II. МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
Из-за отсутствия надежных статистических данных в современной России
проведенное нами в марте - августе 1994 г. исследование носило поисковый
характер.
Оно основывалось на комплексном использовании различных методов сбора
данных, таких как неформализованные интервью; полуформализованные интервью;
сбор статистических данных в публикациях; сбор статистических данных в
полевых условиях; анализ содержания материалов средств массовой информации;
анализ российского законодательства в области земельной реформы. Разумеется,
для такого исследования должен быть взят более широкий социальноэкономический контекст. С этой целью использовались данные государственной
статистики и материалы различных научных центров (Аграрного института
РАСХН, Всероссийского научно-исследовательского института экономики
сельского хозяйства (ВНИЭСХ) РАСХН, Всероссийского научноисследовательского института экономики, труда и управления (ВНИЭТУСХ)
РАСХН и др.). Для рассмотрения правовой базы земельной реформы в России,
включая вопросы равноправия женщин и мужчин по земельному законодательству,
были привлечены материалы, подготовленные учеными Института государства и
права РАН. Инструментарий исследования дан в Приложениях.
В качестве базового объекта исследования выступало население Орловской
области - наиболее типичной для сельскохозяйственной полосы Центральной
России. Были также специально отобраны три хозяйства - товарищество с
ограниченной ответственностью (ТОО) «Маслово», коллективно-долевое
сельскохозяйственное предприятие (КДСП) «Русь» и коллективное
сельскохозяйственное предприятие (КСП) «Кировское» - судьба которых после
преобразования (бывшего совхоза и двух колхозов) сложилась по-разному.
Первое добилось определенных успехов, во втором - ничего практически не
изменилось, в третьем - начался массовый выход пайщиков.
В совокупности в ходе исследования методом полуформализованного интервью
было опрошено 64 человека - работники хозяйств, работающие и неработающие
пенсионеры, фермеры. Удельный вес женщин и пенсионеров, опрошенных в ходе
полуформализованных интервью с использованием анкетирования, составил 56
и 28% соответственно. Неформализованные интервью проводились с руководством
РФ в Москве, представителями администрации, законодательных и судебноисполнительных органов Орловской области и с руководителями хозяйств. Для
каждой категории опрошенных разрабатывался свой план интервью. Доля женщин,
опрошенных в ходе неформализованных интервью, составила 47%. Данные
опроса не являются репрезентативными, однако в достаточной мере иллюстрируют
ситуацию в Орловской области.
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