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Ушел из жизни Теодор Шанин — выдающийся социолог, профессор Манчестер-
ского университета, основатель и президент Московской высшей школы социаль-
ных и экономических наук. 

Шанин родился в буржуазной семье города Вильно. В 1941 году из-за советских 
репрессий мальчиком он вместе с семьей оказался сначала в ссылке в Сибири, по-
том в Средней Азии. Юность Теодора Шанина проходила сперва в сионистском 
движении Польши, затем добровольцем сражался в войне за создание государства 
Израиль. В 1950-е годы Шанин обучался на факультете социальной работы, затем 
получил второе высшее образование по социологии и экономике в Иерусалим-
ском университете, активно участвовал в партийной и политической жизни Из-
раиля середины ХХ века.

В 1963 году, получив стипендию, Теодор Шанин стал аспирантом Бирмингем-
ского университета в Великобритании, где защитил PhD диссертацию по теме 
«Циклическая мобильность и политическое сознание русского крестьянства: 
1910–1925 гг.». На ее основе вышла в свет его первая монография «Неудобный 
класс», сразу утвердившая его авторитет глубокого исследователя крестьянства 
в академической науке. 

В 1970–1980-е годы Теодор Шанин реализовал ряд исследовательских проектов 
в области сельской социологии развивающихся стран Азии, Африки и Латинской 
Америки, он стал одним из основателей и соредакторов «Journal of Peasant Stud-
ies» — в настоящее время ведущего международного журнала в области аграрной 
социологии. Свою исследовательскую работу Шанин успешно совмещал с пре-
подаванием ряда социологических дисциплин в университетах Англии и других 
стран мира. Им опубликованы многочисленные статьи и несколько монографий, 
посвященных методологии социального знания и историко-социологическим ис-
следованиям развития России. 

В период перестройки в СССР Шанин стал одним из ключевых экспертов в об-
ласти развития и трансформации социальных наук в России, он активно способ-
ствовал сотрудничеству с западными университетами, организуя летние школы 
для молодых советских социологов в университетах Великобритании. 

В начале 1990-х годов он руководит крупным российско-британским проектом 
«Социальная структура советского села». На основе этого и ряда других исследо-
вательских проектов Шанин создает центр крестьяноведения и ежегодник «Кре-
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стьяноведение», которые в настоящее время превратились в Чаяновский исследо-
вательский центр МВШСЭН и ежеквартальный журнал «Крестьяноведение».

В 1993 году Теодор Шанин совместно с Татьяной Заславской организовывает 
междисциплинарный академический исследовательский центр социальных наук 
«Интерцентр», а в 1995 году — российско-британский университет Московская 
высшая школа социальных и экономических наук, МВШСЭН (Шанинка). 

Тогда же в 1993 году Шаниным и Заславской был впервые проведен междуна-
родный симпозиум «Пути России», до сих пор собирающий ежегодно на свои за-
седания ведущих российских и зарубежных социологов. 

На научное мировоззрение Теодора Шанина особое влияние оказали марксизм, 
веберианство, феноменологическая социология. В области истории социальной 
мысли Шанин плодотворно занимался исследованием идей К. Маркса, В. И. Лени-
на, К. Каутского, А. В. Чаянова и многих других ученых и политиков.

Достижения Шанина как ученого очень значительны. Он разработал систем-
ные определения крестьян и крестьянских обществ, динамические модели их со-
циальной эволюции. Ценный вклад в развитие междисциплинарного научного 
знания Шанин внес исследованиями социальных структур и революционных пре-
образований в развивающихся странах, описанием моделей эксполярной — не-
формальной экономики, практик социальной работы и институтов образования, 
развитием методологии двойной рефлексивности. Теодор Шанин органично соче-
тал в себе дар исследователя, преподавателя и организатора. Он неутомимо искал 
в истории и современности социального развития альтернативные возможности 
нового гуманистического знания и действия, ведущего к более справедливому 
общественному устройству. Шанин руководствовался собственным мировоззрен-
ческим лозунгом: «Иное всегда дано!»

В качестве ректора Московской школы Шанин способствовал реализации од-
ного из проектов, в рамках которого был основан в 2000 году журнал «Социоло-
гическое обозрение». 

Память о Теодоре Шанине как выдающемся ученом, организаторе науки и об-
разования, энергичном и харизматичном лидере с глубокой признательностью со-
храняют его ученики и коллеги. 

Основные научные труды Т. Шанина

Шанин Т. (1996). Перспективы исследования крестьянства и проблема восприя-
тия параллельности общественных форм // Данилов В. П., Шанин Т. (ред.). Кре-
стьяноведение: Теория. История. Современность. Ежегодник. 1996. М.: Аспект 
Пресс. С. 8–25.

Шанин Т. (1997). Революция как момент истины: Россия 1905–1907 гг. → 1917–
1922 гг. / Пер. с англ. Е. М. Ковалева. М.: Весь мир.

Шанин Т. (1998). Социальная работа как культурный феномен современности: но-
вая профессия и академическая дисциплина // Заславская Т. И. (ред.). Куда идет 



344 СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ. 2020. Т. 19. № 1

Россия? Трансформация социальной сферы и социальная политика. М.: Дело. 
С. 303–321.

Шанин Т. (1999). Эксполярные структуры и неформальная экономика современ-
ной России // Шанин Т. (ред.). Неформальная экономика: Россия и мир. М.: Ло-
гос. С. 11–32.

Шанин Т. (2002). Рефлексивное крестьяноведение и русское село // Шанин Т., Ни-
кулин А. М., Данилов В. П. (ред.). Рефлексивное крестьяноведение: десятилетие 
исследований сельской России. М.: РОССПЭН. С. 9–30.

Шанин Т. (2005). История поколений и поколенческая история // Левада Ю. А., 
Шанин Т. (ред.). Отцы и дети: поколенческий анализ современной России. М.: 
Новое литературное обозрение. С. 17–38.

Shanin T. (1971). Peasants and Peasant Societies. L.: Penguin. Рус. перевод: Шанин Т. 
(1992). Великий незнакомец: крестьяне и фермеры в современном мире / Пер. 
с англ. под ред. А. В. Гордона. М.: Прогресс-Академия.

Shanin T. (1972). The Awkward Class: Political Sociology of Peasantry in a Develop-
ing Society: Russia 1910–1925. Oxford: Clarendon Press. Рус. перевод: Шанин Т. 
(2019). Неудобный класс: политическая социология крестьянства в развиваю-
щемся обществе. Россия, 1910‒1925 / Пер. с англ. А. В. Соловьева под науч. ред. 
А. М. Никулина. М.: Дело.

Shanin T. (1983). Late Marx and the Russian Road: Marx and «the Peripheries of Capital-
ism». N.Y.: Monthly Review Press.

Shanin T. (1985). Russia as a «Developing Society». New Haven: Yale University Press.
Shanin T. (1990). Defining Peasants: Essays Concerning Rural Societies, Expolary Econo-

mies, and Learning from Them in the Contemporary World. Oxford: Blackwell.

Александр Никулин




