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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 



108

Трансформации постсоветского села

109

Елена Богданова. Антропология деревенской двухэтажки

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
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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.

Литература

Бурдье П. (1993) Социология политики. М.: SoioLogos.

Дмитриев А.В., Лола А.М., Межевич М.Н. (1988) Где живет советский 
человек. М.: Мысль. 

Зуйкова Е.М. (1976) Быт при социализме. М.

Маркс К., Энгельс Ф. (1923) Коммунистический манифест. Л.: 
Госиздат.

Материалы совещания, (1940) созванного Союзом советских архи тек
торов совместно с Наркомземом, Наркомсовхозом и Акаде мией 
архитектуры СССР. М.: Союз советских архитекторов.

Осмоловский М.С. (1951) Планировка, застройка и благоустройство 
колхозных селений: к совещанию в ЦК КПБ, по вопросам колхозного 
строительства в Белорусской ССР. Минск. 



126

Трансформации постсоветского села

127

Анна Папян. Женщинаруководитель армянского села

Пэллот Дж. (2002) Жизнь в советской деревне // Жилище в 
России: XX век. Архитектура и социальная история / Под ред. 
У. К. Брумфилда, Б. Рубла. М.: Три квартала.

Рабинович В.И. (1984) Социалистический образ жизни как детерми
нанта перспектив развития жилища. // Социальные проблемы 
архитектуры жилой среды. М.: Союз архитекторов.

Скотт Дж. (2005) Благими намерениями государства. М.: Универси
тетская книга.

Эльштайн Дж. Б. (2000) Императивы приватного и публичного // 
Хрестоматия феминистских текстов. Переводы / Под ред. Е. Здраво
мысловой и А. Темкиной. СПб. С. 64–88.

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.


