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Политическая экономия аграрных изменений 

Генри Бернстайн 

 

Статья представляет собой сокращенный перевод книги «Социальная динамика 

аграрных изменений». По мнению автора, понимание аграрных трансформаций в 

современном мире требует анализа капитализма как особой системы социальных 

отношений между капиталом и трудом, которая по мере исторического развития меняет 

социальную природу мелких крестьянских хозяйств, запускает процессы 

коммодификации и порождает не единый «класс» крестьян или глав семейных хозяйств, а 

внутренне неоднородные классы мелких сельскохозяйственных капиталистов, мелких 

товаропроизводителей и наемных работников. Автор ставит перед собой сложную задачу 

— используя категориальный аппарат классовой теории Маркса о капиталистическом 

способе производства, внести упорядоченность в многообразные и сложные аграрные 

истории современного мира, обозначив ряд «общих тем» во всемирно-исторической 

карьере капитализма и отказавшись, тем самым, от простых и идеологически 

привлекательных морализаторских историй о крестьянском мире и его исчезновении. В 

статье обозначена общая логика исторических взаимосвязей колониализма и капитализма, 

породивших масштабные аграрные трансформации на всех континентах; выделены 

локальные и глобальные тенденции в развитии земледелия и сельского хозяйства; дана 

характеристика новых форм организации мировой капиталистической системы, 

возникших под влиянием неолиберальной глобализации; показана роль сопротивления 

капиталистической эксплуатации и земельной реформе в развитии современного 

агропромышленного комплекса. 

 

Формы жизни и ландшафты культуры 

С. Д. Домников 

 

Автор рассматривает как исходное основание мировосприятия и первичное 

условие формирования культурной традиции комплекс отношений человека с 

ландшафтом. Этот базовый уровень социально-экологической организации в статье 

представлен как система пространственно-технологического и адаптивно-экологического 

порядка, которая конструируется отношениями человека и ландшафтной среды, 

совокупностью жизненно важных и культурно значимых для человеческого 

существования объектов внешнего мира. Главной функцией культуры оказывается 

адаптивная, тогда как ландшафту отводится активная роль в оформлении человеческого 

мира: в усвоении первичных хозяйственных навыков, развитии технологий и связанных с 

ними программ и стратегий жизнедеятельности. По мнению автора, в исторически 

достоверных моделях культуры воплощаются типологически разные формы социального 

ландшафта, организующие во времени и пространстве локальные «жизненные миры». 

Так, классический ландшафт заключает в себе область «нехватки Другого», в 

обращенности к которому формируются язык и культура, знаки и символы, 

отпечатывающиеся на теле живого ландшафта. Автор фокусирует свое внимание на 

исследовании генезиса аграрной культурной традиции, для чего рассматривает 

соотношение дискурсов экзистенциально-феноменологической философии и 

философской антропологии в перспективе изучения «форм культуры». Автор следует 

общей эволюции классической проблематики античной антропологии с различением 

dzōon (живое) и bios (форма жизни), которая развивается в направлении проблематизации 

«символической формы» в современной философии культуры (Э. Кассирер). Также в 

статье прослеживается применение данного корпуса методологических подходов к 

проблематике философии культуры и экологии ландшафта культуры. 



Современное крестьяноведение и аграрная история России в XX веке 

Круглый стол 

 

Публикация представляет собой стенограмму круглого стола, посвященного 

презентации книги «Современное крестьяноведение и аграрная история России в XX 

веке», состоявшейся 18 марта 2016 года в Московской высшей школе социальных и 

экономических наук в рамках XXIII Международного симпозиума «ПутРоссии. Север–

Юг». В книге собраны материалы теоретического семинара «Современные концепции 

аграрного развития», действовавшего в 1992–2000 годах под руководством Виктора 

Петровича Данилова и Теодора Шанина, внесшего весомый вклад в развитие 

постсоветской аграрной историографии и изучение истории российского крестьянства в 

XX веке, объединявшего на протяжении нескольких десятилетий исследователей разных 

поколений — цвет не только российской, но и мировой науки, изучающей проблемы 

аграрных отношений в российском обществе. На круглом столе обсуждались вопросы 

становления российских и зарубежных крестьяноведческих исследований в 1960–1990‑ е 

годы, их современное состояние, проблемы и перспективы. В частности, неоднократно 

отмечалось, что можно спорить о том, существует или уже исчезло в сегодняшней России 

реальное крестьянство, но не приходится сомневаться в сохранения крестьянственности и 

определенных черт крестьянского сознания у российского населения. Участники круглого 

стола поделились личными воспоминаниями о работе шанинско-даниловского аграрного 

семинара, о собственном опыте участия в полевых антропологических и социологических 

исследованиях и научных дискуссиях. В обсуждении приняли участие представители 

разных дисциплинарных направлений, в том числе ведущие отечественные социологи и 

историки-аграрники. 

 

Звезда и смерть сибирского травополья 

В. А. Ильиных 

 

В статье рассматриваются попытки внедрения в Сибири травопольной системы 

земледелия в контексте аграрной политики советского государства и идейно-

теоретической борьбы в агрономической науке. В начале ХХ века в Сибири возникла 

угроза перехода от парозалежной системы земледелия к трехполью, что могло привести к 

кризису сельского хозяйства региона. К середине 1920‑ х гг. ведущие специалисты 

земельных органов, партийные и советские руководители края полагали, что 

предотвратить кризис можно, лишь внедрив травопольную систему земледелия. В начале 

1930‑ х гг. от травополья отказались, поскольку предполагаемое увеличение посевов трав 

противоречило задаче решения зерновой проблемы. Забвение агротехнологических основ 

земледелия в период коллективизации привело к падению плодородия почв, в связи с чем 

в 1937 г. было принято решение о переходе к травопольной системе в большинстве 

регионов страны. Прерванное Великой Отечественной войной внедрение травополья 

возобновилось в конце 1940‑ х гг. После начала кампании по освоению целины 

травополье было объявлено малоэффективным и ведущим к сокращению посевов 

зерновых. В итоге произошел повсеместный отказ от травопольной системы, следствием 

чего стало сужение кормовой базы животноводства и снижение плодородия почв. После 

завершения целинной кампании возрождения травополья не произошло — ставка была 

сделана на более интенсивные технологии и химизацию земледелия. 

 

  



Household Inequality and Village Discord: Toward a Post-Socialist Moral Economy 

Stephen Wegren 

(на английском языке) 

 

По мнению автора, уровень социально-экономической дифференциации в сельской 

России сегодня существенно выше, чем в советский период, если оценивать его в 

показателях дохода и (земельной) собственности. Автор выделяет три периода в истории 

сельской России, которые отмечены серьезными противоречиями во взаимодействии 

крестьян со средствами производства: столыпинская реформа 1906–1911 годов; 

сталинская коллективизация; крах советской системы в начале 1990‑ х годов. В статье 

обозначены последствия становления рыночной экономики после распада Советского 

Союза, которая ускорила нарастание социально-экономической дифференциации в 

деревне, и показано, какие конфликты она породила между разными экономическими 

группами. Автор приводит количественные показатели нарастания сельской 

дифференциации; анализирует взаимоотношения между «богатыми» и «бедными» 

домохозяйствами; показывает, что «богатые» домохозяйства чувствовали свое единство с 

сельским сообществом. Для оценки уровня конфликтности сельской жизни автор 

обращается к результатам обследования 900 домохозяйств в разных регионах России и 

делает вывод о формировании в сельской России постсоциалистического типа моральной 

экономики, в основе которой лежит не государственное регулирование доходов и 

распределение земель, а понятия экономической свободы и возможностей, которые 

ограничивают лишь энергия, воля, способности и адаптационные стратегии членов 

сельских домохозяйств. 

 

Гражданское общество и гражданская активность сельской России 

И. В. Копотева 

 

В статье обозначены различные трактовки понятия «гражданское общество» 

(призванное служить государству и потому создаваемое по его инициативе и при его 

непосредственной поддержке; классический тип, в определенной степени 

противостоящий государственной власти и бизнесу; организации советского типа, 

которые исторически стали частью официальной и формальной структуры государства и 

общества), а также возможности применения данного концепта для описания 

современных российских реалий. Несмотря на то, что многие исследователи ставят под 

сомнение сам факт наличия гражданского общества в России сегодня, автора интересуют 

ответы на иные, более конкретные вопросы: какой тип гражданского общества сложился в 

России? Можно ли говорить о гражданском обществе применительно к сельским 

территориям? Если ответ на последний вопрос положителен, то каковы индикаторы 

гражданского общества — география, целевая аудитория, зарегистрированная социальная 

активность? Статья опирается на данные об официально зарегистрированных и 

неформализованных общественных, некоммерческих организациях разного уровня 

(начиная с федерального, например, АККОР, и заканчивая локальными общественными 

инициативами — женскими, спортивными и иными клубами, советами ветеранов, 

инициативными группами). Также в статье рассматриваются критерии, на основе которых 

можно говорить о развитии общественных организации и инициативных групп 

гражданского общества на селе. Автор выделяет два типа сельских общественных 

организаций — оказывающие политическое влияние и ориентированные исключительно 

на решение локальных проблем силами местного сообщества. 

 

  



«…Дело все кончится тем, что я предпочту Саратов…» 

Т. А. Савинова 

 

Публикация вводит в научный оборот два письма Николая Ивановича Вавилова 

Николаю Павловичу Макарову, проясняющие эпизод его биографии, связанный с 

выбором места преподавательской и научной работы в 1917 году. 

 

Приключения государственного капитализма в сельском хозяйстве СССР (по 

поводу одной исторической концепции) 

И. А. Кузнецов 

 

Рецензия на книгу: Безнин М. А., Димони Т. М. Аграрный строй России 1930–

1980‑ х годов. М.: ЛЕНАНД, 2014. — 608 с 

 

Складываются ли уклады на селе?  

А. А. Куракин 

 

Рецензия на книгу: О. П. Фадеева. Сельские сообщества и хозяйственные уклады: 

от выживания к развитию / под ред. З. И. Калугиной. Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 

2015. — 264 с. 

 

Третий международный коллоквиум «Глобальная аграрная политика, 

контроль за изменением климата, социальная справедливость: взаимосвязи и 

вызовы» 

А. М. Никулин 

 

 
 


