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ИСТОРИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ https://vk.com/historylabs

Капитализм в век индустриализации и урбанизации активно проникал в деревню. Менялись 
семейные отношения, на смену большой патриархальной семье приходила малая. Совершенство-
вались приемы в сельском хозяйстве, расширялось применение машин и механизмов, трехполье 
сменялось многопольем. Эволюционировала и социальная структура деревни. Характер ее изме-
нений и их причины можно увидеть, анализируя социальную мобильность в деревне XIX в. Ведь эта 
метаморфоза являлась прологом бурных событий начала XX в.

Б.Н. Миронов предложил следующее определение: «вертикальная социальная мобильность – 
совокупность социальных процессов, связанных с изменением статуса крестьянина, а расслоение 
или нивелировка – итог этих процессов в социальной структуре деревни». 

Рассмотрим, как трансформировалась социальная мобильность на протяжении XIX в. и как это 
повлияло на социальную структуру деревни.

В первой половине XIX в. социальная струк-
тура деревни не претерпевала каких-либо се-
рьезных изменений. В разделе 1 показано 
положение крестьянских хозяйств в первой по-
ловине XIX века. Все хозяйства распределены 
на три группы: зажиточные, средние и бедные. 
Мы видим стабильное распределение крестьян-
ских хозяйств по имущественному признаку. На 
протяжении 35 лет удельная доля зажиточных 
хозяйств немного уменьшилась с 17 до 12%, 
бедных тоже уменьшилась с 31 до 26%, а сред-
них увеличилась – с 52 до 62%. Однако, важен 
процесс, который происходил внутри групп. Хо-
зяйства активно перемещались в другие группы 
и возвращались обратно. Хозяйство из зажи-
точной группы могло попасть в среднюю, потом 
в бедную, затем опять в среднюю и вернуться в 

зажиточную. За 35 лет лишь 14% зажиточных хозяйств оставались в своей группе, лишь 21% средних 
хозяйств оставались в своей и лишь 5% бедных хозяйств в своей. Таким образом, перемещением 
было охвачено 81% хозяйств.

Из зажиточных хозяйств 5% вернулись в свою группу, побывав в других, более 60% оказались в 
средней группе, а 9% оказались среди бедняков. Еще 5% зажиточных хозяйств прекратили свое су-
ществование. Среди средних хозяйств 11% стали зажиточными, более 30% побывали в других груп-
пах и вернулись в свою, а 22% стали бедными. Еще 9% средних хозяйств были ликвидированы. Что 
касается бедных хозяйств, то 2% из них стали зажиточными, 37% – средними, а более 30% вернулись 
в свою группу, побывав в других. 12% бедных хозяйств ликвидировались. Таким образом, мы видим 
чрезвычайно пеструю картину в каждой из имущественных групп. Активно менялся социальный ста-
тус хозяйств, шанс повысить его был практически у каждого крестьянина.

Из вышеприведенных данных Борис Николаевич Миронов, известный советский и российский 
историк, специалист по социальной истории, делает следующие выводы. Первый вывод: зажиточное 
хозяйство – это верхний предел, который достигает крестьянское хозяйство, а беднейшее – либо 
начальная, либо конечная точка его эволюции. Второй вывод – средняя группа является промежу-
точной стадией, в ней находятся хозяйства растущие и хозяйства деградирующие. Третий вывод – 
изменение статуса – это естественный процесс, который испытывает подавляющее большинство 
крестьянских хозяйств.

Проанализируем теперь индивидуальную вертикальную мобильность в первой половине XIX в. 
Как правило, во дворе жила большая семья, состоящая из старшего поколения, ставшего дедушками 
и бабушками, их детей, как правило уже женатых и внуков. Такую семью вполне можно было отнести 
к зажиточным. У них было 4–6 лошадей, 2–3 коровы, и прочее весьма значительное имущество. Если 
кто-то из детей в этой семье примерно в 20 лет женился или выходил замуж и решал отселиться, то 
семьи, из которой выделялись молодые, предоставляли им имущество – долю наследства отца и при-
даное жены. Молодожены получали надел от общины или помещика. Такие новые семьи в основном 
относились к бедным или средним. Это зависело от того, из каких семей происходили новобрачные. 
Когда мужу и жене было от 20 до 35 лет, в крестьянской семье появлялись дети. Родители должны 

Рис. 1. РАЗДЕЛ 1. Эволюция крестьянских хозяйств  
в первой половине XIX в.


