Т.Г.Нефедова
Село Медведово в интерьере своего района, области и России
В 2000-х годах в селе Медведево Мантуровского района Костромской области
работала группа социологов и экономистов. В рамках научного проекта рассматривалась
гипотеза глобализационной трансформации российского Севера и создание в противовес
привычному стереотипу расширяющегося индустриального и экстенсивного хозяйства
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несельскохозяйственной деятельности (Современный Российский Север, 2005, с. 4). Основу
этих структур, согласно гипотезе, создадут новые формы сельско-городских сообществ
(горожане – дачники из Москвы и С.-Петербурга), формирующие новый социальный уклад,
новые социальные силы и перспективы движения (там же, стр.9). Попробуем разобраться в
возможности реализации этой гипотезы в Костромской области с учетом имеющихся
ресурсов, их географического распределения и тех процессов, что имели место на этой
территории во второй половине ХХ века и на рубеже века нынешнего.
Впрочем, все зависит от места и времени. Для этого покажем на основе собственных
обследований, что представляет собой село Медведево на фоне своей сельской
администрации, всего Мантуровского района, какое место занимает эта территория в
Костромской области и на фоне других российских регионов. Это позволит понять,
насколько репрезентативны результаты исследований данного села и какие еще пути
развития возможны для сельской местности подобного типа.
Угорский сельсовет – черты социально-экономического коллапса
По данным Угорского сельсовета, в который входит деревня Медведево, 58% из 409
человек его постоянного населения живет в селе Угоры. Есть еще село Хлябишино на
автотрассе, в котором числятся 60 человек. Еще в двух селах живут 42 и 27 человек. В
остальных семи поселениях сохранилось менее 10 местных жителей, в основном
пенсионеров. Медведево – одно из таких сел, где к 1 января 2006 г. оставалось 9 человек
постоянного населения. Через несколько лет их не будет совсем. Несмотря на то, что центр
сельсовета, Угоры, по меркам Нечерноземья – село большое, среднюю школу в нем в этом
году заканчивает 6 человек, а всего учится 28 детей. Все они уедут, как предыдущие
выпуски, и, скорее всего, не вернутся.
Первое, что бросается в глаза в Угорах – это огромная полуразрушенная церковь,
которая сейчас восстанавливается на деньги районной администрации и епархии. Строители
- мигранты с юга. Почему не свои, ведь в селах безработица, а сельхозпредприятие СПК
«Свобода» только летом выдал мизерную зарплату за февраль? Ответ представителя

сельсовета был прост: «не хотят и не умеют». Так началось наше знакомство с этим
представителем необъятной и очень разной сельской глубинки России, расположенной в
живописном месте на высоком берегу реки Ужа в 35 км от г.Мантурово, и более, чем в 200
км от Костромы.
В здешних селах на 409 человек постоянного населения 197 трудоспособных. Однако
55 человек, хотя и прописаны здесь, работают, а часто и живут, в других местах (в
Мантурове, Костроме, Москве). Чем же занимаются местные жители? 40 человек все еще
работает в СПК (сельскохозяйственный производственный кооператив, бывший колхоз)
«Свободный», который дышит на ладан, 10 человек – в лесничестве, 6 человек – в
сельсовете, наиболее многочисленна бюджетная сфера (школа, детский сад, клуб,
библиотека, фельдшерский пункт) – около 30 человек. Зарплаты бюджетников и
колхозников в 2006 г. составляли 1-2 тыс.рублей рублей. Есть и предприниматели,
владельцы 3 магазинов, в которых в общей сложности занято 7 человек. Кроме того, один
предприниматель поставил пилораму и дает работу еще 2 жителям. Здесь зарплаты чуть
выше, но все в конвертах, так что местный бюджет ничего от налогов не имеет. Как ни
набирай рабочие места, все равно около 50 человек оказываются без работы. Как же
выживают остальные? Самые обеспеченные люди в селах – пенсионеры, имеющие
стабильный доход. Некоторые трудоспособные по существу живут на пенсию своих матерей,
в т.ч. пропивая ее.
Каждый нынешний и прошлый работник сельхозпредприятия имеет в собственности
земельный пай (6,1 га), но вышли из колхоза единицы. Например, семья из Угор на одном
гектаре своего пая сеет зерно, а прочие земли использует в качестве сенокоса. Остальные
выживают с помощью огорода, а землей их распоряжается (вернее не распоряжается) СПК.
За ним по статистике числится 1367 га пашни, которая зарастает мелколесьем и травами. В
2006 г. распахано и посеяно было лишь 140 га яровых культур. Но и индивидуальное
хозяйство постепенно свертывается. Если еще в середине 1990-х в Угорах было около 70
коров, то теперь – только 15, а во всех селах сельсовета – 30. Население стареет, за коровой
ухаживать становится не по силам, а молодежь скотом мало интересуется, зачем – ведь, по
их словам, дешевле купить. Поросят бабушкам легче вырастить. В Угорах 6 свиноматок.
Поросят берут весной, а осенью режут. Поэтому в статистику, которая показывает живность
на 1.01 каждого года, они вообще не попадают. Но и для поросят надо картошки, как
минимум, 20 соток. Да еще себе на весь год. Надо нанимать частный трактор. Плюс другие
корма, которые приходится покупать в магазинах. Колхозных кормов не хватает и для
оставшихся там 190 голов крупного рогатого скота (до 1990 г. было 2000 голов), так что
населению он ничего не дает и не продает, разве кто украдет.
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Тем не менее, жители в интервью дружно утверждали, что колхоз им нужен. И как
спасение от безработицы, особенно оставшихся мужчин в возрасте 40-50 лет, и как
помощник при ведении своего хозяйства. Признаков хозяйственной самоорганизации мало.
В 2006 г. в рамках сельскохозяйственного национального проекта стало относительно легко
получить кредит для личного хозяйства в 30 тысяч рублей под 2% годовых. Людей вызывали
в сельсовет, предлагали взять кредит и купить корову – никто не хочет. Уменьшение
частного скота идет по нарастающей. Прежде при 70-100 коровах на село нанимали пастуха.
Теперь, когда осталось 10-15 приходится пасти по очереди (пастух оказывается слишком
дорогим, да и такого не найти – уходят в запой, теряют коров). Все это дополнительная
нагрузка местным жителям и одна из многих причин отказа от скота.
Так что зарабатывать скотоводством желающих все меньше, к тому же и продукцию
продать сложно. Спрос на молоко создают только дачники летом, а дорога в Мантурово на
рынок слишком накладна (60 рублей на автобусе в оба конца), да и автобус-то ходит раз в
день. За мясом, правда, наезжают перекупщики, с которыми можно созвониться. Но порой
гораздо выгоднее оказывается сбор и продажа грибов и ягод. На трассе перекупщики берут
пятилитровое ведро клюквы и брусники за 200 рублей, 10-ти литровое – за 500 р. Только на
ягодах можно заработать за 2 месяца 20-30 тыс.рублей, хотя ходить за ними надо 10-20 км.
Регулярно этим мало кто занимается. Большинство – продадут небольшое ведерко и – в
магазин за бутылкой.
Мантуровский район – перспективы сельского хозяйства
Угорский сельсовет – наглядный пример полного экономического коллапса как
общественного, так и индивидуального сектора традиционного сельского хозяйства. СПК
«Свободный», скорее всего, погибнет, ведь надои 1319 кг молока в год от одной коровы и
урожайность зерновых 4,7 ц/га – это пародия на агропроизводство. Без помощи колхоза
гибнет и подворье, коллапс которого усиливается демографической и алкогольной
деградацией населения.
Переберемся в соседний Леонтьевский сельсовет на том же высоком берегу реки
Унжи поближе к райцентру. Он крупнее (913 жителей), правда половина живет в
лесопромышленном поселке Карьково, а это особый мирок, рассказ о нем впереди. А
остальное население наполовину сосредоточено в центре сельсовета деревне Леонтьево (166
жителей), наполовину разбросано по 12 малодворкам. Было 15, но в трех уже не осталось
никого. СПК «Нива» не из худших, но и он, скорее всего, обречен. В 2006 г. он засеял 350 га
при пашне в 1600 га, да и КРС у него осталось 300 голов. Правда, урожайность зерновых он
получил в два раза выше, чем в «Свободном», да и надои около 2000 кг на корову. СПК
платит около 3000 руб. зарплаты своим 45 работникам. Бюджетная сфера здесь обширнее, в
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ней занято 80 человек (включая Карьково), и частники активнее. Более 60 человек связаны с
лесом, а более 40 жителей из сел ездят работать в Мантурово, благо оно поближе. Кроме
того, здесь находится Таежная станция Института им. Северцева?, в которой работают еще
10 человек местного населения. Тем не менее, более 40 человек безработные, хотя на бирже
труда стоят только четверо.
В Мантуровском районе ни одно из 9-ти крупных агропредприятий не посеяло более
500 га и самое большое общественного стадо составляет около 500 КРС. Само по себе
сокращение посевных площадей и поголовья скота – не самое страшное, ведь те крупные
предприятия, что существовали здесь на огромных дотациях при социализме, были явно
велики для этой зоны с мелкоконтурным землепользованием и стремительно убывающим
сельским населением. Но выживет ли общественный сектор как таковой?
Районная администрация по-прежнему ориентирована на крупные предприятия, хотя
и соглашается, что выживут не все. В Управлении сельского хозяйства считают, больше
всего шансов возродиться имеют четыре предприятия. Это, прежде всего, СПК Заречье,
который приобрели инвесторы из Костромы, владеющие в Мантурово сыродельным
заводом. В Заречье даже урожайность зерновых культур в 2005 г. была почти
среднероссийской - 15 ц/га. Кроме того, это СПК «Победа». Его выкупила районная
администрация и теперь это «муниципальный унитарный совхоз» - МУЗ. Зарплаты там
стабильные по 3-4 тыс.рублей. Коровы в нем дают самые большие в районе надои – 2200 кг в
год. Это все же отстает от средних показателей по России, которые с выходом из кризиса
растут, уже в 2003 г. они составляли около 3000 кг (Сельское хозяйство, 2003). Причины
относительных успехов еще двух предприятий - СПК «Сокол» и «Подвигалихинский» связывают с личностью руководителей. Эти платежеспособные предприятия, кстати, в 2006
году получили льготные кредиты по национальному сельскохозяйственному проекту. Значит
можно функционировать и в таких сложных природных, экономических и демографических
условиях. И пути выживания агропредприятий даже на этом районном примере уже ясны: 1 включение в локальные АПК, в т.ч. путем приобретения хозяйств перерабатывающими
предприятиями
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административных структур, и 3 – феномен руководителя, хотя пассионариев в деревне
крайне мало. Последний фактор малонадежен, и при смене руководства предприятие может
рухнуть, как и все остальные. Эти 4 предприятия в 2006 г. посеяли яровых на 1600 га. Есть
еще вполне успешная птицефабрика, на которой занято 150 человек. Остальные
предприятия, скорее всего, постепенно исчезнут. Это значит, что пахотные земли района,
составляющие сейчас 15 тыс.га, уменьшатся, если не в 10, то в 5-6 раз наверняка. Сжатие
освоенного пространства и очаговость развития сельского хозяйства в районе неизбежны. Но
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ведь помимо сельского хозяйства реально видны и другие пути выживания сельской
местности.
Спасут ли дачники деревню?
В Угорском сельсовете около 70 домов приобрели дачники. В соседнем Леонтьевском
из 437 домов, реально жилых, в которых прописаны местные жители, всего 204 домов. 87
домов (20%) стоят пустые, причем половина их них – бесхозные, полуразрушенные избы, а у
остальной половины есть наследники в городах. Примерно 30% домов и в Угорской, и в
Леонтьевской администрациях куплены горожанами. Больше всего дачников из Москвы и СПетербурга. Есть единичные семьи из Мурманска, Костромы. В начале 1990-х гг. под
влиянием бума частной собственности все скупали дома, теперь желающих мало, а многие
купленные дома не посещаются. Полуразвалившийся дом можно купить за 35-50 тысяч
рублей.
Наиболее привлекательные места для дачников - деревни на высоком берегу реки
Унжа. В Угорском сельсовете помимо Медведево это Давыдово, Дмитриево, даже сами
Угоры. Гораздо меньшей популярностью у горожан пользуются села, расположенные у
дороги, идущей километров в 2-3 параллельно реке. Пути формирования дачных сообществ
часто

неисповедимы:

приезжает

одна

семья,

покупает

и

восстанавливает

избу,

обустраивается, притягивает родных и знакомых. Так формируется обособленное
сообщество, в основном интеллектуалов, часто профессиональное. Например, Медведево –
село социологов и учителей, Полома – журналистов.
Однако, как отмечено В.Г.Виноградским (Современный российский Север, 2005,
с.119), взаимоотношения «дачников» и «местных» не очень просты. Формируется два
параллельных социально-культурных сообщества. С одной стороны – бывшие хозяева
домов, которые хорошо понимают, что продали их за бесценок и с глухим недовольством
наблюдают, как горожане поднимают эти избы из руин. С другой – городские дачники с
относительным достатком, инженерными и техническими навыками ведут рекреационный
образ жизни, в общем, живут иначе. По его наблюдениям, это приводит к глухому
конфликту, основанному на ощущении местными жителями собственного бессилия и к
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демонстративным радушием (там же).
Конечно, есть точки совпадения интересов, связанные с тем, что дачники обычно не
ведут сельского хозяйства, а, значит, нуждаются в молоке, картошке, овощах и т.п.
Нуждаются они и в помощи при ремонте дома, однако это часто превращается в проблему,
так как местные заламывают немыслимые цены, часто требуют часть денег вперед и уходят в
запой в самый разгар работы. Дачникам приходится призывать рабочих из города или какой5

нибудь стройки, если они есть, а в глубинке - обходиться своими силами. Так что симбиоза
не получается. Еще в 1970-80-х гг. отношения дачников и местных были лучше. Во-первых,
горожан было меньше, и местные жители считали своим долгом их опекать, во-вторых, еще
было живо старое поколение, приученное работать за гроши.
Правда, и местные нуждаются в помощи дачников, которые готовы нести им плоды
городской цивилизации. Например, Угорскому сельсовету москвичами был подарен
компьютер, обещан Интернет и т.п. Однако местные жители не стремятся перенимать у
горожан иные, помимо чисто потребительских, нововведения (Современный Российский
Север, 2005, с. 130),. Ни строительные, ни сельскохозяйственные, ни микроландшафтные
новшества, вроде цветников на участках, как правило, не прививаются. Более того, по мере
увеличения числа дачников и маргинализации местного населения отношения между ними
только ухудшаются и вполне способны перейти даже в открытый конфликт.
Иное дело деревни, в которых уже не осталось местных жителей, и число которых
будет все увеличиваться. Дело ведь не в сельском хозяйстве, и даже не в местном населении.
Можно ли спасти хотя бы очаги освоенной и отвоеванной у леса территории? В этом плане
горожане выполняют неоценимую роль, сохраняя и восстанавливая отдельные дома и целые
улицы. Однако возникает другая проблема. Там, где круглый год нет постоянного населения,
дома дачников часто разоряют зимой. Существует там и реальная опасность наступления
дикой природы на поселение. Даже в обжитых деревнях в Мантуровском и соседних районах
волки воруют собак и любую другую мелкую живность в окраинных домах. Да и
существующая инфраструктура (магазины, почта) заглохнет при отсутствии постоянных
жителей. Значит, нужны сторожа, нужна совсем иная инфраструктура, созданная людьми
пришлыми.
Признаки городской цивилизации в деревне все же есть - это, прежде всего, сотовые
телефоны, которые есть почти у всех, кроме совсем стареньких бабушек. Шесть семей в
сельсовете имеют дома компьютеры, плюс школьные. Только связано ли это с дачниками?
Может быть, это просто снятие давления расстояний. Сплошная телефонизация частично
компенсирует российские просторы, бездорожье, в т.ч. обеспечивая связь с детьми в городах.
Именно родственники (дети) в городе, а не отдыхающие москвичи, становятся тем
связующим звеном, которое реально интегрирует город и деревню. Для них выращиваются
продукты на сельских огородах, они приезжают к родителям копать картошку, привозя с
собой и городские инновации. По мере умирания старшего поколения, они становятся
наследниками домов их родителей и такими же дачниками, только выросшими здесь в
деревне, а потому не оторванными от местного населения.
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Кто же спасет деревню?
В Мантуровском районе в 1950 г. проживало 24,2 тыс. сельского населения Народное
хозяйство, 1994), в 2006 г. – 6,3 тысячи (Сельское население, 2006). Ежегодная его
естественная убыль (превышение смертности над рождаемостью) составляет 150 человек,
миграционная убыль – 50-70 человек (Города и районы, 2005). Легко посчитать, что при
таких темпах (а с увеличением доли старшего поколения смертность растет) лет через 15-20
не останется никого.
Многие из местных жителей и управленцев считают, что спасти деревню могут люди
пришлые, но не дачники из Москвы, а народ сельский, только из других мест. В
Мантуровский район переезжают из более удаленных районов области, но отток местного
населения все равно больше. Вначале 1990-х деревню пополнили мигранты из бывших
республик СССР и с востока страны. Однако приезжие предпочитали районы поближе к
Костроме. К тому же ехали в Нечерноземье в основном горожане. В деревне большинство из
них не задерживались долго, используя ее как ступеньку на пути в российские города. Иное
дело – таджики, узбеки, корейцы и другие сельские жители юга, поменявшие теплый Юг на
суровый, но землеобильный русский Север. Их мало, но приведем пример одного такого
хозяйства в том же Леонтьевской сельсовете.
О Юрии Кане, корейце, что живет с женой узбечкой в деревне Береговой мы
услышали случайно. Зная по опыту работы в Поволжье о трудолюбии корейцев (Нефедова,
2003а, сс.205-215; 2005, сс.195-202), я решила обязательно его посетить. Семья приехала из
Узбекистана несколько лет назад, успели даже третьего ребенка здесь родить, а гражданства
им не дают, поскольку формально они не работают. Парадоксальность ситуации сразу
бросается в глаза, когда видишь огромную теплицу с помидорами и огурцами, занимающую
рядом с домом две сотки. Теплицу Юрий воздвиг сам из подручных средств, благо землю
дали без проблем (дом они арендуют у местных жителей, пока строят свой в соседнем селе).
Сам он православный, помогает местной церкви. В его рассказе о своем хозяйстве все время
звучало недоумение. Почему считается, что здесь не растут теплолюбивые овощи? Без
всякого отопления под пленкой он получил в прошлом году 1,5 тонны огурцов, помидоры,
перец, баклажаны. Даже арбузы в теплице вырастил, правда небольшие. А если бы
отопление, то Мантурово арбузами бы завалил. Почему местные жители болтаются без
работы, когда все вокруг требует рук? Они и к нему ходили просили денег. Но когда он
давал им лопату и говорил: «Вскопай делянку 10*10 метров, потом денег дам», - их как
ветром сдувало. Он мог бы еще пять теплиц поставить. Но нужно отопление. Для всего этого
необходимы кредиты. А их не дают, так как нет гражданства. Замкнутый круг. Правда, жена
Юрия, парикмахер по специальности, нашла работу в Мантурове, и ей дали гражданство.
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Обещают гражданство и ему, но кредиты в 200-300 тыс.руб. – он вряд ли получит, ведь
никакого обеспечения у него нет. При гражданстве можно рассчитывать только на кредит
для ЛПХ по национальному проекту, но человеку с таким размахом, 30 тысяч рублей не
очень-то помогут. А ведь таких людей районная администрация должна поддерживать всеми
силами, они - опора местного сельского хозяйства.
Но как таким людям взаимодействовать с местным населением, смотрящим на него с
недоумением и тайной завистью? Планы Юрия Кана показались мне интересными. При
оптимальном варианте, если бы была возможность развернуться, он пригласил бы сюда
несколько семей из Узбекистана, самых разных национальностей, в т.ч. русских, которые
хотели бы уехать, но боятся российской неизвестности и хлопот с гражданством. Эти люди
составили бы костяк его работников, в который он постепенно инкорпорировал бы и
местных жителей. Только так, считает он, наглядным примером не одиночки-энтузиаста, а
целой группы людей, их можно вернуть из полной пассивности и алкоголизма к нормальной
жизни и работе.
Этот проект явно перекликается с гипотезой клеточной глобализации: тот же
инновационный вброс извне, но не из российского города, а из южного села. С одной
стороны, он может быть более успешным для сохранения села и сельского хозяйства. С
другой стороны – его куда сложнее реализовать, учитывая нашу бюрократию. А
потенциально, он, возможно даже более конфликтен, так как создает колонию постоянных
сельских жителей, «чужих» для местного населения, своим трудолюбием невольно
демонстрирующих ему его собственную несостоятельность.
Дело не только в национальных отличиях. В каждом сельсовете можно найти людей,
которые хотят и умеют заниматься сельским хозяйством. Но и это, увы – не местные жители,
которых так трудно расшевелить. Достаточно еще одного примера из Угорского сельсовета.
Село Полома, как уже говорилось, облюбовано журналистами. Местных жителей в нем
осталось 6 человек, трое из них – семья Пановых. Николай Михайлович Панов приехал из
Свердловской области, где у него было фермерское хозяйство. Там развернуться не удалось,
зато здесь в аренду дали 3 га земли, купил дом, поставил скотный двор. Сейчас у него одна
корова, 11 бычков, 20 овец и 100 гусей. К тому же он еще и работает в Шарье на заводе, так
как свое хозяйство в стадии становления прибыли не дает. Он хочет прикупить еще 50 телят,
чтобы выращивать их до 1,5 лет и продавать. Он тоже удивляется, почему здешнее население
не использует тех возможностей, что дает природа. Сам Бог, по его словам, велел здесь
заниматься животноводством.
Приведенные примеры не уникальны. Таких людей на весь район наберется, по
словам главы администрации, человек 15 и более половины из них – приезжие. К
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сожалению, Костромская область не попала в число пилотных регионов при реализации
Национального проекта по миграциям, который облегчает условия переезда из бывших
республик СССР в Россию.
От сельского к лесному хозяйству
Помимо сельского хозяйства и рекреации дачников еще один вид деятельности
определяет лицо Мантуровского района – это лесное хозяйство. В нем занято столько же
населения, сколько и в сельском хозяйстве. Специфика района в том, что здесь расположен
Мантуровский фанерный комбинат, которому уже 90 лет. Он использует только березу. А в
соседнем Шарьинском районе стоит новенький на импортном оборудовании завод по
изготовлению древесно-стружечных плит «КроноСтар», который поглощает любую
древесину. Так что сбыт есть, хвойные и ту же березу отправляют на экспорт, только руби. К
тому же, все от бабушки в деревне до главы администрации говорят, что в Мантурове на базе
разрушенного Биохимзавода будут строить целлюлозно-бумажный комбинат. Несмотря на
возможные экологические проблемы, все, кроме дачников и лесников, жаждут этого
комбината, ведь это и рабочие места, и деньги в бюджет. Но, успокоим дачников. Ни один
уважающий себя инвестор не пойдет со столь крупным проектом в Костромскую глубинку,
тем более, что местной сырьевой базы на него уже не хватит, а вокруг стоят мощнейшие
ЦБК (в Соколе, в Котласе, в Балахне).
В последние годы уже были трудности с вырубками, так как лесоустройство
проводилось 10 лет тому назад, все ближайшие леса, разрешенные к рубкам, использованы, а
дорог к дальним нет. В 2006 г. началось новое лесоустройство, подросшие леса переведут в
категорию спелых и можно будет снова вырубать в ближайших зонах. В целом расчетная
лесосека используется на 42%, по хвойным – на 78%. То есть ресурсы есть, хотя леса здесь
сильно пострадали при пожарах 1972 г. Но за прошедшие 34 года молодой лиственный лес
уже приспевает (осину можно рубить с 30-40 лет, березу – с 50-60 лет), а хвойные надо ждать
еще лет 40. Среди хвойных преобладает сосна, ели только 13%.
Ведают лесами два предприятия: Мантуровский гослесхоз, который контролирует
187 тыс.га, и межколхозный лесхоз – 36 тыс.га. Восстановление леса довольно активно.
После березы активно идет еловый подрост. Сосна восстанавливается сложнее, ее лесники
сажают, то там, то здесь попадаются «детские садики» с маленькими сосенками.
Что же происходит с лесным хозяйством в районе? Прежде был крупный
заготовитель, леспромхоз, который преобразовался в «Мантуровопромлес», но в последние
годы почил в бозе. Сейчас здесь насчитывается 6 основных заготовителей и множество
пилорам. На предприятиях зарплата с надбавками достигает 6-8 тыс.рублей. Заготовки (70%)
ведутся зимой, поэтому зимой зарплаты выше. Помимо них лес рубят все, кому не лень. Так,
9

в 2005 г. было вырублено 130 тыс. куб.метров ликвидной древесины, из них только 53 тыс.
куб.м предприятиями лесозаготовительного комплекса, 41 тыс.куб.м – частниками,
остальное – это и бюджетные организациями, и агропредприятия, около 4,5 тысяч куб.м
вырубает население. Каждый может купить лесной билет (180 рублей за куб.м. хвойных
пород), получить делянку, вырубить лес и продать на пилораму или куда еще за 700-800
рублей. Баланс на пилорамах берут по 300 рублей. Но заготавливают лес по билетам
единицы. Самих лесников удивляет эта апатия населения. Иное дело – безбилетные рубки,
по сути, воровство леса. В Мантуровском лесхозе за эти следят, но сил не хватает. Воровство
оценивается самими лесниками в своем районе в 0,2-0,3 тыс. куб.м, в соседних – порядка 1
тыс. куб.м.
Хотя лесом и занимаются все, в районе есть специализированные лесные поселки.
Они, как правило, гораздо крупнее сельскохозяйственных поселений, но их судьба тоже
незавидная. Проследим ее на примере поселка Октябрьский того же Мантуровского района.
Возник он еще до революции вокруг завода пиломатериалов, принадлежащего московскому
фабриканту И.Г.Бранту (станция, появившаяся в 1906 г., до сих пор называется Брантовка).
Потом

завод

национализировали

и

закрыли,

а

в

1930-х

аналогично

многим

лесопромышленным поселкам Севера России здесь в рамках ГУЛАГа было создано
спецпоселение. На его базе в 1950-60-х был образован леспромхоз. Так что люди давно рубят
лес, добровольно и принудительно. В 1959 г. здесь жило 4,5 тыс. человек, в 1970 – 4 тысячи,
в 1979 – 3 тысячи. Сейчас в поселке осталось 1336 жителей. Он производит впечатление
полной разрухи. Почти в каждом втором доме (всего около 200 домов заброшено) зияют
пустые глазницы окон, торчит пакля, видны внутренности домов. Дороги в ужасном
состоянии, кое-где брошены доски-мостки, иначе не пройти. Выкопанные когда-то
небольшие прудики заросли и превратились в зловонные лужи. Заборы все покосились,
участки за небольшим исключением, заросли бурьяном. Сразу видно, что народ здесь
некрестьянский, да и помощи в своем хозяйстве ждать не от кого (прежде леспромхоз
помогал и техникой, и кормами для скота). Работают здесь два лесоперерабатывающих
предприятия, занимающиеся и заготовками леса. Одно принадлежит москвичам (ЗИЛлес) и
производит пиломатериалы, плинтуса, заготовки для мебели. Зарплата – от 5 до 12
тыс.рублей. Второе предприятие – частное, образовавшееся на базе бывшего леспромхоза.
Оно испытывает трудности и судьба его не ясна. Около 60 человек работают на железной
дороге. Для железнодорожников даже был построен многоэтажный дом у станции, который
тоже пришел в негодность и стоит пустой, усиливая впечатление разрухи. Еще 50 человек
работают в Мантурове, Костроме, Москве. Очень много безработных. Сложность в том, что
из поселка в Мантурово даже нет проезжей автодороги, связь – только по железной дороге.
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Люди бегут отсюда. Символично, что на деревянной лавочке у дома на главной улице кто-то
вырезал ножом: «Рожденный брать давать не может» и кто-то другой добавил рядом «Но
отдавать приходится».
Не во всех лесохозяйственных поселках ситуация столь удручающа. Например, в
упоминавшемся выше поселке Карьково Леонтьевского сельсовета (412 жителей) благодаря
созданной инфраструктуре многоквартирных домов, активно функционирующим трем
лесопромышленным предприятиям ситуация лучше. Но и там, в связи с уменьшением
производства уровень безработицы, особенно среди женщин, и миграционный отток велики.
Не помогает даже близость к городу и хорошая с ним связь, позволяющие многим работать в
Мантурово.
От Костромы до самых до окраин
Отвлечемся от Мантуровского района и посмотрим, насколько типична описанная
выше сельская местность для Костромской области. Сравним интенсивность сельского и
лесного хозяйства (по показателям производства агропродукции на единицу территории и
вывозки древесины на ту же территорию).
Разброс показателей очень велик, что связано с общей освоенностью территории и ее
хозяйственным профилем. Можно выделить две зоны (Рис. 1 и 2).

Основная

сельскохозяйственная зона – это небольшой юго-западный угол, включающий 6 районов, где
производится половина агропродукции области. Лесопромышленная зона гораздо обширнее
и охватывает всю северную ее часть. Мантуровский район попадает все-таки в
лесопромышленную зону.

Если же наложить обе зоны, то выявится некоторая

«вымороченная» территория на юге области неустойчивого и сельского и лесного хозяйства.

тыс.руб./кв.км
более 900

М антуровский

Костромской

500-900
200-500
100-200
Волга

Граница основной
сельскохозяйственной
зоны

70-100
30-70

Рис. 1. Валовая продукция сельского хозяйства на единицу территории
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Рис. 2. Вывозка древесины с единицы территории, 2004 г.
Во время нашего путешествия отчетливо было видно, как меняется степень
освоенности территории по мере удаления от Костромы. Зона влияния города зависит от его
людности. Так, Москва преобразует территорию и влияет на население, инфраструктурное
обустройство, экономику, в т.ч. и на результаты сельского хозяйства, во всей Московской
области и даже за ее пределами (Нефедова, 2003, сс.112-130). В Нечерноземье любой город
свыше

100

тысяч

жителей

заметно

меняет

многие

показатели

в

ближайшем

административном районе. Потенциала городов с меньшим населением на весь район не
хватает, но вблизи городов, в среднем, и плотность населения выше, и хозяйство крепче (там
же, сс.290-298).

пригород
полу-пригород
полу-периферия
периферия
Волга

дальняя периферия

Рис. 3. Пригородно-периферийные пояса

Если сгруппировать все 24 административных района Костромской области в порядке
соседства с областной столицей (единственным городом с населением свыше 100 тысяч
жителей), то можно выделить пригород - Костромской район. Затем идут соседи
Костромского

района,

то

есть

соседи

столицы

второго

порядка:

Нерехтский,

Красносельский, Судиславский, Сусанинский, Буйский районы. Это полупригороды (рис.
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3). Соседи 3 и 4 порядка – полупериферия, 5-6 порядка – периферия. И, наконец, из-за
эксцентриситета областной столицы здесь есть и соседи 7-9 порядка, которые можно назвать
дальней периферией. Мантуровский район относится к периферии.
Графики на рис. 4-6 показывают как менялась численность населения, посевная
площадь и поголовье КРС по этим зонам. В пригороде численность сельского населения с
1950 г. почти не изменилась, а в последние годы даже подросла. Зато для всех остальных
районов характерно ее сильное падение. Наибольшая крутизна кривых на графике 1
характерна для 1960-1980 гг., потом она выполаживается. Так что обвинять перемены
последних 20 лет в потерях населения, как это часто делается непрофессионалами, не
правомерно. Уменьшение посевных площадей – тоже не примета нового времени, оно
заметно уже с 1950-х гг. В 1970-80-х гг. в связи с программой Нечерноземья удалось
добиться небольшого улучшения, наиболее заметного на полупериферии. В 1990-х прежние
тенденции восстановились. Если падение численности населения было наибольшим в
полупригороде и на полупериферии, то уменьшение пахотных земель было более
равномерным (линии на графике 2 почти параллельны), за исключением полупериферии, где
в 1970 распахали гораздо больше земель, чем могли обиходить. Отсюда и более сильное
падение в 1990-х гг. Похожая картина складывается и с динамикой поголовья КРС. Здесь
подъем был более заметным, но коснулся он пригорода и срединной зоны области –
полупригород-полупериферию. Периферийные районы уже были так слабы, что инвестиции
в сельское хозяйство им не помогли. Зато в 1990-х виден резкий обвал численности скота, и
среди наиболее пострадавших – опять полупериферия.
В результате, занимая 3,4% территории области, Костромской район использует 8,4%
посевной площади, сосредотачивает 19% населения, 16% КРС и производит четверть
валовой продукции сельского хозяйства всей области. Несмотря на значительное падение
многих показателей относительно успешны и районы в полупригороде (рис. 7 и 8).
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Рис. 4. Численность сельского населения Костромской области по мере удаления от
Костромы с 1950 по 2005 гг., тыс. человек
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Рис. 8. Удельные показатели в районах разной степени удаленности от Костромы, 2004 г.
Пригороды и полупригороды - это особый мир и по характеру и уровню ведения
сельского хозяйства, и по составу населения. Агропредприятия имеют здесь гораздо больше
шансов выжить, дачники – совсем иные, их на значительно больше, чем на периферии, и это,
в основном, костромичи, а местные жители активно используют выгоды более близкого
положения к областному центру. Сельское население концентрируется в более крупных и
стабильных поселения. Эти две зоны являются наиболее перспективными для развития
сельского хозяйства.
Почему в отличие от западных стран различия между центрами и периферией в
эффективности производства сохраняются? Главная причина этих различий не только в
Костромской области, но и в большинстве Нечерноземных регионов, – это чрезмерное
расширение площади распаханных земель и слишком большое поголовье скота в
маргинальных по природным условиям и трудообеспеченности районах.
В то же время, видя, что решать задачи обеспечения городов продовольствием, легче
все-таки в пригородах, власти стягивали основные фонды, новые технологии туда, где они
давали отдачу. В постсоветское время от городских пищевых предприятий и их объединений
шли инвестиции в сельское хозяйство, главным образом, в наиболее сильные предприятия,
то есть опять-таки преимущественно в пригородные.
Влияние городов на сельское хозяйство опосредовано концентрацией населения,
социальной средой и обустройством местности, формированием инфраструктуры.
Депопуляция сельской местности, сопровождавшаяся экономической и социальной ее
деградацией – один из важнейших географических факторов центрально-периферийных
различий. В период бурной урбанизации удаленные районы теряли гораздо больше людей,
чем пригороды. Хозяйственный механизм и само аграрное производство в глубинке при
социализме не менялись, поэтому сокращение числа работников вело к его упадку. В
западных странах, где те же процессы проходили раньше, уменьшение занятых в сельском
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хозяйстве сопровождалось сокращением посевных площадей, изменением специализации,
опережающим по сравнению с промышленностью ростом производительности труда.
В России с ее огромными пространствами и относительно редкой сетью городов,
близость города почти всегда означала лучшую обеспеченность самыми элементарными
товарами и услугами, газификацию жилья, наличие водопровода, канализации, дорог и т.п.
Глубинку же отличают не только депопуляция, малодоступность, но и безденежье,
замкнутость связей, социальная апатия.
Многое зависит от руководителей предприятий. Есть отдельные примеры успешно
функционирующих предприятий и в глубинке, но в данном случае речь идет о массовом
явлении, а не об исключениях. Да и хороший менеджмент более характерен для пригородов,
«вытягивающих» из глубинки соответствующие кадры.
Костромская

область

является

почти

классическим

примером

пригородно-

периферийных различий в сельском хозяйстве. Даже при неблагоприятной для сельского
хозяйства общеэкономической ситуации, этот очаг вокруг города сохранится. Но
пригородная и полупригородная зоны имеют и свои особенности. Возможности развития
сельского хозяйства пригородного Костромского района ограничены сильной конкуренцией
иных природопользователей, прежде всего дачной рекреации самих костромичей. В
последние годы стали выгодны вложения в землю, цена которой именно в пригородах
быстро растет, поэтому сельскохозяйственные земли активно скупаются банками и прочими
организациями, равно как и частниками под коттеджное строительство. Все чаще имеют
место недоброжелательные банкротства агропредприятий, как и в других районах с
дорогими землями. Здесь сохранятся крупнейшие агропредприятия, прочно занимающие
нишу на рынке.
В полупригородах тоже много костромских и более дальних дачников, но ажиотаж
вокруг земель меньше. По мере выхода агропредприятий из кризиса эти районы имеют даже
больше перспектив для развития сельского хозяйства: южнее Костромского района –
растениеводства, к востоку и северо-востоку – животноводства. Если пригородный
Костромской район концентрирует значительную часть сельского населения и валовой
агропродукции, то полупригороды, несмотря на потери поголовья, концентрируют скот и на
коллективных предприятиях, и в частных хозяйствах (треть всего поголовья крупного
рогатого скота на 13% территории области). Перспективность полупригородов для развития
сельского хозяйства подтверждает и тот факт, что здесь больше фермеров на 1000 человек
населения (5 хозяйств, в то время, как в других районах 1-2). Именно здесь при наличии
свободных земель не столь безнадежна сельская среда, как на периферии, важна также
относительная близость города.
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Совсем иная ситуация – на периферии, к которой, как уже говорилось, и относится
Мантуровский район. И в других районах этой зоны сельское хозяйство почти безнадежно.
Необходимость поддержания агропроизводства на этих территориях отчасти объяснялась
постоянным дефицитом продовольствия. Многие предприятия содержали гораздо больше
земель, чем могли обработать и больше скота, чем были в состоянии прокормить.
Многолетняя поддержка убыточных хозяйств, которые в подлинно рыночных условиях не
могли бы существовать, создала огромные пространственные контрасты агропроизводства,
способствуя консервации обширной зоны экономически слабого хозяйства. Кризис
агропроизводства не связан здесь с современными реформами, а уходит своими корнями
гораздо глубже. Его коллапс связан только с уменьшением государственной поддержки.
Показатели продуктивности сельского хозяйства (урожайность зерновых культур и
надой молока от одной коровы) служат очень хорошими индикаторами состояния
коллективного сектора сельского хозяйства, его провалов и успехов. Как бы ни менялись
финансовые показатели и конъюнктура цен, надои молока зависят в основном от того, как
коров содержат и кормят. В слабых хозяйствах надои всегда низки, в крепких – высоки. То
же характерно и для вариации показателя урожайности зерновых культур, особенно в одном
регионе, где нет сильных климатических различий. Оба эти показателя позволяют
сравнивать состояние предприятий в регионе, независимо от их специализации.
В Костромской области низкие показатели продуктивности были характерны для
периферийных и полупериферийных районах и раньше. Это хорошо видно на графиках на
рис. 9 и 10. Несмотря на резкое изменение общеэкономических условий функционирования
предприятий, общий экономический рельеф на удивление стабилен. Продуктивность скота и
урожайности культур и в конце 1980-х,. и в 2000-х гг. резко падают от пригорода к
полупригороду, от полупригорода к полупериферии и далее уже не меняются, находясь на
самом низком уровне. Это говорит о том, что дело не в кризисе, а в общих принципах
организации пространства региона, с которыми надо считаться.
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Рис. 9. Надой молока от одной коровы в Рис. 10. Урожайность зерновых культур в
пригородах и на периферии Костромской пригородах и на периферии Костромской
области в 1990 и 2004 гг., кг в год
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Особый феномен – дальняя периферия. На графиках 9 и 10 видно, что, являясь
худшими в советское время, эти районы, например, по урожайности зерновых культур в 2000
годах выглядели лучше периферии. Их феномен связан именно с удаленностью,
заброшенностью территории, ведь расстояние от Костромы до Вохомского, Октябрьского
районов составляет почти 500 км, больше, чем расстояние до Москвы до Костромы. Сюда и
реформы-то не очень доходят, фермеров здесь почти нет, а колхозы и населения живут своим
архаическим полунатуральным хозяйством как бы вне времени.
В целом, все те проблемы, о которых шла речь в начале статьи, в наибольшей степени
характерны для полупериферии и периферии. Это огромная территория, но далеко не вся
Костромская область, примерно половина ее площади. Остальная территория может иметь
несколько иные пути развития.
Изменение структуры землепользования
По мере удаления от Костромы и движения на восток резко падает не только
продуктивность сельского хозяйства и ухудшается его состояние. Меняется сам ландшафт.
Это отчасти отражается в статистике землепользования.
На 1 января 2005 г. все сельскохозяйственные угодья Костромской области
составляли 1034,9 тысяч га. Доля сельскохозяйственных угодий в территории региона в 1990
г. была 17%, сейчас – 14,6% (Земельный фонд Костромской области, 2005). Это значит, что
часть сельскохозяйственных земель все-таки переводят в категорию земель, занятых лесами,
кустарниками и т.п. Однако статистический учет выбытия угодий явно не успевает за
реальностью.
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Согласно официальной

статистике сокращение сельскохозяйственных угодий

Костромской области за последние 15 лет составило всего 15% (рис. 11). Наши
неповоротливые земельные службы с большим опозданием фиксируют изменение структуры
землепользования. Поэтому при ее анализе опираться на данные землепользования не
рекомендуется.

Несколько

более

приближены

к

действительности

данные

о

землепользовании крупных и средних предприятий (рис. 12). Их доля составляет 77% от
общей площади сельскохозяйственный угодий. Это уже меньше, чем в 1990 году (97%), но
все еще очень много, если учесть, что большая часть этих земель заброшена. По
официальным данным используемые агропредприятиями сельхозугодия уменьшились на
треть, а пашня - на четверть. Но это тоже не соответствует действительности. Лучше
использовать статистические данные о динамике посевных площадей (Рис.12). Их площадь
уменьшилась сильнее – почти наполовину. Разница между площадью пашни и посевными
площадями в 1990 г. составляла 6%, сейчас доходит до 30% общей площади пашни. Земли,
формально относимые сельскохозяйственным угодьям, но реально не используемые, назовем
залежами. Большая их часть постепенно зарастает лесом.
Однако и показатель сокращения посевной площади недостаточен для выявления
степени уменьшения сельскохозяйственного землепользования, особенно растениеводства.
Ведь статистики относят к посевным площадям территории под многолетними травами,
которые уже много лет не перепахивались и не подсевались. Произошла своеобразная
инверсия: сенокосы и пастбища, а также часть пашни стали залежами, а поля под
многолетними травами используются как сенокосы и пастбища. И то не целиком, так как
поголовье скота тоже сократилось почти на порядок (см. рис.6).
Для выявления реально используемых земель лучше всего брать данные ярового и
озимого сева. Реально засеваемая площадь в области в 2004 г. составляла не 383 тысячи га, а
155 тысяч га (Растениеводство, 2005), т.е. 40% от посевной площади. В периферийном
Мантуровском районе эти цифры составляют соответственно 13,4 и 4,6 тысяч га, т.е. засеяна
была всего треть посевных площадей. А средняя по области разница между реально
засеянной и показываемой в статистических отчетах площадью пашни составляла почти 450
тысяч га или 75% от всей площади современной пашни. Эти цифры наиболее правдиво
отражают реальные процессы забрасывания пахотных земель. То есть те цифры о площади
пашни, которые приводятся в современной статистике землепользования, нужно уменьшить
для области в целом в 4 раза. А в периферийных районах – в 5-6 раз. Однако площадь
ярового сева – категория подвижная. Если мы хотим выявить устойчивые площади залежей,
то есть тех земель, которые были заброшены с 1990 г., не распахиваются и постепенно
зарастают лесом, то надо определить разницу между современной посевной площадью и
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площадью сельскохозяйственных земель 1990 г. В среднем в Костромской области залежи
составили 60% сельскохозяйственных земель. Максимальное их количество (до 80%) в
полупериферийных и периферийных районах. Но и в пригороде залежи достигают половины
сельскохозяйственных земель. Только там они съедаются не только лесом, но и застройкой.

%
40-63

Мантуровский

Костромской

30-40
20-30
15-20
Волга

10-15
6-10

Рис. 13. Доля сельскохозяйственных угодий в территории районов, %, 1990 г.

Распределение доли сельскохозяйственных угодий в территории районов до начала
последнего (с 1990 г.) сильного сокращения сельскохозяйственной деятельности показано на
рисунке 13. Хотя эти земли, в основном, покрыты травами или лесной порослью, карта по
сути отражает долю относительно «открытых» пространств в территории. На ней хорошо
видна все та же пригородная и полупригородная зона, где сельскохозяйственные земли
занимали до половины территории.

Рис. 14. Доля посевной площади в территории районов, 2004 г., %
Доля современных посевных площадей в территории районов показана на рис.14. Надо
учитывать, что реально используемые земли в 2-3 раза меньше фиксируемых статистикой
посевных площадей (см выше). Но главное, несмотря на столь сильные изменения самих
площадей, общий рисунок их доли почти не изменился. Точно так же, как и до 1990 года
основной сельскохозяйственной зоной остается полоса районов вокруг Костромы.
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человек/кв.км
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Мантуровский

Костромской

8-15
5-8
3-5
Волга

2-3
1-2

Рис. 15. Плотность сельского населения, 2005 г.
Плотность

населения

также

сильно

различается

в

наиболее

освоенном

сельскохозяйственном юго-западном углу и на всей остальной территории области (рис. 15).
Но есть ареалы и чуть более высокой плотности в центре региона и даже на дальней
периферии, где сказываются исторически сложившийся характер освоения и заселения
территории и специфика современного развития этих территорий, о которых речь пойдет
дальше.
Как и продуктивность сельского хозяйства, все это подтверждает гипотезу
устойчивой территориальной структуры природопользования, не зависящей даже от смены
строя, кризиса, реформ и т.п. На всех картах резко выделяется зона пригорода и
полупригородов, за их пределами наблюдается переход к иному, очаговому характеру
развития территории.
Некоторые социальные различия
Столь яркие географические различия в хозяйственной деятельности должны быть
дополнены хотя бы некоторыми социальными характеристиками. Есть ли прямые
социальные последствия депопуляции населения и деградации сельского хозяйства на
полупериферии и периферии? И наоборот, региональные различия в хозяйственной
деятельности как-то связаны с социальной и инфраструктурной средой? С помощью
статистики ответить на эти вопросы довольно сложно из-за убогости информации,
приводимой в официальных справочниках по отдельным муниципальным единицам.
Приведу лишь некоторые показатели, отражающие результаты их социального развития. В
таблице 1 помимо уже известных пригородно-периферийных зон приведены данные по
Костроме и прочим городам (если эти города выделяются как отдельные муниципальные
образования). В административных районах информация относится не только к сельскому,
но ко всему населению, включая малые города, подчиненные району – так устроена
социальная статистика.
21

Таблица 1. Некоторые социальные и инфраструктурные параметры пригородных и
периферийных районов, 2004
Костро
ма

Проч
ие
город
а

Приг
ород

Средняя зарплата, тыс.
5,5
4,3
рублей
Число частных
60
41
легковых автомобилей
на 1000 жителей, 1990
Число частных
137
109
легковых автомобилей
на 1000 жителей, 2004
Доля во всем
38
22
6
населении области, %
Доля в торговом
57
21
4
обороте области, %
Доля в площади
46
16
16
вводимого жилья
области,%
Обеспеченность жилья
96
56
62
канализацией, %
Рассчитано по: Города и районы, 2005

Полу
приго
род

Полупер
иферия

Пери Дальняя
ферия периферия

3,8

3,2

3,0

3,2

44

37

32

44

109

103

121

105

10

9

7

7

7

4

4

4

9

6

4

4

33

12

8

8

Данные об официальных зарплатах (за неимением данных о реальных доходах), хотя
и падают от пригородов к периферии, не показывают существенных различий по районам
области, за исключением, пожалуй, Костромы. Но если использовать некоторые косвенные
индикаторы доходов, то ситуация окажется иной. Еще в 1990 г. различий в пределах области
по числу частных автомобилей на 1000 жителей почти не было, даже первенство областного
центра было незначительным. За 14 лет число автомобилей выросло более, чем в два раза (на
фоне официальных показателей обнищания населения), причем наиболее сильно в сельской
местности. Во многих районах машин у населения уже больше, чем коров! Скорее всего,
деньги эти заработаны отнюдь не в сельском хозяйстве. Средний по Костромской области
уровень (124 автомобиля) превышают не столько пригородные сельскохозяйственные
районы (кроме Красносельского), сколько срединные лесные от Макарьевского до
Шарьинского, включая и Мантуровский, хотя последний превысил весьма незначительно –
126 автомобилей на 1000 человек (рис. 16).

22

М антуровский

Костромской

автомобилей на
1000 человек населения

125-162
100-125
менее 100
Волга

Рис. 16. Обеспеченность всего населения собственными легковыми
Автомобилями, машин на 1000 человек , 2004 г.
Уровень жизни населения связан, прежде всего, с отраслевой структурой занятости
населения в городах и районах. Поскольку сельское хозяйство оказалось в годы кризиса
одной из самых низкооплачиваемых отраслей, доходы населения оказались выше там, где
практически уже нет сельского хозяйства. Однако эти повышенные доходы в зонах
лесозаготовок никак не проявляются в обороте розничной торговли на душу населения. Доля
почти всех муниципальных районов, за исключением городских, в общей численности
населения гораздо выше их доли в торговом обороте (таблица 1). Дополнительно к низким
размерам заработка, это говорит и о пониженной экономической активности, умении и
невозможности тратить деньги. Даже пригородный район почти не выделяется на фоне
остальных – все покупки его жители совершают в Костроме. Зато объемы вводимого жилья в
пригороде гораздо выше, чем в других районах, уступают только Костроме и сравнимы с
другими

городами

области.

Это

в

наибольшей

степени

связано

с

коттеджным

строительством (переустройство сельских домов городскими дачниками на периферии
социальная

статистика

не

улавливает).

В

качестве

дополнительного

индикатора

инфраструктурной обустроенности и реальных условий жизни был привлечен показатель
обеспеченности жилья канализацией. Он также хорошо отражает ухудшение условий жизни
от пригородов к периферии
Таким образом, пригородно-периферийные различия хорошо видны в распределении
демографического

потенциала

в

сельской

местности,

в

характере

и

результатах

сельскохозяйственной деятельности и в обустройстве территории. Но они почти не влияют
на общий уровень жизни населения – кто-то выживает с помощью огорода, а кто-то
зарабатывает в лесной промышленности, кто-то ходит в лес за грибами, а кто-то
подрабатывает в городе. Тем не менее, в целом, подобные агро-демографические различия
вместе с различиями в обустройстве территории формируют определенный стиль жизни,
влияющий на перспективы развития территорий, и определяют степень их освоения.
Разные типы освоения пространства
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Изменение

плотности

населения,

обустройства

территории,

характера

землепользования по мере удаления от Костромы проявляется не только в том, что лесов
становилось больше, а распаханных полей, деревень – меньше. Меняется рисунок освоения
пространства. Эти различия, зависящие от природных условий и истории заселения
местности,

хорошо

видны

на

космических

снимках

и

на

крупномасштабных

топографических картах.

Вохма

Мантурово
Шарья

Галич

1 -крупно-ареальный
2 -островной

Кострома

Судиславль

3 - мелко-островной
Макарьев

4 - линейный
5 - слабоосвоенный
очаговый
6 - северное "ополье"
в глубинке

Волга

Мантуровский

1 - крупно-ареальный

Костромской

2 - островной
3 - мелко-островной
4 - линейный

5 - слабоосвоенный с
очагами мелко-островного
6 - северные "ополья"
в глубинке

Волга

Рис. 17. Типы сельскохозяйственного освоения в Костромской области
В реальных контурах (вверху)и по административным районам (внизу)
Всего в Костромской области можно выделить шесть типов освоения территории
(рис. 17). Серия карт на рис. 18 показывает типичную пространственную схему освоения,
характерную для каждого типа. Для их выделения использовались топографические карты.
На

рисунках

показаны

только

территории

поселений

(черным

цветом),

бывшие

сельскохозяйственные земли (серым цветом), которые в большинстве типов, кроме первого,
на 60-80% представлены зарастающими лесом залежами, и природные ландшафты: леса,
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болота (белым цветом). Таблицы 2 и 3 дают некоторые характеристики этих типов, но весьма
приблизительные, так как их границы не всегда совпадают с границами административных
районов.
Первый тип можно назвать крупно-ареальным. Он охватывает большую часть
Костромского и Красносельского районов и целиком Нерехтский, т.е. пригород и южную
часть полупригородной зоны. Это наиболее плотно населенная территория (16 человек
сельского населения на кв.км) с большим количеством открытых пространств (рис. 17).
Здесь довольно много крупных поселений, хотя доля умирающих деревень с населением
менее 10 человек составляет около 50%. Сельхозугодья в большей степени, чем где бы то ни
было в области используются по назначению, посевная площадь составляет примерно их
половину. Часть залежей не заброшена, как на других территориях, а продается
строительным фирмам, горожанам, банкам и т.п. Доля зерновых культур в посевной
уменьшилась, но не сильно. В начале 1990-х. здесь еще сохранялся лен, теперь его мизерные
посевы остались только в Нерехтском районе. Лучше всего здесь сохранилось поголовье
крупного рогатого скота, причем на крупных предприятиях.
Таблица 2. Некоторые характеристики территорий административных районов с
разными типами освоения

Доля в территории
области, %
Доля в сельском
населении области в
%
Доля в валовой
продукции сельского
хозяйства области, %
Доля в вывозке
древесины области, %
Плотность сельского
населения, чел/кв.км
Доля пустых и
умирающих
поселений (<10
жителей)%
Доля сельхозугодий в
территории в 1990 г.,
%
Доля посевной
площади в территории
в 1990, %

1
Круп
ноареал
ь-ное
7

2
3
Остров Мелко-ной
остров
ной

4
5
6
Ли- Слабоосвоен Северны
ней- . с очагами е
ный мелкоостров «ополья
ного
»
13
6
33

Облас
ть в
целом

12

29

29

10

25

20

10

6

100

36

15

18

21

5

3

100

1

13

22

33

14

8

100

16,5

3,4

3,2

2,3

2,4

3,8

3,9

52

69

68

54

56

52

60

45

25

18

10

11

17

17

28

16

12

6

6

10

11

25

100

Доля посевной
23
10
6
площади в территории
в 2004, %
Доля залежей от
50
61
68
площади
сельхозугодий 1990 г.,
%
Валовая
45
45
27
агропродукция одного
сельского жителя, т.р
Вывозка древесины на
0
16
12
одного сельского
жителя, куб.м
Рассчитано по: Города и районы, 2005

4

3

6

6,4

65

68

66

62

40

20

21

37

24

18

20

13

К северо-востоку от Костромского пригородного района пространственная структура
землепользования

иная.

Населенные

пункты

окружены

были

прежде

массивами

сельскохозяйственных угодий, формирующими довольно крупные острова среди леса. Они
занимали в основном лучше дренируемые склоны и водоразделы между небольшими
речками. Это второй островной тип освоения (рис. 18). Он примерно соответствует
восточной и северо-восточной части полупригородной зоны. Занятость населения в сельском
хозяйстве здесь пока еще превалирует. Сельскохозяйственная освоенность составляет пятую
часть территории. Этот район лучше сохранил посевные площади, но сильнее других
потерял население (табл.3), плотность которого при переходе от первого типа ко второму
заметно падает. Здесь при преобладании мелких поселений самая большая доля умерших и
умирающих деревень – почти 70% всех сельских поселений.
Далее идет зона третьего мелкоостровного типа освоения (рис. 18), примерно
соответствующий полупериферии. Здесь уже начинают превалировать лесозаготовки (его
доля

в

вывозке

древесины

22%,

а

в

агропроизводстве

–

18%).

Массивы

сельскохозяйственных земель сохранились только вокруг районных центров. Остальные
небольшие деревни относительно равномерно «разбросаны» на водоразделах и окружены
крошечными очажками выгонов, сенокосов и т.п., на которые быстро наступает лес.
Плотность сельского населения – 3 человека на кв.км, разрушение сети поселений достигло
столь же угрожающих масштабов, как и в предыдущем типе (см. табл.3). С этого типа
собственно

и

начинается

очаговость

освоения

пространства,

которая

постепенно

усиливается. Доля зарастающих лесом залежей максимальная - в среднем 68%, а в некоторых
районах достигает 80%..
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Тип 1
Кострома
Река
Волга

Нерехта

Тип 2

Тип 3

Чистые Боры

Рис. 18.Основные типы
сельскохозяйственного освоения
территории Костромской области
Тип 1 – Массивно-ареальное освоение (Костромской и Нерехтский районы)
Тип 2 – Островное освоение (Сусанинский район, юг Буйского района)
Тип 3 – Мелко-островное освоение (Судиславский район, запад Островского района)
Судиславль
Сусанино
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Тип 4

Мантурово

Нея

Река Унжа

Макарьев

Тип 5
Река Ветлуга

Кажирово
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Тип 6а

Тип 6б
Зебляки
Шарья

Боговарово

Вохма
Река Ветлуга

Река Вохма

Рис. 18. Основные типы сельскохозяйственного освоения территории Костромской
области
Тип 1 – Массивно-ареальное освоение (Костромской и Нерехтский районы)
Тип 2 – Островное освоение (Сусанинский район, юг Буйского района)
Тип 3 – Мелко-островное освоение (Судиславский район, запад Островского района)
Тип 4 – Линейное освоение (Макарьевский, Мантуровский и часть Нейского районов)
Тип 5 – Слабо освоенные территории (Стык Шарьинского и Вохомского районов)
Тип 6 – северные «ополья»: а - Вохомский и Октябрьский районы, б – Юг Шарьинского
района
Условные обозначения
Населенные пункты
Сельскохозяйственные земли и залежи
Леса и болота
Реки
Железные дороги
Основные автодороги
Восточнее с Кадымского района пространственный рисунок освоения резко меняется.
Область с севера на юг пересекают две большие реки: Унжа и Ветлуга, а на юге Кадыйский
район выходит к Волге. Здесь преобладает самый обширный по площади четвертый тип
линейного освоения. Поселения и сельскохозяйственные земли сконцентрированы только
вдоль крупных рек. Прежде они тянулись почти сплошной полосой вдоль реки, шириной 3-5
км, соединенные единственной автодорогой. Эту полосу и показывает карта на рис.19. Но
сейчас большая часть этих земель – это залежи, распахиваются лишь отдельные очаги,
расположение которых зависит от состояния предприятий. Вся остальная территория, кроме
этой полосы, сплошь покрыта лесом и болотами, на ней почти нет поселений, кроме
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отдельных лесных поселков, тяготеющих к железной дороге. Именно к этому типу
относится Мантуровский район. Это наименее освоенные районы с самой низкой в
среднем плотностью населения, хотя вдоль рек население проживает довольно плотно. Это
одни из основных районов лесозаготовок, в 2004 г. посевы были лишь на 4% его территории.
Здесь так мало сельского населения, что валовая продукция (в денежном выражении) на
одного жителя оказывается весьма высокой, хотя на примере Мантуровского района
очевидно, что это явный статистический артефакт. Он появляется в связи с несколькими
относительно успешными предприятиями, например, птицефабрикой, с довольно дорогой
продукцией и т.п. Упадок сельского хозяйства и коллективного, и индивидуального здесь
налицо. Но из-за концентрации используемых земель и их компактного расположения у
узкой полосе доля заброшенных залежей здесь даже меньше, чем в предыдущем типе.
Далее на восток ситуация усложняется. Большая часть северо-восточных районов
области освоена также весьма слабо. Однако в каждом районе есть небольшие очаги с
деревнями и мелкоконтурными угодьями. Этот пятый тип освоения можно условно
называть очагово-островным (рис. 19). Его отличие от третьего типа состоит в том, что эти
сельскохозяйственные «острова» встречаются гораздо реже в море тайги, меньше по
площади и скорее всего быстрее исчезнут с карт. Это явно несельскохозяйственный тип. В
1990-х гг. существовавшее здесь агропроизводство «сжалось» здесь особенно сильно,
осталась лишь треть посевных площадей середины ХХ века и 14% крупного рогатого скота
(таблица 3). Как и в предыдущем типе, здесь произошел почти полный коллапс
коллективного сектора, свертывается и индивидуальное сельское хозяйство.
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Таблица 3. Динамика населения и сельского хозяйства в административных районах с
разными типами освоения
Круп
ноареал
ь-ное
59

Остров Мелко-ной
остров
ной

Динамика сельского
29
36
населения, 2006 в % к
1950
Динамика посевной
82
56
45
площади, 2004 в % к
1950
Динамика площади
56
21
18
посевов зерновых
культур, 2004 в % к
1950
Динамика посевов
9,6
4,1
1,7
льна, 2004 в % к 1950
Динамика поголовья
83
31
35
КРС, 2004 в % к 1950
Рассчитано по: Города и районы, 2005

Ли- Очаговоней- островной
ный
33

33

Северно
е
«ополье
»
28

Облас
ть в
целом

55

35

48

55

26

14

21

25

3,9

0

0

3,3

35

14

9

35

37

Однако на северо-востоке Костромской области есть исключения. В центре
Вохомского района и частично в Пыщугском и Октябрьском, казалось бы, в одном из самых
глухих мест видна обширная заселенная и распаханная территория. Здесь более обширные
ареалы сельскохозяйственных земель, плотнее сеть поселений. Причины появления такого
рода вкраплений связаны с особым типом красноцветных глинистых почв, весьма
плодородных по сравнению с окружающими песчаными и болотистыми почвами. Это
способствовало, как и в других ареалах подобных «ополий»1 в прошлом формированию
довольно плотного заселения. Это совершенно особый шестой тип, который так и был
назван – «северные ополья» (рис. 20). Несмотря на удаленность, сельское население
сохранилось лучше, чем по всех остальных районах, кроме пригородных (44% от уровня
1950 г., при 36% среднеобластных и 30-37% у ближайших соседей). Это видно и на
современных картах (рис.15). Сеть поселений также разрушена в меньшей степени: доля
умерших и умирающих деревень составляет примерно половину, как в крупно-ареальном
типе освоения рядом с крупным городом. Это своеобразный законсервированный уголок
архаичного хозяйства, которые еще можно встретить в России. Здесь также сочетаются
сельское и лесное хозяйство. Его слишком большая удаленность позволяла оставаться в

Типичный пример подобного плотного расселения и активного в прошлом сельского хозяйства представляет
собой Каргопольский район на юге Архангельской области. Правда, там произошло в ХХ веке
катастрофическая депопуляция и почти полное разрушение прежде мощного сельского хозяйства (Нефедова,
2004).
1
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стороне от бушующих ветров перемен. Даже посевная площадь в нем по сравнению с 1950 г.
сохранилась лучше (57%), чем, например в соседнем Павинском районе (30%), который
относится к пятому типу. Значит, не только мощное личное хозяйство, но и колхозы
продолжают жить как бы вне времени.
Подобный ареал можно найти и на юго-востоке области. Шарьинский район – очень
большой по площади, и здесь расположен стык разных типов. Севернее города Шарья для
него характерен типично линейный тип освоения вдоль реки Ветлуги, его северные и
восточные окраины - это скорее слабоосвоенные территории. К югу от Шарьи расположена
глухая тайга, которая переходит в подобное «ополье». Едешь по дороге, «сжимаемой» с
обеих сторон густой высокими деревьями, и вдруг из узкого темного лесного «коридора»
неожиданно попадаешь как бы в огромную светлую залу. Вокруг – бескрайние поля, правда
заброшенные, но еще не заросшие лесом, переливающиеся блистающими на солнце
огоньками разнотравья. Плотность деревень также поражает, хотя в большей их части почти
не осталось населения. Однако, в отличие от законсервированного северо-востока, эта
территория слишком близка к г.Шарье, здесь нет такой архаизации, как в удаленных северовосточных очагах заселения, и отток сельского населения (осталось 28% от уровня 1950 г.)
здесь почти такой же, как в Мантуровском районе (26%).
Анализ разных типов освоения территории показывает, что и очаговость бывает
разной. Сложившиеся структуры освоения и заселения территории также довольно
устойчивы и демонстрируют нам возможный рисунок будущего освоения, хотя он, сохраняя
схематичные черты, будет

отличаться от современного.

Быстрее всего исчезнут

сельскохозяйственные земли в пятом и третьем типах. Их мелкие островки не смогут
противостоять агрессивности наступающих лесов. Останутся только центры сельсоветов и
небольшие островки сельскохозяйственных угодий вокруг них. Второй и четвертый типы –
немного более устойчивы. Четвертый линейный тип – за счет концентрации поселений,
дорог, угодий в одной узкой полосе, весьма привлекательной, благодаря рекам, и для
дачников. А последние, как уже говорилось, способствуют сохранению поселений. Во
втором островном типе депопуляция населения и деградация поселений явно опережают
сельскохозяйственный кризис, который тормозится относительной близостью к городу.
Однако, несмотря на гораздо большие массивы освоенных земель, и они, скорее всего буду
обречены. Постепенно по мере зарастания полей лесом этот тип будет все больше походить
на мелкоостровной. Но отдельные очаги более благополучного хозяйства в нем, наверняка,
сохранятся. Что касается шестого типа, то задержка деградация его сельского хозяйства и
сети поселений благодаря своеобразной архаизации стиля жизни временна.
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Пригородно-периферийные различия для развития современного сельского хозяйства
гораздо важнее природных предпосылок, и относительно плодородные почвы при такой
удаленности и глухомани не помогут. Таким образом, анализ рисунка освоения территории
лишь подтверждает сделанный ранее вывод о том, реальные перспективы развития сельское
хозяйство имеет лишь на сравнительно небольшой территории вокруг Костромы, особенно
вблизи нее и к югу. Правда, в первом случае у сельского хозяйства появляются сильные
конкуренты за землю, причем не только костромские дачники, но и строительные фирмы,
банки, торговля, логистика и т.п. При высоких ценах на землю вблизи больших городов,
особенно столиц регионов, шансы выстоять в тяжелой борьбе за нее имеют лишь некоторые
наиболее сильные агропредприятия.
Что думает начальство?
Во время нашего обследования Костромской области помимо сбора статистических
данных и многочисленных интервью, проводилось анкетирование преимущественно
управляющего звена. Важно было понять, как люди, имеющие отношение к принятию
решений, изнутри видят перспективы отдельных районов Костромской области. Их просили
высказать свое отношение к утверждениям о том, что будет в данной местности в 2015 г., т.е.
через 10 лет, по пятибальной системе: совершенно согласен (2), согласен (1), не знаю (0),
скорее не согласен (-1), категорически не согласен(-2). Анкета включала четыре раздела:
сельское хозяйство, другие виды деятельности (использование, в основном, ресурсов
природы),

перспективы

администраторов

(главы

дачников
и

и

местного

специалисты

населения.

администраций

Удалось
районов

опросить
и
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сельсоветов,

руководители предприятий) и попутно 15 простых жителей. Последних, конечно, мало, но
задача опроса населения в данном случае не ставилась. Вопросы анкеты (см. таблицу 1) были
построены с расчетом на управленческий персонал. Опросы проводились обычно в ходе
интервью

в

четырех

административных

районах:

пригородном

Костромском,

полупригородном Судиславском (удален от Костромы на 50 км), периферийном
Мантуровском (удален на 260 км) и одном из наиболее удаленном (330 км) Шарьинском.
Приводятся средние баллы по каждому району. Сводить все в единый балл по Костромской
области оказалось бессмысленным, так как ответы в пригородах и на периферии отличаются
настолько сильно, что в результате «гасят» друг друга.

Районы

Таблица 4. Результаты анкетирования в разных районах Костромской области
(средние баллы)
Костромской
Судиславский
Мантуровский
Шарьинский
(пригород)
(полупригород)
(периферия)
(дальняя
периферия)
Вс Адм На Вс Адм На Вс Адм На Вс Адм нас
еинис сел еинис сел еинис сел еинис еле
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го

Возродятся крупные
агропредприятия
Расширят посевы
льна
Поголовье КРС на
предприятиях
увеличится
Посевы зерновых
восстановятся
Население будет
выращивать скот на
продажу
Вместо крупных
предприятий
появится много
фермеров
Фермеры - из
местного населения
Заброшенные
сельхозземли не
восстановятся
Население будет
производить на
продажу
экологически чистую
продукцию
Сельское хозяйство
останется только на
подворьях
Сельское хозяйство
исчезнет
Без крупных
предприятий,
поселения вымрут
Придут частные
предприятия по рубке
и переработке леса
Население расширит
рубки и продажу леса
Придут частники и
построят турбазы,
пансионаты и т.п.
Новые частники
охотно берут на
работу местное
население
Население расширит

0,0

0,4
0,3
0,3

трат
оры

его трат его трат его трат ни
ни
оры ни
оры ни
оры е
е
е
е
1. Сельское хозяйство
- 0,2
- -0,7
0,3
0,4
0,0
0,6
0,5 0,4
0,8 0,4
0,8
0,2
- -0,4
-1
0,3 0,0
0,0
0,4
0,8 0,6
- 0,6
- 0,6
-0,3
0,9
1,0 0,3 0,3
0,5 0,5
0,6
0,5
0,0
-0,9

0,6
0,4

0,7
0,3

-0,4
-0,5

2,0
0,5

0,7
0,1

-1,0
1,0

0,5
1,0

1,0
1,2

-1,3
1,0

1,0
1,5

0,9

-0,9

1,0

0,6

-0,5

1,0

0,3

1,0

0,3

0,1

0,1

0

0,4

0,1

0,8

0,5

0,5

0,5

0,3

0,8

0,0

-0,4

1,5

1,0

0,2
1,4

0

-0,3

0,8
1,8

-0,3

0,2

0,3
1,4

1,7

1,3

0,0

-0,3

0,4

0,1

0,0

0,5

0,6

1,0

0,3

0,9

0,9

1

0,4

-1,0

0,4

0,8

-1,1

0,5

0,0

-0,3

0,3

0,0

0,6

-1

1,4
1,1

-1,7

1,0
1,6

1,6
0,4

-2,0

0,0

-1,7
1,7

1,4
1,3

-2

1,5

2,0
0,5

-1,3

0,1

1,9
1,0

1,1

1,5

-0,7

0,5

0,2

-0,1

1,5

1,3
0,3

-1,3

1,3
0,3

1,1
0,1

-1,0
-0,4

1,5
0

0,6

0,7

2. Другие виды деятельности
-0,1 1,6 0,1
0,1 0,0 0,0

0,3

0,1

0,6

0,4
0,2

-0,6

0,5

0,8

1,0

0,4

-0,1

0,5

1,1

0,7

1,6

1,4

1,4

1,5

1,0

1,3

0,8

0,8

1,0

0

1,1

1,1

1,0

0,7

0,5

1,5

1,1

0,7

1,5

1,1

0,9

2
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1,0

сбор и продажу
грибов и ягод
Появятся переработка
даров леса в районе
Охота и рыболовство
станут
коммерческими

0,8

1,0

0,4

0,7

0,5

1,5

1,6

1,7

1,5

0,9

0,6

1

1,3

1,1

1,4

0,0

0,4

1,5

0,0

0,0

0,0

0,4

0,1

1,5

1,5

1,1

0,7

1,5

0,0

-0,4

1,5

Число городских
дачников сильно
увеличится
Дачники спасут
деревню от
вымирания
Население будет
строить дома
дачникам
Население будет
продавать дачникам
агропродукцию
Население будет
сдавать свои дома
дачникам и туристам
Население продаст
свои дома дачникам и
уедет
Дачники только
развращают местное
население

0,2

-0,9

3.Дачники
0,8
- -0,1
0,4

0,7

-1,3

0,2

0,8

-0,9

0,5

0,0

0,3

0,3

0,9

-1,3

0,5

0,3

-0,6

0,0

1,6

-1,6

1,5

0,3

-0,3

0,3

1,3

-1,9

0,5

0,8

0,4

1,2

0,4

0,1

1,5

1,1

1,0

1,3

0,1

-0,4

1

0,8

-1,0

0,6

0,9

-0,8

1,5

1,0

-1,0

1,0

0,8

-1,3

0

0,4

-0,6

0,2

0,0

0,3

1,0

0,6

-0,3

0,8

0,0

0,0

0

0,7

-1,0

0,2

1,2

-1,4

0,5

1,7

-1,7

1,8

0,8

-0,4

-2

Местное население
постепенно исчезнет
Молодежь в селе уже
не задержать
Алкоголизм возрастет

0,6
0,2

-1,0

4. Население
0,0 0,3
0,0 1,5

-1,0

0,6

-1

0,6

1,2

1,1

1,5

0,0

0,3
0,3

0,2

-0,1

0,6
0,1

1,4

1,3

2

0,7

1,0

0,2

0,0

0,1

0,4

0,7

0,3

0,1

0,1

0

Большая часть
деревень вымрет
Приток мигрантов с
Юга увеличится
Население начнет
возвращаться в села
Городские дачники
будут здесь жить
круглый год
В селах появятся
магазины, кафе,
парикмахерские и т.п.
Кроме райцентров,
деревни станут
дачными

0,8

0,3

1,6

1,0

0,9

0,5
1,5

-0,7

0,3

1,0

0,9

1,5

0,4

0,9

0,0

-1,3

-0,9

1,5
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Прежде всего, надо отметить, что население в общехозяйственных вопросах оказалось
настроенным гораздо менее оптимистично, чем администраторы, и, наоборот, более склонно
выдавать желаемое за действительное в вопросах, касающихся их собственной жизни и
деятельности. Хотя их специально просили отвечать, как «будет», а не как «хотелось бы»
или как «должно бы быть».
Прямых и косвенных утверждений, касающихся агропредприятий, в анкете было
довольно много. В пригороде и полупригороде почти все управленцы надеются на
возрождение предприятий, в Мантуровском районе ответы сильно разошлись, а в
Шарьинском все указывают на их бесперспективность. В полупригородном Судиславском
районе ожидания оказались даже выше, чем в пригороде, видимо, потому, что его
агропроизводство больше потеряло именно в 1990-х гг. в период кризиса. В пригородах и
полупригородах управленцы полагают, что через 10 лет удастся не только восстановить скот,
но и пахотные земли. В периферийных районах надеются только на животноводство (причем
даже в большей степени, чем в пригородах) и согласны с тем, что сельхозугодья придется
забросить. Чем дальше от города, тем меньше возражений, что сельское хозяйство останется
только на подворьях. Правда, есть надежды на производство населением на продажу
экологически чистой продукции, но это, на мой взгляд, один из мифов, который последнее
время упорно вбивается в голову управленцам. А население считает, что если оно никаких
удобрений не использует, то продукция экологически чистая, не задумываясь об
элементарных санитарно-гигиенических нормах, которые сплошь не выдерживаются. И
администраторы, и население считают, что крупные предприятия играют важную роль в
сохранении сети поселений, без них последние постепенно исчезнут. Впрочем, здесь часто
путаются прямые и обратные связи: поселения исчезнут без предприятий или предприятия
исчезнут без населения? Важно, что в более близких к Костроме районах фермеры, как
активная часть сообщества, в большей степени из местного населения, чем в удаленных, но
надежд на фермерские хозяйства больше на периферии.
На лесохозяйственные пути выживания надеется больше население, чем управленцы,
которые имеют в большей степени «массивно-освоенческую» психологию и основные
надежды возлагают на те или иные формы сельского хозяйства. В Костромском и
Мантуровском районах, там, где красивые речные ландшафты, есть надежды на мощную
стационарную рекреацию – пансионаты, турбазы и т.п. И все согласны, что население
увеличит заготовку грибов и ягод, предполагая, что появится больше предприятий по их
переработке. Охота и рыболовство тоже, по мнению опрашиваемых, станут коммерческими.
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Наибольшее число положительных реакций на это утверждение в Костромском районе, что
говорит о большей коммерциализации и управленческого персонала , и населения.
Увеличение числа городских дачников в большей степени ожидают на периферии,
особенно в Мантуровском районе (именно там, на Унже, много москвичей, в остальных
районах преобладают либо костромичи, либо дачников мало). А на утверждение, что
дачники спасут деревню от вымирания, реакция в разных районах оказалась разной. В том
же Мантуровском районе администраторы с ним согласились, а то население, что мы
опрашивали, – нет.
Основной вид связи дачников с населением – покупка первыми продукции сельских
подворий. Ни помощи в строительстве, ни сдачи сельских домов для отдыха горожан (как
принято, например, в сельской местности стран Европы) не ожидаются. Таким образом,
преобладает аграрное, а не сервисное мышление даже в связи с обслуживанием пришлого
дачного населения. Только в полупригороде администраторы опасаются, что проникновение
дачников ускорит отток сельского населения, поскольку на его дома увеличится спрос. В
большинстве районов считают, что горожане, несмотря на иной образ жизни, готовность
платить и переплачивать, не развращают местное население и не ускоряют его отток.
В реакции на утверждения, связанные с судьбой населения наблюдаются наибольшие
противоречия. Например, почти все соглашаются, что молодежь в селе уже не удержать, но
мало кто прямо признает, что сельское население при сохранении этих тенденций исчезнет.
Хотя исчезновение большинства деревень прогнозируют почти все. Алкоголизм основным
злом деревни все-таки в большей степени считают управленцы, чем само население. Многие
на утверждение: «Алкоголизм возрастет», сначала отвечали: «Куда уж больше…», но потом
все же соглашались. Надежды на мигрантов с Юга возлагают лишь в пригородах, а
возвращение горожан в деревню не прогнозирует никто. На периферии надеются, что
дачники станут там жить круглый год, и многие деревни станут дачными. И почти во всех
районах большинство респондентов прогнозируют увеличение в деревне в ближайшие 10 лет
торговой сферы за счет малого предпринимательства. Последнее утверждение анкеты –
своеобразная шутка, и почти все среагировали на него резко отрицательно, т.е. с уходом
человека из этой местности никто не согласен.
Анализ всех составляющих показывает, что Костромская сельская местность пока еще
не готова к инновационному постаграрному рекреационно-сервисному развитию даже под
влиянием городских дачников. Мантуровский район, как наиболее привлекательный для
московских дачников, уже сейчас испытывает влияние очаговой глобализации. Но и в нем
возможны

разнообразные

варианты

развития,

сочетающие

рекреационное

дачное

использование ландшафтов с лесохозяйственной деятельностью и отдельными локальными
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аграрными очагами. Но уже на реке Ветлуге в соседнем Шарьинском районе при сходных
ландшафтах «пришлых» горожан в деревне гораздо меньше, больше своих, шарьинских.
Перспективы района в большей степени связываются с лесопромышленной деятельностью, с
постепенным исчезновением сельского хозяйства, тем более, что через 15-40 лет здесь будут
полноценные спелые высококачественные леса, площадь которых увеличится. Что касается
более удаленных архаичных районов северо-востока, то там горожан в деревне совсем мало,
лесных ресурсов еще больше, а сельское население и хозяйство благодаря консерватизму
даже более устойчивы. А пригороды и, отчасти, полупригороды, демонстрируют совсем
иной аграрно-рекреационный путь развития с преобладанием костромских дачников. Там
уже сформировались новые социальные полусельские – полугородские структуры.
Как в других регионах?
Наш опыт исследования других районов Нечерноземья показывает, что сходные
проблемы наблюдаются на огромной территории, расположенной к северу от Москвы.
Например, для Новгородской области характерны столь же сильные, если не большие потери
сельского населения в ХХ веке, усиленные Отечественной войной и местоположением в
демографической ложбине между Москвой и С.-Петербургом, которые долгие годы
выкачивали оттуда население. Те же центрально-периферийные внутриобластные различия
вывели там на первое место по объемам и продуктивности сельского хозяйства пригородный
Новгородский район. Есть там и дачные районы с полным упадком сельского хозяйства, во
многом напоминающие Мантуровский. Например, в Валдайском районе Новгородской
области из 10 коллективных хозяйств только одно смогло посеять в 2003 году по 100 га ржи
и клевера. А ведь в 1965 г. здесь было 23 тыс.га пашни, которая, как и в Костромской
области, начала сокращаться задолго до кризиса 1990-х (Нефедова, Пэллот, 2006, сс.74-79).
Свои 4 га земельного пая никто не пытается взять у полуживых предприятий. Огорода и
заброшенной «ничейной» земли населению вполне хватает. Но и те, кто вынужден был
забрать свой пай в связи со смертью колхоза, его не используют, и эти земли также
зарастают бурьяном и лесом. Валдайский район — это типичный для Севера озерный край,
заброшенный в Центральную Россию. За счет дачников местное население летом
увеличивается с 30 тыс. жителей (вместе с райцентром Валдай) до 100 тыс. В районе
смыкаются дачные зоны двух столиц, причем граница между территориями, облюбованным
москвичами и петербуржцами, четко проходит по г. Валдай: к востоку от него
концентрируются москвичи, к западу — петербуржцы и новгородцы.
Перепись 2002 года показала, что в Новгородской области из 3333 сельских
поселений 1417 имеют менее 10 жителей, т.е. они либо исчезнут, либо станут дачными, как в
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Валдайском районе. Однако в других районах, не столь привлекательных в природном
отношении и более труднодоступных, дачников гораздо меньше, и поселения исчезают.
Сильное «сжатие» освоенного пространства с наступлением тайги и полным
исчезновением поселений (слишком удаленных и мало доступных для горожан и не
привлекательных для мигрантов) характерно и для других удаленных районов, например
Каргопольского на юге Архангельской области или северных районов Пермской области
(Нефедова, Пэллот, 2006, сс.57-74). Тающее сельское население, брошенное со смертью
колхозов

на

произвол

судьбы,

выживает

либо

натуральным

хозяйством,

либо

использованием лесных ресурсов.
Расчеты, проведенные по всем 1400 административным районам Европейской России,
показали, как резко падает урожайность зерновых культур и надои от одной коровы в
Нечерноземье в целом (Нефедова 2003 а и б). Кривые, отражающие ситуацию в северной
половине Европейской России на рисунках 18 и 19 являются почти копией кривых на
рисунках 9 и 10, рассчитанные на основе данных по Костромской области. И в этом плане
Костромская область служит очень ярким примером Нечерноземья и полигоном для его
исследования.
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Рис. 18. Надой от одной коровы в
северных нечерноземных и южных
регионах Европейской России по зонам
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Рис. 19. Урожайность зерновых культур
в северных нечерноземных и южных
регионах Европейской России по зонам
удаленности (от 1 до 7) от
региональных столиц, ц/га

Совсем иная ситуация на юге России. Колхозы здесь по преимуществу живы.
Например, в Краснодарском крае и Ставрополье (наряду с пригородными Московской и
Ленинградской областями) находятся самые лучшие коллективные предприятия России, с
самой высокой продуктивностью земель и скота (Нефедова 2003а, сс.104–106, Нефедова,
2003б). Заброшенных полей на равнинном Северном Кавказе, особенно в его западной части,
меньше, чем в других районах России. Там, а также в Центральном Черноземье, в Среднем
Поволжье, на юге Сибири, значительная часть крупных предприятий выжила. В целом в
России выход из кризиса наблюдается в определенных ареалах, концентрирующихся в
основном в более благоприятных природных условиях и в отдельных районах, сохранивших
демографический потенциал и трудовые ресурсы. В южных районах, а также в пригородах
больших городов и в некоторых нерусских районах меньшие потери сельского населения,
более высокая миграционная аттрактивность, иной тип расселения – все это способствовало
формированию иного человеческого капитала. На Юге Европейской части и Западной
Сибири, в Поволжье - гораздо больше фермеров и товарных хозяйств населения. Там
деревня и ее сельское хозяйство активнее переходят на рыночные правила и будут жить, хотя
и там есть ареалы депрессивного коллективного агропроизводства. В целом происходит
концентрация

и

поляризация

сельскохозяйственного

производства

со

сменой

его

специализации. Большая часть Костромской области - это типичный очаг упадка сельского
хозяйства, но есть и очаги его подъема, поэтому представленную выше ситуацию ни в коем
случае нельзя относить к российской деревне, как таковой. Наиболее репрезентативная она
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для полу-периферийных и периферийные районов Нечерноземья и лишь отчасти для других
районов со сложными природными условиями.
В целом, глобализация проникает в деревню двумя путями: через горожан (дачников)
и через городские корпорации. Последние предпочитают более устойчивые и надежные
крупные сельскохозяйственные предприятия, поэтому тяготеют к южным районам и
пригородам крупнейших городов. Что касается дачников из тех же крупных городов, то они,
наоборот, устав от городской суеты, предпочитают места освоенные, но малонаселенные, т.е.
лесную сельскую глубинку с ее очаговым депрессивным сельским хозяйством.
Проникая в деревню, глобализация привносит в нее совсем иную систему ценностей,
которая входит в острое противоречие с условиями жизни и работы в деревне. Молодежь,
которая быстрее впитывает плоды глобализации, в деревне уже не удержать ни рабочими
местами, ни отдельными мероприятиями местных и федеральных властей. В Нечерноземье
исключение составляют лишь территории двух типов: 1) пригороды, где давно уже сложился
симбиоз города и деревни, позволяющий селянам пользоваться плодами глобализации, и 2)
архаичные местности (медвежьи углы с русским населением и многие районы с нерусским
населением), куда глобализация еще не дошла, но дойдет. В остальных местах глобализация,
наложившись на длительный процесс еще не закончившейся в России урбанизации и
очаговость сельского хозяйства, только усилит деградацию деревни. И дачники, которые
выполняют

важную

функцию

сохранения

поселений,

самоуничтожения

сельского

сообщества остановить не смогут.
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