой работников (от 250 рублей 
у инженера и директора и до 800–900 — у чабана и комбайнера в 
 период уборки), которая позволяла обходиться без больших огоро
дов и значительного поголовья скота в домашнем хозяйстве.
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В начале 1990х годов все начало меняться. С прекращением го
сударственных дотаций заработная плата в совхозе стала выплачи
ваться нерегулярно, натуроплата сократилась. А с 1992 г. в совхозе 
совсем перестали выплачивать зарплату, а натуроплата стала выда
ваться нерегулярно в значительно меньшем объеме.

Примерно в это время стали вноситься изменения в законода
тельство, предусматривающие трансформацию отношений соб
ственности и, соответственно, реорганизацию организационно
правовых форм сельхозпредприятия. В 1992 г. совхоз был преобра
зован, как и множество других сельхозпредприятий по всей стране, 
в Товарищество с ограниченной ответственностью, которое стало 
правопреемником совхоза. Каждому работнику бывшего совхоза, 
а также работникам социальной сферы и пенсионерам был выделен 
земельный надел и имущественный пай. Земельный надел состав
лял 15,7 га (12,8 га — пашня и 2,9 га — сенокос), но существовал 
только «на бумаге», и получить его в пользование можно было толь
ко при условии целевого использования — оформлении фермерско
го хозяйства.

Земельные паи были взяты в аренду предприятием, с владельцами 
был подписан договор сроком на три года. Величина же имуществен
ного пая не была определена, чем впоследствии воспользовались пер
вые фермеры, взяв из совхоза по максимуму то, что было возможно.

В 1998 г. ТОО «Юбилейный» акционировался и стал Закрытым 
акционерным обществом, имущество ТОО перешло к ЗАО как к пра
вопреемнику. Все имущественные паи были переведены в акции, 
и забрать из хозяйства в счет своего пая, например, единицу сельхоз
техники стало невозможно. Все владельцы паев стали акционерами. 
Количество акций у работников зависело от трудового стажа.

В апреле 2003 г. были оформлены документы по созданию ново
го предприятия — ОАО «Труженик», в которое ЗАО «Юбилейный» 
вошел как один из учредителей, внеся свою долю техникой. Наряду 
с ЗАО учредителями нового предприятия стали и физические лица: 
председатель сельской администрации, бывший агроном, а затем 
 директор, главный бухгалтер и главный энергетик «Юбилейного».

В 2003 году ЗАО «Юбилейный» объявило себя банкротом. Был 
назначен внешний управляющий, главной задачей которого стало 
изъятие техники у «Труженика», переданной ему незаконно. В этом 
же году акционеры (жители села) выбрали нового директора — «ва
ряга» из далекой деревни — вместо не пользующегося в селе под
держкой и уважением, главным образом по причине пьянства, мест

ного жителя. Избиратели решили, что «среди своих уже честных не 
осталось» и что управлять хозяйством должен человек «со стороны». 
Однако с избранием нового директора положение в ТОО не улучши
лось. В апреле 2005 года было создано новое хозяйство «Победа», ко
торому передались активы «Труженика» (к этому времени из активов 
осталась только техника). Учредителями нового предприятия стали 
32 человека, в том числе и бывший директор «Труженика», зоотех
ник, инженер и другие. Все рабочие и служащие были уволены и на
правлены за расчетом в «Труженик». Была предпринята попытка про
дажи здания конторы муниципалитету, но при разборе документов 
оказалось, что оно уже в 1995 году было передано совхозом районной 
администрации. Районная и местная сельская администрации пода
ли иск на новых акционеров в областной Арбитражный суд за неза
конный вывод активов из сельхозпредприятия, но пока вопрос оста
ется не решенным. Эти структурные изменения никак не повлияли 
на повседневный язык жителей села: между собой и в беседах с нами 
сельхозпредприятие попрежнему называют совхозом.

Все случаи реорганизации сельхозпредприятия, которые имели 
целью уход от долгов, проводились с массой нарушений. От работни
ков основная часть информации скрывалась или доводилась в непол
ном, подчас искаженном виде. Нам рассказывали о том, как одному 
из работников хозяйства тайно удалось сделать копию сокращенного 
варианта Устава предприятия. Для остальных сотрудников он оста
вался недоступен.1

На вопросы, связанные с преобразованиями бывшего совхоза, 
жители села отвечают с большими затруднениями. Если годы соз
дания и реорганизаций сельхозпредприятия в советское время вспо
минаются легко, то события последних 10–15 лет представляются 
сбивчиво, с расхождениями в хронологии событий и определении 
организационноправового статуса предприятия.

Никто из информантов не смог сказать нам точно, в какой по
следовательности происходили преобразования и какая форма соб
ственности действует в бывшем совхозе в данный момент. Этого не 
знала даже и.о. главы местной администрации, муж которой работал 
на сельхозпредприятии: «Это я вам сказать не смогу. Старое я 
хорошо помню, а вот акционерное общество — это надо в совхо-
зе спрашивать. А сейчас они снова реорганизовались. У них реор-

1  Нам известно, что даже работница конторы, несмотря на свои требования, так и не 
смогла получить Устав и ознакомиться с ним.
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ганизация идет постоянно… У них сейчас, вот нынче они сдела-
ли совхоз «Труженик», по-моему, ОАО у них будет «Труженик». 
И также остался «Юбилейный». Закрытый он или открытый, 
вот эти нюансы я не могу вам точно сказать» (жен., 56 лет); 
«То открытым, то закрытым обществом становились, бардак 
был. Это после перестройки бардак был вообще. В Москве бар-
дак и здесь бардак, и везде бардак. ЗАО было в одно время, ТОО, 
потом ООО. Даже в один год менялись названия. А сейчас ООО» 
(жен., 47 лет).

Плохую осведомленность работников о реорганизации предприя
тия можно объяснить несколькими причинами. Одна из них связана 
с тем, что все реформы, проходившие в стране вообще и в совхозе 
«Юбилейный» в частности, были непонятны местному населению, 
не привносили какихлибо существенных изменений в характер тру
да и не влияли на изменение материального положения работников. 
Люди не понимали, что такое акционерное общество, акции, как ими 
распоряжаться, что такое дивиденды, которые им обещали регуляр
но выплачивать. Такие явления как «оборот земель» или «рынок 
ценных бумаг» никоим образом не соотносились с повседневностью 
Семёновска.

Вторая причина может состоять в том, что часто решения по из
менению организационноправового статуса бывшего совхоза при
нимались келейно. Так, например, ОАО «Труженик» было создано 
в апреле 2003 года, а работникам «Юбилейного» сообщили об этом 
только в сентябре.

Третья причина заключается в том, что за всю историю постсо
ветских реорганизаций совхоз никогда не работал с прибылью и не 
выплачивал работникам положенных дивидендов1. В ответ на такое 
злостное нарушение обещаний работники потеряли интерес к произ
водству, стали относиться к хозяйству утилитарно. К силосной яме 
сельхозпредприятия выгоняют домашний скот, считают справедли
вым, не получая более 10 лет зарплату, украсть чтолибо у бывшего 
совхоза: «Я хоть гайку, но возьму!». К очередной смене директора 
сельхозпредприятия, назначению внешнего управляющего и началу 
процедуры банкротства работники отнеслись равнодушно: «Ничего 
все равно не изменится».

1  Трудно назвать дивидендами несколько мешков дробленого зерна (дробленки 
в просторечии) , полученных работниками предприятия в 1999 году и эквивалентные 
700 рублям.

Тем не менее, люди до последнего времени (осень 2005 г.) не 
увольнялись. На 1 января 2004 г. в сельхозпредприятии числилось 
117 рабочих и специалистов, но фактически работали не более 20 
человек, так как для остальных постоянной работы не было. Обыч
ным делом стал «вызов на работу», когда работник появлялся на 
рабочем месте по вызову начальства для того, чтобы выполнить 
какоето краткосрочное задание. Заработная плата начислялась 
и составляла по бухгалтерским отчетам от 1000 рублей в год рабо
чим до 2400 рублей специалистам, но даже и эти мизерные суммы 
не выплачивались. Для их получения надо было иметь очень веские 
основания, например, свадьба или похороны. На вопрос, сколько 
получает муж, одна из информанток ответила, что за год ему выпла
тили за посевную 380 руб.: «Какая у него средняя зарплата я точно 
не знаю, я не хожу, все равно смысла нету. Ну, гдето в пределах 
300–400–500–600 руб.» (жен., 35 лет). Одна из причин сложивше
гося положения нам видится в том, что бывший совхоз становится 
не столько местом работы, сколько ресурсом, подспорьем для ЛПХ. 
Получаемые из бывшего совхоза ресурсы (натуроплата) дают воз
можность сохранять личное подсобное хозяйство по крайней мере 
на прежнем уровне. Это подчас было главной причиной, которая 
удерживала работника от увольнения с сельхозпредприятия. Рабо
чее место перестало быть средством заработка, оно давало доступ 
к ресурсам, за счет которых можно существовать (см. Фадеева, 
2001). Больше других от такого положения дел выиграли живот
новоды и механизаторы, которые имели непосредственный доступ 
к ресурсам хозяйства (техника, зерно, молоко, мясо). После объ
явления ЗАО «Юбилейное» банкротом, всю технику передали ме
ханизаторам в собственность, чтобы спасти ее от продажи за долги. 
Таким образом удалось частично избежать нелегального беспоря
дочного присвоения ресурсов работниками предприятия.

Величина неденежных доходов могла зависеть не только от вкла
да в производство, но и от занимаемой должности, от личных качеств 
человека. Например, у нескольких председателей был один и тот же 
шофер, который возил их на собственной «Волге». Одним из неоспо
римых достоинств водителя было то, что он не разглашал действия 
руководства, которые имел возможность наблюдать. За это он по
лучил от своих начальников неформальный доступ к ресурсам, а от 
односельчан прозвище Партизан.

Один из информантов рассказал нам, что за 13 лет работы совхоз 
ему задолжал 18 тысяч рублей. В счет этого долга он получил только 
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два центнера дробленой пшеницы, 500 рублей по заявлению и телен
ка. В таких условиях эксплуатация ресурсов сельхозпредприятия 
работниками считается вполне нормальным, обычным делом. А. Ни
кулин называет подобное сосуществование сельхозпредприятия 
и личных подсобных хозяйств «паразитическим симбиозом» (Нику
лин, 1998).

Жители села активно используют ресурсы совхоза для поддержа
ния прежнего уровня собственного ЛПХ. Доступ к ним возможен на 
основе формальных (законных) правил, с дальнейшим неформаль
ным использованием полученного, или же полностью неформальным 
способом. Например, используя формальные механизмы доступа 
к ресурсам совхоза, рабочие имели возможность:

— покупать технику по остаточной стоимости. «Право первой 
ночи» принадлежало администрации совхоза. Например, начальник 
механического двора купил автомобиль за одну тысячу рублей1. Но 
в настоящее время такой способ себя уже исчерпал: техники, кото
рую можно продать, уже не осталось;

— арендовать технику для нужд собственного ЛПХ. Арендуется 
на минимально возможный срок, а эксплуатируется на более про
должительный (один из информантов арендовал трактор на один час, 
а вернул только когда выполнил всю работу);

— аренда техники для работы «на стороне», например, вспахать 
участок или скосить сено соседу (один га кошения стоит 600 рублей). 
Трактор берется в счет невыплаченной зарплаты — как бы виртуаль
ные деньги, а полученные деньги за оказанные услуги — реальные.

Остальные способы использования ресурсов совхоза полностью 
неформальны (незаконны):

— хищение горючесмазочных материалов (ГСМ), запчастей для 
личных нужд, для продажи или обмена на алкоголь: «Кто-то хочет 
выпить — продал, а кто-то ребенку ботинки не на что купить, 
он тоже продаст солярку тому же фермеру» (жен., 35 лет);

— нелегальное — без оформления в конторе заявки — использо
вание техники;

— выпас скота на угодьях сельхозпредприятия или зимой у силос
ной ямы;

— хищение и перепродажа кормов: «Завезли на ферму комби-
корм, кажется, все мешки просчитали, следили, а, смотришь, ме-
шок уже на завтра по деревне гуляет» (муж., 54 года).

1  Из бесед с жителями села.

По словам одной из бывших сотрудниц бухгалтерии сельхозпред
приятия, ежегодные потери от хищения в бывшем совхозе составля
ют до 30% всех полученных средств (урожай, ГСМ, молоко, мясо) 
(жен., 46 лет).

Казалось бы, закрывая глаза на многочисленные нарушения, 
предприятие привязывает рабочих к себе. Однако чем сильнее сокра
щаются ресурсы предприятия, тем быстрее слабеют связи между хо
зяйством и работниками: взять из бывшего совхоза становится нече
го, надо искать новые возможности приспособления к изменяющей
ся ситуации. Как ни парадоксально, но в этих условиях не получает 
развитие кооперация. Нам неизвестен ни один случай объединения 
нескольких дворов или семей для покупки «в складчину» техники, 
обработки поля, бурения скважин. Даже сломавшийся насос на водо
напорной башне, снабжавший большую часть деревни водой, никто 
не стал чинить, и глава администрации вынужден был делать это са
мостоятельно и за свой счет.

По мнению наших информантов, одна из немногих причин, ко
торая удерживает работников в штате сельхозпредприятия, — это 
лежащая в конторе трудовая книжка. Работники полагают, что пока 
они официально числятся среди сотрудников, им начисляется трудо
вой стаж, значимый для будущей пенсии. На самом деле, по словам 
одного из бывших работников конторы, в Пенсионный фонд бывший 
совхоз уже давно ничего не перечисляет1. «Зарплата не платит-
ся с 92 года, когда вся эта катавасия стала, а люди все равно 
ходят на работу. Думает, что он зарабатывает пенсию. А эта 
пенсия, она не светит даже» (жен., 56 лет).

Другое объяснение, которое дают работники — это привычка. 
Создается видимость производственных отношений, которые в бы
лое время являлись основными и регулировали жизнь сельских жи
телей: «Ну, увольняться… уволится, дома опять же сидеть… они 
надеются, что что-то будет лучше. Какая-то надежда есть» 
(жен., 35 лет). Однако в последнее время «работа» все больше заклю
чается в общении друг с другом на проходной машиннотракторной 

1  Для того чтобы не платить налоги в пенсионный фонд, руководство предприятия 
ввело систему трудодней, как в колхозе. Зарплата не начислялась, а ставились трудодни, 
каждый из которых оценивался в 60 копеек. Таким образом, заработной платы как бы 
не было, а значит и не начислялись пени за задолженность в пенсионный фонд. Но 
в конце года зарплату все равно необходимо было начислить и деньги в пенсионный 
фонд заплатить, платить же было нечем. Таким образом, долги накапливались, а стаж, 
необходимый для получения пенсии, все равно терялся.
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мастерской (МТМ), после чего работники или расходятся по домам, 
или, если удается раздобыть денег, идут пить водку. Реакция жен на 
это иногда бывает парадоксальной. «Вот я сегодня зашла — там 
(на проходной МТМ. — С.К., Н.Ч.) мужчины выпивают, ни у кого 
нет настроения работать. Вот сегодня дали раз в год (деньги 
в счет зарплаты) — побежали, бутылочку купили хорошей водки. 
Они забыли уже, что такое хорошая водка. Ну, немножко выпил, 
поругала его. Для них это праздник, второй новый год», — рас
сказывала нам безработная жительница села (жен., 35 лет).

Успехи и неудачи в работе сельхозпредприятия, периоды успеш
ности, упадка и некоторой стабилизации жители села связывают, 
главным образом, с личностями директоров: «У нас директор был 
А., сейчас он живой, дай Бог. Он живет… в Заларях сейчас… Всю 
свою силу отдавал совхозу. В его время у нас совхоз вообще в рас-
цвете был… С А. начиная — А. очень много работы сделал… При 
Б. тоже очень много построили. Стали асфальтировать дороги… 
Даже проулки у нас заасфальтировали» (жен., 47 лет);

«Вот В. <…> пробыл здесь год, и что? Начали все распрода-
вать. Потом Г. выбрали, Г. пробыл здесь три года и что? Все 
время было восемь тысяч овец, а потом все распродали, началось 
понижение поголовья» (жен., 37 лет). Но самая яркая личность, 
оставшаяся в памяти жителей села, Д., трагически погибший в ав
токатастрофе после непродолжительного директорствования. О нем 
упоминал почти каждый информант. Говорили как о сильном, воле
вом руководителе: «Д. сам по себе был строгий, честный человек. 
Как сказал, так и сделал» (жен., 37 лет); «бутылки у мужиков 
разбивал»; связывали с ним большие надежды: «…был директором 
«Юбилейного» три или четыре года. При нем на акции давали по 
три центнера зерна — дробленки. Мы подумали: ну что-то на-
чалось меняться» (жен., 67 лет).

Череда руководителей бывшего совхоза (с момента акциони
рования их сменилось семь человек), постоянная смена вывесок 
поставили под сомнение легитимность власти руководителей сель
хозпредприятия. Последний директор, который был выбран на об
щем собрании с небольшим преимуществом голосов, не легитимен 
в глазах местного населения: сама из другого села, купив жилье 
в деревне, до сих пор не прописалась, создала новое предприятие, 
переведя в него остатки техники. На это еще накладывается образ 
«временщика», «хищника», который не будет решать проблемы 
предприятия.

Одна из бывших работниц совхоза охарактеризовала действую
щего директора следующим образом: «…Выбрали М-ку… А честно 
вам скажу — аферистка она полная… Во-первых, она никогда 
своему слову не хозяин <…> она вруша, аферистка – у нее везде 
связи и она использует эти связи в маневрах профессиональных. 
<…> Она человек приезжий, она сегодня живет, а завтра, может 
быть, уедет, базу подготовит себе и уедет. Она здесь даже не 
прописана. <…> Я думаю, у них задумки такие — небольшое фер-
мерское хозяйство организовать из того, что осталось» (жен., 
37 лет). Подкрепляет такие прогнозы предыдущий опыт: подобное 
уже случалось в деревне (одни уезжали после покупки автомашины 
«Волга» в личную собственность за счет совхоза, другие — распро
дав урожай и часть имущества, третьи — перейдя на более выгодную 
работу в район).

В последние несколько лет разочарование в руководителях до
стигло такого предела, что надежды на улучшение положения свя
зываются уже не с конкретными людьми, а с предприятиями. Напри
мер, в Семёновске постоянно циркулируют слухи о том, что одно из 
местных крупных предприятий возьмет хозяйство под свою опеку, 
купит остатки бывшего совхоза и тогда жизнь снова наладится.

Не удивительно, что в такой ситуации только единицы решились 
покинуть совхоз. Одна группа — это фермеры. На волне фермерско
го движения, пик которого приходится на начало 90х годов, в селе 
было создано 11 фермерских хозяйств. Другая группа — это те, кто 
сменил место работы и нашел себя в новой профессии, как, напри
мер, бывший заведующий гаражом совхоза: «Просто, может, мне 
повезло <…> Работа подвернулась — отсюда педагог уехал, уво-
лился <…> Галина Николаевна, директор школы, ну, видать, 
присмотрела меня, предложила мне идти на трудовое (учителем 
труда — С.К., Н.Ч.)… Я и пошел… Потому что тяжело уже стало. 
Запчастей не стало, денег нет — совхоз не дает на ремонтные 
мероприятия… Вывод сделал, что смысла нет. Мне предложи-
ли — я сюда (в школу — С.К., Н.Ч.) ушел» (муж., 43 года). Но таких 
«счастливчиков» в селе единицы, остальные предпочитали не риско
вать, а привычно ходить на работу в бывший совхоз.

Помимо сельхозпредприятия, рабочих мест в селе очень мало 
и они требуют специальных навыков разной степени сложности. 
Вопервых, это школа, в которой только два учителя не имеют спе
циального педагогического образования. Вовторых — торговля. 
В деревне пять магазинов. Любое место, освобождающееся в мага
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зине (в школе это происходит крайне редко, последний случай был 
в 1992 году), тут же занимается: стоило уволиться из магазина одной 
из наших информанток, на ее место быстро нашли работника. Для 
уволившейся продавщицы зарплата стала казаться маленькой, так 
как появились новые источники заработка. Однако для ее сменщицы 
три тысячи по сей день кажутся хорошими деньгами. Ценность ра
бочих мест в школе и в магазине повышается в связи с тем, что они 
гарантируют постоянную и регулярную зарплату, дают ощущения 
стабильности и уверенности: «Я после того, как Игорь (муж — 
С.К., Н.Ч.) устроился в школу, точно знаю, что раз в месяц он 
мне деньги принесет. Могу занять и не бояться, что в срок не 
отдам» (жен., 37 лет).

Трудовая миграция из села незначительна: немногим удается най
ти работу за его пределами.1 Связано это с тем, что в близлежащих 
городах или районах шансы устроиться на работу невелики, а до об
ластного центра, где такие возможности гораздо шире, достаточно 
далеко. Изза отсутствия развитой транспортной инфраструктуры 
в области и доступного жилья в городе сельские жители вынуждены 
оставаться дома, в деревне, и становиться, как пишет О. Фадеева, 
«невыездными» (Фадеева, 2001). На протяжении долгого времени со
храняется устойчивый безвозвратный выезд из деревни выпускников 
школы. Случаи возвращения на родину после окончания училища 
или ВУЗа чрезвычайно редки. Выпускники предпочитают переехать, 
например, в соседнюю Якутию или Бурятию. В селе остаются лишь 
те, кто не может или не хочет учиться. Большинство из них пополня
ет маргинализированную часть села.

С осени 2004 года начались массовые увольнения с сельхоз
предприятия. Они коснулись не только рабочих, но и среднее звено 
управленцев (из четырех бухгалтеров остался только один). Несмо
тря на увольнения, расчет рабочим не предоставляется, долги по 
зарплате остаются невыплаченными. Сельхозпредприятие умень
шилось, как считают местные жители, до фермерского хозяйства. 
Идет процесс парцелляризации: сельхозпредприятие фактически 
прекратило свою работу, уровень жизни работников снизился еще 
раньше, а село уже давно живет по принципу, который Г. Родионова 

1  Один из информантов попробовал работать милиционером в областном центре, но, 
по его словам, не вынес городской жизни, второй — там же на центральном рынке, но 
по не известным нам причинам вернулся в деревню.

называет «cохрани себя сам»1. На самом деле для Семёновска он 
звучит жестче: «каждый сам за себя», когда взаимопомощь присут
ствует только на уровне семьи, а на соседском уровне практически 
отсутствует.

Ситуация, в которой оказался бывший совхоз в селе Семёновск, 
в настоящее время обычна для многих других деревень Иркутской об
ласти, где существовали сельхозпредприятия. В. Пациорковский от
мечал, что преобразование колхозов и совхозов в АО и ТОО в 1992–
1993 годах было не самым лучшим шагом в реализации земельной 
реформы, так как и ТОО, и АО являются объединениями капитала, 
который нужно приумножить (Пацирковский, 2003:63). Для сельхоз
предприятий Иркутской области, многие из которых были планово
убыточными, такое реформирование было обречено на провал.

Сельхозпредприятие, доведенное до состояния и размеров сред
него фермерского хозяйства (это в первую очередь касается мате
риальной базы), может рассчитывать только на помощь со стороны, 
если успешно работающий крупхоз сделает из него свой филиал (на
пример, зерновую базу для птицефабрики) или промышленное пред
приятие возьмет под свое руководство в обмен на поставки недорого
го продовольствия. В этом случае будут созданы рабочие места, что 
может дать импульс к развитию.
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