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ИСТОРИОГРАФИЯ, ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ

СОСЛОВИЕ, СОСЛОВНАЯ ГРУППА, КЛАСС? ПРОБЛЕМА 
СОЦИАЛьНОЙ СТРАТИФИКАЦИИ В РОССИИ НОВОГО 
ВРЕМЕНИ В АНГЛОЯзЫЧНОЙ ИСТОРИОГРАФИИ
Е. В. БОРОДИНА  УДК 930

В статье освещена проблема изучения социальной истории России Нового времени в ан-
глоязычной историографии. При характеристике состояния исследований по данному во-
просу особое внимание было обращено на дискуссии, развернувшиеся вокруг понятийно-
го аппарата, использующегося историками при описании основных категорий российского 
общества. Среди них наибольшее значение имели понятия «класс» и «сословие». Автор 
пришел к выводу, что британские и американские историки традиционно стремятся упо-
треблять понятие «класс», отмечая неоднозначность понятия «сословие». Там, где это ока-
зывается возможно, историки избегают оперирования этими социальными категориями, 
применяя более нейтральные слова и термины.

Ключевые слова: история России, Новое время, социальная стратификация, сословие, 
класс, историография, социальная история, история понятий.

EstAtE, EstAtE groUP, clAss? ProBlEM oF sociAl 
strAtiFicAtion in rUssiA oF ModErn PEriod in 
rEsEArchErs writtEn in English
E. V. BorodINa

The article is devoted to the problem of research of russian social history of modern period 
by English-speaking historians. The characteristic of current situation in this field was focused 
on debates concerning the implementation of terminology which is used by historians for 
description of main categories of russian society. These terms are class and estate. The author 
came to the conclusion that Britain and american historians prefer to exploit concept “class” as 
they underline the multiplicity of meaning of “estate” concept. In many cases historians avoid 
operating these wide and vague social categories and change them by more neutral terms.

Key words: russian history, modern period, social stratification, estate, class, historiography, 
social history, history of concepts.

История социальных отношений и проблема 
социальной стратификации в России нового 
времени продолжают привлекать внимание 
многих исследователей как в нашей стране, так 

и за рубежом. Несмотря на значительное коли-
чество научных трудов, посвященных истории 
образования и развития различных социальных 
групп, и установление постоянных контактов 
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ученых, занимающихся сходной тематикой, 
историки продолжают по-разному характеризо-
вать и оценивать процессы социальной диффе-
ренциации Московского государства и Россий-
ской империи. В отличие от российских ученых 
зарубежные исследователи по-иному смотрят 
на процессы формирования социальных страт 
и иных общностей, проживавших на террито-
рии Российского государства. В качестве одной 
из ключевых проблем они выделяют вопрос об 
особенностях разграничения социальных групп 
в стране, где важную роль играло властное 
структурирование общества, сопровождавше-
еся стихийными процессами создания новых 
социальных единиц.

Как в таких условиях дать определение 
социальной структуре и найти универсальный 
язык для описания социальной реальности 
России нового времени? Поиск путей решения 
этой задачи продолжает будоражить умы уче-
ных, что становится заметным при изучении 
работ зарубежных историков. В частности, в 
одной из статей 2008 г. Майкл Конфино отме-
тил, что, несмотря на значительное количество 
исследований, однозначного ответа о сущности 
и природе социальной стратификации в России 
нового времени не существует [1]. Ему вторит 
Саймон Марк Диксон, подчеркивая разноо-
бразие точек зрения по проблеме социального 
структурирования Российского государства [2].

Таким образом, одной из комплексных про-
блем постижения природы социальной орга-
низации России в ее исторической динамике 
продолжает оставаться вопрос о роли и значе-
нии разделения общества на группы – крупные 
страты и более мелкие социальные общности. С 
одной стороны, данная проблема кажется про-
стой, не требующей дополнительного иссле-
дования ввиду сложившейся традиции деле-
ния общества на сословия и классы. С другой 
стороны, ученые, неоднократно обращавшиеся 
к конкретно-историческому материалу, часто 
оказываются в затруднительной ситуации 
при попытках определить место той или иной 
группы в общественном ландшафте России, не 
всегда удачно расчленяющемуся по сословно-
классовому признаку. Попробуем разобраться, 
каким образом выходят из положения историки, 
пишущие и думающие на английском языке.

В стремлении определить особенности 
социальной организации России периодов 
Нового и Новейшего времени историки встают 
перед задачей выбора адекватного понятийного 
аппарата, релевантного изучаемой проблеме. 
Думается, что одной из причин сложности с 
определением границ социальных групп явля-
ется различие в традиции использования поня-
тий, применяющихся для определения круп-
ных социальных общностей. Так, например, 
в англоязычном мире развитие социума чаще 
всего характеризуется при преимущественном 
употреблении понятия «класс». Трехуровневая 
классовая система (высший класс – средний 
класс – низший класс) эволюционировала вме-
сте с британским обществом, активно осваи-
вавшим новые территории. По мнению Дэвида 
Кэннэдайна, в разные исторические периоды 
понятие «класс» наполнялось новыми смыс-
лами, в целом сохраняя свои позиции в соци-
альных описаниях на страницах философских и 
литературных текстов [3, p. 17, 164–171].

По замечанию Уильяма М. Редди, концепт 
«класс» никогда не использовался историками 
с высокой степенью точности, так как ученые 
не имели возможности установить устойчивые 
признаки принадлежности к классу и опреде-
лить четкие границы между ними. Тем не менее, 
понятие «класс» и его субституты – крестьян-
ство, рабочий класс, буржуазия, аристокра-
тия, мелкая буржуазия и другие – продолжаю т 
употребляться, так как вызывают значитель-
ное число ассоциаций у исследователей [4, 
p. 13–14].

Наряду с работами, посвященными соци-
альной организации общества и написанными 
при активном использовании концепта «класс», 
в англоязычной историографии можно найти 
исследования, связанные с изучением отдель-
ных групп общества, которые с определенной 
долей условности можно назвать классами и 
квази-классами. В частности, тщательному 
изучению подвергается такое понятие, как ари-
стократия. Как отмечает Эллис Уоссон, нигде, в 
том числе в Западной Европе, ни одно важное 
событие не происходило без участия данной 
социальной группы, благосостояние которой 
первоначально измерялось площадью земель-
ных владений.
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Несмотря на то, что дать точное определе-
ние этой социальной общности представляется 
затруднительным, а понятие «класс», по мне-
нию ученого, продолжает оставаться важной 
рамкой для проведения исследований, понятие 
«аристократия» для современников являлось 
необходимым. Э. Уоссон удалось выделить ряд 
черт, на основании которых можно отделить 
данную социальную группу от всех остальных 
социальных образований. По мнению историка, 
именно с данной социальной категорией ассоци-
ировались власть, определенный набор менталь-
ных установок (чувство чести) и характеристик 
образа жизни. Для рассматриваемого обществен-
ного слоя имели значение титулатура, система 
семейно-брачных связей и отношений и уровень 
образования [5, p. 2, 9–19]. Таким образом, ари-
стократия, связанная с элитой и выступающая в 
качестве высшего класса общества, имеет само-
стоятельное значение на арене истории.

Именно по этой причине многие ученые, 
занимавшиеся историей России Нового вре-
мени, не раз обращались к анализу элитных 
групп, касаясь в первую очередь вопросов 
прав и привилегий российского дворянства. 
Так, например, Роберт Джонс посвятил свою 
работу процессам становления особого статуса 
дворянства в России 1762–1785 гг. [6]. Изабель 
Мадариага рассмотрела процессы развития 
российского дворянства на протяжении XVII–
XVIII вв. [7, p. 311–376]. Примечательно, что 
при характеристике дворянства историки при-
меняли термины «nobility», «noblemen» (знать), 
не называя его ни классом, ни сословием.

Данная ситуация является прекрасным отра-
жением состояния взглядов на сущность соци-
альной стратификации России нового времени 
в англоязычной историографии, где ведутся 
споры не только о терминологии, но и о веду-
щей парадигме, использующейся для харак-
теристики социального развития Российского 
государства. Дискуссии о ведущей парадигме 
нашли отражение на страницах периодики и 
монографических изданий. Наиболее активно 
обсуждается возможность применения «сослов-
ной парадигмы» при исследовании социальных 
структур России нового времени.

Если в конце 1960-х – начале 1970-х гг. про-
блему адекватного отображения социального 

устройства Европы Средневековья и раннего 
Нового времени обсуждали преимущественно 
французские ученые, которые внесли значи-
тельный вклад в формулирование основных 
подходов к описанию особенностей устройства 
того или иного общества, то в конце 1970-х – 
начале 1980-х гг. дискуссии переместились на 
страницы англоязычных изданий [8, p. 1–2; 9]. 
В 1990-х – начале 2000-х гг. обсуждение про-
блемы осталось актуальным, объединив пред-
ставителей разных стран международного 
сообщества историков, включив в полилог рос-
сийских коллег [10]. Исследования француз-
ских историков оказали значительное влияние 
на формирование взгляда на развитие общества 
в России Нового времени английских и аме-
риканских ученых. Данное утверждение под-
тверждается фактом перевода на английский 
язык работ Ролана Мунье и ряда других фран-
цузских ученых [11].

Английские и американские историки-тео-
ретики также заимствовали ряд подходов к 
изучению социальных структур у немецких 
ученых. Это можно увидеть при анализе одной 
из программных статей Грегори Фриза, посвя-
щенной применению «сословной парадигмы» 
при реконструкции социальных процессов в 
России Нового времени. Основываясь на подхо-
дах Begriffsgeschichte, Г. Фриз проанализировал 
ключевые понятия, использовавшиеся в России 
для структурирования социальной реальности 
в различные периоды истории. Американский 
ученый отметил невозможность выявления 
принципов социальной организации Москов-
ской Руси XVII столетия, подразделявшей 
общество на чины и иные социальные группы, 
и констатирова л длительность традиции упо-
требления понятия «чин». Ученый обратил 
внимание, что в течение XVIII в. в Российской 
империи наблюдался переход от оперирова-
ния понятие м «чин» к использованию понятия 
«состояние». По его мнению, понятие «состоя-
ние» отражало легальный статус жителей госу-
дарства и являлось базовым орудием иерар-
хизации и классификации основных групп 
российского общества до падения Российской 
империи.

Г. Фриз также акцентировал внимание на 
смысловой нагрузке, которой было наполнено 
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появившееся в России конца XVIII в. поня-
тие «сословие», заметив, что оно отличалось 
как от иных эквивалентов, использовавшихся 
в имперской России, так и от его зарубежных 
аналогов – état и Stand. По его мнению, данное 
понятие прошло ряд этапов эволюции. Если в 
конце XVIII в. в число сословий входили только 
горожане и дворяне, получившие жалованные 
грамоты, то в 1820-е гг. этот термин мог приме-
няться для всех социальных групп. В середине 
XIX в. понятие «сословие» достигло последней 
стадии своего развития и стало наиболее упо-
требительным словом, использовавшимся при 
характеристике социальной системы имперской 
России.

Автор отметил, что у государства не было 
стремления создать сословную структуру, 
подобную той, что существовала во Франции. 
В России она оказалась более дробной и пла-
стичной, чем у западноевропейских соседей, 
способствовала формированию и укреплению 
коллективных структур и идентичностей. Под-
держание сословности являлось необходимым 
фактором сохранения социального спокойствия.

Как и Г. Фриз, Альфред Рибер также указал 
на неустойчивость крупных социальных общ-
ностей в России. В своей работе, посвященной 
купцам и предпринимателям, историк обратил 
внимание на условность выделения обществен-
ных групп Российской империи. В частности, 
развитие сословной структуры он определил 
как колебательное движение всех социальных 
групп между двумя полюсами – формами соци-
альной стратификации, базирующимися на 
принципах дифференциации людей на касты 
и классы [13, p. XX–XXII]. А. Рибер отметил 
неполноту охвата сословной структурой всех 
категорий российского общества, последова-
тельно доказав свое утверждение на примере 
развития купечества.

Историк акцентировал внимание на особом 
положении купечества в социальной структуре 
Российской империи. Имея определенный набор 
прав и обязанностей, купцы не могли передать 
свой статус всем членам своей семьи. Его полу-
чение было сопряжено с необходимостью дока-
зательства своей финансовой состоятельности и 
приобретения разрешения на ведение торговли. 
Таким образом, купцы не являлись сословием 

в полном смысле этого слова, так как не имели 
возможности передать свою социальную пози-
цию по наследству. Данная сословная группа 
являлась одной из уязвимых частей населения 
Российской империи.

По мнению А. Рибера, до конца имперского 
периода социальная структура России продол-
жала оставаться фрагментарной. Множество 
«чинов» среднего уровня к 1917 г. оказалось раз-
дроблено на еще большее количество социаль-
ных общностей, которые, не будучи сословием, 
так и не превратились в классы. В частности, 
купечество не смогло слиться с предпринимате-
лями других социальных слоев, состави в гомо-
генную группу. Еще одной характеристикой 
социально-экономического развития России 
XVIII–XIX вв. была изолированность обще-
ственных групп [13, p. 415–416].

Элис Кимерлинг Виртшафтер сконцентри-
ровала внимание на формировании социальных 
идентичностей в процессе развития россий-
ского общества. Она отметила, что в имперской 
России шел процесс складывания идентично-
стей нескольких типов. Так, в ходе противодей-
ствия стремлениям государства расширить свое 
влияние на локальные сообщества внутри них 
развивается политическая идентичность, кото-
рая ассоциировалась в первую очередь с осо-
бенностями местной, локальной культуры [14, 
p. 9]. Кроме того, большую роль при определе-
нии социальной принадлежности продолжало 
играть чувство принадлежности к той или иной 
семье. Семейная идентичность была важным 
элементом, участвовавшим в конструировании 
социального статуса [14, p. 9–18].

Для того, чтобы дать представление об 
особенностях социальной организации Рос-
сии периода империи, Э. Виртшафтер опери-
рует удобными для ее понимания понятиями 
«социальная структура», «социальный статус», 
«класс», «группа», «элита». В частности, при 
определении описываемых ею категорий иссле-
довательница использует понятие «класс» отно-
сительно правящей элиты страны. Несмотря на 
попытки применить «традиционную» для англо-
американской литературы градацию социаль-
ных слоев с точки зрения классового подхода, 
Э. Виртшафтер приходит к выводу о невозмож-
ности определения российского дворянства 
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как класса. Фундаментальный труд историка 
говорит о невозможности жесткого разделения 
российского общества XVIII – начала XX в. ни 
на классы, ни на сословия. Все общественные 
группы были переплетены, тесно связаны друг 
с другом.

Подводя итоги современному состоянию 
взгляда на сущность стратификации россий-
ского общества Нового времени, следует оста-
новиться на работе Элисон Смит, посвященной 
развитию сословий в имперской России. Уже во 
введении монографии историк отметила слож-
ность определения понятия «сословие» при-
менительно к российским историческим реа-
лиям, которое переводилось на другие языки 
как estate, état, Stand, а иногда даже как caste и 
class. Ученый обратила внимание, что в неко-
торых случаях историки социальных структур 
России заменяют понятие «сословие» словосо-
четаниями «легальная социальная категория» 
и «легальный социальный статус». На взгляд 
Э. Смит, данная неточность определения свя-
зана с двойственностью значения слова, под 
которым может подразумеваться и большая 
социальная общность, и менее крупная, специ-
фичная социальная группа [15, p. 1–6].

Несмотря на споры о сущности сословной 
системы в России, автор дополнила традици-
онное для понимания слова «сословие» опре-
деление трактовками, господствовавшими в 
ментальной картине человека прошлого. По 
мнени ю Э. Смит, сословная принадлежность 
имела значение в течение всего имперского 
периода российской истории, так как обладала 
несколькими уровнями смыслов, актуальными 
для каждого жителя страны. Во-первых, вклю-
ченность в то или иное сословие могла вос-
приниматься как совокупность обязанностей. 
Во-вторых, сословный статус ассоциировался 
с возможностями, которые давали законода-
тельно закрепленные права. В-третьих, быть 
членом сословия означало входить в состав 
какой-либо социальной группы, уже – тер-
риториальной общности. В данном значении 
сословие связывалось с уровнем культуры 
(шире – образом жизни), профессиональной 
занятостью, а также территорией проживания 
и ролью сообщества в системе социальных 
отношений. В-четвертых, сословная система 

всегда подразумевала под собой существова-
ние иерархии [15, p. 14–45].

Исходя из имеющейся системы прав и 
обязанностей, многочисленные социальные 
группы Российской империи были строго 
иерархизированы, но далеко не каждая соци-
альная общность представляла собой отдельное 
сословие. Как отмечает Э. Смит, все индивиды 
были помещены в сеть отношений, понятную 
как государству, так и отдельным представи-
телям населения страны. Правда, данная сеть 
состояла не только из сословий, так как в ряде 
случаев из сословной системы были исключены 
некоторые профессиональные сообщества и 
женщины [15, p. 10, 97, 268].

Обзор лишь незначительной части иссле-
дований, посвященных проблеме социальной 
стратификации России нового времени пока-
зателен. Споры о понятийном аппарате, кото-
рым ученые оперировали при характеристике 
российского социума Нового времени, способ-
ствовал осознанию неоднозначности использо-
вания существующих определений и терминов. 
Попытки классификации и структурирования 
российского общества дали возможност ь выя-
вить большее количество оснований для выде-
ления социальных групп, существовавших 
в разные периоды московской и имперской 
истории России. Поиск критериев, которые бы 
позволили объяснить, что из себя представляло 
общество прошлого, привел к совершенство-
ванию исследовательского инструментария, 
подходов и методов изучения как отдельных 
социальных общностей, так и масштабных 
социальных процессов. На наш взгляд, резуль-
таты исследовательских усилий зарубежных 
коллег требуют более пристального внимания 
российских ученых, а их опыт работы в рамках 
изучения истории социальной стратификации 
должен учитываться при работе над трудами 
по социальной истории России.
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