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Аннотация. Рецензируется монография, посвященная институциональным и 
социальным изменениям в российской деревне в последние десятилетия. Речь идет 
о  трансформационных процессах, происходящих  в аграрном секторе в 1990–2000-
е годы  в условиях многоукладности, рассматривается феномен брошенных дере-
вень, обосновывается послекризисная модель сельского развития. 
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Два первых десятилетия современной России у большинства россиян ассоции-
руются с полным развалом сельского хозяйства, упадком деревни и ее маргинализа-
цией. Одновременно именно в эти годы социологическое изучение деревни получает 
второе дыхание. Исследование саратовской деревни, организованное А. П. Данило-
вым и Т. Шаниным, породило волну подобных исследований в других регионах, что, 
несомненно, обогатило отечественную науку. В Новосибирске, где живут авторы ре-
цензируемой книги и где были реализованы их проекты, изучение деревни осущест-
влялось еще в советское время, когда были сформированы сильные историческая и 
социологическая школы. 

Удачным примером объединения двух социологических традиций — количе-
ственной и качественной — стала монография З.  И.  Калугиной и О.  П.  Фадеевой 
«Российская деревня в лабиринте реформ: социологические зарисовки», в которой 
подведены итоги двадцатилетних исследований села, проведенных сотрудниками 
Отдела социальных проблем Института экономики и организации производства 
Сибирского отделения РАН в Новосибирской области. Авторы свели под одной об-
ложкой материалы полевых исследований и статистические данные, Центральное 
место в книге занимают проблемы, с которыми столкнулась сибирская деревня в 
1990–2000-х годах.

Монография начинается с описания произошедших трансформаций российского 
села. Основываясь на выводах отечественных социологов и экономистов, З. Калугина 
и О. Фадеева анализируют законодательное поле, сформировавшееся в это двадцати-
летие, показывают институциональные ловушки, возникшие при реализации земель-
ного законодательства, и их влияние на развитие современного села.
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Одна из главных проблем деревни — земельные отношения. В рассматриваемый 
период они кардинально изменились. Новая ситуация освещается авторами с при-
влечением статистических материалов из других регионов, а также данных собствен-
ных полевых исследований. В результате удалось показать, как трансформировалось 
земельное законодательство, изменилось отношение крестьянина к собственному зе-
мельному участку, а также каковы условия, в которых функционирует рынок труда, 
сложившийся в селе в ходе реформ.

Второй раздел книги посвящен региональным различиям многоукладности, спо-
собам работы крупных агропредприятий, феномену внешних крупных инвесторов 
в селе, условиям создания средних и мелких фермерских хозяйств, а также личного 
подсобного хозяйства.

В третьем разделе речь идет о наиболее трагичных последствиях: появлении «бро-
шенных» деревень и сел-аутсайдеров. Вскрыты причины подобного упадка, показаны 
механизмы, которые были задействованы в этом процессе, обрисованы перспективы 
таких деревень.

Четвертый раздел, на наш взгляд, наиболее интересен и концептуален. Калугина 
и Фадеева предлагают сменить существующую в России парадигму государственного 
патернализма на новую: саморазвитие в сочетании с умеренным государственным 
патернализмом. Такой подход отвечает общемировым тенденциям. По мнению ав-
торов, современная российская деревня по своим показателям и развитию вписы-
вается как в зарубежные концепции (например, хотя давно сформулированную, но 
остающуюся востребованной концепцию Р. Бичанича о точках бифуркации в дина-
мике сельского хозяйства), так и в теории российских исследователей (например, в 
географическую концепцию эволюции сельской местности Т. Нефёдовой).

Несомненным достоинством книги является использование обширного полевого 
материала (бесед, интервью, полевых дневников). Стоит только пожалеть, что выбра-
ны интервью с руководителями агропредприятий и фермерами, а голоса обычных 
жителей сибирской деревни остались за рамками книги.

Полевой материал интерпретируется в контексте огромного пласта статистиче-
ской информации, содержащейся в различных источниках: от «России в цифрах» 
до «Сельского хозяйства Новосибирской области». В книге приведено множество 
таблиц, графиков, карт занятости населения, заработной платы, уровня развития 
районов Новосибирской области, которые помогают глубоко вникнуть в тему иссле-
дования. Правда, статистические справочники датируются с 2001 года, хотя автора-
ми заявлен анализ состояния российской деревни начиная с 1990-х годов. Поэтому 
читатель не может проследить тенденции развития села с того времени, когда стал 
реализовываться комплекс законов, касающихся российской деревни.

Кроме того, все проблемы деревни выводятся из реформ 1990-х, а советский кол-
хозный опыт не учитывается. Между тем неформальное использование ресурсов 
агропредприятий практиковалось и раньше, а уклонение же от работы в них про-
должает советскую традицию, когда крестьяне под различными предлогами избегали 
работы в колхозе.

Причины нынешних проблем сельхозпредприятий авторы усматривают в неудач-
ных реформах и способах их реализации, но при этом не анализируют экономическое 
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состояние этих предприятий в советское время: многие из них были дотационными и 
перестали существовать не из-за реформ, а из-за прекращения дотаций и безвозврат-
ных кредитов. Сюда же можно отнести неумение старого «колхозного» менеджмента 
работать в новых условиях: наиболее успешные руководители ушли в фермеры, пред-
приятий, которые удержались на плаву и развиваются, единицы.

Попытка авторов вписать российскую деревню в общемировой мейнстрим яв-
ляется несомненным преимуществом монографии — кроме работ российских эко-
номистов и социологов для анализа современной российской деревни З. Калугина и 
О. Фадеева привлекают и зарубежных исследователей — от Р. Бичанича и Д. Норта до 
модного ныне Э. де Сото. Такое сочетание работ советско-российских и зарубежных 
авторов обогащает исследование, показывает, что российская сибирская деревня, ее 
проблемы — не есть что-то особенное, локальное, присущее только России, а являет-
ся частью общемирового аграрного процесса развития.




