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В 2015-ом году мне посчастливилось побывать в Псковской области с целью проведе-

ния исследования в рамках выполнения дипломной работы. Объектом моего исследования
были фермерские хозяйства, а также личные подсобные хозяйства семей. Меня интересо-
вал образ жизни и быт тех семей. Окунувшись в новую для меня среду, я как антрополог,
прекрасно видела отличия, какие были между городом и деревней, между людьми горо-
да и людьми деревени. Рассказы моих информантов приближали меня к осознанию того,
что культура деревни столь же богата и столь же неизучена и не понята исследователями,
сколько она подвержена изменениям, которые меняют ее облик, ее содержание, ее влияние
на людей.

Несколько подобных поездок по Ленинградской области привели меня к мысли, что
деревня уже не та, что еще 20-30 лет назад. Мы наблюдаем затянувшийся процесс "раскре-
стьянивания", когда жители деревни за отсутствием перспективных жизненных стратегий
в деревне, покидают ее пределы в направлении городов в поиске работы, жилья, доступной
медицины, образования для себя и своих детей. Этот процесс, начавшись с большевист-
ского "раскулачивания" вылился в "вымирающую" деревню современной России.

Последняя поездка по Ленинградской области привела меня в деревню Дусьево Шум-
ского сельского поселения Кировского района Ленинградской области. Согласно "Алфа-
витному списку селений по уездам и станам Санкт-Петербургской губернии" от 1838 г.,
число душ мужского и женского пола в деревне Дусьево составляло соответственно 26 и
40. В 1856 г. Дусьево - деревня, население которой составляет 21 душа мужского ппола
и 9 дворов [1]. В 1862 г. дееревня насчитывает 9 дворов, при численности - 29 жителей
мужского пола и 27 жителей женского пола [2]. Из приведенных выше данных видно, что
во второй половине-конце 19 в. численность деревни значительно не изменялась. Однако
данные за 1997 г. обличают удручающую статистику: на момент 1997г. в деревне Дусьево
Шумской волости проживало только 7 человек [3]. Всего через 10 лет, в 2007 г. население
деревни достигнет 6-ой части от сходного показателя за 1838г. Последние данные, которые
мне удалось найти, свидетельствуют о 27 жителях деревни Дусьево (2010 г.) [4].

Подобная небольшая историческая справка по одной деревне Ленинградской области
показывает немногим больше, чем сводка прогноза погоды. Однако цифра всегда нагляд-
нее. То, что я увидела, посетив деревню Дусьево, доказывает аббсурдность цифры в 27
жителей для эпохи информации, коммунникаций, технологий, эпохи мегаполисов и экого-
родов. Увиденное скорее походило на инсценировку к военному фильму: на земле всюду
разбросаны, как после взрыва, обломки еще некогда рабочей тезники, утвари, инструмен-
тария, элементов быта. Тут и там остались в разрушенном виде жилые дома, хозяйствен-
ные постройки, техника, мосты и перепруды. Время словно остановилось в этом месте,
ничто там уже не происходит, нет ни прогресса, ни регресса, ни "процесса жизни" как
такового. Люди доживают там свой век, поддерживая жизнь в своих хозяйствах за счет
разведения животных. Детей в таких деревнях, как правило, мало, дети проводят все свое
свободное время на поле, в лесу, дома, с ранних лет помогая родителям в тяжелом труде
по поддержанию хозяйства. Однако самое удручающее,это то, что эти дети наблюдают
столь удручающую разруху, забытость.
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В поисках информации я обнаружила интересные любительские исследования лю-
дей [5], которые колесят по грубинкам России в поисках деревень, селений, городов,
считающихся по всем параметрам "умершими", "вымершими", "забытыми", "городами-
призраками". Собираются данные, составляются списки. На сегодняшний момент по неко-
торым неофициальным подсчетам (которым не следует верить, но которые, тем не менее,
вырисовывают нам некий образ происходящего): согласно справочнику "Административно-
территориальное деление Ленинградской области" (2007 г.) [6], в области 149 поселений
с населением 0 человек. И гораздо больше тех, в которых от 2 до 10 жителей. 2004-ый
год был последним, когда в Ленинградской области упраздняли пустые поселения, тогда
в списки "мертвых" попало больше двух десятков поселков и деревень.

В каком состоянии находится деревня Ленинградской области сегодня? В одних де-
ревнях жизнь идет полным ходом, создаются мелкие и средние предприятия, местные
жителя находят применение своей рабочей силы, дети посещают детские сады и школы.
Но есть и такие деревни, как Дусьево, - олицетворение того, что процесс технологизации
и коммерциализации сельского хозяйства не всегда ведет к положительным результатам,
выливаясь в вымирание целых деревень.

Информанты, с которыми мне довелось общаться, работать на поле, обедать за одним
столом, смеяться над шутками, являются представителями уважаемой профессии Фер-
мер, но культура фермерства как комплекс социокультурных практик, веровний, норм
поведения, в современной России увядает, как и увядают места средоточия фермеров -
деревени. Фермерство как особая практика, как деятельность по преобразованию окру-
жающей среды, как специфическая трудовая деятельность, предполагающая близость с
природной экосистемой, свидетельствует о глубинных сдвигах в устройстве российского
общества, исконно уделявшем большое внимание сельскому хозяйству, ремеслам, образу
жизни сельского жителя, как эталона социальной, культурной и духовной жизни человека.
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