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ФАКТОРЫ И ОСОБЕННОСТИ  
СОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ ТРАДИЦИОННОГО  

КРЕСТЬЯНСТВА В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ ХХ В.  
(НА МАТЕРИАЛАХ ДОНСКОЙ ОБЛАСТИ)

Статья посвящена изучению социального поведения крестьянского на-
селения Области войска Донского в один из ключевых периодов российской 
истории – на рубеже XIX-ХХ веков. Цель работы – показать, как различ-
ные факторы влияли на содержание поведенческих форм. Задачи иссле-
дования – определить, как менялось социальное поведение в зависимости 
от внешних и внутренних условий. Рассмотрены истоки и условия скла-
дывания социального пространства, взаимоотношения основных катего-
рий традиционного населения Дона, показано влияние модернизационных 
процессов пореформенного времени на жизнедеятельность традиционного 
сообщества, характеризуются социально-деструктивные элементы по-
ведения, вызванные разрушением традиционного уклада. Помимо общена-
учных методов в работе широко применяется методика количественного 
анализа. Проведенная работа позволяет сделать вывод о качественном 
воздействии внешних факторов на поведение социальной общности кре-
стьянства, а также сохранении значения традиционных форм и практик 
организации общественной жизни.

Ключевые слова: Донская область, крестьянство, социальная общ-
ность, социальное поведение, модернизация, традиционное сообщество, 
аграрное население, социальные нормы.

Еще классики отечественной исторической науки рассуждали о фак-
торах, влияющих на формирование народа, уклада его жизни, культуры, 
нравов [4; 10]. Рассмотрение истоков, специфики и эволюции норм, уста-
новок, паттернов социального поведения в рамках исторических исследо-
ваний – актуальное научное направление в настоящее время [2; 3; 5; 11; 13]. 
Особенно интересно и имеет практическую значимость обращение к кон-
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кретно-историческому материалу локализованных структур и сообществ, 
где сценарии общественного поведения отражали как общенациональные 
традиции, так и особенности региональной истории и культуры. Предме-
том исследования стали факторы и особенности социального поведения 
традиционного аграрного населения; объектом крестьянства Области во-
йска Донского. Новизна и актуальность темы исследования определяется 
ее недостаточной изученностью в отечественной историографии. Хроно-
логические рамки исследования (конец XIX – начало ХХ вв.) позволяют 
проследить в динамике, как события исторически-знакового периода, со-
провождавшего цивилизационными сдвигами, отражались на поведении 
традиционного крестьянства.

Обозначим условия и процессы, оказавшие влияние на складывание 
и развитие социального пространства. В освоении Дона особую роль сы-
грала стихийная народная колонизация, продолжавшаяся в течение всего 
Нового времени, на фоне которой происходило социально-экономическое 
развитие края. Главную особенность социальной структуры составило 
возникновение двух основных категорий – войскового и невойского насе-
ления, образ и уклад жизни которых имели много сходного и различного. 
Общность донского казачества и традиционная крестьянская община, со-
ставлявшие коренное население, в течение столетий выстраивали собствен-
ную систему взаимодействия; но, кроме того, имелся значительный массив 
иногороднего крестьянского населения, пребывающего на Дон в порефор-
менный период и образовывавшего отдельную категорию. Различия между 
казачеством и крестьянством проявлялись в правовой, социально-эконо-
мической организации, образе повседневной жизни, моделях поведения. 
Казачество образовывало фактически замкнутую корпорацию, обладало 
высоким социальным статусом. Неслучайно в источниках упоминалось, 
что казаки, не знавшие крепостной зависимости, пользовавшиеся «широ-
ким местным самоуправлением и выборным началом», и вне службы про-
являли себя «свободно и вполне независимо» [6. С. 313]. Коренное донское 
крестьянство по своему образу жизни мало отличалось от традиционного 
земледельческого населения России, прошедшего период крепостничества. 
Имелись некоторые отличия в характере связей и внутри самих социальных 
групп: сильное влияние «мира» на жизнь коренного крестьянства в сравне-
нии с гораздо более индивидуалистичным образом жизни казака, и высокой 
степенью разобщенности иногороднего населения. Были и общие черты, 
определявшиеся сохранением традиционного общественного уклада, па-
триархальности, общинной, коллективной организации. Сходной была про-
изводственная практика, в дореформенный период развивавшаяся в рамках 
аграрного общества. Примечательно, что распространение земледельческой 
культуры в Донской области было во многом связано с колонизацией края 
собственно крестьянским населением. Следует отметить, что на протяже-
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Факторы и особенности социального поведения крестьянства  
в конце XIX – начале ХХ в. (на материалах Донской области)

нии столетий между крестьянским и казачьим населением социальной кон-
фронтации не наблюдалось; формат взаимодействия можно определить, как 
взаимовыгодное сотрудничество при безусловном признании паритета во-
йскового сословия.

Пореформенный период стал временем важных перемен, связанных 
с переходом к обществу индустриального типа. Дон вместе со всей стра-
ной испытывал воздействие модернизационных процессов, промышленно-
го переворота, капитализации производства, возрастает товарное значение 
аграрного сектора; цивилизационные трансформации влияли на традици-
онное сообщество, образ жизни людей. Внутреннее развитие края и его 
населения было противоречивым: с одной стороны, сохранялось сильное 
влияние устоявшейся системы традиций и связей, с другой – зарождались 
новые формы социальных, правовых, производственных взаимоотноше-
ний. В силу проникновения капиталистического начала в социальную 
среду все более заметным становится расслоение по экономическому при-
знаку, влиявшее на поведение людей в социуме. Материальный достаток, 
его стабильность создавали более благоприятные условия для комфортной 
жизни, бытовой благоустроенности, доступа к просвещению и медицине, 
более продуктивной хозяйственной деятельности, в целом – к реализа-
ции индивида в соответствии с социальными нормами. Влияние достатка 
на образ жизни и поведение отмечалось исследователями – современника-
ми периода [6. С. 300]. Экономическое положение крестьянского населения 
было, по мнению самих донских авторов, значительно хуже, чем казачьего 
[9. С. 70]. При минимальных наделах и экстенсивном хозяйстве, крестьян-
ство дополнительно должно было изыскивать средства на аренду участков, 
приобретение, содержание рабочего скота, орудий труда. Полная зависи-
мость благосостояния от урожая ставила при неблагоприятных условиях 
хозяйство на грань разорения. Бедность могла стать причиной разного рода 
пороков, антисоциальных, противоправных действий. Почти сразу после 
проведения реформы 1861 в источниках указывалось, что крестьяне ока-
зались в «беспримерно бедственном положении» [12. С. 78], в состоянии 
растерянности, были склонны к неповиновению. Однако меньший доста-
ток вовсе не означал неизбежного расцвета преступности и иных социаль-
ных отклонений, равно, как и больший не являлся гарантией их отсутствия. 
Самым нестабильным было положение многочисленного иногороднего 
населения, т.к. право проживания давалось им при условии уплаты поса-
женной платы, а землю переселенцы получали только посредством покуп-
ки или аренды. Отзывы об иногородних были разные. Упоминалось, что 
казаки иногородних «не любят» [14. С. 28], хотя признают их важность 
для экономического развития края: иногороднее население являлось одним 
из крупнейших арендаторов, давало самый высокий процент наемных ра-
бочих; при этом отмечалось, что производительность его выше, чем среди 
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местного [9. С. 75]. Между тем, положение иногородних, особенно селив-
шихся в дальних уголках области, оставалось крайне тяжелым. Фактиче-
ское отсутствие во временных поселениях иногородних должного контроля 
и управления [9. С. 66], разобщенность, необеспеченность социальной ин-
фраструктуры могли стать причиной «водворения в них неблагонадежных 
лиц» [1. С. 24]. Именно эта категория давала, по словам исследователей, 
с одной стороны, энергичных работников, предприимчивых людей; с дру-
гой, из них же, при неудачном стечении обстоятельств, выходили элементы 
преступные: воры, нищие, пьяницы [6. С. 331].

Наконец, социальное поведение определялось сложившимися бытовы-
ми практиками. Как социально-положительные, так и социально-негатив-
ные проявления могли возникать из повседневного порядка. Девиации про-
тивопоставлялись социально-одобряемому поведению, но выработанные 
групповые нормы не всегда имели четкой регламентации и могли содержать 
множество «допущений», сохранявшихся под влиянием традиции. Так, на-
пример, пьянство: при повсеместном осуждении как асоциального явления, 
редкое мероприятие обходилось без «горячительного». В самих источниках 
подчеркивалось, что употребление спиртных напитков носило во многом 
характер традиции, как и привычка проводить выходные в питейных заве-
дениях [15]. Еще одна из форм девиантного поведения – насилие в семье 
в силу патриархальных нравов оставалась, хотя и осуждаемой, но вполне 
допускающейся практикой выстраивания семейных взаимоотношений. Без-
условно-осуждаемыми были действия, носившие характер общественно-
опасный, разного рода преступления.

Модернизационные процессы неизбежно вели к разрушению традици-
онного уклада, что вызвало нарастание социального конфликта, увеличение 
проявлений социального-деструктивного поведения. Для анализа влияния 
тех или иных факторов на изменение социального поведения целесообразно 
обращение к статистическому материалу, хотя статические сведения, в силу 
неразвитости самой практики ведения статистики, остаются для изучаемо-
го периода не полными. Ниже приведены расчеты, составленные на осно-
ве данных ежегодных отчетов войскового наказного атамана и памятных 
книжек Области войска Донского [7; 8]. Интерес представляет судебная 
статистика (при этом необходимо учитывать, что многие из совершаемых 
преступлений, особенно бытовых, мелких оставались вне рассмотрения, 
замалчивались). Как отмечалось местными исследователями, на Дону 
наибольшее распространение получили воровство, подделка паспортов, 
бродяжничество, убийство, «неповиновение властям и грабеж». Поджог, 
изнасилования и нанесение увечья встречаются очень редко. Наиболь-
шее количество осужденных по суду – лица, совершавшие преступления 
в отношении собственности частных лиц: кражи, порча имущества. При-
мечательно, что отмечались некие тенденции в отношении двух основных 
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категорий населения – казачества и крестьянства: в среде первых чаще слу-
чались убийства (прежде всего на бытовой почве) и воровство, в отношении 
вторых – воровство и бродяжничество [6. С. 588] (последнее весьма согла-
совалось с практикой массовых миграций на Дон иногороднего населения).

Добавим к этим данным сведения о количестве осужденных за от-
дельные виды проступков. Нами взят отрезок с 1900-1911 г. – период, хоть 
и краткий, но насыщенный разного рода событиями: крестьянское движе-
ние и революция 1905-1907 гг., русско-японская война, реформа Столыпи-
на. Используем показатели удельного веса осужденных за конкретные про-
ступки к общему количеству осужденных:

– за «преступления против собственности частных лиц»: 17,0%, 15,3%, 
15,3%, 13,4%, 16,6%, 16,5%, 15,9%, 15,8%, 15,0%, 17,8%, 16,0% (наиболь-
шее количество дали 1901, 1910, 1911 гг., высокий показатель для 1905 
и 1906 гг.);

– за «преступления против жизни и здравия частных лиц и личной безо-
пасности»: 11,2%, 9,3%, 10,9%, 12,5%, 14%, 9,5%, 10,4%, 9,5%, 8,4%, 8,2%, 
6,3% (самые высокие показатели за 1905, 1904 гг.);

– за «преступления против прав семейственных, чести и целомудрия 
женщин и общественной нравственности»: 5,3%, 6,0%, 6,3%, 3,5%, 10,9%, 
7,1%, 7,0%, 6,2%, 5,5%, 5,1%, 5,4% (резкий скачок – в 1905 г., и сохранение 
высоких показателей в 1906, 1907 гг.).

Отметим, что по перечисленным видам нарушений абсолютное боль-
шинство давали представители невойскового сословия. Причем удельный 
вес осужденных представителей невойсковых сословий составлял от 50 
до 70 и более процентов. Например, в 1905 осужденные за преступления 
против «общественной нравственности» в числе невойскового населения 
составили антирекордные 86%.

Целесообразно также обращение к статистике смертности. По данным 
статистики «о числе умерших насильственной смертью и от разных случай-
ностей» в период с 1901-1911 (исключая 1905, за который нет полных све-
дения), по годам, процент от общего числа указанных случаев составляли:

– «погибших от убийства»: 13,52%, 13,04%, 15,66%, 13,27%, 28,55%, 
29,08%, 23,97%, 18,21%, 19,50%, 19,01% (пик смертей в результате убий-
ства приходится на 1906-1908 гг., причем наблюдается резкий скачок в срав-
нении с предшествующим периодом);

– «погибших от самоубийства»: 8,13%, 9,13%, 9,91%, 9,86%, 11,33%, 
11,16%, 9,51%, 10,38%, 11,29%, 13,55 (пики приходятся на 1906-1907 гг., 
1910, 1911 г., в последний достигнут максимум);

– «погибших от пьянства»: 5,48%, 4,81%, 5,15%, 5,78%, 2,97%, 6,07%, 
3,61%, 5,43%, 6,98%, 4,54% (пики приходятся на 1907, 1910, при этом 1901, 
1904, 1909 давали больший процент, чем революционный 1906 и первый по-
слереволюционный 1908 гг. (оба указанных – самый маленький процент)).

Факторы и особенности социального поведения крестьянства 
 в конце XIX – начале ХХ в. (на материалах Донской области)
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Добавим еще один показатель экономического характера: данные 
по урожайности. Особенно важен этот показатель при анализе положения 
крестьянства, с его практически исключительной ориентированностью 
на земледельческое производство. По годам (1901-1911) средний урожай 
по области достигал: сам-3,3, сам-6,3, сам-6,1, сам-6,1, сам-2,5, сам-2,5, 
сам-5,5, сам-4,9, сам-9,3, сам-6,6, сам-3,2. Учитывая, что «выше среднего» 
по области урожай считался при сборе сам-6, то очевидно, что 1905-1906 гг. 
были самыми неурожайными. Близким к низким были 1901 и 1911 гг. [7; 8].

К каким выводам можно прийти на основании данных. Очевидно, что 
экономическая ситуация оказывала серьезное воздействие: в годы с низкими 
показателями урожайности повышался процент преступлений, совершен-
ных против собственности частных лиц (1901, 1905, 1906, 1911 гг.). Год са-
мого высокого урожая – 1909 г. дал наименьший показатель аналогичных 
деяний. А вот на ситуацию с пьянством со смертельным исходом показа-
тель урожайности практически не влиял. Хотя в неурожайные годы количе-
ство умерших от алкоголизма заметно снижалось. При неурожае 1906 года 
показатель умерших от пьянства был самым низким, но уже следующий 
более урожайный 1907 год дал заметный рост. В 1908 году урожай умень-
шился, уменьшился и процент умерших от пьянства; следующие 2 года – 
крайне урожайный 1909 и достаточно урожайный 1910 вновь дали повы-
шенное число смертей от алкоголизма, которое заметно снизилось в 1911, 
отмеченном неурожаем. Данная динамика позволяет в некоторой степени 
говорить о склонности крестьянства спускать средства на алкоголь, в годы 
же неурожайные выпивка становилась просто менее доступной. Интерес-
но, что динамика самоубийств в общем повторяла динамику смертности 
от алкоголизма, хотя показатель удельного веса самоубийств был в 2-3 раза 
выше, чем от смертей «от пьянства». В целом, значительных расхождений 
в показателях не было. Более заметное повышения показателя самоубийств, 
а равно – очевидное расхождение с ситуацией с алкоголизмом приходится 
на 1911 год.

Обратимся к общественному фону. Годы 1905-1907 стали периодом 
массовых крестьянских выступлений, 1906 и 1910 годы – важными в про-
ведении аграрной реформы. Как отреагировало на эти события население. 
Год  1905 дал резкий прирост осужденных за преступления против собствен-
ности, против жизни, общественного порядка, (данные о насильственной 
и неестественной смерти – отсутствуют). В следующий 1906 г. экономиче-
ские преступления оставались стабильно высокими; показатель умерших 
в результате убийств в 1906 г. вырос, а вот умерших от алкоголизма значи-
тельно сократился. Очевидно, что протестная деятельность сопровождалась 
увеличением экономических преступлений и убийств; проблема алкоголиз-
ма им уступала. В 1907 году ситуация в стране стабилизируется, хотя замет-
но вырос в сравнении с предыдущем годом показатель умерших от пьянства 
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(возможно, таким образом население массово переживало период социаль-
но-психологического напряжения). Еще один период очевидного скачка по-
казателей приходится на 1910 год. Небывалый рост числа подвергшихся 
наказанию за преступления против собственности – отражение конфликта 
внутри крестьянского сообщества вследствие разрушения общины, выделе-
ния отдельных домохозяев. При том, что год был одним из урожайных. Этот 
же год дал самое большое число умерших от пьянства. Как и в 1907 году, 
очевидно, асоциальное (деструктивное) поведение являлось своеобразной 
попыткой демонстрации личного отношения к происходящим событиям.

Таким образом – внешние факторы, как экономического, так и социаль-
ного порядка оказывали существенное влияние на поведение населения. 
Наиболее заметные сдвиги показателей приходились именно на периоды 
серьезных государственных потрясений. Обращение к дальнейшему вре-
менному отрезку могло дать дополнительную информацию. Но разраз-
ившаяся в 1914 году I Мировая война кардинальным образом повлияла 
на общественное развитие, стала тем мощным внешним фактором, который 
не позволяет достаточно объективно оценить поведение населения. Таким 
образом, особенности социального поведения формировались под влия-
нием внешних факторов, связей и взаимодействий, а также определялись 
сложившимися традициями и практикой организации общественной и се-
мейной жизни.
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FACTORS AND FEATURES OF THE SOCIAL 
BEHAVIOR OF THE TRADITIONAL PEASANTRY  

IN THE LATE XIX – EARLY XX CENTURY  
(ON THE MATERIALS OF THE DON REGION)

The article is devoted to the study of the social behavior of the peasant pop-
ulation of the Don Army Region in one of the key periods of Russian history – 
at the turn of the XIX-XX centuries. The purpose of the work is to show how 
various factors influenced the content of behavioral forms. The objectives of the 
study are to determine how social behavior changed depending on external and 
internal conditions. The sources and conditions of the formation of the social 
space, the relationship of the main categories of the traditional population of the 
Don are considered, the influence of the modernization processes of the post-re-
form period on the life of the traditional community is shown, the socio-destruc-
tive elements of behavior caused by the destruction of the traditional way of life 
are characterized. In addition to general scientific methods, the methodology of 
quantitative analysis is widely used in the work. The conducted work allows us 
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to draw a conclusion about the qualitative impact of external factors on the be-
havior of the social community of the peasantry, as well as the preservation of 
the importance of traditional forms and practices of organizing social life.

Key words: Don region, peasantry, social community, social behavior, mod-
ernization, traditional community, agrarian population, social norms.
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