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В первые десятилетия ХХ века в разных областях общественной на-
уки в России всё большее внимание сосредоточивалось на аграрном харак-
тере главного сектора российской экономики и крестьянском содержании 
социокультурных отношений среди огромного большинства населения 
страны. Плодотворно развивались исследования в этих направлениях, 
создавались целые научные школы [1; 96-135] [ 4; 229-257]. В декабре 1929 
г. Речь Сталина на конференции аграрников-марксистов жёстко и надолго 
пресекла эту ветвь эволюции отечественной социальной науки. В качестве 
непререкаемой общесоциологической и методологической основы в этой 
науке на долгих 60 лет безраздельно воцарился так называемый «марк-
сизм-ленинизм» – советский брат-близнец западной либеральной теории 
прогресса. Либеральные подходы практически столь же безраздельно го-
сподствовали в нашем обществоведении в 1990-е – 2000-е годы.

Между тем, в западной социологии с середины 1960-х годов наблю-
дается стремительная эволюция того направления исследований, которое 
подверглось решительному разгрому в СССР в конце 20-х. Жизнь по-
казала ограниченность подходов разных вариаций теории прогресса при 
исследовании содержания и характера социальных отношений в аграр-
ных обществах. В российской общественной науке эти веяния становятся 
осязаемыми в 90-е годы, чему способствует не только интерес к западным 
аграрно-социологическим концепциям [1;291-300] [2; 280-288], но и воз-
рождавшийся интерес к содержанию и методологии исследований А.В. 
Чаянова, Н.П. Макарова, А.И Хрящевой и др. 

Сегодня уже можно говорить о научных школах современного 
крестьяноведения в России, об утверждении определённых теоретиче-
ских и методологических подходов  как в области историко-социологи-
ческого анализа, так и в проведении полевых исследований современной 
российской сельской жизни [3; 69-92]. Одна из таких школ связана с име-
нем выдающегося нашего историка В.П. Данилова. Мощная школа иссле-
дователей-полевиков сформировалась в течение последних двух десятиле-
тий вокруг фигуры Т. Шанина, профессора Манчестерского университета, 
возглавляющего ныне Московскую высшую школу социальных и эконо-
мических наук (МВШСЭН). Фундаментальные историко-социологические 
работы Т. Шанина, посвящённые проблемам эволюции России как аграр-
ного общества широко известны за рубежом и у нас в стране, некоторые 
изданы в русском переводе.
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Историки крестьяноведческой школы (равно как и представители 
других областей отечественного обществоведения) в своих теоретических 
изысканиях стремятся в той или иной степени опираться на такие теоре-
тические концепции современного крестьяноведения, как «моральная 
экономика» крестьянства, «этика праздности», этика выживания и про-
питания, теория крестьянского восстания, теория скрытых повседневных 
форм крестьянского сопротивления, концепция циклической социальной 
мобильности в общинной деревне и др. [5]
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