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Abstract: The article presents the analysis of some works of T. Shanin who is a founder a peasant 

studies. The article also deals with the role of the cross-disciplinary method in peasants’ studying.  

 

Введение 

Теодор Шанин является одним из основателей крестьяноведения. Свои 

исследования по крестьяноведению Т.Шанин проводил в Иране, Индии, 

Мексике, Танзании, Венгрии, США. Значительная часть трудов Т. Шанина 

посвящена исследованиям о советском и российском крестьянстве. Интерес к 

данной проблеме был вызван рассказами отца – бывшего эсэра. Также Шанин 

писал, что: «понял, что большая часть населения мира – это крестьяне, но, 

несмотря на это, про них практически ничего не известно» [2].  

Теодор Шанин – профессор Манчестерского университета, кавалер ордена 

Британской империи, член Российской Академии сельскохозяйственных наук, 

основатель и президент Московской высшей школы социальных и 



экономических наук. Он родился в 1930 году в г. Вильно, который тогда ещё 

входил в состав Польши. В 1939 г. эта территория вошла в состав СССР, а  

Вильно с тех пор стал именоваться по-литовски – Вильнюс[1]. В это же время 

отец Теодора был арестован, а мать с сыном отправлена в Сибирь. После 

окончания Второй мировой войны в 1945 году, Т. Шанин вернулся в Польшу, 

где окончил школу. Он продолжил образование в Иерусалимском 

Университетском Колледже Социальной Работы. В 1962 году Т. Шанин окончил 

Еврейский Университет Иерусалима (факультеты социологии и экономики). С 

1963 г. работал над докторской диссертацией в Бирмингемском университете, 

посвященной русскому крестьянству первой четверти XX века. В 1990 г. Т. 

Шанин был избран академиком ВАСХНИЛ. В 1995 году стал одним из 

организаторов и первым ректором Московской высшей школы социальных и 

экономических наук. С 2007 года Т. Шанин занимает должность президента 

МШСЭН, которая вошла в состав Академии народного хозяйства при 

Правительстве РФ [5].  

Свои исследования Т. Шанин проводит междисциплинарно, работая на 

«стыке» социологии с историей, философией, экономикой и политической 

наукой. Он привлекает к совместной работе ученых из разных областей знаний, 

и, в силу этого исследования имеют большое практическое  значение [7:5-10 c.]. 

Условия и методы исследования. В целях изучения данной проблемы 

использованы методы: описательный, сравнительный, хронологический 

Крестьяноведение, возникшее на стыке нескольких дисциплин – 

социологии, антропологии, истории, экономики, изучает крестьянство 

посредством сбора статистических данных, теоретического изучения мышления 

крестьян, их уклада жизни, социального и экономического положения и т.д.  

Теме крестьяноведения посвящены такие его работы как «Крестьяне и 

крестьянские хозяйства», сборник статей авторов-крестьяноведов, посвященных 

исследованию крестьян и крестьянства, их социальной структуре, экономике, 

классовой принадлежности, культуре, а также, роли крестьянства в современном 

государстве» (1971); «Неудобный класс: Политическая социология крестьянства 

в развивающемся обществе: Россия 1910 – 1925-х гг.» (1972), «Определяя 



крестьян: Исследования, касающиеся сельских сообществ» (1990), а также 

многочисленные статьи.   

В статье «Обычное право в крестьянском сообществе» Т. Шанин 

определяет «крестьянство» как единство четырех характеристик. Во-первых, это 

крестьянский двор как базовая экономическая единица, где едины семья, участок 

земли и труд на нем. При этом труд не всегда связан с земледелием, также им 

могли быть различные "промыслами". Во-вторых, это село как место 

проживания и как единица перехода из поколения в поколение. В-третьих, это 

особенности занятий, причем не только работа в сельском хозяйстве. Крестьянин 

не только работает на земле. Он связан с очень широким диапазоном действий, 

чему обучались не в школах и институтах, а в семье. В-четвертых, это то, что 

крестьянство является низшим классом, классом, над которым властвуют [6:269 

c.].  

В своих работах Т.Шанин рассматривает различные аспекты 

жизнедеятельности советского и российского крестьянства. Он изучает 

крестьянство как в начале XX века, так и в постсоветский период. Например, в 

своей статье «Социально-экономическая мобильность и история сельской 

России 1905 – 1930 гг.» автор говорит, что Россия в начале XX века являлась 

крестьянской страной, это подтверждается данными переписи 1897 года, 

согласно которой «85% населения страны составляли крестьяне» [4:30 c.]. 

Т.Шанин рассматривает политическую историю сельской России в начале XX 

века и говорит о крестьянстве как о силе, способной предопределить будущее 

российского общества в целом, также он освещает различные исследования, 

такие как имущественные переписи (в особенности "повторные") и бюджетные 

исследования, проводимые в среде сельского населения и о выводах, которые 

могут быть сделаны по результатам данных исследований. В частности, автор 

подчеркивает, что реальная картина социально-экономической мобильности 

крестьянских хозяйств России представляет собой сложный феномен, и 

объясняется не только  предопределяемым социально-экономическим 

разделением крестьян, но и с одновременными процессами выравнивания и 



разнонаправленности, которые объяснялись не только экономической, но и 

демографической, культурной причинами [3:30-40 c.].  

 С 1990 года Т. Шаниным проводилось  исследование жизни и деятельности 

советского и, впоследствии, российского села.  Работа велась несколькими 

командами ученых – историками и социологами. Основной метод исследования, 

выработанный учеными, получил название методология двойной 

рефлексивности, которая включает в себя осмысление данных не только 

исследователями, но и самими респондентами, также, как и исследования 

крестьянства специалистами разных областей знаний. Работа над исследованием 

велась как с архивными данными выбранных сел, так и на местах. В полевых 

условиях исследователи проживали в селе и описывали жизнь этого села — чем 

живут люди в нем, как они работают, как оно функционирует и т.д. В ходе 

исследования изучались  вопросы, касающиеся истории, экономики, власти.  

 Выводы  

 Говоря о результатах исследования, то, по словам Т. Шанина, «имеется 

архив по сельской России общим объемом в 16 тыс. страниц. В конце 1995 г. 

был подготовлен первый выпуск ежегодника "Крестьяноведение", где были 

отражены  результаты исследований. Вышел в свет сборник "Голоса крестьян: 

Сельская Россия XX века в крестьянских мемуарах", содержащий восемь 

рассказов о жизни крестьян, записанных с их слов. Это базовый материал, 

позволяющий глубже понять жизнь крестьян, пережить вместе с ними все тяготы 

и невзгоды, которые они вынесли на своих плечах, оценить колорит и 

почувствовать всю прелесть их языкового изложения» [3:9-29, 69-92 c.]. 
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