
ВОТ И ЛЕТО ПРОШЛО… 

Междисциплинарная экспедиция в Костромской области

Финальный аккорд полевого сезона выдался бурным и интенсивным. С 15 по
28  августа  2014  года  финишировала  междисциплинарная  экспедиция  в
Угорском  сельском  поселении  Костромской  области  в  рамках  проекта
«Взаимодействие  городских  «дачников»  творческих  и  интеллектуальных
профессий  с  местным  сельским  сообществом».  Профессора,  аспиранты,
магистранты и студенты факультета социологии и экономики НИУ ВШЭ и
факультета социологии СПбГУ приняли участие в проекте по построению
концептуальной модели взаимодействия  дачников  творческих профессий и
местных жителей. Это один из аспектов большого исследования тенденций
дезурбанизации  и  возвратной  миграции  в  сельскую  местность  в  России
наших дней. 

В начале каждого дня экспедиции исследователи отправлялись «в  поле» в
близлежащие  деревни,  чтобы  побеседовать  с  местными  жителями
(крестьянами, учителями, продавцами, директорами клубов) и с дачниками
творческих профессий (искусствоведами, художниками, журналистами).

Руководитель  экспедиции,  доктор  социологических  наук,  профессор,
заведующий кафедрой общей социологии НИУ ВШЭ Н.Е. Покровский стал
концептуальным разработчиком междисциплинарной лаборатории-кампуса в
Угорском поселении Костромской области. 



Взращивание  новых  идей  и  концепций  было  положено  на  плечи  доктора
социологических  наук,  доцента  кафедры  социологии  культуры  и
коммуникаций  СПбГУ  В.И.  Ильина,  который  проводил  методические
семинар  о  драматургии  качественных  исследований,   режиссуре  ситуации
интервью и технике исполнения роли интервьюера.  

Рассмотрение  нового  социального  феномена  –  реорганизации  социального
пространства  сельской  глубинки  дачниками-жителями  мегаполисов
невозможно без изучения их взаимодействия с представителями коренного
населения.  В  исследовании  данного  сложного  и  многогранного  феномена
были затронуты аспекты, касающиеся образа жизни сельчан и дачников, их
сплоченности,  представлений  друг  о  друге,  формах  взаимодействия;  ряд
вопросов был нацелен на получение демографической информации. 

Кандидат  экономических  наук,  заведующий  кафедрой  демографии  НИУ
ВШЭ  М.Б.  Денисенко,  координировал  демографический  блок  экспедиции,
посвященный межпоколенным трансфертам,  образу  жизни и  субъективной
оценке уровня благосостояния. 

Казалось бы, в сельской глубинке жизнь течет неторопливо и людям некуда
спешить, однако все были поглощены своими делами: для сельских жителей
началась  горячая  ягодная  пора  (ведь  ягоды  составляют  серьезную  статью
доходов), а дачники нередко оказывались заняты делами по благоустройству
своего  сельского  дома  и  близлежащей  территории.  Однако  члены
исследовательской группы, куда входили студенты, магистранты и аспиранты
Высшей школы экономики (Дина  Видетских,  Анастасия  Сельченок,  Елена
Николаюк,  Анна  Миронова,  Григорий  Денисенко,  Тимур  Фаттахов)  под
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руководством  Н.Е.  Покровского  (Факультет  социологии  НИУ  ВШЭ),  В.И.
Ильина  (Факультет  социологии  СПбГУ),  М.Б.  Денисенко  (Институт
демографии НИУ ВШЭ), У.Г. Николаевой (экономический факультет МГУ)
собрали  43  глубинных  полуструктурированных  интервью.  Данные,
полученные  в  ходе  исследования,  будут  использоваться  для  написания
диссертаций и научных статей. 

Вот и лето прошло… Но продолжается большое исследование современного
процесса  структурирования  внегородского  пространства  России,
трансформации сельского социума, раскрытия новых смыслов окружающей
природной среды.

Анастасия Сельчёнок, Дина Видетских
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