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Аннотация. 
Актуальность и цели. Решение сложных проблем страны, в том числе свя-

занных с аграрным сектором экономики и сельским населением России, невоз-
можно без использования всего спектра научных достижений как отечествен-
ных, так и зарубежных ученых. К их числу относятся труды английского со-
циолога и историка Теодора Шанина – одного из самых ярких представителей 
крестьяноведения – важнейшего направления в гуманитарных науках России  
и других стран. Поэтому целью статьи является анализ творческой деятельно-
сти ученого, особенно его вклад в изучение истории крестьянства России. 

Материалы и методы. Реализация поставленной цели была достигнута бла-
годаря изучению всех основных работ ученого по истории крестьянства России 
и других стран с момента начала его исследований данной проблематики и до 
настоящего времени. При подготовке работы использовались такие традицион-
ные методы историографических исследований, как историко-генетический  
и сравнительно-исторический, а также классификация и периодизация. 

Результаты. Проанализировано творческое наследие ученого, изложены 
основные положения его научной концепции крестьяноведения, а также ре-
зультаты организованных ученых проектов по изучению истории крестьянства 
России. 

Выводы. Исследование показало, что Теодор Шанин – один из создателей 
современного крестьяноведения, автор оригинальных работ по истории кре-
стьянства России. Его выводы об ошибочности теории прогресса при характе-
ристике крестьянской экономики, о самостоятельной и активной роли кресть-
янства в русской революции, феномене «Крестьянской революции в России»  
в начале ХХ в. представляют большой интерес для российских историков,  
дают импульс для дальнейших исследований данной проблематики. 

Ключевые слова: Теодор Шанин, крестьяноведение, крестьянство, исто-
риография, международные проекты по аграрной истории России. 
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TEODOR SHANIN – A RESEARCHER OF THE HISTORY  
OF THE RUSSIAN PEASANTRY 

 
Abstract. 
Background. The solution of the country’s complex problems including the ones 

concerning the Russian economy’s agrarian sector and people is impossible without 
the use of the whole range of scientific achievements by both domestic and foreign 
scientists. Works of the English sociologist and historian Theodor Shanin, one of the 
brightest representatives of peasant studies – a major part of humanities in Russia 
and other countries. Therefore the purpose of the article is to analyze the creative  
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activity of the scientist, especially his contribution to studying the history of the 
Russian peasantry. 

Materials and methods. Realization of the goal was achieved on the basis of 
studying all the main works by the scientist on the history of peasantry in Russia and 
other countries from the moment of the first researches on the subject matter and till 
the present times. While preparaing the work, the author used such traditional me-
thods of historiographic researches, as the historical-genetic and the comparative-
historical ones, as well as classification and periodization. 

Results. The author analyzed the scientist’s creative heritage, described the basic 
provisions of his scientific concept of peasant studies, and also the results of the  
organized scientific projects on studying the history of the Russia peasantry. 

Conclusions. The research showed that Theodor Shanin is one of the founders of 
modern peasant studies, the author of the original works on history of the Russian. 
His conclusions on inaccuracy of the theory of progress in the description of the 
peasant economy, on an independent and active role of the peasantry in the Russian 
revolution, on the phenomenon of “Peasant revolution in Russia” at the beginning of 
the XX century are of great interest for Russian historians, giving an impulse for 
their further researches of the subject matter. 

Key words: Theodor Shanin, peasant studies, peasantry, historiography, interna-
tional projects on the Russia agrarian history. 

 
27 октября 2015 г. исполняется 85 лет одному из самых известных и ав-

торитетных зарубежных исследователей России, члену редакционной колле-
гии журнала «Известия высших учебных заведений. Поволжский регион» 
(гуманитарные науки), профессору Манчестерского университета Теодо-
ру Шанину. Он известен широкой научной общественности России и других 
стран своими блестящими работами в области социологии и истории, а также 
как организатор Московской высшей школы социальных и экономических 
наук (МВШСЭН) – «Шанинки» – одного из лучших научно-образовательных 
центров современной России. 

В настоящее время Теодор Шанин – почетный президент МВШСЭН, 
почетный профессор Манчестерского университета, почетный член Россий-
ской академии сельскохозяйственных наук (ВАСХНИЛ), почетный доктор 
права Университета Торонто. Его вклад в развитие высшего образования  
в России отмечен одной из высших наград Англии – Орденом Британской 
империи. Кроме того, за достижения в области изучения российской и совет-
ской истории, политики и общества Теодор Шанин награжден общественной 
медалью имени Александра Даллина, учрежденной Европейским университе-
том в Санкт-Петербурге и Стэндфордским университетом США.  

Анализу творческого пути профессора Теодора Шанина, основных его 
достижений в области изучения истории крестьянства России и посвящается 
настоящая статья. Ее источниковой базой стали труды Т. Шанина, а также 
материалы интервью авторов с ученым. 

Теодор Шанин родился в Польше, в г. Вильно (Вильнюсе) в 1930 г.  
в семье крупного предпринимателя. По этой причине после установления  
в Литве Советской власти его семью наряду с тысячами других литовских 
семей депортировали из Вильнюса, и Теодору выпала тяжкая доля пережить 
судьбу советского спецпереселенца. Именно юношеские годы, ссылка и ски-
тания после ее завершения (Самарканд, Лодзь, Париж) заложили основы ха-
рактера ученого, сформировали его как высоконравственную личность, как 
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стойкого и целеустремленного человека. Эти качества были закреплены уча-
стием Т. Шанина в войне за независимость Израиля.  

После ее окончания в молодом Израильском государстве он посвятил 
себя служению людям, оказавшимся в трудном жизненном положении.  
Т. Шанин заканчивает Иерусалимский колледж социальной работы и работа-
ет социальным работником в противотуберкулезном диспансере, реабилита-
ционном центре для физически и умственно отсталых людей и т.д. Как про-
фессионал он видел главную задачу социальной работы в возвращении чело-
века к нормальной жизни, чтобы тот «смог в дальнейшем обходиться без по-
мощи социального работника» [1, с. 304].  

Способности Т. Шанина к занятиям наукой впервые проявились в пе-
риод его обучения в университете Иерусалима (Hebrew University), который 
он заочно окончил в 1962 г. Там же он впервые обратился к главной теме 
своей будущей научной карьеры – крестьяноведению. Подступом к ней стала 
дипломная бакалаврская работа, посвященная сравнительному анализу ки-
тайской и русской революции с точки зрения участия в них крестьянства.  

В 1963 г. Т. Шанин получает стипендию для подготовки докторской 
работы в Университете Бирмингема Англии. По инициативе профессора  
Р. Дэвиса он выбирает «крестьянскую» тему докторской диссертации – 
«Циклическая мобильность и политическое сознание русского крестьянства 
1910–1925 гг.», которую блестяще защищает в 1970 г.  

Основные положения диссертации были отражены в опубликованных мо-
нографиях «Крестьяне и крестьянские общества» [2] и «Неудобный класс» [3].  
В 1992 г. их содержание с дополнениями трудов российских крестьяноведов бы-
ло изложено в русскоязычной версии хрестоматии «Великий незнакомец» [4].  

В данных публикациях в центре внимания автора оказалось не только 
крестьянство России, но и крестьянство Европы, Азии, Америки и Африки. 
Это была первая в науке попытка собрать воедино все знания историков,  
этнографов и социологов о крестьянстве и проанализировать их с точки зре-
ния общего и особенного в крестьянских обществах разных стран и в разные 
исторические эпохи. Она позволила ученому в полный голос заявить о праве 
на существование крестьяноведения как самостоятельной гуманитарной дис-
циплины, изучающей феномен крестьянства в человеческой цивилизации. 
Крестьяноведение имеет большое научное и общественное значение, по-
скольку крестьяне (сельские жители) продолжают оставаться большей ча-
стью населения Земли.  

Т. Шанин сформулировал основные концептуальные положения кре-
стьяноведения, в полной мере относящиеся и к России. 

Прежде всего он обосновал закономерность возникновения крестьянове-
дения как отдельной гуманитарной дисциплины. В первые десятилетия ХХ в. 
оно возникло в России и странах Восточной Европы (Польше, Румынии  
и др.) как реакция интеллектуалов на активное участие крестьянства в поли-
тике и революциях. Его возникновению способствовало два фактора: наличие 
самого крестьянства и наличие развитой академической науки [5, с. 13–14].  

Сталинская коллективизация и фашистские режимы в Европе приоста-
новили развитие крестьяноведческих исследований. Их всплеск произошел  
в 1960–1970-е гг., но уже в США, Англии и других развитых странах Запада 
из-за возникновения проблемы отсталости в освободившихся от колониализ-
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ма странах «третьего мира», а также неудач неоколониальных войн США  
и Франции в Индокитае, особенно США во Вьетнаме. Большинство населения 
стран «третьего мира» составляли крестьяне, и поэтому Западу нужны были 
знания об их «природе», чтобы вести «правильную политику» по отношению 
к ним. Их получением и занялись интеллектуалы, работающие в рамках кре-
стьяноведения в ведущих университетах США, Англии и т.д. [4, с. 22–23]. 

Проанализировав историю крестьянства в различных странах мира, 
включая Россию, Т. Шанин выделил основные признаки крестьянства, позво-
ляющие утверждать о параллельном существовании крестьянской экономики 
наряду с другими, а также о ее жизнеспособности в условиях различных мо-
дернизаций. Этим он опроверг марксистскую теорию прогресса, согласно 
которой крестьянство – это отсталый, «неудобный» класс, обреченный на бы-
строе исчезновение под натиском промышленной цивилизации [6].  

Ученый пришел к выводу об универсальности крестьянской экономики 
и признаков крестьянства в различных странах и в различные исторические 
эпохи. По его мнению, крестьян всего мира на протяжении всей истории че-
ловечества объединяло то, что они вели свое семейное трудовое хозяйство, 
совместно проживали в отдельном селении, занимались одними и теми же 
видами хозяйственных работ, одинаково взаимодействовали с властью (пла-
тили налоги и т.д.). «Общие черты в крестьянстве разных эпох и регионов 
достаточно отчетливы, чтобы говорить о крестьянстве как таковом», – под-
черкивает Т. Шанин [7]. 

В то же время ученый не отрицает, что крестьянство – это историческая 
категория. Вследствие индустриализации его численность неизбежно сокра-
щается, и в перспективе оно может исчезнуть как традиционный вид хозяйст-
вования. Но с исчезновением «последнего крестьянина» на Земле, считает  
Т. Шанин, крестьяноведение как самостоятельное научное направление не 
исчезнет. Оно останется, поскольку огромным полем его деятельности станет 
изучение неформальной экономики – прямого наследия крестьянства и кре-
стьянского образа жизни. Т. Шанин справедливо указывает, что неформаль-
ная (эксполярная) экономика – это повседневная жизнь большинства населе-
ния планеты, в том числе значительной части населения России (дачи и т.д.). 
Она функционирует на принципах семейной экономики традиционного кре-
стьянства («главное выжить и заплатить налоги»). Отсюда огромные пер-
спективы для крестьяноведения как самостоятельного направления гумани-
тарных наук и после «исчезновения крестьянства» [8]. 

Хотя Т. Шанин заслуженно признается коллегами специалистом по 
крестьянству различных стран (Мексики, Индии, Китая, Турции и т.д.), все 
же наибольших успехов в данной области он добился при изучении крестьян-
ства России [9]. 

Т. Шанин – подлинный знаток истории русского крестьянства эпохи 
кануна и революционных потрясений России в ХХ в. Он автор популярной на 
эту тему монографии «Революция как момент истины», изданной в России. 
Также как и хрестоматия «Великий незнакомец», она является квинтэссенци-
ей его прежних работ по данной тематике в англоязычной версии [10].  
Проблемы крестьянства России и его участия в русской революции рассмот-
рены им и в других многочисленных публикациях, изданных в России [11].  

Что нового сказал английский ученый о русском крестьянстве и России 
в своих трудах? 
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Он выдвинул идею о России накануне революционных потрясений как 
развивающейся стране, принадлежащей к странам «третьего мира», посколь-
ку главной особенностью Российской империи был ее «крестьянский харак-
тер». Революция в России в начале ХХ в. открыла собой череду подобных ей 
революционных потрясений в последующий период во всех странах «третье-
го мира» (Мексике, Китае, Турции и др.) [12]. 

Т. Шанин убедительно, на наш взгляд, доказал тезис о самостоятельной 
роли крестьянства в революции 1905–1907 гг. Крестьянство «никто не вел», 
ни рабочие, ни революционеры. Крестьянская война во время революции 
развивалась в силу внутренних причин, имела вполне осознанный характер  
и четкую самоорганизацию, основой которой была сельская община. Ученый 
считает, что самодеятельный характер крестьянского движения в данный пе-
риод был предопределен статусом общины в пореформенный период. Она 
получила от самодержавия значительную автономию, которая проявилась, по 
мнению Т. Шанина, в феномене обычного права, когда де факто действовал 
приоритет традиционных норм крестьянского суда над официальным госу-
дарственным судопроизводством [13]. Кроме того, степень имущественного 
расслоения крестьянства России не была значимым элементом при участии 
крестьян в революции. В большинстве случаев деревня была единой в своих 
требованиях: ликвидация помещичьего земледелия, доступ крестьянских де-
тей и молодежи к образованию, демократия в управлении селом, волостью  
и т.д. [14].  

Новаторским словом в изучении причин участия крестьянства России  
в революции стал «поколенческий подход» ученого. Т. Шанин фактически 
первым из историков и социологов России обратил внимание исследователей 
на возрастные характеристики участников крестьянских выступлений в годы 
Первой русской революции. Это было поколение крестьян, родившихся по-
сле отмены крепостного права, с менталитетом свободных людей, оказав-
шихся под влиянием индустриальной модернизации и активного воздействия 
со стороны революционных партий. В данном контексте Т. Шанин дал убе-
дительное объяснение участия в революции 1917 г. и Гражданской войне на 
стороне большевиков латышей. Это последствия жестокого подавления са-
модержавием крестьянских восстаний в Латвии в 1905–1907 гг. Одетые  
в солдатские шинели, бывшие мальчики и подростки не забыли жестоких рас-
прав царских карателей над их отцами и братьями в те трагические годы [15]. 

В качестве ректора МВШСЭН Т. Шанин совместно с выдающимся  
историком-аграрником России В. П. Даниловым в начале 1990-х гг. организо-
вал два крупных научных проекта, посвященных изучению истории крестьян-
ства и сельского хозяйства России: «Социальная структура советского и пост-
советского села», «Крестьянская революция в России. 1902–1922 гг.» [16]. 

Уникальность первого из них состояла в совместной работе историков 
и социологов по написанию очерков истории выбранных для обследования 
российских сел и деревень [17]. На данный момент это первый и последний  
в России опыт успешного междисциплинарного взаимодействия историков  
и социологов. По результатам проекта опубликованы многочисленные моно-
графии и статьи, глубоко и всесторонне характеризующие основные вехи ис-
тории изученных селений и их современное положение [18].  



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 10

Второй проект посвящен изучению участия крестьянства России в ре-
волюционных потрясениях первых десятилетий ХХ в. Вместе с В. П. Дани-
ловым Т. Шанин является автором оригинальной концепции на эту тему. Это 
концепция «крестьянской революции» в России в 1902–1922 гг.  

По мнению Т. Шанина и В. П. Данилова, она началась в России в 1902 г. 
с массовых волнений крестьян в Полтавской и Харьковской губерниях, а так-
же в черноземных губерниях юго-востока России. Главным их отличием от 
предыдущих крестьянских выступлений была массовость движения и беском-
промиссная «революционность» его участников. Впервые в России в 1902 г. 
был выдвинут основной лозунг «крестьянской революции» – ликвидация ча-
стного землевладения и его «черный передел» среди работающих на земле 
крестьян. Он оставался неизменным и в 1905 г., и в 1917 г., и в период анти-
большевистских восстаний периода Гражданской войны, пока крестьяне не 
добились его осуществления в 1922 г. в «Земельном кодексе» Советской вла-
сти [19].  

В рамках проекта «Крестьянская революция в России» под редакцией 
Т. Шанина опубликовано пять томов документальных сборников, всесторон-
не характеризующих причины, масштабы, региональные особенности и по-
следствия крупнейших крестьянских восстаний в годы Гражданской войны 
против аграрной политики большевиков: «Антоновщины» (крестьянского 
восстание в Тамбовской губернии), «Вещенского восстания» на Дону, «Чапан-
ной войны» в Среднем Поволжье, «Вилочного восстания» в Поволжье и на 
южном Урале, «Махновщины» (крестьянского восстания на юге Украины)  
и т.д. [20]. 

Огромной заслугой Т. Шанина является участие в проектах по истории 
крестьянства России целой плеяды молодых социологов и историков. Осо-
бенно активно он привлекал к этой работе молодых исследователей из про-
винции. Многие из них навсегда связали свою судьбу с крестьяноведением, 
защитили кандидатские и докторские диссертации, опубликовали интересные 
монографии и статьи по этой тематике (В. Г. Виноградский, А. М. Никулин, 
В. В. Бабашкин, И. Е. Штейнберг, В. В. Кондрашин и др.). Все они считают 
Т. Шанина своим другом и учителем. В этой связи несомненно позитивное 
влияние Т. Шанина и организованных им научных мероприятий в рамках 
МВШСЭН на крестьяноведческие исследования в российских регионах [21].  

Подводя итог многолетней научной деятельности юбиляра, можно  
с полным основанием заключить, что благодаря ему и его российским колле-
гам за последние 20 лет осуществлен настоящий прорыв в российском кре-
стьяноведении, в изучении истории крестьянства России. 
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