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ВВедение*

Проблемная ситуация

Жизнь деревни с древних времен опиралась на механизмы социального 
сплочения, формировавшие сообщество. Изначально это была деревенская 
община. В годы советской власти она была разрушена, но ее тут же замени-
ли колхозы, выполнявшие во многом схожие с общиной функции. Колхоз-
ная система формирования локальных сообществ дополнялась сельскими 
Советами и производственными партийными организациями.1

В постсоветский период довольно быстро старая система социально-
го управления была разрушена. Сначала были ликвидированы производ-
ственные партийные организации и районные партийные органы, игравшие 
ключевую роль в формировании и контроле местных сообществ. Затем под 
флагом преобразований начался быстрый распад колхозов. Надежды на то, 
что на их месте возникнут многочисленные фермерские хозяйства, которые 
начнут вступать в разные формы кооперации, не оправдались. Если в юж-
ных районах России многие колхозы и совхозы были поэтапно преобразо-
ваны в крупные хозяйства, то в Нечерноземной зоне они чаще всего просто 
распадались. Таким образом, ушли в прошлое основные социальные ин-
ституты, обеспечивавшие сплочение сельских сообществ. Сельские советы 
в этом процессе никогда не играли серьезной роли, не приобрели они ее и в 
постсоветский период. Реформа местного самоуправления фактически при-
вела к созданию низовых органов государственного управления, оторван-
ных от населения еще в большей степени, чем это имело место в советское 
время. Таким образом, возникла институциональная ситуация, способству-
ющая дезинтеграции местных сельских сообществ.

Этому способствовали и изменения в социальной структуре, особенно за-
метные в Нечерноземной зоне. С одной стороны, здесь ускорились процессы 
депопуляции и старения населения в результате оттока активной части насе-
ления в города. Реальные масштабы этого феномена не видны, так как офи-
циальная статистика не фиксирует отходничество как форму массовой маят-
никовой миграции. Сельские жители, работающие вахтовым методом в дру-
гих регионах страны, оказываются лишь формально связанными с локальны-

* © Ильин В.И., Покровский Н.К., 2016



6 Введение

ми сообществами, так как родные деревни превратились для них в спальные 
районы, а активная жизнь вынесена в другие регионы. По сути дела, для этой 
части населения родная деревня приобретает функции дачи. С другой сторо-
ны, из больших городов в деревню потянулся поток дачников, достигший уже 
и таких относительно удаленных мест, как Костромская область.

В результате мы видим принципиально новый тип сельского населения. 
Одну его часть составляют местные жители, проживающие здесь круглый 
год (одни реально, другие формально). Вторая часть – дачники, прибываю-
щие сюда на относительно короткий период. Ни о каком сообществе преж-
него типа говорить уже не приходится. Дачная деревня приобрела мульти-
культурный характер: соседями на одной улице оказались коренные сель-
ские жители и горожане, рассматривающие деревню как место отдыха. Су-
ществовавшая веками социокультурная однородность и сплоченность, опи-
равшаяся на общность образа жизни, оказалась подорванной. Без нее нор-
мальное развитие деревень становится проблематичным.

В этой ситуации встает вопрос о возможности формирования сообщества, 
базирующегося на новых практиках сплочения и солидарности. И основны-
ми элементами такого сообщества могут быть постоянные местные жители 
и дачники. Без такой трансформации местных сообществ процессы социаль-
ного опустынивания целого ряда районов Нечерноземья неизбежно приобре-
тут необратимый характер. Ключ к пониманию уже давно идущих процессов 
дачной трансформации деревни в Нечерноземной зоне в существенной мере 
лежит в анализе динамики структур повседневной жизни, в ходе которой соз-
даются и рвутся нити социальной сплоченности и кооперации.

Объект исследования – часть одного из удаленных районов Костром-
ской области летом 2014 г. Он обладает своей спецификой (как, видимо, и 
любой иной район страны). В силу этого выводы, сделанные на основе на-
блюдения местной жизни, ни в коей мере не могут экстраполироваться не 
только на всю сельскую Россию, но даже и на всю Костромскую область. В 
то же время таких районов по стране множество.

Такой выбор объекта, конечно, вызовет скептическую улыбку у сторон-
ников классической науки, стремящейся, а часто и готовой давать ответы 
только на крупные вопросы. Объект – даже не район, а небольшая часть 
одного из районов области? И что это говорит о стране в целом? Ничего, 
кроме того, что такой вариант развития имеет место. Он в той же мере до-
стоверен и реален, в какой и очень конкретен.

При выборе объекта мы даже не задумывались о том, насколько типич-
на данная местность. И в этом не допущенная слабость в режиме «так уже 
получилось», а сознательная позиция ухода от поиска типичности как кон-
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струируемой мифологемы. Типичная российская деревня может быть лишь 
статистическим конструктом, в котором ни один сельский житель не узна-
ет свою малую родину. Мы сознательно ушли от обобщений, порождающих 
объекты, существующие лишь в научном сознании. Это не исключает, что 
дачники и жители других мест страны узнают что-то из того, что они видят 
у себя за окном или в собственном доме.

Предмет исследования – дачная трансформация повседневной жизни де-
ревни. Она означает постепенное превращение прежних в основном сель-
скохозяйственных поселений в дачные поселки деревенского типа. В одних 
районах страны этот тренд совершенно себя не проявил, в других он заме-
тен, но имеет периферийный характер. В рассматриваемом районе Ближ-
него Севера в силу глубокого разложения традиционного сельского образа 
дачная трансформация проявляется уже в очень четких формах.

Фокус в данном исследовании сдвинут на два совершенно разных, но в 
то же время взаимосвязанных процесса: с одной стороны, это деградация 
и социальное опустынивание деревни в районах Ближнего Севера, а с дру-
гой – все более активное их освоение дачниками. 

Дачная трансформация охватывает все сферы деревенской жизни.
1. Изменение социальной структуры (уменьшение доли постоянно про-

живающего местного населения и увеличение доли сезонных дачников).
2. Трансформация социально-экономических функций деревни (аграр-

ная и промышленная функции постепенно вытесняются рекреационной).
 3. Изменение локального рынка, где спрос дачников на товары и услуги 

превращается в важный фактор экономической динамики.
 4. Параллельно с угасанием традиционной для деревни сферы культу-

ры (деятельность школ и домов культуры) формируются очаги дачной ин-
теллектуальной активности.

 5. В структуре деревенской повседневности традиционный сельский 
образ жизни все более заметно оттесняется на задний план дачным обра-
зом жизни.

 6. Значительная часть активного местного населения работает в том или 
ином режиме в больших городах и на объектах в других регионах страны, 
возвращаясь в родные места только для отдыха между вахтами. Этот про-
цесс можно интерпретировать как внутреннюю дачную трансформацию са-
мого сельского образа жизни.

 7. Часть населения, покидающего родные деревни, оставляют за собой 
дома в качестве дач.

8. Сельский и дачный образы жизни образуют цельный симбиоз, в ко-
тором возникает их неразрывная взаимозависимость. В силу этого окон-
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чательная деградация сельского образа жизни, исчезновение сельского на-
селения ставят под вопрос и возможность развития дачного образа жизни.

В отличие от объекта предмет, рассматриваемый на сугубо локальном 
материале, выходит далеко за его пределы, хотя мы не беремся сказать, в 
какой мере его элементы узнаваемы в иных местах. На ограниченном объ-
екте прослеживаются процессы, которые имеют место во многих регионах 
России и частично за его пределами, поскольку дачная трансформация тра-
диционно сельских поселений наблюдается во многих странах мира. Одна-
ко общее всегда является в совершенно конкретных одеждах определенно-
го народа, местности и эпохи.

Цель исследования – выявление и аналитическое описание моделей транс-
формации повседневной жизни российской деревни в избранном регионе. 
Говоря проще, целью является описание и понимание того, что происходит с 
деревней в последние два десятилетия и в настоящий момент особенно.

Из данной цели вытекало несколько групп задач:
Во-первых, это аналитическое описание форм изменения повседневной 

жизни деревень, имеющих многовековую историю (сельского образа жиз-
ни). В последние два десятилетия процессы изменений снова приобрели 
скорость, которая ранее наблюдалась лишь в период коллективизации.

Во-вторых, это теоретическая концептуализация феномена дачной 
трансформации. Это означает построение объяснительных моделей много-
численных частных процессов появления и развития дачного образа жизни, 
его переплетения с традиционным сельским образом жизни.

В-третьих, это разработка методологического инструментария, адекват-
ного поставленной цели.

Методология и методика
Из особенностей объекта и предмета, цели и задач исследования вытека-

ет и особенность использованной методологии и методики. Здесь использо-
ваны исключительно качественные методы полевого исследования, позво-
ляющие уйти от опасного соблазна статистических общений, поиска сред-
них показателей, предполагающих нивелирование различий. Более того, 
это исследования можно без преувеличения назвать этнографическим, по-
нимая под этнографией не науку, описывающую традиционную культуру, 
а метод исследования. Его характерная черта – акцент на максимально де-
тальном и точном описании изучаемых процессов и сознательном сдержи-
вании характерного для любого исследователя стремления строить теоре-
тические конструкции, отрываясь от фактов, которые буквально топят его в 
деталях и частностях, не поддающихся насильственному обобщению.
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Слово «описательность» многие исследователи используют как убий-
ственный упрек в адрес коллег, которые не смогли подняться до высот на-
стоящей теории. Мы же сознательно приземляем полет своих амбиций до 
возможностей этнографического метода. Есть только то, что мы видели или 
слышали, все остальное – гипотеза, имеющая право на существование, но 
все равно – гипотеза, т.е. предположение относительно того, что и как про-
исходит.

Этнографический метод – это не просто описание. Его цель – через опи-
сание понять логику социокультурных процессов. Она пробивается как че-
реда поступков, выборов между доступными вариантами. В отличие от 
классического исследования позитивистского типа, где исследование в ре-
альных условиях лишь проверяет теорию, построенную в кабинете, этно-
графия предполагает противоположную логику: теория прорастает из соби-
раемых в поле фактов, которые складываются в модели.

Еще одна характерная черта используемой здесь методологии – особое 
внимание к тому, как ситуация видится изучаемым людям. Они действуют, 
опираясь на свой жизненный мир, представляющий собой ментальную кар-
ту или, говоря более современным языком, навигатор, в который загруже-
на та или иная карта. Следовательно, ключ к пониманию их действий ле-
жит не столько в анализе объективных условий их существования, сколько 
в той ментальной карте, по которой они передвигаются и в географическом, 
и в социальном пространствах. При этом такая карта может быть совер-
шенно фантастической. Однако до тех пор, пока путешественник не упрет-
ся с ее помощью в тупик, она является ключом к пониманию его действий. 
А тупик может наступить не скоро. Сколько веков люди вполне нормально 
жили, веря, что Земля плоская, что она покоится на трех китах… Потребно-
сти повседневной практики далеко не всегда требуют знания истины.

Исследователь, действующий в рамках логики этнографического мето-
да, занимает осторожную позицию. Он слушает, как изучаемые им люди 
(информанты) интерпретируют свою жизнь, а потом интерпретирует этих 
интерпретаторов. В такой двойной интерпретации вся суть восхождения к 
теории в этнографическом методе. В данном исследовании мы просто слу-
шали местных жителей и дачников, а потом превращали их рассказы – да-
леко не всегда логически четкие и стройные – в повествования, сфокусиро-
ванные на ключевых направлениях развития деревенской повседневности, 
отсекая повторы, уходы в сторону от темы. Это то, что обычно называют 
нарративным анализом.

Исходя из принципов этнографического метода были отобраны и мето-
ды сбора данных. Это, прежде всего, глубинное интервью, часто имеющее 
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биографический характер. Интервью проводились в деревнях с местными 
жителями и дачниками (всего четыре десятка). Второй метод – наблюдение, 
частично участвующее. Члены исследовательского коллектива неоднократ-
но бывали в этих местах наездами, наблюдая местную жизнь, снимая ее на 
фотокамеру. Руководитель проекта Н.Е. Покровский осуществляет участву-
ющее наблюдение местной жизни с середины 1990-х годов.

Целевая читательская аудитория этой книги имеет двоякий характер. С 
одной стороны, это исследователи, занимающиеся современной деревней, а 
с другой – широкая образованная публика, которая познает мир, читая кни-
ги и статьи о нем в существенной мере из простого любопытства.



Глава 1. Социальная МобильноСть 
В континууМе «Город  – дереВня».  

ВоПроСы иСтории и теории

1.1. двумирность как принцип  
социально-территориальной организации*1

Концепция двумирности

В основе этой гипотезы лежит взгляд на историческую динамику поселен-
ческой структуры через призму категории двумирности, предложенной Ми-
хаилом Бахтиным (1990) как объяснительной модели, помогающей понять 
парадокс карнавала в средневековой Европе. Суть этой концепции состоит 
в том, что есть мир рутинизированной повседневной жизни, зажатой в жест-
кие рамки разнообразных норм, но подавляемые устремления, потребности, 
желания (бессознательное, если говорить на языке З. Фрейда) требуют выхо-
да. Они прорываются в виде сновидений, неврозов и девиантных действий. 
Как писал З. Фрейд, извращенец делает то, что невротик видит во сне. И кар-
навал – это институционализированный, легальный, но жестко ограничен-
ный во времени и пространстве другой мир, другая жизнь, где отменяются 
или существенно смягчаются многие жесткие ограничения, действующие в 
этом мире, а вместо них вступают в действие ценности и нормы иной жизни.

Эту модель двумирности можно рассматривать как универсальный 
принцип организации человеческой жизни. В его основании можно выде-
лить несколько механизмов.

Во-первых, двумирность как механизм осознания и постижения реаль-
ности. Противоположности познаются друг через друга, помогая раскрыть-
ся друг другу. Подлинный гедонизм предполагает аскетизм как фон для 
сравнения. Человек, не знавший тяжелого труда, не познает подлинного на-
слаждения отдыха. Не знавший голода не испытает наслаждения от пищи. 
Не живший в толпе не сможет наслаждаться одиночеством, как не знавший 
одиночества не поймет радости общения и простого пребывания в толпе. 
Не живший в каменных джунглях городов не испытает радости от встречи 
с природой. Второй мир раскрывает глаза на первый.

* © Ильин В.И., 2016
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Во-вторых, двумирность как механизм организации отдыха. Есть ба-
нальная истина: отдых – это перемена деятельности. Можно пойти даль-
ше: это смена стиля жизни, включающая не только образцы поведения, но и 
ценностно-нормативную систему, условия. 

В-третьих, двумирность как способ существования гибкого рынка труда. 
Спрос на труд колеблется в режиме сезонов и проектов. Кроме того, место ра-
боты часто либо имеет временный характер либо расположено там, где посто-
янное проживание некомфортно (удаленные северные районы) или чрезмер-
но дорого (покупка жилья в Москве). Такая ситуация на рынке труда порож-
дает спрос на мобильную рабочую силу, готовую трудиться вдали от дома.

И будущее малых населенных пунктов на ближайшую перспективу рас-
крывается именно в контексте двумирности как универсального принци-
па организации жизни человека. Жизнь в большом городе в настоящий мо-
мент, когда нет никаких катастроф, но местами чувствуется сильный дис-
комфорт, чаще порождает стремление не убежать, а периодически убегать 
из него в противоположный мир, где действует совершенно иная логика, 
иные правила. В свою очередь, жизнь в деревенской тиши угнетает однооб-
разием, порождает скуку и стремление попасть в суету и интенсивные рит-
мы большого города. Естественная организация жизни в настоящий момент 
предполагает не альтернативу типа «либо Москва, либо деревня Медведе-
во!», а гармоническую формулу «И Москва, и Медведево!». Есть мир, где 
зарабатывают деньги, но есть мир, где сливаются с природой. Разумеется, 
это вывод, ограниченный логикой поведения современных людей.

Двумирная организация поселенческой структуры родилась не сегодня. 
У нее длинная и богатая история.

Факторы развития территориально двумирного образа жизни

В современном российском обществе формируются заметные факторы, 
которые, с одной стороны, усиливают привлекательность территориально 
двумирного образа жизни, а с другой – делают его возможным.

1. Модернизация транспортной инфраструктуры. Совершенствование 
дорог – автомобильных и рельсовых, а также усовершенствование всех 
транспортных средств сжимают географическое пространство. В резуль-
тате дальнее становится близким, недоступное – доступным, а удаленные 
районы превращаются в дальние пригороды мегаполисов. Туда уже мож-
но выезжать не только в отпуск, но и на выходные. Иначе говоря, место, где 
находится иной мир, часто уже не является целью дальнего и трудного пу-
тешествия, а оказывается достижимым в пределах умеренных затрат раз-
ных ресурсов.



1.1. Двумирность как принцип социально-территориальной организации       13

2. Формирование информационного общества. Оно предлагает возник-
новение параллельной («облачной») реальности, в которой можно работать, 
находясь в любом месте физического пространства. В результате расширя-
ются возможности для экс-территориальной организации труда (дистанци-
онно удаленные рабочие места). При наличии такого места вполне реаль-
ной становится возможность совмещения жизни вблизи к природе и рабо-
ты в фирме, расположенной в большом городе. Иначе говоря, место работы 
и место проживания могут быть расположены в разных мирах.

3. Развитие гибких форм занятости. Они выводят людей за пределы 
жесткого расписания дня, смещают контроль с тела, находящегося в ука-
занном месте, на результаты труда, полученные в любое время и в любом 
месте. Такие сдвиги в организации труда расширяют возможности террито-
риальной двумирности.

4. Формирование экологического сознания. Этот фактор резко повыша-
ет ценность природной среды и чистых продуктов питания. Мало иметь хо-
рошую заработную плату, надо иметь еще возможность превратить ее в чи-
стый воздух, спокойную жизнь, близость к природе, экологически чистые 
продукты питания.

5. Заметное ухудшение условий жизни в больших городах, стимулиру-
ющее поиск выхода в двумирном образе жизни. Это проявляется в ухудше-
нии экологических условий существования, высокой интенсивности транс-
портных потоков, систематически превращающихся в пробки, что порож-
дает огромные иррациональные затраты времени, высокой плотности рас-
селения, выдавливании из городов и без того ограниченных островков при-
роды в виде парков, скверов, зеленых дворов и т.д. В то же время в России 
не создаются города, обеспечивающие гармонию человека с природой. Че-
ловека принуждают выбирать между деревней и большим городом. Ответ-
ная реакция – поиск стратегий двумирного образа жизни. 

Современные формы двумирности

Современная жизнь показывает немало ростков двумирности в социаль-
ной организации поселенческой структуры. За двумирностью могут сто-
ять разные причины. На одном полюсе принуждение жизненных обстоя-
тельств. Так бедность часто гонит жителей малых поселений на заработки 
в большие города или стройки в удаленных регионах, она же не позволяет 
остаться в столице. 

На другом полюсе – двумирность сытого человека. Она растет из его 
стремления – стихийного или осознанного – добиться своего гармонично-
го развития, углубить видение и понимания окружающей его жизни, вы-



14 Глава 1. Социальная мобильность в континууме «город  – деревня»...

быть из гонки за искусственными ценностями, навязываемой корпоратив-
ной культурой.

Таким образом, по мере развития общества и людей меняются причи-
ны, порождающие схожую жизненную стратегию. Одни прибегают к ней, 
убегая от материальной нищеты, другие – в поисках себя. Ее суть не в ду-
ализме, т.е. противопоставлении как противоположностей большого горо-
да и деревни, а в дуальности, т.е. во взаимопроникновении противополож-
ностей, превращающихся в две взаимодополняющие стороны одного обра-
за жизни.

Где же видны ростки дуальности поселенческой организации жизни людей?
1. Вахтовая организация труда. Она опирается на фундамент из двух 

миров.  В одном мире работают по 12 часов в сутки без выходных, там 
жизнь делится надвое – на труд и сон, там весь смысл жизни сводится к 
зарабатыванию денег. В другом мире – дом, уют, общение, отдых, а труд 
носит свободный характер и регулируется собственным выбором челове-
ка. При этом время, распределяемое между этими мирами, сопоставимо по 
масштабам.

2. Ресурсные населенные пункты, куда приезжают на какой-то отрезок 
своей жизни, чтобы заработать деньги для красивой жизни в первом мире. 
Это не только вахтовики, но и те, кто прибывает туда на более или менее 
продолжительные периоды (порою до пенсии).

3. Военные городки. Здесь делают карьеру, зарабатывают пенсию, что-
бы потом поселиться в благоприятном для жизни месте и вести жизнь, сла-
дость которой будет особенно прочувствованной на фоне сурой предше-
ствующей биографии.

4. Традиционные малые поселения, жизнь в которых дополняется воз-
можностями для регулярных поездок в большие города для компенсации 
ограничений глубинки. Как горожане выезжают отдыхать в деревню, так 
жители глубинки при наличии средств выезжают отдыхать в города.

5. Рекреационные поселения в разных формах, представляющие собой 
альтер-эго мегаполисов. Они представлены разными типами:

6. Дачные поселения, исторически растущие из дворянских поместий и 
дачных поселений средних слоев дореволюционной России, номенклатур-
ных дач и дачных кооперативов советского времени.

7. Спортивно-рекреационные поселения (Терскол, Красная поляна).
8. Санаторно-курортные поселения.
Рекреационные поселения – это второй мир, сочетающийся и дополня-

ющий первый в разных пропорциях. На одном полюсе континуума – разо-
вый выезд туда в отпуск по путевке, на другом – приобретение там жилья 
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и превращение его в основное место пребывания при эпизодических по-
ездках во второе, запасное жилье в большом городе, которое нередко про-
сто превращается в источник дополнительного дохода через сдачу в аренду. 
Между этими полюсами – разные формы сочетания. И чем свободнее чело-
век, тем более сбалансированным является двумирность его местожитель-
ства. Для представителей свободных профессий, могущих позволить себе 
роскошь работы в дистанционном режиме, эти поселения превращаются в 
место работы.

Поселения – туристические достопримечательности. С одной сторо-
ны, это аттракторы для жителей больших городов. Это место развивающе-
го и просветительного отдыха. С другой стороны, такие поселения явля-
ются привлекательными местами для ищущих площадку для параллельно-
го мира (пенсионеры, дауншифтеры, работники, занятые в дистанционных 
видах деятельности).

Развитие двумирного образа жизни пока идет стихийно. Однако такой 
образ жизни можно конструировать, опираясь на научно разработанную 
модель, реализуемую в качестве, с одной стороны, инфраструктурного его 
обеспечения, а с другой – обучения технологии такого образа жизни.

Дачный образ жизни как форма двумирности
Второй дом (или летний дом) – это феномен, достаточно распространен-

ный в современном мире (см.: Зиятдинов 2014; Трейвиш 2014 (а), (б). На 
Западе это часто называют «вторым домом», но есть и разные локальные 
названия. В Великобритании к этой категории относится до 3 % всех жи-
лищ, при этом 58 % – это собственность, приобретенная жителями королев-
ства в теплых странах – Франции, Испании и т.п. В США этот показатель 
составляет 3–4 %: во Франции – 10 %, в Скандинавии и местами в Южной 
и Восточной Европе – 20–40 % (Трейвиш 2014 (б). При всей распростра-
ненности этого феномена он пока слабо изучен, особенно в сравнительном 
международном плане и с точки зрения феноменологии дачного движения. 
В то же время объект столь масштабен и значителен, что достоин появле-
ния отдельного научного направления, которое А.И. Трейвиш (2014 (а), (б) 
предлагает назвать «дачеведением». Уже есть исследования этого феноме-
на в отдельных (в основном западных) странах (Bielckus 1972; Cribier 1969; 
Hoogendoorn 2010 и др.).

Однако русская дача и по масштабам распространенности, и по формам 
ее ведения обладает существенными особенностями (Карлов 2013; Касат-
кина 2012; Трейвиш 2014; Фостиков 2009; Черкашин и Карлов 2013). Одна 
из них в том, что дача – это не только место отдыха, но и важный элемент 
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хозяйственной стратегии семьи, что особенно было заметно в советский 
период и в 1990-е годы (см. Чеховских 2000). Не удивительно, что русская 
дача стала предметом и иностранных исследований (Clarke et al. 2000; Galz 
2000; Lowell 2003; Caldwell 2011).

Россию трудно представить без дач. Дача, по словам Т.Г. Нефедовой и 
А.И. Трейвиш (2013: 64), – это «социальный бренд России, одним из при-
знаков которого служит известность слова без перевода».  С одной сто-
роны, не только у россиян есть загородные домики и сарайчики, а с дру-
гой – такую роль, как в России, они редко где играют (сопоставимые мас-
штабы только в странах, вышедших, как и Россия, из СССР). Современный 
дачный образ жизни – это процесс маятниковой миграции, которая с суще-
ственными оговорками может быть названа рекреационной. Без его учета 
понять развитие многих малых населенных пунктов уже нельзя, хотя го-
сударственные органы и муниципалитеты успешно его игнорируют. Дач-
ный образ жизни и отходничество – это две противоположные по направ-
лению и по содержанию, но в то же время взаимодополняющие формы 
маятниковой миграции: одни едут из глубинки в город на заработки, дру-
гие из города в глубинку отдыхать и / или выращивать для себя сельхоз- 
продукцию.

Под давлением спроса на дачный отдых происходит трансформация на-
селенных пунктов, в которых такой спрос проявляется. Изначально такая 
трансформация имела место только в пригородных зонах больших горо-
дов и приморских зонах Юга. Однако по мере истощения пригородных ре-
сурсов, усиления тяги к культурной и природной аутентичности, развитию 
транспортных средств и дорог дачная зона уходит все дальше от больших 
городов, захватывая классическую глубинку. Появление здесь дачников соз-
дает новую ситуацию на рынках труда, товаров и услуг, меняет демографи-
ческую структуру, формирует наряду с традиционным образом жизни его 
дачный антипод. Кроме того, в некоторых местах дачные сообщества стано-
вятся очагами новых форм интеллектуальной жизни (проведение научных 
исследований, конференций, разработка и реализация проектов по сохране-
нию культурной и природной среды, реставрация исторических памятни-
ков и т.д.). Это открывает новые горизонты для выживания глубинки в пре-
образованном виде.

Предыстория современного дачного образа жизни
Откуда пошло это явление, получившее название дачи? Корни, видимо, 

надо искать еще в феодальной эпохе, когда земля была основой и хозяйства, 
и вообще жизни. А города – местом осуществления власти и торговли.
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Русские цари правили из столицы, но летом нередко выезжали на приро-
ду в загородную резиденцию. Бояре и дворяне, составлявшие двор, получа-
ли в качестве платы за свою лояльность и усердие землю, населенную кре-
стьянами, с которой они и кормились. Кроме того, на этих участках земли 
строились усадьбы для постоянного или сезонного проживания. Таким об-
разом, социальная организация правящего сословия, служившего в основ-
ном столице и других городах, а кормившегося от деревни, заложила осно-
ву дачной традиции.

В имперской России сохранилась та же организация жизни правяще-
го дворянского сословия, но она приобрела более упорядоченные формы. 
Император с семьей, как правило, холодное время года проводил в Санкт-
Петербурге, а летом выезжал в загородную резиденцию. За ним тянулся и 
двор. В силу служебной необходимости придворные приобретали дачи по-
близости от царской резиденции. Туда же тянулись все, ищущие престижа 
и полезных связей.

Кроме того, дворяне за службу получали земельные наделы. Правда, со 
временем они их теряли, продавая за долги, разоряясь и т.д. Но корнями 
правящее сословие было тесно связано с деревней. Те, кто стремился де-
лать карьеру, служили в городе, а в деревне имели усадьбу и деревни, насе-
ленные крепостными – источник дохода. Часть дворян со времен Екатери-
ны II игнорировали службу или рано ее оставляли. Жить в городе без жа-
лования могли позволить себе немногие, поэтому в целях экономии мно-
гие дворяне жили круглый год в своих имениях. Жившие в городах время 
от времени наведывались в свои усадьбы – и проверить состояние дел, и от-
дохнуть на природе.

Социальная организация правящего сословия копировалась и более ши-
рокими слоями состоятельного населения, стремившегося летом выехать из 
города – не к императорскому двору, конечно, но, как и император, поближе 
к свежему воздуху и природе. В медицине XIX в. прочно утвердилось убеж-
дение, что профилактикой и способом лечения многих болезней является 
свежий воздух, поэтому врачи часто рекомендовали своим пациентам уез-
жать из города в пределах своего кошелька – кому в Италию, кому на съем-
ную дачу в пригородную деревню. Специфика российской столицы, зако-
ванной в камень и почти лишенной растительности, еще более стимулиро-
вала эту тягу. Эти слои, как правило, земли не имели, поэтому дачи арен-
довали. Появившиеся состоятельные люди недворянского происхождения 
сами покупали участки земли, а то и дворянские имения, и превращали их 
в дачи. К финишному для империи 1917 году дачный образ жизни приобрел 
массовые масштабы для жителей крупных городов России.
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Под влиянием дачной миграции малые населенные пункты, находящи-
еся относительно недалеко от Санкт-Петербурга и Москвы, начали превра-
щаться в преимущественно дачные поселения, население которых, отодви-
нув на задний план прежние занятия, начало переориентироваться на об-
служивание дачного спроса. Одни сдавали дачникам жилье, другие обеспе-
чивали продуктами, третьи строили дачные дома. Этот тренд распростра-
нился и по всей России, хотя вдали от больших городов смысл дач и поме-
стий как мест отдыха в существенной мере терялся. Однако многие губер-
нии Европейской России до 1917 г. были покрыты сетью помещичьих име-
ний, находящихся в глубинке (см. подробнее Долгова 2014; Конечный 2005; 
Малинова 2006; Малинова-Тзиафета 2013; Черных 2012; Lowell 2003).

Дачно-советский образ жизни

Большевистская номенклатура, оправившись после революции и Граж-
данской войны, быстро восстановила социальную организацию прежнего 
господствующего сословия, переняв по традиции дачный стиль жизни. Ру-
ководящие работники партийно-государственного аппарата постепенно на-
чали получать в пользование от государства национализированные поме-
щичьи усадьбы в пригородах столицы и других больших городов, т.е. на 
расстоянии, позволяющем не отлучаться надолго от рабочего места. Кро-
ме того, строились новые дачи в живописных пригородах больших городов.

В послевоенные годы получило распространение предоставление жи-
телям городов участков пустующей земли под огороды. В дальнейшем 
было разрешено создавать садово-огородные товарищества, где по обще-
му плану обустраивались частные участки, на которых разрешалось возво-
дить легкие летние строения. Попытки превратить легкие строения в ка-
питальные дома официально пресекались, хотя на то и закон, чтобы умные 
и энергичные люди его обходили. Часто участки давались в неудобных ме-
стах, имели крошечные размеры. Сейчас многие из них заброшены. По 
имеющимся оценкам (Аверкиева 2014: 57), используется только от 1/3 до 
1/5 таких дач.

Приобретение горожанами домов и участков в сельских поселениях за-
прещалось. Государство было категорически против превращения центров 
сельскохозяйственного производства в дачные селения. Для приобретения 
дома необходимо было иметь местную прописку. Однако этот запрет, как и 
многие иные, успешно обходился. Дачное освоение деревень началось еще 
в конце 1960-х – 1970-х годах (Аверкиева 2014: 58). В деревнях прописы-
вали бабушек и дедушек, покупали дома на подставных лиц. Кроме того, 
многие горожане – это вчерашние жители деревни. Их родители, умирая, 
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оставляли в наследство свои дома, которые превращались в дачи. И эта 
трансформация уже не была ограничена пригородными зонами больших 
городов. Обычные колхозные домохозяйства превращались в дачи везде, 
где дома переходили по наследству детям-горожанам. Таким образом, не-
смотря на официальный запрет, дачный образ жизни проникал в сельскую 
местность.

В период перестройки начался процесс либерализации норм, ограни-
чивающих строительство дач и приобретение участков. Ухудшение про-
довольственного положения толкнуло власти к тому, чтобы стимулировать 
горожан заводить дачные хозяйства. В 1989 г. горожанам была разрешена 
покупка домов в деревне, правда, без земельных участков, которые можно 
было брать в аренду.

Современная дачная миграция в малые населенные пункты

В 1990-е годы процесс либерализации достиг своего пика. С одной сто-
роны, экономическое положение существенной части населения толка-
ло его к приобретению участков земли и домов в сельской местности, а с 
другой – были сняты ограничения на такую миграцию. В результате начал-
ся процесс трансформации сельских поселений (в первую очередь в зонах, 
прилегающих к большим городам) в преимущественно дачные поселки. В 
меньшей мере, но эта же тенденция коснулась и малых городов. По мере ис-
черпания резерва дешевых пригородных участков дачная зона распростра-
нялась все дальше от больших городов, трансформируя образ жизни малых 
населенных пунктов, куда доходила эта волна.

Сезонная дачная миграция проявилась в нескольких формах.
Во-первых, получение жителями больших городов домов в малых насе-

ленных пунктах по наследству. Полученная таким образом собственность 
программирует на включение в дачный образ жизни, даже если до этого 
склонность к нему не проявлялась. Эта логика вызывает ассоциации с до-
революционными дворянами, часто сохранявшими доставшиеся по наслед-
ству имения в сельской местности.

Во-вторых, приобретение в малых населенных пунктах домов людьми, 
которые своим происхождением никак не связаны с ними. Часто ключе-
вым фактором такого поступка является наличие благоприятных природ-
ных условий, которые рассматриваются как привлекательные для летнего 
отпуска.

В-третьих, разовые, спорадические или систематические поездки на от-
дых в малые населенные пункты, где арендуется жилье на время отпуска 
или каникул.
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Появление группы дачников оказывает заметное влияние на образ жизни 
местного населения. Дачный образ жизни превращается в сезонный компо-
нент образа жизни малых городов и деревень, оказавшихся в дачном ареале.

Ареал дачного расселения

Дача – это второй дом. Оптимальный вариант, когда его можно посещать 
часто и с минимальными издержками. Следовательно, хорошая дача часто 
(но не всегда) расположена в ином мире, но недалеко от основного дома, что 
позволяет ее использовать в режиме ежедневной или недельной маятнико-
вой миграции. В силу этого основной ареал дачной концентрации – зоны, 
расположенные вокруг больших городов.

В то же время проявляется тенденция к существенному расширению 
дачного ареала далеко за пределы зон, непосредственно прилегающих к 
большим городам, в глубинку. За этим стоит несколько факторов.

1. Исчерпанность экономически доступных участков вблизи от дома. Ря-
дом с городом уже не по карману.

2. Исчерпание природной среды, превращающей пригороды в поселе-
ния, не менее искусственные, чем города, что порождает стремление иметь 
второй дом там, где сохранилась настоящая природная среда.

3. Стремление жить в природных условиях, радикально отличающихся 
от тех, которые есть в регионе основного проживания (там гораздо теплее, 
там море).

4. Наследование домов в отдаленных местах малой родины.
В ареале дачного расселения выделяют несколько зон:
(а) Дачи ближние, т.е. пригородные. Последнее понятие сильно варьиру-

ется по содержанию: где-то это ближайшие территории, а для Москвы – вся 
Московская область. В этих района идет фактическое вытеснение сельско-
го образа жизни. 

(б) Дачи средне-удаленные. Обычно до 250–300 км, а для москвичей – 
все соседние области, куда можно выбраться на уикэнд.

(в) Дачи дальние, куда нельзя выбираться на выходные (от 300 км и да-
лее). На периферии ряда районов даже далеко от Москвы дачники могут со-
ставлять от 30 до 90 % летнего населения многих деревень (Нефедова 2008; 
2011, 2012; 2013).

Достаточно универсальный характер имеет типология дачных ареалов 
(Трейвиш 2014 (б).

(а) Сельско-периферийный тип – порождение депопопуляции территорий. 
(б) Курортный тип, тяготеющий к приморским и горным местностям.
(в) Пригородный тип. 
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Влияние дачной миграции на местную экономическую подсистему

Появление дач в малых населенных пунктах влияет на процессы, про-
текающие на рынках труда, товаров и услуг. Это влияние идет в разных 
формах.

1. Формируется спрос на услуги строителей, которые вовлекаются в ре-
монт, перестройку или строительство индивидуальных домов.

2. Появление дачников увеличивает спрос на продовольственные това-
ры в летнее время года, что стимулирует сельскохозяйственное производ-
ство и розничную торговлю. Правда, негативной стороной этого процесса 
для местного населения является рост цен, динамика которых стимулирует-
ся более платежеспособными дачниками.

3. Формируется спрос на услуги. Дачники даже при ограниченных дохо-
дах стремятся летом минимизировать свои бытовые и хозяйственные уси-
лия, что сопровождается готовностью нанимать местных жителей на вспо-
могательные работы.

4. Дачники стимулируют спрос в сфере досуга. Они хотят жить близко к 
природе, но в то же время иметь возможность посидеть в хорошем кафе, по-
слушать музыку, потанцевать, позаниматься физкультурой, съездить на экс-
курсии. Там, где есть предприимчивое местное меньшинство, формируется 
и предложение соответствующих услуг. 

Появление дачников создает и определенные проблемы для местного на-
селения. Более богатые и энергичные пришельцы утверждаются на новых 
местах, нередко игнорируя сложившийся уклад жизни местного населения. 
Типичная проблема – приобретение честными и нечестными путями участ-
ков земли на берегу водоемов, приватизация подходов к ним, установка за-
боров и шлагбаумов. Под дачную застройку нередко идут лесные участки, 
которые местное население традиционно использовало для сбора грибов и 
ягод.

Дачники – это сезонные местные жители, формирующие специфиче-
скую группу интересов. Они платят только налог на землю и недвижимость, 
в то время как налог на доходы платится по месту их работы. Они заинте-
ресованы лишь в отдыхе, поэтому их позиция в местном сообществе часто 
имеет отчужденный характер. Они не участвуют в местной политической 
жизни, они далеки от многих проблем, волнующих постоянных жителей.

От земли к ландшафту

Место, будучи включенным в социальную практику, наделяется смыс-
лом, становясь местом для чего-то. В процессе заселения глубинки дач-
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никами смысл места меняется радикально. Эта трансформация касает-
ся не только сути, но и видимости: глаз, имеющий возможность сравни-
вать с прошлым, легко улавливает, что городок или село стали совсем  
иными.

Изначально место в традиционной глубинке – это дом, спасающий от 
природных невзгод, и поле, которое кормит. Иначе говоря, место имеет су-
губо утилитарный характер: оно обеспечивает выживание человека.

Дача как второй дом (сарайчик в садовом кооперативе дачей еще не яв-
ляется) – это уже элемент образа жизни сытых людей. Согласно логике за-
кона возрастания потребностей (удовлетворенная потребность порождает 
новую) человек, обретающий дачу, приписывает и дому, и окружающей его 
территории совершенно иные смыслы, оценивает их по иной шкале цен-
ностей. В отличие от места в традиционном образе жизни глубинки, обе-
спечивавшего выживание людей, главный смысл второго дома в обеспече-
нии отдыха. Из этой цели вытекает совершенно иная ценностная шкала. 
Например, плодородие местной почвы приобретает совершенно второсте-
пенное значение. От нее уже не ждут хорошего урожая как важного фак-
тора выживания. Для отдыха достаточно иметь и самый плохой урожай в 
саду или вообще обходиться газоном. Важной ценностью такого места ста-
новятся эстетические характеристики – и дома, и окружающей среды. При 
продаже дач в качестве самых привлекательных характеристик называют 
наличие реки или моря, близость к лесу. От дачного дома ждут, что он бу-
дет ласкать глаз.

Правда, на пути реализации этого стремления лежат серьезные препят-
ствия. Во-первых, отсутствие вкуса, что не позволяет не только построить 
красивый дом, но и увидеть уродство того, что сделано. Во-вторых, отсут-
ствие вкуса, сопровождаемое отсутствием осознания этого факта, отсека-
ет стремление обратиться к архитектору или дизайнеру. В-третьих, ограни-
ченные материальные возможности (особенно в сочетании с отсутствием 
собственного вкуса) исключают использование услуг профессионалов по 
созданию эстетически ценной среды дачного обитания. В результате стрем-
ление чаще всего не ведет к результатам, напоминающим цели.

Дж. Урри (2012: 199–200) вслед за К. Милтоном (Milton 1993) отме-
чает тенденцию исторического движения от земли к ландшафту – катего-
рии, имеющей относительно короткую историю. Ключевой характеристи-
кой земли, ставшей ландшафтом, является привлекательный внешний об-
лик или вид. Понятие ландшафта заключает в себе представление о досуге, 
отдыхе, визуальном потреблении (последнее осуществляется не только ту-
ристами, но и дачниками).
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Дж. Урри (2012: 200), ссылаясь на путеводитель, утверждает, что в Евро-
пе категория ландшафта стала ярко проявляться в XIX в. Правда, наблюде-
ние императорских и аристократических имений более раннего периода на-
водит на мысль, что в этих кругах ландшафт стал ценностью гораздо рань-
ше. В России, судя по всему, эта категория, ставшая оптикой, через которую 
начали смотреть на землю, появилась благодаря Петру Первому, при кото-
ром большое внимание стало уделяться созданию парков как формы искус-
ственного ландшафта. В Западной Европе, откуда эта оптика была привне-
сена, она появилась существенно раньше.

Важным элементом процесса трансформации традиционного земле-
пользования стало появление «противоречия земли и ландшафта» (Урри 
2012: 200) как двух типов оптики, через которую люди смотрят на место.  
«В конце ХХ в., – пишет он, – общим стало представление о том, что 
ландшафты должны принадлежать всем <…>. Существует множе-
ство способов приобщиться к ландшафту – во время прогулок, поездок 
на автомобиле, восхождения, фотографирования и т.п. Получение до-
ступа предполагает возможность визуального потребления пейзажа». И 
тут формируется вызов священному праву частной собственности: «Со-
вершенно чужие люди могут отстаивать свои исторические права на 
прогулку по сельской местности, нередко близко прилегающей к местам  
проживания». 

В России осознание всеобщего права на ландшафт находится в зачаточ-
ном состоянии, проявляясь в частных критических разговорах, раздраже-
нии при столкновении с действиями дачников или местных жителей, кото-
рые возводят свои дома и заборы, совершенно не заботясь ни о внешнем 
виде населенных пунктов, ни об уродуемых ими пейзажах. Типичной фор-
мой вызова собственника праву на ландшафт является строительство кот-
теджей в селениях с традиционной архитектурой, обшивка старых строе-
ний сайдингом, возведение высоких заборов, не только уродующих ули-
цы, но и закрывающих вид на природные ландшафты и архитектурные па-
мятники.

Социальное опустынивание и дачники

В ряде регионов России пересеклись два противоположных тренда.  
С одной стороны, идет нарастающий процесс социального опустынива-
ния обширных территорий в силу ухода с них и предприятий, и населе-
ния, перехода сельхозугодий в категорию заброшенных земель. В заметных 
масштабах это наблюдается в Нечерноземной зоне России. Традиционный 
сельский образ жизни в таких регионах уходит в прошлое. Колхозы разва-
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лились, фермеры занять их место не смогли, современный крупный бизнес 
в такие зоны идет неохотно. Исчезают рабочие места, а вслед за ними и на-
селение. Наиболее ярко этот процесс социального опустынивания проявля-
ется в деревнях, оставляемых их населением, где поля и огороды зарастают 
сорняком и кустарником. В результате в статистике все чаще фиксируются 
фантомы: населенные пункты без населения. Однако статистические фан-
томы не всегда являются таковыми и в социальной реальности, поскольку 
наблюдается и противоположный тренд.

С другой стороны, дома, оставляемые сельскими жителями, скупают 
дачники из городов. В одних населенных пунктах они представляют со-
бой редкие вкрапления в редеющее местное население, в других постоян-
ных жителей почти нет, а деревни превратились в сугубо дачные поселе-
ния. Иначе говоря, в формирующейся зоне социальной пустыни появля-
ются новые ростки совершенно иной жизни, для которых «пустыня» пред-
ставляет собой благоприятную среду: в зоне опустынивания освобождают-
ся дома, которые предлагаются на рынке по низким ценам, доступным ши-
роким слоям городского населения и с низкими доходами (например, пен-
сионерам). Если это экологически привлекательный регион, то свято место 
пусто не бывает.

Таким образом, социальное опустынивание в глубинке, находящейся на 
дальних подступах к крупным российским городам (например, в Нечерно-
земье), не такой однозначный процесс, как кажется с первого взгляда. В 
этой пустыне в сезонном режиме идет социальная жизнь, но в совершенно 
нетрадиционных для этих мест формах.

И здесь мы нередко сталкиваемся с бюрократической кажимостью: ви-
димость явления не совпадает с объективными характеристиками объек-
та. Если смотреть на официальные данные, то видится «пустыня», если от-
правиться на место, то можно увидеть жизнь. Причина бюрократической 
кажимости состоит в том, что государственная оптика отстает от транс-
формации социальной жизни. Она фиксирует только постоянное населе-
ние, под которым понимаются люди, получившие постоянные регистра-
цию в данном месте. В России давно сложилось существенное расхожде-
ние между местом реального жительства и местом официальной регистра-
ции. Для государства важно не то, где люди живут, а где они зарегистриро-
ваны. Поскольку регистрация порождает реальный социальный статус (на-
пример, медицинское обслуживание по месту регистрации, получение ре-
гиональных доплат к пенсии и т.д.), то возникает система личных интере-
сов жителей, толкающих их на создание вместе с чиновниками бюрокра-
тической кажимости. Иначе говоря, граждане помогают государству обма-
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нывать себя. Одна из многих форм такого самообмана – населенные пун-
кты без постоянного населения, где жизнь продолжается. Однако новые 
жители не видны государству, поскольку они не попадают в систему офи-
циального учета.

Расширение зоны бюрократической кажимости не столь безобидный 
феномен, как представляется с первого взгляда. Государственные ресурсы 
распределяются в соответствии с официальной картинкой. И если в этой 
картинке нет населенного пункта, то государство его не видит и с чистой 
совестью вычеркивает его из бюджета, который опирается на подушевое 
финансирование постоянного (читай «зарегистрированного») населения. В 
результате все развивается в духе «теоремы Томаса»: факты, которые люди 
определяют как реальные, реальны по своим последствиям. Деревне, в ко-
торой нет людей с постоянной регистрацией, не нужна дорога, а если она 
есть, то ее не надо расчищать зимой за счет муниципального бюджета, там 
не нужно электричество, медицинское обслуживание, клуб, магазин, авто-
бусное сообщение и т.д. 

В результате возникает порочный бюрократический круг: деревня, из ко-
торой ушло все постоянное население, лишается и дачников. Без жителей с 
постоянной регистрации она становится непригодной для жизни. Это наво-
дит на мысль, что пришла пора изменить государственную оптику, посколь-
ку создаваемая ею картинка перестает быть безобидной и усиливает про-
цессы социального опустынивания. 

Помимо бюрократического порочного круга, есть не менее порочный 
социальный круг: местность, из которой ушло постоянное население, ста-
новится малопригодной и для дачного освоения. Для строительства и ре-
монта дач, присмотра за ними, поддержания необходимой социальной ин-
фраструктуры необходимы местные жители, приводящие в действие дач-
ную экономику. В силу этого две противоположные тенденции – это две 
стороны одного целого. Как только исчезает одна противоположность, вто-
рая теряет почву под ногами. 

Дачники как фактор трансформации жизни глубинки
Дачники, приобретая недвижимость в малых городах и деревнях, явля-

ются здесь представителями совершенно иного – городского – образа жиз-
ни. Кроме того, они часто (но не всегда!) представляют социальные слои и 
профессиональные группы, которые социально и культурно далеки от мест-
ного населения. И в этой ситуации возникает вопрос выбора стратегии ин-
теграции в местное сообщество, сплочения населения до степени именно 
сообщества.
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Наблюдаются разные модели этого процесса. На одном полюсе – ко-
лонизаторская модель. Состоятельные дачники появляются в культурно 
чуждой для них среде как колонизаторы, которые смотрят на местное насе-
ление свысока и не хотят иметь с ним ничего общего. Их интересует только 
тишина и местная природа. На новом месте они начинают строить имения 
помещичьего типа, радикально отличающиеся и по масштабам, и по каче-
ству от типичной местной архитектуры. Эти дома не просто не вписывают-
ся в местный культурный ландшафт, но часто радикально ломают его. Ти-
пичный вариант такой колонизации – огромный коттедж с высоким забором 
в старой деревне. Новый архитектурный ландшафт демонстрирует огром-
ную социальную дистанцию, нередко переходящую в пропасть, между дач-
никами и местным населением.

На другом полюсе – антропологическая модель. Такие дачники не про-
сто уезжают в деревню от городской суеты, шума и загазованности, но они 
ищут возможность на время погрузиться в иной образ жизни, приняв на 
себя одну из имеющихся в его репертуаре ролей. Они покупают или полу-
чают по наследству старые (а порою очень старые дома), которые по мно-
гим параметрам уже не вписываются в современные стандарты городского 
быта, предлагая возможности уже уходящей эпохи. Это возможности, кото-
рые для любителей городских удобств нередко представляются испытани-
ем (например, традиционный туалет во дворе, вода в колодце, печное ото-
пление). Купленные архаичные дома в силу логики антропологической мо-
дели дачной трансформации поддерживаются в максимально аутентичном 
виде. 

Если ввести в эту модель критерий мотивации, то можно выделить два 
подтипа:

1. Убежденные антропологи. Они имеют средства для модернизации жи-
лища, но не делают это из принципиальных соображений. Среди них – же-
лание какое-то время жить традиционной жизнью, нежелание нарушать 
культурную систему (это чревато отчуждением от местного населения).

2. Вынужденные  антропологи. У них нет трепетного отношения к ста-
рине и традиционной культуре, как нет и денег на модернизацию дачи. Если 
бы средства были, они бы это сделали, но поскольку их нет, то они это не 
делают, не видя при этом в деревенском быте проблемы столь серьезной, 
чтобы отказаться от временного пребывания в этих условиях. Особая раз-
новидность «вынужденных антропологов» – те, кто в принципе хотел бы и 
мог бы модернизировать свои дачи, но они понимают бесперспективность 
этих деревень, ощущают риск их исчезновения, а потому понимают, что ин-
вестиции в такие дачи могут обернуться убытками.
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Между этим крайними моделями наблюдается целая серия промежуточ-
ных вариантов, сочетающих в себе элементы колонизаторской и антрополо-
гической моделей. Например, встречается модель, которую я бы назвал ту-
ристической: с одной стороны, она предполагает демонстрацию внешней 
приверженности аутентичной архитектуре, сохранению элементов тради-
ционного быта (например, русской печи, самоваров, ухватов и т.д.), а с дру-
гой – включает модернизацию быта (вода с электрической или газовой ко-
лонкой в доме, душ и / или ванна, центральное отопление с помощью газо-
вого котла, современные бытовые приборы и т.д.). Это типичная стратегия 
туризма: гибридизация видимости аутентичности с современными бытовы-
ми условиями.

Еще одна промежуточная или компромиссная модель – ленивого хозя-
ина. Ее суть состоит в том, что приусадебный участок земли не обрабаты-
вается. Мотивация проста: мы приехали сюда отдыхать (загорать, читать 
книги, собирать ягоды), а не работать, да и смысла в попытках выращи-
вать сельхозпродукцию нет (обходится дорого, редко бываем и не можем 
ухаживать, проще купить). В результате сад стареет и дичает, т.к. никто за 
ним не ухаживает, участок зарастает сорняком. Еще в 1990-е годы такое 
отношение к земле контрастировало с поведением и местных жителей, и 
традиционных советских дачников, использовавших каждый клочок зем-
ли для решения продовольственной проблемы. В середине второго десяти-
летия XXI в. такое небрежное отношение к земле становится характерным 
и для большинства дачников, потерявших интерес к производству сельхоз-
продукции, и для существенной части постоянных местных жителей. Сей-
час, наблюдая деревенские сады и огороды, часто трудно определить, где 
ленивый крестьянин, а где ленивый дачник. Видимость этих двух социаль-
ных типов стремится к идентичности при сохранении существенных разли-
чий в причинах таких практик обращения с землей. В то же время дачники 
и местные жители смотрят друг на друга, черпая аргументы для рационали-
зации отказа от обработки земли.

Еще одна модель использования приусадебного участка предполагает 
превращение существенной его части в газон. В середине 1990-х годов я 
наблюдал, как москвич, имевший опыт длительного пребывания в Англии, 
на своей даче в Центральной России начал косить траву, чтобы сделать га-
зон. Тогда местные жители смотрели на это как на анекдотическое шоу. Од-
нако в настоящее время практика разбивки и поддержания газонов, в т.ч. 
с использованием импортных семян, газонокосилок, удобрения, получает 
широкое распространение. Дачники все чаще отказываются от огородов в 
пользу газонов. Первоначально местные жители переживали это как куль-
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турный шок, однако постепенно эта практика начала перениматься и мест-
ными жителями, сочетающими огороды с газонами.

Очаги дачной интеллектуальной жизни
В дореволюционное время нередко интеллектуальная жизнь смещалась 

из больших городов на дачи. Единомышленники приобретали или арендо-
вали дачи неподалеку друг от друга, что позволяло им организовывать кол-
лективные мероприятия, общаться, обсуждая текущие события и результа-
ты своего труда. 

В советское время власть создавала вдали от городов специализирован-
ные дачные поселки писателей, художников и ученых, входивших в но-
менклатурные списки. Чаще всего они были расположены в пригородах, 
но случались и поселения в глубинке, если там были благоприятные кли-
матические условия (например, море и теплый климат). Коктебель в Кры-
му – классический пример.

В постсоветское время, когда были сняты формальные ограничения на 
приобретение домов и земли в сельской местности, начали стихийно возни-
кать кластеры дач коллег и друзей, создаваемые в обычных деревнях. Чаще 
всего это несколько дач духовно и социально близких людей, что позволяет 
им коллективно отдыхать и общаться, в т.ч. и профессионально.

Логика формирования социально однородных дачных очагов проста. 
В специализированных дачных поселках она обеспечивалась их отрасле-
вой специализацией: земли в советское время часто давали определенным 
предприятиям и организациям. В обычных населенных пунктах, претерпе-
вающих дачную трансформацию, этот механизм социальной селекции но-
сит неформальный характер и опирается на сетевые отношения. Один чело-
век, удачно приобретший дачу, делится своими позитивными впечатления-
ми с людьми своего круга, приглашает их в гости. Они приезжают, смотрят, 
проверяют. Если этот образ жизни им привлекателен, то покупают дачу по-
близости. В местах, где дачное жилье дешевое (например, умирающие де-
ревни Нечерноземной зоны), встречается и такой вариант: пионеры по де-
шевке покупают соседние дома, с одной стороны, опасаясь, что они могут 
попасть в руки нежелательных людей, соседство с которыми испортит весь 
отдых. С другой стороны, они надеются на то, что эти дома можно будет 
перепродать духовно близким людям. В движении «Звенящие кедры Рос-
сии» («анастасиевцы») организаторы поселений порой (но не всегда) ску-
пают большое количество земли, которая потом перепродается только тем, 
кто принимает их образ жизни. Встречается и такой фильтр: земля прода-
ется на условиях, исключающих ее перепродажу без согласия сообщества.
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Дачная интеллектуальная жизнь традиционно развивается по трем раз-
ным направлениям. Во-первых, это продолжение профессиональной дея-
тельности в дачных условиях. Типичный пример – писатели и ученые, ра-
ботающие на своей даче, превращающейся в кабинет. Во-вторых, это про-
странство серьезного досуга (см. ниже), вписывающегося в стиль жизни ин-
теллигенции, занимающейся самореализацией, далеко выходящей за преде-
лы профессиональной необходимости. Традиционная форма такой жизни 
– дачные посиделки, на которых обсуждается широкий круг научных, худо-
жественных и политических проблем. В-третьих, это дачная социальная ак-
тивность. Первый ее уровень – самоорганизация с целью решения практи-
ческих хозяйственных вопросов. Дачники в силу разных мотивов либо вы-
нуждены, либо сознательно и с интересом включаются в решение местных 
проблем, вкладывая в это дело свой интеллектуальный потенциал. Второй 
уровень – институционализация интеллектуальной деятельности (органи-
зация семинаров, конференций, проектов).

Дача как пространство досуга

Дача – это традиционное место для досуга. В этом ее основной смысл, 
даже серьезная экономическая мотивация, обостряющаяся в периоды де-
фицита и кризиса, не оттесняет этот смысл слишком далеко. Досуг условно 
можно разделить на несерьезный и серьезный.

Несерьезный досуг – это чистый отдых, релаксация, это удовольствие от 
безделья или смены типа активности.

Серьезный досуг (концепция Stebbins 1998, 2004) – это непрофессио-
нальная деятельность, главной целью которой является самореализация, 
развитие собственной личности. В условиях, когда основная часть рабо-
чих мест не оставляет никакого простора для творчества и вообще для ин-
теллектуального развития, серьезный досуг выполняет компенсаторную 
функцию: он дает возможности, отсеченные в сфере профессиональной 
деятельности.

Серьезный досуг на даче развивается по двум основным направлениям. 
Во-первых, это деятельность дачника, включающая в себя возможность се-
рьезного освоения целого ряда профессий или их элементов. С другой сто-
роны, это серьезное хобби, которое прямо никак не связано со строитель-
ством и развитием дачи (тут пишут картины, стихи, занимаются рукодели-
ем и т.д.).

Разновидностью серьезного досуга является философский досуг (Holba 
2007). Это серьезность, принимающая форму размышлений на философ-
ские вопросы, проясняющие смыслы существования. 
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Дача как пространство креативного консюмеризма

Серьезный досуг – это индивидуалистическая перспектива, позволяю-
щая понять смыслы деятельности части людей, приобретающих или стро-
ящих дачи. На этот же предмет можно посмотреть с точки зрения рынка. 
Экономика перепроизводства нуждается в культуре перепотребления, ка-
ковой является консюмеризм (потребительство). Эта культура выполня-
ет важную функцию стимулирования рыночной активности потребителей. 
Креативный консюмеризм по форме серьезно отличается от классического 
пассивного потребительства, однако его экономический смысл тот же: соз-
дание спроса (см. подробнее Ильин 2011). Дача – это пространство для фор-
мирования и воспроизводства креативного консюмеризма. Дачник пробу-
ет себя в роли архитектора, дизайнера интерьеров, ландшафтного дизайне-
ра, садовника, цветовода, музейщика и т.д. Все это, с одной стороны, про-
явления серьезного досуга, а с другой – креативного консюмеризма, втяги-
вающего индивидов в повышенную рыночную активность, но с целью са-
мореализации. 
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1.2. Горизонтальная мобильность: урбанизация, дезурбанизации 
 и сельско-городские сообщества1*2 

Постановка проблемы

Социальное пространство в конце ХХ – начале XXI в. продемонстриро-
вало свое новое состояние, которое прежде не обнаруживало себя и не было 
предметом специального рассмотрения даже среди социологов. Речь идет 
о «текучести», «трансформности», «пластичности» социального простран-
ства и социальной реальности в целом: под воздействием внешних факто-
ров социальное пространство может существенно видоизмениться в тече-
ние короткого промежутка времени, сохранив при этом внутреннее содер-
жание и консистентность.

На одних полюсах социального континуума может происходить истонче-
ние социальной ткани и даже нарастание своеобразного социального «ваку-
ума», на других одновременно возникает эффект «утяжеления», «уплотне-
ния», концентрации социальной ткани, нарастание насыщенности социаль-
ных процессов; одновременно с этим возникают своеобразные «пузыри», 
«изломы», участки временной локализации инородных социальных тканей. 
Изменения затрагивают и макротенденции, макротренды социальных изме-
нений. Привычные и хорошо изученные однонаправленные линии модер-
низационного развития (классическое восхождение от простых структур к 
более сложным и дифференцированным, от технологически примитивного 
к технологически продвинутому) сегодня сочетаются с усилением нелиней-
ности развития, реверсивности, возвратности, движением вспять, «архаи-
зацией» (Николаева 2005; Покровский, Николаева 2014), а также противо-
речивым симбиозом в отдельных точках пространства разнонаправленных 
моделей социальных изменений. 

Ярким примером такой разнонаправленности векторов социального раз-
вития можно считать контрастные и одновременно противоречиво допол-
няющие друг друга процессы урбанизации и дезурбанизации. Уже во вто-
рой половине ХХ в. географами и социологами были обнаружены новые 
тренды передвижения населения, которые определялись уже не только при-
вычной для ранней фазы индустриального общества ускоренной трудовой 

1 Данный раздел коллективной монографии написан с использованием матери-
алов публикации: Нефедова Т.Г., Покровский Н.Е., Трейвиш А.И. Урбанизация, де-
зурбанизация и сельско-городские сообщества в условиях роста горизонтальной 
мобильности // Социологические исследования. 2015. № 12.

* © Нефедова Т.Г., Покровский Н.Е., Трейвиш А.И., 2016 
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миграцией сельских жителей из деревень в города. Возникла и стала при-
обретать черты устойчивости линия «возвратной» мобильности населения, 
т.е. переселения городских жителей во внегородскую среду.

Взаимное выравнивание встречных потоков и возникновение наряду 
с этим принципиально новых форм социально-географических переме-
щений («кратковременных», «возвратных», «маятниковых»), в результате 
давших новое качество пространственных социальных изменений, было в 
свое время обозначено Н.Е. Покровским специфическим социологическим 
термином-метафорой «жидкостная миграция», конгруэнтным понятию «те-
кучая современность» Зигмунда Баумана (Bauman 2000). Действительно, 
социально-географическая мобильность в современном обществе – «жид-
костная», «текучая», принимающая новые формы и занимающая самые 
разные социальные ниши – выходит за границы мегаполисов и заставляет 
по-новому анализировать социальные статусы и динамику развития новых 
внегородских сообществ, которые шаг за шагом превращаются из субкуль-
турных экзотов в постепенно формирующейся мейнстрим. Принцип «по-
стоянного места жительства» (ПМЖ), еще недавно столь важный для опре-
деления социального и правового статуса индивида и группы, ныне сочета-
ется с принципом «акцентуированной динамики» (Н.Е. Покровский), уси-
ленным вниманием к пространственному развитию социальных сетей и по-
токов (Урри 2012). Социальное пространство абсорбирует географическое 
и преобразует его, в то время как физическое пространство структурирует и 
переструктурирует социальную ткать и социальную динамику. 

Урбанизация, дезурбанизации  
и тенденции развития внегородских территорий

Урбанизационный бум и сверхконцентрация населения в тесном про-
странстве мегаполисов в Европе и Америке в XIX и первой половине ХХ в. 
на волне мощного подъема индустриального производства сформировали 
совершенно новый тип социального пространства и породили ряд новых 
социальных проблем. Теоретическое осмысление этих мега-процессов и 
их социальных последствий (А. Сен-Симон, Ш. Фурье, А. Кетле, К. Маркс, 
Ф. Тённис, Г. Зиммель, М. Вебер и др.), научная рефлексия в отношении 
мощных социальных изменений содержательно определили развитие евро-
пейской социологии на многие десятилетия вперед. Институционализация 
американской социологии в ХХ в. была непосредственно связана с иссле-
дованием города, миграций в города, изучением городской жизни предста-
вителями Чикагской школы (Р. Парк, Э. Берджесс, У. Томас, Ф. Знанецкий, 
Л. Вирт и др.). Социум в своих основных чертах американскими социоло-
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гами стал моделироваться по аналогии с городом, универсальным город-
ским пространством. Внегородские (деревенские) сообщества и внегород-
ские пространства в большинстве случаев ускользали от внимания иссле-
дователей, рассматривались ими в основном как исчезающие типы и моде-
ли социальной жизни.

Социология конца XIX – начала ХХ в., таким образом, стала утверж-
дать себя по преимуществу в качестве науки о городском социуме и город-
ском образе жизни. При этом классики немалое внимание уделяли соот-
ношению городского и сельского типа организации сообществ, признавая, 
однако, лишь один исторический вектор развития – из села в город. Город 
явно или имплицитно фигурировал в трудах социологов того времени сво-
еобразным символом технологического и индустриального прогресса, сре-
доточием рациональности в образе жизни и организации социальных свя-
зей. Доиндустриальный тип производства и сельский образ жизни оказыва-
лись своеобразным «Зеркалом» и «Другим» в социологической модели со-
временной социальной жизни, своеобразным «Alter ego», в отражении ко-
торого и в результате дихотомического противопоставления происходило 
научное осознание специфики современного общества и современной со-
циальной жизни в социологии.

Крупнейший немецкий социолог Г. Зиммель (2002) проводил демарка-
цию «город – село» через понятие стиля жизни. Ф. Тённис (Toennies 1955; 
Тённис 2002) , противопоставляя город и село, видел за этим противопостав-
ление двух типов организации общества и социальных связей: общинный 
тип Gemeinschaft («общность с преобладанием личных отношений) и со-
временный тип, характерный для капиталистического города – Gesellschaft 
(«общество», в котором решения обоснованы «общей пользой» и преобла-
дают формальные безличные отношения).

М. Вебер в книге «Город» (1921), материалы которой в 1924 г. вошли во 
второй том издания знаменитой «Экономики и общества», рассматривал го-
род как средоточие индустриальной, политической и рациональной интел-
лектуальной жизни, видя в нем причину и катализатор разделения труда, 
формирования современного либерального мировоззрения и общей рацио-
нализации жизни. Городское сообщество как особая социальная и культур-
ная система наполнено конкуренцией, интеллектуальной и социальной сво-
бодой, формальным контролем по контрасту с традиционалистской спло-
ченностью крестьян.

Аналогичным образом и Э. Дюркгейм в работе «О разделении обще-
ственного труда» (1892) противопоставлял «механическую солидарность» 
ранних сельских докапиталистических обществ «органической солидарно-
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сти» современных индустриальных обществ, выделяя в качестве важней-
шей силы в этом переходе увеличение плотности населения (достигающей 
максимума в городах) и усиление вследствие этого разделения труда.

Чикагская школа социологии, развивавшаяся в 20-е годы XX в., в мето-
дологическом смысле также не избежала сельско-городской дихотомии в 
постановке проблем специфики современной социальной жизни. Сельские 
сообщества не стали самостоятельным предметом специальных исследо-
ваний в трудах чикагцев. И это понятно, ибо они создали собственно «со-
циальную экологию» и внесли исторический вклад в развитие социологии 
города, однако город ими мыслился как самостоятельный организм, живу-
щий сам по себе, как город «навсегда», тип устройства, преодолевший сель-
ский образ жизни. Более того, в работах Р. Парка (Парк 2011) и Э. Бёрджес-
са (Бёрджесс 2000) город отождествляется фактически со всей цивилиза-
цией, с местом, где природа человека развертывается наиболее объемно и 
многогранно. Долгое время как своеобразная аксиома воспринимались сло-
ва Р. Парка о том, что «город и городская среда представляют собой наи-
более последовательную и в целом наиболее успешную попытку человека 
преобразовать мир, в котором он живет, в наибольшем соответствии со сво-
ими сокровенными желаниями» (Парк 2002: 4). 

Однако вторая половина ХХ в. и тем более век нынешний заставили пе-
ресмотреть подобные «парадигмальные» убеждения социологов-классиков. 
И связано это, в первую очередь, с тем, что изменился в конце прошлого 
столетия сам характер социальной мобильности, обозначился новый тренд 
– «дезурбанизация» (или «контрурбанизация»). Современная социологиче-
ская формулировка проблемы не случайно выглядит иначе: возможно, го-
род как форма социальности не навсегда, не на века вечные? Каковы воз-
можные сценарии развития города? Каково место возвратных миграций в 
сельскую местность в общих дезурбанизационных тенденциях в современ-
ном мировом и российском контексте?

Теория дезурбанизации в современной социологии
Список ведущих современных исследователей дезурбанизации по праву 

открывает англо-американский социогеограф, профессор Техасского уни-
верситета в Далласе Б. Берри (1936–2009). По его мнению, первые значи-
мые признаки замедления темпов урбанизации в Европе и США были от-
мечены на рубеже 60–70-х годов ХХ в. В эти годы впервые возник и стал 
обсуждаться вопрос о том, будет ли рост городов бесконечным и ничем не 
ограниченным процессом. Было отмечено, что численность сельского насе-
ления в целом стабилизировалась, а развитие вширь мегаполисов и рост их 
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населения обвальными темпами, характерными для предшествовавших де-
сятилетий, прекратились. При этом так называемые «нестоличные зоны», 
т.е. не относящиеся к мегаполисам, стали демонстрировать более высокий 
прирост населения по сравнению с прошлыми десятилетиями.

Объяснение этому процессу как раз и предложил Б. Берри (Berry 1980). 
Он высказал предположение о том, что на макроуровне социального мо-
делирования мы становимся свидетелями важного исторического момента, 
когда процесс урбанизации показывает признаки перехода в свое новое со-
стояние – дезурбанизацию. Однако, по мнению Берри, речь не шла о неко-
ем повороте, сломе исторического цикла, борьбе противоположностей. На-
против, процесс расширяющейся дезурбанизации, рост внегородских пери-
ферийных зон воспринимался им не как возврат к сельской цивилизации, а 
как выход городов за свои пределы, «растекание» по поверхности, как свое-
го рода реколонизация внегородских пространств, ибо новые внегородские 
поселения, а также трансформировавшиеся старые внестоличные анклавы 
в социальном плане демонстрировали не отрицание городской культуры и 
городских паттернов устройства повседневной жизни, а своеобразный сим-
биоз, с одной стороны, замедления городских темпов, упрощения потреби-
тельских практик с сохранением базовых достижений городского комфор-
та, «цивилизованности» – с другой.

Иными словами, речь шла о том, что наметившийся выход за пределы 
города был не отрицанием города как такового, а скорее стремлением по-
высить качество жизни за счет соединения лучшего городского и лучшего 
внегородского во всех сферах жизнедеятельности. В связи с этим Б. Берри 
и предложил рассматривать наметившийся тренд не в качестве антигород-
ского, а прежде всего как городского (урбанистического), с существенны-
ми поправками перенесенного во внегородские пространства (Berry 1980).

Именно так возникли и получили импульс к распространению термины 
«дезурбанизация» и «контрурбанизация». И если термин контрурбанизация 
по-прежнему несет оттенок конфронтационности по отношению к городу в 
духе известной утопии Г. Торо (1986), то термин дезурбанизация подчерки-
вает эволюционный характер процесса. Действительно, термин «контрур-
банизация» (counterurbanization) и этимологически, и по своему социаль-
ному смыслу отчасти восходит к парадигме контркультуры 60–70-х годов 
ХХ в. в США и Западной Европе. Программа контркультуры, как извест-
но, имела своей целью построить альтернативные молодежные сообщества 
и реализовать стили поведения (язык, мода, жанры искусства), отрицавшие 
ценности капиталистического общества, но при этом не входившие с ним 
в конфронтационный контакт. Сообщества, в основном «коммуны», наме-
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ревались жить «сквозь» и вне железной клетки капитализма (off the grid). 
Было бы неверно отрицать определенную преемственность контркультуры 
ХХ в. и контрурбанизации XXI  в. Это, в частности, подчеркивается в ряде 
исследований (например, см. Buursink 1986).

Логика построения научной теории постурбанизма по схеме «урбани-
зация – дезурбанизация – контрурбанизация» характерна и для Э. («Тони», 
“A.J.”) Филдинга (Fielding 1986, 1989; King, Fielding et al., 2010) из Эс-
секского университета в Великобритании, фактически продолжающего ли-
нию Б. Берри. Э. Филдинг еще более определенно, чем Б. Берри, поставил 
вопрос о том, что выход городского населения на внегородские простран-
ства – притом не в «субурбию» (пригородные «спальные» зоны, окружа-
ющие города), а на средние и дальние расстояния удаления от мегаполи-
сов – вовсе не означает рурализацию, т.е. возврат к селькохозяственной де-
ятельности, и еще менее того выпадение в опрощенчество, современное 
отшельничество, эскапизм, примитивизацию быта, архаику.

Э. Филдинг вполне последовательно стоит на позициях линейной мо-
дернизационной теории, в целом характерной для мейнстрима социальных 
наук на Западе. Но, как и Б. Берри, он видит в дезурбанизации движение в 
направлении экологизации набора ценностей, стремление человека обре-
сти самодостаточность и стабильность в условиях конфликта различного 
рода факторов общественного развития, построение системы индивидуаль-
ной независимости от агрессивного социума, в том числе в области поддер-
жания здоровья и долголетия, здорового питания и здорового образа жизни 
в целом. Немаловажную роль в этой трансформации общественного мне-
ния и общественного сознания играет переход на возобновляемые источни-
ки энергии (ВИЭ), которые позволяют укрепить независимость индивидов 
от прессинга со стороны общественных институтов, прежде всего экономи-
ческих, но при этом сохранить высокий уровень технологизации и инфор-
матизации жизни на современном уровне.

Ни Берри, ни Филдинг не разработали детальной модели этого постин-
дустриального, постурбанистического выхода за пределы мегаполиса. Их 
задача сводилась к тому, чтобы обозначить проблему и поднять ее на высоту 
серьезного социологического вопроса. Как социальные географы, они пре-
жде всего опирались на анализ объективных процессов географической ми-
грации, обозначали тренд и передавали эстафету анализа социологам.

Социологи пришли к необходимости концептуально разделить два 
процесса. Первое – субурбанизация (периферическое обрастание горо-
дов концентрическими кругами одноэтажной застройки «на земле» с не-
избежной ежедневной маятниковой миграцией по маршруту «дом – рабо-



1.2. Горизонтальная мобильность: урбанизация, дезурбанизации...      39

та», т.е. дом – в пригороде, работа – в мегаполисе), имевшая место в стра-
нах Северной Америки и Западной Европы на протяжении почти всего 
ХХ в. Второе – среднеудаленная и дальняя дезурбанизационная миграция 
по самым различным форматам, например, сезонно-рекреационная (т.н. 
«второй дом» или «летний дом»), с постоянным проживанием, смешанно-
комбинированнная, с отрывом от цивилизации, дауншифтинг и др.).

Так, американский социогеограф Т. Контули из Университета Юты 
(США) вместе с соавторами начал дискуссию, которой была уготована дол-
гая жизнь, не завершившаяся и поныне. Речь шла о том, насколько тренд 
дезурбанизации можно рассматривать как своего рода инобытие урбани-
зации. Иными словами, в какой мере проникновение жителей мегаполиса, 
в том или ином социальном формате, в прежде чисто сельскую местность 
приводит к деформации ландшафта и экобалансов, понижению тех качеств 
внегородского пространства, к которым как раз и стремились экомигранты 
(Kontuly et al 1986). Не получается ли так, что, убегая от мегаполиса, воз-
вратные мигранты приносят с собой все то негативное, от чего они и хоте-
ли избавиться, а именно паттерны модернизации и модернизационных цен-
ностей, включая гонку за благосостоянием и престижем, служение пусть 
и редуцированному комфорту в ущерб сохранению среды и воспитанию в 
себе правильной жизненной философии? Может ли в принципе быть осу-
ществимо бегство от города, не становится ли оно скрытой формой колони-
зации удаленных периферийный пространств, навязывающей удаленным 
социумам свои стереотипы поведения, взгляды и привычки?

Эти во многом философские вопросы отнюдь не лишены смысла, они 
ведут нас к обсуждению проблемы, поднимавшейся в свое время экзистен-
циалистами и представителями критической традиции в философии. Мож-
но ли убежать от своего социального Я, преодолеть его с помощью измене-
ния культурной (в данном случае и природной) среды? И в зависимости от 
ответа на этот вопрос решается проблема смысла и содержания дезурбани-
зации. Есть ли она («жизнь после города») нечто новое, перспективное, об-
ращенное в будущее или это своего рода превращенная форма ныне суще-
ствующей урбанизации, лишь видоизменяющая свое обличие, но не обе-
спечивающая обретение нового уровня свободы и самореализации лично-
сти? На сегодняшний день этот вопрос, на наш взгляд, остается открытым.

На протяжении 1990-х годов и в первом десятилетии XXI в. тема дезур-
банизации в ее различных вариантах и терминологических вариациях полу-
чила широкое распространение среди социологов и социальных географов. 
В каких-то случаях обсуждалась общая концепция дезурбанизации, в дру-
гих случаях – ее конкретные проявления в тех или иных странах или малых 
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локальных сообществах (см. Findlay 1991; Allan and Mooney 1998; Boyle and 
Halfacree 1998; Fielding 1998; Champion 2000).

Дальнейший социологический анализ феномена выявил его неоднород-
ность и внутреннюю противоречивость. В статье Т. Контули, С. Виард и 
Р. Фогельзанг подчеркивается необходимость разделять дезурбанизацию на 
обратную миграцию, с одной стороны, и городскую центробежную децен-
трализацию (как отток из центров в их периферии), с другой стороны. По-
следний процесс, будучи по форме дезурбанизационным, по содержанию 
скорее выступает проявлением урбанизации, потому что способствует рас-
ширению городской зоны за счет близлежащих территорий, тогда как ради-
кальная обратная миграция направлена в удаленные сельские районы.

Немалый интерес представляют работы социологов и социальных гео-
графов, строящих свой анализ дезурбанизации на примере удаленных ре-
гионов и ареалов в масштабах всей планеты. Так, австралийский географ 
М. Сант анализирует поселения дауншифтеров и анклавы обратных ми-
грантов на океанских побережьях Австралии (Sant 1993). Следует прини-
мать во внимание тот факт, что австралийский континент сам по себе име-
ет образ удаленной земли, мифологического приюта для беглецов (что, по 
большому счету, и фактически имело место в XIX в. в период интенсивно-
го освоения континента и его колонизации). Однако в дальнейшем Австра-
лия прошла стадию модернизации и приобрела своеобразный статус «уда-
ленной Европы». В этом смысле дезурбанизационные анклавы дауншифте-
ров в Австралии представляют особый интерес как поселения гипербегле-
цов, уходящих почти что на космическое удаление «от всего на этой Земле», 
от центров урбанизации в Европе и Северной Америке.

В контексте этих исследований и научных дискуссий получило право на 
существование понятие “amenity migration” – миграция с целью повышения 
уровня и качества жизни в благоприятные природно-климатические зоны. 
Довольно трудно найти адекватный концепт на русском языке. Видимо, 
лингвистическая природа русского языка и стоящая за ней суровая ригори-
стическая культура словно сопротивляются понятию приятного времяпре-
провождения и удовольствия. Тем не менее понятие amenity migration тес-
но переплетается в современных условиях с понятием контр/дезурбаниза-
ция, ибо в развитых странах Запада возвратная миграция из городов вызы-
вается, прежде всего, стремлением к повышению качества жизни и стрем-
лением к полноценной рекреации на лоне природы, а не поиском более вы-
соких доходов или иными экономическими факторами. Об этом пишут мно-
гие авторы, среди которых Ван Дам, Крамп и Чипенюк (Chipeniuk 2004; van 
Dam 2002; Crump 2003). Можно предположить, что при благоприятном раз-
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витии глобализации именно amenity migration может стать ведущей фор-
мой миграции, когда потоки горожан из различных регионов мира начнут 
покидать мегаполисы и расселяться по миру в благоприятных климатиче-
ских и природных зонах. И хотя это предположение на сегодняшний день и 
на фоне конфликтогенных форм Северной Африки выглядит более чем уто-
пично, не стоит его сбрасывать со счетов.

Канадская исследовательница отмечает, что «существует множество са-
мых различных причин, по которым городские жители устремляются в не-
большие муниципальные образования (поселения). Например, такие эконо-
мические причины, как более дешевое жилье и наличие рабочих мест, были 
выделены в особые кластеры факторов, имеющих место в международном 
масштабе. <…> Однако жители городов также выдавливаются из городов в 
сельскую местность и по причине более высокого качества жизни (в совре-
менном понимании. – Н.П., Т.Н., А.Т.), которое воспринимается как таковое 
(Mitchell 2008: 118).

В этой связи отмечается, что особую роль приобретают естественные 
ландшафты, их эстетичность и сохранность. Именно ландшафт становится 
во многом решающим факторов в выборе нового места проживания. К это-
му можно добавить, что наряду с ландшафтом в российских условиях игра-
ет важную роль и историчность места, а именно наличие привязки к исто-
рическому прошлому, зафиксированному в архитектурных памятниках, за-
хоронениях знаменитых предков, других свидетельствах истории. Переезд 
в зону активного формирования исторической памяти входит в базовый на-
бор amenity migration в ее российском варианте. Очевидно, что, скажем, в 
Канаде или Австралии этот фактор (по причине «молодости» этих стран) не 
будет работать столь же очевидно, как в России.

Напрашивается вывод о том, что внутренняя amenity migration предпо-
лагает не только смену места жительства в поисках лучших условий, но 
и сопутствующее этому сдвигу в пространстве изменение сознания, некое 
психологическое переосмысление себя, радикальное изменение не только 
природных «декораций», но своей роли в жизненной пьесе. Даже достаточ-
но тривиальное перемещение в субурбию – в коттедж на земле в пригород-
ной зоне – в той или иной степени влечет за собой изменение восприятия 
окружающего мира и себя самого в нем, не говоря уже о смене дневных вре-
менных ритмов, стиля проведения свободного времени и т.д.

Если же речь идет о дальних зонах расселения, подразумевающих вы-
ход за пределы доступности постоянной маятниковой миграции, то здесь 
включаются иные факторы, меняющие до неузнаваемости картину мира го-
родского мигранта. Городские реалии уходят далеко к горизонту прошло-
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го, а подчас и вообще исчезают из поля значимых смыслов. В зависимо-
сти от склонности мигранта к рефлексии у него возникает некое принци-
пиально новое чувство своей сопричастности смыслам большого масшта-
ба и мыслям высокого полета. И даже если этот своего рода космизм карти-
ны мира остается в сознании не до конца отрефлектированным (в силу тех 
или иных индивидуальных особенностей), эта «трансцендентность» вхо-
дит в ткань сознания. Это прекрасно показал уже упоминавшийся Г. Торо в 
книге «Уолден, или Жизнь в лесу» (Торо 1986; 2001), а в ХХ в. – Г. Бестон 
(Бестон 1982).

К. Митчелл предлагает достаточно убедительную трехчленную класси-
фикацию дезурбанизации, которую можно представить в следующем тер-
минологическом виде.

• Псевдодезурбанизация (дезурбанизация по видимости), связанная с 
пригородными зонами и субурбиями. Здесь присутствие природы и 
факторов amenity migration лишь видимое, ненастоящее, «фейковое». 
В силу самых различных причин, многие из которых самоочевидны, 
город вторгается в эту зону и форматирует ее по своему образу и по-
добию. Жизненные стили обитателей «спальных одноэтажных райо-
нов» и коттеджей фактически городские. Это касается и временных 
ритмов. Поэтому этот вид дезурбанизации относится скорее к области 
мутирующей и деградирующей урбанизации, а не дезурбанизации в 
полном смысле слова. Российские исследователи в рамках Угорско-
го проекта показывают, что многие удаленные мигранты имели изна-
чально или имеют поныне пригородные коттеджи, дачи. Они переста-
ли их удовлетворять по широкому спектру характеристик, не соответ-
ствующих представлениям о качестве «правильной» жизни в XXI в. 
(Нефедова и др. 2016, Ойкумена Ближнего Севера России 2015).

• Вынужденная дезурбанизация (или дезурбанизация поневоле). Она 
связана в основном с экономическими факторами, среди которых вы-
сокий уровень расходов, угрожающий уровень преступности и про-
блемы обеспечения безопасности, риски для здоровья, невозмож-
ность обеспечить детям правильное образование. Вынужденная де-
зурбанизация во многом внутренне конфликтна по своему характеру. 
У мигрантов она, как правило, связана с психологическими стресса-
ми, депрессией, чувством тотальной неудовлетворенности городской 
жизнью, подчас сопровождаемым проявлениями агрессивности и асо-
циальности. По большому счету, это своеобразное бегство из города, 
нередко спорадическое и хаотичное. В эту картину вынужденной де-
зурбанизации вмешивается и другой мотив, постоянно присутствую-



1.2. Горизонтальная мобильность: урбанизация, дезурбанизации...      43

щий в общественном дискурсе. Речь идет о страхе городских жителей 
стать жертвами экологических и военных катастроф, бактериологи-
ческих атак на мирные города и пр. Эти темы постоянно муссируют-
ся в СМИ и глубоко входят в сознание широких масс. И в этом смыс-
ле в сознании многих опережающее катастрофическое бегство из го-
рода дает определенную надежду на спасение от надвигающегося Ар-
магеддона. 

• Дауншифтинг (или дезурбанизация глубокого погружения) (от англ. 
dawn shift – переключение на пониженную передачу со снижением 
скорости автомобиля и соответствующим повышением его проходи-
мости). В последние годы этот термин не только укрепился в англо-
язычной литературе, но и получил прописку в русском языке. Под 
эту категорию подпадают самые различные виды дезурбанизацион-
ных стратегий, главным для которых становится максимально глубо-
кий разрыв с городом, стремление «сжечь мосты» с прошлым город-
ским опытом, начать новую жизнь. В широком смысле этого слова мы 
имеем дело с тем, что в классической теории аномии Р. Мертона по-
лучило наименование «бегство» (retreat), отход, затворничество (Мер-
тон 2006).

Отдельной темой звучит в этом контексте концепция «даунштфтинга». 
Как и в случае со смысловыми вариациями понятия «дезурбанизация», 
рассмотренными выше, мы имеем дело с не до конца определенной катего-
рией, трактуемой более или менее по-разному. В одних случаях дауншиф-
тинг – это почти монашеское отречение от тягот и соблазнов городской 
жизни и безудержного потребления, навязываемого городом. В других слу-
чаях дауншифтинг понимается как участие в жизни коммун и экопоселе-
ний, исповедующих антиурбанизм. В иных вариантах он рассматривается 
как достаточно мягкая стратегия обеспечения своего пропитания в сель-
ской местности исключительно трудами праведными на родной ниве.

Но всем этим трактовками присуще понимание феномена дауншифтин-
га в качестве экзистенциального замедления внутреннего ритма жизни и со-
знательного выхода из контекста городского стиля жизни. В этой разного-
лосице понятий, видимо, нет ничего ни странного, ни плохого. По мере рас-
ширения и развития самого феномена дезурбанизации к его интерпретации 
применяются самые различные исследовательские инструменты (понятия) 
из арсенала социологии, психологии и социальной географии.

Возвращаясь к анализу дезурбанизации, предложенному К. Митчелл, 
отметим общий вывод, к которому пришла исследовательница. Давая на-
учную оценку реальному масштабу дезурбанизационных трендов на при-
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мере Канады, она отмечает, что движение обратной миграции пока не по-
лучило массового распространения. Она пишет: «Я предлагаю считать, как 
это делают и другие специалисты, что стремление к экологическим благам 
служит важным мотиватором, заставляющим жителей Канады переселять-
ся внутренние пространства. Эти мотивы, вне сомнения, руководят жителя-
ми городов, решившими обосноваться в привлекательных локализациях в 
границах своей же провинции» (Mitchell 2008: 131).

Остается открытым вопрос, когда эти мотивации достигнут такого раз-
вития, когда малая дезурбанизационная миграция перерастет в достаточ-
но массовую, уже не ориентирующуюся в основном только на свой регион.

В российском исследовательском поле по тематике дезурбанизации в ее 
прикладных аспектах в основном работают коллективы экономистов и соци-
ологов. Это группа под руководством профессора Г.Н. Данчевского в Южном 
федеральном университете (Ростов-на-Дону); группа профессора С.Ю. Бар-
суковой, В.И. Звягинцева и М.А. Неуважаевой в Национальном исследова-
тельском университете «Высшая школа экономики»; А.А. Позаненко (там 
же); исследовательская группа ЦИРКОН под руководством И.В. Задорина; 
профессор М.В. Рыбакова и С.О. Гоманова на факультете государственно-
го управления МГУ им. М.В. Ломоносова; междисциплинарная группа про-
фессоров Н.Е. Покровского и Т.Г. Нефедовой («Угорский проект») в Нацио-
нальном исследовательском университете «Высшая школа экономики», Ин-
ституте географии РАН и Сообществе профессиональных социологов.

В отечественной социологии тема трансформации сельской жизни под 
действием глобализации нашла выражение в концепции «клеточной глоба-
лизации» (Покровский 2014). Идея о проникновении глобальных процес-
сов во все «клетки общества» прежде чисто сельских сообществ была под-
робно исследована на примере Ближнего Севера Европейской России. Гло-
бализационная матрица в равной степени трансформирует и город, и сель-
ские поселения, выявляя их общую транзитивно-динамичную основу. Было 
обнаружено, что для повседневных практик сельских жителей все более ха-
рактерными становятся:

• всеохватность и комплексность изменений (от сферы приложения 
труда, его организации до социальных отношений);

• новая система рациональности (в практиках сельских жителей начи-
нает доминировать установка на экономическую рациональность);

• общая пластичность и гибкость (способность адаптироваться к изме-
нениям);

• изменение восприятия географического пространства (возросшая ге-
ографическая мобильность, проникновение информационных техно-
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логий: сотовой связи, спутникового телевидения, Интернета, снимаю-
щих ограничения физического пространства);

• множественность культурных феноменов (особенно у молодежи);
• рост интереса к примордиальным факторам, архаике (даже у дачников, 

проявляющих интерес к артефактам давно ушедшей сельской жизни);
• появление престижного потребления; 
• полагание на свои силы («никто не поможет мне, если не я сам»).
Дезурбанизация в целом вписывается в схемы глобализации, но имеет 

ярко выраженные российские особенности. Если культура и образ жизни 
внегородских поселений прежде трактовались в основном через сельскохо-
зяйственные практики, то теперь традиционное агропроизводство в России, 
сохраняя свою значимость там, где оно экономически выгодно, входит в си-
стему своей рядоположенности с другими факторами, например   экологи-
ческим и рекреационным. 

При анализе современных движений населения, включая дезурбаниза-
ционные, возникает важный методологический вопрос, который рассма-
тривается отечественными обществоведами. Намечающаяся миграция го-
рожан во внегородскую среду – это уход за пределы города, его отрицание, 
признак перехода на новую стадию цивилизационного развития? Или же 
дезурбанизация – это эволюция города, некое его совершенствование, новая 
ипостась, реализующая себя в иной географической среде?

Вопросы отнюдь не пустопорожние. Они ведут нас к обсуждению бо-
лее общей темы. Что есть город в современном понимании? Либо это пре-
жде всего инфраструктура (здания, транспорт, энергоснабжение и пр.), что 
соответствует распространенным обыденным представлениям, либо город 
коренится в самом сознании людей, в их жизненном мире, представлени-
ях о стиле коммуникаций, особенно в новых видах социальной сплоченно-
сти? Имеем мы дело с совершенствующимся городом, в том числе вбираю-
щим в себя ближние и дальние периферии, или с принципиально иной жиз-
нью – жизнью после города («Life After the City») (Pokrovsky, Guseva 2012), 
построенной по новым цивилизационным координатам?

Вряд ли на эти вопросы мы можем ответить однозначно, но сама их по-
становка имеет смысл, заставляет задуматься о том, что в социальном мире 
относится к уходящему в прошлое, а что – к приходящему будущему.

Незавершенность российской урбанизации  
и пространственная мобильность населения

Урбанизация в России запоздала относительно западной, но в XX в. 
приобрела взрывной характер. В этом Россия похожа на развивающиеся, 
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в т.ч. латиноамериканские, страны. Ее особенность – гипертрофия столи-
цы, эксплуатирующей так называемую ренту столичного статуса (Зубаре-
вич 2013). Москва превосходит Санкт-Петербург по населению в 2,3 раза, 
прочие крупнейшие города страны – в 8–10 раз. Сверхконцентрация сочета-
ется с редкой сетью городов и депопуляцией обширной периферии.

Согласно теории дифференциальной урбанизации, разработанной в кон-
це ХХ в. (Richardson 1980; Fielding 1989; Geyer, Kontuly 1993), признаками ее 
стадий служат темпы роста (убыли) не просто числа жителей, а миграцион-
ный приток (отток) в городах разного размера и на селе. Вначале урбанизация 
выводит вперед большие города, растущие за счет меньших. На зрелой ста-
дии рост крупных центров максимален, но средние начинают догонять лиде-
ров. Затем следует «поляризационный разворот», когда аттрактивнее средние 
города и понемногу растет привлекательность малых. Контрурбанизацию от-
личает привлекательность малых поселений, городских и сельских.

На ранних стадиях урбанизация в России мало отличалась от любой 
другой. Но с приближением к стадии поляризационного разворота просту-
пают отличия, связанные с климатом страны, социальными традициями и 
экономическими контрастами (Нефедова, Трейвиш 2002). В начале 1990-х 
годов «на землю» вернулась часть «неукорененных» горожан. Вместе с ре-
патриантами с окраин бывшего СССР и России они приостановили безвоз-
вратный отток из глубинки. В 2000-х годах на подъеме экономики он возоб-
новился, подтверждая факт незавершенности российской урбанизации. Од-
нако квартиры в крупных центрах стали недоступными по ценам, провоци-
руя особый тип полу-урбанизации – массовое отходничество. Когда люди 
не могут купить или снять семейное жилье, они живут на два дома, причем 
«дом» у места работы редко бывает полноценным. 

Субурбанизация и контрурбанизация западного типа с переселением из 
крупных городов в пригороды, сельскую местность и ростом там мест при-
ложения труда в России пока выражены слабо. Зато теснота городских квар-
тир и в то же время боязнь их потери стимулируют горожан к сезонной жиз-
ни на два дома – в городе и на даче. Временная мобильность с трудовыми и 
социально-рекреационными целями заметно влияет на расселение. Оно все 
сильнее пульсирует по сезонам года, дням недели, часам суток.

Рост мобильности свыше 40 лет назад предсказала теория так называе-
мого миграционного перехода (Zelinsky 1971). Этот рост усилили информа-
ционный и коммуникационный бум, глобализация, расширение виртуаль-
ного и реального доступа к массе мест, кругозора и претензий странников 
разного типа. Противоречия мобильной и оседлой жизни, сжатия дистан-
ций и самого пространства, его массового «потребления» формируют на За-
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паде обширный дискурс (Meyrowitz 1985; Thrift 1996; Cairncross 2001; Urry 
2005; Florida 2008; Aybek et al. 2015). В России он появился недавно (Сжа-
тие… 2010; Урри 2012; Потенциал… 2014), хотя весьма актуален.

Мобильность (миграции) можно классифицировать по ряду оснований:
• времени (безвозвратная на ПМЖ и возвратная, в том числе регулярная);
• территории (внутренняя и внешняя, межрайонная, межселенная); 
• направлению (отточная и приточная, встречная, круговая, ступенча-

тая и т.д.);
• мотиву (экономическая, социальная, экологическая, рекреационная, 

культурная, политическая); 
• регуляции (организованная или стихийная, индивидуальная).
Сосредоточим внимание на тех видах, которые требуют наличия второ-

го жилья, т.е. формируют реальный сельско-городской континуум, где че-
ловек может жить и городской, и сельской жизнью. В первую очередь это 
сезонно-дачные и трудовые миграции.

Дачники: от подвижности к полуоседлости
Дачи, ставшие одним из социальных брендов России, изучены слабо. 

На Западе поток работ на эту тему превосходит российский и быстро рас-
тет (Трейвиш 2014; Second homes… 1977; Multiple Dwelling… 2006; Second 
Home Tourism… 2013).

Проблемы жизни в мегаполисах породили в России мощный центробеж-
ный поток горожан со своей особой ритмикой. Жилье в городе как лич-
ный капитал, слабость внегородской инфраструктуры, нехватка средств на 
оснащение дачи для круглогодичного проживания и давняя дачная тради-
ция создали практику, отличную от западной. По устойчивости этой тради-
ции и массовости второго жилья Россия – чемпион мира. Только садоводче-
ских участков здесь 14 млн. Вместе со старыми собственно дачами, новыми 
виллами в пригородах, на российских и зарубежных курортах, наследными 
и покупными сельскими домами это как минимум 17–20 млн. Их имеют по-
ловина и более городских семей. 

«Дачеведение» – стыковое межнаучное направление. Изучать дачи мож-
но в контексте урбанизации и дезурбанизации, расслоения дачников по до-
статку, занятиям, вкусам. Жизнь на два, а то и на три дома становится нор-
мой. Дачи вносят свой вклад в самообеспечение горожан овощами, фрукта-
ми, ягодами, в неформальную экономику. Советские и постсоветские горо-
жане могли реализовать здесь многое, чего не позволяла регламентация го-
родской жизни. Актуален анализ влияния дач на местную экономику, заня-
тость, доходы и цены.
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По размещению дачи можно делить на ближние (пригородные), среднеу-
даленные и дальние. Они различаются не только расстоянием от города, но 
и типом строений и участков, числом и составом дачников,  их отношения-
ми с местным населением (Нефедова 2012; 2013). 

Дачи вблизи Москвы, Петербурга и других крупных городов отличаются 
пестротой застройки («от замков до сараев») и состава дачников. Они обыч-
но отделены от окружения физически высокими заборами и психологиче-
ски. К строительству и ремонту привлекаются иностранные рабочие или 
отходники из других регионов. Визуально выделяются дорогие особняки и 
коттеджные поселки, а по площади – садовые и стародачные товарищества. 
Они образуют малоэтажные псевдогорода, часто обширные, как сами горо-
да. Несмотря на близость к ним, дачи, как правило, посещаются летом и по 
выходным дням.

Дачная субурбанизация выплескивает из города не столько постоянное 
население, сколько его капитал. Обследование дачных и коттеджных по-
селков в 20 км от МКАД (с выборкой 240 участков) в выходные дни июля 
2014 г. показало обитаемость деревянных дачных домов на уровне 70 %, а 
каменных особняков – 50 %. В Московской области дачи имеют 3 млн мо-
сквичей, что увеличивает наличное население Подмосковья в летний сезон 
примерно на 60 %, а сельское – в 2,5 раза (Махрова, Кириллов 2015; Нефе-
дова 2013).

Среднеудаленные дачи (до 250–300 км) требуют часа три дороги и ха-
рактерны для жителей мегаполисов. Сначала садовые участки выделялись 
населению областных и районных центров, немалую их часть перекупили 
столичные дачники. На этой дистанции по Волге, Оке стоят и коттеджные 
поселки. Но в целом чем дальше от Москвы, тем меньше доля садоводче-
ских массивов и больше домов, купленных или унаследованных горожана-
ми в деревне. Дачники летом в разы увеличивают население областей, осо-
бенно примыкающих к внешним границам Московской ообласти. Однако 
местные власти мало что имеют от дачников, кроме проблем с мусором, до-
рогами и т.п., поскольку налоги с дачной недвижимости (не всегда реги-
стрируемой) низки.

Дальние дачи обычно принадлежат москвичам или петербуржцам и рас-
положены в 300–700 км от столиц. Интересуются ими и северяне. Даль-
них дач было и осталось много между столицами (Путешествие… 2014: 
188–05), к северу и северо-востоку от Москвы. Эти нечерноземные райо-
ны, особенно по краям областей, отличаю глубокий кризис, сжатие обраба-
тываемых земель на фоне долгого сокращения сельского населения. Дома 
в деревнях, особенно живописных (у рек, озер), давно куплены москвича-
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ми. Дачники в таких местах – особый тип горожан скорее старшего и сред-
него возраста, среднего достатка и таких интеллектуальных занятий, кото-
рые позволяют им проводить на дачах немалое время (Потенциал Ближне-
го Севера… 2014: 140–167). Они ощущают себя своеобразной диаспорой, 
стараются общаться друг с другом, не отгораживаясь и от местных жите-
лей, так как в разреженном социальном пространстве оба сообщества вза-
имозависимы.

Кроме мотива сезонного дауншифтинга – желания уйти на время от 
стрессов мегаполиса, тягу к «дальнедачной» жизни опосредуют поколен-
ческие различия: проводить много времени вдали на природе чаще готовы 
люди преклонного возраста и их внуки. В 2014 г. на вопрос «Хотели бы Вы 
жить на даче постоянно?» до половины дачников в Угорском поселении Ко-
стромской области не дали ответа, треть ответили отрицательно. Барьерами 
обратной миграции, кроме расстояния, они называли низкое качество до-
рог, ненадежность связи (Интернета) и торговли, отсутствие школ и поли-
клиник. Обратные мигранты здесь – это единичные случаи с явными при-
знаками дауншифтинга (Там же: 150–165).

Не считая убежденных переселенцев, движимых протестной или рели-
гиозной логикой, в этом смысле перспективны горожане, желающие улуч-
шения качества жизни (Звягинцев, Неуважаева 2015), что они связывают с 
сельским укладом и хозяйством. Проблемы дезурбанизации связаны еще с 
тем, что горожанам трудно вписаться в местное сообщество. Их попытки 
начать собственное дело чаще опираются на дачно-городские связи и опыт. 
Городская молодежь, активно обсуждая тему в социальных сетях, пока не 
готова к переезду в сельскую глубинку.

Современное отходничество как вид горизонтальной мобильности
«Неоотходничество», по определению П.П. Великого (2010), со второй 

половины 1990-х годов при социально-экономической поляризации про-
странства России стало одним из немногих способов повышения уровня 
жизни в деревне и малом городе. Среди причин его массовости выделяют-
ся следующие.

1. Нехватка рабочих мест в небольших городах и сельской местности. В 
ходе поляризации пространственного развития проступала закономерность: 
чем меньше город, тем выше вероятность его социально-демографической 
депрессии, больше относительные потери населения (Нефедова, Трейвиш 
2010; Нефедова 2013). В 2010–2013 гг. к депрессивным (с высокой долей 
убыточных градообразующих предприятий, незанятого трудоспособного 
населения) можно было отнести 2/3 малых городов и 1/5 средних. Поляри-
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зация сельской местности и аграрной экономики также привела к рассло-
ению районов на успешные южные и пригородные (с крупными агрохол-
дингами, фермерскими хозяйствами) и депрессивные (с заброшенными по-
лями и фермами). В последнем случае упадок сельского хозяйства во мно-
гом связан с его неэффективностью, оттоком и постарением населения еще 
в советское время (Нефедова 2013).

2. Различия в уровне зарплат в крупных городах, их пригородах и в глу-
бинке. Обследование территории между Москвой и Санкт-Петербургом 
[Путешествие… 2015] выявило 3–4-кратные градиенты средних по муни-
ципальным районам заработков в пристоличных областях (без столиц) и в 
глубинке. Сильнее всего отстали зарплаты в сельском хозяйстве (составляя 
почти 100 % среднероссийских в 1980-е годы, они не дотягивали в 2013 г. 
до 50 %). Крупные центры нужны им не для того, чтобы тратить, как было 
в советское время, а чтобы зарабатывать, к чему и прибегает активная часть 
провинциального сообщества. 

3. Неготовность населения к малому бизнесу как альтернативе круп-
ным предприятиям в кризисных районах. Отчасти это связано с общими 
институциональными барьерами (налоги, бюрократия, отсутствие инфра-
структуры сбыта). Что еще важнее, в местах длительной депопуляции от-
ъезд активной молодежи и работников производил отрицательный социаль-
ный отбор, подорвавший всякую хозяйственную деятельность. Сокращает-
ся и личное подсобное хозяйство из-за старения населения и отсутствия бы-
лой помощи колхозов (Потенциал… 2014: 15–73). Вдобавок развитие мало-
го бизнеса блокирует низкий платежеспособный спрос.

4. «Ловушка свободного времени». Помесячный, понедельный ритм тру-
да или режим «сутки на трое» формирует специфику личности отходника 
(Плюснин и др. 2013). В какой-то мере он фрилансер и, зарабатывая в горо-
де, может дома вести личное хозяйство, подрабатывать по найму, но к еже-
дневному труду ему уже вернуться трудно. Даже имеющиеся вакантные ме-
ста заполнены на 20–30 %, т.к. трудоспособное население предпочитает ез-
дить в столицы и их агломерации.

В последние годы потоки трудовых мигрантов между регионами России, 
включая маятниковые, оцениваются на основе ежегодных обследований на-
селения по проблемам занятости. В 2012–2013 гг. они составляли 2,3 млн 
чел. (Труд и занятость 2013)1. А по оценке Ю.М. Плюснина, число отходни-
ков достигает 15–20 млн (Плюснин и др. 2013). Такой разнобой свидетель-

1  Ежеквартально в РФ опрашиваются 69 тыс. человек, что составляет 0,25 % на-
селения в год (Обследование… 2013).
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ствует о том, что феномен не изучен. В обследованных нами сельских райо-
нах доля трудоспособных мужчин, регулярно работающих на отходе, коле-
балась от 5 до 30 % и зависела от транспортной доступности крупного цен-
тра, состава местного населения, набора предприятий и их состояния.

Отходники часто выпадают из социальных и политических событий, 
связей и правового поля как «дома», так и в местах отработок. Зато это про-
водники городских благ и ценностей из центров на периферию, транслято-
ры ее проблем и чаяний в центры, живые факторы консолидации межреги-
онального, эвентуально всероссийского масштаба. 

Урбанизация и мобильность: вместо заключения
Урбанизация и город веками способствовали карьере, предоставляли 

лифты и одновременно возможности повышения уровня и качества жиз-
ни. Недаром часть российских отходников все-таки остается в мегаполисах, 
а дачников, даже желающих переехать в деревню, удерживают бедность и 
обезлюдевание периферии, недальновидная политика экономии на ее обу-
стройстве.

Мечта людей о сочетании лучших сторон города и деревни старше на-
учной апологии урбанизации. В разные времена у разных народов она на-
ходила свое частичное воплощение. К российским условиям подошел та-
кой вид совмещения двух образов жизни, как временная дачная дезурбани-
зация, требующая пространственной мобильности и нередко дауншифтин-
га. Но с ним сопряжено и отходничество – как в профессиональном плане 
(ради заработка люди готовы на любой труд), так и в социальном (из-за вы-
падения из полноценной жизни города и села).

Два потока – центростремительный из сел, малых городов и центробеж-
ный из крупных – взаимосвязаны. Массовость сезонных дачных миграций 
и редкость переселений горожан в сельскую местность, их слабая прижи-
ваемость там (хотя они могут создавать рабочие места) стимулируют от-
ход местных жителей. А он, удерживая семьи работников в деревне и прод-
левая ее жизнь, способствует закреплению ее дачного характера. Дачники 
не только сохраняют дома на периферии, но и формируют особые сообще-
ства. По Ю.М. Плюснину (Плюснин Ю.М. и др. 2015), дачники и отходни-
ки, тоже выделяющиеся в местной среде достатком, внешним видом и даже 
поведением, «лучше понимают друг друга и легче вступают во взаимодей-
ствие, чем отходники и их соседи».

Массовые перемещения дачников и отходников и их жизнь на два дома, 
порой равнозначная по времени, затрудняют понимание того, сколько же 
людей реально живут и работают на селе, в малых и больших городах. Это 
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серьезное препятствие развитию и обустройству территории России, по-
скольку бюджетные средства выделяются с учетом только постоянного на-
селения. Между тем разница в наличном населении Москвы в летний вы-
ходной и в зимний будний день достигает 5 млн чел. (Махрова, Нефедо-
ва, Трейвиш 2012). В то же время рост горизонтальной мобильности, как и 
вертикальной, есть одна из форм модернизации общества и образа жизни 
его членов. В этом качестве она тоже заслуживает пристального внимания.
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1.3. Сельское население в регионе ближнего Севера:  
демографически тенденции последних десятилений1*2

Сценарий городско-сельских миграций и развития сельских сообществ 
в России во многом опосредован общей социально-демографической ситу-
ацией в том или ином регионе, причем многие тенденции современных де-
мографических процессов начали проявлять себя еще в советский период.

Основным предметом исследования стали социально-демографические 
процессы в сельских районах Ближнего России. Стоит внести уточнение в 
то, что мы подразумеваем под Ближним Севером России. Известные оте-
чественные географы В. Калуцков, Т. Нефедова относят к Ближнему Севе-
ру староосвоенные земледельческие территории Северного Нечерноземья, 

1  Раздел написан по результатам исследования в рамках проекта РФФИ №15-06-
08421 «Природные и социальные факторы современных трансформационных про-
цессов в сельских районах Ближнего Севера России: комплексный междисципли-
нарный анализ».

* © Денисенко М.Б., Николаева У.Г., Денисенко Г.М., 2016
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на которых, в отличие от Дальнего Севера (с акцентом на полезных ископа-
емых и лесных ресурсах), всегда велось активное сельское хозяйство. Для 
определения южной границы Русского Севера обычно использовали при-
знаки специфического культурного ландшафта, северорусского жилищного 
комплекса и отчасти – ареал распространения северорусского наречия (Ка-
луцков 2008: 173–176), включая, таким образом, в территорию этого реги-
она юг Архангельской, Новгородскую, часть Тверской, Вологодскую, Ко-
стромскую и Кировскую области (Калуцков 2008; Нефедова 2011: 97–108, 
Нефедова 2014: 16–17).

Социогеографические и связанные с ними социодемографические осо-
бенности сельских районов Ближнего Севера порождены во многом тем, 
что территории находятся на стыке внешней северной периферии Европей-
ской России и староосвоенной зоны Нечерноземья, они характеризуются 
колоссальными контрастами между активными заселенными пригородами 
центров и быстро опустынивающими остальными территориями внутрен-
ней периферии (Нефедова 2014; Нефедова, Трейвиш 2014).

Шоковые экономические реформы начала 1990-х годов оказали край-
не негативное воздействие именно на сельские районы Ближнего Севера 
России. Это во многом объясняется отсутствием сравнительных преиму-
ществ в ведении сельского хозяйства и выращивании зерновых культур в 
российском Нечерноземье по сравнению с южными регионами, а также 
прекращением серьезной государственной поддержки сельскохозяйствен-
ного производства. В результате в течение 10–15 пореформенных лет ты-
сячи гектаров плодородной земли перестали обрабатываться и стали про-
сто зарастать лесом, объемы растениеводства и животноводства сокра-
тились в несколько раз и восстанавливаются очень медленными темпа-
ми. Происходит «сжатие» зон социальной и экономической активности, 
экономика сельских районов начинает все более явно носить «очаговый»  
характер.

Не оправдались и надежды на бурное развитие личных подсобных хо-
зяйств и фермерского уклада. Не было оказано серьезной организационной 
и финансовой поддержки создающимся фермерским хозяйствам (недоста-
точность кредитования и наличие массы бюрократических сложностей при 
получении кредитов). В ситуации сворачивания колхозов и совхозов (кото-
рые, как выяснилось, в советское время оказывали серьезную поддержку 
личным подсобным хозяйствам) стали сворачиваться и личные подсобные 
хозяйства (коров и свиней заменяют козы, куры, кролики, но многие сель-
ские жители сегодня вообще отказываются от разведения животных). На-
всегда утерянными оказались и общинные крестьянские традиции земле-



58 Глава 1. Социальная мобильность в континууме «город  – деревня»...

пользования, нормы взаимопомощи и экономической поддержки семейных 
хозяйств (Власть земли... 2002).

В результате экономически перспективными на сегодняшний день оста-
ются в основном отрасли, связанные с лесозаготовкой и первичной дерево-
обработкой, но их объемов недостаточно, чтобы обеспечить рабочими ме-
стами трудоспособное сельское население. Не случайно миграционный от-
ток молодежи и людей в трудоспособных возрастах из районов Ближне-
го Севера неуклонно растет, продолжительность жизни сравнительно низ-
кая по общероссийским показателям, высока смертность в трудоспособных 
возрастах, доля пожилого населения возрастает, особенно в сельской мест-
ности (Денисенко, Николаева 2015).

С 1991 г. в большинстве районов Ближнего Севера России смертность по 
данным переписей населения устойчиво превышает рождаемость. За пост-
советский период население только на Севере Европейской части России 
уменьшилось на 25 %: с 4,8 млн до 3,7 млн чел. Согласно оценкам Росста-
та, к 2030 г. численность населения на Европейском Севере уменьшится 
еще на 15 % (Предположительная численность 2010). Продолжительность 
жизни здесь одна из самых низких в России. Использование труда мигран-
тов из Средней Азии и жителей других районов бывшего Советского Союза 
незначительно и не позволяет компенсировать усиливающийся отток тру-
доспособного населения. Население на Ближнем Севере России, равно как 
и в восточной Сибири и на Дальнем Востоке, становится все более дефи-
цитным ресурсом, который в условиях современной демографической си-
туации и экономических тенденций не может быть восполнен за счет дру-
гих регионов страны.

В Костромской области, на территории которой велись эмпирические 
социологические исследования в рамках проекта РФФИ, убыль населения 
уже более полувека идет огромными темпами: с 1950 г. население сокра-
тилось на три четверти – осталось всего 24 %. В постсоветское время тем-
пы убыли резко возросли. Только за 2014 г. естественная убыть населения 
составила 2154 чел. К 2016 г ситуация улучшилась, но прогнозы говорят о 
грядущем демографическом спаде из-за негативных изменений в возраст-
ном составе населения – его постарения и сокращения числа женщин в ре-
продуктивных возрастах.

Если средняя плотность населения в Костромской области – 10,9, то 
плотность сельского населения в периферийных районах очень низкая –  
2 чел. на кв. км (по сравнению с пригородным Костромским районом, где 
22 человека на кв. км), что усиливает проблемы местного сообщения. Есте-
ственная убыль (превышение смертности над рождаемостью) сельского на-
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селения в 2014 г. составляла 6 человек на 1000 населения (почти в два раза 
превышает среднеобластные показатели – 3,2 чел. на 1000 населения). Вы-
сока миграционная убыль: из-за отсутствия работы из сельской местности 
многие трудоспособные мужчины и женщины уезжают на временные зара-
ботки в города («отходничество»), многие окончательно покидают сельские 
районы (Между домом и... домом 2016).

Наблюдения и опросы в Костромской области показали, что в местных 
сельских сообществах распространены пессимистические настроения, не-
верие в возможность существенного улучшения условий жизни на селе, 
социальная апатия. За последние два десятилетия многие специалисты в 
области сельского хозяйства, животноводства, а также практики потеряли 
специальные трудовые навыки, каналы межпоколенной профессиональной 
преемственности. Передачи знаний и умений в области сельскохозяйствен-
ного производства, домашнего животноводства молодым поколениям не 
произошло из-за закрытия колхозов и совхозов и сворачивания личных под-
собных хозяйств. Среди трудоспособного мужского населения широко рас-
пространен алкоголизм.

В процессе социологических опросов и анализа статистики обнаружи-
лась не только тенденция к откладыванию времени вступления в брак и 
рождения детей у молодежи, но и вообще тенденция к росту доли мужчин 
средних возрастов, продолжающих жить с родителями-пенсионерами и от-
казывающихся вступать в брак и иметь детей. Последнее явление можно 
рассматривать как своеобразный «социальный инфантилизм», поскольку 
отказ от создания собственной семьи никак не связан с построением успеш-
ной личной карьеры или включением в модель общества потребления.

Глобализация, как выясняется, оказывает крайне противоречивое влия-
ние на периферийные сельские сообщества, сознание людей, социальные 
практики, ценностные структуры (Покровский, Николаева 2014). Макро- и 
микросоциальные тенденции накладываются друг на друга, давая не всегда 
предсказуемые эффекты. 

Макротенденции в демографических процессах всех областей региона 
Ближнего Севера, и Костромской области в том числе, формировались под 
воздействием трех групп факторов. Во-первых, речь идет о процессе демо-
графической модернизации или «демографического перехода», суть кото-
рого заключается в переходе от высоких показателей рождаемости и смерт-
ности к режиму с низкими показателями рождаемости и смертности. Так, 
общий коэффициент рождаемости на территории региона в конце XIX в. 
находился в интервале от 45–50 ‰, общий коэффициент смертности – 30–
35 ‰ (Рашин 1956). Продолжительность жизни к 1989 г. более чем в два 
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раза превзошла свое значение столетней давности и почти достигла 70 лет, 
в то время как коэффициент рождаемости от среднего показателя семь де-
тей в конце XIX в. снизился до двух детей в 1989 г. (Рашин 1956). Социаль-
ные и политические катаклизмы в ХХ в. (Первая мировая, Великая Отече-
ственная война) оказали существенное влияние на демографическую дина-
мику: падала рождаемость и увеличивалась смертность, особенно мужско-
го населения, а в результате деформации возрастно-половой структуры об-
разовывалась демографическая волна, проявляющаяся в колебаниях чисел 
родившихся и численности отдельных возрастных групп. 

Рис. 1.1. Возрастная пирамида населения Костромской области
по данным переписей населения 1897, 1959 и 2010 гг.  

Составлено М.Б. Денисенко.

Одним из важнейших факторов роста и убыли населения в регионе 
Ближнего Севера являлась миграция населения. На протяжении трех по-
следних столетий Вологодская, Костромская, Кировская области, с 1900 г. 
Архангельская область активно отдавали население другим регионам Рос-
сии и бывшего СССР. Миграционный отток из первых трех областей уси-
лился в 1930-е годы и превысил естественный прирост, это привело к со-
кращению численности населения уже к началу войны. В дальнейшем ми-
грационный отток из области только усилился. Лишь в короткий период с 
1989 по 2002 гг. в Костромской (рис. 1.1) и Вологодской областях наблюда-
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лось положительное сальдо миграции, главным образом за счет возвраще-
ния на родину русскоязычного населения из бывших союзных республик. 
Однако всероссийская перепись населения в 2010 г. показала, что миграция 
населения из региона продолжается. Причем из Вологодской и Костром-
ской областей основные миграционные потоки направлены прежде всего в 
столицы и столичные области: Санкт-Петербург и Ленинградскую область, 
Москву и Московскую область, а также частично в Ярославскую и Ниже-
городскую области.

Помимо общего тренда сокращения населения ввиду его естественной 
убыли и распространенной региональной миграции, обращает на себя вни-
мание неравномерное распределение населения, концентрация жителей в 
столицах областей – Архангельске, Вологде, Костроме и Кирове. На фоне 
этого урбанизационного процесса особенно отчетливо становится видна 
проблема сельских сообществ Ближнего Севера, а именно их депопуляция. 
Так, доля городского населения превысила 50 % в Архангельской губер-
нии в 1950-х годах, в Костромской и Кировской – в 1960-х годах, в Воло-
годской – в 1970-х годах. При этом до конца 1980-х годов численность жи-
телей в областях сокращалась исключительно в сельской местности. Насе-
ление областных столиц в постсоветский период хоть и сократилось, но в 
меньшей степени, чем других поселений. В результате доли областных цен-
тров в общей численности населения достигли своего исторического мак-
симума к 2010 г.: Кострома – 40 %, Киров – 37 %, Архангельск – 30 %, Во-
логда – 26 %.

По данным Росстата, на начало 2017 г. в Костромской области прожива-
ло 648 тыс. чел. Это сравнительно немногочисленное население распреде-
ляется по территории (60,2 тыс. км2), которая сопоставима или превосхо-
дит площадь почти половины европейских государств, среди которых Лат-
вия, Швейцария, Нидерланды, Дания. В конце XIX в. (по данным перепи-
си населения 1897 г.) на территории Костромской области в ее нынешних 
границах проживало чуть более 900 тыс. чел. Это составляло примерно 
1,5 % от численности жителей, населявших территорию современной Рос-
сийской Федерации. До конца 1920-х годов численность населения увели-
чивалась, достигнув исторического максимума примерно в 1,1 млн чел.,  
а затем обозначилась четкая тенденция к ее уменьшению (табл. 1.1–1.2).  
В итоге по данным переписи 2010 г. численность населения Костромской 
области составила 668 тыс. чел., что почти на 40 % (!) меньше, чем в 1926 г. 
Очевидно, что в отдельных районах области эта убыль была еще большей. 
В целом доля области в общей численности населения России сократилась 
до 0,4 %.
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Таблица 1.1
Численность населения Архангельской, Вологодской, Кировской  

и Костромской областей* по данным переписей населения (тыс. человек)

Области Население 1897 1926 1939 1959 1970 1979 1989 2002 2010

Костром-
ская

Все население 992 1081 1077 922 871 804 810 737 668
Городское 71 128 239 366 465 513 555 496 467
Сельское 921 953 838 556 406 291 255 240 201
Кострома 41 74 121 172 231 268 294 279 270

Архан-
гельская

Все население 568 861 1109 1267 1401 1467 1570 1337 1228
Городское 36 114 435 666 921 1058 1152 1000 929
Сельское 531 747 674 601 480 409 418 337 299

Архангельск 21 77 251 258 343 385 388 362 356

Вологод-
ская

Все население 1450 1728 1601 1308 1297 1310 1355 1270 1202
Городское 74 156 288 453 617 769 882 877 849
Сельское 1376 1572 1313 855 680 541 473 393 353
Вологда 28 58 95 139 178 237 283 302 309

Кировская

Все население 2013 2209 2284 1886 1727 1662 1693 1504 1341
Городское 610 142 346 703 944 1068 1184 1079 993
Сельское 1403 2067 1938 1183 783 594 509 425 348

Киров 25 62 144 252 359 421 450 503 498

Всего по 
четырем 
областям

Все население 5023 5879 6071 5383 5296 5243 5428 4848 4439
Городское 791 540 1308 2188 2947 3408 3773 3452 3238
Сельское 4231 5339 4763 3195 2349 1835 1655 1395 1201
Столицы 115 271 611 821 1111 1311 1415 1446 1433

Россия
Все население 67473 92735 108377 117534 130079 137551 147400 145167 142857

Городское 9894 16455 36296 61611 80981 95374 108425 106429 105314
Сельское 57579 76280 72081 55923 49098 42177 39063 38738 37543

Доля четы-
рех областей 
в населении 
России (в %)

Все население 7.4 6.3 5.6 4.6 4.1 3.8 3.7 3.3 3.1
Городское 8.0 3.3 3.6 3.6 3.6 3.6 3.5 3.2 3.1

Сельское 7.3 7.0 6.6 5.7 4.8 4.4 4.2 3.6 3.2

Примечание: * В современных границах. 
Источники: 1897 – оценки М.Б. Денисенко; Госкомстат России Население Рос-

сии за 100 лет (1897–1997). М., 1998; Итоги Всероссийской переписи 2002 г. см. 
http://www.gks.ru/; Итоги Всероссийской переписи 2010 г. см. http://www.gks.ru/
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Таблица 1.2
Численность населения Костромской области за 100 лет 

по данным переписи населения (тыс. человек)*

Годы Все на-
селение

Городское
население

Сельское
население Кострома

1897 992 71 921 41
1926 1081 128 953 74
1939 1077 239 838 121
1959 922 366 556 172
1970 871 465 406 231
1979 804 513 291 268
1989 810 555 255 294
2002 737 496 240 279
2010 668 467 201 270

Примечание: * В современных границах. 
Источники: 1897 г. – оценки М.Б. Денисенко; Госкомстат России Население 

России за 100 лет (1897–1997). М., 1998; Росстат. Итоги Всероссийской переписи 
2002 г.; Росстат Итоги Всероссийской переписи 2010 г. см. http://www.gks.ru.

Рис. 1.2. Родившиеся и умершие в Костромской области, 1950–2014 гг.

Общий коэффициент рождаемости на территории Костромской обла-
сти в конце XIX в. равнялся примерно 47‰, общий коэффициент смертно-
сти − 33‰. До начала Великой Отечественной войны (к 1940 г.) эти показа-
тели уменьшились соответственно до 30,8 ‰ и 21,8 ‰. Понижательная ди-
намика продолжилась и в послевоенный период. К началу 1990-х годов в Ко-
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стромской области на 1000 чел. населения приходилось порядка 11 рождений 
и 12 смертей. Если в конце XIX века у костромчанки в среднем рождалось 
семь детей, то в 1959 г. суммарный коэффициент рождаемости составлял 2,7, 
в 1989 – 2, а в 2009 – 1,5 рождений на одну женщину.

Продолжительность жизни при рождении для обоих полов к 1989 г. более 
чем в 2 раза превзошла свое значение столетней давности и достигла 69,2 
лет. После падения этого показателя в 1990-е годы почти на 7 лет (!), про-
должительность жизни только к 2014 г. восстановилась и превзошла докри-
зисный уровень, достигнув 70,1 лет (мужчины 64,1, женщины 76,0). Одна-
ко в ряде периферийных экономически депрессивных районах Костромской 
области эти показатели существенно ниже, особенно показатели продолжи-
тельности жизни мужского населения. Так, в сельских районах по области 
в целом ожидаемая продолжительность жизни мужчин в 2000 г. составляла 
57,5, в 2014 г. – 61,8. Все большое значение приобретает фактор «демогра-
фического старения» – увеличения доли пожилых людей (в 2014 г. – 26,5 %) 
(Костромская область 2014).

Огромное значение для понимания реальных социально-экономических 
и социально-демографических процессов в Костромской области приобре-
тает учет колоссальных внутрирайонных, межмуниципальных дифферен-
циаций. Они обнаружились при исследовании векторов изменений числен-
ности и возрастно-полового состава, рождаемости, смертности и миграции 
населения на уровне мелких административно-территориальных единиц 
(24 муниципальных района и 6 городских округов).

Численность населения, как видно из рисунка, за межпереписной пери-
од сократилась во всех районах и городских округах области, за исключени-
ем Костромского района, однако территории области разительно отличают-
ся по масштабам этого сокращения (рис. 1.2). В ряде районов (прежде всего 
тех, которые относятся к так называемой периферии и дальней периферии 
по отношению к областной столице Костроме) численность населения за  
8 лет сократилась более чем на 20 % (Анроповский, Вохомский, Галичский, 
Кологривский, Октябрьский районы). В Межевском и Мантуровском райо-
нах численность населения в начале 2011 г. оказалась на четверть (!) мень-
ше по сравнению с началом 2003 г. В остальных муниципальных районах, 
за небольшим исключением, численность населения за изучаемый период 
сократилась на 15–20 %. Это очень высокие темпы убыли населения. До-
статочно сказать, что они выше, чем во многих районах Сибири и Дальнего 
Востока. В городских округах ситуация была относительно более благопо-
лучной (в первую очередь это относится к городам Кострома, Буй и Волго-
реченск, где убыль населения не превысила 6 %).
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Рис. 1.3. Общий прирост (убыль) населения с 1 января 2003 г. 
по 1 января 2011 г. в муниципальных образованиях Костромской области (в %).

Особенно сильная естественная убыль населения – 15 чел. на 1000 на-
селения в среднем за год – наблюдалась в периферийных районах – Коло-
гривском, Макарьевском и Мантуровском. Ниже среднего по области (бо-
лее –8,7 %) коэффициенты естественной убыли наблюдались в городских 
округах (за исключением Мантурово), а также в Костромском, Красносель-
ском и Пыщуговском районах. Масштаб продолжающегося демографиче-
ского кризиса в области подчеркивает тот факт, что в большинстве муници-
пальных образований естественная убыль как минимум была вдвое силь-
нее, чем в среднем по России (–4 %).

География естественного прироста отражает территориальную дифферен-
циацию комбинации коэффициентов смертности и рождаемости. Смертность 
в большей степени влияла на территориальные различия в естественном при-
росте. Размах вариации и меры рассеивания показателей смертности превы-
шают аналогичные величины для показателей рождаемости. Так, минималь-
ное среднее значение общего коэффициента смертности за 2003–2010 гг. опре-
делено для Волгореченска (14,1 %). Это в два раза меньше максимального ко-
эффициента, который зафиксирован в Мантуровском районе (28,3 %). Очень 
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высокие значения (более 19 %) наблюдались практически во всех остальных 
муниципальных районах, за исключением Костромы, Костромского и Красно-
сельского района. Необходимо заметить, что среднегодовой общий коэффици-
ент смертности в Костромской области был заметно выше аналогичного пока-
зателя для России в целом: соответственно 19,3 % и 12 % (рис. 1.3).

Различия по величине общего коэффициента рождаемости были не столь 
значительны, как коэффициента смертности. Максимальные значения коэф-
фициента рождаемости отмечены в Пыщуговском (13,5 %) и Красносельском 
(12,6 %) районах, минимальные – в Макарьевском и Мантуровском районах 
(по 8,9 %). В среднем за изучаемый период в Костромской области на 1000 
человек приходилось 10,7 рождений, а по всей России – примерно 9.

Из демографических процессов наибольшие территориальные различия 
наблюдаются в миграционном приросте. Сравнительно высокий миграцион-
ный прирост в расчете на 1000, превосходящий естественную убыль населе-
ния, наблюдался в Костромском районе. Положительный миграционный при-
рост отмечен в городах Кострома и Буй. Низкая интенсивность миграционно-
го оттока характерна для полупригородных районов и городских округов. Все 
эти территории втягивали в себя население из других районов области. Осо-
бенно сильным миграционный отток был из периферийных Вохомского, Ме-
жевского, Галичского, Мантуровского, Кологривского и Октябрьского районов. 
В большинстве районов области, прежде всего в периферийных и дальнепери-
ферийных, из-за миграции убыль населения возрастает более чем в два раза. 

Сдерживание или прекращение миграционного оттока из муниципаль-
ных образований области – одна из главных задач социальной и демогра-
фической политики. При сохранении существующей ситуации уже в бли-
жайшее время обезлюдевание угрожает и без того малонаселенным Ман-
туровскому, Кологривскому, Вохомскому, Галичскому, Межевскому, Антро-
повскому и Октябрьскому районам, в которых миграционный отток сочета-
ется с высокой естественной убылью населения. Необходимо принимать во 
внимание, что в миграции участвуют молодые люди, и по этой причине на 
территориях, отдающих мигрантов, заметно ослабевает демографический 
потенциал и ускоряется процесс старения населения.

Таким образом, демографическая ситуация в области остается очень тя-
желой, хотя эта «тяжесть» неравномерно распределяется между муници-
пальными образованиями. Относительно благоприятная ситуация сложи-
лась в городских округах (за исключением Мантурово) и пригородных 
сельских районах – Костромском и Красносельском. Наибольшее беспокой-
ство вызывает настоящее и ближайшее демографическое будущее районов 
периферийной полосы. Численность населения здесь, вероятно, сократит-
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ся до такой величины, при которой сама возможность развития экономики 
и сохранности сложившейся инфраструктуры за счет внутренних человече-
ских ресурсов будет ставиться под сомнение (табл. 1.3). 

Таблица 1.3
Демографический баланс муниципальных районов и городских округов  

за период с 1 января 2003 по 1 января 2011 г.

Районы и 
города

Население 
(тыс.чел)

Ро
ди

вш
ие

-
ся

 (т
ы

с.
)

Ум
ер

ш
ие

(т
ы

с.
)

Прирост насе-
ления (тыс.чел.)

О
П

 (в
 %

 к
 

1.
01

.2
00

3) Общие коэффициенты 
(на 1000 чел.)

1.01. 
2003

1.01. 
2011 ЕП МП ОП Рожд. Смерт. ЕП МП

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
г. Кострома 278,7 268,5 23,1 36,9 -13,8 3,6 -10,2 -3,6 10,5 16,8 -6,3 1,7

г. Буй 27,2 25,7 2,3 4,2 -1,8 0,2 -1,6 -5,8 11,1 19,7 -8,6 1,2
г. Волго-
реченск 18,2 17,1 1,4 2,0 -0,6 -0,5 -1,1 -5,9 10,1 14,1 -4,0 -3,6

г. Галич 19,1 17,3 1,7 2,8 -1,1 -0,6 -1,7 -9,2 11,4 19,0 -7,6 -4,4
г. Манту-

рово 19,4 17,5 1,6 3,2 -1,6 -0,3 -1,9 -10,0 10,6 21,7 -11,1 -2,0

г. Шарья 39,3 36,7 3,6 5,8 -2,2 -0,5 -2,7 -6,8 12,0 19,2 -7,3 -1,5
Антро-
повский 

МР
9,0 7,1 0,6 1,4 -0,8 -1,1 -1,9 -20,9 9,7 22,1 -12,4 -16,8

Буйский 
МР 13,8 11,8 1,0 2,1 -1,0 -1,0 -2,0 -14,6 10,1 20,3 -10,2 -9,5

Вохом-
ский МР 13,4 10,1 1,0 2,1 -1,1 -2,1 -3,3 -24,4 10,2 22,2 -11,9 -22,7

Галич-
ский МР 11,4 8,7 0,9 2,0 -1,1 -1,6 -2,7 -23,7 10,7 24,7 -14,1 -19,6

Кадый-
ский МР 10,3 8,3 0,7 1,8 -1,1 -0,8 -1,9 -18,8 9,7 24,4 -14,7 -11,3

Кологрив-
ский МР 8,5 6,4 0,6 1,6 -1,0 -1,1 -2,1 -24,3 9,8 26,2 -16,4 -18,2

Костром-
ской МР 44,0 44,5 3,7 6,1 -2,4 3,0 0,5 1,2 10,5 17,4 -6,9 8,4

Красно-
сельский 

МР
19,5 17,8 1,9 2,8 -0,9 -0,8 -1,7 -8,7 12,6 18,7 -6,1 -5,2

Макарьев-
ский МР 19,3 15,9 1,3 3,5 -2,2 -1,2 -3,5 -17,8 8,9 24,6 -15,8 -8,7
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Окончание табл. 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Мантуров-
ский МР 6,7 4,9 0,4 1,3 -0,9 -0,9 -1,8 -26,5 8,9 28,3 -19,3 -18,9

Межев-
ской МР 5,8 4,4 0,4 1,0 -0,5 -0,9 -1,4 -24,0 10,5 23,3 -12,8 -21,2

Нейский 
МР 17,4 14,1 1,3 2,9 -1,6 -1,7 -3,3 -19,0 10,1 22,7 -12,6 -13,6

Нерехт-
ский МР 39,3 34,2 3,0 6,4 -3,4 -1,8 -5,1 -13,1 10,1 21,7 -11,5 -6,0

Октябрь-
ский МР 6,2 5,0 0,5 1,0 -0,5 -0,8 -1,3 -20,3 10,8 21,4 -10,6 -17,7

Остров-
ский МР 14,6 12,7 1,1 2,3 -1,2 -0,7 -1,9 -12,9 10,4 21,0 -10,6 -6,5

Павин-
ский МР 6,2 5,1 0,4 1,0 -0,5 -0,6 -1,1 -18,3 10,0 21,8 -11,8 -13,3

Парфе-
ньевский 

МР
7,8 6,4 0,7 1,3 -0,6 -0,8 -1,5 -18,7 12,0 23,2 -11,3 -14,6

Поназы-
ревский 

МР
10,4 8,4 0,8 1,8 -1,0 -1,0 -2,0 -19,1 10,1 23,5 -13,4 -13,0

Пыщуг-
ский МР 6,2 5,2 0,6 0,9 -0,3 -0,7 -1,0 -15,9 13,5 19,1 -5,6 -15,9

Солига-
личский 

МР
12,2 10,2 1,0 2,1 -1,1 -0,9 -2,0 -16,5 11,2 23,4 -12,2 -10,4

Судислав-
ский МР 15,1 13,1 1,3 2,1 -0,8 -1,2 -2,0 -13,3 11,5 19,0 -7,5 -10,3

Сусанин-
ский МР 9,1 7,6 0,8 1,7 -1,0 -0,6 -1,6 -17,1 11,6 26,1 -14,5 -8,9

Чухлом-
ский МР 13,5 11,3 1,1 2,1 -1,0 -1,2 -2,2 -16,2 10,7 20,7 -10,1 -11,9

Шарьин-
ский МР 12,7 10,3 1,0 2,3 -1,2 -1,2 -2,4 -18,9 11,3 24,6 -13,4 -12,7

Костром-
ская об-

ласть
734,5 666,3 59,7 108,2 -48,5 -19,7 -68,1 -9,3 10,7 19,3 -8,7 -3,5

Рассчитано М.Б. Денисенко.
Примечание: МР – муниципальный район, ЕП – естественный прирост, МП –

миграционный прирост, ОП – общий прирост.
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Негативную динамику демографическому развитию области и ее муни-
ципальным образованиям придает «старая» возрастная структура населе-
ния. Даже там, где население по костромским меркам сравнительно моло-
дое (г. Кострома, г. Шарья), доля лиц старше трудоспособного возраста в 
общей численности населения заметно превышала аналогичный средне-
российский показатель. В муниципальных районах с самым старым насе-
лением это доля в 2010 г. приближалась к 30 %, а в Мантуровском, Мака-
рьевском и Буйском даже превышала ее еще по данным переписей 1989 и 
2002 гг.

Следует отметить, что доля трудоспособного населения в 2000-х годах 
достигла своего исторического максимума. Этому способствовало, в пер-
вую очередь, сокращение доли детского контингента в общей численности 
населения, вызванное падением рождаемости в постсоветские годы. В на-
стоящее время в целом ряде муниципальных районов доля детей не превы-
шает 15 %. Кроме того, в начале текущего столетия пенсионный контингент 
уменьшался благодаря вхождению в его состав малочисленных поколений, 
рожденных в военные годы.

В целом география возрастного состава в значительной степени отража-
ет географию изменения численности населения и общих демографических 
коэффициентов. Наибольшая естественная убыль населения, самые высо-
кие значения общего коэффициента смертности и самые низкие коэффици-
енты рождаемости наблюдаются в тех муниципальных образованиях обла-
сти, где высока доля лиц старшего возраста. 

Вместе с тем малочисленность рожденных в 1990-х годах и начинаю-
щих выходить на рынок труда, по отношению к родившимся в 1950-е годы 
и вступающим в пенсионный возраст, заставляет предположить, что в бли-
жайшие годы процесс депопуляции продолжится. Что особенно важно для 
развития экономики и социальной сферы – усилится убыль населения в тру-
доспособных возрастах. Особенно заметного увеличения коэффициентов 
естественной убыли и смертности следует ожидать в Мантуровском, Ма-
карьевском, Кологривском, Кадыйском, Шарьинском, Галичском и Нерехт-
ском муниципальных районах, где отмечается самая высокая доля пожило-
го и очень низкая доля детского возрастных контингентов. 

Ситуация с рождаемостью также меняется от района к району. Коли-
чество рожденных детей, как известно, зависит от двух переменных: чис-
ленности потенциальных родителей и интенсивности процесса рождаемо-
сти. Одним из наиболее точных измерителей интенсивности является сум-
марный коэффициент рождаемости, показывающий, сколько у одной жен-
щины за всю ее жизнь родится детей при сохранении существующих уров-
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ней рождаемости в каждом возрасте. Динамика этого показателя свиде-
тельствуют, что в Костромской области после глубокого спада в 1990-х го-
дах уровень рождаемости стал восстанавливаться, и особенно быстро – с 
2007 г., после введения мер государственной демографической политики. 
При этом уровень рождаемости в Костромской области в 2009 г. (1,5 рожде-
ний у одной женщины) соответствовал среднему по России, но был самым 
высоким в Центральном Федеральном округе. В 2014 г. уровень рождаемо-
сти достиг 1,87. Но в сельской местности это увеличение было особенно за-
метным. Здесь в 2014 г. суммарный коэффициент рождаемости достиг от-
метки в 2,7 и стал самым высоким в Центральной России.

В период самой низкой рождаемости (конец 1990-х – начало 2000-х го-
дов) размах вариации суммарного коэффициента был сравнительно неболь-
шим: минимальное значение фиксировалось в Костроме (1,11), максималь-
ное – в Кадыйском и Сусанинском муниципальных районах (1,89). По мере 
повышения уровня рождаемости увеличивались и масштабы ее территори-
альной дифференциации. Судя по имеющимся данным, более чувствитель-
ным к введенным Правительством РФ пронаталистским мерам оказалось 
сельское население.

В шести муниципальных районах с исключительно сельским населе-
нием уровень рождаемости в 2008–2010 гг. вырос по сравнению с 2005–
2007 гг. более чем на 30 % (!). Вместе с тем в Костроме этот рост не пре-
высил и 10 %. В итоге по уровню рождаемости область стала весьма неод-
нородной. В трех муниципальных образованиях с самой низкой рождаемо-
стью (Кострома, Костромской МР и Волгореченск) суммарный коэффици-
ент не превышает 1,4, в трех муниципальных районах с максимальной рож-
даемостью (Пыщугский, Островский и Кадыйский) его значения больше 
2,5. В количественном отношении различия между этими группами при-
мерно равны соотношению между суммарными коэффициентами рождае-
мости Москвы и республики Тыва. Кроме того, в шести районах (Октябрь-
ском, Солигаличском, Галичском, Шарьинском, Судиславльском и Межев-
ском) суммарный коэффициент превышает величину 2,05 – границу, за ко-
торой начинается расширенное воспроизводства населения.

Падение в начале 1990-х годов уровня рождаемости в России и в ее ре-
гионах сопровождалось ростом доли внебрачных рождений. Так, если в 
1990 г. вне зарегистрированного брака в Российской Федерации родилось 
14,5 % детей, то в 2005 г. – почти 30 %. В Костромской области за тот же пе-
риод показатель увеличился с 11,6 % до 24,5 %, а к 2010 г. он сократился до 
20,4 %. Обращает на себя внимание тот факт, что в Костромской области, 
как и в России в целом, внебрачные рождения в сельской местности встре-
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чаются чаще, чем в городской. В 2010 г. доля рождений вне зарегистриро-
ванного брака была самой высокой в возрастной группе 15–19 лет – почти 
40 %. За ней шли возраста от 35 и старше – почти 30 %. В остальных воз-
растных группах эта доля составляла порядка 20 %.

В Костромской области наблюдаются существенные различия меж-
ду муниципальными образованиями по уровню внебрачной рождаемости. 
Всего по области за 2002–2010 гг. вне зарегистрированного брака в межпе-
реписной период родилось более 20 % детей. В трех районах (Вохомский, 
Поназыревский, Сусанинский) более трети детей родилось у родителей, не 
регистрировавших свой брак. Вообще уровень внебрачной рождаемости 
высок в периферийных районах и низок в городских округах.

По величине показателей рождаемости, таким образом, муниципаль-
ные образования в Костромской области можно разделить на три группы: 
(1) низкая рождаемость – относительно благополучные городские округа и 
пригороды, (2) высокая рождаемость – депрессивные районы периферии, 
дальней периферии и некоторые районы полупериферии, (3) средняя рож-
даемость – остальные районы. Очевидно, территориальная дифференциа-
ция рождаемости отражает различия в брачности, соотношении полов, ми-
грационных процессах, уровне образования населения, женской занятости, 
уровне доходов. Однако для объяснения локальных различий в рождаемо-
сти нужны дополнительные исследования.

Особое внимание на себя обращают территориальные различия в уровне 
смертности населения. Это важнейший демографический показатель при 
анализе социальных процессов. Не случайно выдающийся современный 
экономист, нобелевский лауреат, «вернувший в экономическую науку мо-
раль», Амартия Сен предложил использовать смертность в качестве «глав-
ного индикатора экономических успехов и ошибок» (Sen 1995).

Различия в уровне смертности между отдельными группами населения 
(включая территориальные общности) тесно связаны с различиями в уров-
не доходов и масштабах бедности, различиями между территориями в каче-
стве услуг, предоставляемых системой здравоохранения, и легкости досту-
па к ним. Зависят они и от уровня образования членов той или иной группы, 
и от сложившихся стереотипов самосохранительного поведения, и от дей-
ствующих систем общественной безопасности и охраны труда, от состоя-
ния окружающей среды.

Показатели интенсивности смертности оказываются чувствительными 
к изменениям в здравоохранении, в экономике и социальной организации 
в целом. Но что важно: статистически показатели смертности измеряют-
ся намного точнее индикаторов уровня жизни. С сожалением приходится 
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констатировать, что при оценке эффективности тех или иных мер социаль-
ной и экономической политики, проводимой как на региональном, так и на 
муниципальном уровне, показатели смертности, в том числе такая ее обоб-
щенная характеристика, как ожидаемая продолжительность жизни, сегодня 
практически не используются. 

В первое постсоветское десятилетие динамика смертности в Костром-
ской области и ее муниципальных образований отражала деградацию эко-
номики, резкое падение уровня жизни и ухудшение здоровья населения. 
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (для обоих полов) со-
кратилась с 69,2 лет в 1989 г. до 62,1 лет в 200 г. При этом продолжитель-
ность жизни у мужчин опустилась до 55,4 лет (такая величина была достиг-
нута мужским населением области в середине 1950-х годов. В настоящее 
время она наблюдается в далеко не самых процветающих странах Африки 
(в Танзании, Либерии, Конго). Продолжительность предстоящей жизни при 
рождении у женщин на 13 лет больше, чем у мужчин. Но ситуация со смер-
тностью в женском населении оказывается благополучной только в сравне-
нии с костромскими мужчинами (продолжительность жизни в 74 года была 
достигнута женщинами развитых стран еще в конце 1960-х годов, в Рос-
сийской Федерации – в середине 1980-х годов). Можно сказать, что сильное 
гендерное неравенство перед лицом смерти является одной из главных при-
чин существования большого числа неполных семей и одиноких женщин в 
средних и старших возрастах. 

Улучшение экономической ситуации в 2000-х годах сопровождалось 
снижением уровня смертности. В итоге ожидаемая продолжительность 
жизни при рождении в 2009 г. возросла и составила 67,2 лет для обоих по-
лов, в том числе для мужчин 60,8 лет, для женщин 73,8 года. В 2014 г. про-
должительность жизни увеличилась почти на три года и составила 70,1 лет 
для обоих полов, 64 года для мужчин и 76 лет для женщин. Это меньше, 
чем в Москве, на 6,7 года. Продолжительность жизни у мужчин в столице 
на 8,7 лет больше, чем у мужчин Костромской области. Для женского насе-
ления эта разница меньше и составляет 4,4 года. Различия в продолжитель-
ности жизни отражают социально-экономическую дистанцию между Мо-
сквой и Костромской областью, «плату» последней за провинциальность и 
отсутствие востребованных рынком природных ресурсов.

Масштабы региональной неоднородности в смертности на уровне субъ-
ектов федерации воспроизводятся в Костромской области. В 2008–2010 гг. 
разница между максимальным (Волгореченск) и минимальным (Солига-
личский район) показателями продолжительности жизни составляли более 
8 лет для мужчин и 5 лет для женщин (табл. 4). Наиболее благоприятная 
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ситуация с относительно низкими показателями смертности наблюдается 
в столичном регионе (Кострома и Костромской МР) и в городе энергети-
ков Волгореченске. Среди муниципальных образований, где отмечается тя-
желая ситуация в сфере сохранения жизни, встречаются представители как 
периферии (Мантуровский, Вахомский), так и пригородов (Сусанинский), 
и полу-периферии (Солигаличский и Галичский). Обращают на себя внима-
ние чрезвычайно низкие по современным стандартам показатели продол-
жительности жизни для периода 2002–2004 гг. В Макарьевском, Поназы-
рьевском, Шарьинском и Октябрьском районах она не достигала 53 лет (!).

Таблица 1.4
Дифференциация ожидаемой продолжительности жизни 

при рождении в муниципальных образованиях Костромской области (лет)

Муниципальные 
районы 

и городские округа

Мужчины Женщины
2002–
2004

2005–
2007

2008–
2010

2002–
2004

2005–
2007

2008–
2010

1 2 3 4 5 6 7
г. Волгореченск 59,2 60,6 63,4 72,6 75,2 75,4
Костромской МР 56,6 58,6 62,7 71,6 72,3 74,4
г. Кострома 57,4 59,4 62,2 71,0 72,9 74,6
Межевской МР 57,8 57,4 61,8 69,9 69,1 74,0
Чухломский МР 57,3 58,0 61,3 70,0 73,1 74,6
г. Шарья 54,0 56,6 61,2 70,4 72,1 74,2
Павинский МР 56,1 56,2 61,2 68,8 69,7 70,1
Шарьинский МР 52,6 54,9 61,0 68,1 69,4 74,6
Судиславский МР 56,0 59,2 61,0 71,4 72,5 73,9
Красносельский МР 54,1 58,3 60,5 70,2 73,1 75,4
Нейский МР 56,4 55,1 60,4 69,8 72,2 73,3
Октябрьский МР 52,8 54,4 60,3 70,9 73,0 72,7
Островский МР 56,9 58,2 59,9 69,1 70,3 71,5
г. Галич 55,2 55,8 59,9 70,3 70,8 75,5
Нерехтский МР 54,9 56,9 59,7 70,8 72,3 74,4
Буйский МР 55,0 54,5 59,6 72,8 69,7 73,6
Парфеньевский МР 57,6 54,5 59,1 69,5 71,1 71,7
г. Буй 53,8 56,3 58,9 69,8 72,1 73,8
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Окончание табл. 4

1 2 3 4 5 6 7
Антроповский МР 58,3 58,3 58,8 69,8 73,1 72,8
Кадыйский МР 54,5 56,3 58,5 69,0 71,5 71,7
г. Мантурово 54,1 55,2 58,4 70,9 72,2 72,2
Пыщугский МР 53,1 59,5 58,4 70,2 71,4 77,3
Макарьевский МР 52,6 57,4 58,4 68,7 71,4 74,8
Кологривский МР 54,4 57,5 58,2 68,4 68,2 73,0
Поназыревский МР 51,7 54,9 58,1 67,2 67,3 72,3
Сусанинский МР 54,6 55,2 57,2 68,1 66,5 72,3

Галичский МР 53,3 56,5 56,9 69,4 69,3 70,2

Мантуровский МР 53,5 55,0 56,8 69,3 71,5 72,6
Вохомский МР 54,9 57,4 56,4 70,1 71,3 73,1
Солигаличский МР 54,5 56,1 55,1 69,7 70,4 70,3
Всего 55,9 57,9 60,8 70,5 72,1 74,1

Рассчитано М.Б. Денисенко.

Снижение смертности в 2005–2010 гг. было заметным: продолжитель-
ность жизни при рождении у мужчин увеличилась почти на 4 года, у жен-
щин – на 3 года. Но оно в разной степени коснулось тех или иных муници-
пальных образований. Так, в Костромском районе продолжительность жиз-
ни мужчин увеличилась на 6 лет, в Октябрьском – на 8 лет, а в Солигалич-
ском – менее чем на 1 год (табл. 1.4).

За неоднородностью в продолжительности жизни стоят заметные раз-
личия между муниципальными образованиями в структуре причин смер-
ти, прежде всего от болезней системы кровообращения и внешних причин. 
Именно за счет уменьшения смертности от этих двух причин, а также бо-
лезней органов дыхания увеличивалась продолжительность жизни за по-
следние 6 лет.

Для иллюстрации масштабов региональной дифференциации смертно-
сти от отдельных причин для 2002–2010 гг. были проанализированы стан-
дартизованные коэффициенты от всех внешних причин с выделением смер-
тей в результате самоубийств и убийств. Из причин смерти выделены в осо-
бую подгруппу те, которые четко фиксируются статистикой, отражают осо-
бенности самосохранительного поведения населения, а также скорость по-
лучения медицинской помощи и организацию общественной безопасности.
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В структуре смертности Костромской области внешними причинами об-
условлены порядка 15 % смертей мужчин и 7 % смертей женщин в 2002–
2010 гг. Максимальный уровень смертности от внешних причин у мужчин 
отмечен в Октябрьском районе, у женщин – в Вохомском районе. Максиму-
мы, соответственно, в 2 и 3,3 раза выше минимальных значений, наблюда-
лись в г. Волгореченск. Октябрьский район с большим отрывом занимает 
первое место по уровню смертности от самоубийств и убийств среди муж-
чин. Стандартизованные коэффициенты здесь выше минимальных значе-
ний, наблюдавшихся в Костроме и Волгореченске, в 3,9 и 5,6 раза. У жен-
щин самые низкие показатели смертности от самоубийств (Волгореченск) 
в 6,2 раза ниже максимальных значений, отмеченных в Вохомском районе. 
Самые низкие уровни смертности от убийств за восьмилетний период на-
блюдения в женском населении отмечены в Волгореченске и Чухломском 
районе, самый высокий – в Макарьевском районе: превышение максимума 
значений над минимумом составляет 13 (!) раз. 

Несомненно, география внешних причин смерти отражает географию 
столь распространенного в России явления, как неумеренное потребление 
содержащих алкоголь напитков. В бедных костромских селениях бухает де-
ревенская молодежь почти каждый день, если есть деньги – покупают са-
мую дешевую водку («Старорусская»), иногда, когда уж денег очень много 
или когда кто-нибудь приезжает, – берут пиво. Если денег нет вообще – бе-
гут за фуфыриками. Это сейчас он (фуфырик) стал завоевывать популяр-
ность во всей России, а пару лет назад он был известен только избранным 
жителям страны – автолюбителям, врачам-косметологам и жителям рус-
ской глубинки1.

«Фуфырик (мультяшка, фунфырик, малой, «вкусняшка за семнашку») – 
пластиковая бутылка объемом 250 мл, внутри которой находится бесцвет-
ная жидкость либо для ванн, либо для того, чтобы у автомобилей стекла зи-
мой не замерзали, с содержанием этилового спирта от 80 до 96 градусов. 
Так же, кроме спирта, внутри находятся и другие ингредиенты – экстракт 
женьшеня, экстракт березовых почек, вода.

Нерешенность проблемы алкоголизации вполне реально угрожает выжи-
ванию малых городов и сельских сообществ не только в Костромской обла-
сти, но в других областях на Севере России. Практически каждая экономиче-
ская программа, по мнению многих экспертов, сталкивается здесь с недостат-
ком трудоспособных кадров. Человеческий капитал, как известно, формиру-
ется десятилетиями. Это со всей остротой ставит вопрос о том, что местные 

1  Деревня Екатеринкино http://ekaterinkino.narod.ru/Index.htm
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кадры ни сейчас, ни в перспективе не смогут обеспечить хозяйственную де-
ятельность, соответствующую современным требованиям и стандартам, что 
означает, что экономика либо будет катастрофически свертываться, либо обе-
спечиваться миграционными кадрами (Покровский 2006: 87).

Показательна динамика численности населения в Леонтьевском сель-
ском поселении Мантуровского района, в котором проводились приклад-
ные социологические исследования в рамках междисциплинарного Угор-
ского проекта Сообщества профессиональных социологов. В последние 
годы население района продолжает сокращаться (табл. 1.5). Так, в Леон-
тьевском сельском поселении в период с 2012 по 2016 гг население сокра-
тилось с 957 до 884 чел. (на 73 чел.).

Таблица 1.5
Динамика численности населения по муниципальным образованиям  

в Мантуровском районе Костромской области (2013 по 2015 гг.) 
(по данным Росстата)

Численность населения на 1 янва-
ря 2013 г.

На 1 янва-
ря 2014 г.

На 1 янва-
ря 2015 г.

На 1 янва-
ря 2016 г.

Мантуровский район (всего) 4586 4425 4303 4191
Знаменское сельское поселение 1094 1060 1056 1026
Леонтьевское сельское поселение 957 930 920 884
Октябрьское сельское поселение 1186 1150 1102 1066
Подвигалихинское сельское по-
селение

731 675 634 624

Самыловское сельское поселение 618 610 591 591

Сельское пространство на Ближнем Севере России, как становится все 
более очевидным, сжимается в отдельные «очаги» и «ареалы», между ко-
торыми возникает своеобразная социально-демографическая и социально-
экономическая «пустыня» (Нефедова 2011, 2014; Покровский 2008). Сло-
жившаяся острая экономическая и демографическая ситуация сопровожда-
ется комплексом социальных проблем: низкие заработные платы, бедность, 
остановка работы сельскохозяйственного и лесопромышленного производ-
ства. При этом «тяжесть» демографической ситуации распределяется по 
территории Костромской области неравномерно, и за этой неравномерно-
стью стоит неоднородность социального и экономического положения му-
ниципальных образований. К благополучным, по областным меркам, райо-
нам относятся Кострома, ее пригороды и городские округа (за исключени-



1.3. Сельское население в регионе Ближнего Севера: демографически ...      77

ем города Мантурово). Наиболее сложная демографическая ситуация сло-
жилась в большинстве сельских районов, где у жителей нет полноценной 
по содержанию и заработкам работы, процветает бедность, остановилось 
сельскохозяйственное производство и лишь еле-еле поддерживается лесо-
промышленный комплекс. Темпы сокращения сельского населения в Ко-
стромской области колоссальны: с 2003 по 2015 гг. – на 22 %. К настояще-
му времени в Костромской области каждое третье село осталось без жите-
лей, что намного больше, чем где-либо в России.

Приведенный выше ряд факторов обусловливает и состояние сельских 
сообществ депрессивного в экономико-социальном плане и депопулиру-
ющего Ближнего Севера, а также возникновение на данных территориях 
новых сельско-городских сообществ, изучаемых в рамках Угорского про-
екта. Сельско-городские сообщества, возникающие в результате миграций 
городских жителей в деревню, – уникальный сценарий развития поселе-
ний, характерной чертой которого является трансляция мигрантами город-
ского стиля жизни в селе, инициирование ими модернизации сельского со-
общества.

Какое влияние такая тенденция окажет на демографические процессы, 
сказать трудно, поскольку временные городские мигранты предпочитают 
сохранять городские прописки и, следовательно, не фиксируются статисти-
кой. Однако нет сомнений в том, что сельское население, стареющее бы-
стрыми темпами и теряющее отъезжающую в город молодежь, не справит-
ся с демографическими и экономическими вызовами ближайших десяти-
летий без серьезной внешней поддержки в лице горожан –дачников, даун-
шифтеров – переселенцев в сельскую местность. 
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1.4. дезурбанизация в современной россии: жизнь после города?*1

История и перспектива исследовательских подходов

Феномен дезурбанизации предстает перед нами на пересечении двух ак-
туальных проблем, с которыми сталкивается наша страна, – перенаселения 
городов и депопуляции села. Москва, как и множество других современных 
мегаполисов, наполнена целым рядом «повседневных кризисов». В каче-
стве таковых исследователи отмечают высокий уровень преступности, по-
стоянные «пробки», плачевную экологическую обстановку, обилие (не)ле-
гальных мигрантов. Все это заставляет значительную часть столичных жи-
телей задуматься о возможности принципиального выхода за пределы го-
рода и освоении свободных территорий в комфортных зонах проживания.

Исследования данного феномена сталкиваются с рядом спорных вопро-
сов – в первую очередь, демаркации города и села, значимости субъектив-
ного конструирования пространства и баланса между его физическим и со-
циальным измерением. Теоретической базой рассмотрения дезурбанизации 
в статье служит парадигма мобильностей Дж. Урри, кроме того использует-
ся концепция привлеченного опыта В.Б. Звоновского. Таким образом, в ра-
боте поднимается вопрос о новом фокусе исследования проблематики де-
зурбанизации – с акцентом на потенциальных переезжающих.

Возможности современного исследователя позволяют найти необходи-
мых информантов в тот момент, когда они только начинают задумывать-
ся о возможности переезда (вступают в сообщества, посвященные переез-
ду, в социальных сетях, просматривают сайты, задают вопросы и оставля-
ют комментарии), что позволяет пролить свет на некоторые резонансные 
вопросы. Например, вопрос расхождения результатов опросов, демонстри-
рующих нам колоссальное число желающих покинуть город (ФОМ: опрос 
«ФОМнибус» 2012), и сравнительно небольшое число тех, кто действитель-
но на это решился. Основной задачей для последующих исследований, по 
нашему мнению, является выявление специфики системы дезурбанизаци-
онной мобильности, обусловливающей направление и протекание процес-
са на разных его стадиях, в первую очередь на стадии подготовки к переез-
ду. Кроме того, подчеркивается важность выявления априорных представ-
лений о переезде, т.н. «сельской» местности и образе жизни, скрупулезное 
прослеживание трансформации привлеченного опыта по освоению про-
странства в личный опыт.

* © Никишин Е.А., 2016 
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В качестве основных методов эмпирического исследования в данном 
контексте следует выделить сбор глубинных интервью, а также «мобиль-
ные» методы, отмеченные Дж. Урри (Урри 2012: 124–128) – дневник инфор-
манта, отслеживание онлайн-активностей. Говоря о практической значимо-
сти исследований, следует отметить потенциальный интерес темы дезурба-
низационной мобильности для бизнеса (рекламных фирм, компаний пере-
возок, оформления документации, рекрутинговых агентств и пр.).

Дезурбанизация, город и село

Родоначальники контрурбанизационных исследований сходятся во мне-
нии, что глобальная теория дезурбанизации невозможна. Таким образом, 
в работах из разных стран, посвященных данному феномену (к примеру, 
кейс Афин (Gkartzios, Garrod, Remoundou 2013) формально присутствует 
научная новизна. Однако концепты города и села, как правило, строящие-
ся на статистических данных о статусе конкретного населенного пункта, по 
нашему мнению, требуют дополнительной теоретической проработки. При 
этом в данном контексте чрезвычайно важным представляется точная ло-
кализация темы, поскольку теоретические изыскания в данной области по 
масштабу зачастую превосходят решение практических задач, что несколь-
ко обесценивает значимость работ для публичной сферы. 

Одно из возможных направлений исследований – рассмотрение потен-
циальных дезурбанизантов, только планирующих свой отъезд, помимо воз-
можных практических приложений прибавляет и академическую ценность, 
поскольку русскоязычных исследований данной проблематики в представ-
ленных теоретических координатах обнаружено не было. Кроме того, эм-
пирический фокус позволяет выявить специфику субъективного констру-
ирования понятий «город и село». Чтобы очертить логику возможных ис-
следований и затем перейти к описанию работ, хотелось бы кратко описать 
трудности составления концептуальной модели и их потенциальные реше-
ния. В первую очередь, следует отметить очевидное: дезурбанизация – это 
определенная мобильность, вопросы возникают лишь относительно выбо-
ра языка ее описания.

Намного сложнее определиться с трактовками пункта отправления и 
пункта назначения. К примеру, придерживаясь «радикально» субъективист-
ской ориентации, мы рассмотрим переезд как исключительно субъектив-
но конструируемую категорию, и, более того, найдем поддержку в социо-
логических исследованиях данного феномена. Так, П.В. Василенко счита-
ет, что любые обобщения в данном контексте «едва ли уместны, ведь каж-
дая миграционная история индивидуальна» (Василенко. Электронный ре-
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сурс). Однако субъективное конструирование ключевого понятия привно-
сит в него определенную долю пространственной эклектики; к примеру, 
москвич вполне может расценивать переезд в Санкт-Петербург как свое-
го рода «дезурбанизацию». После жизни в одном из крупнейших мегаполи-
сов мира, «городская» жизнь петербуржца ему напоминает скорее «жизнь в 
большом селе, чем в меньшем по размерам городе» (цит. по интервью). Са-
мое интересное – петербуржцы, переезжая в Москву, нередко сами называ-
ют ее «деревней». На уровне субъективного теоретизирования у жителей 
обеих «столиц» работают разные градообразующие доминанты, разное по-
нимание т.н. городской культуры, городского образа жизни:

На Литейном проспекте часа в два ночи уже одна машина в час проез-
жает. <…> Прямо сельская дорога». (Москвич о С-П.). 

Давка везде, толкучка, хамство <…> ну деревня, быдло, прошу проще-
ния, на быдле (Петербуржец о Москве).

Опираясь, напротив, на одну из классических дихотомий город – село 
(Г. Зиммель, Ф. Тённис, В. Зомбарт), мы увидим прямо противоположную 
картину. Однако и эта логика в контексте современных процессов (НТП, 
глобализации и всего, что З. Бауман называет «текучей современностью» 
(Бауман 2008), не представляется актуальной. Для решения этой проблемы 
и «сборки» релевантной теоретической модели мы рассмотрим основные 
исследования дезурбанизации и классические работы, посвященные про-
блематике города и села. 

Исследования дезурбанизации

Ряд исследователей определяет дезурбанизацию как нисходящую мигра-
цию в иерархии поселений (так ее определяют, к примеру, Б. Берри (Berry 
1976: 17–30), Э. Чемпион и др. (Champion 1992: 461–482). Однако такая 
трактовка не учитывает существенных различий между субурбанизацией и 
дезурбанизацией, не очерчивает четкой границы между ними. Т. Контули, 
С. Виард и Р. Фогельзанг исправляют эту «ошибку», разделяя дезурбаниза-
цию на два конструкта – обратную миграцию (движение в удаленные сель-
ские районы) и городскую децентрализацию (вид урбанизации) – отток на-
селения из центров в периферию (Kontuly, Wiard, Vogelsang 1986: 170–181).

Тем не менее такой интегративный взгляд на сущность дезурбанизации 
не вносит ясности касательно использования самого термина. Где заканчи-
вается урбанизация и начинается дезурбанизация? Важный механизм де-
маркации предлагает М. Сант, указывая на высокую значимость критерия 



1.4. Дезурбанизация в современной России: жизнь после города?      83

«осознанности» отъезда из города, отрицания специфики городской жизни 
(Sant 1993: 108–113); в схожей логике рассматривает этот феномен и одна из 
самых известных исследовательниц дезурбанизации – К. Митчелл в рабо-
те «Понимание обратной миграции» (Mitchell 2004: 15–34). Она разделяет 
дезурбанизацию на три типа: экс-урбанизация, характеризующаяся переез-
дом в ближнюю к городу сельскую местность, ориентированным на посто-
янное взаимодействие с городом; подмена урбанизации – следствие «вы-
теснения» городом его жителей; наконец, антиурбанизация, характеризу-
ющаяся принципиальным отвержением городского уклада жизни. Типоло-
гия, предложенная Митчелл, подвержена возможным пересечениям: посто-
янное взаимодействие с городом может сочетаться с антиурбанистически-
ми настроениями и являться необходимым для комфортного проживания.

Между тем и так называемое принципиальное отвержение городской со-
циальности не обязано являться антиурбанизмом. В США еще в 1970-х го-
дах сформировалось новое поколение переезжающих уже из пригорода в 
более отдаленные сельские зоны, при этом, по понятным причинам, не яв-
ляющихся ярыми противниками городов. Исследование коммуны West Lake 
(соединившей в себе городские и сельские признаки) показывает, что пере-
езжающих из пригорода в сельскую местность не следует приравнивать к 
индивидуумам, покидающим городскую среду – это уже кардинально раз-
ные социальности (Rabinovitz, Lamare 1971: 169–206). Здесь следует отме-
тить позицию Дж. Урри, считавшего, что, помимо прочего, в системы мо-
бильности встроены и образцы культуры. В данном контексте, следуя ло-
гике А. Филиппова, важно также привести пример с просмотренным филь-
мом, в котором показана недоступная для личного опыта социальная реаль-
ность, иной образ жизни, мы усваиваем эту информацию, и все это часть 
системы мобильности (Филиппов. Электронный ресурс).

Ранние работы зачастую сфокусированы на категории мотивации пе-
реезда. Так, в работе «После субурбии» переселенцы из больших городов 
уезжают в основном по экономическим причинам, а также ради будуще-
го детей, участия в местном самоуправлении, чувства безопасности в бо-
лее однородном сообществе. Главное различие между этими группами в их 
основной причине переезда – 85 % опрошенных бывших жителей пригоро-
дов указали в качестве таковой «плохую экологию». Средний класс выбира-
ет решение экологических проблем. Авторы исследования считали, что это 
один из основных глобальных кризисов того времени. Почти 50 лет спустя 
мы «догоняем» эти тренды, и экологическая мотивация становится одной 
из основных каузальных характеристик дезурбанизационной мобильности 
в России, об этом, в частности, пишет Н.Е. Покровский (Покровский, Не-
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федова 2013). Логика «После субурбии» и некоторых других работ того вре-
мени, к примеру проекта Сильвии Фейва «За гранью субурбии» (Fava 1975: 
10–24), как ни странно, во многом схожа с рядом современных исследова-
ний в области urban studies.

Отдельно следует отметить и дезурбанизационные исследования, где на-
блюдается рефлексия относительно ключевых концептов – города и села. 
В первую очередь – две (относительно) свежие работы из Греции и Дании.

Первый исследовательский проект – «’Going rural’: Counterurbanisation 
in times of crisis» – рассматривает дезурбанизационные процессы в Афи-
нах в условиях затяжной рецессии экономики Греции (Gkartzios, Garrod, 
Remoundou 2013). После рассуждения о сложной природе выделения го-
родского и сельского в современном мире, авторы, тем не менее, прибега-
ют к «классическому» определению дезурбанизации – как перемещения из 
более крупного в более мелкий населенный пункт. Однако хотелось бы под-
черкнуть, что данный шаг им позволяет сделать историческая специфика 
расселения в Греции. Ключевой (для нас) результат данного исследования – 
выявленное повышение доли потенциальных дезурбанизантов в связи с за-
тяжным экономическим кризисом (схожая ситуация наблюдается в России).

Во второй работе – «Counterurbanization: A literature study» (Hosszú 
2009) – при определении границ города и села подчеркивается важность 
рассмотрения транспортных и коммуникационных систем с ключевой пе-
ременной времени и доступности. К примеру, перемещение между столи-
цами может занимать не более пары часов, тогда как дорога в удаленные 
места страны, не обеспеченные воздушным сообщением, отнимает целый 
день. Кроме того, отмечается двусторонний характер потоков в контексте 
трудоустройства, когда работа «следует» за человеческими потоками, что 
также представляется релевантным подходу систем мобильности, пред-
ставленному в работах Дж. Урри. 

Город и село

Как было отмечено выше, в исследованиях дезурбанизации для проведе-
ния границ между этими конструктами (город и село) предлагается исполь-
зование официальной классификации населенных пунктов, что, в контексте 
глобализационных трендов, представляется спорным. Так, Д. Харви счита-
ет, что следует пересмотреть свое отношение к определению города и его 
обитателей: ранее теоретизирование подразумевало географическую опреде-
ленность, но теперь люди, проживающие в значительном удалении от круп-
ных городов, вполне могут не отличаться от горожан по своему образу жизни 
(Harvey 1985). В ранних работах, посвященных проблематике городской жиз-
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ни, большинство классиков выстраивают дихотомические модели, в которых 
городское является противопоставлением сельского. В числе таковых следу-
ет отметить и Г. Зиммеля, и В. Зомбарта, и Ф. Тённиса. Г. Зиммель утверж-
дает, что «глубокий контраст, который существует между жизнью большого 
города и жизнью <…> деревни, вносится в наши органы чувств, – этот фун-
дамент нашей душевной жизни» (Зиммель 2002: 22). В. Зомбарт очерчивает 
дорогу от «естественного» сельского человека до капиталиста – суть порож-
дения города (Зомбарт. Электронный ресурс). Ф. Тённис конструирует дихо-
томию Gemeinschaft – Gesellshaft, от «личного» села до обезличенного, фор-
мального города (цит. по (Ионин 1979: 164–179).

Однако глобализация сменила «правила игры», «делая внегородские по-
селения по стилю жизни городскими» [Нефедова, Покровский, Трейвиш 
2015: 63]. Таким образом, эти рассуждения следует подытожить цитатой из 
этой же работы: «В современном глобализированном мире противопостав-
ление «городской – сельский» потеряло свой основополагающий смысл. 
Такова пластика современности, объединяющая в новой комбинации по-
лярные социальные формы» (Там же: 63).

Большинство современных исследователей, в первую очередь, пред-
ставителей социологии города и urban studies, предлагают альтернативные 
объяснения и концептуальные модели. Например, Р. Фишман вводит новый 
конструкт типа поселения – т.н. «techoburb» – город по содержанию, но не 
по форме (Fishman 1987). Technoburb – это комплексная экосистема, состо-
ящая из поселений различного типа – эксурбанистических, пригородных и 
сельских. Technoburb отличает развитая инфраструктура городского типа и 
отсутствие выделяемых центров и периферий. В целом «ризомообразные» 
конструкты характерны не только для Р. Фишмана.

Ряд исследователей склоняются к тому, что в наше время нельзя отри-
цать тот факт, что исторические города, окружающие их территории, внеш-
ние пригороды и т.н. edge-city, характеризующиеся децентрализацией дис-
позитивных локусов (как профессиональных, так и рекреационных), явля-
ются во многом условными локальностями в рамках более широких ком-
плексных городских систем. В частности, к этому склоняется и У. Богарт 
(Bogart 2006), и Р. Шеамур (Shearmur, Coffee, Dube and Barbonne 2007: 
1713–1738). Еще более радикальную позицию занимают Р. Лэнг и П. Нокс 
в совместной работе «Переосмысление мегалополиса», называя концепты 
города и села «зомби-категориями» – вымирающим объектом социологи-
ческого исследования (Lang, Knox 2009: 789–802). М. Шеллер и Дж. Урри 
называют города местами мобильности, вопрос только в том, где распола-
гаются границы этих городов и мобильностей и существуют ли они вовсе. 
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Интересную точку зрения, где город и село предстают в контексте цель-
ного и неразрывного расселенческого дискурса, представляет малоизвест-
ная в России (упоминания встречаются, в основном, в статьях В. Пациорков-
ского) работа П. Сорокина и К. Циммермана «Принципы сельско-городской 
социологии» (Sorokin, Zimmerman 1929). В данном исследовании авторы 
подходят к идее сельско-городского континуума (СГК) как серии града-
ций городских и сельских признаков в реальных сообществах. Несмотря 
на то что данный конструкт столкнулся с критикой ряда современных ав-
торов, в частности Р. Дэуи в статье «СГК. Реальный, но относительно не-
важный» (Dewey 1960), идея непрерывности, идеи сетевого характера про-
странства расселения представляется релевантной относительно исследо-
ваний дезурбанизационных процессов. «В постурбанистическом мире про-
шлое и настоящее, реальное и виртуальное, публичное и приватное соеди-
няются в новейшие комплексные системы», отмечают С. Чаплин и Е. Хол-
динг (Chaplin, Holding 1997: 122–134).

Несмотря на то что некоторые критерии в контексте НТП и зарожде-
ния гетерогенных сельско-городских сообществ (Покровский 2013: 13–23) 
(к примеру, отмеченная П. Сорокиным однородность населения и соответ-
ственно однородность контактов, которую сложно представить в эпоху Ин-
тернета) выглядят нерелевантными, ряд этих признаков всё еще остаются ак-
туальными в контексте современного российского дискурса. «Преобладание 
естественного природного начала» и низкая плотность населения, характер-
ные для российской сельской местности, и соответственно «высокая степень 
изоляции от природы», характерная для городов РФ, могла бы позволить вы-
строить, подобно многим приведенным в пример работам, схожую дихото-
мическую модель. Однако перспективы, открывающиеся перед нашей стра-
ной благодаря научно-техническому прогрессу, глобализационные тренды и 
опыт развитых стран, столкнувшихся с постурбанистическими тенденциями 
расселения, указывают, что такая модель не сможет быть долговечной.

В данном контексте следует согласиться с суждением В. Пациорковского 
(Пациорковский 2012: 25–34): дисциплина «социология города и села», вы-
строенная на постулате их независимости друг от друга, в наши дни пред-
ставляется несостоятельной. Прогресс трансформирует восприятие про-
странства и времени. Проживание на расстоянии 600 км от Москвы пере-
стает быть значительной мерой удаленности, если данные пункты разделя-
ет всего одна ночь на поезде, а доступ в Интернет – к рабочему месту, кон-
тактам с семьей и друзьями, покупкам и развлечениям из любой точки пла-
неты – редуцирует «безальтернативность» т.н. городского стиля жизни для 
современного человека.
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В общем и целом, в большинстве рассмотренных современных город-
ских исследований встречались метафоры сетей, «комплексности» (о кото-
рой говорит и Дж. Урри), утверждалась необходимость пересмотра тради-
ционных перспектив изучения и всяческих границ, подчеркивалась значи-
мость не-человеческих актантов. Таким образом, мы считаем, что дезур-
банизицонным исследованиям следует отказаться от дихотомических мо-
делей в пользу наиболее релевантной перспективы представления совре-
менного города, мобильности и комплексных систем, представленных, в 
частности, в работах Дж. Урри, которая позволяет ответить на ключевые 
вопросы и при этом избежать необходимости жесткой демаркации горо-
да и села, сопутствующих ошибок и потери ценной социологической ин- 
формации.

Стоит отметить, что, знакомясь с книгой Дж. Урри «Социология за пре-
делами обществ», читатель убеждается в архаичности и бесполезности по-
нятия общества (Урри 2013). Однако «структурный», во многом дюркгей-
мианский взгляд, предложенный в работе «Мобильности», основанной на 
традициях британской школы акторно-сетевого подхода Дж. Ло, указывает 
на то, что даже самое элементарное действие основывается на комплексной 
системе отношений человеческих и не-человеческих актантов.

Представим себе классический американский завтрак со стаканом 
апельсинового сока. Этот пакет сока оказывается на столе благодаря функ-
ционированию множества систем отношений и мобильностей, от непосред-
ственного производителя до служб доставки, транспортировки и отноше-
ний продавец-покупатель. Логика акторно-сетевого подхода показывает 
нам, что сбой на каком-либо этапе этой системы может сделать данное ру-
тинное действие невозможным – забастовка рабочих на заводе, авария на 
трассе доставки товара или же появление статьи на тему вреда апельсино-
вого сока могут в одночасье изменить привычный паттерн.

Предельно понятно: если такая сложная сетевая структура делает воз-
можным даже такое простое повседневное действие, дезурбанизацион-
ная мобильность возможна только благодаря функционированию множе-
ства актантов, задающих направление данного процесса на каждой его ста-
дии: документации, отражающей текущее состояние потенциальных реги-
онов назначения, информационных ресурсов Интернета, социальных сетей 
и / или блогов, публикаций в СМИ, данных социологических опросов, ор-
ганов ФМС, карт местности, транспортной доступности, расписаний обще-
ственного транспорта и его стоимости, а также стоимости земли и недви-
жимости и др.
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Дж. Урри. Мобильности
Говоря о теоретических основаниях новой парадигмы мобильностей, 

Дж. Урри успевает сослаться и на К. Маркса, и на Г. Зиммеля, и на М. Хай-
деггера, и на ряд постструктуралистов, и даже на квантовых физиков. Од-
нако его рассуждения при этом следуют определенной понятной и реле-
вантной нашей перспективе логике, хотя даже сам автор признает их эклек-
тичность.

Большое значение Дж. Урри уделяет трудам Г. Зиммеля и М. Хайдег-
гера. В первую очередь, это, конечно, идеи Зиммеля о природе перемеще-
ний в пространстве и пространстве как таковом (развитые в России, к при-
меру, А. Филипповым (Филиппов 2008), демаркации потоков (flow) и тече-
ний (flux), специфике городской жизни, о взаимозависимости людей и ма-
териальных объектов (далее представлены в ANT и т.н. теории комплексно-
сти). Комплексность, по мнению Урри, связана с тем, как «множественные 
гибридные системы адаптируются и эволюционируют в процессе самоор-
ганизации во времени и в рамках приспособляемости пространства, струк-
турированного каждой из этих систем». Важный для исследования дезур-
банизации момент – узнать «как они (люди и вещи) находят свой смысл в 
отношениях друг с другом и как взаимность отношений, в которые они во-
влечены, и составляет то, чем они являются» (Урри 2012: 101). Даже гово-
ря об оседлости и иммобильности, Урри считает, что они является, по сво-
ей сути, движением.

У Хайдеггера в контексте седентаризма использованы представления о 
«проживании» и строительстве (bauen). «Сказать, что смертные есть, зна-
чит сказать, что через проживание они существуют в пространствах благо-
даря пребыванию среди вещей и мест. И только потому, что смертные на-
полняют собой, существуют в пространствах по своей сути, они способны 
идти сквозь пространства» (Там же: 111). Кроме того, Урри указывает на 
хайдеггерианские «корни» акторно-сетевого подхода (ANT), приводя при-
мер с мостом, который как бы «собирает», создает ландшафт вокруг реки 

(Там же: 113). Данный раздел следует резюмировать метафорой «сборки» 
особой сети, иными словами системы мобильности. В контексте дезурбани-
зационных исследований мы понимаем, что это происходит уже на стадии 
планирования переезда.

Развивая идею, Урри останавливается на концепте номада, кочевника 
(подробно рассмотренном З. Бауманом), приводя рассуждения Ж. Делеза и 
Ф. Гваттари о так называемой детерриториальной природе этого феноме-
на. Также автор ссылается на З. Баумана и его идею о переходе к «жидкой» 
(liquid), текучей современности. 
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Несмотря на то что теория Урри во многом созвучна идеям Баумана, в ра-
ботах этих авторов наблюдаются некоторые расхождения. По нашему мне-
нию, З. Бауман придерживается более радикальной позиции относитель-
но негативных последствий трансформации пространственно-временных 
отношений, обусловленной научно-техническим прогрессом: «Она (транс-
формация) освобождает некоторых людей от территориальных ограниче-
ний и придает экстерриториальный характер некоторым формирующим об-
щество идеям – одновременно лишая территорию, к которой по-прежнему 
привязаны другие люди, ее значения и способности наделять их особой 
идентичностью. Некоторым это предвещает беспрецедентное освобожде-
ние от физических препятствий и невиданную способность перемещаться 
и действовать “дистанционно”. Когда “расстояния уже не имеют значения”, 
его теряют и местности, разделенные этими расстояниями. В результате не-
которые приобретают свободу смысло-творчества, но для других бессмыс-
ленность превращается в место прописки» (Бауман 2004: 15).

В контексте исследования природы конституации мест интерес пред-
ставляет метафора Морриса в схожей логике – мотеля, который никогда не 
станет полноценным местом, но и не представляет собой в полной мере 
пункт прибытия и отправления, являясь по своей сути «паузой» (Урри 2012: 
114). Делая краткий экскурс в историю пространственного поворота в со-
циальных науках, Дж. Урри опирается на идеи акторно-сетевого подхода 
(ANT), в частности, на так называемую ланкастерскую школу – социаль-
ную топологию Дж. Ло: «Сейчас исчезает представление о том, что соци-
альный порядок – это нечто исключительно социальное <…> то, что мы на-
зываем социальным, материально гетерогенно: разговоры, тела, тексты, ма-
шины, архитектурные сооружения, – здесь все это и многое другое задей-
ствовано и вместе образует социальное» (Там же: 116).

Более «человеческий» подход в фуколдианском ключе предлагает дру-
гой британский исследователь Т. Крессвел [Cresswell 2006], фокусируясь 
на концептах смыслового поля властного дискурса, политики репрезента-
ций и социальных идентичностей, что позволяет нам еще раз задуматься о 
возможности и даже необходимости дополнения концепции Урри в контек-
сте проблематики обратной миграции. Важными в данном контексте так-
же представляются замечания Урри, касающиеся перемещения ряда ключе-
вых коммуникационных «узлов» в виртуальную реальность: доступ к теле-
коммуникационным сетям и его качество, обусловливающий возможность 
связи с родственниками и друзьями, является одним из ключевых моментов 
при планировании переезда. Кроме того, и «мобильные» методы, предло-
женные Дж. Урри, представляются релевантными последующим эмпириче-
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ским исследованиям, в частности ведение информантами подробного днев-
ника и фиксация онлайн-активностей для определения основных элементов 
сети дезурбанизационной мобильности.

Ключевое понятие, которое возможно заимствовать для исследований 
дезурбанизации из терминологии Дж. Урри, – это система мобильности. 
«Каждая пересекающаяся “мобильность” подразумевает “систему” (а на 
самом деле, множество таких систем). Эти системы делают движение воз-
можным. <…> В современном мире такие системы включают бронирова-
ние билетов, заправку горючим, адреса, безопасность, протоколы, узловые 
станции, веб-сайты, доки, перевод денег, пакетные туры, багажные отделе-
ния, контроль воздушного сообщения, штрих-коды, мосты, расписания, ви-
деонаблюдение и т.п.» (Урри 2012: 83). «Системы мобильности организу-
ются вокруг процессов, которые заставляют вращаться людей, объекты и 
информацию на разной скорости и с разным размахом» (Там же: 143).

В «Мобильностях» Урри приводит различные примеры таких систем, 
в первую очередь образовывающихся вокруг различных видов транспор-
та – автомобиля, поезда, самолета. Автомобильность как свобода, культура 
и образ жизни во многом делает возможной такие формы дезурбанизации, 
характерные для российской специфики, как т.н. отходничество (Нефедова 
2015), жизнь на два дома. Выбирая место для потенциального переезда или 
дальней дачи, дезурбанизант стремится найти наиболее «автомобильное», 
выражаясь языком Урри, место, рассчитывая на удобство перемещения, ка-
чественные дороги, где в ближайшем доступе находятся автозаправки, вы-
сокоскоростные шоссе, подчеркивающие свободу перемещения, потребле-
ния и, в отличие от поезда, характеризующиеся иными темпоральными ха-
рактеристиками путешествия, т.н. мгновенным временем.

Также, в системы мобильностей, согласно Урри, встроена оценка риска 
возможных происшествий. Если в системе автомобильности учитывается 
вероятность аварии, то в системе дезурбанизационной мобильности появ-
ляются риски другого рода (разориться, потерять недвижимость, заболеть 
вдали от городской медицины и пр.), которые тоже снижаются наличием 
развитой инфраструктуры.

Говоря о классификации взаимозависимых мобильностей, автор, поми-
мо физических перемещений объектов и телесных перемещений людей, 
выделяет воображаемые перемещения (связанные с образами мест и лю-
дей), виртуальные путешествия (в режиме онлайн) и коммуникационные 
путешествия (СМС, письма, Интернет, звонки и видеосвязь) (Урри 2012: 
135). Данные концепты отлично вписываются в логику исследования по-
тенциальных дезурбанизантов и сетей дезурбанизационной мобильности.
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Для описания «захвата» (capture) мобильностей автор часто прибегает 
к метафоре «следов», которая также важна для данного исследования, как 
и для других проектов, решающих схожие задачи. В течение довольно про-
должительного периода социальная география обращается к принципам 
акторно-сетевого подхода, позволяющим сосредоточить свое внимание на 
организации потоков и связей, которые они образовывают. Существование 
и функционирование сетей осуществляется не только за счет движения че-
ловеческих потоков, но и за счет перемещений информационных и матери-
альных ресурсов. Оперируя метафорической категорией «следов», авторы 
работы «ANT в исследовании туристической индустрии»  (Куклина М., Ку-
клина В. 2014: 1682–1686) постарались проследить траекторию туриста от 
точки отправления до точки назначения, учитывая специфику его выбора.

Авторы работы уделили особое внимание исследованию взаимосвязан-
ных элементов инфраструктуры, различным аспектам взаимодействия меж-
ду туристами и локальным сообществом. Фокусом анализа стали электрон-
ные системы бронирования как комплексная система отношений и репре-
зентаций, обусловливающая выбор места назначения.

Интересные идеи для саморефлексии представлены в двенадцатой гла-
ве «Мобильности». Следует отметить, как места используют людей, объек-
ты и потоки для того, чтобы «засветиться» в глобальном дискурсе, показать 
свою привлекательность, вписаться в то, что Урри ранее называл «возмож-
ностью» (affordance) (Урри 2012: 140) – как пляж и море, которые пригла-
шают там отдохнуть.

Однако из этой главы можно почерпнуть еще одну важную для исследо-
вания идею, продолжающую исходную логику: «Места путешествуют по 
сетям людей и через нечеловеческих агентов, фотографии, песок, камеры, 
машины, суда».

Таким образом, хотелось бы еще раз подчеркнуть, что задача исследо-
вателей дезурбанизации – в первую очередь, выяснить специфику процес-
са включения как людей, так и мест в систему дезурбанизационной мобиль-
ности, применяя «мобильные» методы, учитывая важность скрупулезности 
отслеживания (tracing) основных элементов этой системы.

Ограничения подхода Дж. Урри для исследований дезурбанизации. 
Концепция привлеченного опыта (В.Б. Звоновский)

Ключевые ограничения данного подхода – отдаление от человека и его 
опыта; системы мобильностей представляются как нечто почти насиль-
ственное, как минимум имеющее строго надындивидуальную природу. 
Вдобавок парадигма Дж. Урри используется в т.н. постдисциплинарных ис-
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следованиях, а здесь велик риск, удалившись от человеческого опыта, поте-
рять социологические основания работ.

Кроме того, в статье В.Б. Звоновского предлагается изучение потенци-
альных дезурбанизантов, а значит, нас интересует их пред-знание относи-
тельно специфики процесса дезурбанизационной мобильности. Для этого 
предлагается использование концепции привлеченного опыта, которая при-
звана «вернуть» субъект в систему мобильности.

«Нам <…> необходимо обозначить опыт, непосредственно приобре-
тенный другими субъектами социума и доставшийся индивиду (личности) 
лишь в результате информационного обмена (трансляции). Привлеченный 
опыт – это способ привлечения и усвоения (интернализации) индивидами 
образов различных объектов и процессов – социальных и физических, к ко-
торым непосредственный доступ по тем или иным причинам закрыт (Зво-
новский 2009: 51).

Несмотря на разные парадигмальные основания, некоторые идеи 
В.Б. Звоновского созвучны идеям Дж. Урри. Например, взгляд на НТП: «Со-
временные технологии изменили ситуацию не столько тем, что приблизили 
индивида к месту события, сколько тем, что “приблизили” место события 
ближе к рецепторам индивида» (Там же: 53). В своей концепции Дж. Урри 
в целом не склонен уделять большого внимания коммуникации, фокусиру-
ясь в основном на надындивидуальных, выходящих за рамки субъекта кон-
струкциях. Позиция же Звоновского, хоть и основывается во многом на фе-
номенологической традиции и выделяет концепт коммуникации, учитывает 
и примат т.н. общественного опыта над опытом индивидуальным: «Сфор-
мированный посредством социальной коммуникации привлеченный опыт 
оставляет за собой приоритет в отношении индивида к своему жизненному 
миру» (Там же: 56). И все же понятие коммуникации рассматривается до-
вольно широко, и, выстраивая классификацию привлеченного опыта, Зво-
новский выделяет следующие элементы: 

«Во-первых, это результат усвоения индивидом в ходе своей социали-
зации опыта, накопленного обществом к данному моменту. Во-вторых, это 
наука и научные представления о реальности (социальной и физической). 
Третьей составляющей привлеченного опыта является то, что принято на-
зывать повседневным знанием. Это информация, доставляемая как по ка-
налам межындивидуального, т.е. по преимуществу внеинституционально-
го обмена, так и через средства массовой информации» (Звоновский 2009: 
58–59). Отсюда можно почерпнуть несколько важных моментов, например, 
возможную значимость информации, полученной (горожанином о селе) 
при социализации и дальнейшей трансформации этого опыта.
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Таким образом, следует отметить важность апелляции к человеческому 
опыту, а именно трансформации привлеченного опыта в опыт собственный 
в процессе включения в сеть дезурбанизационной мобильности. Данное те-
оретическое «подкрепление» позволит исследователям выявить специфи-
ку субъективного конструирования данной мобильности на всех ее стадиях.

Заключение

Нами были рассмотрены основные работы, посвященные исследовани-
ям дезурбанизации, выделены ключевые теоретические посылки, отмече-
ны спорные вопросы, требующие «свежего» взгляда, в первую очередь во-
прос демаркации города и села, самой необходимости и возможности суще-
ствования данных категорий. Для решения типичных проблем, возникаю-
щих при построении концептуальных моделей дезурбанизации, рассмотре-
на парадигма мобильностей Дж. Урри и концепции привлеченного опыта 
В.Б. Звоновского.

Естественно, в данном случае, как это обычно бывает в поле социоло-
гических дебатов, правильного ответа на эти вопросы, к сожалению (или к 
счастью), не существует, как не может существовать и единой теории де-
зурбанизации. Едва ли мы можем «с чистой совестью» сравнивать дезурба-
низационные тренды США и России, Европы и Китая. Однако общие чер-
ты, по нашему мнению, выделять необходимо; делая это, мы стремимся 
создать некую основу, теоретический каркас для сборки исследований на-
шей, российской действительности. Несмотря на очевидные для социолога-
соотечественника разрывы между центром и периферией, которые наблю-
даются в России, и «соблазны» выбора классических дихотомических мо-
делей, следует заглядывать в будущее, которое (кое-где) уже наступило. Го-
рожане, в том числе и наши коллеги, переезжают в удаленные села, но со-
храняют рабочие места, благодаря Интернету, путешествуют по миру, бла-
годаря развитым транспортным системам, ведут т.н. городской образ жиз-
ни, включаются в уникальные системы мобильности и создают новые сети 
вокруг себя. Данный феномен, несомненно, заслуживает дальнейших ис-
следований. 
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1.5. направления трансформации  
малых населенных пунктов россии*1

Предмет данной главы – историческая динамика поселенческой структу-
ры России как одной из основ ее цивилизационного порядка. Традиционная 
поселенческая структура, характерная для дореволюционной России, – без-
условное численное доминирование мелких и мельчайших населенных пун-
ктов, относительно плотно покрывающих территорию страны. Советская 
индустриализация и коллективизация привели к радикальной смене этой 

* © Ильин В.И., 2016 
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структуры: в результате урбанизации страна стала преимущественно город-
ской, но с существенной долей сельского населения, а значительная часть 
городского населения – это жители поселков городского типа и малых горо-
дов с преимущественно сельским образом жизни.

В XXI в. прорисовываются контуры новой поселенческой структуры, 
которая может коренным образом изменить цивилизационный порядок Рос-
сии: это страна нескольких огромных мегаполисов, окруженных, с одной 
стороны, социальной пустыней (заброшенными территориями), а с другой 
– зонами обслуживания мегаполисов (рекреационными поселениями, оча-
гами интенсивного сельского хозяйства и ограниченным количеством нахо-
дящихся в состоянии стагнации областных центров). В то же время форми-
рование информационного общества и возрастание роли природы в систе-
ме ценностей создают основу для контртенденции – уходу части населения 
из больших городов к постмодернистскому сельскому образу жизни.

Цивилизация локализуется в пространстве и во времени. Ее простран-
ство – это порядок сосуществования используемых природных и соци-
альных объектов, ставших ресурсами, а время – последовательность сме-
ны этих порядков. Поселенческая структура – частный случай социальной 
структуры. Она представляет собой иерархически организованный порядок 
распределения жизненно важных ресурсов между разными типами насе-
ленных пунктов в соответствии  с логикой экономических, политических, 
социальных и культурных процессов.

Иной распространенный вариант определения того же предмета – рас-
селение. Это «исторически сложившаяся территориально организованная 
сеть поселений, между которыми существуют устойчивые связи (производ-
ственные, бытовые, административные и проч.), а также присутствует рас-
пределение функций в соответствии с местом и ролью населенных пунктов 
в системе» (Мазур 2006: 4). Однако категория расселения шире поселенче-
ской структуры, поскольку включает расселение и межрегиональное.

Элементами поселенческой структуры являются типы населённых пун-
ктов, классификация которых возможна по разным основаниям. Во-первых, 
по размеру. На одном полюсе мельчайшие населенные пункты (хутора, фер-
мы, стойбища), на другом – мегаполисы. Во-вторых, по отраслевой (функ-
циональной) специализации населенных пунктов.

Исторические факторы изменения поселенческой структуры

Поселенческая структура обладает противоположными системными 
свойствами, находящимися в диалектическом единстве: устойчивостью 
и изменчивостью. С одной стороны, многие населенные пункты стоят на 
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одном и том же месте столетиями или десятилетиями, а с другой – в один 
населенный пункт дважды не войдешь, т.к. там идет безостановочный про-
цесс, проявляющийся в изменении численности населения, размере зани-
маемой территории, юридическом и социально-экономическом статусах, 
месте на шкале престижа, выполняемых функциях. Таким образом, по-
селенческая структура – это устойчивая конфигурация переплетающихся 
процессов. 

Историческая динамика поселенческой структуры России, системы рас-
селения, развития разных типов поселений давно является предметом исто-
рических исследований (Баканов 2005; Горбачев 2002; Дулов 1983; Ми-
ронов 1990, 2003; Сенявский 1995, 2003 и др.). Динамика поселенческой 
структуры, особенно сельской, и ее механизмы нашли отражение в социо-
логических исследованиях главным образом новосибирской школы в позд-
ний советский период (Заславская и Горяченко 1986; Крисанов 1988; Ман-
гатаева 1988; Социальное развитие села… 1980 и др.) и в постсовеский пе-
риод. В данной работе фокус сдвигается к главному исследовательскому во-
просу: какова судьба малых населенных пунктов России.

В истории человечества действовали разнообразные факторы, меняв-
шие поселенческую структуру.

1. Развитие средств производства. Традиционная поселенческая струк-
тура, основу которой составляли сельские населенные пункты и редкие го-
рода, опиралась на ручной труд по обработке земли с помощью примитив-
ных орудий при крайне плохих дорогах и средствах транспорта. Такой тех-
нологической базе соответствовала поселенческая структура, представлен-
ная массой мельчайших населенных пунктов, разбросанных по всем при-
годным для использования землям. Механизация труда, использование удо-
брений превратили массу сельских жителей в избыточное  население и сде-
лали возможной урбанизацию, движимую спросом на рабочую силу в ре-
зультате индустриализации. Развитие индустриального общества в суще-
ственной мере опирается на логику масштабов: чем крупнее предприятие, 
тем выше его техническая и экономическая эффективность. А это тесно 
связано с размером населенных пунктов, где размещаются предприятия. В 
постиндустриальном обществе логика меняется, но сохраняется связь эко-
номической эффективности и размеров населенного пункта. Например, в 
концепции «умного города» (Bouinot 2003) делается акцент на то, что со-
временные предприятия и фирмы устремляются туда, где есть население с 
высоким уровнем образования, профессиональной квалификацией. Разуме-
ется, крупные города имеют больше интеллектуальных ресурсов, чем не-
большие населенные пункты. Правда, в постиндустриальном обществе при 
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выборе места дислокации предприятия на ведущие позиции выдвигается 
фактор развития электронных коммуникаций. С одной стороны, они умень-
шают значимость физического присутствия работника в офисе фирмы, а с 
другой – падает дифференцирующая роль типа населенного пункта, т.к. ка-
чество связи все меньше зависит от размеров города.

2. Способ производства. Государственный способ производства  опира-
ется на приоритет политических ценностей: мощь государства, социально-
политическая стабильность, безопасность государства. При этом пробле-
ма издержек производства приобретает сугубо технологический характер  
(есть – нет, достаточно – недостаточно). В силу этого, если для обороны 
государства или его хозяйственной независимости необходимо освоение 
каких-то ресурсов и создание под эти цели поселения, то это делается лю-
бой ценой. Именно так осваивался Север и Восток Советского Союза. Пе-
реход к рыночному способу производства радикально меняет логику. На 
первый план выходит принцип экономической эффективности. Смена спо-
соба производства радикально меняет лежащие в основе региональной по-
литики принципы рациональности. В условиях перехода России к рыноч-
ному хозяйству многие населенные пункты и лежащие в основе их эконо-
мических подсистем предприятия вдруг стали убыточными, а потому и не-
нужными.

3. Социально-политическое развитие. Военные столкновения и ката-
строфы вызывают потоки беженцев, нередко существенным образом транс-
формирующих поселенческую структуру. Однако этот фактор не сводится к 
военным угрозам. Общая политическая нестабильность порождает страхи, 
стимулирующие миграцию. Превращение империй в национальные госу-
дарства нередко сопровождается если не геноцидом и этническими чистка-
ми, то формированием некомфортных условий существования националь-
ных меньшинств в результате действия механизмов этнической дискрими-
нации, принуждения к культурным изменениям (например, навязывание 
нового государственного языка). Необходимость охраны границ порождает 
усилия государства по созданию военных поселений и городков.

4. Глобализация – локализация. Замкнутое хозяйство осажденной кре-
пости предполагает мобилизацию локальных ресурсов вопреки логике ры-
ночной эффективности. Отсюда вытекает создание и поддержание населен-
ных пунктов и производств, имеющих явно убыточный характер. Включе-
ние в международное разделение труда радикально меняет логику расселе-
ния. Во-первых, отпадает необходимость осваивать неэффективные ресур-
сы при наличии более доступных иностранных источников. Те населенные 
пункты, которые не выдерживают глобальной конкуренции, идут к упадку. 
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Во-вторых, международные торговые пути порождают потребность в соз-
дании узлов их обслуживания. 

5. Формирование общества потребления, частный случай которого – об-
щество досуга. Формирование общества потребления превращает культу-
ру консюмеризма, ядром которой является гедонизм, в движущие силу ми-
грационных потоков. Рыба ищет, где глубже, а человек – где лучше. Логи-
ка выживания сменяется логикой наслаждения. Статус места в таком обще-
стве определяется не только возможностями найти оптимальное соотноше-
ние качества своей рабочей силы и ее рыночной стоимости, но и перспекти-
вами насыщенного досуга, условиями шопинга, жилищно-бытовыми усло-
виями, эстетическими характеристиками среды и т.п. 

Тенденции изменения размеров населенных пунктов
За редким исключением в развитии сельских населенных пунктов до-

минирует тенденция к их укрупнению. Кроме того, статистика фиксиру-
ет процесс урбанизации, т.е. уменьшения доли сельского и роста доли го-
родского населения, что предполагает рост масштабов городов. Однако в 
нашей стране эта статистика не убедительна. В Российской империи офи-
циальные города – это «те поселения, которые считались таковыми прави-
тельством и самим населением». При этом статистика то включала жите-
лей пригородов в состав городского населения, то исключала. «Поскольку в 
России критерий разделения селений на городские и сельские был юриди-
ческий, то тысячи селений, по демографическим или экономическим пока-
зателям соответствовавшие городу, оставались в разряде сельских» (Миро-
нов 2003: 312–313, 318). Кроме того, образ жизни тех, кто жил в малых на-
селенных пунктах, мало чем отличался от сельского.

В современной России статистика, унаследованная от советского вре-
мени и опирающаяся на деление населения на городское и сельское, стала 
еще более относительной. Во-первых, в городское население попадают жи-
тели поселков городского типа, которые часто лишь по формальным пока-
зателям отличаются от сельских населенных пунктов. Во-вторых, все более 
заметная часть жителей сельских населенных пунктов теряет связь с сель-
ским хозяйством, смещаясь в промышленность и сферу услуг. 

Российская империя была аграрной страной, где безраздельно числен-
но доминировали мелкие сельские населенные пункты. В период с 1742 по 
1914 гг. удельный вес постоянного городского населения без пригородов 
увеличился всего лишь с 11,0 до 12,8 %, а с пригородами – с 13,0 до 15,3 %. 
В 1910 г. 90,6 % всех городов имели численность населения до 50 тыс. В 
стране было всего два города-миллионника – Москва и Санкт-Петербург. 
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Правда, налицо была тенденция увеличения средней численности россий-
ского города: в 1646 г. – 2,7 тыс. чел., в 1825 г. – 5,6 тыс., 1897 г. – 21,2 тыс., 
1910 г. – 24,9 тыс. (Миронов 2003: 289, 315).

Бурная урбанизация началась в результате переплетения коллективиза-
ции, от которой масса крестьян убегала, и индустриализации, которая су-
лила им новые возможности. В период с 1926 по 1937 гг., как показывают 
переписи населения СССР, доля горожан увеличилась вдвое: с 18 до 33 %.  
В советский период ключевым трендом социально-демографического раз-
вития стала не столько урбанизация в широком и расплывчатом смысле сло-
ва, сколько рост крупных городов. В 1926 г. в городах с населением свыше 
100 тыс. чел. проживало около 36 % горожан, в 1959 г. – 49 %, в 1999 г. – 
67 %. В 1999 г. в России было 285 таких городов. Особенно быстро рос-
ли города-миллионники: в 1959 г. их было 3, в 1970 г. – 10, в 1980 г. – 20, в 
1999 г. – 22. С 1959 по 1999 гг. их население возросло с 14,7 до 39,6 млн чел., 
или с 10,1 до 22,3 % от численности городского населения страны (Урбани-
зация...). Численность населения Москвы в 1939 г. составила 4,54 млн чел., 
в 1977 г. – 7,82 млн, Ленинграда – 3,4 и 4,43 млн, Свердловска – 0,423 млн 
и 1,19 млн, Новосибирска – 900, 41 млн и 1,3 млн, Ростова-на-Дону – 0,51 
млн и 0,92 млн, Воронежа – 0,35 и 0,78 млн соответственно (Народное хо-
зяйство СССР за 60 лет 1977: 65).

В кризисные 1990-е годы массовый отток населения из сельской мест-
ности в городскую прекратился, более того, наметился обратный поток в 
деревню (Нефедова 2010: 42). Правда, оценить реальные масштабы это-
го явления, опираясь на ненадежную статистику, сложно. За этим процес-
сом стоит и утрата рядом населенных пунктов статуса поселков городско-
го типа, и разрушение советской системы контроля миграции через систе-
му прописки, что позволило массе мигрантов из села жить без регистрации 
и выпадать из системы учета. Кроме того, прибавку сельскому населению 
обеспечили мигранты из бывших советских республик.

В нулевые годы отток населения из села вновь формально стал превы-
шать приток. Это во многом связано со стабилизацией экономической ситу-
ации в стране, что проявилось в первую очередь в крупных городах. За по-
токами миграции в большие города стоит простая логика: «Чем меньше раз-
мер города, тем выше в нем доля незанятого населения, меньше зарплата, 
меньше, соответственно, торговый оборот и т.п.» (Нефедова 2010: 43–44).

За тенденцией к укрупнению стоят разные причины. 
1. Логика борьбы за повышение хозяйственной эффективности – веду-

щий фактор. На этапе индустриального общества, как правило (но не всег-
да), чем выше концентрация производства, тем больше возможностей для 
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повышения его эффективности. Это привлекательно и для бизнеса, получа-
ющего возможности для подбора необходимой рабочей силы и ее ротации, 
и для работников, ищущих оптимальные условия труда и оплаты.

2. Индустриализация закономерно порождает урбанизацию. Сельское 
население в погоне за более выгодными условиями продажи рабочей силы 
устремляется в города. В их развитии также действует логика масштабов: чем 
больше размер, тем масштабнее и разнообразнее рынок труда и капиталов.

3. Логика борьбы за эффективность социальной инфраструктуры. Укруп-
нение населенных пунктов позволяет улучшать качество жизни населения 
при снижении затрат на инфраструктуру. Эта логика приводится в действие 
как политикой властей, так и процессами стихийной миграции. 

Функциональная типология малых населенных пунктов
Типология малых населенных пунктов – тема, в той или иной рассма-

тривающаяся всеми исследователями данной проблематики (Кодина 2009, 
Бандман и др. 1994 и т.д.). Наиболее распространена демографическая клас-
сификация по численности населения. Встречается типология по критерию 
степени проблемности развития (Бандман и др. 1994).

В данной работе предлагается функциональная классификация, которая, 
во-первых, стремится к полноте охвата всего спектра, во-вторых, включа-
ет не только малые города, как чаще всего делается в литературе, но и все 
населенные пункты, в-третьих, фокус анализа сдвигается на исторические 
тренды развития каждого типа. 

Сельские поселения
Это самый древний тип поселений на территории России, предшество-

вавший появлению городов. Это деревни, села, в некоторых районах имею-
щие название аулов. 

Когда Россия была аграрной страной, основным богатством ее была зем-
ля, поэтому население стремилось иметь и обрабатывать ее как можно боль-
ше. Низкое плодородие стимулировало экстенсивное развитие. Земля была 
дефицитным ресурсом, которого не хватало для того, чтобы прокормить ра-
стущее население. Отсюда стремление расширять сельхозугодия, включая 
в их состав и самые неплодородные земли. Крайне низкий уровень разви-
тия транспорта и дорог стимулировал тенденцию расселения максималь-
но близко к обрабатываемым полям, используемым лугам и т.д. Отсюда ха-
рактерная для традиционного российского общества распыленность насе-
ления, преобладание крошечных деревень, относительно плотно покрывав-
ших территорию страны. Среднее расстояние между ближайшими селения-
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ми в Европейской России в 1857 г. составляло 3,8 км, в 1917 г. – 2,5 км (при-
мерно так же, как в США и Канаде, но больше, чем в Западной Европе). В 
Сибири вплоть до 1917 г. среднее расстояние между поселениями состав-
ляло соответственно 33 и 31 км (Миронов 2003: 290–291). Если учесть мас-
штаб территории страны и количество земель, малопригодных для обработ-
ки, то это была очень высокая плотность.

Большинство сельских жителей обитало в крошечных деревнях и селах. 
В 1897 г. 93,6 % сельских жителей обитали в поселениях с численностью 
жителей менее 2 тыс. чел. Правда, в них проживало лишь 13,5 % всего сель-
ского населения (без учета Польши и Финляндии). 85,6 % сельских посе-
лений имели до 100 жителей, в том числе 61,4 % – до 50 жителей (Миро-
нов 2003: 291).

Развитие транспорта и транспортной инфраструктуры делает возмож-
ным обработку удаленных полей, снижает необходимость приближения 
жилья к ним. Это открывает возможность укрупнения сельских поселений, 
концентрации населения и забрасыванию малых деревень, расположенных 
в неудобных местах. Этот процесс, давно начавшийся в стихийной форме, 
в 1960–1970-е годы превратился в политику ликвидации «неперспективных 
деревень», в разряд которых попадало до 80 % поселений этого типа (прав-
да, выполнить все намеченное не удалось). Их население принудительно 
переселялось в «перспективные», относительно крупные села. Однако две 
трети таких мигрантов, будучи сорванными с насиженных мест, отправля-
лось не в назначенные пункты, а в более крупные райцентры и города (см.: 
Денисова 1996; Карпунина 2004; Мазур 2005, 2006).

Переход к рынку сделал нерентабельной обработку неплодородных и 
удаленных от поселений угодий, что породило процесс опустынивания: 
поля и луга забрасываются, зарастают сорняками и кустарником. Повыше-
ние плодородия земли благодаря новым технологиям позволяет получать 
высокий валовой продукт на ограниченных земельных площадях и при су-
щественном уменьшившемся спросе на рабочую силу. Это порождает ха-
рактерную для современной России тенденцию существенного уменьше-
ния в сельских населенных пунктах удельного веса населения, занятого в 
аграрном секторе.

Возникает парадокс: село без крестьян в широком смысле этого слова. 
Его жители работают в органах управления, на предприятиях транспорт-
ной инфраструктуры, в школах, больницах, торговле. Формируется и но-
вый аграрный ландшафт: ухоженные поля и большие сельские поселения, 
с одной стороны, и заброшенные сельхозугодия, деградирующие или уже 
полностью оставленные деревни – с другой.
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Поселения – форпосты империи
Исторически это одна из первых форм поселений на территории Рос-

сии. В условиях внутренних междоусобиц и внешних набегов возмож-
ность социальной жизни жестко зависела от наличия крепостей, которые 
назывались «городами». По мере расширения государственной территории 
города-крепости все больше сдвигались к окраинам. И причина появления 
многих современных городов, находящихся уже вдали от государственных 
границ, именно в этой военно-политической логике. Там, где эта логика не 
пробуждала активную экономическую жизнь, крепости, потерявшие смысл 
в качестве рубежных форпостов, угасали, превращаясь в захолустные по-
селения глубинки. Современная Россия представляет большой набор таких 
бывших крепостей, влачащих жалкое существование.

Распространенным вариантом поселений-форпостов в России стали ка-
зачьи станицы, жители которых, будучи приписанными к воинскому сосло-
вию, сочетали несение пограничной службы с занятием сельским хозяй-
ством и промыслами. Со временем значение этих станиц как форпостов 
большей частью угасло, однако большинство из них сохранились, превра-
тившись в сугубо сельскохозяйственные поселения.

В ХХ в. получили распространение закрытые военные городки. В усло-
виях появления транспортной инфраструктуры, позволяющей быстро пере-
брасывать войска к границе, разработки оружия, действующего с большой 
дистанции (авиация, ракеты) существенная часть форпостов оказалась рас-
положенной вдали от границ. Их единственный смысл – обеспечение офи-
церского состава и частично тех, кто на сверхсрочной службе, нормальны-
ми бытовыми условиями, предоставление возможности проживать вместе с 
семьями, что превращает постоянные военные лагеря в городки с социаль-
ной инфраструктурой. После окончания «холодной войны» существенная 
часть таких городков начала приходить в упадок.

Малые индустриальные поселения
Малые промышленные поселения в России имеют давнюю историю, 

уходящую корнями к появлению отечественной промышленности (см. Го-
ликова 2003, Лотарева 1993, Уральский город... 2004). Особенно широкое 
распространение они получили в период индустриализации, когда новые 
предприятия нередко строились либо в чистом поле, либо рядом с селами. 
Как когда-то вокруг городов-крепостей возникали посады, так теперь во-
круг заводов – поселки и города. Большие масштабы приобрел этот процесс 
в 1960–1080-е годы в связи с освоением новых территорий и природных за-
пасов (см. Колева 2007).
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Это распространенный тип монопоселения, экономическая подсисте-
ма которого представлена в основном одним предприятием или комбина-
том. Малые города и поселки чаще всего выполняют функцию промышлен-
ных микроцентров (Кодина 2009: 430). В условиях государственного спосо-
ба производства это было проявление рационального способа размещения 
производительных сил: в результате жесткой специализации достигалась 
высокая техническая и социальная эффективность. Здесь почти все населе-
ние прямо или косвенно работало на одно предприятие, зависело от него. 
Это позволяло осуществлять эффективную профессиональную социализа-
цию молодежи, которая с ранних лет видела свою перспективу «на родном 
заводе», готовилась к ней через и семейное воспитание, и школьные ме-
роприятия. Социальная инфраструктура таких поселений создавалась про-
фильным предприятием, что обеспечивало и эффективное стимулирование 
труда (жилье, места в садиках, путевки в санаторно-курортные учреждения 
и туристические поездки получали с учетом трудового вклада, значимости 
работника), и профессиональную социализацию, и контроль над работни-
ками через разветвленные сети. Все это создавало социальную зависимость 
трудящегося от работодателя.

С переходом к рыночному способу производства все меняется ради-
кально. Во-первых, градообразующее предприятие, бывшее прежде зало-
гом стабильности («завод никуда не денется»), будучи интегрировано в гло-
бальный рынок, превращается в фактор социальной и экономической не-
стабильности: изменение мировой конъюнктуры, положения данного пред-
приятия в рыночной конкуренции может в один момент поставить даже 
процветающего производителя на грань банкротства, потребовать перено-
са производства в другое место. В современных условиях это означает, что 
население бросают на произвол судьбы. «Большинство малых городов Рос-
сии относятся к промышленным микроцентрам, утратившим градообразу-
ющее предприятие, что влечет за собой экономический упадок, массовую 
безработицу, падение платежеспособного спроса населения, дефицит мест-
ных бюджетов» (Кодина 2009: 431). Такое состояние экономических ресур-
сов вполне естественно создает социальное поле, обладающее мощной си-
лой выталкивания. 

Во-вторых, в период рыночных реформ предприятия сбросили с себя со-
циальную инфраструктуру, передав ее местным органам власти, экономи-
ческие возможности которых несопоставимо меньше. Предприятия пере-
стали строить городские дороги и тротуары, садики и спортивные соору-
жения. В-третьих, в условиях жесткой властной вертикали налоги от градо-
образующего предприятия нередко уходят в первую очередь туда, где оно 
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зарегистрировано, а это, как правило, столица или другие крупные города, 
включая иностранные. В результате возник финансовый капкан: на муни-
ципалитеты с нищим бюджетом свалилась «социалка». Все это преврати-
лось в фактор социальной деградации в условиях присущей этим монопо-
селениям системной непредсказуемости будущего. Такая ситуация не мо-
жет не стимулировать формирование жизненных стратегий жителей, ядром 
которых является миграция в другие места. 

Ресурсные поселения
По своим функциям такой тип поселения очень близок малому инду-

стриальному поселению (городу или поселку городского типа). Они, как 
правило, представляют собой разновидность монопоселений, привязанных 
к одной сырьевой отрасли. Однако между ними есть существенная разница. 
Промышленное поселение создается если не навсегда, то на долгую исто-
рическую перспективу. Предполагается, что завод будет меняться, но эта 
трансформация будет происходить при стабильной привязке к месту.

Совершенно иначе обстоит дело с ресурсным поселением. Как правило, 
это поселок городского типа. Его функция – обеспечение добычи природных 
ресурсов. Эта функция жестко ограничена во времени: поселок имеет смысл 
до тех пор, пока добываемые здесь природные ресурсы не будут исчерпаны. 
В силу этого даже идеальная ориентация на вечность тут неуместна. Широ-
ко распространены поселки лесозаготовителей, существование которых при-
вязано к наличию поблизости природных ресурсов. Как только лес в округе 
оказывается вырубленным и поездки на лесосеку превращаются в затратное 
мероприятие, экономический смысл такого поселка теряется. К этой же кате-
гории относятся и поселки золотодобытчиков, нефтяников, газовиков. 

В советское время доминировала концепция ресурсных поселений как 
относительно стабильных комплексных центров локального масштаба. Они 
имели системный характер и выполняли производственные, администра-
тивные, социальные и культурные функции. Здесь располагались конторы 
добывающих предприятий, а поблизости – их производственные участки. 
Ядро таких поселков – жилые дома. С одной стороны, их старались строить 
добротными, а с другой – это добротность с ограниченным лимитом време-
ни. Например, деревянный дом без специальной обработки, который через 
несколько десятилетий сильно ветшает, превращаясь в объект, который не 
жалко бросить или разрушить. В таком поселке обязательно строились шко-
ла и детский сад, Дом культуры, спортивные сооружения. 

В постсоветский период на вооружение была взята неолиберальная кон-
цепция с характерным для нее культом рынка, который все сам расставит 
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на свои места. С точки зрения этой концепции, все, что непосредственно 
не обеспечивает выполнение главной функции (а данном случае – добычи 
природных ресурсов), превращается в излишние непроизводственные из-
держки. Предприятия, лишенные политического принуждения и вписанные 
в жесткие рамки рыночной конкуренции, начали избавляться от всех не-
профильных активов, передавая их на баланс нищих местных органов вла-
сти. Естественным следствием стала массовая деградация ресурсных посе-
лений. По всей России появились заброшенные или идущие к этому состо-
янию поселки лесозаготовителей, золотодобытчиков, нефтяников и т.д. В 
одних случаях они просто исчезали в силу исчерпания ресурсов, ставших 
причиной их создания, в других их заменили вахтовые поселки.

Однако не везде и не всегда удается в полной мере перейти на вахто-
вый метод. В силу этого есть немало ресурсных поселений, привязанных в 
основном к нефтегазовому сектору. Они производят внешне благоприятное 
впечатление, рассматриваются населением как хорошее место для времен-
ного проживания, как место, где зарабатывают деньги, чтобы потом уехать 
в места с более приемлемыми климатическими условиями. 

Инфраструктурные центры
Мельчайшие населенные пункты (деревни, небольшие поселки) тради-

ционно были привязаны к той или иной производственной функции (сель-
хозпроизводство, рубка леса и т.п.). Их социальная инфраструктура всегда 
предельно минимизировалась. Ее концентрация происходила в районных 
центрах. Здесь располагались локальные органы власти и территориально-
го управления, сюда смешались офисы местных предприятий, здесь распо-
лагались крупные школы, районные больницы и т.д. Однако в условиях го-
сударственного способа производства, когда социально-политическая целе-
сообразность стояла выше экономической, государство стремилось хотя бы 
в минимальной степени обеспечить мельчайшие населенные пункты клю-
чевыми элементами социальной инфраструктуры. Например, здесь сохра-
нялись некомплектные школы, где наполняемость классов была ниже всех 
допустимых стандартов для обычных школ. Здесь же содержали медицин-
ские учреждения. 

С переходом к рыночному способу производства принципы экономиче-
ской целесообразности, исходящие из необходимости достижения макси-
мальных социальных результатов при жестких бюджетных ограничениях, 
превратились в ключевой фактор социальной трансформации. Одно из клю-
чевых ее направлений – свертывание социальной инфраструктуры в мель-
чайших населенных пунктах и перенос ее в районные центры. Это прояв-
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ляется в политике ликвидации малокомплектных школ, свертывании сети 
фельдшерских пунктов, малых больниц и поликлиник, отделений банков и 
почты. Эта реформа привела к резкому ускорению процессов социальной 
деградации мельчайших населенных пунктов, что ускорило и без того су-
щественный отток населения. В то же время произошло перераспределение 
ресурсов в пользу районных центров, которые во многих местах превраща-
ются в последнюю относительно перспективную ступень в поселенческой 
иерархии: стоит райцентр, а вокруг – заброшенные деревни. 

Другое важное направление трансформации таких населенных пунк- 
тов – специализация на социальном обслуживании населения района.  
С одной стороны, здесь происходит концентрация учреждения и организа-
ций, выполняющих социальные функции, а с другой – отсюда уходит про-
изводство. В силу разных причин существенно уменьшается удельный вес 
населения, занятого в сельском хозяйстве. В сырьевых отраслях производ-
ство все больше начинает опираться на вахтовые поселки. В результате 
главной функцией таких населенных пунктов становится социальное об-
служивание, в том числе и самообслуживание. 

В ряде мест райцентр оказывается единственным стационарным насе-
ленным пунктом. Если социальное обслуживание – его единственная функ-
ция, то исчезает смысл его существования. Особенно это наглядно в се-
верных регионах, где поселения создавались под цели добычи природных 
ископаемых. Когда стационарные поселки исчезают, уступая место вахто-
вым поселениям, то райцентр становится местом, где люди работают, что-
бы обслуживать себя. В регионах с приемлемыми условиями существова-
ния такая логика представляется более обоснованной: в сельском населен-
ном пункте люди уже не занимаются сельским хозяйством, но они считают 
это место вполне приличным для жизни и зарабатывают тем, что работают 
в организациях социальной инфраструктуры.

Вахтовые поселения
Отходничество для жителей сельской России – традиционное занятие. 

Крестьяне Российской империи (особенно малопродуктивных районов) ак-
тивно уходили в города на заработки. Современный вахтовый метод – про-
должение старой традиции. Новым стало появление в потоках временных 
трудовых мигрантов иного направления: они едут не только в большие го-
рода, но и на стройки, нефтепромыслы, шахты, прииски и т.д.

Если в первом случае отходники растворяются среди местного населе-
ния, то во втором четко обозначилась тенденция к созданию вахтовых по-
селков. Это временные поселения, максимально приближенные к произ-
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водству и лишенные социальной инфраструктуры. Их функция ограничена 
предоставлением временных спальных мест.

В советское время вахтовые поселки существовали, но имели перифе-
рийный характер. Их создавали в тех случаях, когда производственные 
участки слишком сильно удалялись от стационарных поселков. В постсо-
ветский период вахтовый метод организации труда начал приобретать все 
более и более заметные масштабы, став в ряде отраслей основным. При 
этом идет процесс модернизации жилья в таких поселках, которое стано-
вится все более комфортным (см. Арзуманов и Васильев 2012).

Рекреационные зоны
Этот тип населенных пунктов включает множество вариаций. Их осно-

ва – функция зоны отдыха для людей, постоянно проживающих в других ме-
стах. В результате происходит рыночное перераспределение ресурсов из го-
родов, питающихся за счет политических и природных ресурсов. На одном 
полюсе этого континуума – национальные зоны отдыха, расположенные в 
первую очередь на морском побережье, на другом – деревни, села и малые 
города, куда потянулся поток дачников, скупающих старые дома и строящих 
новые для проведения здесь времени отпусков.

(а) Санаторно-курортные населенные пункты. В основе их экономиче-
ской подсистемы – инфраструктура коллективного отдыха и лечения: пля-
жи, гостиницы, лечебные учреждения, парки, аттракционы, рестораны и 
т.д. В замкнутом советском обществе вся страна имела простой выбор, в 
центре которого было Черноморское побережье. С началом глобализации 
потенциальный выбор резко расширился. Основная часть таких зон пред-
ставлена небольшими населенными пунктами, заметно уступающими ино-
странным конкурентам по уровню развития инфраструктуры.

(б) Рекреационные зоны спортивного типа. В Советском Союзе имелось 
несколько рекреационных зон спортивного профиля, специализировавших-
ся в основном на горных видах спорта (Приэльбрусье, Домбай), имевших 
примитивную по мировым стандартам того времени инфраструктуру. В то 
же время во многих западных странах это направление рекреации превра-
тилось в мощный двигатель развития малых населенных пунктов, располо-
женных в благоприятных горных условиях. 

В постсоветское время начал нарастать поток россиян, которые откры-
ли для себя новый стиль жизни, на лыжные курорты зарубежных стран, в 
первую очередь Западной Европы. Постепенно стали формироваться пла-
ны создания таких зон и на территории России. Подготовка к зимней олим-
пиаде в Сочи дала мощный импульс развитию Красной Поляны. В основе 
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этого импульса – огромные федеральные инвестиции, целью которых стало 
создание первого отечественного горнолыжного курорта мирового уровня.

Кроме того, в целом ряде мест начали возникать горнолыжные центры 
регионального значения. В первую очередь процесс их строительства раз-
вернулся вокруг Москвы и Санкт-Петербурга, однако отсутствие необходи-
мых природных условий делало их лишь палиативом выходного дня. В ряде 
регионов начали формироваться горнолыжные центры, привлекающие лю-
бителей спорта не только из данных областей, но и из соседних регионов. 
Это дало мощный импульс развитию малых населенных пунктов, находя-
щихся в этих зонах (Апатиты, Горная Шория – Шерегеш).

(в) Туристические достопримечательности. Это населенные пункты, 
в которых расположены места, достойные посещения с целью расшире-
ния культурного кругозора: исторические или природные памятники. «К 
мемориально-реликтовым образованиям могут быть отнесены города, свя-
занные с культурно-исторической традицией, поддержанием которой и мо-
тивируется их жизнедеятельность» (Кодина 2009: 432). Архитектурные и 
исторические памятники, расположенные в малых городах, очень часто в 
силу действия многих факторов не воспринимаются местным населением 
и властями как ценность, включаются в хозяйственный оборот и быстро 
уничтожаются (Беседина 1998). Модернизация повседневности, лишен-
ная понимания многоплановой ценности исторического наследия, ведет 
к тому, что в малых городах уничтожаются культурные ресурсы, которые 
потенциально могут превратиться в капитал, обеспечивающий социально-
экономическое развитие населенных пунктов данного типа.

Их экономическая подсистема схожа с предыдущим типом. Различие 
только в том, что в первом случае приезжают больные и отдыхающие, а во 
втором – туристы. Это предполагает разную логику обслуживания. Одна-
ко у обоих типов много общего: прежде всего, деятельность по удовлетво-
рению потребностей приезжих в жилье, питании, развлечениях, транспорт-
ной инфраструктуре.

В условиях замкнутого советского общества эти достопримечательно-
сти привлекали только советских граждан. Это ограничивало их клиенту-
ру. В то же время они были защищены от международной конкуренции. От-
крытие страны ветрам глобализации, с одной стороны, открыло эти тури-
стические достопримечательности для иностранцев, а с другой – постави-
ло их в условия жесткой конкуренции с аналогичными привлекательными 
местами в разных точках мира. Однако большинство достопримечательно-
стей малых населенных пунктов России остается вне сферы международ-
ного спроса. Одна из главных причин – отсталая инфраструктура. 
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(г) Дачные населенные пункты. Это зоны индивидуального и неоргани-
зованного отдыха. Такие населенные пункты можно разбить на два типа.

Во-первых, это специализированные поселки, которые изначально соз-
давались как места концентрации дач. К этой категории относятся старин-
ные дачные поселки, история которых уходит в XIX – начало XX в. (напри-
мер, населенные пункты вокруг Санкт-Петербурга, расположенные в живо-
писных зонах). Кроме того, в 1950–1960-е гг. вокруг городов – больших и 
малых – начали создаваться специализированные садово-огородные това-
рищества, представлявшие собой специфические поселения с легкими лет-
ними домиками и беседками без права владельцев на прописку. Сначала там 
был жесткий режим контроля и структуры участка (она должна была быть 
открытой для совместной обработки земли) и типа строений. Однако посте-
пенно контроль слабел. В результате все больше летних домиков превраща-
лось в капитальные сооружения. В постсоветское время были сняты огра-
ничения и на постоянное проживание в этих дачных поселках.

Во-вторых, обычные села и малые города, которые в результате социаль-
ной трансформации утрачивают свои прежние функции и все более явно 
превращаются в преимущественно дачные поселения.

Контуры новой цивилизации
Таким образом, если экстраполировать четко обозначившиеся тренды 

в развитии поселенческой структуры России, то можно увидеть контуры 
новой рождающейся цивилизации. Ее каркас – динамично развивающиеся 
огромные города, региональные центры. Здесь концентрируется производ-
ство, власть, культура и образование. Сюда стекается все больше людей из 
других населенных пунктов, стремящихся туда, где максимальные возмож-
ности для самореализации, получения высокого дохода, хорошего образо-
вания, организации интересного досуга, общения и т.д.

Вокруг мегаполисов – средние города, рядовые областные центры, ба-
лансирующие между вялым развитием и стагнацией. Следующий уровень – 
малые населенные пункты, находящиеся в промежуточном состоянии меж-
ду застоем и деградацией. Население здесь сведено к минимуму, обеспе-
чивающему выполнение общесистемных функций, которые нельзя перене-
сти в большие города: поддержание транспортной инфраструктуры, соци-
альное обслуживание сельского хозяйства, воинских частей, поселков вах-
товиков и т.д. 

А вокруг – социальная пустыня: огромные территории с заброшенны-
ми деревнями, заросшими кустарником полями, превратившимися в руи-
ны поселками городского типа и малыми городами, не вписавшимися в но-
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вый виток развития цивилизации. Опустынивание – это географический 
термин, обозначающий процесс наступления пустыни на прежде освоен-
ные земли. Социальное опустынивание – это процесс, обратный освоению 
новых земель. Он проявляется в том, что население оставляет населенные 
пункты, прекращает обработку прилегающей к ним земли и поддержание 
транспортной инфраструктуры. В результате возникает социальная пусты-
ня, т.е. заброшенная территория. Она отличается от неосвоенной террито-
рии наличием археологических памятников отступившей цивилизации: это 
руины домов, поросшие сорняком и кустарником поля, сады и огороды, ис-
чезающие дороги (остатки былого покрытия, наступление растительности).

Помимо больших городов в этой структуре прослеживаются рекре-
ационные поселения – дачные поселки, города-курорты. Это зоны отды-
ха для жителей больших городов. По мере развития транспортной инфра-
структуры, формирования информационного общества проявляется тренд 
к бегству из больших городов в рекреационные зоны. Во-первых, это да-
уншифтинг пенсионеров, уезжающих к здоровой и более дешевой жизни, 
во-вторых, это переселение специалистов, чья работа позволяет трудиться 
в дистанционном режиме. 

Прогнозирование развития малых населенных пунктов России требует 
учета опыта других стран мира, исторические тренды которых схожи с от-
ечественными. Например, в развитых странах Запада, где к середине ХХ в. 
урбанизация, проявлявшаяся в преимущественном росте крупных городов, 
начала менять свой характер, что отразилось в повышении роли малых и 
средних городов  в социально-экономическом развитии этих стран (Галич 
2004: 274). Есть основания ожидать появления такой тенденции и в России. 
Как показывает мировой опыт, первая стадия урбанизации характеризуется 
оттоком населения не только из сельской местности, но и из малых и сред-
них городов в крупные города. На зрелой стадии рост больших городов до-
стигает апогея, а средние города начинают догонять их.

Россия к концу 1980-х годов этой стадии еще не достигла. Конец урбани-
зации характеризуется поляризационным разворотом, в ходе которого боль-
шие города постепенно теряют свою привлекательность, в то время как ее 
увеличивают средние и малые города. Стадия контрурбанизации – это рост 
малых сельских и городских поселений за счет мигрантов из больших го-
родов (Нефедова 2010: 43). В России эта стадия прослеживается слабо. Ее 
наступление вероятно, но не в ближайшем будущем. Разумеется, этот про-
гноз не учитывает ситуацию кризиса, характер и масштаб которого пред-
сказать сложно. 
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1.6. Миграции городских жителей  
в сельскую местность в контексте дезурбанизации*1

Кейс С. Давыдовка Дубровского района Волгоградской области

Наряду с утвердившейся на протяжении последних двух столетий тен-
денцией роста урбанизационных процессов все чаще заявляет о себе фе-
номен так называемой обратной миграции – в сторону пригородов, отда-
ленных населенных пунктов. Данные процессы нельзя назвать оформлен-
ной тенденцией и статистически значимым случаем, так как городское про-
странство все еще остается центром притяжения основной доли населения, 
а темпы роста городов из года в год лишь увеличиваются. В то же время 
случаи «обратных» миграций существуют и представляют собой довольно 
разнообразные как по форме, так и по содержанию процессы: расселение 
в пригородных зонах, дачных поселках, экопоселениях, сельской местно-
сти могут иметь характер возврата к руральной культуре, некой архаично-
сти либо, напротив, расширять использование современных инфокоммуни-
каций, стирая пространственные границы. Дезурбанизация не ограничива-
ется миграциями в сторону дальних сельских районов, однако нам интерес-
ны дезурбанизационные проявления именно подобного рода, так как пред-
полагают включение мигрантов в сложившийся социум, а также могут зна-
чимым образом влиять на всю структуру социальных отношений в сель-
ской местности. 

Процессы дезурбанизации в сельских районах Ближнего Севера были в 
течение более пятнадцати лет предметом исследований в рамках Угорского 
проекта (рук. Н.Е. Покровский, участники – Т.Г. Нефедова, А.И. Трейвиш, 
В.И. Ильин, Л.М. Баскин, М.Б. Денисенко, У.Г. Николаева и др.) (Потенци-
ал Ближнего Севера... 2014; Ойкумена Ближнего Севера... 2015). Фокус на-
стоящего микро-исследования направлен на регион, значительно отличаю-
щийся от Ближнего Севера по социально-экономическим, географическим 
критериям – Юг России, а именно Волгоградскую область. Нам представля-
ется важным определить специфику городских миграций в сельскую мест-
ность в изучаемом регионе, показать, каким образом миграционные про-
цессы влияют на облик современного южного села. Ввиду слабой разрабо-
танности темы в региональном научном дискурсе настоящее исследование 
представляется весьма актуальным.

* © Сазонова А.М., 2016
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Место дезурбанизационного процесса во внутренних миграционных 
потоках на территории Волгоградской области

Волгоград – один из тринадцати городов-миллионников на террито-
рии современной России, в российском контексте их же можно отнести к 
городам-мегаполисам. «Такие города являются центрами притяжения и со-
средоточения экономических ресурсов и культурных ценностей. Они вы-
ступают центрами социально-экономического развития не только своего 
региона, но и окружающих» (Максимов, Семененко 2012: 353). Сельские 
поселения Волгоградской области исследователи относят к группе «хоро-
ших», «полнокровных» (села регионов с ростом сельскохозяйственного 
производства и сокращением либо замедленным увеличением численности 
сельского населения) (Смирнов 2013: 65). Приведенные факты позволяют 
нам выдвинуть гипотезу о наличии больших обратно миграционных пото-
ков в сельскую местность: негативные аспекты большого города выталки-
вают население, развитое село – притягивает. Однако количественные по-
казатели, фиксирующие направления и объемы внутри миграционных по-
токов, открывают ситуацию по-другому. На официальном сайте Федераль-
ной службы государственной статистики по Волгоградской области фикси-
руются лишь самые общие миграционные тенденции и их объемы, направ-
ления же внутриобластной миграции в официальной статистике не отраже-
ны  (Территориальный орган Федеральной службы государственной стати-
стики по Волгоградской области. Электронный ресурс).

Обратимся к другим источникам. В работах исследователей социально-
экономических проблем региона фиксируется значительная убыль сельско-
го населения. Негативная тенденция подтверждается отрицательным саль-
до миграции по итогам 2013 г. Убыль сельского населения за счет миграци-
онных процессов составила 6,3 на 1000 чел. населения» (Попова, Колпако-
ва. Электронный ресурс), в то время как потоки миграции в сельскую мест-
ность представлены в основном трудовыми мигрантами (Игнатова, Нико-
ленко, 2011: 43–48; Голод 2014: 8588). Осознанные миграции городских жи-
телей (как волгоградцев, так и представителей других регионов и стран) в 
сторону сельских территорий Волгоградской области оказываются для уче-
ных «непаханым исследовательским полем», хотя такие миграции суще-
ствуют. Упоминания о них можно обнаружить на форумах, причем не толь-
ко региональных. Крупная интернет-платформа, объединяющая переселен-
цев в село (потенциальных и реальных) «Я селяночка» показывает, что села 
Волгоградской области оказываются привлекательным пунктом для переез-
да. Отмечаются, с одной стороны, традиционно приписываемые селу атри-
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буты: чистый воздух, свежие овощи, фрукты, красивые природные ланд-
шафты; с другой – развитая инфраструктура. Это позволяет говорить о на-
личии в области благоустроенных, «полнокровных» в социальном, эконо-
мическом отношении сел, которые являются антиподами сельским сообще-
ствам экономически депрессивных регионов. 

У нас течет река Аксай, и много озер в степи, у нас лесостепная зона, 
а по-своему красиво.

Мы живем в селе в Волгоградской обл. в 10 км у нас школа (11 классов) 
садик, Дом культуры, медпункт, почта, сбербанк, пекарня <…> столовая, 
проводят там разные мероприятия. Пять магазинов. Село большое, ас-
фальт. (Участница форума Раиса, пенсионерка) (Советы, желающим пе-
реехать жить в деревню. Электронный ресурс).

Кроме того, данная тема освещается в СМИ, приводятся наиболее яркие 
примеры проявления обратной миграции. В газете «Комсомольская правда» 
находим статью под названием «Европейский народ едет в русскую дерев-
ню встречать Новый год». Эта история о жительнице Лиссабона, переехав-
шей в деревню Тарасово Волгоградской области на постоянное место жи-
тельства. Свое решение женщина объясняет желанием восполнить чувство 
«опустошенности души», что, по ее словам, сделать удается. Причем в де-
ревне нашлись и единомышленники европейского дауншифтера – молодая 
семейная пара Бакулиных – переселенцев из Волгограда, «убежавших» от 
суеты городской жизни в поисках времени «для себя»: творчества и само-
реализации (Европейский народ едет в русскую деревню встречать Новый 
год. Электронный ресурс).

В целом можно заключить, что дезурбанизационные проявления в рас-
сматриваемом регионе имеют место быть, но они практически неуловимы 
статистически и остаются без должного внимания в региональном научном 
дискурсе.

Городские переселенцы в сельской местности. Особенности поля

Выбранный кейс – село Давыдовка Дубовского района Волгоградской 
области – является типичным «средним» сельским поселением изучаемого 
региона с численностью населения, равной 734 жителям. К тому же, с.  Да-
выдовка за все время своего существования являлось довольно «богатым» 
поселение и сейчас отличается благоустроенностью и относительно раз-
витой инфраструктурой (по контрасту с Угорским поселением). В данной 
сельской местности мы можем наблюдать отделение связи «Почта России», 
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фельдшерско-акушерский пункт, школу, детский сад, четыре магазина, Дом 
культуры, который также работает по принципу многофункционального 
развлекательного центра. В ДК сосредоточены библиотека с просторным 
читальным залом, спортивный клуб, оснащенный современными спортив-
ными тренажерами, зал боулинга, теннисный стол. Вечером центр работает 
в режиме танцевальной площадки, караоке-клуба, а также открывается не-
большое кафе-бар.

Этот кейс также представляет интерес потому, что последние шесть лет 
число так называемого «пришлого» населения значительно увеличилось; 
переезжать жить стали целыми семьями. В общем-то картина даже несколь-
ко напомнила ситуацию 1990-х годов, когда в условиях отсутствия стабиль-
ности и уверенности в завтрашнем дне люди уезжали поближе к земле, что-
бы иметь возможность обеспечить себя необходимыми продуктами пита-
ния, сократить расходы на жизнь в целом. Это позволило предположить, 
что миграция в сельскую местность – не только способ уйти от негативных 
влияний города, желание как можно меньше встречаться с цивилизацией, 
но и ответ на экономические, политические кризисы последних лет. 

Единицей анализа в нашем исследовании выступали городские жители, 
совершившие долгосрочную миграцию в сельскую местность не более чем 
10 лет назад (N=12). Чем обусловлен выбранный период анализа? Имен-
но к середине 2006 г. дауншифтинг, с которым, в частности, мы связываем 
свою теоретическую модель исследования, стал массово обсуждаться в рос-
сийском интернет-пространстве, а именно, блогосфере. Осенью то же года 
было создано объединение приверженцев данного явления на базе «Живо-
го Журнала». К тому же именно этот период (несколькими годами позднее) 
ознаменован временем крупных сменяющих друг друга мировых экономи-
ческих кризисов (2008–2012, 2014–2015), которые также могут являться од-
ним из детерминантов дауншифтига1. 

Целью нашего исследования являлось  выявление типичных черт, харак-
теризующих опыт жизни городских мигрантов в сельской местности. По-

1 Согласно данным контент-анализа, проведенного автором с помощью 
информационно-аналитической системы мониторинга российских СМИ, рост упо-
минаний данного феномена в СМИ начинается с 2007 г., с 2010 г. наблюдается тен-
денция постоянного динамичного роста подобных сообщений. «Пик» упоминаний 
относится к периоду на 2014–2015 гг. а именно – декабрь 2014 г. и в ноябрь 2015 г.  – 
время острых кризисных социально-экономических, политических ситуаций в свя-
зи с событиями на Украине и в Турции, время повышения цен не только на недви-
жимость, но и на жизнь в целом, что также могло сподвигнуть население задумать-
ся о варианте упрощения как экономических, так и социальных аспектов жизни.
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мимо уже прозвучавшего предположения нами выдвинуты следующие ги-
потезы: 

1. Городские переселенцы вливаются в существующий сельский уклад 
жизни. Практики, формирующие новый стиль жизни горожан, будут схожи 
с практиками местных жителей.

2. Горожане включаются в жизнь сельского сообщества, однако не спо-
собствуют ее модернизации.

Исследование проводилось посредством неформализованного глубин-
ного интервью.

Городские переселенцы в сельской местности – горожане или сельчане?
Особенности обратной миграции, перспектива создания 

сельско-городских сообществ

В ходе исследования было выделено несколько групп переселенцев: 
первая группа включает преимущественно молодых людей и семьи с деть-
ми; вторая – людей пенсионного возраста; третья – участницу программы 
переселения (национальный приоритетный проект переселения медиков в 
сельскую местность «Здоровье»). Именно в логике данной типологии осу-
ществлен анализ и представлены основные результаты исследования

Молодые переселенцы в сельской местности – что ищут и что находят? 
Характеристика модели материалистической миграции

Извечный жилищный вопрос
Молодые супруги, как правило, имеющие несовершеннолетних детей, пе-

реезжают в село отнюдь не за сельской романтикой, а, как сами признаются, 
согласно вполне прагматическим мотивам. Миграция опосредована, в первую 
очередь, так называемым «квартирным», а точнее, «жилищным» вопросом.

Ну потом уже у нас встал вопрос о плане покупки дома. Покупали под 
материнский капитал. А так как в Волгограде – дорого, в Дубовке – доро-
го, ближайшее к Дубовке село Песковатка – тоже дорого. Добавлять – не с 
чего, ипотеки эти брать – тоже никто не даст. Ну, пришлось. Нашли вот 
дом, приехали, посмотрели, взяли здесь. Ну, в принципе, просто мне нра-
вится это место. Я по работе сюда ездила, и поэтому решили здесь взять 
дом, переехали сюда (Интервью 4).

Отмечается, что жизнь в селе более «дешевая», нежели в городе. И это 
очень важный фактор, особенно для многодетных семей.

Да. Конечно, это дешевле. В магазине за эти деньги не купишь. В мага-
зине купишь литр молока за 60 рублей, а оно будет – вода. (Интервью 5).
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Вместе с тем отмечаются и другие привлекающие в сельской жизни ха-
рактеристики, рефлексируемые, однако, как правило, сквозь призму так на-
зываемого «детского вопроса». 

Детский вопрос
Представители группы молодых семей оценивают рациональность сво-

его поступка через его пользу для воспитания и социализации детей. При-
чем анализ интервью позволил выделить сразу несколько представленных 
информантами аспектов подобной «пользы»: безопасность, здоровье, эф-
фективная трудовая социализация, возможность постоянного общения со 
сверстниками.

Еще легче в том плане, что здесь чистый воздух – для детей намного 
лучше. Натуральные продукты. Вот у меня мальчик, к примеру, у него серд-
це больное. Чистый воздух – лучше, натуральные продукты, молоко (Ин-
тервью 5).

Детки едят натуральные продукты, натуральные! Мы их сами выра-
щиваем на огороде, и я знаю, что там нет никакой гадости (Интервью 9). 

Немаловажным положительным фактором проживания в сельской мест-
ности молодые родители считают безопасность своих детей:

Я здесь спокойна, что мои дети сейчас выйдут на улицу, и ничего с ними 
не случится, потому что все знают, чьи»! (Интервью 2).

Кроме того, подчеркивается возможность и важность трудового воспита-
ния детей, эффективной трудовой социализации, которая, помимо прочего, не 
только нравственно, физически развивает ребенка, но увлекает, служит сред-
ством проведения досуга, альтернативой различным «кружкам» и секциям.

И дети здесь привыкают к труду с детства. Здесь детей, например, 
берут летом на плантации работать. Вот мой старший сын ездит уже: 
морковку собирают, помидоры собирают. Деньги, которые зарабатыва-
ют дети, тратят на себя, то есть, вот хотят они что-то, а у родителей 
нет возможности, поэтому на заработанные деньги покупают себе… Раз-
ве может какой-то кружок, допустим каратэ, заменить настоящую ры-
балку ребенку (Интервью 5).

Значимостью наделяется возможность живого общения со сверстника-
ми, способствующая и нравственному развитию:

Здесь вот они вместе в кучу собрались, они здесь играют, общаются, 
по-настоящему, не через Интернет. Они растут добрее (Интервью 5).
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Таким образом, первоначальной детерминантой к совершению мигра-
ции в среде молодых семей являются именно экономические сложности. 
В то же время переселенцы отмечают и другие положительные стороны 
сельской жизни – «детский вопрос». Однако эти «достоинства» осозна-
ются уже после совершения переезда, а не служат мотивационными при- 
чинами.

Вместе с тем молодые семьи склонны идеализировать свою сельскую 
жизнь, тем самым в какой-то мере легитимизируя свой поступок в глазах 
окружающих. Так, практически не упоминается о трудностях и минусах 
сельской реальности. Отмеченное отсутствие возможностей для реализа-
ции детей воспринимается не как минус, но скорее как незначительный не-
достаток. Они ходят в принципе в клуб: поют, танцуют, развиваются.

Ну вот я смотрела, в школе много «кружков» во время учебного года у 
них там... Рисовать – у нас папа красиво рисует, папа будет учить худо-
жеству (Интервью 4).

Вовлеченность в сельский стиль жизни определяется, прежде всего, че-
рез реализацию сельскохозяйственных практик. Следует сказать, что пере-
селенцы включаются в данный вид деятельности. Так, у них либо уже есть 
сад / огород, либо они собираются заняться его «разведением»

Конечно. В основном, помидоры, огурцы сажаем, картошку – все необ-
ходимое». (Интервью 10).

Пока еще нет, мы планируем. Мы недавно, два месяца только здесь жи-
вем. Но все мы планируем завести. Пока покупаем (Интервью 5)

Информанты из группы «молодых семей» стремятся обустроить дом и 
прилегающий участок в соответствии с принципами комфорта. Обустрой-
ство дома и участка – длительный процесс. Однако их наличие перекрыва-
ет для переселенцев «временные трудности», связанные с обустройством и 
затратами. Комфорт городской, часто съемной квартиры заменяется нали-
чием собственного просторного жилья, пусть и с некоторыми неудобства-
ми. В этом смысле следует говорить не о постиндустриальной матрице де-
зурбанизации, но о материалистическом характере миграции, что, по мне-
нию ряда исследователей, является одной из особенностей дезурбанизации 
в нашей стране: постиндустриальное общество только развивается, поэто-
му примеров дауншифтинга как «технологической» миграции немного. Но 
актуальны переезды ввиду сложностей экономического характера (Ильин 
2005; Звягинцев, Неуважаева 2015; Понукалина 2011).
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Вовлеченность в сельское сообщество: «А здесь мы все вместе»
Молодые семьи активно включаются в жизнь местного сообщества, тес-

но общаются с соседями, а также между собой (если живут по соседству), 
во многом благодаря именно наличию детей. Ведь переселенцы в сельской 
местности – не дауншифтеры в экопоселении, ни единичные отшельники, 
вокруг них – сложившийся социум. И если люди пенсионного возраста мо-
гут позволить себе минимальные социальные контакты с местными, более 
обособленное поведение, то молодым людям с детьми это сделать труднее, 
тем более если речь идет о переезде на постоянное место жительства или 
как минимум на долгосрочную перспективу. Именно благодаря детям меж-
ду людьми в сообществе зачастую устанавливается тесная связь, дружеские 
отношения. В своих интервью информанты подчеркивают наличие помощи 
со стороны местных жителей, причем самой разнообразной, «и советом, и 
делом». Отмечается взаимовыручка, порой на контрасте с городом

Помощь была. Вот это, в долг попросишь, давали, они даже не дума-
ли: отдашь ты им этот долг или нет. Было очень даже теплое отноше-
ние (Интервью 2).

Нет, мы, конечно, общаемся, безусловно, и соседи помогают, и мы; по-
другому нельзя, все ведь друг друга знают почти, по крайней мере на тво-
ей улице (Интервью 10).

Вот я пять лет прожила в квартире, но я не знаю даже, как зовут моих 
соседей. А здесь мы все вместе, сразу как-то знакомимся. И дети все вме-
сте сидят у нас, играют. Так же вместе что-то сделали: помочь в огоро-
де что-то, или поставить забор: мужики вместе поставили. Взаимопо-
мощь – это очень важно. Тем более, когда семьи большие, эта помощь вот 
и понимание даже очень много значат (Интервью 5).

Помимо прочего, имеются и экономические основания отношений с 
местными. Так, вопрос о заведении сельскохозяйственных животных во 
многих семьях лежит в отдаленной перспективе. Поэтому переселенцы си-
стематически покупают у местных жителей продукты натурального проис-
хождения:

Мы недавно, два месяца только здесь живем. Но все мы планируем заве-
сти. Пока покупаем у местных (Интервью 5). 

Таким образом, мы наблюдаем дезурбанизационную матрицу скорее ин-
дустриального типа. Молодые семьи едут во внегородские пространства 
за повышением жизненного уровня. Просторный дом и прилегающий уча-
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сток, тесное общение с местными жителями и между собой, взаимопомощь 
и взаимовыручка – вот характерные черты жизни молодых городских семей  
в селе. Помимо прочего, переселенцы сохраняют связь с городом, часто это 
проявляется в выездах за покупками, в целях развлечения детей.

На праздники стараюсь вывозить мальчиков в развлекательный центр, 
в Диамант-Лэнд, например» (Интервью 2).

Некоторые мигранты продолжают работать в городском пространстве: 

Да, работаю в городе, сюда с семьей в свободное время приезжаю, там 
квартира есть» (Интервью 10).

Нет, не здесь, в Дубовке (муж). Неделю работает, в субботу вечером 
приезжает, в понедельник утром уезжает. (Интервью 4).

Но подобные случаи в целом не типичны для рассматриваемого кей-
са. Переселенцы оценивают переезд как безвозвратную миграцию. Одна-
ко относительно перспективы жизни в селе своих детей мнения расходят-
ся, оценки приобретают нейтральную, отрицательную, положительную то-
нальности.

Несмотря на оценку перспективы жизни в селе как достаточно долго-
срочную, переселенцы не проявляют активного участия в сельской жизни, в 
решении местных вопросов, не занимаются предпринимательской деятель-
ностью, ссылаясь на все те же финансовые трудности, бытовые заботы. В 
целом, переселенцы данной группы как бы «растворяются» в сельском со-
обществе, занимаясь традиционными сельскими практиками на своем при-
усадебном участке. Они не способствуют модернизации села, расширению 
связи с городом: использование переселенцами инфокоммуникационных 
технологий не отличается от их использования сельскими жителями (рас-
ширенный просмотр телепрограмм, выход в Интернет для развлекательных 
целей, общения в социальных сетях).

Таким образом, нельзя говорить о формировании крепкого среднего 
класса из числа молодых переселенцев,  ровно как и о значительном потен-
циале данного типа мигрантов для формирования сельско-городских сооб-
ществ. Однако можно более или менее четко обрисовать границы данной 
группы и ее специфику.

В село, чтобы иметь «свой угол». Программное переселение

Данный тип переселения включает всего лишь один кейс: местный фель-
дшер, совершившая миграцию по программе переселения медиков.
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Родом я из Средней Азии, приехала в Россию, в Саратов, по статусу пе-
реселенца, прописалась в Саратове у сестры родной, потом поехала в Мо-
скву работать. Работала в Москве, в Одинцово, в женской консультации. 
Вот, потом узнала в облздраве, что в Волгоградской области, да и в дру-
гих городах, выдается медикам жилье, а мы приехали из Средней Азии «без 
кола, без двора», как говорится… а хотелось свой угол.

Женщина говорит о помощи, оказываемой ей при переезде, причем как 
со стороны органов власти (районных и муниципальных), так и со стороны 
местного населения. Возможно, ввиду острого дефицита медицинских ра-
ботников роль фельдшера была высоко оценена, и женщина получала все-
стороннюю поддержку. Лейтмотивом в интервью проходит тема привыч-
ки к селу, своему «углу». Женщина, выйдя на пенсию буквально пару меся-
цев назад, проявляет инициативу в поиске нового медицинского работника 
для села. Однако основным мотивом к переезду послужил именно тот са-
мый «угол», который был так необходим. Женщина прямо говорит о том, 
что когда стоял выбор, при условии альтернативы в рамках «жизнь в городе 
или в селе», наверное, выбрала бы первое.

Тем не менее именно этот кейс служит самым показательным примером 
повышения жизненного уровня в рамках села, а также проявления граж-
данской инициативы, включенности в жизнь сельского сообщества, хотя во 
многом внешне детерминированной.

Переселенцы пенсионного возраста

Людей пенсионного возраста, представленных в исследовании, действи-
тельно можно объединить в некую общую группу ввиду общности мотива-
ции, стиля жизни, поведения относительно местного сообщества.

«Приют спокойствия, трудов и вдохновенья»
Если говорить о мотивации к переезду в сельскую местность, которую мы 

разграничиваем на выталкивающие из города и притягивающие в село факто-
ры, то можно отметить, что вторые есть зеркальное отражение первых. Ины-
ми словами, переселенцы находят вне городского пространства то, чего не 
нашли либо от чего сбежали из города. В данной категории выделяются  пе-
реселенцы, которые совершили миграцию, в первую очередь, ввиду вытал-
кивающих мотивов, как правило, сводящихся к желанию поселиться побли-
же к взрослым детям, сопрягаясь при этом с мотивами материальными (как 
правило, дети живут в Волгограде, но у родителей, не хватает средств на по-
купку недвижимости в городе, приходится приобретать «домик в деревне».
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Ну он у меня, Олег (сын), в Волгограде сейчас, я сюда, поближе, перебра-
лась, живу в их бывшем доме, присматриваю тут» (Интервью 7).

Вот они там и обосновались, и живут, вот, уже давно... Вот, я хотела 
к ним поближе-то. Но не было там по моей цене, как говорится, по день-
гам, жилья» (Интервью 6). 

Прибывают такие переселенцы из других регионов и малых городов об-
ласти. 

В то же время среди выталкивающих факторов переезда отмечается на-
пряженный ритм городской жизни, отсутствие свободного времени, тоталь-
ная регламентированность, отсутствие свободы выбора, плохая экологиче-
ская обстановка в городе. В сельскую местностью «притягивают» разме-
ренный, спокойный ритм жизни, «простая», лишенная жестких регламен-
таций, жизнь, благоприятная экологическая ситуация (чистый воздух, эко-
логически чистая продукция), удобная для увлечения своими хобби, сре-
да. Часть переселенцев среди категории людей «пенсионного возраста» при 
определении своей мотивации делают упор именно на эти «притягиваю-
щие» факторы.

Ты совершенно не можешь быть свободным, у тебя нет права выбора. 
Ты там должен выглядеть, и выглядеть не хуже, иначе тебя осудят. Там 
живут по накатанной (Интервью 3).

А я живу в тишине и в покое (Интервью 1). Вот здесь я сад посадила, и 
в этих трудах даже счастье у меня сейчас заключается, чувствуешь себя 
нужной, особенно это важно сейчас. И свежий воздух, фрукты свои, ово-
щи – тоже важно (Интервью  11). 

Здесь я могу вышивать. Я вышиваю картины, большие очень. Вот это 
одно из моих хобби (Интервью 3).

Экология «душевная» или почему люди «сбегают» из города
Анализ мотивации к переезду позволяет говорить о присутствии элемен-

тов дауншифтинга в некоторых кейсах данной группы. Д.  Элджин [Elgin 
1981] соотносит данный феномен с концепцией «добровольной простоты»: 
люди, уезжая из города, стремятся к упрощению социальной жизни, обре-
тению «духовного» начала. Также дауншифтинг связывают с отказом от ма-
териалистических ценностей [Etzioni 1998].

Потому что понимаешь, я тогда понял, что эта гонка за деньгами – 
это путь в никуда (Интервью 9).
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Здесь у меня такой проблемы нету! Мне здесь нужны просто обыкно-
венные валенки! И в них тепло и комфортно! Там постоянно надо… надо 
накраситься, надо быть в форме. Здесь ты можешь себя отпустить! 
Здесь нет тех рамок жестких (Интервью 3).

Можно говорить о дауншифтинге в рамках концепции Р. Мертона как о 
ретритизме. Ретритисты стремятся не изменить общество, но «убежать» от 
существующих неприемлемых ими ценностей:

Мне кажется, что люди просто бегут от этого «городского ада» (Ин-
тервью 1).

Отдельные интервью просто проникнуты темой побега из города в поис-
ках природной и «душевной» экологии. И хотя это отдельные примеры, сто-
ит отметить, что отсутствие спокойствия и свободного времени – отмечаемые 
как признак городского стиля жизни еще Г. Зиммелем [Зиммель  2002] – во 
многих интервью все же позиционируются в качестве одного из главных вы-
талкивающих городских факторов. А, следовательно, городские мигранты бу-
дут стараться вести в селе спокойный и размеренный образ жизни.

И действительно, если взглянуть на блок кодов, касающихся городской 
жизни информантов, то можно обнаружить что, по сути, работа и поезд-
ки в транспорте занимали практически все досуговое время. Весь код мож-
но обозначить как работа = свободное время = отдых. Село – возможность 
уйти от «ужаса» городских реалий:

Интервьюер: А чем Вы увлекались в городе в свободное время? Какие 
были хобби? В театр ходили, в кино?

Информант: У нас не было свободного времени. Увлекаться было не-
когда. Работа – с утра и до позднего вечера. В общем, был ужас. Я сейчас 
понимаю, что это был ужас» (Интервью 1).

Что же касается жизни горожан в сельской местности, то и здесь работа 
практически не отделяется от свободного времени, однако она воспринима-
ется как досуг и средство самоутверждения, приносящее удовольствие. Не 
досуг как работа, а работа как досуг.

Я тут не устаю, понимаешь? Я также работаю – труд на земле – тя-
желый труд! Но это приносит мне удовольствие! (Интервью 3).

Все это будет здесь в соснах и в елях, в можжевельниках, прудик ма-
ленький на этом месте выкопаем. Значит да, хочется красоты вокруг, кра-
соты и спокойствия»! (Интервью 1).
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Село – поле возможностей для развития бизнеса
Примечательно, что именно у людей данной возрастной категории наблю-

даются зачатки предпринимательской деятельности. Две женщины назвали 
изначальным поводом к переезду занятие пчеловодческим бизнесом. Одна 
из них при поддержке дочери и зятя продолжает данное занятие до сих пор.

Результаты исследований обратных миграций показывают, что россий-
ские пенсионеры, напротив, самая неперспективная в плане организации 
бизнеса и развития сельского хозяйства группа населения (Звягинцев, Неу-
важаева 2015: 113). Однако в нашем кейсе пенсионеры проявляют не толь-
ко инициативу ведения бизнеса, но и вообще говорят о гражданской иници-
ативе как необходимом элементе развития села.

Я бы пошла… я хотела расклеить объявления, предложить собраться 
людям на субботник, самим… потому что это нужно… но тут новую дурь 
выдумали: теперь у нас официальная свалка в селе запрещена, нужно вы-
возить все централизованно в Дубовку (за 40 км). Да и люди не проявляют 
особого интереса, хотя, сами же здесь живут (Интервью 3). 

В то же время стоит отметить, что до конкретных действий по благоу-
стройству территории дело все же так и не доходит. 

Городские переселенцы – сельчане? Вопрос о стиле жизни
Сельскохозяйственные практики, традиционно считающиеся основой 

сельского стиля жизни, занимают почетное место в жизни переселенцев 
старшего возраста. Так, на приусадебном участке зачастую есть и сад, и 
огород. Однако при занятии переселенцев сельскохозяйственным трудом 
все же отмечается (самими информантами) разница в использовании участ-
ка и обустройстве дома между ними и местными жителями. Разница заклю-
чается в том, что переселенцы стремятся делать все «рационально», не про-
изводя ничего лишнего, «только для себя». Бывшие горожане не стремятся 
запастись продуктами «впрок», не стараются использовать их для продажи. 
Иными словами, в их действиях присутствует некая экономическая рацио-
нальность и просчитываемость.

Сад у меня есть, сад я сразу начала выращивать. Огород – самое необ-
ходимое у меня всегда растет: и помидоры, и огурцы, и кабачки, и две гряд-
ки там картошки. Но я сажаю ровно столько, чтобы было для себя (Ин-
тервью 3).

Еще один важный компонент, отличающий  бывших горожан данной ка-
тегории от сельчан и практически отсутствующий в стратегиях использова-
ния приусадебного участка молодыми  переселенцами, – стремление к эсте-
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тическому наслаждению. Иными словами, нужна и природа за окном, и све-
жие фрукты, овощи, но все в небольших количествах, основной упор дела-
ется на сад – не потребление природы, но наслаждение ею.

Вот огороды: картошку сажают, и вроде ничё. А я-то планирую, мы 
планируем точнее с дочерью, что у нас здесь будет зеленый, как говорит-
ся, участок, зона (Интервью 1). 

Через год, при встрече с исследователем, информант радостно подели-
лась новостью о том, что они с дочкой и зятем уже разбили сад на 27 дере-
вьев. И это только начало, в следующем году в семье планируется расшире-
ние садовых угодий.

Рациональность также проявляется в вопросе разведения сельскохозяй-
ственных животных, причем как у молодых семей, так и у старшего поко-
ления. Животные воспринимаются как атрибут сельской жизни, как фактор 
близости к природе. Однако разведение крупного рогатого скота не входит 
в планы информантов. Это тяжелый физический труд, который делегирует-
ся сельскому населению: производить должны они; сами же мигранты в от-
ношении животных пользуются «облегченным вариантом»: «для души» за-
водят птицу, редко – козу

Нет, корову, конечно, нет. <…> В общем, решили, что ограничимся ку-
рами» (Интервью 1). 

Деревенские перестали производить. Это как раз уже начинает прони-
кать, это городская вот эта фигня. Потому что «на хрена я буду горба-
титься»? (Интервью 3).

Как и молодые переселенцы, информанты данной группы, так или ина-
че, стремятся обустроить дом и участок в соответствии с принципами ком-
форта.

Достраивать будем баню, будем туалет с ванной, потому что до ту-
алета на улицу идти. Как говорится, не комфортабельно, не комфортно 
(Интервью 1).

При этом наблюдается тяга к артефактам, традиционно отражающим 
сельскую культуру, симбиоз городских и сельских элементов в быту.

Да, люблю все под деревню: вот прялка, к примеру, я ей не пользуюсь. 
Может, когда и буду, не знаю, но она меня успокаивает» (Интервью 1).

Молодые переселенцы видят даже в традиционных сельских построй-
ках, таких как баня, в первую очередь пользу.
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У нас есть баня, мы можем затопить и искупаться в бане. Обычная 
баня» (Интервью 5).

Вовлеченность в сельское сообщество: «пришлые» горожане
Люди старшего возраста реже стремятся к общению, установлению дру-

жеских связей с местными жителями. Они ведут несколько обособленный 
образ жизни, называя себя «пришлыми», «посторонними» людьми.

Ну может, я просто пришлая, ко мне, может, какое-то такое еще от-
ношение» (Интервью 1).

А некоторые из них вовсе не общаются с местными жителями. Одна из 
информантов прямо указывает: 

Здесь люди, кажется, какие-то недобрые, я ни с кем не общаюсь (Ин-
тервью 6).

Взаимовыгодный характер отношений
Но жить, вовсе не соприкасаясь с местным социумом, не получается 

даже у обособленных субъектов. Как минимум, приходится время от време-
ни совершать походы в магазин. Многие информанты из группы пенсион-
ного возраста имеют знакомых среди местных жителей. Однако, тесно об-
щаться с ними, участвовать в сельской практике «посиделок на лавочках» 
не стремятся.

Ну они меня зовут: «Галь, летом приходи на лавочки». А я не любитель, 
я: «Не, на лавочки – нет, лучше приходите ко мне, мы чайку попьем» (Ин-
тервью 1).

Но вот покупка продуктов натурального происхождения у местных про-
исходит на систематической основе: 

Естественно, естественно. И мясо, и молоко, и яйца, если есть такая 
возможность, я стараюсь покупать у местных жителей» (Интервью 3).

Интересен тот факт, что и сами местные, по замечанию моих информан-
тов, как уже было отмечено в анализе ранее, «перестали производить» и по-
купают натуральные продукты у односельчан.

Я-то ладно, не местная. Ну со мной к ней же (к Свете) ходят те, кото-
рые здесь живут, и они покупают у нее молоко (Интервью 1).

Несмотря на слабую включенность «пришлых» горожан в «местное со-
общество», происходящие взаимоотношения носят взаимовыгодный харак-
тер: местные снабжают городских мигрантов продукцией (бывают случаи 
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безвозмездного «угощения»), городские помогают, используя свой профес-
сиональный опыт (совершение инъекций), либо в сбыте молочной, мясной 
продукции на городском рынке.

«Ир, тебе помидоры нужны»? Она ими не торгует, просто отдает 
(Интервью 3).

Надо Димку проколоть, этой нету (фельдшер в отпуске)! Да проколю, 
мне не тяжело… <…> И когда я здесь вот кое-кому помогаю реализовы-
вать мясо, там стоят в очереди (Интервью 1).

Дистанция в отношениях между городскими мигрантами и местными 
жителями может быть инициирована переселенцами из желания сохранить 
свое приватное, идеально воссозданное жизненное пространство, которое 
не хочется нарушать.

А здесь утром вышел, в 5 утра, сел в кресло-качалку и соловьев слушаешь! 
Вот это – жизнь! Это нормальная человеческая жизнь! (Интервью 6).

Впрочем, она возникает и ввиду ощущения себя чужаками, отмечаемой 
неприязни со стороны местных:

И знаешь, Ань, я спросила раз, другой, по огороду, как сажать – была у 
меня проблема со свеклой, а мне все: не знаю, не знаю – соседи. Ну я и пере-
стала потом спрашивать у них. И знаешь, все какие-то равнодушные. Я в 
селе разочаровалась (Интервью 6). 

Иными словами, кто-то сам создает для себя такую дистанцию и рад уе-
динению, а для кого-то она возникает ненамеренно и выступает довлеющей 
реальностью, ведущей к ощущению чувства одиночества и желания уехать.

В целом можно сказать, что переселенцев старшего возраста по ряду ха-
рактеристик следует отнести к категории дауншифтеров. Это доброволь-
ный отказ от городских условий в пользу сельской спокойной жизни, стрем-
ление к  уединению в рамках приватного пространства, которое они мо-
гут себе позволить, выйдя на пенсию. Такого в группе молодых людей мы 
не обнаружили, здесь наблюдается материалистическая модель миграции. 
В то же время не все пенсионеры добровольно создают для себя подобный 
уголок спокойствия и отдыха.

Переселенцев группы «пенсионного возраста» едва ли можно принять 
за горожан, способствующих созданию сельско-городских сообществ. Здесь 
отмечаются зачатки предпринимательских и гражданских инициатив, но они 
довольно незначительны, их превосходит стремление к уединению, «раство-
рение» в сельском быту, а также некая «незавершенность переезда» –- неу-
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веренность в своих силах для продолжения жизни в селе, а для кого-то твер-
дая уверенность в своем намерении вернуться при первой представившей-
ся возможности.

***
Таким образом, в ходе исследования были получены следующие резуль-

таты: 
1. Выявлены три группы переселенцев, различающихся мотивацией и 

стратегиями поведения в сельской местности: «молодые семьи с детьми»; 
«люди пенсионного возраста»; «участники программы переселения».

2. Все выделенные группы придерживаются традиционно «сельско-
го» стиля жизни, важное место в котором занимают сельскохозяйственные 
практики – намеренно (наблюдается тяготение к артефактам традиционно 
сельской культуры либо «экологические мотивы», желание питаться эко-
логически чистыми продуктами) либо в связи с необходимостью повысить 
жизненный уровень.

3. Выявлено несколько вариантов взаимодействия горожан с представи-
телями местного социума: «индивидуализация» – сознательная тактика за-
ведения неглубоких сетей знакомств; «неприятие» – непринятие переселен-
цев местным социумом при желании «сильных соседских связей» со сто-
роны мигрантов; «полное включение в жизнь местного сообщества» – как 
правило, распространено среди молодых людей с детьми.

4. Не обнаружено перспектив формирования сельско-городских сооб-
ществ: инфокоммуникации не играют значительной роли в жизни мигрантов 
(используются преимущественно в развлекательных целях), не используют-
ся для профессиональной деятельности, модернизации сельской жизни, соз-
дания научно-экспериментальных площадок. Мигранты не участвуют в ре-
шении общественных вопросов села, не проявляют гражданских инициатив. 

Вместо заключения

В рамках анализируемого кейса нельзя говорить о создании сельско-
городских сообщества. Обратная миграция здесь носит не постурбанисти-
ческий, а скорее материалистический, индустриальный характер с вкрапле-
ниями элементов дауншифтинга (среди представителей пенсионного воз-
раста). Возможно, это связано именно с «полнокровностью» южного села, 
где мигранты не выступают  большинством, не обладают значимым обра-
зовательным, интеллектуальным потенциалом (как правило, молодые пе-
реселенцы), в силу чего просто «растворяются» в жизни местного социума 
либо стремятся к индивидуализации, уединению в рамках своего жизнен-
ного пространства. 
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Между тем кейс показывает, что по тем или иным причинам актуализи-
руется привлекательность села как места жительства. Обратная миграция 
в той или иной мере выступает способом повышения жизненного уровня: 
при воссоздании в быту привычных городских условий переселенцы при-
обретают свой дом, возможность жить «дешевле» либо (или наряду с тем) 
психологическое равновесие и возможность «заглянуть в себя», живя в эко-
логически чистых, спокойных условиях.
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1.7. Влияние глобализации на трансформацию повседневных 
практик российской деревни*1

Кейс сельского поселения Красный маяк   
в Ковровском районе Владимирской области

Мы живем сегодня в глобальном мире. В мире, который постоянно меня-
ется, находится в движении. Э. Гидденс в работе «Ускользающий мир: как 

* © Чернышов К.С., 2016
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глобализация меняет нашу жизнь» писал о современной ситуации так: «Се-
годня, мы живем в мире преобразований, затрагивающих практически все, 
что бы мы ни делали. Плохо это или хорошо, нас заталкивают в рамки гло-
бального порядка, суть которого никто по-настоящему не понимает, но воз-
действие ощущает на себе каждый» (Гидденс. Электронный ресурс).

Глобальные процессы проявляют себя и в России, где в силу «значитель-
ной ослабленности социальной структуры российского общества сегодня 
активно реализует себя большинство глобалистических тенденций в их яр-
кой “гибридной” форме» (Покровский 2008: 116). Глобальные тенденции 
проявляются не только в больших городах, где «повседневная жизнь муль-
тикультурна, космополитична», где находится «центр политической, эконо-
мической, культурной и социальной активности», но и в сельских поселе-
ниях российской глубинки (Ильин 2010: 27).

Обычно в социологии село рассматривается с социально-экономических 
позиций, однако деревня – это не только сельское хозяйство и основанные 
на нем экономические отношения. Это еще и социальное сообщество со 
своими структурами повседневности, которые тоже подвержены влиянию 
глобализации. Деревенское сообщество и уклад жизни «на деревне» счита-
ется традиционным, но все это подвергается влиянию извне, поэтому важ-
но понимать, что остается неизменным, близким традиционному, а что ме-
няется под воздействием глобализации. В таком ракурсе российская дерев-
ня предстает новой реальностью, которая еще недостаточно изучена. 

Изменяющаяся повседневность: глобализация и повседневные  
практики жителей российской деревни

Классик «крестьяноведения» Т. Шанин (1992) внес большой вклад в изу-
чение российского села, сосредоточившись именно на понятии «крестьяни-
на» и создав уникальную методологию исследования, названную «рефлек-
сивным крестьяноведением» (Шанин 1998: 77–93). Это направление в со-
циологии села является хорошо развитым, как и социально-экономические 
исследования деревни. 

Так, стоит отметить исследования Института социально-экономических 
проблем народонаселения РАН под руководством В.В. Пациорковского (Па-
циорковский 2003). К этому же направлению исследований можно отнести и 
исследования Г.И. Шмелева (2000), В.И. Староверова (2004) и З.И. Калуги-
ной (2000). Село изучается и изучалось также с социально-географических 
позиций. Чего стоит одна только книга В.П. Семенова-Тян-Шанского «Го-
род и деревня в Европейской России» (Семенов-Тян-Шанский 1910). Од-
нако вся эта литература почти не затрагивает сферу повседневной жиз-
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ни. Таким образом, сегодня, перед исследователями стоит, как говорит 
В.И. Ильин, «потребность углубления изучения села путем более детально-
го этнографического анализа структур повседневности в разных типах на-
селенных пунктов в различных регионах» (Ильин 2010: 198).

Что касается слова «глобализация», то в паре с сельскими территория-
ми в научных статьях она появляется довольно редко. Здесь можно отме-
тить публикацию книги «XVIII научная сессия: Польское и российское село 
перед вызовами глобализации» (Научные труды Вольного экономического 
общества России 2009), где большое внимание уделяется экономическому 
влиянию глобализации на сельское хозяйство.

В связи с таким положением дел в социологии села интересным являет-
ся подход Н.Е. Покровского к изучению влияния глобализации на россий-
ское село, где глобализация рассматривается не с экономической, а с соци-
альной точки зрения. Данный подход открывает новую перспективу к рас-
смотрению изменений, происходящих на сельских территориях России.

Определение села через дихотомию село / город

«Село» в классической социологии рассматривается как особое сооб-
щество, которое противопоставляется сообществу городскому. Можно най-
ти данное понимание «села» в работах Г. Зиммеля. В его понимании город 
кажется «калейдоскопом быстро меняющихся картин» благодаря «уличной 
сутолоке, быстрому темпу и многообразию хозяйственной, профессиональ-
ной и общественной жизни» (Зиммель. Электронный ресурс). Село же от-
личается «медленным, привычным и равномерным ритмом душевной и ум-
ственной жизни» (Зиммель. Электронный ресурс).

В противоположность городу село определяет и Ф. Тённис, вводя по-
нятия общины и общества как идеальные типы, где под общиной подразу-
мевается сельская общность, базирующаяся на единомыслии, а под обще-
ством – городская общность, базирующаяся на договоре (контракте, кон-
венции) (Тённис 2002). 

Можно отметить и В. Зомбарта, который в рассуждениях о городе и селе 
указывает на то, что для города характерны капиталистические отношения и 
деньги, в то время как «докапиталистический человек – это естественный че-
ловек» (Зомбарт. Электронный ресурс). Такой человек принадлежит сельской 
местности и является носителем природной ментальности, связанной с удо-
влетворением первичных потребностей. Сельский человек не требует мно-
гого, не накапливает капитал, ему просто нужно «столько усадебной земли, 
столько пахотной земли, такую долю общинного выгона и общинного леса, в 
какой он нуждается для своего пропитания» (Зомбарт. Электронный ресурс).
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И Зиммель, и Тённис, и Зомбарт фиксируют в основном различия в хо-
зяйствовании и социальных отношениях в городе и деревне.

Более конкретный акцент на селе в противопоставлении двух типов общ-
ностей делает П. Сорокин в работе «Principles of Rural-Urban Sociology». 
Он выделяет ряд черт, характерных именно для деревни: сельскохозяй-
ственная занятость, преобладание естественно-природного начала, малень-
кий размер общины, низкая плотность и однородность населения, низкая 
социальная дифференциация и стратификация. Как следствие – низкая со-
циальная мобильность населения, а также узость сферы взаимодействия, 
где основная часть отношений связана с первичными контактами (Sorokin, 
Zimmerman 1929). Этот набор черт выведен Сорокиным из статистическо-
го анализа деревенской жизни различных стран, и он суммирует все то, о 
чем говорили Зиммель, Тённис и Зомбарт. Выделяется идеальный тип сель-
ской общности.

Крестьяне как основа существования сельской жизни

Но какие особенности присущи селу именно в России? Чтобы дать ответ 
на этот вопрос, нужно обратиться к работам известного «крестьяноведа» 
Т. Шанина. В отличие от ученых, указанных выше, он делает акцент имен-
но на деревне и на неотъемлемой ее составляющей – крестьянах. Он поме-
щает крестьян в центр своего исследовательского фокуса, и вся его сель-
ская социология носит название крестьяноведения. Крестьяне – это имен-
но та группа людей, которые и составляют основу деревенской жизни, и ак-
цент на ней дает нам возможность точнее определить специфику сельской 
жизни.

Т. Шанин дает следующее определение понятия «крестьяне»: «Мелкие 
сельскохозяйственные производители, которые, используя простой инвен-
тарь и труд членов своей семьи, работают – прямо или косвенно – на удо-
влетворение своих собственных потребительских нужд и выполнение обя-
зательств по отношению к обладателям политической и экономической вла-
сти» (Шанин 1992: 11). Акцент тут делается именно на сельскохозяйствен-
ном труде крестьян, который является неотъемлемой частью их жизни.

Т. Шанин формулирует и общий тип крестьянина, который «отражает 
четыре взаимосвязанных грани: семейное хозяйство, хозяйствование на 
земле, деревенская культура и низшее положение в системах социального 
господства» (Там же: 11). 

Первая грань – семейное хозяйство, которое является «основной много-
мерной единицей социальной организации» (Там же: 12). Здесь указывает-
ся особенность крестьянской жизни, которая проявляется в том, что жизнь 
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экономическая и жизнь семейная тесно связаны, и связующим звеном явля-
ется именно семейное хозяйство. «Семейное хозяйство функционирует как 
основная единица крестьянской собственности, производства, потребления, 
биологического воспроизводства, самоопределения, престижа, социализа-
ции и благосостояния. В его рамках личность подчиняется формализован-
ному семейно-ролевому поведению и патриархальной власти» (Там же: 12).

Вторая грань крестьянства является логичным продолжением первой. 
Т. Шаниным постулируется утверждение о том, что хозяйствование на зем-
ле является главным источником существования крестьян. Хозяйствование 
на земле зависит от двух факторов – природных условий и семейного тру-
да (Там же: 12).

Такому образу жизни, связанному с сельским хозяйством присущ «спец-
ифический контекст» (Там же: 12), который Т. Шанин называет крестьян-
ской культурой (третья грань). Она включает в себя «такие типичные тен-
денции, как, например, преобладание традиционных и конформистских 
установок (т.е. оценка действия в категориях прошлого опыта и взглядов 
соседской группы), специфические нормы наследования собственности, 
нормы взаимопомощи и т.д.» (Там же: 13). Отсюда и такие черты сельской 
общности, как личностный характер отношений, сильный взаимный норма-
тивный контроль и настороженное отношение к чужакам. 

Четвертой гранью является низкое положение крестьян в системе соци-
альной иерархии, которое проявляется в политической, культурной, эконо-
мической подчиненности крестьян (Там же: 13).

Специфика сельского поселения Красный Маяк
Определение крестьянства Т. Шаниным позволяет выделить те специ-

фические черты, которые присущи жителям именно сельской местности. 
Но это черты, характерные для сельского жителя общего типа. И тут нуж-
но задаться следующим вопросом. Правомерно ли говорить о том, что эти 
черты являются общими для жителей всех сельских местностей в России? 
И можно ли использовать все эти черты для определения сельского жителя 
именно для исследуемого села? 

Эти черты крестьянства и вообще сельских жителей нуждаются в уточ-
нении. Нужно отталкиваться от специфики исследуемой сельской местно-
сти. А специфика состоит в том, что исследуемое село – это не просто де-
ревня, где все жители заняты в сельском хозяйстве, а это бывший поселок 
городского типа, в котором было одно градообразующее предприятие, где и 
работало все сельское население. Возникает вопрос о том, были ли прису-
щи традиционные черты крестьянства людям, живущим в подобной мест-
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ности, или там совсем другое население, с другими чертами, не похожими 
на традиционный крестьянский тип?

Для ответа нужно обратиться к истории российской деревни XX в. Имен-
но в этот период в российской деревне начинаются преобразования, кото-
рые в той или иной степени повлияли на крестьянство. Эти преобразования 
можно обозначить одним термином – модернизация. В целом классическая 
трактовка этого понятия заключается в том, что модернизация – «линейный 
процесс, включающий преобразование традиционных, аграрных обществ в 
современные, индустриальные общества» (Побережников 2001: 227). Клю-
чевым является вопрос о том, как модернизация повлияла на крестьянство 
в целом, что она с собой принесла, изменились ли те черты, которые прису-
щи крестьянству «шанинского» типа.

Модернизация, проводимая советским правительством в деревне, про-
явилась через создание колхозов и совхозов. В контексте разговора о кре-
стьянстве можно указать на то, что семейное хозяйство, характерно для 
крестьян по Шанину и являвшееся единственным, по сути, местом труда 
сельских жителей, при появлении колхозов отходит на второй план и пере-
водится в категорию, которую сейчас принято обозначать личным подсоб-
ным хозяйством. Произошло разделение семейного хозяйствования на лич-
ном подворье и коллективного хозяйствования в колхозе или совхозе. Труд 
на своей земле теперь сочетался с трудом в коллективном хозяйстве. В де-
ревне произошло разделение на формальный, оплачиваемый труд (будь то 
заработная плата в совхозе или трудодни в колхозе) и неформальный труд. 
В остальном же советские сельские жители мало чем отличались от идеаль-
ного типа «шанинских крестьян». 

Этот тезис можно подтвердить, ссылаясь на эмпирические исследования 
В.Г. Виноградского (1996). Он дает сравнение двух периодов жизни сель-
чан – доколхозного и колхозного. Как для доколхозного, так и для колхоз-
ного времени для сельчан были характерны семейный труд на своей земле, 
междворовые связи, выражавшиеся как в организационно-экономических 
контактах, так и в празднично-досуговых. Остались неизменными и такие 
характеристики, как соседская взаимопомощь и взаимовыручка (Виноград-
ский 1996).

Что это дает в исследовательской перспективе и в связи со спецификой 
исследуемой общности? Такой подход дает право приравнять сельских жи-
телей деревень, в которых они заняты в колхозах и совхозах, и сельских жи-
телей, живущих в селе, которое раньше было поселком городского типа с 
градообразующим предприятием и присущей ему монозанятостью. Как и 
жители сел с колхозами и совхозами, жители исследуемого поселка город-
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ского типа также работали на своем личном подсобном хозяйстве и воспро-
изводили междворовые и соседские связи «крестьянского» типа.

Стоит добавить, что схожесть сел с агропредприятиями и с несельско-
хозяйственными предприятиями заключается не только в образе жизни лю-
дей, их населявших, но и в проблемах, которые появляются при закрытии 
этих предприятий. На это обращает внимание Т. Нефедова: «Проблемы не-
сельскохозяйственных поселений очень схожи с проблемами сел при агро-
предприятиях. Местные сельские сообщества становятся очень зависимы-
ми от своих предприятий и их состояния и в итоге очень уязвимыми. Спо-
собом самозащиты населения в таких условиях всегда было и остается их 
индивидуальное хозяйство. А отсюда и схожесть всего уклада жизни таких 
поселков с сельскохозяйственными» (Нефедова 2006: 127).

Следовательно, под селом здесь понимается специфическая социально-
территориальная общность, основой существования которой является со-
вокупность труда на основном рабочем месте и типичных сельских заня-
тий и для которой характерна особая социальная структура с присущими 
ей культурными особенностями. Типично «сельскими занятиями должны 
считаться те, добывающие по преимуществу промыслы населения, которые 
непосредственно связаны с поверхностными растительными и животны-
ми богатствами страны и для своего осуществления требуют, прежде всего, 
простора полей, степей, лугов, лесов и вод, будучи немыслимы на участках 
земли, более или менее сплошь занятых человеческим жильем» (Семенов-
Тян-Шанский 1910: 56–57). Это такие занятия, как земледелие, скотовод-
ство, пчеловодство, рыболовство, охота и лесные промыслы.

Социальная структура села характеризуется малым размером общины, 
низкой социальной дифференциацией и мобильностью, узостью сферы вза-
имодействия, которая выражается в преобладании первичных социальных 
контактов, что ведет к решающей роли социальных сетей родства и сосед-
ства в жизни данной общности. Отсюда и соответствующие культурные 
особенности, такие как преобладание традиционных и конформистских 
установок (оценка действия в категориях прошлого опыта и взглядов со-
седской группы), специфические нормы наследования собственности, нор-
мы взаимопомощи и сильный нормативный контроль.

Повседневность и повседневные практики: теоретический аспект

В селе жители живут своей жизнью, отличной от жизни горожан. Для сель-
ской жизни характерна своя ни на что не похожая повседневность. «Повсед-
невность – процесс жизнедеятельности индивидов, который разворачивается в 
общеизвестных ситуациях на базе самоочевидных ожиданий» (Российская по-
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вседневность в условиях кризиса 2009). К сферам повседневности обычно от-
носят быт, работу, межличностные отношения, отдых, потребление и прочее.

Повседневность рассматривается с позиций феноменологической соци-
ологии А. Шюца. Выделяются следующие ее характеристики. «Во-первых, 
наличие стабильных форм деятельности, образцов достижения стандарти-
зированных целей в виде традиций, правил, привычек, которые не подвер-
гаются сомнению и применяются без дополнительных размышлений и реф-
лексий. Во-вторых, сложная диалектика стабильности и изменчивости, на-
личие своей истории, в ходе которой рутинные правила устанавливаются и 
трансформируются практически незаметно для применяющих их акторов. 
В-третьих, интерсубъективный характер повседневности, ее укорененность 
в межличностных отношениях малых “домашних” групп. В-четвертых, са-
моочевидная рациональность применяемых форм деятельности и схем ин-
терпретаций» (Зарубина 2011: 53).

Что касается повседневных практик, то под ними понимаются как раз те 
стабильные формы деятельности, которые исполняются индивидом в по-
вседневности без всякой рефлексии. Стоит отметить, что это возможно бла-
годаря тому, что формы деятельности, выполняемые индивидами, хабиту-
ализированы, что помогает людям освободиться от «необходимости посто-
янного решения одних и тех же вопросов, тем самым давая ощущение ста-
бильности жизненного мира» (Шугальский 2012: 278). Индивиды выполня-
ют определенные повторяющиеся действия, которые «опривычиваются» и 
становятся повседневной практикой.

Таким образом, «в сфере практических интересов мы довольствуемся 
знанием о том, что конкретные средства и процедуры приводят к опреде-
ленным желательным или нежелательным результатам. То, что мы не по-
нимаем, «почему» и «как» они работают, и что мы ничего не знаем об их 
происхождении, не мешает нам спокойно заниматься ситуациями, делами, 
людьми» (Шюц 2003: 222).

Повседневность можно определить как совокупность практик, «дей-
ствий, совершаемых привычным образом в ходе повседневной социальной 
деятельности» (Гидденс 2003: 185). Понятие повседневных практик пони-
мается довольно широко, как все те действия людей, которые происходят в 
рамках их повседневности.

Повседневные практики сельских жителей

Но каковы же особенности повседневных практик именно сельских жи-
телей? Что можно относить к привычным действиям, выполняемым сельча-
нами в повседневной жизни?
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Во-первых, это трудовые практики. Их можно разделить на формаль-
ные и неформальные. Так, И.Н. Кодина к формальным практикам относит 
то, где трудятся сельские жители (Кодина 2014: 41). К неформальным тру-
довым практикам относятся «практики самозанятости в личном подсобном 
хозяйстве; практики самозанятости в народных промыслах (занятия ремес-
лами) и сезонные трудовые практики (сбор ягод и грибов на продажу, заго-
товка дров на зиму за деньги и т.д.)» (Кодина 2014: 41).

Во-вторых, выделяются досуговые практики. Традиционно досуг в сель-
ской местности был коллективным. Можно выделить два типа коллектив-
ных досуговых практик – праздничные и не праздничные. Описание сель-
ских праздников можно найти в работах Виноградского (Виноградский 
1996) и Козновой (Кознова 2000). Так, в исследованиях Виноградского упо-
минаются коллективные гуляния, связанные с религиозными праздника-
ми Пасхи, Масленицы, Троицы (Виноградский 1996: 38). Отмечается, что 
наряду с религиозными, справлялись и советские праздники – Новый год, 
Первое Мая, октябрьские праздники (Там же: 51). К не праздничным досу-
говым практикам относятся коллективные встречи, которые подробно опи-
саны в работе М.М. Громыко «Традиционные нормы поведения и формы 
общения русских крестьян в XIX в.» (Громыко 1986: 147). Такие коллектив-
ные встречи обычно проводились в форме либо гулянок, либо посиделок 
(Скорик, Багдасарян 2012: 157). К коллективным встречам можно отнести 
и досуговые мероприятия в культурно значимых местах на селе. К таким 
культурно значимым местам относится, например, изба-читальня, где кро-
ме книг были представлены такие виды досуга, как шашки и домино (Ви-
ноградский 1996: 48).

В-третьих, нужно сделать акцент на практиках соседского и внутрисе-
мейного взаимодействия. К практикам соседских взаимодействий внутри 
села относится то, что в XIX в. называлось помочами (Громыко 1986: 33), 
а впоследствии переросло просто в практики соседских контактов, «реали-
зуемых через систему мелких и крупных актов взаимопомощи, взаимопод-
держки, взаимовыручки» (Виноградский 1996: 46). 

Стоит отметить и практики внутрисемейного взаимодействия, где семей-
ная жизнь – это «миссия, обеспечивающая существование домохозяйства во 
времени и пространстве» (Пациорковский 2010: 85). Выше уже было ука-
зано на хозяйственную функцию семьи, и эта функция выполняется благо-
даря некоторым особенностям сельских семей: многочисленностью (пять-
семь детей) (Пациорковский 2010: 85); наличием главы семьи – отца, «гла-
венствующее положение которого в семейных и хозяйственных делах опре-
делялось не только правами самодержца, но и серьезными обязанностями по 
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отношению к родственникам, помощью и заботой о них» (Шанин 1992: 30); 
коллективным семейным трудом на земле, где «детей рано приучали к не-
легкому крестьянскому труду» (Безгин 2004: 108).

Стоит отметить, что здесь выделяются типичные повседневные практи-
ки, присущие сельским жителям. Однако повседневность – это не какое-то 
стабильное образование, которое не подвергается воздействию извне и из-
менениям. Повседневность и составляющие ее повседневные практики не 
есть замкнутая система, как утверждают социологи, называющие ее «фор-
мой бытия, направленной на самосохранение, а не на саморазвитие, не на 
выработку новых способов деятельности, а на использование и модифика-
цию образцов» (Касавин, Щавелев 2004: 262). Она не противостоит измене-
ниям, так как имеет подвижные и проницаемые границы и пронизана слож-
ными взаимосвязями с «большим миром политики, высокой культурой, ду-
ховной жизнью» (Зарубина 2011: 54).

Итак, повседневность принимает идеи «большого мира» через механизм 
их рутинизации, в то же время «повседневность сама становится источни-
ком инноваций, лежащих в основе развития общества» (Там же).

Повседневность как совокупность социальных практик, с одной сторо-
ны, находится под влиянием крупных социальных структур и детермини-
руется ими, но, с другой стороны, она сама воздействует и изменяет соци-
альную структуру. Такое понимание повседневности позволяет говорить о 
том, что при влиянии на нее изменений меняется и сама повседневность. 
Меняются все повседневные практики, составляющие самую суть повсед-
невной жизни.

Глобализация

Но почему меняются практики? Что заставляет людей изменять привыч-
ный, традиционный ритм повседневной жизни? Сельские практики подвер-
гаются изменениям в силу воздействия на них такого процесса, как глоба-
лизация. 

Россия сегодня находится в глобальном контексте, так как после распа-
да СССР она активно включается в мировые экономические, политические 
и культурные процессы. Но Россия, в силу своего переходного состояния, в 
большей степени, чем страны Запада, подвержена влиянию глобализации. 
А.В. Шкерин описывает это как эффект «двойной открытости» (Шкерин 
2010: 103). Во-первых, Россия подвержена сильному влиянию глобализа-
ции в силу «аномичности российского общества» (Там же). Во-вторых, «ак-
тивные действия либеральной власти по ускоренному включению страны в 
процессы глобализации и стремление догнать Запад привели к катализации 
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этого процесса и радикализации постсоветских трансформаций» (Там же). 
Но влияют ли процессы глобализации на повседневную жизнь людей? Или 
они касаются только взаимоотношений России и других стран на междуна-
родной экономической или политической арене?

Современное понимание глобализации состоит в том, что «она носит не-
олиберальный характер и подчинена логике “свободного” рынка и макси-
мизации прибыли, так как представляет собой распространение логики ка-
питалистических отношений по всему земному шару» (Там же). Это т.н. ли-
нейное рассмотрение глобализации (Покровский 2007: 28). Для линейного 
подхода характерно рассмотрение глобализации как «расширение, углубле-
ние, увеличение интенсивности мировых интеграционных процессов без 
радикального изменения их внутреннего содержания и качества» (Покров-
ский 2007: 28). Обычно в таком подходе отмечаются большая роль транс-
национальных корпораций, что ведет к «росту обобществления националь-
ных экономик посредством “глобализации капитала и производства”, но-
вое мировое разделение труда, приобретающее все более и более наднацио-
нальный характер, и радикальная глобализация средств массовой информа-
ции и форм потребления» (Покровский 2007: 28). Но сторонникам линей-
ной модели обычно задается следующий вопрос: «Неужели можно предпо-
лагать, что при столь крупномасштабных изменениях, объективно происхо-
дящих в мире, сами общества останутся более или менее неизменными, а 
равно и устройство их жизни не претерпит столь же радикальных измене-
ний, в том числе на уровне личности, повседневности и пр.?» (Там же: 29).

Чтобы ответить на этот вопрос, стоит обратиться к концепции глобали-
зации Э. Гидденса. Глобализация подразумевается им как процесс, который 
влияет как на события мирового масштаба, так и на повседневную жизнь 
(Гидденс. Электронный ресурс). Глобализацию Гидденс понимает не толь-
ко как экономическое явление, способствующее развитию глобальной эко-
номики, но и как явление, охватывающее «политическую, технологическую, 
культурную сферы» (Там же). Гидденс утверждает, что данный процесс за-
трагивает жизнь всех людей на земном шаре: «Глобализация касается не 
только того, что находится где-то там далеко и не связано с жизнью конкрет-
ного человека. Это явление находится в непосредственной близости и от нас, 
воздействуя на самые интимные и личные аспекты нашей жизни» (Там же).

Такая трактовка глобализации дает возможность утверждать, что даже 
в таком, казалось бы, далеком от глобальных процессов сообществе, как 
сельское, должны происходить изменения. 

Влияние глобализации на сельские территории в современной социоло-
гии рассматривается сквозь призму теории глобализации, сформулирован-
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ной Н.Е. Покровским. Он выделил «идеальный тип» глобализации, для ко-
торого характерны определенные параметры, по которым сегодня развива-
ется весь мир. 

Теория Н.Е. Покровского строится на теории Дж. Ритцера, для которого 
глобализация есть становление новой системы рациональности, основанной 
на принципах устройства, как бы странно это ни звучало, ресторанов быстро-
го питания, таких как, например, «Макдональдс» (Ритцер 2010: 13). Отсюда и 
соответствующее название его теории – теория макдональдизации общества.

Теория макдональдизации основывается на четырех элементах фор-
мальной рациональности: «эффективность, предсказуемость, упор на ко-
личественные показатели и строгий контроль, достигаемый за счет заме-
ны связанных с человеком технологий унифицированными технологиями, 
не требующими участия людей» (Ритцер 2010: 13). К системе формальной 
рациональности Ритцера Покровский добавляет характеристики глобализа-
ции, которые являются универсальными.

1. Всеохватность и комплексность изменений. Под этим подразумевает-
ся то, что процесс изменений проникает во все структуры общества, начиная 
от институтов и заканчивая микроструктурами, такими как семья, малые со-
общества, повседневность. Изменяются жизненные траектории людей, кото-
рые теперь характеризуются кратковременностью и «проектностью».

2. Противопоставление глобального и локального. Глобализация прони-
кает в локальные социальные структуры, где идет процесс отказа от старых 
ценностей в пользу ценностей новых, привносимых глобализацией.

3. Множественность гибридов в области культуры. Культура понимает-
ся не как «наследуемое либо спускаемое сверху и распространяемое», а как 
конфликтность, которая приводит возникновению культурных гибридов.

4. Примордиальные факторы и гражданское общество. Возрастание ин-
тереса к этничности, расе, полу (Покровский 2008: 117–118).

Выше было указано, что глобализация проникает и в сельские сообще-
ства. Воздействие глобализации на село происходит на двух уровнях – ма-
кро и микро. На макроуровне глобализация проявляет себя «в виде ограни-
чений, которые накладываются на сельскохозяйственное производство ми-
ровым рынком и международными политическими институтами» (Шкерин 
2010: 106). На микроуровне она проявляет себя через воздействие на по-
вседневную жизнь. Данный феномен получил в теории Н.Е. Покровского 
название «клеточной глобализации». «Она заключается в макроизменениях 
повседневных практик, обычаев, привычек даже в тех сообществах, кото-
рые традиционно считаются периферийными по отношению к магистраль-
ным путям глобализации» (Покровский 2008: 131).
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При изучении клеточной глобализации Н.Е. Покровский пользуется все 
той же теоретической схемой глобализации, но добавляет туда еще несколь-
ко параметров, которые необходимо отметить, так как они являются ключе-
выми при анализе того, как глобализация проявляется на селе.

1. Полагание на свои силы. Высказывание «никто не поможет мне, если 
не я сам» как квинтэссенция деревенской жизни.

2. Изменение восприятия географического пространства. Подчеркивает-
ся географическая мобильность сельских жителей.

3. Новые шкалы престижей в потреблении. Появление в селе технологи-
ческих новинок в сфере быта.

4. Изменение в организации и восприятии социального пространства. Пре-
обладание социальных связей горизонтального типа (Покровский 2013: 22).

На повседневные практики сельских жителей оказывает влияние глоба-
лизация как система рациональности, исходя из которой действуют люди в 
глобализированном обществе. Эта система рациональности имеет ряд при-
знаков.

1. Новая система рациональности, которая включает в себя: 
а) экономическую эффективность (Осваивают ли сельские жители но-

вые профессии, осуществляют сезонную занятость, предпочитают жить за 
счет подсобного хозяйства, промыслов для того, чтобы увеличить свою фи-
нансовую прибыль?);

б) просчитываемость и предсказуемость (Мыслят ли сельские жители в 
рамках «простых количественных моделей»? Например, считают бюджет 
семьи, что выражается в заготовке продуктов «на зиму»); 

2. Всеохватность и комплексность изменений. (Изменились ли вообще 
повседневные практики жителей в различных сферах повседневности – 
труд, досуг, социальное взаимодействие?);

3. Множественность культурных феноменов (Возникает ли в деревне 
культурный гибрид на уровне досуга? Как сочетаются традиционные виды 
досуга с современными?);

4. Примордиальные факторы и гражданское общество (Возрастает ли 
интерес к этничности и происходит ли создание объединений на локальном 
уровне села?); 

5. Новые шкалы престижей в  потреблении (Появляются ли в селе тех-
нологические новинки в сфере быта – например, домашняя техника, или в 
сфере мелкого производства – новые инструменты для обработки земли, си-
ловые агрегаты и прочее?);

6. Полагание на свои силы (В своей повседневной жизни сельские жите-
ли рассчитывают только на себя?);
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7. Изменение восприятия географического пространства (Присутствует 
ли у сельского населения географическая мобильность?);

8. Изменение в организации социального пространства (Как организова-
но социальное пространство на селе? С кем взаимодействуют сельские жи-
тели в своей повседневной жизни?) (Покровский 2008: 131–132).

«И руководство было не совсем умное»: трудовые практики жителей 
сельского поселения Красный Маяк

Поселок Красный Маяк и его жители – это особый жизненный мир, со 
своими структурами повседневности. Однако эта повседневность в послед-
нее время заметно изменилась под воздействием «макроуровня социаль-
ных трансформаций села» (Шкерин 2010: 106). Макроуровень социальных 
трансформаций выражается в том, что «процессы глобализации проявляют 
себя на сельских территориях в виде ограничений, которые накладываются 
на сельскохозяйственное производство мировым рынком и международны-
ми политическими институтами» (Шкерин 2010: 106). 

Здесь, на Красном Маяке, эти ограничения проявляются в том, что завод, ко-
торый был основным работодателем, в 2004 г. закрылся. Для жителей поселка 
закрытие завода стало тем препятствием, с которым они не могут справиться и 
по сей день. Деревенские жители мыслят в категориях «раньше», к которой от-
носится то время, когда завод работал и в категориях «сейчас». Закрытие заво-
да – это экономические последствия включения России в процессы глобально-
го рынка, но эти последствия отразились на повседневности посельчан». 

Завод играл огромную роль. Он создавал рабочие места, позволял людям 
создавать какую-то экономическую базу:

«Пока завод теплился, то есть работал, в основном, вся масса работа-
ла на заводе» (М-1).

Завод давал импульс для работы в других местах:

Был стекольный завод. Работал. Все там работали. У нас была школа, 
садик, администрация. Все. В общем, поселок был, жителей много, все ра-
ботали, все как-то перспективно было (М-2).

Но что же делают жители поселка Красный Маяк сегодня, чтобы найти 
себе работу? После закрытия завода множество людей осталось без рабо-
ты, и начали приспосабливаться – искать работу где-то в соседних деревнях 
(Андреево, Смолино, Восход, Красный, Ликино) или в близлежащих горо-
дах (Владимир, Ковров). Нередки и выезды на работу в Москву, в основном 
на стекольные заводы:
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Кто-то в охране работает, в близлежащие районы ездят, в Судогод-
ский район, в Ликино там, кто-то в город ездит, в общем кто как, кто 
куда, кто-то вахтовым методом вот в ту же Москву едет, кто куда, ра-
ботать негде. Кто-то на лесопилках на частных работают, здесь же или 
в соседнем селе Смолино. Вот работают там (М-3).

Одним из главных поставщиков работы является «Государственное бюд-
жетное учреждение социального обслуживания Владимирской области «Бо-
лотский психоневрологический интернат», который находится неподалеку:

Все работают именно там, в Болотском, потому что работать боль-
ше негде. Или в основном кто уже на выезде, кто уезжает отсюда, а так 
где? Больше негде (М-4).

Многим работу дает «лес». Это выражается в занятости на лесопилках 
или, как это называют местные жители, на «колымах»: 

Ну вот сейчас работаем, поддоны долбим. Ложим печки, рубим срубы 
(М-5).

Но «лес» не только пилится, но и испокон веков используется сельчана-
ми как место сбора грибов и ягод. Сегодня эта ситуация остается актуальной: 

Много охотников, рыбаков. А что у нас, пруды, рыбалка, охота. Грибы, 
грибники, летом грибы… Вот они здесь люди только и делают чем, если не 
так заработать, то на грибах, ягодах, идут заработки. Плюс отдых и за-
работки. И все кругом (М-6).

Ягоды и грибы скупают бизнесмены из соседних городов и сел, которые 
потом либо перепродают их, либо приобретают для себя. Большую роль в 
сезонных трудовых практиках играют и охота с рыбалкой. 

В самой деревне работать почти негде, осталась только школа, где рабо-
чих мест очень мало, детский садик, почта, магазины и небольшая лесопил-
ка на месте бывшего стекольного завода.

«Корова – это раритет»: практики занятости  
в личном подсобном хозяйстве

В социологии традиционно считается, что сельский мир – мир с сель-
скохозяйственной занятостью, преобладанием естественно-природного на-
чала. Выше было указано, что раньше в поселке основной доход люди по-
лучали с работы на заводе, сейчас – из каких-то других источников. И хотя 
практика занятия сельским хозяйством исконно является одной из знаковых 
и в этой деревне, сегодня она подвергается некоторым изменениям.
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Раньше в поселке держали скотину и огород почти все жители. Один из 
местных жителей отмечает: 

Каждый хозяин, значит, каждый хозяин, имел скотину. На Маяке круп-
ный рогатый скот был 280 голов, только коров, на Маяке. Мелкая скоти-
на, вот это овцы, козы, тоже, второе стадо было. Все это пасли каждый 
день (М-2).

Сегодня ситуация кардинально изменилась: некоторые люди (их пода-
вляющее меньшинство) из «животных» держат только кроликов и кур. Со-
временное состояние практик хозяйствования очень точно подметила один 
из жителей:

Ой, да сейчас коров вообще ни у кого нету, сейчас наверное корова – это 
уже раритет, ни у кого не увидишь» (М-3).

Что касается практик «в огороде», то по своему типу они остаются таки-
ми же, как и раньше. Местные сажали и сажают картошку, морковь, капу-
сту, помидоры, огурцы. Однако в количественном измерении сейчас стали 
сажать значительно меньше: 

Вот хозяйство нарушилось, те же коровы. Вот хотя бы взять у нас, 
картошки сажали больше ведь, а сейчас уже меньше. Сейчас посадили вон 
ведро, и хватает. Так же и население (М-4).

«От песен к магнитофону и обратно»: досуговые практики сельчан

Опираясь на рассказы деревенских жителей, можно выделить две фор-
мы коллективной досуговой практики – «вымирающую» и современную. К 
«вымирающей» форме досуга относятся коллективные мероприятия в дере-
венском клубе: танцы, песни, игра на гармони, фильмы, бильярд, настоль-
ный теннис, домино, кружки для детей. Сюда же можно отнести и праздни-
ки в клубе, на которые раньше собиралась вся деревня – Новый год, 9 мая 
и прочие.

Это можно проиллюстрировать при помощи нарративного анализа. Он 
проводится при помощи подхода Лабова. Согласно этому подходу «Полный 
нарратив включает шесть общих элементов: тезисы (краткое изложение су-
щества дела), ориентацию (время, место, ситуация, участники), комплекс 
действий (последовательность событий), оценку (значимость и смысл дей-
ствия, отношение рассказчика к этому действию), резолюцию (что слу-
чилось в конце концов) и коду (возврат к настоящему времени)» (Ярская-
Смирнова 1999). 
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Транскрипция нарратива:
1 Р: А так, если погода хорошая, делов нет, вот на улице.
2 И: Просто сидите, отдыхаете?
3 Р: Ну да, да, просто прогуляемся… По поселку… То на пруд сходишь… 

Как эти рыбаки, ловют… Понаблюдаешь. (T) 
4. Сейчас клуб, как бы, нас, как те сказать (ОС) 
5. Раньше был клуб (О) 
6. А щас все в баню вот… (Т)
7. Вот щас кто в бане, Валентин Иваныч, Литов и ихние друзья вота. 

(ОС) 
8. Вот щас допустим по субботам че делать, баня закончился, закры-

ли ее, вымыли. Они остаются, кто работал, мыться… И друзья приходят. 
Помыться, дальше че? Домино, чаек… Если компания там соберется, вы-
пьем, вот… (КД)

9. Ну то есть в клуб, как такового, мы не ходим. (О) 
10. И даже среди недели вот, (ОС) 
11. Соберемся, правда не в самой бане, а вот в этой кочегарке, в доми-

нишко сыграем, (КД)
12. Потому что клуб, клуб закрытый. (О) 
13. Вот, а в нашу молодость (ОС) 
14. Клуб все время был, открывали… с семи то, это точно, то есть в 

шесть часов фильм был, до пол 8, а в 8 часов открывали, там бильярд был, 
теннис был, домино было… все молодежь как-то чем-то была, ну, заин-
тересована… Играли то в теннис, то в домино, кто в бильярд, вот… (О) 

15. И: А сейчас как?
16. Р: А сейчас нет, щас че? (Т)
17. Они все работают до 5. Кто до пяти? До пяти мы работаем… А 

они должны, клуб-то, после пяти работать, че… Ой мы до пяти, а я гово-
рю, какая мне разница, мы сами до пяти работаем (О) 

18. Я вот пришел, щас зимой делать нечего (ОС) 
19. Чего, телевизор на фиг не нужен. (О) 
20. Вот, Интернета не было бы, а его и не было раньше. И чего? Ску-

котища. (Р)

Схема нарратива показывает, что информант ориентирует слушателя на 
тип досуга, которого сейчас ему очень не хватает. Деревенский клуб высту-
пает как один из видов досуга, который был значимым. На это указывает 
то, что, даже несмотря на организованный коллективный досуг «в баньке» 
с друзьями, информант все время рефлексирует по поводу закрытия клуба. 
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Он не успевает посещать клуб в силу того, что расписание работы клуба не 
совпадает с его личным расписанием. Акцентируется внимание на том, что 
зимой, например, телевизор надоедает смотреть, да и баня уже приелась. 
Спасает только Интернет, а если бы еще и его не было, то вообще «скуко-
тища». Однако здесь образ клуба – это не только образ потерянного досуга 
(домино, теннис, бильярд, фильмы), но это еще и образ ушедшей молодо-
сти. Во времена своей молодости информант отмечает какую-то заинтере-
сованность в жизни и, сравнивая свою молодость со своей жизнью, замеча-
ет: «А сейчас нет, щас че?». Досуг в деревенском клубе не вернуть, как не 
вернуть и молодость, которая ушла, ушла безвозвратно. 

Попытки вернуть досуг в клуб делаются, но, пока, все это выглядит с 
точки зрения местных жителей «как-то не так»: 

Хотя и сейчас там что-то есть, какое-то возрождение. Но это какой 
год, уже какие-то конкурсы проводят, собирают пожилых-то, фольклор, 
песни попеть и все остальное, вроде что-то возникает, но… А тогда это 
было более… (М-2).

К вымирающей коллективной досуговой практике можно отнести и фут-
больные и хоккейные «игрища», которые осуществлялись как путем само-
организации людей, так и путем посещения спортивных секций в школе. 
Это касается, в основном, молодых людей, которые раньше активно зани-
мались вышеуказанным спортом: 

Ну раньше играли в хоккей, играли в футбол… Раньше всю зиму поле хок-
кейное чистили, играли круглый год в хоккей… ну не круглый год, круглые, 
ну всю зиму» (М-4).

Сейчас же, по словам сельчан, молодежь не занимается спортом, нет 
больше футбола и хоккея, собиравшего всю деревенскую молодежь. Это 
вызвано как нежеланием ребят заниматься самоорганизацией, так и слабой 
работой спортивных секций (1 занятие в неделю – максимум).

Стоит отметить, что в кризисе находится и такая коллективная практи-
ка, как «хождение в гости». Если раньше сельчане очень часто ходили друг 
в другу в гости с «самоварами» и «гармонью», то сейчас такая практика на-
ходится на грани исчезновения. Информантами отмечается, что появление 
новых технических средств оказало значительное влияние на «отмирание» 
вышеупомянутой практики:

Больше сидят около телевизора, чем куда-то ходят… сейчас у всех все 
дома есть. И видики, и эти, как их… Планшеты, и че только щас нету, го-
споди, всякой всячины… А может быть, из-за этого стали меньше в гости 
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друг к другу ходить. Потому что и общаются из-за этого, по Интернету. 
Раз, написал, ответ тебе дали. И больше не надо тебе в гости ходить. Для 
чего, да? Вот так (М-5).

Сегодня некоторые деревенские жители еще ходят друг к другу в го-
сти, но ходят только по праздникам. Да, безусловно, в праздничные дни 
еще можно услышать традиционные песнопения, но это единственное, что 
осталось от классического «хождения в гости»: 

Даже до сих пор, слышу, как начинают где-то день рождения справ-
лять, так на всю улицу песняка так дают, распевают. Вроде бы магнито-
фон, магнитофонами. Вроде бы смотрю, сначала послушают, а потом как 
пошлаааа песня, всееее. Песни до сих пор здесь поют. На любых случаях, 
ситуациях (М-6).

К современным формам досуга относятся прогулки по деревне, «поси-
делки» в общественной бане (игра в домино), коллективная игра в лото. 
Сюда же можно отнести и коллективную практику «смотрения телевизо-
ра», в частности очень популярен совместный просмотр биатлона. Инфор-
манты отмечают, что молодежь сегодня проводит свой коллективный отдых 
в местном баре, выпивая. Это тоже можно назвать современной коллектив-
ной практикой досуга.

Что касается индивидуальных практик досуга, то среди сельчан эти 
практики можно разделить на «раньше» и «сейчас». К старым формам ин-
дивидуального досуга относятся походы в лес (собирательство ягод, гри-
бов), охота, рыбалка, а также вечерний просмотр телепередач. К современ-
ным формам можно отнести все тот же просмотр телепередач (как обычный 
просмотр, так и просмотр фильмов при помощи специальных девайсов) и, 
что более интересно, – досуг с компьютером. 

Это бурно развивающийся вид досуга, однако здесь нами он был вы-
явлен пока только у трех взрослых респондентов и молодежи (по расска-
зам взрослых). Интересным является то, что эти жители активно пользуют-
ся социальными сетями, тем самым организуя новый тип межличностного 
взаимодействия: 

Ну вот, в одноклассниках там, кто что выставит, вот в ютубе пола-
зишь там, посмотришь, такие вот… всякие… Ну и так… пошло, пошло, 
сейчас вон нет-нет поиграешь (М-3).

Стоит сказать, что такой индивидуальный досуг, как охота, рыбалка, по-
ходы в лес, продолжает свое существование и в сельской жизни сегодняш-
ней. Интересным выглядит и такой индивидуальный досуг, как прогулки 
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(он характерен для пенсионеров), индивидуальность которого намекает нам 
на некоторое «одиночество» пожилых людей, их единение не с человеком, 
а с природой:

Часто делаю прогулки по лесу. Я когда пойду в лес, у меня тропка до ми-
линовской дороги, своя… Раньше, года два, три назад, я всю зиму ездил на 
лыжах. У меня своя трасса была, в этой стороне, до Милиново. Я даже вы-
езжал на поле на милиновское, посмотрю там на церковь и обратно (М-4).

Еще одним видом досуга является индивидуальный поход в баню, кото-
рый появился вследствие увеличения количества частных бань у населения.

Практики социального взаимодействия

Семейное взаимодействие, согласно выделенному выше определению 
«села», должно преобладать в жизни деревенской общности, Соответствен-
но, цель семьи состоит в том, чтобы обеспечить существование домохозяй-
ства. Раньше это обеспечивалось тем, что семьи были большими и дети ра-
ботали как бы на процветание домохозяйства – с малых лет занимались ого-
родом, лесом, и всем тем, что скажут им родители.

Заставляли работать в огороде. Раньше попробуй… Ничего не сдела-
ешь… Вот придешь после школы, тебе надо там полоть или что-то сде-
лать – пойдешь гулять. Не сделаешь, не пойдешь гулять. Вот приходили, 
помогали (М-1).

Сегодня произошел сдвиг в мировоззрении сельчан, которые уже не вос-
питывают своих детей в таком духе в силу изменений, произошедших «на 
деревне». Семье уже не нужна такая помощь детей в силу того, что рабо-
та «на земле» отходит на второй план и не является залогом существования 
домохозяйства.

Ну да, количество домашних дел уменьшилось, уже нет такого, как 
раньше было, – пололи картошку в огороде. Сейчас не все держат, не все 
заставляют своих детей чтобы это что-то (М-1).

Традиционно соседское взаимодействие в деревне являлось для дере-
венских жителей одним из двух важнейших взаимодействий, наряду с се-
мейным. Эти взаимодействия составляли круг общения сельских людей. 
Информанты отмечают, что раньше общение с соседями было очень «плот-
ное» и какие-то дела по хозяйству выполнялись при помощи соседей.

Раньше было намного лучше общение, раньше друг другу помогали – вот 
держали корову, дождик пошел – надо сено убирать, все выбегали, помога-
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ли. У тебя сено лежит, все старались как-то это. Сейчас такого не уви-
дишь (М-1).

Сегодня же можно говорить о кризисе общения с соседями. Опрошен-
ные сельчане отмечают, что общение с соседями перестало носить главен-
ствующий характер, играть важную роль. Люди «запираются» в своих се-
мьях и взаимодействуют только со своей семьей / родственниками, лишь 
изредка обращаясь к соседями за экстренной помощью: 

С соседями мы тоже практически ни с кем не общаемся. Все молчат, 
ну а мы что… Все молчат, все стали какие-то, я же говорю, злые, такие 
вот… не знаю, может у всех проблемы, заботы (М-6).

Но нужно признать, что экстренная помощь все же будет оказана, что 
говорит о сохранении, хоть и минимальном, института «помочей» в совре-
менной российской деревне.

Что-то попросишь – они сделают, они к нам придут что-то попро-
сят – мы тоже сделаем. Но, мало кто обращается за помощью и мало кто 
просит (М-5).

Глобализация и практики: изменившаяся повседневность

Как уже отмечалось, российская деревня подвергается изменениям, свя-
занным с процессами глобализации. Происходит трансформация повсед-
невных практик. Эту трансформацию можно обнаружить через индикато-
ры глобализационных процессов.

1. Экономическая эффективность
Сегодня деревенские жители готовы пойти на все, чтобы увеличить 

свою финансовую состоятельность. Экономическая эффективность сель-
чан проявляется в том, что они не ограничиваются одним местом работы, 
ищут все новые и новые способы увеличения семейного бюджета. Одним 
из самых популярных способов является сбор ягод и грибов «на продажу». 
Люди занимаются этим в дополнение к основной работе, что позволяет уве-
личить доходы. Похожим способом является институт «калымов» – допол-
нительная занятость на кратковременных проектах: сделать сруб, поддон, 
поколоть дрова или сложить печку.

Другим способом, реализующим принцип экономической эффективно-
сти, является переезд из деревни в город с целью заработать деньги для обе-
спечения своих нужд. 

Новое мышление сельчан, может быть, сам о том не подозревая, очень 
хорошо подметил один из информантов: 
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Щас у всех, у молодежи, у взрослых, которые работают, у всех одна 
цель – заработать деньги. Заработать деньги, заработать деньги, пото-
му что деньги… Без денег… Плохо. Мне баушка, баушка моя, мне в свое вре-
мя говорила: «Деньги это зло, но без денег люди злее». Понимаешь, какая 
вещь, вот в чем дело-то. Поэтому деньги есть, уже как-то интересно. По-
шел, купил че надо. А в другое… Денег нет, вот надо… А денег нет. Поэто-
му уже, понимаешь какая вещь? Настроение уже совсем другое. А тогда, 
тогда… Как-то вроде деньги тоже были нужны, но они не имели такого 
большого значения как сейчас (М-3).

И, наконец, последней повседневной практикой для достижения эконо-
мической эффективности является создание своего бизнеса. Например, вы-
ращивание скота и овощей на огороде (уникальный и единственный случай 
в этой деревне) с целью перепродажи продукции. Один из местных жите-
лей считает, что сельские люди в какой-то мере выиграли оттого, что попа-
ли в такую сложную ситуацию: 

Люди стали работать головой. Так бы работал, колотил там, крутил 
гайки, а тут нашли себя, мозгами стали работать и открыли свой бизнес, 
занимались своим там… Хотя на Серегу можно сказать, на других… То 
есть занялись именно тем, что это, может в  свободное время не стали бы 
заниматься, крутили бы гайки там на своей работе. А тут проявили себя, 
и стали расти в своих глазах, и зарабатывать, а может, раньше не зара-
ботали таких денег то (М-2).

2. Просчитываемость и предсказуемость
Люди сегодня в российской деревне мыслят в рамках простых количе-

ственных моделей. Это выражается, например, в том, что они подсчитыва-
ют, насколько выгодным является «держание» скота. Соотносят расходы на 
корм с тем, за сколько можно купить мясо в магазине.

Вот сейчас проще купить мясо на рынке, чем выдержать хотя бы по-
росенка. Корм дорогой, мясо продается на рынке всякое, и оно дешевле ку-
пить мясо, чем держать сейчас вот это все (М-6).

Сюда же добавляется и сохранение здоровья – лучше заработать на ра-
боте и купить еду, чем «напрягаться» на огороде.

Зачем, я вот так считаю, если, зачем тратиться на это, если ты мо-
жешь заработать на другом нормальные деньги и все это купить. Дешевле 
затратишь, меньше денег затратишь, чем я буду это, трудиться, ломать-
ся, картошку сажать в большом составе. Мы сами пришли к этому –
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делать то, что оптимально нужно. Нужно мне картошечки сколько хва-
тит, а остальное я подкуплю… Сколько хватит (М-2).

Еще один интересный момент заключается в том, что сельчане для того, что-
бы сэкономить, едут в близлежащие города на оптовые рынки за продуктами.

Фактор просчитываемости и предсказуемости проявляется здесь еще и в 
примере с рыбаками и местным прудом: 

Рыбачат у нас в пруду, запустили карпов зеркальных. Здесь собирали 
охотники, любители, собирали деньги, кто этим любит заниматься, так 
скажем, там чисто символическая плата была, рублей по 200 что ли, на 
корм, сначала закупили мальков, потом на корм, там кто любит рыбачить, 
отдали чисто символически деньги, запустили. Определенное время не ры-
бачили, ничего, они вырастали, и с этого года, у нас летом, сезон в этот 
открывали и рыбачат (М-4).

То, что рыбаки самоорганизовались, запустили мальков в пруд, чтобы 
получить предсказуемый результат – хорошую и плодовитую рыбалку, – 
есть проявление вышеуказанного индикатора.

3. Полагание на свои силы
Раньше этот фактор не играл такой большой роли. Завод и предоставлял 

рабочие места, и решал какие-то локальные проблемы, и помогал техникой 
и лошадьми справляться с подсобным хозяйством.

Да и вырастить… а что и трактор был, машины были, завод все рабо-
тал. А щас все нет техники, бросили все (М-7).

Сейчас такого уже нет: люди рассчитывают только на себя и свои силы. 
Они вынуждены сами искать себе работу и сами искать себе технику для 
помощи на личном подсобном хозяйстве. Однако, «необходимо только учи-
тывать, что такого рода индикатор не есть результат сознательно выбранной 
стратегии, а вынужденная необходимость» (Покровский 2008: 132). 

4. Изменение восприятия географического пространства
У деревенских жителей сегодня активно изменяется восприятие геогра-

фического пространства. Раньше добираться до деревни было тяжело, дол-
го. Людям казалось, что дорога бесконечная.

Едешь сюда… Раньше на автобусах ездили. На машинах то вроде бы-
стро примелькается сейчас, а раньше автобусы… И целый час ты по лесу, 
в трущобе… Когда там… Долгая такая дорога (М-3).

Теперь, с появлением хорошей сети автобусного сообщения и появления 
у большинства сельских жителей автомобилей, географическое простран-
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ство сжимается. И для деревенских жителей нет проблемы поехать в бли-
жайшие и не очень города (Владимир, Ковров, Казань) на пару дней.

Сейчас у всех машины есть, съездить куда-то нет проблем. Захотел, 
поехал во Владимир, захотел, поехал в Ковров, почти в каждой семье есть 
автомобиль. Поэтому это все зависит от тебя. Хочешь, проводи свое вре-
мя как хочешь. Хочешь езжай в город, проводи свое время как хочешь, гу-
ляй по рынку, ходи там по магазинам – хочешь сиди дома. Это уже у каж-
дого свое (М-1).

5. Новые шкалы престижей в потреблении

Деревенские жители утверждают, что они сегодня живут «как в городе». 
Очень много бытовых средств, без которых деревенские жители уже не мо-
гут обойтись: стиральные машинки, холодильники, телевизоры, мобильные 
телефоны, автомобили и тому подобное

У нас тут… все есть там, кондиционеры, все отапливается, туалет в 
доме, все проведено, все тепло, нормально живется. Только уж у кого-то 
ванная есть. У меня на данный момент ванной нет (М-8).

И как они сами говорят, это ведет к тому, что люди начинают как бы «со-
ревноваться» друг с другом в потреблении – у кого круче телефон или ма-
шина:

А я говорю, даже насчет тех же телефончиков, ребята приходят в 
школу. А чей это такое, а ты что, без телефона что ли пришла? И начнет, 
а какой, а достань, у матери возьмет, все равно придет со своим, уже все 
с телефонами (М-9).

Да даже денег нет, вот у нас есть семьи многодетные, вроде бы денег 
нет, а приходят с телефоном таким (М-4).

Они взяли телефон ребенку в кредит (М-9).

Они идут на то, чтобы залезть в кредит, чтобы купить ребенку теле-
фон, чтобы он не выделялся, чтобы был на уровне с другими детьми. Ну 
это, вот так стало. Хотят уравняться. А как уравняться, сейчас идет 
очень сильное разделение слоев. И чем дальше, тем больше и больше (М-4).

Это черта является показателем новой шкалы потребления, вырисовыва-
ющейся в российской деревне, которая полностью меняет не только матери-
альную часть жизни людей, но и отношения между ними. Сельчане теперь 
вынуждены подчиняться этому «соревнованию».
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Жизнь стала в какой-то степени комфортней, много всего продается в ма-
газинах, стало только отношение между людьми какое-то злее/ <…> Друг по-
знается в беде, попал в беду, будет тебе плохо, тогда становятся настоящи-
ми друзьями. А сейчас все живут как – телевизор, телефоны, шикарно. Зара-
батывают уже немало. Получается, что живут каждый сам уже, общать-
ся становятся меньше с другими, дружба пропадает и все остальное (М-3).

6. Изменение социального пространства «на селе»
а) Изменение внутрисемейных социальных взаимодействий
Сегодня под воздействием глобализационных процессов изменяется 

взаимодействие людей внутри семьи. Раньше основной целью семьи яв-
лялось обеспечение существование домохозяйства. Это осуществлялось за 
счет того, что семьи были большими и на земле трудились все – от мала до 
велика. Сегодня в силу того что семейное хозяйство уже не является основ-
ным условием существования семьи, родители не «заставляют» своих де-
тей заниматься именно хозяйством:

Не ну я старался, ну конечно сейчас труднее это (приучать к труду 
на земле). <…> У нас просто раньше как-то или ответственность была 
какая-то, или чего-то. А сейчас как-то, ну вот сказал ему, ему некогда, ну 
или если есть у него время – он сделает. Просто как-то уже отношение, 
нет такого (М-1).

б) Изменение соседских взаимодействий
Соседское взаимодействие «издревле» являлось основным взаимодей-

ствием на селе наряду с семейным. Соседское взаимодействие происходило 
как в виде «помочей», так и в виде постоянных практик общения. Что каса-
ется сегодняшнего дня, то институт «помочей» сохраняется, а вот институт 
соседского общения находится в кризисе

Никто ни с кем не общается. <…>  Все какие-то замкнутые стали./ 
<…> Все как-то живут, вообще… Вот выйдеш.ь и не с кем поговорить. 
Просто раньше как-то было весело в общении. А сейчас из-под этого, из-
под забора смотрят – вот сосед что привез, что украл, вот такое ста-
ло какое-то отношение, что общения между людьми уже нет такого, как 
раньше было (М-1).

Сами сельские жители объясняют такой сдвиг в соседских взаимодей-
ствиях тем, что «на селе» наблюдается сильное социальное расслоение, что 
ведет к «зависти»:

Просто знаешь, сейчас у людей какая-то зависть. Я зарабатываю, на 
меня смотрят. Вот он там работает день ночь, вот как-то смотрят. А я 
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вот не работаю, и как-то ему надо какую-нибудь типа подлянку, ну не под-
лянку, а как-то вот что… «Вот он купил машину…» А он не знает, как мне 
эта машина досталась, я день и ночь работал (М-1).

Уменьшение количества соседских взаимодействий вызвано и тем, что 
сельские жители предпочитают проводить свободное время у себя дома за 
просмотром телевизора, а не «ходить в гости».

7. Примордиальные феномены и гражданское общество
Если говорить о примордиальных факторах и гражданском обществе, то 

в деревне это все не очень развито и у людей не было выявлено интереса 
к своим этническим корням. Что касается разговора о гражданском обще-
стве, то исходя из полученных данных можно утверждать, что самооргани-
зация находится в зачаточном состоянии.

Таким образом, в современной деревне под воздействием глобальных 
тенденций современности наблюдаются значительные изменения в повсед-
невных практиках сельских жителей. Происходит постепенное отмирание 
традиционных занятий, «издревле» присущих деревенским жителям.

Глобализация незримо проникает в жизнь людей, подчиняя ее той раци-
ональной системе, которая «выгодна», которая «экономически эффектив-
на». Вместе с отмиранием практик происходит и создание новых, вернее 
скорее не создание, а заимствование из «глобального банка практик», кото-
рый дает их, как деньги, в кредит.

Но любой кредит подразумевает возвращение средств с процентами. Де-
ревенские жители усваивают новые практики, но взамен отдают традици-
онные сельские практики «с процентами». Это те исчезающие практики, 
которые формировали раньше коллективную идентичность сельских жите-
лей. Деревенские жители выражают сожаление о том, что им приходится 
отдавать такие «проценты». Но это «глобальный банк», и сожаление ему 
не свойственно: он неумолимо навязывает свои условия людям, проживаю-
щим даже в российской глубинке. 

Это приводит к тому, что в деревне наблюдается некая переходная, не-
стабильная повседневность, которая движется навстречу повседневности 
городских жителей со свойственным им индивидуализмом и наслаждением 
культурой потребления.
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Глава 2. интеллиГенция 
Во ВнеГородСкоМ ПроСтранСтВе

2.1. Социально-исторический портрет российской интеллигенции. 
Вопросы истории и теории*1

Изменения социальных пространств, в том числе сельской местности, 
которым посвящена эта книга, происходят при непосредственном и посто-
янном участии представителей интеллигенции. Идет ли речь о ее предста-
вителях, временно посещающих свои загородные участки или же о посто-
янно проживающих в деревне, мы сталкиваемся с совершенно особым со-
циальным слоем, исторически и культурно укорененным и во многом опре-
деляющим процессы социальной трансформации сельской глубинки. 

Впервые слово «интеллигенция», по всей видимости, употребил 
В.А. Жуковский в дневниковой записи от 2 февраля 1836 г., где описыва-
ет случившийся пожар и возмущается устроенным по соседству шумным 
приемом, на который прибывали «кареты, наполненные лучшим петербург-
ским дворянством, тем, которое у нас представляет всю русскую европей-
скую интеллигенцию» (Жуковский 1994:46). В широкий оборот, однако, это 
слово вошло гораздо позже. Как обнаружил А.П. Поллард, произошло это с 
подачи П.А. Аксакова, который в 1863–1865 гг. говорит о «польской интел-
лигенции», об «интеллигенции в Тамбовской губернии», о «местной рус-
ской интеллигенции на Украине» в своих публикациях в газете «День» (цит. 
по: Фет. Электронный ресурс). Возникновение термина формирует в Рос-
сии желание понять социальную сущность интеллигенции. Это поднимает 
целую волну споров о ее роли, месте в обществе и историческом процессе.

Сегодня накал общественных дискуссий не утихает, предпринимаются 
попытки сформировать образ интеллигенции как социально одномерный, од-
нозначный, причем интеллигенция в них обретает черты сплоченной, само-
стоятельно действующей группы, историческую субъектность. Против нее 
тут и там выдвигаются обвинения в разрушении царской России и советской 
империи, во взращивании и прививании новой порочной морали, заимство-
ванной в «падших» западных обществах, наконец, в духе романа М. Горького 
«Жизнь Клима Самгина», в отрыве от народа, мягкотелости и лабильности.

* © Попов Д.С., 2016
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Так, Л. Петрановская убеждена, что именно российская интеллигенция 
сформировала образ российского народа как «жалкой нации, нации рабов», 
самовозвышаясь при этом подобно профессору Преображенскому над соб-
ственноручно сделанным Шариковым, приписывая ему все то, что прези-
рает сама (Петрановская. Электронный ресурс). Б.А. Успенский отмечает 
неизменную оппозиционность как явную черту российской интеллигенции 
(Успенский 1999), ему возражает М.Л. Гаспаров, отмечая, что «обществен-
ную роль интеллигенции стоило бы определить не словом «оппозицион-
ность», а более широким – «авангард, разведка, эксперимент» (Гаспаров 
1999: 26). В силу того что дискуссии об интеллигенции отличаются проти-
воречивостью и неоднозначностью, Ж.Т. Тощенко обозначил их как особую 
«кентавр-проблему», воплощающую несовместимость разных начал, соче-
тание несочетаемого (Тощенко 2010; Тощенко 2011).

Общественные реформы в России постсоветского периода вызвали се-
рьезные изменения в самоидентификации многих представителей интел-
лигенции. Это стало причиной того, что формировались различные траек-
тории преодоления кризисов социальной идентичности. Особенность этих 
траекторий состоит в том, что по крайней мере часть российской интелли-
генции обладает самореферентностью, являясь значимой для самой себя.

Подтверждением этого служит существование в российском обществе 
дискурсов о роли и судьбе интеллигенции. Можно выделить два основных 
дискурса. Представители первого из них стремятся доказать, что интелли-
генция по-прежнему существует, представители второго – что она ушла в 
историю, а ее место заняли другие. Эти дискурсы проявляют себя в виде 
публикаций в СМИ, дебатов в Интернете, научных и квазинаучных работ. 
Многочисленные свидетельства ожесточенных споров можно обнаружить, 
просто введя в любой поисковой интернет-системе (Google, Yandex и пр.) 
слово «интеллигенция». 

На этом фоне наблюдается недостаток системных научных публикаций, 
посвященных исследованию интеллектуального слоя. В данной работе мы 
рассматриваем наиболее значимые подходы к изучению интеллигенции, ис-
пользуемые в социальных науках. За последние годы социологами не раз 
поднимался вопрос о необходимости вернуться к пониманию социально-
политической, идеологической миссии интеллигенции в обществе, о более 
четком определении ее социетальной функции, месте в управлении обще-
ством, властных отношениях, что позволяло бы уточнить границы обсужда-
емой общности (Степанова 2003: 44–45).

В обзоре социологических подходов мы отталкиваемся от общих идей 
социологии профессий (М. Вебер, Т. Парсонс), скрыто или явно присут-
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ствующих при исследовании интеллектуального слоя, а затем переходим 
к более фокусированным работам, написанным в функционалистской 
(Р.К. Мертон) и критической (К. Маннгейм А. Гоулднер, П. Бурдье) тради-
ции. На наш взгляд, именно функционалистская и критическая традиция в 
социальных науках в значительной мере определяли исследования в дан-
ной сфере. Поэтому в данной работе мы фокусируемся именно на них. Без-
условно, стоит отметить наличие целого ряда содержательно интересных 
работ, связанных с проблемами интеллектуального слоя, которые мы не 
рассматриваем в данном разделе (в частности, у З.Баумана (Бауман 2003), 
М. Фуко (Фуко 2002), Ю. Хабермаса (Хабермас 2006).

Российская интеллигенция стала особым социокультурным феноменом, 
поэтому мы видим важность исследования интеллигенции в социально-
исторической логике, с учетом событий российской истории последних 
столетий. Ключевую роль здесь играют изменения исторического контекста 
и его влияние на смысловые сдвиги в понимании интеллигенции, ее роли, 
задач, характеристик. Анализу социально-исторического феномена россий-
ской интеллигенции посвящена вторая часть данной работы.

1. Классические подходы к исследованию интеллигенции  
в социологии

Исследование интеллектуального слоя в социологии осуществлялось 
в нескольких традициях. Мы рассмотрим общий подход к исследованию 
интеллигенции / интеллектуалов сквозь призму их профессиональной де-
ятельности, а затем обратимся к традициям, ориентированным на изучение 
процессов социального контроля и воспроизводства, центральную роль в 
которых играют интеллектуалы и интеллигенция.

Еще М. Вебер полагал, что профессионалы становятся главными дея-
телями рационализированного мира. На фоне рационализации происхо-
дит формализация социальных отношений, увеличивается значимость фор-
мального образования, причастности к формальным же профессиональ-
ным объединениям. С одной стороны, «профессионал – это как раз тот, кто 
действует рационально, потому что он точно знает те правила, по которым 
функционирует соответствующая область социальной жизни» (цит. по Фи-
липпов 1998: 40–41). С другой стороны, профессионал обладает не только 
некоторой специальностью как суммой знаний и навыков в определенной 
сфере жизни, профессионал является и призванным к определенному слу-
жению, а поэтому он не руководствуется в своих действиях лишь сиюми-
нутной эгоистической выгодой, а выполняет свой долг, соблюдая при этом 
профессиональную этику.
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Имея в виду этот веберовский контекст, в статье для «Международ-
ной энциклопедии социальных наук» Т. Парсонс пишет: «Профессиональ-
ная группа становится единственным наиболее значимым компонентом в 
структуре современных обществ. Сначала она вытеснила “«государство” в 
ранее употреблявшемся значении этого термина, и недавно – “капитали-
стическую” организацию экономики. Именно повсеместное появление про-
фессиональных групп, а не особого статуса капиталистического или социа-
листического способа организации труда является значимым структурным 
развитием общества двадцатого века» (Parsons 1968: 536).

Отметим, что Т. Парсонс вводит разделение для понятий «профессия» и 
«занятие». При этом «профессия», будучи более престижной, обладает це-
лым рядом формальных требований к тем, кто ею обладает. Парсонс выде-
ляет несколько характерных черт современной профессии:

• формальная техническая подготовка, особенно включающая интел-
лектуальный компонент, в рамках образовательных институтов, кото-
рые сертифицируют качество и компетентность;

• демонстрируемые умения в прагматическом применении полученной 
формальной подготовки;

• институциональные механизмы, которые гарантируют, что данная 
компетентность и умения будут использованы социально значимым 
способом.

Первенство в наличии черт, приближающих занятие к профессии, 
Т. Парсонс отдает академической профессии. Он пишет: «Профессия в са-
мом чистом виде – это академическая профессия, профессия поиска и пе-
редачи знаний. Она окружена кольцом профессий, посвященных приложе-
нию знаний к задачам общественного порядка (право), здоровья (медици-
на), эффективности государственных и частных организаций (администра-
ция), эффективного использования ресурсов вне социальной среды (техно-
логия)» (Парсонс 1998: 131).

Профессионал  это не «капиталист» и не «рабочий», также он не являет-
ся типичным администратором, находящимся на службе у государства, т.е. 
«бюрократом». Профессионалы не являются независимыми земельными 
собственниками и членами городских групп домовладельцев. Существует 
достаточно большое число промежуточных групп, чей профессиональный 
статус в силу различных причин является двусмысленным (Parsons 1968: 
536). Т. Парсонс достаточно четко выделяет критерии определения профес-
сионала.

Первый критерий  это требование формальной технической подготовки, 
сопровождающейся институционализированными моделями контроля над 
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адекватностью образования и компетенции обученных индивидов. Процесс 
обучения преобладает в передаче интеллектуального компонента, который 
создает ценностный вектор для профессионала, действующего в рамках ин-
струментальной рациональности.

Второй критерий – это наличие навыков реализации полученных про-
фессиональных знаний.

Третий критерий – наличие у профессионалов уверенности в том, что их 
компетенции используются в интересах всей социальной системы, т.е. име-
ет место альтруистическая мотивация труда (Parsons 1968: 536).

Профессионалы становятся социально значимой группой, когда приоб-
ретают некоторый властный ресурс. Профессиональная власть имеет осо-
бую социологическую структуру. Прежде всего, она основана на «техни-
ческой компетенции». Но часто предполагается превосходство в социаль-
ном статусе, интеллектуальных достижениях или в моральном характере 
(Parsons 1966: 38). Важно подчеркнуть, что профессионал претендует на 
власть только в своем собственном поле.

В России реализованы исследовательские проекты, задействовавшие 
эту логику для исследования интеллектуального слоя. Одним из таких про-
ектов стало исследование «Городские профессионалы: ценности и прави-
ла игры среднего класса» (Городские профессионалы 1999). Рассказывая о 
нем, Г.С. Батыгин отмечает, что «ученые, политики, журналисты, педагоги, 
предприниматели, директора заводов, врачи, геологи, инженеры, чиновни-
ки – все, кто ответил на вопросы биографического интервью, – строят свое 
повествование вокруг вполне определенного смыслового стержня, который 
можно обозначить метафорически как “дело жизни”. Здесь отчетливо про-
рисовывается “Я-концепция”, традиционно создаваемая европейскими ин-
теллектуалами. Они предпочитают не относить себя ни к какой социальной 
страте и выше всего ценят свободу и независимость. Во всех двадцати био-
графиях в качестве основной ценности акцентируется свобода жизненного 
самоопределения» (Батыгин 1999: 255).

Видение интеллектуального слоя как слоя профессионалов оказывается 
достаточно плодотворным, основные понятия могут быть формализованы 
для осуществления не только качественных, но и количественных исследо-
ваний. Поэтому этот подход оказывается широко востребованным при ис-
следовании интеллектуального слоя. 

Ученик Т. Парсонса Р.К. Мертон в книге «Социальная теория и соци-
альная структура» продолжает традицию М. Вебера и Т. Парсонса, он по-
свящает целый раздел исследованию и функционалистскому моделирова-
нию отношения интеллектуалов и бюрократических структур. Он предла-
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гает использовать следующее определение понятия «интеллектуалы»: это 
лица, «посвящающие себя культивированию и формулированию знания», 
имеющие доступ к пополняемому ими общему фонду культуры, который 
не основывается исключительно на их собственном личном опыте, причем 
не столь важно, осуществляется все это в свободное или в основное рабо-
чее время (Мертон 2006: 341). По Р. Мертону, независимые интеллектуалы 
под влиянием среды, политических деятелей и бизнесменов превращаются 
в интеллектуалов бюрократических. Вместо интеллектуальной автономии 
они начинают осознавать очевидный контроль над сущностью своей дея-
тельности, что приводит к фрустрации и конфликту.

Понятие «интеллектуалы» определено профессиональным составом, од-
нако они практически не спаяны между собой. Вместе с тем за интелли-
генцией и интеллектуалами социологи признают особую социальную роль, 
не вполне вписывающуюся в рамки логики исследований профессионалов. 
На первый план выходят отдельные черты и проблемы интеллектуального 
слоя, в частности связанные с вопросами власти и господства, социальной 
миссии и служения. Идеи такого рода находят свое воплощение в критиче-
ской, марксистской, традиции.

Интеллектуалы определяют процесс производства идей, за ними при-
знается компетенция создавать этико-философский дискурс общества 
(«знание о знаниях», «мнения о мнениях»). Они «могут быть в разных фа-
зах отношений с обществом (отчуждение от него, отстранение, заинтересо-
ванный или конструктивный критицизм, когда критика становится нормой 
поведения; допускается также, что поведение интеллектуала может нести 
на себе следы политической или социальной ангажированности)» (Фирсов 
2001. Электронный ресурс). 

Благодаря работе К. Мангейма широкое распространение получи-
ло выражение «свободно парящая интеллигенция» (relativ freischwebende 
Intelligenz), которое, по собственному признанию автора, он заимствует у 
А. Вебера (Манхейм 1993: 20). К. Мангейма не просто заботит вопрос пре-
стижа профессий и интеллектуального труда как занятия, он обращается к 
социальной структуре как к пространству борьбы и пытается определить 
положение интеллигенции в этом пространстве и ее социальные интересы. 
Определение «относительно парящая» обозначает, что интеллигенция не 
полностью свободна от классовых связей, но в то же время реагирует на те 
или иные проблемы не так однозначно, как служащие или рабочие. К. Ман-
гейм определяет интеллигенцию как единственный в своем роде социаль-
ный тип, который черпает свою специфическую мотивацию за пределами 
своих классовых позиций. 
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Мангейм предлагает несколько факторов, которые позволяют говорить 
об интеллигенции как об особом социальном типе. Первый фактор – раз-
личие умственного и физического труда. Второй – различие между сво-
бодными профессиями и вознаграждаемой деятельностью. «Первое озна-
чает в основном занятие искусством, наукой и религией во имя их самих, 
без вознаграждения. Свободная профессия означает в этом смысле не толь-
ко нефизический труд, но и источник престижа и особой профессиональ-
ный этос, а именно свободное от материальных интересов служение при-
званию» (Манхейм 1993: 27). Следующий фактор – в различии статуса об-
разованного и необразованного человека. Понятие образованный, согласно 
К. Мангейму, включает культурность, занимаемый пост и доход. Значитель-
ный доход может компенсировать недостаток культуры и vice versa. Нако-
нец, бюрократическая иерархия создает свои собственные критерии разли-
чий через систему дипломов. На этой основе образованными людьми при-
знаются обладатели дипломов, и с их появлением прежнее представление 
о респектабельности уступило место различиям между теми, кто имел или 
не имел образования.

Мангейм видит неизбежную перспективу «вторжения манипулируемо-
го мышления» за счет контроля государства и владельцев капитала над ча-
стью интеллигенции, а также упадка независимого среднего класса, из ря-
дов которого и рекрутировалась относительно независимая интеллигенция. 
Интеллигенция не контролирует ни власть, ни материальные ресурсы, од-
нако накладывает свой отпечаток на общественную интерпретацию собы-
тий. «Явное отсутствие социальной идентичности, своего места в жизни 
предоставляет интеллигенту уникальные возможности. Пусть он примыка-
ет к различным партиям, но при этом сохраняет свою собственную точку 
зрения и не утрачивает своей мобильности и независимости, являющихся 
его лучшими качествами. Его причастность к различного рода организаци-
ям должна стать не источником самоотрицания, а дополнительным стиму-
лом для критического анализа» (Манхейм 1993: 157).

В близкой логике рассуждает и другой представитель критической тра-
диции А. Гоулднер. Он обращается к изучению интеллектуалов и интел-
лигенции в работе «Будущее интеллигенции и становление нового клас-
са» (Gouldner 1979). Интеллигенцию А. Гоулднер видит в качестве «ново-
го класса», набирающего силу и дополняющего старые буржуазию и про-
летариат. Вместе с тем он обращает внимание на внутреннюю неоднород-
ность этого класса, разделенного на «научно-техническую» интеллигенцию 
и критически мыслящих интеллектуалов-гуманитариев, чьи интересы ча-
сто политические (Gouldner 1979: 48). Интеллигенция зависима от крупно-
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го капитала, однако в силу своей особой компетентности со своей сторо-
ны также обладает некоторой властью над классом капиталистов, что фор-
мирует классовый конфликт. А. Гоулднер обозначает тенденцию к посте-
пенному замещению интеллектуалов научно-технической интеллигенцией. 
Интеллектуалы используют слово как основной инструмент, они способны 
манипулировать сознанием масс. При этом они относительно независимы 
от крупного капитала, являясь «гегемонами современной политической ре-
волюции», выступая критиками текущего состояния общества. 

Важным для исследований интеллектуального слоя стал подход П. Бур-
дье, сформированный в том числе под влиянием концепций гегемонии 
А. Грамши (Грамши 1959) и идеологического контроля Л. Альтюссера (Аль-
тюссер 2011). П. Бурдье волнует вопрос власти и господства, однако фо-
кус его работ смещен в сторону исследований институтов и практик. Что-
бы члены общества могли идентифицировать себя с интеллектуальным сло-
ем («интеллигенцией», «интеллектуалами» и т.д.), сопоставлять или проти-
вополагать себя ему, необходимо производство и воспроизводство соответ-
ствующих практических схем. 

Одним из удачных примеров такого рода деятельности может стать си-
стема образования, изучению которой П. Бурдье и Ж.К. Пассрон посвятили 
отдельный труд (Бурдье, Пассрон 2007). Авторы отмечают, что средствами 
педагогического воздействия, осуществляемого в разных группах или клас-
сах, объективно и опосредованно обеспечивается установление господства 
доминирующих классов, при этом ценность передаваемых знаний и / или 
определенных образцов поведения определяется на экономическом или 
символическом рынке. Фактически же педагогическое воздействие есть 
символическое насилие, объективно участвующее в процессе навязыва-
ния и внушения определенных значений, которые после отбора и связанно-
го с ним исключения считаются заслуживающими воспроизведения (Бур-
дье, Пассрон 2007: 25). Эта деятельность представителей интеллектуально-
го слоя осуществляется в профессиональной, символической и политиче-
ской сферах. Речь идет об особом коллективном агенте, обладающим един-
ством профессиональных практик и сходными ресурсами.

Агентами деятельности, как отмечают Ю.Л. Качанов и Н.А. Шмат-
ко, могут выступать совершенно различные институты: творческие сою-
зы, партии и движения, СМИ, Госкомстат и другие производители социаль-
ных классификаций, т.е. группы, обладающие институционализированным 
культурным, политическим и символическим капиталом («великий писа-
тель» – А.И. Солженицын, «диссидент» – А.Д. Сахаров) (Качанов, Шмат-
ко 1996: 90).
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Именно институты и производят интеллектуальный слой, формируя его 
собственное социальное мироощущение, а также представления членов об-
щества о нем. «Без действий институций и практических групп “интелли-
генция” как объективированная социальная позиция не существовала бы. 
Больше того, сама позиция начала бы расплываться, исчезать, поскольку 
производство и воспроизводство социальных отношений, формирующих 
позицию интеллигенции, невозможно без ее личностной интериоризации и 
соответствующих социальных практик» (Качанов, Шматко 1996: 90).

Вместе с тем мы можем локализовать эту группу и через практики дру-
гого характера. Речь идет о повседневных практиках потребления, стиле 
жизни. Эти практики вполне могут быть связаны с профессиональной де-
ятельностью, например, профессор находится в особой материальной сре-
де университета и использует особый язык, позволяющий ему дистанциро-
ваться от учеников для осуществления упомянутого педагогического воз-
действия. Одновременно мы можем рассмотреть и другой аспект практик 
этого гипотетического профессора – за пределами аудитории, дома, в кругу 
семьи и друзей. Одну из своих книг П. Бурдье посвящает именно этим прак-
тикам, которые, с его точки зрения, являются особыми индикаторами для 
социальной структуры и социальных отношений (Bourdieu 1996).

Итак, мы рассмотрели основные традиции теоретического осмысления 
интеллигенции и интеллектуалов, сформировавшиеся и укоренившиеся в 
социальных науках. Вместе с тем для полноценного исследования россий-
ской интеллигенции было бы важно привнести еще один ракурс. Речь идет 
конкретно-историческом контексте и культурных трансформациях, происхо-
дивших в нашей стране на протяжении последних столетий порой в доста-
точно драматической форме. Анализу изменений, происходивших с россий-
ским интеллектуальным слоем в этот период, посвящен следующий раздел.

2. Российская интеллигенция. Социально-исторический анализ

Российская дореволюционная интеллигенция
Российская интеллигенция формировалась в ходе эволюции общества, 

его идеологической оболочки, моральной и духовной структуры. Интел-
лигенция появилась на свет не потому, что российские традиции облада-
ли каким-то особым потенциалом, провиденциальным по своей сущно-
сти. Она, как показал Н.Е. Покровский, возникла вследствие неповторимо-
го исторического парадокса: «Общество, которое было вполне антиинтел-
лектуальным, «скалозубовским», на этапе своего предкапиталистического 
слома образовало социальную нишу, позволявшую, попросту говоря, зани-
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маться мыслительной деятельностью, довольствуясь малым и не заботясь 
о куске насущном в той мере, в какой это характерно для западных интел-
лектуалов. На сравнительно коротком отрезке истории (середина и конец 
XIX в.) интеллектуальный и культурный потенциал, накопленный в рамках 
феодального общества, получил возможность существовать и развиваться 
без вхождения в капиталистический рынок. Это промежуточное состояние 
оказалось исторически благотворным и привело к возникновению специ-
фического слоя людей – носителей новой / старой культуры» (Покровский 
1999: 35).

Этот слой, будучи самым разным по происхождению, был до середи-
ны XIX в. целиком дворянским по сословной принадлежности. В дальней-
шем, поскольку сеть учебных заведений и число интеллигентских долж-
ностей быстро увеличивались, дворянство по-прежнему в огромной сте-
пени продолжало пополняться этим путем. После повышения требований 
для получения дворянства некоторая часть интеллектуального слоя остава-
лась за рамками высшего сословия. Учитывая, что на рубеже XIX–XX ве-
ков весь образованный слой составлял 2–3 % населения, а дворяне (в т.ч. и 
личные) – 1,5 %, большинство его членов официально относились к выс-
шему сословию (среди тех его представителей, которые состояли на госу-
дарственной службе, – 73 %).

В силу вышеназванных обстоятельств общественный статус и престиж 
интеллектуального слоя были исключительно высоки. С середины XIX в. 
дворянский статус перестал играть сколько-нибудь существенную роль в 
жизни человека, психологически принадлежность к высшему сословию 
способствовала духовной независимости интеллектуала, осознанию само-
ценности своей личности. Представления недавних времен, когда образо-
ванный человек отождествлялся с дворянином, как бы накладывали отпеча-
ток «благородства» на всю сферу умственного труда. Но при этом, как от-
мечал С.Е. Трубецкой, в аристократической среде (к которой он принадле-
жал), слово «интеллигент» было столь же мало похвально, как и слово «чи-
новник» (Трубецкой 1991).

Вступая в ряды «образованного сословия», человек недворянского про-
исхождения, даже если он не получал официально прав дворянства, не мог 
не ощущать себя принадлежащим к «обществу», «вышедшим в люди». И 
имел к тому все основания, ибо как бы ни была велика разница между уни-
верситетским профессором и сельским учителем, преуспевающим столич-
ным адвокатом и скромным провинциальным секретарем, генералом и бед-
ным армейским офицером, все они принадлежали к слою, составлявшему 
2–3 % населения. Закономерно, что любой представитель этого слоя вос-
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принимался в народе как «барин», что отражало разницу между ним и по-
давляющим большинством населения.

Дореволюционная интеллигенция не была сословием. Существует точ-
ка зрения, что она являла собой особый социальный институт со своей си-
стемой норм, ценностей, ролей, функций. «Уже как институт интеллиген-
ция взяла на себя многие социальные функции церкви, выработала свою си-
стему догматов, символы веры, иерархию и ритуалы. Основными ее ценно-
стями были “духовность”, противостоящая “пошлости” (понятие, не имею-
щее аналога в других языках), “образованность”, не связанная с ее практи-
ческим использованием, миссионерское “служение народу”, оторванное от 
проникновения в его реальные жизненные проблемы, “верность идеалам”» 
(Дискин. Электронный ресурс).

Сложилась устойчивая социальная конструкция. Интеллигент получал 
прочную моральную опору, обретал смысл жизни, но платил за это отказом 
от права на выход из добровольного плена норм, жестко заданных «интел-
лигентской религией», поскольку нарушитель становился изгоем. М.О. Гер-
шензон в «Вехах» дал такое описание функционирования «интеллигент-
ской религии»: «Юношу на пороге жизни встречало строгое общественное 
мнение и сразу указывало ему высокую и ясную цель. Смысл жизни был за-
ранее общий для всех, без всяких индивидуальных различий. Можно ли со-
мневаться в его верности, когда он признавался передовыми умами и освя-
щен бесчисленными жертвами? Самый героизм мучеников, положивших 
жизнь за эту веру, делал сомнение практически невозможным. Против гип-
ноза общей веры и подвижничества могли устоять только люди исключи-
тельно сильного духа. Устоял Толстой, устоял Достоевский, средний же че-
ловек, если и не верил, то не смел признаться в своем неверии» (Гершен-
зон 1909: 92).

В отечественных исследованиях высказывалось мнение о том, что «са-
мосознание русской интеллигенции складывалось как идеологическая тень 
имперской власти. Этатистским проектам модернизации государства, вы-
двинутым самодержавием в собственных интересах и целях (а потому ка-
савшимся исключительно армии, флота, управления, и, стало быть, подго-
товки кадров, обеспечивающих ускоренное развитие этих систем, равно как 
и промышленности), интеллигенция противопоставляла идею важности на-
родного просвещения, цивилизации управления, переноса на российскую 
почву целого ряда западных политических и социальных институтов. Дви-
гая себя в качестве просвещенной свиты, обладающей ключами к народно-
му счастью и процветанию, она неизбежно оказывалась в роли конкурента 
либо партнера (идеолога и советчика) правительства и власти, обосновыва-
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ющего ее легитимность и правомочность политической практики» (Гудков, 
Дубин 1995: 80–81).

М.И. Туган-Барановский связывает своеобразие формирования русской 
интеллигенции с отсутствием в России мелкой буржуазии, которая, по его 
мнению, сыграла выдающуюся роль в развитии культуры Запада, явилась 
главным фактором хозяйственного прогресса, выделила из своей среды 
слой западных интеллектуалов. Во-первых, «культурный тип русского обра-
зованного человека должен был приобрести существенно иные черты, чем 
культурный тип образованного человека на Западе». Во-вторых, поскольку 
русский интеллигент «стоял вне влияния буржуазной культуры, он был уди-
вительно свободным в отношении культуры существом». В-третьих, «рус-
ская интеллигенция с ее своеобразным моральным обликом есть результат 
всего нашего исторического развития после Петра, наиболее характерный 
продукт нашей новейшей истории». Такие культурные образования, слагав-
шиеся веками, обладают большой живучестью, даже в новых неблагопри-
ятных условиях они «могут жить по традиции долгое время после того, как 
исчезли силы, их создавшие» (Туган-Барановский 1996: 54, 56, 71).

М.И. Туган-Барановский перечисляет наиболее важные традиционные 
черты отечественного хозяйства: вековое господство принудительного тру-
да, отсутствие исторически сложившейся промышленной культуры и сред-
него промышленного класса. Именно на этом фоне, с его точки зрения, и 
возникают особая роль интеллигенции в формировании духовности и куль-
туры русского народа, ее функция своеобразного интеллектуального сред-
него класса.

Реформация и развитие свободных рынков на Западе создали социаль-
ное равновесие между интеллектуальным трудом и обществом. Как отмеча-
ет Н.Е. Покровский, «западный интеллектуал “производит” ровно столько, 
сколько может потребить общество. Это, разумеется, касается не только ко-
личества, но и качества интеллектуальных продуктов. И чем точнее интел-
лектуал, будь то художник, ученый, педагог, журналист, кто угодно, угады-
вает это хитрое равновесие, тем большего успеха он добивается и по части 
общественного признания, и в смысле материального вознаграждения. Ко-
роче, западный интеллектуал прежде всего сориентирован на поиски равно-
весия со средой своего социального существования, в чем подчас он дости-
гает выдающихся результатов» (Покровский 1999: 34).

В России же с самого начала формирования русской интеллигенции в се-
редине XIX столетия она стала историческим продуктом не равновесия, а 
дисбаланса общественных сил. В силу особой российской ситуации болез-
ненного вхождения в капитализм стало возможным возникновение боль-
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шой группы критически и творчески мыслящих людей, которые могли под-
держивать свое существование, не производя рыночных продуктов. «Нет, 
конечно же, русские интеллигенты в большинстве своем самозабвенно тру-
дились, создавая (и продавая) свои книги, симфонии, учебные курсы, ин-
теллектуальные услуги и прочее, но собственно нравственное содержание 
их деятельности было, строго говоря, излишним, не продиктованным тре-
бованиями рынка» (Покровский 1999: 34).

Современные отечественные социологи разработали особую модель, 
«идеальный тип» (по М. Веберу) российской интеллигенции конца XIX – 
начала XX в. Но, следует сказать, что попытки создания подобной модели 
предпринимались уже с конца XIX столетия. Так, одним из первых поднял 
этот вопрос Ф.М. Достоевский в своей знаменитой Пушкинской речи (До-
стоевский 1984). Важными с точки зрения становления и развития этой мо-
дели представляются работы Г.П. Федотова (Федотов 1990; Федотов 1994), 
П.Н. Милюкова (Милюков 1991), «веховцев» («Вехи» 1909). Упомянутые 
авторы не сходились во многих оценках происходящего и произошедшего с 
интеллигенцией. Полемика подогревалась и общими веяниями того време-
ни. Любопытно, что, по подсчетам Ю. Латыниной, только в 1909 г., немед-
ленно после появления сборника «Вехи», в свет вышло 195 полемизирую-
щих с ним статей (Латынина 1991). 

Несмотря на это, в работах просматривается совершенно особая модель 
российского интеллигента. На современном этапе сразу несколько иссле-
дователей смогли систематически изложить эту модель в своих исследова-
ниях: Л.Д. Гудков и Б.В. Дубин, Н.Е. Покровский (Гудков, Дубин 1995; По-
кровский, 1999) и другие. В общем виде эту модель можно представить сле-
дующим образом:

Гипертрофирование духовно-нравственного аспекта жизни как ради-
кально противоположного всему материальному в мире (не принято об-
суждать материальный достаток, богатство считается неприличным).

Жизнь интеллигенции России многие десятилетия протекает как бы 
вне быта. Вне быта жили и работали Хлебников, Мандельштам, Цветае-
ва, Ахматова, Бахтин, Лосев – этот список можно продолжать долго. Вся их 
жизнь, все силы их духа сосредоточивались на глобальных проблемах бы-
тия. Западного интеллектуала лишь пограничная ситуация – между жизнью 
и смертью – побуждает обратиться к метафизическим проблемам. Не слу-
чайно само понятие «пограничная ситуация» появилось в западной филосо-
фии (у Ясперса). Российский дореволюционный интеллигент постоянно на-
ходится в пограничной ситуации.
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Нравственные и просветительские достижения рассматриваются как 
самодостаточные, бескорыстное служение абстрактной идее, истине.

Для пояснения этого необходимо обратиться к разработкам основателей 
этико-социологического направления в русской социологии П.Л. Лаврова и 
Н.К. Михайловского, которые ввели в научный обиход термин «критически 
мыслящая личность», ставший синонимом слово «интеллигенция». Смысл 
выражаемого этими терминами явления заключается в том, что личность, 
достигшая высшей ступени своего развития, вырабатывает в себе идеал че-
ловеческого достоинства, воплощение которого в действительность стано-
вится целью жизни данной личности. В трудах Лаврова содержится набор 
характеристик критически мыслящей личности, который может быть при-
нят за основу при выявлении сущностных признаков интеллигенции: часть 
коллективного целого; сознательная единица, осознающая свой историче-
ский долг и формулирующая новые идеи, которые представляют собой «се-
мена прогресса» (тем самым критически мыслящая личность сосредоточи-
вает в себе всю силу социального прогресса); вершина человеческой инди-
видуальности (по уровню самосознания и по критическому отношению к 
существующим общественным формам). Эти характеристики могут быть 
дополнены признаками индивидуальности, выделенными Михайловским: 
венец биологической эволюции; высший продукт эволюции, наделенный 
способностью противополагать естественному ходу вещей творческое от-
ношение к действительности и создавать идеалы (Лавров 1888–1894).

М.Ю. Лотман в работе «Интеллигенция и свобода (к анализу интеллигент-
ского дискурса)» отмечает, что «концепт интеллектуала смещается из сферы 
чисто интеллектуальной в сферу нравственности, что делает русскую интел-
лигенцию непохожей на западную интеллектуальную элиту» (Лотман 1999).

– Система сострадания и жертвенности, «долг перед народом».
К традициям изучения интеллигенции, заложенным мыслителями XIX в. 

и получившим развитие в более позднее время, необходимо также отнести 
сформулированную Лавровым теорию неоплатного долга. Из нее впослед-
ствии выросла тема вины интеллигенции за судьбу России.

– «Быть знаменитым некрасиво», некрасиво иметь больше, чем того 
требуют профессиональные занятия и духовные интересы.

– Духовная несдержанность, неспособность к точному расчету, изме-
рению ситуации.

Публицист Ю. Борев метко назвал это «приоритетом обостренной сове-
сти и чести перед разумом» (Борев 2004: 274).
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– Культивирование идей дисбаланса, неравновесности, критического 
неприятия внешних социальных условий, оппозиционности.

Интеллигенция не признавала никаких сдерживающих рамок, кроме 
тех, которые она сама же устанавливала. Последнее как раз и приводило ее 
подчас к самовозвеличиванию и нарциссизму. «В 1908 г. Александр Блок 
признал, что “русская интеллигенция страшная лень и страшный сон” – 
“осуждена бродить, двигаться и вырождаться в заколдованном круге” (ста-
тья “народ и интеллигенция”). Но уже в 1918 г. он восторженно заявлял, что 
“России суждено пережить муки, унижения, разделения; но она выйдет из 
этих унижений новой и по-новому великой” (статья “Интеллигенция и ре-
волюция”). И вновь там же: “Переделать все. Устроить так, чтобы все ста-
ло новым; чтобы лживая, грязная, скучная, безобразная наша жизнь стала 
справедливой, чистой, веселой и прекрасной жизнью”. Миссию “передел-
ки” России Блок отдавал русской интеллигенции» (Покровский 1999: 36).

– Радение за все человечество, ощущение своей собственной, личной от-
ветственности за историю, за все, что происходит в мире.

Российская дореволюционная интеллигенция (и радикальная, и либе-
ральная) жила чисто идеологической, мыслительной жизнью, мало счита-
ясь с реальностью, и не отличалась трезвостью своих суждений и оценок. 
Она была постоянно нацелена на поиски идеала будущего, причем обяза-
тельно «светлого» и рассчитанного на все человечество.

Подводя краткие итоги, необходимо еще раз сказать, что самосознание 
представителей российской интеллигенции менялось явным образом вме-
сте с социально-историческим контекстом. В дореволюционной России ин-
теллигенция стала причиной не равновесия, а дисбаланса общественных 
сил. В силу особой российской ситуации болезненного вхождения в капита-
лизм стало возможным возникновение большой группы критически и твор-
чески мыслящих людей, которые могли поддерживать свое существование, 
не производя рыночных продуктов.

Российская интеллигенция в советский период
Советская интеллигенция была социальным образованием, во мно-

гом отличным от интеллигенции дореволюционной. Важнейшим отличи-
ем советской интеллигенции от ее предшественницы стало взаимоотноше-
ние с властью. «Эта новая советская интеллигенция не могла считаться на-
следником русской интеллигенции (XIX. – Д.П.) века уже потому, – пишет 
Ю.А. Левада, – что состояла в принципиально иных отношениях с власть 
предержащими. Сказанное, впрочем, относится к явным, официально санк-
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ционированным функциям культурной элиты советского образца. Скрытая 
же, латентная – чаще всего не выражавшаяся вслух или даже не осознавае-
мая – состояла в поддержании культурной традиции, исполнении просвети-
тельского гуманистического долга по отношению к народу (да и к властву-
ющей элите, т.е. к ее человеческому материалу)» (Левада 2000: 11).

Следует признать, что советская интеллигенция в какой-то мере уна-
следовала от своей предшественницы гипертрофирование духовно-
нравственной стороны жизни, отчасти идею служения народу, которая 
трансформировалась в революционный романтизм значительной ее части, 
вначале искренний, позднее – искусственно возбуждаемый. Оппозицион-
ность дореволюционной интеллигенции сменялась порой на фанатичную 
преданность советской власти, порой на лояльность, порой на неприязнь, 
но завуалированную. Важно, что возможность собственно интеллектуаль-
ной деятельности была у советской интеллигенции лишь при условии под-
держки власти.

В отечественной социологической литературе изучено появление но-
вых парадигм (идеальных социальных типов), на которые стала ориентиро-
ваться российская интеллигенция послеоктябрьского периода. Таких пара-
дигм существовало достаточно много: эмиграция, уход в подполье, сотруд-
ничество с советской властью, самозабвенный сервилизм. Очень важно по-
нять многослойность советской интеллигенции: по происхождению, кото-
рое имело особенно большое значение в первые годы советской власти, по 
профессиональным функциям, по степени и характеру сознательного уча-
стия в политической деятельности.

Пожалуй, имеет смысл говорить об определенной двойственности по-
ложении интеллигенции в советском обществе. «С одной стороны, высоко-
квалифицированные и образованные служащие обеспечивают функциони-
рование всей бюрократической машины, самой системы господства, ее ле-
гитимности, оборонной и репрессивной мощи, воспитания и обучения ка-
дров, систему информации и т.д., демонстрируя, пусть и не всегда искрен-
не, лояльность и преданность режиму. С другой – в соответствии с унасле-
дованными легендами и идеалами интеллигенция воспринимает себя как 
оппозицию, как защитника народа, совесть общества. Т.е., по сути, возника-
ет определенного рода социальное двоемыслие, в разных ситуациях, функ-
ционально различных социальных ролях – для себя, для начальства, “на лю-
дях”, “между собой”» (Гудков, Дубин 1995: 85).

Послереволюционный красный террор был направлен в значительной 
степени против интеллигенции, которая представляла (или могла представ-
лять потенциально) прямую угрозу новой власти. Л.Д. Троцкий писал по 
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этому поводу: «Террор как демонстрация силы и воли рабочего класса по-
лучит свое историческое оправдание именно в том факте, что пролетариа-
ту удалось сломить политическую волю интеллигенции» (цит. по: Волков 
1999: 17).

Осенью 1922 г. была осуществлена программа принудительной эмигра-
ции ряда видных русских мыслителей. На борту парохода, отходящего в 
Германию, находились крупнейшие деятели отечественной культуры. В це-
лом за 1920-е годы из Советской России за границу было выслано огромное 
количество специалистов самой высокой квалификации. Среди них были 
ректор Московского университета проф. Новиков, ректор Петербургского 
университета проф. Карсавин, группа математиков во главе с деканом ма-
тематического факультета МГУ проф. Стратоновым, экономисты – профес-
сора Бруцкус, Лодыженский, Прокопович, историки – Кизеветтер, Флоров-
ский, Мякотин, Боголепов, социолог Сорокин, философы – Бердяев, Франк, 
Вышеславцев и многие другие.

Несмотря на это, в 1920-е годы в среде интеллигенции была распростра-
нена идеология «сменовеховства». «Сменовеховцы» не поддерживали по-
литический курс большевиков, но считали, что пора отказаться от откры-
того противостояния с Советами и принять активное участие в хозяйствен-
ном и культурном возрождении России (наиболее последовательно и пол-
но идеология «сменовеховства» изложена Н.В. Устряловым (Устрялов 1920; 
Устрялов 1930). «В результате неофициальных бесед в 1922 г. в Москве с 
230 инженерами (в т.ч. 45 бывшими владельцами, директорами и т.п.) были 
получены следующие данные: 46 выразили безразличие к Советской вла-
сти, 28 – сочувствие, 12 – враждебность, а 110 оказались “сменовеховца-
ми”» (цит. по: Волков 1999: 18–19).

Начиная с 1920-х годов перед политическим руководством стояла, кроме 
всего прочего, проблема обеспечения лояльности интеллектуального слоя, 
недопущение возможности оппозиции с его стороны. Новая система совет-
ского высшего образования была призвана решить эту задачу. 

Эта система сформировалась в предвоенные годы как результат т.н. куль-
турной революции, но плоды ее деятельности наиболее наглядно прояви-
лись уже после окончания Второй мировой войны. Высшее образование ста-
ло действительно массовым по числу полученных дипломов, количеству от-
крытых вузов и пр. Произошел бурный рост образованного класса. За 30 лет, 
т.е. за жизнь одного поколения – с середины 1950-х годов до конца брежнев-
ской эпохи – слой образованных людей увеличился примерно в 10 раз (Гуд-
ков. Электронный ресурс). При этом лишь треть обладателей дипломов об 
окончании вуза имели родителей с таким же уровнем образования.
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Рост численности не обошел и наиболее элитарную сферу умственного 
труда – науку. Уже в 1960-х годах имелось более 5 тыс. НИИ, более 40 тыс. 
конструкторских и технологических бюро и более 3 тыс. проектных орга-
низаций, т.е. более 50 тысяч учреждений (Бляхман, Шкаратан 1973). Для 
всех этих организаций требовалось соответствующее количество квалифи-
цированных специалистов.

Советскими партийными идеологами был провозглашен курс на созда-
ние общества «социальной однородности». Отдельные исследователи в со-
ветской социологической науке разработали теорию о нивелировании куль-
турных различий между различными слоями советского общества (см., 
напр.: Руткевич 1982). Отчасти из-за такой идеологической установки су-
ществовала особая система приема в высшие учебные заведения. Она пре-
доставляла льготы отдельным группам абитуриентов с низким уровнем 
знаний для зачисления в вузы и позволяла обучаться там, даже если зачис-
ленный студент был не способен получить должную подготовку. В разное 
время сила этих льгот была неодинакова, но существование такой «лазей-
ки» – отличительная особенность системы советского образования. 

Практически без предъявления требований к знаниям зачисляли в вузы 
т.н. «стажников» (людей, имевших стаж работы на производстве не менее 
двух лет), демобилизованных солдат (причислявшихся к «стажникам»), ча-
сто скидки делались для приезжих из далеких областей, республик, для ра-
бочих и крестьян. Такой подход отрицательным образом сказывался на со-
ставе советской интеллигенции. Получив диплом, выпускник вуза зачастую 
не обладал достаточной квалификацией. Практически дело было поставле-
но таким образом, что «стажники» зачислялись по мере подачи заявления, 
экзамены для них были формальностью, поскольку их доля в плане прие-
ма должна была составлять до 80 %. Это вызвало серьезное падение уровня 
подготовки специалистов. Власти были вынуждены отказаться от столь бы-
строго прорыва к «стиранию граней между физическим и умственным тру-
дом», и в 1965 г. этот принцип был отменен. Но и после этого «стаж» наря-
ду с другими льготами оказывал заметное влияние на вероятность посту-
пления.

В этом контексте примечательны мысли о послевоенной советской ин-
теллигенции, высказанные А.И. Солженицыным в 1970-х годах. В частно-
сти, он писал, что «только слово общее “интеллигенция” осталось по при-
вычке. <…> Так еще много бы оставалось в сегодняшней интеллигенции от 
прежней, если бы сама интеллигенция еще оставалась бы» (Солженицын. 
Электронный ресурс). По мнению писателя, словом «интеллигенция» было 
принято называть весь образованный слой, людей, получивших образова-
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ние выше семи классов школы. Но дело даже не в образовании, появилось 
новое мировоззрение, не похожее на то, что было у представителей доре-
волюционной интеллигенции. Он предложил ввести иной термин – «обра-
зованщина».

Образ рядового инженера стал своего рода символом этих людей. И 
советская пропаганда выдвинула ряд новых понятий для обозначения 
«образованцев»–«советская интеллигенция», «рабоче-крестьянская интел-
лигенция», «народная интеллигенция», «трудовая интеллигенция» и др. Не-
трудно увидеть, что при этом подразумевалось существование (вполне оста-
точное) «несоветской (антисоветской)», «не-крестьянской и не-рабочей», 
«не-народной» (а самой по себе), «не-трудовой» интеллигенции, которую и 
требовалось элиминировать.

Особенно сильно в советскую эпоху пострадали гуманитарные, социаль-
ные, экономические науки. Доля социальных, экономических и гуманитар-
ных исследований в общей структуре научных разработок в 1980-х годах 
составляла всего 3 % (с учетом научно-преподавательской деятельности – 
6,5 %) (Гудков. Электронный ресурс). Впрочем, даже среди этих немного-
численных трудов были реальные достижения. Как отмечает Ю. Борев, «за 
всю историю мировой науки было создано четыре теоретические модели 
прекрасного, на которых строилась вся эстетика. В их создании участвова-
ли Сократ, Аристотель, Дидро, Гегель, Кант и другие лучшие умы человече-
ства. Советская эстетика в идеологически труднейших обстоятельствах соз-
дала пятую теоретическую модель красоты и построила на этом фундамен-
те новую систему эстетики» (Борев 2004: 278). Достижения были и в дру-
гих гуманитарных областях (например, труды Д. Лихачева, В. Виноградова, 
Ю. Лотмана в филологии, М. Мамардашвили в философии, С. Авернинцева 
в исследованиях античности).

При этом за гуманитарными разработками велось особо пристальное на-
блюдение со стороны партийных органов. Поэтому часто критериями по-
рядочного социального поведения считались (в разных средах) «либо неу-
частие, маргинальность как сознательная позиция и сопротивление офици-
озу, либо акцентированно, демонстративно деидеологизированная работа, 
как правило, заключающаяся в консервации всего того, что способствует 
сохранению неофициозной и высокой культуры, ее спасению от уничтоже-
ния забвения. <…> Внутреннее дистанцирование от “системы”, официаль-
ной идеологии, официальных доктрин, истеблишмента с его чинами, науч-
ными званиями и наградами было не только профилактическим средством 
освобождения от мертвых схем и догм, но и символической интеграцией 
“своих”, что, естественно, приводило к системе параллельных оценок, рас-
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пределению альтернативных авторитетов и критериев работы» (Гудков, Ду-
бин 1995: 91–92).

Вместе с тем была серьезным образом развита сфера ВПК, военной ин-
дустрии. Советское государство уделяло приоритетное внимание именно 
этой области, от ее развития зависело существование самого режима. Уче-
ным в сфере военно-технических разработок предоставлялись значитель-
ные льготы, вплоть до того, что «не замечалось» некоторое вольнодумство 
ряда важных специалистов мирового уровня, лишь бы они продолжали на-
учные исследования, продвигавшие вперед военную мощь государства.

Контроль социалистического государства над всеми сферами жизни 
привел к разрастанию административно-управленческого слоя. Общая чис-
ленность служащих государственного аппарата увеличивалась год от года 
и только с 1925 г. по 1928 г. выросла с 1854,6 до 2230,2 тыс. чел. (Иконни-
ков 1971: 203).

Проблема «сокращения государственного аппарата» постоянно поднима-
лась в советское время, но ни разу не приблизилась к решению. Наиболее шум-
ные кампании под лозунгами типа «Из канцелярии – к станку!» имели место в 
конце 1950-х – начале 1960-х годов. Планировалось даже переучивать служа-
щих в рабочих и направлять их в отдаленные районы. Но роспуск ряда мини-
стерств, перекройка органов управления и другие меры не дали результатов. В 
1960 г. по сравнению с 1958 г. численность государственного аппарата сократи-
лась на 6–7 %, но уже в 1963 г. восстановилась, а в следующие годы стала уве-
ренно расти, увеличившись в 1968 г. на целую треть (Волков 1999: 35).

Произошла бюрократизация образованного слоя советского общества. 
Практически каждый являлся чиновником в смысле принадлежности к си-
стеме общественных отношений, где все замкнуто на государство и лю-
бая сфера деятельности была, по сути, государственная служба, посколь-
ку других работодателей не имелось. Как показал российский социолог 
Л.Д. Гудков, советская интеллигенция – это «государственная по форми-
рованию и роду деятельности бюрократия, технологическая или репродук-
тивная. Функциональная роль массовой репродуктивной бюрократии отли-
чалась характерной двойственностью: с одной стороны, обеспечивая идео-
логическое легитимирование режима через апелляцию к “русской культу-
ре”, традициям, консервативным национальным ценностям, она постоян-
но цензурировала влияние мирового сообщества, минимизировала и огра-
ничивала культурное, ценностное и информационное разнообразие, с дру-
гой – стремилась смягчить наиболее репрессивные действия партаппарата в 
интересах сохранения всего целого, критически относясь к особенно жест-
ким проявлениям системы» (Гудков. Электронный ресурс).
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Как показали Л.Д. Гудков и Б.В. Дубин, люди с высшим образованием 
составляли в советском обществе одну из функциональных фракций – осо-
бо квалифицированных чиновников, с тарифной оплатой, правом на про-
движение по службе, пенсиями, государственной сертификацией их знаний. 
«Даже творческие союзы или академии наук не были исключением – их об-
щественный статус и видимость самоуправления до самого последнего вре-
мени представляли собой не более чем особые вывески для специальных де-
партаментов управления казенной литературой или наукой» (Гудков, Дубин, 
1995: 82–83).

Хрущевская «оттепель» предоставила интеллигенции возможность по-
чувствовать в себе новые силы. В тот период наблюдается заметное ожив-
ление культурной жизни, появляются новые явления в литературе, науке, 
искусстве. С 1960-х годов для представителей интеллигенции вновь особо 
значимым стал вопрос о собственной идентичности. Вероятно, в ходе «ку-
хонных бесед» этот рефлексивный порыв до конца угасить не удавалось, 
поэтому множилось число работ, посвященных интеллигенции. Только за 
10 лет с 1968 по 1977 гг. было опубликовано более двух тысяч работ фи-
лософов, социологов, историков и других специалистов (Советская интел-
лигенция 1988). Конечно, далеко не все из этих работ представляли собой 
новый шаг по сравнению с комментированием высказываний классиков 
марксизма-ленинизма, принятым в 1930–1950-е годы. Тем не менее само 
количество работ весьма показательно.

После провозглашения «гласности» во второй половине 1980-х годов, 
поток работ об интеллигенции увеличился. Особую популярность получи-
ли работы (часто в форме рефлексивных автобиографий) видных предста-
вителей интеллигенции – А.Д. Сахарова, К.М. Симонова, Д.С. Лихачева, 
А.И. Солженицына.

Российская интеллигенция в постсоветский период
Переход к новому социальному устройству оказался для российского 

общества чрезвычайно болезненным. Представители интеллигенции, рас-
прощавшись в начале 1990-х годов с ролью (во многом иллюзорной) вла-
стителей народных дум, оказались лицом к лицу с собственными серьез-
нейшими проблемами. Произошло изменение трудовой мотивации, многие 
обнаружили несоответствие новым требованиям и стандартам.

В начале 1990-х годов произошло резкое сокращение численности ин-
теллигенции. Из сферы интеллектуального труда, науки в другие области 
только за 1992 г. ушло 90 тыс. человек (Мансуров, Семенова 2001: 289). Со-
гласно проводимым тогда исследованиям, около половины (42 %) опрощен-
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ных работников науки в условиях перехода к рыночной экономике пред-
почли бы совмещать научную работу в государственной структуре с рабо-
той в свободном секторе экономики; ограничились бы работой в госсекто-
ре (НИИ, КБ, вуз и т.п.) только 25 % опрошенных (Семенова 1992: 10–11). 
Часть из наиболее знающих и работоспособных людей уехала работать 
(пусть даже на время) за рубеж. Некоторые занялись политикой, перешли 
в бизнес, пополнили ряды чиновников. Слой образованных людей стал бы-
стро дифференцироваться, и для части представителей интеллигенции на-
чалась незаметная деградация, уход от множества проблем, возникающих в 
связи с трансформациями общества.

Произошла маргинализация значительной части интеллигенции. Мар-
гинальность в социологическом смысле означает не просто недостаток уча-
стия в социальных институтах разного рода (материальном производстве, 
процессе принятия решений, распределении ресурсов), но исключение из 
социальных структур. Она порождает неопределенность социальных по-
зиций, хотя и обеспечивает набором альтернатив для разрешения «пара-
доксальных ситуаций». «Маргиналы – это социально избыточный матери-
ал, результат институционального кризиса, цена социального изменения, 
“лишние люди” (своего рода Печорины, Онегины XX в., так хорошо опи-
санные в русской классической литературе)» (Голенкова 1999).

Маргинализированные интеллигенты фиксируют ухудшение своего по-
ложения во всех сферах своей жизни, их оценка собственных перспектив 
пессимистична. «Люди предпочитают замыкаться в кругу непосредственно-
го общения, на уровне микросреды, о чем свидетельствуют данные о само-
идентификации респондентов. Опрошенные констатируют, что сильнее все-
го связаны с членами семьи, родственниками (79 %), с коллегами по работе 
(44 %). Соотнесенность с другими группами невелика. Анализ важности для 
интеллигенции различных сфер жизнедеятельности (по 4-балльной шкале 
от «очень важна» – 4 балла до «совсем не важна» – 1 балл) позволяет гово-
рить о том, что иерархия их такова: семья (3,74); работа (3,3); друзья, знако-
мые (3,19). Политика ушла на последнее, шестое место и набрала 1,89 бал-
ла» (Мансуров, Семенова 2001: 287–288). Как видно из этих данных, проис-
ходило формирование ориентации на микросреду, малую группу, на ближай-
шее окружение при падении доверия к власти, аполитичности. 

В то же время, как отмечают Л.Д. Гудков и Б.В. Дубин, «лучше всего – 
более уверенно, оптимистично, позитивно – чувствуют себя молодые люди, 
особенно мужчины с высоким уровнем образования. Сегодняшний день – 
это “их время”, время открытых возможностей, интенсивной работы и вы-
соких заработков. В своих потребительских запросах они ориентируются 
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на Запад и соответствующие нормы трудовой достижительской мотивации. 
Это поколение прошло свой период социализации в момент острого разло-
жения или краха системы, отчасти даже позже. Поэтому для него ситуация 
деидеологизации и краха культуры патернализма (в любом виде) – есте-
ственна и самоочевидна. Для них прежняя иерархия классикалистской и ав-
торитарной культуры почти не значима, революция рока, молодежной суб-
культуры задали новые ценности, новые ориентации на западную массовую 
культуру и отечественные масскультурные образцы (в ТВ, рекламе, поп-
се), активность, достижительность, успех, продуктивность, иные рамки со-
отнесения» (Гудков, Дубин 1995: 187–188). По внешним признакам мож-
но сказать, что наиболее удачно аккомодировались к новым условиям пред-
ставители интеллигенции, владеющие иностранными языками, склонные к 
социально-психологической лабильности.

В ходе исследовательской работы нами были сконструированы траекто-
рии трансформации самосознания представителей интеллигенции в пост-
советский период (Попов 2006). Для построения этих траекторий использо-
вались автобиографические интервью. Биографический метод дает возмож-
ность изучения индивидуального пути и жизненного опыта на разных ста-
диях (от детства к взрослению и старению). Это, пожалуй, одна из самых 
распространенных тактик качественного исследования. Истории жизни ис-
пользуются во многих социально-гуманитарных науках, там, где центром 
интереса является индивидуальное. 

Каждому информанту был предложен определенный набор направлений 
(тем) рефлексии (полностью или частично, при возможном изменении по-
следовательности обсуждения тем). Первое направление предполагало рас-
сказ участника проекта об этапах его жизненного пути и деловой карьеры. 
Часть этого рассказа составляла открывающую текст каждого автора крат-
кую биографию. Второе направление интервью – исследование ценност-
ного поля информантов. Им предлагалось высказать отношение к различ-
ным социокультурным ориентирам, значимым для дореволюционной и со-
ветской интеллигенции.

Итогом исследования явилось построение нескольких «идеальных ти-
пов» российской интеллигенции, отличающихся специфическими особен-
ностями в самосознании.

Первая из этих траекторий была названа «Следование исторической 
традиции. Просветительский долг перед обществом». Это траектория лю-
дей, которым сложно найти себя в изменившихся условиях. В этой группе 
распространены ностальгические ориентации: часто настоящее оценивает-
ся отрицательно, а сравнение нынешнего положения с советским временем 
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осуществляется в пользу прошлого. Эта часть интеллигенции оказалась не 
готовой и не приспособленной к деятельности в условиях рынка. Для пред-
ставителей этой траектории характерно стремление выполнить гуманисти-
ческий долг перед обществом. Они ориентируются на старую идеализиро-
ванную интеллигенцию как на референтную группу. Трудности при адап-
тации, зачастую неустроенность жизни в современных условиях, побужда-
ют искать идеалы не в современности, а в прошлом. Через причастность к 
историческим группам они ощущают свою причастность к современному 
российскому обществу.

Представителей этой траектории отличает:
• социально престижная работа (часто малооплачиваемая);
• ориентация на идеализированную высокодуховную «старую интелли-

генцию» как на референтную группу;
• моральный кодекс чести, система гуманистических ценностей, кото-

рым следует служить во что бы то ни стало, стремление выполнить 
гуманистический долг; 

• рефлексия по поводу культурного и духовного существования.
Вторая траектория – «Советское наследие. Коллектив как средство и 

цель». Для советской интеллигенции существовала лишь одна система за-
нятости – государственная. Ее представители зависели от государства, от 
него же они получали все формы социальной защиты. Это во многом опре-
деляло и экономический статус, и профессиональную культуру.

Изменения в системе занятости создали условия для различных возмож-
ностей профессионального выбора и развития карьеры. Но при всех этих 
возможностях сохраняется группа профессионалов, которые предпочитают 
занятость в государственном секторе, часто в институтах, продолжающих 
существовать с советского времени. Здесь нет высоких прибылей, но нет и 
рисков. Вместе со стабильным, но не очень высоким доходом они получа-
ют возможность избежать особо острой рыночной конкуренции, их отлича-
ет относительно низкая мобильность.

Эта траектория имеет несколько общих аспектов с предыдущей, среди 
них невключенность в рынок и осторожная, а в ряде случаев негативная 
оценка изменений, стремление жить по-старому. Однако доминирующей 
здесь является скорее причастность к определенной корпоративной общ-
ности, которая придает уверенность и привносит ощущение стабильности.

Распад СССР и период реформы представители этой группы интелли-
генции переживают очень тяжело. Свою убежденность они объясняют тем, 
что у каждого человека существует профессиональный долг и долг перед 
коллективом / обществом, который он должен выполнять. В психологиче-
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ском отношении занятость в государственном учреждении играет роль ста-
билизирующего механизма, позволяющего приспособиться к новой мора-
ли. С точки зрения представителей этой траектории, советский тип мора-
ли является более чистым, справедливым по сравнению с тем, что прихо-
дит на его место.

Отличительными особенностями этой траектории стали:
• болезненное восприятие вестернизации и либерализации;
• коллективистские ценности, открытое или скрытое неприятие инди-

видуализма;
• относительная закрытость к внешней среде, рынку, значимость ста-

тусной позиции;
• стабильная работа в госсекторе, боязнь изменений;
• ориентация не на персональные достижения, а на сохранение уваже-

ния в коллективе.
Третья траектория получила название «Высокий риск и достижения». 

Для того чтобы найти себя на профессиональном рынке труда, представи-
телям этой траектории потребовалась готовность к внутренней динамике, 
умение трезво оценивать складывающиеся условия труда, желание не толь-
ко «самовыявлять себя», но и думать о тех, кто «потребляет» продукты ин-
теллектуального труда. С одной стороны, происходит некоторое упроще-
ние картины реальности, снижение стремления к рефлексивности. С дру-
гой – произошло высвобождение энергии для работы, мобильности, свобо-
ды, коммуникативности. В своих потребительских запросах они ориенти-
руются на Запад и соответствующие нормы трудовой достижительской мо-
тивации.

Отличительные черты этой траектории:
• либеральные ценности (свобода, право самостоятельного выбора 

жизненной стратегии);
• концентрация на собственной профессии, важность прежде всего 

профессиональной этики (а не общечеловеческой);
• способность адаптироваться, работать в новых условиях (возможно, 

профессиональная переориентация);
• работа в условиях, диктуемых рынком, конкурентоспособность;
• умение создавать и поддерживать имидж для успешной работы.
Итак, мы видим, что самосознание интеллигенции на всех исторических 

периодах не было единым, оно представляло собой довольно сложную со-
вокупность представлений разных групп интеллигенции о своем месте и 
роли в жизни общества. Эта характеристика справедлива не только в исто-
рическом плане, но и применительно к современным реалиям.
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Предположение о том, что на смену старой «интеллигенции» приходит 
новая порода «интеллектуалов», не в полной мере подтверждается наблю-
дениями. К тому же понятие «интеллектуалы» имеет не меньшую идеоло-
гическую нагрузку по сравнению с понятием «интеллигенция». Вероят-
но, лучшим термином может стать термин «специалист» в предельно ней-
тральном значении. Происходит разделение интеллектуального сообщества 
на отдельные группы, их отличительные особенности определяются самим 
выбором рыночно-ориентированной и командно-ориентированной дело-
вых культур с соответствующими нормами и моралью. Интеллигент впи-
сывается в систему рыночных отношений, обретая новый способ рацио-
нального мышления. 

При этом необходимо учитывать, что многие области (к примеру, теоре-
тическая наука) не имеют «прямых» выходов на рынок. В таких областях 
сложилась тяжелая ситуация, порой гораздо худшая по сравнению с совет-
ским периодом. Это вынуждает специалистов искать заработки «на сторо-
не», которые позволяют решить материальные проблемы, но отвлекают от 
главного занятия, а потому являются препятствием в достижении высоких 
результатов.

Отметим также, что в современных условиях интеллигенция все в боль-
шей степени превращается в чисто условную группу, границы которой 
определяются прежде всего ее рефлексивностью. Поскольку по формаль-
ным признакам в структуре общества эту группу зачастую выявить невоз-
можно, то на первый план выходит самосознание интеллигенции, а именно 
ее самовосприятие, саморефлексия и самоидентификация. В конечном сче-
те, они и становятся группообразующими признаками. С одной стороны, 
она присутствует в жизни общества в виде культурных феноменов, нрав-
ственных императивов (пусть и реминисцентных), артефактов. Но с другой 
стороны, интеллигенция не совпадает ни с одной реальной профессиональ-
ной или иной группой.

Однако было бы неправильным на основании вышесказанного делать 
вывод о малозначимости интеллигентской парадигмы (образца сознания), 
уходящей с исторической сцены. Напротив, в современном обществе вир-
туальные структуры во многом приравниваются по силе своего воздействия 
к структурам материализированным. Условно говоря, реконструкция интел-
лигентского сознания, «игра в интеллигенцию» имеют немалые перспекти-
вы как в России, так в основном на Западе (где постоянно ставится вопрос 
о преодолении материализма общества потребления). 
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2.2. Городская интеллигенция за пределами города1*

К определению понятий

Исторически сформировавшееся в конце XIX в. понятие «интеллиген-
ция» входит в активный лексикон современной российской и международ-
ной социологии 2. И хотя полемика вокруг роли интеллигенции в россий-
ском обществе XXI в. не столь активна по сравнению с дискуссиями, ко-
торые велись в 90-е годы XX в., а еще раньше – на рубеже XIX–XX веков, 
проблемы исторического наследования культурных образцов, идеалов, пат-
тернов поведения, поддержания «генетической» морали и национального 
самосознания, а также просветительства в широком смысле этого слова не 
могут не оставаться на повестке дня российского общества. Главную роль в 
формирование этой повестки дня играет интеллигенция.

Само рождение интеллигенции как социального слоя – итог сочетания 
несочетаемых факторов. В силу болезненного вхождения России в «рав-
новесный» капитализм стало возможным возникновение большой груп-
пы критически, творчески мыслящих людей, которые могли поддерживать 
свое существование, не производя рыночных продуктов. Вне всяких сомне-
ний, русские интеллигенты в большинстве самозабвенно трудились, созда-
вая (и продавая) книги, музыкальные симфонии, учебные курсы, предлагая 
обществу интеллектуальные услуги и прочее, но собственно нравственное 
содержание их деятельности было, строго говоря, не продиктованным тре-
бованиями рынка, внерыночным (Покровский 1999).

Ушел в прошлое подход к определению интеллигенции как профессио-
нальной группы людей, занимающихся умственным трудом 3. Сегодня4 оче-

1 Раздел написан с использованием материалов статьи Нефедова Т.Г., Николаева 
У.Г., Покровский Н.Е. Интеллигенция в пространстве внегородской России // Соци-
ологические исследования. 2016. № 12.

2 Среди последних значимых публикаций в российской научной литературе: 
(Интеллигенция и власть 2008; Интеллигенция… 2010; Организация и самоорга-
низация… 2013; Мыслящая Россия 2009; Левичева 2001; Попов 2007; Романович 
2009; Budnik 2014; Kochetkova 2009; Zubok, Zhivago’s 2011). Термин «интеллиген-
ция» сравнительно широко используется в Польше, Болгарии, странах Балтии и 
редко в Западной Европе, США, что объяснимо тем влиянием, которое оказывала и 
оказывает российская интеллигенция на ближайших зарубежных соседей.

3 Данный подход был характерен для советского марксистского обществозна-
ния, стремившегося поместить социальные явления в прокрустово ложе классовой 
структуры советского общества («рабочий класс – колхозное  крестьянство – про-
слойка трудовой интеллигенции»). См. (Руткевич 1977).

* © Нефедова Т.Г., Николаева У.Г., Покровский Н.Е., 2016 
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видно: в обществе могут существовать большие группы, выражающие себя 
в большей мере и прежде всего в культурных и моральных устремлениях, 
бытовой морали, этике, характере межличностной коммуникации. Имен-
но эту роль носителя образцов и норм «нематериальных» видов деятель-
ности играла и играет интеллигенция. Д.С. Попов отмечает, что, поскольку 
по формальным признакам в структуре общества эту группу часто выявить 
нельзя, на первый план выходит самосознание, ее самовосприятие, само-
рефлексия и самоидентификация. В конечном счете, они становятся груп-
пообразующими признаками.

С одной стороны, интеллигенция присутствует в жизни общества в 
виде культурных феноменов, нравственных императивов (пусть реминис-
центных), артефактов. С другой стороны, интеллигенция не совпадает ни с 
одной реальной профессиональной или иной группой; самосознание пре-
вращается в формообразующий компонент виртуализированной группы 
(Попов 2006). Именно самосознание и самоидентификация – формообразу-
ющие признаки интеллигенции как социального явления. Это своего рода 
«облако смыслов», обладавших и обладающих большой исторической и со-
циальной значимостью, охватывающих различные социальные и профес-
сиональные группы, но опирающееся прежде всего на представителей ум-
ственного труда. При этом самовыражение интеллигенции происходило и 
происходит не только в «облаке смыслов», но и во внешних формах, вклю-
чая материальную культуру, артефакты и пр., паттерны пространственно-
го поведения, прежде всего в различных видах миграции. Позиционируя 
себя в пространстве, создавая анклавы расселения, интеллигенция марки-
рует свою социальную роль и производит косвенную самидентификацию 
по вторичным признакам.

Культура интеллигенции проявлялась в строе мысли, в принципах и иде-
алах, во внешних формах (они могут служить ее своеобразными индикато-
рами): высокая культура речи, культ литературы и книги (домашние библи-
отеки, литературные вечера и дискуссии), абсолюты образования и обра-
зованности, следование неформальному дресс-коду (скромность, высокий 
вкус), простота и эстетичность интерьеров и пр. Наряду с этим – особые 
(«интеллигентские») паттерны времяпрепровождения и рекреации: обяза-
тельное регулярное участие в культурных мероприятиях и событиях, стрем-
ление нести знания в массы. К числу внешних паттернов рекреации отно-
силась уникальная российская дачная миграция, приобретшая характер со-
циального явления.

Летние дачи, дачная миграция и возникшая на этой основе российская 
дачная интеллигентская культура уникальны. Нигде в мире и никогда в 



192 Глава 2. Интеллигенция во внегородском пространстве 

истории дачные анклавы не имели такого распространения и не образовы-
вали самостоятельного культурного и экономического уклада.

Первоначально это были обедневшие мелкопоместные усадьбы, поте-
рявшие былое экономическое содержание, превратившись в места летне-
го отдыха горожан и интеллигенции. Эта коллизия нашла классическое от-
ражение в пьесах А.П.  Чехова «Чайка» (1895–1896) и «Вишневый сад» 
(1904), действие которых разворачивается в бывших усадьбах в истори-
ческий момент их перехода в формат дачи. Подмосковная усадьба самого 
А.П. Чехова Мелихово (ныне Государственный литературно-мемориальный 
музей-заповедник А.П. Чехова) может быть прекрасным примером своего 
рода транзита мелкопоместной усадьбы в летнюю дачу, предназначенную 
для творческой работы и отдыха. То же относится к усадьбе А. А. Блока в 
Шахматово в Солнечногорском районе Подмосковья. 

Еще характернее «дачный кейс» российско-американского социоло-
га П.А. Сорокина. Обосновавшись в 1931 г. в Винчестере (район Бостона) 
в качестве профессора социологии и декана социологического факультета 
Гарвардского университета, он в 1937  г. приобрел далекую дачу на берегу 
озера в соседней Канаде, на которой проводил летний отдых до конца жиз-
ни, притом без электричества и многих бытовых удобств, что было совер-
шенно нетипично для профессуры престижного университета США. С точ-
ки зрения российского интеллигента, презиравшего материальные формы 
комфорта, это не могло вызывать возражений.

Характерно, что интеллигентские дачи в России отнюдь не походили на за-
падные коттеджи (летние дома), как правило, дистанцированные от внешнего 
мира и не включенные в среду интеллектуального общения. Напротив, россий-
ская интеллигентская дача изначально подразумевала соседство с дачами по-
добного рода. В итоге возникновение сетевой структуры (выражаясь современ-
ным языком), поддерживавшей постоянную внутрисетевую коммуникацию: 
совместные походы «на природу», дискуссии за накрытым столом о смысле 
жизни и «путях России», любительские спектакли и другие интеллектуальные 
развлечения. Иными словами, интенсивная культурная жизнь в городе в зимнее 
время и межсезонье перетекала во внегородскую среду природы дач 1. Однако 
остается вопрос о том, почему именно феномен летних дач столь органично во-
шел в культуру и паттерны миграции российской интеллигенции. 

1  В пьесе «Дачники» (1904) М. Горький дал своеобразное гротесковое и в це-
лом негативное описание дачного стиля жизни, что не мешает видеть в этой пье-
се источник знаний о стиле жизни интеллигенции той поры и отчасти последую-
щих времен.
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В какой-то мере ответ можно найти в первых абзацах романа Л.Н. Тол-
стого «Воскресение» (1889–1899): «Как ни старались люди, собравшись в 
одно небольшое место несколько сот тысяч, изуродовать ту землю, на ко-
торой они жались, как ни забивали камнями землю, чтобы ничего не рос-
ло на ней, как ни счищали всякую пробивающуюся травку, как ни дымили 
каменным углем и нефтью, как ни обрезывали деревья и ни выгоняли всех 
животных и птиц, – весна была весною даже и в городе» (Толстой. Полн. 
собр. соч. Т. 32, М., 1936. С. 3). Российский капиталистический город кон-
ца XIX в. и, прежде всего, обе российские столицы вызывали неприятие 
интеллигенции. Город являл собой «царство несвободы», зарегулирован-
ное имперской бюрократией, политическим сыском и давлением на лич-
ность, в том числе и экономических институтов. В противовес этому дачная 
жизнь на природе и в окружении интеллектуально близких, почти родствен-
ных душ создавала необходимое раскрепощение как предпосылку творче-
ского процесса и самораскрытия личности. Таким образом, тренд дезурба-
низации изначально содержался в наборе ценностей российской интелли-
генции, он же остался, по большому счету, определяющим в формировании 
летней дачной миграции до наших дней. 

После октября 1917 г., несмотря на слом социальной структуры россий-
ского общества и аннигиляцию культурных традиций прошлого, дачи как 
социальный институт и сопровождавшие его культурные паттерны не толь-
ко не ушли, но в известной мере укрепились. Дачная миграция в летний 
сезон приобрела многослойный социальный характер (госдачи партийно-
государственной номенклатуры, дачи «народной трудовой» интеллигенции, 
дачи среднего и мелкого служивого люда, садово-огородные товарищества 
заводов и др.). При этом советская интеллигенция словно «приросла» к дач-
ной миграции еще больше, чем интеллигенция изначальная, дореволюци-
онная. Можно полагать, что кроме рекреационно-оздоровительного значе-
ния советские дачи имели и внутренний смысл. Они позволяли хотя бы от-
части и кратковременно вдохнуть воздух свободы и выйти из-под пресса 
системы.

Роль интеллигенции в сельской местности 

Участие досоветской и советской интеллигенции в жизни деревни. 
С дарованием вольности (свободы от службы) дворянству во второй поло-
вине XVIII в. оно стало разъезжаться по имениям. Большинство – для более 
полного извлечения феодальной ренты путем нещадной эксплуатации кре-
стьян. Некоторые дворяне заметно улучшили агротехнику, организацию хо-
зяйства и, публикуя свои мысли о нем и о крестьянах, «открыли» россий-
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скую деревню. Более того, А.Н. Радищев, автор «Путешествия из Петербур-
га в Москву» (1790), и Н.И. Новиков, издатель журнала «Живописец», от-
кровенно описали тяготы крестьянской жизни. Это их Д. С. Лихачев назвал 
«первыми типично русскими интеллигентами».

Приведем три самых ярких примера их попыток модернизировать дерев-
ню. А.Т. Болотов получил хорошее образование, сопровождая отца в воен-
ных походах, а впоследствии в Петербургском частном пансионе. Вернув-
шись после службы в имение отца в Тульской губернии, он увлекся сель-
ским хозяйством, тщательно записывая наблюдения в тетради под названи-
ем «Экономический магазин», которые в 1780 г. были выпущены отдель-
ными изданиями. Болотов печатался в трудах Вольного экономического об-
щества, основал журнал, одним из первых обратил внимание на специфику 
экстенсивного земледелия России: «Затвержено у всех: для преумножения 
хлеба надобно земли больше. Но не требуется ли к тому надлежащее число 
работников? Не следует ли само собой, что удобрение земель важнее при-
умножения оных?» В своих трудах он заложил основы агрономии в России. 
Став впоследствии управителем Богородицкой волости, он основал панси-
онат для обучения городских и крестьянских детей, создал в Богородицке, 
который был «ни селом, ни городом», театр (Новиков 1992).

Гораздо более известен попытками поднять сто лет спустя русскую де-
ревню не только с точки зрения сельского хозяйства А.Н. Энгельгардт, бла-
годаря тому что в «Отечественных записках» и «Вестнике Европы» печа-
тались его «Письма из деревни». Высланный из Петербурга, где он пре-
подавал химию, в свое имение Батищево в Смоленской области за вольно-
мыслие, он ужаснулся запустению смоленских деревень (Филоненко 1992) 
и призвал молодых интеллигентов, «кающихся дворян», осесть на земле, 
предложив им переехать из столицы в свое имение. «Интеллигентный че-
ловек нужен земле, нужен мужику… Великое дело предстоит интелли-
гентным людям. Земля ждет их, и место найдется для всех» (Энгельгардт 
1960). Было создано несколько поселков интеллигентов вокруг Батищева, 
но к 1884 г. коммуны распались, дальше разговоров дело не шло. Энгель-
гардт отказался от социального эксперимента, хотя «хождение в народ» ста-
ло популярным среди интеллигенции. Но главным было то, что в «письмах» 
он описал истинную деревню со всеми ее особенностями, достоинствами 
и недостатками.

А. Фет примерно в то же время потрясал умы общественности своими 
«письмами» из деревни. Как публицист он известен потомкам меньше, чем 
как поэт. А ведь Фет был одним из первых российских фермеров. Это потом 
он получил в наследство поместье отчима, а начинал именно как фермер, 
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купив в 1860 г. (смутное переходное время) хутор Степановка в Мценском 
уезде Орловской губернии. Он создал образцовое хозяйство, основанное на 
вольном найме крестьян, опыт доходного производства в условиях России 
описал в серии журнальных очерков, собранных под одну обложку в книге 
«Жизнь Степановки, или Лирическое хозяйство». Его афористичные суж-
дения весьма современны. «Немцы все делают и берегут руками да капи-
талом, а мы достигай того же нравственным уровнем»; «Чтобы правиль-
но судить о положении современного сельского хозяйства, надо навсегда 
выбросить из головы всякие образы и соображения другого порядка вещей 
и сказать себе: это коммерческое предприятие, подобно всякому другому, 
ни более, ни менее»; «Вечный опыт показывает, что никакая регламента-
ция не может соперничать результатами с конкуренцией»; «Вместо того 
чтобы умненько сеять хлеб, возделывать землю, ограничивались тем, что 
ширили во все стороны пашни»; «Привыкшие в столицах к громадному, не-
престанному движению капиталов не хотят понять, каким образом целая 
необъятная местность, без различия сословий, в продолжении месяцев си-
дит без копейки»; «Все отдельные желания чисты и прекрасны, а осуще-
ствите их одновременно, как это бывает в жизни, глядь – все помутилось 
и вышла сегодняшняя действительность» (Фет 2001).

Помимо ярких личностей-интеллигентов из помещиков, ведущих образ-
цовое хозяйство, собственно сельская интеллигенция – учителя, врачи, зем-
лемеры отчасти священники и некоторые другие категории – была весьма 
немногочисленна. Исключение составили лишь попытки создания земской 
медицины [Лейкина-Свирская 1981]. Усилия разночинцев вытащить кре-
стьян из невежества также часто оказывались неудачны, в том числе из-за 
бедности. 

В советское время воздействие интеллигенции на жизнь деревни силь-
но изменилось прежде всего из-за трансформации самой интеллигенции. 
Отношение к старой интеллигенции, «интеллигентикам, лакеям капитала, 
мнящим себя мозгом нации», ярче всего выразил В.И. Ленин: «На деле это 
не мозг, а говно»1. В раннесоветское время при росте числа людей со сред-
ним и средним специальным образованием появились понятия «рабочий-
интеллигент», «колхозник-интеллигент», а сведение нефизического труда 
служащих к рутинному исполнительству понятие интеллигенции почти де-
вальвировало (Титма 1980; Кутырева 1984).

Тем не менее появилась и новая сельская интеллигенция, которую спеш-
но готовили из рабочих и крестьян. Слабая культурная инфраструктура в 

1  А.М. Горькому // Ленин В. И. Полн. собр. соч. М., 1970. Т. 51. С. 48.



196 Глава 2. Интеллигенция во внегородском пространстве 

деревне не позволяла сельской интеллигенции даже при желании поддер-
живать интеллектуальный уровень и постоянное саморазвитие. К концу со-
ветского периода сельская интеллигенция разделилась на две группы (Ку-
тырева 1984): производственная (руководители колхозов совхозов, агро-
номы, зоотехники, инженеры, экономисты) и непроизводственная (учите-
ля, врачи, работники клубов, библиотек). Отток специалистов из села был 
очень сильный, особенно молодых, и одной из причин была неудовлетво-
ренность культурно-бытовой сферой. Специфика сельской интеллигенции 
в том, что она обычно не изолирована от массы населения и по условиям 
жизни, и по мировоззрению. Иное дело – новые вливания интеллигенции в 
сельскую среду в виде городских дачников. 

Дачники в деревне. «Блажен русский интеллигент, живущий не в де-
ревне, а на даче» (А.П. Чехов из письма А.С. Суворину, 1897, Мелихово). 
Традиция жить зимой в городе, летом на даче имеет в России глубокие кор-
ни. Образцы загородного житья горожан задавала элита, они передавались 
по принципу эстафет (Lovell 2003, Нефедова 2015)1.

С постройкой железных дорог много дач появилось в окрестностях Мо-
сквы, Петербурга и между ними (Первушина 2012). Переход от поместий к 
дачам на рубеже ХХ в. становится столь массовым явлением, что газеты пи-
сали о «великом дачном переселении», когда за город стали выезжать люди 
разного достатка и интеллектуального уровня. К 1917 г. число подмосков-
ных дач составляло около 20 тыс. (Хауке 1960). В некоторых имениях с це-
лью получения доходов специально выделялись и продавались участки под 
дачи, например, в имении графа Кейзерлинга под Петербургом, в Всехсвят-
ском, Сходне, Фирсановке под Москвой (Путешествие, Кн. 1 2015). Были и 
анклавы творческой интеллигенции, например, дача А.К. Толстого в усадь-
бе Пустынька под Петербургом, куда съезжались многие известные лите-
раторы. В поселок Сиверский (современный Гатчинский район) любили 
приезжать в гости к друзьям А. Ахматова, А. Блок, А. Белый, М. Горький, 
К. Чуковский написал там «Муху-Цокотуху». В 2009 г. здесь был открыт 
Cиверский историко-бытовой музей «Дачная столица», посвященный дач-
ному быту разных эпох. «Академическая дача» им. И.Е. Репина к северу от 
Вышнего Волочка превратилась в XX в. в творческую мастерскую худож-
ников. Такого рода анклавы творческой интеллигенции в деревне и теперь, 
как и прежде, не только способствуют дополнительной занятости местного 
населения, но и создают особую творческую среду.

1  В качестве примера поместья дачи можно привести имение Знаменское-Раёк 
к югу от Торжка, хозяева которого Глебовы-Стрешневы жили в Москве и имели 
«ближнюю дачу» в нынешнем Покровском-Стрешнево.
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В советской России главным стимулом расширения дач, помимо 
рекреационно-экологического, был продовольственный. В постсоветское 
добавился инвестиционный стимул (Трейвиш 2015; Нефедова 2015). Наи-
более массовыми стали садовые товарищества (ныне в них 15 млн семей, 
почти половина горожан) с весьма смешанным населением. Первоначаль-
но в большинстве своем ведомственные, среди которых особо выделялись 
«интеллигентские» поселки творческих союзов, НИИ и вузов, со временем 
садовые товарищества потеряли свою «цеховую» определенность. Изме-
нился и внешний вид дачных поселков. Кое-где сохранились старые дере-
вянные дачи начала – середины ХХ в., но определяют лицо субурбии все-
таки новые каменные коттеджи и виллы.

Усилился и другой тренд – покупка горожанами домов в деревнях. Рас-
ширение дачного строительства в России, помимо давней традиции, связа-
но и с феноменом быстрой и незавершенной урбанизации. Крупные города 
продолжают расти и привлекать мигрантов с периферии. Коренные жители 
городов все в большей мере склоняются к ценностям дезурбанизации. Наи-
лучшим выходом для совмещения достоинств городского и сельского обра-
за жизни в российских условиях и стала жизнь на два дома, усилившая мо-
бильность российского населения (Нефедова и др. 2015; Между домом… 
2016). В пригородах, например в Подмосковье, численность дачников оце-
нивается 3–4 млн чел. при 1,4 млн сельского населения Московской области 
(Махрова, Кириллов 2015; Нефедова, 2015).

Социальный состав ближних дачников разнороден, хотя сохранились 
кластеры советской интеллигенции, например подмосковные поселки (дач-
ные кооперативы) писателей и композиторов Переделкино и Пахра, старая 
Руза, ДСК «Актер» близ Вороново, поселок академических ученых Моз-
женка и др. Возникшие поначалу как госдачи, выдаваемые пожизненно, они 
впоследствии разбавлялись частными домами и разным людом. Все «ближ-
ние» дачи в пригородах крупных городов из-за своей массовости полно-
стью преобразуют сельскую местность. При этом они, как правило, отгоро-
жены от сельского населения и физически (высокими заборами), и психо-
логически, приглашая для строительных и прочих работ бригады иностран-
ных рабочих или отходников из других регионов России.

Иное дело удаленные дачи в 300–700 км от городов. Здесь влияние дач-
ников на сельское окружение велико, а среди владельцев больше лиц твор-
ческих интеллектуальных «свободных» профессий. Поскольку на дальнюю 
дачу на выходной заглянуть трудно, здесь обычно живут подолгу. 

Влияние городских дачников на сельскую местность Нечерноземья. 
Современное сжатие освоенного сельского пространства обусловлено дву-
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мя основными факторами: сокращением сельского населения и экономиче-
ской его поляризацией, сдвигом сельского хозяйства в южные районы, луч-
ше обеспеченные ресурсами. Их действие заметно в большинстве районов 
России, но особенно в Нечерноземье, где местное население все больше за-
мещается сезонным дачным. 

Основными методами нашего исследования удаленной сельской местно-
сти и появления в ней городской интеллигенции служили непосредственное 
посещение деревень в Костромской области и других регионах и интервью 
с представителями сельской администрации, дачниками и местными жи-
телями. Первый подробный опрос был проведен на базе Сообщества про-
фессиональных социологов в Угорском и Леонтьевском сельских поселени-
ях Мантуровского района Костромской области в 2008 г. (Нефедова 2008). 
Было опрошено с помощью студентов 80 местных домохозяйств (20 % до-
мохозяйств в исследуемых деревнях) и 30 наличных дачников по специаль-
ным опросникам. В 2014 г. состоялся повторный опрос 29 дачников. 

В Угорском сельском поселении (10 деревень, до Москвы 550 км) оста-
лось 12 % населения (по сравнению с началом ХХ в.) (Покровский, Нефе-
дова 2013). Ориентация сельского населения на города ярко выражена. На 
вопрос «Хотели бы вы, чтобы ваши дети жили городе» отрицательно отве-
тили лишь 15 % опрошенных. Назвать эту местность крестьянской слож-
но. В трех четвертях домохозяйств местных жителей, в основном старше 
50 лет, дети живут в городах, хотя навещают родителей, привнося плоды го-
родской культуры. Горожане-дачники – половина собственников земельных 
участков поселения, а в малых деревнях – 70–90 %.

Дачное сообщество в удаленной костромской глубинке начало форми-
роваться с 1970–1980-х годах стихийно. Дачный бум фиксируется с сере-
дины 1990-х и в 2000-х годов. Преобладают горожане среднего и старше-
го возраста, среднего достатка, их род деятельности чаще связан с научной 
работой, преподаванием, журналистикой, искусством. Все они люди с от-
носительно вольным трудовым режимом. Поначалу формировались своео-
бразные профессиональные интеллигентские сообщества в отдельных де-
ревнях: за «первопроходцами», купившими случайно дом, приезжали дру-
зья и коллеги. Впоследствии узкая «кластеризация» размывалась. 85 % дач-
ников даже на этой дистанции от Москвы – москвичи.

Изменение баланса между постоянным сельским и новым непостоян-
ным городским населением в деревнях привело к переосмыслению роли 
местной истории и культуры, ценностей ландшафта, значения сельских 
традиций. Причем инициаторами сохранения культурного и природного на-
следия выступают в первую очередь горожане-дачники. Власти озабочены 
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в основном сохранением отдельных архитектурных или исторических па-
мятников. Правда, с начала 1990-х годов благодаря распространению идей 
Конвенции об охране Всемирного природного и культурного наследия в ка-
честве ценности стал рассматриваться и культурный ландшафт [Культур-
ный ландшафт 2004: 7].

При тающем сельском населении и редкой сети городов огромные тер-
ритории оказываются как бы «вычеркнутыми» из активной социальной и 
экономической жизни. В Костромской области за пределами пригородов 
пятая часть деревень не имеют постоянных жителей, в 35 % деревень жи-
вут менее 10 чел.

Возникает вопрос о том, кто сохранит разрушающиеся северные дома и 
целые деревни при сильном не только количественном, но и качественном 
истощении местного населения, и кому это нужно. Это становится возмож-
ным благодаря сезонному присутствию в деревнях городской интеллиген-
ции, которая (в отличие от нуворишей), как правило, не строит огромные 
особняки, разрушающие традиционный вид деревень, а обустраивает дере-
венские дома, минимально меняя их внешний вид. Ради деревенской идил-
лии она и приезжает регулярно в такую даль. 

Опросы показали, что главным достоинством пришлых горожан местные 
жители считают то, что дачники поддерживают и облагораживают дома, со-
храняя деревни (Нефедова 2008, 2013). Горожане бережно хранят артефакты 
бытовой деревянной культуры, которые находят в домах. Дачники и немно-
гочисленные представители местной интеллигенции пытаются создавать 
музеи предметов деревянной материальной культуры начала ХХ в. Старшее 
поколение местных их хранило, а молодежь, стремящаяся города, все чаще 
сжигает. В ответах на вопросы о сохранении традиций городские дачники 
выказали гораздо большую озабоченность, а местные жители затруднились 
ответить или ответили, что традиций нет. Именно городская интеллигенция 
становится адептом сохранения остатков материальной культуры.

Отношение к дачникам местного населения в основном положительное 
(61 %). Никто не дал негативных оценок. Многие проявили индифферент-
ность. Дачники-интеллигенты, как в былые времена, несут просвещение в 
деревню: занимаются с немногими сельскими детьми, дают уроки работы 
на компьютерах, рукоделия и т.п. Организуют лекции, на которые, как в 
былые времена, собирается дачное население из окрестных деревень, при-
ходят некоторые местные жители. В Костромской области в районах Ан-
троповском и Мантуровском созданы базы научных исследований с про-
ведением конференций и летних школ для студентов. На ежегодные кон-
ференции Угорского проекта, проходящие в деревенских избах, на перео-
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борудованных сеновалах, собираются от 30 до 70 чел. (Покровский, Нефе-
дова 2013). Поскольку конференции посвящена проблемам сельской мест-
ности, в том числе Костромской области, приезжают социологи, социаль-
ные географы и биологи, экономисты из Москвы, Петербурга, других горо-
дов, приходят дачники, представители поселковой, районной, даже регио-
нальной администрации, сельские учителя, врачи. Такого рода мероприя-
тия, как сто с лишним лет назад, служат важным каналом взаимодействия 
городской и сельской интеллигенции. Статьи в журналах, издание научных 
и научно-популярных книг 1, которые читают городские и местные жители 
(у дачников и местной интеллигенции они нарасхват), способствуют доне-
сению проблем современной деревни до общественности.

Перенос части интеллектуальной деятельности интеллигентов-горожан 
в деревню даже при сезонном пребывании и упадке хозяйства села замет-
но меняет социальное и культурное пространство сельской местности, пре-
образуя его из иерархического в сетевое. Центры социальной жизни пере-
мещаются из крупных населенных пунктов в деревни с активными дачни-
ками (Нефедова 2013). Это явный признак перехода к постиндустриально-
му развитию деревни.

Главное противоречие в ценностных установках местных и дачников в 
том, что для них важны разные пласты традиций. Местное население но-
стальгирует по колхозным временам с обширными полями, обилием скота. 
Тогда современные бабушки были молоды, жизнь их была заполнена рабо-
той. А дачных интеллигентов умиляют полузаброшенные дичающие ланд-
шафты, деревянные избы. Разрешение противоречия происходит спонтан-
но. В результате разрушения советской экономической системы землеполь-
зования в Угорском поселении посевы и поголовье крупного рогатого скота 
уменьшились более чем в 10 раз. Колхозный пласт постепенно уходит, от-
дельные предприятия в других поселениях сохраняются чаще как филиалы 
костромских и московских агрохолдингов. Потенциал традиционного лич-
ного подсобного хозяйства местных жителей низок. Опросы местных домо-
хозяйств показали, что за 1990–2000-е годы повсеместно сократилось про-
изводство в личном подсобном хозяйстве (Нефедова 2008). На вопрос о го-
товности расширять хозяйство при наличии кредитов, дотаций и т.п. поло-
жительно ответили 14 % опрошенных (в основном, среднее и старшее по-
коление). Фермеров из своей среды местное население не продуцирует. Не-
многие фермеры – приезжие из бывших советских республик и городов.

1  См. Потенциал Ближнего Севера 2014; Ойкумена Ближнего Севера России 
2016; Покровский, Нефедова 2013, а также сайт Угорского проекта www.ugory.ru.
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В такой ситуации горожане становятся экономической опорой сельской 
местности. При безработице (во многих селах до 30 %), не фиксируемой 
официальной статистикой, местные жители ценят дачников за возможность 
продать им грибы и ягоды, подработать на ремонте домов. Правда, гото-
вы к такой работе единицы. Даже при низких налогах на недвижимость го-
рожане, как правило, оформляют собственность, что дает малую прибавку 
местным бюджетам. В летние месяцы активизируется торговля – поддерж-
ка малых городов и малого бизнеса в деревнях. Некоторые дачники вклады-
вают средства в ремонт сельской инфраструктуры, поддерживают кредита-
ми местных.

Прямое участие городской интеллигенции в сельской жизни редко. При-
мер – восстановление потомками дворянского рода Качаловых усадьбы 
Хвалевское в Бабаевском районе Вологодской области. Выкупив и отремон-
тировав полуразрушенный дом, новые хозяева озаботились восстановлени-
ем территории усадьбы и огромного парка, развитием села, на окраине ко-
торого находится усадьба. А проблемы там типичные для Нечерноземья: из 
1,5 тысяч трудоспособного населения почти 1,2 тысячи не работают или ра-
ботают на отходе. Разрабатывается план реконструкции села и усиления его 
привлекательности, в том числе с туристическими, культурными и научно-
организационными целями, стимулом чего может стать сама усадьба.

Есть убежденные переселенцы из крупных городов в сельскую глушь –
дауншифтеры, но их мало. По сравнению с миллионами дачников – капля 
в море, зато это люди активные, ими заполнен Интернет, что создает иллю-
зию некой волны. Чаще это интеллигенты, бросившие городские занятия, 
престижную работу совсем или частично ради сельской жизни. Некоторые 
пытаются совмещать творческие городские занятия с жизнью в деревне, но 
сохраняют за собой городские квартиры, в т.ч. ради дополнительного дохо-
да. Как правило, у них есть дом в деревне, и теперь они живут там весь год. 
Иные покупают дома в дальних деревнях (имея ближнюю дачу) именно с це-
лью усилить сельскую составляющую жизни. Имея образование, они хотят 
быть полезными: работать в школе, участвовать в общественной жизни. Хо-
зяйство, даже подсобное, у них не интенсивно, хотя встречаются те, кто меч-
тает именно о сельском хозяйстве, заводит скот, арендует землю, выращива-
ет новые сорта растений. Горожане подходят к любым делам творчески, при-
меняют новые технологии, осваивают новые виды продуктов. Все это нару-
шает привычный стиль жизни в деревне и вызывает глухое противодействие 
чиновников и местного населения. Опыт горожан, кто живет в деревне не 
первый год, показывает: вписаться в местное сообщество трудно. Главной 
средой их общения остается дачная интеллигенция.
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Заключение. Волны расширения освоенного пространства, главным 
образом связанные с дачниками, приводят к выборочному очаговому ре-
освоению депопулирующих территорий, не останавливая тотального сжа-
тия освоенного пространства. Среди дачников следует выделить городскую 
интеллигенцию, которая, живя сезонно в дальних деревнях, сохраняет не 
только дома, но и культурное наследие, оживляет деревни. Вокруг этих оча-
гов может заново возникнуть новая экономика, в том числе сельское хозяй-
ство, в небольших объемах, продиктованных нуждами обслуживания сель-
ской местности и малых городов. Экологически чистая продукция востре-
бована и в крупных городах, несмотря на дороговизну.

Перспективы дачного освоения городской интеллигенцией удаленных 
сельских районов неясны. В случае изменения налоговой политики содер-
жание дач может стать непосильным бременем для владельцев. Если в стра-
не не произойдет социально-экономических катаклизмов, стимулирующих 
бегство из городов, волны дачного освоения удаленных районов могут на-
чать спадать. Преклонный возраст многих современных дальних дачников 
становится препятствием к передвижению на большие расстояния.

В опросе наличных дачников Угорского поселения летом 2014 г.  утверж-
дать уверенностью, что дети «прирастут» к этим местам, как их родители, 
смог лишь каждый десятый дачник. 20 % сообщили, что дети, скорее всего, 
будут приезжать, около половины опрошенных не могли ответить на вопрос, 
остальные уверены, что дети продадут (забросят) дом. Все будет зависеть от 
того, в каком возрасте они получат это наследство, каковы будут их матери-
альное положение и экономическая ситуация в стране. Очевидно, на стрем-
лении к жизни в удаленной деревне сказываются поколенческие различия: 
проводить значительную часть времени на природе готовы люди преклонно-
го возраста и их внуки. На вопрос: «Хотели бы вы жить на дальней даче по-
стоянно?» половина опрошенных затруднилась ответить, треть отказывает-
ся, немногие согласны при условии улучшения дорог, сферы услуг (магазины 
по заказам, медицинская помощь, широкополосный Интернет и т.п.). Власти 
в последние годы взяли курс на укрупнение сельских администраций и кон-
центрацию услуг в райцентрах и крупных селах. Малые деревни при плохих 
дорогах и отсутствии транспорта выпадают из зоны обслуживания. В Угор-
ском поселении объединение с соседним Леонтьевским в 2011 г. «удалило» 
небольшие дачные деревни от центра поселения с 5–7 до 15–20 км.

Без инноваций сельская местность развиваться не может. Инновации свя-
заны не только с модернизацией производства, внедрением новых технологий, 
но и с появлением людей в деревне. Многие социальные новации не противо-
речат традициям. Главное, чтобы они укладывались в оболочку традиций дан-
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ного места. По А.Б. Гофману (2002), «традиционные инновации» и «инноваци-
онные традиции» вполне реальны. Пример – современная дачная интеллиген-
ция в удаленных деревнях, положительно влияющая на сельскую местность. 
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2.3. «жизнь и судьба» молодых столичных учителей  
в сельском пространстве россии1*

Наиболее ярко увидеть роль учительской интеллигенции можно в про-
винции, ведь именно там сохраняется и передается традиционный жизнен-
ный уклад. Происходят преобразования, связанные, во-первых, со «старе-
нием» регионов, потому что из-за отсутствия перспективного трудоустрой-
ства и возможности реализации молодое поколение уезжает в большие го-
рода. В процессе принятия решения о смене места жительства молодежью 
доминирующими детерминантами выступают экономические, социальные, 
психологические факторы (Вакуленко 2013: 14–15). Во-вторых, с развитием 
таких процессов, как дезурбанизация, появляются новые сельско-городские 
сообщества, представленные креативным классом из города, чаще всего 
временным.

В данной части представлены результаты исследования, направленного 
на изучение социальных практик учителей-мигрантов: процесса их социа-
лизации в новых сельских и профессиональных условиях, их мотивации к 
изменению своего жизненного пути и окружающих социальных групп.

Перед нами стояла цель выявить специфику миграций молодых учите-
лей в регионы России в рамках стратегии воспроизводства интеллигенции. 
Эмпирическую базу исследования составили результаты авторского соци-
ологического исследования. Методом исследования выбрано неформали-
зованное глубинное интервью с участниками образовательной программы, 
реализуемой в регионах России. Исследование проводилось при личной 
встрече в Москве и по Skype.

Цитаты из интервью включают ссылки на коды: «У» –учитель, «Э» – 
эксперт.

Теоретическое осмысление «судьбы»  
молодого учителя регионах России

Молодые учителя, переезжающие в новый регион, также продолжают 
свой образовательный путь, в то же время они начинают обучать других. В 
связи с этим мы можем обратиться к одному из видов мобильности, выде-
ленных Дж. Урри, связанному с «познавательными странствиями студен-
тов, молодых людей, которые представляют собой своеобразный “обряд пе-
рехода”» (Урри 2012: 197). В контексте статьи, где мобильность рассматри-
вается как проявление воспроизводства региональной интеллигенции моло-

* © Яцкова Д.С., 2016
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дыми учителями, основным представляется определение: «Люди-субъекты 
сходятся вместе и служат для развития чрезвычайно могучих сил только 
потому, что этого от них требуют системы, особенно те, которые двигают 
их самих, или их идеи, их информацию и различные объекты» (Урри 2012: 
232).

Миграция, мобильность и любое другое пространственное перемеще-
ние порождает возникновение в обществе «маргинальных ситуаций», по-
скольку приезжий, независимо от пространственной близости, всегда в раз-
личной степени личностно, культурно и социально дистанцирован от боль-
шей части местного населения. С. Кирилюк выделяет некоторые характери-
стики маргинальной ситуации:

• промежуточность, «окраинность», «пограничность» положения ин-
дивида; 

• погруженность индивида в процесс переходности (явление транзиции);
• феномен психологической «двойной» адаптации, когда индивид ока-

зывается «между двумя местами или сразу в двух местах» (Кирилюк. 
Электронный ресурс).

По мнению исследователя, данные факторы влияют на формирование 
нового «маргинального» типа личности, обладающей особыми качествами, 
такими как «обостренные рефлексия и самосознание; критическое, скеп-
тическое отношение к миру; отстраненность и психологическая отчужден-
ность» (Кирилюк. Электронный ресурс). В итоге это порождает проблему 
с самоидентификацией, адаптацией, определением социального статуса в 
новой социокультурной среде, что может повлечь за собой моральную раз-
двоенность, стать причиной полной маргинализации личности. Стоит от-
метить, что в новой среде приезжий изначально представляет собой некий 
гибрид, в повседневном существовании которого сплетаются практики раз-
ных обществ / сообществ, традиций.

Мобильность, смена места жительства, связана с определенными из-
менениями / трудностями, такими как создание своей идентичности в но-
вой системе, изменение персональной субъективности в зависимости от 
представляемых условий нового общества, его структуры и социально-
экономических условий. Именно поэтому мы обратились к «капиталу под-
вижности» В. Кауфманна, рассматриваемого отдельно от экономическо-
го, культурного, социального капитала. Из-за пространственно-временных 
ограничений современности он представляет собой «незаменимый ресурс, 
позволяющий обходить множество мешающих людям пространственных 
ограничений. Вследствие этого качество жизни часто зависит от изобрета-
тельности решений» (Kaufmann, Bergman, Joye 2004: 745). Таким образом, 
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капитал подвижности позволяет компенсировать недостаток другого вида 
капитала и разрешить личностный конфликт социально-пространственного 
неравенства.

Изначально мы акцентировали внимание на миграции учителей, окон-
чивших столичные вузы и переезжающих в регионы для осуществления 
дальнейшей деятельности. Здесь стоит обратиться к определению обрат-
ной миграции. В работах Б. Берри  и А. Филдинга под упомянутым про-
цессом понимается «географическое перемещение населения из города в 
деревню – “деконцентрация” или “децентрализация”» (цит. по Звягинцев, 
Неуважаева 2015: 107). В то же время Т. Контули, С. Виард и Р. Фогельзанг 
рекомендуют разделять процессы городской децентрализации как фор-
му переезда из столичных центров в периферийные районы, направлен-
ные на расширение городской территории, и обратную миграцию, преиму-
щественно ориентированную на районную / сельскую местность (Kontuly 
1986: 174). 

Исследователи отмечают роль переселенцев в регионах, их идеи и по ре-
конструкции сельского хозяйства, и по развитию несельскохозяйственной 
деятельности. Высокообразованные специалисты влияют на уровень об-
разования населения, здравоохранения, финансовой грамотности, улучша-
ют социальную сферу села. Если рассматривать этот процесс как мобиль-
ность профессиональных групп в терминах концепции социального закры-
тия М. Вебера, то эти социальные группы в большинстве своем действуют 
в собственных интересах, при этом расширяя у небольшой группы возмож-
ности трудоустройства (Мансуров, Юрченко 2009: 41). Обратной стороной 
процесса являются возникающие противоречия между приезжими и мест-
ными.

В данном исследовании основное внимание сконцентрировано на про-
блеме миграции учителей для воспроизводства региональной интеллиген-
ции. Изначально перед нами стоит вопрос о возможностях появления и со-
вместного развития таких различных групп интеллигенции. В современном 
обществе отмечается кризис идентичности интеллигенции, связанный с 
«расширением зон локальной идентичности, когда обустроенность и устой-
чивость собственного жизненного мира воспринимаются человеком лишь 
в границах локальных профессиональных и статусных общностей, комму-
никативное, ценностное и символическое взаимодействие между которы-
ми во многом практически утрачено». В проведенных исследованиях гума-
нитарной интеллигенции в рамках проекта «Российская гуманитарная ин-
теллигенция: проблема смены поколений» (под руководством В.Ф. Левиче-
вой) отмечается уровень ее развития на этапе «первичных социализацион-
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ных групп, ценностных и субкультурных общностей и затрудненность фор-
мирования общегражданских и общекультурных солидарностей» (Левиче-
ва 2001: 58).

Наибольшие проблемы с идентификацией и, следовательно, с адаптаци-
ей происходят у таких групп интеллигенции, где на уровне повседневности 
ценностные программы ориентированы на локальные предпочтения / уста-
новки. Таким образом, достаточно изолированно программы адаптации 
проходят у научной интеллигенции, школьного учительства, высшей шко-
лы, интеллигенции сферы культуры и искусства и т.д.

Рассматривая социальную адаптацию интеллигенции, отметим ресурс-
ный подход П. Бурдье, позволяющий выделить «активы», выступающие 
в качестве капитала и оказывающие влияние на адаптационный процесс 
(Бурдье 2005). Ресурсами адаптации в профессиональной сфере могут вы-
ступать такие личностные и нормативные средства, как образование, моти-
вация, включенность в различные, в том числе профессиональные, сообще-
ства. В зависимости от приоритетов использования этих ресурсов для адап-
тации реализуются различные стратегии поведения. Мобилизация этих ре-
сурсов, особенно профессиональных, в большинстве своем зависит от со-
стояния и характера деятельности соответствующих социальных институ-
тов в регионах.

Региональная интеллигенция, особенно сельского типа, в значительной 
степени предстает как «традиционная», близкая к социальной среде кре-
стьянства и мелкой буржуазии города. Такого рода интеллигенция наибо-
лее активно осуществляет свою общественно-политическую роль, потому 
как именно она призвана устанавливать контакт общей массы населения с 
администрацией, не только за счет профессиональных, интеллектуальных 
особенностей, но и потому, что в среднем имеет более высокий / отличный 
жизненный уровень. В итоге зарождается двойственное и противоречивое 
отношение в селе к интеллигенции: преклонение перед социальным поло-
жением и профессиональным статусом и инстинктивная зависть, нежела-
ние признания со стороны власти.

Сообщество учителей выступает как своего рода транслятор интелли-
генции. Одним из главных условий «самосохранения интеллигенции мож-
но выделить традицию воспитания интеллигентности, медленного и мето-
дичного взращивания органически присущих российскому учителю лич-
ностных качеств» (Репринцев 2008: 28). Здесь интеллигентность действует 
в совокупности с социальной активностью, направлена на раскрытие и про-
явление профессиональной и внутренней компетентности / воспитанности 
учителя. В то же время, по мнению Д.С. Лихачева, знания отходят на второй 
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план, так как сама интеллигентность проявляется не только в них, а скорее в 
«способности к пониманию другого» (цит. по Репринцев 2008: 27).

Рассматривая учителей как группу интеллигенции, мы можем выделить 
их мотивацию переезжать и развивать образование в регионе. В.С. Степин 
считает, что интеллигент – это тот, кто «порождает новые идеи, идеалы, об-
разцы и ценности. Он порождает в своем творчестве возможные будущие 
программы человеческой деятельности, общения и поведения людей» (цит. 
по Галицких 2001: 81). Молодые учителя, получившее столичное образо-
вание, могут быть заинтересованы в региональной работе потому, что «об-
разованность живет старым содержанием, интеллигентность – созданием 
нового и осознанием старого как нового» (Лихачёв. Электронный ресурс).

Мотивация быть учителем может быть заложена в индивидуальной 
траектории жизни личности, а точнее в ее частном случае – династиче-
ской траектории. Она предстает, с одной стороны, как форма принужде-
ния (от социальной структуры), с другой – как габитус личности, форми-
руемый с детства, ранняя профессиональная социализация в семье, созда-
ющая преимущества, пространство дополнительных ресурсов, повышение 
конкурентоспособности. Здесь может произойти объедение структуры и га-
битуса, когда свойства структуры превращаются в личностные ценностно-
нормативные ориентации (Ильин 2015: 518).

Интересным представляются результаты работы исследовательской 
группы под руководством И.В. Мерсиянова, которая на основе функцио-
нального подхода выделила ряд профессиональных групп интеллиген-
ции и рассмотрела особенности их социальной адаптации к изменившим-
ся условиям жизни. Итог исследований – оценка учителями своего текуще-
го положения в сфере школьного образования как сдержанно-нейтральной, 
в основном из-за необходимости изменений, вызванных и низкой самоо-
ценкой, и социальной оценкой престижности профессии. Уровень вовле-
ченности в различные группы, в деятельность общественных и профессио-
нальных организаций у опрошенных учителей был достаточно высок, хоть 
они и высказывали сомнения в эффективности и необходимости данных со-
обществ / объединений. В основном их деятельность все же ориентирована 
на разрешение проблем внутри своей профессиональной группы (Мерсия-
нова, Краснопольская, Чешкова 2013: 323).

Таким образом, регион выступает социокультурной средой жизни как 
для нового жителя, так и для местного населения. С помощью комплексной 
оценки ресурсного потенциала этой среды каждый сможет определить свой 
спектр возможностей для становления как интеллигентной личности для 
развития, формирования своей (и не только) судьбы. Население любого ре-
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гиона выступает территориальной социокультурной общностью, формиру-
ющей его культурный ландшафт, ценностно-нравственные стереотипы. Со-
циокультурная идентификация местных и приезжих жителей – ключевой 
ресурс местного развития. Важную роль здесь играет и саморефлексия ин-
теллигенции, ее мировосприятие. Сохранение российской интеллигенции 
сегодня связано с формированием самоидентификации, профессионально-
го и личностного становления в рамках местных и прочих сообществ.

Молодые учителя в регионах России: интеллигент или обыватель?

Наши герои работают учителями в сельских школах. Интересны они 
нам потому, что это молодые люди, которые сразу после окончания таких 
вузов, как МГУ, ВШЭ, университет МВД, ННГУ, по разным специально-
стям, имея опыт научной деятельности, хороший уровень знания иностран-
ных языков, выбрали для себя работу учителем в школах со сложным соци-
альным контекстом.

Можем ли мы сказать, что они «свет в окошке для провинциалов», «на-
родники, несущие знания в отдаленные уголки нашей страны», и отнести 
их к группе интеллигенции? Почему потенциально довольно успешная мо-
лодежь отказывается от возможности работать в коммерческом секторе, 
расстается с близкими и уезжает работать туда, где нет никакой культурной 
жизни и большинство жителей выживает за счет натурального хозяйства?

Одна цель – посмотреть, как работает  образование, смогу ли я; вто-
рая альтруистическая – мне хотелось помочь бедным детям из провинции, 
просто поработать с детьми, дать им что-то (У-2.2).

Когда я вернулся из Европы, понял, что хочу делать какие-то более 
нужные кому-то и мне вещи. Хотя, когда ты приходишь в школу, ты не 
чувствуешь, что кому-то там нужен. Но общая канва она остается. Хо-
чется сделать мир лучше. Это, конечно, глобальная цель (У-2.3).

Да, чаще всего их мотивами выступает желание сделать мир лучше, и, 
конечно, присутствует личная заинтересованность, например возможность 
приключений, личностного роста, изучения системы образования изнутри 
для профессиональной реализации. Также есть те, для кого личностная мо-
тивация оказалась выше миссии проекта. Кто-то отказывался от нелюбимой 
и не им выбранной специальности, для кого-то это была возможность поме-
нять место жительства, а также реализовать коммерческий проект.

Специальность, в принципе, меня устраивала, но вот структура <…> 
меня не устраивала (У-1.2).
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Изначально наших героев объединила миссия программы, которая пред-
ложила это воспринимать как сложную задачу, испытание возможность 
пробовать новое, что дает изменения, развитие. Но главное, что привлек-
ло, – это идея равного образования для всех.

Здесь, мне кажется, разные люди, разные судьбы. Кому-то нравится 
работать с детьми, и вот они работали, работали… и вот решили пере-
кинуться. Кому-то очень близки альтруистичные мотивы, и это веё как 
раз про это (У-1.3).

В основном наши информанты действительно какое-то время были за-
няты деятельностью, связанной с работой с детьми разных возрастов, чаще 
с выпускниками и студентами младших курсов. Именно поэтому они не ис-
пытывали больших проблем с переквалификацией в учителя, но все они 
столкнулись со сложностями адаптации в школах. 

Например, есть школы, классы которых сформированы из разновозраст-
ных детей, в том числе детей из стран бывшего СССР, некоторые из ко-
торых плохо говорят на русском языке. Также присутствует контингент 
школьников из многодетных семей, и порой именно с ними тяжелее всего 
наладить контакт. 

Потому что не все, что мы планируем дать и считаем, что им это 
нужно, – им это реально нужно. И они могли бы нас научить жизни на селе 
гораздо больше, чем мы их (У-2.1).

Большинство наших информантов нацелены на то, чтобы показать де-
тям нечто отличное от того, к чему они привыкли, предложить им возмож-
ности, которые у них могут быть. При этом никто из учителей не предла-
гает им настойчиво уезжать в крупные города, скорее в приоритете идея 
«узнай как можно больше о том, что есть дальше твоего региона и привне-
си это в свой».

Конечно, здесь есть много мессианских мотивов. Именно поэтому инте-
ресным является и желание самих наших героев, что-то изменять в тех ре-
гионах, в которых они сейчас работают. Здесь мнения немного разделись. 
Новички на данном этапе предпочли жить не в селах, где работают, а в близ-
лежащем областном центре. Причины этого, во-первых, в том, что хочется 
разделять личное и рабочее время, а живя в силе, ты все время «встречаешь 
мини-родительское собрание», во-вторых, хочется жить в месте, где боль-
ше, чем одна улица и есть хоть какая-то культурная жизнь.

Я люблю перемещаться. Было прикольно. Прикольно жить здесь. Но я 
решил пока не совсем уходить в экстремальные условия. Это интересно, 
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это новый опыт. И там тоже можно находить себе возможности, благо-
даря сети Интернет можно учиться и участвовать в конкурсах. <Если бы 
ты переехал, то…> я бы создавал больше, чем здесь, потому что делать 
больше нечего было бы (У-2.3).

Есть те учителя, которые на второй год проекта переместились в более 
дальние регионы, в настоящие села и сейчас осваиваются в новом сообще-
стве и заинтересованы в его развитии. На наш взгляд, это связано с тем, что у 
них достаточно успешно прошел период адаптации в профессиональной сре-
де и теперь они могут  обратить внимание на окружающее их пространство.

Меня очень волнует всё, что происходит в регионе, в области. Меня очень 
волнует судьба моих коллег, потому что они работают в очень стесненных 
условиях. <…> Например, создание рабочих мест за счет организации язы-
ковой школы. Для взрослых можно создать открытые лекции (У-2.2).

Отметим, что наши герои разделились во мнениях и по поводу дальней-
шей своей жизни. Например, есть те (и их большая часть), кто не планиру-
ет покидать регион и школу, где они работают сразу после окончания про-
екта. Основную трудность, которую пока все видят перед собой, это как фи-
нансово себя обеспечивать без программы. Именно поэтому сейчас каждый 
из участников продумывает какой-то социальный / образовательный про-
ект, который сможет реализовываться не только в школе, но и в регионе. Но 
есть группа тех, кто планирует после окончания либо перебраться в другую 
школу, например столичную, либо заняться своим делом. В основном пока 
такие мысли достаточно размыты, поскольку находятся в прямой взаимос-
вязи с личностными установками героев, их ощущениями себя.

Пока я хотела бы остаться здесь, по крайней мере на следующий год. 
Единственное, что меня пугает, – это отрезанность от мира (У-2.2).

Буду ли я оставаться в школе, зависит от того, смогу ли я обеспечи-
вать себя финансово (У-2.1).

Здесь особый тип родителей и их отношения к учителям. Один из наших 
экспертов, работающий в московской школе, отметил, что сейчас у родите-
лей предвзятое отношение к молодым педагогам. Учитель, по их мнению, 
уже не является истиной в последней инстанции. Именно поэтому у наших 
героев появляется преимущество, по мнению другого эксперта:

Я думаю, что в сельских школах эта ситуация осталась. У нас, к сожа-
лению, очень сильное разделение и расслоение всего и, в частности, школ 
тоже. И поэтому, я думаю, что там осталось в большей степени, чем в 
крупных городах, вот это ощущение особости этих людей, потому что 
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другие вот они другие. Потому что в крупных городах это не так видно, 
оно смешивается, то там точно осталось, и это хорошо, наверное (Э.1).

Адаптация и желание привносить какие-то изменения в жизнь села за-
висят и от того, как приняли новых учителей. Первая и основная сложность 
заключается в том, что изначально их приезд воспринимается чаще всего 
как «поражением столицы», но после открытых разговоров, собраний отно-
шение изменяется.

Отношение сглаживается, когда люди видят, что ты реально приехал 
работать (У-2.2).

Если говорить о переезде в регион не в рамках программы, то наши ге-
рои были едины во мнении, что в данном случае это их личностный рост, 
возможность заниматься развитием окружающего, созидательным трудом и 
быть частью важных изменений. Переезжать же после качественного обра-
зования в регион без специальной программы – это шаг назад.

В своем исследовании, направленном на изучение того, насколько гото-
вы учителя к изменению профессиональной культуры и стиля педагогиче-
ской работы в соответствии с новыми требованиями государства и обще-
ства, А.И. Парабучев (2005: 248) обращает внимание на то, что в настоящее 
время в учительском сообществе отсутствуют случайные люди. Профессия 
многими из них выбрана осознанно и в юном возрасте. Выбор основан на 
убеждении, что именно учительский труд в наибольшей степени соответ-
ствует их интеллектуальным возможностям и характеру и что эта деятель-
ность лучше всего позволит реализовать их возможности и умения.

И наши информанты, пришедшие в профессию длинным путем, по 
большей части являются не случайными людьми. Их выбор был предопре-
делен предыдущим опытом. Отметим, что чем больше они заняты в школе 
(по времени и видам деятельности), тем больше они себя относят к учите-
лям. При этом, если сравнить представления об «идеальном» учителе у на-
ших героев и экспертов, которые включены в педагогическую деятельность 
больше 20 лет, оказывается, что их взгляды похожи.

Учитель должен быть принимающим, первое качество, у него не долж-
но быть каких-то стереотипов по отношению к людям, он не должен ка-
тегорезировать людей. Второе – учитель должен быть в меру принципи-
альным – и в отношении к учебному материалу, и в отношениях с ученика-
ми. И учитель должен быть открытым новому (У-2.2).

Быть честным с детьми и с самим собой – учить их честности, порядоч-
ности, ответственности; знать свой предмет; любить их, потому что если 
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смотреть на них как на зверушек, то ничего не получится; научить их учить-
ся (Э.2).

Мы попытались нарисовать портрет современного молодого учителя, 
работающего в сельской местности, но для лучшего понимания этого фено-
мена обратимся к сравнительному анализу.

Учителя как представители региональной интеллигенции

В 2015 г. в рамках реализации социологического исследования «Мони-
торинг настроений учительского сообщества» на базе факультета социоло-
гии Курского государственного университета было проведено исследова-
ние. Оно было направленное на изучение проблем представителей учитель-
ского сообщества, уточнение роли профессиональных объединений учите-
лей и оценку социального статуса современного учителя. Проведены две 
фокус-группы, в которых приняли участие 21 школьный учитель из городов 
и сел Курской области.

Результаты исследования показали, что в основном выбор профес-
сии учителя у всех участников был полностью осознанным, продуман-
ным, вдохновленным личным примером либо ярких учителей, либо стар-
ших членов семьи. Основной задачей школьного учителя информанты вы-
деляли воспитание достойного человека, развитие человечности, воспита-
ние гражданина.

Воспитание достойного человека, умеющего уважать, любить, и мно-
гое ценить в этой жизни.

Научить ребенка всему тому, что подразумевает программа обуче-
ния, еще воспитать именно человека в ребенке, потому что человечность 
в наше время в детях современных как будто бы отсутствует и у них со-
всем другие понимания, мировоззрение другое.

Воспитать гражданина, любящего свою Родину.

При оценке своей роли как учителей во влиянии формирование взглядов 
на жизнь у современных учеников большинство высказали мнение о до-
вольно существенном оказываемом влиянии / воздействии.

По мнению опрошенных, современный учитель должен обладать та-
кими качествами, как коммуникабельность, профессионализм, компетент-
ность, строгость, пунктуальность, тактичность и доброта.

На вопрос о существовании в современной России профессионально-
го сообщества учителей все ответили однозначно утвердительно. При этом 
роль профсоюзов была оценена неоднозначно. Они изначально предназна-
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чены для разрешения конфликтных вопросов в организации, оказания ма-
териальной помощи в трудных жизненных ситуациях. Но было отмечено и 
отсутствие участия профсоюзов. Было высказано предположение о том, что 
эффективность деятельности профессионального сообщества во многом за-
висит от руководителей этих общественных организаций.

При вопросе о возможном отказе от работы учителем при более выгод-
ном финансовом предложении никто отказаться от профессии не пожелал. 
Мы обратили внимание на то, что независимость может позволить снизить 
учебную нагрузку. Учителя отметили, что независимо от встречающихся 
трудностей у данной профессии есть множество достоинств, таких как воз-
можность самореализации  и, ключевое, – передавать подрастающему по-
колению свои знания и опыт.

Данное исследование показало, что ключевой социальной функцией 
учительства в регионах продолжает оставаться развитие духовного, нрав-
ственного и интеллектуального потенциала подрастающего поколения. Лю-
бовь учителей к своей профессии помогает им воспитывать гражданина 
России. Сами учителя в целом удовлетворены своей профессией, они пони-
мают ее социальную значимость.

Основываясь на нормативно-ценностных ориентациях / жизненных 
стратегиях учителей, участвовавших в фокус-группе, обладавших опытом 
работы в региональных школах, и участников программы пилотажного ис-
следования, рассмотрим «идеальную» модель интеллигенции.

Итак, согласно результатам курского исследования, учителя в регио-
нах в большей степени, чем только что вошедшие в профессию участники 
программы, представляют собой интеллигенцию как группу (по «идеаль-
ной модели»). Им нравится реализовываться, в этой работе они видят свое 
предназначение и не готовы отказываться от него за финансовые блага, они 
ощущают ответственность за взгляды, будущее своих учеников. Они ощу-
щают свою идентичность и с профессиональным сообществом, и с регио-
нальным, представленным детьми, родителями. 

Важным аспектом представляется то, что учителя, участвовавшие в 
фокус-группах, долгое время жили в регионе, где преподавали, и о переез-
де пока не говорили. В то время как учителя из «программы» приехали все-
го на два года – для них это форма личного вызова. Именно поэтому, как 
нам кажется, уровень идентичности с профессиональным и региональным 
сообществом у первой группы выше, чем у второй. Это также влияет на их 
действия по преобразованию среды вокруг себя. 

Молодые учителя из программы также считают себя ответственными за 
будущее своих учеников, хотят помочь раскрыть их потенциал. Они учите-
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ля другого типа, которые, помимо желания служить идее, хотят развиваться, 
они видят свои возможности и думаю о том, как реализовывать свои цели.

По отношению к власти их мнения разнятся, но все же они сходятся в 
том, что государство должно и может поддерживать такие проекты, но при 
этом есть опасность рамок и ограничений, которые могут усложнить и без 
того нелегкую работу. 

Важным является то, что многие участники проекта только осваиваются 
в профессиональном и региональном сообществе, в связи с этим удовлет-
ворение базовых потребностей в комфорте, принадлежности выдвигается 
на первый план. 

Таким образом, региональные учителя с опытом работы следуют интел-
лигентской траектории, которую Д.С. Попов (2007: 72) описывает в тер-
минах «исторической традиции» и «просветительского долга перед обще-
ством». На первый план выходит стремление реализовать себя через про-
фессию, выполнить гуманистический долг.

Траектория молодых специалистов из программы описывается как «ин-
вестиции в будущее». Здесь «готовность к внутренней динамике, умение 
трезво оценивать складывающиеся условия труда, желание не только «са-
мовыявлять себя», но и думать о тех, кто «потребляет» продукты интеллек-
туального труда». Среди ценностей на первый план выдвигаются свобода и 
право самостоятельного выбора жизненной стратегии. Данные характери-
стики мы увидели в интервью с учителями из программы, изучая их жиз-
ненные пути, обращая внимание на планы на будущее, цели. Они отмечают 
такие характеристики интеллигенции, как открытость новому, многогран-
ность, эрудированность и включенность в сообщество.

Хранители знания, ценностей. <…> Учителя остались интеллигенцией 
в плане сохранения ценностей. Но они больше, чем интеллигенция, потому 
что они должны быть частью сообщества. Интеллигент, который дела-
ет что-то (У-2.2).

Это слой общества, который зарабатывает своим умом, причем сози-
дательным. Наверное, да. Сложно относить. Плюс интеллигенция – это 
пафос (У-2.1).

Эксперты сходятся во мнении, что учитель, в том числе и молодой, яв-
ляется интеллигентом, но важно разделение образованности и научности, а 
также важны внешний облик и умение общаться с окружающими независи-
мо от места (региона), где работаешь.

На наш взгляд, то, как учитель входит в школу, какие ценности он доно-
сит, как он относится к месту, где он живет (включая регион, страну), его за-
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бота не только о своем будущем на самом деле раскрывает его и позволяет 
решать, относить ли его к классу интеллигенции. Возможно, наши молодые 
учителя еще далеки от «идеальных» моделей, но им уже не все равно и они 
уже работают в сельских школах. Их восприятие мира и собственного буду-
щего может быть подвержено рыночным реалиям, но они уже раз изменили 
свои жизненные стратегии и сделали выбор в пользу социального проекта. 
Есть вероятность, что молодые люди, которые чувствуют себя даже какое-
то время на своем месте и занимаются тем, что им приносит удовольствие, 
смогут воспитать небезразличных успешных членов общества.

Заключение

Таким образом, в рамках исследовательской работы был решен ряд 
поставленных задач. При определении интеллигенции мы опирались на 
социально-профессиональный подход, так как были заинтересованы в рас-
смотрении молодых учителей как представителей выше обозначенной груп-
пы. В связи с этим на первый план выходили такие факторы, как мотива-
ция, адаптация, профессиональное самоопределение, ценности. При этом, 
как упоминалось вначале, именно региональная интеллигенция и образова-
ние в настоящее время находятся в затруднительном положении. Данный 
тезис подтолкнул нас к осмыслению проблемы миграции / обратной мигра-
ции молодых учителей. Так, перед нами стояла задача рассмотреть мигра-
цию молодых учителей как одну из стратегий воспроизводства региональ-
ной интеллигенции.

При проведении эмпирического исследования на конкретном кейсе (мо-
лодые учителя, работающие в сельских пространствах по программе) и 
сравнении их практик в новом регионе с опытными региональными учите-
лями, мы пришли к выводу о различиях в стратегиях их работы, реализа-
ции себя и как личностей, и как профессионалов, и в роли интеллигенции.

Данные исследования могут быть использованы для разработки новых 
программ по развитию мобильности молодых специалистов в регионах. 
Столичные молодые специалисты, обладая городским габитусом, новым 
взглядом на региональную жизнь, могут влиять на развитие не только сво-
их индивидуальных траекторий, но и на изменение жизни вокруг себя, т.е. 
осуществить то, что изначально рассматривается как неотъемлемая харак-
теристика интеллигенции.
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Глава 3. транСфорМация 
СельСкой ПоВСеднеВноСти

Сельская повседневность находилась в состоянии быстрых и радикаль-
ных трансформаций на протяжении всего ХХ в. Сначала это был подъем ка-
питализма, который в этих местах проявился в основном в усилении спроса 
на отходников. Затем была Гражданская война, коллективизация, Великая 
Отечественная война, потом началась медленная стабилизация, прерванная 
рыночными реформами, в ходе которых действия опережали мысль. По-
следний этап трансформации в этих местах подвел к черте, за которой ко-
личественные изменения стали переходить в качественные. 

Особенность данного периода в том, что происходит не просто транс-
формация традиционного сельского образа жизни, а его исчезновение. В 
деревне быстро возникает социальный вакуум, который открыт для новых 
перспектив. Во-первых, это перспектива социального опустынивания, т.е. 
превращения сельхозугодий в низкокачественные леса, а деревень – в архе-
ологические памятники ХХ–XXI вв. Во-вторых, перспектива прихода сюда 
новых видов хозяйствования и новых людей. В-третьих, это перспектива 
трансформации деревень в дачные поселения. Вторая перспектива в этих 
местах пока не просматривается, хотя возможна, и в Костромской области 
есть немногочисленные примеры ее реализации. Дачная трансформация на 
фоне социального опустынивания выступает как наиболее очевидная фор-
ма трансформации местной деревни.

3.1. Хозяйственная жизнь деревни*1

В советское время базисом сельского образа жизни было колхозно-
совхозное производство. По мере формирования в селах промышленности 
и сферы услуг эта монополия разрушалась, но, как правило, сохранялась. 
Особенно она была сильна в деревнях, где, кроме колхоза или совхоза, не 
было иных сильных организаций. Именно так обстояло дело в изучаемой 
местности. 

Здесь колхоз был основным работодателем. Следовательно, от успехов 
его хозяйственной деятельности и политики в существенной мере зависе-
ло благосостояние домохозяйств. Эти же факторы во многом определяли 

* © Ильин В.И., 2016 
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возможности и личных подсобных хозяйств. Кроме того, колхоз занимал-
ся благоустройством деревень, оказывал помощь в ремонте и строитель-
стве индивидуального жилья. Через колхозную партийную, профсоюзную и 
комсомольскую организации осуществлялись коллективный досуга, идео-
логическое воспитание, даже контроль частной жизни. Иначе говоря, спло-
чение местного сообщества происходило на базе именно колхоза.

В постсоветский период колхоз в Угорах быстро развалился. То, что на 
официальном языке описывается как приватизация, жители деревни видят 
в иных гораздо более циничных терминах.

Начали тащить из колхоза всё, металлолом, всё… А раньше у нас кол-
хоз передовой был (М-2).

Деревни этой округи утратили единый хозяйственный базис. На его ме-
сто пришли разрозненные личные подсобные хозяйства да единичные фер-
мерские. Это порождает восприятие сельской жизни как уходящего в про-
шлое явления.

Была работа, были и люди. Была какая-то перспектива. А сейчас оно 
все потеряно (М-22).

Гораздо более существенную роль стал играть отход на заработки в 
большие города и на объекты в иных регионах страны. В этих условиях уже 
нельзя говорить о наличии какого единого хозяйственного базиса сельского 
образа жизни. Появление дачников внесло в него совершенно чужеродную 
струю со своей своеобразной логикой мотивов и практик.

В нулевые годы в настроениях людей стал заметнее оптимизм, периоди-
чески подрываемый кризисами: сначала 2008 г., затем – новый, который не-
ожиданно случился в 2014 г.

Примечательно, что последний кризис навеял пессимизма больше на 
жителей больших городов, чем на сельчан. Так, ситуацию в стране в 2014 г. 
оценили как «нормальную, спокойную» 33 % респондентов, репрезентиру-
ющих страну в целом, но в мегаполисе их оказалось 27 %, а на селе – 36. 
Ситуацию определили как «напряженную, кризисную» и даже «катастро-
фическую» 59 % россиян, в т.ч. в мегаполисе – 66 %, а на селе – 55 % (Рос-
сийское общество 2015: 17). Это можно объяснить тем, что жители мегапо-
лиса гораздо больше получили от формирующегося в России общества по-
требления, которое опирается на фундамент глобальной экономики. И когда 
грянули санкции и обвалился рубль, это наиболее очевидным образом уда-
рило по рынкам импортных товаров, что и почувствовали жители столицы 
и больших городов. Село же всегда жило гораздо скромнее, а потому изме-
нения в структуре импорта оказалось не столь заметным. 
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Поскольку объект нашего исследования четко ограничен в пространстве 
частью одного из районов Костромской области, приводимые здесь матери-
алы не могут характеризовать не только все сельское хозяйство России (по-
этому мы здесь выводим за скобки анализ его состояния), но и аграрного 
сектора Костромской области. Ситуация столь пестрая, что любые попытки 
обобщений ведут к погрешностям, прямо пропорциональным их масшта-
бу. Если усреднить данные по Кубани и Костромской области, то получит-
ся, наверное, нечто напоминающее Рязанскую область.

Экономика села в исторической динамике

В данном исследовании мы стремились взглянуть на деревенскую жизнь 
глазами обитающих тут – постоянно или временно – людей. Социальный 
мир таков, каким его видят люди. В силу этого мы не стремились впле-
тать в эту картину бюрократическую реальность отчетов и государствен-
ной статистики. Мир деревни – это микромир, который легко охватывается 
взглядом человека. Государственная же отчетность предлагает свою опти-
ку в виде категорий статистического учета с поправкой на технику его ве-
дения. И эта оптика дает картину, в которой реальные участники описывае-
мых процессов не узнают себя и условия своего существования.

(а) Сельское хозяйство
Нечерноземье – традиционный регион производства льна. Однако за по-

следние сто лет произошло радикальное его сокращение. В 1897 г. площа-
ди под лен в России занимали 2200 га, а в 2010 г. – 51 тыс. га. Подъем льно-
водства опирался на высокий рыночный спрос и наличие избытка рабочей 
силы, что позволяло не считать трудозатраты. В конце  XIX в. на Россию 
приходился 81 % мировых посевов льна и 70 % его сборов. 2/3 льна шло на 
экспорт.

Однако уже с начала ХХ в. хлопок начал быстро вытеснять лен благо-
даря более простой технологии сбора и переработки, а также относительно 
низкой себестоимости. В результате коллективизации были созданы круп-
ные льносеющие хозяйства, перешедшие к машинной уборке. Однако про-
изводство по-прежнему оставалось очень трудоемким, а качество льна рез-
ко ухудшилось. При этом период уборки льна совпадал с уборкой более 
важного для колхозов и населения картофеля. В результате эффективность 
производства льна в поздние советские годы была очень низка, а урожай-
ность не достигала и дореволюционного уровня. Когда с переходом к рын-
ку государство перестало принуждать хозяйства к выращиванию льна, его 
производство в этих местах резко пошло на спад (Нефедова 2013: 45–46).



222 Глава 3. Трансформация сельской повседневности 

До 1970 г. в этих местах функционировали два колхоза, правления кото-
рых были расположены в самых крупных деревнях – Угорах и Хлябиши-
но. Затем колхозы были объединены в один с правлением в Угорах. Колхоз 
считался успешным, что часто звучит в ностальгических воспоминаниях и 
местных жителей, и дачников. Численность голов крупного рогатого скота 
доходила до 2000, теперь осталось менее сотни.

Работы больше было. Тогда животноводство очень большое было: и 
свиньи, и овцы, и лошади, и коровы, и телята. В общем, много было всего. 
В колхозе были фермы, были и телятники, и овчарни. Это сейчас всё разру-
шили, остались только фермы (М-1).

Однако это был успех в терминах административного хозяйствования, 
где главным мерилом было выполнение плана, а источником – государ-
ственная поддержка. Экономическая эффективность в подлинном смысле 
этого слова не принималась во внимание, что позволяло многим хозяйствам 
успешно заниматься растениеводством даже в условиях Крайнего Севера, 
не говоря уже о Костромской области. Как только в 1990-е годы государство 
начало сворачивать свою поддержку сельскому хозяйству, местный колхоз 
(сельхозкооператив) стал превращаться в убыточный. На рубеже веков от 
него уже мало что осталось.

Еще в 1999 г. тут было два стада (на 200 в Хлябишино и на 300 в Уго-
рах), а через пару лет колхоз начал массово сокращаться. В 2001 г. было 
уже меньше сотни голов в обоих местах. В коровниках повыбивали окна. 
Их прикрыли полиэтиленом, а он рвался. Перестал работать транспор-
тер навоза. Телята начали замерзать и гибнуть сотнями. Тогда было лег-
ко прийти и купить умирающего теленка на мясо. После этого колхоз на-
чал медленно уменьшаться. <…> Активный колхоз закончился в 2005 г. До 
этого они довольно активно сажали, пахали. Бабушки говорят, что ферма 
в Хлябишино закрылась в 2009 г. На этом поле не косили уже лет шесть-
семь (Д-10).

Может, из-за кризиса, не знаю из-за чего, но колхоз всё хуже и хуже, а 
сейчас совсем плохо с колхозом. Сейчас одна ферма, и то тут немного ско-
тины (М-1).

Надежды на то, что на смену колхозному строю сюда придет более эф-
фективная система, себя не оправдали. 

У нас в колхозе зарплату не платят ни фига… Так вот и работаем… 
Вернее, платить-то платят, но… одни копейки… 5500 получил последний 
раз (М-2).
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Поэтому советское прошлое в рассказах и местных жителей, и дачников 
предстает как светлое пятно: тогда здесь была жизнь, которая затем начала 
быстро угасать. 

При переходе к рыночной экономике развивавшееся здесь животновод-
ство оказалось убыточным. Одна за другой начали сворачиваться, а затем и 
закрываться фермы. Как показывает экономический анализ, в современных 
условиях прибыльными направлениями животноводства в области являют-
ся производство свинины, яиц, суточных птенцов, рыбы, продукции зверо-
водства (Василькова и Суворова 2010: 35). В рассматриваемом районе было 
только то, что оказалось убыточным, а перспективных направлений нет и 
пока не предвидится. 

Выход из тупика оставшиеся местные жители в основном видят в воз-
врате на прежние рельсы. Как показал сплошной опрос 2008 г. (Нефедо-
ва и Трейвиш 2013: 73), половина сельчан видела выход в колхозах, толь-
ко 8 % – в частном сельском хозяйстве, еще одна треть назвала вырубку и 
переработку леса, по 5% – производство стройматериалов и туризм. Таким 
образом, в сознании жителей по-прежнему доминирует сельскохозяйствен-
ная ориентация.

И местные жители, и дачники, описывая протекавшую на их глазах 
историю этих мест, поразительно единодушны в оценке динамики постсо-
ветского периода: это время деградации и разрушения.

Здесь же веками люди жили, занимались скотоводством, делали ко-
стромские сыры, – сетует московский дачник. – В Угорах было в колхо-
зе большое стадо. Это был прибыльный колхоз, миллионер. Теперь на две 
трети хозяйство развалилось. Посмотрите – это ужас какой-то! Будто 
Мамай прошелся. <…> Получается, что стране вот эта земля не нужна 
(Д-17).

Правда, исследователи, заглядывающие глубже и в историю, и в меха-
низмы хозяйствования, считают, что все не так просто. Да, здесь был успеш-
ный колхоз, но его успех опирался на такие государственные дотации, что 
об экономической эффективности нет смысла говорить. Как только дотации 
исчезли, хозяйство оказалось нежизнеспособным. Эта земля осваивалась 
веками и жила при самых разных формах хозяйствования, исключая совре-
менный российский капитализм.

В период перестройки корень всех бед российской деревни реформа-
торы видели в огосударствлении хозяйства, а выход – в фермерском пути. 
Утверждалось, что если раздать колхозникам землю, то они тут же станут 
фермерами, а это откроет чудесный ларчик трудовой мотивации и предпри-
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нимательской креативности. И такие прогнозы не из пальца высасывались. 
Они опирались на опыт западных стран. Кроме того, чудеса оживления де-
ревни демонстрировал Китай после роспуска коммун. 

Однако жители деревни книг реформаторов не читали и имели собствен-
ные представления о нормальной жизни. В ходе опросов конца 1980-х го-
дов, т.е. периода наиболее сильных романтичных иллюзий, лишь 10–15 % 
сельчан высказывали готовность вести самостоятельное хозяйство (Нефе-
дова 2013: 138). Опросы в конце первого десятилетия рыночных реформ 
показывали, что 80 % работников колхозов и совхозов ориентировались на 
наемный труд на крупных предприятиях как оптимальный для себя путь 
(Калугина 2001: 138).

В изучаемом нами месте почти никого из местных жителей не привлек-
ла перспектива стать фермерами. Были попытки приезжих предпринимате-
лей что-то сделать, но они кончились ничем.

Здесь были фермеры, оказались жуликами, набрали долгов, кредитов и 
исчезли (Д-1).

От былого колхоза осталось небольшое хозяйство, которое по традиции 
называют колхозом. Однако это место, куда редко кто соглашается идти на 
работу.

А деваться здесь некуда. В колхозе, может, работа и есть, но она не 
оплачивается практически ни черта, или платят нерегулярно (М-22).

«Колхоз» в центре сельского парадокса: работать негде, работать некому. 
Как говорят местные жители, там такая низкая оплата туда, что согласились 
работать только цыгане, имеющие какой-то побочный интерес.

Они сейчас живут на ферме, их там больше, чем коров (М-22).

Иностранцы этими местами не интересуются, поэтому вопрос об инве-
стициях из-за рубежа не вставал. Однако в 2014 г. прошел слух, что здеш-
ней землей заинтересовались китайцы. Однако перспектива таких инвести-
ций энтузиазма у сельчан тоже не вызывает.

Господа китайцы приезжали тут по весне, они хотели взять землю… 
Вот у нас губернатор ездил в Китай, подписывал соглашение… Они смо-
трели здесь, в Угорах, нигде здесь не остановились, смотрели там, колхоз 
«Победа», и тоже нигде не остановились. Смотрели в Знаменке… Они хо-
тели заниматься местным скотоводством. Так было нам сказано. Ну, они 
посмотрели, и сейчас что-то вроде делают, а что делают, я пока не могу 
сказать, у меня такой информации нет. Вот, ну вот такова ситуация. 
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Вот такой был расклад. А от китайцев ждать хорошего нечего, ничего, 
кроме бяки, не привезут. Там, где они поработали на востоке, там уже ни-
чего не растет после них… Химия одна. Они же временщики. Там взял себе 
деньги и все – уехал. Россия большая. Вот такие дела (М-22).

(б) Личные подсобные хозяйства
В период коллективизации после коротких сомнений соблазн обобще-

ствить все, создав коммуны, был преодолен. Принятый устав сельхозарте-
ли предполагал, что колхозники имеют право на ведение личного подсобно-
го хозяйства (ЛПХ) на своем приусадебном участке. В самые тяжелые годы 
именно эти хозяйства спасали колхозников от голода, т.к. колхозную про-
дукцию государство нередко забирало почти полностью.

В советское время, несмотря на постоянное принуждение к коллективи-
зации (последний яркий пример – изъятия в период руководства Н.С. Хру-
щева коров из личных хозяйств), крупный рогатый скот в 1960–1980-е годы 
были уже не повсеместным, но распространенным элементом личного под-
собного хозяйства. В постсоветский период формальные ограничения на 
развитие частного хозяйства были сняты, первоначально это давало опре-
деленный эффект.

Когда сюда приехали папа с Таней (в 1999 г.), здесь не было никакой 
нужды держать скотину. В каждой избе, кроме нашей, было по корове. 
Вся земля вокруг была расписана: кто какой клочок косит. Когда я была 
маленькой, то по канаве нельзя было побегать, т.к. помнешь траву, кото-
рую кто-то собирался выкашивать. За лето косили пару раз (Д-10).

Однако вскоре все начало разваливаться. Процесс пошел в противопо-
ложную сторону свертывания личных подсобных хозяйств. Прежде всего 
это коснулось поголовья крупного рогатого скота. 

Но буквально через год-два после приезда всех коров тут понарушали. К 
2001 г. коров здесь уже не было (Д-10). 

Когда мы приехали, было 17 коров в этой деревне, сейчас вообще ни 
одной (Д-11).

Держим для мяса для себя. Но сейчас нарушать хотим, надоели. А рань-
ше держали коров, и телята были, и поросята, и овцы, и куры, всё было 
(М-1).

Есть теленок, курицы – 11 штук, петух – 12-й (М-2).
Причин у этого много. Одна из них - старение населения: работа по ухо-

ду за коровой, которая была под силу людям в трудоспособном возрасте, 
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становится непосильным бременем для бывших колхозников, ставших ста-
риками.

Уже возраст не тот (глубокий вздох), – объясняет пенсионерка. – Не 
смогаем, тяжело стало держать (М-1).

Трудно сено косить, хотя сейчас косилки более-менее появились, – объ-
ясняет дачница. – А так весь июль с косой и с граблями ворошить сто-
га. Это очень тяжело! Я бабульке помогала собирать сено. Думала, что 
помру, настолько тяжело. Еще особенно июль, если лето не холодное, то 
душно, жарко. А они такие вот закаленные люди! (Д-11).

Проще содержать коз. И в нынешних деревнях в этой местности они вы-
теснили коров.

Коз еще более-менее держат, но тоже потихоньку избавляются. Для 
них тоже сено надо заготовлять, ухаживать (Д-11).

В хозяйстве есть коза, поросенок. Коровы нет… Поить некого, я моло-
ко не пью. Есть куры и утки (М-22).

Если принять во внимание размеры колхозных полей и скромных при-
усадебных участков, то ЛПХ демонстрировали чудеса эффективности. В 
трудах многих наивных критиков – отечественных и зарубежных – совет-
ской системы на этом основании делался вывод, что если всю землю отдать 
в частные руки колхозников, то такая эффективность будет характерна для 
всех сельхозугодий. Наивность таких расчетов состояла в том, что любой, 
кто видел деревню не в передачах телевидения, а лично, знал, как просто 
открывался ларчик чудесной эффективности частных хозяйств. В послеста-
линский период, когда накал репрессий против расхитителей «социалисти-
ческой собственности» существенно упал, существование ЛПХ очень силь-
но зависело от колхозов, где можно было легально и по низким ценам при-
обрести корма, арендовать трактор и грузовик, приобрести молодняк. Кро-
ме того, во впечатляющих масштабах функционировал деревенский тене-
вой рынок: все это можно было либо просто украсть (хищения колхозного 
добра не попадали под моральное регулирование), либо совсем дешево ку-
пить у тех, кто имел к этому доступ и украл.

Когда колхозы, снятые с государственной поддержки, начали разваливать-
ся, в кризисный штопор вошли и личные подсобные хозяйства, которые, как 
оказалось, были придатками первых. Во многих деревнях изучаемого нами 
района в 2014 г. о них говорили уже в основном в прошедшем времени.

Я помню, еще в начале 90-х годов, когда мои родители жили неподалеку, 
у них были корова овцы, один-два бычка, а всего в их деревне в стаде насчи-
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тывалось 80–100 голов. Даже в 2001 г., когда мы начали здесь жить, ря-
дом с домом была дорога, по которой гоняли деревенское стадо – голов 50, 
не меньше. Теперь все на нет сошло. Ни у кого нет скотины. Детям нужно 
купить молоко, но купить не у кого. Приходится ездить в соседнюю дерев-
ню, где еще держат корову (М-21).

Парадоксально, но наиболее быстро развал личных подсобных хозяйств 
пошел именно в т.н. «путинский период», который в официальной пропа-
ганде всегда противопоставляется «лихим 90-м».

Последний сельскохозяйственный оплот на пути опустынивания – при-
усадебные хозяйства в виде огородов.

Как же в деревне без огорода? Здесь есть небольшой. Кроме того, еще 
картофельное поле. Ну, да, там картошка, капуста, морковка… (М-3).

Огород небольшой. Картошка растет, лук, морковка, чеснок, помидо-
ры, огурцы, капуста, свекла… В магазине только весной, бывает, берешь 
огурцы или помидоры. А так – нет (М-22).

У местных есть огороды. Они привыкли жить своей картошкой, луком, 
свеклой, морковкой. Конечно, они живут своими маленькими огородами. Но 
этого хватает только-только на семью, ну и что-то нам продать (Д-12).

Их существование в существенной мере зависит от колхозного наследства: 
когда-то приватизированные трактора нанимаются для подготовки почвы.

Приходится трактор нанимать, чтобы подготовить участок под кар-
тошку, его, конечно, пашут, проезжают, всё это боронят (М-1).

У хороших и работоспособных хозяев огород продолжает оставаться 
важным элементом экономического базиса домохозяйств. Как правило, это 
сугубо натуральное хозяйство, ориентированное на обеспечение расширен-
ной семьи – живущих в деревне родителей и уехавших в город детей, кото-
рым часто достается большая часть урожая.

Ягоды, лук, помидорчики, огурчики, ну, всё что сами мы на них садим, на 
себя и на них. Нам еды немного надо, в основном-то на них (М-1).

Излишки продукции со своего участка продаются, но в небольших объ-
емах и обычно нерегулярно.

Продаем очень редко. Вот в прошлом году лука было много, так мы лук 
продавали. Нам же три семьи кормить надо (М-22).

Производим и для себя, и на продажу. Когда как урожай будет. Быва-
ет, что очень много картошки вырастет, мне привозили и тут продавали, 
да по знакомым (М-3).
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Однако все заметнее становится и другая, нетрадиционная категория 
сельчан, которые не утруждают себя ведением подсобного хозяйства.

Мои соседи троих детей вырастили, но в хозяйстве нет даже кури-
цы. Раньше, правда, был теленок, да и потом, живут только собиратель-
ством, как первобытные люди, и охотой, и все (Д-11). 

Местные огороды, как правило, небольшие по размеру и ограниченные 
по ассортименту выращиваемой продукции. Выращивается в основном 
традиционная для этих мест продукция: картошка, лук, чеснок, огурцы, зе-
лень в основном для солений. Парники и теплицы встречаются, но нечасто.

Те, которые передовые и непьющие, уже теплицы ставят, а, например, 
бабулькам одиноким и не справиться, поэтому и нет (Д-11). 

Во время приватизации колхозная техника разошлась по частным рукам. 
Наличие трактора в семье не привело к созданию на этой основе фермерско-
го хозяйства. Однако возник примитивный рынок технических услуг: вла-
делец техники нанимается обрабатывать приусадебные хозяйства. Однако 
к настоящему времени прежние колхозные трактора превратились в основ-
ном в музейные экспонаты, «украшающие» сельские улицы. Что-то еще при 
больших усилиях работает, что-то стоит в ожидании чуда. Приобретение но-
вой техники – почти немыслимая экзотика, но и она иногда случается.

Вот, например, как достался трактор моему соседу. Дом в нашей де-
ревне купил состоятельный москвич. И он, видимо, на почве рыбалки и охо-
ты сошелся с нашим Ж. и купил ему трактор за 100 тыс. руб. Благодаря 
этому трактору семья во многом и живет: кому-то поле вспашут, кому-
то что-то привезут. А в колхоз бывший зовут, но только со своим трак-
тором. А он говорит: «Да я на ваших работах свой трактор раздолбаю!» 
(Д-11).

(в) Лесное хозяйство
Специфика сельской местности Ближнего Севера – наличие больших 

площадей, покрытых лесом. Уровень лесистости здесь составляет 62–74 %. 
При этом в Костромской области этот показатель самый высокий (74,3 %). 
В силу этого в советское время заметную роль в хозяйственной жизни села 
играли леспромхозы – промышленные предприятия, занятые заготовкой и 
первичной обработкой древесины. Кроме того, в этом регионе существо-
вала сеть удаленных поселков, где единственным работодателем и органи-
затором социальной жизни был леспромхоз. Такие поселки, как правило, 
крупнее деревень: численность их населения составляла 500–1000 чел. Кро-
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ме того, использование лесов играло заметную роль и в жизни сельского на-
селения. После войны за колхозами закреплялись участки лесов. В некото-
рых местах Ближнего Севера эти бесплатные колхозные делянки составля-
ли до трети покрытой лесом площади. Это позволяло колхозам компенси-
ровать убытки от сельскохозяйственной деятельности (Нефедова 2013: 24).

В постсоветский период предприятия лесной отрасли были приватизи-
рованы. Существовавшая там технологическая цепочка развалилась. Ле-
спромхозы были ликвидированы. Естественным следствием стало сниже-
ние объемов производства. В то же время либерализация экспорта приве-
ла к росту масштабов заготовки и вывоза за рубеж необработанной древе-
сины. Были ликвидированы лесхозы, занимавшиеся уходом за лесом и его 
восстановлением. Эти функции были переданы лесозаготовителям со все-
ми предсказуемыми последствиями для экологии. Была ликвидирована и 
категория колхозных лесов. Все пользователи получили доступ к лесам на 
условиях аренды по итогам конкурсов, что усугубило тяжелое положение 
мелких производителей (Нефедова 2013: 24).

В ходе приватизации кто-то выгадал, став частным предпринимателем.

Владелица этого дома и ее муж работали здесь в леспромхозе, и потом, 
когда пошла приватизация, они купили лесопилку. И этим занимались. Зи-
мой брали лицензию, валили лес. У него и машина, и трактор, и все такое. 
Потом весной и летом пилил лес на доски и возил в Москву. У него лесовоз 
свой был, где-то он у военных купил, «Камаз». У него даже наемные рабо-
чие тут были. Построили себе дом в райцентре. Зажиточными стали. Но 
муж умер. Жена осталась, дело продала (Д-17).

Однако большинство местных жителей получили от экономических ре-
форм в этой отрасли потерю рабочих мест и развал социальной сферы лес-
ных поселков. И этот процесс деградации отрасли, как это представляется 
ее рядовым работникам, не остановился и по сей день.

Сегодня вот директора нашего филиала показал нам приказ о сокраще-
нии. Ладно, я на пенсии, мне проще, а у меня тут шесть человек работа-
ет, у двоих из них по трое ребятишек. Кормить надо, лечить надо (М-22).

Заготовка леса, по мнению многих местных жителей, дело темное. За-
метная часть лесозаготовителей действует незаконно. Поскольку работа ве-
дется в спешке и тайно, она сильно напоминает варварское изнасилование 
природы.

Здесь полубандитские леса, – делится своими впечатлениями дачник, 
проживающий тут наездами уже почти 10 лет. – Их валят варварски. 
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Ветки сгребаются – не пройдешь, все гниет… Мы с сыном сосну посадили. 
За 9 лет вот такая выросла! А тут ничего не делается! (Д-17).

Разумеется, есть государственные органы контроля лесопользования, 
однако они то ли не в состоянии за всем уследить, то ли не хотят, то ли в 
этом есть какой-то скрытый от глаз рядовых жителей и дачников резон.

По данным государственной статистики, лесовосстановление проведено 
на 15,3 тыс. га. Однако неясно, сколько лесов оказались в состоянии, требу-
ющем восстановления. Из этой площади 73 % пришлось на т.н. «содействие 
естественному возобновлению леса» и лишь 23 % – на искусственное и еще 
4 % – на комбинированное лесовосстановление.

(г) Собирательство и охота
Костромская область в значительной части покрыта лесами, которые, 

несмотря на их хищническое истребление, все еще сохраняются во многом 
благодаря труднодоступности этих мест. Сбор грибов и ягод здесь с дав-
них времен был источником пополнения и собственного стола, и семейно-
го бюджета. В советский период, когда действовал колхоз, это был допол-
нительный источник. Это самый архаичный способ выживания, значимость 
которого резко повысилась в условиях упадка сельского хозяйства. С его 
развалом роль даров леса заметно возросла.

Местные занимаются промышленным сбором, и для них это тоже 
деньги. В прошлые годы приезжали скупщики и покупали очень много по 
очень хорошим ценам бруснику, чернику и что-то еще. Это были ликеро-
водочные заводы, делающие настойки. Костромские и галичские настой-
ки совершенно сказочные! А в этом году пришла в Мантурово в магазин 
спросила настойки, а мне говорят, что нет ни одной бутылки. Как? Го-
ворят, что галичский завод закрыли, а с костромским не дружат. Их на-
стойки сделаны по старым рецептам на артезианской воде, и они очень 
дешевые! Можно продавать на дороге, но там купят – не купят… А тог-
да приезжала машина и все скупала. Сдавали ведрами и тут же получали 
деньги. И этим они просто поддерживали деревню. Но в этом году этого 
нет… (Д-12).

Летом есть грибы и ягоды, которые все собирают, все продают. Как 
бы реально очень неплохой заработок. Где продают? На асфальте (до-
рожная трасса), приезжают сюда и скупщики, принимают. Специально 
для них собирают (М-3).

Мои соседи – семейная пара. Постоянной работы не имеют. Зимой под-
спорьем является бабушкина пенсия, а летом – собирательство. Ж. – хоро-
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ший и заядлый охотник. В первый день охоты как-то принес 50 штук пти-
цы. Он местный, ему идеально лесником работать. Здесь было одно время 
лесничество, вот это для него было. К сожалению, лесничество разогнали, 
сократили очень сильно, он потерял работу (Д-11).

Местные на своих машинах просто заезжают в знакомое место, где 
собирают всей семьей. Некоторые с комбайнами. Стоит ягода соответ-
ственно 100 рублей килограмм на дороге, а заготовители принимают, по-
моему, по 50 рублей килограмм, а ведерко – 300 рублей. Это очень неспра-
ведливо! Тем не менее они накапливают на этом денежки, которыми гор-
дятся. Кто телевизор купил, кто холодильник, хотя, конечно, разбогатеть 
на этом нельзя (Д-11).

Однако масштабы этих заготовок существенно отстают от потенциальных 
возможностей. По некоторым расчетам (Большаков 2011: 26), эксплуатацион-
ные запасы черники в Костромской области составляют 3113 т, а объем ре-
альных заготовок – только 308 т, брусники – соответственно 1161 т и 318 т.

Дары леса пользуются большим спросом у дачников. Конечно, грибы и 
ягоды можно собирать и самим. И часть дачников это делает. Однако далеко 
не все любят собирать в масштабах, адекватных готовности их потреблять. 
Кроме того, это надо уметь делать, знать места. Конкурировать в этом с 
местными сложно. Кроме того, многие дачники приезжают на короткий 
срок, поэтому надо еще попасть на сезон, совместить с другими дачными 
планами. При стечении всех этих обстоятельств и формируется спрос дач-
ников на грибы и ягоды.

Мы покупаем у них грибы, ягоды. Я, например, не собираю чернику и 
бруснику. Мне физически тяжело и легче заплатить за ведро черники и 
брусники, потому что мне еще программу надо делать (смеется). Как-то 
тетя Аня через соседку предложила мне купить ведро черники и, слегка за-
икаясь, говорит: «Сто двадцать рублей». И она бежала, подпрыгивая от 
радости (Д-12).

Одно из направлений активности, простимулированной притоком дач-
ников, – изготовление традиционных поделок. Раньше они производились 
для собственных нужд, потом в силу угасания последних стало угасать и 
ремесленное производство. Появление дачников дало новый толчок этой 
деятельности.

Местные предприимчивые люди пытаются развивать охоту и рыбалку 
для привлечения приезжих. Для подкормки диких животных засеваются не-
которые пустующие поля. Была идея перестроить заброшенное, но еще не-
плохо сохранившееся здание фермы под мотель, но как-то не вышло.
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Неотъемлемой частью местного образа жизни являются охота и рыбал-
ка. Это сугубо мужское занятие, хотя если границы этой деятельности рас-
ширить до обработки трофеев, то они превращаются в общесемейное дело. 

(д) Сельская торговля
В условиях, когда колхоз фактически перестал быть источником снаб-

жения своих работников продуктами питания, а роль личных подсобных 
хозяйств сильно упала, организованная торговля превращается для жите-
лей деревни в основной источник продуктов питания, что сближает их с го-
рожанами. Логика «легче купить, чем вырастить» постепенно принимает-
ся все более широким кругом местных жителей, не говоря уже о дачниках.

Однако развитие сельской торговли, получившей позитивный импульс 
в период начала рыночных реформ, пошло по синусоиде: через подъем к 
спаду.

Еще в середине 1990-х годов здесь с продовольственным снабжением 
все обстояло нормально. Торговля, как известно, идет первым эшелоном во 
всех трансформациях. И здесь мелкая торговля получила развитие с Пере-
стройки конца 1980-х годов. Тут были продовольственные магазины чуть 
хуже московских, но не сильно. Работали выездные лавки, которые вози-
ли товары в малые в деревни из райцентра. И не один-два раза в неделю, 
а каждый день. Они были заинтересованы в клиентуре. Хлеб возили хоро-
ший из Макарьево, из Мантурово. Иногда хороший, иногда плохой. То есть 
была очень глубокая диверсификация. Кроме того, в некоторых деревнях 
были свои магазины. И было очень много местного молока. Конечно, всегда 
хочется чего-то своего. Пара коров была и в нашей деревне. Можно было 
всегда брать молоко за скромные деньги. Овощи всегда были свои, огород-
ные, сразу свежие или прошлогодние. Травы, лук, кабачки – весь набор был 
свой. Плюс мясо, потому что многие держали овец и резали овец там. За-
ранее ты мог взять полбарана. Ну, соответственно, ягоды и грибы осенью 
в неограниченном количестве по ценам, которые сейчас кажутся смешны-
ми. Если покупал ведро 12-литровое клюквы за 45 рублей, то считалось, 
что 5 рублей все-таки переплатил. Сейчас это уже больше 1000 рублей 
(Д-0).

Ассортимент местной торговли очень ограничен, что делает жизнь в де-
ревне зависимой от выездов в райцентр.

Далеко от райцентра живем, а магазинах не всё у нас есть, только про-
дукты. За всеми промтоварами и многими продуктами нужно ездить в 
Мантурово. А это тяжело, далеко – почти 40 км. За каждым пустячком – 
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за гвоздиками, за гаечками, за всем этим – надо ехать в Мантурово. У нас 
ничего этого нет (М-1).

Здесь почти все друг друга знают. В условиях нестабильного и дефицит-
ного семейного бюджета нередко возникает проблема отсутствия денег на 
покупку самого необходимого (нередко это алкоголь). Одним из путей ре-
шения проблемы является покупка товаров в долг. Для продавца это риско-
ванная практика, однако в условиях деревни кредитор неизбежно вынужден 
возвращаться к тому же продавцу, поэтому доверием приходится дорожить 
хотя бы в силу физической невозможности обмануть.

Денег нет, так обращусь в ларек или в магазин… Можно пиво в долг 
взять (М-2).

(е) Отходничество и калым

Отходничество – традиционное для этого региона занятие. С одной сто-
роны, его стимулировали относительная низкая эффективность сельского 
хозяйства и его сезонный характер (короткий период сельхозработ). С дру-
гой стороны, близость Москвы с ее большим спросом на рабочую силу и 
относительно высоким уровнем оплаты труда также стимулировали такую 
форму гибкой занятости.

Ну, кто-то там на месяц уедет, потом приедет, потом снова уедет на 
месяц. Кто-то, вот парень недавно с июня уехал, уж месяца два-три нет. 
У кого как сил хватает, видимо, там прожить в городе (М-1).

Особый вид деятельности – случайные местные подработки, обычно 
обозначаемые терминами «калым» и «калымить». Толковый словарь объ-
ясняет это слово так: «калымить – шабашничать, вкалывать, левачить, 
быть леваком, зарабатывать, подхалтуривать, подрабатывать, рабо-
тать налево, халтурить, бомбить, шабашить». Калымить первоначально 
означало работу с целью накопления денег на калым, потом перекочевало в 
русский язык уже с совершенно новым смыслом. Теперь «калым» в русском 
просторечье – это побочный заработок, доход, прибыль (Академик.ру).

Деньги копятся у меня, потому что калымы есть. <…> Навоз продам, 
еще что-нибудь там. Могу в Мантурово съездить, подкалымлю на такси, 
подработаю. Так, железо увезу в Мантурово, сдам. Бабушка померла в Давы-
дово, чугуны, всё это увезу и сдам. Подработки связаны с трактором (М-2).

Отец не работает пока, частные заказы выполняет (М-3).

Один из важных источников калыма – услуги дачникам (см. гл. 3).



234 Глава 3. Трансформация сельской повседневности 

Райцентр как место работы
Райцентром является маленький город Мантурово. Когда-то это был по-

селок, первое упоминание которого относится к 1617 г. В 1930-е годы здесь 
был построен большой фанерный комбинат. В 1958 г. поселок стал горо-
дом, в котором в настоящее время проживает 16 тыс. чел. В 1960-е г. здесь 
развернулось строительство крупного биохимического комбината, который 
был введен в строй в 1975 г. С одной стороны, пара тысяч местных жите-
лей, среди которых было немало и обитателей окрестных деревень, получи-
ли относительно высоко оплачиваемую работу, кому-то повезло получить и 
новое жилье. С другой стороны, комбинат создавал немало экологических 
проблем. С ним связывают увеличение количества аллергических заболе-
ваний у детей.

В конце 1980-х годов, в период т.н. «гласности», появилась возможность 
не только благодарить партию за небывалый толчок в развитии города и 
района, но и поднимать вопрос об экологическом ущербе, наносимом био-
химом. Жалобы начали перестать в протесты. Сейчас уже трудно сказать, 
какие факторы оказались решающими в судьбе комбината, но в 1990 г. он 
был закрыт. С тех пор его территория стала быстро превращаться в гигант-
ские руины – археологический памятник эпохи развитого социализма. Чер-
ные копатели тянут отсюда все, что может пригодиться в хозяйстве. Ста-
рая труба используется современными операторами мобильной связи в ка-
честве огромной антенны. Это, пожалуй, единственное напоминание о со-
временной жизни.

Если раньше многие деревенские жители находили в Мантурово работу, 
то теперь шансы на рабочее место невелики.

Уровень жизни
Советское прошлое, несмотря на постоянный дефицит многих потре-

бительских товаров, воспринимается многими сельчанами как ушедшее в 
прошлое нормальное состояние, хотя постсоветская реальность оказалась 
не столь однозначной. 

В постсоветский период динамика уровня жизни россиян отличалась 
крайней противоречивостью. В первой половине 1990-х годов произошло 
резкое падение реальных доходов населения, достигнув минимума в 1995 г. 
Затем начался период кратковременной нормализации, прерванный кризи-
сом 1998 г. В нулевые годы наблюдался рост реальных доходов: с 2001 по 
2007 гг. они выросли более чем вдвое. Однако в 2008 г. – новый кризис, и 
доходы вновь упали. В следующем году начался плавный рост, продолжав-
шийся и в первые три квартала 2014 г.
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Если уровень реальных доходов 1992 г. принять за 100, то в третьем 
квартале 2014 г. показатель был 215,8 (67 и 28 771 руб. соответственно). 
По данным Института социологии РАН, медианное значение ежемесячного 
среднедушевого дохода в домохозяйствах России в 1994 г. составлял 1200 
руб., а в октябре 2014 г. – 14 000 руб. Однако если учесть накопленную за 
эти годы инфляцию, то рост будет не столь внушительным. Если же за точ-
ку отсчета брать не дно кризиса, т.е. 1992 г., а 1989 г. (тоже кризисный, но 
представляющий закат советской системы), то реальный прирост среднеду-
шевых доходов составил в 2014 г. по отношению к 1989 г. всего 15 % (Рос-
сийское общество 2015: 33–34).

Правда, сравнивать советскую и постсоветскую реальность крайне слож-
но. Покупательная способность советского рубля очень сильно различалась 
в руках москвича и жителя деревни, работника обкома и школьного учителя. 
Для той эпохи было типично наличие рублей при пустых прилавках. В пост-
советской жизни прилавки всех магазинов в сравнении с советской эпохой 
превратились в образцовые, но при этом существенно выросли и цены. 

Поменялось сейчас здорово всё. Раньше было проще всё. Буханка хлеба 
стоила 20 копеек. <…>  Потом уже… это, как говорится, пошло, пошло, 
пошло… на убыль (М-2).

Уровень жизни на селе в начале XXI в. заметно вырос, однако его ди-
намика заметно отставала от города. Деревня, как всегда, оставалась вни-
зу социально-территориальной иерархии российского общества (табл. 3.1). 

Таблица 3.1
Динамика доходов домохозяйств Костромской области 

(в % к среднему показателю по всем домохозяйствам области) 

Вид поселения 2000 г. 2008 г.
Город 109,5 110,2
Село 81,7 77,8

                                     (Костромастат)

Как показал опрос, проведенный в 2012 г. в нескольких деревнях Манту-
ровского района Костромской области, только в одном домохозяйстве могут 
позволить себе купить дачу или квартиру без привлечения заемных средств, 
а в шести домохозяйствах могут купить бытовую технику, но покупка ав-
томобиля невозможна без кредита. Это относительно состоятельный слой 
сельчан. В 19 домохозяйствах (58 % выборки) денег хватает на еду и одеж-
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ду, но покупка бытовой техники требует привлечения заемных средств. Че-
тыре домохозяйства находятся в сложном материальном положении: денег 
хватает на еду, а вот покупка одежды уже является проблемой. И еще одно 
домохозяйство находится в ситуации крайней бедности: денег не хватает 
даже на еду (Давыдов и др. 2013: 134).

В условиях развала местного сельского хозяйства (как крупного, так и 
мелкого) жители деревни постепенно превращались в потребителей про-
дуктов питания, таких же, как горожане (табл. 3.2).

Таблица 3.2
Потребление основных продуктов питания жителями 

Костромской области в 2013 г. (кг в мес.)

Виды продуктов Горожане Жители сел
Хлеб и хлебопродукты 7,6 8,4
Картофель 5,3 6,7
Овощи и бахчевые 6,0 7.8
Фрукты и ягоды 5,1 4,7
Мясо и мясопродукты 6,2 6,1
Молоко и молокопродукты 18,6 19,5
Яйцо, шт. 17 17

                 (Костромастат)

Различия между городом и деревней, вытекают уже не столько из свое-
образия образа жизни, сколько из уровня доходов: чем они ниже, тем выше 
удельный вес в потребительской корзине хлеба и картофеля и у горожан, и 
у сельчан.

Уровень жизни тесно связан и со структурой расходов: чем он ниже, чем 
большая часть семейного бюджета идет на питание. Однако в Костромской 
области официальная статистика не зафиксировала существенных разли-
чий между городом и деревней: в 2013 г. этот показатель составил 30,2 % и 
31,5 % (Костромастат).

Одним из ведущих источников дохода в деревне является пенсия. С 
одной стороны, пенсионеров становится все больше, с другой – иные источ-
ники неустойчивы или их вообще нет. Так появляется парадокс пенсионера-
кормильца.

Детки часто живут за счет стариков. Если родители пенсионеры, то 
пенсию получают более-менее стабильную. Ну, она невелика, конечно, по 
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нашим ценам… Она у всех разная… Я вот получил 11 800 руб. Сейчас мно-
гие выходят на пенсию, я тут бумагу видел…. 8–9 тысяч. Хотя работали, 
зарплата у людей вроде была приличная, а все равно… Где-то в этих пре-
делах, будем говорить. Ну, ветеран войны больше, но у нас он один остал-
ся. Ему 93 года (М-22).

Мы суп, конечно, варим каждый день. Я люблю рыбу, я могу ее есть 
каждый день. Картошку, макароны мы не очень любим. Каши по утрам. 
Чай, колбаска, пельмешки когда. Так, разно-разно, салаты тоже любим, 
каждый день салат делаем… Я конфеты люблю, чай с конфетами. Кофе 
мало пью – давление (М-1).

Я обычно ем макароны, картошку… На хрен, надоела! Яйца, курицы на-
несут свои. Яичко выпьешь бывает! Котлеты… Летом салаты пошли, по-
мидоры, огурцыа (М-2).

Жилище и быт

Несмотря на радикальную реконструкцию всего российского общества 
в ХХ в., на переход от индивидуального крестьянского хозяйства к круп-
ным колхозам и совхозам, от сохи к тракторам и комбайнам, модернизация 
как-то смогла обойти стороной сельское жилье и быт. В деревнях до сих пор 
безраздельно доминируют традиционные избы, построенные многие деся-
тилетия назад по чертежам многовековой давности. Лишь отдельные эле-
менты напоминают о том, что уже XXI в.: шифер или железо на крышах, в 
последние годы все чаще стали появляться стеклопакеты в окнах, да сай-
динг, прикрывающий старые бревна.

Быт постепенно насыщался современными вещами, но сдвиги носи-
ли точечный характер: кто побогаче, что-то модернизировал у себя, создав 
очаг в море архаики.

Водопровод, насосы, вот это всё по-прежнему не у всех есть. Многие 
удовлетворяются просто колодцами (Д-0).

В постсоветский период развитие сельского жилья пошло противоречи-
во. С одной стороны, стали доступны многие современные строительные ма-
териалы, сантехника, насосы и т.д. А с другой стороны, костромская дерев-
ня ее жителями стала восприниматься как однозначно бесперспективное ме-
сто, в которое нет смысла вкладывать деньги. Старшее поколение использует 
жилье в режиме доживания («на наш век хватит»), а детям все это ни к чему.

По мере вымирания старших поколений в сочетании со стремлением мо-
лодежи жить как минимум в райцентре, а как максимум – в Москве избы в 
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деревнях оказывают ненужными их наследникам и выставляются на прода-
жу, превращаясь в дачи.

Я купил этот дом в 2005 г., – рассказывает дачник из Москвы. – Живу 
тут фактически 9 лет. Купил у хозяйки, чей отец, участник войны, здесь 
жил и похоронен в этих местах. Договориться о продаже было неслож-
но: если бы я не купил, дом развалился бы. Других желающих не было. Прав-
да, теперь она, возможно, жалеет, видя иногда уже подремонтированный 
дом. А что теперь сделаешь? <…> Это ее родной дом, она родилась здесь. 
С одной стороны, она довольна тем, что дом в порядке, с ним все хорошо, 
что не развалится. А с другой – чувство, наверное, ревности, есть, конеч-
но (Д-17).

Социальное опустынивание 

Характерная черта этих мест – быстро идущий процесс социального 
опустынивания. Он включает в себя следующие основные элементы:

1. Столетиями осваивавшиеся земли забрасываются, зарастают кустар-
ником и деревьями, превращаясь в низкокачественный лес.

2. Сельскохозяйственная инфраструктура (хозяйственные помещения, 
дороги) перестают использоваться и разрушаются, превращаясь в череду 
археологических памятников. 

3. Малые деревни, жизнь которых опиралась на аграрное использова-
ние этих площадей, либо уже заброшены, либо неуклонно движутся к это-
му состоянию.

Иначе говоря, социальное опустынивание – это процесс, обратный осво-
ению и покорению природы, попятный процесс в их отношениях.

Посевная площадь в областях Ближнего Севера в постсоветский период 
радикально сократилась. Если принять исходный уровень этих площадей в 
1990 г. за 100 %, то в 2010 г. посевная площадь по отношению к нему со-
ставила в Новгородской области 37 %, в Вологодской – 55 %, в Кировской – 
39%, а в Костромской – 31 % при среднероссийском показателе в 64 %, соз-
дающем иллюзию благополучия за счет южных регионов страны (Нефедо-
ва 2013: 22). В Костромской области, по официальным данным, используе-
мые агропредприятиями сельхозугодья уменьшились на треть, а пашня – на 
четверть. Но это не соответствует действительности. 

Лучше о ситуации говорят данные относительно динамики посевных 
площадей. В 1990–2004 гг. их площадь уменьшилась наполовину. Разница 
между площадью пашни и посевными площадями в 1990 г. составляла 6 %, 
а к середине первого десятилетия этого века дошла до 30 % общей площа-
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ди пашни. Реально засеваемая площадь в 2004 г. составляла в Костромской 
области 40 % посевной площади. В периферийном Мантуровском районе 
была засеяна всего треть посевных площадей. В среднем в Костромской 
области залежи (неиспользуемые земли) составили 60 % всей площади 
сельскохозяйственных земель. Максимальное их количество (до 80 %) – в 
периферийных районах (Покровский 2012: 49). В Угорах из 1300 га пашни 
засевается примерно 110.

Примечательно, что процесс социального опустынивания активно шел 
и в нулевые годы, которые обычно описываются в терминах социального и 
экономического роста и подъема. Так, в 2004–2009 гг. в Костромской области 
значительное сократились используемые земельные площади (на 49,6 %), в 
основном за счет сельскохозяйственных угодий, площадь которых сократи-
лась на 47,5 %. Это связано с добровольным отказом землепользователей от 
части предоставленных им ранее земель. Основной причиной сложившейся 
ситуации называют отсутствие материально-технической базы для обра-
ботки имеющихся площадей (Василькова и Суворова 2010: 35). На фоне ве-
ками существовавшей в Европейской России нехватки сельхозугодий эта 
картина кажется парадоксальной. Даже в Костромской области, находящей-
ся в центре страны, люди добровольно оставляют землю как бесполезное 
бремя. В этом контексте особенно ярко высвечивается городская наивность 
реформаторов, предлагающих осчастливить россиян раздачей земли, в т.ч. 
и в удаленных восточных районах с целью направить туда потоки мигра-
ции, как это удавалось делать в начале ХХ в.

Лес наступает чудовищно быстро. Я никогда не предполагала, что он 
наступает так быстро. Рядом со мной поле, где сажали картошку. За де-
ревней тоже поле. Вокруг Паломы все поля были рабочими. Но как только 
перестали косить и обрабатывать, тут же пошел лес (Д-12).

В постсоветский период природа начал брать реванш. Зарастанию полей 
лесом предшествовал развал сельскохозяйственных предприятий.

А землю перестали обрабатывать, когда развалился колхоз в Угорах, ко-
торый был богатейшим (Д-12).

Существенная часть местных сельхозугодий – луга и пастбища, смысл 
которых только в обеспечении кормами животноводства. Кризис в этой от-
расли, продолжающийся в течение всего постсоветского периода, ведет к со-
кращению потребности в кормах, что делает луга и пастбища ненужными.

Поголовье крупного рогатого скота в 2010 г. по отношению к уровню 
1990 г. составило в Новгородской области 13 %, в Вологодской – 32 %, в Ки-
ровской – 27 %, а в Костромской – 21 % (Нефедова 2013: 23).
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Правда, продуктивность оставшихся коров за счет улучшения качества 
стада заметно выросла. Например, средний надой молока от одной коровы в 
Костромской области в 1990 г. составлял 2294 л в год, а в 2010 г. – 3479 л. Од-
нако это не изменило отрицательной динамики валового производства моло-
ка в области: 37 % по отношению к уровню 1990 г. (Нефедова 2013: 23).

Там была ферма на полторы тысячи голов. Мне сказали, что они даже 
выставлялись на ВДНХ. Когда мы приехали сюда, тут дорогу переходило 
местное стадо пегих костромских коров, отправлявшихся на луга. За это 
время можно было поспать и отдохнуть. Сейчас в Угорах осталось около 
ста – ста пятидесяти тощих и грязных коров. И кроме жалости, они не вы-
зывают никаких чувств. Вы же видели, что сейчас эти фермы разрушены. 
А представляете, когда они были рабочими! А сколько было рабочих мест! 
Там в колхозе было занято около 1200 чел. Сейчас хозяйство рухнуло (Д-12).

Когда мы сюда только приехали, тут сеяли рожь, лен. Везде все было 
засеяно. Но потом все это травой заросло. Раньше, когда коровы были, 
местные за каждый пучок травы сражались, а сейчас травы этой – ешь 
не хочу. Я удивляюсь, когда по Испании едешь – там все выгорело, там 
одни камни, а все равно коровы ходят толстые вокруг. У нас же такая 
трава – и ни одной коровы! Раньше, когда мы ходили к речке, мы ходили по 
этой дороге, потому что здесь всегда гоняли коров, был прогон, и там око-
ло реки место называется коровий пляж, потому что там использовалось 
всё как пастбище. А сейчас все это заросло травой, конечно, печально. Од-
нако сейчас здесь опять стали косить и овес сеять (Д-11).

Природа и человек

Тем, кто бывал и в западной, и в русской глубинке, бросается в глаза раз-
ное отношение к природе. Если его интерпретировать по шкале «человек – 
природа», то можно выделить разные стадии: 

(1) Дикость. Человек бессилен перед природой и пытается, оставаясь ее 
частью, лучше вписаться в нее, а попутно и добиться расположения управ-
ляющих ею духов через ритуалы.

(2) Варварство. На первый план выходит человек-воин, склонный к гра-
бежу как основному источнику обогащения. Этот способ отношений с внеш-
ним миром распространяется и на международные отношения, и на природу. 
Последнюю насилуют, чтобы получить желанный результат и идти дальше.

 (3) Цивилизация. Природа эксплуатируется – сначала в жестких, а по-
том во все более мягких формах, стремясь к модели равновесия и воспроиз-
водимости используемых ресурсов.
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В современной западно-европейской и североамериканской глубинке при-
рода, окружающая населенные пункты, постепенно превратилась в ландшафт, 
т.е. природу, предназначенную для любования. Ландшафт – это часть дома, 
влияющая на его стоимость. Такое преобразование природы в культурный 
объект в западных странах – феномен Нового времени. Петр I, судя по все-
му, привнес эту культурную логику и в Россию. Однако изначально она огра-
ничивалась садами императора и высшей аристократии (вспомним пригороды 
Санкт-Петербурга), затем стала просачиваться в дворянские усадьбы в сель-
ской местности. В городах синтезом цивилизации и природы стали парки. 

Сельские населенные пункты Российской империи создавались вне кон-
текста задачи создания ландшафтов, ведь деревня – это место не для любо-
вания, а для борьбы за выживание. Здесь всегда господствовало сугубо ути-
литарное отношение к природной среде. И тем не менее стихийно появлял-
ся деревенский ландшафт, при создании которого не закладывалась идея 
прекрасного, но оно каким-то невообразимым путем пробивало себе доро-
гу. Деревенские пейзажи – улицы и особенно окраины, где селение грани-
чит с природой, – излюбленное место для художников и фотографов. В рус-
ской деревне органично и непринужденно соединилось то, что в городах яв-
ляется результатом изощренных усилий садовых дизайнеров. Дело, види-
мо, в том, что в деревенском диалоге цивилизации и природы ведущая роль 
оставалась всегда за природой. Маленькая деревня среди лесов даже при 
варварских наклонностях жителей не могла изменить баланс сил. В резуль-
тате деревенские улицы и поля более или менее органично вписывались в 
природные ландшафты, превращаясь в продолжение леса или его придаток.

В советское время в деревню пришли индустриальные технологии, кото-
рые углубили разрыв с природой, изменили соотношение сил. Здесь появи-
лись бетонные и кирпичные дома, которые и по материалу, и по форме смо-
трелись как вызов природе и деревенской архитектурной традиции. Чаще 
всего такая модернизация уродовала сельские пейзажи совершенно чужды-
ми объектами.

В русских деревнях, расположенных в лесной зоне, хорошо чувствуется, 
что природа – это объект покорения: деревья не сажали, а в лучшем случае 
их забывали вырубать. Пространства для полей жители деревень отвоевы-
вали у леса. И отчужденное, порою враждебное отношение к окружающей 
природе перешло и в XXI в. Для горожан, истосковавшихся по природе, не-
брежное отношение к ней бросается в глаза и нередко возмущает.

Природу не ценят. <…> Я даже не понимаю почему. Потому что это-
го много или это продолжение бескультурья? Или то, что кругом всего 
много? Можно и срубить, и так просто поломать. Срубить дерево, му-
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сор вывезти куда-нибудь... Это легко. Вон, тут стоит сухая елка у сосед-
ки. Почему-то ей в голову пришло, что хвойные – это плохая примета… Не 
знаю, что она делала, но теперь стоит су2хая палка. Я говорю: «Это же 
живое дерево!» Да какое там! (Д-17).

Распространенное в деревне отношение к природе как к объекту, о бу-
дущем которого не стоит думать, – одно из проявления варварской модели. 
Это, с одной стороны, одна из сторон архаизации повседневности, а с дру-
гой – современная по форме технология.

Мусор стал одной из конфликтных точек в отношении жителей деревни 
и природы. Однако вплоть до 1990-х годов этот конфликт более или менее 
рассасывался благодаря тому, что большинство отходов были доступны есте-
ственным процессам гниения. Все, кроме старой металлической техники, по-
глощалось природой. В силу этого не было особой нужды и для свалок. 

В 1990-е годы в России начинается процесс, который можно назвать 
«упаковочной революцией». Он является одним из проявлений глобализа-
ции. В страну хлынули пластиковые пакеты, заменившие газетные кульки 
и «авоськи», стеклянные бутылки, не подлежащие вторичному использова-
нию, пластмассовые флаконы, одноразовая посуда, почти все товары нача-
ли продаваться в больших упаковках. В результате каждое домохозяйство 
превратилось в непрерывно работающую мини-фабрику по производству 
мусора. Деревни, где традиционно не было оборудованных свалок, стол-
кнулись с совершенно новой по масштабам и качеству проблемой. Самым 
простым способом ее решения стали стихийные свалки. Варварские спосо-
бы решения деревенской проблемы мусора часто, хотя и не всегда, – есте-
ственное следствие как отсутствия необходимой инфраструктуры сбора, 
хранения и переработки отходов, так и культуры совладания с этой новой 
проблемой. Появление дачников эту проблему еще более усугубляет.

Главная достоинство деревенской жизни – близость к природе. В этих 
местах значимость этого фактора усиливается наличием реально роскош-
ных видов. Разумеется, это красота для тех, кто способен любоваться. И лю-
бителей прекрасного немало, хотя это сочетается с отсутствием бережного 
отношения к природе.

Проснись как-нибудь часика в три утра, – советует студент, приехав-
ший домой на каникулы, выйди на улицу, дождись рассвета, не пожалеешь. 
Честно! Еще если на речку смотреть, то вообще очень круто! <…> При-
ходишь на речку, спускаешься с горы, там вся река в тумане, как одеялом 
накрыта. Это круто, там столько эмоций! И кругом всё поет. Вот это 
меня вообще просто очень радует, я люблю такие моменты (М-3).
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Дороги как направления

Дороги Костромской области впечатляют даже тех, кто много ездил по 
России, к достоинствам которой никогда не относилось забота о транспорт-
ной инфраструктуре. К весне, когда сделанный в предыдущем году ямочный 
ремонт буквально выветривается зимними вьюгами под тяжестью лесово-
зов, слово «дорога» к местным транспортным артериям без грустной иро-
нии уже неприменимо. Когда-то федеральная трасса, проходящая в этих ме-
стах, будучи только что построенной, была проблеском радужных надежд 
на наконец-то наступающее пусть не светлое, но все же достойное будущее. 
Однако дорогу построили и поставили точку. И вот уже почти пару десяти-
летий тут осуществляется только ямочный ремонт – одна из технологий, в 
использовании которой России, видимо, принадлежит мировое лидерство. 

Однако кроме федеральной трассы, в области есть немало не столь ста-
тусных артерий. Езда по ним – особый вид экстрима: на многих участках 
скорость порою падает до 5–10 км, что никак не повышает уверенность в 
духе старой мудрости «тише едешь – дальше будешь». На одной такой до-
роге в сухую погоду мы видели грузовик, провалившийся прямо посреди-
не трассы по самые оси.

Священник, который по долгу службы и по семейным делам вынужден 
каждый день наматывать десятки километров, сморит на местные дороги 
как на одну из ключевых проблем:

У нас в Костромской области такие дороги, что не знаю, как и ездить. 
<…> С Ярославской области въезжаешь в Костромскую – конец дорогам! 
Весной едешь и думаешь, что надо с собой запаску, а лучше две брать в ба-
гажник (М-21).

Состояние этой федеральной дороги имеет сугубо сезонный характер. 
Зимой морозы, оттепели и тяжелые грузовики ее превращают в бесконеч-
ную череду ям разной глубины. Весна – пик деградации дороги. Если ямы 
объезжать, то скорость падает до 20–30 км. Другой вариант вождения – ле-
теть на большой скорости поверх ям. Однако далеко не каждый автомобиль 
приспособлен для такой езды, кроме того, попадаются и серьезные ямы, и 
тогда лопнувшее колесо оказывается распространенной платой за лихость. 

С наступлением реальной (т.е. не календарной) весны дорожники при-
ступают к ямочному ремонту. Это уникальная отечественная технология, 
позволяющая и огромные деньги тратить в ежегодном формате, и поддер-
живать функционирование дорог. К концу лета федеральная дорога в этих 
местах приобретает сносный вид: почти все ямы заделаны, поэтому можно 
ехать на нормальной скорости. Однако зимой все повторяется снова.
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У руководства области есть много веских причин, объясняющих, почему 
даже в сравнении с далеко не безупречной Ярославской областью костром-
ские дороги представляют особую экзотику. Однако эти причины не отно-
сятся к анализу условий, формирующих местный сельский образ жизни.

Из Угор, главной деревни этой округи (на современном бюрократиче-
ском языке – сельского поселения) до райцентра можно добраться на авто-
бусе. Расстояние – около 40 км. Один автобус ходит прямо из Угор. Билет 
стоил летом 2014 г. 75 руб. Есть еще и проходящий из Костромы, но чтобы 
попасть на нег,о надо идти на трассу и ждать его прихода по совсем не жест-
кому расписанию. Этот билет – 80–90 руб.

В самом жалком состоянии находят дороги внутри деревень.

Ремонт дорог в деревне? – удивляется местный житель. – Не прово-
дился ни разу. Когда-то проложили асфальт и забыли про него… Правда, 
как-то приезжали, какие-то ямки заделали… Парочку. И всё, я больше ре-
монта дорог не припомню (М-3).

Фирменный стиль деревенских улиц – почти полное отсутствие освеще-
ния. Летом, когда белые ночи, эта специфика не воспринимается как про-
блема, поэтому дачники ее и не замечают. Однако зимой компенсацией за 
белые ночи являются долгие северные ночи.

Тут везде неосвещенная территория, я тебе скажу, серьезно. Вот этот 
фонарь (находится за ларьком) горит, вот там фонарь один, в том конце – 
один фонарь и в том, всё (смеется). Тут зимой, серьезно, хоть выколи глаз, 
не видно ничего, куда идти, что делать, заблудишься на повороте на этом. 
Страшно здесь. Волки даже собак таскали зимой. Мне так не страшно, я 
тут всё знаю, я тут жил, родился. А если бы ты приехала сюда зимой и в 
восемь часов вечера пошла бы прогуляться, конечно, бы испугалась (М-3).

В условиях наличия общественного транспорта, работающего по не 
всегда удобному графику, наличие собственного автомобиля в деревне – да-
леко не роскошь. Более того, это в современных условиях уже предмет пер-
вой необходимости. По традиции вождение машины – пока сугубо муж-
ское дело.

Женщин у нас за рулем практически нет никого, мужчины в основном 
(М-1).

Владение и использование транспортных средств в деревне заметно 
менее формализовано, чем в городе. Полицейский контроль случается в 
основном на федеральной дороге, а за ее пределами – зона, в которой веро-
ятность столкнуться с требованием ГБДД предъявить документы невелика.
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Езда без прав, а то и без документов на машину, не относится к катего-
рии экстремальных действий, если не предполагает поездку в город.

Как покупаем мотоциклы? – задумался местный парень. – Не знаю… 
Так просто… сходил, как будто хлеба купил (смеется). На самом деле, так 
и есть. Продает там кто-то, приезжаешь и говоришь: «Я у тебя куплю! – 
Всё! Давай». Дал деньги, взял товар, всё, ушел. <…> А документы тут ни 
к чему абсолютно. Если в городе, то там понятно надо. Там сотрудники 
оформят, а тут нет ничего (М-3).

С одной стороны, это свобода от бюрократических проволочек и побо-
ров, а с другой – непредсказуемость судьбы на дороге и улице: никогда не 
знаешь, умеет ли водитель управлять мотоциклом или автомобилем.
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3.2. динамика сельской социальной структуры*1

Социально-демографическая структура

Депопуляция
В одном порочном кругу с опустыниваем идет процесс депопуляции ко-

стромской деревни. Плотность населения в Костромской области в постсо-
ветский период упала в 10 раз, только пригороды сохранили прежний уро-
вень. В отдельных деревнях динамика гораздо более впечатляющая. Так, в 
деревне Медведево в 1926 г. было 200 человек, сейчас пять. Отток начался 
не сегодня. Он проходил на протяжении всего ХХ в., однако в начале ХХ в. 
количественные изменения явно переросли в качественные. Немало дере-
вень, в которых постоянного населения не осталось. 

Депопуляция разворачивается по трем направлениям: во-первых, идет 
отток молодежи, во-вторых, старение тех, кто остался, в-третьих, отъезд к 
детям стариков, не могущих или не желающих жить в деревне вдали от се-
мьи. И в результате отсутствие перспектив на будущее.

Отток молодежи
Миграция молодежи из деревни в город – явление, характерное для всех 

регионов страны, но в депрессивных районах Ближнего Севера оно особен-
но заметно. Влияние это процесса на социальную структуру сельской мест-
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ности двояко: с одной стороны, динамика этой социально-демографической 
группы стремится к нулю, а с другой стороны, это еще один фактор рас-
чистки пространства для притока дачников.

Отток молодежи – результат действия двух переплетающихся факторов: 
отталкивания деревни, которая кажется бесперспективным тупиком, и при-
тяжением больших городов, которые благодаря стараниям телевидения и 
прессы предстают оазисами общества потребления и землей обетованной.

Молодежь уезжает. Мне рассказывали, что дети заканчивают шко-
лу, выпускной бал, а утром первым автобусом уезжают. Как угодно, куда 
угодно, кем угодно, но только бы уехать. Они видят, что здесь у них нет 
никаких перспектив (Д-12-м).

Молодежь, убегают все отсюдова. Почему? Не знаю. Денег мало пла-
тят… А то, бывает, и не платят ни фига (М-2-м).

Структура факторов выталкивания и притяжения не так проста, как ка-
жется с первого взгляда.

Во-первых, это объективное состояние рынка труда, на котором за пост-
советский период резко сократилось количество доступных рабочих мест. 
Выпускники школ, получая диплом, сталкиваются с серьезной ситуацией 
на рынке труда, где работы почти нет. Это причина, называемая всеми в 
первую очередь: «Тут негде работать!».

Дочка давно уже уехала, еще в 90-е. Сначала в райцентр, а потом в Ко-
строму. В то время трудное время было, работы не было. А сын уехал по-
сле армии. Сначала здесь поработал, а потом уехал в райцентр (М-1-м).

Если бы девушка знала, что, окончив школу или вуз, она может здесь по-
лучить работу, то она никуда бы не уезжала (Д-12-ж).

Во-вторых, революция притязаний сильно трансформирует представле-
ния молодежи о рынке труда: те, рабочие места, которые родители рассма-
тривали если не как желанные, то в крайнем случае как вполне приемле-
мые (в основном в сфере физического труда), нынешние выпускники даже 
не рассматривают. Эта революция притязаний распространяется и на роди-
телей, которые видят для своих детей иное будущее, нежели их собственная 
жизнь. И это будущее не связано с физическим трудом в деревне.

В-третьих, завершение разложения крестьянской перспективы. Основа 
сельской жизни во всем мире – мелкие собственники (крестьяне или фер-
меры), ведущие свое хозяйство, передаваемое от поколения к поколению. 
Превращение самостоятельных крестьян в наемных работников совхозов 
и колхозов стало подрывом фундамента сельской жизни. Однако в усечен-



248 Глава 3. Трансформация сельской повседневности 

ном виде он оставался в виде личного подсобного хозяйства. В постсовет-
ский период, с одной стороны, крупные аграрные хозяйства разорились, а с 
другой – у сельских жителей не возникло желания вернуться к ушедшему в 
историческое прошлое крестьянскому образу жизни. Этого желания нет вне 
зависимости от экономических перспектив такого пути. Даже во взрослом 
поколении почти никто в этих местах не хочет быть фермером, а их дети 
эту перспективу даже не рассматривают. Отсюда вполне логичный вывод: 
если не быть фермером или крестьянином, то какой смысл жить в деревне?

В-четвертых, в постсоветский период сформирована гиперреальность, в 
которой большие города обладают мощной силой притяжения, а деревня и 
малые города не менее мощной силой выталкивания. И логика этой гипер-
реальности, представленной в бесчисленных произведениях массовой куль-
туры, просачивается в реальную жизнь, формируя жизненный мир сельчан, 
их системы социальной навигации, выводящие, в конечном счете, на уни-
версальную дорогу миграции в города.

Произошел огромный разрыв между тем, что они видят по телевиде-
нию, в фильмах, которые грешат пропагандой гламурной и сладкой жиз-
ни… В самом деле ее нету, но у людей, которые далеки от этого, возника-
ет иллюзия, что если она уедет, то тоже сможет выйти замуж за милли-
онера, получить такой особняк. Я считаю, что наша киношная порногра-
фия нанесла существенный вред нашему, особенно провинциальному, насе-
лению. Она дала им ложные ориентиры, дала ложные ценности. И моло-
дежь бьется, как мухи, об эту непроходимую стену (Д-12-ж). 

В конечном счете в местной деревне формируется социокультурное 
поле с мощной энергетикой выталкивания, смысл которого далеко не всег-
да осмысливается и проговаривается в рациональных терминах.

Как происходит такая психологическая и идеологическая индоктрина-
ция в сознании молодых? Это очень трудный вопрос, – размышляет мо-
сковский дачник-социолог. – Почему тонкий? С одной стороны, на фаса-
де вывешиваются лозунги «Мы любим деревню!». Повсюду озвучиваются 
неформальные лозунги: «Мы не хотим в город!», «Мы ненавидим город!», 
«Мы ненавидим москвичей!». Я говорю «идеологическая индоктринация», 
потому что эти идеи требуют каких-то действий. Это очень устойчи-
вый синдром. Это входит в сознание детей. Это одна сторона. А с другой 
стороны, я думаю, идет параллельное внушение, что вы здесь все равно ни-
чего не добьетесь. То есть, это сельские говорят открыто, что москвичи 
плохие, но и мы тут ничего не добьемся. Такой выбор без выбора. Безаль-
тернативная ситуация. В Москве плохо, в городе плохо, а у нас ничего не 
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будет. Хорошо, товарищи, ну что сейчас? <…> И они планируют и пони-
мают, что дети здесь не продержатся. Я считаю, что это просто назыв-
ная любовь, театральная любовь к своему краю. Они свой край не знают, 
историю не знают, природу не ценят. Странная любовь, на мой взгляд. А 
по факту отсылка детей подальше отсюда (Д-0-м).

Возвращаются лишь те, кто совсем не смог пристроиться в иных местах. 
И их немного. Те, которые не смогли найти хорошее место под солнцем в 
городе, все равно цепляются за него, считая возвращение окончательным 
поражением. И в результате простая логика: лучше быть охранником мага-
зина в городе, чем кем угодно в деревне. 

Некоторые задерживаются в этих местах, но постепенно перебираются 
в ближайший городок.

На самом деле, рассказывает студент, заехавший домой на каникулы, – я 
знаю только человека два-три, которые остались в этих местах и далеко не 
уехали. Но и они сейчас в город перебрались – в райцентр, где нашли рабо-
ту (М-3-м).

Отток молодежи из деревни в города является одним из факторов ее 
дачной трансформации. Во-первых, если в деревне остаются родители, то 
дети, а потом и внуки используют родной дом как дачу, куда приезжают и 
отдохнуть, и помочь родителям.

Сын иногда в выходные приезжает из Мантурово, недалеко. А дочь 
только на отпуск на недельку приезжает, ненадолго. <…> Дети приезжа-
ют, помогают с огородами, потому что картошки много садим, огород 
большой. Надо копать, сажать (М-1-м).

У меня дядьки из Москвы также едут. Чисто отдохнуть. Порыбачить 
на несколько дней (М-2-м).

Формируется особый вариант двумирности, при котором родительские 
дома превращаются в дачи для уехавших в город детей.

Я,– рассказывает студент, выходец из этих мест, обучающийся в со-
седней области, – сюда приезжаю два раза в год: летом и зимой. Зимой до 
сессии дней на 10, потом на недельку после, а летом – на месяц. <…> Я 
уже к городу привык. В деревню отдыхать нужно ездить, а жить в горо-
де. Вот и всё, хотя лучше чувствую себя, конечно, в деревне (М-3-м).

Во-вторых, когда уже никого не остается в деревне, дом может сохра-
няться как дача в чистом виде.
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В-третьих, оставленный без использования дом, если у наследников нет 
потребности в нем как в даче (сами живут в схожих условиях или есть дача 
в ином месте), обычно продается столичным дачникам.

Все повымирали вообще. Старые-то люди. А дети дома продают, мо-
сквичи много купили… Все дома москвичи скупили (М-1-м).

И эта модель использования родового гнезда все более популярна. Род-
ная деревня не манит даже в качестве дачи.

В то же время выталкивание деревенского образа жизни не является аб-
солютным. При определенных условиях возможны варианты двумирности 
районного масштаба: жизнь в деревне при наличии достойной современной 
работы в городке районного масштаба.

Если была работа по специальности в том же Мантурово, я бы спокой-
но остался здесь работать и жить, – рассуждает студент, уехавший из 
деревни в город. – Можно и тут жить также. При том что здесь сред-
няя зарплата тысяч 5–10. 10 считается высокой. Получая те же 35–40 на 
работе в городе, ты будешь здесь просто в шоколаде жить. По большо-
му счету тратить их здесь негде. Клуб – и всё, бар… Ну, извини меня, вход 
здесь 10 рублей, в городе – 200, может, 500 где-то (М-3-м).

Реализация такой модели означает формирование пригородного 
(сельско-городского) образа жизни уже в глубинке.

Старение деревни
Другая замаскированная сторона депопуляции – старение деревни: вро-

де бы люди еще и живут, но только приглядевшись, понимаешь, что жите-
ли есть, а работников уже нет, что это пожилые жители, за которыми уже не 
стоит молодое поколение, которое продолжит жизнь в их избах.

Опрос 2012 г. в нескольких деревнях Мантуровского района показал, что 
23 % выборки – это жители старше трудоспособного возраста (60+). По 
всему сельскому населению Костромской области этот показатель составил 
26 %. Лица трудоспособного возраста (14–59 лет) составили 56 и 58 % со-
ответственно (Давыдов и др. 2013: 137).

Местное население возрастное, – делится своими наблюдениями препо-
давательница из московского вуза. – И, конечно, население доживает. Это 
безусловно. Доживает в своем ключе, в своих традициях, в своих установ-
ках, доживает естественным путем. И слава Богу, что им дают возмож-
ность так закончить свой путь. А перспектив нет, потому что нет моло-
дежи (Д-12-ж).
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Крайний вариант процесса старения – его перерастание в вымирание в 
буквальном смысле этого слова.

В наше деревне из местных до недавнего времени было двое. Одна не-
давно умерла. Второму 95 лет. И я не могу однозначно сказать, жив он или 
мертв… Скорее еще и не мертв, но уже никого не узнает. Летом его дочь 
сюда приезжает из райцентра, а зимой его забирает с собой (Д-9-ж).

Деревни севера Костромской области пустеют. И этот процесс протекает 
со скоростью, легко схватываемой не вооруженным статистикой взглядом. 
Местные жители оставляют свои дома и уезжают.

Изменение структуры населения
Еще одна форма скрытой депопуляции – изменение фактического соста-

ва населения. В результате видимая численность создает иллюзию стабиль-
ности, в реальности же происходит переход части населения в положение 
временных жителей. Кроме того, сезонная иллюзия стабильности поддер-
живается замещением постоянного населения дачниками.

Уже в 1996 г. деревня Медведево превращалась отчасти в дачную, 
родственно-дачную, дачно-дачную и так далее. Постоянных обитаемых 
домов было пять и соответственно максимум человек 12 местных жи-
телей. Сейчас постоянных осталось пятеро. В основном пожилые люди. 
Дети разъехались. С нынешним демографическим потенциалом никаких 
перспектив нет (Д-0-м).

Местных жителей здесь почти не осталось, но все дома, пригодные для 
проживания, раскуплены дачниками.

Сначала два-три дома были дачными, потом появился четвертый. За-
тем экспедиция стала покупать, потом – Высшая школа экономики. Доба-
вилось еще три московские семьи, с нами не связанных (Д-0-м).

В дереве Памела девять обитаемых домов. Из них лишь два заняты мест-
ными, но и эти «последние из могикан» съезжают.

И в том году они уже не зимовали, и в этом году не будут тоже (Д-12-ж).

Последний оплот неперспективных деревень – старики, которые уже не 
ищут высоких заработков и развлечений. С одной стороны, они не видят 
смысла уезжать, а с другой – привязаны к сложившемуся образу жизни. Од-
нако эта логика действует лишь до поры до времени. На определенном эта-
пе жизни старики оказываются не способными к самообслуживанию, кото-
рое в деревне требует гораздо больше сил, чем в городе. А их дети и внуки 
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давно уже уехали. И в этой ситуации встает вопрос об эвакуации из послед-
него оплота сельской жизни.

Тетя Лида зимой уезжала в г. Мантурово. Ей было тяжело топить, воду 
носить, но летом жила в деревне. Теперь она умерла. Крайний дом – Л-вы. 
Хозяину 94 года, и он сломал шейку бедра. И ему уже не встать, а у его доче-
ри есть квартира в большом доме в Нее. Его увозят отсюда (Д-12-ж).

Однако положение в деревнях отличается очень сильно, хотя тренд общий.

Есть молодежь и в соседних деревнях, и в большой усадебной деревне 
Угоры. Это молодежь от детского возраста до 16–17 лет, дальше она об-
рывается. Ходят в детский сад, в школу, а потом уезжают, ведь рабочих 
мест нет (Д-0-м).

С первого взгляда кажется, что деревни в результате этого процесса мо-
гут превратиться в дачные поселения и одно качество плавно перейдет в 
другое. Однако с дальними дачами так пока не получается.

В целом все уедут. И поддерживать деревни могут только дачники. Их 
численность увеличивается, но дачников эта необустроенность, удален-
ность тоже отпугивает (Д-17-м).

При ближайшем рассмотрении проблемы глазами самих дачников оказы-
вается, что пока оснований для замещения местного населения дачниками нет.

Остающаяся молодежь
После школы большинство уезжают в города – большие и малые, но го-

рода. Однако некоторые остаются. Какова их судьба?

Некоторые возвращаются, – делится наблюдениями дачница. – Вот К., 
например, у него тут мать, бабушка. Они купили ему тут дом, чтобы от 
себя отселить. Мужчина лет 40, но ничем не занимается, только пьет. 
Откуда деньги? Не знаю, видно, выпрашивает у бабки. Вот и вся моло-
дежь (Д-11-ж).

Встречаются и те, кто и не пытался уехать, испугавшись «огней боль-
шого города».

Я смотрю на детей соседа. Они дальше Мантурово не ездили. Это про-
сто трагедия! Раньше, еще в советское время, их хоть в какие-то сана-
тории направляли, хотя бы Солигалич ездили, а сейчас… Их старшая дочь 
школу закончила. Я говорю им: «Давайте, я Свету возьму в Москву! Хоть 
торговать где-то пристрою, ну, в любом случае где-то помогу найти себе 
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место, но она сама ни в какую! Их мальчишки-то хоть в армии были, а по-
том вернулись, а дочь сама испугалась, не захотела уезжать. Сейчас ей 
уже лет 28–29 (Д-11-ж).

Как складывается жизнь тех, кто остался?

Х. жила с родителями все время с родителями. Пыталась закончить 
сельскохозяйственный техникум по специализации «хозяйки фермы». Она 
там училась, но, по-моему, так и не доучилась. Была на кулинарном отде-
лении. Не закончила и вернулась. Родила от кого-то. Никто не знает от 
кого. Год они так жили, а потом она вышла все-таки замуж. Сейчас жи-
вут в другой деревне. Имеют свою корову. Но ее отец говорит, что зять 
попивает, не хочет работать (Д-11-ж).

Старожилы
Отток население из деревни в города имеет длинную историю. И в том, 

что сейчас происходит, нет ничего нового. Однако в советское время в де-
ревне формировалось сильное ядро из людей, которые здесь оставались не 
от безысходности, а потому что сознательно выбирали деревенский образ 
жизни. Многие из них побывали и даже пожили в городах (армия, вуз, учи-
лище), имели возможность там остаться, но вернулись.

Как-то не было такой мысли работать в городе, хотя можно было, 
вот после окончания горьковской партшколы оставляли меня там. Даже в 
армии оставляли, когда служил в Горьком. Я не захотел. <…> Я и раньше 
бывал в городах, много где побывал – в Питере, в Москве, в Минске, Смо-
ленске, Бресте, в Астрахани, в Волгограде, в Куйбышеве. <…> Ну, когда 
приезжаешь в город туристом, то показывают хорошее. Плохое не будут 
показывать, это неинтересно. А в Нижнем был на многих предприятиях, 
поскольку пришлось там учиться. Я был на стекольном заводе, был в Дзер-
жинске на комбинатах. А посмотришь на природу – сосны не очень, вер-
хушки все посохли. В Москве бывал не единожды, Москва – сумасшедший 
город. Все бегут куда-то… Я думаю, что Москва – город очень разобщен-
ный. Не сам по себе город, а население. Не один миллион живет, не один 
миллион проезжает. Будем говорить, проходной двор (М-22-м).

Мобильность сельских жителей
Картина мобильности сельских жителей противоречива и не допускает 

однозначной оценки.
С одной стороны, заметная часть оставшегося трудоспособного населе-

ния очень мобильна, поскольку вовлечена в разные формы традиционного для 
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этих мест отходничества. Жители (в основном мужчины) либо систематиче-
ски выезжают на заработки в составе мобильных артелей, либо работают вах-
товым методом в разных удаленных отсюда организациях и предприятиях. 

С другой стороны, оставшаяся часть населения тяготеет к образу жизни 
с минимальной мобильностью. Если уйти от рассуждений о вкусах, то оче-
видны следующие причины домоседства.

• Угасающий, а местами уже исчезнувший, общественный транспорт.
• Постоянно растущие цены на пассажирские перевозки.
• Неудобный график движения, предполагающий, что даже для пустя-

ковой поездки в соседнюю деревню или райцентр надо потратить 
весь день.

• Наличие заметной части населения, не имеющей личного транспорта.
• Высокий удельный вес людей с низкими доходами.
• Повышенная концентрация пожилых людей, часто испытывающих 

проблемы со здоровьем.

Местные, если выбираются из деревни, то только в райцентр. Напри-
мер, Р. ездила туда делать операцию, кто-то – на обследование (Д-11-ж).

В результате в местной деревне сосуществуют и кочевники, и домоседы.

Социальная интеграция и дезинтеграция деревни

Общинность
Когда-то в деревнях были общины. Потом их сменили колхозы. Обе фор-

мы предполагали коллективизм. Такая история дает основание многим, пи-
шущим о России (особенно вдали от нее), поддерживать миф о русской со-
борности, коллективизме. В реальной жизни, наблюдаемой с близкого рас-
стояния, уловить эти феномены довольно трудно. Правда, здравый смысл, 
лишенный, по всей видимости, всякой укорененности в традиции, религии 
и идеологии, толкает к взаимопомощи и сотрудничеству.

Друг другу косточки обмывают, но в целом они друг за друга держат-
ся. Особенно соседи. Готовы помочь. Для них это ценно. <…> Если что-то 
нужно там помочь (дрова попилить, например), то один другого попро-
сит.. В общем, у них есть взаимопомощь (Д-17-м).

Земляческие сети как социальный ресурс семейно-брачных  
и романтических отношений

Люди уезжают из деревни, унося с собой сложившиеся здесь схемы вос-
приятия, классификации и оценивания явлений окружающего мира. В ре-
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зультате землякам легче понять друг друга. Уехав в город, они нередко тя-
готеют друг к другу, и «совершенно случайно» оказывается, что в склады-
вающихся на новом месте кругах повышенная концентрация выходцев из 
одной деревни, школы или района. И естественным следствием является 
кажущийся со стороны парадоксальный факт: в далеком большом городе 
складываются романтические пары, а затем на их основе и семьи, имеющие 
в основе земляческие сети.

У К-х сын уехал в Кострому, но женился на местной. Сын Т. уехал в Мо-
скву, но нашел жену в соседней деревне. В. тоже женился на девушке из 
этих мест. Короче, многие местные женятся на местных. Наверное, луч-
ше друг друга понимают (Д-11-ж).

Чужаки в деревне
Деревня – это замкнутая консервативная социокультурная система, на-

стороженно или враждебно относящаяся к чужакам. Если это дачники, то их 
можно терпеть как эпизодическое и к тому же нередко выгодное явление. Если 
же в деревню кто-то приезжает на постоянное жительство, привнося с собой 
иной стиль жизни, то это может вызывать раздражение и даже враждебность.

Здесь, – делится наблюдениями дачница со стажем, – не любят таких 
вот вполне положительных приезжих, которые приехали сюда не отды-
хать, а чтобы жить. Вот здесь есть семья К. Они, по-моему, из одной юж-
ной области приехали еще молодой парой лет 20 назад. Они оба трудяги, 
просто пахари такие! У нее огород, и она пытается продать все, что мо-
жет вырастить: клубнику, яблоки. В лесу они с четырех утра собирают, а 
в 12 они уже сидят на шоссе и продают. И вот в принципе они такие креп-
кие хозяева. И сыну, уехавшему в Кострому, помогают. Муж еще зимой ез-
дит на приработки – и в Москву, и в Кострому на стройку. И он мне гово-
рил: «За что они так нас ненавидят? Во всем подозревают! Лишний раз не 
поздороваются». Вот так 20 лет они живут. С точки зрения местных, все 
приезжие – чужаки, потому что здесь ведь все родственники, здесь очень 
маленький набор фамилий. <…> У всех у них общие воспоминания, общие 
какие-то дела, работа. Дачники – иное дело. Это то же самое, когда мы за 
границу ездим: пока мы как туристы, нам улыбаются, если же мы претен-
дуем на рабочие места местных, то тут все иначе (Д-11).

Правда, в деревню попадают и такие чужаки, которые не вписываются 
ни в какую среду, которых выдавил большой город.

Р. – женщина с интересным бэкграундом, – делится впечатлениями 
дачница. – Жила в большом городе, не один раз сидела. И попала в дерев-
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ню своеобразно. Она ехала с кем-то куда-то на поезде. Сошла на станции, 
не знаю зачем. Поезд ушел, а она на станции встретила местного мужика. 
Он и предложил ей: поехали ко мне! Сначала в Угорах жили, потом здесь, 
в деревне. Она оформила опекунство над местной бабулькой и досмотре-
ла ее. Сейчас они там живут. Ее сожитель тоже своеобразный человек, 
тоже из большого города, говорит, что мать его в тюрьме родила. При 
этом Есенина читает наизусть (Д-11-ж).

Сообщество деревенских жителей уходит своими корнями в далекую 
историю. И включение в это сообщество выходцев из иных мест помнит-
ся многие десятилетия. N. уже за 90, но местные старожилы помнят, что он 
примак и пришел сюда из другой деревни. И эта информация передается от 
стариков их детям.

Т. была совсем другая – тут все местные, а она была из соседней дерев-
ни, и папа у нее был портной, то есть это совсем другое, другая кухня, дру-
гая готовка, другая одежда… И до конца дней (а она здесь прожила… ну, 
лет 60, наверное) она говорила: «Меня здесь не любят, потому что я здесь 
чужая». А «чужая» – это вон, из соседней деревни (Д-9-ж).

Деконструкция первичной ячейки
Негативная трансформация костромской деревни идет, глубоко прони-

кая на уровень мельчайших социальных общностей – романтических пар и 
семей. Социально-экономические процессы деградации порождают опас-
ные тенденции и в развитии этих социальных молекул.

Отток молодежи из деревни идет неравномерно, порождая половой дис-
баланс.

Я слышала, что здесь девчонки убегают от ребят, – делится своими 
впечатлениями московская дачница. – Мальчишки еще остаются, а дев-
чонки убегают. В результате, парни порою не могут жениться. Не на 
ком! И мальчишки спиваются. Правда, какие-то остаются… Ваша колле-
га говорила, что происходит естественный отбор: остаются менее ини-
циативные, менее подвижные. Если человек чувствует в себе потенци-
ал, то он уйдет в поисках лучшего. Не известно, что он найдет, но он уй-
дет в поиск. Здесь же остаются те, кто даже не пытается уйти в по-
иск. Эта логика естественного отбора схвачена в рекламе: с одной сто-
роны, подвижный кот Борис, а с другой – рыжий, который залез в короб-
ку, и говорит: «Не кантовать!» (смеется). И у людей тоже самое. <…> 
Девочки более шустрые. Мы живем в эпоху, когда все на себя берут девоч-
ки (Д-12-ж).
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Жениться бы надо, – размышляет местный мужчина. – Только у нас 
подходящих нет никого девчонок здесь (М-2-м).

Характерной чертой деревенского образа жизни традиционно является 
пьющий мужчина. Это было с давних времен. Однако в те годы, когда была ра-
бота, был контроль со стороны администрации колхозов, эта опасная традиция 
в той или иной мере сдерживалась. В наше время, те, кто выпал с организован-
ного рынка труда, оказались один на один со своими вредными привычками.

Мужики здесь, конечно, пьют. «Вот Славы что-то не было», – говорю 
я. – «Подожди! Он такой больной», – отвечают мне. – «А чем заболел-
то?» – Да пил две недели!». В таком положении он косит плохо, поэтому 
лучше не приставать (Д-12-ж).

Пьющий выше меры муж – это бомба под семьей, единственной опорой 
которой нередко оказывается женщина. С одной стороны, женщины мень-
ше пьют, а с другой – они сильнее держатся за семью, сильнее чувствуют 
ответственность за детей и часто всеми силами пытаются удержать своих 
мужей от пьянки.

Сейчас весь мир разваливается, начиная с первичной ячейки – семьи, – 
рассказывает дачница. – И местных это тоже коснулось. Но тут крепкие 
женщины часто могут удерживать и семью, и мужчину при себе. <…> На 
селе статус замужней женщины имеет особое значение. Здесь традицион-
но считается, что замужняя женщина – это одно, а незамужняя – это дру-
гое. Какой ни есть, а мужик, и у нее другое социальное положение (Д-12-ж).

В деревне сильнее, чем в городе, традиционный гендерный порядок, по-
коящийся на принципе патриархата. Женщина без мужа несчастна по опре-
делению и ущербна по сравнению с соседкой, имеющей крепко пьющего 
мужа. Ей приходится выполнять сугубо мужские функции, а тут возникает 
риск, что ее могут не принять всерьез.

И теть Лида нас всех очень жалела. И говорила мне: «Как же ты по-
шла договариваться одна? Бери Кольку! Иди с мужиком». И несколько раз 
я убеждалось в ее правоте. Я там, прошу, я на грани истерики, а Коля по-
шел и прекрасно договорился. Они поняли друг друга, все переделывается, 
все спокойно. А то, что я говорю… Это… Баба-дура! (смеется) (Д-12-ж).

Местные и дачники
Деревня – это социокультурная экосистема, из которой нельзя изъять ее 

системообразующий элемент, не разрушив ее в целом. В чем системообра-
зующая роль местного населения?
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Во-первых, деревня как официальный населенный пункт существует до 
тех пор, пока в ней есть местные жители. А в правовом пространстве тако-
выми являются только те, кто зарегистрирован в деревне. Таким образом, 
власть дачников не видит. Формально их здесь нет. Следовательно, исчез-
новение из той или иной деревни зарегистрированных там местных жите-
лей означает ее официальную ликвидацию. Сколько там живет дачников, 
уже никого не касается. Формальный акт ликвидации означает отключение 
деревни от всех видов инфраструктурного обслуживания: убираются линии 
электропередач, не чистятся и не поддерживаются дороги. Дачники оста-
ются наедине со своими проблемами, которые они могут решать только за 
свой счет. 

Во-вторых, порядок в деревне в какой-то мере поддерживается благода-
ря наличию здесь круглогодично живущих жителей. Их взгляд из-за зана-
весок (даже если это ветхие старушки) создает институт свидетелей, отпу-
гивающий непрофессиональных грабителей (а профессионалы вламывать-
ся в избы дачников не будут). Отъезд последних местных жителей хотя бы 
на зиму делает деревню бесхозной. И сюда устремляются маргинализован-
ные искатели легкой добычи.

И это безумная проблема: как сохранить деревню? <…> У меня украли 
холодильник. Вошли через ворота во дворе. Говорят, что сделали все про-
фессионально. Это было летом (в июле), когда здесь были три семьи. По-
лиция удивлена наглостью, так как, по их словам, обычно грабят либо вес-
ной, либо поздней осенью: уже никого нет, а проехать еще можно. А зимой 
здесь снег стоит по окна. И такого здесь еще не было никогда. Полиция 
говорит, что холодильники еще здесь никогда не крали. Я стала местной 
знаменитостью. Мы приехали после сигнала о вскрытии дома. Все осмо-
трели – вроде на месте. Начала выкладывать привезенные продукты, а 
холодильника-то нет! (Смеется.) Слона-то и не заметила. А что здесь бу-
дет, когда здесь никто не станет жить? Это же катастрофа! (Д-12-ж).

Когда мы в 1990-е годы. приехали в эту деревню, тут было, наверно, 
дворов так 20. А когда-то и гораздо больше. В каких-то документах я смо-
трела, что в 1922 г. здесь 52 дома было. Тогда как раз случился пожар боль-
шой, на котором сгорела вся деревня. Вот эти все прогалины – это же 
все бывшие дома! На этой поляне стоял дом, вот здесь был дом, соответ-
ственно мой дом разрушен, следующий дом почти разобран. Она была та-
кая плотно заселенная деревня. А сейчас вымирает (Д-11-ж).

В вымирающей деревне образуются ниши, которые с конца 1990-х годов 
активно заполняют дачники. Они представляют собой принципиально но-
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вый элемент местной социальной структуры.
Реальное отношение к дачникам, которые стали заметны в жизни дерев-

ни в  последние 15–20 лет, выявить непросто. Здесь действуют два основ-
ных фактора.

Во-первых, интервьюеры – сами из города, прямо или косвенно связаны 
с дачниками, поэтому местные жители от таких вопросов тактично уходи-
ли, видимо, исходя из принципа «либо хорошо, либо никак».

Во-вторых, большинство местных жителей, которые не оказывают дач-
никам никаких услуг, живут параллельной жизнью, которая почти никак с 
дачниками не пересекается. Вроде бы все рядом, но в то же время видны 
только издалека. В деревне все открыто, все просматривается, однако это 
не мешает жить местным и дачникам во многом изолированно друг от дру-
га. Видны приезды и отъезды, изменения в облике домов и участков. Одна-
ко все это результат наблюдения со стороны.

– Они приезжают, скупают дома.
– И что вы о них думаете?
– Да ничего.
– Вы с ними общаетесь?
– Есть номер одного. Я ему мусор как-то вывозил.
– Как вы относитесь к тому, что дачники скупают здесь дома?
– Да в принципе, если человек помер, допустим, там приехали, строят 

там, ну, и стройте ради Бога! Деревня хоть будет (М-2-м).

Сельский образ жизни

Профессиональная структура
В советское время динамика профессиональной структуры села опреде-

лялась в основном двумя основными факторами:
• отраслевой структурой села, где безраздельно доминировало сельское 

хозяйство;
• механизацией сельскохозяйственного производства. 
В результате, несмотря на сокращение численности сельского населе-

ния, в деревне на протяжении длительного исторического периода домини-
ровали аграрные виды занятости.

Люди все в колхозе работали… (М-1-ж).

По мере электрификации и механизации сельского хозяйства в струк-
туре его работников наблюдался устойчивый тренд увеличения удельного 
веса занятых обслуживанием техники. 
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В постсоветский период профессиональная структура претерпела суще-
ственные изменения. Основными факторами ее динамики стали рыночные 
реформы и экономический кризис, приобретший особенно масштабный ха-
рактер в нечерноземной зоне. 

(а) Падение сельскохозяйственного производства привело к сокращению 
численности занятых в аграрном секторе, уменьшению их доли в структу-
ре населения. Этот же фактор обусловил увеличение доли работников бюд-
жетной сферы. 

(б) Развал системы профессионального образования на селе, отток мо-
лодежи в города, естественное старение населения и выход работников на 
пенсию предопределили заметное сокращение притока молодых квалифи-
цированных кадров в аграрный сектор. Те, кто еще есть, – сформировались 
в советское время.

Нас осталось всего четыре механизатора… Многие тут поумирали. 
Кто-то уехал (М-2-м).

(в) Появление более производительной техники обеспечило повышение 
производительности труда и уменьшение спроса на рабочую силу, в т.ч. и 
квалифицированную (табл. 3.3). 

Таблица 3.3
Динамика профессиональной структуры работников сельского хозяйства 

Костромской области (2000–2005 гг.), чел.

Профессии 2000 г. 2006 г.
Постоянные работники 19 825 10 981
в т.ч.   трактористы-машинисты 5 174 2 670
           операторы машинного доения 2 772 1 741
           скотники КРС 3 720 2 056

           (Лобачева 2007: 10).

Опрос 2012 г. в нескольких деревнях Мантуровского района Костром-
ской области показал, что лишь небольшая часть населения была занята си-
стематическим трудом полный рабочий день: 36 % (43 чел.), в то время как 
не работали 56 % (67 чел.), а 8 % (9 чел.) работали на условиях частичной и 
сезонной занятости (Давыдов и др. 2013: 137).

Остаточный сельский образ жизни
Когда молодежь из деревни уехала, колхозы развалились, а фермеры так 

и не появились, возник феномен, который можно назвать остаточным сель-
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ским образом жизни. Суть его в том, что, с одной стороны, жизнь здесь 
еще сохраняется, формальная статистика показывает наличие населения, 
функционирует какая-то инфраструктура. С другой стороны, хозяйствен-
ная жизнь сводится к стратегии частичного самообеспечения, доминирует 
население пенсионного возраста, нет никаких перспектив его воспроизвод-
ства после естественного ухода этого поколения, а основным источником 
средств являются социальные выплаты. Это образ жизни доживания, это 
остаток былого образа жизни.

Здесь в основном люди, которые живут на пенсию, живут своим огоро-
дом, думают только о своем здоровье, о своем огороде, все разговоры толь-
ко о колорадских жуках да про гусениц. Как ни странно, они очень привяза-
ны к своим домашним вот кошкам и собакам, то есть это трагедия, если 
кошка погибла (Д-11-ж).

Изменение возрастной структуры, отъезд активной части населения, 
нисходящая динамика социально-экономического развития формируют в 
деревне и адекватный ситуации тип личности.

Люди здесь деревенские. В основном бабушки. <…> У них крестьянская 
психология. Что это? «Ниче не знаем». Я говорю, ты бы поехала в Манту-
рово! Пенсионерам вообще-то бесплатно. А они, «Заявишься, а там такая 
очередь!» Или говорят: «Да не, не может быть, за это такие деньги де-
рут!». Лучше не ехать. <…> Тут электричества не было. Говорят: «Пол-
дня ждем – нет». Я позвонил в справочную, потом электрику. Приехали, 
сделали. «А мы ниче не знаем, ниче не понимаем». – «Че Вам, говорю, знать 
и понимать? Позвонили бы, сказали. Никто же не знает, что у вас света 
нет». Ну вот такое… Смотрят телевизор, но не верят тому, что там по-
казывают. Смотрят только первую и вторую программу. Самые офици-
альные. Но все равно не верят. Но другого не смотрят (Д-17-м).

Система сельского образования
Одним из ключевых элементов сельской экосистемы является шко-

ла и детский сад. В советское время в сельской местности была достаточ-
но плотная сеть школ, хотя дети из малых деревень уже тогда вынужде-
ны были учиться вдали от дома. Система распределения молодежи после 
вузов обеспечивала относительно полное комплектование местных школ 
учительскими кадрами. Все приезжали на время, но в силу разных обстоя-
тельств часть оставалась надолго, другие уезжали, а на их место присыла-
ли новых. Такая кадровая система позволяла давать детям неплохое обра-
зование.
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Когда-то была хорошая школа в Угорах, – рассказывает дачница, пре-
подавательница московского вуза. – Поступали в МГУ на физмат из нее 
без всяких репетиторов.  Поступали в другие хорошие московские вузы, а в 
костромские – и подавно (Д-12-ж).

В постсоветское время трансформация системы образования и воспитания 
на селе прошла, как и медицина, два этапа. Первый этап – 1990-е годы – де-
градация этой системы в условиях общего социально-экономического кризи-
са, обусловившего масштабное и долгосрочное недофинансирование учебных 
заведений (низкая заработная плата, систематические ее задержки, отсутствие 
обновления материальной базы, деградация системы повышения квалифика-
ции и т.п.). Второй этап, начавшийся в «нулевые» годы, – это период т.н. опти-
мизации системы. Основное поддающееся наблюдению проявление этой ре-
формы – сокращение численности школ и детских дошкольных учреждений. 
Поскольку сельская школа не только выполняет функции обучения и воспи-
тания детей, но и является одним из ключевых системообразующих факторов 
сельского образа жизни, ликвидация школы в деревне или поблизости от нее 
резко повышает шанс ускорения деградации всего населенного пункта. Роди-
тели, сталкиваясь с перспективой либо отправки своего ребенка в интернат в 
райцентре, либо его ежедневной перевозки на десятки километров, часто при-
нимают решение о переезде всей семьи туда, где ребенок может получить нор-
мальное образование и не подвергаться излишним стрессам.

Как констатируется в отчете Счетной палаты РФ о результатах провер-
ки реформы системы дошкольного и школьного образования и воспитания 
(Российская газета. 2015. 15 апр.), только в 2014 г. в рамках оптимизации 
в стране было ликвидировано 592 образовательных организации и реорга-
низовано 2030. В последующие годы запланирована ликвидация еще 3639 
организаций, т.е. уменьшение по сравнению с 2013 г. на 6 %. Оптимизация 
не улучшила ситуацию с низкой доступностью образовательных услуг для 
сельских жителей. В 2014 г. 9,5 тыс. населенных пунктов с численностью 
населения от трехсот до полутора тысяч человек не имели детских садов.

Схожая ситуация создалась и со школами. По плану показатель охвата 
населения в возрасте 5–18 лет должен достигнуть 99 %, однако он значи-
тельно ниже, особенно в сельской местности. Даже в Ставропольском крае 
с его благоприятными условиями он составил в городах 55,3%, а в сельской 
местности – 5,16 %. Только за 2014 г. среднесписочная численность педаго-
гических работников сократилась на 18,8 тыс. чел. При этом широко прак-
тикуется внешнее и внутреннее совместительство. Например, в Вологод-
ской области более 18 % школьных учителей – совместители, а в Смолен-
ской – каждый третий.
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Современное образование в исследуемых нами местах оказалась в слож-
ной ситуации. Сейчас советская школа вспоминается как светлое прошлое. С 
одной стороны, школа деградирует, отражая процессы депопуляции, а с дру-
гой – ее деградация стимулирует отток населения, поскольку сворачивание 
школы рассматривается населением как самый верный признак бесперспек-
тивности населенного пункта. Забота о детях толкает родителей к миграции. 
Усыхание школьной системы в результате депопуляции усиливается и госу-
дарственной политикой оптимизации школ, что проявляется в тенденции к за-
крытию некомплектных школ, к укрупнению образовательных учреждений. 

На всю округу здесь осталась одна школа – в Угорах, однако и ее поло-
жение становится все более и более непредсказуемым. Сначала она пере-
стала быть средней, поэтому с 9 класса местные подростки начали обучать-
ся в Леонтьево, куда перенесен центр сельского поселения.

Она на «птичьих правах», в подвешенном состоянии, ее постоянно со-
бираются укрупнить, слить с Леонтьевской школой, чтобы возить детей 
в Леонтьево через лес (Д-0-м).

В Угорах нет маленьких детей и закрыли первую ступень школы. Толь-
ко вторая ступень работает. А маленьких куда-то возят. На повестке дня 
вообще закрытие школы (Д-12-ж). 

Типичная карьера современного местного жителя предполагает, что по-
сле окончания средней школы он уезжает из этих мест. Естественным след-
ствием такой формы мобильности является относительно низкий уровень 
образования (табл. 3.4).

Таблица 3.4
Образование жителей в возрасте старше 14 лет (N=95)

Уровень образования Абс. (чел.) %
Неполное среднее и ниже 15 16

Среднее 30 32

Неполное высшее и высшее 14 15

Нет данных 1 1
Итого 95 100

                   (Давыдов и др. 2013: 137).

Парадоксы удовлетворенности
Жизнь в деревне, как бы сложна она ни была, нормализуется на психи-

ческом и физиологическом уровне в результате многократного повторения 
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составляющих ее практик. Суть этого процесса отражена в афоризме, кото-
рый мы увидели в виде распечатки на стене в одной из дачных изб.

Как живем? Радио нет. Воды нет. Женщин нет. Скотины нет. Никому 
до нас дела нет. И что еще? А живем – хорошо.

Кто автор? В деревне ссылались на кого-то из местных, но, набрав эти 
фразы в поисковике, мы нашли их и в Интернете.
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3.3. Сельская молодежь: уйти или остаться*1

Молодежь на селе: что говорит теория?

Особенности и условия вступления молодежи в самостоятельную жизнь 
тесно связаны с рядом структурообразующих факторов, определяющих 
основные пути и векторы социального развития. Прежде всего, к таким 
факторам стоит отнести специфику рынка труда и сферы занятости кон-
кретного региона. За время экономических реформ оформилась специфи-
ческая российская модель рынка труда, характеризующаяся сокращением 
доли занятого населения, увеличением безработицы, ростом неформально-
го сектора и, как следствие, – прекаризацией рабочей силы (см. Голенкова, 
Голиусова 2013). Кроме того, в глазах работников коренным образом изме-
нились представления о социальной и экономической значимости и прио-
ритетности тех или иных секторов экономики, отраслей, профессий. Поме-
нялись и модели получения доходов.

© Сушко П.Е., 2016
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Такие структурные изменения оказывают наиболее сильное воздействие 
именно на молодых людей, чьи жизненные стратегии, образовательные и 
профессиональные установки (выбор учебного заведения, профессии) свя-
заны непосредственным образом с поиском возможностей для самореали-
зации и определением своего места в социальном пространстве. Впервые 
вступая на рынок труда, молодежь попадает в весьма противоречивую и не-
предсказуемую систему трудовых отношений, в которой непросто ориенти-
роваться и функционировать. Социальная реальность в современных рос-
сийских условиях организуется таким образом, что жизненного успеха бу-
дут добиваться те, чьи адаптационные возможности гораздо выше, чьи ин-
дивидуальные стратегии в сочетании с рациональным использованием всех 
имеющихся возможностей будут гармонично коррелировать с требования-
ми рынка труда.

При этом важным инструментом профессиональной адаптации в ходе 
реализации трудовых траекторий молодежи становится нестандартная за-
нятость. С одной стороны, она реализует право на самозанятость, на сво-
бодный поиск и выбор профессии с приемлемым уровнем дохода, обеспе-
чивает более гибкую стратегию соотношения или чередования занятости 
в ходе образовательно-профессиональных траекторий. С другой стороны, 
нестандартная занятость существенно увеличивает риски молодых людей 
(особенно с невысоким образованием) остаться на периферии рынка труда 
с малоквалифицированной и низкооплачиваемой работой (Константинов-
ский, Вознесенская, Чередниченко, Хохлушкина 2011: 65).

В этом смысле особенно непросто складывается ситуация с сель-
ским рынком труда, состояние которого напрямую зависит от социально-
экономического развития того или иного региона и наличия человеческого 
капитала на селе. Современный российский сельский рынок труда состоит 
из ряда взаимодействующих и взаимосвязанных структурных компонентов, 
работающих на соединение рабочей силы со средствами производства, удо-
влетворяя потребность сельского населения в труде и заработке. К таким 
структурным элементам данного рынка труда можно отнести трудовые ре-
сурсы села, формирующие предложение труда, сельского работодателя, ры-
нок рабочих мест, различные формы занятости, государственную систему 
учета в сфере трудовых отношений.

Однако очевидно, что наблюдаемые структурные изменения сельско-
го рынка труда наряду с постарением сельского населения за счет низкого 
уровня рождаемости, а также увеличивающийся миграционный отток мо-
лодежи из села (прогрессивной части населения, не дают возможности для 
дальнейшего расширения сферы приложения труда. Рынок труда на селе 
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перестает выполнять свою основную функцию – обеспечивать соединение 
рабочей силы со средствами производства, а значит, и удовлетворять по-
требности сельского населения в труде и заработке.

Молодежь не стремится связать свою жизнь с сельскохозяйственным де-
лом, а пытается реализовать себя в более перспективных областях, покидая 
родные места. Такая ситуация в большей степени характерна для террито-
рий Ближнего Севера, отток молодежи из которых с каждым годом усили-
вается1, что, по мнению Л.Б. Карачуриной и Н.В. Мкртчяна, «серьезнейшим 
образом деформирует возрастную структуру населения периферии россий-
ских регионов и ведет к необратимым изменениям, усугубляя процессы де-
популяции и предопределяя усиленное старение населения этих террито-
рий» (Карачурина, Мкртчян 2012: 706). Миграция сельской молодежи име-
ет выраженный центростремительный характер и нарастает по мере удале-
ния от региональных центров (Мкртчян 2013: 19). Так, в работах В.И. Пе-
реведенцева конца 1980-х годов выделялись три главных возрастных потока 
молодежи из села в город: 15–16 лет – после окончания неполной средней 
школы; 17–18 лет – по окончании средней школы; 20–21 год – после служ-
бы в армии (см. Переведенцев 1990).

Такая тенденция сохраняется, и это самым пагубным образом сказыва-
ется на сельской среде. «При таком оттоке молодого населения из поколе-
ния в поколение в течение довольно долгого периода происходит так на-
зываемый отрицательный социальный отбор, поскольку уезжают в первую 
очередь люди молодые и активные, которые хотят чего-то добиться в жиз-
ни. Дети оканчивают школу и едут в города. Главный фактор этого – несоот-
ветствие имеющейся социальной среды в сельской местности запросам мо-
лодежи» (Нефедова 2010). Темпы сокращения сельской молодежи отчетли-
во представлены на рис. 3.1.

Судя по статистическим данным (рис. 3.2), за последние десять лет чис-
ленность сельской молодежи в Костромской области сократилась на 36,7 % 
(с 46 060 в 2005 г. до 29 148 чел. в 2014 г.). Конечно, такие изменения напря-
мую связаны с демографическими волнами и малочисленными поколения-
ми 1990-х годов, однако показатель, отражающий долю молодежи в общей 
структуре сельского социума, за последнее десятилетие неуклонно снижал-
ся с 20,3 % в 2005 г. до 15,2 % в 2014 г. (рис. 3.3). К примеру, в южных реги-
онах страны, в частности в Краснодарском крае, этот показатель тоже сни-

1  В отличие от сельской местности Юга России, где пока сохраняются челове-
ческие ресурсы и есть все возможности для развития сельскохозяйственной дея-
тельности.
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жался, хотя и менее значительными темпами (с 22,6 % до 19,1 %). В целом 
ситуацию там исправляют существенные миграционные потоки из респу-
блик Северного Кавказа и других субъектов РФ, которые в некоторой степе-
ни нивелируют сокращение численности молодежи.

Рис. 1. Динамика численности сельской молодежи Костромской области 
в возрасте 15–29 лет1. Источник: Данные Росстата

Рис. 2. Динамика численности молодежи Костромской области в возрасте 
15–29 лет за 1990–2014 гг.  Источник: Данные Росстата.

1  Группу в возрасте 15–29 лет в России конвенционально относят к понятию мо-
лодежь. На 1 января 2014 г. общая численность молодежи в этом возрасте, по дан-
ным Росстата, составила 29,5 млн чел., в Костромской области – 119,5 тыс. чел.
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Рис. 3. Динамика удельного веса молодежи в возрасте 15–29 лет
в общей численности населения Костромской области, %.
Источник: Авторские расчеты на основе данных Росстата

Такие качественные изменения, затронувшие социальную структуру 
села, несомненно, приводят к истощению человеческого ресурса и стагна-
ции этих территорий, а в перспективе – к существенному увеличению де-
мографической нагрузки на последующие поколения. В этой ситуации оче-
видно, что молодежь будет искать новые способы адаптации к происходя-
щим социально-экономическим изменениям посредством таких жизнен-
ных стратегий, которые не только позволили бы с минимальными рисками 
преодолеть межпоколенческие конфликты, но и открыли бы возможность 
занимать в социальной структуре общества тот статус, который обеспечил 
бы наиболее благоприятную позицию в распределении социальных благ. 
Пока же стоит ожидать быстрое сокращение населения и ускоренную депо-
пуляцию сельских территорий, сопровождающуюся массовым оттоком мо-
лодежи в города.

При этом важно понимать, что включение молодежи в общественные от-
ношения, формирование ее ценностных ориентаций, мировоззрения, про-
фессионального и социального статуса происходит двумя основными спо-
собами. Первый из них осуществляется посредством интеграции молодого 
поколения в культурные, нравственные, правовые, политические и идеоло-
гические традиции общества, т.е. через усвоение господствующих социаль-
ных норм в качестве жизненных ориентаций. Второй – путем дифференци-
ации молодого поколения по ячейкам социально-профессиональной струк-
туры общества. В этом смысле молодежь либо идентифицирует себя с го-
сподствующими социально-экономическими устоями общества (тогда ин-
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теграция носит бесконфликтный характер), либо не принимает устоявшие-
ся нормы, отчуждается от них, вследствие чего возникает конфликт поколе-
ний (Россия и Китай… 2014: 8).

Вдобавок ко всему сельская молодежь в определенной степени внутрен-
не дифференцирована, а в силу отдаленности села от места получения об-
разования, состояния производственной и социальной сфер имеет различ-
ные стартовые условия для жизни. В результате – значительные сложности 
в социализации, социальной адаптации, профессиональной ориентации и 
социальной мобильности.

Кроме того, очевидно, что без предварительного решения о совершении 
каких-либо действий, направленных на изменение своего статуса, без жиз-
ненных ориентиров, отражающих ценностные ориентации и установки, без 
опоры на индивидуальную стратегию самореализации и самоутверждения 
невозможна и социальная мобильность. Поэтому от того, насколько выра-
жена у молодого человека установка на изменения, уход или отказ от ста-
рых и традиционных схем самоактуализации, на то, в какой степени делает-
ся акцент на оригинальные и нестандартные способы мышления, креатив-
ность и поиск нового, зависит его мобильность. Индивид, стремящийся ре-
ализовать себя, занять более высокую позицию в обществе, должен быть 
уверенным, что его стратегия, направленная на реализацию этой цели, мо-
жет принести реальные плоды.

Именно поэтому важно понимать масштабы и интенсивность социаль-
ных перемещений сельских молодых людей, иметь четкое представление о 
факторах и каналах социальной мобильности, институтах, определяющих 
ее потоки и направленность, профессиональных установках и различных 
практиках молодежи, порождаемых такими передвижениями во всех изме-
рениях социальной системы. Приходится с новых методологических пози-
ций рассматривать социальное развитие сельской молодежи. По мнению 
В.И. Чупрова, Ю.А. Зубок и Е.А. Певцовой, оно характеризуется изменчи-
востью и подвижностью, размытостью и диффузностью, следствием чего 
становится нарушение преемственности, выражающееся в неэффективно-
сти устоявшихся традиционных и «проверенных» практик перемещения 
по социальной лестнице. Как следствие возникает неопределенность и не-
предсказуемость не только в деятельности, но и в отсутствии ясных пред-
ставлений о будущем, а также в выборе путей и способов включения мо-
лодых людей в различные «ячейки» социальной структуры и интеграции с 
ними (Чупров, Зубок, Певцова 2009: 14).

Сельская молодежь, оказавшись в новых, модифицированных социаль-
ных условиях, адаптирует свою мировоззренческую систему, усваивая но-
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вые ориентации и требования социальной среды, встраивая в нее иные, 
привнесенные ценности, чем, по сути, трансформирует свой социальный 
облик. Такие изменения, несомненно, ведут к образованию новых форм, 
факторов и каналов социальной мобильности, среди которых традицион-
ные формы мобильности не всегда возможны или эффективны.

При анализе социальной мобильности сельской молодежи важно учи-
тывать степень социально-экономического развития конкретного аграрно-
го региона, специфику и особенности рынка труда, доступность получения 
образования, уровень благосостояния и дохода семьи, национальность. Не 
менее важно понимать, как и почему молодой человек использует либо иг-
норирует свои возможности, какое содержание вкладывает в понятие «жиз-
ненный успех», по каким критериям оценивает собственное социальное 
положение, какие ценностные и профессиональные установки имеют для 
него приоритетное значение.

Первая сторона подразумевает объективные факторы (условия жизнеде-
ятельности молодежи во взаимодействии с различными социальными ин-
ститутами), в той или иной степени определяющие перемещения по соци-
альной лестнице. Вторая сторона раскрывает субъективный взгляд на соци-
альную мобильность непосредственно с точки зрения молодых сельчан с 
учетом личных потребностей, уровня и силы мотивации на достижение тех 
или иных целей.

Исходя из этих теоретико-методологических соображений в задачи на-
шей исследовательской группы входило изучение механизмов социальной 
мобильности молодых сельчан, их жизненных стратегий, образовательных 
и трудовых установок. Прежде всего, в беседах с молодыми людьми мы пы-
тались выяснить, какими ценностными установками они руководствуются 
в повседневной жизни, что определяют в качестве «значимого» и какими 
путями его достигают, что понимают под жизненным успехом и что счита-
ют угрозой для собственного благополучия.

Город или деревня: проблема выбора

Стоит начать с того, что современная молодежь, живущая на селе, рас-
считывает прежде всего на себя и своих родителей. В этом смысле роль 
семьи трудно переоценить, поскольку именно там закладывается будущий 
вектор социального движения молодых людей. Одним из таких направле-
ний выступает установка на переезд в город, которая поддерживается и мас-
сово транслируется в молодежной среде села. Именно миграция становит-
ся значимым условием для успешной самореализации сельской молоде-
жи, причем не обязательно в город, хотя этот путь является оптимальным 
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и наилучшим (с точки зрения информантов). В качестве условия успешно-
го трудоустройства рассматривается также переезд в ближайший районный 
центр.

Ну, вот решил просто пойти учиться в институт после школы, а не ра-
ботать здесь оставаться. Максимум, чего бы я добился сейчас, оставшись 
здесь, – работал бы в колхозе на тракторе – и всё. Тут больше нечем за-
няться. А там получаешь высшее образование, на работу стоящую можно 
устроиться. Это очень хорошо! Еще и зарплата идет, трудовой стаж. И 
после окончания работа грузчика в магазине не грозит. Перспектива сразу! 
На самом деле, в селах-то сейчас нет таких мест хороших, какие я хотел 
бы занимать. Даже если бы и были, все равно в городе проще жить. И, до-
пустим, если даже в деревне… да не знаю. Я уже к городу привык, там про-
ще. В деревню отдыхать нужно ездить, а жить в городе. Вот и всё (М-3).

Данный фрагмент иллюстрирует установку такого типа сельской моло-
дежи, которую условно можно назвать прогрессивной. Это так называемые 
«фронтирщики», которым свойственна высокая мобильность, стремление 
к освоению новых мест. Они характеризуются активной жизненной пози-
цией, открытостью к переменам и сильной мотивацией на успех. Предста-
вителям этой группы нестрашны какие-либо препятствия, встречающиеся 
на их пути, они с легкостью находят оптимальные способы решения своих 
проблем. В их ценностной системе присутствуют элементы, не свойствен-
ные традиционному сельскому укладу. «Фронтирщики» выстраивают свое 
поведение в логике городской жизни, стараясь по максимуму использовать 
весь спектр возможностей. Они еще не городские, но уже и не сельские жи-
тели. Тем не менее, как показывает практика, значительная часть таких ам-
биций и установок подвергается серьезной проверке и со временем может 
разбиваться о реалии современной российской жизни.

Такой тип сельской молодежи зачастую формируется путем непосред-
ственного контакта с людьми, либо прибывшими в сельскую местность из-
вне, либо имеющими постоянные социальные связи с городом. В большин-
стве случаев родители таких молодых сельчан сами проживали в городской 
среде, усваивали ее нормы и культуру, этим и обусловливается ценностное 
поле и у их детей. Другой вариант – взаимодействие с приезжими дачника-
ми, непосредственно связанных с городской жизнью и выступающих не ме-
нее сильным транслятором культуры несельского мира.

А дачники влияют на нравы и поведение местной молодёжи?
Как-то влияют. Вместе встречаются, общаются, рассказывают, как в 

городе. Деревенские рассказывают, как здесь (Д-7).
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Часть молодых людей в селе не определились в своих профессионально-
образовательных планах, однако идея переезда в город твердо закрепилась в 
их сознании. «Уехать, во что бы то ни стало, а там будет, что будет», –
так можно описать установку этого типа сельской молодежи. Они «ведо-
мые», и их модель «бегства из села» условно можно назвать навязанной, по-
скольку молодежь не в полной мере осознает значение принимаемых ими 
решений, действует скорее по схеме, принятой от родителей или ближайше-
го окружения. «Родители говорят, что в селе пропадешь, что без образо-
вания никуда», – вот поэтому нужно и уезжать, и поступать куда-то, совер-
шенно не представляя при этом, с чем они могут столкнуться в жизни «но-
вой», городской. Вследствие некоторой пассивности и несамостоятельно-
сти этому типу сложно адаптироваться к новым условиям жизни, они плы-
вут в рамках общего течения, у них нет завышенных личностных притяза-
ний, они обычно довольствуются тем, чего уже смогли добиться в рамках 
усвоенных моделей поведения.

А есть планы уехать из села в город?
Ну, да. Поступать же надо куда-то.
А куда хотите?
Я еще пока не решила.
Ну, может быть, какие-то предположения?
Пока не знаем. Рассматриваем (вместе с родителями) разные вариан-

ты (М-11).
А куда делось среднее поколение, молодежь?
В свое время люди уезжали оттого, что в колхозе жить и работать 

очень тяжело, поддержки было от государства очень мало, платили ко-
пейки, ну и старались все своих детей куда-то отправить. Сначала учить-
ся, а потом… там они и оседали где-то.

А вы сами, когда уезжали, хотели потом сюда вернуться?
А даже и не думали, просто ехали получить образование, а где мы по-

том будем работать и как, было не важно… (Д-8).
При определенных обстоятельствах такая молодежь могла бы и хотела 

бы оставаться в селе. Не случайно многие из информантов вспоминали вре-
мена, когда сельские районы были многолюдны и процветали, когда жи-
телей села объединял единый дух деревенского быта, общие традиции и 
празднования, коллективная деятельность.

Здесь интереснее было, веселее было.
Почему интереснее и веселее?
Народу было больше, чем сейчас.



3.3. Сельская молодежь: уйти или остаться      273

А потом что с ними случилось?
Все разъехались, все уехали (М-5).
Иначе говоря, молодые люди сетуют на отсутствие тех элементов со-

циальной жизни, без которых невозможно эффективно функционировать, 
обустраивать свою жизнь, да и просто развиваться. Поэтому естественно, 
что молодежь будет стремиться удовлетворить свои потребности в обще-
нии, в совместной деятельности и времяпрепровождении, в образователь-
ной и трудовой самореализации в тех местах, где эти возможности им пре-
доставляются.

Еще один тип сельской молодежи – «типичные» с регрессивно-
адаптивной моделью поведения, обычно это сельчане не в первом поколе-
нии, они не стремятся покидать сельские районы, именно они составляют 
большинство сельской молодежи. В силу тех или иных причин такие моло-
дые люди в большей степени, чем остальная молодежь, привязаны к селу. 
Им по душе спокойная деревенская жизнь, они верят, что и в таких усло-
виях можно быть успешным и счастливым, избегая «всепоглощающего и 
разрушающего влияния города». Для них невыносим шум столиц, высокий 
ритм жизни и суета. Хотя при этом они прекрасно осознают все тяжести 
сельской жизни, но такой уклад привычнее, а значит и правильнее. 

Я сам вырос в деревне и родился в деревне.
Жил в городе?
Я жил пару дней в Костроме. Мне в городе не понравилось. Грубо гово-

ря, муравейник. Хотя и в деревне много недостатков. Люди стремятся уе-
хать, т.к. работы нет, работать тяжело.

А где в основном работают те люди, которые остаются?
Те, кто остаются, в основном работают в лесу.
Что они делают?
Делянки чистят, т.е. вырубают лес, заготавливают лес. Кто-то зани-

мается чисто дровами, т.е. неделовой лес валят: береза, осина на дрова. 
Кто-то именно делянки выпиливает на стройматериалы. И сдает в Ман-
турово. Там недалеко есть перерабатывающее предприятие (М-4).

В Костроме жутко шумно просто. И народу очень много. Я как бы к 
этому не привыкла. Я здесь все время нахожусь. Там слишком много наро-
ду. И шумно. А Мантурово – почти такая же деревня, там не особо мно-
го народу. А раньше и здесь был народ, молодежи очень много было, езди-
ли из разных деревень друг к другу. Сейчас здесь почти никого нет (М-11).

Мужу 23 года, он тоже отсюда, местный.
Он тоже вместе с вами учился?
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Нет, он приехал ко мне. Я отучилась, стали снимать квартиру сначала. 
Он устроился на работу, стали жить там. После смерти моих родителей 
мы вернулись сюда. Дом не хотели мы оставлять, если бы мы не вернулись, 
дом бы пропал. Там на съемной жить, за квартиру платить, а здесь свой 
угол есть, все родственники здесь, ребенок маленький, ему в деревне лучше. 
Пока я была в декрете, у мужа тоже не было постоянной работы, и при-
ехали сюда (М-10).

Другими словами, такая молодежь не хочет рисковать и менять традици-
онно устоявшуюся жизнь, пусть и трудную, но и пока не лишенную смыс-
ла, ведь «в деревне все же лучше». По всей видимости, за такой формули-
ровкой скрывается и гораздо большее содержание. В такой формулиров-
ке читается некоторая попытка оправдания и перед окружающими, и лич-
но перед собой, поскольку молодые люди остались в деревне не потому, что 
не хотели уезжать, а скорее по той причине, что им этого не удалось сде-
лать. Вследствие чего молодежь пытается найти источники для вдохнове-
ния в селе – это и «красивая природа», и «тихая, размеренная жизнь» и т.д.

Проснись как-нибудь, часика в три утра, выйди на улицу, дождись рас-
света, не пожалеешь, честно. Еще если на речку смотреть, то очень кру-
то. Я, бывало, ложился спать часов в двенадцать ночи, вставал на рыбал-
ку в два, с дедом, с отцом ходили. Приходишь на речку, спускаешься с горы, 
там вся река в тумане, как одеялом накрыта. Это круто, там столько 
эмоций. И кругом всё поет. Вот это меня вообще просто очень радует, я 
люблю такие моменты! (М-3).

Эмоциональное восприятие, субъективные оценки становятся способом 
защиты от внешнего мира. И эти красочные описания природы не что иное, 
как определенное лекарство от всевозможных жизненных неудач. Пусть не 
уехал я в город, пусть не смог себя реализовать в полной мере, но не по той 
причине, что я неудачник, а потому что город плохой, злой, шумный. Остать-
ся в селе и винить город или государство в своих неудачах, в низких зар-
платах, плохих условиях существования гораздо проще, чем самостоятель-
но организовывать и брать на себя полную ответственность за свою судьбу. 
В то же время, оставшись на селе, «типичные» надеются на помощь родных 
и ближайшего окружения, здесь есть возможность бесплатно жить, питать-
ся за счет личного подсобного хозяйства и т.п. Однако развивать собствен-
ное дело, заниматься сельскохозяйственной работой или фермерством, зара-
батывать на этом – для них задача непосильная, хотя, казалось бы, все воз-
можности имеются, но нет мотивации, желания, самостоятельности. А су-
ществующие примеры такой деятельности не внушают оптимизма.
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Вот пришли навещать одну бабушку, а там ее сын, двое деток, жена 
его с ними была. Она работает в местной администрации, у нее зарпла-
та 6 тыс. руб. Он тоже работает, они организовали сельхозпредприятие, 
что-то сажают, какое-то животноводство есть, два стада, еще что-то 
есть, во время уборочной еще платят более-менее, потом перерыв, а зимой 
они заготавливают лес. Продают по какой-то там разнарядке. В среднем, 
говорит, 10 тыс. руб. получается (Д-8).

Стоит отметить, что для «типичных» и «ведомых» необходима внешняя 
организация их деятельности, контроль и готовый план действий, так как 
в большинстве случаев им не свойственна собственная стратегия мышле-
ния. Из таких молодых людей могут получаться отличные исполнители, но 
никак не руководители, поскольку эта молодежь росла вдали от свободно-
го экономически активного пространства, в полной мере не испытывала на 
себе силу рыночных законов и правил. Те, кто справляется, – добиваются 
успеха, причем не только в городской среде. Часть таких людей может воз-
вращаться обратно с самыми разнообразными свежими идеями, улучшая и 
развивая сельскую среду. Если же молодым людям адаптироваться и спра-
виться с рыночными силами не удалось, выход они находят в социально-
неодобряемых действиях и выпивке, теряя всякий интерес к жизненным 
ценностям.

Этот тип сельской молодежи, наиболее инертный и пассивный, имеющий 
затруднения с поиском адекватных и надежных способов преодоления жиз-
ненных проблем и трудностей, можно назвать «жертвами» с регрессивно-
неадаптивной моделью поведения. В этом случае не приходится говорить о 
жизненных устремлениях, карьерных планах или о какой-либо мобильно-
сти. Асоциальный образ жизни становится привычным, изменить его пред-
ставляется подчас делом невозможным. Из них зачастую пополняется «со-
циальное дно» села. Такая молодежь не смогла справиться с тисками меня-
ющейся социальной реальности и без каких-либо шансов на помилование 
рухнула на дно. Вот как об этом говорят наши информанты.

Молодежь убегает вся отсюдова! Денег мало или вообще не платят, 
да и работы нет. Хотя некоторым сложно принять решение о переезде – 
корни сильны, но если не уедешь – сопьешься и сгинешь (М-2).

Молодежи нет, она вся сбежала. Если не уезжают – спиваются и сло-
няются по деревне без работы… Делать-то нечего (М-8).

Основное развлечение для молодежи – выпивка. Выпьют и на мотоци-
клах в пьяном виде машины бьют. И просто смотреть больно. Молодым 
нужна работа, общение, а здесь пропадут (М-17).
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Таким образом, нередко условия жизни в российской глубинке порож-
дают в молодежной среде социальную пассивность (из-за невозможности 
что-либо изменить), безответственность за происходящее рядом, безыни-
циативность и безразличие. В результате социально инертная часть моло-
дежи, проживающая на селе, не стремится получить какое-либо профес-
сиональное образование, ведет пассивный образ жизни, не определяя для 
себя каких-либо жизненных ориентиров. Молодым людям не удалось ни ре-
ализовать себя в городе, ни приспособиться к жизни в сельской местности, 
вследствие чего они могут заниматься тем, чем придется, причем не только 
временными или случайными заработками, зачастую их деятельность но-
сит асоциальный характер (воровство, мошенничество, пьянство и т.д.).

Сельская повседневность, или Чем заниматься молодежи?

Не меньший интерес представляет собой вопрос о повседневной жизни 
и практиках молодежи в селе, о том, как она заполняет свой досуг, как ис-
пользует свои временные ресурсы. По большей части выбор развлечений у 
молодежи не отличается большим разнообразием: рыбалка, гонки на мото-
циклах и велосипедах, вечерние посиделки, дискотека и обязательно ком-
пьютер с выходом в социальные сети и играми.

Скажите, чем занимаются жители вашего села в свободное время?
Ну, не знаю (смех), так как основные жители у нас пожилые люди, 

бабушки-дедушки дома сидят. Ну, а мы, молодежь, которой нет… На дис-
котеки кто-то ходит, кто на рыбалку, кто как, кто чем. В основном, ко-
нечно же, сейчас компьютерный век, все сидят по играм компьютерным.

А чем Вы увлекаетесь? Что вам интересно в жизни? Как вы себя види-
те в будущем?

В будущем? Не знаю… будущее – это такая штука, что всё что угодно 
может произойти1. Хотя важна, конечно, и учеба, и помощь родителям, 
хочется, чтобы еще осталось время и для себя, допустим, залезть в соци-
альную сеть, пообщаться, или сходить на рыбалку на ту же, на речку, или 
просто съездить вот так вот к друзьям, прокатиться. Я считаю, что да, 
это немаловажно (М-4).

1 Именно об этой неопределенности говорят В.И. Чупров и Ю.А. Зубок в сво-
их работах. Размытость и деформация всех привычных структур и морально-
нравственных устоев, сопровождающаяся ощущением утраты социальной реаль-
ности, социального статуса и социальной роли, а также внутренней дезорганизаци-
ей и невозможностью адекватной рефлексии происходящих событий, создают во-
круг молодежи поле рисков, не позволяющее эффективно функционировать и раз-
виваться (см. Чупров, Зубок, Уильямс 2003).
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Скажите, а что вы делаете в свободное время?
Я сплю либо я сижу за компьютером. Еще могу посмотреть телеви-

зор. А так все время ребенком занимаюсь. А если он спит, и у меня появ-
ляется свободная минутка, я либо сама ложусь спать либо в компьютере 
сижу. Если домашних дел нет, я с ребенком, ребенок для меня тоже отдых, 
в принципе, я с ним не устаю, я больше устаю по хозяйству.

А есть же здесь клуб, библиотека?
Библиотека? Там уже все пройдено, все прочитано, новых экземпляров 

нет. А клуб, там уже ходят люди не нашего возраста, дети, подростки. 
Мы-то уже люди семейные, наши все ровесники уже уехали отсюда (М-10).

В зимний период в сельской местности спектр занятий сокращается до 
минимума. В силу особых климатических условий и непродолжительного 
светового дня чем-либо заниматься в это время практически невозможно. 
Многи дачники и местные жители покидают село, а остается в основном 
пожилое население и те, кому больше ехать некуда. Всю зиму они проводят 
в доме на печи, по сути, в полной изоляции от внешнего мира.

Зимой здесь делать абсолютно нечего. Вот я приехал сюда зимой, в фев-
рале на две недели, так все это время я на диване спал. Ну, там да, ездили с 
отцом дрова заготовлять. И всё, только спал на диване. Ну, нечем занять-
ся здесь зимой, некуда сходить. Темнеет тут часа в 4 вечера. Плюс везде 
неосвещенная территория. Вот этот фонарь горит, вот там еще один, в 
том конце есть, и всё. Тут зимой, серьезно, хоть выколи глаз, не видно ни-
чего, куда идти, что делать, заблудишься на повороте на этом.

А на ту же рыбалку сходить?
Какую рыбалку? Не пролезешь туда. По шее в снегу будешь, замерзнешь 

весь, да еще и вымокнешь. Ходили, когда учились здесь, маленькие были, в 
9–10 классе ходили. Помню, друг даже искупался как-то – провалился под 
лед и искупался (М-3).

Именно отсутствие возможностей для саморазвития, реализации жиз-
ненных планов и стратегий становится важным фактором, мотивирующим 
молодежь переезжать из села. Остаться – погибнуть, уехать – выжить, а мо-
жет и достойно существовать с приличной работой и приемлемым уровнем 
дохода, позволяющим прокормить и себя, и свою семью. В этом смысле го-
раздо проще покинуть село, нежели пытаться заниматься фермерством или 
сельскохозяйственной деятельностью.

Какие особенности жизни на селе Вы могли бы отметить?
Я считаю, что о сельской жизни надо было давно говорить, а сейчас де-

ревня пустая. Никого не осталось. Остались лишь старики. Дело в том, 
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что когда мы росли, работы здесь тоже особо не было. Поэтому все уеха-
ли – я уехала, брат уехал. Даже отец нам говорил – какая тут перспектива? 
А если бы мы остались, чтобы мы здесь делали? Нет тут работы. Был, на-
верное, здесь коровник, но там работали местные. И то там очередь сто-
яла. Даже молодежь без работы оставалась. Да и семью завести – пробле-
ма. И еще дело в том, что здесь споили всех дешевой водкой (Д-4).

Молодежь уезжает. Мне рассказывали, что дети, сразу после выпуск-
ного бала, первым автобусом уезжают. Как угодно, куда угодно, с кем угод-
но, но только бы уехать. Они видят, что здесь у них нет никаких перспек-
тив. Произошел огромный разрыв между тем, что они видят по телевиде-
нию, в фильмах, грешащих пропагандой гламурной и сладкой жизни. У моло-
дых возникает иллюзия, что если они уедут, то тоже смогут выйти замуж 
за миллионера, получить такой особняк… У них ложные ориентиры, лож-
ные ценности. И молодежь бьется, как мухи, об эту непроходимую стену. 
Если бы девушка знала, что, окончив школу или вуз, она может здесь полу-
чить работу, то она никуда бы не уезжала. А оставшееся население дожи-
вает. Доживает в своем ключе, в своих традициях, со своими установками, 
доживает естественным путем. И, слава Богу, что им дают возможность 
так закончить свой путь. Нет молодежи – нет перспектив (Д-12).

Важным фактором оживления сельской глубинки является приход дач-
ников, поскольку именно они несут с собой новые рабочие места, новые со-
циальные контакты, так необходимые для сельской молодежи. Дачники мо-
гут внести свой вклад в переориентацию всей хозяйственной деятельности 
села, вокруг них могут складываться центры социальной активности и де-
ятельности. Другими словами, именно они могут выступить внешней орга-
низационной силой, способной соединить разрозненные и неэффективно 
используемые человеческие ресурсы села. Однако в настоящее время взаи-
модействия дачников и местной молодежи носят скорее наемный характер. 
Молодежь воспринимается как дешевая рабочая сила, которая может приго-
диться в хозяйстве: починить печь, крышу, рыбы наловить, ягоды собрать. 
Тем не менее в ходе таких отношений молодежь расширяет свой круг обще-
ния, получает новые социальные контакты, а значит и возможность улуч-
шить свое социальное положение.

Таким образом, проведенное исследование подтверждает тот факт, что 
на сельском рынке труда практически невозможно отыскать работу, соот-
ветствующую запросам молодежи, а имеющиеся вакансии в основном свя-
заны с малоквалифицированным и низкооплачиваемым трудом. Потребно-
сти сельского населения в труде и заработке остаются неудовлетворенны-
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ми. Это вынуждает молодых людей обращаться к формам нестандартной 
занятости, которые на первоначальных этапах позволяют справляться с ря-
дом трудностей и дают некоторый люфт для более эффективной органи-
зации трудовых траекторий молодежи, но в то же время существенно уве-
личивают риски молодых сельчан остаться «у разбитого корыта». Реалии 
сельской жизни говорят о том, что жизненный успех будет сопутствовать 
тем, чьи адаптационные возможности гораздо шире, чьи индивидуальные 
стратегии рациональны и прогрессивны.

Между тем местная молодежь не стремится связывать свою жизнь с 
сельскохозяйственным делом, а пытается реализовать себя в более пер-
спективных областях, покидая родные места и направляясь как минимум 
в ближайшие районные центры или крупные города. Оставшаяся в селе 
молодежь испытывает значительные сложности в социализации, социаль-
ной адаптации, профессиональной ориентации и социальной мобильности. 
Условия жизни порождают в молодежной среде социальную пассивность, 
безынициативность и безразличие, что самым пагубным образом сказыва-
ется на сельском социуме.
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3.4. церковь в сельском сообществе*1

Одним из традиционных элементов сельского образа жизни был и оста-
ется сельский православный приход. Как гласит Устав Русской православ-
ной церкви (ст. 16, п. 1), «приходом является община православных хри-
стиан, состоящая из клира и мирян, объединенных при храме». В сельской 
местности это организованная вокруг храма часть местного сообщества.

До 1917 г. приход, включавший почти всех жителей близлежащих дере-
вень, исключая лишь иноверцев, и играл большую роль в формировании ду-
ховной и социальной жизни местного сообщества, обеспечивая его духов-
ное и социальное сплочение и лояльность царю и церкви. Затем, в советский 
период, он был оттеснен далеко на периферию, утратив прежнюю функцию 
сплочения и формирования солидарности. В постсоветский период нача-
лось возрождение сельских приходов, однако в условиях масштабного уга-
сания всей сельской жизни в деревнях Ближнего Севера такое возрождение 
имеет ограниченные последствия для современной деревни. Поскольку фак-
тически приход включает в себя лишь небольшую часть местного сообще-
ства, то он уже не способен выполнять функцию формирования социальной 
солидарности, как в имперской России, превращаясь в своеобразный клуб.

Предыстория

Традиционное сельское сообщество, существовавшее до 1918 г.,  в ка-
честве своего духовного и частично административного ядра имело цер-
ковь, вокруг которой формировался церковный приход (церковная общи-
на), включавший почти всех местных жителей. Здание церкви, как правило, 
и в архитектурном плане играло системообразующую роль, являясь доми-
нантой всей округи, а нередко и единственным кирпичным строением по-
селения. 

В здешних местах центром религиозной жизни стал храм Воскресения 
Христова, построенный в деревне Угоры в 1817 г. (тогда деревня Халбуж), 
как утверждают исторические документы, стараниями коллежского асес-
сора местного дворянина П.А. Яковлева, понесшего основные расходы, и 
других прихожан. Он выполнен в стиле модного в то время классицизма. 
Здесь в 1822 г. венчались 35-летний генерал М.А. Фонвизин и 17-летняя 
дочь местного помещика, владельца усадьбы «Отрада» Н. Лопухтина, кото-
рая рассматривается исследователями в качестве одного из прототипов Та-
тьяны Лариной.

© Ильин В.И., 2016
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Именно через церковь осуществлялось воспитание крестьян и социаль-
ный контроль. В какой мере это воспитание было действенным? Это уже 
иной вопрос, на который издавна даются прямо противоположные ответы. 
С одной стороны, предлагается картина русского крестьянства как богобо-
язненных православных, а с другой – предлагается картина в совершенно 
противоположных красках. Классический пример второго варианта – пись-
мо В. Белинского Гоголю (15.07.1847 г.):

«По-вашему, русский народ – самый религиозный народ в мире? – Ложь! 
Основа религиозности есть пиетизм, благоговение, страх Божий. А рус-
ский человек произносит имя Божие, почесывая себе задницу. Он говорит 
об иконе: “Годится – молиться, не годится – горшки покрывать”. При-
глядитесь попристальнее, и Вы увидите, что это по натуре своей глубоко 
атеистический народ. В нем еще много суеверия, но нет и следа религиоз-
ности. <…> Русский народ не таков: мистическая экзальтация вовсе не в 
его натуре. У него слишком много против этого здравого смысла, ясности 
и положительности в уме <…> 

Его грех обвинить в религиозной нетерпимости и фанатизме. Его ско-
рее можно похвалить за образцовый индифферентизм в деле веры. Религи-
озность проявлялась у нас только в раскольнических сектах, столь противо-
положных, по духу своему, массе народа и столь ничтожных перед нею (Бе-
линский 1953: 503–504).

Оценить уровень реальной религиозности русского крестьянства импер-
ской эпохи очень сложно в силу того, что наблюдению в той или иной мере 
поддавались лишь ритуальные практики, осуществлявшиеся в существен-
ной мере под строгим контролем и административным принуждением. Ка-
кое место занимал Бог в уме и душе русского крестьянина? Об этом можно 
только гадать и верить в тот или иной вариант ответа. По оценке исследо-
вателя этой темы О. Никифоровой (2006: 20), богослужение как основное 
проявление религиозности и инструмент ее формирования было неэффек-
тивно в силу того, что проводилось, как правило, только по воскресеньям, 
посещалось далеко не всеми крестьянами, которые к тому же плохо пони-
мали его смысл, не разбирались в церковных ритуалах.

Со времен Петра I духовенство было обязано не только нести пастор-
скую службу, но и выполнять ряд административно-полицейских функ-
ций: вести метрические книги, составлять ежегодные отчеты о вступивших 
в брак, родившихся и умерших, составлять списки раскольников и пропу-
стивших исповедь и причастие и передавать их светским властям, которые 
штрафовали провинившихся, доносить об уклонившихся от переписи и на-
логов, прочитывать неграмотным крестьянам царские указы во время цер-
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ковной службы, исполнять роль нотариусов, контролировать лояльность 
прихожан, систематически доносить администрации о суевериях, несоблю-
дении постов (Миронов 2003: 364). Приход наряду с общиной превратил-
ся в инструмент дополнительного налогового обложения. При этом основ-
ная часть собранных средств уходила вверх по церковной вертикали (Бе-
глов 2014).

Близость церкви к самодержавию давала основание его критикам на рез-
кие оценки и самой церкви. По словам В. Белинского, православное духо-
венство всегда было слугой и рабом светской власти.

Он же полагал, что духовенство, призванное воспитывать народ, в реаль-
ности не пользуется у него никаким авторитетом: «Про кого русский народ 
рассказывает похабные сказки? Про попа, попадью, попову дочку, попова 
работника. Кого русский народ называет: дурья порода, колуханы, жереб-
цы? – Попов. Не есть ли поп на Руси, для всех русских, представитель об-
жорства, скупости, низкопоклонничества, бесстыдства?». В начале ХХ 
в. священник Тихон Скворцов отмечал: «Истины православной веры народ 
знает смутно, поверхностно, а в глухих деревнях – совсем незначительно. 
<…> С св. книгами нашей спасительной веры народ незнаком. <…> Отсю-
да полная безграмотность в смысле ведения Воли Божией, полное невеже-
ство в смысле знания своей религии, условий нашего спасения, отсюда нет 
горячности веры, нет беззаветной любви и преданности к своей религии». 
Н.Л. Петерсон, тогда же в начале ХХ в. обобщивший сведения из разных 
губерний, обратил внимание на то, что «за внешнюю сторону религии он 
(крестьянин. – Л.З.) держится крепко, не допускает от нее отступлений ни 
для себя, часто в ущерб своим интересам (напр., считая грехом работать в 
пришедшийся на страдную пору праздник), ни для других». Сельский свя-
щенник Михаил Левитов утверждал, что «духовенство не пользуется ника-
ким влиянием, ненавидимо и презираемо народом, служит в глазах его оли-
цетворением жадности, корыстолюбия. Духовенство деморализовалось 
до потери значительной части не пастырского только, но и человеческо-
го достоинства» (Цит. по: Земцов: 75–76). В силу слабости источниковед-
ческой базы по истории сельских церковных приходов в это утверждение 
можно верить или не верить, хотя заблуждение обычно относится к мере 
распространенности явления, а не к факту его наличия (см. более подроб-
но Розов 2003).

Оригинальный метод оценки уровня не внешнего (показного) благоче-
стия, легко контролируемого общественным мнением, а внутренней веры, 
был предложен Б.Н. Мироновым (2003, Т. 2: 327–329). Он, используя дан-
ные о датах рождения, проверил, в какой мере верующие соблюдали пра-
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вославное требование полового воздержания во время Великого поста (48 
дней с февраля по май). В 1860-е годы доля православных, соблюдавших 
воздержание, составляла 24 %, а в 1901–1910 гг. упала до 14 %. Правда, эти 
расчеты не могут учесть того, что далеко не каждое нарушение воздержа-
ния приводило к зачатию ребенка в Великий пост.

В любом случае нельзя не принимать во внимание того факта, что с 
XIX в. на базе приходов создавались церковно-приходские школы, которые 
выполняли функции крестьянской начальной школы. Там давали основы 
знаний по родному языку, арифметике, истории, географии, природоведе-
нию, «Закону Божиему», церковному пению (Камкин 2000). На базе таких 
школ создавались библиотеки преимущественно религиозной литературы.

В церкви по воскресеньям собиралась на богослужение заметная часть 
местного сообщества. Именно церковь была площадкой для общения, вы-
ходящего за пределы небольшой деревни. Приход храма Воскресения Хри-
стова в 1917 г. насчитывал 3276 чел. – жителей ряда относительно компак-
тно расположенных деревень.

Активное вовлечение церкви в общественную жизнь деревни, как это 
было до 1917 г., не только повышает ее роль, но и чревато негативными по-
следствиями. РПЦ испытала их на себе в годы Гражданской войны, когда тес-
ные отношения с имперской властью утратили роль ключевого ресурса под-
держания ее высокого статуса и стали основанием для преследований со сто-
роны новой победившей советской власти: репрессии против священнослу-
жителей, закрытие и уничтожение церквей как оплота повергнутого режима.

С приходом советской власти роль церкви в деревенской жизни карди-
нально изменилась (см. Саввотеева 2009; Иванов 2011). На ее место боль-
шевики попытались поставить свои органы политического воспитания и 
управления. Однако они не могли выполнять весь спектр функций, которые 
ранее лежали на церкви.

Священнослужители Воскресенской церкви стали объектом особенно 
активной атеистической критики в середине 1920-х – 1930-е годы. Их обви-
няли во всех смертных грехах, среди которых наиболее серьезными были 
противодействие вступлению крестьян в колхоз, отвлечение их церковны-
ми праздниками от активной трудовой деятельности. Постепенно деятель-
ность церкви сворачивалась, а в 1940 г. она была закрыта уже официально. 
Однако ей повезло: в отличие от многих иных мест она не стала объектом 
атеистического вандализма и сохранилась как архитектурное сооружение.

В 1942–1949 гг. в ее здании был детдом для детей, эвакуированных из 
Ленинграда, а потом склад. Это был типичный вариант использования сель-
ских церквей, имевший явный символический смысл: сакральное здание, 
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ставшее складом, т.е. помещением с предельно низким статусом, что долж-
но было навсегда выветрить из этих стен религиозный дух. Такая смена 
функций должна была быть более сильным ударом по религиозности кре-
стьян, чем использование того же здания в качестве дома культуры или ад-
министративного здания. В 1980-х годах случился пожар, в ходе которого 
строение сильно пострадало.

Современный сельский приход
При достаточно хорошем уровне изученности жизни сельских право-

славных приходов до 1917 г. современное их состояние пока еще не стало 
темой серьезных научных исследований. В основном это предмет внутри-
церковного дискурса.

Возрождение сельских храмов
В конце 1980-х – начале 1990-х годов в русских деревнях возрождает-

ся религиозная жизнь. В 2005–2006 гг. в Костромской области на 737,5 тыс. 
населения приходилось 205 церковных приходов, при этом на один приход 
в среднем 3597 (прихожан) (Митрохин и Сибирева 2007). Разумеется, эта 
статистика не учитывает принципиальных различий между городскими и 
сельскими приходами.

Во многом это процесс направлялся сверху. Руководство РПЦ, опираясь 
на поддержку государства, возвращало в свою собственность храмы и при-
мыкающие к ним территории. В пустеющих деревнях развернулся процесс 
воссоздания и реставрации церквей, которые в советский период использо-
вались в основном для хозяйственных нужд. Для этого привлекались сред-
ства и государственного бюджета, и частного бизнеса, нередко закулисно 
стимулируемого на богоугодные дела государственными органами.

Формально восстановление храмов идет за счет средств прихожан, спон-
соров. Однако в реальности за этим процессом стоит не афишируемая пе-
ред широкой публикой закулисная работа священнослужителей с предста-
вителями региональной и местной власти, бизнесом. И в России наблюда-
ются разные модели такого взаимодействия.

Во-первых, это модель инициативы, идущей снизу – от настоятеля сель-
ского храма и / или его прихожан (см., например: 25 лет…). Настоятель ищет 
средства, беря на себя самые разнообразные финансовые и хозяйственно-
организационные функции. Такая же модель с определенными ограничени-
ями наблюдалась и деревне Карьково.

Первое время в храме в Карьково не было печей, поэтому первый год 
приходилось изыскивать средства, кирпичи находить, строить, потому 
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что иначе никак. В первый год замерзали, у меня даже почки стали отка-
зывать после первого года, т.к. служили в промороженном храме, где сто-
яли две маленькие печурки, которые не спасали (М-21).

Хозяйственные заботы настоятеля храма не кончаются и после заверше-
ния его восстановления.

Во-вторых, это модель воссоздания или строительства храма сверху. Ре-
шение принимается где-то на уровне области или выше. Там же ведется ра-
бота по аккумуляции финансовых ресурсов и организации работ. А мест-
ному священнику потом предлагают служить в уже почти готовом храме. 

Такая технология возрождения храма была и в Угорах. Говорят, что гла-
ва района был в доверительных отношениях с владыкой Александром, на-
ходившимся тогда в Костроме. Владыка воодушевил главу на восстановле-
ние храма. Видимо, вдохновил он не только районное руководство, имею-
щее скудный бюджет, но и областных руководителей, т.к. появились день-
ги и из областного кошелька. В силу узкого круга местных верующих и их 
невысокого материального достатка сбор средств населения заметной роли, 
судя по всему, не играл. Направлял этот многоплановый процесс сам бла-
гочинный Александр из Костромы. Храм постепенно восстанавливался без 
наличия в нем священника.

Я в плане хозяйственном вообще ничего не делал <…> (М-21).

Когда же храм был готов для использования, сюда пригласили служить 
по совместительству священника из соседней деревни.

В деревне Угоры Храм Воскресения в 2006–2009 г. законсервировали, а 
затем постепенно прошло и восстановление, начавшееся с возведения кров-
ли и установки купола с крестом.

Примечательно, что реконструкция церкви уже не могла идти за счет 
местной рабочей силы: те, кто верит, уже, как правило, не имеют сил на 
материализацию своей веры в виде создаваемого своими руками храма, а 
те, у кого есть и силы, и навыки, равнодушны к религии. Попытка осуще-
ствить проект с опорой на местных работников потерпела неудачу, поэтому 
проблему решили традиционным для современной России способом. Здесь 
наблюдался распространенный на православных стройках парадокс: храм 
восстанавливался гайтарбайтерами из Средней Азии. Говорят, что они де-
лали намаз прямо в церкви.

Как бы то ни было, но в конечно счете храм был восстановлен и начал 
функционировать. Его прихожанами стали и местные жители, и дачники. В 
Угорах, как и во многих иных сельских поселениях России, восстановление 
церковной инфраструктуры стало заметно опережать возможности сокра-
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щающегося населения ею пользоваться. Наплыв в летний сезон дачников 
несколько уменьшает эту диспропорцию. 

Приход как сообщество
Согласно уставу РПЦ (ст. 16, п. 6), «управление приходом осуществляют 

епархиальный архиерей, настоятель, приходское собрание, приходской совет, 
председатель приходского совета. Епархиальному архиерею принадлежит 
высшее управление приходом». Иначе говоря, приход как сообщество, органи-
зованное вокруг храма, вписано в жесткую властную вертикаль церкви.

Приход – это сообщество, сплочение которого осуществляется благода-
ря активному взаимодействию вокруг храма и на его основе. Как гласит 
устав РПЦ (ст. 31), «прихожанами являются лица православного исповеда-
ния, сохраняющие живую связь со своим приходом». Иначе говоря, это да-
леко не все местные жители, которые считают себя православными. Кате-
гория «живая связь», согласно уставу РПЦ (ст. 32), включает в себя следу-
ющие обязанности:

1) участвовать в богослужении; 2) регулярно исповедоваться и прича-
щаться; 3) соблюдать каноны и церковные предписания; 4) стремиться к 
религиозно-нравственному совершенствованию; 5) содействовать благосо-
стоянию прихода (через пожертвования и личным трудом).

Органом самоуправления прихода является собираемое не реже одного 
раза в год приходское собрание, «возглавляемое настоятелем прихода, ко-
торый по должности состоит председателем приходского собрания». Оно 
собирается настоятелем или вышестоящими лицами церкви (ст. 34). В его 
полномочия входит решение широкого круга вопросов, которые можно раз-
бить на две группы: финансово-хозяйственная деятельность прихода и ор-
ганизация выполнения религиозных ритуалов (ст. 42). Исполнительным ор-
ганом прихода является приходской совет, состоящий из председателя (т.е. 
настоятеля), помощника настоятеля и казначея (ст. 45).

В протестантских евангелических приходах такие советы решают основ-
ную массу вопросов, связанных с организацией самых разнообразных сто-
рон церковной и околоцерковной жизни, включая поиск и наем проповед-
ника. В Русской православной церкви традиционно доминирует принцип 
вертикали, и священник, назначенный в приход сверху, является представи-
телем не прихожан, а именно вертикали. Церковный же совет действует под 
его руководством. Однако в сельской местности даже его создание порою 
представляет сложную проблему.

Это очень хорошо, – считает отец Антоний, – когда в сельской мест-
ности прихожане объединяются вокруг священника. Но часто бывает так, 



3.4. Церковь в сельском сообществе      287

что священник приходит в заброшенную деревню, где там храма никогда не 
было или не было с двадцать какого-нибудь года, где люди вообще атеисти-
чески настроены. Конечно, ему негде взять единомышленников, негде взять 
приходской совет. Мало иметь единоверцев, надо людей по духу подобрать, 
а это сложно. Формально приходские советы существуют, зарегистрирова-
ны в Минюсте как юридические лица. Однако в реальности на бумаге записа-
ны одни люди, а помогают другие, а записанные куда-то пропадают (М-21).

Однако приход приходу рознь. Встречаются и такие, где он представля-
ет собой более или менее сложившееся сообщество.

Были случаи в нашей области, когда священник не то что бы не понра-
вился, но… Бывает такое: приходит молодой священник, но прихожанам 
не понравилось. И вот они, глядишь, и поехали к владыке, или жалобу напи-
сали: «Все! Давайте нам другого!» А другой опять не годится. И бывает, 
что владыка вроде бы идет-идет на поводу у этих людей, а потом: «Ну, 
ладно! Будет к вам священник просто приезжать. Живите, как хотите, но 
не с настоятелем, а с приезжающим батюшкой».

Сельский священник выступает как организатор всей приходской жизни.

Священник несет ответственность за все: за богослужение, за духов-
ную жизнь, за все мероприятия, которые мы устраиваем, за восстановле-
ние храма. И конечно он должен выполнять такую объединяющую роль, но 
для этого надо иметь соответствующие способности (М-21). 

При этом настоятель храма отвечает за все, включая все мелочи церков-
ной жизни. 

Кроме настоятеля, который принимает основные решения, есть цер-
ковный староста, есть помощник старосты, есть те, кто помогает в бо-
гослужении (пономарь, алтарник…). В Карьково набралось 20 таких чело-
век. Есть у них график уборки, поливки и т.д. В идеале мне хотелось бы, 
чтобы у прихожан было больше инициативы, а я бы лишь подглядывал в 
полглаза, чтобы не было каких-то отклонений в вероучении, не возникало 
каких-то конфликтов. Однако это в стране демократия, а в церкви – ие-
рархия. Они составили, например, график уборки, а настоятель храма кре-
стик ставит и пишет «благословляю» (М-21).

Социальные функции прихода
В современной России руководство Русской православной церкви пыта-

ется не просто возродить сельские церковные приходы, но и добиться, что-
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бы они снова, как до большевистской революции, играли заметную роль в 
духовной и социальной жизни деревни. Как сказал патриарх Кирилл (2010), 
«появление священника – это всегда появление человека, с которым мож-
но побеседовать, который может ответить на какие-то вопросы, под-
держать, вразумить, особенно молодых людей, даже помочь с выбором 
профессии или с трудоустройством». При патриархе Кирилле РПЦ на всех 
этажах общества начала демонстрировать активную позицию во всех сфе-
рах, пытаясь повлиять на поведение не только своей паствы, но представи-
телей власти, художественной интеллигенции, преподавателей и т.д.

Возвращение церкви к активному участию в социальной и даже поли-
тической жизни, с одной стороны, повышает ее значимость в обществе, а 
с другой – чревато повторением тех негативных последствий тесного сли-
яния с властью, которые РПЦ испытала на себе после революции 1917г. А 
такой процесс реставрации РПЦ как духовной основы существующего ре-
жима уже заметен, что вызывает беспокойство не только антиклерикальных 
либеральных сил, но и части православного духовенства. По словам архи-
ерея Г.Митрофанова (2012), «самое страшное, что церковь перестает быть 
церковью Христовой и становится общероссийской агитпроповской риту-
альной организацией. Она сочетает в себе элементы агитпропа и комбината 
ритуальных услуг», занимаясь прикладными вопросами, совершенно не ка-
сающимися души человека.

Возвращение церкви в деревню сразу уперлось в проблему кадров, ко-
торые, как известно, «решают все». В том числе и в деле христианизации.

Особенно остро эта проблема стояла в 90-х годах, – рассказывает 
отец Антоний. – Тогда вообще была полная беда. Рукополагали в священ-
ники, не глядя на недостатки людей, на то, что они какие-то плохие или 
еще что-то. Мало-мальски в храм пришел, и его уже рассматривали как 
потенциального священника, поскольку священников не было вообще. Люди 
нуждались в том, чтобы на местах, в деревнях и лесных поселках просто 
открылся храм, и элементарно совершались крещение, молитвы, не вдава-
ясь в вопросы какой-то духовности и духовном руководстве (М-21).

Фигура сельского священника
Итак, возрождение сельских приходов предполагает появление в дерев-

не священника. Его личность играет ключевую роль в успехе или провале 
этого процесса. Суть личностного фактора описывается старой русской по-
говоркой: «Каков поп – таков и приход». 

В отличие от России начала ХХ в., когда деревня была нормальным ме-
стом жизни для большинства населения, в наше время это уже зона в соци-
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ализированном географическом пространстве, обладающая низкой привле-
кательностью. В этой связи приезд сюда священника, получившего город-
ское образование, проведшего в городе заметную часть своей жизни, высту-
пает актом дауншифтинга.

Патриарх Кирилл (2010) так охарактеризовал эту проблему: «Назнача-
ешь иногда священника на деревенский приход <…>, и он воспринимает 
это как некое наказание, как огромное искушение, как жизненную неудачу. 
И в самом деле, приезжает батюшка в деревню – стоит там храм, иногда 
достаточно просторный, плохо отремонтированный, совершает первую 
Литургию, считает количество прихожан – 15, 18, 20, а иногда и меньше. 
Ну а когда он начинает оценивать материальную сторону своей жизни, 
становится совсем грустно». Такой же вывод делает Д. Моханько (2009) 
на основании своих бесед с выпускниками семинарии: из целого выпуска 
только один заявил о своем желании стать сельским священником.

Так, отец Антоний, настоятель Воскресенского храма в Угорах, родом 
из большого промышленного города – Челябинска. В 1991 г. приехал в Ко-
строму, поступил на строительный факультет, а потом и в Московскую се-
минарию. После трех лет обучения там стал священником и в 2000 г. был 
отправлен в глубинку – настоятелем храма в деревню Карьково. Когда нача-
лось восстановления Воскресенской церкви в Угорах, она была приписана 
к храму в Карьково, а отец Антоний по субботам и на второй день праздни-
ков приезжает сюда на службу.

Как смотрится этот переход от городского образа жизни к сельскому в 
ретроспективе?

Абсолютно не жалею! – отвечает отец Антоний в совершенно христи-
анском духе. – Правда, есть такое, что иногда просыпается честолюбие, 
просыпается гордыня человеческая. Тогда думаешь, что, если бы не при-
ехал в деревню, были какие-то другие перспективы, что все иначе могло 
сложиться. Но с другой стороны, понимаешь, что это все промыслитель-
ное и Господь не просто так кого-то куда-то отправляет… Знаете, в по-
езде как-то ездил на родину. Как обычно, «купе курящее про твое прошлое 
и настоящее» начинает расспрашивать: что там и как? И возникает во-
прос: а как ты вообще попал в священники, а как это вообще можно объяс-
нить? Почему кто-то из нас оказывается не там-то, а здесь? Почему он 
становится тем-то. Этот вопрос, на который нет ответа. По определе-
нию просто не может быть! Сложилось так, как сложилось. Да, могло бы 
сложиться иначе, но, как преподобный наш оптинский старец говорил, бе-
жишь от волков – натолкнешься на медведя. Короче, от судьбы бегать не 
нужно! Что есть – то есть (М-21).
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Прожив уже немало лет в деревне, настоятель сельского храма в конце 
концов переехал в районный центр – г. Мантурово.

Причина? Забота о семье, – объясняет отец Антоний. – Во-первых, 
там дополнительное образование – музыкальное и художественное. Во-
вторых, не хочется никого хаять, но в нашей школе они не давали долж-
ного образования. <…> Школы укрупняют, объединяют. Это беда для 
малокомплектных школ. Я уже три года возил детей в райцентр. Ладно, 
мои труды какие-то, но детям то ничего от этого хорошего нет. Это 
же постоянная гонка, постоянно нужно успеть по скользкой дороге. <…>  
А дети-то растут! И пока все это наладится… А тут супруга получила 
наследство от бабушки, и мы таким образом приобрели дом и переехали.  
Я считаю, Господь сам решил за нас (М-21).

Религиозность сельских жителей
Служба священника в современной русской деревне радикально отли-

чается от условий, в которых находились его предшественники сотню лет 
назад. Это среда, которую можно назвать постправославной. Между совре-
менной деревней и поголовно верующим крестьянством дореволюционной 
России лежит период интенсивной атеизации сознания. 

Русская деревня, как и Россия в целом, представляет собой довольно па-
радоксальную картину. С одной стороны, опросы общественного мнения 
показывают высокий уровень религиозности: православными, по данным 
«Левада-центра», себя называют 75–80 % опрошенных россиян. Крестик на 
груди превратился в один из самых распространенных атрибутов внешнего 
вида. С другой стороны, грань между верующими и неверующими оказыва-
ется едва различимой. Время от времени заходят в церковь поставить свеч-
ку и помолиться 33 %, приходят на крестины, венчание и отпевание – 29 %, 
24 % православных вообще не заходят в храм. Однако, как считают многие 
священники, православными являются те, кто регулярно исповедуется и при-
чащается. По данным опроса, таких в России 7 %. Подавляющее большин-
ство православных (61 %) вообще не читали Библию (Газета.ру. 17.12.2012).

Протоиерей Г. Митрофанов (2012), профессор Санкт-Петербургской 
православной духовной академии, охарактеризовал эту ситуацию следую-
щим образом: «Мы живем в одной из самых дехристианизированных стран 
мира, где дехристианизирован не только сам народ, но и правящий класс. 
Быстро воцерковиться не удастся. Кто является церковным человеком? От-
нюдь не тот, кто крещен и считает себя православным человеком, а тот, кто 
причащается хотя бы раз в год. Таковых у нас в стране и пяти процентов не 
наберется. И это наш актив, хоти и в нем существует разного рода люди. 
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Остальная масса крещеных или некрещеных, идентифицирующая себя как 
православные или нет – это крещеные или некрещеные безбожники». В ре-
зультате священник в деревне сталкивается по существу с задачей нового 
крещения.

Если исходить из критерия души, – оценивает ситуацию отец Анто-
ний, – то в сельской местности все очень запущено. Люди воспитаны в 
атеистическом духе. <…> Здесь пьянство, здесь блуд очень серьезный, 
особенно в малых городах. Это фактически одна постель. Здесь безбожие 
и бездуховность (М-21).

Однако надежда умирает последней, особенно у проповедника.

Человек старается в городе больше шевелиться, но, на мой взгляд, это 
все больше суета, забота о материальном, что накладывает отпечаток 
на весь образ жизни. <…> Человек там больше заботится о земном, чем о 
небесном, а сельская местность, на мой взгляд, ближе христианскому духу. 
<…> Да, мы тоже заражены этим духом, да, есть телевизор, Интернет, 
влияние массовой информации. Однако человек, который на земле, недале-
ко отошел от своих корней христианских (М-21).

В советское время церковь была местом, куда приходили в основном 
женщины-пенсионерки. Сейчас ситуация меняется. В сельском храме можно 
увидеть все основные демографические категории местного населения и дач-
ников при сохранении ядра из пожилых женщин. Встречается и молодежь.

Наблюдения очень четко и ясно показывают, – утверждает сельский 
священник, – что молодежи стало больше. Связано это с тем, что ушли 
прихожане, которые были пожилого возраста. Происходит естественный 
процесс обновления прихожан. Не скажу, что приходят люди с глубокой ве-
рой, но сам по себе даже приход человека в храм – это уже хорошее боль-
шое дело. С этого начинается элементарное познание и понимание (М-21). 

Религиозная социализация
В богословии православной церкви, как и в христианстве вообще, есть 

эффективная ментальная ловушка, позволяющая привлекать к себе людей, 
которые даже отдаленно не вписываются в рамки эталонного верующего. 
Это покаяние в грехах. Страшен не грех, а отсутствие покаяния в нем. Та-
ким образом, церковь превращается в место, где прихожанин легко и просто 
может успокоить совесть. Индульгенции католической церкви ушли в про-
шлое, но отпущение грехов, лишенное откровенно товарной формы, оста-
ется одним из ключевых ритуалов христианских церквей.
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Многие люди говорят: «Чего я пойду в храм? Я такой грешный». Это 
лукавство. Грешен? Тем более беги в храм! Кто-то из древних святых ска-
зал: церковь – не собрание святых, а толпа кающихся грешников (М-21).

Обворованный и избитый не простит. Суд простит, предварительно от-
правив на долгий срок в заключение. А Бог прощает после простейшего ри-
туала, возвращая утраченное душевное равновесие.

В храм люди чаще всего идут, когда у них возникли проблемы, не ре-
шаемые в обычном рутинном порядке. Не будет преувеличением сказать, 
что многие видят в церкви своего рода социально-медицинское учрежде-
ние, где можно искать восстановление нарушенного равновесия с миром.

Здесь, – по словам отца Антония, – врачебница, здесь духовная больни-
ца, почувствовал, что он болен, и он может прийти, найти, то, чего он не 
может себе найти вне храма (М-21).

Там, где обычные технологии исчерпаны, нередко приходит мысль по-
пробовать пойти неочевидным путем.

Частенько начинается с того, что человек приходит в храм и спрашива-
ет: «Что нужно сделать, куда нужно поставить свечку, кому отслужить 
молитву, чтобы у меня все было хорошо? Вот у меня сейчас все стало рез-
ко плохо, хочу, чтобы опять было хорошо, что нужно сделать?» – «Пони-
маете, это к шаманам!». Там они произнесут, «ахаалай, махалай» и все бу-
дет хорошо. Мы не готовы к тому, чтобы, придя в храм, начинать трудить-
ся, мы как в жизни ленивы, так частенько бываем ленивы и в храме (М-21).

Христианизация деревни предполагает перевод сознания людей в совер-
шенно непостижимую для многих плоскость. Здесь бессмысленны доказа-
тельства, нужна только вера в недоказуемое.

В задачах, которые перед нами ставит жизнь, Господь, – говорит свя-
щенник, – доказать что-то невозможно. Потому что человек встанет и 
скажет: «Ну, докажи мне, что Бог есть!» Равно, как когда я встану в та-
кую же позу: «Докажи мне, что Бога нет!» То же самое будет. <…> Ате-
изм – это тоже вера, вера в то, что нет Бога, что нет жизни после смер-
ти и прочее (М-21).

Реально поверить во всю сложную систему православной веры, не буду-
чи с детства воспитанным в духе послушания, не предполагающего ерети-
ческих вопросов, очень сложно. Это противоречит всей логике практиче-
ского сознания, на котором зиждется повседневность. Способны на это не-
многие. Гораздо более простой путь – исполнение ритуалов, за которыми 
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часто стоит не столько вера, сколько привычная логика здравого смысла: «А 
вдруг? Если Бога нет, то от свечки не обеднею, а от поклона не сломаюсь».

В пополнении рядов церковного прихода традиционно ключевую роль 
играла ранняя религиозная социализация в семье. Ключевой ее элемент – 
привод ребенка или подростка в церковь.

Я помню сам, – вспоминает священник, – как приходил в церковь маль-
чишкой лет шестнадцати. Мать меня рядом с собой ставила и держала за 
руку, говорила, что делать. Хор поет, идет богослужение, ничего не пони-
маю. Батюшка кадилом машет, бабушки поют – ничего не разберешь. <…> 
Какое-то время она продержала меня рядом. Потом что-то пришло, что-
то стало знакомо… Сложно было выстоять, ведь служба два часа идет. 
Ну, что такое два часа? Простоишь где-то, с кем-то языком почешешь. 
А потом, когда служба становится понятной и объяснимой, начинаешь 
воспринимать ее как богослужение, которое имеет начало и конец (М-21).

Идет религиозная социализация и в семье. Образцом ее является семья ба-
тюшки. Отец Антоний, у которого четверо детей, так объясняет ее механизм:

Я стараюсь ни на чем не настаивать, никого за руку в церковь не тяну… 
Хотя старших детей – 14–15 лет – мы стареемся немножко подталки-
вать. Речь идет не о разговорах о духовных вещах, а просто о том, что-
бы они чаще бывали на службах, чтобы в храм ходили не только в воскре-
сенье утром, но и в субботу вечером. Вы живете в деревне, учебой не силь-
но загружены, поэтому вперед в храм! Вот как-то вот так, а как это бу-
дет на самом деле – неизвестно. А третий ребенок, младший сын, он всег-
да с нами. Вот сегодня всю службу проспал, не стали будить. <…> А так 
он всегда говорит: «Папа, я с тобой еду!» В церкви кадило падает, все зна-
ет, что там в алтаре нужно, что не нужно (М-21). 

У детей из обычных семей такая религиозная социализация уже мало-
вероятна, хотя в верующих семьях пытаются детей приобщать к посещени-
ям церкви. На службе можно видеть мам и бабушек – местных и дачниц – с 
малолетними детьми и внуками. Это типичный пример волевой социали-
зации: у детей нет выбора, кроме как следовать за старшими. В какой мере 
эта технология ведет к вере, а в какой порождает стремление побыстрее по-
взрослеть и иметь право не ходить в церковь – сложный вопрос, на который 
нет однозначного ответа.

Мальчишки из некоторых семей прихожан в райцентре приходят в цер-
ковь помогать,– говорит сельский священнослужитель. – Это уже другое 
поколение. У них и вера иная, и виденье Бога и храма совсем другое. Этому 
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и радуешься, но и страшновато становится, потому что они с детства 
вкусили сладкий плод, а что там дальше будет? Как жизнь их дальше сло-
жится? Боишься, чтобы от этого не отошли (М-21).

Поскольку большинство семей в этих местах не проявляют интереса к 
религии, то пути детей к храму непредсказуемы, высока вероятность, что 
их жизненные траектории никогда с ним не пересекутся. 

Косвенным инструментом религиозной социализации является препода-
вание основ православной культуры в школе. В одних случаях это делается 
силами учителей, которые осваивают новую дисциплину, в других привле-
каются священнослужители.

Я пробовал преподавать основы православной культуры. Однако одно-
временно к этому стали подключаться школьные преподаватели. Да и я 
«наелся»: понял, что я не справляюсь, нет таких способностей препода-
вать. Нужно же как-то заинтересовать детей, зажечь! Кроме того, это 
был факультатив. Некоторые ходили просто так, поглазеть. Некоторые 
мальчики ходили, потому что девочки туда ходили. А потом все это как-то 
так на нет сошло. Буквально через год-два… Сейчас есть преподаватели, 
которые этим занимаются. И сами преподаватели воцерковляются. Все-
му учиться надо (М-21).

Дачники и церковь
Церковь Вознесения в Угорах после восстановления стала центром 

местной православной жизни. Летом численность прихожан в ней возрас-
тает за счет дачников. И это не просто количественное изменение.

Дачники участвуют в жизни прихода, как все. Однако они, как мне ка-
жется, более заряженные люди… Не говоря уже о христианах, которые 
настоящие православные, которые сознательно приезжают сюда. Вообще 
на поездку на обычную дачу, допустим под Москвой, заряжены многие. В 
выходные дни съездить на природу, на рыбалку, просто вырваться из горо-
да на сколько-то хотят многие. А вот на поезду в Костромскую губернию 
или на какую-нибудь Брянщину, Рязанщину заряжены совсем другие люди. 
Это совсем не те, кто на обычную дачу ездит, хоть они и говорят, что это 
наша дача. Это совсем другие люди. Разумеется, и среди них попадаются 
те, которые заряжены просто на экзотику – песочек, лесочек да ягоды-
грибочки. <…> Шутят, что Москва – это девять колец ада. Это, конечно, 
все шутки, но люди просто так ничего не говорят. Человек из этого все вы-
рывается и стремится приобщиться не только к природе, но вообще к де-
ревенской культуре. Деревня – это не только река и лес, но и храм (М-21).
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Таким образом, двумирность в контексте православия может приобре-
тать специфический вид: с одной стороны, суетливый космополитичный 
мегаполис, где жизнь сфокусирована на борьбе за материальные блага, а 
с другой – русская деревня, близкая к православной традиции, живущая в 
расслабленном ритме, располагающем к размышлениям о вечном. Для того, 
кто сознательно выбрал деревенский образ жизни, кажется очевидным, что 
рано или поздно рациональность такого типа восторжествует.

Я считаю, – утверждает настоятель сельского храма, – все равно рано 
или поздно будет отток из городов. Это конечно, история все подтверж-
дает, рано или поздно, все равно это происходит, но когда-то это будет. 
На нашем ли веку? Не знаю (М-21).

Сакральное и профанное

Мир верующего человека делится на две зоны – сакральную и профан-
ную (светскую). Грань между ними в разных религиозных конфессиях при-
нимает разные формы. Многие наблюдатели отмечают, что в православии 
она особенно очевидна, деля жизнь на две не связанные между собой сферы.

Человек в храме один, а за стенами храма – другой, – говорит священ-
ник. – В православии так не может быть. <…> Да, мы люди, да, мы не-
мощны, мы ведем себя недостойно, не только за стенами храма, но и в хра-
ме. Никуда от этого не денешься. Но, тем не менее, есть понимание того, 
что не может быть формального подхода к вере (М-21).

В идеале православная вера должна порождать православный образ 
жизни, отличающийся не только специфической ритуальностью, но и мо-
ральным превосходством.

Приход человек в храм должен привести к изменениям не только в по-
ведении, не только в том, что человек научился креститься правильно, по-
клоны делать в нужных местах и так далее. Это должно приводить к из-
менению образа жизни, стиля одежды. <…> Пока я борюсь, до тех пор я 
православный. Конечная цель – открытие Бога внутри себя. <…> Если вче-
ра выпивал водку, то, конечно, плохо, что злоупотребил, это грех, но тем 
не менее. Борьба продолжается… И церковные ритуалы, песнопения, по-
могают этому. <…> Всегда совесть христианская подсказывает челове-
ку, что можно сделать, а чего нет. Да, бывает, поступается своей сове-
стью, да, бывает, поступает не так, как нужно, но происходит измене-
ние образа (М-21).
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Итак, жесткой границы между священным и обыденным быть не долж-
но, но она есть. И это дает основание скептикам ставить под сомнение по-
пытки РПЦ выступать в качестве фактора морального воспитания и очи-
щения общества. Состоит ли социальный смысл православия, получающе-
го поддержку со стороны государства и бизнеса, только в том, чтобы люди 
время от времени ходили в церковь, исполняли простейшие ритуалы? Или 
же религиозные заповеди должны превращаться в моральные и менять об-
щество? Вопрос пока висит в воздухе, порождая ответы в основном лишь в 
категориях должного.

И отсюда выход на другой вопрос. Есть ли связь между возрождением 
православных приходов и возрождением (или, если говорить более реали-
стически – торможением процессов упадка) русской деревни?

***
В постсоветский период хронологически совпали два процесса: с одной 

стороны, резкое ускорение деградации деревни Ближнего Севера вообще и 
изучаемого района Костромской области в частности, а с другой – опираю-
щееся на поддержку государства возрождение сельских приходов как пер-
вичных ячеек Русской православной церкви. В итоге формируется парадок-
сальный пейзаж: восстановленная церковь соседствует с рухнувшими хо-
зяйственными строениями умершего колхоза и брошенными избами, кото-
рые частично превращаются в дачи. Православные оптимисты видят в воз-
рождении сельских церквей путь к возрождению и деревни, однако этот те-
зис редко кого убеждает.

Одной из традиционных функций религии является формирование со-
циальной и духовной сплоченности сначала первичных территориальных 
сообществ, а затем и нации. Вероятно, когда-то ей это и удавалось. Одна-
ко в современной русской деревне сложилась уже принципиально иная си-
туация, в которой православный приход составляет не далеко не самую ав-
торитетную и влиятельную часть сельского сообщества, поэтому консерва-
тивная программа формирования солидарности на базе православия имеет, 
видимо, сомнительные перспективы.
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3.5. Здоровый образ жизни по-сельски*1

Ориентация на здоровый образ жизни – один из факторов роста продолжи-
тельности жизни населения, социально-экономического развития общества. 

Ожидаемая продолжительность жизни

В России пока сохраняется тенденция значительной разницы в ожидае-
мой продолжительности жизни (ОПЖ) не только между мужчинами и жен-
щинами, но и между сельским и городским населением страны. Причем 
разрыв в ОПЖ между женщинами, проживающими в городе и селе, вырос 
лишь во второй половине 90-х годов прошлого века и сохраняется до сих 
пор, значительный же разрыв между мужчинами, проживающими в селе 
и в городе, зафиксирован еще во времена Советского Союза (рис. 3.4-3.5).  
В 2013 г. разница в ОПЖ при рождении городских и сельских мужчин была 
равна 1,89 лет, а женщин – 1,57 лет.

Ожидаемая продолжительность жизни в Костромской области ниже 
среднего показателя по России: в 2011 году ОПЖ жителей Костромской об-
ласти была равна 68,45 лет, что на 1,39 лет ниже средней ОПЖ по России, 
а в 2012 была 69,5 и на 0,74 года, соответственно. Существенна разница 
между ОПЖ мужского сельского населения России и Костромской обла-
сти – это единственный показатель, превышающий значение одного года по 
данным 2012 г. (табл. 3.5).

Риса. 3.4. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, мужчины
(Источник: Демографический ежегодник. Росстат, 2002, 2014)

© Николаюк Е.А., 2016
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Риса. 3.5. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, женщины
(Источник: Демографический ежегодник, Росстат, 2002, 2014)

Таблица 3.5
Разница в продолжительности жизни между средним  

по России и Костромской областью, лет

Население Пол 2011 2012

Все население
Мужчины и женщины 1,39 0,74
мужчины 1,37 0,94
женщины 1,34 0,54

Городское население
Мужчины и женщины 1,22 0,65
мужчины 1,26 0,82
женщины 1,23 0,56

Сельское население
Мужчины и женщины 1,47 0,77
мужчины 1,38 1,09
женщины 1,39 0,31

      Источник: Росстат, 2011–2012

Сезонность сельской активности

Выявленные данные показывают множество противоречий в образе 
жизни сельских жителей. Они продиктованы привычным сельским распо-
рядком дня и распределением дел в течение календарного года, который у 
сельских жителей четко делится на зимний и летний период.

Летний период – насыщенное делами и заботами время года. В большин-
стве случаев сельчане так или иначе включены в экономическую занятость: 
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основная работа или постоянные подработки в ближайшем городе, так как 
летом выше вероятность получить работу, чем в холодное время года. Из-за 
насыщенности летнего дня в помощь по огороду, хозяйству, сбору и продаже 
ягод привлекается нетрудоспособное население, дети и пенсионеры.

Столь насыщенный распорядок дня летом контрастирует со спокойным 
зимним днем. В этот период гораздо меньше забот по дому из-за погодных 
условий Севера, отсутствует забота об огороде. Часто нет ни основной, ни 
дополнительной занятости, потому что занятость сельчан – это, прежде все-
го, физический труд, часто сезонная работа в теплое время года. Зиму мно-
гие проводят в условиях отсутствия основной занятости, отсиживаются на 
пособиях по безработице.

А в остальное время года Вы что делаете?
Зимой я сижу на бирже, на этой по трудоустройству.
А какую-то работу находите в итоге?
Ну, опять же, зима проходит, весна начинается, мы опять устраива-

емся в ДЭП, делаем дорогу.
Т.е. весна-лето вы работаете в ДЭПе.
Угу, весна-лето-осень.
3 месяца, получается, вы безработный, и так каждый год?
Угу! (М-5).
Поэтому в распорядок зимнего дня входит меньшее число дел по сравне-

нию с летним днем. Основные заботы связаны с отоплением дома, растопки 
печи, чисткой дороги от снега.

Зимой здесь делать абсолютно нечего. Вот… я приехал сюда зимой, в 
феврале на 2 недели, я 2 недели спал на диване. Тут нечем заняться абсо-
лютно. Ну, там да, ездили с отцом дрова заготовлять. И всё, только спал 
на диване. Ну, нечем заняться здесь зимой, некуда сходить. Темнеет тут 
часа в 4 вечера» (М-3).

В таком контексте всплывает образ Емели на печи, только теперь лежат 
на мягких диванах и смотрят телевизор или сидят в социальных сетях (игры 
и общение). Двумирность сельской жизни базируется на принципе: зима – 
это время заслуженного отдыха после тяжкого летнего труда. 

Такой деревенский уклад жизни с активным летним периодом и пассив-
ным зимним временем года сложился давно, сохраняется он и по сей день. 
Сформированные привычки поведения складывались веками, с развитием 
технологий изменились лишь формы досуга.

Даже дедушка у меня играет в «Одноклассниках». Типа пиратов каких-
то (М-3).
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Соответственно, какое-либо новшество, изменение в образе жизни не 
приживается так, как в городской среде. Это касается и распространения 
здорового образа жизни.

«Спорт на грядках»

Физкультура и спорт внедряются в сельский образ жизни с трудом. От-
ношение к ним четко связано с возрастом жителей: старшие поколения его 
не признают, молодежь в той или иной мере практикует.

Насыщенный летний распорядок дня не оставляет времени и сил для 
дополнительных физических упражнений. Поэтому сельские жители ото-
ждествляют спорт с их ежедневными заботами: сбор ягод в лесу или работа 
в огороде – у сельчан это своего рода зарядка по утрам.

По лесу находишься – вот Вам и спорт… Если по дороге человек идет 
средняя скорость – 4,5 км в час, то по лесу 1,5–2. Обойдешь там киломе-
тров 5–6, вот так вот хватит (М-6).

Да зарядка в огороде с утра и до вечера. Всё работа (М-16).

Ну, в огороде, естественно, зарядка. В поле уйдешь на грядочки – вот 
вам зарядка (М-19).

То есть спорт и работа – это одна составляющая здорового образа жиз-
ни в понимании сельских жителей. Физическая работа и спорт в умеренных 
количествах приносят плоды в продолжительность здоровой жизни. 

Если в летний период сельские жители ведут физически активный образ 
жизни, то зимой у них появляется много свободного времени, часть которо-
го они могли бы уделить спорту, однако этого не происходит, потому что в 
их понимании отдых – это отсутствие физической активности.

Отдыхать? На диване или в телевизоре, в компьютере, а так че отды-
хать. Как эти, дачники, бегать по стадиону? Вон по лесу соседнему набе-
гался уже (М-13). 

Отдых местными жителями воспринимается как отсутствие деятельно-
сти, чаще всего физической, пассивный отдых. Спорт не входит в это поня-
тие. Поэтому в течение года наблюдается неравномерность распределения 
физической нагрузки. Длительный период ее отсутствия не является пря-
мым следованием принципам здорового образа жизни.

В отличие от представителей старших возрастных когорт сельская мо-
лодежь склонна добавлять в свой распорядок дня физические упражнения: 
футбол, борьба, катание на велосипедах, бег закрепляются в их поведении.



302 Глава 3. Трансформация сельской повседневности 

Есть спортзал, в котором ребята организовывают тренировки. Кто-то 
занимается футболом, кто-то борьбой, кто-то боксом. Я футболом. Я не осо-
бо тренируюсь, просто прихожу поиграть с ребятами. С утра бегаю (М-4).

Бегаю, заниматься на турниках хожу. Всё, больше ничего не нужно (М-3).
Легкой атлетикой занимаюсь, бегаю, подтягивания там. Иногда и тя-

желой занимаюсь. Гири в основном (М-12).
Инт.: А как Вы поддерживаете свое здоровье?
Инф.: Ну, вот на велосипеде катаюсь (М-11).
Эта дополнительная физическая нагрузка достаточно быстро становит-

ся обычной ежедневной практикой молодежи, как и помощь по хозяйству, 
огороду, сбору и продаже ягод. Ключевым моментом является сознатель-
ный выбор молодыми людьми занятий спортом. Причина проявления ин-
тереса к спорту часто видится как средство развития, достижения будущих 
целей (учеба, работа), как изменение референтной группы:

Спорт, он все-таки сам по себе немного развивает. Ну, я по себе сужу. 
Вот когда я начинал ходить на тренировки, у меня не получалось многое, 
т.е. я чувствовал, что я чего-то не могу физически. Потом ходил, у меня 
стало получаться, мне самому стало приятно. Футбол раньше не умел, а 
теперь хорошо получается (М-4).

Цели и желания самореализации оказывают влияние на изменение пове-
дения, внедрение спорта в обычный распорядок дня. Когда обучение в вузе 
и будущая работа должны быть подкреплены отличной физической под-
готовкой, делается осознанный выбор в сторону здорового образа жизни. 
Стимулы саморазвития подталкивают к первым занятиям спортом, что впо-
следствии входит в привычку, потому что меняются физические ощущения, 
появляется сила и энергия, бодрость, выстраивается зависимость между от-
сутствием болезней, хорошим самочувствием и здоровым образом жизни.

«У нас все полезно»

Сезонный уклад жизни оказывает влияние и на питание. В теплое время 
года сельчанам доступны насыщенные витаминами овощи и фрукты. Сами 
сельские жители отмечают: 

Ну, все, что выращено, то и полезно (М-15).

Всё, что произведено в их собственном подсобном хозяйстве, – полез-
но для употребления, магазинная продукция – это, в большинстве случаев, 
«вредная еда». Продукты в магазине вызывают недоверие.
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Здоровая – это та, которая выросла на своей грядке. Я считаю, что 
это самая здоровая еда. А нездоровая – это покупная, да еще если импорт-
ная. Я вообще на импортную стараюсь не смотреть. Всё своё. Что вырос-
ло в огороде, то полезно (М-17).

Летом в достатке яблок, ягод, овощей – витаминных продуктов из ого-
рода и из леса. Между тем именно в этот период времени сельчане настоль-
ко заняты ежедневными делами, что часто не следят за тем, что и когда они 
едят, могут и не есть в течение дня.

– А как Вы обычно питаетесь?
– Ничего не получается, никаких завтраков, ни ужинов. Как успеем, 

тогда и поедим.
– Как вы тогда обычно питаетесь, когда вы успеваете?
– Утром я встаю, чашку кофе, все, потом быстрее на двор, ребятам 

на обед что успею – сготовлю утром или с вечера. Они там все наедятся, 
а сама когда успею. Вот на обед сегодня очень много работы, пришла бы-
стрее еще чашку кофе выпила, побежала опять на работу. 

– А еда основная когда, ужин только?
– Ну если у меня уже хватит сил, тогда я могу поужинать, если нет, 

значит нет.
– А так на диете?
– Значит, на диете (смеется). Ну в принципе зимой нормально, а летом 

мы не успеваем есть.
– Яблоко хотя бы успеете схватить?
– О, вот у меня основная еда яблоки, до самой осени (М-7).

Несбалансированное питание наблюдается в течение дня, основной при-
ем пищи только вечером.

У меня как получается. Я целый день на работе, в обед придешь – чуть-
чуть что-нибудь перехватишь. У меня основная еда получается уже вече-
ром перед сном (М-1).

Нет таких каких-то строгих завтраков, обедов, ужинов. Как-то это с 
работой связано. Может, когда-то попозже сядешь и поешь (М-18).

Не сбалансировано питание и в течение года, оно не сочетается с фи-
зическими нагрузками. В летний период сельские жители говорят, что не 
успевают питаться нормально, потому что не хватает времени из-за физи-
чески тяжелой работы (в огороде, по дому, в лесу). В зимний период, наобо-
рот, отсутствие занятости позволяет нормально питаться. По определению 
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Всемирной организации здравоохранения, правильное питание – это сба-
лансированная пища в сочетании с физическими нагрузками.

Неправильное питание может привести к ухудшению здоровья: диабет, 
болезни сердца, кровообращения, рак. Именно смертность по причине бо-
лезней системы кровообразования (БСК) является одной из основных при-
чин смерти к России. В последние десять лет происходит снижение смерт-
ности по причине БСК, что оказывает положительное влияние на продол-
жительность жизни населения России (Андреев, Кваша, Харькова 2014).

Местные медицинские работники отмечают случаи диабета в основном 
у женщин старшего возраста. При этом продавщица магазина заметила, что 
именно женщины приходят в магазин за сладким: для них это способ себя 
побаловать.

Теперь хорошо утром побаловать себя – полежать подольше. Раньше 
надо было в 6 утра вставать, корову подоить, выпасти. А теперь лежишь 
до 8 часов. Вот это хорошо. А еще балую себя конфеточками, пряничка-
ми (М-23).

При этом женщины, осознавая вред сладкого для организма, вступают в 
борьбу со своими привычками.

Сладенькое люблю, хотя не надо бы лишнее (М-1).

Да, маленько я остерегаюсь сладкого (М-23).

Так просто я, конечно, конфеты не употребляю. С чаем только (М-10).

Поэтому женщины стараются себя ограничить в потреблении сладких 
продуктов. Среди мужчин реже встречаются те, у кого диабет. Однако и его 
наличие порою не является основанием для изменения привычек.

Измерили, а у Кольки сахар 13. Ничего себе! Он любит сладкое. Бывает, 
заходит ко мне. Я говорю: «Колька, сахар будешь?» Он говорит: «Буду». И 
кладет 7 чайных ложек сахару. Это ж 3 столовые ложки на кружку чаю! 
Я говорю: «Не пей, тебе нельзя». А он все равно» (М-14).

В качестве мер борьбы с чрезмерным потреблением сахара в сельской 
местности медицинские работники пропагандировали приобретение глюко-
метров людям с диабетом, чтобы уменьшить случаи нарушений потребления 
сахара, люди самостоятельно могут наблюдать за уровнем сахара в крови: 

Человек сидит дома и сам контролирует. Стало меньше нарушений. 
Это же единицы нарушений. У нас даже, бывает, в год ни одного наруше-
ния нет. А это всё благодаря вот этому (М-8).
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Такие меры продлевают жизнь тем, кому уже приходится жить с диабе-
том, но пока нет мер борьбы с чрезмерным потреблением сладкого среди 
тех, у кого еще нет диабета.

Но если с диабетом можно жить достаточно долго при соблюдении дие-
ты, то с онкологическим заболеванием вероятность продолжительной жиз-
ни мала, особенно при позднем обращении к медицинской помощи. Ме-
дики отмечают рост случаев злокачественных новообразований у сельских 
жителей, который связывают, в первую очередь, с особенностями питания.

Лично я считаю, – говорит местный медработник, – что онкология у 
нас только из-за продуктов, потому что окружающая среда на 99,9 % от-
падает (М-8).

Это умозаключение базируется на следующей логике: в деревне прак-
тически не осталось людей, которые бы держали у себя корову, теленка на 
мясо, немногие готовы выращивать кур. При этом местные жители потре-
бляют мясные продукты, которые, в большинстве случаев, они покупают в 
магазине в деревне. Изучение ассортимента мясных продуктов в магазине 
показывает, что спросом пользуется не столько сырое мясо (продается толь-
ко замороженное куриное мясо), сколько готовые мясные продукты (колба-
са, тушенка, пельмени). Далее выясняется, что сами жители, хотя и говорят, 
что потребляют полезные свежие продукты, потому что они с собственного 
огорода, но в основном едят картошку (с огорода) и колбасу (из магазина):

Едим картошку, макароны мы не очень любим. Каши по утрам. Чай, 
колбаска, пельмешки (М-1).

При этом сельчане понимают, что эти продукты вредные, но все равно 
потребляют: 

На обед колбасу всегда отвариваю, чтобы вышла вся дурь, краска и соль 
(М-14).

Колбаса вредная. А свое – что может быть вредным (М-13).

В целом продукты в магазине попадают в категорию вредной пищи, но 
без них обойтись не получается.

В магазине Вы что-то покупаете?
Ну, да, хлеб, майонез тот же, полуфабрикаты там, колбасы, котлеты, 

не все же на своём проедешь.
То есть мяса у вас нет, и вы заменяете его полуфабрикатами?
Ну, да (М-10).
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В период плохого урожая в магазине покупают не только «вредные» про-
дукты, но и фрукты-овощи:

А что в основном покупаете?
Колбасы, огурцы, морковь. <…> Когда как, если урожай хороший – то 

вообще не покупаем, а если не урожай, то поневоле покупаем (М-19).
Для местных жителей все продукты, не выращенные в собственном ого-

роде, «вредные». Даже к фруктам и овощам они относятся с осторожно-
стью, так как не знают, в каких условиях они были выращены, а по внеш-
нему виду магазинные продукты не похожи на те, которые у них в огороде:

Яблоки вот такие огромные привозят, кинь – так убьешь (М-8). 
Фермерские продукты можно приобрести только в городе (очередь за 

мясными фермерскими продуктами образуется рано утром, к обеду всё рас-
купают), и сельские жители подсознательно занижают долю магазинных 
продуктов в своем рационе. Именно поэтому в целом считают потребляе-
мую пищу полезной, хотя на самом деле это не так.

Какую еду вы считаете полезной, а какую вредной?
Молоко – самая полезная еда.
А вредная?
Такой у нас нет (М-16).

«Зачем идти к врачу, я сам все знаю»

Несмотря на несбалансированность питания и потребление вредных 
продуктов, сельчане в зависимости от сезона добавляют в свой рацион про-
дукты, которые повышают иммунитет человека, чтобы не болеть, потому 
что болезнь нарушает привычный образ жизни.

Для городских и для сельских жителей свойственно одинаковое поведе-
ние во время болезни, а именно болеть и продолжать ходить на работу.

Давление 180–200 вечером. Утром встала и пошла. Отработала 12 ча-
сов и вернулась (Д-4).

Для сельчан особенно важно не пропустить рабочий день при любых об-
стоятельствах, так как им, в отличие от жителей города, труднее найти рабо-
ту, меньше предложений, а значит и весомее ее потеря. Длительная болезнь 
может привести к снижению социально-экономического статуса, к марги-
нализации положения из-за отсутствия рабочих мест.

Была работа, были и люди. А сейчас оно все потеряно. Сегодня вот по-
казали нам приказ о сокращении директора нашего филиала (М-22). 
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Местные жители отмечают негативные последствия болезней, которые 
проявляются в снижении денежных выплат или в отсутствии выручки из-за 
пропуска рабочих дней по болезни.

Этого никто не поймет, сейчас не те времена, когда ты можешь ска-
зать, что заболел и ты не пошел на работу. Тебя не поймут и скажут, что 
ты – халтурщик (М-5). 

Также пропуск рабочего дня по причине болезни недопустим из-за от-
сутствия замены соответствующей квалификации:

Некому работать, некем заменить, приходится работать самой (М-1).

Для сельчан особенно важно избегать заболеваний, даже легкой про-
студы, поскольку это может грозить потерей занимаемого социально-
экономического положения.

В основном методы поддержания здоровья делятся на профилактиче-
ские и экстренные. Под профилактическими методами понимается опреде-
ленное питание, продукты, которые потребляются в периоды повышенно-
го риска заболеть.

Ну, мама делает аджику из чеснока с чем-то, и каждый день, допу-
стим, на обед или там на ужин постоянно ешь. И вот она иммунитет та-
кой придает (М-4).

Мы всегда завариваем шиповник, малину, смородину зимой (М-7).

С утра проснулся, медку шлепнул пару ложечек столовых, чайку попил и 
весь день себя бодро чувствуешь (М-6).

В экстренные методы поддержания здоровья входит то, что люди дела-
ют, когда ощущают первые признаки болезни. Как оказалось, они не обра-
щаются к врачу, а просто начинают пить таблетки.

Нет, к врачу не хожу (М-6).

Когда Вы болеете, как Вы лечитесь? Или Вы идете к врачу сразу?
Да, сначала дома (М-1).

Ну, бывает там простудка какая-то легкая. Но это ненадолго. И съем 
я, бог с ним, эту таблетку несчастную (М-18).

Одно дело, когда человек принимает таблетки, зная конкретные причи-
ны недуга:

Упало давление, все, начинаю пить таблетки (М-8).
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Но другое дело, когда прием таблеток начинается при неясных причинах:
Так таблеток-то наемся. Я уже привыкла есть таблетки и без врача 

(М-23).
П. Аронсон в своем исследовании об утрате институционального дове-

рия в российском здравоохранении отмечает, что фармацевтические сред-
ства становятся симулякром клинического экспертного знания (Аронсон 
2006: 124). Возникает противоречие: с одной стороны, мы видим сохраня-
ющуюся иждивенческую модель поведения относительно здоровья, кото-
рая переносит ответственность за здоровье на государственные институты 
(Шиняева, Падиарова 2010: 4), а с другой – недоверие к институтам здраво-
охранения. Как правило, это приводит к негативным последствиям.

Повышенная температура служит индикатором как простудных, так и 
более серьезных заболеваний, однако поведение людей в таких случаях 
одинаково: они не обращаются к врачу, пока думают, что в их силах спра-
виться с болезнью.

И температура была такая субфебрильная 37,2, 37,1, 37. Потом уже 
до того дошло, что вот когда она уже совсем не стала ходить, вот тог-
да и пришла (М-8).

Люди отмечают, что не видят смысла ходить к врачу, пока нет в этом 
острой необходимости.

Пока не приспичит. А так, зачем? (М-19).

Из-за низкой оценки качества медицинского обслуживания местные жи-
тели полагают, что нет смысла ездить к врачу, когда они и сами могут вы-
лечиться с помощью имеющихся дома лекарств. Тем самым происходит за-
нижение важности знаний специалистов и завышение собственных знаний 
в области медицины.

Так-то в принципе врачи есть все, но специалистов очень мало хороших, 
скажем так. Сидят там, даже я могу врачом работать спокойно, в нашей 
больнице (М-7).

Еще в 1984 г. М.С. Бедный отмечал в качестве одного из важнейших фак-
торов здоровья населения субъективное мнение населения о качестве меди-
цинской помощи (Бедный 1984: 214). Оценка населением квалификации ме-
дицинских работников является препятствием к их обращению за медицин-
ской помощью, мешает и своевременному обнаружению серьезных заболе-
ваний, снижает общий уровень здоровья населения. Такое поведение харак-
теризуется низкой культурой самосохранения, «в которой на основе высокой 
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ценности здоровья сформирована профилактическая активность и своевре-
менная обращаемость за медицинскими услугами» (Шилова 2013: 152).

В отличие от городского населения, которое в большинстве случаев име-
ет возможность посетить врача, находящегося недалеко от места прожива-
ния, в селе редкое обращение к специалистам подкрепляется дальним ме-
стом проживания и образом жизни. Чтобы посетить врача соответствую-
щей специализации, жителям сельской местности часто приходится ездить 
не только до ближайшего города (примерно 40 км), но и до более крупно-
го города или до административного центра области. Это серьезные пре-
пятствия в условиях отсутствия транспорта (не у всех есть машина) и де-
нег (оплата за проезд на общественном транспорте или покупка бензина). 
Еще один барьер – сформированный образ жизни: недостаток временного 
ресурса, особенно в летний период. В итоге люди имеют смутное представ-
ление о фактическом состоянии своего здоровья:

У меня уже столько лет болит спина, что я не знаю, что у меня там де-
лается вообще (М-7). 

Сельчане привыкают жить с постоянной болью так же, как привыкают 
жить с постоянной работой: по дому, хозяйству, основной работой и допол-
нительной (как сбор и продажа ягод и грибов).

В качестве механизма повышения здоровья сельского населения и про-
филактики заболеваний в близкой доступности осуществляется периодиче-
ская диспансеризация и приезд врачей-специалистов по различным направ-
лениям. Но не все жители села приходят к врачам и проходят диспансериза-
цию, реже приходят мужчины:

Да, они вообще неохотно идут, – рассказывает медицинский работник. – 
В основном-то ходят одни женщины. А мужчин не затащишь (М-8).

Гендерная разница в обращении за медицинскими услугами сохраняет-
ся: ранее проведенные исследования показывают большую обращаемость 
женщин к врачам, нежели мужчин, и, как следствие, более высокий пока-
затель уровеня заболеваемости женщин – из-за частоты обращения (Шило-
ва 2000: 135). Профилактическая проверка дает положительные результаты: 
на диспансеризациях были выявлены ранние стадии тяжелых заболеваний, 
в первую очередь онкологических, у людей разных возрастов, а к врачам-
специалистам приходят те, кто не может доехать до Костромы, чтобы выяс-
нить причины своих недугов. Своевременное оказание медицинской помо-
щи – это один из важных компонентов, обусловливающий рост продолжи-
тельности жизни.
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«Пить и курить, а больше делать нечего»
Здоровый образ жизни – это спорт и отсутствие вредных привычек (пре-

жде всего, курение и злоупотребление алкоголем). Среди сельчан в нашем 
исследовании встречалось много курящих, в первую очередь мужчин. В ка-
честве основных причин курения, были выявлены как минимум две.

Первая причина связана с низкой культурой самосохранения, осознания 
ценности здоровья в будущем, люди не задумываются о наносимом орга-
низму вреде:

Хотелось бы (бросить курить). Но меня здоровье пока еще не напряга-
ло (М-18). 

Нет соотнесения совершаемых действий с будущими негативными по-
следствиями. В таком отношении к курению проявляется схожая с похода-
ми к врачам логика: пока с организмом не произошло что-то совсем пло-
хое, можно не прикладывать никаких усилий, не менять свой привычный 
образ жизни.

Вторая причина связана с образованием, отсутствием саморазвития и 
социальным окружением:

Яя бросал. <…>. Три месяца не курил. Потом опять начал курить. Скуч-
но стало.<…> Скучно не курить, да (М-5).

Думал. Бросал. И не раз. Просто, вот, не курил, и как-то не интерес-
но мне показалось. <…> Сидишь или что-то делаешь, закончил делать, и в 
этот момент я бы покурил. А тут не куришь и думаешь «Блин!», и как-то 
неинтересно, и опять закурил. Я бросил и не курил три недели, и мне пока-
залось неинтересно (М-6).

Кроме работы по найму, по дому, хозяйству, люди не могут придумать, 
а, возможно, и не хотят думать, чем бы им заняться для саморазвития, про-
сто для себя. Распространенными ответами на вопрос о том, как местные 
жители проводят свободное время, были сон, просмотр передач по телеви-
дению, игры или общение в социальных сетях. Среди жизненных стрем-
лений и ценностей людей нет места саморазвитию, достижения какой-то 
цели, кроме материальной:

Чтобы достаток был в семье, чтобы была работа, чтобы были все 
родственники живы, здоровы. В принципе, все… А что нужно помимо ра-
боты, ничего не нужно. Чтобы был достаток, чтоб было, где жить, есть, 
спать (М-10).

Была выявлена связь между стремлением к саморазвитию и здоровым 
образом жизни. Для молодежи образ человека, поддерживающего свое здо-
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ровье, представляется положительным: это образованный, начитанный че-
ловек, с которым можно поговорить на разные темы, такой человек подтал-
кивает на собственное развитие. В окружении людей, употребляющих алко-
голь, этого саморазвития не найти, пропадает интерес к постоянным встре-
чам. Как и курение, злоупотребление алкоголем связывается с отсутствием 
занятости, с отсутствием стремления к наполнению смыслом своей жизни.

***
Сельский образ жизни добавляет свои особенности в поведение относи-

тельно здоровья, поведение подстраивается под существующий уклад жизни. 
Тяжело внедрить новые практики в уже сложившийся распорядок дня, как это 
постепенно происходит в городе. Поэтому здоровый образ жизни в сельской 
местности начинает приобретать иной смысл и иную реализацию. Так, спорт 
– это часть каждодневной работы, зарядка – это работа на грядках по утрам 
или сбор ягод в лесу. Отдых – это возможность ничего не делать, спорт – это 
работа, а не отдых. Здоровое питание – это просто потребление продуктов, вы-
ращенных в собственном подсобном хозяйстве. Однако такая логика приводит 
к противоречиям: сочетание физических нагрузок с «летней диетой», необхо-
димость работать летом, даже если заболеешь, а значит и заниматься «спор-
том», когда болеешь, потреблять алкоголь, когда нет работы, а работы нет всю 
зиму. Сочетание противоречий является одной их причин разной ожидаемой 
продолжительности жизни городского и сельского населения.
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3.6. роль частных трансфертов в жизни сельчан  
в костромской деревне*1

В условиях высокого уровня безработицы, низкой оплаты труда и (как 
следствие) отсутствия финансовой устойчивости поддержка со стороны 
родственников, соседей и друзей приобретает особую значимость. Как по-
казывают исследования (Занятость и поведение домохозяйств 1999), част-
ные трансферты выполняют страховую функцию, которая проявляется в 
том, что они способствуют преодолению жизненных трудностей. Эти труд-
ности могут быть связаны как с особенностями жизненного цикла индиви-
да (учеба, рождение детей, болезнь, инвалидность, старость), так и с воз-
действием внешних причин (невыплата зарплаты, безработица). Между тем 
неформальные сети поддержки теряют свою значимость в экстремальной 
исторической ситуации, когда начинают доминировать индивидуальные 
формы борьбы за выживание (Барсукова 2004).

Какова роль частных трансфертов в жизнедеятельности сельчан ко-
стромской деревни? Вытеснила ли борьба за выживание практику поддерж-
ки ближнего? Или, наоборот, люди сплотились, упрочили контакты нефор-
мальной поддержки? Насколько в жизни сельчан костромской деревни зна-
чима роль частных обменов? Какие закономерности свойственны этим об-
менам? На эти вопросы мы попытаемся ответить в данном разделе.

Под частными трансфертами мы будем понимать материальные и вре-
менные ресурсы (временные ресурсы могут приобретать форму трудового 
участия, моральной и информационной поддержки и т.д.), распределяемые 
по неформальным каналам на безвозмездной основе. При этом участниками 
обмена выступают в первую очередь родственники, а также друзья, знако-
мые, соседи. Однако в нашем анализе основной акцент будет сделан на род-
ственных связях, так как именно они составляют основу частных обменов.

© Миронова А.А., 2016
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Частные трансферты являются проявлением общинных отношений, в 
основе которых лежит в первую очередь родство, а также соседство, при-
ятельские отношения. И несмотря на свою, на первый взгляд, архаичность, 
эти отношения продолжают играть важную роль в поддержании обществен-
ной структуры современного села (Великий незнакомец 1992; Шанин 2003).

В целом можно отметить, что в ответах информантов о том, какую роль 
в их жизни играют частные обмены, прослеживались две противоречивые 
тенденции.

С одной стороны, наблюдались индивидуалистические настроения, вы-
ражающиеся в ориентации исключительно на собственные силы.

С другой стороны, практически все информанты оценивали поддержку 
со стороны родственников, друзей и знакомых как первый и наиважнейший 
«спасательный круг» в трудной жизненной ситуации: 

Скажите, а в сложной жизненной ситуации Вы к кому первому обра-
щаетесь?

К бабушке (М-10, сирота, живет с мужем и сыном). 
А вот в сложной жизненной ситуации к кому первому Вы обратитесь 

за помощью?
К матери! (М-19).
При этом сами деревенские жители отмечали, что поддержка со сторо-

ны родственников и друзей особенно важна именно в сельской местности:
Скажите, в настоящее время можно жить обособленно от родствен-

ников, смогли бы Вы так?
Ну, я думаю, было бы сложнее намного. Может, в городе и можно 

было бы, потому что в городе нет подсобного хозяйства, огорода, ягод, а 
в деревне сложнее. Нужно заниматься помимо хозяйства, помимо ребенка 
нужно чем-то заниматься, поэтому в деревне сложно без помощи (М-10, 
сирота, живет с мужем и сыном).

При этом следует отметить, что в процессе исследования была замечена 
склонность информантов уменьшать потребность в посторонней помощи: 

Вам дети как-то помогают?
Ну, особо я… я в основном справляюсь сама (Д/М-4).
И в то же время информанты подчёркивали высокую значимость своей 

поддержки для других людей: 
Как Вы считаете, та помощь, которую Вы оказываете своим род-

ственникам – например, помощь дочери, когда внуки росли, – это значимая 
помощь для них или они бы могли без нее обойтись? 
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– Я считаю, значимая (Д/М-4).

Это может быть связано с тем, что указание на получение помощи от 
родственников, друзей, соседей могло восприниматься информантами как 
признание в собственной несостоятельности, несамостоятельности, зави-
симости. Вероятно, с этим были связаны противоречия в ответах инфор-
мантов, которые одновременно указывали на то, что помощь со стороны 
близких людей не всегда для них важна:

Вообще, какую роль помощь от близких играет для вас? Большую или 
незначительную?

Когда как. Когда большую, когда и не особо (М-19).

И в то же время отмечали, что без нее невозможно прожить:

А вот как Вы думаете, можно ли сейчас человеку жить одному, чтобы 
ему никто не оказывал помощь и чтобы он сам никому не помогал? 

Нет.
Почему?
Потому, что не выживешь у нас (М-19).

Роль частных трансфертов не ограничивается страхованием от трудных 
времен. Обмены между родственниками, друзьями не прекращаются и в 
благополучные времена, когда нет острой необходимости в помощи. На-
пример, сельчане снабжают своих родственников, друзей продуктами с соб-
ственного участка:

За последний год оказывали ли Вы помощь братьям какую-нибудь?
Ягод посылаю им каждый год. Это помощь? (М-13).

Помощь по хозяйству со стороны детей не только снижает нагрузку на 
родителей, но и служит дополнительным поводом провести время вме-
сте. Помощь внукам и взрослым детям может выступать для пожилых лю-
дей как способ избежать социальной изоляции, почувствовать свою значи-
мость, причастность к делам семьи. Таким образом, трансферты играют 
роль поддержания социального статуса семьи или проявления дружеских 
отношений между людьми.

Обмены помощью между родственниками, друзьями и знакомыми на-
столько сильно вплетены в полотно повседневной жизни сельчан, что не 
воспринимаются как нечто особое, из ряда вон выходящее. В этом смысле 
нельзя не согласиться с выводом В. Виноградского о том, что «данный вид 
неформальной экономической практики (неформальные обмены) включен 
в крестьянскую повседневность как общая жизненная атмосфера, как воз-



3.6. Роль частных трансфертов в жизни сельчан в костромской деревне       315

дух. Он незаметен, хотя жить без него нельзя ни минуты» (Виноградский 
1999). В то же время отмеченная обыденность феномена частных трансфер-
тов затрудняла получение информации, так как выделить отдельные акты 
помощи и оценить их для самих информантов иногда представлялось за-
труднительным. В связи с этим возникали некоторые противоречия в от-
ветах. Например, сначала информант утверждает, что помощь со стороны 
родственников для него незначима.

Какую роль помощь от родственников, друзей, знакомых играет для 
Вас? Большую роль или незначительную?

Да нет, незначительную. Ну, я как бы это привык справляться сам (М-18).
Однако затем признается, что он обращается за помощью по хозяйству 

к детям.
Вот как Вы думаете, можно ли в настоящее время прожить обособлен-

но? То есть никому не помогая и чтобы Вам никто не помогал? 
Да нет. Это сложновато. Я, конечно, детей подключаю. Вот мед вме-

сте достаем (М-18).
Нельзя сказать, что восприятие помощи от родственников как обыден-

ности, является специфической чертой исключительно сельских жителей. 
Горожане также зачастую не рассматривают частные трансферты как осо-
бую помощь. Например, в одном из интервью дачница при ответе на вопрос 
о помощи со стороны родителей отмечала:

Мама помогала, конечно. Она очень любила детей. Даже когда я Кате-
рину отправляла в пионерский лагерь от Союза художников, она приезжа-
ла туда, снимала в деревне комнату, чтобы с ней видеться. Ей это было 
необходимо (Д-19).

Однако позже при неформальной беседе, которая состоялась после ин-
тервью, случайно выяснилось, что в молодости информантка была очень 
увлечена своей карьерой, поэтому на ребенка у нее совсем не оставалось 
времени. И если бы не мама, которая фактически взяла на себя воспитание 
внучки, она бы отдала своего ребенка в детский дом. В процессе интервью 
информантка не указала на столь значимую роль поддержки от матери, ве-
роятно, считая ее естественной.

Таким образом, помощь со стороны неформального окружения, в пер-
вую очередь родственников, воспринимаемся как само собой разумеюще-
еся явление. Аналогичные противоречия, обусловленные обыденностью 
частных обменов, обнаруживались и при проведении других обследований. 
Например, исследователи отметили, что одна из информаток, говорившая 
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об отсутствии каких-либо взаимодействий и помощи, в ходе проведения 
интервью на вопрос об устройстве ребенка в детский сад <…> ответила что 
попала в такую ситуацию, но могла позволить себе работать, потому что ре-
бенком занималась мама (Белокрылова, Филоненко., Фурса 2013).

Родственная сеть воспринимается как безусловная опора – семья помо-
жет, даже если сама находится в трудном положении:

Когда Вы помогаете своим детям или когда раньше помогали, Вы рас-
считывали на то, что когда Вы станете пожилым человеком и Вам нуж-
на будет помощь, то они будут Вам помогать? 

Я что-то даже об этом даже не задумывалась. Я считаю, что меня 
мои дочери никогда не бросят. Как бы им плохо не было. (Д/М-4). 

И действительно, как показывают результаты других исследований (Бар-
сукова 2004), ни нищета, ни богатство не приводят к выходу из мира част-
ных обменов. 

Семья воспринимается как более надежный источник поддержки, чем 
государство:

Как Вы считаете, могут ли люди в нашей стране жить обособленно 
или положиться на государство, или семья – это более надежная опора? 

Я считаю, что семья – конечно! (Д/М-4).

Кроме того, никто из информантов не указал, что в сложных жизненных си-
туациях полагался или рассчитывает полагаться на поддержку со стороны фор-
мальных институтов: государственных (муниципальных) органов и учрежде-
ний, различных организаций. Как показывают исследования (Никулин 1998), 
чем сильнее ослабевает патронажная функция государства, чем меньше груз 
социальных обязательств, которые берут на себя крупные экономические аген-
ты, тем более организована и широкомасштабна межсемейная кооперация как 
объединение усилий в целях выживания. Эта логика вполне справедлива и для 
ситуации, которая наблюдается в Костромской области. В условиях высокой 
безработицы, недостаточности мер государственной социальной поддержки 
усиливается роль помощи со стороны семьи, друзей, родственников. 

В своих сравнительных оценках относительно надежности государ-
ственной и родственной поддержки сельчане схожи с горожанами. Так, не-
которые дачники, подчеркивая значимость неформальной поддержки, ссы-
лались на присущую не только селу, но и России в целом неустойчивость 
формальных институтов:

Вы знаете, я считаю, что для нашей страны неформальная система 
поддержки значит больше, чем система государственных институтов. 
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<…>Если в большинстве стран мира человек зависит от системы по-
строенных законов, то в России закон зависит от человека (Д-6).

Помимо того что частные трансферты воспринимаются как важнейший 
источник поддержки, они наделяются определенным сакральным значе-
нием. Это хорошо прослеживается, когда речь идет об уходе за пожилыми 
людьми, нуждающимися в функциональной поддержке. Никто из сельчан 
не приемлет ситуацию, когда пожилых родителей, нуждающихся в уходе, 
размещают в специализированные учреждения:

Как Вы относитесь к тому, что некоторые люди своих родителей от-
правляют в специализированные учреждения?

Очень отрицательно. Мне кажется, что так нельзя. Если нас роди-
ли, нас подняли, то мы должны, как сказать, ну не долг, а ну человеческое 
должно быть отношение к родителям в первую очередь (М-17).

И дело тут вовсе не в материальной стороне вопроса. Уход за пожилы-
ми родителями воспринимается как моральный долг младшего поколения. 
Хотя не только младшие поколения в семье «должны» старшим, но и забо-
та о младших оценивается как природная необходимость:

Когда Ваш сын был маленький, мать помогала в воспитании? 
Конечно, конечно! Пока не поженятся, пока замуж не повыходят, это 

в порядке вещей. 
Получается, она сидела с внуком?
Да, и сидела, и в садик водила. Как обычно, как и должно быть по при-

роде» (М-17).

Определенная сакральность проявляется и в том, что, чтобы оказать по-
мощь близкому человеку, попавшему в трудное положение, родственники 
готовы пойти на значительные жертвы:

Ну, а в случае болезни кто-то матери помогает? 
Да-да. Конечно. Вот в прошлом году она заболела, ей операцию делали. 

Я была вынуждена уехать, всё бросить. Не отходила от нее три месяца. 
Потом-то, когда она уже оклемалась, всё встало на свои места. А так-то, 
конечно. Естественно, как – мать? Мать никак не бросить (М-17).

Именно мотив, основанный на чувстве долга, зачастую выступал одним 
из доминирующих в оказании поддержки родственникам.

Особенность жизни в сельской местности такова, что пожилые люди 
оказываются в более устойчивом финансовом положении, чем молодое по-
коление. Это объясняется тем, что пожилые люди регулярно получают пен-
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сию, размеры которой сопоставимы или даже превосходят средний зарабо-
ток в селе:

У меня 12 тыс. По деревне это нормально (про пенсию).
Скажите, как живут взрослые люди без пенсии? Ведь у вас зарплаты 

небольшие.
Ой, кошмар, вот представьте. Семья четыре человека – двое детей и 

муж с женой. Получают на всех 20 тыс. <…> Молодым вообще кошмар 
(М-14). 

По оценкам информантов, средний размер пенсии у местных сельчан со-
ставляет около 10 тыс. руб. Положение тех, кто еще не достиг пенсионного 
возраста, значительно сложнее: 

В целом как бы Вы оценили свое материальное положение? 
Ну, материальное положение... Ниже нищего (смеется). Какое может 

быть материальное положение? Жена работает на почте, получает две 
тысячи в месяц (М-13, безработный, живет с женой).

Ну, вот в среднем в месяц у вас сколько выходит? 
Ну, тысяч 13–15.
Вам хватает? Как бы вы оценили?
Совсем нет (М-10, живет с мужем и сыном). 

Поэтому поток финансовых трансфертов в семье чаще всего направлен 
от старшего поколения к младшему:

Внуков-то мне надо учить. Поэтому я пенсию, естественно делю на 
троих – себе, сыну и дочери (М-14, живет одна).

– А сын помогает деньгами? 
Мне своей пенсии-то хватает. Я ему еще помогаю наоборот. Если я 

чего подкоплю – то делюсь (М-23).

Младшее поколение, как правило, помогает трудовым участием:

Ну а в чем это (помощь родителям) проявляется? По хозяйству или как?
По хозяйству, там, например, что-то по дому. Например, там у них 

крыша, трубу переложить – вот такое. В бане, вот у меня муж тоже хо-
дил, у бани перекрывали крышу у них. Вот. Вот такие вот работы. 

А финансовая помощь бывает? 
– Финансово… У них хватает в принципе своих… У них пенсия (М-7).

Если есть близкие люди (например, дети), которые могут помочь в хо-
зяйственных делах, то альтернатива найма вообще не рассматривается. Те, 
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кто получает помощь по хозяйству от родственников или знакомых, отмеча-
ют, что даже примерно не представляют, сколько бы это стоило, если нани-
мать посторонних людей:

Дети приезжают, помогают с огородами, потому что картошки мно-
го сажаем, огород большой. Надо копать, сажать. 

А Вы могли бы как-то перевести эту помощь в денежное выражение?
Как я могу это сделать?!
Ну, если бы Вы нанимали помощника за деньги, а не родственники вам 

помогали.
Я даже не знаю. Я никогда не нанимала, даже не знаю, сколько это сто-

ит. Всегда своей семьей справляемся (М-1).

Однако старшее поколение тоже помогает младшему трудовым участи-
ем, только выражается оно несколько в другом, а именно – в заботе о внуках:

Например, даже вот допустим, если мне нужно куда-то отлучиться, я 
всегда отдаю ребенка бабушке, ну допустим, если мне не с кем его оставить, 
в первую очередь я ребенка отдаю либо бабушке моей, либо маме, то есть 
свекрови. В любом случае, они в первую очередь, мама и бабушка (М-10).

Помощь со стороны дедушек и бабушек в уходе за внуками позволяют 
родителям экономить на оплате услуг нянь, а также на продуктах питания. 
Вопрос о компенсации затрат в связи с пребыванием внуков, как правило, 
не ставится. А в условиях сельской жизни возможность оставить ребенка с 
родственниками практически не имеет альтернатив. Поэтому помощь бабу-
шек и дедушек играет колоссальную роль в жизни молодой семьи.

Распределение благосостояния между родственниками имеет место не 
только при жизни, но и после смерти – в виде наследства. Оно представляет 
собой особый тип частных межпоколенных трансфертов, который обеспе-
чивает передачу накопленного богатства от предыдущих к последующим 
поколениям. Исследования в других странах (Szydlik 2004) показывают, что 
основную часть наследства люди получают от своих родителей. При этом 
трансферты от родителей при жизни являются не столь значимыми по объ-
ему перераспределяемого благосостояния, как трансферты после смерти в 
виде наследства. Кроме того, трансферты в виде наследства несут в себе не 
только материальную ценность. Наследие от родителей может рассматри-
ваться как семейная реликвия, иметь особую ценность для детей. Как рас-
поряжаются сельчане Костромской области домами, доставшимися им по 
наследству от родителей? Продолжают ли они жить в родительских домах 
или же обрывают связи со своим наследием? 
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Данный вопрос связан с одной из важнейших проблем, характерных для 
костромской сельской местности, а именно с депопуляцией и опустынива-
нием населенных пунктов. В процессе исследования было отмечено, что, 
когда уходят из жизни старожилы, их дома зачастую остаются пустовать и 
со временем становятся непригодными для жизни. Недостача преемствен-
ности представляется одной из серьезных угроз дальнейшему существова-
нию деревень Костромской области. Молодежь массово уезжает в города, 
остаются лишь те, кому обстоятельства не позволили уехать или вынуди-
ли вернуться. В нашем исследовании встретилось два случая, когда уехав-
шие из села дети местных жителей, получившие по наследству от родите-
лей дом, сохраняли с ним связь.

В первом случае информантка уехала сразу после школы учиться в Ко-
строму. Однако, отучившись, она родила и вернулась с мужем и ребенком 
в деревню. Сама информантка поначалу объясняла возвращение в первую 
очередь тем, что не хотелось оставлять дом:

Ну, во-первых, дом бы здесь остался, дом не хотели оставлять (М-10).

Однако не только, а, может быть, и не столько стремление сохранить дом 
родителей сыграло свою роль в возвращении в село. Информантка отмети-
ла, что в противном случае необходимо было бы платить за съемную квар-
тиру, в то время как материальное положение семьи было очень затрудни-
тельным – сама женщина в декрете, а муж не имел постоянной работы:

Там на съемной жить, за квартиру платить, а здесь своя квартира (М-10).

Также среди обстоятельств, свидетельствовавших в пользу переезда, была 
отмечена близость родственников и польза деревенской среды для ребёнка:

Все родственники здесь, ребенок маленький, ему в деревне лучше (М-10).

Однако когда речь заходила о перспективе, то информантка не выражала 
убежденности в том, что, когда ребенок подрастет, семья не переедет:

Пока мы здесь живем. 
А на потом у вас были какие-то мысли? Что он (ребенок) подрастет и 

вы переедете? 
Пока нет, дальше видно будет (М-10).

Позже, говоря о положительных сторонах местной жизни, информант-
ка, наконец, призналась:

Мы вернулись только из-за родственников и по обстоятельствам того, 
что в Костроме очень сложно выжить без материальной… очень слож-
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но выжить материально в Костроме, с ребенком тем более с маленьким. 
Здесь-то сложно, а в Костроме и подавно (М-10).

Таким образом, возвращение семьи информантки в родительский дом 
все-таки в большей степени обусловлено теми трудностями, с которыми 
столкнулась молодая семья, и «переждать» эти трудные времена проще 
здесь, где не нужно платить за жилье и можно положиться на помощь род-
ственников. Однако, по словам информантки, перспектив здесь нет, а это 
значит, что как только появится возможность, то семья, скорее всего, уедет.

Во втором случае информантке было 63 года. Она родилась в деревне в 
Костромской области, однако уже в 23 года уехала учиться в Москву, там 
вышла замуж и осталась жить. После смерти родителей в доме постоянно 
никто не живет. Однако один месяц в году информантка вместе с семьей 
проводит здесь. Теперь она рассматривает оставшийся от родителей дом 
как дачу:

Приезжаем мы ненадолго, потому что у нас в Подмосковье еще есть 
дача. Поэтому и сюда, и туда (Д/М-4).

Себя она уже воспринимает как дачника:

Да мы сами дачники. Другое дело, что мы приезжаем в родной дом (Д/
М-4).

Информант признается, что ей нравится здесь бывать: 

Нравится Вам вообще сюда приезжать? 
С удовольствием (Д/М-4). 

Они с семьей здесь проводят время в свое удовольствие: 

Купаемся. На речку ходим каждый день. Вот сегодня баньку затопили 
(Д/М-4), 

Впрочем, иногда и делами по дому приходится заниматься: 

Надо что-то по хозяйству сделать – где-то окна покрасить… Всё рав-
но нужно что-то делать, чтобы дом не рушился, а оставался (Д/М-4).

Но о переезде в деревенский дом на постоянное место жительства речи 
не идет:

Вы когда-нибудь хотели переехать сюда жить? 
Нет. Зимой здесь конечно очень тяжко… Разве можно променять те-

плую квартиру на холод здесь?! (Д/М-4).
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Таким образом, даже те из уехавших детей местных жителей, кто под-
держивает связь с домом, оставшимся им в наследство, не связывают с ним 
свое будущее, не видят перспектив.

Как показало проведенное нами исследование, опора на неформальную 
сеть поддержки, и в первую очередь на семью, является важнейшим элемен-
тов сельского образа жизни в Костромской области. В сложных социально-
экономических условиях поддержка со стороны семьи является для сельчан 
единственной стратегией самозащиты. Частные трансферты, распределяе-
мые между родственниками, поддерживают жизнедеятельность семьи, сни-
жая ее уязвимость из-за нестабильной внешней экономической среды и по-
могая сохранить материальный и социальный статус.
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Глава 4. дачный обраЗ жиЗни 
В коСтроМСкой Глубинке  

и еГо СтилиСтичеСкое МноГообраЗие

4.1. Путь в дачники*1

Жители больших городов, в основном Москвы, устремились в поис-
ках иного мира, отличного от столичного, так далеко, что стали в замет-
ных масштабах встречаться даже в таком отдаленном районе, как Манту-
ровский (Костромская область): примерно шесть сотен километров по ме-
стами очень сильно разбитой дороги.

Дачники стали важной частью социальной структуры деревень в ко-
стромской глубинке, являющейся объектом нашего исследования. Дачники 
начали появляться в этих местах с 1970–1980-х годов. Однако дачный бум 
произошел в 1990-е – первом десятилетии XXI в. В ходе сплошного опро-
са двух сельских поселений Мантуровского района – Угорского и Леонтьев-
ского – в августе 2008 г. было установлено, что городские дачники состав-
ляли на тот момент от 30 до 90 % собственников домов и земельных участ-
ков. В среднем же этот показатель составил 48 %. Кроме того, к 75 % мест-
ных жителей по несколько раз в год приезжают их городские дети и внуки.

Среди дачников есть две группы: первая – жители соседних населенных 
пунктов, райцентра, городов области (обычно наследники домов, ставших 
дачами), вторая – москвичи. Опрос 2008 г. показал, что 85 % дачников – мо-
сквичи (Нефедова и Трейвищ 2013: 68, 69; Нефедова 2008).

В качестве ключевого понятия в заголовке этой главы используется «об-
раз жизни», а не более популярная категория стиля жизни. Эти понятия не 
являются синонимами. Образ жизни – это система форм, возникающих под 
давлением обстоятельств (структурного принуждения). Стиль жизни – это 
результат свободного выбора, опирающегося на вкусовые предпочтения. 
Образ и стиль жизни – разные, но неразрывно связанные категории.

Когда люди по тем или иным причинам решают приобрести дачу, это, 
как правило, результат свободного выбора, который можно было и не де-
лать. Иначе говоря, это шаг, описываемый с помощью категории стиля жиз-
ни. Однако когда дача куплена, она превращается в мощный фактор струк-
турного принуждения. Это социологическое понятие в обыденной речи 
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описывают с помощью тезиса «дачей надо заниматься». Приобретенный 
дом и участок земли навязывают свою логику собственникам.

Однако структурное принуждение не является командой, которая не 
предполагает возражений. Люди ему сопротивляются, и еще как! Проще го-
воря, дачей можно заниматься в разной мере и в разных формах. И этот про-
цесс свободного выбора в рамках принуждающего давления логики мате-
риального мира описывается с помощью категории «дачные стили жизни».

Структурное принуждение предполагает не только индивидуальные 
действия, но и социальное взаимодействие с тем кругом людей, которые 
могут быть полезными или просто неизбежными при решении дачных про-
блем. Иначе говоря, дача порождает дачный образ жизни, который с помо-
щью множества нитей переплетается с традиционным сельским, дополняя 
и трансформируя его.

Как люди становятся дачниками в этой далекой от больших городов 
местности? Это общий вопрос включает ряд частных.

Генезис мотивации
Мотивация перехода к дачному стилю жизни неоднородна. Она включа-

ет несколько вариантов.
(а) Поиск временного альтернативного мира
Классический путь к даче – это реакция на усталость от городского обра-

за жизни, поиск другого мира, где можно временно пожить по совершенно 
иным правилам и в принципиально иных условиях. Другой мотив – создание 
дополнительной «продовольственной базы». Такой толчок к строительству 
или приобретению дачи был типичен для советского времени и первого пост-
советского десятилетия, что не исключало часто встречавшегося переплете-
ния этих двух мотивов, т.к. смена видов труда часто является формой отды-
ха. Однако утилитарно-хозяйственные соображения вели в основном к даче 
в пригороде, куда можно ездить регулярно и систематически развивать сад 
и огород, откуда относительно легко доставлять плоды своего труда домой. 
Дальние дачи, которые являются объектом данного исследования, не могут 
быть порождением утилитарно-хозяйственной логики. Они являются след-
ствием переосмысления городского образа жизни, что не исключает вкрапле-
ние прагматических соображений (например, заготовку ягод на зиму).

Дачная социализация
Корни нынешнего выбора дачного образа жизни нередко можно искать в 

далеком детстве. При этом модели такой социализации бывают прямо про-
тивоположными.
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Первый вариант – втягивание в дачный образ жизни с детства, поэтому 
современный выбор является просто продолжением той жизни, которую че-
ловек полюбил с детства, к которой привык. Второй (дачный) мир появил-
ся еще на заре жизни, стал восприниматься как естественный принцип ее 
организации.

Я это люблю. В детские годы мама снимала обычно дачу в разных ме-
стах Подмосковья. Долго снимали в Суханово. Там пруд, река. Вот такие 
воспоминания детства. <…> И рыбу мы там ловили на удочки. А грибов 
было видимо-невидимо… Белых собирали штук по 100. Чуть только све-
тает (улыбается) папа говорит: « Пойдем!» С утра, часов в шесть, тог-
да светало еще… (Д-17).

Второй вариант – отсутствие связи с дачным образом жизни в детстве. Че-
ловек, лишенный опыта связи с природой, видимо, на подсознательном уров-
не ощущает этот изъян. И потом, уже во в зрелом возрасте, соприкоснувшись 
с ней, начинает понимать, чего был лишен. И, судя по нашим наблюдениям, 
вероятность такого прозрения нарастает с возрастом. Разумеется, это лишь 
гипотеза относительно логики второго варианта дачной социализации.

Я москвич, родился в Москве в семье служащих людей. <…> Практиче-
ски все детство прошло в городской среде, не считая некоторых летних и 
зимних поездок с моим отцом на рыбалку. Но возил он меня и по деревням, 
в том числе Ближнего Севера. На меня эти поездки не производили никако-
го позитивного впечатления. Это была поездка и поездка. Нельзя сказать, 
чтобы я прирос к этому миру, и мне хотелось бы туда попасть на следую-
щее лето. Меня больше устраивала дача в Подмосковье с настольным тен-
нисом, друзьями, девушками, которые появляются на горизонте. Вот это 
мне больше нравилось (Д-0).

Деревенских корней и близко нет, – объясняет дачница из Москвы. – И 
ощущения деревенской жизни я никогда не знала. И я впервые оказалась в де-
ревне, когда мне было лет 14. Отнеслась к этому с большим интересом. Долго 
не могла выпить стакан парного молока: оно было теплое, и мне это было не-
приятно. А мне говорили, что это лучшее, что только может быть. Но я до сих 
пор помню, что лучшим оно мне не показалось. А на море я ездила отдыхать 
с шести лет. Вот это было нормой: Приморский бульвар, цветущие магнолии 
и розалии. А отдых в деревне был за пределами понимания (Д-12).

А потом, уже в зрелом возрасте – случайная встреча с деревней. И от-
куда приходит осознание того, что именно этого остро не хватает в го-
родской жизни.
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Фактор выталкивания из города

Часто тяга к деревне приходит с годами: по мере взросления коренные 
горожане, не могущие иметь памяти о сельской жизни, вдруг начинают 
ощущать отчуждение от города, который раньше увлекал, пьянил своей су-
етой, толпами людей, жизнью в форме безостановочного бега. А потом в 
какой-то момент наступает усталость от этого, а за ней – прозрение, толка-
ющее к поиску альтернативы. Правда, альтернатива принимает разные фор-
мы: на одном полюсе континуума – это временный отдых от города, на дру-
гом – принятие дачного образа жизни как полной альтернативы столице.

Неотъемлемой частью городского образа жизни является высокая плот-
ность времени и пространства, все возрастающие скорости повседневно-
сти, быстрое увеличение форм гибридизации, т.е. совмещение в один тот же 
момент времени разных видов деятельности. Естественный результат такой 
рационализации – физическая и психологическая усталость от города. Она 
имеет не экзистенциальный характер, как в выше приведенном случае. Это 
усталость как временное состояние, которое преодолевается через отдых в 
иной среде. И тогда в качестве мотива приобретения дачи и приобщения к 
дачной жизни выступает стремление найти кратковременную альтернативу 
городскому образу жизни.

 Всех по большому счету занесло сюда большое московское переутомле-
ние, – объясняет преподавательница из Москвы. – Безумная гонка, стрес-
сы, опаздывание… А это место дает ощущение недвижения и покоя. И 
только здесь удается получить релакс (Д-12).

Чаще всего в качестве фактора выталкивания называет городская эколо-
гия, порождающая желание найти иной мир, где все иначе: свежий воздух 
и тишина.

В Москве живу в 10-этажном сталинском кирпичном доме. <…> Ле-
том там очень жарко. Кирпич прогревается и просто невозможно! У меня 
хоть окна выходят во двор, но все равно чувствуется. Воздух плохой. Ма-
шина стоит во дворе у дома, через день она смесью сажи с песком покры-
вается. Ужас! Вот этим мы дышим в Москве. А здесь хорошо! (Д-17).

Житель мегаполиса находит в этих местах иной мир, контрастный и до-
полняющий минусы мира первого: в отличие от города здесь есть близость 
к природе.

Здесь иное ощущение мира. В Москве нет таких заходов и закатов, та-
кого воздуха, такой тишины. Вероятно, дело еще и в том, что я живу у Ле-
нинградского шоссе, где 16 полос движения, и его еще расширяют. Правда, 
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мой дом стоит во втором ряду, но я все равно живу на Ленинградском шос-
се. Здесь же привлекает тишина, зависание, покой (Д-12).

В более глубоком варианте двумирность приобретает экзистенциальный 
характер. Частично это связано с индивидуальным возрастом, частично – с 
изменениями городской среды: город детства исчезает, как и само детство. 
И развести эти две причины сложно. То ли город стал иным, изменившись 
не в лучшую сторону, то ли глаза, его созерцающие, стали смотреть в силу 
возраста по-другому. Причины сливаются в один экзистенциальный узел. 
Большой город создает плодородную почву для отчуждения индивида от 
среды, но когда и как придет осознание этого, – это уже иной вопрос.

В середине 90-х <…> я стал испытывать внутренний дискомфорт от 
дальнейшего пребывания в городе Москве. Я дошел до какого-то отсут-
ствия интереса к проживанию в Москве. Жизнь здесь – просто необходи-
мость: по профессии я должен здесь жить. Мой мир сузился. Мир новой 
Москвы меня не устраивал, он изменился полностью. Поскольку я родил-
ся и жил в центре Москвы всегда, то я тут знаю каждый уголок, каждый 
магазинчик, каждый парк, каждую скамеечку – все это мне знакомо бук-
вально с момента осознания себя как личности. А к 90-м годам это все из-
менилось. Уже ни одного старого магазина не было, ни одного парка. И го-
род стал заполняться таким содержанием, который был мне абсолютно 
чужд. Я не ходил в эти рестораны, кафе, театры, потому что они измени-
лись. Выставочные залы изменились. Друзья уехали. То есть это был совер-
шенно новый город. Я по нему ходил точно так же, как по Парижу, по Лон-
дону. Это стал город не для меня. Действовал и экономический фактор: я 
не входил в нишу тех, кто может всем этим пользоваться повседневно. Все 
это было не мое. И получился такой дискомфорт, нарушение коммуника-
ции с внешней средой. <…> Это были такие внутренние стимулы, кото-
рые меня подвигли на поиски чего-то такого реально своего и реально за 
пределами Москвы, за пределами этого мегаполиса. Эти два фактора меня 
направили на поиски какой-то дестинации, направления куда-то (Д-0).

Крайний вариант – переход от двумирности к альтернативе дачного об-
раза жизни. В этом случае он не дополняет, а заменяет город.

До этого была не жизнь, а подготовка к жизни, – иронично говорит 
дачница с 35-летним стажем пребывания в этих местах. – Вы знаете, я 
всем говорю, что тут я живу, а в Москве я существую (Д-9).

Однако в реальности на это решаются единицы, поэтому даже принятие 
деревни как более разумной альтернативы городу обычно не означает пол-
ного отказа от него.
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(б) Притяжение малой родины
Другая мотивация опирается на логику малой родины: в наследство 

остается дом в этих местах. Продать его жалко (притяжение родного ме-
ста), экономически невыгодно, кроме того, возрождается тяга к земле, но не 
как образу жизни, а как к хобби (дополнительному стилю жизни). Такая мо-
тивация в нашем исследовании встречалась в основном у тех, кто живет в 
райцентре или в области.

Есть дома, оставленные в наследство, и там человек уже не выбирал 
(Д-12).

Это все девочки примерно одного возраста, нашего (то есть за 60 лет), 
они родились в этой деревне, но потом все отсюда уехали и очень-очень 
долго жили в других местах. А когда не так давно они вышли на пенсию, 
то  в основном вернулись к своим старым родителям, чтобы как-то им по-
могать и поддерживать. Но не станет родителей, и они уедут отсюда. А 
пока живы родители, на зиму с собой забирают. Вот сейчас кончится се-
зон – и деревня останется вообще пустая. Вот в прошлом году первый раз 
вообще никого не было зимой (Д-9).

Однако эта модель перехода в дачники неустойчива. Наследники часто 
предпочитают продавать дома в деревнях, т.к. в райцентре у них схожие 
условия жизни и возможности (Нефедова 2013: 69).

Молодежь из деревень уезжает, старшее поколение часто остается. Воз-
никает феномен, представляющий собой синтез остаточного сельского и 
дачного образов жизни. Новые горожане на время отпуска регулярно или 
периодически возвращаются в родную деревню. За этой челночной мобиль-
ностью двоякая рациональность. С одной стороны, моральный долг велит 
навещать родителей или бабушек-дедушек. С другой стороны, бывший род-
ной дом превращается в дачу, особенно удобную при наличии детей и огра-
ниченности денежных ресурсов. Здесь можно гораздо дешевле, чем в ку-
рортных зонах и в туристических поездках, отдохнуть.

К бабе Т. на майские праздники и летом приезжает из Москвы сын с 
женой и дочкой. Отдыхают здесь, а кроме того баба Т. нуждается в по-
мощи. К М. приехали внуки, перекололи дрова, огород перекопали. В общем, 
ко многим приезжают помогать (Д-11).

(в) Медицинские соображения. В этом случае дача выполняет функцию 
индивидуального дома отдыха.

Добавился еще один фактор: у одной из дочерей чувствительность к 
климату: уезжает на юг – болезни, давление, то да се, температура, а 
здесь все идеально – ни разу не болела (Д-11).



4.1. Путь в дачники      329

Если бы полгода не жила в деревне, я бы в Москве уже давно умерла. 
Чем тут дольше живешь, тем больше потом возможнее существовать 
там. И никуда не денешься: и чистый воздух, и глаз видит красоту, и еда, и 
жизнь – это все совершенно немосковское, и все заряжает. И бытовую не-
устроенность можно рассматривать как физкультуру (Д-9).

Однако рассуждения о местной даче как факторе укрепления здоровья 
сопровождаются существенной оговоркой:

– Тем, которые совсем больные, тут нечего делать! То есть полуздо-
ровые выздоравливают, а совсем больные просто умирают. Лечит только 
природа. Врачей же нет – так что… (Д-9).

Разумеется, в реальной жизни мотивы перехода к дачному образу жизни 
переплетаются в самых разных сочетаниях.

Доминирующая модель отдыха во время отпуска строится на принципе 
противоположности рутинному образу жизни. Если мы живем в суете ме-
гаполиса, то нужно искать тихое место, если живем в нежарком климате, то 
для отпуска ищем место потеплее… Разумеется, люди, следующие такой 
логике, не ищут дачу в Костромской области. Они даже в разгар лета едут в 
Египет или Грецию, хотя поездка туда в июле-августе по экстремальности 
сопоставима с лыжными прогулками в январской Воркуте.

Однако есть и другой принцип поиска, опирающийся на медицинские 
соображения, которые часто переплетаются с внимательным отношением 
к своему самочувствию. Его сторонники исходят из того, что резко менять 
климат и вредно, и некомфортно. Именно они являются любителями дач-
ного отдыха в средних широтах, ограничивая действие принципа контраста 
сменой города на деревню или дачный поселок.

Юг не люблю, мне там жарко всегда. Ну, поскольку я из средней полосы 
и привык к такой погоде, то когда 28, для меня слишком жарко. А в городе 
если 28, это вообще ужас! (Д-17).

Эта модель дачного отдыха в родных широтах имеет давнюю историю, 
совпадающую с историей дачного образа жизни в России. Как правило, 
ранние дачи создавались в пригородах больших городов. Лишь немногие 
и по деньгам, и по времени могли себя позволить в условиях архаичной 
транспортной системы иметь дачу на Юге. В настоящее время фактор рас-
стояния перестал быть столь решающим аргументом, как 100 лет назад, од-
нако медицинские соображения не утратили своей убедительности. И чем 
старше люди, тем такие аргументы звучат весомее. Видимо, в этом одна из 
причин того, что среди дачников рассматриваемого района Костромской об-
ласти преобладают люди старше среднего возраста.
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Выбор места. Логика социальных сетей

Один из вариантов формирования в этих местах дачного сообщества – 
через профессиональное сообщество. Здесь действует московская биостан-
ция, и часть биологов, которые приезжают сюда по рабочим делам, посте-
пенно прикипают к этим местам, присматривают дом и превращаются в 
дачников. Судя по всему, они первые открыли этот район и увидели его при-
влекательность как зоны отдыха. Через профессиональные границы инфор-
мация просочилась и в другие сообщества.

Процесс выбора деревни под дачу здесь существенно отличается от 
того, который имеет место в Подмосковье или в Ленинградской области. 
Там есть развитая информационная инфраструктура, которая позволяет 
найти себе участок или дом в индивидуальном порядке через СМИ, риэлте-
ра или Интернет. Применительно к удаленному району Костромской обла-
сти данная технология, судя по всему, не работает.

Здесь на первый план выходят социальные сети. Во-первых, это закры-
тая информационная цепь («для своих»), выполняющая функции фильтра, 
отсекающего от нее чужаков и сужающая круг возможных претендентов на 
покупку до своего круга. Во-вторых, покупая дачу, важно купить и адекват-
ных соседей.

В конце 1990-х годов тут жили только местные, и они потихонечку вы-
мирали. Но тут был просто кордон биологов. И у моих друзей на этот кор-
дон был распределен мой двоюродный брат. Ну, и мы, девочки, приехали, 
сюда на два дня погулять, мой день рождения отметить. Так вот в тай-
ге, без «никого». <…> Я первый раз вообще оказалась тогда в деревне. И я 
сразу «умерла». И с тех пор я здесь живу (летом). <…> Когда мы жили на 
кордоне, то никого в деревне не знали. Изредка приезжали. У нас там гу-
лянка, веселье – отдых. А деревню-то и не знали, только любовались, мы в 
нее и не ходили. Но я уже знала, что дом куплю именно здесь

Потом институциональные, профессиональные корни теряются, на пер-
вый план выходят дружеские связи: кто-то кого-то привез, показал…

Здесь все началось с М., которая обосновалась первая. Ее подруга Л., 
выйдя на пенсию, решила здесь поселиться. Потом она меня сагитирова-
ла, затем купила дом сестре. И так и пошло далее. В основном все покупа-
ли через знакомых. И мы теперь все знакомы (Д-17).

Сюда, конечно, друзья привели, – объясняет дачница из Москвы. – Най-
ти это место самому абсолютно нереально. Сюда должны привезти, дол-
го рассказывать, восхищаться и соблазнять, т.е. так или иначе иницииро-
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вать интерес к такому месту. Первый раз это произошло 23 года назад. 
Заманили меня М.Р. и М.Л. Первый раз привезла меня М.Р., и я жила у нее. 
Смотрела на этом дом, который мне очень понравился (Д-12). 

Изредка в дачных траекториях прослеживаются генеалогические корни.

– Был такой С., выходец из этих мест. Он работал в министерстве, 
потом в каком-то журнале. А его сын был что-то вроде первопроходца, 
сплавлялся по рекам. И он как-то сюда пригласил своих друзей… Наверное, 
году в 1998. Все это им понравилось безумно. <…> И они каким-то обра-
зом нашли это место. Обосновались как дачники (Д-9).

В рассказах о том, как была выбрана дача именно в этих местах, не яв-
ляющихся традиционно дачными, на первый план часто выходит момент 
случайности. Однако, как гласит диалектика, случайность – форма прояв-
ления закономерности. Тот, кто не столкнулся с усталостью от города, даже 
не обратит внимания на информацию о возможности купить дачу в дале-
кой глуши.

Сама поездка была очень интересная, дома совершенно великолепные 
вологодские. Они в чем-то даже лучше, чем костромские, как я сейчас 
вижу. Они очень монументальные, все двухэтажные, большие. Но ничего 
подходящего не было на продажу. Я вернулся с впечатлениями, но без ре-
альных результатов. А весной 1996 г. моя соседка по подмосковной даче, 
врач, сказала, что они с семьей часто гостят в Костромской области. У 
них там дома есть. Деревня. Река. И она предложила мне поехать посмо-
треть. Мы поехали в деревню М. <…>. Я сходу влюбился в высокий берег 
Унжи. Весна или раннее лето здесь – это красота! Все это было завора-
живающе. И оказалось, что один дом был свободен. Два года как на дива-
не умерла старушка… Сказали, что этот дом продается. Через сарафан-
ное радио нашли ее невестку. <…> Все выяснил – 14 000 руб., осенью я при-
ехал уже с деньгам (Д-0).

Мода на дачи плюс выгодная конъюнктура

На рубеже веков в столичной среде возникла своего рода мода на дач-
ную жизнь в стиле возврата в «настоящую» деревню. Этому способство-
вал экономический фактор. С одной стороны, бегущее в города население 
готово было распродавать избы с участками буквально за копейки. С дру-
гой стороны, в обстановке общественного хаоса у многих нарастало ощу-
щение, что вся городская жизнь висит на волоске, который может быть обо-
рван любой случайностью: аварией на ТЭЦ, сбоем в снабжении и т.д. Ме-
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гаполис беззащитен и не способен к автономной жизни. Отсюда идея под-
страховки в виде дачи.

Таким образом, дух времени, мода на дачный образ жизни создавали ат-
мосферу, в которой существенно повышалась вероятность решения о при-
обретении дачи.

Когда сюда приезжали, была мода ехать в деревню и покупать огром-
ный дом с садом за 300 руб. Вот Ирина Р., кажется, купила дом за 300 руб. 
А я купила дом у Васи за 1 тыс. долл. Мне сказали, что это чудовищные 
деньги! (Д-12).

Я помню, тогда в 1994 г. муж был в командировке в Штатах, он привез, 
по-моему, 1000 долларов, из них мы вложили где-то 400 или 600 за эти хо-
ромы! И мы, конечно, эту бабульку в машину, к нотариусу. Тогда же в мил-
лионах все считалось. 3,  миллиона. Для нас тогда это были тоже большие 
деньги. Время-то было тяжелое!  <…> Мы в общем-то попали сюда по 
принципу, что здесь дешевое жилье (Д-11).

Возможна, конечно, покупка дома вне контекста социальных сетей на 
основе случайной информации и личного поверхностного осмотра, одна-
ко такой вариант таит в себе риски, смысл которых может проявиться толь-
ко в будущем.

– Когда мы сюда приехали в начале двухтысячных, – рассказывает мо-
сковская дачница, – нас остановила на шоссе какая-то женщина и умоля-
ла купить дом за пять тысяч. Для нее это была какая-то безумная цифра. 
<…> Мы поехали посмотреть, что же это за дом за 5 тыс. Это за зна-
менитым Сусанинским заповедником. Мы нашли эту деревню, хозяев. Это 
был сказочный дом! Он лучше этого в несколько раз. Эти дома примитив-
ны по своему типу: дом, сени и двор. А там дома больше, там грандиозные 
дворы по 150 м, выше подклет. Там все просто завораживало. Я до сих пор 
не могу успокоиться. Там каждый наличник стоил 5-10 тыс. Я до сих пор 
их помню. Там черника, как вишня. Но они не могли найти покупателей. Да-
леко… Кроме того, там одна половина леса голая, без единого листочка, и 
там стоят опоры под напряжением. Целое поле связанных высоковольток. 
В машине был прибор для замера радиации. Он орал. В тех местах строи-
ли АЭС, но недостроили. Короче, не все так просто. И люди, видимо, про-
сто ушли из этих деревень (Д-12).

Таким образом, поиск места для дачи через друзей и знакомых и затяги-
вает процесс, и ограничивает рассматриваемый ассортимент, но зато позво-
ляет купить объект с более предсказуемыми последствиями.
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Дилемма: ближняя или дальняя дача

Дачный образ жизни неоднороден. Одним из ключевых факторов его диф-
ференциации является расстояние между основным домом и дачей. На одном 
полюсе находятся пригородные дачи, куда можно ездить каждые выходные, а 
то и каждый день. На другом полюсе – дальние дачи. Поездка туда – уже пу-
тешествие. Таким образом, расстояние – это ресурс, порождающий разные 
дачные образы жизни.

В основном в моем кругу, – говорит преподавательница московского 
вуза, – предпочитают деревни близкие, более доступные. Все считают, 
что у меня очень далеко. И это можно позволить только раз в году, а всем 
хочется наведываться почаще (Д-12).

Дальние дачи пригодны только для редких выездов, однако их достоин-
ство – близость к реальной природе и жизнь в деревне, а не в дачном посел-
ке. Такой вариант выбирают те, кто уверен, что под Москвой таких мест, как 
здесь, уже нет. Это иной стиль жизни. Изучаемый нами район находится в 
600 км от Москвы. Это расстояние, в котором количество километров явно 
превращается в иное качество образа жизни.

Главный аргумент выбора дальнего варианта в том, что под Москвой 
даже элитные участки (а Дорохово – это элитное место) – 6 соток! (с гру-
стью). Коммунальная квартира. Мы взяли последний участок. Это только 
6 соток. Те, кто брали первыми, могли взять пару и даже три. А у нас так 
мало! И если вы были под Москвой, то видели, что там строят. Это замки 
на 6 сотках, терема из толстых бревен, коттеджи. И, на мой взгляд, это 
паноптикум. По-другому это назвать нельзя. И жить там тоже нельзя, 
даже выстроив деревянный дом, который предлагают поставить за три 
дня, но паноптикум остается. И дело не в 6 сотках, а в коммуналке – ро-
скошной, с претензиями, но коммуналке. На воротах порой пишут: «Вил-
ла…»… Это все интересно – приехать, посмотреть и уехать, а нужно 
ведь отдохнуть, восстановить силы. А там нет природы! Одни дали, вос-
ходы и заходы здесь чего стоят! Здесь я могу встать у заборчика и долго 
смотреть в эти дали, а в Москве этого быть не может… У меня племян-
ник построил роскошный трехэтажный особняк и обнес изгородью из пи-
рамидальных туй, чтобы отгородиться от соседей. По трем сторонам 
участка гигантские туи метров по 10. Я (смеется) не хочу так! (Д-12).

У нас была подмосковная дача, но меня она тоже не устраивала: Под-
московье с этими заборами! То есть меня среда социальная подмосковная 
не устраивала. Там я для себя ничего не нашел (Д-0).



334 Глава 4. Дачный образ жизни в Костромской глубинке и его стилистическое...

Я эти подмосковные шесть соток… Просто ненавижу! Это как комму-
нальная квартира (Д-9).

Эти места для тех, кто хочет уединения и любит дикую природу.

В Подмосковье не то, что здесь. Тут пойдешь в лес – никого не встре-
тишь. А там… <…> В выходной сюда еще приезжают из Мантурово 
какие-то машины, а в будний день вообще никого нет.  <…> Если Вы по-
смотрите в эту сторону – там лес. Тайга. 100 километров нет вообще 
ни одного населенного пункта. Ну, в общем, все это понятно (улыбается). 
Мне нравится, что мало народу. <…> Тут есть брод, можно реку перей-
ти. Там вообще никого! Девственные леса, такая вот трава! Шиповника 
много… Какая-то старая лесная дорога есть. <…> Я купаться на речку 
почти каждый день хожу… Вниз спускаюсь – никого! Песчаный такой бе-
рег, красота, никого нет, только птицы летают. Мне это нравится. Тут 
хорошее купание… Песок… Я люблю на мелководье лечь в песок, сильное 
речное течение обмывает. Прямо джакузи! (Д-17).

Это была удивительная деревня! Вот тайга, тайга, потом поля, поля, и 
холм – и на нем наша деревня. От красоты можно было сойти с ума! Когда 
выходишь из леса… Он назывался тайгой… И никого нет! Просто центр 
земли, а цивилизация – эта вот деревня. И больше ничего не надо! (Д-9).

Такие дачи в этой удаленной части Костромской области – это иной мир 
по отношению не только к Москве, но и к классическим пригородным да-
чам, этой другой мир простора, природного буйства и уединения.

4.2. Материальный базис дачного образа жизни*1

Дачный образ жизни – это специфическая форма организации повсед-
невности, опирающаяся на материальный фундамент: географическое ме-
стоположение дачи, систему общественного транспорта, состояние дорог, 
наличие / отсутствие личного автомобиля, деревню как ближайшую мате-
риальную среду, ее природное окружение, дом, подворье, приусадебный 
участок, интерьеры и бытовые приборы. Все эти материальные предметы 
и люди, живущие в их контексте, составляют сеть акторов, в которых слож-
но, а часто и невозможно определить, чей голос является решающим: разва-
ливающейся избы, которая настоятельно требует ремонта, или ее хозяина?

© Ильин В.И., 2016
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Изба как базис дачного образа жизни

Дачник, приехав в деревню, формирует новый образ жизни по своему 
усмотрению, но из доступного ему материала. В Подмосковье таким мате-
риалом обычно являются участок земли и кошелек, пределы которого опре-
деляют масштабы реального строительства. На дальней даче логика иная: 
дачник включается в сеть уже существующих материальных объектов, в ло-
гику их трансформации, имеющую давнюю историю. Он не начинает стро-
ить с нуля, он встраивается в то, что есть, пытаясь из имеющегося мате-
риала выстроить свой личный дачный стиль. Базисом дачного образа жиз-
ни становится изба и подворье, которые дачник пытается наполнить свои-
ми смыслами. Здешние дачники, как правило, сохраняют купленную избу, 
втискивая свой образ жизни в ее пределы. И после многих лет пребывания 
в руках дачников изба сохраняет прежний вид, отличаясь от домов местных 
жителей еще большим консерватизмом. 

Отношение к избе в этих местах определяется двумя ключевыми факто-
рами, которые отличают здешних дачников и от местных жителей, и от вла-
дельцев пригородных дач.

1. Изба дачника выполняет функции убежища для летнего отдыха. От-
сюда вытекает отсутствие главной озабоченности постоянных жителей уте-
плением. Это место, куда приезжают в лучшем случае на лето, а чаще на 
пару недель, поэтому нет ни смысла, ни времени заниматься модерниза-
цией избы. Поскольку тут зимой не живут, то помещения, предназначен-
ные для хранения продуктов, как правило, не используются по назначению. 
Кроме того, многие дачники ее и купили ради архаики.

2. Эти места не являются перспективным рынком для купли-продажи 
дач. В силу этого существенные инвестиции в них имеют сомнительный 
экономический смысл: деньги потратишь, но сомнительно, что удастся их 
вернуть при перепродаже.

Один из парадоксов дачного образа в жизни в этих местах состоит в том, 
людьми движет сугубо рекреационная мотивация и отсутствует часто суще-
ствующая на ближних дачах в том или ином объеме хозяйственная состав-
ляющая. Иначе говоря, люди приехали сюда, обзавелись недвижимостью, 
чтобы после суеты столичной жизни беззаботно отдыхать, предаваясь со-
зерцанию природы. Любители строительства сюда, как правило, не едут. 
Однако логика материального мира, в которую автоматически включается 
человек, решивший стать дачником, все ставит на свои места. Изба опуска-
ет на землю мирских забот, а дачник, приехавший в поисках свободы, ста-
новится объектом принуждения материальных структур.
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Однако противоречие между изначальной рекреационной мотивацией и 
хозяйственной логикой, навязываемой окружающим материальным миром, 
прежде всего домом, разными дачниками решается по-разному. На одном 
полюсе – модель обустройства дома во имя будущего, когда можно будет 
расслабиться и наслаждаться результатами предшествующих трудов, на 
другом – минимизация усилий по поддержанию избы в рамках логики «на 
наш век как-нибудь хватит».

Хозяйством москвичи занимаются мало. Многие вообще не модернизи-
руют свои дома или модернизируют очень примитивно. Они не занимают-
ся огородами или занимаются ими очень мало, предпочитая покупать что-
то у соседей. В основном, это такое ничегонеделание, плюс рыбная ловля… 
Охотой москвичи тоже редко занимаются (Д-0).

Естественным результатом сугубо рекреационного выбора становятся 
избы и участки, которые, обретя новых жильцов, часто продолжают логику 
деградации, заданную прежними хозяевами – постаревшими или уехавши-
ми в другие края: дома дряхлеют, участки превращаются в заросшие бурья-
ном лужайки. Таким образом, дачники вписываются в распространенную 
логику доживания: ей подчинены и избы, и новые собственники.

Состояние домов

Характерная особенность местных дач – за редким исключением это ста-
рые крестьянские дома. Основная их масса построена в первой половине 
ХХ в., при этом существенная (часто наиболее добротная) построена в его на-
чале. Правда, в 1960-е годы, когда совпали периоды существенного износа изб 
и подъема благосостояния колхозников, многие из срубов перебирались с це-
лью замены прогнивших бревен. Пограничная черта – коллективизация, сде-
лавшая строительство больших индивидуальных домов политически опасным 
поступком, повышавшим риск попадания в категорию «кулаков». В результа-
те купленные здесь дома нередко уже не имеют будущего, доживая свой век.

Мой дом, как говорят, начала века. Другие дома вокруг – 20–30-х годов 
и где-то около этого (Д-12).

Тут и очень старые дома. Мой – конца XIX века (Д-9).

Состояние дома – это ключевой фактор, определяющий хозяйственную 
стратегию дачников. Чем добротнее дом, тем меньше можно вкладывать 
сил в его поддержание. Те же, кто ориентируется на строительство нового 
жилья, добротные дома, как правило, не покупают, да и вообще в этих ме-
стах их совсем немного.
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Наш дом, как купеческий: двойной пол, двойной полоток, здесь жила се-
мья такая зажиточная. Здесь слой бревен, потом слой песка, а потом уже 
половицы. А вообще тут в домах половицы – и все, и они висят в воздухе. А 
здесь жила доярка, депутат Верховного Совета. Видимо, были возможно-
сти… в половицах это сказалось (Д-11).

Хорошее состояние купленного дома, с одной стороны, фактор его вы-
бора теми, кто ориентировался на то, чтобы в деревне жить, а не строить. С 
другой стороны, такое состояние минимально проблематизирует жизнь его 
хозяев, позволяя безболезненно следовать пассивной стратегии поддержа-
ния, а не реконструкции. Это материальный фактор в существенной мере 
предопределяет специфику местного дачного образа жизни. Старая изба на-
вязывает свою логику, выступая в качестве мощного актанта: с одной сто-
роны, она нуждается в ее поддержании, а то и серьезном ремонте, с другой 
стороны, логика старого материала навязывает пределы возможной модер-
низации. 

Старый дом – это проблема. Данная категория представляет собой син-
тез объективного и субъективного компонентов. Проблема – это противо-
речие между необходимым (желанным) и реальным состоянием. Из поста-
новки проблемы вытекает практический вопрос: и что же делать? Иначе 
говоря, проблема не определяется автоматически физическим состоянием 
дома. Один и тот же объект разными людьми оценивается по-разному. Глав-
ный критерий дифференциации – определение дома: что означает данный 
дом? Это место круглогодичного проживания? Это комфортабельная дача, 
на которой можно компенсировать издержки стесненной во всех отношени-
ях жизни в небольшой московской квартире? Или это временное пристани-
ще, в котором бытовые неудобства – часть искомого альтернативного обра-
за жизни?

Из ответа на вопрос «Что такое для меня деревенский дом?», ответа, со-
отнесенного с материальными ресурсами владельца, вытекает стратегия ре-
акции на вызов материального. Встречаются разные варианты.

Во-первых, это стратегия поддержания старого дома в режиме «лишь бы 
не развалился».

Во-вторых, его основательная перестройка, превращающая старый дом 
не в новый, но вполне пригодный для существования и вписывающийся в 
традиции местной архитектуры. Компромисс между первой и второй стра-
тегиями – современная пристройка к старому дому. 

В-третьих, это стратегия сноса старого дома и строительства на его ме-
сте нового – в современном архитектурном стиле, из новых материалов.
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Поддержание домов

Обратная сторона бегства из города – неизбежность поддержания дома. 
Вещь как мощный актант втягивает ее владельца в деятельность, незави-
симо от его отношения к ней. Наблюдается структурное принуждение ве-
щей. Есть граница, за которой субъективный компонент их проблематиза-
ции (хочу – обращаю на это внимания, а хочу – игнорирую) перестает дей-
ствовать.

Совершенствование дома, его обустройство – это бесконечная рабо-
та. Она никогда не заканчивается. Устройство сада и окружающей земли, 
приведение их к своему идеалу… Я бы хотел гулять, ездить… И поначалу я 
очень много ходил в тайгу, по реке, а последние лет 10–15 вообще не подхо-
дил к реке. Я не подхожу потому, что мне не хватает времени, сил и жела-
ния. За последние 15 лет у меня сформировался стиль хозяина усадьбы, че-
ловека на земле, работающего здесь и отвечающего за все функции усадь-
бы. Это работа, а не рекреация, рыбная ловля и фотография (Д-0).

И чем старше дом, тем шире пространство проблем, которые нельзя иг-
норировать. Изба, принуждающая к хозяйственным заботам, – существен-
ный минус дачной жизни.

Отвлекают хозяйственные нужды. В Москве сени не текут. А тут 
была гроза, и пришлось подставлять корыто. Теперь надо перекрывать 
крышу. Я уже договорилась с мастером (Д-12).

Поддержание дома в жилом состоянии своими силами очень проблема-
тично по многим причинам. Среди дачников много женщин в возрасте, ко-
торые сами ремонтировать избы не в состоянии. Там, где в семьях дачни-
ков есть мужчины, проблема все равно остается, т.к. горожане редко владе-
ют необходимыми навыками. Кроме того, у работающих дачников большой 
дефицит времени: потратить весь отпуск на обновление старой избы мно-
гие считают нерациональным выходом, если, конечно, сам процесс не явля-
ется источником удовольствия. В силу этого дом выступает мощным актан-
том, принуждающим к сотрудничеству с местным населением.

Я столкнулся с тем, что надо было прежде всего дом конструктив-
но поддержать, потому как он прогнил снизу. Я не мог этого знать, ког-
да покупал. А если бы даже знал, ну и что? И я занялся очень важным та-
ким фундаментальным укреплением дома, естественно с большой брига-
дой местных жителей. И тут я начал познавать все особенности менед-
жмента, строительства и плотницкого дела (Д-0).
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Однако эти проблемы состояния избы можно игнорировать, исходя из 
того, что «на мой век хватит, а дальше – хоть потоп».

Пока мой дом еще крепкий, – считает московская дачница, – хотя 
местные мастера говорят: «Это бревно подгнило и это надо менять…». 
Но это уже из области идеалов (Д-12).

Есть дачники, которые, как мы, просто потребляют, мол, на нашу 
жизнь хватит – и ладно. Сколько простоит дом, столько и простоит (Д-11).

Проблема труда

Старые дома требуют ремонта или модернизации, ставя владельца перед 
дилеммой: ты будешь либо отдыхать в доме, либо смотреть на руины. Этот 
голос материального проходит через фильтр отношения дачника и к даче, 
и к жизни вообще. На уровне этого фильтра прослеживается еще одна эк-
зистенциальная развилка: либо все делать самостоятельно, либо нанять ра-
ботников. Разумеется, между полюсами этой альтернативы имеется немало 
промежуточных, компромиссных вариантов. 

Модель «Своими руками»
В рамках этой модели дом превращается в конструктор для умелых рук. 

Выбор этой модели – следствие либо бедности, либо любви к плотницкому 
делу. Правда, нередко он появляется просто в результате отсутствия масте-
ров, которым можно доверить свой дом. Чем проще задача, тем больше ве-
роятность, что дачник возьмется выполнить ее самостоятельно.

Печка была облуплена, мы сделали сами, полати настелили, потому что 
первые годы прямо на кирпичах спали (Д-11).

Однако для этого необходимы серьезные предпосылки. 
Во-первых, надо владеть навыками строительства и ремонта изб, что не-

часто встречается среди жителей больших городов, даже если в молодости 
они уехали из деревни. И попытки что-то делать самостоятельно быстро 
приводят к рубежу, где уже требуется привлечение местных работников.

Ну, то есть я могу сама, допустим, печку побелить, но вот печка дыми-
ла, и я позвала в позапрошлом году людей (Д-11).

Однако встречаются, хотя и не часто, дачники с хваткой хозяйственных 
деревенских мужиков.

Ж-вы покупали дом в очень плохом состоянии: доски, которые держат 
потолок, уже перегнившие были. Но он такой старый стройотрядовец и 
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все умел сам делать, и сделал все сам. Он действительно все сделал сам: и 
печку переложил, и водопровод провел, и баню построил на свой вкус, и ли-
нолеум положил, в общем, все сам, как бы с деньгами тоже не густо (Д-11).

Во-вторых, необходимо продолжительное время, что проблематично для 
людей, ограниченных рамками отпуска. Кроме того, многие работы требу-
ют немалых сил, т.е. того, что в дефиците у пожилых дачников, особенно у 
женщин.

В старом доме шифер тек весь. Ремонтировать – тяжелая работа (Д-11). 

В-третьих, готовность ремонтировать избу своими руками во время цен-
ного и кратковременного отпуска возникает при условии, что плотницкий 
и т.п. труд – это не столько необходимость, сколько хобби с прагматичным 
результатом. У жителей больших городов эта предпосылка встречается, но 
нечасто. В силу этого склонность ремонтировать или перестраивать дачи 
своими руками проявляется в основном у жителей близлежащих населен-
ных пунктов (например, райцентра), которые имеют и время, и навыки для 
практического решения таких проблем. Часто это люди, вышедшие из де-
ревни. Дальние дачники в силу дефицита выше перечисленных предпосы-
лок предпочитают опираться на местную наемную рабочую силу.

Модель «Проще нанять»

Суть ее состоит в том, что дачники, у которых нет выше перечисленных 
причин поддерживать избу своими руками, прибегают к помощи местных 
мастеров. Так дача становится актантом, порождающим местный рынок то-
варов и услуг.

Мне это было трудно сделать, и я пригласила соседа… За это отдала 
ему телевизор. У него телевизора не было, а я его как раз привезла на Но-
вый год. По тем временам, как все говорили, я много заплатила. Он перенес 
из старого дома половицы и застелил здесь, приплатила тоже. И вот как 
бы по-настоящему серьезная работа вот эту стенку, потому что стенка 
просто висела на волоске, зовешь местных (Д-11).

Мы приглашали для ремонта местных из этой деревни. На тот момент 
здесь была семья П. Вот они и делали ремонт (Д-12).

Объективная необходимость поддерживать избу в жилом состоянии вы-
нуждает дачников и местных, ведущих параллельное существование, вы-
страивать мосты товарно-денежных отношений. В итоге – феномен рыноч-
ной сплоченности.
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Дачники и местные живут более или менее отдельно друг от друга. 
Но какие-то торгово-денежные отношения между ними поддерживают-
ся. Так Сашка, например, много что-то делал, а я платил. Он зарабатывал 
на этом, потому что где они тут еще заработают? Ну, он не только мне, 
он многим делал (Д-17).

Сейчас в деревне всего девять домов, местных – две семьи. Одна семья 
мастеровая: отец и его сын. И они всю деревню окормляют. Одной такой 
семьи достаточно. Их просят покосить, что-то сделать по дому, Ирина 
просила провести воду из колодца в дом, починить крышу, пристроить ве-
рандочку… (Д-12).

А здесь получился какой-то симбиоз: дачники и местные. Если что нуж-
но сделать – там вот Сашка живет, мастер на все руки. Он тут много 
чего мне сделал. Я Вам покажу. Хотите? (показывает избу). Вот здесь он 
мне сделал пол. Сашка тоже делал тут стены. Здесь вот лестницу сделал. 
Здесь сделал вот ванну (открывает дверь в санузел). Обшил тоже. И баню 
сделал (Д-17).

В силу кратковременности пребывания дачников на своих участках воз-
никает спрос на дистанционные услуги: заказчик, уезжая в город, ставит 
перед мастером задачу на проведение каких-то работ в доме или во дворе, 
договариваясь о сроках и цене. Это позволяет ремонтировать и поддержи-
вать избы не только в короткий летний сезон, но и в течение всего года, что 
очень важно в условиях дефицита качественной рабочей силы. Однако та-
кие услуги возможны только при наличии сложившегося доверия к работ-
нику, ведь ему оставляют ключи от дома, деньги на закупку материалов. Та-
ким образом, формируется еще один элемент сплоченности на границе дач-
ники – местные: взаимное доверие.

Методом проб и ошибок отыскивались подходящие люди. Кто-то от-
сеялся, кто-то спился, кто-то работал и неплохо, но по некоторым причи-
нам отпал. Но появилось такое ядро людей, которые делают все как надо, 
берут прилично, но полное доверие к ним у меня есть. У них и ключи есть. 
То есть я стопроцентно им доверяю (Д-0).

Доверительные отношения не противоречат логике рыночного фунда-
мента, сплетенного из корыстных личных интересов: дачник хочет, чтобы 
ему сделали работу подешевле, а работник заинтересован в том, чтобы по-
лучить за свой труд максимальное вознаграждение.

У всех свой интерес есть, хитринка. Второй план всегда присутству-
ет: немножко надуть, где-то недодать клюквы, недоложить ее куда-то 
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или как-то развести на деньги немного. Ну если это не в больших масшта-
бах, то можно простить. Это такая местная особенность (Д-0).

Хозяйственные отношения дачников с деревенскими соседями чреваты 
проблемами, которые тот же дистанционный режим заставляет преумень-
шать, дабы не усугублять ситуацию.

У нас с соседом был период охлаждения. Когда я выехала из того ста-
рого дома, они как бы увидели, что у меня интереса к нему нет: ну, то хочу 
разобрать, то не хочу. И сосед говорит: давай я тебе его распилю. А по-
том передумал: «Да нет! Только пилу портить! – Ну, не хочешь не надо!» 
А потом мне сообщают: «Ты знаешь, Женька твой дом разобрал и из него 
гараж себе построил». И не «спасибо», ничего, ни слова, будто ничего и не 
было. Я подулась пару лет. А с другой стороны – что дуться? Он все равно 
бы сгнил с нашей хозяйственностью… Но мог бы спросить. Нормы этике-
та существуют, но это не для них. В результате что там осталось хоро-
шего, то выгреб. Остальное оставил. И я все-таки наняла людей, перепи-
лила на дрова, теперь баню топлю ними (Д-11).

Местный рынок строительных услуг противоречив. С одной стороны, 
найти в этих местах сносно оплачиваемую работу почти невозможно. Эта 
ситуация, как кажется с первого взгляда, должна формировать избыток ра-
бочей силы, порождающий низкую стоимость услуг. Кроме того, традиции 
хозяйственного уклада (лесозаготовка, лесопереработка, строительство, от-
ходничество) формировали мастеровых, чьи навыки крайне необходимы 
дачникам. И изначально так и было: когда дачники появились в этих ме-
стах, их привлекал вполне удовлетворительный набор товаров и услуг по 
низким ценам.

Однако, с другой стороны, со временем ситуация менялась. Количество 
мастеровых, способных качественно выполнять дачные работы, заметно 
снизилось. Почти все, кто может качественно строить и готов к системати-
ческой работе, либо давно уехали из этих мест, либо регулярно уезжают на 
заработки. В результате дачники сталкиваются с растущим дефицитом ква-
лифицированных работников. Параллельно растут и цены. Оставшиеся ма-
стера оказываются почти монополистами, что позволяет им предлагать мо-
сквичам московские цены за свою работу.

А цены на работу здесь выше московских. Например, на плотницкие ра-
боты, кровельные – точно выше. Они пользуются Интернетом и говорят: 
«Мы по Интернету цены смотрели». Но они не улавливают разницу меж-
ду квалифицированным московским трудом и довольно простым трудом 
здесь. Чем я хуже? Какая разница? И мы, понимая неадекватность цен, 
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идем на это, потому что, во-первых, других людей здесь нет, во-вторых, 
их тоже надо поддерживать и не вставать в позу. Я знаю, что зимой у них 
не будет приработка, который мы, москвичи, приносим им летом. И им 
надо что-то в сезон успеть заработать. Ну, не буду я заказывать эту ра-
боту за такие деньги! Но мне никто не сделает ее здесь за другие (Д-12).

За время нашего пребывания здесь цены выросли и подтянулись к го-
родским. Это специфика экономики современной дачной деревни: цены мо-
сковские и подмосковные на все услуги. И местные работники прекрасно 
осведомлены о столичном рынке. И тут никакая ссылка на то, что «ребя-
та, это все-таки не Москва», не проходит. «Ну не нравится – езжайте в 
Москву!» (Д-0).

Строительство новых домов

Типичные дачники, обитающие в пригородных зонах, даже если поку-
пают дом с участком, предпочитают его снести и строить новый в пределах 
своих возможностей и архитектурной фантазии. Дальние дачники рассма-
триваемого района нетипичны. Среди них «строителей» немного, но они 
есть. 

Местное дачное сообщество, в котором преобладают любители деревен-
ской аутентичности, критически относятся к появлению домов, построен-
ных по современным архитектурным канонам, т.к., по их мнению, это пор-
тит цельность историко-культурного ландшафта. Однако, поскольку ника-
кого регулирования этой деятельности нет, то тот, кто хочет и может, тот 
строит, а соседи могут оставаться при своем мнении, которое ничего не зна-
чит за пределами их забора.

Случаи дачного строительства новых домов здесь редки, но случаются. 
Какова мотивация? Один из вариантов – планы переезда из города на посто-
янное место жительство в деревню. Иначе говоря, это дауншифтинг – либо 
как стратегия нынешнего момента, либо как планы на будущее. В этом слу-
чае хочется иметь дом существенно больше, чем московская квартира, но со 
всеми современными удобствами. 

Интерьеры

Дачник, купив избу, обычно оказывается в чужой материальной среде, 
сформированной чужими людьми под поддерживавшиеся ими традиции, 
соответствующей их вкусам и материальным возможностям. Наследуемый 
интерьер – это структура, в рамках которой начинается формирование дач-
ного образа жизни в пределах континуума, на одном полюсе которого «все 
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сохранить и вписаться в среду», на другом – «все выбросить и наполнить 
своими вещами».

И вот я вошел в дом, набитый вещами, мебелью, весь перегороженный, 
закопченный, закрашенный кубовой краской. Дело в том, что все дома в де-
ревне были закрашены жуткой кубовой краской, которой красят военные 
и гражданские суда, чтобы соленая вода их не повреждала. Поскольку мно-
гие служили на флоте, они подворовывали эту краску, которую нельзя было 
купить в магазине, и ею с большой радостью красили эти стены (Д-0).

С этим надо что-то делать! Дачники, имеющие энергию и деньги вдоба-
вок к высокой требовательности к среде своего обитания, начинают переде-
лывать интерьеры под себя.

С одной стороны, внутри должен быть современный дизайн, никаких 
этих перегородок, грязных стен, кубовой краски. С другой стороны, долж-
ны быть естественные экологичные материалы. Все материалы, из кото-
рых сделан этот дом, включая интерьер, – это местная древесина, мате-
риалы с местной лесопилки. Тогда не было никаких вагонок, никаких лесо-
баз не было (Д-0).

Менее активные дачники, у которых нет сил, времени и денег этим за-
ниматься, которым проще вписаться в уже существующие интерьеры, чем 
выстраивать их под себя, выбирают стратегию адаптации. Нередко она ра-
ционализируется в терминах заботы об аутентичности деревенской среды.

Стремление сохранить деревенский дух интерьеров характерно для боль-
шинства дачников этого места, хотя мера воспроизводства традиционной 
среды варьируется. И это логично: именно ради него они и уехали подальше 
от подмосковных дач. Это стремление проявляется прежде всего в сохране-
нии мало-мальски пригодной мебели, оставшейся от прежних хозяев.

Диван сохранился. Мы его перетянули. Он теперь стоит в спальне, и мы 
всем сообщаем: «На этом диване старушка умерла. А сегодня Вы будете 
на этом спать. Спокойной ночи, малыши» (Д-0).

Разумеется, оставшейся аутентичной мебели далеко не всегда хватает 
для нужд дачника, тогда формируется смешанный стиль.

Бывшая хозяйка оставила вот этот шикарный стул. Диван оставила 
тоже, но разваленный, я его починил. Старались так, чтобы стиль дере-
венский сохранить. Часть мебели привез из Москвы – старье. Вот этот 
столик привез, кровать, шкаф, а диван купил. Стол сделал. Стулья ку-
пил. Это икеевские. Они разборные, поэтому их везти удобно. Там качалка 
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тоже разборная. Потому что сюда везти, конечно, дорого. Стулья мне ба-
буля какая-то отдала в Москве.  (Д-17).

Интеллигентский дух, вселившись в крестьянскую избу, маркирует ее 
пространство деталями, которые смотрятся здесь, с одной стороны, как чу-
жеродные предметы, не свойственные крестьянскому быту, а с другой – яв-
ляются игрой с местной аутентичностью.

Картины сам покупал. Типа там тарелки, всякие такие вот штуки… 
Это Гоген. Вот это пойма кологривская. Это гуси (купил в Кологриве) ле-
тят на север ранней весной (Д-17).

Дачный быт

Бытовые условия дачного существования бессмысленно оценивать в объ-
ективных терминах. Они относительны по самой своей природе. Их можно 
охарактеризовать в виде дроби: в числителе – объективные характеристики 
удобств, в знаменателе – представления о «нормальном быте», о стандарте. 
Чем быстрее растут притязания, тем острее неудовлетворенность, увеличи-
вающаяся независимо от динамики объективных показателей. 

Эти представления имеют неоднородную форму. С одной стороны, это 
знание того, как должен жить «современный человек» данного статуса. С 
другой стороны, это телесные привычки, это стандарт,  отступление от ко-
торого вызывает чувство физического дискомфорта и даже страдания. Ина-
че говоря, есть стандарты тела, которое борется за право жить в их преде-
лах, сформированных предшествующим опытом. В результате стандарты 
приемлемости дачной жизни оказываются относительными: то, что одни 
рассматривают как настоящий вызов и испытание, другие считают вполне 
приемлемым вариантом.

Недостатки дачного образа жизни? – размышляет московский дач-
ник. – Даже не знаю, какие там недостатки. Просто надо быть соответ-
ствующей персоной, которой это подходит. Если тебе это подходит, то 
недостатков нет. Если ты готов к ограничениям… Но я даже не знаю, 
какие у меня лично ограничения от деревенской жизни. Какие такие есть 
городские удобства, которых я лишен в деревне? Никаких нет. Я не знаю. 
Быт устроен на современном уровне. Там можно совершенствовать его, 
но, в принципе, все есть <…> (Д-0).

Поразительно, что советская модернизация, существенно изменившая 
сферу крупного сельхозпроизводства, почти не затронула сельский быт. В 
деревнях в советский период появились современные трактора, комбай-
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ны, грузовики, доильные аппараты, конвейеры, однако быт за небольшим 
исключением райцентров остался нетронутым. Если, конечно, не считать 
«лампочку Ильича» – электрификацию быта, которая постепенно стала по-
всеместной. Соответственно, дачники, покупая деревенские дома, покупа-
ют и машину времени, уносящую их в далекое прошлое. Вернее, это дере-
венское настоящее, которое горожанам кажется уже музейным прошлым.

Приобретая традиционный дом, дачник покупает вековые проблемы. 
Одних они бодрят, расширяя исторический кругозор, других угнетают, вы-
зывая тоску по городу, откуда сбежали день-другой назад.

Раньше, – вспоминает дачник историю своего имения второй полови-
ны 1990-х годов, – здесь же вообще не было водопровода. Вода была толь-
ко в соседнем доме через улицу. Это такой традиционный быт. Идешь к со-
седке и набираешь ведра воды, а она очень довольна, потому что чем боль-
ше ты берешь, тем больше циркуляция воды. А в деревне любовь очень кон-
кретная. И она всегда говорила: «Приходи еще!» Набираешь там поутру 
воду, три-четыре раза сходишь. Вся кухня заставлена ведрами. А потом 
начинаешь мыть. Там кухня маленькая, если посуды много, то неудобно, 
поэтому выходишь на улицу. А если осень, октябрь, дождь, снег, и ты мо-
ешь посуду – это самое большое удовольствие! (Д-0).

Автомобиля у меня нет, – рассказывает о своем материальном положе-
нии московская пенсионерка, живущая подолгу в деревне. Стиральной ма-
шины не было, но вот кто-то мне отдал… «Малыш» или «Малютка», то 
есть самое элементарное теперь появилось. А автомат здесь не поста-
вишь – воды в доме нет. А эта машинка больше рвет, чем стирает, но од-
нако… Есть холодильник. Моего возраста (улыбается). Холодильник пре-
красный, кстати, и вот его бы не украли, потому что он старый и никто 
бы не понял, насколько он надежный. Пылесоса нет, да он здесь и не ну-
жен. Тут все надо просто мыть. Компьютера тоже нет. Вообще у меня 
идиосинкразия к этим делам здесь, но, черт возьми, часто бывает нужна 
электронная почта. Я бы привезла компьютер, но мне приносили попробо-
вать мобильный Интернет… Здесь такое-то гиблое место, что не берет. 
Я страшно обрадовалась, что не берет, и отказалась. В Москве у меня 
лично компьютера нет, но возможность пользоваться им есть. Мобиль-
ный телефон есть, конечно, но вот «Билайн» берет, а с МТС – проблемы. 
Не берет!… Банковской карточкой не пользуюсь. Мне с наличными проще. 
Я очень старорежимный человек (Д-9).

Бытовая стратегия дачников, столкнувшихся с бытовой архаикой, в этом 
удаленном районе принимает разные формы.
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1. Стратегия поддержания «настоящего» деревенского образа жизни. 
Она может опираться и на культурные убеждения, и на бедность. На уров-
не видимости это означает поддержание аутентичности, какова мотивация 
этого – иной вопрос.

Туалет во дворе. Воду все уже сосут из колодца. Мы единственные, кто 
это еще не сделал. А почему воду не набрать из колодца? У нас целая шерен-
га баллонов, которые наполняем. И в этом тоже есть элемент смены обра-
за жизни. Не кран открыл на кухне, а пошел к колодцу, где надо опустить 
ведро, зачерпнуть, вылить. Стираю перед домом в тазике, который ста-
вится на две табуретки. Тот, кто живет подолгу, возможно, устает, но я 
так не живу. Есть разные направления в интерьерном дизайне, например, 
дома декорируются, как подвалы. И это все игра. Человеку необходимо ощу-
тить себя в другом измерении, в ином окружении, иной среде. Возьмите мо-
сковские рестораны! Тут и пушкинская эпоха, и русская изба, и французский 
стиль. Почему? Человеку необходимо ощущение разных сред. И эти дере-
венские флеры доставляют удовольствие. <…> Готовим на электрической 
плите. В последнее время было очень жарко, поэтому представляете, что 
будет, если раскочегарить печь. Газа здесь нет, даже в Угорах нет. Есть 
только привозной в баллонах. Хотя все считают, что газ – это хорошо, но 
мое впечатление, что газ в деревне не нужен. В конце деревни был дом, та-
кой же гигантский амбар, как наш. И он сгорел ровно за 50 мин. до печки. 
И были раскалены соседние дома. А в Угорах за час сгорело три дома. Они 
вспыхивают, как свечка. Сначала вспыхнул один, потом второй, затем тре-
тий. Ничего не спасли. Поэтому газ в этих местах опасен… Хотя электри-
чество тоже. Вот Ирина приехала, а у нее оголенные провода (Д-12).

Полностью уйти от модернизации не удается, но минимизировать ее 
можно.

Что я здесь сделала? Слив сделала из раковины… Под окошко в клум-
бу. Сарай покрыла, и меня, в принципе, все устраивает. Меня даже устра-
ивает, что надо ходить в дальний туалет, потому что я приезжаю сюда 
из Москвы полудохлая, ноги не ходят, вялость такая. А наоборот, отсюда, 
побегаешь от бани до туалета да за водой… Такая бодрость! Да еще дро-
ва колола сама. Здесь здоровее жизнь, что тут говорить Воду беру с улич-
ной колонки. К счастью, ее отремонтировали, т.к. вода еле шла. Местным 
не надо: у них вода в домах, видимо, еще колхоз централизованно прово-
дил, они и не прикоснутся. А у нас, как говорят, баба, которая тут жила, 
сама не захотела. А колонки выбывают из строя. На углу была колонка, ее 
снесли. И сколько я ни ходила, ни просила – нет деталей! И все! Но как при-
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спичило, когда трубы промерзли, сразу детали нашлись. Деревенский быт 
мне кажется нормальным. Стиральные машины и холодильники здесь есть 
почти у всех, у меня нет. Мне быстрее и проще постирать в тазике. Холо-
дильник в принципе не нужен, никогда не пыталась его ставить. Телевизор 
и в Москве не смотрю (Д-11).

Вот некоторые в горы ходят, тяжелые рюкзак несут и счастливы при 
этом. И гибнут, я слышала – и тем не менее поток не иссякает. В свое вре-
мя для меня эта деревня была чем-то типа «охоты на львов», и что-то 
от этого еще осталось. Ну, нужен какой-то экстрим, какой-то комплекс 
чего-то абсолютно немосковского. Такого сермяжного… И в этом жизнь 
(улыбается) (Д-9).

Одним из наиболее консервативных элементов дачной избы является печь. 
Во-первых, ее замена на современный котел и создание системы водяного ото-
пления – достаточно дорогое дело, связанное к тому же с увеличением риска 
ограбления. Во-вторых, в силу сезонного использования дач (зимой редко кто 
сюда заезжает), в такой модернизации нет необходимости. В-третьих, при ис-
пользовании печи в относительно теплое время года ее эксплуатация не пред-
ставляет серьезной проблемы. В-четвертых, печь (особенно русская) является 
одним из наиболее видимых маркеров аутентичности и экзотики, что повыша-
ет ценность дачного образа жизни для любителей деревни.

Печь топлю, когда весной приезжаешь или когда летом холодно. Тут 
есть русская печка, но я ее редко топлю. Ее сложнее топить. А это про-
сто голландка. Вполне удобно (Д-17).

2. Стратегия модернизации. Дачники, приезжая в деревню, привносят 
сюда городские стандарты бытовых удобств. Это ведет к стремлению хотя 
бы в минимальной мере обустроить старинные избы, чтобы смягчить куль-
турный шок перехода от городского быта XXI в. к сельскому быту образца 
XIX в. В радикальном варианте эта стратегия предполагает покупку участ-
ка с домом под снос и строительство современного дома – и по форме, и по 
содержанию. Такие дома в здешних деревнях встречаются, но редко.

В наиболее распространенной здесь компромиссной форме модерниза-
ция означает сохранение старой избы и ее модернизация в пределах, допу-
скаемых старинной архитектурой. Большинство дачников делают это в ми-
нимальных масштабах.

Соседи пытаются решить вопрос с водопроводом, который довели до 
середины деревни и который замерзает зимой… Стремление к лучшему 
есть. Человек так устроен, что он всегда хочет жить более комфортно. 
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Это не обсуждается. Особенно это важно в условиях, когда по телевиде-
нию показывают, как можно сейчас жить (Д-12).

Ж-в установил у себя аппаратуру для подогрева воды (Д-11).
У меня водопровод, вода. В бане душ (Д-17).
Сторонники серьезной модернизации быта идут на компромиссный ва-

риант, втискивая современный комфорт в рамки традиционной архитектур-
ной структуры.

Купленный мною дом не был пригоден для того стиля жизни, который я 
себе представлял. Моя исходная позиция, не выраженная вначале, но сфор-
мировавшая по ходу дела, состояла в том, что, с одной стороны, я не со-
бирался имитировать примитивную крестьянскую жизнь, соответству-
ющую их традициям… Вживаться в крестьянский быт я не собирался.  
Я как-то сразу интуитивно понял, что надо насыщать интерьер городом, 
модернизировать быт, который бы соответствовал городу и уровню под-
московных дач. С другой стороны, я хотел полностью сохранять очаро-
вание деревни, не нарушать его ничем внешним, то есть это внутренняя 
модернизация при сохранении внешней традиционности <…> Теплоизоля-
ция – никаких современных материалов не было, а был мох. Все это забива-
лось мхом – и за вагонкой, и за срубом. Ехали на тракторах на болото, на-
бирали тележки со мхом. В этом проявила себя некая философия, как я сей-
час вижу. Все экологично, все традиционно, а внутри все модернизировано 
вплоть до посудомоечной машины, которую мы открыли в этом году. Да, 
она очень хорошо работает. Чистая посуда (Д-0).

Столичные дачники, усвоившие европейские бытовые стандарты как 
норму, выступают пионерами, задающими образцы и для других дачников, 
и для местного населения.

Я здесь лидер в модернизации быта. У меня первого на две соседние де-
ревни появился внутренний туалет и санблок. Сейчас, наверное, уже в Уго-
рах тоже есть. Я даже хотел пригласить Ельцина на открытие первого 
современного сельского туалета в Костромской области, но как-то не по-
лучилось. Вот всё первый (Д-0).

Оснащение дачи в существенной мере идет за счет вывоза из городских 
квартир вещей, которые там уже не нужны, но выбросить жалко.

Купил новую стиральную машину в город, а старую привез сюда <…> 
Cтиральная машина «Вятка». Купил ее на заре перестройки: это был 89-й 
год (Д-17).
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На пути модернизации лежат и простые материальные ограничения: 
сделать старые, полусгнившие избы современными домами – часто очень 
сложная задача.

Основательно модернизировать мой дом, конечно, нельзя. Проще новый 
построить, он очень маленький, тут нет ни места, ни задачи… Ни жела-
ния… (Д-9).

Однако определить границу, где объективные материальные ограниче-
ния, навязываемые избой, перерастают в нежелание морочить себе голову 
проблемами модернизации, очень сложно.

Изба как музей
Многие избы дачников сохраняют музейные предметы. Они уже не ис-

пользуются в быту, но выполняют функцию украшений интерьера. Одни 
достались от прежних хозяев, другие приобретены у соседей или на рынке.

Изредка встречаются избы-музеи крестьянского быта. Яркий пример та-
кого стиля – дача московских географов Т.Г. Нефедовой и А.И. Трейвиша в 
деревне Медведево. В этой округе это самое полное собрание предметов ар-
хаичного быта. При этом изба выполняет и функции обычной дачи. Совме-
стить дачу и музей – непростая задача.

Приусадебные участки дачников
В истории развитии российской дачи четко проявляются две противо-

положные тенденции. Первая – дача как место релаксации. Это традицион-
ная дача, которую заводили в дореволюционной России относительно со-
стоятельные слои населения, а в советское время получали люди, занимав-
шие важные номенклатурные позиции. Классический участок такой дачи 
выполняет сугубо декоративные функции: это сосны, лиственные деревья 
или сад, газон. 

Вторая тенденция – развитие дачи как личного подсобного хозяйства, 
позволяющего семье решать продовольственную проблему и / или разноо-
бразить стол. Во второй половине ХХ в., когда дачами обзавелись миллио-
ны «простых людей», она стала вторым местом работы, и здесь хорошие хо-
зяева засаживали каждый клочок земли полезными растениями, чтобы со-
бирать урожай овощей и фруктов.

В начале XX  в. началось возрождение первой тенденции. Это прояви-
лось в том, что постепенно все больше дачников начали отказываться от 
ведения огородов и серьезного ухода за садами, появилась даже экзотика 
в виде газонов, которые постепенно начали приобретать все большую по-
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пулярность, декоративные растения все более явно начали теснить «полез-
ные». Это характерная трансформация пригородных дач.

Логика дальних дач Костромской области иная. Их изначально заводили 
люди, которые не были настолько наивными, чтобы приписывать себе спо-
собность содержать эффективные огород и сад при редких приездах. Кроме 
того, природные условия здесь более суровые, чем в Подмосковье. При этом 
они покупали участки, которые веками использовались именно как огоро-
ды и сады, имели многочисленные хозяйственные постройки. Попав в руки 
дачников, они подверглись переопределению. Хозяйственные постройки за 
ненадобностью забрасывались или перепрофилировались, сады дичали, а 
огороды зарастали бурным сорняком. При этом надо иметь в виду, что при-
усадебные участки в этих краях весьма солидные: от 50 соток до гектара.

Состояние участка – это маркер, по которому, как утверждают Т.Г. Нефе-
дова и А.И. Трейвиш (2013: 72), можно отличить дачу от дома постоянно-
го местного жителя. Максимум, что делает большинство дачников на участ-
ке, – это кошение травы на прилегающих к дому участках, в т.ч. из противо-
пожарных соображений, и посадка декоративных растений. 

В то же время доминирующая идея, обычно очень далекая от реализа-
ции, – иметь участок в духе классической дачи или американского ранчо.

Я до сих не реализовал идею создания европейского участка: хорошо вы-
кошенный, с хорошими сельскими заборами, то есть не вот с этими буера-
ками, непонятными кустами и деревьями, которые ни к селу ни к городу. Ди-
зайн окружающего пространства должен вписываться в ландшафт, но не 
повторять деревенского стиля – тут грядка, тут бочка, тут какой-то не-
понятный сарай. Это меня абсолютно не трогает и даже вызывает непо-
нимание. Я уважаю их быт, их историю, но считаю каждому времени свой 
стиль. Чисто деревенский стиль, на мой взгляд, исчерпал уже себя истори-
чески. И соответственно на смену ему приходит новый стиль. Он развива-
ется не на голом месте, он усваивает лучшее из того, что есть (Д-0).

Дачники в этих местах в этом процессе почти никакой роли не игра-
ют. Приезжая сюда за сотни километров на относительно короткий отрезок 
времени, они не могут и не хотят вести подсобное хозяйство. Тут действует 
распространенная логика горожан: «Проще купить».

Одна из функций приусадебных участков – эстетическая. До ухоженных 
садов и лужаек руки почти ни у кого не доходят. Наиболее распространен-
ный вариант проявления этой функции – что-то нечто в духе английского 
сада или, если говорить откровенно, запущенного сада, который лишь из-
редка очищается от пожароопасной травы.
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Все подсобное хозяйство – кусты с ягодами. Для себя посадила, ягодку 
сорвешь… И красота! Из домашних животных – только мышь (Д-9).

Я ничего не сажаю, – говорит женщина из Москвы, – но есть дачники, 
сажающие цветы. У Марины есть ягодные кусты. Надо ведь сажать вес-
ной, летом поливать. Это длительный процесс, а я приезжаю на три неде-
ли в августе. Это уже время не для посадок (Д-12).

Те дачники, которые имеют возможность приезжать в деревню на отно-
сительно продолжительный срок, порою в силу разных причин пытаются 
вести огород. Необходимый минимум – это два приезда в сезон.

У нас с нашими московскими друзьями традиция: мы на майские сюда 
приезжаем. Чтобы там ни было, что-то сеем, а когда в июле приезжаем – 
все высохло, но кое-что удается реанимировать (Д-11).

Ключевой мотив – иметь хотя бы какие-то свежие овощи и фрукты. С 
одной стороны, сама свежесть и экологическая чистота – ценность, важная 
в любых условиях. С другой стороны, нередко эти желанные продукты про-
сто не купить.

Я, конечно, получаю удовольствие, когда что что-то выросло, моими 
руками посаженное <…> Я люблю зелень.  Горох бывает всегда при любых 
условиях, правда, видимо, выдергивают, всегда бывают кабачки, ну, и зе-
лень какая-то (Д-11).

В то же время ведение огорода в условиях дачного режима и архаичной 
технической оснащенности является для горожан испытанием, которое ча-
сто трудно отнести к категории удовольствий.

У меня нет водопровода… Все дома провели, а этот дом опустел до 
того, как водопровод в деревне начали проводить. И вот таскаешь, таска-
ешь ведра, а капуста так и не созрела! Тут непредсказуемый результат. 
Не пропадет, конечно. Тут все пойдет соседкам. Пускай забирают! (Д-11).

У меня тут ничего нет… Поскольку я в июне отсутствую, то у меня 
огорода нет, ничего нет. Что-то, правда, осталось – смородина уже пло-
хая, яблони… А сам ничего не сажаю (Д-17).

На приобретаемых дачниками участках в этих местах обычно сохраня-
ются сады (преимущественно яблочные). В процессе их перехода из рук 
сельских жителей к дачникам они остаются без ухода и дичают. Однако и 
остающийся урожай не востребован: с одной стороны, уже нет желающих 
его собирать, а с другой – некуда девать урожай. Возникает замкнутый по-
рочный круг. Яблоки падают, большей частью оставаясь не собранными.
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У меня сад огромный в Угорах, – говорит дачница. – Там сливы, яблоки, 
которые я раздаю ведрами. И всем предлагаю, чтобы пришли и хоть как-
то разобрали. По идее, можно заниматься заготовками, но нет времени. 
Я не могу себе это позволить (Д-12).

Помимо сада и огорода большая часть приусадебного участка – это зем-
ля, которая некогда шла под сенокос. Сейчас дачникам сено не нужно, по-
этому эта земля зарастает травой, превращаясь в фактор повышения пожа-
роопасности.

Поддержание участка даже в самом экономном варианте требует вложе-
ния немалых сил и времени, что для дальних дачников – непосильная зада-
ча, если не обращаться к помощи местных жителей. К ним и обращаются. 
Наиболее распространенные востребованные услуги – косьба участка, ре-
монт или возведение изгороди, поддержание хозяйственных построек. Неко-
торые дачники пытаются обустроить свой участок, что требует уже более со-
лидного участия местных работников, порою даже с привлечением техники.

Местные жители могут быть важным фактором решения проблемы под-
держания в порядке приусадебного участка в условиях кратковременных 
посещений хозяев. Это предполагает дистанционный контракт, при кото-
ром работа выполняется без непосредственного контроля заказчика. Одна-
ко такой контракт действенен, когда опирается на высокий уровень взаим-
ного доверия и ответственности – стандарт, достичь который удается дале-
ко не всегда.

Дружеские отношения с местными не складываются. Я старался с од-
ним дружеские отношения поддерживать… Он что-то мне делал, я всегда 
ему помогал, и какие-то разговоры вели. Ну, а последний раз… он пришел у 
меня взаймы брать. «Дай, – говорит, – мне взаймы пять тыщ. А я тебе вес-
ной покошу. За эти пять тысяч не один даже раз». У меня проблемы: ког-
да я приезжаю в июле, тут трава вот такая! И поскольку она уже жест-
кая, как проволока, косить ее тяжело. Я и говорю: «Ну, дам». Приезжаю я 
в июле – половина покошена, половина – нет. А он так и не появился, ниче-
го мне не сказал. С тех пор мы с ним как бы… Это, я считаю, деревенская 
манера, хотя вот он понимает, что поскольку… Ни разу не зайдет (Д-17).

Рынок услуг, формирующийся вокруг участка, не формализован. Это зна-
чит, что нельзя обратиться в какую-то фирму, послать заказ, проверить каче-
ство исполнения, оплатить счет. Здесь все по-свойски. Надо найти людей, 
которые могут и хотят выполнить работу. При этом даже оплачиваемая рабо-
та рассматривается как одолжение, а потому отношения между заказчиком 
и исполнителем опираются на фундамент личных связей, могущих перерас-
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тать в социальный капитал. И на этой зыбкой площадке неформальных, но 
в то же время рыночных отношений порою возникают непростые манипу-
лятивные игры. Вот как московский дачник описывает эпизод такой услуги:

Есть разные формы навязывания услуг есть. Несколько раз я отказы-
вался от услуг местных. Как-то приехал трактор, у которого вся теле-
жка забита гравием с реки. Мужикам нужны были деньги, чтобы выпить, 
и они накидали на ближайшей речке гравий. Они знают, что я что-то там 
делаю, насыпаю, подсыпаю. Но я им сказал: «Ребята, мы же не договари-
вались, мне это не нужно!» Ну, и что-то у меня настроение такое было, 
и я по глупости сказал: «Нет, всё!» Ну, прямо, как по-городскому. Мы же 
не договаривались! А они ничего не сказали, но их лица были такие напря-
женные. Развернули эту тележку тракторную и демонстративно высы-
пали весь свой груз в кювет. И потом пришлось отыгрывать эту ситуа-
цию. Они обиделись, да <…> Нет, я не бежал за ними, за рукава их не хва-
тал. Но потом через пару дней встретился с их лидером, водочки ему по-
дарил. Вот и все улеглось. Я просто говорю, что обида может быть, если 
что-то не то. Тебе никто ничего не будет объяснять, упрекать, люди пря-
мо в лицо ничего не говорят, они никогда не скажут о своей обиде. Все бу-
дет таиться в душе, в глубинах души, уходить в осадок, нарастать. Если 
это серьезная обида, то отыграть ее очень трудно. Это все! Испортишь 
отношения. Это не значит, что обязательно человек будет тебе вредить, 
но и не обязательно, что не будет твоим врагом (Д-0).

При всем дефиците рабочих мест найти надежного человека, который 
согласится и сможет скосить траву на участке, как это ни парадоксально, 
уже является непростой задачей. В результате пересечения целого ряда фак-
торов типичный приусадебный участок дачника несет на себе явные при-
знаки неухоженности и заброшенности.

Торговля

Деревни в этих краях фактически выпадают из оформившегося в Рос-
сии общества потребления отсутствием торговой инфраструктуры. Даже та 
убогая инфраструктура, которая была в советское время, приходит в упадок 
и просто исчезает, хотя в оставшихся магазинах ассортимент, конечно, не-
сравненно богаче, чем в советских прототипах. Идет стремительная архаи-
зация жизни малых деревень.

В малых деревнях магазинов часто никогда не было, но были автолавки, 
привозившие в основном продовольственные товары и хозтовары первой 
необходимости, однако и эта очень хилая структура рассыпается.
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Магазинчика здесь нет, но он есть в Угорах. Раньше была совершенно 
идеальная система, когда приезжала автолавка из Угор. Это был совер-
шенно чудесный человек, который работал у хозяйки этого магазина. Ему 
можно было позвонить и заказать продукты. Он ездил строго по распи-
санию. Приезжал в деревню, гудел. Разумеется, на продукты была нацен-
ка, но очень незначительная. Как-то приезжаем, а на нашем крыльце уже 
стоит коробка с молоком, какими-то продуктами и арбузом. В этом году 
этого нет: он болен, а больше никто этим не занимается. Сейчас люди ез-
дят в магазин – в Угоры или Мантурово на своих машинах. У нас тоже 
есть машина, просто сейчас ее здесь нет. Но соседи возьмут на рынок, до-
везут (Д-12).

Мясные продукты тут не купить. Если зайдешь в магазин – отвратная 
колбаса какая-то. По-моему, кошки и то не едят. <…> Тут с голоду не по-
мрешь, пошел в магазин, купил. Но здесь, во-первых, и дороже, и качество 
ниже. Куры тут есть, но мороженые. Но в Мантурово еще ничего. Там 
«Магнит» есть. Ассортимент почти как в Москве, хотя, допустим, низко-
жирный сыр не купишь. Ну, или тут можно найти, но редко. Ну, фрукты, 
овощи – все есть. В Мантурово есть комбинат, поэтому можно купить 
охлажденных кур  (Д-17).

Для столичного жителя организация деревенской торговли – это иной 
мир, требующий отказа и от привычных продуктов питания, и от шопин-
га. Если это длится недолго, то такие перемены воспринимаются как отдых 
от жизни в пространстве, забитом торговыми центрами, однако при про-
должительном пребывании в этом втором мире требуется ломка ставших 
устойчивыми привычек.

В маленьких деревнях можно купить только самые основные продук-
ты питания. Если не возводить городские пищевые изыски в принцип, то с 
этим можно жить.

Есть проблемы с молоком: его здесь не купить. Если любите кофе с мо-
локом по утрам, без него просто ломка начинается. <…>  А так все мож-
но найти (Д-11).

Городской житель привык к тому, что покупки можно совершать в лю-
бое удобное время, выбирая удобное место. Здесь порядок определяет хо-
зяин автолавки: покупать можно тогда, когда он приедет, и в том месте, ко-
торое он выберет.

Автолавка приезжает в нашу деревню три раза в неделю: во вторник, 
четверг и субботу (Д-11).
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Совершение покупок в городе давно превратилось в самостоятельную 
форму времяпрепровождения, в которой необходимость покупки нужных 
товаров органично вплелась в шопинг как вид досуга. В деревне тоже об-
наруживаются два пласта: процесс покупки совмещен с общением, являет-
ся поводом для него.

Женщины часто по два часа ждут эту лавку, которая приезжает сюда 
на полчаса. Но для них это своеобразный клуб, где они общаются, ведь на 
улице обычно никого нет. Такого как раньше было… Например, на беседки 
сходить – уже нет (Д-11).

Дача в информационном обществе

Россия медленно и противоречиво, но все же неуклонно втягивается в 
реальность информационного общества, создающую потенциальную воз-
можность вдохнуть новую жизнь в деревню. Правда, наличие возможно-
сти и ее реализация – это две сильно удаленные друг от друга реальности.

(а) Дистанционная занятость
Для людей, уставших от огромного города, дача в удаленной деревне 

предстает как потенциально привлекательное место не только отдыха, но и 
для работы.

А тусовки городские с бокалом шампанского на открытии конференции 
или презентации некой книги, которая тебе совершенно не нужна и не ин-
тересна, – это не то, что мне нужно (Д-0).

По мере формирования в России информационного общества все более ре-
альным явлением становится дистанционная занятость – проявление двумир-
ности как принципа организации социальной жизни. Дача – это не самосто-
ятельное место работы, а вторая сторона рабочего места: работодатель нахо-
дится в большом городе, а работник выполняет свои функции вдали от офи-
циального места работы, опираясь на электронные средства коммуникации. 

Какие преимущества имеет деревня как место работы в дистанционном 
режиме?

Во-первых, это благоприятная среда, что очень важно и для рабочего места.

Здесь более высокое качество жизни, измеряемое в экологических цен-
ностях, проявляющееся в эстетике восприятия ландшафта, в отсутствии 
спресованности человеческих отношений, то есть тут мало людей, чи-
стый воздух, вода и прочее. Это бесспорно (Д-0).

Во-вторых, по мере формирования в России информационного общества, 
все дальше проникающего и в глубинку, появляется инфраструктура для ор-
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ганизации современных рабочих мест. В информационном обществе появля-
ются технические возможности экстерриториальной занятости: рабочее ме-
сто существует в виртуальном пространстве, а местонахождение компьюте-
ра и работника в физическом пространстве уже не имеет никакого значения.

Здесь есть все основные телекоммуникации. Профессия, к которой я 
принадлежу, этого требует. И тут ты не чувствуешь себя как бы без ин-
струментов. Здесь есть прекрасные условия для работы. Это Wi-Fi, спут-
никовое телевидение и транспорт. <…> То есть ты тут не заброшен, не 
отрезан от мира полностью, если нужно, ты сразу можешь уехать (Д-0).

Однако оптимистический взгляд на деревню как место для удаленного 
рабочего места несколько забегает вперед в будущее – пусть уже и довольно 
близкое, но все равно будущее. Работать на собственной даче – мечта мно-
гих людей. И о такой возможности они охотно рассказывают, однако вопло-
тить в реальность этот проект редко кому удается.

В деревне я продолжаю немного работать. Когда что-то нужно де-
лать – делаю, почту смотрю, хотя основное занятие – поддержание дома 
(Д-17).

Инфраструктура глубинки, хотя и существенно изменилась за последнее 
десятилетие, все еще существенно отстает от тех условий, которые в боль-
ших городах уже стали минимальным стандартом. Среди них – качество до-
ступа в Интернет.

У меня такая работа, – размышляет московский физик, – что я мог бы 
здесь жить и дольше. Но вот с той скоростью компьютера, которая здесь 
есть… Только почту смотрю. Был бы здесь Интернет хороший, то мож-
но бы более перспективно смотреть… Есть же теперь работа, при кото-
рой можно сидеть дома. И в Москве уже есть такие. «Удалённики». Мож-
но было бы и здесь сидеть. Здесь же лучше сидеть, чем в Москве-то, в кон-
це концов. Могла бы быть такая перспектива (Д-17).

Еще больше вопросов к дороге. Эти места лишь в шести сотнях киломе-
тров от Москвы. И при современном транспорте их можно отнести к даль-
ним пригородам. Однако местные автомобильные дороги даже при очень 
высоком уровне оптимизма нельзя отнести к современным. Это же касает-
ся и железной дороги, проходящей через районный центр. 

Материальная база для работы на даче определяется несколькими фак-
торами. Во-первых, дорогую и качественную технику держать здесь посто-
янно нельзя из-за риска ограбления. Во-вторых, по этой же причине опти-
мальна портативная техника, которую можно возить с собой.
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Компьютер здесь старый, но я с собой вожу ноутбук. Но старым тоже 
пользуюсь, тексты набираю. Он еще работает. А для почты я ноутбук с 
собой вожу (Д-17).

Гораздо ближе к дачной модели занятости находятся биологи.

Гуси летят через эти места из Голландии. Голландцы даже давали 
деньги на их охрану, чтобы убийства не было. Тут их кольцевали. И в Ши-
лово есть орнитолог, голландец, он женился на русской. И они здесь жи-
вут: зимой в Голландии, а летом здесь (Д-17).

(б) Гиперреальность

ТВ как объект информационной гигиены

Дачники, приезжая в деревню, попадают в ту же реальность, в которой 
живут местные жители, имеют те же возможности выхода в гиперреаль-
ность книг, газет, телевидения и Интернета. Однако в контексте двумирно-
го характера их жизни привлекательность этой перспективы для них иная. 
Для многих дачников выезд в деревню – это бегство от жизни, перегружен-
ной информацией. Отсюда стремление минимизировать ее потоки во вре-
мя отпуска.

В контексте этой логики телевизор нередко становится излишним пред-
метом. Кроме того, в России в среде молодежи и образованного населения 
всех возрастных групп нарастает критическое отношение к телевидению, 
отказ от просмотра телепередач («Телевизор я почти не смотрю») превра-
щается в статусный маркер современного образованного человека, который 
уходит от прессинга «зомбоящика». В силу этих причин роль телевизион-
ной гиперреальности в жизни дачников, как правило, существенно меньше, 
чем в повседневности жителей деревни. 

Компромиссный стиль информационной гигиены – ограничение про-
смотра какими-то специальными программами.

По телевизору обязательно вечером новости смотрю. Здесь у меня хо-
рошее цифровое качество телевидения, много программ, хотя мне много 
не надо. Плазменный телевизор «Сони» я купил, а этот из Москвы привез. 
Он старый уже, лет 20. Ну, ничего, работает (Д-17).

Радикальный стиль информационной гигиены – полный отказ от теле-
видения. Телевизор в избе либо отсутствует, либо есть, но не включается.

Телевизора у меня здесь нет. Я его и в Москве не смотрю… Совсем не 
смотрю (Д-11).
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Интернет в дачном образе жизни

Иную роль в сравнении с местным населением в жизни дачников зани-
мает и Интернет. Поскольку среди здешних дачников заметное место при-
надлежит столичным жителям, занятым интеллектуальной деятельностью, 
идущей в режиме ненормированного рабочего дня и года, то выезд на дачу 
для этой категории часто превращается в продолжение работы в иной быто-
вой среде. Интернет позволяет, живя в деревне, находиться на связи с колле-
гами, читать новости, обмениваться текстами и т.д. Однако эти возможно-
сти девальвируют ценность дачного образа жизни как иной реальности, пе-
риодически порождая попытки отказаться от интенсивных коммуникаций. 
Это существенно иное использование Интернета, чем характерно для боль-
шинства деревенских пользователей.

У нас в деревне я выхожу в Интернет через «Мегафон-модем». Каче-
ство хорошее, не хуже, чем в Москве. Последние два года я выезжала в де-
ревню с компьютером, общалась отсюда по скайпу, а сейчас решила, что 
пора слезать (Д-11).

Кроме того, Интернет – это средство поддержания семейных и друже-
ских отношений, которые неизбежно в существенной мере приобретают 
дистанционный характер.

Интернет здесь, конечно, нужен. Дочь далеко, поэтому благодаря скай-
пу могу в любую минуту с ней поговорить и увидеть ее. Вот… Поэтому 
нет ощущения, что она нас бросила и уехала (Д-11).

По-иному воспринимается и качество связи. Дачники из больших горо-
дов привыкли к современным стандартам скорости, устойчивости. В дерев-
не и мобильный телефон, и Интернет функционируют чаще всего не так, 
как в Москве. Для решения кратковременных задач (получить письмо, от-
править, позвонить) этого достаточно, но привычный столичный режим 
виртуальный жизни тут уже сбивается.

Здесь мобильная связь в одной комнате лучше, в другой хуже, поэтому, 
если здесь жить постоянно, то, конечно, должен быть нормальный Ин-
тернет, а когда сюда приезжаешь только на пару месяцев, то этого до-
статочно. Я всегда нахожу, чем здесь себя занять (Д-11).
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4.3. деревня как социокультурная экосистема:  
местные и дачники*1

Появление дачников, идущее параллельно с сокращением численности 
местного населения, ведет к формированию специфической социокультур-
ной экосистемы, в которой два типа жителей оказываются тесно взаимосвя-
занными, живя при этом параллельными образами жизни. 

С одной стороны, дачники привносят в деревенскую жизнь дефицитные 
для нее ресурсы самого разного типа, давая этой жизни дополнительный 
импульс. В силу этого местные жители объективно заинтересованы в при-
токе дачников, которые дают порою единственную надежду на продолже-
ние истории данной деревни.

С другой стороны, дачники сильно зависят от местного населения. Факти-
чески без последнего дачный образ жизни в этих местах невозможен. Даль-
ние дачи не могут существовать в режиме пригородных дачных поселков. 
Полный уход местных жителей из той или иной деревни делает невозмож-
ным и продолжение существования здесь дач. Местные жители обеспечива-
ют и их охрану, и ремонт, и частично – обеспечение продуктами питания.

Вхождение дачника в среду
Отношение местных жителей к дачникам двоякое. С одной стороны, 

они, как правило, принципиально не возражают против появления в их де-
ревне горожан. Им продают дома, являющиеся родовыми гнездами, с ними 
поддерживают отношения.

Как показал сплошной опрос 2008 г. в двух сельских поселениях Ман-
туровского района, в целом местные жители относятся к московским дач-
никам положительно (61 %) или нейтрально. Лишь двое ответили, что им 
не нравится сбор дачниками грибов и ягод (Нефедова 2008). Главным по-
ложительным результатом наличия дачников в деревнях местные жители 
считают то, что те поддерживают и улучшают дома, которые без них были 
бы просто разорены, и таким образом сохраняют деревни. Для 8 % важно, 
что земля не пустует, что дачники хотя бы косят траву (Нефедова и Трей-
виш 2013: 72).

С другой стороны, дачники приезжают как чужие с перспективой остать-
ся таковыми навсегда. Вхождение дачников в деревенскую среду –длитель-
ный процесс, сложность которого осознается не сразу и не всеми. Бывают 
случаи встречи в режиме «хлеб-соль», порождающие иллюзии относитель-
но будущего. Прием в среду имеет персональный характер.

© Ильин В.И., 2016
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Помню первую встречу в момент, когда я приехал покупать дом. Все 
знали, что я покупаю, а мы приехали с товарищем в этот еще несгоревший 
дом, от которого мне дали ключи. И мы действительно после поезда, по-
сле всех этих юридических проволочек в Мантурово приехали на автобусе, 
уставшие… Сидели в кухне, затопили аккуратно печку, размышляли, как 
бы отдохнуть, поесть что-то. Вдруг стук в дверь, входят соседи <…> – 
муж с женой с таким подносом. <…> Дымящаяся картошка с огурцами, с 
какими-то даже мясными блюдами. <…> Просто дары волхвов. Мы даже 
не могли в общем опомниться. Потом выяснилось, что это абсолютно не-
типично. Это не правило, а скорее исключение. И эта первая встреча была 
очень позитивная (Д-0).

Обычно же местные встречают дачников нейтрально-настороженно, 
устанавливая невидимую, но ощущаемую дистанцию.

Эта деревня была и остается сейчас депопулирована, поэтому не было 
прессинга со стороны местного населения. Все были распределены по до-
мам. И вообще не в традициях деревни создавать такое активное общение 
с вновь прибывшими. Оно только постепенно возникает (Д-0).

Деревня встречает чужаков настороженно, ведь от них можно ждать 
чего угодно. Право быть включенным в местное сообщество даже в пери-
ферийной роли дачника надо еще заслужить.

Фактически первые пять лет – это испытание Вас на право допуска к 
местному сообществу. Пять лет! Эти пять лет никто толком не хочет 
особо с Вами общаться, не доверяет или только по принуждению вступа-
ет в какие-то интеракции с Вами (Д-0).

В результате оказывается, что даже стать принимаемым окружающими 
местным дачником, – непростая задача, на решение которой требуется мно-
го времени. 

Постепенно дачники, оказавшиеся в новой и непривычной среде, вы-
рабатывают свои технологии вживания в нее, вживания, обеспечивающего 
комфортное существование.

Ничего не надо для этого делать, а просто заниматься своим делом, 
не навязываться, не изображать из себя крестьянина и любителя русской 
старины. Этого абсолютно не нужно делать. Это общее правило. И в 
XIX в. также делали те, кто в деревню внедрялся – народники, «ходившие в 
народ». Кропоткин оставил воспоминание о том, как они «ходили в народ». 
Самое плохое – это начинать говорить с народом на народном языке. На-
род понимает упрощенный литературный язык. И не надо косить под на-
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родного товарища. Я согласен с этим. Надо быть самим собой, занимать-
ся своим делом (Д-0).

Со временем дачник в силу логики повседневных практик по обеспече-
нию своей жизни и решения хозяйственных вопросов более или менее глу-
боко врастает в местные социальные сети.

Конечно, через пять лет уже обрастаешь знакомыми, связями в самой 
деревне, в Угорах и Мантурово. Там везде есть люди, которые как-то по-
являются, как-то удерживаются на орбите и общение с которыми ком-
фортное и приятное. Кстати, время от времени можно порезать руку. 
Кто-то знает всех в больнице в Мантурово и, что называется, не с улицы 
приходишь, а по связям. Позвонишь, скажут, какой хороший врач, или вра-
чу позвонят, простимулируют. Это медицина. А ремонт – то тут уже об-
разовался круг людей, обеспечивающих его (Д-0).

И все равно дачник остается дачником. Все равно деревня остается раз-
деленной на «Нас» и «Их». Проходят многие годы, а единого сплоченного 
сообщества так и не возникает.

Местное сообщество глазами дачников

Одним из важных механизмов современной деревенской социокультурной 
экосистемы является восприятие дачниками местных жителей. Оно во мно-
гом предопределяет силу и направленность социальной энергии, регулирую-
щей социальную дистанцию: позитивное отношение создает почву для сокра-
щения дистанции, негативное – для ее увеличения вплоть до изоляции. Отно-
шение дачников к местным жителям разное со всеми вытекающими отсюда 
социальными последствиями. Причина этого и в самих дачниках (у них мо-
гут быть разные цели дачного отдыха, различное представление о себе и сво-
ем отличии от местных), и в конкретном наборе местных, которые включают-
ся в жизнь дачников в основном в качестве соседей. Обобщающие категории 
«дачники» и «местные» имеют очень скудные общие знаменатели. Обе вклю-
чают в себя весь спектр возможных человеческих типов. В силу этого любая 
попытка описывать ситуацию в деревне, опираясь на эти категории, чревата 
опасностью выхода на сомнительный путь стереотипизации, логика которо-
го передается простой фразой, имеющей широкое хождение: «Все они такие!»

Вот пример позитивного отношения к местным, причина которого и в 
доброжелательности этих дачников, и в качествах попавшихся им соседей.

Когда я приехала сюда, здесь было много местных… Мы с ними всег-
да очень хорошо общаемся. И они всегда очень хорошо к нам относились. 
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Мы привносили сюда жизнь. Да, и мы к ним хорошо относись. Это были в 
основном очаровательные бабули, рукодельницы. Совершенно изумитель-
ным человеком была тетя Лида. <…> Это был притягательный, магне-
тический лидер с великолепной памятью. Она всех помнила, знала. Приез-
жаешь через год, а она спрашивает: как тот, а как этот? Очень коммуни-
кабельна. С ее смертью деревня очень много потеряла. Она была местным 
стержнем. Умерла на 91-м году… (Д-12).

С местными никаких проблем никогда, добрые соседи-помощники, где-
то и мы им так же, а теперь их уже и не осталось (Д-9).

Как правило же, устанавливаются нейтральные отношения. Процесс 
сближения, который не чреват никакими рисками, идет медленно и осто-
рожно.

Дачное общение

Общение на даче идет в двух сферах: между дачниками и местными и 
между дачниками. Каждый из этих типов общения удовлетворяет разные 
потребности и принимает различные формы. 

Общение дачников с местными. В социальной психологии общение – 
это процесс, включающий в себя три компонента: (1) обмен информацией 
(коммуникация); (2) взаимодействие (интеракция); (3) восприятие и пони-
мание партнера (социальная перцепци) (Психология общения 2011). Клю-
чевая функция общения (в отличие от коммуникации) – формирование со-
лидарности, удовлетворение потребности в принадлежности и, таким обра-
зом, преодоление чувства одиночества, формирование сплоченности сооб-
щества. Отдельные элементы общения могут действовать вне общего ком-
плекса (например, взаимодействие без коммуникации и наоборот).

Общение дачников с местными, судя по всему, занимает периферийное 
положение и для одних, и для других. Почему? Во-первых, они принадле-
жат к разным образам жизни, у них разные жизненные миры, которые на-
кладываются друг на друга только на периферии: в сфере бытового взаимо-
действия соседского типа. Во-вторых, дачники в своем большинстве бегут 
в деревню от чрезмерно заряженного коммуникативного поля мегаполиса, 
которое, правда, вполне органично может сочетаться с одиночеством, по-
рождаемым дефицитом общения. Однако потребность в принадлежности 
удовлетворяется только через общение с близкими и интересными людьми, 
а такое отношение дачников и местных друг к другу встречается не часто. 
Дачники здесь посторонние. И местные для них тоже чужаки, поэтому за-
метная дистанция поддерживается с обеих сторон.
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Никто не интересуется вами. Все делают вид, что вы вообще непонят-
но кто. Мы не касаемся вас, и вы не касайтесь нас (Д-0).

Мы как бы и не лезем в приятели, вот, но и они тоже (Д-11).

Они друг за друга держатся, понимаете. Нас же считают чужаками. 
Тут своим никогда не станешь, хоть ты тут лопни перед ними. Танцевать 
начни – все равно. Ты чужак! Вот, допустим, разваливаются дома. Все 
гибнет. Допустим, тебе нужна какая-то доска – ни в коем случае. А вот 
коренной житель может пойти взять. Там разваливается магазин, вот 
этот серый кирпичный. Они могут взять. Ты – нет. Ты грабитель тог-
да (улыбается). Поэтому вот… Грань поддерживается четко… У соседки 
ходят куры туда- сюда. «А чего тебе? Ну, ходят мои курицы». Хотя если 
я без спросу пройду по ее двору, то будет косой взгляд. <…> Мораль тут 
какая-то другая. Понимаете? (Д-17).

Достаточен режим добрососедства. Это устраивает обе стороны. При 
этом соседская физическая близость может определяться в таких терминах, 
как «свои»:

– Я тут все-таки уже 20 лет… И я их уже воспринимаю уже как сво-
их (Д-11).

Итак, дачники бегут в эти дальние места в поисках уединения. Это пре-
допределяет их отношение к общению. В нем можно выделить несколько 
блоков.

1. Обмен деловой информацией
Это коммуникация в пределах зоны жизненно важного. Реальная значи-

мость (потребность в ней) для дачников, приезжающих на короткое время, 
может приближаться к нулю, но формально это информация, которая мо-
жет пригодиться.

Когда человек едет на курорт, ему нужно общение, – объясняет препо-
давательница московского вуза. – Но когда он едет в глухую деревню, то 
он убегает от общения, хочет укрыться от него, ограничив его повседнев-
ными проблемами: покупкой молока, лекарства, обсуждением отсутствия 
ниточки для новых занавесок. <…>  Жизнь здесь у нас одна. Об этом и об-
щение. Есть ли брусника? На каких просеках? На каких дорогах грибы? Ах, 
какая гроза была. <…> Можно попить чайку за компанию. И это совер-
шенно достаточно… Поэтому общения здесь во как хватает! (показыва-
ет рукой) (Д-12).
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 Одна и та же информация для местных и дачников может иметь разное 
значение. Например, сбор грибов и ягод для дачников – это «баловство»: 
этим занимаются под настроение, а если ничего не нашли, то не видят по-
вода для расстройства, ибо дело не в результате, а в самом процессе. Для 
местных дары леса – важная статья дохода. Отсюда и разное отношение к 
информации о том, где и что растет. Дачник к ней не относится серьезно, а 
местный собиратель не склонен пускать на обнаруженный им участок кон-
курентов.

Никогда не скажут, где, допустим, грибы. «Вот пошли лисички!».  
А если спросить, « А где лисички? В каком месте?» – « Да не знаем мы». 
Или вот: «А где ягоды собирали?» – «Да вон там!» А где конкретно? «А вон 
там!» (смеется) Никогда не скажут (Д-17).

Отношения базируются в основном на прагматических соображениях, 
обращение к соседям помогает решать какие-то свои бытовые проблемы.

Для крепких хозяев мы не существуем. Я их даже не знаю по именам, а 
те которые зависят от нас немножечко, они там пытаются дружить, 
общаться. Ну, есть пара женщин, с которыми у меня просто дружеские 
отношения. Они и мне помогают, и я им что-то везу. А так в основном 
мало общаемся, лишь так по необходимости (Д-11). 

Есть и обратный расчет, который может не озвучиваться, но чувство-
ваться в качестве подтекста: дачники, уезжая домой, фактически оставля-
ют свое имущество под обговоренным или само собой разумеющимся при-
смотром соседей, а это предполагает наличие с ними хороших отношений.

Я стараюсь дружить с ними. Не конфликтовать (Д-11).

2. Ритуальная коммуникация
Ее смысл не в удовлетворении потребности в информации, а в демон-

страции принадлежности к одному сообществу жителей данной деревни – 
«Мы». Формально это коммуникация, в реальности – общение, лишенное 
ее. Какая информация в выражениях «здравствуйте» или «доброе утро»? 
Не больше чем в утверждении «ну и погода сегодня!» Оба собеседника ви-
дят, какая погода. И разъяснение не несет в себе никакой информации, ко-
торую стоит услышать.

Ее содержание – обмен вопросами и ответами, которые находятся в луч-
шем случае в зоне любопытного, но и это необязательно. Могут спраши-
вать не для того, чтобы узнать, а для того, чтобы продемонстрировать при-
частность к общей жизни через показной интерес и просто чтобы показать, 
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что встретившийся человек замечен, что он рассматривается как достойный 
того, чтобы некоторое время побыть вместе.

Тут надо пообщаться. Как здоровье? Как зима прошла? <…> А потом 
вопросы о родственниках… (Д-12).

Общаться с местными непросто, – делится опытом московская дач-
ница. – Тут такая традиция: раз пришла – ты должна посидеть и погово-
рить. Вот сядем – и не знаешь о чем говорить. О погоде чуть-чуть погово-
рили, о видах на урожай – и все! Ну, не клеится разговор! (Д-11).

В условиях, когда соседи пришли из разных миров, когда для одних де-
ревенская жизнь – это все, а для других – лишь кусочек периферии их жиз-
ненного мира, найти общую зону, где можно пойти дальше ритуального об-
мена символами уважения и признания, сложно.

Простейшая форма ритуального общения – приветствия. Правила, ре-
гулирующие их, коренным образом отличаются от городских и кажутся 
странными дачникам, привыкшим к анонимной атмосфере мегаполиса, где 
люди либо не замечают друг друга, либо делают вид, что никого не видят.

Есть правила. Во-первых, здороваться всегда. Даже если ты человека 
мало знаешь, но ты идешь по деревне. Всегда здороваться (Д-17).

Местные рядом есть.  Бабушки старше меня. <…> Ну, как я с ними… 
Иногда вот они там сидят на лавочке, я подхожу поговорить. <…> С мест-
ными я поддерживаю отношения хорошие. Но особо не… Интересы-то 
разные. А так общаемся, в основном, близко со своими, с дачниками (Д-17).

3. Взаимодействие
Здесь существенная часть действий носит ритуальный характер. Важ-

ный элемент этого блока – обмен дарами и услугами.

Когда я ехала из Москвы, то везла несколько килограмм конфет. Снача-
ла возила коробками, а мне сказали: не надо! Лучше что-то типа леденцов, 
карамелек, с которыми можно пить чай. И лучше разные, чтобы можно 
было повыбирать. Привозила подарочки как знак уважения и симпатии. В 
деревне принято приезжать с гостинцем. Пусть маленьким, но с гостин-
цем (Д-12).

4. Зона непроговариваемого
Это те части жизненных миров дачников и местных жителей, которые 

не пересекаются, не образуют общей зоны совместного интереса, хотя для 
одной стороны именно они могут быть самыми важными. Однако струк-
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тура общения включает не только то, что сказано, но и то, о чем почему-то 
промолчали. Нередко несказанное важнее озвученного.

Городская жизнь, – размышляет профессор московского вуза, – их ин-
тересует только относительно. Например, семейная – это да. Професси-
ональная, конечно, нет. Она здесь абсолютно никого не интересует. Что-
то, конечно, знают. Я, например, для них учительница. Чему и как учу – это 
мало кому интересно. И вообще московская жизнь их не волнует (Д-12).

Дачники – это чужаки, которые в той или иной мере имеют желание пе-
решагивать через социокультурную границу, отделяющую их от местных, 
и владеют техниками межкультурной коммуникации. Далеко не всем это 
надо, как и не все это могут делать. То же самое можно сказать и о местных.

Я как-то легко схожусь и завожу дружеские отношения, но большин-
ство москвичей в нашей деревне, по моим наблюдениям, держат местных 
на расстоянии (Д-11).

Интеллигент и лишний деревенский человек

В местных деревнях в повседневной жизни сообщества, где чужим лю-
дям трудно разойтись, не замечая друг друга, встречаются два во многом 
противоположных типа русского человека: с одной стороны, столичный ин-
теллигент, а с другой – спившийся от смешения традиции и сугубо совре-
менного безделья деревенский алкаш. Как это ни парадоксально, но именно 
эти две противоположности явно ищут взаимного контакта во многих ситу-
ациях деревенской жизни, поскольку нуждаются друг в друге. Местный ал-
каш тяготеет к дачникам, поскольку это наиболее денежная часть деревен-
ского населения, встречи с которой происходят не во всякий сезон; именно 
дачник (особенно новый) создает впечатление человека, способного и ду-
шевно, и материально войти в тяжелое положение соседа. В свою очередь и 
интеллигент, по разным причинам не очень склонный к проведению отпу-
ска в тяжелой физической работе, нуждается в недорогой и простой рабочей 
силе, способной скосить траву, вырыть канаву и т.п. И в условиях дефици-
та рабочих рук алкаш нередко оказывается безальтернативным партнером.

Раньше постоянно просили. Могли прийти в час ночи и барабанить в 
дверь: «Дай 30 руб.!» <…> Я иногда жалела, наливала. Конечно, надое-
дают, и рано утром стучат, ну, и потом вообще… Вот стоят и ноют и 
ноют. Прямо противно! Раз дашь – они будут ходить непрерывно (Д-11).

Однако, как ни парадоксально, но тип деревенского алкаша становит-
ся все менее распространенным. Во-первых, в условиях резко ускоривше-
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го развала социальной жизни деревни в течение всего постсоветского пе-
риода заметно выросли темпы деградации и вымирания этого типа русско-
го «лишнего человека». Он быстро вымывается в результате естественно-
го отбора.

Атмосфера деревни становится лучше. Заядлые алкоголики вымирают. 
<…> Мишку выкинули со второго этажа, и он позвоночник сломал, Вить-
ка от инфаркта помер… Конечно, стали меньше пить вот, многие просто 
ушли из жизни (Д-12). 

Во-вторых, массовый отток молодежи подрывает базу для пополнения 
категории сильно пьющего «лишнего человека». 

Ядро местного деревенского населения составляют уже те, кто выжил 
благодаря умению пить «умеренно», т.е. не лишаясь способности в нуж-
ный момент встать и заработать средства существования. Это нередко озна-
чает структуру повседневного времени, формируемую чередованием нор-
мального труда и периодических запоев. Эта категория уже не ходит по-
прошайничать, а добывает деньги у тех же дачников, оказывая хозяйствен-
ные услуги.

Здесь есть пара хозяев таких крепких. Они непьющие. Крепкие такие 
дома, хорошие семьи. И, по-моему, все. Вот Ж., он закодировался. Такой 
пьяница! Он вдруг срывается и пока не выпьет литра три, не остановит-
ся. А так крепкий хозяин. А так в основном все пьют (Д-11).

Отношения дачников-интеллигентов с сельским местным населением по-
степенно нормализуются и через выработку форм отношений, которые стро-
ятся на простой житейской логике: «Денег не давай, иначе на шею сядут».

От меня алкаши отстали, видимо, поняли, что приставать бесполезно. 
Я на водку не даю (Д-11).

Одна из форм использования местной сильно или умеренно пьющей пу-
бликой дачников является агрессивный маркетинг.

Приходят и настойчиво предлагают купить ведро грибов, которые  я 
могу и сама собрать. Или принесут картошку, которая мне в настоящий 
момент не нужна. А то предлагают: «Ты мне дай денег, а я тебе принесу». 
И пару раз меня так обводили вокруг пальца: ни картошки, ни денег. Сей-
час, правда, этого уже нет (Д-11). 

Порой это предложение, от которого хочется отказаться, но лучше не 
надо, ведь люди могут обидеться, а дачник оставляет свое беззащитное 
имущество фактически этим ребятам, которые остаются здесь на холодные 
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сезоны. И кто знает, что у них на уме? А что будет на уме, когда они вы-
пьют, об этом они и сами не знают. И как тут отказаться, когда не внуша-
ющие доверия ребята, не слушая возражений, тихо, но убедительно гово-
рят: «Ты лучше возьми!…» А если нет? Дачник может придумывать ответ в 
меру развития своей фантазии и веры в людей.

Дачники как ресурс поддержки деревни

Дачники – это если и не необходимость, то важный положительный фак-
тор, ресурс развития местных деревень. И это проявляется не только в том, 
что они придают динамику угасающему местному рынку товаров и услуг, 
но и в том, что они являются потенциальным ресурсом помощи в реше-
нии деревенских проблем. Например, разрушился мостик, который связы-
вал деревню М. с «большой землей». Всего несколько метров, но ни авто-
лавка, ни частные машины в деревню проходить не могли. И только вме-
шательство дачников, которые активно лоббировали решение этого вопро-
са (местные власти дали трактор, а дачники – деньги), обеспечило восста-
новление дорожной инфраструктуры. В память о том событии здесь уста-
новлен знак «Покровский мост» (по имени организатора акции). Возника-
ют тонкие сети социальных отношений, по которым дачники могут поддер-
живать местную жизнь.

В какой-то момент укрепляются личные связи, и в деревне я могу по-
мочь только на основе личных мелких услуг. Даже иногда деньги даешь, 
когда люди в тяжелом положении (из-за болезни, например). <…> В мест-
ную библиотеку мы начали давать книги. Там они сделали отдельную пол-
ку Угорского проекта – полка книг Покровского, книги Бобылева. Это так 
приятно! Местные жители берут, читают. Кстати, книги, которые мы 
издаем с самого начала, читаются грамотными образованными местны-
ми жителями. А потом так: «У Вас есть компьютер?» – «Нет, нету у 
нас». Что-то привез из дома, личное. И мы оборудовали там компьютер-
ный класс. Потом все компьютерное оборудование дали Горбачевой Люд-
миле, она устроила у себя дома компьютерный класс для детей (Д-0).

В отношениях дачников и местных в скрытом и обычно в не обсужда-
емом виде присутствует иерархия: городские и сами, и в глазах своих со-
седей обретают статус более состоятельной и успешной категории людей.

Все время им сочувствуешь, что им бедненьким тут тяжело. У соседа 
Женьки дети росли. Я им кучу одежды привезла, и они на моем в общем-то 
выросли. Когда уезжаю, а продукты остаются, то я все им отношу. <…> 



370 Глава 4. Дачный образ жизни в Костромской глубинке и его стилистическое...

Люся в институте работала, и ей сотрудники просили хорошие вещи,  она 
все раздавала соседям в деревне, хотя у нее тоже были тяжелые времена. 
Когда может, дает им возможность подработать (Д-11).

Дачи как объект ограблений

Одна из главных проблем, волнующих дачников, – безопасность их домов 
в период отсутствия хозяев. Рассказы об ограблениях пустующих дач, – ти-
пичная тема разговоров дачников.

Страх ограбления здесь основной. Он сопутствует всем московским 
жителям и дачникам (Д-0). 

Криминогенная ситуация в деревнях, прошедших сильную дачную 
трансформацию, имеет явный сезонный характер.

Тут два ущербных месяца есть: ноябрь, когда уже никто не живет и 
темно, и апрель, когда еще никто не приехал, но все уже оттаяло. Зимой не 
грабят, потому что заносит все снегом, не подъехать. А летом тут поч-
ти белые ночи стоят, а в деревне полно народа… То есть такой наглости, 
такого цинизма, как во время последнего уже летнего ограбления, мы еще 
не видели (Д-9).

Грабители, конечно, не приезжают ради дачной мелочевки из дальних 
краев. Это, скорее всего, жители этих же мест, хотя маловероятно, чтобы из 
той же деревни.

Ситуация была спокойна до этой зимы, а этой зимой была серия огра-
блений: вскрывали дома. По-моему, в марте Маша позвонила: дом открыт, 
выдернули петли. Но Женька [сосед] пришел, просто забил внешнюю дверь 
и все. Спрашиваю его по телефону: «Ты хоть внутрь заходил, смотрел?–- 
Нет, я даже не стал смотреть». Ну как бы вот так. Вытащили старый 
самовар, который никакой ценности не имеет. Я сюда привезла сумку с 
дневниками одной нашей дальней родственницы, которые я со временем 
хотела посмотреть. Они со времени еще эвакуации, и довоенные ее записи. 
Им была нужна сумка, они вытряхнули, что смогли, а на дне, видимо, оста-
лись эти записи, их тоже унесли. А так в принципе все на месте. Обычно, 
как говорят, ищут старину, руками сделанные вещи, скатерти. Ну, иконы-
то отсюда уже давно вынесли, когда хозяйка умерла (Д-11).

Если не считать редких исключений дерзких налетов, в целом ограбле-
ния происходят при условии отсутствия посторонних глаз, даже если это 
глаза немощной соседки.
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Все это делается не на уровне разбоя, то есть если ты живешь, то ни-
когда не тронут, поэтому я здесь живу одна и не боюсь (Д-9).

В силу этой простой логики дачники кровно заинтересованы в сохране-
нии в своих деревнях местного населения, в круглогодичном наличии со-
седей.

Идет вымирание местных. Если тут никого не будет – все погибнет, 
потому что тут ограбят и все. Зимой-то нет никого. Если никого нету… 
Их даже вон средь бела дня ограбили тут. У кого-то холодильник утащи-
ли. Они даже и не заметили. А если, допустим, у меня соседей не будет, ко 
мне влезут, конечно (Д-17).

Такую активность грабителей стимулирует рыночный спрос на предме-
ты старины и традиционного быта. По всей стране растут антикварные лав-
ки, скупающие такую продукцию. Все чаще они появляются и в глубинке.

Сейчас антикварные лавки есть в каждом маленьком городке. Напри-
мер, в наших местах – в Галиче. Там продают все вплоть до горшочков ке-
рамических (такой горшочек стоит рублей 700), уксусные бутылочки из 
нашего детства. Сейчас это все имеет ценность (Д-11).

Однако специализация грабителей прослеживается с трудом. В каждом 
случае свой набор украденного. И старые бытовые приборы в нем не редкость.

Как защищаться от риска ограблений? Прослеживаются две противопо-
ложные стратегии, которые часто переплетаются.

Первая – укреплять избу, как это стало принято в 1990-е годы в городах 
России.

Я просто принял элементарные меры предосторожности. В МГУ в ма-
стерских корпуса лазерной техники мне сварили решетки, которые я от-
вез в Кострому. То есть, на сварочных аппаратах, которые должны ла-
зеры делать, поскольку их все равно не делают, а людям тоже доход ну-
жен, мне сварили решетки. Еще железные двери сделал. В принципе, конеч-
но, в дом можно залезть, если использовать варварский способ. Допустим, 
трактор подогнать и зацепить решетку, и она вырвется, конечно. Но это-
го пока не происходило (Д-0).

Однако такая стратегия порождает новый риск: настойчивые грабите-
ли могут так постараться, что ущерб от взлома превысит издержки от кра-
жи. Есть и более серьезная опасность – поджог со стороны обиженных не-
удачей налетчиков.

Избу могут сжечь из-за какой-то злобы (Д-0).
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Вторая стратегия – не держать в избе в период своего отсутствия ничего 
ценного. Иначе говоря, это стратегия бедности под лозунгом: «Заходите, но 
у нас все равно нечего взять». Порою хозяева, следующие этой логике, стара-
ются сильно не укреплять двери, чтобы не провоцировать битье окон, чрева-
тое более серьезным ущербом. Издержки такой стратегии тоже очевидны: го-
рожане, привыкшие к более или менее комфортной жизни, вынуждены жить 
во время отпуска в бедности, чтобы не стать объектом преступных посяга-
тельств. Некоторые современные бытовые приборы привозят с собой и увозят 
на зиму домой, однако для этого надо иметь свой достаточно большой автомо-
биль. Другой вариант – отдают ценные вещи на хранение постоянным жите-
лям. Но главное – не держать в доме соблазнительных для маргиналов вещей.

Вначале кто-то залезал ко мне. Взял какие-то старые вещи, оставшие-
ся от старых хозяев, которые я бы и так выбросил: какой-то старый ту-
луп, какие-то ложки алюминиевые и мясорубку приватизировали (Д-0).

Это самый простой, а потому и популярный способ самозащиты, прида-
ющий местным дачам специфически аскетический вид.

Эта стратегия отношения к вещам часто органично дополняется и «фи-
лософией нестяжательства».

Я себя приучил к мысли, что если это [ограбление] произойдет или сожгут 
дом, что иногда бывает, то это не будет жизненной трагедией для меня (Д-0).

Комплексная стратегия – это сочетание минимизации хранимых ценных 
вещей и укрепление жилища.

В то же время «нормальные» местные жители являются ключевым фак-
тором безопасности дач, несмотря на то что во многих деревнях это ста-
рушки в солидном возрасте. Однако они – недремлющее око, останавлива-
ющее потенциальных грабителей.

Ну, тут пока, здесь, все ничего… Все, что здесь делается кругом, со-
седка замечает (смеется). Ложатся рано спать, но знают, что я не сплю: 
«Почему ты так поздно ложишься? Что ты там до часу делал?» Я гово-
рю – «Вы ж спите!» (смеется). Поэтому здесь пока все живое, то тут 
не будет никого, если исчезнут местные … Как во многих деревнях (Д-17).

Дачники как потребители деревенской продукции 

Сельхозпродукция
Возникла парадоксальная ситуация: живя в деревне, дачники фактиче-

ски ухудшают свое питание по всем параметрам – начиная от ассортимента 
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и кончая экологической чистотой, обычно приписываемой местному и осо-
бенно домашнему производству. Что можно приобрести в деревне?

Раньше у местных можно было что-то купить, тут коровы были. Там 
была корова, там была корова, у Маруси с Ниной была одна корова, я брал 
творог. А теперь в округе осталось всего две коровы, и хозяева продают 
только молоко. Приезжают тут к ним из деревень, дачники тоже, заби-
рают. А я творог покупаю теперь в Мантурово в магазине. Езжу туда раз 
в неделю. Тут уже ничего нет. Яйца можно у Маруси купить, картошку 
можно купить, что еще?… Соседка мне ведро целое огурцов дала. Ей де-
вать некуда (смеется). Лук зеленый дают… (Д-17).

По дружбе – раннюю картошку, огурцы предлагали, ну и дикорастущие, 
если я сама их в это время не собираю. А из выращенных на огороде? …  
Больше ничего. Если я в мае посадила что-то, я и на свое могу прожить. 
<…> Здесь овощей больше едим, чем в городе. Мне-то это без разницы, 
потому что я семь лет назад вегетарианствовать начала, поэтому меня 
мясо не волнует абсолютно, а картошка, кабачки и чечевица – мои люби-
мые продукты. А так пища в городе почти такая же, только из магази-
на (Д-11). 

Однако не все вегетарианцы и не все горожане склонны к простому пи-
танию. В этом случае различие между городским и дачным стилями пита-
ния существенно. Когда-то атрибутом дачной жизни было парное молоко, 
покупаемое у соседей. Теперь все это ушло в прошлое. Найти корову в де-
ревне чуть легче, чем в городе. Это же касается и свежего мяса.

Сейчас первый год, когда я покупаю молоко в лавке. Такое же молоко, 
как в Москве. Ужас! В прошлом году я договорилась с одной семьей из Ни-
кулино. Хозяин привозил сюда молоко, творог, и я все раскидывала по мо-
сквичам. А в этом году они от той коровы избавились. Обидно ужасно! А 
предлагают козье, но я не могу его пить (Д-11).

И дело не сводится к свертыванию личного подсобного хозяйства в по-
следние два десятилетия. Проблема и в различии потребительских стандар-
тов: «нормальная» деревенская пища уже не всегда кажется съедобной раз-
балованному современным рынком москвичу:

Они же выращивали на огороде только то, что ест скотина. А сами 
они страшно неприхотливые. У них местной кухни нет. Я помню, когда еще 
останавливалась у бабулечки, она пыталась нас накормить. Я просто не 
могла это есть! Какие-то куски сала с горохом, ужас! То есть у них не было 
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культуры выращивания зелени… Если что и есть, то только лук и чеснок, 
укроп, потому, что он, как и хрен, идет в засолку. Правда, некоторые воз-
вратившиеся из городов еще что-то делают. Выращивали еще кабачки, по-
скольку они свиньям хорошо идут. А так основная пища - картошка, правда, 
винегрет могут сделать… Грибы готовят, пироги с грибами. А так, очень 
бедная кухня. <…> Бывает, соседи пригласят на день рождения сына. На 
столе что-то убогое, невозможно есть. Огурцы солят по своим представле-
ниям: они вот такие! (показывает крупный размер). И мы их не едим (Д-11).

Дары леса
Одна из важных площадок, где происходит взаимодействие местных жи-

телей и дачников, – торговля дарами леса. Лес под боком у обеих категорий 
жителей, однако есть и существенные различия. Во-первых, собирать грибы 
и ягоды – это нелегкий труд, к которому многие горожане не готовы в прин-
ципе (слишком тяжело, не доставляет удовольствия) и в частности (сейчас 
хочется просто отдохнуть или есть более насущные дела). Проще купить.

Нам, москвичам, покупка ягод у местных – более или менее выгодна. 
Мне час надо потратить, чтобы литр черники собрать… А то и больше. 
За весь рабочий день, 8 часов, набрать пятилитровое ведерко, еще дойти 
туда и обратно. Это ужас! (Д-11). 

Местные жители к этому труду обычно приучены с детства и восприни-
мают его нечто должное, не подлежащее долгим раздумьям. 

Во-вторых, для дачников (это обычно люди со средним достатком) эко-
номия на грибах и ягодах не представляет собой статью, важную для их 
бюджета. Иначе говоря, проще купить, чем собирать, если сам процесс не 
является источником удовольствия. Кроме того, покупка ягод на месте эко-
номически более привлекательна, чем в городе.

Ягоды тут, по-моему, дешевле, поскольку они все собирают тут и сда-
ют. <…> 100 рублей литр обычно. Ну, в Москве подороже, но зато тут и 
никуда не надо ехать (Д-17).

Совершенно иначе обстоит дело для многих местных, для которых до-
ходы от продажи даров леса – существенный источник дохода. Дачники – 
одна из их целевых групп потребителей. При этом местные часто смотрят 
на дачников как на состоятельных соседей, на которых не грех заработать. 
И это проще, чем торговать на дороге, и выгоднее, чем сдавать ягоды или 
грибы заготовителям.

Дачники покупают у местных ягоды, грибы. <…> Ну, картошку отсю-
да не очень повезешь – ее проще в Москве купить. Ягоды основное у них. Я 
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ягоды привожу, замораживаю их в холодильнике. Здесь не замораживаю – 
потому что они разморозятся, пока доедешь. А перед отъездом я их поку-
паю и везу (Д-17).

Дачник в глазах местных жителей – состоятельный человек, от которо-
го можно ждать готовности помочь местным жителем покупкой даров леса. 
Обычные жители не столь настойчивы, как пьющие граждане, у которых 
нет сил ждать на дороге покупателя или долго уговаривать. Однако в любом 
случае в акте рыночной сделки в деревне заложен моральный компонент и 
вытекающее из него социальное ожидание.

Проблема в том, что все пытаются немножко заработать на нас, яго-
ды предлагают. Купишь у одного, а другие обижаются да. А у меня денег 
особых не было, особенно когда дети малые были. Я и не покупала, собира-
ла сама (Д-11).

Особая категория местных сборщиков ягод и грибов – здешние алкого-
лики. У них специфический подход к рыночным сделкам, диктуемый логи-
кой алкогольной зависимости: главное продать и как можно быстрее, чтобы 
успеть купить бутылку и «утолить жажду». В ходе исследования были обнару-
жены две рыночные стратегии, применяемые данной категорией собирателей.

1. Демпинг.

Алкоголики ходят в лес и вообще почти даром отдают. Выпить-то хо-
чется. Но местные их за это не любят: сбивают цену (Д-17).

2. «Агрессивный маркетинг»

Порою имеет место навязывание товара. Приезжает к тебе машина 
с коробками, а ты никого ни о чем не просил. Но она приехала. Я понимаю, 
что не могу отказаться, потому что это подрыв связей. Понимаете? И я 
покупаю, даже если мне это конкретно не нужно (Д-0).

Часть дачников интересуется не столько ягодами и грибами, сколько 
процессом их сбора, который рассматривается не как жертвоприношение 
во имя результата, а скорее как забава. Им предложение со стороны мест-
ных излишне.

Хотя я уже набрала бутылку лесной малины на случай простуд, – рас-
сказывает дачница из Москвы, – отправила четыре баллона протертой с 
сахаром черники, сейчас сушу яблоки, сливы для зимних компотов. Немного 
посушила грибов, которые попались на дороге. Надеюсь, что скоро пойдут 
грибы, и Коля будет собирать их серьезно. Но это все в радость, в удоволь-
ствие, в разнообразие (Д-12).
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4.4. дачный образ жизни: уединение или сообщество?*1

Дача как социальный ресурс

Современная дача – это в основном ресурс для досуга. Когда досуг при-
нимает коллективный характер, она становится социальным ресурсом фор-
мирования и воспроизводства семей, дружеских компаний и даже профес-
сиональных сообществ. Здесь можно собираться для коллективного отды-
ха. Однако для этого мало иметь дачу. Надо иметь людей, для которых даль-
няя поездка с целью проживания в старой избе, походов лес за грибами 
и ягодами в контексте борьбы с комарами является приемлемым, а лучше 
– желанным отдыхом. Далеко не все жители городов относятся к этой ка-
тегории, поэтому формирование социальной солидарности на основе со-
вместного отдыха в деревенской избе имеет в качестве предпосылки нали-
чие общих ценностей, лежащих в основе такого выбора. Происходит диф-
ференциация: одни друзья и родственники сюда готовы ездить, другие – нет 
или даже категорически нет. Таким образом, дача как социальный ресурс 
играет немаловажную роль в конфигурации микросоциальных отношений.

Дети и дача

В одних случаях на ее базе происходит сплочение семьи, которая здесь 
неизбежно обречена на гораздо более интенсивное и глубокое общение, чем 
в городе. Обычно полный дачный сбор возможен при наличии несовершен-
нолетних детей, вынужденных следовать за родителями, а то и бабушка-
ми / дедушками. Наибольшими поклонниками дачного образа жизни, как 
оказалось, являются дети дошкольного возраста и пенсионеры (Нефедова 
и Трейвиш 2013: 74).

Поначалу мы жили на даче с дочерьми. Даша тогда закончила первый 
класс, а Настя – третий. И мы приезжали сюда каждый год. Все это для 
детей делалось. Мы пробовали снимать дачу в Подмосковье, но это ад. 
Это заборы, соседи, хозяева. Ну и мы особенно с младшей, пока она не за-
кончила школу, каждое лето здесь проводили. И дети принимали такой ва-
риант с удовольствие (Д-11).

Когда дети росли, здесь была большая компания их возраста… Местные 
там тоже были, но в основном дачники. Соседка для своего сына привози-
ла одноклассников. И здесь было много ребят. Мы на речку ходили, костры 
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жгли, из соседних деревень дети сюда прибегали. Детям было весело и хо-
рошо (Д-11).

Потом Настя перестала ездить после 9 класса, потому что она посту-
пила в биологический класс, а там свои экспедиции и разъезды, а Дарья ез-
дила со мной до первого курса (Д-11).

Однако, взрослея, дети меняют отношение к даче, которая в данном ва-
рианте (изба в почти вымершей деревне) превращается в форму изоляции от 
друзей и сверстников. По мере обретения самостоятельности дети начинают 
уклоняться от семейного отдыха в таком варианте и в конце концов вообще 
перестают сюда ездить. Часть деревень умирает и в качестве дачных поселе-
ний, все меньше приезжает сюда детей, все менее привлекательной становит-
ся деревня, где ребенка ждет перспектива каникул без компании сверстников. 

Во время опроса в двух сельских поселениях в 2008 г. 72 % дачников от-
ветили, что к ним иногда приезжают взрослые дети, но лишь 7 % высказа-
ли твердую уверенность, что дети продолжат их дачное дело. Еще 20 % вы-
сказались менее уверенно: дети, скорее всего, будут приезжать. 13 % уве-
рены, что не будут, а до 50 % не имеют ответа на этот вопрос (Нефедова и 
Трейвиш 2013: 74).

Младшая и сейчас любит деревню, но просто она археолог и все лето в 
экспедициях по глухим закоулкам, но была бы возможность… У нее рабо-
та такая, что особо летом никуда не вырвешься. Однако в мае приезжала, 
потому что ей надо диссертацию подальше от Интернета дописывать. 
Старшая дочь PhD сделала в Германии, а сейчас получает там грант. Она 
молекулярный биолог, ну, ей вообще, конечно, ничего не надо (Д-11).

У меня сын, уже большой. Ну, он приезжает раз в год сюда на неделю. 
Как-то он приезжал сюда с компанией. Они стояли там с палатками, у со-
снового бора. Он рыбу очень любит, грибы. А так у него дача есть в Под-
московье, в поселке (Д-17).

Это дает основание многим наблюдателям дачной жизни высказывать 
гипотезу, что по мере ухода нынешнего поколения уже в основном пожилых 
дачников эта дома окажутся никому не нужными. Однако есть и иной вари-
ант прогноза: интерес к дачному образу жизни появляется на определенной 
стадии семейной жизни в зрелом возрасте.

Дети появятся, интерес к деревне тоже появится (Д-11). 

До наступления этой фазы связь взрослых детей с дачей часто ограничи-
вается готовностью полакомиться дарами леса.
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Дача и родственники

Разное отношение к даче бывает и у разных членов семьи и родственни-
ков. Они раскалываются на дачников, которые едут на природу, и тех чле-
нов семьи, которые предпочитают иные виды отдыха.

Если часть родственников, членов семьи дачу не приемлют, то она пре-
вращается в фактор формирования внутреннего раскола в стиле жизни.

Брат сюда приезжает, а его семья нет. Они не любят этот дом и не хо-
тят сюда ездить. Хотя здесь бывали (Д-12).

Муж-то всегда был против сельского, он вообще к земле равнодушен. 
Но сейчас он в принципе осознал, что природа – это благо, и уже с удоволь-
ствием приезжает, особенно когда есть грибы, но это лето засушливое. 
Вообще ни одного гриба. Последний раз ему тут работалось хорошо, пи-
сал что-то. А так ему все равно, он больше мне делает одолжение (Д-11).

Жена приезжает редко. Она эту жизнь не очень-то любит. Москвич-
ка. Горожанка (Д-17).

Престарелые члены семьи, выбывшие из городской гонки за выживание, 
нередко выбирают удаленную дачу для самостоятельного длительного про-
живания. Иногда, будучи уже в беспомощном состоянии, вывозятся сюда 
своими детьми для временного совместного проживания поближе к при-
роде. Удаленное расстояние – важный фактор, определяющий особенность 
здешних дач как социального ресурса.

Теперь маму держим в деревне (с нами летом. Она старенькая, и ей 
подниматься в Москве на 15 этаж неуютно (Д-11).

Дача – это социальный ресурс, обеспечивающий воспроизводство спец-
ифической конфигурации семейных отношений. Если эти отношения меня-
ются, то дача может оказаться излишним ресурсом, не вписывающимся в 
структуру актуальных потребностей.

Сосед Игорь женился второй раз. И его первая жена перестала сюда 
ездить, а сын вырос и уехал куда-то за границу. В результате прекрасный 
дом сейчас пустует. И продавать почему-то не хотят. <…> Эти соседи 
перестали ездить, потому что у них тоже развод произошел. Вон там у 
нас были очень хорошие друзья, но потом жена умерла, а муж не хочет ез-
дить сюда один. Пробовал приезжать, но потом перестал. А у его сына 
жена из Калужской области, и ему неинтересно сюда ездить: он построил 
себе дом в Калужской области (Д-11).



4.4. Дачный образ жизни: уединение или сообщество?      379

Дача и друзья

Дружба – это социальный процесс, локализированный во времени и 
пространстве: здесь и сейчас, там и тогда. Она разворачивается как череда 
ситуаций, происходящих в том или ином месте. В этом качестве может вы-
ступать и дача. Однако дальняя дача и ее обитатели – это особый вариант. 
Ее специфика сводится к тому, что, во-первых, это дальняя дача, для посе-
щения которой нужна особенно сильная мотивация.

Друзья рвутся сюда приехать посмотреть. Они не верят, что тут чер-
ничные поляны, грибы… Мои друзья сюда еще не приезжали, хотя дом ку-
плен 15 лет назад. Пугают расстояние, не складываются графики, я при-
езжаю на короткое время. Все ждут, когда я тут буду жить по два меся-
ца, тогда можно будет приехать. Но у меня есть интересанты, которые 
хотели бы сюда приехать (Д-12).

Во-вторых, такие дачи приобретают люди, ищущие уединение, а не ту-
совки, в том числе и дружеские. И в свете этого фактора перспектива пре-
вращения дачи в шумное место, где собираются друзья и коллеги, с которы-
ми человек работает или общается в городе, противоречит главной мотива-
ции приобретения дальней дачи.

Дача играет и совершенно противоположную функцию: она является ре-
сурсом, обеспечивающем потребность в уединении, т.е. в передышке в об-
щении и коммуникации. Такая передышка внешне выглядит как ослабле-
ние процесса воспроизводства солидарностей, а в реальности его усилива-
ет, ослабляя угрозу перегрузки.

Уединение – это ключевая ценность альтернативного дачного мира – 
определяет и отношение к перспективе коллективного отдыха.

Из Москвы звонят и как бы хотят получить приглашение приехать, а 
не проговариваю ожидаемых слов «Ну, приезжай!» И я чувствую, что они 
уже разочарованы, но я не могу произнести их. Если в эту тишину приедут 
люди со своей энергетикой и проблемами, разговорами о них… Нет, пусть 
они даже обижаются (Д-12).

Дачное сообщество?

С первого взгляда кажется, что дачники, приехав в деревню, попав в чу-
жую и среду и обладая большим набором общих свойств, порожденных тем, 
что они приехали из города (в основном из Москвы), должны тянуться друг 
к другу и для простого общения, и для координаций усилий в решении об-
щих проблем. Однако это происходит лишь в очень ограниченных масшта-
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бах. И для объяснения нужен второй, более глубокий взгляд. Он предпола-
гает возврат к теме мотивации перехода к дачному образу жизни. Люди бе-
гут на дачи вообще, а дальние особенно, спасаясь от столпотворения боль-
шого города, от избытка ненужного и поверхностного общения. Для них де-
ревня – это убежище, где можно найти уединение. При этом чаще всего это 
кратковременное убежище. Перспектива его нарушения формированием в 
этой глуши столичной тусовки многим кажется абсурдной. Отсюда сдер-
жанное отношение многих дачников к формированию дачного сообщества.

Поначалу поверхностные контакты быстро завязываются. Инициати-
ву обычно проявляют вновь прибывшие… Не всегда, но чаще всего. Они 
приходят, представляются, знакомятся, в качестве жеста вежливости 
предлагают помощь… Особенно если это неопытные люди, а ты уже пом-
нишь свой опыт… Потом по мере того как дачники обрастают хозяй-
ством, опытом, они отдаляются. Все дачники находятся на отдельных 
орбитах – никакой особой дружбы, никакой переписки, никакого общения 
в Интернете. Даже страницу Угорского проекта в Фейсбуке они все зна-
ют, но особо никто туда не заглядывает. Индивидуализация, корпускуля-
ция имеет место. «Мы туда приехали не для того, чтобы общаться с дру-
гими, а чтобы нас не трогали». <…> Те, кто едут в деревню, создают та-
кой режим: «Мы все делаем сами! Нас не трогать!» (Д-0).

Крайний случай стремления к уединению – попытка избегать всяких 
контактов с другими людьми.

Есть москвичи, у которых такой сильный комплекс уединения, что, 
мол, вообще не хочу никого видеть на расстоянии ближе нескольких кило-
метров. Такое тоже есть, но это отдельные случаи (Д-0).

В то же время в слабом виде логика сообщества прорастает из практиче-
ской необходимости координации усилий для решения общих проблем, для 
взаимопомощи в частных делах.

Сетевого общения не возникает, но идея некоторой отдаленной безо-
пасности есть. Например, полезно хотя бы знать, что у кого-то машина 
есть на случай чего. Соответственно можно подойти и попросить (Д-0).

Сначала мы очень много дел делали вместе. И колодец пробили, и охрану 
организовали, и то, и другое… Честно скидывались, и обсуждали, прогова-
ривали, и старались, что называется, все вместе держать круговую обо-
рону. Ну потом, к сожалению… Теперь этого единения, как было раньше, 
его нет. И в этом беда наша (Д-9).
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Объективная потребность в координации и сплочении реализуется в 
масштабе деревни, если находится лидер, который ее озвучивает, превра-
щает в задачи, оформленные в слова, убеждает соседей его поддержать.

Х. был один из пионеров нашего движения, а мы все были из его гнезда. 
Мы все одинаково мыслили, одинаково чувствовали и все его слушали. Он и 
его жена были какие-то очень нормальные, скажем так (Д-9).

А потом лидер переехал в другую деревню, и все достигнутое им спло-
чение быстро пошло на спад.

Тогда было единоначалие и единопослушание… Оно как-то всех сплачи-
вало, а теперь его нет (Д-9).

Однако потребность в ограниченном общении возникает даже у людей, 
которые выбрали эти места ради уединения.

Знакомые дачники – в основном москвичи в соседних деревнях. <…> Бы-
ваю у них в гостях (Д-17). 

Угорский проект

Особым и поучительным случаем формирования сообщества является 
т.н. «Угорский проект» как сообщество столичных интеллектуалов, стремя-
щихся соединить дачный отдых с профессиональной деятельностью. 

В 1996 г. Н.Е. Покровский, работавший в то время профессором факуль-
тета социологии МГУ, приобрел в качестве дачи избу 1918 г. постройки и 
земельный участок в деревне Медведево Мантуровского района. Сначала 
это был обычный опыт индивидуального дачника. Однако после несколь-
ких лет дачной жизни стал вызревать замысел исследования в этом районе. 
Сначала этот был индивидуальный проект, предметом которого стала кле-
точная глобализация в костромской глубинке. 

С 2000 г. исследовательский замысел Н.Е. Покровского перерос в серию 
проектов, поддержанных Российским фондом фундаментальных исследова-
ний. Это позволило провести в деревне Медведево серию междисциплинар-
ных конференций Сообщества профессиональных социологов, организовы-
вать междисциплинарные экспедиции. По существу, дача Н.Е. Покровско-
го стала превращаться на время мероприятий в дачу для всех их участников.

В 2006 г. в проекте появились географы. Для руководителей этого на-
правления профессоров Т.Г. Нефедовой и А.И. Трейвиш вхождение в про-
ект началось также с приобретения дачи в деревне Медведево. За ними по-
тянулись аспиранты и студенты, коллеги, никак не связанные дачным обра-
зом жизни. К Угорскому проекту примкнули биологи (Л.М. Баскин и др.), 
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давно изучающие природу этих мест. Кооперация с социологами и геогра-
фами подтолкнула их к работе в русле социобиологии.

В 2014 г. в Медведево была проведена уже IV Международная научная 
конференция «Дезурбанизация и природный капитал», собравшая около 
сотни участников. После конференции состоялась открытие и первая сес-
сия Университета на Унже, в которой приняли участие студенты и аспи-
ранты Москвы, Костромы, Санкт-Петербурга, Волгограда и других горо-
дов России.

Постепенно вокруг первоначальной дачи Н.Е. Покровского сформиро-
вался целый комплекс изб, внешне сохраняющих традиционный вид, но 
внутри переоборудованных для проведения научных мероприятий.

Параллельно в деревне Медведево стараниями проф. Ю.М. Плюснина 
была построена «коллективная дача» – база факультета государственного 
и муниципального управления НИУ ВШЭ. Здесь ежегодно проходят прак-
тику московские студенты, знакомящиеся с жизнью российской глубинки и 
участвующие в мероприятиях Угорского проекта. 

Постепенно вызрела идея превращения деревни Медведево в охраняе-
мую культурно-историческую зону, что позволило бы защитить это место 
от стихийной дачной застройки, которая нарушила бы исторически сложив-
шийся облик этого места (такая трансформация уже заметна во многих ме-
стах, где появились коттеджи). Местные власти эту идею поддержали.

Первоначально формирование академического сообщества в умирающей 
деревне было сугубо частным делом дачников. Местные власти этим фено-
меном не интересовались, не видя в этом никакой пользы. Однако в 2013 г. 
на очередную конференцию с докладом об истории и перспективах разви-
тия области прибыл костромской губернатор с подобающей свитой. В 2014 г. 
сюда с докладом приехали вице-губернатор и ряд ответственных чиновни-
ков. Затем в Медведево побывала целая делегация руководителей района, 
они организовали вечер вопросов и ответов для слушателей Сельского уни-
верситета, обсудили перспективные темы с организаторами конференции.

Так стали проявляться контуры будущего уже почти умершей деревни.
Особенность «Угорского проекта» в том, что постепенно сформирова-

лось сообщество местных дачников, которых объединяют не бытовые, а 
научные интересы. Профессиональные социальные сети, укорененные в 
московской академической жизни, стали основой концентрации в одной 
местности людей смежных профессий, разделяющих относительно общие 
взгляды на русскую деревню, имеющих сходство ценностных ориентаций. 
Люди, знающие друг друга по столичной жизни, вовлекали друг друга в пе-
реходе к дачному образу жизни в уже избранном месте.
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На базе сообщества единомышленников сформировался очаг научной 
активности: дачники интегрировали досуг и работу, превратив окружаю-
щую их сельскую реальность в предмет собственных исследований.

То общество, которое мне нужно, я собираю в деревне. <…> Сюда при-
езжают люди. Кто-то включается в проект, кто-то один раз приехал и 
остается на дальней орбите, кто-то остается в виде участников, стано-
вится частью группы. Вот это общение с людьми, теми, кто приезжает, 
для меня составляет ценный капитал личный (Д-0).

Таким образом, дачный образ жизни получил новое развитие, включив 
в себя ярко выраженный исследовательский компонент. Нельзя сказать, что 
это совершенно новое явление. Дачи российской интеллигенции традици-
онно были местом профессионального общения и работы. Принципиаль-
но новым явлением стала организация на базе этого угорского сообщества 
дачников-интеллектуалов эпизодических очагов научной жизни, вовлекаю-
щих в свой водоворот людей, далеких от планов приобретения дач в этих 
местах.

Угорский проект стал примером очага современной научной дачной 
жизни. Однако в какой мере это росток будущего, а в какой – преждевре-
менно проросший побег? Прогноз, увязая в разнообразных «если», превра-
щается в набор вероятных сценариев.

Первый сценарий: «Все идет, как и раньше, а то и даже лучше». Его мо-
дель проста: в стране растет новый средний класс, который может позво-
лить себе роскошь двумирного образа жизни, охватывающего сферы и до-
суга, и труда.

Данная модель, – по словам Н.Е. Покровского, – подразумевает доходы 
среднего класса, т.е. с некоторым избытком… То есть, при всей доступ-
ности города эти люди могут сказать: «Вот нам это не нравится» (Д-0).

Качественное своеобразие нового среднего класса – наличие разноо-
бразных избыточных ресурсов.

Во-первых, наличие резерва денег, позволяющего при здравых запросах 
жить от зарплаты до зарплаты, не сталкиваясь с проблемой бюджетного де-
фицита, оплачивать повседневные расходы, не приглядываясь к ценам, не 
мучаясь в попытках свести концы с концами. И главное в рассматриваемом 
контексте – это наличие финансового резерва, который позволяет приобре-
сти дачу, не подрывая основ городского образа жизни, дает возможность ез-
дить туда в комфортных условиях, не рискуя попасть в тупик бюджетного 
дефицита.
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Во-вторых, наличие достаточной свободы распоряжаться собственным 
временем, работа по гибкому графику, наличие времени, когда можно ду-
мать по собственной инициативе, а не по приказу начальства. Иначе гово-
ря, креативность – это роскошь праздного ума, который дисциплинирует-
ся лишь собственной любознательностью. При наличии такой предпосыл-
ки люди могут сорваться и поехать участвовать в конференции или иссле-
довании в рамках проекта.

В-третьих, наличие научных фондов (отечественных и зарубежных), ко-
торые могут позволить себе роскошь финансирования проектов, которые не 
выходят на разработку жизненно важных технологий, обеспечивающих вы-
живание государства.

На базе этих социальных предпосылок возникают разные формы интел-
лектуальной и культурной жизни креативной части нового среднего класса, 
выносимые за пределы больших городов и поближе к природе.

Второй сценарий: «Сытое время кончилось, пора думать о выживании». 
Социальные предпосылки движения по этому сценарию следующие.

(а) Ухудшение социально-экономического положения страны. Это озна-
чает, что избыточных ресурсов для деятельности, гарантированно обеспе-
чивающей выживание страны и индивидов, нет. Страна постепенно пере-
ходит к мобилизационной модели. Мощным стимулом ее развития может 
стать ухудшение внешнеполитического положения России и дрейф в сто-
рону ее превращения в осажденную крепость, где государство сможет фи-
нансировать лишь проекты первоочередной важности и сугубо прикладно-
го назначения.

(б) Усыхание нового среднего класса, который в результате актуализа-
ции первой предпосылки вдруг начинает то там, то тут чувствовать бюджет-
ный дефицит. Сохраняя прежний характер труда, он теряет ключевую клас-
совую специфику: наличие существенных избыточных ресурсов, позволя-
ющих витать в облаках вдали от границы прожиточного минимума. Сокра-
щение доходов членов нового среднего класса в совокупности с изменени-
ем условий занятости (например, усиление роли краткосрочных контрак-
тов, ужесточение менеджерского контроля) будет вести к вымыванию отно-
сительно успешных интеллектуалов в ряды прекариата или конторского ра-
бочего класса. В этих условиях дача и дачные конференции и исследования 
превращаются в недоступную роскошь.

Если вопрос станет о том, что надо будет жить уже от зарплаты 
до зарплаты и считать расходы на все – на ЖКХ, на квартиру, на бензин, 
смотреть, сколько стоит сегодня каждый литр, сколько стоит газ, сколь-
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ко – горячая вода, то, извините, будет уже не до «Угорского проекта». Он 
сразу погаснет и превратится в какую-то далекую дачу, куда можно про-
сто когда-то выбраться, но он не будет проектом (Д-0).

(в) Уменьшение уровня оплаты труда будет вести к росту объема заня-
тости с целью поддержания прежних доходов (поиск дополнительных за-
работков, удвоение и утроение количества занимаемых рабочих мест), что 
неизбежно ведет к уменьшению объема свободного времени, без которого 
дачный образ жизни вообще, а дачная интеллектуальная жизнь особенно, 
становится маловероятным.

Судьба Угорского проекта зависит от развития общей экономической 
ситуации в стране, – считает его руководитель проф. Н.Е. Покровский. – 
Если экономика России будет проходить полосу серьезных испытаний – па-
дение доходов людей, безработица, в том числе в сфере интеллектуально-
го труда, что вполне возможно, то перспективы Угорского проекта будут 
становиться более и более туманными (Д-0).

Таким образом, деревенские дачники существуют между двумя противо-
положными тенденциями: поиском уединения и формированием сообщества. 
С одной стороны, оно формируется параллельно сообществу местных жите-
лей, а с другой – сильно зависит от него и придает импульс его развитию.

Возникновение научного интеллектуального сообщества типа «Угорско-
го проекта» также имеет двоякую природу. Это замкнутое сообщество лю-
дей, занятых научной и преподавательской деятельностью. В то же время 
оно открыто к местному населению и локальной природе – объектам и ис-
следования, и обсуждения. 
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добро пожаловать в антропоцен
Дезурбанизация – это не шутка, не изыск академического интеллекта, не 

гримаса современного развития урбанизации. Дезурбанизация – это надол-
го, и, возможно, это наш завтрашний день. Сегодня то тут, то там в мире мы 
видим отдельные, подчас весьма разрозненные попытки найти альтернативу 
городу. В каких-то случаях все это носят спорадический, наивный и абсурд-
ный характер, другие кейсы – наполнены внутренней философией, они бази-
руются на экономическом расчете и даже гражданской позиции участников.

Важно другое. При всей пестроте сегодняшнего мотивационного спектра 
позиций и стратегий поведения, связанных с «уходом» из городской среды и 
несовместимостью с городской повседневной жизнью, на горизонте обще-
ства и, можно сказать, самых разичных обществ постепенно обозначаются 
контуры гораздо более значимого явления. Имя ему – «анторопоцен». 

Вы не знаете, что это такое? Тогда немного теории.
Воздействие человека на окружающую среду достигло в современную 

эпоху критической стадии. Многие представители различных научных дис-
циплин утверждают, что масштабы антропогенного воздействия на окружа-
ющую среду уже дают основания говорить о наступлении новой геологиче-
ской эпохи – антропоцена. Тем самым получают свое подтверждение ран-
ние идеи В.И. Вернадского о качественных изменениях биосферы в резуль-
тате преобразующего воздействия научного и технического знания. Сегод-
ня же за этими констатациями следует целый ряд «неудобных» вопросов об 
изменении климата, массовой потере биоразнообразия, экспоненциальном 
росте численности населения планеты, а также о побочных последствиях 
технических решений, которые могут быть предложены для решения этих 
проблем. Климат планеты, ее экосистемы, социальные и технические си-
стемы невозможно более рассматривать в изоляции друг от друга. Стано-
вится необходимым анализировать динамику нелинейных взаимодействий 
в комплексных системах и связанные с ней риски.

Все эти проблемы резюмируются в поистине беспрецедентном вызове с 
точки зрения экспертизы, регулирования и управления в современных об-

© Покровский Н.Е., Ефременко Д.В.
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ществах. Возникает острая потребность в междисциплинарных исследова-
ниях, позволяющих углубить понимание сущностной природы системных 
взаимодействий и рисков в эпоху антропоцена.

Фактически речь идет о том, что современные общества уже вошли или 
входят в стадию своего развития, при которой отношение социумов к окру-
жающей природной среде принципиально меняется. Комплексное воздей-
ствие технологий на природный мир достигает таких масштабов, при кото-
ром технологически создается новая природная среда и новая социальная 
реальность – антропоцен. Понятие антропоцена находится в наши дни на 
пике научных дискуссий самого высокого уровня.

Нарастающая угроза полномасштабного социально-экологического кри-
зиса настоятельно требует нового рассмотрения политических, социаль-
ных, экономических и научных институтов с точки зрения их адекватности 
масштабу этой угрозы. Учитывая ключевую роль социальных общностей в 
процессах социально-экологического метаболизма, проблемы управления 
и трансдисциплинарного знания, на котором основывается процесс приня-
тия решений, становятся ключевыми. Специфика взаимосвязи между науч-
ной экспертизой и принятием управленческих решений состоит в том, что 
такие решения не могут быть просто «считаны» с научных данных; стано-
вится необходимым привлечение других форм знания и социального опы-
та различных акторов для проработки различных сценариев действия и на-
хождения среди них оптимального пути решения проблем.

Поиск эффективных ответов на упомянутые выше «неудобные» вопро-
сы будет стимулировать разработку новых подходов и методов в эксперт-
ном обеспечении политических решений, в управлении и реализации дол-
госрочных стратегий действий. По сути дела, речь идет о генерации ново-
го типа знания и действия. В частности, комплексный анализ процессов 
социально-экологического метаболизма может способствовать разработке 
новых практик производства и потребления, реориентировать направлен-
ность технологических инноваций, изменять модальность международ-
ного сотрудничества в решении глобальных и локальных экологических  
проблем.

И, напротив, целый ряд институтов и практик политического управле-
ния, нечувствительных к динамике социобиотехнических систем в эпоху 
антропоцена и к таким проблемам, как изменение климата, необходимо рас-
смотреть с критических позиций. В частности, требуется проанализировать 
феномен запаздывания необходимых мер по защите окружающей среды, 
обусловленного влиянием групп интересов или невосприимчивостью по-
литических структур к экспертным рекомендациям.
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На этом фоне наблюдаемые скромные попытки преодоления магнетизма 
городской среды и выхода во внегородские пространства приобретают со-
всем иную окраску. Из чудачеств рассерженных горожан они превращают-
ся в еще не осознаваемые самим путешественниками движение в антропо-
цен. Не первый раз в истории человечества перед обществом открывались 
новые географические континенты. Теперь же мы стоим на пороге откры-
тия нового континента истории для  живой и неживой природы. Процесс из-
менений уже прошел в самые глубинные слои. 

Ну что ж, все желающие приглашаются к исследованию этого континен-
та. Все остальные подтянуться позднее.
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Приложение

Визуальные этюды дачной жизни*
1. Социальное опустынивание

Деревни Ближнего Севера издавна служили резервуаром рабочей силы для 
больших городов. Отток населения в города шел отсюда многие десятилетия. Од-
нако в наше время во многих местах количественные изменения переходят в каче-
ственные: одни жители уезжают в города, другие умирают. И все чаще никто из се-
мьи не остается. Оставленные хозяевами дома, оказавшись без присмотра, разру-
шаются, веками обрабатывавшиеся поля и огороды зарастают кустарником и де-
ревьями. Традиционное сельское хозяйство в силу разных причин умирает, а но-
вые формы аграрной активности на смену ему не приходят. В этих условиях при-
ход дачников в пустеющие деревни порою оказывается единственным способом 
их спасения.
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2. Заброшенный дом

Не все заброшенные дома успевают превратиться в хлам. Часть из них еще 
вполне могут после реконструкции обрести жизнь в качестве дачи. Однако, приоб-
ретая его по низкой цене, дачник получает не столько дом, сколько проблемы и пер-
спективу осваивать во время отпуска строительную специальность в качестве рабо-
чего или прораба, ищущего и организующего местных мастеров.

3. Добротный дом

Дома, продающиеся в деревнях, находятся в разном состоянии. Многим дачникам 
удалось купить добротные дома из рук хороших хозяев. Это стоит дороже, но зато вла-
дельцы таких дач приезжают отдыхать, не перегружая себя хозяйственными заботами. 



Приложение      393

4. Современный дом

Приобретаемые 
сельские дома неред-
ко не соответству-
ют представлениям 
их новых владель-
цев относительно со-
временных стандар-
тов сельской жизни. 
И тогда вместо старо-
го дома строится со-
вершенно новый, по 
проекту, выбранному 
хозяевами. В таком 
доме уже ничто не на-
поминает о традици-
онном сельском быте. 

Это тип жилища, широко распространенный во многих местах. Однако в районе, 
где проводилось наше исследование, он скорее исключение.

5. Дача как памятник традиционной сельской архитектуры

Горожане, ищущие возможность отдохнуть от мегаполиса в далекой глубинке, не-
редко покупают оставленные местными жителями дома, ремонтируют их и превраща-
ют в дачи. В Мантуровском районе большинство столичных дачников предпочитают со-
хранять аутентичную архитектуру, поэтому, глядя на дом, не всегда догадаешься, что 
это дача. Новое социальное содержание скрывается под оболочкой старой архитектуры.
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6. Дачный постмодерн: музеефикация дач 

Среди местных дачников очень заметное место занимает городская интеллиген-
ция, ищущая в глуши не только свежий воздух, но и возможность на время окунуть-
ся в мир, напоминающий традиционную сельскую жизнь. В этих домах в той или 
иной мере сохраняются прежние интерьеры и предметы быта. Хотя русская печь да-
лека от современных стандартов эффективности отопления, она бережно сохраня-
ется во многих домах. Такая дача напоминает живой музей.

7. Дачный постмодерн: сеновал как смотровая площадка

Дачники-интеллиген- 
ты, сохраняя материаль- 
ную культуру прошло-
го, конечно, не стремят-
ся даже на время отпуска 
по-настоящему окунуть-
ся в крестьянскую жизнь. 
Их быт напоминает пост-
модернистское смешение 
стилей жизни, интерье-
ров и вещей. Традицион-
ная материальная культу-
ра играет скорее симво-
лическую роль. Ее эле-
менты радикально меня-

ют свой смысл, включаясь в качестве декораций современной дачной жизни. Так на 
этом снимке запечатлен сеновал, который, конечно, в дачном образе жизни не име-
ет никакого смысла, однако он прекрасно трансформировался в видовой холл, отку-
да можно созерцать сельские пейзажи. 
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8. Русская печь
Часть элемен-

тов традиционной 
материальной куль-
туры сохраняется в 
их исходной функ-
ции, которая более 
или менее вписы-
вается в современ-
ную жизнь, не ли-
шая при этом избу 
экзотики. К таким 
элементам можно 
отнести русскую 
печь, которую мно-
гие дачники про-
должают использо-

вать по прямому назначению и для отопления, и частично для приготовления пищи, 
и как лежанку.

9. Традиционные удобства

Для многих горожан туалет во дворе нередко выступает концентрированным 
выражением культурного шока. Такие дачники в первую очередь думают о том, 
как привести санитарную инфраструктуру избы к современным стандартам. Одна-
ко так действуют далеко не все. Многие местные дачники сохраняют аутентичные 
удобства: баню по-черному, туалет в огороде. Объясняют это тем, что в условиях 
краткосрочного летнего пребывания такие условия не представляют серьезной про-
блемы, достойной затрат денег и сил. 
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10. Огород как элемент дачи

Советские дачи соз-
давались как вариант 
личного подсобного хо-
зяйства, призванного в 
первую очередь решать 
продовольственную про- 
блему семьи. Дальние 
дачи Костромской обла-
сти для столичных дач-
ников в таком качестве 
имеют смысл лишь в 
случае длительного про-
живания в деревне, что 
могут позволить себе 
только пенсионеры, да-
уншифтеры и дачники 
из райцентра. Большин-

ство же местных дачников ограничивают сельскохозяйственные заботы покосом травы 
в целях противопожарной безопасности. 

11. Продовольственное снабжение

В былые времена од-
ним из главных преиму-
ществ дачи было нату-
ральное питание. Дачники 
закупали у местных жите-
лей молоко, сметану, сыр, 
овощи и фрукты, мясо и 
яйца. Однако те време-
на ушли в историю, как 
и развитые личные под-
собные хозяйства селян 
в этом районе Костром-
ской области. Купить уда-
ется немного: картошку и 
лесные ягоды. В силу это-
го источником снабжения 
является в основном мага-

зин и лавка в селе, удаленном от многих дач на большое расстояние. Правда, есть 
автолавка, но она имеет очень ограниченный ассортимент товаров, а ее работа за-
висит от многих случайностей. 
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12. Дороги как испытание

Удаленность здешних дач измеряется не километрами, а качеством «дорог». 
Даже основная областная дорога, которая имела вполне приличный вид лет 20 на-
зад, теперь напоминает скорее археологический памятник (ее качество весной со-
поставимо с качеством остатков древних транспортных артерий).

Она представляет собой серьезное испытание и для автомобилей, и для их во-
дителей. Для столичных жителей, избалованных нормальными дорогами, поездка 
в Мантуровский район – настоящий вызов. На многих участках этой дороги движе-
ние в темпе 20–30 км в час считается нормальным.

13. Дорога, зарастающая лесом
Дороги, ведущие к 

заброшенным дерев- 
ням и фермам, уже 
никому не нужны. В 
тиши социального опу- 
стынивания лес берет 
реванш, наступая на 
некогда отвоеванные 
у него пространства. 
Это не только поля, но 
и дороги, по которым 
дачник на внедорож-
нике пробивается че-
рез поросль кустов и 
деревьев.
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14. Русский путь через деревню

Свернув с большой дороги, дачник попадает на деревенские улицы, проходи-
мые не для любого транспорта и далеко не в любую погоду. Это направления, кото-
рые лишь в шутку можно назвать «дорогами». В сухую погоду обычный автомобиль, 
управляемый рядовым водителем, в деревню еще может заехать. Однако в случае до-
ждя или снега сельская улица превращается в «дорогу жизни», полную испытаний.

15. Дачный офис

Для творческой интеллигенции дачи всегда были сезонным местом работы. В 
настоящее время эта традиционная гибридизация офиса и места отдыха сохрани-
лась без существенных изменений, если не считать того, что современный дачник 
едет отдыхать, прихватывая с собой компьютер, и пытается быть на связи с колле-
гами даже в сотнях километров от места работы.
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16. Дача и молодежь

Отношение к даче очень сильно зависит от возраста. Потребность в ней как ски-
те, защищенном от шумов цивилизации, приходит (если, конечно, приходит) к сред-
нему возрасту и далее усиливается. Дети плохо понимают увлечение старшего по-
коления. Городская молодежь соглашается появиться в деревне, но только в режи-
ме кратковременной экспедиции, во время которой можно запечатлеть себя на фоне 
экзотических пейзажей. На этом снимке московские студентки, привезенные в де-
ревню на практику, активно участвуют в фотосессии.

17. Уолден в Костромской области
Интеллигентские да- 

чи – больше, чем дачи. 
Нередко они превраща-
ются в площадки если не 
для реализации, то для 
апробации философских 
прожектов. Генри Торо 
в 1845 г. решил поста-
вить эксперимент по ор-
ганизации естественной 
жизни в изоляции от об-
щества, построив хижи-
ну на берегу Уолденского 
пруда. Итог этого экспе-
римента нашел отраже-
ние в книге «Уолден, или 
жизнь в лесу», влияние 
которо с годами только 

усиливается. Московский проф. Н.Е. Покровский, являясь почитателем философии 
Торо, построил на своей даче точную копию хижины Г. Торо и выкопал свой «Уол-
денский пруд» – яркий символ Угорского проекта, организованного им в этих местах.
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18. Дачная наука

Угорский проект, посвященный междисциплинаному изучению проблем Ближ-
него Севера, включает не только полевую работу, базой которой во многом выступа-
ют дачи его руководителей в Мантуровском районе Костромской области, но и еже-
годное проведение научных конференций на даче Н.Е. Покровского в деревне Мед-
ведево, превращающейся на это время в конференц-зал и гостиницу. Это продолже-
ние старой русской традиции превращать интеллигентские дачи в интеллектуаль-
ные площадки. Ситуация в стране из старой деревенской избы и из московской ау-
дитории видится по-разному: точка зрения во многом определяется точкой сидения.

 
19. Пленарное заседание конференции

В деревню Мед-
ведево ежегодно съез- 
жаются несколько де- 
сятков участников из 
разных городов Рос-
сии, заезжают и ино-
странцы. Конференц-
зал, созданный на 
основе бывшего се-
новала, создает бла-
гоприятную атмос-
феру для обсужде-
ния трендов разви-
тия российской глу-
бинки.
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20. В президиуме конференции

Дачные конференции неизбежно в своей организации существенно отличаются 
от городских аналогов. Они лишены городских пафоса и формализации. И в этой 
атмосфере собачка Даша, неизменный участник всех конференций в деревне Мед-
ведево, совершенно естественно занимает почетное место в президиуме.

21. Встреча ученых-дачников с местной властвующей элитой

Для дачников из академического сообщества дача – это место не только от-
дыха, но и работы, частью которой является стремление как-то изменить жизнь в 
этих местах. Одно из направлений этих усилий – попытка сохранить удивительный 
историко-культурный ландшафт. Решение этой задачи невозможно без поддержки 
руководства сельского поселения, района и области.
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