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Предисловие

Настоящий сборник научных трудов является четвертым 
в рамках серии изданий по историческому профессиоведению, 
публикуемой Алтайским государственным университетом1. Под 
историческим профессиоведением мы понимаем научную дис-
циплину, рассматривающую целый комплекс вопросов, касаю-
щихся изучения различных аспектов трудовой деятельности 
человека, связанных с его профессией и родом занятий, про-
фессиональной структурой населения, профессиональной и со-
циальной мобильностью.

Сборник статей «Историческое профессиоведение: профес-
сия, карьера, социальная мобильность» знакомит читателя как 
с современным состоянием профессиоведческих исследований 
в России и за рубежом. В данном сборнике основное внимание 
уделено таким проблемам, как источниковая база профессио-
ведческих исследований в России, современные исторические 
классификации профессий, изучение карьеры и социальной 
мобильности.

В книге представлено 11 статей, написанных исследователя-
ми из Нидерландов, России, США и Швеции. Статьи сгруппиро-
ваны в два раздела. Первый посвящен, преимущественно, рас-
смотрению  источников для изучения и классификации истори-
ческих профессий. Во втором разделе основное внимание уде-
лено исследованиям карьеры и социальной мобильности.

Первый раздел открывается статьей Е.А. Брюхановой 
и В.Н. Владимирова, в которой рассматривается краткая исто-
рия развития профессиональных классификаций – психоло-
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гических, социологических и исторических. Особое внимание 
уделяется современному международному стандарту классифи-
кации исторических профессий HISCO.

В.Л. Дьячков и В.В. Канищев в очередной раз обращаются 
к материалам церковного учета населения. Анализ метрических 
книг ряда приходов Тамбовской епархии показывает их высо-
кую информативность для профессиоведческих исследований. 
Вместе с тем авторы указывают на невысокий в целом уровень 
профессиональной идентификации горожан.

В.В. Канищев рассматривает отражение профессиональ-
ного труда в нарративных источниках Центрального Черно-
земья второй половины XIX – начала XX в. Автор делает вывод, 
что на основе изучения указанных источников можно доста-
точно четко представить себе содержание многих профессий 
и проследить изменения в содержании профессионального 
труда во времени.

Предметом исследования М.А. Марковой стала профессио-
нальная структура женского населения Петербурга во второй 
половине XIX в. Источником послужили местные переписи на-
селения 1869 и 1897 гг. Автор рассматривает изменения в струк-
туре женской занятости между двумя переписями.

Н.В. Неженцева изучила эволюцию документирования за-
нятий населения в материалах учета и статистики России во 
второй половине XIX в. Автор связывает эти изменения с пере-
менами в системе государственного управления и делает вы-
вод, что только со времени подготовки и проведения переписи 
1897 г. можно говорить о регламентированной фиксации про-
фессий в масштабах Российской империи.

Завершается первый раздел статьей Д.Е. Сарафанова, посвя-
щенной изучению информационного потенциала метрических 
книг для изучения социальной мобильности. Автор делает вы-
вод о синкретичности информации рассматриваемого источни-
ка, где перемешаны сведения о сословии, чинах, званиях, про-
фессии и внутрисемейных отношениях. Использование этих 
материалов возможно лишь при применении современных ме-
тодов исследования.

Второй раздел сборника открывается статьей Дж. Брауна, 
М.Х.Д. ван Леувена и Д. Митча, исследующих основные тео-

В.Н. Владимиров, М.Х.Д. ван Леувен
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ретические вопросы, связанные с изучением карьеры. Авторы 
рассматривают определения карьеры, останавляваясь в итоге 
на самом широком из них как синониме истории трудовой жиз-
ни, факторы и механизмы развития карьеры (индустриализа-
ция, образование, бюрократия и пр.), особо обращая внимание 
на основные исторические источники для изучении карьеры.

В статье Д. Бурнэ и М. Стэнфорс анализируется рост зара-
ботной платы работников шведской сигарной промышленности 
в конце XIX в. Выявлено, что в тот период еще не было карьеры, 
подобной той, которая характерна для работников в настоящее 
время. Женщины пользовались преимуществами и в отличие 
от сегодняшнего дня не наказывались за рождение детей. Внача-
ле у женщин и мужчин рост заработной платы был одинаковым, 
однако он продолжался у мужчин дольше, чем у женщин, приво-
дя в итоге к различию в размере.

Статья Л. Викстрем и Т. Эрикссона посвящена межпоко-
ленной карьерной мобильности женщин-предпринимателей 
в шведском городе Сундсвалле во второй половине XIX в. Ав-
торы подчеркивают, что о социальной мобильности женщин 
истории известно очень мало. Вводя в научный оборот новые ис-
точники, они успешно идентифицируют экономическую актив-
ность и межпоколенную мобильность ряда женщин, отмечая, 
что логика индустриализма верна для значительного количества 
женщин-предпринимателей Сундсвалля.

В статье И. Маас и М.Х.Д. ван Леувена рассматриваются ка-
рьерные пути мужчин Швеции XIX в. В качестве основы для 
анализа взяты массивы данных Демографической базы данных 
в Умеа. Авторы делают вывод, что в период индустриализации 
общая карьерная мобильность, которая и до этого была достаточ-
но значимой, существенно возросла. Необходимы аналогичные 
исследования по другим данным, чтобы можно было адекватно 
оценить полученные результаты и выявленные тенденции.

Завершается сборник статьей М.Е. Чибисова о сословно-
профессиональной мобильности одной из приходских церквей 
Алтая во второй половине XIX в. В основу исследования поло-
жены клировые ведомости – одна из разновидностей источ-
ников церковного учета населения. Автор ставит под сомнение 

Предисловие
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положение о замкнутости духовенства как сословия, поскольку 
достаточно большое число детей духовенства, несмотря на полу-
ченное духовное образование, меняли род своей деятельности.

Редакторы сборника выражают надежду на то, что опублико-
ванные материалы будут интересны и полезны представителям 
различных направлений исторического знания, прежде всего 
специалистам в области экономической и социальной истории, 
а также послужат дальнейшему повышению интереса к исто-
рическому профессиоведению со стороны исследователей, ра-
ботающих в смежных науках – психологии, социологии, де-
мографии и т.д. Приглашаем всех желающих для участия в ис-
следованиях и публикации в последующих выпусках сборника 
«Историческое профессиоведение».

Перевод всех статей зарубежных авторов осуществлен 
Е.А. Лубанцом.

Сборник издается при финансовой поддержке из средств 
ERC-Advanced Investigator Grant of M.H.D. van Leeuwen, «To-
wards Open Societies? Trends, Variations and Driving Forces of In-
tergenerational Social Mobility in Europe over the Past Three Cen-
turies», ERC-2008-AdG, nr 230279.

В.Н. Владимиров, М.Х.Д. ван Леувен, 
Барнаул – Амстердам, декабрь 2011 г.

Примечания 

       1 Историческое профессиоведение : сборник статей / под ред. В.Н. Владимирова. 
Барнаул, 2004. 208 с.; Историческое профессиоведение: источники, методы, 
технологии анализа : сборник статей / под ред.  В.Н. Владимирова, М.Х.Д. ван 
Леувена. Барнаул, 2008. 256 с.: ил.; Историческое профессиоведение: создание 
HISCO и исследования профессиональной и социальной мобильности : 
сборник статей / под ред. В.Н. Владимирова, М.Х.Д. ван Леувена. Барнаул, 
2009. 300 с.

В.Н. Владимиров, М.Х.Д. ван Леувен
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ИСТОЧНИКИ И КЛАССИФИКАЦИЯ 
ПРОФЕССИЙ

Е.А. Брюханова, 
В.Н. Владимиров

К истории классификации профессий*

Особенностью современной исторической науки является 
расширение объекта и предмета изучения, появление новых 
методов обработки исторических источников, что влечет за 
собой быстрое развитие междисциплинарных исторических 
исследований. Результатом развития такой тенденции и стало 
появление исторического профессиоведения – отдельного на-
правления, в область интересов которого входит изучение про-
фессионального состава и профессиональной структуры на-
селения, их развития и изменений, анализ профессиональной 
и социальной мобильности в историческом прошлом, история 
и развитие различных видов занятий населения1. При этом изу-
чение мира труда и занятости, особенностей профессиональной 
деятельности человека не является новой темой для историче-
ских исследований. Так, широко известны такие направления, 
как экономическая и социальная история, «рабочая история», 
или «история труда», под которой, как правило, понимают изу-
чение эволюции трудовых отношений в промышленности. Тем 
не менее собственно состав занятий населения и обусловленная 
им структура общества в ретроспективе, профессиональная мо-

* Исследование поддержано РФФИ, грант №11-06-00135-а, и РГНФ, 
грант №11-01-00455а.
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бильность населения в прошлом как самостоятельные объекты 
исследования выступают относительно недавно. В данном слу-
чае элементарной единицей изучения выступают профессии 
и занятия как исторически развивающаяся система, а одним 
из ключевых методов является классификация профессий. 
Цель настоящей статьи – кратко рассмотреть историю клас-
сифицирования профессий и показать современное состояние 
этой проблематики.

Представители статистической науки одними из первых осо-
знали необходимость организации огромного количества видов 
профессиональной деятельности в некую структуру – клас-
сификацию. В 1893 г. Международным статистическим инсти-
тутом, открытым в 1885 г., была разработана многоуровневая 
классификационная схема для изучения занятости. На первом 
уровне располагались восемь главных групп, подразделявшихся 
на виды профессий, которые, в свою очередь, могли иметь более 
детальные подгруппы. Кроме того, к классификации планиро-
валось прилагать справочник профессий и занятий, включав-
ший минимум 499 наименований2. Это была попытка создания 
первой международной классификации профессий, основной 
задачей которой должна была стать унификация профессио-
нальных статистических данных, собираемых с разных стран, 
с целью проведения международных сравнительных исследо-
ваний. Кроме того, предполагалось, что данная классификация 
могла стать основой для разработки национальных классифи-
каций видов профессиональной деятельности. Но предложение 
статистического института не было реализовано в полной мере. 
Например, в Российской империи при проведении Первой все-
общей переписи населения 1897 г. рекомендации по организа-
ции профессиональных данных были известны разработчикам 
переписных материалов, о чем свидетельствует первое издание 
Положения по разработке данных переписи 1897 г.3, а также ра-
боты известных специалистов в области статистической науки 
того периода4. Но в конечном варианте сведения переписных 
листов о профессиях и занятиях населения обрабатывались по 
собственной, особой схеме классификации, которая оказалась 
практически несопоставима (в оригинальном виде) с профес-
сиональными данными других стран.
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К истории классификации профессий
Реализация идеи, сформулированной Международным ста-

тистическим институтом в конце XIX в., получила свое развитие 
на сессиях Международной конференции статистиков труда 
(ICLS). На первой такой сессии в 1923 г. была заявлена необхо-
димость разработки единой методологической базы межрегио-
нальных компаративных исследований. На последующих кон-
ференциях 1949–1952 гг. были заложены основы классифика-
ционного стандарта: утверждены организационные принципы, 
планируемая структура, большие и малые группы. Первый ва-
риант Международного стандарта классификации профессий 
был опубликован Международной организацией труда – основ-
ным разработчиком стандартов в области труда и занятости – 
в 1958 г. под названием ISCO-58. С учетом социальных и эко-
номических изменений, трансформации рынка труда меж-
дународный стандарт обновлялся, дополнялся, расширялся 
и получил свое развитие еще в трех вариантах: ISCO-68, ISCO-
88, ISCO-08. Динамика структурных изменений ISCO представ-
лена в таблице.

Изменения структуры Международного стандарта 
классификации профессий (ISCO)

Вариант 
ISCO

Большие 
(major) 
группы 

Малые 
(minor) 
группы

Виды 
(unit group)

Профессио-
нальные 

категории

ISCO-58 10 73 201 1345

ISCO-68 8 83 284 1506

ISCO-88
10 + 28 под-

групп
116 360 1506

ISCO-08
10 +43 под-

группы
131 425 –
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Каждый вариант международного стандарта сопровождает 
профессиональные группы всех уровней детальным описанием 
и составным многоуровневым кодом, отражающим место про-
фессии или занятия в классификационной системе. Более позд-
ние версии ISCO содержат «перекодировочные» таблицы для 
предшествующей схемы5. 

По замыслу разработчиков Международный стандарт клас-
сификации профессий был призван стать инструментом уни-
фикации сведений о профессиях и занятиях населения для 
целей сбора, обмена и обработки статистического материала, 
проведения сравнительных исследований. Предусматривалась 
также возможность того, что ISCO станет основой для разра-
ботки национальных классификаций профессиональных дан-
ных. В результате многие страны создавали или «перестраива-
ли» национальные классификации профессий в соответствии 
с той или иной версией ISCO. По подсчетам исследователей, 
к началу XXI в. более 50 стран строили свои национальные клас-
сификационные схемы видов деятельности на основе модели 
международного стандарта или его адаптированных вариантов6. 
В названное число входили Украина, Дания, Италия, Великобри-
тания, Германия, Португалия и др. 

Россия, руководствуясь «Государственной программой пе-
рехода Российской Федерации на принятую в международной 
практике систему учета и статистики в соответствии с требо-
ваниями развития рыночной экономики»7, с 1993 г. начала соз-
дание новых статистических норм с учетом международных 
требований, в том числе в области статистики рынка труда. 
Так, в 1995 г. был введен в действие Общероссийский класси-
фикатор занятий (ОКЗ), который разработан на базе Между-
народной стандартной классификации занятий (МСКЗ-88) 
и имеет схожую иерархическую четырехуровневую струк-
туру8. В отличие от международного стандарта особенностью 
ОКЗ является отсутствие группы «Вооруженные силы». ОКЗ 
содержит информацию о всех занятых и полностью отражает 
структуру национального рынка труда. Классификатор заня-
тий рекомендовалось использовать для анализа как экономи-
ки в целом, так и на отраслевом и региональном уровнях9.
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На уровне организаций для решения целого комплек-
са задач, связанных с рассмотрением и учетом рабочей 
силы, действует Общероссийский классификатор профес-
сий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов 
(ОКПДТР), принятый в 1996 г. Между объектами классифи-
кации ОКПДТР и ОКЗ установлены связи, позволяющие от-
носить каждый объект ОКПДТР к соответствующей груп-
пировке ОКЗ. В общем случае каждая профессия рабочего 
или должность служащего может быть однозначно отнесена 
к определенной группе занятий. Однако в связи с тем, что 
понятия «занятие», «профессия», «должность» различны, 
в отдельных случаях, чтобы установить однозначную связь 
ОКПДТР с ОКЗ, рекомендуется использовать пояснения 
к группировкам ОКЗ. Данные пояснения необходимы так-
же при кодировании производных профессий рабочих 
и должностей служащих10.

Часть существующих в современной России класси-
фикаторов, перечней, справочников и прочего основана 
не только на международных нормах, но и на советских до-
стижениях в области унификации и кодирования технико-
экономической информации. В СССР действовали Обще-
союзный классификатор профессий рабочих, должностей 
служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР), введенный 
в 1987 г., ряд номенклатур, например, Единая номенклату-
ра должностей служащих (ЕНДС), утвержденная в 1967 г., 
Номенклатура должностей управленческого персонала 
предприятий, учреждений и организаций (1988 г.), а также 
система тарифно-квалификационных справочников. От-
дельное значение в развитии структуры групп профессий 
и видов деятельности имели перечни и классификации за-
нятий, создаваемые для обработки материалов переписей 
населения 1920–1989 гг. 

В то же время следует отметить, что в советский период по-
лучили развитие психологические классификации профессий, 
которые давали определенное психологическое обоснование 
принципа деления профессий и содержательную психологи-
ческую характеристику выделенных групп11. В начале 20-х гг. 
XX в. известный экономист С.Г. Струмилин первым в СССР 
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сформулировал представление о профессии как «роде занятий 
или трудовой деятельности человека, требующем определенной 
подготовки и являющемся источником существования»12, а так-
же предложил психологический подход к классификации тру-
да. Классификация строилась по признаку возможной степени 
автоматизации и значения волевых процессов в труде, а также 
в зависимости от степени его ответственности, трудности и тя-
жести, неприятных особенностей, требований к мыслительной 
деятельности, к памяти и вниманию. 

В 30–40-х гг. XX в. специалисты группировали профессии 
по комбинированному социально-психологическому критерию 
интеллектуальности и престижности (О. Липман), по комплек-
су психофизиологических свойств, характерных для различных 
профессий (И.П. Шпильрейн), по особенностям внимания, ре-
акции и автоматизации (С.Г. Геллерштейн). Профессиональ-
ные классификации приобретали строгую целевую направлен-
ность. Так, во время войны 1941–1945 гг. в целях трудоустрой-
ства С.Г. Геллерштейн разработал классификацию профес-
сий, доступных для инвалидов с разной формой патологии13. 
В 1959 г. Центральным статистическим управлением СССР была 
предложена классификация профессий по механизации тру-
да, распространявшаяся только на рабочих промышленности, 
но имевшая экономическое значение в решении вопросов меха-
низации и автоматизации процессов производства.

В 60–70-х гг. классификации разрабатывались по двум на-
правлениям: во-первых, с точки зрения формирования лично-
сти работника, во-вторых, с точки зрения воздействия научно-
технического прогресса на квалификационные характеристики 
рабочих. Предлагаемые классификации предназначались для 
решения тех или иных производственных вопросов. Так, второй 
тип методик позволял на основе полученных группировок про-
следить основные тенденции в изменении квалификации рабо-
чих в зависимости от изменения содержания их труда, обуслов-
ленного техническим прогрессом, и предвидеть изменение по-
требности отраслей народного хозяйства в рабочих различного 
уровня и характера квалификации14.

В 70-е гг. появляется универсальная комплексная многоу-
ровневая классификация известного психолога Е.А. Климова15, 
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в которой в качестве критерия выступает отношение человека 
(субъекта труда) к предмету труда. Данная классификация ши-
роко применяется  в современной психологии и профориента-
ции. Получил распространение и модульный принцип класси-
фикации профессий, предложенный в 80-х гг. В.Е. Гавриловым16 
и представляющий собой разновидность многомерной класси-
фикации, в которой модули являются ячейками профессиональ-
ной системы, соответствующими только таким комбинациям 
признаков, которые отражают наиболее существенные и часто 
встречающиеся психологические характеристики реально су-
ществующих профессий. Кроме отечественных достижений 
в области психологии труда, в современных исследованиях 
применяются и зарубежные классификации профессий, осно-
ванные, например, на сопоставлении типов личности и типов 
профессиональной среды (Дж. Голланд) или описывающие 
мир профессий по критерию доминирующей психологической 
функции (Д. Сьюпер).

Тем не менее, имея разветвленную структуру и подробное 
описание видов деятельности, входящих в каждую из групп, 
но ориентируясь преимущественно на решение практических 
производственных или профориентационных задач и на выяв-
ление индивидуальных особенностей труда, психологические 
классификации профессий не могут стать основой комплексно-
го изучения профессионального состава и структуры общества. 
Разумеется, они очень полезны при изучении отдельных аспек-
тов развития рынка труда (например изменения требований 
к работникам, обусловленные развитием механизации и авто-
матизации производства), а также при рассмотрении эволюции 
видов профессиональной деятельности. Невозможно переоце-
нить роль психологических классификаций профессий и в про-
фориентационной деятельности.

Применение метода классификации профессий в контексте 
изучения социальной и профессиональной структуры и мобиль-
ности общества получило развитие в отдельных направлениях 
социологических исследований. Как отмечают социологи, про-
фессия является важной переменной в изучении как социаль-
ных позиций, так и социальной, экономической структуры и ее 
динамики в обществе17. Различные аспекты профессиональной 



14

Е.А. Брюханова, В.Н. Владимиров
деятельности человека рассматриваются в рамках социологии 
труда и экономической социологии. Профессия обычно по-
нимается в рамках социологической науки как «…устойчивый 
и относительно широкий род трудовой деятельности, являю-
щийся источником дохода, предусматривающий определен-
ную совокупность теоретических знаний, практического опыта 
и трудовых навыков и определяемый разделением труда, а так-
же его функциональным содержанием»18.

Традиционными с советского периода среди отечествен-
ных социологических исследований считаются три подхода 
к изучению профессиональных групп. Первый подход (страти-
фикационный) рассматривает профессиональную структуру 
через призму престижности деятельности и социальной диф-
ференциации, обусловленной профессиональной занятостью. 
Второй подход (функционалистский) акцентирует внимание 
на профессионалах как особых участниках социального регу-
лирования, т.е. исполнения в профессиональной деятельности 
социально значимых функций, а также соответствия их соци-
альных установок интересам государства (в отличие от запад-
ной традиции изучения институционализации профессиональ-
ных объединений, выработки самостоятельных этических норм 
и стандартов социального поведения, а также их влияния на 
социальную политику государства). Третий подход (социально-
психологический) примыкает к психологии труда и заключа-
ется в изучении присущих каждой профессиональной группе 
характеристик, например сложность труда, его творческий ха-
рактер или призвание19. 

Современная социология не только продолжила традици-
онные разработки, но и существенно расширила исследова-
тельский диапазон, в том числе в области специфики трудовой 
деятельности, динамики рынка труда, а также социальной стра-
тификации и мобильности. В этом направлении сформирова-
лась даже специальная социологическая теория – «социология 
профессий», рассматривающая состояние и тенденции измене-
ния профессиональной структуры общества, отношение людей 
к сфере профессий, выраженное в оценочных суждениях и про-
фессиональном поведении. Объектом социологии профессий 
выступает профессиональная структура общества, сформиро-



15

К истории классификации профессий

ванная в процессе профессионального разделения труда20. Од-
ним из специальных методов исследования в данном контексте 
являются классификации видов занятости, которые исполь-
зуются в двух аспектах: во-первых, собственно для изучения 
социально-профессионального состава населения, во-вторых, 
в качестве альтернативы или обязательного компонента при 
конструировании других, связанных с профессиональной дея-
тельностью категорий, например экономических групп, соци-
альных классов и статусов21. Следует отметить, что с развитием 
международного сотрудничества и включением России в между-
народные исследовательские программы все большую актуаль-
ность приобретают международные стандарты, как, например, 
Международный стандарт классификации профессий (ISCO). 
На основе ISCO конструируются классовые схемы Эриксона – 
Голдторпа – Портокареро (EGP), Международный социально-
экономический индекс Г. Ганзебума (ISEI), Международная 
шкала профессионального престижа Д. Треймана (SIOPS) и др. 
Из вариантов международного стандарта наибольшую попу-
лярность приобрел ISCO-88, ставший стандартом кодирования 
профессий в ряде крупных международных исследовательских 
проектов, в которых в том числе участвовала и Россия:

• European Social Survey (ESS) – это многолетнее сравни-
тельное исследование изменения установок, взглядов, ценно-
стей и поведения населения Европы; Россия присоединилась 
в 2006 г.22;

• International Social Survey Programme (ISSP) – представ-
ляет собой ежегодное мониторинговое международное иссле-
дование по важным для социальных наук вопросам, например 
структура социальных связей или отношение к труду; Россия 
участвует с 1991 г.23.

Следует также отметить, что интеграция России в большие 
международные проекты и применение международных стан-
дартов связаны не только с социологическими исследованиями, 
но и с развитием современной исторической науки. Именно 
в этом плане мы и рассматриваем появление и развитие истори-
ческого профессиоведения.

До начала XXI столетия отечественные исследования в этой 
области были преимущественно связаны с текущей и регуляр-
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ной статистикой. В связи с отсутствием универсального ин-
струментария обработки профессиональных данных исполь-
зовались схемы группировки занятий, заимствованные из пе-
реписей населения, периодических обследований или теку-
щей статистики. Это направление исторических исследований 
продолжает развиваться и приносить свои результаты. Вместе 
с тем в рамках исторического профессиоведения постепенно 
развивается и другое направление, связанное с появлением 
и включением в арсенал отечественных исторических исследо-
ваний специального инструмента изучения социальных и про-
фессиональных аспектов жизни общества. Таким инструмен-
том стал Международный исторический стандарт классифика-
ции профессий (HISCO). 

Вопрос о необходимости унификации сведений о профес-
сиях и занятиях в прошлом (первоначально для XIX – начала 
XX в.) возник при реализации Международным институтом со-
циальной истории (IISH) проекта HISMA, связанного с истори-
ческими аспектами изучения социальной мобильности, когда 
оказалось, что данные исторических источников разных стран 
и за разные периоды практически несопоставимы друг с другом. 
Причиной такой ситуации во многом были терминологические 
и лингвистические различия. 

Основной идей разработчиков HISCO было создание между-
народной исторической схемы обработки профессиональных 
данных разных стран и периодов на основе единого классифи-
кационного стандарта профессий (занятий населения) с целью 
проведения межрегиональных компаративных исследований. 
Кроме того, требовалось, чтобы разрабатываемая историческая 
схема одновременно была сопоставимой и с современными клас-
сификациями занятий24. Это требование стало одной из причин 
того, что основой HISCO стал Международный стандарт клас-
сификации занятий ISCO, каждый из вариантов которого име-
ет «перекодировочные» таблицы для предыдущих версий. Вы-
бор варианта 1968 г. был обусловлен рядом причин: во-первых, 
он включал большее число профессий, чем версия 1958 г.; во-
вторых, содержал названия занятий, которые версия 1988 г. 
уже не отражала; в-третьих, вариант 1968 г. использовался для 
кодирования исторических данных в работах целого ряда иссле-
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дователей: Треймана (Treiman), Ганзбума (Ganzboom), Эриксона 
(Erikson) и Голдторпа (Goldthorp), Люикса (Luijkx) и др.25 

Как и ISCO-68, историческая классификация имеет ана-
логичную иерархическую структуру. Базовыми являются во-
семь основных групп (major groups), которые включают 76 ма-
лых групп (minor groups), состоящие из 296 видов занятий (unit 
groups). В свою очередь, виды занятий делятся на 1675 профес-
сиональных категорий – это элементарный уровень обобще-
ния в системе HISCO. Каждая профессиональная группа, вид 
и категория сопровождается детальным описанием деятельно-
сти и обязанностей представителей того или иного профессио-
нального занятия, а также приводятся названия профессий на 
языках стран – участниц проекта HISCO26. 

Унификация профессиональной информации происходит 
с помощью пятизначного кода, каждый из элементов которого 
отражает место профессии или занятия в классификационной 
системе. Например, код 6-хх.хх – представляет первичный сек-
тор экономики – сельское хозяйство, код 6-2х.хх идентифици-
рует группу работников земледельческих и животноводческих 
хозяйств, следующий уровень – код 6-22.хх означает работни-
ков на фермах по выращиванию полевых и овощных культур. 
Данный вид занятий включает в себя несколько более специфич-
ных профессиональных категорий: работников ферм по выра-
щиванию полевых культур (6-22.10), работников овощных ферм 
(6-22.20), работников ферм по выращиванию пшеницы (6-22.30), 
хлопка (6-22.40), риса (6-22.50), сахарного тростника (6-22.60)27. 

Кроме того, исторический стандарт, в отличие от ISCO, содер-
жит дополнительные переменные, такие как «Социальные свя-
зи», «Статус» и «Продукт», введенные с целью сохранить боль-
ше уникальной информации, встречающейся в исторических 
источниках, о профессиональной занятости людей в прошлом. 
Категории дополнительных переменных также имеют кодовые 
индексы, например, при обозначении статуса в ремесленной ка-
рьере «мастер» имеет код 21, «подмастерье» – 22, «ученик» –
23, «кустарный промысел» – 24. Эта информация может также 
использоваться при конструировании социальных классов. 

Для облегчения процесса кодирования и использования 
схемы HISCO в целом была создана информационная система 
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«History of Work Information System», позволяющая оперативно 
присваивать коды, искать названия занятий, описания групп 
и изображения профессиональной деятельности28. Этот проект 
задумывался и реализовывался как долгосрочная инфраструк-
турная поддержка национальных и международных исследова-
ний, использующих классификационную схему HISCO. Кроме 
того, это развивающаяся и постоянно обновляющаяся система, 
которая дополняется профессиональными данными из разных 
стран и новых источников. Так, если для создания HISCO данные 
исторических источников о профессиональной занятости своих 
граждан предоставили восемь стран (Бельгия, Великобритания, 
Канада, Франция, Германия, Нидерланды, Норвегия, Швеция), 
то сейчас уже включили свои данные в информационную систе-
му Португалия и Испания, кодируют профессиональные данные 
с помощью HISCO Россия, Колумбия, Новая Зеландия, США 
и Индия29. В отдельных случаях HISCO стал основой создания 
национальных вариантов классификации исторических про-
фессий, например в России30 и США (NAPP-HISCO)31. 

Одним из направлений развития HISCO является трансфор-
мация его в исторические схемы социальных классов, например 
The World Historical Class Scheme32, а также применение коди-
рования профессиональной информации при изучении соци-
альной стратификации и мобильности в прошлом. HISCO стал 
основой кодирования данных о профессиях и занятиях в сле-
дующих проектах.

• A Historical International Social Class Scheme (HISCLASS) 
представляет собой универсальную модель распределения со-
циальных классов в прошлом, выстроенную в соответствии 
с основными характеристиками, влияющими на изменение соци-
ального класса: разделение труда на физический и умственный; 
уровень квалификации и контроля над другими секторами эко-
номики. Учитывая данные критерии, разработчики HISCLASS 
предложили полную (12 классов) и сокращенную (7 классов, 
чтобы избежать для некоторых классов слишком низких значе-
ний, изменяющихся под влиянием случайных факторов) схемы. 
Методологической основой HISCLASS выступили историческая 
классификация профессий (HISCO) и третий выпуск «Словаря 
названий профессий» (DOT, 1965 г.). Предполагается, что меж-
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дународная историческая схема социальных классов будет ис-
пользоваться для сравнения социальных структур и мобильности 
по всему миру33.

• HISCAM – проект, направленный на оценку социального 
взаимодействия и построение шкал стратификации общества 
в XIX–XX вв. Методологической основой шкальной оценки 
данных является проект CAMSIS, изучающий современное 
взаимодействие и стратификацию социальных классов. Для 
обработки материалов исторических источников применяют-
ся HISCO-технологии кодирования профессиональной и соци-
альной информации. Идея проекта заключается в том, чтобы 
проанализировать относящиеся к разным поколениям модели 
социально-профессионального взаимодействия, а также вы-
работать основанные на профессиональных данных критерии 
стратификации, подходящие для каждого региона и периода34. 

В приведенных исследованиях профессиональная группа вы-
ступает базовой единицей измерения и включает, кроме самого 
занятия, профессиональный статус (который встречается не во 
всех исторических источниках, но может быть определен). При 
этом занятие рассматривается как индикатор социального по-
ложения, барометр социального взаимодействия и некий «со-
циальный лифт».

Также HISCO применяется в ряде других исследований, на-
пример в альтернативной HISCLASS схеме уровней социальной 
власти SOCPO (Social Power)35, или для построения универсаль-
ных шкал престижа в моделях SIOPS и EGP36. 

Кроме того, в исторических исследованиях используются 
и другие модели классификации профессий и занятий. Так, на-
пример, получила распространение классификационная схе-
ма, базирующаяся на условном разделении экономики на три 
сектора – первичный, вторичный и третий – The PST System 
of Classifying Occupations. Система PST может быть применена 
для любого типа экономики: индустриальной или традиционной. 
PST имеет иерархическую четырехуровневую схему, элемента-
ми которой выступают сектора, группы, секции и профессия. 
Каждая профессия сопровождается четырехзначным кодом, 
фиксирующим положение занятия в классификационной схе-
ме. Система PST предлагает также таблицу межсекторальных 
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связей, которая не только позволяет лучше ориентироваться 
при кодировании профессиональных данных, но и представить 
процесс от производства до сбыта товаров. Данные, закодиро-
ванные в системе PST, при определенных условиях могут быть 
сопоставимы с данными HISCO37. 

В России наибольшее распространение получил Междуна-
родный исторический стандарт классификации профессий. 
Проект по внедрению HISCO в практику отечественных иссле-
дований и одновременно по созданию национального вариан-
та классификации исторических профессий начался в России 
в 2004 г. Для этого были аккумулированы профессиональные 
данные семи территориально отдаленных регионов России 
за период с 1638 по 1920-е гг. Из семи комплексных баз данных 
и более десяти видов разных исторических источников было 
выделено около 1000 наименований профессий и занятий, за-
кодированных с помощью 498 HISCO-кодов. Этот массив стал 
основой российского варианта классификации исторических 
профессий. 

Используемая источниковая база представлена как персони-
фицированными источниками, например метрическими книга-
ми и индивидуальными переписными листами, списками горо-
довых обывателей и переписными книгами городов, списками 
избирателей и формулярными списками и прочим, так и стати-
стическими материалами о занятиях и промыслах различных 
регионов, например данными о численности населения, вклю-
чающими информацию о занятиях, сведениями о кустарных 
промыслах, заполненными статистическими формами для учета 
крестьянского заработка и пр. К последней группе источников 
примыкают агрегированные данные различных статистических 
обследований, например всеобщих, городских или сельскохо-
зяйственных переписей населения. 

Одновременно с выявлением профессиональных категорий 
и их кодированием осуществлялась работа по уточнению зна-
чения наименований профессий и занятий, а также описанию 
различных отраслей производства, рабочих механизмов и ору-
дий труда, что приобретает особое значение в тех случаях, когда 
от данных категорий происходит профессиональное название 
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(например «ватерщица»). Эта работа выполнялась на основе 
массива энциклопедий и словарей XIX – начала XX в. 

Еще одним направлением исследования, связанным с соз-
данием национальной исторической классификации, являлось 
определение социального контекста существования той или иной 
профессиональной деятельности, отношение к ней общества 
с помощью пословиц, поговорок и произведений художествен-
ной литературы. Отдельное внимание уделялось изображению 
представителей профессии или занятия в российском искусстве, 
что позволяет визуализировать образ труда и его деятеля38.

Основные итоги изучения мира профессий в России 
XVII–XX вв. представлены на специализированном интернет-
сайте «Информационно-справочная система «Историческое 
профессиоведение»39. 

Кроме HISCO, в оборот отечественных исторических иссле-
дований в настоящее время вводится классификационная си-
стема PST, а также проводится сравнение профессиональных 
данных, закодированных в двух разных системах40.

Итак, в сложном и многообразном мире профессий и заня-
тий трудно ориентироваться и тем более проводить исследо-
вания без некоего «путеводителя», в роли которого выступают 
профессиональные классификации. Они поражают своим ко-
личеством, но в целом можно выделить несколько подходов, от-
личающихся направленностью и основанием группировки, на-
пример для обработки статистических данных, на базе которых 
развивается целый спектр исследований, для выявления психо-
логических особенностей представителей профессиональной 
деятельности и оптимизации производственного процесса, для 
целей конструирования профессионального состава и структу-
ры общества в прошлом. 

Важнейшим качеством любой классификации является ее 
утверждение в качестве стандарта любого масштаба, что озна-
чает ее признание для нужд практической работы.

Именно с помощью стандартизации классификации профес-
сий получили наибольшее признание и распространение. В ис-
торической науке в настоящее время широко используется Меж-
дународный исторический стандарт классификации профессий 
(HISCO), ставший основой для ряда историко-социологических 
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исследований в области социально-профессиональной страти-
фикации и мобильности. Одной из важнейших методологиче-
ских особенностей классификационных стандартов является 
обеспечение сравнимости данных вне времени и пространства 
с помощью унифицированных кодов, что позволяет проводить 
межрегиональные и ахронические компаративные исследова-
ния. Данный тезис определяет актуальность разработки и ис-
пользования национальных классификаций профессий и важ-
ность обеспечения их сопоставимости с принятыми на между-
народной арене. 

Россия, приведя в соответствие с международными требова-
ниями современные стандарты в области экономической стати-
стики, стала участницей многих крупных международных про-
ектов. В области исторической науки успехи оказались не столь 
грандиозными, и это, на наш взгляд, связано как с особенностя-
ми источниковой базы, так и с низкой распространенностью 
такого метода исторического исследования, как классифика-
ция исторических занятий. К сожалению, особенности россий-
ских исторических источников показывают большие трудности 
с профессиональной идентификацией населения и постоянным 
смешиванием ее с сословными, должностными, статусными 
и прочими признаками. Вместе с тем развитие исторического 
профессиоведения позволяет не только существенно расши-
рять предметную и методическую сферу исторической науки, 
но и включиться в международные исследования в области про-
фессиональной структуры и социальной мобильности разных 
регионов и периодов.

Примечания 

1 Владимиров В.Н. Историческое профессиоведение: предмет 
и проблематика // Вестник Пермского университета. Вып. 3(10) : 
История. Пермь, 2009. С. 96.

2 Швиттау Г.Г. Профессии и занятия населения. Опыт критико-мето-
дологического исследования в области экономической статистики. 
СПб., 1909. С. 89.

3 РГИА. Ф. 1290. Оп. 10. Д. 12, 61.
4 Кадомцев Б.П. Профессиональный и социальный состав населения 

Европейской России по данным переписи 1897 г. СПб., 1909; 



23

К истории классификации профессий

Швиттау Г.Г. Профессии и занятия населения. Опыт критико-
методологического исследования в области экономической 
статистики. СПб., 1909; Ходский Л.В. Основания теории и техники 
статистики. СПб., 1896.

5 ISCO: International Standard Classification of Occupation [Электронный 
ресурс]. Режим доступа:  http://www.ilo.org/public/english/bureau/
stat/isco/index.htm/.

6 Симончук Е.В. Классификатор профессий ISCO-88: история 
разработки, концептуальные основания, модель операционализации, 
применение в социологических исследованиях // Социология: 
теория, методы, маркетинг. 2008. №3. С. 25.

7 Постановление Правительства РФ от 12.02.1993 №121 «О мерах 
по реализации Государственной программы перехода Российской 
Федерации на принятую в международной практике систему учета 
и статистики в соответствии с требованиями развития рыночной 
экономики».

8 Общероссийский классификатор занятий. ОК 010-93. М., 1995. С. 3.
9 Экономическая статистика / под ред. Ю.Н. Иванова. М., 2002. С. 93–94.

10 Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей 
служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР). ОК 016-94. М., 2006. С. 9.

11 Гаврилов В.А. О взаимосвязи дидактических и психологических 
аспектов классификации профессий типа «человек – техника» // 
Вопросы профессиоведения. Л., 1979. С. 21.

12 Струмилин С.Г. Проблемы экономики труда. М., 1957. С. 12.
13 Чебышева В.В. Классификация профессий и профориентация // 

Вопросы психологии. 1971. №4. С. 144.
14 Радаев В.В., Шкаратан О.И. Социальная стратификация. М., 1995. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://sbiblio.com/biblio/ar-
chive/radaev_cocialnaja/06.aspx/.

15 Климов Е.А. Образ мира в разнотипных профессиях. М., 1995. С. 56.
16  Гаврилов В.Е. Использование модульного подхода для психологической 

классификации // Вопросы психологии. 1987. №1. С. 112.
17 Симончук Е.В. Классификатор профессий ISCO-88: история 

разработки, концептуальные основания, модель операционализации, 
применение в социологических исследованиях // Социология: 
теория, методы, маркетинг. 2008. №3. С. 26.

18 Социология труда. Теоретико-прикладной толковый словарь. СПб., 
2006. С. 245.

19 Мансуров В.А., Юрченко О.В. Социология профессий. История, 
методология и практика исследований // Социологические иссле-
дования. 2009. №8. С. 36.



24

Е.А. Брюханова, В.Н. Владимиров
20 Социология профессий // Социологический словарь [Электронный 

ресурс]. Режим доступа:  http://www.soclexicon.ru/sociologiya-
professij/.

21 Симончук Е.В. Классификатор профессий ISCO-88: история 
разработки, концептуальные основания, модель операционализации, 
применение в социологических исследованиях // Социология: 
теория, методы, маркетинг. 2008. №3. С.26.

22 The ESS – Европейское социальное исследование [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: http://www.ess-ru.ru/.

23 The International Social Survey Programme [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://www.issp.org/; Левада-центр. Аналитический 
цент Юрия Левады [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://
www.levada.ru/issledovaniya/.

24 HISCO – History of Work [Электронный ресурс]. Режим доступа:  
http://socialhistory.org/en/projects/hisco-history-work/.

25 HISCO – Web-Based Information System on the History of Work [Элек-
тронный ресурс]. Режим доступа: http://socialhistory.org/sites/de-
fault/files/docs/projects/hisco-appendix.pdf; Леувен М. ван, Маас И.,
Майлс Э. Создание HISCO // Историческое профессиоведение : 
сборник статей / под ред. В.Н. Владимирова. Барнаул, 2004. С. 19.

26 Leeuwen Marco H.D. van, Maas I., Miles A.  HISCO: historical interna-
tional standard classification of occupations. Leuven, 2002. 441 p.

27 Leeuwen Marco H.D. van, Maas  I. A short note on HISCLASS  
[Электронный ресурс]. Режим доступа: historyofwork.iisg.nl›docs/
hisclass-brief.doc/.

28 History of Work Information System [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://historyofwork.iisg.nl/index.php/.

29 HISCO – History of Work [Электронный ресурс]. Режим доступа:  
http://socialhistory.org/en/projects/hisco-history-work/.

30 Информационно-справочная система «Историческое профессио-
ведение» [Электронный ресурс]. Режим доступа:  http://occupations.
asu.ru/?q=node/34/.

31 North Atlantic Population Project [Электронный ресурс]. Ре-
жим доступа: http://www.nappdata.org/napp-action/variables/
OCSTATUS#description_tab/.

32 HISCO – Web-Based Information System on the History of Work 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://socialhistory.org/sites/
default/files/docs/projects/hisco-appendix.pdf/.

33 Leeuwen Marco H.D. van, Maas I. HISCLASS. A Historical International 
Social Class Scheme. Leuven, 2011. 181 p.

34 HIS-CAM: Estimating social interaction and stratification scales for the 
19th and 20th century [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://



25

К истории классификации профессий

www.camsis.stir.ac.uk/hiscam/; Lambert P.S., Zijdeman R.L., Maas I., 
Prandy K., Leeuwen M.H.D. van. Testing the universality of historical oc-
cupational stratification structures across time and space [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: http://www.camsis.stir.ac.uk/hiscam/lam-
bert_et_al_rc28nij06.pdf http://uu.academia.edu/RichardZijdeman/
Papers/861660/Testing_the_universality_of_historical_occupational_
stratification_structures_across_time_and_space/.

35 Putte B. van de, Miles A. Social power and class formation in the nine-
teenth century. How to measure class from occupation? [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: http://soc.kuleuven.be/ceso/historischede-
mografie/resources/pdf/WOG%20working%20paper05.pdf; Bavel J.van, 
Moreels S., Putte B.van de, Matthijs K. Family size and intergenerational 
social mobility during the fertility transition: Evidence of resource dilution 
from the city of Antwerp in nineteenth century Belgium [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: http://www.demographic-research.org/vol-
umes/vol24/14/24-14.pdf.

36 Zijdeman R.L., Maas I., Prandy K., Leeuwen M.H.D. van. Testing the uni-
versality of historical occupational stratification structures across time and 
space [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://uu.academia.edu/
RichardZijdeman/Papers/861660/Testing_the_universality_of_histori-
cal_occupational_stratification_structures_across_time_and_space/.

37 Wrigley E.A. The PST system of classifying occupation in «Occupation-
al coding – the PST system» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.geog.cam.ac.uk/research/projects/occupations/britain19c/
pst.html.

38 Историческое профессиоведение : сборник статей / под ред. 
В.Н. Владимирова. Барнаул, 2004; Историческое профессиоведение: 
источники, методы, технологии анализа : сборник статей / под ред.
В.Н. Владимирова, М.Х.Д. ван Леувена. Барнаул, 2008.; Истори-
ческое профессиоведение: создание HISCO и исследования профес-
сиональной и социальной мобильности : сборник статей / под ред. 
В.Н. Владимирова, М.Х.Д. ван Леувена. Барнаул, 2009.

39 Информационно-справочная система «Историческое профес-
сиоведение» [Электронный ресурс]. Режим доступа:  http://occupa-
tions.asu.ru/?q=node/34/.

40 Брюханова Е.А. Международные классификации профессий как 
метод изучения профессионального состава городского населения 
Барнаула по материалам переписей населения 1897 и 1923 гг. // 
Этнодемографические процессы в Казахстане и сопредельных 
территориях : сб. науч. трудов ХII науч.-практ. конф. Усть-
Каменогорск, 2011. С. 280 –287.



26

В.Л. Дьячков, 
В.В. Канищев

Профессиональная идентификация городских 
жителей в XIX — начале XX в. 

(по материалам метрических книг
и исповедных ведомостей церквей городов 

Тамбова, Козлова и Моршанска)*

Авторы этой статьи не раз затрагивали вопрос об информа-
ционной ценности документов церковного учета населения, 
в том числе и для историко-профессиоведческих исследований1. 
В последней публикации мы пришли к заключению, что наибо-
лее целесообразно для изучения истории профессий сосредото-
читься на создании и обработке баз данных метрических книг 
прежде всего городов2.

В данном случае мы хотели бы представить некоторые ре-
зультаты конкретного анализа метрических книг и исповедных 
ведомостей нескольких городских приходов Тамбовской епар-
хии. Поскольку Тамбов, Козлов и Моршанск являлись типичны-
ми, соответственно, средним губернским, крупным и средним 
уездным центрами средней полосы Европейской России, наши 
наблюдения можно в какой-то степени распространить на не-
сколько губернских и десятки уездных городов нечерноземной 
и черноземной зон Центральной России.

* Исследование поддержано РГНФ, грант №08-01-00334а.
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В первую очередь мы проанализировали случайную выборку 

брачной метрической информации, которая для исследователей 
«удобна» тем, что содержит «удвоенные» сведения о сословно-
профессиональном статусе как женихов, так и невест. В состав 
выборки вошли данные о 1700 с небольшим браках, венчанных 
в разные отрезки XIX – начала XX в. в четырех приходах Там-
бова – окраинном Варваринском, Покровском (со смешанным 
составом прихожан из городских и окрестных сельских жите-
лей), центральном Архидьяконовском Стефановском и кафе-
дральном Спасо-Преображенском, а также в первом приходе 
города Козлова (Вознесенском). Нами отбирались только те ме-
трические записи, которые содержали сведения о сословии или 
профессии вступающих в брак. Такие записи стали обязатель-
ными для метрик с конца 1830-х гг. До этого периода они дела-
лись священниками совершенно случайно.

Сразу оговоримся, что метрическая информация о профес-
сиях горожан явно субъективна, поскольку она предоставлялась 
либо самими вступавшими в брак, либо венчавшими их священ-
никами. И те, и другие, естественно, не были квалифицирован-
ными переписчиками населения. При определении сословия 
жениха или невесты сами прихожане и священники обычно 
не испытывали существенных затруднений. Указания же про-
фессий зачастую являлись результатом прямой или косвенной 
самоидентификации конкретного прихожанина.

Как выяснилось, склонными к профессиональной идентифи-
кации оказались незначительная часть представителей нашей 
выборки – 162 из 1719 женихов (9%) и 83 из 1702 невест (5%). 
Остальные указывали при венчании свои сословия или сосло-
вия своих родителей. 

В целях определения динамики профессиональной иденти-
фикации тамбовских и козловских женихов и невест мы ре-
шили поделить свою выборку на два периода – 1801–1861 гг. 
и 1861–1918 гг. При этом следует отметить некоторую асинхрон-
ность данных о женихах и невестах. Дело в том, что из всех не-
вест только одна почтово-телеграфная чиновница указала свою 
профессию. Остальные невесты сообщили профессии своих от-
цов, которые естественным образом значительно раньше своих 
зятьев вступали в профессиональную деятельность.  
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В результате оказалось, что для периода 1801–1861 гг. указа-

ли профессии 37 из 414 женихов, для периода 1862–1918 гг. – 
125 из 1305. Другими словами, доля вступавших в брак мужчин, 
готовых к профессиональной самоидентификации, являлась 
в каждом из двух периодов одинаковой – чуть менее 10% 
от всех брачующихся. У невест эта доля также получилась рав-
ной на обоих временных отрезках, только на уровне 5%. В итоге 
приходится говорить об отсутствии динамики рассматриваемо-
го процесса в относительном выражении, хотя абсолютный рост 
числа тех горожан, кто при вступлении в брак указывал профес-
сию, а не сословие, происходил.

Профессионально определившихся прихожан мы решили 
разделить на две части. К первой отнесены те из них, чья доля 
в нашей выборке оказалась выше доли представителей данной 
группы в профессиональной структуре населения рассматри-
ваемых городов в целом. 

Самой крупной профессиональной группой среди женихов 
оказались рядовые военнослужащие (солдаты, матросы, унтер-
офицеры, фельдфебели и т.д.) – 68 человек, или более 40% выбор-
ки. При этом в крупных городах Центра России все военные редко 
превышали десятую часть населения. Но выделить четко рядовых 
военнослужащих, находившихся  на момент брака на действитель-
ной службе, т.е. бывших на тот момент профессиональными воен-
ными, было не совсем просто. По метрическим данным о венчании 
не всегда можно определить, идет ли речь о человеке, проходящем 
воинскую службу, или отставном солдате, поскольку окончившие 
службу долгое время продолжали оставаться в солдатском сосло-
вии, но уже не в профессии. В итоге мы отбросили всех тех жени-
хов из этого сословия, у которых имелось определение «бывший». 
Конечно, часть наших персонажей по каким-то причинам могла 
не применить к себе это определение. Поэтому итоговая цифра, 
возможно, получилась несколько завышенной. Но, в любом слу-
чае доля профессиональных солдат оказалась выше обычной доли 
рядовых военных среди всех горожан.

Несколько проще обстояло дело с офицерами, которые 
и в отставке продолжали числиться в своей профессии. В изу-
ченной нами группе женихов насчитывалось 11 офицеров. Если 
учесть, что обычно даже в губернских городах одновременно 
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находилось несколько десятков офицеров, можно сказать, что 
в нашей выборке их удельный вес получился более высоким, 
чем доля всех городских офицеров в составе всех горожан.

Чиновники и другие служащие представлены в выборке 
31 раз (около 20%). Это явно больше их доли в населении любого 
крупного непромышленного губернского или уездного города, 
где они всегда были заметной группой, но редко составляющей 
более десятой части всего городского населения.

Интересно отметить, что государственные служащие в пер-
вую очередь указывали свои чины, а не конкретную служебную 
профессию или хотя бы принадлежность к какому-либо казен-
ному ведомству. Ведомственную принадлежность указала толь-
ко треть попавших в наше поле зрения чиновников. 

Посчитали важным детализировать сведения о своей про-
фессии канцелярский чиновник Тамбовского губернского прав-
ления, некий «старший лесного ведомства», писарь 2-го разряда 
Военного ведомства, почтовый контролер и даже младший сорти-
ровщик почтовой конторы, ряд других государственных служа-
щих. При этом сословия и чины для некоторых из них оказы-
вались важнее профессии. Так, некий смотритель Козловского 
училища в первую очередь указал, что он потомственный дво-
рянин, а уже упомянутый «старший лесного ведомства» первым 
делом сообщил, что он коллежский регистратор.

Конечно, с точки зрения классификации профессий такие указа-
ния профессиональных занятия являются недостаточно четкими. 
Но для темы нашей статьи они, напротив, наиболее интересны.

В полученной брачной выборке выявлено 10 женихов-
священников (6%), что как минимум вдвое больше обычной доли 
служителей культа среди всех горожан. Священнослужителям 
в общем-то не требовалась профессиональная самоидентифика-
ция, поскольку их принадлежность к сословию духовенства прак-
тически совпадала с профессией.  И все-таки в нашей выборке 
некоторые женихи называли себя по месту в профессиональной 
иерархии служителей культа: дьякон, псаломщик и совершенно 
экзотический «отрок Козловского Троицкого монастыря». По-
скольку монахам было запрещено жениться, в данном случае речь 
может идти либо о расстриге, либо о каком-то «гражданском» ра-
ботнике монастыря, почему-то названном отроком. 
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Сравнительно много в изученном круге лиц представлено 
учителей и преподавателей (9 человек), а также фельдшеров 
(5 человек). Они составляли соответственно примерно 5 и 3% 
нашей выборки, тогда как во всем городском населении такие 
профессии обычно исчислялись долями процента. Высокий уро-
вень профессиональной самоидентификации работников обра-
зования и медицины в принципе понятен. Уже в середине XIX в. 
они представляли себя вне традиционных сословий, назывались 
разночинцами, а позже вообще оценивали себя как профессио-
налов. Примерно то же самое можно сказать об учащихся, кото-
рые засиделись в великовозрастных, уже готовы были женить-
ся, но не стеснялись отнести себя к учащейся молодежи. 

Меньше, чем среди горожан в целом, в нашей выборке оказа-
лось немало представителей ряда, казалось бы, распространен-
ных городских профессий. Прежде всего это касается ямщиков 
(10 человек) и ремесленников (8 человек). Представители пер-
вой из них в начале XIX в. достигали 20% населения Тамбова, 
а в нашей выборке их оказалось только 6%. Вероятно, это связа-
но с тем, что к середине XIX в. данное сословие-профессия по-
степенно «заглохло», и в нашей, более длительной по времени 
выборке ямщики как бы растворились среди других занятий. 

Удельный вес ремесленников среди горожан обычно был 
значительно выше, чем полученные нами неполные 5%. Веро-
ятнее всего, это связано с тем, что занятые в городе ремеслом 
крестьяне, мещане, купцы 3-й гильдии чаще называли себя 
по сословию, а не по профессии. Кроме того, городские ремес-
ленники XIX – начала XX в. часто сами закупали для себя сырье 
и сбывали готовую продукцию, т.е. выступали еще в роли торгов-
цев, имели и другие занятия (сдача комнат и углов в своих домах 
бедным жильцам, выращивание и продажа на базаре сельхоз-
продукции своих приусадебных участков и пригородных земель 
и т.д.). В такой ситуации им просто сложно было себя профес-
сионально идентифицировать.

Только косвенно и примерно по содержанию труда можно 
определить профессию четырех женихов, определивших себя 
после 1861 г. как бывших дворовых людей. Поскольку эти лица 
явно не хотели оставаться дворовыми, они должны были указать 
какое-то новое пореформенное занятие. Но они определяли 
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себя по-прежнему как дворовых, хотя и бывших, видимо, оста-
ваясь прислугой у своих бывших хозяев, живших в городе, или 
оказавшись в весьма неопределенной профессии поденщиков. 

В пореформенное время частная и казенная прислуга, по-
денщики, чернорабочие занимали весьма крупное место сре-
ди горожан, особенно в таких непромышленных городах, как 
Тамбов. Во многом это были не сумевшие приобрести более 
сложные профессии бывшие крепостные крестьяне и дворовые 
люди помещиков или, напротив, разорившиеся ремесленники 
и торговцы из мещан. Видимо, небольшое число бывших дворо-
вых людей среди пореформенных женихов связано с тем, что 
они не спешили жениться, не обретя сколько-нибудь прочных 
профессиональных позиций.   

Интересны единичные упоминания в числе женихов быв-
шего почтальона и музыканта. Даже в губернском Тамбове это 
были малочисленные профессии, но их представители явно гор-
дились своими занятиями.   Несколько удивительным выглядит 
отсутствие среди изученных нами женихов представителей та-
ких профессий, как фабрично-заводские, транспортные, строи-
тельные, торговые рабочие и мелкие хозяева. Видимо, работни-
ки этих профессий вплоть до 1918 г. при вступлении в брак про-
должали числить себя по сословиям – крестьянами, мещанами, 
купцами. Да и крупных хозяев заводов, торговых, строительных 
и других частных заведений нельзя было определить по про-
фессии как крупных предпринимателей только по принадлеж-
ности к сословию купцов, которых в нашей выборке оказалось 
несколько. Уже в начале пореформенного времени хозяевами 
таких заведений становились представители разных сосло-
вий. Другое дело, что в нашей выборке их не могло быть много 
по определению, поскольку в те времена такие люди намного 
раньше женились, чем достигали успехов «в бизнесе».

Примерно так же, как и у женихов, выглядела профессио-
нальная идентификация отцов невест. Опять-таки сравнительно 
много определяли себя по профессии гражданские и военных 
служащие (17 и 19 человек соответственно), священнослужите-
ли (22 человека). Своего рода лидерство среди невест дочерей 
служителей культа говорит об их сравнительной многочислен-
ности, а также нередком выходе замуж за представителей дру-
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гих сословий, на фоне которых престижным было подчеркнуть 
принадлежность к духовенству.

Особенностью выборки невест оказалось сравнительно боль-
шое число (15 человек) и удельный вес бывших дворовых девок. 
Наверное, это было связано с тем, что им было проще выйти за-
муж, чем жениться дворовым мужчинам. Доля ямщицких доче-
рей среди невест первой половины XIX в. (7 из 27) примерно со-
ответствует доле ямщиков всего городского населения этого пе-
риода. А вот единичные упоминания дочерей хлебопашца и ре-
месленника опять-таки говорят о том, что люди этих профессий 
в значительно большей мере ассоциировали себя с сословиями. 
Единственный случай присутствия в числе невест дочери фель-
дшера, вероятнее всего, говорит о том, что у представителей этой 
категории интеллигенции было сравнительно мало детей.

Примерно так же, как и метрические книги, по представи-
тельности людей  с профессиональной идентификацией выгля-
дят исповедные ведомости. Нами были проанализированы не-
многочисленные по сохранности для тамбовских городов книги 
исповедей Софийской церкви Моршанска за 1850 г. (3276 при-
хожан) и выборка из исповедных ведомостей Тамбова 1863 г. 
по наиболее крупным Архангельской и Архидьяконовской Сте-
фановской церквям (около 4800 человек)3.

Как и у метрических женихов, доля людей, которые указали 
профессиональные занятия, среди моршанцев и тамбовчан, при-
шедших на исповедь, составила около 9% в обоих случаях. Но если 
говорить об удельном весе лиц с профессиональной идентифика-
цией среди глав семей (подавляющее большинство членов семей 
в изучаемый период не имело своих занятий), то в Тамбове ука-
зали профессию 420 глав из 1289 (более 30%), а в Моршанске –
290 из 600 (почти 50%). 

Другое дело, что и главы семей, и в редких случаях их отдель-
ные члены нечетко указывали свои профессиональные занятия.

Так, в Тамбове, по данным 1863 г., на первом месте оказалась 
категория лиц, которые называли себя бывшими дворовыми  или 
указали свое сословие и при этом сообщили, что они живут при 
дворе или усадьбе другого лица. В эту группу мы по определению 
не включали представителей сословий дворян, почетных граж-
дан, купцов, которые снимали квартиры у других людей. Но даже 
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с учетом этого обстоятельства разного рода дворовых мы насчи-
тали 189 человек из 423, т.е. много больше 40% выборки. При всей 
косвенности их профессиональной идентификации ясно, что 
в массе своей это были наемные работники в чужих хозяйствах. 

В единичных случаях в числе живущих при дворе или усадь-
бе могли оказать мещане или крестьяне с другими занятиями, 
которые просто снимали квартиру или комнату. Но в таких слу-
чаях вновь встает вопрос о том, почему они не указали своих 
профессий. Вероятны два объяснения. Во-первых, сословная 
идентификация оставалась на первом месте. Во-вторых, профес-
сиональная деятельность была не настолько выраженной, чтобы 
ее сколько-нибудь четко определить (например, муж – сезон-
ный торговец в разнос, а остальное время поденщик на разных 
работах, жена – приходящая поломойка у какого-то купца, 
а в другие дни – кухарка у какого-либо чиновника).  

В любом случае доля наемных работников вообще в выборке 
из тамбовских исповедных ведомостей 1863 г. оказалась необы-
чайно высокой. Можно предположить, что такое явление было 
связано с быстрым «рывком» в города только что освободивших-
ся от крепостного права помещичьих крестьян и дворовых лю-
дей. Правдоподобность этой версии, в частности, подтвержда-
ют данные справочника «Экономическое состояние городских 
поселений Европейской России в 1861–1862 годах», 2-я часть 
которого со сведениями о городах Тамбовской губернии вышла 
в Санкт-Петербурге в 1863 г. По данным этого издания о сослов-
ном составе Тамбова, 3543 из 33628 человек, или 11%, числились 
временнообязанными крестьянами. Бросается в глаза и группа 
населения, обозначенная как «другие сословия» – 3369 человек, 
или 10% жителей Тамбова. Видимо, какая-то часть «других» яв-
лялась разночинцами, специально не выделенными в перечне 
сословий. Но другая часть, вполне вероятно, относилась именно 
к бывшим дворовым, которых также специально не выделили 
среди тамбовских сословий, хотя государственные и временно-
обязанные крестьяне представлены там отдельными группами4.

В профессиональной выборке из исповедных ведомостей 
бывших крепостных крестьян и дворовых оказалось все-таки 
больше, чем в числе всех горожан, видимо, потому, что времен-
нообязанные крестьяне, которые должны были жить в сельской 
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местности и выполнять оброчные или отработочные повин-
ности в пользу бывших владельцев-помещиков, а городе могли 
проживать только временно, работая по найму, не заводя своих 
хозяйств и не указывая своего временнообязанного состояния. 
Вероятен и другой вариант: уход в город на постоянные заработ-
ки денег для выплаты оброчных и выкупных платежей отдель-
ных членов семей временнообязанных крестьян, которые при 
той финансовой ситуации не могли завести в городе своего дела 
и вынуждены были работать по найму и проживать во дворах 
или усадьбах своих работодателей. 

Недавние помещичьи дворовые люди вынуждены были в по-
исках работы переселяться в город, поскольку по условиям ре-
формы 1861 г. они в огромной своей массе земли не получили, 
а многие их бывшие владельцы и своего рода работодатели бы-
стро разорялись и бросали дворовых на произвол судьбы.

В какой-то мере ситуацию с дворовыми в широком смысле 
этого слова проясняют данные исповедной книги Софийской 
церкви Моршанска 1850 г., т.е. данные дореформенного периода. 
Там зафиксировано всего 15 дворовых крестьян из 293 прихожан, 
указавших профессии (5%). Вероятнее всего, это были немного-
численные представители дворни, которых «прихватывали» с со-
бой из сельских усадеб в город служившие здесь помещики.   

В итоге мы можем говорить о заметной доле бывших дворо-
вых и подобных им по занятиям людей в пореформенном Там-
бове. Есть немало оснований для того, чтобы осторожно пере-
носить эти наблюдения на другие губернские и уездные города 
тех регионов Европейской России, где действовало до 1861 г. 
крепостное право. Наш анализ материалов «Экономического 
состояния» городов Центрального Черноземья показал, что чис-
ленность и удельный вес перебравшихся в город крепостных 
в большинстве случаев были еще не высоки. Только в Воронеже 
и Тамбове они исчислялись тысячами, еще в 15 городах – сот-
нями, в 16 – десятками и единицами. В 22 городских поселени-
ях региона бывших крепостных и дворовых официально еще 
не числилось вовсе. Лишь в Тамбове временнообязанные со-
ставили значительную долю населения – более 10%. Во всех 
остальных случаях их удельный вес не превышал 5%5.
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В итоге материалы церковного учета населения по несколь-

ким городам Тамбовской губернии показали, что вплоть до 1917 г.
уровень профессиональной идентификации горожан оставался 
невысоким. И, думается, дело было не только в официальных тре-
бованиях по указанию в первую очередь сословной принадлеж-
ности. Многие жители городов и при желании не могли опреде-
лить себя или быть определены священниками по профессии точ-
но. Большинство горожан в раннеиндустриальных городах имело 
профессионально недифференцированные занятия, сочетавшие 
мелкое предпринимательство и наемный труд в разных сферах. 

Более или менее точно идентифицировались профессии 
у тех групп городского населения, у которых они практически 
совпадали с сословиями (чиновники и священники) или не мог-
ли быть «многопрофильными» (солдаты и офицеры действитель-
ной службы). Особое место занимала интеллигенция, которая со 
второй половины XIX в. «выпадала» из сословного строя и боль-
ше определяла себя как профессионалов. Но и эта группа горо-
жан профессионально идентифицировала себя ситуативно –
в большей мере при вступлении в брак (видимо, по соображе-
ниям престижа), в меньшей мере при явке на исповедь, когда 
престиж, скажем так, не требовался.
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Отражение содержания профессионального 
труда в нарративных источниках

второй половины XIX – начала XX в. 
(художественная литература, мемуары 
и дневники Центрального Черноземья)*

Историческое профессиоведение в России вполне логично 
началось с освоения мирового классификационного опыта, пре-
жде всего международной исторической классификации про-
фессий HISCO. По понятным причинам построение классифи-
кационных схем требует в первую очередь применения коли-
чественных методов, в данном случае определения количества 
профессий и численности их работников. 

Однако такой подход явно недостаточен в условиях адапта-
ции специфических российских данных о профессиях к класси-
фикации, выработанной на основе западноевропейского опыта. 
К тому же следует учитывать, что HISCO создавалось во второй 
половине XX в., чуть ли не в постиндустриальном обществе, ког-
да содержание профессий существенно отличалось от их анало-
гов периода становления индустриального общества, который 
Россия переживала во второй половине XIX – начале XX в. 
В такой ситуации становится неизбежным изучение не только 
классификационного обозначения профессий, но и подробных 
описаний конкретного содержания профессионального труда.
* Исследование поддержано РГНФ, проект №08-01-00334а.
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Наиболее ценными для решения такой задачи оказываются 

сугубо описательные нарративные источники. Немало ругаемая 
за «типичные образы» художественная литература для историка 
в связи именно с этим становится весьма полезной, в частности, 
представляя в описаниях профессионального труда отдельных 
персонажей распространенные признаки трудовой деятельно-
сти многих представителей тех же профессий.

Мемуаристы и авторы дневников, естественно, наилучшим об-
разом запомнили содержание собственного труда или труда хоро-
шо известных им людей. Думается, что у них не было необходимо-
сти искажать содержание знакомых им видов труда. Другое дело, 
насколько они объективно подавали значимость этих профессий. 

В нашей выборке оказались сочинения тамбовских, орловских, 
в меньшей мере воронежских авторов. Мы осознанно привлек-
ли в качестве источника роман «Анна Каренина» Л.Н. Толстого, 
жившего в «пограничной» с черноземным центром Тульской гу-
бернии и создавшего лучшие, на наш взгляд, картины крестьян-
ского и помещичьего труда пореформенного периода.

Страницы художественных произведений и воспоминаний со-
держат множество упоминаний о профессии учителя. Д.И. Нац-
кий, описывая свою бытность учащимся Елецкой гимназии, не-
сколько отдельных страниц отводит для характеристики своих 
учителей1. Среди них есть и весьма занимательные: «Клушин 
Василий Виссарионович – учитель математики. …К сожалению, 
сам он математику знал плохо, был злой и тупой, подобно одному 
из персонажей Сологуба – учителю Передонову. … За малейшие 
проступки Клушин карал арестом не менее 2-х часов. Поэтому мы 
были рады, когда в августе при поездке в свое имение в Ливен-
ском уезде наш учитель сломал ногу и отсутствовал до января»2. 
Или такое: «Розанов Василий Васильевич – учитель истории. 
По всему было видно, что работа учителем ему не по душе. Поэто-
му, может быть, он и не был хорошим учителем …Ученики нашей 
гимназии Розанова не любили и называли не иначе как «Васька 
Розанов». Он тоже не любил своих учеников. …Из-за столкнове-
ния с Розановым, был исключен из третьего класса Елецкой гим-
назии известный в настоящее время публицист Михаил Михай-
лович Пришвин»3. А ведь речь шла о В.В. Розанове, ставшем впо-
следствии выдающимся философом и публицистом. 
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Не самые приятные впечатления об учителе изложил на стра-

ницах автобиографической повести «Дали прошедшего» И.К. Го-
ликов. Автор подчеркивал, что процесс воспитания был по-
строен на основе «шаблонов и строгой казенщины»: «В нем мы 
не чувствовали наставника и друга, каким должен быть всякий 
учитель по отношению к своим ученикам, а скорее видели чи-
новника и деспота, способного на всякие каверзы …Запуганные, 
мы невольно превращались на его уроках в полных тупиц»4. 

Немало примеров «казенного» содержания педагогического 
труда преподавателей Тамбовской мужской гимназии привел 
и мемуарист А.П. Остряков, сам будущий учитель. Он же под-
робно писал о репетиторской деятельности гимназических учи-
телей, главным образом иностранных языков, при этом отмечая 
добросовестное и качественное содержание их труда5. 

Насаждению казенщины в педагогическом труде способство-
вало государство. С одной стороны, оно подталкивало своих же 
преподавателей к частной репетиторской деятельности. С другой 
стороны, как бы отделяло учебный процесс от воспитательного, 
вводя профессию классных надзирателей в мужских гимнази-
ях и реальных училищах дореволюционной России. В женских 
учебных заведениях эти функции выполняли классные дамы6. 
В их обязанности входило поддержание дисциплины в классе, 
фиксирование ее нарушений, сотрудничество со всеми служа-
щими учебного заведения – от директора до сторожа, ведение 
необходимой воспитательной работы, иногда замена учителей 
на уроках, сопровождение учащихся на всех внеклассных меро-
приятиях (во время посещения церкви, на прогулках и т.д.). 

Характерный случай с участием классного надзирателя описан 
в одном рассказе Л. Андреева: «На классной стене с начала учебно-
го года висело в черной рамке расписание уроков. Его не замечали 
до тех пор, пока Селедка, как звали надзирателя, подойдя однаж-
ды к стене, не обратил внимания класса на то, что лист с расписа-
нием исчез и рамка пуста. Очевидно, это была ребяческая шалость 
…Селедка, кипятившийся из-за таких пустяков, как исчезнувшее 
расписание, вызывал к себе юмористическое отношение»7.

Для российских провинциальных городов второй половины 
XIX в. содержание профессии врача было уже чем-то само со-
бой разумеющимся, и авторы художественных произведений, 
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мемуаристы уделяли мало внимания детализации каких-либо 
сторон этой профессии. Обычно писалось лишь, что по случаю 
болезни докторов вызывали на дом, посылая за ними кого-то из 
родных или прислугу, если необходимо – извозчика. Доктор 
приезжал вместе с медицинским инструментом, порошками, 
микстурами, осматривал больного, в частности, проверял пульс, 
мял живот, заглядывал в рот, прописывал лечение, давал реко-
мендации, если требовалось, вручал направление в больницу. 
Работая в городских больницах и поликлиниках, врачи прово-
дили профосмотры рабочих различных предприятий8. 

И все-таки уездные города испытывали недостаток врачей, 
и тогда «несложные врачебные манипуляции» могли проводить 
аптекари. Так, в романе Е.Д. Люфанова о Моршанске Тамбов-
ской губернии имеются такие строки: «И, захватив с собой ин-
струмент …аптекарь заторопился к больному. Как заправский 
доктор, аптекарь сделал все, что мог: пустил кровь, поставил бан-
ки, нажег Фоме Кузьмичу спину горчичниками, а вслед за тем
скипидарной мазью; напоил горячим чаем с малиной, высыпал 
ему на язык порошок …дал выпить столовую ложку какой-то 
горькой микстуры, обложил грудь и спину припарками, а на ночь 
поверх стеганого одеяла накрыл еще шубой на лисьем меху»9. 

Нам удалось выявить некоторые описания деятельности 
работников судебной системы. По воспоминаниям юриста 
Д.И. Нацкого, большую часть жизни служившего в Елецком 
окружном суде, который обслуживал несколько уездов Орло-
вской и Тамбовской губерний, в компетенцию судьи входило 
рассмотрение гражданских и уголовных дел, участие в заседа-
ниях уездного съезда, выезд в уездные съезды округа для вы-
полнения отдельных поручений окружного суда об осмотрах 
на месте, дознаниях, опросах свидетелей по гражданским де-
лам. Кроме того, окружному судье приходилось председатель-
ствовать в комиссии по составлению списков присяжных за-
седателей на предстоящий год, комиссии по обследованию здо-
ровья лиц, приговоренных к ссылке, комиссии по применению 
условно досрочного освобождения, присутствовать в качестве 
директора в комитете попечительства о тюрьмах, заседать в ко-
митете трезвости, председательствовать в комиссии по выборам 
в Государственную думу10. Совершенно очевидно, что судейская 
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деятельность далеко выходила за строгие рамки определенной 
должности и даже профессии. 

Изредка в источниках упоминаются и представители про-
фессии нотариуса. Тот же Д.И. Нацкий свидетельствовал, что 
нотариус мог и не иметь специального юридического образова-
ния, но должен был иметь опыт службы в судебном ведомстве: 
«Старший нотариус В.Н. Шубин – был без юридического об-
разования, окончил уездное училище. Затем служил в канце-
лярии Елецкого окружного суда, хорошо усвоил гражданские 
процессуальные и матримониальные законы и был секрета-
рем гражданского отделения суда, затем назначен старшим 
нотариусом»11. Помимо отличного знания законов, работа но-
тариуса требовала предельной внимательности, аккуратности 
и точности. Нацкий отмечал, что Шубин, «будучи буквоедом, 
на должности нотариуса был на своем месте»12. 

Образ частного поверенного представлен на страницах 
романа А.К. Воронского «За живой и мертвой водой», посвя-
щенного Тамбову первых лет XX в. Этот адвокат, как и многие 
другие, вел прием посетителей в собственной квартире, в отве-
денном для работы кабинете. «Частный поверенный принима-
ет ежедневно клиентов от двенадцати и до четырех часов», –
красовалась надпись на широкой эмалированной доске на две-
рях адвокатской квартиры13. Но в целом работа защитника не 
предполагала сидения на месте. Поэтому прием клиентов вел-
ся в свободное от посещения судов, полицейских участков 
и различных учреждений время14. 

В конце XIX в. становится женской профессия библиотекаря, 
в обязанности которого входит заведование книгами и их хра-
нение. У И.А. Бунина находим описание «библиотекарш» Ельца 
как тихих, задумчивых женщин, обитающих в комнатах, полно-
стью заставленных стеллажами и каталогами: «Я заходил в би-
блиотеку. Это была старая, редкая по богатству библиотека …
Три сверху донизу установленных истрепанными, лохматыми 
книгами залы. Длинный прилавок, конторка, маленькая, плоско-
грудая, неприветливо-тихая заведующая в чем-то черненьком, 
постном, с худыми, бледными руками, с чернильным пятном 
на третьем пальце»15. Явно российской спецификой была работа 
в библиотеках на общественных началах. Так, Д.И. Нацкий 
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вспоминал о том же Ельце, где управлением библиотекой и фор-
мированием фондов бесплатно занималась жена местного судьи 
Надежда Макаровна Пуриевич16. 

Очень часто встречаются на страницах изученных источни-
ков церковнослужители практически всех уровней иерархии, 
что позволяет представить различия в содержании их профес-
сиональной деятельности. 

Тамбовские «обыватель», автор уникального дневника 
Е.А. Ковригин подробнейшим образом описал самые различные 
проявления повседневной деятельности местных священников 
(проведение обычных и праздничных молебнов, исполнение 
крещений, венчаний, похорон, исповедей, причащений, многих 
других обрядов, организация крестных ходов по разным пово-
дам, благословления воинов, освящение учреждений и т.д.)17. 

В романе Е.Д. Люфанова «Набат» описана ситуация, когда 
протоиерей Моршанского собора был приглашен для освяще-
ния вновь построенного чугунолитейного завода: «Перед анало-
ем с распятым крестом горят свечи. Соборный дьякон с легким 
звоном встряхивает кадило …Кропит протопоп «святой» водой 
лучинки в ваграночном желобе, продвигается в шишельную, 
в земледелку …Во имя отца и сына и святого духа…»18. 

   Профессию сельского священника можно рассмотреть 
на примере отца Мефодия из повести «Сад» С.Н. Сергеева-
Ценского: «В рыжем подряснике и рыжей шляпе, грузный 
и черный, он принадлежал к разряду людей, говорящих гром-
ким, тяжелым, как свинец, басом. Одной из обязанностей отца 
Мефодия была служба молебна для избавления полей от гнус-
ного жука. За двадцать пять рублей целый день ходил он по по-
лям, пел и кропил их святой водой». Автор подробно описывал 
венчание отцом Мефодием местного помещика: поп встречал 
графа и его невесту – чего не бывало в прошлые годы – в тол-
пе празднично одетых татьяновцев и с крестом в руках. Широко 
благословлял едущих сверкавшим крестом»19. 

Дьяконы не могли самостоятельно проводить богослуже-
ния. Их задачей была помощь священникам. Из произведений 
И.А. Бунина, Е.И. Замятина, А.К. Воронского, А.И. Эртеля мож-
но узнать, что во время службы дьякон приготавливал священ-
ные сосуды, возглашал призыв к молитве и т.п.20
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Произведение «Яков Петрович Сыроед» А.И. Левитова, про-

исходившего из духовной среды, посвящено дьякону, который 
служил в неком посаде. В отличие от нечестных церковников, 
которые «все больше по гостям расхаживали», с праздником по-
здравляли, на поминки, на крестины читали проповеди по печат-
ной книге, новый дьякон в первую службу со своей «скоропис-
ною» тетрадью вышел к прихожанам и прочитал такую пропо-
ведь, что в церкви и не слыхивали. Автор подробно писал об этом: 
«Как и прочее священство, говорил он тоже из писания, но только 
так-то все понятно выговаривал, так-то он ловко про людские гре-
хи говорил, что немало ужаснулись мы таких его слов. Ни одной 
божьей службы не проходило, чтобы не говорил он проповедей, 
и все одна другой складнее, одна другой внятнее. Про грамоту од-
нажды так растолковал, что все, кто только был в церкви – запла-
кали, а в другой раз мужиков стал учить, как им хозяйство свое 
способнее вести». Кроме того, по многим домам с церковными 
книгами он ходил, и в правде своей «словами христовыми всех 
до одного человека уверил». В течение двух лет успел дьякон «на-
творить больших чудес» в посаде. Он ходил по избам лечить боль-
ных, грамоте учил не только ребят, но и взрослых21. 

Интересна профессия звонаря, которая нередко упоминает-
ся на страницах источников. Звонарь – представитель низшего 
уровня церковных причетников, в обязанности которого вхо-
дило звонить в колокола во время богослужения. Труд звонаря 
требовал к себе серьезного отношения и подразумевал при-
сутствие у его исполнителя музыкального слуха, достаточной 
физической силы и искренней веры в бога, которая позволяла 
проникнуться звонарским делом по-настоящему, выполнять его 
с душой. Судя по орловским впечатлениям Л. Андреева, своего 
рода неделей раздолья для звонарей была Светлая седмица (не-
деля после Пасхи), когда каждый желающий допускался произ-
вести звон в любой колокол, в то время, когда звонарь наблюдал 
за мальчишками, подсказывал, помогал и, если у кого хорошо 
получалось, то его приглашали на звон и в дальнейшем, так что 
в учениках недостатка не было22. 

В «Уездном» Е.И. Замятина на лебедянском материале выве-
ден образ старого монаха, профессиональная деятельность ко-
торого была весьма неопределенной. Писатель рассказывал, что 
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этот старый-престарый монашек иногда сидел возле Ильинской 
церкви города. Выцвела, позеленела у него ряска, прозеленью 
пошла борода седая, обомшали руки, лицо. Даже сколько лет ему 
было, он уже не помнил. Ходил под темными прохладными свода-
ми. Любовно убирал монах старую свою церковь, с угодниками 
шептался, оглядывал все двери, все запоры ржавые проверял23. 

Козловский писатель И.К. Голиков описал деятельность га-
зетного редактора, который был и владельцем провинциальной 
газеты: «Чтобы не платить сотрудникам, старался сам подбирать 
материал для печати, ограничиваясь больше вырезками из дру-
гих, а также письмами, поступающими в редакцию. Баловать 
своих читателей художественными произведениями не любил, 
считая этот материал ненужным для газеты»24. 

О профессии корректора в «Жизни Арсеньева» поведал 
И.А. Бунин. Будучи сотрудником редакции, корректор являлся 
специалистом в области редактирования текстов. Он осущест-
влял контроль над правильностью набора текста, занимался 
чтением корректурных листов и исправлением всех видов оши-
бок. Корректор начала ХХ в. был вооружен лишь собственными 
знаниями, языковым чутьем, вниманием и другими профессио-
нальными навыками. «Корректор заходил то и дело – постоян-
но чего-нибудь не понимал или не одобрял в той статье, которую 
правил, просил у автора статьи то разъяснения, то изменения: 
«тут, простите, что-то не совсем ловко сказано», указывая на не-
понятную ему или неудачную, по его мнению, строку»25, – ха-
рактеризовал рабочий процесс корректора Бунин.

Красочную картину профессиональной деятельности про-
винциальных актеров нарисовал в своих произведениях В.А. Ги-
ляровский26. «В старые времена не поступали в театр, а попада-
ли, как попадают не в свой вагон, в тюрьму или под колеса по-
езда. А кто уж попал туда – там и оставался. Жизнь увлекатель-
ная, работа вольная, простота и перспектива яркого будущего, 
заманчивая и достижимая», – писал он. Большинство таких 
актеров не имели даже среднего образования, но часто совме-
щали несколько специальностей. Гиляровский рассказывал, что 
на первых порах ему доводилось быть актером эпизодических 
ролей, реквизитором и сценариусом (работником, наблюдав-
шим за выходом на сцену актеров)27. 
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При невысоком заработке актер искали подработки. В воспо-

минаниях кинорежиссера Л.В. Кулешова о детстве есть история 
о том, как актер тамбовского театра в летний период развлекал 
городскую публику: «…Панормов-Сокольский демонстрировал 
и говорящее кино: на экране синематографа «Иллюзион» пока-
зывалось немое изображение, а сам артист за экраном синхрон-
но произносил текст из «Записок сумасшедшего» …Синхрони-
зация была довольно совершенной»28.

Интересно содержание труда антрепренера, частного теа-
трального предпринимателя, владельца, арендатора, содержа-
теля зрелищного предприятия. Наряду с антрепренерами, для 
которых театр был только источником коммерческого дохода, 
существовали и те из них, которые были творчески связаны 
с театром. Часто обязанности антрепренера принимал на себя 
первый актер или драматург. В.А. Гиляровский рассказывал: 
«В конце шестидесятых, в начале семидесятых годов в Тамбове 
славился антрепренер Григорий Иванович Григорьев. Настоя-
щая фамилия его была Аносов. Он был родом из воронежских 
купцов, но, еще будучи юношей, почувствовал «божественный 
ужас»: бросил прилавок, родительский дом и пошел впроголодь 
странствовать с бродячей труппой, пока через много лет не полу-
чил наследство после родителей. К этому времени он уже играл 
первые роли резонеров и решил сам содержать театр. Сначала 
он стал во главе бродячей труппы, играл по казачьим станицам 
на Дону, на ярмарках, в уездных городках Тамбовской и Воро-
нежской губерний, потом снял театр на зиму сначала в Урюпи-
не и Борисоглебске, а затем в губернском Тамбове». По словам 
Гиляровского, «контрактов у Григорьева никаких не полага-
лось, никаких условий не предлагалось»29. Это тот редкий слу-
чай в театральном мире, когда антрепренеру верили «на слово», 
он не обманывал, и труппа работала слаженно не один сезон. 

В воспоминаниях Л.В. Кулешова, посвященных семье, на-
ходим интересный факт о том, как художественный талант 
и специальное образование помогали зарабатывать на жизнь. 
Отец автора, В.С. Кулешов, сын тамбовского помещика, окон-
чил Училище живописи, ваяния и зодчества в Москве по классу 
живописи. Когда имение пошло «с молотка», он был вынужден 
с семьей переселиться в Тамбов, где стал совмещать основное 
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занятие – работу стенографистом – с занятием живописью: 
«Позднее отец нашел дополнительный способ добывания денег: 
он великолепно владел техникой рисунка, а в это время вошли 
в моду увеличения с фотографий. В Тамбове таких специальных 
фотографий не было, и поэтому отец после службы работал над 
рисованными увеличениями с фотокарточек». Вот таким нео-
бычным образом профессиональный художник нашел приме-
нение своим умениям. Такая работа, по словам Л.В. Кулешова, 
была очень кропотливой, требовала ювелирной точности и за-
нимала много времени – каждый портрет делался недели или 
даже месяцы. «Его «увеличения» были виртуозными произведе-
ниями рисовального искусства»30. Данную профессиональную 
деятельность трудно четко определить. Возможно, она близка 
современному фотохудожнику.

На примере героя повести С.Н. Сергеева-Ценского «Сад» Ше-
вардина можно в полной мере рассмотреть одну из интеллигент-
ских профессий сельского населения второй половины XIX в. –
агронома. Свой сад Шевардин снимал вблизи одной неболь-
шой станции, у причта с. Татьяновки. Целыми днями возился он 
в саду, в поле, в оранжерее. Он, с детства привыкший к земле, бла-
готворил ее. Агроном целыми часами мог наблюдать, как завива-
лись около сучьев гибкие усики хмеля. Писатель особо отмечал: 
«И черная свежевспаханная земля не была для него беззвучной: 
она была как лицо, полное притаившейся скрытой работы и вот-
вот готовое блеснуть яркой мыслью в наряде красивых слов. 

В саду летом он обирал гусениц с деревьев: серыми шарами 
окутывали они китайку, анис, скороспелку; опиливал сухие су-
чья, подвязывал слабые и низкие ветви, чтобы охранить их от по-
лома во время июльских ветров. Поспевали яблоки. За грушов-
кой и белью снимал анис, казачку, малиновку. Яблок молодой 
агроном собирал много, ими был завален шалаш, где он жил. 
Туда же приходили люди для того, чтобы купить немного»31. 

В художественной и мемуарной литературе содержится 
немало описаний профессий, относящихся к разделу HISCO 
«0/2 Административные и управленческие работники». Пожа-
луй, наиболее часто упоминаются административные служащие 
по линии МВД, с которыми почти повседневно приходилось 
сталкиваться населению.
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Содержание труда губернатора подробнейшим образом 

описано в записках Н.П. Муратова, служившего в 1906–1912 гг.
«начальником губернии» в Тамбове32. Позволим напомнить, что 
губернатор в дореволюционной России был высшим в регионе 
чиновником МВД и прежде всего должен был заниматься не-
посредственно административно-полицейской деятельностью, 
связанной с поддержанием общественно-политического по-
рядка на вверенной ему территории. Это выражалось в орга-
низации и контроле работы уездных исправников и городских 
полицмейстеров, пресечении массовых антиправительствен-
ных беспорядков, контроле над деятельностью газет, обще-
ственных организаций, политических партий, проведением 
выборов различных уровней и т.д. 

Тогдашние губернаторы практически не вмешивались в сфе-
ру социально-экономических отношений, полагая это обязан-
ностью других государственных структур или вообще только 
частных лиц. Казалось бы, парадоксальным фактом стало то, что 
Н.П. Муратов, будучи прямым ставленником П.А. Столыпина, 
лично не занимался проведением в губернии Столыпинской 
аграрной реформы. Он считал это делом Губернского по кре-
стьянским делам присутствия и Губернской землеустроитель-
ной комиссии, а контроль над осуществлением в регионе ре-
формы возложил на своего вице-губернатора. 

По должности губернатор заседал в многочисленных губерн-
ских комитетах, комиссиях, присутствиях, обществах, часть 
из которых не была связана с охраной порядка (например обще-
ство спасания на водах или общество Красного Креста). Вместе 
с тем мемуарист рассказал о некоторых своих деяниях, которые 
вообще не были обязательны для него по должности. Особую, 
буквально всероссийскую известность Н.П. Муратов приобрел 
как «писатель», по собственной инициативе написавший книгу 
о 1812 г. и выступавший по ее материалам с лекциями перед там-
бовскими учащимися в связи со 100-летием войны с Наполеоном.     

В нарративных источниках нередки описания исправников 
как начальников полиции в уезде, которые распределяли зада-
ния между чинами полиции, следили за исполнением их обя-
занностей, принимали жалобы и прошения населения. У Е. Лю-
фанова в романе «Набат» содержится рассказ о происшествии 
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на чугунолитейном заводе, повлекшем гибель рабочего. На завод 
приехали исправник, пристав и другие чины полиции: «…Понят-
но, – сказал исправник. – Забирайте, – приказал городовым 
… Исправник с приставом пошли в контору составлять прото-
кол …В конторе исправник ходил по кабинету и диктовал при-
ставу …а оный же вагранщик Макеев, вопреки неоднократным 
наставлениям мастера и хозяина, не соблюдал должных правил 
и по собственной своей вине …Протокол был коротким»33. 

В романе «За живой и мертвой водой» А.К. Воронский по-
ведал об одной из повседневных обязанностей пристава, о ко-
торой узнал из разговора полицейского начальника с хозяй-
кой его квартиры, зубным врачом: «…Из соседней комнаты 
доносился спокойный бас пристава: «Сударыня …прошу вас …
мой долг …вы меня простите». Писатель решил, что речь шла 
о каком-то не то налоге, не то штрафе, который наша хозяйка 
отказывалась признать справедливым. Она не думала сдавать-
ся, возражала приставу очень решительно и с раздражени-
ем. «…Прошло минут десять. Пристав повышал голос …Потом 
до нас долетела фраза: «В таком случае я вынужден буду, суда-
рыня, приступить к описи»34. 

Городовой, низший чин полицейской стражи в столич-
ных, губернских и уездных городах, – фигура, также часто 
встречающаяся на страницах произведений художественной 
литературы. Городовой по прозвищу Баргамот являлся глав-
ным действующим лицом рассказа Л. Андреева «Баргамот 
и Гарська»: «Высокий, толстый, сильный, громогласный Бар-
гамот составлял на полицейском горизонте видную фигуру 
и давно, конечно, достиг бы известных степеней, если 
бы душа его, сдавленная толстыми стенами, не была погру-
жена в богатырский сон»35. И действительно, рост, хорошие 
физические данные, громкий голос были одними из первых 
условий для получения чина городового. 

Один из героев романа А.К. Воронского «За живой и мертвой 
водой» служил писцом в Тамбовской духовной консистории: 
«Служба в консистории отнимает много времени, часто прихо-
дится заниматься по вечерам. …Днем на работе, вечером на ра-
боте. В праздник зайдешь к знакомым канцеляристам, напьешь-
ся …Так и идут дни за днями»36. 
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В начале XX в. с распространением печатных машинок по-

явились особые служащие по их использованию. Л.В. Кулешов 
вспоминал: «В это время в Тамбове появились одни из первых 
пишущих машинок – американские «ремингтоны» …мой отец 
сделался «ремингтонистом» в тамбовской земской управе»37. 
На заре машинописи работа эта считалась тяжелой, и ее испол-
няли исключительно мужчины.

Представителей профессий письмоводителей и делопроизво-
дителей очень метко на основе орловских впечатлений охарак-
теризовал И.А. Бунин: «По лестнице во второй этаж озабоченно 
ходили с бумагами в руках …всякие письмоводители и делопро-
изводители в черных люстриновых пиджачках, племя хитрое 
и многоопытное при всей своей видимой простоватости»38. 

В воспоминаниях Д.И. Нацкого подробно изображена про-
фессия секретаря (мемуарист некоторое время работал секре-
тарем Елецкого окружного суда): «Мной была реорганизована 
постановка канцелярского дела, перестановка рабочей силы, 
пополнение штата канцелярии, приведены в порядок архивы 
…Приходилось бороться с застарелыми канцелярскими болез-
нями: волокитой, грубостью служащих по отношению к прихо-
дящим в канцелярию, от которых действительно иногда трудно 
было добиться, чего они хотят, а грубость еще больше сбивала 
их с толку, и они окончательно терялись. Обнаружены были слу-
чаи незаконных поборов за разные справки и услуги»39. 

Пореформенный период в сельском хозяйстве России, по-
мимо прочего, характеризуется еще и тем, что помещик пре-
вращался в своего рода менеджера, организатора сельскохо-
зяйственных работ на своей земле. В частности, Л.Н. Толстой 
в «Анне Карениной» писал: «Левин знал, что рабочих надо было 
нанимать как можно дешевле; но брать в кабалу их, давая впе-
ред деньги, дешевле, чем они стоят, не надо было, хотя это и бы-
ло очень выгодно. Продавать в бескормицу мужикам солому 
можно было, хотя и жалко их было; но постоялый двор и питей-
ный, хотя они и доставляли доход, надо было уничтожить. Пе-
тру, платившему ростовщику десять процентов в месяц, нужно 
было дать взаймы, чтобы выкупить его; но нельзя было спустить 
и отсрочить оброк мужикам-неплательщикам. Нельзя было про-
стить работнику, ушедшему в рабочую пору домой потому, что 
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у него умер отец, как ни жалко его было, и надо было расчесть 
его дешевле за прогульные дорогие месяцы; но нельзя было и не 
выдавать месячины старым, ни на что не нужным дворовым»40. 

В советской историко-партийной литературе для характе-
ристики людей, профессионально занимавшихся революци-
онной деятельностью, стал употребляться термин «профессио-
нальный революционер». 

Процесс становления революционера описан в книге А.К. Во-
ронского «За живой и мертвой водой». Согласно сведениям ис-
точника, профессиональные революционеры должны были об-
ладать теоретической подготовкой, высокой сознательностью, 
дисциплинированностью, принципиальностью, организаторски-
ми способностями и искусством конспирации. Непосредствен-
но о профессиональной деятельности тамбовских социал-демо-
кратов будущий писатель, исключенный из семинарии и заняв-
шийся только революционными делами, сообщал: «…Ян вошел 
в состав местного комитета, втянул Валентина, меня, Любвина 
более прочно в работу. Мы переносили тюки и свертки нелегаль-
ной литературы, распределяли ее по кружкам, помогали устраи-
вать массовки, собрания. Прибыла партия револьверов. Мы за-
писались в боевую дружину, ходили за город обучаться стрельбе. 
Десятником нашим был Жорж; боевую закалку, по его словам, 
он получил в дни еврейских погромов, сражаясь дружинником 
с погромщиками. Револьверы были плохие, смит-вессоновские, 
но мы гордились оружием. В нашем боевизме было много дет-
ского, наивного, но, думается, никто из нашего десятка не поко-
лебался бы при нужде выполнить боевую задачу»41. 

В партийных организациях проводили активное обучение мо-
лодых функционеров, после чего доверяли им ответственные зада-
ния: «...Валентин, Жорж и я получили партийную командировку 
в уезды. Для меня поездка была первым значительным поруче-
нием. Мы ехали представителями губернской группы. Нам вы-
дали деньги, и мы приобщались как бы, тем самым, к миру профес-
сиональных революционеров… Поездка должна была продлиться 
не меньше недели – предстояло, таким образом, настоящее кон-
спиративное путешествие. Нам сообщили адреса, явки, пароли. 
Нас научили переходить наискось улицы, чтобы осматривать их, 
не оборачиваясь, свободны ли они от филёров, нас наставляли 
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«говорить не то, что можно, а лишь то, что должно», нам советова-
ли в каждом городе ознакомиться со сквозными дворами – сло-
вом, нам надавали много полезных и обязательных советов…»42. 

Чаще всего среди профессий сферы обслуживания и торгов-
ли в привлеченных источниках упоминаются приказчики. Го-
родские приказчики служили в торговой лавке, магазине, кон-
торе предприятия, являлись помощниками хозяина или управ-
ляющего, иногда – поверенными в делах. Приказчичья среда 
делилась на два «слоя» – приказчиков и торговых мальчиков. 

Ярким примером приказчика в прямом смысле слова как по-
веренного хозяина в делах, исполнителя его сложных приказов 
может служить уже упоминавшийся Е.А. Ковригин, который в мо-
лодости работал в этой должности у тамбовских купцов Золоту-
хиных. В своем дневнике он подробно описал несколько важных 
поездок в разные города Тамбовской губернии и за ее пределы, 
связанные с закупкой товаров и получением долгов с разных 
торговцев. При этом, будучи уже взрослым человеком, Е.А. Ков-
ригин четко обговорил свои права и обязанности с хозяевами43. 

С другой стороны, многие предприниматели бессовестно 
пользовались практически дармовым детским трудом. Писа-
тель И.К. Голиков вспоминал: «Меня Скрягин взял к себе лишь 
по просьбе матери и с условием, что будет три года кормить меня, 
обувать, одевать – и все это якобы в счет жалованья»44. Первые 
три-четыре года, а то и пять лет, в зависимости от возраста, маль-
чики жалованья не получали, работали за харчи и крышу над го-
ловой. Во многих случаях мальчикам приходилось вставать рань-
ше взрослых, до открытия магазина, чтобы наносить воды, дров, 
убрать комнату, помочь кухарке на кухне и прочее, а затем быть 
у всех на побегушках45. Но, несмотря на все эти многочисленные 
занятия, мальчиков готовили к дальнейшей «взрослой» приказ-
чичьей работе, в первую очередь обучали тому, как правильно 
зазывать клиентов в лавку. «Нелегкая это была обязанность для 
меня – особенно в базарные дни, когда весь гостиный двор пе-
реполнялся приезжими людьми, и приходилось почти без отдыха 
надсаживать горло»46, – рассказывал о своей доле писатель.

Приказчики были своего рода кастой в российском обще-
стве, со своим менталитетом, психологией и субкультурой. 
Они считали себя выше тех, кто стоял у станка или ковырялся 
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с сохой. Поэтому они выделялись замашками, манерами, язы-
ком и вообще «стилем». «Напомаженный парень – приказчик 
из филимоновского галантерейного магазина – в новом карту-
зе, в сатиновой голубой рубахе, поверх которой была еще пли-
совая жилетка, в чернобархатных штанах, заправленных в начи-
щенные до зеркального блеска сапоги, втиснутые в новехонькие 
резиновые галоши …притопнув ногой, пощелкивая пальцами, 
пошел по кругу»47, – таким рисовал типичного городского при-
казчика Е.Д. Люфанов. 

Нередко в соответствующей литературе упоминалась про-
фессия трактирщика – содержателя и работника небольшого 
ресторана низшего разряда с продажей спиртных напитков. 
Хозяин трактира «Лиссабон» в Моршанске, один из героев 
«Набата» Е.Д. Люфанова, лично следил за порядком, пребывал 
за стойкой, обслуживал посетителей, разливал напитки, готовил 
всевозможные закуски. Но, помимо того, что трактирщики сами 
трудились в своем заведении, выполняя порой весь круг необ-
ходимых работ, они нанимали официантов. Если такой возмож-
ности не было, функции обслуживающего персонала заведения 
выполняли члены семьи трактирщика: «Жена, дочь, два сына 
да свояченица с племянником – все семейство Шибаковых об-
служивало посетителей, расточая направо и налево улыбки»48. 
Трактирщики, имевшие достаточную прислугу, лично обслу-
живали в основном важных персон и своих друзей, в остальное 
время стояли за стойкой и наблюдали за порядком. Как хозяева, 
заботившиеся о нескучном досуге своих клиентов, трактирщи-
ки нередко приглашали музыкантов49. 

Работа официанта требовала проворства, бойкости и быстро-
ты в действиях: «белые половые бегали, танцуя, выгибая спины 
и откидывая назад затылки»50, «половые белые шмыгают»51, «офи-
цианты суетливо перебегали от одного стола к другому»52, – так 
характеризовали разные авторы деятельность официантов. До-
ход от работы «подавальщика», конечно, был небольшой, тем не 
менее данная городская частная прислуга, имевшая не только 
твердый заработок, но и нередко получавшая чаевые, считалась 
относительно обеспеченной. 

Швейцары выполняли функцию сторожа при наружных две-
рях (подъездах) жилых домов и учреждений (гостиниц, ресто-
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ранов, учебных заведений и т.д.). У И.А. Бунина описан эпизод, 
из которого следует, что швейцары на вокзалах объявляли от-
правление или прибытие поезда: «…огромный швейцар в длин-
ной ливрее, выйдя на середину залы, пел зычным, величествен-
ным басом, возглашал с дорожной протяжностью, с угрожающей, 
строгой грустью, куда и какой поезд отправляется…»53. Швейца-
ры обычно получали чаевые, отчего, видимо, и были с клиентами 
учтивыми и предупредительными, что нашло свое отражение 
в художественной и мемуарной литературе. 

Распространенной и необходимой в крупных городах губер-
ний Центрального Черноземья была мужская профессия парик-
махера (или в простонародье «цирюльника»). Работники этой 
профессии стригли, красили волосы, брили бороды и усы, неко-
торые изготавливали парики. В романе И.А. Бунина «Жизнь Ар-
сеньева» часто встречаются описания этой профессии, которые 
отличаются точностью и яркостью характеристики: «В парикма-
херской сидел под белым балахоном кто-то низкорослый, с го-
лым черепом, с торчащими ушами …которому парикмахер уди-
вительно густо и пышно намыливал верхнюю губу и щеки. Ловко 
сняв всю эту млечность бритвой, парикмахер опять немножко 
взмылил и опять снял, – на этот раз исподнизу, небрежными, 
короткими толчками… – Спрыснуть прикажете? – спросил па-
рикмахер …И зашипел душистым пульверизатором, легонько по-
хлопал по мокрым щекам нетопыря салфеткой»54. Парикмахеры 
старались быть информированными о последних модных веяни-
ях, а с клиентами – любезными и угодливыми. И.А. Бунин отме-
чал в своем дневнике: «23 мая 16 г., Елец. У парикмахера. Стри-
жет, и разговариваем. Он про женский монастырь (оговорился 
от привычки быть изящным): дамский монастырь»55. Парикмахе-
ры за работу часто получали чаевые, размер которых зачастую 
был чисто символическим – копейка или две56.

Есть в источниках и описания такой работницы сферы услуг, 
как прачка. В частности, И.К. Голиков в «Далях прошедшего» 
писал о своей матери, которая была вынуждена работать прач-
кой в богатой семье купца57. Прачки стирали руками. Из «тех-
нических средств» у них были только баки для кипячения белья 
и деревянные стиральные доски. Платили немного, по факту 
выполненной работы. Нередко работу поденной прислуги опла-
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чивали натурой: поношенным бельем, обувью, старой одеждой 
и продуктами. «Мать и за это говорила спасибо, потому что 
при бедности и обноски, и всякий кусок хлеба приравнивались 
к тем же деньгам»58. 

Антонина – героиня повести С.Н. Сергеева-Ценского «Лес-
ная топь» – работала стряпухой на огромной лесопильне с. Ми-
люкова. Работа ее заключалась в том, чтобы накормить пиль-
щиков и дроворубов, строителей, которые сходились на кухню 
группами. Автор повести так описал условия труда работницы 
кухни: «В кухне было чадно, и стучало в виски, и незакрытая 
печь глотала тишину разинутой пастью. На кухне от вечного за-
паха печи было домовито и уютно»59. 

В России до 1917 г. дворник был много больше, нежели про-
стой уборщик улиц и частных дворов. Дворники выполняли 
многочисленные функции по поддержанию общественного по-
рядка: «Приятеля твово взяла полиция, а таких, как ты, приказа-
но доставлять с дворником в участок»60, – заявлял герой романа 
«За живой и мертвой водой» А.К. Воронского. Дворники имели 
свистки, которыми оповещали городовых о перемещении нару-
шителей. Они же вели ночные дежурства у ворот и подъездов жи-
лых домов, постоялых дворов и других мест, где не было собствен-
ного сторожа, в таких случаях они имели собственные ключи. 

Герой рассказа того же С.Н. Сергеева-Ценского «Счастье», 
некий Фома из села Загрядчины, служил лесником в архиерей-
ском лесу. Архирейским лесом называлась большая лесная дача, 
принадлежавшая Тамбовской епархии. В обязанности Фомы 
входило допускать в  лес только монахов немноголюдного «ар-
хиерейского» монастыря, а всех прочих людей прогонять «без 
милосердия». «…он, насколько хватало его на двести десятин 
лесу, свято исполнял свои обязанности: вытуривал баб, прихо-
дящих за грибами и ягодой, безжалостно гонялся за мальчиш-
ками, вырезавшими удилища из черемухи, и вдохновенно ругал 
мужиков, если захватывал их за порубкой»61. 

Персонаж повести С.Н. Сергеева-Ценского «Лесная топь» 
Зайцев служил сторожем на лесопильне в с. Милюково Тамбов-
ской губернии. Жил он в отдельной сторожке. По ночам Зайцев 
не спал, обходя склады досок и бревен и, стучал колотушкой. В его 
обязанности входило: звонить в колокольчик «на работу и с рабо-
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ты» и караулить по ночам лесопильню. Колокола пели и говорили 
под его руками, и сам себе он казался колоколом, только самым 
большим и старшим, тоже говорил и пел, и жили в нем все звуки 
других колоколов, как искры в хорошей стали. Но однажды для 
встречи архиерея, он сыграл «комаринского», и его прогнали62.

В художественной литературе и воспоминаниях можно выя-
вить немало описаний рабочих заводов и мастерских. Подробная 
картина жизни рабочих чугунолитейного завода воссоздается 
в романе «Набат». Согласно источнику, рабочие имели свою 
специализацию соответственно стадиям процесса отливки чу-
гуна: литейщики, формовщики, вагранщики, шишельники, сле-
сари, кузнецы и др. Завод должен был работать круглые сутки, 
поэтому существовало две смены – с 5 утра до 7 вечера с пере-
рывом на обед, и с 7 вечера до 5 утра тоже с перерывом63. Рабо-
чий день фактически составлял от 12 до 14 часов, хотя официаль-
но должен быть 10-часовым. С рабочими подписывался договор, 
составленный в довольно свободной форме, где оговаривались 
время работы, сроки, оплата, но в целом рабочие становились 
практически бесправными. Пример такого договора есть в ро-
мане «Набат»64. Здесь же прописывались многочисленные слу-
чаи, за которые взимались штрафы: хождение по другим цехам, 
когда это не приказано, прекращение работы до гудка, утеря 
инструмента или номерных знаков, нарушение порядка (шум, 
крики, брань, драка и т.д.) и опоздания65. 

Самыми распространенными рабочими специальностями 
в изученном круге источников являются литейщик, вагран-
щик, шишельник, слесарь, кузнец, маляр, столяр, каталь и не-
которые другие. Каталь – рабочий, занимающийся выкаткой 
или подвозом грузов. 

Работа каталей описана Е.Д. Люфановым: «Катали по деревян-
ным мосткам катят тачки с песком, землей, глиной и с коровьим, 
со всем деревенским навозом в цех, в земледелку, сваливая этот 
груз рядом с пережженной омертвевшей землей из-под литья»66. 

Далее приступали к работе шишельники. Они пользовались 
деревянными молотками, которыми стучали по набитым землей 
шишельным ящикам – опокам. Также они изготавливали шиш-
ки – глиняные формы в виде стержня, употребляющиеся при 
отливке пустотелых предметов67. 
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Затем необходимо было приготовить формы для отливки из-
делия. Формы выделывали двух видов: в виде модели из дерева 
и затем в земле. «Просеянная сквозь частые сита, покрывает 
земля пахнущие лаком модели узорчатых, словно резных, кре-
стов и надмогильных плит, вдавливает их в себя и остается по-
том запечатленной их формой»68. Рабочий, занимавшийся этой 
частью производственного процесса, назывался формовщиком. 
С утра и до обеда формовщики ряд за рядом заполняли весь цех 
заформованными опоками. А после обеда формовщики стано-
вились литейщиками. Литейщики занимались отливкой метал-
лических изделий в отдельном литейном цехе. 

Вагранщики специализировались в литейном производстве на 
выполнении функций по обслуживанию небольших металлурги-
ческих печей – вагранок. Профессиональные функции вагран-
щиков, как и всех предыдущих специальностей, в основном вклю-
чают в себя выполнение тяжелого физического, ручного труда. 
К профессиональным функциям вагранщиков относится розжиг 
вагранки, управление процессами горения топлива печи (кокс, 
уголь) и подача нужного объема воздуха, выпуск расплавленного 
металла в литейные формы. Детали этой профессии достаточно 
подробно передаются Е.Д. Люфановым: «Измельченный кувалда-
ми лом чугуна, чередуя с коксом, с подброшенными лопатами из-
вести и черного камня, заваливают в вагранку …Когда наступает 
время пробить летку и выпустить набравшийся в копилке вагран-
ки чугун, надо зорко следить, чтобы брызгами не заплевало лицо, 
не выжгло глаза. Не должен чугун кипеть в желобке, – кипение 
указывает на плохую работу вагранщика…»69, – пояснял Е.Д. Лю-
фанов. Из рабочих приспособлений инструментов вагранщики 
использовали лопаты, кувалды копер – орудие, которым кро-
шили чугун. Когда основная работа закончена, рабочие при по-
мощи больших железных крюков вынимали изделие из опоки, 
шлифовали наждачной бумагой, выколачивали из литья шишки, 
после чего его выкрашивал маляр. 

В повести «Печаль полей» С.Н. Сергеева-Ценского показан 
труд рабочих на строительстве завода в с. Сухотинка Тамбовско-
го уезда. Особо пристально описана работа каменщиков, которые 
трудились в холщовых фартуках и рубахах. Можно сказать, что 
Сергеев-Ценский описал и «технологию» работы каменщиков: 
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«Клали ли, легко подбрасывая снизу, кирпич на кирпич – зна-
ли, что выйдут стены; стругали ли лутки и фрамуги – знали, что 
накроют ими дом». Среди работ прочих каменщиков автор по-
вести обратил внимание не некоего Игната, который таскал кир-
пичи на стены, привешивал на спину козулю из досок и дерюги 
и клал кирпичи, как на полку, один на другой по три в ряд70. 

Ремесленники-кузнецы, жившие в городах и работавшие 
в одиночку, из-за опасности возгорания обычно поселялись 
на отшибе, что, в частности, отразилось в рассказе «Весенние 
обещания» Л. Андреева: «Хата и кузница Меркулова стояли 
на краю слободы …Кузница помещалась в землянке, и на зем-
лянку похожа была и хата, у которой кривые окна с радужными 
от старости стеклами дошли до самой земли. Около землянки сто-
яли черные, закопченные столбы для ковки лошадей»71. Работы 
у кустаря-одиночки было немного, занятость зависела и от сезо-
на – зимой заказов было значительно меньше. Заработок в таких 
обстоятельствах если и «случался», то крайне незначительный 
и нестабильный. Поэтому условия жизни кузнеца были плачев-
ными. «Сколько ни стучи, кузнец, а своего счастья не выкуешь. 
В уме от такой жизни все помрачается», – жаловался «рано по-
старевший угрюмый кузнец» своему собеседнику в трактире»72. 

В автобиографической повести И.К. Голикова имеется опи-
сание работы столяра. Мастер вязал рамы для окон и изготав-
ливал табуретки и столы для рынка. Голиков, служивший в мо-
лодости у него в подмастерьях, упоминал, что другую мебель 
он изготавливал редко: «Лишь однажды при мне ему заказали 
шкаф, который он делал больше месяца»73. Автор характеризо-
вал своего учителя как столяра «липового», т.е. не глубоко владе-
ющего своим ремеслом. Основными материалами столяра были 
деревянные доски, гвозди, клей и лак, которым покрывали гото-
вое изделие. Мастерская кустаря располагалась непосредствен-
но в доме, где проживала вся семья, в «трехаршинных сенях». 
От сбыта на рынок мебели столяр получал небольшой доход, ко-
торого хватало только на продукты и закупку нового материала. 
Правда, автор указывал, что и «лишние деньги» случались, но 
в целом доход столяра он оценивал как «мизерный капитал». 
Сам столяр так отзывался о своем положении: «От базара 
и до базара так и живем с пустым кошельком …Кто вот этими 



57

Отражение содержания профессионального труда...
руками с горбом добывает хлеб себе, тот никогда не бывает бо-
гатым: нужда всю жизнь висит у него на шее…»74. 

Работу маляра изобразил А.И. Эртель в романе «Гардени-
ны» по материалам Воронежской губернии. «Малярная часть –
веселая...»75, – произнес сам мастер после того, как озвучил 
собственное видение эстетической стороны своего ремесла. 
В работе маляры использовали лак и самые разные яркие краски: 
сурик, охру, лазурь, киноварь, медянку и др. Традиционным ин-
струментом маляра были всевозможных размеров кисти, валики, 
мастерки. Кисти вымачивали в керосине. Маляры не только кра-
сили фасады домов, другие постройки, крыши, полы, стены, окон-
ные наличники, но и рисовали самые разнообразные вывески для 
лавок и магазинов, прибавляя к ним витиеватые надписи76. 

О маляре в романе Е.Д. Люфанова «Набат» говорится также, 
что он расписывал под дуб или орех любые поверхности и пред-
меты: от стен до деревянных гробов77. Зачастую малярам прихо-
дилось работать на большой высоте (при росписи купола, напри-
мер) или на самом солнцепеке (так лучше сохнет краска). 

В сфере производства продуктов питания существовала про-
фессия квасника – человека, занимавшегося изготовлением 
кваса. Д.И. Нацкий вспоминал: «Уличную жизнь с весны разно-
образили разносчики кваса … Квасники носили бутыли с квасом 
в небольших калочках на голове. В этой калочке лежал кусок 
льда, чтобы квас был холодным. Продажа шла с прибаутками: 
«Квасок покалывает в носок, в нос колает – с ног сшибает. Самый 
лучший – баварский квас»78. Из этих слов видно, что квасники 
выступали не только как производители, но и как торговцы. 

Квас продавали и в закусочных, питейных заведениях. В ро-
мане «Набат» есть герой, держатель трактира, который был про-
фессиональным квасником. Настаивал квасы «на меду, клюкве, 
изюме, делал кислые и сладкие, белые и красные, держал квас-
ную лавку, которую потом и перестроил в трактир»79. 

Яркую картину жизни бедного провинциального сапожника-
кустаря нарисовал в автобиографической повести И.К. Голиков: 
«…сапожное дело считалось незавидным ремеслом, и на сапож-
ников смотрели, как на людей самого низкого сословия. Среди 
них только те жили более или менее обеспеченно, кто умел шить 
новую фасонную обувь. А те, кто сидел на одной только почин-
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ке или же шил, что и как придется, зарабатывали жалкие гро-
ши и жили впроголодь. Этих людей в нашей местности обычно 
называли «старьевщиками» или «потомственными бедняками». 
Нужду они ощущали во всем»80. 

В развивающихся и быстро модернизирующихся городах 
Центрального Черноземья в начале XX в. гораздо востребованнее 
была современная, модельная и изящная обувь, сшитая «по моде», 
а чинили в основном в деревнях или такие же бедняки, которые 
не могли обеспечить достаточное количество заказов и прибыль. 
Такой сапожник получал не больше 8–10 рублей в месяц, чего со-
вершенно не хватало, чтобы содержать семью и свое ремесло. 

Хотя с конца XIX в. в российских городах почти повсеместно 
употреблялась швейная машинка, оставались портные, которые 
шили по старинке, руками. Печальный образ как раз такого ор-
ловского портного показан на страницах одного из рассказов 
Л. Андреева81. Здесь мы находим сведения, из которых следует, 
что заказов на шитье было особенно много перед праздниками. 
Скромного дохода едва хватало на жизнь и содержание ремес-
ла. Понятия рабочего дня для таких мастеров не существовало: 
если было необходимо, они работали без выходных от зари до 
зари, что было только в их интересах. Как и любые ремеслен-
ники, портные брали учеников. Заказы на пошив одежды могли 
принимать и члены семьи портного, и подмастерья. Они же раз-
носили готовые вещи заказчикам82.

В рассказе Е.И. Замятина «Уездное» говорится об известном 
в Лебедяни мастере, который не шил дома, а работал у заказ-
чиков, так как последние ему не доверяли из-за его склонности 
к пьянству: «Тимоша – он ведь какой: то ничего, ничего, а то, как 
закутит. Ну, и пропадай тогда заказчиковы брюки: обязательно 
пропьет. Знали эту манеру его и опасались ему на дом давать. 
Вот и ходил он шить по домам»83. 

Не редкостью и в городах были так называемые бродячие 
портные. Изначально такая профессия происходила из деревни, 
где портные ходили по улицам, домам и предлагали свои услуги.

Самой распространенной транспортной профессией в го-
родах были извозчики. Излюбленными стоянками извозчиков 
были места перед входом в рестораны, гостиницы и вокзалы. 
Скучающие, зябнущие извозчики являлись неотъемлемой ча-
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стью наполнения городских улиц. И.А. Бунин особенно часто 
подчеркивал это на страницах романа в следующих словах: «Вот 
Орел, один из самых коренных русских городов …Улицы, извоз-
чики, разъезженный снег»84. Или так: «Шли провинциальные 
великопостные дни. Извозчики без дела стояли на углах, зябли, 
иногда отчаянно махали крест-накрест руками, несмело оклика-
ли проходящего офицера: «Ваше благородие! На резвой?»85.

Сугубо городские извозчики часто злоупотребляли своим по-
ложением: назначали клиенту более высокую цену на услуги, 
брали дополнительную плату за «обожданье» клиента плюс по-
лучали чаевые. Этого нельзя сказать об извозчиках, работавших 
на отдаленных от города железнодорожных станциях и в дерев-
нях: «Мужик этот, иногда по неделям напрасно ожидающий седо-
ка, кидается ко мне со всех ног, восторженно соглашается с каж-
дым моим словом, готов скакать со мной хоть на край света и за все, 
что угодно – «авось, не обидите!»86, – констатировал И.А. Бунин. 

Во все времена пользовались спросом городского населения 
услуги всевозможных гадателей и ясновидящих. Помимо боль-
шого количества шарлатанов, были в каждом городе и «прове-
ренные» ясновидцы, которые существовали на доход от своих 
необычных умений, т.е. профессионально занимались гадания-
ми и ворожбой. Как раз такой случай, когда юродивый промыш-
лял тем, что «представлял» за вознаграждение всем желающим 
их покойных родственников, описал в «Странной истории» 
И.С. Тургенев87. К таким юродивым в городе относились как 
к блаженным, или «богоугодным людям», наделенным большой 
духовной и мистической силой. 

Д.И. Нацкий несколько страниц воспоминаний посвятил рас-
сказу о гадалке Александре Левитовой, с которой ему довелось 
соседствовать по квартире в Лебедяни: «Ее профессией было 
гадание на картах, и по этой части у нее была большая клиенту-
ра. Приходивших к ней она называла «мои пациэнты», которые 
приезжали иногда к ней за 70 верст»88. Нацкий признавал в ней 
не шарлатанку, пользующуюся стандартными приемами и фра-
зами вроде «казенный дом», «червонный интерес» и «поздняя 
дорога», а настоящую ясновидящую, чьи «поразительные про-
никновения в будущее» заставляли его, изначально не верящего 
в гадания, «недоумевать и удивляться»89.
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Конечно, официально всякого рода ворожба и колдовство 

были запрещены, поэтому свои связи с «чародеями» не афи-
шировали. Занятие их было основано в лучшем случае на вере 
в собственную исключительность и способности, а также на ин-
туиции, хорошем знании психологии человека и умении найти 
к нему подход. В худшем – на жажде наживы легким способом, 
хитрости и умении распознать эмоционального и мнительного 
человека – потенциального клиента. Д.И. Нацкий констатиро-
вал, что Левитова верила в свое искусство угадывать будущее, 
была дружелюбной, гостеприимной и, несмотря на то, что «пси-
хически она казалась не совсем нормальной …не была ни назой-
ливой, ни попрошайкой»90. 

К началу XX в. в связи со значительными изменениями 
в производственной сфере и в целом в экономике очевидной 
стала дифференциация трудовой деятельности, более четко 
определились обязанности и ответственность специалиста, 
расширилась специализация. Большое разнообразие профес-
сий и узких специализаций наблюдалось в среде пролетариата 
и средних городских слоев.

Напротив, почти нерасчлененным на операции оставался 
труд крестьянина. Практический весь цикл земледельческих 
работ достаточно ёмко представил Л.Н. Толстой в одной фра-
зе из романа «Анна Каренина»: «Скосить и сжать рожь и овес 
и свести, докосить луга, передвоить пар, обмолотить семена 
и посеять озимое – все это кажется просто и обыкновенно; 
а чтобы успеть все это сделать, надо, чтобы от старого до малого 
все деревенские люди работали, не переставая в эти три-четыре 
недели втрое больше, чем обыкновенно, питаясь квасом, луком 
и черным хлебом, молотя и возя снопы по ночам и отдавая сну 
не более двух-трех часов в сутки». При этом писатель принципи-
ально обобщает: «И каждый год это делалось по всей России»91. 

А ведь кроме собственно земледельческих работ были еще 
косьба трав, копнование и вывоз скошенного сена, а также пасть-
ба скота, огородничество, садоводство, рыболовство, охота, бор-
тничество, собирание грибов, ягод и т.д. И все это выполнялось 
одними и теми же людьми, которых в целом по-современному 
стоило бы назвать работниками сельского хозяйства. 
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И все же в сельском хозяйстве и его, так сказать, инфраструк-

туре во второй половине XIX – начале XX в. стала намечаться не-
которая специализация, которая проявилась в барских имениях.

Так, одним из персонажей романа «Потревоженные тени» 
С.Н. Терпигорева был садовник Михей. Он имел при себе 
двух помощников, учеников, как он их называл, которые вме-
сте с ним работали и на огороде, и в саду. Все они летом, с са-
мой весны, жили в большом плетеном шалаше, где у них было 
все устроено – кровати, скамейки, лежали толстые обрубки, 
на которых тоже можно было сидеть, если поставить их стоя. 
Тут же лежали скребки, лопаты и всякая прочая утварь. После 
обеда, т.е. после рабочего обеда, после двенадцати часов, Ми-
хей и его ученики обыкновенно спали в своем шалаше. Порой 
их надо было будить, чтобы они открывали парники. В имении 
был также тридцатилетний садовник Егорка, который заведовал 
цветником перед домом. Он каждый день приходил и что-то де-
лал, поправлял, обрезал, привязывал цветы к палочкам92. 

Садовник Илья, сухой старичок в белом фартуке, из произ-
ведения С.Н. Сергеева-Ценского «Печаль Полей», «колдовал» 
по целым зимам в теплых подземельях большой оранжереи, 
а летом на высокой средней клумбе заводил цветочный кален-
дарь и рано утром приходил и менял числа. Этот садовник по-
своему баловал и холил деревья в садах, за каждым смотрел по- 
стариковски зорко. Писатель даже называл его нянькой.

Повседневный труд конюхов весьма подробно описан в ро-
мане С.Н. Тепигорева «Потревоженные тени»: «Конюхи в день 
отправления, с утра, запрягали карету в одну лошадь… Там ей но-
вый осмотр… карету запрягают: приводили с конюшни к крыль-
цу больших каретных вороных лошадей, уж совсем в хомутах, 
в шлеях, с ними пришла целая толпа конюхов, одни лошадей 
держат, другие их запрягают, оправляют, охорашивают.

Конюха выносят вязанки сена и раскладывают его кучками 
на небольшом одна от другой расстоянии. Потом одну по одной 
выводят вороных, серых, краковых лошадей с их детьми, выво-
дят и пускают, то есть снимают с них недоузд… 

Возле стали конюший, наездник, коновал и прочая конюшен-
ная свита; конюха приносили и раскладывали по огороженному 
решеткой перед конюшней широкому двору охапки сена, раз-
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ложат его, потом начинали выводить лошадей-матерей с жере-
бятами, снимать с них недоуздки и пускать вольно»93.

В рассказе С.Н. Сергеева-Ценского «Аракуш» показан некий 
птицелов Авдеич, который жил «на Пушкарях», т.е. в Пушкарской 
слободе Тамбова, где было много «весьма яростных» голубятни-
ков. Судя по описанию, он занимался разведением этих популяр-
ных у потомков пушкарей и стрельцов птиц. В художественном 
произведении отмечалось: «Рубль у Авдеича была цена непре-
клонная; ее знали и без рубля в кармане к нему не шли». Писатель 
подробно характеризовал внешний рабочий вид профессиональ-
ного птицелова: «За спиною мешок с западком и клеткой, за поя-
сом сбоку два мешочка: один для себя с черным хлебом, другой –
для птиц на подкорм, и в нем свои отделения: конопляное семя, 
муравьиные яйца, даже живые жуки; а на ремешке через плечо –
лучок и понцы так, что приходились они с левого бока. Палку он 
брал только на всякий случай». Особенно интересно описание 
С.Н. Серегевым-Ценским содержания самого «птицеловского 
труда»: «Нужно было видеть и слышать, как Авдеич подманивал 
птиц... Куда серьезнее, чем всегда, становился тогда этот стари-
чок в форменной фуражке, и оказывалось там, в лесу, что он мог 
тоненьким пиньканьем вводить в заблужденье далеко звенящих 
свиристелей, зорянок, реполовов... Он и цыфиркал по-синичьи, 
и чокрыжил по-соловьиному, и без перепелиной дудки мог как-то 
языком в переднее небо бить, как перепел-самец...»94.

Обобщая специфические черты большинства профессий 
в Центральном Черноземье второй половины XIX – начала XX в.,
можно сказать об их значительной недифференцированности, 
немногочисленности узких, «четких» специалистов, обременен-
ности людей многих профессий дополнительными подработка-
ми из-за материальной нужды или общественными обязанно-
стями, навязанными государством.

Надеемся, приведенные описания позволят значительно точ-
нее представить конкретное содержание многих профессий, 
чем скупые определения HISCO применительно к конкретному 
периоду истории и региону России. Они могут стать основой 
для изучения изменений в содержании профессионального тру-
да во времени и компаративистских сравнений его специфики 
в разных регионах огромной России и зарубежных странах. 
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М.А. Маркова 

Профессиональная структура 
женского населения Петербурга

по переписям 1869 и 1897 гг.*

Развитие статистической науки привело к изменению форм 
обследования населения во 2-й половине XIX в. В 1860-е гг. были 
сделаны первые попытки научного исчисления, петербургская 
перепись 1869 г. представила положительный опыт организации 
таких обследований в других городах. Местные переписи насе-
ления сыграли важную роль в подготовке и проведении Первой 
всеобщей переписи населения Российской империи 1897 г.

Вслед за Н.В. Юхневой можно сказать, что весьма обширный 
материал петербургских переписей не привлек пока заслужен-
ного внимания исследователей1.

А.Г. Рашин обращался к материалам петербургских перепи-
сей 1900 и 1910 гг. при изучении профессиональной структуры 
столичных жителей. Исследователь затронул вопросы женской 
занятости, проанализировав долю женщин среди работников 
различных отраслей добывающей промышленности в 1910 г.2

Важные наблюдения представлены в монографии Н.В. Юх-
невой3. Используя материалы петербургских переписей, ис-
следовательница изучила этническую и социальную топогра-
фию столицы, этносоциальную структуру населения и харак-
тер миграции в Петербург. В ее работе дана оценка переписям 

* Исследование поддержано РФФИ, грант №08-06-00119а.
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Петербурга как источника, характеризующего этнический и про-
фессиональный состав населения столицы 2-й половины XIX – 
начала XX в. 

Публикации итогов петербургских переписей содержат бо-
гатейшую информацию о жителях столицы указанного периода, 
однако структура таблиц, характеризующих занятия населения, 
в отдельных изданиях имеет существенные отличия. Материал 
в изданиях переписей 1881, 1890, 1900 и 1910 гг. распределен та-
ким образом, что осуществить сопоставление этнических и про-
фессиональных характеристик населения невозможно. Нельзя 
связать информацию о сословной принадлежности и занятиях 
населения. Только издание переписи 1869 г. позволяет прово-
дить подобные сопоставления. 

Перепись 1869 г. являлась однодневной, критический момент 
был установлен на 10 декабря. Таким образом, данное обсле-
дование, как и все последующие, пришлось на зимний период, 
что повлекло за собой потерю ряда показателей, характеризую-
щих профессиональные занятия жителей столицы. В переписях 
практически отсутствуют сведения о летних отходниках, поэто-
му, как отмечает Н.В. Юхнева в своей работе, исследовать це-
лый ряд профессий (мостовщики, плотники, землекопы, огород-
ники) по материалам переписей невозможно4.

В 1869 г. перепись основного населения столицы являлась по-
квартирной, т.е. персонал обращался не к домовым спискам, со-
ставленным чинами полиции, домохозяевами или управляющи-
ми, а непосредственно «к домашним и семейным очагам», соби-
рая сведения о каждом жителе той или иной квартиры. Информа-
ция вносилась в квартирный листок, который затем был заменен 
личной карточкой, заполняемой на каждого жителя отдельно.

Учащиеся закрытых учебных заведений, военнослужащие 
в казармах, пациенты медицинских учреждений переписыва-
лись особым порядком с помощью перечневых ведомостей по со-
кращенной программе. 

Организация переписной операции базировалась на прин-
ципе самоисчисления населения. Предполагалось, что жители 
самостоятельно будут заполнять бланки переписи, руководству-
ясь приложенной инструкцией. Однако низкий образователь-
ный уровень населения и большой процент неграмотных среди 
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низших слоев петербургского общества определили слабую эф-
фективность данного метода. Счетчики нередко заново оформ-
ляли бланки, столкнувшись с полной неспособностью малогра-
мотных обывателей правильно заполнить личные карточки. 

Персонал петербургских переписей составляли руководите-
ли переписи, заведующие счетными отделами, счетчики и лица, 
осуществлявшие сведение данных.

Перепись 1869 г. прошла под руководством выдающегося 
деятеля российской статистики П.П. Семенова-Тян-Шанского 
который в 1860-е гг. занимал пост директора Центрального ста-
тистического комитета (ЦСК), он же в последующем разработал 
проект программы и организации Первой всеобщей переписи 
населения 1897 г.

Большинство заведующих счетными отделами являлись со-
трудниками ЦСК, это были старшие и младшие редакторы, секре-
тари и их помощники. Кроме того, ряд сотрудников статистиче-
ских отделов Министерства внутренних дел, военного министер-
ства, государственного контроля, члены Императорского Русско-
го географического общества приняли участие в переписи в этом 
качестве. В обязанности заведующих счетными отделами входили 
подбор счетчиков, определение нагрузки для каждого из них, сбор 
и проверка материала, представленного сотрудниками.

Органы городского самоуправления заблаговременно опове-
щали население о возможности принять участие в переписной 
операции в качестве счетчика. Отбор проводился заведующими 
счетными отделами после личной беседы с каждым из желающих. 
Обязанности счетчика заключались в предварительной раздаче 
квартирохозяевам необходимого числа бланков с подробным разъ-
яснением правил их оформления, в повторном обходе всех жилищ 
в критический момент переписи с целью сбора заполненных до-
кументов и моментальной проверки правильности заполнения 
бланков. Нередко руководители отделов требовали от счетчиков 
посещения квартир с малограмотным населением в промежутке 
между первым и вторым обходами. Такие посещения фактически 
предполагали, что запись информации будет осуществлена самим 
счетчиком на основании опроса жителей квартиры. 

Основной персонал составляли учащиеся различных учеб-
ных заведений, в первую очередь студенты Петербургского 
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университета. В 1869 г. штат счетчиков и поверщиков составлял 
почти 300 человек.

Данные о профессиях и занятиях жителей Петербурга пред-
ставлены в выпуске 3 издания «Санкт-Петербург по переписи 
10 декабря 1869 года»5. Пять таблиц выпуска содержат данные 
о профессиональном составе петербуржцев: «Общее число 
жителей СПб, распределенных по родам промыслов, занятий 
и средств существования, с разделением по полам и по город-
ским частям и участкам», «Распределение жителей СПб по ро-
дам и видам промыслов, занятий и других средств существова-
ния, с разделением по городским частям и участкам, для каждого 
пола отдельно», «Распределение жителей СПб по родам и видам 
промыслов, занятий и других средств существования с разделе-
нием по возрастам, для каждого пола отдельно», «Распределение 
жителей СПб по родам и видам промыслов, занятий и других 
средств существования, с разделением по сословиям, для каж-
дого пола отдельно», «Распределение жительствующих в СПб 
инородцев и иноверцев по родам и видам промыслов, занятий 
и других средств существования, для каждого пола отдельно».

Данные 1869 г. были сопоставлены с материалами Первой 
всеобщей переписи 1897 г.6 Сведения о профессиональном со-
ставе Петербурга были представлены во второй тетради, опу-
бликованной в 1903 г. К этому моменту в программе разработки 
переписи произошли существенные изменения. Первоначаль-
ный план, разработанный ЦСК, из-за нехватки средств был со-
кращен по решению Особого Совещания под председательством 
П.Н. Дурново, предполагалось составить 25 таблиц. Таблица ХХ 
обобщала сведения о профессиях и занятиях, данные публико-
вались не по отдельным губерниям, а по районам, охватываю-
щим несколько губерний. Однако по распоряжению министра 
внутренних дел Санкт-Петербург, Москва, Одесса и Варшава 
рассматривались как отдельные районы. К подобному решению 
привели многочисленность жителей и разнообразие их заня-
тий. Таким образом, в руках исследователей оказалась ценная 
информация о профессиональном составе столичных жителей, 
сопоставимая с данными предыдущих обследований. 

Вторая тетрадь содержит три таблицы, посвященные за-
нятиям населения: «Распределение населения по занятиям 



70

М.А. Маркова

и возрастным группам (табл. ХХ)», «Распределение населения 
по группам занятий (по частям города) (табл. ХХI), «Распределе-
ние населения по группам занятий и по народностям, на основа-
нии родного языка (табл. ХХII)».

Приступая к сравнительному анализу, следует помнить, что 
перепись 1869 г. проводилась только в границах городских ча-
стей, население пригородов не учитывалось, сведения о заняти-
ях публиковались только для лиц, исчисленных поименно. Сре-
ди материалов переписи 1897 г. были выделены сопоставимые 
данные. Особенности женской занятости и возрастного соста-
ва трудящегося населения изучались на основании таблицы III 
«Распределение жителей Санкт-Петербурга по родам и видам 
промыслов, занятий и других средств существования, с разделе-
нием по возрастам. Б) Женщины»7 и таблицы ХХ «Распределе-
ние населения по занятиям и возрастным группам»8. 

Группам профессий, зафиксированным в источниках, были 
присвоены коды HISCO. Таблица 1 демонстрирует распреде-
ление занятых по группам HISCO. Следует отметить, что малая 
доля 2-й и 3-й групп объясняется особенностью использованных 
материалов. 

Таблица 1 

Распределение занятых по группам HISCO

Номер группы 0/1 2 3 4 5 6 7/8/9 Всего

Доля занятых 
в общем числе 
случаев, %

1869 г. 4,3 0,5 0 1,8 70,7 0,4 22,3 100

1897 г. 4,4 0,3 0,9 2,6 57,6 0,4 33,8 100

Во 2-ую группу были отнесены только те случаи, для которых 
существовало прямое указание на управленческую деятель-
ность женщин в источниках. Так, по материалам 1869 г., в нее 
попали: «содержательницы, директрисы, инспектрисы и смо-
трительницы разных учебных заведений», «управляющие до-
мами», «смотрительницы и надзирательницы больниц, лечебниц 
и лазаретов». По материалам 1897 г., ко 2-й группе были отнесены 
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«администраторы в торговых и промышленных предприятиях», 
«служащие у частных лиц: управляющие, секретари, старосты». 

Безусловно, число женщин, выполняющих административ-
ные функции, превышало численность работников данных ка-
тегорий. Административные работники, вероятно, вошли также 
в такие категории, как «начальники и учащие в учебных заведе-
ниях», «начальники лечебных заведений, гражданские врачи», 
«фабриканты, служащие и рабочие на фабриках без определе-
ния рода производства», однако выделить информацию о них 
из общей массы сведений не представляется возможным.

По материалам переписи 1869 г. не удалось выделить сведе-
ния о работниках 3-й группы. В публикации итогов переписи 
1897 г. представлены следующие категории работников: «служа-
щие в канцеляриях административного и судебного ведомства», 
«служащие в канцеляриях военного ведомства», «служащие 
в канцеляриях морского ведомства», «служащие в канцеляриях 
учебных заведений», «служащие в правлениях железнодорож-
ных и пароходных обществ» – они и составили 3-ю группу.

В 1869 г. подавляющее большинство женщин, работающих 
в столице, было занято в сфере услуг (5-я группа HISCO). Личная, 
домовая прислуга и прислуга в учреждениях, работницы и хо-
зяйки портомойных плотов, прачки и посудомойки в совокупно-
сти составляли более двух третей занятого женского населения, 
общая численность работающих превышала 71 тыс. чел. Группа 
7/8/9 (производственные и родственные им работники, опера-
торы транспортного оборудования и чернорабочие) занимает 
второе место; большинство женщин этой группы было задей-
ствовано в производстве одежды и обуви (11,7 тыс. чел.). Следу-
ющей по численности является 1-я группа (профессиональные, 
технические и родственные работники), в ее составе преоблада-
ли женщины, нашедшие свое применение в сфере воспитания 
и образования (4,4 тыс. чел.).

К 1897 г. в структуре женской занятости наметились опреде-
ленные изменения. Доля лиц, работающих в сфере услуг, суще-
ственно сократилась, хотя они по-прежнему составляли основ-
ную массу трудящихся. Группа 7/8/9 также сохранила свои по-
зиции, процентная доля данной группы заметно увеличилась. 
Подавляющее большинство работников этой группы было за-
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действовано в производстве дамской одежды (22,9 тыс. чел.), 
в табачном производстве (6,9 тыс. чел.), ткацкой промышленно-
сти (6,8 тыс. чел.). Увеличилось и число занятых в сфере торгов-
ли (4-я группа).

Возрастная структура занятых в период между обследовани-
ями претерпела ряд изменений (табл. 2). К 1897 г. увеличилась 
доля подростков и молодых женщин среди работающих горо-
жанок, в то же время наблюдается двукратное сокращение доли 
лиц старшей возрастной группы.

Таблица 2 

Распределение занятых по возрастным группам

Возрастная группа
19 лет и 
младше

20–39 
лет

40–59 
лет

60 лет и 
старше

Всего

Доля в общем 
числе 
случаев,%

1869 г. 12,3 50,2 28,1 9,4 100

1897 г. 15,2 56,9 23,6 4,3 100

Рассмотрим, как распределялись представители младшей 
группы по занятиям (табл. 3, 4). В 1869 г. девочки-подростки 
(в возрасте 13 лет и младше) работали главным образом в сфере 
производства женской одежды и белошвейного производства 
(519 чел.), производства обуви (100 чел.), бумагопрядильного 
и бумаготкацкого производства (144 чел.), а также в производ-
стве табачной продукции (81 чел.). Почти две трети работающих 
подростков относились к группе 7/8/9. Второе место по числу 
занятых занимала сфера обслуживания. Общее число подрост-
ков, самостоятельно добывающих себе средства существова-
ния (исключая лиц, находящихся на попечении государства или 
благотворительных учреждений), составило 1730 чел., их доля 
в общем числе занятых в возрасте 19 лет и младше равна 11,3%.

Распределение численности работающих девушек 14–
19 лет по группам занятий согласуется с профессиональной 
структурой всего женского населения. Основную долю состав-
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ляют лица, работающие в сфере услуг, далее идет группа 7/8/9, 
третье место занимает 1-я группа.

Таблица 3

Распределение трудящихся в возрасте 19 лет 
и младше по группам HISCO. 1869 г.

HISCO группы 0/1 2 3 4 5 6 7/8/9 Всего

Доля 
занятых, %

в возрасте 13 
лет и младше

0,1 0 0 0,5 35,7 0,1 63,6 100

в возрасте 
14–19 лет

2,7 0 0 0,5 62,1 0,1 34,6 100

Данные переписи 1897 г. свидетельствуют о незначительных 
изменениях в структуре занятости подростков. Большая часть 
девочек в возрасте 14 лет и младше по-прежнему была задей-
ствована в производстве одежды и обуви (2102 чел.), число за-
нятых в табачном производстве сократилось до 52 чел., сократи-
лась и численность работниц в сфере обработки хлопка (81 чел.). 
Общая численность занятых данной возрастной группы – 
4360 чел., они составили 14,2% от общего числа занятых в воз-
расте 19 лет и младше. Структура занятости девушек 15–19 лет 
близка к структуре занятости всего женского населения.

Таблица 4

Распределение трудящихся в возрасте 19 лет 
и младше по группам HISCO. 1897 г.

HISCO группы 0/1 2 3 4 5 6 7/8/9 Всего

Доля 
занятых, %

в возрасте 14 
лет и младше

0,1 0 0 0,7 37,9 0,8 60,5 100

в возрасте 
15–19 лет

1,4 0,2 0,3 0,7 56,8 0,1 40,5 100
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Таким образом, сравнительный анализ материалов переписи 
1869 и 1897 гг. показал, что в рассматриваемый период произош-
ли определенные изменения в структуре женской занятости: 
сократилась доля лиц, работающих в сфере услуг; увеличилось 
число женщин, задействованных в промышленном производ-
стве. Изменения коснулись и возрастной структуры женщин, 
самостоятельно добывающих себе средства существования. Так, 
увеличилась численность работников возрастной группы 19 лет 
и младше, а также группы 20–39 лет, существенно сократилась 
доля лиц старшей возрастной группы. 

Сводные материалы местных переписей, а также Первой все-
общей переписи 1897 г. содержат сопоставимую информацию 
о профессиональной структуре городских жителей, позволяют 
определить возрастной состав работников, являются важным 
источником для изучения профессиональной занятости город-
ского населения России 2-й половины XIX – начала XX в. 
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Эволюция документирования 
занятий населения (профессий) 

в материалах учета и статистики населения 
во второй половине XIX в.*

Изменения в системе государственного управления в XIX в. 
повлекли за собой изменения в системе сбора информации о на-
селении. Начиная с 40-х гг. XIX в. наметились признаки подъема 
статистической науки и практики: совершенствовалась система 
правительственной статистики, увеличилось количество и ка-
чество статистических исследований, претерпели изменения 
в лучшую сторону статистические документы.

С отменой крепостного права ревизии как источник дан-
ных о населении изжили себя, и возникла необходимость 
организации одномоментной всеобщей переписи населения, 
как это уже имело место в Европе. С этой целью с середины 
XIX в. в Рос-сийской империи активно проводились различные 
статистические мероприятия как на общегосударственном, 
так и на региональном уровне. Проведение всех статистиче-
ских обследований сопровождалось разработкой и ведением 
соответствующей документации, которая на протяжении вто-
рой половины XIX в. претерпевала ряд изменений, связанных 
преимущественно с усовершенствованием статистических 
приемов и методов.

* Исследование поддержано РГНФ (грант №11-01-00455а).
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Особый интерес здесь представляют два момента. Во-
первых, это рассмотрение процессов формирования отдель-
ных статистических документов (анкеты, карты, переписные 
бланки, ведомости), а также вспомогательного документаль-
ного массива (различного рода инструкций и положений); 
во-вторых, – процедура заполнения бланка переписи 1897 г. 
и дальнейшая работа с этим документом. В ходе документовед-
ческого анализа нами были рассмотрены такие опубликован-
ные нормативно-методические документы, как Положение 
о первой всеобщей переписи населения Российской импе-
рии, инструкции губернаторам, уполномоченным, уездным 
и городским переписным комиссиям, заведующим перепис-
ными участками, счетчикам, начальникам учреждений и за-
ведений. Анализировались и неопубликованные источники. 
Прежде всего, это сведения, извлеченные из архивных доку-
ментов, раскрывающие содержание статистических меропри-
ятий, проводимых до переписи 1897 г.1, и переписные бланки 
1897 г., хранящиеся в Ярославском государственном архиве2. 
Всероссийская перепись населения проводилась в несколько 
этапов. Задолго до начала переписной кампании осуществля-
лись различные статистические мероприятия по всей тер-
ритории Российской империи. С начала 60-х гг. XIX в. Ста-
тистическому совету (согласно положению об организации 
статистики 1863 г. это орган, разрабатывающий направления 
статистических работ) поручалась разработка способов про-
изводства всех статистических мероприятий, при этом было 
необходимо улучшить регистрацию и весь процесс докумен-
тирования статистических данных3. Начиная с 60-х гг. XIX в. 
в отдельных городах и губерниях Российской империи ни-
зовыми статистическими учреждениями – губернскими 
(областными) статистическими комитетами – проводился 
учет населения, целью которого была подготовка к Первой 
всеобщей переписи населения. В рамках этих мероприятий 
в каждом регионе формировались документальные массивы 
переписей (обследований, анкет, карточек и других статисти-
ческих документов), не имеющие унифицированной формы 
и разрозненные по своему содержанию.
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К таким мероприятиям можно отнести городские (одноднев-
ные) переписи, проводимые в различных городах, в том чис-
ле в Барнауле в 1895 г. (в ходе переписи заполнялись домовые 
и квартирные карточки). Обработка материалов данной пере-
писи не была проведена в полной мере, но по материалам Госу-
дарственного архива Алтайского края установлено, что на каж-
дого жителя заводилась отдельная карточка, где указывались 
различные сведения, в том числе и род занятий4. Во многих уез-
дах Российской империи проводились местные обследования на-
селения, земель и имущества – земские подворные переписи. 
На государственном уровне аналогичные обследования не прово-
дились, поэтому результаты земских учетов являются едва ли не 
единственным источником достоверных сведений о численности 
крестьян и состоянии их хозяйства на рубеже XIX–XX вв.

При проведении подворных переписей главное внимание 
уделялось основным элементам крестьянского хозяйства. Для 
полноценного учета использовались две программы: по одной 
описывался каждый отдельный двор, по другой – селение. 
Первая программа предполагала сбор конкретных сведений, 
вторая – представление обобщенных характеристик5. Таким 
образом, в ходе проведения подворных переписей формиро-
вались документы различного рода – пообщинные бланки 
и подворные карточки6.

Существовали отдельные общественные и научные органи-
зации, активно участвовавшие в статистических мероприяти-
ях, например Общество любителей исследования Алтая, кото-
рое оказывало финансовую поддержку при проведении одно-
дневной переписи населения Барнаула. Общество не только 
участвовало в организации и проведении переписи, но и, как 
свидетельствуют архивные материалы, вело переписку с от-
дельными статистическими организациями, а также с началь-
ником Алтайского горного округа по вопросам проведения 
статистических обследований. Члены общества неоднократно 
предлагали конкретные статистические мероприятия7 и про-
граммы8, занимались выработкой переписных анкет и бланков, 
не раз указывали на необходимость учета и регистрации заня-
тий. К сожалению, большинство этих идей по различным при-
чинам так и не было воплощено в жизнь. 
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Существенный недостаток всех мероприятий, предшество-
вавших переписи 1897 г., – отсутствие единых переписных 
бланков – был впоследствии ликвидирован при разработке во-
просов и бланков Первой Всероссийской переписи. 

Общее руководство подготовкой и проведением переписи 
было возложено на Главную переписную комиссию. В 1895 г. 
было утверждено «Положение о Первой всеобщей переписи на-
селения Российской империи»9, определявшее все работы 
по организации переписной компании. Оно включало три разде-
ла: общие положения, учреждения и лица, заведующие перепи-
сью, порядок проведения переписи – всего 43 пункта, подробно 
раскрывающие назначение этого важнейшего мероприятия и де-
тально описывающие порядок его проведения. В первой части 
Положения указывается, что одной из целей переписи была реги-
страция профессиональной принадлежности в масштабах страны 
по заранее выработанным формам. Необходимо отметить, что во-
просы профессионального характера были поставлены не совсем 
ясно, что вызывало при производстве переписи ряд неточностей. 

Несмотря на все свои недостатки, перепись 1897 г. имела 
ряд преимуществ по сравнению с отдельными статистическими 
мероприятиями (например переписи городов) и земской ста-
тисткой (которой в Сибири не существовало ввиду отсутствия 
земств). Прежде всего, к таким преимуществам можно отнести 
всеобщий характер и унификацию форм статистического об-
следования: перепись учитывала все население империи по еди-
ным формулярам переписных листов. 

Согласно Положению 1895 г. переписные листы должны 
были печататься на русском языке. Для местностей, где насе-
ление употребляет местный язык и письменность, допускалась 
допечатка на переписных листах сверху русских заголовков 
и текста перевода на местный язык. Перепись проводилась 
на переписных листах трех видов: форма А – для крестьянских 
хозяйств на землях сельских обществ; форма Б – для владель-
ческих хозяйств; форма В – для городского населения. Для ино-
родческого населения был выработан особый переписной бланк 
формы АБ, ничем не отличавшийся от других бланков10. Формы 
эти различались лишь по содержанию заглавной страницы, ко-
торая выглядела следующим образом.
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Вверху бланка размещался реквизит «Государственный 
герб», слева от него формулировка «Бесплатно», в правом верх-
нем углу указывался номер листа. Ниже герба, по центру, по-
мещался заголовок «Первая всеобщая перепись населения 
Российской империи, на основании Высочайше утвержден-
ного Положения 5 июня 1895 г.», указывалась форма бланка, 
далее в виде нескольких таблиц следовала информация о гу-
бернии, уезде, волости, селении, переписном участке, счетном 
участке, Ф.И.О. переписываемого, после табличной формы 
располагался реквизит «подпись», который включал подпись 
счетчика, собравшего сведения. В нижней части титульного 
листа приводилась печатаная инструкция – «Правила для за-
полнения переписного листа», которая заканчивалась на обо-
роте последнего листа.

Содержание внутренней стороны всех трех листов было 
совершенно одинаковым. О каждом опрашиваемом собира-
лись следующие сведения: фамилия (прозвище); имя; отчество 
(с отметкой слепых, немых, глухонемых и умалишенных); пол; 
отношение переписываемого к главе хозяйства и главе семьи; 
возраст; семейное состояние (холост, женат, вдов или разве-
ден); сословие, состояние или звание; где родился (губерния, 
уезд, город); где приписан (для лиц, обязанных припискою); 
где обыкновенно проживает (губерния, уезд, город); отметка 
об отлучке или о временном здесь пребывании; вероиспове-
дание; родной язык; грамотность: 1) умеет ли читать, 2) где 
обучается, обучался ли, кончил ли курс образования; занятие, 
ремесло, промысел, должность или служба: а) главное, т.е. то, 
которое доставляет главные средства существования, б) по-
бочное или вспомогательное, положение по воинской повин-
ности. Указанная информация оформлялась в таблицу, все 
вносимые сведения писались от руки счетчиком. После табли-
цы (в нижней левой части листа) располагался реквизит под-
писи лица, заполнявшего лист. 

Как уже было отмечено ранее, на обороте листа прилагалась 
инструкция счетчикам (начало ее было на титульном листе). 
Инструкция печаталась в виде двух столбцов и содержала пра-
вила заполнения таблицы при ответе на вопросы. Пункт 14 со-
держал сведения о занятиях, ремесле, промыслах, должностях 
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и службе. Указывалось главное занятие, дающее средства к су-
ществованию, которое необходимо было указывать напротив 
каждого лица (мужского и женского пола), при этом то, какое 
занятие главное, определял сам переписываемый. Кроме рода 
занятий, следовало указать и занимаемое положение. Так, лица, 
состоявшие на государственной службе, указывали дополни-
тельно и должность. Если же речь шла о торговле, то приводилась 
ее характеристика. Дополнительное разъяснение касалось без-
работных: согласно инструкции они должны были называть 
свое последнее занятие или то, каким обычно занимаются. 

Отдельным абзацем шла информация о членах семей. Если 
они участвовали в работе главы семьи, то обозначалось это, на-
пример, как «мелочная торговля при отце», если же прямого 
участия не было – просто «при отце». Аналогичным образом 
шло заполнение информации по гостям. Все указания этой гра-
фы должны были быть подробными и полными. По инструкции 
следовало избегать обобщенных названий профессий, напри-
мер, торговец, ремесленник. Кроме главного занятия, отдель-
ным пунктом предполагалось занесение побочного занятия 
и положения по воинской повинности.

В Положении 1895 г. подробно излагался общий порядок про-
ведения переписи. Перепись населения должна была прово-
диться по отдельным хозяйствам. В переписной лист вносились 
все фактически находящиеся в данном хозяйстве или квартире 
ко дню переписи, постоянно и временно здесь проживающие 
(за исключением солдат на постое), а также лица, принадлежащие 
к составу этого хозяйства, но находящиеся во временной отлуч-
ке. Не записывались в переписные листы такие члены семьи, 
которые по служебным, деловым, учебным и прочим заняти-
ям обычно проживали в другом месте. Сведения должны были 
вноситься в переписные листы под наблюдением лиц, заведую-
щих переписными участками: 1) в селениях – счетчиками при 
ближайшем содействии волостных старшин; 2) во владельче-
ских усадьбах и хуторах, на землях церковных и монастырских, 
на фабриках и заводах – владельцами усадеб и хуторов, настоя-
телями церквей и монастырей, заведующими фабриками и за-
водами, лицами, в непосредственном ведении которых состоят 
учреждения; 3) на землях владельческих, казенных, удельного 



81

Эволюция документирования занятий населения (профессий)...

и других ведомств, если земли сданы в наем или в арендное со-
держание, – съемщиками и арендаторами; 4) в городах – квар-
тирохозяевами.

Внесение в переписные листы сведений о чинах, состоящих 
на действительной службе по военному и морскому ведомствам, 
производилось как в городах, так и в уездах: 1) для всех вооб-
ще нижних чинов – военным или морским начальством, 2) для 
чинов офицерского звания, проживающих в зданиях, занимае-
мых военным или морским ведомством, – квартирохозяевами, 
по распоряжению военного и морского начальства, и 3) для чи-
нов офицерского звания, проживающих вне зданий, занимае-
мых военным или морским ведомством, квартирохозяевами, на 
общем основании. Сведения о лицах, не принадлежащих к воен-
ному или морскому ведомству, но проживающих в зданиях, за-
нимаемых сими ведомствами, заносились в переписные листы 
на общем основании, квартирохозяевами, по распоряжению во-
енного или морского начальства.

Следующий этап заключался в непосредственном заполнении 
форм (декабрь 1896 – январь 1897 г.). Счетчики обходили хозяй-
ства и заполняли переписные листы, которые затем просматри-
вались заведующими переписными участками, а также вручали 
соответствующие бланки квартирохозяевам, домохозяевам или 
заменяющим их лицам для заполнения непосредственно в день 
переписи. Все переписные листы должны были составляться 
в двух экземплярах. С переписных листов о лицах, подведом-
ственных крестьянским общественным управлениям, должны 
были сниматься копии, необходимые в целях управления. В день, 
к которому была приурочена перепись (согласно «Положению 
о Первой всеобщей переписи населения Российской империи» 
критической датой было назначено 28 января 1897 г.), перепис-
ные листы исправлялись лицами, на которых была возложена 
обязанность их составления. Исправленные листы заверялись 
подписью соответствующих лиц. После завершения переписи 
заведующие переписными участками проверяли собранные дан-
ные под наблюдением уездных и городских переписных комис-
сий в сроки, установленные главной переписной комиссией.

После проверки переписные листы представлялись заве-
дующими участками в особые, уездные и городские перепис-
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ные комиссии. Уездные и городские комиссии, получив и про-
верив листы представляли их в соответствующую губернскую 
переписную комиссию с приложением подсчитанных ими ито-
гов переписанного населения, распределенного на мужской 
и женский пол. Губернские переписные комиссии по получении 
переписных листов от подведомственных комиссий, а особые 
комиссии (функционировавшие в городах Санкт-Петербурге, 
Москве, Варшаве, Николаеве, Кронштадте, Одессе, Севастополе 
и Керчи)11 по получении соответствующих листов непосред-
ственно от заведующих переписными участками удостоверялись 
в том, что листы доставлены. Затем губернские и особые комис-
сии представляли в главную переписную комиссию один полный 
экземпляр переписных листов вместе с итогами населения по го-
родам, уездам и губерниям, с распределением на мужской и жен-
ский пол. Второй экземпляр листов передавался для хранения 
в одно из местных учреждений МВД по указанию министра вну-
тренних дел. В месячный срок со дня представления переписных 
листов в главную переписную комиссию губернскими и особы-
ми комиссиями сдавались отчеты об их действиях.

Постепенно материалы переписи стекались в главную пере-
писную комиссию. К марту 1897 г. ею было получено около 3/5 
всех уездных подсчетных ведомостей. Но в связи с ее упразд-
нением 5 июня 1897 г. вся дальнейшая разработка переписного 
материала целиком передавалась отделу переписи Центрально-
го статистического комитета. 

Со второй половины XIX в. активно осуществлялись стати-
стические обследования в отдельных административных еди-
ницах Российской империи, которые предшествовали более 
масштабному статистическому мероприятию – всеобщей пе-
реписи населения. В ходе проведения отдельных переписей 
или других статистических приемов формировался достаточно 
большой комплекс документов, отражающий уровень и харак-
тер статистики. Но при этом на протяжении второй половины 
XIX в. существовали разносторонние документы, отражающие, 
в том числе, и профессиональную принадлежность. И лишь 
со времени подготовки и проведения переписи 1897 г. можно го-
ворить о регламентированной фиксации профессий в масшта-
бах Российской империи по унифицированным формам.
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10 Котельников А. История производства и разработки всеобщей 
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11 Положение о первой всеобщей переписи населения Российской 
империи. СПб., 1895.
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Особенности фиксации информации 
о социальном положении людей 
в метрических книгах Барнаула*

В исторической науке продуктивным является подход, 
предусматривающий комплексное использование разных ви-
дов источников. Вопросам занятости городского населения За-
падной Сибири XIX в. посвящено большое количество работ 
отечественных исследователей1. Заметим, что данные массовой 
церковной документации слабо использовались в этой области 
знания. Вовлекая в научный оборот материалы первичных ис-
точников (метрических книг), заполняя существующую лакуну, 
мы реализуем указанный подход.

Для изучения составляющих общество структур (сословий, 
классов, социальных слоев) и протекающих в нем процессов 
единичные упоминания профессий в метрических книгах при-
годны слабо. Положительный результат в исследованиях подоб-
ного рода достижим при обработке больших объемов данных 
о занятиях населения, что возможно лишь при условии создания 
баз данных и работы со скрытой информацией источника. В на-
стоящей работе предпринята попытка изучить характеристики 
латентной информации метрических книг (о социальном поло-
жении людей) и возможности ее применения в классификаци-
онных схемах (например HISCO). Сведения о сословии, чине/

*Исследование поддержано РФФИ (грант №11-06-00135-а).
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звании, профессии и статусе индивида являются объектом на-
шего исследования. Источниковой базой работы послужили ме-
трические книги Покровской церкви Барнаула за 1869–1897 гг., 
на основе которых и создана база данных. 

Метрические книги состоят из трех частей: «О родившихся», 
«О брачующихся» и «Об умерших». Нами была оценена степень 
встречаемости информации о социальном положении людей 
для каждой из частей источника (табл. 1). На значение рассма-
триваемого показателя влияло прежде всего различное число 
участников церемонии, фиксируемых метрическими книгами, 
в каждом из обрядов. Так, при крещении присутствовали отец 
и мать новорожденного, крестный и крестная (четыре персоны, 
помимо младенца). Наименование профессии (занятия) или со-
циальный статус могли быть зафиксированы у каждого из них, 
в том числе и у младенца (незаконнорожденный, подкинутый 
и пр.). Во второй части источника «О брачующихся» указыва-
ются сведения о женихе, невесте, родственнике невесты (как 
правило, это ее отец или первый муж), о первом и втором по-
ручителях жениха, первом и втором поручителях невесты (семь 
персон). Информация о социальном положении человека при-
сутствует в третьей части метрических книг. На основании дан-
ных о двух объектах – умершем и родственнике умершего – 
формируется встречаемость записей.

Из материалов таблицы 1 видно, что наиболее информатив-
ной (богатой на наличие социальной информации) является 
первая часть метрических книг «О родившихся». На эту табли-
цу базы данных приходится от 56,7 до 77,9% записей социально-
профессиональной информации за 1869–1897 гг.

Удельный вес сведений о социальном положении людей вто-
рой части метрик колеблется в пределах 5,4–24,9%. Относитель-
но небольшой процент встречаемости информации (по срав-
нению с первой частью источника) при участии семи человек 
в церемонии объясняется меньшим числом вступающих в брак 
за год по сравнению с числом рождающихся (крестившихся). 
В среднем на одну запись о браке приходится семь записей о рож-
дении (расчеты произведены по данным за указанные годы).

На третью часть метрических книг приходится от 11,2 до 27% 
случаев фиксации интересующих нас сведений.
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Таблица 1

Встречаемость информации о социальном
(профессиональном) положении людей

по материалам метрических книг 
Покровской церкви Барнаула2

Год
Родив-
шиеся

Венчав-
шиеся

Умершие
Глав. 

участн. 
церемонии

Второст. 
участн. 

церемонии
Всего

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %
1869 354 64,8 100 18,3 92 16,9 198 36,3 348 63,7 546
1871 307 63,3 62 12,8 116 23,9 181 37,3 304 62,7 485
1874 205 68,8 16 5,4 77 25,8 118 39,6 180 60,4 298
1877 269 65 46 11,1 99 23,9 180 43,5 234 56,5 414
1878 297 61,7 61 12,7 123 25,6 199 41,4 282 58,6 481
1879 212 56,7 68 18,2 94 25,1 158 42,2 216 57,8 374
1880 285 58,3 120 24,5 84 17,2 204 41,7 285 58,3 489
1881 284 60,3 60 12,7 127 27 184 39,1 287 60,9 471
1882 357 67,2 81 15,3 93 17,5 196 36,9 335 63,1 531
1885 351 66,3 102 19,3 76 14,4 200 37,8 329 62,2 529
1886 330 60,3 130 23,8 87 15,9 208 38 339 62 547
1888 341 61,4 110 19,8 104 18,8 198 35,7 357 64,3 555
1890 329 63,9 128 24,9 58 11,2 188 36,5 327 63,5 515
1896 526 68,9 133 17,4 105 13,7 262 34,3 502 65,7 764

1897 460 77,9 61 10,3 70 11,8 182 30,8 409 69,2 591

* В таблице не учитывалась встречаемость информации о сословии 
человека.

Кроме этого, в каждой из частей метрических книг можно 
условно выделить главных участников обрядов (родившийся 
младенец и его родители, жених и невеста, умерший). Этот шаг 
представляется актуальным в преддверии изучения вопросов 
социальной мобильности населения. В таких исследованиях 
важна связь конкретной персоны с наименованием профессии 
(занятия) или социального статуса. Имея массивы персональ-
ных данных за длительный временной период, в которых могут 
быть зафиксированы одни и те же лица несколько раз, можно 
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изучать вопросы перехода их из одной социальной (профессио-
нальной) группы в другую, или же вопросы смены профессий 
по линии «отец – сын». Подобные исследования получили ши-
рокое распространение за рубежом. Для нас важно определить, 
какой процент информации о социальном положении человека 
приходится на главных участников обрядов, чтобы решить во-
прос о необходимости привлечения данных о других участниках 
при связывании записей баз данных.

Удельный вес информации по профессиональной принад-
лежности и статусу, приходящейся на главных участников цере-
монии в изучаемый период, составил в среднем 38,1%, соответ-
ственно, на остальных лиц, фиксируемых метрическими кни-
гами, приходится в среднем 61,9% данных. При этом, как видно 
из материалов таблицы 1, погодичные показатели обеих групп 
колебались с течением времени незначительно. Это дает осно-
вание утверждать, что при изучении социальной мобильности 
(выявление профессиональной карьеры отдельных лиц, связы-
вание записей по родству) необходимо использовать сведения 
обо всех участниках обрядов. 

Абсолютные значения, отражающие встречаемость инфор-
мации о профессиональной принадлежности и статусе человека 
на протяжении изучаемого периода, увеличивались незначитель-
но. В первой половине 1870-х гг. показатели снизились, последу-
ющий рост – это восстановление значений до прежнего уров-
ня. Только в 1890-е гг. фиксация социально-профессиональной 
информации стала возрастать. На количество вносимых соци-
ально значимых сведений могло влиять несколько факторов.

Во-первых, рассматриваемые показатели зависят от числа 
записей в метрической книге. В нашем случае этот фактор вли-
ял слабо. Так, количество годовых регистраций родившихся, 
венчавшихся и умерших людей в приходе за изучаемый период 
времени возросло в 2,4 раза (на значения влиял приток мигран-
тов в город), в то время как показатель встречаемости данных 
о социальном положении человека (без учета информации о со-
словиях) изменился незначительно (см. табл. 1).

Во-вторых, правила записи сведений о профессиях населе-
ния не были четко регламентированы. Важным по дореволюци-
онному законодательству было указание сословия, поскольку 
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метрические книги являлись общими актами для всех сословий, 
удостоверяющими состояние каждого лица3. Несмотря на про-
исходивший в России во второй половине XIX – начале XX в. 
процесс превращения сословий в классы и профессиональные 
группы, фиксация сословной принадлежности в метрических 
книгах Барнаула оставалась актуальной. Так, проведенный нами 
анализ динамики сословного состава брачующихся за вторую 
половину XIX в. в Покровском приходе показал, что процент-
ный показатель записей, не содержащих указание сословия, по-
степенно снижался: в 1874 г. он составлял 20%, а в 1901 г. – уже 
4,1%4. В XIX в. возрастает роль метрических книг в сфере адми-
нистративных и гражданских правоотношений. Метрические 
книги, фиксируя юридические факты (событие – рождение 
и смерть, действие – вступление в брак), «получили право» 
с 1835 г. подтверждать регистрируемый ими юридический факт. 
Указом Святейшего Синода от 7 сентября 1835 г. было «постанов-
лено: по распространению новейшими государственными поста-
новлениями потребностей на метрические свидетельства, разре-
шить епархиальные начальства на выдачу оных по всем случаям, 
в каких оные могут быть испрашиваемые»5. Возраставшая вос-
требованность данных метрических книг приводила к увеличе-
нию ответственности приходского духовенства и необходимости 
более тщательной проверки вносимой в источники информации.

В-третьих, на количество вносимой информации о соци-
альном положении людей влиял сословный состав прихожан. 
В частности, наличие большого числа сельского населения либо 
его приток фактически приводят к тому, что эти люди указы-
вают сословие, а не профессию. Показательны здесь результа-
ты исследования динамики сословного состава брачующихся 
за вторую половину XIX в. в Покровском приходе. Так, доля ме-
щан (мужчин и женщин), регистрировавших брак в приходе, 
колебалась в диапазоне 51,5–77,3% (без четко выраженной тен-
денции роста). Доля браков представителей военного сословия 
составляла в среднем 9%, со второй половины 1890-х гг. она ста-
ла снижаться. Процентный показатель браков дворян и чинов-
ников колебался от 0,7 до 3,6%, в единичном случае достигнув 
значения в 8,1% (1893 г.). Браки купцов и духовенства зафикси-
рованы в редких случаях. Удельный вес брачующихся крестьян 
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возрос с 10% в 1874 г. до 26,1% в 1897 г.6, что в определенной сте-
пени подтверждает наше предположение. Вероятно, в силу это-
го абсолютные значения встречаемости информации о профес-
сиональной принадлежности и статусе человека на протяжении 
изучаемого периода увеличивались незначительно. 

В-четвертых, большое влияние на количество и качество вно-
симой информации о социальном положении людей оказывала 
личность человека, заполнявшего источник. Согласно «Жур-
налу главного присутствия по делам духовенства» от 16 апреля 
1869 г. (ст. 4) ведение церковной документации входило в обя-
занности псаломщика, а где их было два или более, настоятель 
должен был разделить эти обязанности между ними7. При этом 
Сводом законов Российской империи (IX том, «Законы о состо-
яниях») исправное содержание метрических книг возлагалось 
«…на общую и нераздельную ответственность не только Свя-
щенников, но и Диаконов, дьячков и пономарей»8.

На основе данных церковной документации (метрических 
книг и главным образом клировых ведомостей) нами была изу-
чена динамика сменяемости священно- и церковнослужителей 
Покровской церкви за изучаемый период времени. До 1877 г. 
по штату в церкви было положено иметь священника, дьякона 
и двух псаломщиков9, с 1877 г. – двух священников и двух пса-
ломщиков10. За 1869–1897 гг. три раза сменился настоятель хра-
ма, один раз – дьякон (с 1877 г. эта должность упразднена), два 
человека служили на месте младшего, или второго, священника 
(с 1877 г.), шесть человек побывало на должности «первого» пса-
ломщика, семь – на должности «второго». Мы видим, что состав 
причта Покровской церкви за изучаемый промежуток времени 
существенно изменился. Особенно заметна текучесть кадров 
на тех должностях, которые были ответственны за ведение цер-
ковной документации. Это, безусловно, сказывалось на полноте 
и особенностях вносимой информации.

Важно определиться с методикой систематизации данных 
о профессиональной принадлежности и статусе человека с уче-
том принципов стандарта HISCO, поскольку извлекаемые све-
дения наиболее оптимально классифицировать, используя схе-
мы, нашедшие широкое распространение в европейской науке. 
Последнее позволит нам получить сопоставимую информацию, 
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потребность в которой сегодня очень высока. Проведенное ис-
следование показало, что, во-первых, в источнике встречаются 
определенные разновидности социально-профессиональной ин-
формации: 

–сведения о сословии;
–данные о чине или звании;
–указание профессии;
–информация о статусе индивида (вдова, девица/девка, 

незаконнорожденный(ая), подкидыш и пр.).
Во-вторых, способы представления указанных разновидно-

стей информации, как правило, различны. В частности, встреча-
ется «прямая» фиксация сословия, профессии, чина или звания 
человека, когда лицо, участвующее в обряде, является непосред-
ственным «носителем» этих социальных категорий. Примером 
таких записей могут служить такие формулировки, как «межев-
щик Алтайской межевой экспедиции», «городской фельдшер», 
«ветеринарный врач», «помощник архитектора», «учительница 
барнаульской женской прогимназии» и пр.

Также в источнике могут быть указаны бывшее сословие, 
профессия, чин или звание человека (по причине отставки, 
увольнения и пр.). Человек, участвующий в обряде, является 
«носителем» профессии (сословия, чина и пр.), однако его соци-
альное положение в обществе на момент фиксации в источнике 
является иным («временная» связь). К таким записям относят-
ся «отставной фельдшер», «отставной титулярный советник», 
«уволенный почтальон» и пр.

Еще один способ представления информации предполагает ука-
зание профессии, чина или звания отца (либо мужа), т.е. человека, 
не участвующего в обряде. Лицо, участвующее в обряде, не являет-
ся «носителем» профессии, чина или звания. В таких записях при-
сутствует указание семейной связи (например «сын канцелярско-
го служителя», «сын инженера-технолога, надворного советника», 
«дочь военного цирюльника», «мастеровская жена» и пр.).

Создатели HISCO разработали кодификационные принципы 
и правила, позволяющие включать в классификационную схему 
записи социальной информации, представленные различными 
способами11. Учитывая вышесказанное, сведения, попавшие 
в таблицу 1, были первоначально распределены по следующим 
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группам внутри каждого года (сословия анализируются отдель-
но, поэтому они не включены в указанную схему) (табл. 2)

Таблица 2

Схема распределения данных о профессиях, чинах 
и званиях, статусе людей, встречающихся 

в метрических книгах

Профессия/
прямая за-

пись В
ст

р
еч

. Проф./
времен-

ные 
связи В

ст
р

еч
. Проф./

семейные 
связи В

ст
р

еч
. Чины 

и звания/
прямая 
запись В

ст
р

еч
.

акушерка 2
бывший 
мастер 
завода

3
вдова 

межевщи-
ка

3
губерн. 

секретарь
2

артиллерист 3
запасной 
рядовой

5
жена

межевщи-
ка

4
коллеж. 
асессор

2

горный 
инженер

2
запасной 
бомбар-

дир
2

сын 
горн. 

урядника
6

коллеж. 
регистратор

4

Продолжение таблицы 2

Чины 
и звания/

временные 
связи В

ст
р

еч
.

Чины и звания/
семейные связи

В
ст

р
еч

.

Статус

В
ст

р
еч

.

отст. 
губернский 
секретарь

3 вдова титулярн. 
советника 2 вдова 11

отст. 
коллежский 

асессор
2 дочь коллеж. 

регистратора 3 падчерица 1

отст. 
коллежск. 

регистратор
5 сын титулярного 

советника 2 подкидыш 2
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Поскольку внутри каждой группы учитывается как наиме-

нование «профессии», так и ее встречаемость за год, то после 
проделанной работы имеется возможность подсчитать часто-
ту встречаемости различных видов социальной информации 
в источнике как за год, так и за более длительный промежуток 
времени. В целом можно отметить, что незначительное количе-
ство записей метрических книг (около 5%) содержат сведения 
о чинах и званиях людей в соответствии с «Табелью о рангах». 
В течение XVIII – начала XX в. Табель претерпевала постоян-
ные изменения. В России старшинству чинов придавалось боль-
шое значение во всех случаях, когда реализовывались права, 
проистекающие из государственной службы, в особенности 
право на должность. К началу XX в. «Табель о рангах» выглядела 
иначе, поскольку за более чем столетие «…изменились названия 
некоторых чинов, произошло перемещение их в классах, отпало 
конкретное значение и местопребывание каждого чина в опре-
деленном учреждении…»12.

Важнейшую группу сведений составляют записи о занятиях 
населения. В метрических книгах примерно в 11% записей со-
держится «прямое» указание профессии человека. Записи, со-
держащие указание на занятие в прошлом («отставной мастеро-
вой» и пр.), составляют 20%. Одновременная фиксация наиме-
нования профессии и информации о «семейных связях» («жена 
почтальона» и пр.) встречается примерно в 14% случаев13. 

Сведения, фиксирующие статус человека, но не содержащие 
в формулировке указание на профессию, составляют немногим 
более 30%. В зависимости от выборки данных указанное про-
центное соотношение может незначительно варьироваться.

Мы видим, что фактически 50% записей содержат прямое или 
косвенное указание на информацию о профессиональной при-
надлежности населения. В то же время прямые записи дают циф-
ру в 11%. Это говорит о том, что в процесс связывания данных 
(при изучении вопросов социальной мобильности населения) 
необходимо включать все фиксируемые источниками персоны.

Следующий этап работы связан с кодированием профессий. 
Первоначально кодируются наименования с «прямым» указа-
нием профессии. В табличной форме это выглядит следующим 
образом (табл. 3).



93

Особенности фиксации информации о социальном положении людей...

Таблица 3

Пример таблицы закодированных наименований
с «прямым» указанием профессий

Группа
HISCO

Название профессии
Встречае-

мость
Код 

HISCO
STATUS

0 Барнаульский лекарский 
ученик 2 0-61.00 23

0
Старший ученик 
барнаульской Казенной 
аптеки

1 0-68.10 23

1
Помощник учителя 
барнаульского городского 
училища

1 1-32.00 33

1 Учитель сельской школы 2 1-33.20

2 Начальник телеграфной 
станции 1 2-19.70

3 Телеграфист барнаульской 
телеграфной станции 1 3-80.40

Затем проводится кодировка записей, содержащих указание 
бывшей профессии («временная связь») и указание занятия 
отца либо мужа («семейная связь»). Таким записям первоначаль-
но стоит присвоить коды дополнительной категории «Relation» 
международного стандарта профессий 14 (фиксирующие ин-
формацию о «временных», «семейных» связях и пр.), затем – 
основной код (указывающий собственно на профессию). Зако-
дированные профессии со сведениями категории Relation вы-
глядят следующим образом (табл. 4, 5).

Таблица 4

Пример таблицы закодированных профессий,
содержащих в наименовании «временные связи»

Группа
HISCO

Название 
профессии

Встречае-
мость

Код
HISCO

Код
Relation

STATUS

0 Бывший аптекарский 
ученик 1 0-68.10 21 23

0 Отставной фельдшер 3 0-62.10 21
3 Батальонный писарь 2 3-21.10 21

5
Временно-отпускной 
рядовой конвойной 
команды

1 5-83.40 21

5
Отставной рядовой 
лейб-гвардии 
Драгунского полка

1 5-83.40 21
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Таблица 5

Пример таблицы закодированных профессий, 
содержащих в наименовании «семейные связи»

Груп-
па 

HISCO

Название 
профессии

Встре-
чае-

мость

Осн.
код

Код
HISCO

Код
Relation

Доп. код
Relation STATUS

0 Вдова 
межевщика 2 -1 0-30.20 11

0 Жена 
отставного 
лекарского 
ученика

1 -1 0-61.00 11 21 23

0 Девица, дочь 
умершего 
медицинско-
го ученика

1 -1 0-61.00 13 21 23

0 Вдова барна-
ульского 
старшего 
лекарского 
ученика

1 -1 0-61.00 11 23

0 Сын горного 
фельдшера 1 -1 0-62.10 12

Мы видим, что наибольшее число кодов присваивается за-
писям профессий, содержащим в наименовании «семейные 
связи». Например, такой формулировке как «жена отставного 
лекарского ученика» было присвоено несколько кодов (табл. 5):

«Основной код» – «-1», поскольку человек (жена) не являет-
ся «носителем» профессии;

«Код HISCO» – «0-61.00», код занятия (major/minor/unit 
group), фиксирующий место профессии (лекарь) в классифика-
ционной схеме;

«Код Relation» – «11», указывает на носителя «семейной» 
связи – жену/вдову;

«Доп. код Relation» – «21», указывает на занятие в прошлом –
«отставной»;

«STATUS» – «23», код соответствует характеристике «уче-
ник».
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Анализ всей совокупности записей с информацией о про-
фессиях либо содержащих в формулировке указание на нее по-
зволяет создать список кодированных занятий и распределить 
занятых по группам HISCO.

Информация о чинах и званиях людей (табл. 2) требует са-
мостоятельного анализа, поскольку международный стандарт 
профессий предлагает ограниченные возможности для изуче-
ния этого вида сведений. Однако при распределении занятых 
по основным группам экономической деятельности их можно 
включить в состав административных и управленческих работ-
ников (гр. №2), либо конторских и родственных им работников 
(гр. №3), что позволит не исключать записи из анализа и покажет 
в целом более достоверную картину распределения занятых по 
группам HISCO.

Во второй половине XIX – начале XX в. в России происхо-
дит процесс превращения сословий в классы и профессиональ-
ные группы. Фиксация сословной принадлежности человека 
в метрических книгах имела как законодательную основу, так 
и давнюю традицию. Однако относительная неизменность суще-
ствующих категорий населения (закреплялось четыре главных 
«рода людей» – дворянство, духовенство, городские обывате-
ли и сельские обыватели) осложнялась делением их на разряды 
(по подсчетам исследователей к 1861 г. в России насчитывалось 
68 сословных групп15) и возможностью сословной мобильности. 
Правила записи сведений о занятиях населения были менее 
четко регламентированы, вероятно, в силу наличия огромного 
числа профессий и возможности их поменять в течение жизни 
(либо иметь несколько). Все это и ряд других факторов приводят 
к тому, что в метрических книгах встречаются различные виды 
информации о социальной принадлежности человека, к тому же 
способы представления указанных сведений были различны. 
Изучение характеристик латентной информации метрических 
книг представляется важным. Извлекаемые сведения наиболее 
оптимально классифицировать, используя схемы, нашедшие 
широкое распространение в европейской науке. Последнее 
позволяет нам получать сопоставимую информацию, «прикре-
плять» индивида к определенной группе экономической дея-
тельности и, соответственно, изучать вопросы перехода людей 
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из одной социальной (профессиональной) группы в другую, или 
же межпоколенную мобильность.
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Дэвид Митч

История современной карьеры: введение

Введение

В настоящее время наблюдается возросший интерес к исто-
рии трудовой жизни как среди историков, так и специалистов 
по политике рынка труда. Развитие «нового труда» и «новой со-
циальной истории» привлекло внимание к жизни представите-
лей рабочего класса, выходящей за рамки их участия в трудо-
вых организациях [Van der Linden, 2001; Kocka, 2001]. Последнее 
время историки и социологи по обе стороны Атлантики больше 
внимания уделяют профессиям, а не социальным классам (на-
пример: [Sobek, 2001; Sorensen, 2000]). Особый акцент они дела-
ют на трансформации трудовой жизни женщин и продолжаю-
щемся росте уровня образования. Значительная часть такой 
истории состоит из того, что будет определяться как «карьера». 
Карьера – это последовательность  приобретения навыков, об-
разования, профессиональной деятельности и работы вне рын-
ка труда, характеризующая жизнь человека от начала школьно-
го обучения или трудоустройства до выхода на пенсию.

Необходимость понимания моделей изменения карьеры 
и обусловливающих их причин стала особенно очевидна с при-
ходом осознания того, что в развитых экономиках стабильные 
карьерные пути производственных и конторских работников, 
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характеризовавшие вторую половину XX в., после Второй миро-
вой войны, находятся в опасности. Институты, подобные обуче-
нию на рабочем месте или ученичеству, четко определенные ка-
рьерные лестницы и системы подготовки и повышения по служ-
бе в крупных компаниях, а также пожизненные пособия после 
выхода на пенсию ранее способствовали стабильности карьер-
ных путей (career paths), а также более интенсивному переходу 
между профессиями и секторами. Начиная с 1980-х гг. упадок 
в профсоюзном движении, уменьшение роли обрабатывающей 
промышленности и интенсивное развитие технологий вызвали 
озабоченность американских ученых относительно существова-
ния четко определенных или «современных» карьерных путей. 
В Западной Европе два десятилетия высокой безработицы при-
вели к призывам о новых подходах к защите профессиональ-
ного труда, и новые механизмы, направленные на повышение 
стабильности трудовой жизни, были основными элементами 
социального договора после 1945 г. Подобные изменения могут 
оказывать влияние на трудовую жизнь применительно к уров-
ню доходов, однако преимущественно для производственных 
и конторских работников. Озабоченность подобными измене-
ниями подтолкнула исследователей к очередной попытке пере-
смотра того, что они могут предвещать трудовым отношениям 
будущего и труду в целом.

Последние достижения в области сбора и анализа протяжен-
ных во времени данных об индивидах позволили историкам, 
изучающим карьеры, объединить точки зрения двух несопо-
ставимых исторических подходов. Карьера подразумевает, что 
трудовая жизнь человека представляет собой не просто случай-
ную последовательность опыта разнообразной работы, а следу-
ет определенной временной структуре. Историк сталкивается 
с трудностью соотнесения структур карьеры, характерных для 
данной экономики, с идиосинкратическим по своей природе 
трудовым опытом конкретного индивида. Один исторический 
подход отмечает наличие тысяч карьерных структур, например, 
в традиционных ремеслах от подмастерья до мастера, в сельском 
хозяйстве от чернорабочего до владельца фермы или в бизнесе 
от менеджера-стажера до исполнительного директора. Другой 
подход рассматривает экономическую и социальную мобиль-
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ность индивидов (или членов больших профессиональных со-
обществ) в течение их трудовой жизни, при этом мало внимания 
уделяется институциональным структурам, условиям на рынке 
труда или роли вложений индивида в образование, которые мог-
ли оказывать влияние на модели мобильности [Hershberg, 1981; 
Kaelble, 1986; van Leeuwen and Maas, 1996; Lynch, 1998].

За последнее десятилетие специалисты в области экономиче-
ской и социальной истории сумели использовать новые важные 
источники архивов компаний, муниципальных и национальных 
архивов, позволяющие реконструировать основные элементы 
карьеры индивидов. Новые подходы к организации и анализу 
этих данных дополнили использование более традиционных 
письменных источников. Более того, появился ряд теоретиче-
ских и статистических инструментов, позволяющих анализи-
ровать информацию о мобильности или иммобильности, заклю-
чающуюся в переходе с одного места работы на другое, после-
довательности профессий и моделей экономической и профес-
сиональной активности. Аналитические инструменты дают воз-
можность исследовать несколько ключевых вопросов, включая 
причины карьерных траекторий, роль образования и важность 
социально-экономического фона в карьерном росте.

Что такое карьера?

Наиболее простое определение карьеры превращает ее 
в синоним истории трудовой жизни индивида. Тем не менее 
мы рассмотрим различные альтернативные подходы, посколь-
ку они повлияли на общее понимание того, что такое карьера, 
потому что в некоторых отношениях эти подходы окажут влия-
ние на понимание карьеры в конкретном историческом кон-
тексте, а также потому, что различие ярче высвечивает то, что 
подразумевается при определении карьеры как истории тру-
довой жизни человека.

Определение карьеры как идентичной истории трудовой 
жизни человека – самый широкий подход. Он подразумева-
ет, что любой работающий человек, вне зависимости от того, 
как скромен его статус, будет иметь карьеру. На другом конце 
спектра – распространенный взгляд на карьеру как трудовую 
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жизнь с четкими достижениями. Промежуточная точка зрения 
заключается в том, что требуется, по меньшей мере, умеренная 
степень процветания и респектабельности. Примером подобно-
му подходу будет доктор или юрист с устоявшейся практикой. 
Однако определение карьеры, где необходимыми атрибутами 
являются прогресс и продвижение, поднимает вопрос о том, что 
большие сегменты трудового населения необходимым образом 
исключаются из списка стремящихся к карьерному росту, по-
тому что у них нет шансов стать достаточно успешными. Форм 
(1968) пишет, что «в современном промышленном обществе 
лишь меньшая часть рабочей силы имеет карьеру».

Второй вопрос, обсуждаемый в литературе в отношении ка-
рьеры, – применять ли термин «карьера» к ситуациям, в кото-
рых лежащая в основе структура оформляет профессиональный 
рост и последовательность обучения и работы? Наличие опреде-
ленного рода иерархии зачастую очевидно при использовании 
термина «карьера» в социальных науках. Социологический 
словарь определяет карьеру как «структурированную последо-
вательность профессиональных ролей, по которым движется 
индивид в течение своей трудовой жизни, подразумевающую 
возросший престиж и другие награды, хотя и не исключающую 
нисходящую мобильность» [Marshall, 1998, p. 55], где словосоче-
тание «структурированная последовательность» подразумевает 
некую дополнительную структуру к наличию иерархии. Здесь 
можно отметить ряд различных влияний разнообразных соци-
альных дисциплин, касающихся природы любой структуры, ве-
дущей к «структурированной последовательности».

Психология – это социальная наука, которая наиболее четко 
использует термин «карьера». Научная литература по профес-
сиональной ориентации и профессиональному развитию дета-
лизировала понятие и разработала ряд практических приложе-
ний. Психологический подход к карьере выделяет отличитель-
ные черты индивида с целью дать работодателю инструкцию 
о том, как он или она могли бы наиболее эффективно использо-
вать работника [Lancashire, 1971; Betz, Fitzgerald, and Hill, 1989; 
Cytrynbaum and Crites, 1989; Dalton, 1989; Van Maanen, 1977, 
p. 6]. Социологические подходы к карьере фокусируют внима-
ние на взаимосвязях между людьми и обстановке, в которой 
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развивается карьера, а не опыте индивида в конкретной обста-
новке. Некоторые социологи подчеркивают роль институтов 
и организаций в структурировании карьерных путей. Другие 
отмечают взаимодействие между индивидом и рабочей средой 
[Barley, 1989]. В социологии также рассматривается влияние ка-
рьеры (или трудовой жизни) на мобильность и социальную стра-
тификацию. Индивид является наемным работником, а работо-
датель – организацией, что может являться основной причиной, 
детерминирующей особенности трудовой жизни. Наконец, со-
циологии промышленности и профессий обращаются к опыту 
индивида как работника и члена профессиональной группы. 

Экономическая наука уделила мало внимания карьере как та-
ковой. Исследования были больше сосредоточены на развитии 
и основной причине внутренних рынков труда, включая про-
грессивную смену должностей («карьерные лестницы»), кото-
рые можно получить внутри компании, а также роль предше-
ствующего обучения и опыта, полученного в процессе работы, 
в овладении знаниями и умениями. Некоторые споры каса-
ются степени формальности и жесткости карьерных лестниц 
[Doeringer and Piore, 1985; Osterman, 1984]. Оставшаяся часть 
посвящена ответу на вопрос о причинах существования рынка 
труда. Дёрингер и Пиро (1985) считают, что они отражают отно-
шения между классами, а не поведение, направленное на мак-
симизацию прибыли. Элбаум (1984) полагает, что внутренние 
рынки труда показывают институциональные взаимодействия 
между работниками и менеджментом. Уочтер и Райт (1990) рас-
сматривают внутренние рынки труда в неоклассическом контек-
сте как средство установления подразумевающихся контрактов 
и управления транзакционными издержками в вопросах заня-
тости. Переживающая период становления экономика персона-
ла сделала предметом своего изучения важные характеристики 
внутренних рынков труда. Она исследует структуры стимули-
рования, применяемые компаниями и другими организациями 
для более успешного контроля над работниками и повышения 
их эффективности [Lazear, 1999]. Внимание также уделяется 
организационным системам, использующим карьерные пути 
как средство дифференциации работников по способностям 
[Rosenbaum, 1989]. И социологический, и экономический под-
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ходы признают, что итог индивидуальной карьеры включает не 
только движение вверх (вниз) по иерархии должностей и про-
фессий. Он также зависит от роста достатка, который может ме-
няться в зависимости от срока пребывания в должности, опыта 
и гарантии занятости. Ключевым моментом в экономическом 
подходе к карьере является степень приверженности работника 
данной компании, а также степень текучести кадров и количе-
ство переходов из одной компании в другую. Карьерные пути за-
висят не только от профессиональных структур, установленных 
компаниями и другими организациями, но и от принимаемых 
людьми решений о том, когда переходить из одной компании 
в другую и когда менять род деятельности. Экономика рассматри-
вает подобные решения в рамках контекста принятия решений, 
подчеркивающего цель максимизации дохода в течение жизни 
[Barney and Lawrence, 1989; Sicherman and Galor, 1990]. Модели 
карьеры отражают столько фактов осуществления выбора ин-
дивидами, сколько существует институтов и организаций, с ко-
торыми индивиды взаимодействуют в течение своей трудовой 
жизни. Или, перефразировав, Ван Маанена (1977, p. 8), люди де-
лают карьеры настолько, насколько карьеры делают людей.

Все названные подходы расширяют понятие «карьеры», вы-
водя его за рамки индивидов с выдающимися достижениями 
и способностями и применяя его к работникам среднего и ра-
бочего классов (о карьере синих воротничков смотри: [Thomas, 
1989]). Действительно, в исследованиях по внутреннему рынку 
труда показано, что трудовой опыт производственных работ-
ников может быть более четко структурирован, чем опыт  кон-
торских служащих [Doeringer and Piore, 1985; Osterman, 1984]. 
В этом отношении представленные подходы согласуются с ярко 
выраженным в последние десятилетия в социальной истории 
взглядом на историю снизу. Тем не менее во всех из них пред-
полагается наличие некой организационной структуры, оказы-
вающей влияние на выбор профессии и средств поощрения. 
Другими словами, предполагается, что трудовая жизнь индиви-
да детерминируется отношениями между работодателем и ра-
ботником. Однако, как отмечает Винсент (1993), пребывание ра-
ботника в конкретной компании представляет собой лишь один 
из нескольких ярко выраженных карьерных путей, которые 
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можно выделить по историческим данным о трудовой жизни. 
Помимо карьерного роста, основанного на повышении по служ-
бе в формально определенной иерархической бюрократии, Вин-
сент (вслед за Кантером, 1989) выделяет модель профессиональ-
ной карьеры, основывающуюся на неиерархической практике 
конкретного приобретения мастерства или навыка (как про-
фессионального, так и ремесленного), предпринимательскую 
карьеру, связанную с успешным развитием дела, а также дина-
стическую карьеру, предполагающую передачу собственности 
и других ресурсов потомкам. Взяв за основу данные проекта 
устной истории «Семейная жизнь и работа до 1918 г.», реализо-
ванного в Эссекском университете на материале ряда британ-
ских подданных, Винсент выделяет четыре карьерных пути, ха-
рактеризовавших столетие между 1850 г. и Первой мировой во-
йной: карьерный путь «Золотые часы», когда человек остается 
в одной компании всю свою трудовую жизнь; «миграционный» 
карьерный путь, когда признанное умение или ремесло опреде-
ляет движение от одного места работы к другому; карьерный 
путь «изгиб», или «бесформенное течение по ряду преимуще-
ственно не связанных друг с другом позиций»; карьерный путь 
«разрыв», характеризующийся неожиданным прерыванием 
карьеры и ее возобновлением спустя некоторое время в совер-
шенно ином направлении.

Типология Винсента напоминает нам о том, что существуют 
разнообразные карьерные пути, и для понимания всего спектра 
возможностей следует смотреть глубже формальных организа-
ционных структур. Она также указывает на необходимость по-
нимания исторического контекста, в котором развивается тру-
довая жизнь, а не простого использования теоретических моде-
лей психологической, социологической и экономической наук 
или простого применения мер профессиональной мобильности. 
Удивительным в этом отношении является то, что исследование 
1989 г., перечисляющее «примеры точек зрения социальных 
наук на понятие карьера», заявляет под заголовком «История» 
«исследование взаимовлияния выдающихся людей и событий 
в период, когла они жили». В нем в качестве примера цитируют-
ся данные Артура Шлезингера младшего о Белом доме времен 
Кеннеди [Arthur, Hall, and Lawrence, 1989, p.10].
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Как отмечают Артур, Холл и Лоурэнс (1989, p. 11–13), рас-
смотрение трудовой жизни в терминах карьеры дает очевид-
ные аналитические преимущества. Это позволяет более широ-
ко охватить взаимодействие между индивидами и институтами, 
организациями и социальной обстановкой, а также исследовать 
развитие во времени трудового опыта индивида и изменение 
его социального положения в течение трудовой жизни1. 

Подводя итог вышесказанному, отметим, что понятие «карье-
ра» будет применено в настоящей работе в самом широком его 
значении, а именно как ряд этапов опыта работы в течение жиз-
ненного пути. Оно включает «современную», или формальную, 
карьеру, равно как и другие формы высокоструктурированных 
путей трудовой жизни, а также неформальную карьеру.

Ключевые исторические факторы,
повлиявшие на современную карьеру

Появляющаяся историческая литература о карьере сосредо-
точена на представлении типологии карьер. Согласно ей карьер-
ные структуры можно разделить на две группы: формальные 
и неформальные. Формальные карьеры характерны для четко 
очерченной структуры подготовки или обучения, а также про-
движения. Их структура тесно связана с организацией, которая 
может быть компанией, правительственной бюрократией или 
квази-независимой организацией, такой как профессиональ-
ное объединение. Неформальные карьеры также удовлетворя-
ют определению, данному ранее, но их структура может быть 
воссоздана только на основе данных о фактических карьерных 
путях индивида. Историческая литература, посвященная воз-
никновению современной карьеры, преимущественно сосре-
доточена на ее становлении в рамках двух форм формальных 
карьерных структур: развитие управленческой бюрократии 
в основном среди конторских работников и создание в компа-
ниях возможностей для обучения и продвижения производ-
ственных работников [Jacoby, 1984]. В литературе ставится два 
основных вопроса. Первый из них заключается в том, почему 
возникли эти формы современной карьеры. Второй – о том, 
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привели ли они к материальному улучшению благосостояния 
тех, чьи карьеры они детерминировали.

Тезис логики индустриализма

Одна из спорных тем – это трансформация европейской 
и американской экономик, имевшая место в XIX в. (с 1815 до 
1914 г.). Социологи и историки школы «логики индустриализма» 
утверждали, что процесс модернизации, вызванный промыш-
ленной революцией, фундаментально изменил логику рабочего 
места [Inkeles, 1960; Kerr, 1960]. Прием на работу или повышение 
в должности ранее определялись аскрипцией или статусом инди-
вида при рождении. Национальная и международная конкурен-
ция нового промышленного мироустройства вынуждала менед-
жеров проводить эффективную кадровую политику при приеме 
на работу, сходную во всех странах. Кроме того, процесс модер-
низации познакомил значительное число рабочих с «новыми 
универсальными» ценностями. Одним из следствий стало боль-
шее желание использовать возможности восходящей мобильно-
сти, предлагаемые индустриализирующимся обществом [Landes, 
1969, p. 564]. Например, в одном из исследований [Stovel, Savage 
and Bearman, 1996] утверждается, что трансформация в банков-
ской сфере Британии после 1900 г. побудила Ллойдз Бэнк отойти 
от «статического» карьерного пути типичного банковского слу-
жащего среднего класса. Единственной точкой входа для этой 
карьеры стал начинающий клерк. В рамках «традиционной» си-
стемы большинство служащих (среднего класса) достигали ста-
бильности, повышающейся заработной платы и пенсии, если они 
оставались с банком, однако перспективы их карьерного роста 
были призрачными. Новая карьерная система гораздо больше 
ориентирована на достижение. Возможности повышения были 
доступны, но они требовали гораздо большей географической 
мобильности и желания приобретать дополнительные навыки 
и получать образование. 

Можно высказать и схожий аргумент в пользу произошед-
ших благодаря влиянию политических и экономических преоб-
разований XIX в. изменений карьерного пути, связанных с тра-
диционными европейскими гильдиями ремесленников. Гильдии 
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ограничивали доступ к ремеслам, приемлемым в гильдии, толь-
ко тем, кто прошел обучение ремеслу под руководством масте-
ра, состоявшего в гильдии. Зачастую гильдии препятствовали 
поступлению в подмастерья евреев, женщин, сельскохозяй-
ственных рабочих и иногородних, таким образом, не допуская 
их к занятию ремеслами. Сыновья тех, кто уже был ремеслен-
ником, пользовались преимуществом при поступлении в подма-
стерья. В отличие от ситуации в Англии и Америках, где гильдии 
потеряли контроль над производственной жизнью, в континен-
тальной Европе они сохраняли авторитетные позиции в подкон-
трольных ремеслах на протяжении большей части XVIII в. Власть 
они потеряли вследствие политических и экономических при-
чин. Французская революция и захватнические походы Напо-
леона опрокинули существующие институты Старого режима, 
включая гильдии, на территориях, находившихся под прямым 
управлением. Конкуренция со стороны альтернативных спосо-
бов организации производства, в особенности протоиндустриа-
лизации, также подорвала экономическое положение гильдий. 
Доктрины экономического либерализма завершили процесс 
упадка к последней трети XIX в.

Тезис «логики индустриализма» послужил отправной точкой 
для значительного числа социологических и исторических ис-
следований межпоколенной социальной мобильности. Ван Леу-
вен и Маас (1996; 2002) дают обзор результатов этих исследова-
ний. Авторы еще не достигли единодушия касательно того, при-
вела ли индустриализация к большей открытости обществ. Это, 
по-видимому, можно объяснить трудностями отделения влияния 
меняющихся отношений к мобильности от таковых, связанных 
с изменениями в профессиональном распределении рабочей 
силы, или требованиями к навыкам. Это определенно можно 
рассматривать как следствие отсутствия достаточного массива 
данных, анализируемого в сопоставительных рамках. Попытка 
создания таких данных была предпринята группой по изучению 
исторической социальной мобильности (HISMA). Отсутствие еди-
нодушия можно объяснить недостаточной конкретизацией тези-
са касательно того, как процесс индустриализации может вести 
к большей профессиональной открытости. Действительно, об-
щее заявление о том, что «достижение» заменило аскрипцию как 
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основной детерминант профессионального выбора и повышения 
по службе, представляет очень упрощенный взгляд на природу 
рынков труда в доиндустриальную эпоху.

Становление иерархических бюрократических
управленческих структур

Более специфична связь между экономическими перемена-
ми XIX в. и возникновением современных карьерных структур 
при становлении иерархических бюрократических и управлен-
ческих организаций. Рациональное основание этой связи можно 
проследить до работы Макса Вебера о бюрократии. По его мне-
нию, существует три основных элемента того, что он называет 
«современной бюрократией». Во-первых, это распределение 
рассматриваемой организацией выполняемых видов деятель-
ности в качестве официальных обязанностей, а не как личных 
прерогатив. Во-вторых, право исполнять эти обязанности зиж-
дется на жестких правилах. И, наконец, в-третьих, постоянные 
процедуры регулируют то, как исполняются эти обязанности. 
Вебер утверждает, что бюрократии пришли на смену личным 
и частным ценностям в качестве основных факторов, влияющих 
на процесс управления, основанный на рациональности, дости-
жении и объективности. В то же время потребовалось создание 
иерархии для установления полномочий по достигаемым реше-
ниям. Вебер отмечает, что организация, управляемая этими эле-
ментами, могла возникнуть только в современном государстве 
и в крупных современных корпорациях [Weber, 1978, p. 956].

На первый взгляд, трансформация бизнес-структур разви-
тых экономик, начавшаяся во второй половине XIX в., дает убе-
дительные доказательства важности становления бюрократий 
для формирования карьерных структур. В книге Чандлера (1977) 
«Видимая рука…» дан первый всесторонний анализ распростра-
нения того, что автор обозначил термином «управленческий ка-
питализм». Чандлер отметил, что работа Вебера оказала гораздо 
большее влияние на его понимание современной корпорации, 
чем современные микроэкономические теории, отсюда и вы-
бор названия [Chandler, 1988, p. 297, 304–305]. Управленческий 
капитализм разделил собственника и менеджера компании. Об-
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разовавшиеся в итоге вертикальные управленческие структу-
ры были укомплектованы профессионалами среднего уровня 
управления с маленькой непосредственной финансовой долей 
в компании, выходящей за рамки заработной платы. Возникли 
новые карьеры, связанные с отделами кадров, оценками дости-
жений, пенсиями и возможностью повышения по внутренней 
управленческой иерархии компании с хорошими показателями. 
Дальнейшие исследования Чандлером управленческих струк-
тур крупнейших немецких и британских компаний в книге 
«Масштаб и разнообразие…» показали, что эта форма управле-
ния была особенно важна в Германии. Для форм собственности 
в Британии (семейная собственность или холдинговые компа-
нии) характерно дальнейшее назначение на управленческие по-
сты членов семьи или основных акционеров. Подобная струк-
тура владения уменьшала возможности для восходящей мо-
бильности по сравнению с управленческой капиталистической 
фирмой, характеризовавшейся политикой подбора профессио-
нальных кадров.

Два вида исследований, однако, подводят к тому, что сосре-
доточение внимания на образовании конкретной формы орга-
низации (бюрократии) преимущественно как продукта XIX в., 
может быть недостаточным для объяснения становления совре-
менной карьеры. Стовел, Сэвэдж и Бэарман (1996) ставят вопрос 
о том, могут ли бюрократические организационные структуры 
сами по себе объяснять современные карьерные структуры. 
В случае с Ллойдз Бэнк они выявили недостаток данных. Кро-
ме того, исследования нескольких организаций Средневековья 
и раннего Нового времени выявили несколько случаев, когда 
применялись бюрократические системы организации рабо-
чего места. Флоренция позднего Средневековья (на тот мо-
мент богатейший город Европы), голландская компания Зо-
лотого века «Ист Индиз» (торговая компания с большим фло-
том, обслуживавшая обширную сеть торговых «поселений» 
в Африке и Азии), вооруженные и военно-морские силы обра-
зовывавшихся государств-наций, а также колониальные вла-
сти начиная с XVII в. применяли бюрократическую систему2. 
Структурированные модели занятости были также обнаруже-
ны в среде церковной и бюрократической элит Старого режи-
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ма [Ago, 1992; Benadusi, 1994]. Хотя эти примеры могут не отно-
ситься к карьерным структурам в веберовском понимании, их 
наличие призывает к осторожности при осуществлении попы-
ток определения периода зарождения современной карьеры. 
Возникновение современной карьеры лучше всего понимать 
как поиск факторов, давших ей начало. Эти факторы могли уси-
литься в своей значимости с конца XIX в. до такой степени, что 
может быть простительно говорить о становлении современной 
карьеры в обществах в целом, нельзя исключать вероятность 
того, что некоторые из этих факторов действовали задолго 
до этого времени, но в меньшей степени и в некоторых секторах 
наиболее развитых экономик.

Развитие внутренних рынков труда 

Самые ранние примеры современных карьер были доступны 
высшим эшелонам социальной иерархии. Даже бюрократиче-
ская структура Вебера оказывается более подходящей для сред-
них и высших областей управленческих стурктур больших орга-
низаций. Важным событием в XIX в. стало появление внутренних 
рынков труда, обладавших потенциалом наложения структуры 
на должности, занимаемые производственными работниками. 
Внутренние рынки труда сформировались даже в организациях 
или компаниях, в которых отсутствовала бюрократическая си-
стема управления. Фраза «внутренний рынок труда» преимуще-
ственно ассоциируется с известной книгой Дёрингера и Пиро 
(1971), хотя, как отмечает Остерман (1984, p. 2), ее можно най-
ти и у таких ранних исследователей институционального труда, 
как Джон Данлоп и Кларк Керр. Внутренние рынки труда схожи 
с бюрократическими управленческими структурами, упомяну-
тыми ранее. У рабочих есть возможность продвигаться по трудо-
вой лестнице вплоть до возможного получения должностей (та-
ких как мастера) с некоторыми управленческими функциями. 
Подобная форма структуры обычно включает четко очерченные 
категории работы, правила труда, схемы дисциплины и шка-
лы заработной платы. Дёрингер и Пиро (1985) утверждают, что 
основной характеристикой внутренних рынков труда является 
жесткость их правил и процедур. Кроме того, они рассматрива-
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ли подход на основе внутренних рынков труда как радикальную 
альтернативу главенствующей неоклассической теории. Одна-
ко существование подобных конструкций в компании вызвало 
всплеск исследовательского интереса к самой доминирующей 
экономике труда. Одним из важных новых направлений здесь 
можно назвать экономику персонала [Lazear, 1999].

Одним из объяснений возникновения внутренних рынков 
труда является рост спроса на то, что Бекер (1964) назвал «на-
выками, специфичными для компании». Кроме того, институт 
ученичества обеспечивал то, что затраты на обучение нес сам 
работник, а не компания. Навыки, специфичные для компании, 
напротив, применимы только в условиях конфигурации обору-
дования и организации труда конкрентной компании. Работни-
ки средней квалификации, зачастую операторы специализиро-
ванного оборудования при массовом производстве, составляли 
увеличивающуюся долю промышленной рабочей силы к кон-
цу XIX в. Компании требовали создания систем компенсаций 
и других средств поощрения, включая продвижение по службе 
и благосостояние работников, для того, чтобы быть в состоянии 
возместить свои вложения в подготовку работников при приоб-
ретении ими специфичных навыков. Общая черта внутренних
рынков труда – это метод компенсации, направленный на сти-
мулирование более длительного пребывания работника на одном 
месте работы. Проанализированные данные по рабочим в таких 
компаниях позволяют получить кривые возрастного уровня до-
ходов, которые демонстрируют наличие системы наказаний 
для тех, кто быстро уходил с работы, и стимулирования для тех, 
кто работал длительное время [Akerlof and Yelen, 1986, pp. 1–2]. 
Поощрения за трудовой стаж либо посредством плановых повы-
шений зароботной платы, либо внутренним продвижением по 
службе составляют значительную часть подобной кадровой по-
литики, ставящей во главу угла предсказуемость, прозрачность 
и справедливость. Принципы внутреннего рынка труда также 
направлены на отбор работников, которые с большей долей ве-
роятности окажутся надежными и принесут большую фактиче-
скую отдачу на вложения компании в их подготовку.

Значительная часть исторической литературы по внутрен-
ним рынкам труда посвящена США. Сундстром (1988) находит 
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свидетельства того, что основные элементы внутренних рынков 
труда имели место в фирмах Нью-Йорка и Айовы до Первой ми-
ровой войны. Другие [Jacoby, 1985] датируют их более поздним 
периодом. Зельтцер и Саймонс (2001) также предоставляют ис-
черпывающее доказательство наличия таких практик в Юнион 
Бэнк Австралии до Первой мировой войны. Тем не менее все со-
гласны, что основной причиной начала применения подобных 
подходов стали расходы компаний, вызванные текучестью ра-
бочей силы. Оуэн (1995) в своих исследованиях конкретных слу-
чаев выявляет попытки применения подобных подходов ранее 
1920 г. Йакоби (1985) и Йакоби и Шарма (1992) дают всесторон-
ний обзор того, как крупные компании в США первой половины 
XX в. создавали отделы по работе с персоналом для снижения 
текучки среди «синих воротничков». Эти отделы применяли бо-
лее систематический подход к подбору подходящих сотрудни-
ков. Работники также получали стимулы для более длительной 
занятости в компании.

Распространение юнионизации

Другим важным изменением, которое, вероятно, оказало 
влияние на распространение формальных карьерных струк-
тур, стало появление юнионизации на большей части Европы 
и Америк начиная с последней трети XX в. Юнионизация перво-
начально охватила наиболее квалифицированных рабочих, а за-
тем распространилась и среди оставшейся части рабочей силы. 
Коллективные договоры в большей степени включали два ранее 
описанных фактора. Важной составляющей большинства дого-
воров было предоставление профсоюзам роли контролера при 
приеме новых рабочих на должности, охваченные профсоюзом. 
От претендентов на конкретные должности требовалось соот-
ветствие формальным требованиям к образованию и опыту. 
В своей наиболее развитой форме профсоюз ограничивал найм 
квалифицированных рабочих теми, кто прошел обучение в каче-
стве ученика от 5 до 7 лет, которое также могло контролировать-
ся самими профсоюзами. Цель этого заключалась в ограничении 
количества квалифицированных рабочих и обеспечении членам 
профсоюзов более высокого дохода, благодаря такой нехватке.
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Другой важный элемент коллективных договоров, отме-
ченный Йакоби и Шарма (1992), дополнительно делает акцент 
на формальной подготовке и опыте. Договоры были направле-
ны на замену того, что могло рассматриваться в качестве де-
спотической системы прерывания занятости или продвижения 
по службе управляющими компании, со сложными правилами, 
описывающими процедуры повышения рабочих по службе 
и их увольнения. Основным критерием для повышения в долж-
ности (или увольнения) была очевидная наблюдаемая харак-
теристика рабочего, его (или ее) стаж работы. Другие виды 
поощрения включали компенсацию, возраставшую в зависи-
мости от количества лет, в течение которых человек прорабо-
тал в компании, и привилегии, накапливавшиеся у рабочего 
за время занятости, но которых он мог быть лишен, если не вы-
держивал минимальный период, необходимый для получения 
такого права. Правила также могли вести к потере стажа, если 
рабочий получал новую должность в компании.

Развитие неформальных карьерных структур также оказа-
ло влияние на современную карьеру. Оно отражает несколько 
важных социальных преобразований. Многие исследователи 
сосредоточивают внимание на механизмах, посредством кото-
рых социальные и экономические перемены породили новые 
модели карьеры. Мы осветим три из них: возросший уровень 
образования и подготовки, всплеск географической мобильно-
сти во второй половине XX в. и наличие правовой и социаль-
ной дискриминации женщин и этнических, расовых и рели-
гиозных меньшинств.

Образование

В XIX и XX вв. наблюдалось значительное распространение 
образовательных учреждений, взявших на себя задачу предо-
ставления неформальной и формальной подготовки по мно-
гим профессиям. Для увеличивающегося количества карьер-
ных путей стало необходимым получение формального обра-
зования. К концу XIX в. продвинутое начальное образование 
до 14-летнего возраста было широко доступно в большинстве 
развитых экономик. Для молодых людей в возрасте от 15 до 
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18 лет возникли новые альтернативы для формальной аттеста-
ции, которая все больше и больше заменяла собой приобретение 
навыков на производстве. В США средняя школа с программа-
ми по техническим дисциплинам, высшей математике и гума-
нитарным наукам предложила молодым людям общие навыки, 
расширившие их возможность адаптироваться к высокой гео-
графической мобильности и быстрому научно-техническому 
прогрессу. В 1900 г. лишь малая часть американских 18-летних 
молодых людей оканчивали среднюю школу, а к 1940 г. – уже 
большинство [Goldin, 2001]. Аттестат об окончании средней 
школы стал необходимым документом при приеме на работу. 
В европейских странах были созданы системы профессиональ-
ной ориентации учащихся. Ожидалось, что большинство моло-
дых людей будут производственными или конторскими работ-
никами низшего звена на протяжении всей трудовой жизни. 
В Европе формальная подготовка, предоставляемая специали-
зированными профессионально-техническими учебными заве-
дениями, стала частью процесса аттестации, который все боль-
ше и больше определял карьерные пути в профессии или от-
расли промышленности. Особенно названная тенденция была 
характерна для Германии. В конце XIX в. немецкие ремеслен-
ные палаты в таких отраслях, как строительство и металлообра-
ботка, учредили программы формального ученичества, объеди-
нявшие учебу в учебном заведении, дальнейшее образование 
и подготовку на рабочем месте. К середине XX в. эта система рас-
ширилась, охватив большую часть коммерческой деятельности 
и промышленности [Hansen, 1997]. 

Развитие и распространение специализированных знаний 
в XIX в. в таких разных областях, как медицина, фармацевти-
ка, машиностроение и государственное управление, совместно 
с другими политическими и социальными переменами изме-
нили процесс протекания профессиональной карьеры3. Ана-
логично тому, как гильдии регулировали вступление и доступ 
к обучению широкому спектру ремесел и торговле в середине 
XVIII в., «корпорации» традиционного европейского общества, 
функционировавшие отдельно от государства, зачастую уста-
навливали требования к занятию такими профессиональными 
областями, как юриспруденция и медицина. Хорошо известным 
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примером служат судебные инны подготовки британских бар-
ристеров. Те, кто стремился строить карьеру в юриспруденции, 
медицине или фармацевтике, получали практическую подготов-
ку в соответствующей корпоративной организации. Церковь 
контролировала духовенство, а местные власти регулировали 
большую часть остальных профессий. Доступ к профессии ча-
сто зависел от платежеспособности или наличия политических 
связей, нежели от демонстрируемого уровня знаний. Лундгрен 
(1988) отмечает, что практически для всех профессий необходи-
мым, хотя и неформальным требованием, было наличие общего 
гуманитарного образования, будь то степень бакалавра Амери-
канского колледжа (университета) гуманитарных наук, диплом 
Оксбриджа, немецкий Abitur или французский bacculauréat.

Начало XIX в. ознаменовалось унификацией политики 
на уровне государства, хотя и в двух противоположных направ-
лениях. Отмена большей части государственного регулирования 
в странах с сильными демократическими традициями – США и 
Швейцарии – изначально открыла большинство профессий для 
свободной конкуренции; пригодность практикующего специали-
ста для конкретной должности определяли рыночные механиз-
мы. В Европе наполеоновские реформы, первоначально открыв-
шие такой доступ как часть общего процесса либерализации, 
сменились системой финансируемых государством экзаменов 
и лицензирования, хотя формальные требования к образованию 
еще не были введены. К началу XX в. в Европе и США распро-
странилась современная практика требования наличия у про-
фессионалов специального образования. Образование юриди-
ческих и медицинских факультетов, факультетов естественных 
наук в университетах, а также создание специализированных 
школ для подготовки в сфере машиностроения, педагогической 
деятельности, сельского хозяйства и делового администрирова-
ния обеспечили получение формального образования, необхо-
димого для вступления в профессию. Для большинства профес-
сий также учитывались сдача формальных экзаменов и соответ-
ствие другим аттестационным требованиям. 

Трансформация образования профессионалов, возможно, 
увеличила значимость формальной подготовки для получения 
доступа к профессии, тогда как влияние таких факторов, как 
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происхождение, богатство и даже практический опыт,  снизи-
лось. Создание системы формальной аттестации и развитие спе-
циальных знаний также вели к увеличению числа конторских 
работников по сравнению с независимыми профессионалами. 
К началу XX в. профессиональные карьеры стали гораздо более 
распространены в структурах компаний.

Миграция и эмиграция

Вторая половина XIX в. также ознаменовалась беспрецедент-
ным всплеском географической мобильности. Современные 
исследования приписывают миграции важную роль в развитии 
карьерных стратегий, поскольку смена работы довольно часто 
связана с переездом в другой город или регион [Yankow, 2003]. 
В течение 60 лет, до 1914 г., миграция, вероятно, была важным 
элементом трудовой жизни миллионов людей по обе стороны 
Атлантики. Миграция усилилась в ответ на быстрые переме-
ны в возможностях, вызванных как индустриализацией, так 
и жесткой конкуренцией со стороны Америк и России в сель-
ском хозяйстве, с которой столкнулись европейские страны. 
Развитие железных дорог и переход от паруса к пару в трансо-
кеанических перевозках значительно снизили затраты на пас-
сажирские перевозки, преимущественно за счет сокращения 
времени пути. Развившиеся эффективные сети информации 
сообщали потенциальным мигрантам или эмигрантам о возмож-
ностях, возникающих в любой точке земного шара. Всплеск мо-
бильности трудно оценить количественно. Трансокеаническая 
миграция привела к переезду из Европы в Америки в период 
с 1870 по 1910 г. около 13% населения трудоспособного возраста 
[O’Rourke and Williamson, 1999, p. 155]. За предыдущий период 
переезд мог быть значим только касательно Ирландии и некото-
рых районов Германии.

Провести оценку миграции в национальных экономиках 
еще сложнее. Галенсон (1991, p. 584) сообщает об устойчивом 
на протяжении десятилетий значении в 30–40% по нескольким 
американским городам и сельским округам в середине XIX в. 
В Англии и Уэльсе в период с 1841 по 1911 г. сельские районы 
потеряли свыше 80% естественного прироста по причине эми-
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грации [Cairncross, 1949, p. 85]. Ниппердей (1993, pp. 39–42) от-
мечает, что в Германии в 1871–1910 гг. по меньшей мере поло-
вина рабочей силы мигрировала на некоторое расстояние, что 
стало частью перехода от сельской к городской занятости в этот 
период бурной индустриализации. По всеобщему признанию 
период значительного снижения мобильности последовал с на-
чала Первой мировой войны до конца Второй мировой. Эмигра-
ция из Европы в Новый Свет резко упала после введения огра-
ничений на иммиграцию. Данные по Германии показывают, что 
миграция между городами также значительно снизилась. Хотя 
можно предположить, что рост географической мобильности 
связан с ростом мобильности между работодателями и профес-
сиями в течение жизни, фактическая степень и природа этой 
связи должны стать предметом отдельного изучения. 

Дискриминация по признаку расы, 
вероисповедания и пола

Несмотря на то, что появлялись новые карьерные возмож-
ности, в обществах по обе стороны Атлантики возникли но-
вые факторы, оказывающие влияние на карьеру, – преграды 
на пути к занятости, с которыми столкнулись некоторые соци-
альные группы. В США эмансипация многочисленного порабо-
щенного афроамериканского меньшинства в середине 1860-х гг. 
вызвала ответную социальную и политическую реакцию в виде 
ограничения их доступа ко многим видам деятельности. Зако-
нодательные попытки дискриминации достигли своего апогея 
с принятием законов Джима Кроу в конце XIX в., вводивших 
жесткую расовую сегрегацию на американском юге вплоть 
до последней трети XX в. За исключением сельского хозяйства, 
неформальная практика компаний и (белых) работодателей 
обычно ограничивала афроамериканцам доступ самой низкоо-
плачиваемой работой в профессиональных иерархиях. Различ-
ные группы иммигрантов в XIX в. сталкивались с меньшими, но 
не менее пагубными барьерами при трудоустройстве. Для евре-
ев существовали особые правила при ограничении им доступа 
к профессиональным карьерам. В США ведущие университеты 
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и колледжи не принимали еврейских студентов. В Германии 
эмансипация открыла для евреев доступ ко многим профессиям 
до создания Империи в 1871 г. Несмотря на это, практикующим 
евреям все еще запрещалось служить в офицерском корпусе 
и занимать большинство высших постов в государственной бю-
рократии, а также руководящие посты. Антипатия факультетов 
немецких университетов, которые все еще сохраняли корпора-
тивные привилегии, не позволяла евреям получать профессор-
ские звания и должности. Различные степени дискриминации 
против евреев можно найти и в других странах Европы.

Женщины столкнулись со значительными изменениями в от-
ношении общества и закона к их занятости вне дома. Долго-
временная тенденция с начала 1800-х гг. заключалась в снятии 
социальных и правовых барьеров. Однако до недавнего вре-
мени диапазон социально приемлемой работы был довольно 
ограничен. Необходимость ухода за детьми, социальное дав-
ление и политика компаний, включая «запреты на вступление 
в брак», ограничивали карьерные возможности большой доли 
женщин коротким периодом до женитьбы или рождения перво-
го ребенка [Vincent, 1993, pp. 228–229]. Запреты на вступле-
ние в брак впервые появились в США в конце XIX в. К Вели-
кой депрессии они были широко распространены как в госу-
дарственных учреждениях (преподавательская деятельность), 
так и в частном секторе. Они либо запрещали нанимать за-
мужнюю женщину, либо требовали от женщины увольнения 
после вступления в брак. Подобные запреты были обнаруже-
ны и в других странах и были сняты лишь во второй половине 
XX в. [Goldin, 1990, рp. 160–179]. 

Форм (1968, p. 253) предположил, что факторы, описанные 
выше, могли иметь противоположное и компенсирующее дей-
ствие на тенденции в карьере, тогда как распространение бю-
рократии в правительстве и частном секторе могло культивиро-
вать более четкие карьерные модели, индустриализация могла 
внести нестабильность в технологии и организации, которые, 
в свою очередь, вызывали неравномерность карьерных мо-
делей. Точно так же рост уровня образования и миграции мог 
улучшить карьерные перспективы некоторых людей. Подобные 
рассуждения свидетельствуют о необходимости понимания как 
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развития формальных и неформальных структур в конкретной 
исторической обстановке, так и оказываемого ими влияния. 

Исторические источники для исследования карьеры

Изучение трудовой жизни индивидов предъявляет жесткие 
требования к информации, которые наиболее широко исполь-
зуемые исторические источники, такие как переписи или под-
счеты численности населения, не в состоянии удовлетворить. 
Любой источник, используемый для изучения карьеры, должен 
содержать сведения о профессиональном статусе и, возможно, 
доходе более чем в одной временной точке. Предпочтитель-
но, чтобы эта информация была доступна в нескольких точках 
в течение трудовой жизни. Кроме того, очень ценны сведения  
о месте работы и должности, занимаемой индивидом. Важными 
персональными данными являются дата рождения, предшеству-
ющая подготовка и образование, место рождения, брачный ста-
тус, вероисповедание, количество детей и профессия (и доход) 
родителей. Одним словом, необходима лонгитюдная информа-
ция о карьерном пути, наряду с ключевыми персональными дан-
ными.

Формирование лонгитюдных данных об индивиде в исто-
рическом окружении сталкивается с тремя трудностями. Во-
первых, нужно быть уверенным, что во времени прослежен 
один и тот же индивид. Вариации написания фамилии и имени 
(и даже места рождения), а также точности информации по кон-
кретному году (или дате) рождения могут усложнить задачу со-
отнесения информации об индивиде из двух различных групп 
записей (номинальная связь). Эта проблема особенно серьезна 
в обществах, где девичья фамилия невесты после вступления 
в брак больше не фиксировалась. Ограничение к доступным ис-
точникам, подобно таковому на доступ к рукописным данным 
переписи, или отсутствие записей по ранним периодам также 
могут препятствовать охвату длительных временных периодов 
карьерной истории индивида. Наконец, смертность взрослого 
населения, эмиграция, плохое ведение записей или вариации 
в написании также могут вести к неудачам при связывании ин-
формации по одному и тому же индивиду из разных источни-
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ков. Если потеря или смещение связывания коррелирует с ин-
тересующими случайными переменными, неудача построения 
номинальной связи всех индивидов в первоначальной выборке 
может сместить конечную выборку.

Важными источниками, позволяющими реконструировать 
лонгитюдную информацию о трудовой жизни индивидов, яв-
ляются: платежные ведомости или дела персонала компаний, 
фермерских хозяйств и полиции; данные подсчетов количества 
рабочей силы и переписи; записи страховых компаний; обзоры, 
основанные на списках выпускников, ведущихся колледжами 
и университетами; записи о браке; миграционные списки; за-
писи местных церквей; регистры населения; записи муници-
палитетов и некрологи. Кратко изложим некоторые основные 
преимущества и недостатки каждого источника.

Записи компаний дают богатую информацию об истории ка-
рьеры. Платежные ведомости, подобные изученным Распароди 
по итальянскому сталеплавильному заводу и Бадозой по изда-
тельским компаниям, а также трудовые книжки фермерских ра-
ботников, подобные использованным Митчем, служат отправ-
ной точкой для исследования карьеры рабочего класса. В случае 
охвата этими записями больших временных периодов они мо-
гут дать ценную информацию о трудовой жизни в компании или 
на ферме, включая заработную плату, а также данные о виде 
выполняемой работы. Повторное трудоустройство после пере-
рыва дает дополнительные сведения о потенциальных отноше-
ниях с работодателем. Безусловно, проблемы, обусловленные 
номинальным связыванием, характерны и для этих записей, 
хотя, вполне вероятно, они менее сложны. Кроме того, крайне 
трудно найти платежные ведомости, охватывающие большие 
периоды времени.

Личные дела, которые вел работодатель на протяжении пре-
бывания сотрудника в компании, уже выполняют задачу номи-
нального связывания. Они дают исследователю готовые лонги-
тюдные профили. В идеале релевантные даты (например прие-
ма на работу, повышения по службе, увольнения), должности, 
функциональные обязанности, заработные платы работников 
регистрировались совместно с другими материалами, как, на-
пример, оценка эффективности деятельности. Записи также 



121

История современной карьеры: введение

могут содержать информацию о причинах добровольного или 
вынужденного ухода из компании (например забастовка), типе 
референции, представленной при первичном приеме на работу, 
и возрасте работника, семейных обстоятельствах и происхожде-
нии, включая расу. Доступ к документам о политике компании 
для целей интерпретации этой информации, однако, невозмо-
жен. Поскольку личные дела могут содержать данные о заработ-
ной плате и обязанностях, они особенно хорошо подходят для 
анализа внутренних рынков труда. 

Основные недостатки записей компаний заключаются в их 
узости, вероятности смещения отбора и идеосинкратическом 
сборе информации. Скорее всего, записи компаний сохрани-
лись для более крупных производственных организаций, кото-
рые еще функционировали в конце XX в., когда предпринима-
лись крупномасштабные попытки архивировать исторические 
деловые записи. Секторы экономики, в которых нормой было 
наличие более мелких компаний, включая местный транспорт 
и другие услуги, розничную торговлю и гостиничный бизнес, 
приготовление пищи, пошив одежды и строительство, с меньше 
долей вероятности оставили персональные записи. Частично 
узость записей компаний может быть преодолена дополнитель-
ным использованием других источников (кадастровые журна-
лы, данные переписей или регистраций населения). Кроме того, 
записи компаний могут представлять трудность для интерпре-
тации из-за того, как определялись профессии, или потому что 
дополнительная информация, требующаяся для интерпретации 
записей, отсутствует в архивном собрании.

Записи профессиональных организаций и образовательных 
учреждений представляют собой другой источник лонгитюд-
ной информации о трудовой жизни. Профессиональные орга-
низации к тому же собирают биографическую информацию 
о своих членах в рамках повседневной работы по поддержа-
нию списков членов и публикованию справочников. Некроло-
ги в научных журналах, спонсируемые организациями, списки 
членов, справочники и различные издания под заглавием «Кто 
был Кто» позволяют создать коллективные биографии, охва-
тывающие временной период с конца XIX до середины XX в. 
Подобно личным делам, эти источники позволяют осуществить 
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подробную реконструкцию образования, профессий и должно-
стей большой профессиональной группы. Помимо некоторых 
проблем с номинальным связыванием этих несопоставимых ис-
точников, для них также характерна проблема с потерей данных 
о персонале. В выборке остаются только те, кто был активным 
в профессии. Те, кто переходил на другую работу, теряются. 

Многие британские и американские учреждения среднего 
и профессионального образования ведут записи о своих выпуск-
никах и зачастую обновляют данные об их профессии. Хотя оза-
боченность конфиденциальностью может ограничить доступ 
к подобным записям (и снизить процент ответивших на вопросы 
опросника), они многообещающи в плане получения всесторон-
ней информации о профессиональной трудовой жизни до тех 
пор, пока смена профессии или уход с рынка труда не приведет 
к их выбыванию из выборки.

В других исследованиях также используются биографические 
или автобиографические данные из сборников биографий или 
устной истории. Например, Реквате (1995) создал коллективную 
биографию почти 800 редакторов немецких газет XIX в. на осно-
ве некрологов, записей полиции и Министерства внутренних дел, 
a также памятных публикаций в газетах. В рамках большого про-
екта устной истории «Семейная жизнь и профессиональный опыт 
до 1918 г.», реализованного в Эссекском университете в середи-
не 1970-х гг., были опрошены свыше 450 человек, помнящих со-
бытия до 1918 г. На основе этих опросов Винсент (1993) составил 
карту качественных измерений карьеры. Бурнэ, Винсент и Ми-
алл (1984–1989) составили обширную аннотированную библио-
графию печатных и рукописных автобиографий рабочего клас-
са Британии за последние два с половиной века. Они включают 
краткие выдержки значимых событий из каждой автобиографии. 
Оба подхода – биографический и автобиографический – име-
ют своим преимуществом наличие данных о трудовой жизни ин-
дивидов, не содержащихся в записях компаний. Их недостатком 
являются потенциальные пробелы в записях из-за отсутствия ин-
формации или ложных воспоминаний. Лишь некоторые из них 
содержат сведения о доходе в различных временных отрезках 
трудовой жизни. К тому же временная разбивка профессиональ-
ных изменений может быть достаточно неопределенной.
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Страховые записи – это другой вид исторических докумен-
тов, который может дать информацию о профессиях и профес-
сиональных изменениях. В них может содержаться информа-
ция о виде дела, которым занимался собственник, и стоимости 
застрахованного имущества. Они также содержат ценные све-
дения о распределении собственности в период, когда еще не 
сущестовало других количественных данных о компаниях, и по-
зволяют провести сравнение со средним периодом Викториан-
ской эпохи. 

Если для собственника важным риском был пожар, основной 
заботой наемного рабочего была и остается потеря дохода из-
за болезни. Законы, вводившие полное страхование от болезни 
и несчастного случая, привели к созданию еще одного масси-
ва записей, которые можно применить при изучении карьеры. 
К середине 1880-х гг. федеральный закон Германии требовал 
обязательного членства в больничном фонде для всех рабочих 
в возрасте от 16 до 70 лет, которые работали более одной неде-
ли. Регистры членов страховых больничных фондов и фондов 
против несчастного случая, часто обнаруживаемые в архивных 
собраниях записей компаний, предоставляют альтернативный 
и более доступный источник информации о занятости в не-
мецких компаниях, чем сохранившиеся платежные ведомости 
и личные дела [Neumeier and Brown, 2001]. Кроме того, еще один 
источник представляли бы собой записи местных страховых 
фондов (Ortskrankenkassen), в случае, если бы они сохрани-
лись. К началу 1900-х гг. эти фонды охватывали значительную 
часть рабочей силы большинства немецких городов. Основное 
преимущество этого источника заключается в большом охва-
те всякого рода видов занятости, включая маленькие фермы 
и работодателей в сфере услуг. Поскольку в архиве сохранились 
регистрационные записи, по существу функционирующие в ка-
честве регистров населения (см. ниже), есть возможность вос-
создать основную информацию о социоэкономическом фоне 
и аппроксимировать уровень дохода многих людей в выборке. 
Два недостатка – это отсутствие информации о типе работы, 
выполняемой на конкретного работодателя, и высокие затраты 
на связывание названий компаний с другой информацией о сек-
торе, в котором велась деятельность.
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Источники, обладающие потенциалом всестороннего охва-
та карьеры, включают записи актов гражданского состояния, 
которые вели церкви или органы власти, переписи населения 
и регистры населения. Все они могут охватывать большую часть 
населения. Записи о браке – это ценный источник информации 
о профессии жениха (и зачастую его отца) на конкретную дату. 

Данные переписей – еще один источник подробной ин-
формации о профессии и других персональных сведений 
о мужчинах и, зачастую, о женщинах, полезных для понимания  
выбора профессии [Wolfgang, 2001]. Холл, МакКаа и Торваль-
дсен (2000) делают обзор выборок из данных переписей, до-
ступных на сегодняшний день. Исследователям нужно иметь  
в виду проблемы неполной регистрации, особенно женщин. 
Профессия главы домовладения обычно представлена; обра-
щение с профессиями других членов домовладения, женщин 
и детей, значительно варьируется. Для анализа карьеры необ-
ходимо связать данные по индивидам двух и более переписей. 
Наряду с классическими работами Тернстрома (1973), Лэндэй-
ла и Гэста (1990) и Ферри и Лонг (2002) дают пример новых ис-
следований профессиональной мобильности. Значения связи  
будут выше относительно более сложных семей, необычных 
фамилий и географически иммобильных людей [Galenson and 
Pope, 1989]. При проведении исследований нужно иметь в виду 
подобные проблемы формирования выборки. Переписи зача-
стую включали вопросы о благосостоянии, вероисповедании, 
владении домом или другими формами собственности, расе 
и обучении в школе. После связывания данные переписей де-
лают возможным как описание карьерных путей, так и понима-
ние факторов, детерминирующих карьеру. 

У регистров населения есть одно важное преимущество 
по сравнению с переписями – номинальное связывание инди-
видов уже было выполнено и предоставляет лонгитюдные за-
писи. Браун, Гвиннане и Лупприан (1993), а также Холл, Мак-
Каа и Торвальдсен (2000) делают обзор регистров населения 
по Италии, Нидерландам, Бельгии, Скандинавии и некоторым 
немецким городам и землям. Регистраторы вели списки всех 
резидентов территории, как правило, сгруппированных по се-
мейным группам. Если они составлены правильно, то содержат 
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обновленную информацию о семье (рождения, смерти, браки 
и другие данные) на протяжении всего периода нахождения 
семьи на данной территории. Они могут предоставить данные 
также об иммиграции и эмиграции. У них, однако, тоже есть 
недостаток. Регистры населения сущетсвуют лишь по несколь-
ким территориям и появились довольно поздно. Их не всегда 
постоянно обновляли, равно как и не всегда обязательно да-
тировали изменения. На то, чтобы проследить в регистрах на-
селения индивида, который часто менял место жительства, 
может потребоваться очень много времени. 

В своей работе, опубликованной в настоящем сборнике, 
Маас и Ван Леувен используют Демографическую базу дан-
ных университета Умео по провинции Сундсвалль, на севере 
Швеции. Демографическая база данных объединяет регистр 
браков, регистр рождений, миграционный регистр и необыч-
ный источник, который вели во всех шведских приходах, – 
катехизический регистр. Эти регистры выполняли функцию 
регистров населения для местного прихода. В рамках иссле-
дования все эти источники за период с 1800 по 1890 г. связали 
и перевели в электронную форму, предоставив, таким обра-
зом, многочисленные записи о профессии (последовательно) 
по большей части из 42000 мужчин в базе данных. Авторы мо-
гут изучить изменения профессии всего населения региона за 
фиксированные временные периоды. Как и во всех регистрах 
населения, в катехизических регистрах указана только про-
фессия, и отсутствуют данные о компании, в которой работал 
человек, или функциональной классификации выполняемой 
им в компании работы.

Сравнение профессий и профессиональных изменений 
во времени и между различными странами – дело очень труд-
ное, поскольку требует единой сетки, которая могла бы исполь-
зоваться для классификации профессий, изменяющих свое на-
звание с течением времени. Проблема усугубляется, когда на-
звания профессий выражены на разных языках. Для решения 
этой проблемы совместными усилиями исследователей многих 
стран был создан международный исторический стандарт клас-
сификации профессий (HISCO). Подробно он описан в работе 
ван Леувена, Маас и Майлза (2002). С акцентом на XIX в. дан-
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ные, использованные для создания HISCO, фактически охваты-
вают период с 1690 по 1970 г. Классификационная схема HISCO 
основана на версии 1968 г. Международной стандартной клас-
сификации профессий (ISCO) Международной организации 
труда. Связь с ISCO позволяет проводить перекрестные ссылки 
с современными данными о профессиях, которые обычно ис-
пользуют схему ISCO.

Настоящий обзор не исчерпывает перечень потенциальных 
ресурсов для изучения карьеры. Два наиболее очевидных источ-
ника, не получивших достаточного освещения на сегодняшний 
день, включают списки избирателей и налоговые ведомости. Из-
бирательные списки – это перечни граждан, которые считались 
достойными быть избранными или соответствовали определен-
ным требованиям к уровню дохода и владению собственностью, 
чтобы иметь право голосовать (см., например: [De Vries, 1986; 
Van Leeuwen and Maas, 1991; Brown, 1987]). Хотя списки могут 
быть ограничены определенными субгруппами в основном бо-
гатого населения, у них есть преимущество единообразия, и их 
часто публиковали. В них часто отмечалось финансовое положе-
ние индивида и реже – его профессия. Налоговые ведомости 
с меньшей долей вероятности сохранились в архивах, но они 
могли бы также предоставить информацию о доходах город-
ского населения. При соотнесении их с городскими справочни-
ками, содержащими сведения о профессиях, может появиться 
возможность изучения профессиональной и экономической 
мобильности. Хотя ни один из этих источников не предоставит 
исчерпывающей дополнительной информации об индивидах. 
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шведской сигарной промышленности 
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Введение

Иметь карьеру, а не место работы – значит иметь долговре-
менные отношения с работодателем и возможности повышения 
в должности и размере заработной платы. На протяжении карье-
ры работник развивает человеческий капитал и меняет несколько 
мест работы. Последние, однако, не всегда обладали такими ха-
рактеристиками. Скорее, карьера является продуктом перемен, 
произошедших на рынке труда в конце XIX в. – начале XX в. 

* Джойс Бурне, факультет экономики, Уобаш-колледж, Крофорд-
свилль, IN 47933, США. Мария Стэнфорс, факультет экономической 
истории, абонентский ящик 7083, 220 07, Лунд, Швеция. Работа вы-
полнена в рамках реализации проекта «Семья и фабрика: родство, ми-
грация и найм на работу в табачной промышленности Швеции в конце 
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XIX в. характеризовался высокой текучестью рабочей силы 
и ограниченным ростом размера заработной платы. В ответ на 
возросшую необходимость в человеческом капитале, специфич-
ном для конкретной компании, последние принимали политику, 
направленную на снижение текучести. Возрастание человече-
ского капитала и политика отсроченной выплаты вознагражде-
ний способствовали увеличению размера заработной платы для 
отдельных работников. 

В научной литературе, однако, мало внимания уделено ген-
дерному аспекту. Большинство исследований охватывают лишь 
мужское население. В тех же случаях, когда в анализе присут-
ствуют женщины, он, как правило, не бывает результативен 
в силу того, что мужчины и женщины редко занимались оди-
наковым родом деятельности. В настоящем исследовании нами 
использованы очень хорошие данные по шведской табачной 
промышленности – сфере, в которой мужчины и женщины 
фактически работали бок о бок и выполняли одинаковые функ-
ции. Данные охватывают всех работников этой смешанной по 
половому признаку отрасли и, следовательно, хорошо подходят 
для изучения половых различий и позволят провести более ка-
чественное исследование.

Согласно данным шведские работники сигарной промыш-
ленности, несмотря на то, что они были квалифицированными, 
работали в условиях «докарьерного» рынка труда. Срок пребы-
вания в должности был коротким, а специфичный для компании 
человеческий капитал был не важен. Рост размера заработной 
платы происходил преимущественно в начале первых несколь-
ких лет трудового стажа, после чего кривая роста выравнива-
лась. Увеличение размера заработной платы происходило как 
среди мужчин, так и среди женщин, однако от длительности 
трудового стажа больше выигрывали мужчины. Срок пребыва-
ния в должности был не важен для обоих полов. Это вполне со-
впадает с ранее высказывавшимися точками зрения о том, что 
до 1900 г. рынки труда были наличными. Хотя и небесспорно, 
можно утверждать, что шведская сигарная промышленность, 
характеризовавшаяся наличием квалифицированной рабо-
чей силы, осознающей свою профессиональную идентичность 
и испытывающей гордость, была в 1898 г. частью «докарьерной» 
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эпохи. Женщины от этого выигрывали: несмотря на то, что рост 
размера заработной платы у них был медленнее, чем у мужчин, 
гибкость «докарьерного» рынка труда означала, в отличие от се-
годняшнего дня, что их не наказывали за рождение детей.

Предшествующие исследования 
и теоретическое рассмотрение

В конце XIX и начале XX в. компании разработали кадровую 
политику, давшую нам современные виды карьеры. В США вну-
треннее продвижение по службе было характерно в некоторых 
отраслях промышленности. Одними из первых были железные 
дороги1. К 1908 г. внутреннее продвижение было в США почти 
повсеместно2. Другие изменения произошли в XX в. В 1920-х гг. 
текучесть кадров резко упала благодаря тому, что компании 
ввели новую кадровую политику, например, касающуюся вы-
платы пособий с целью воспрепятствования уходу сотрудников. 
Работникам с большим стажем в компании выплачивались по-
собия, оплачивались отпуска, предоставлялись возможности по-
вышения в должности, и у них была меньшая вероятность быть 
уволенными в связи с отсутствием работы3. В 1930-х гг. право 
нанимать, увольнять и устанавливать размер оплаты труда было 
передано от мастеров отделам кадров4. 

Профили заработной платы (wage profiles) свидетельствуют 
о том, что карьера возникала приблизительно на стыке веков. 
Данные о заработной плате в XIX в., хотя и ограниченные, по-
зволяют сделать вывод, что среди взрослого населения рост 
размера заработной платы был ограничен. Бурне выяснила, 
что в Англии в 1830-х гг. заработные платы как мужчин, так 
и женщин не повышались в зрелом возрасте5. Фабричные работ-
ники были более квалифицированными, чем фермерские, и их 
заработные платы повышались чаще. Бут выявил значительные 
вложения в человеческий капитал среди британских фабричных 
работников в 1833 г., а также то,  что в некоторых отраслях про-
мышленности повышение размера заработной платы продол-
жалось до 30 лет, после чего прекращалось6. Бут и Мэйдональд 
провели оценку изменений размера заработной платы в хлопко-
перерабатывающей промышленности и пришли к выводу, что у 
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женщин повышение размера заработной платы в конце XIX в. 
происходило чаще7. С другой стороны, согласно данным Джонсо-
на, в 1880-х и 1930-х гг. профили заработной платы в британской 
обрабатывающей промышленности были одинаковыми8. Айчен-
грин выявил более устойчивый рост размера заработной платы 
среди рабочих в Калифорнии и делает вывод о том, что размер 
заработной платы женщин изначально увеличивался быстрее, 
чем у мужчин, однако, этот рост был менее постоянным, чем 
у последних9. Используя сходные данные, но разные функцио-
нальные формы, Хэттон выявил, что в конце XIX в. быстрый 
рост размера заработной платы в США был характерен для ра-
ботников в возрасте до 25 лет, после чего прекращался10. Хэттон 
не рассматривает половые различия, однако очевидно, что опи-
сание модели оказывается важным.

В отличие от описанных плоских профилей заработной пла-
ты, профили зарплаты, характерные для конторских работников 
начала XX в., уже свидетельствуют о наличии карьеры. У жен-
щин, однако, повышение размера заработной платы происходи-
ло медленнее и не так постоянно, как у мужчин, подтверждая, 
что их карьерные возможности были другими. На основе анали-
за конторских служащих США в 1940-х гг. Голдинг выявил, что 
повышение размера заработной платы у женщин, по сравнению 
с мужчинами, было более медленным11. Проанализировав дан-
ные о сотрудниках британских банков в конце XIX – начале 
XX в., Зельцер и Франк выявили, что одинаковая заработная 
плата мужчин и женщин в начале их трудовой деятельности да-
лее изменялась в сторону ее увеличения для мужчин, которое 
было выше и более постоянным12.

Когда речь заходит о повышении размера заработной платы, 
теория накопления человеческого капитала сосредоточивает 
внимание на приобретении умений и навыков в процессе обу-
чения и их влиянии на производительность работника. Умения 
и навыки делятся на общие и специфичные для компании. Пер-
вые повышают производительность работника в разных компа-
ниях, тогда как последние – в конкретной компании. Как пра-
вило, умения и навыки, приобретаемые в процессе получения 
базового образования, классифицируются как общие, посколь-
ку они необходимы при выполнении разнообразной работы, но, 
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что более важно для работника сферы промышленности XIX в., 
общие умения и навыки также включали способности, обяза-
тельные для выполнения функций в конкретной должности, 
распространенной среди многих работодателей. Специфичные 
для компании умения и навыки включают способность работать 
на конкретном, применяемом в компании оборудовании, а так-
же знание технологического процесса и действующих правил. 

Беккер разработал формальную модель инвестиций в чело-
веческий капитал с учетом разных способов окупаемости в за-
висимости от разных уровней образования13. Согласно перво-
начальной формулировке Беккера если работники могут сво-
бодно менять работодателей и компании, как это характерно 
для наличного рынка, и общие умения и навыки повышают их 
производительность (и уровень дохода) в разных местах рабо-
ты, ни один работодатель не захочет оплачивать такое обучение 
и приобретение общих умений и навыков, так как он не сможет 
защитить свои инвестиции и возместить затраты на обучение 
посредством более высокой производительности работника. 
В конечном итоге компании обеспечивают обучение, которое 
ведет к приобретению общих умений и навыков, только если ра-
ботники оплачивают затраты на обучение, как правило, за счет 
получения более низкой заработной платы. Когда речь заходит 
об умениях и навыках, специфичных для компании, работода-
тель может захотеть оплатить по меньшей мере часть затрат на 
обучение, поскольку приобретаемые умения и навыки не мо-
гут быть применены в другой компании. Это может приводить 
к тому, что компания платит за обучение и возмещает затраты 
за счет будущего повышения производительности труда. Риск, 
что работник покинет компанию и работодатель потеряет вло-
жения, есть всегда, однако он может быть управляем. Напри-
мер, компания может попытаться повлиять на текучесть кадров, 
предложив более высокие заработные платы, чем существуют 
в других компаниях14.

Отсюда следует два типа карьерного роста. Работники с об-
щими умениями и навыками должны с большей долей вероят-
ности иметь более короткий срок пребывания в компании, по-
скольку более часто меняют работодателей. Можно ожидать, 
что они приобретают дополнительные умения и навыки за счет 
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многообразного трудового опыта. Что касается видов занято-
сти со специфичными умениями и навыками, то здесь можно 
ожидать более высокие компенсации за верность работодателю 
и меньшую трудовую мобильность за счет более сильной связи 
между работниками и компаниями.

Исторические данные показывают, что специфичные уме-
ния и навыки не были очень важны среди работников в XIX в. 
Многие из них были неквалифицированными, а большинство 
квалифицированных работников обладали ремесленными уме-
ниями и навыками, которые легко могли быть использованы 
в разных компаниях. Текучесть кадров была чрезвычайно вы-
сока, отчасти потому, что работникам было легко найти новую 
работу после увольнения15. Шлитцер пишет о значении текуче-
сти, равном 72% в сталеплавильной промышленности, 232% –
в швейной промышленности и 370% –у Форда16. Приблизи-
тельно к 1920 г. ситуация изменилась, после того как компании 
ввели разнообразные виды политики, направленной на сокра-
щение текучести. Это был шаг, который, согласно предположе-
нию Оуэна, был вызван возрастанием роли человеческого ка-
питала, специфичного для компании17.

Кажется, что такие «докарьерные» рынки труда удовлет-
воряют потребности женщин. Поскольку верность компании 
была не особенно важна, они могли увольняться, когда им 
нужно было провести время дома, сохраняя уверенность, что 
они могут вернуться, когда захотят. Возникновение карьеры 
увеличило разрыв в размере заработной платы и привело к на-
казанию женщин за отсутствие в рядах рабочей силы на про-
тяжении некоторого времени. Харевен отмечает, как кадровая 
политика, направленная на снижение текучести, усложнила 
жизнь женщинам: «Пока компания Amoskeag придержива-
лась гибкой кадровой политики, женщины, выпадающие из со-
става работников из-за рождения ребенка, не рисковали поте-
рять работу. Даже если они теряли работу в одном отделе, они 
могли найти работу в другом. В 1920-х гг., однако, эта гибкость 
исчезла, и женщинам стало трудно вернуться на работу после 
рождения ребенка»18.

Сегодня ликвидация должностей ведет к постоянным поте-
рям дохода для работников обоих полов, и женщины, которые 
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способны вернуться к тому же работодателю после рождения 
ребенка, гораздо более успешны в плане размера заработка, чем 
женщины, меняющие работу19. Женщинам нужна гибкая за-
нятость, чтобы иметь возможность выполнять свои домашние 
обязанности, однако на рынке труда, где важен специфический 
для компании человеческий капитал, они платят высокую цену 
за эту гибкость.

Данные

Табачная промышленность в Швеции в XIX в. включала пять 
секторов: производство сигар20, сигарет, курительного табака, 
табачного жгута и нюхательного табака, поэтому разумно счи-
тать их пятью отдельными отраслями21. Производство сигар 
было наиболее важной отраслью, насчитывающей почти 70% 
от всего занятого населения. Производство сигар состоит 
из трех этапов: подготовительная работа, скручивание, сорти-
ровка и упаковка. Подготовка включала подачу листьев табака, 
ферментацию, увлажнение и удаление стебельков и прожилок. 
Скручивание производилось вручную или при помощи деревян-
ной формы. В конце сигары сортировали по качеству, помещали 
на рамки для сушки и упаковывали в коробки.

Производство сигар в Швеции осуществлялось на фабриках 
с четким разделением труда и, согласно международным стан-
дартам, было относительно плохо механизировано22. Подготов-
ка табачного сырья относилась к неквалифицированной работе, 
тогда как скручивание и сортировка считались более сложным 
занятием23. Скручивание требовало сноровки, тогда как от со-
ртировщиков требовался опыт распределения по качеству. 
Обычные период обучения изготовителей сигар и сортировщи-
ков длился, по меньшей мере, два года, однако быстрое распро-
странение производства сигар и внедрение специальных форм 
сократило процесс обучения, а также привело к тому, что учени-
чество стало менее распространено к этому времени24. 

Одно время в отрасли доминировали мужчины. В мерканти-
листскую эпоху изготовителям табака разрешалось принимать 
на работу женщин, только если невозможно было найти муж-
чин. Как и в других странах, женщины пришли в отрасль с ро-



142

Д. Бурне, М. Стэнфорс

стом объемов производства сигар в середине XIX в.25 В 1898 г. 
70% работников были женщинами, равно как и в табачной про-
мышленности в целом. Несмотря на то, что они составляли боль-
ше половины всех квалифицированных работников, лишь 44% 
из них были квалифицированными в сравнении с 85% у мужчин. 
Несмотря на это, квалифицированные мужчины и квалифици-
рованные женщины работали бок о бок на отдельных фабри-
ках26. Женщины могли вступить в профсоюз работников сигар-
ной отрасли, но женщины делали это реже мужчин.

Озабоченность экономическими вопросами пола в 1890-х гг.
привела к сбору значительного объема данных посредством 
опросов и переписей в США и Европе. Как часть этого движе-
ния, Министерство торговли Швеции организовало проведе-
ние статистического исследования табачной промышленности 
1898 г.27 Хеннинг Элмквист и три коммивояжера использовали 
два списка вопросов: один – для работодателей, второй – для 
работников28. Работодателей спрашивали о количестве сотруд-
ников, размере их заработной платы, оборудовании, продолжи-
тельности рабочего дня, трудовых договорах и правилах, допол-
нительных поощрениях, забастовках и локаутах. Работникам за-
давали вопросы о дате и месте рождения, профессии родителей, 
семейном положении, количестве детей, состоянии здоровья, 
текущей профессии, годе прихода в отрасль, должности и годе 
прихода на данную фабрику, еженедельном уровне заработка, 
форме оплаты труда, а также состояли ли они в профсоюзе или 
обращались в общество взаимопомощи. Цель исследования за-
ключалась в сборе данных обо всех работниках в конкретной 
временной точке на момент посещения фабрики коммивояже-
ром. В целом удалось опросить 4380 работников. 

Мы ограничиваем свой анализ работниками, занятыми 
в сигарной отрасли, по которым у нас есть полные данные. 
Поскольку работники сообщили как размер своего ежене-
дельного заработка, так и продолжительность рабочего дня, 
мы можем использовать почасовую оплату как зависимую 
переменную (т.е. натуральный логарифм еженедельного за-
работка, разделенного на количество часов, отработанных 
в течение стандартной рабочей недели). Это особенно полезно 
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в случае с гендерным анализом из-за опасности использова-
ния еженедельного размера заработка, заключающейся в том, 
что женщинам могли платить меньше, потому что они работа-
ли меньше времени. Размер заработка касается только оплаты 
за выполненную работу и не включает выплату дополнитель-
ных поощрений. Это, однако, не должно стать проблемой, по-
скольку в табачной промышленности Швеции к 1898 г. поо-
щрения были неважны. Мы не знаем, платили ли работнику 
по часовой ставке или сдельно, но измеряем часовой зарабо-
ток как средний заработок в час в обоих случаях.

Массив данных содержит большое количество разнообраз-
ных характеристик людей, включая пол, возраст, семейное по-
ложение, количество детей, профессию, уровень квалификации 
и разные формы стажа. Данные описательной статистики при-
ведены в таблице 1. Мужчины были старше женщин и чаще со-
стояли в браке. Они чаще были квалифицированными работни-
ками, мастерами и учениками мастера, а также чаще состояли 
в профсоюзе. В таблице 1 также показано различие в размере 
заработной платы между мужчинами и женщинами. В среднем 
женщина получала лишь две трети от заработка мужчины.

Данные, представленные в таблице 1, доказывают наличие 
гибкого рынка труда, в условиях которого работники не были 
прочно связаны с конкретной компанией. Сроки работы на 
компанию демонстрируют большой разброс, так что средний 
срок гораздо больше значения медианы. Так как средний срок 
работы в компании равен 7 лет у мужчин и 5 у женщин, ме-
диана составляет 2 года для обоих полов. Это меньше, чем на-
блюдается в настоящее время. В 2008 г. в США медиана среди 
работников равнялась 4,2 года у мужчин и 3,9 года у женщин29. 
Работники рассматриваемой отрасли табачной промышлен-
ности Швеции чаще меняли место работы, чем современные 
американские. Несмотря на то, что работники не проявляли 
постоянства на конкретном месте работы, они, как правило, 
дольше оставались верны профессии. Медиана трудового ста-
жа по профессии составляет 16 лет у мужчин и 6 у женщин. 
Отсюда следует, что, несмотря на частую смену места работы, 
они оставались в сигарной отрасли.
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Таблица 1

Работники, занятые в сигарной отрасли,
сводные статистические данные

Данные
Сред-

нее
Ст. 

откл.
Min Max

Количе-
ство

Мужчины
Возраст 33,11 14,94 12 74 864
Возраст трудоустройства 14,64 4,75 8 50 864
Стаж в отрасли 18,46 15,79 0 63 864
Стаж в компании  7,12 10,40 0 63 864
В браке 0,39 0,49 0 1 864
Имеет детей 0,35 0,48 0 1 864
Количество детей 1,01 1,71 0 9 864
Неквалифицированный 0,11 0,31 0 1 857
Средней квалификации 0,07 0,25 0 1 857
Квалифицированный 0,81 0,39 0 1 857
Мастер 0,02 0,15 0 1 857
Ученик 0,10 0,30 0 1 853
Член профсоюза 0,67 0,47 0 1 864
Работает сдельно 0,81 0,39 0 1 860
Заработная плата (крон в час) 0,233 0,109 0,033 0,995 864
Работники со сдельной оплатой 0,245 0,090 0,035 0,536 697
Работники с повременной оплатой 0,179 0,157 0,033 0,995 163
Женщины
Возраст 28,60 12,24 13 75 1900
Возраст трудоустройства 18,54 7,09 8 65 1900
Стаж в отрасли 10,06 10,22 0 50 1900
Стаж в компании 5,23 6,93 0 49 1894
В браке 0,17 0,38 0 1 1900
Имеет детей 0,22 0,42 0 1 1894
Количество детей 0,44 1,03 0 8 1894
Неквалифицированный 0,36 0,48 0 1 1892
Средней квалификации 0,16 0,37 0 1 1892
Квалифицированный 0,48 0,50 0 1 1892
Мастер 0,003 0,056 0 1 1892
Ученик 0,04 0,20 0 1 1887
Член профсоюза 0,31 0,46 0 1 1898
Работает сдельно 0,75 0,43 0 1 1884
Заработная плата (крон в час) 0,158 0,062 0,034 0,404 1900
Работники со сдельной оплатой 0,170 0,062 0,034 0,404 1422
Работники с повременной оплатой 0,119 0,045 0,036 0,345 462
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Профили «возраст – размер заработной платы»

Начнем с рассмотрения профилей «возраст – размер зара-
ботка». Касательно работников рассматриваемой отрасли мы 
находим профили, аналогичные другим, полученным в исследо-
ваниях по XIX в.: рост размера заработной платы был быстрым 
до достижения работником двадцати с небольшим лет, после 
чего практически не наблюдался. Рост размера заработной пла-
ты мужчин до 25-летнего возраста был больше, поэтому взрос-
лые мужчины зарабатывали больше, чем взрослые женщины. 

Тогда как в большинстве исследований используется функ-
ция доходов Минсера, предполагающая, что последние демон-
стрируют квадратичную зависимость от стажа на рынке труда, 
это необязательно лучшая функциональная форма для анализа 
роста размера заработной платы30. Хэттон выяснил, что квадра-
тичный сплайн лучше подходит для работников 1890-х гг., чем 
квадратичная функция31. Квадратичный сплайн – это в своей 
основе кусочно-линейная квадратичная функция, учитываю-
щая различные квадратичные функции до и после точки перело-
ма. Мерфи и Уэлш выяснили, что биквадратичная функция луч-
ше, чем квадратичная или кубическая, подходит для работников 
в США в 1963–1986 гг.32 Поскольку применяемая функциональ-
на форма может оказывать большое влияние на меру роста раз-
мера заработной платы, в настоящем разделе сравним эти раз-
нообразные функциональные формы и определим, какая из них 
лучше всего подходит к имеющимся данным. 

На рисунках 1–4 сравниваются различные функциональ-
ные формы. На рисунках 1 и 3 графически показаны профили 
размера заработной платы от квадратической, биквадратичной 
и сплайн-функции как функций от описания несущественной 
переменной, включающего несущественную переменную по 
каждому возрасту. Описание несущественной переменной 
слишком неравномерно, чтобы использовать его для измерения 
роста размера заработной платы, но позволит увидеть, какое 
из других описаний наиболее соответствует данным. На рисун-
ках 2 и 4 изображены остаточные средние в каждом возрасте 
от каждой из трех функциональных форм. При использова-
нии квадратичного сплайна нет априорной причины выбирать 
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конкретный возраст в качестве точки перелома. Для ее вы-
бора мы оценили 12 различных сплайнов с точками перелома 
от 17 до 28 и выбрали наиболее подходящую функцию (наи-
высший R-квадрат). Для мужчин точка перелома – это 20 лет, 
а для женщин – 23 года. Для обоих полов квадратичная функция 
ниже двух других функций. Биквадрат и сплайн дают одинако-
вый результат, но у сплайна R-квадрат несколько выше, поэтому 
мы предпочтем эту функциональную форму.

Рис. 1. Профили «возраст – размер заработной платы» у мужчин, 
сравнение функциональных форм

Рис. 2. Остаточные средние от  профилей «возраст – размер 
заработной платы» у мужчин, сравнение функциональных форм
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Рис. 3. Профили «возраст – размер заработной платы» у женщин, 
сравнение функциональных форм

Рис. 4. Остаточные средние от зависимостей «возраст – размер 
заработной платы» у женщин, сравнение функциональных форм

Рис. 5. Профили «возраст – размер заработной платы» 
у женщин и мужчин
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На рисунке 5 показаны сплайновые профили «возраст – раз-
мер заработной платы» у мужчин и женщин. Женщины зараба-
тывали немного больше в возрасте до 18 лет, но затем постоянно 
отставали. В возрасте 18 лет и 21 год размер заработной платы 
мужчин значительно превзошел женскую. К 21 году женщины 
получали лишь 63% от заработной платы мужчин. В дальнейшем 
половое различие в размере заработной платы оставалось при-
близительно таким же. После 21 года заработную плату значи-
тельно не повышали никому. Размер заработной платы мужчин 
увеличился на 15% в возрасте от 21 года до 39 лет, а заработной 
платы женщин –на 16% в период с 21 года до 35 лет.

Зависимость «возраст – стаж»

Вслед за Минсером профили размера заработной платы обыч-
но оцениваются как функция стажа на рынке труда, а не возраста. 
Поскольку реальный стаж обычно неизвестен, предполагают, что 
работники находятся на рынке труда с момента окончания шко-
лы, и стаж измеряется как возраст за вычетом периода обучения 
и шести предыдущих лет. Наш массив данных не содержит меру 
обучения, но включает показатели реального стажа. Поскольку 
нам не известен общий стаж на рынке труда, мы не знаем стаж 
в рассматриваемой отрасли. Возможно, до трудоустройства в от-
расли работники проводили некоторое время дома, в школе или 
были заняты в другой отрасли. Следовательно, было бы неверно 
предполагать, что уровень образования работника равен возра-
сту за вычетом лет в отрасли и тех же шести лет33. Вместо этого мы 
возьмем возраст трудоустройства в настоящей отрасли, вычис-
ленный как возраст минус период времени в текущей отрасли.

На рисунках 6–9 сравниваются три функциональные фор-
мы по профилям «возраст – стаж». Мы проверили несколько 
возможных сплайнов, и наиболее подходящие функции имели 
точки изломов, приходящиеся на 9 лет стажа у мужчин и 4 года 
стажа у женщин. На рисунках 6 и 8 графически показан предпо-
лагаемый размер заработной платы работника, начавшего рабо-
тать в возрасте 15 лет. На рисунках 7 и 9 показаны остаточные 
средние в зависимости от стажа в отрасли. Как и ранее, квадра-
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тическая функциональная форма явно ниже двух других, одна-
ко биквадратная функция и сплайн-функция дают одинаковые 
результаты. Поскольку у сплайн-функции R-квадрат несколько 
выше, мы продолжим ее применять. 

Рис. 6. Профили «возраст – стаж» у мужчин, сравнение 
функциональных форм

Рис. 7. Остаточные средние профилей «возраст – стаж» у мужчин, 
сравнение функциональных форм
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Рис. 8. Профили «возраст – стаж» у женщин, сравнение 
функциональных форм

Рис. 9. Остаточные средние «возраст – стаж» у мужчин, сравнение 
функциональных форм
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На рисунке 10 показана зависимость размера заработной 
платы от стажа мужчин и женщин. Профили значительно со-
впадают с таковыми на рисунке 5. В течение первых четырех 
лет на обоих профилях наблюдается резкий подъем. У женщин 
доход увеличивается на 20% в год, а у мужчин – на 23%. Таким 
образом, разрыв в размере заработной платы возникает только 
через четыре года в отрасли. Если ограничить выборку работни-
ками со стажем 4 года и менее, то увидим, что размер заработной 
платы женщин был несколько выше, чем у мужчин: в среднем 
0,122 кроны против 0,120. Через четыре года, однако, появля-
ется различие в размере заработной платы. В течение последу-
ющих четырех лет у мужчин наблюдается быстрый рост в 10% 
в год, тогда как у женщин рост составляет 1,7% в год. После 
8 лет работы женщины зарабатывают 65% от размера оплаты 
труда мужчин, и это соотношение сохраняется в дальнейшем 
на уровне 64–67%. 

Рис. 10. Профили «возраст – стаж» у женщин и мужчин
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Рис. 11. Увеличение размера зарплаты 
в зависимости от одного года стажа

Другой способ рассмотрения роста размера заработной пла-
ты заключается в измерении того, на какое увеличение размера 
заработной платы может рассчитывать работник от 1 года стажа 
в профессии и более. На рисунке 11 изображен этот доход, из-
меренный в логарифмических точках, в зависимости от количе-
ства лет, которые работник уже провел в профессии. В первый 
год женщины получают несколько больше мужчин, однако рост 
размера заработной платы у них резко падает почти до нуля, тог-
да как у мужчин этот рост продолжается в течение первого де-
сятилетия стажа. После 10 лет стажа в профессии рост размера 
заработной платы прекращается для обоих полов.

Показанное на рисунке 11 увеличение размера заработной 
платы могло быть результатом формирования человеческого 
капитала, а также и следствием отбора. Если работники отлича-
лись производительностью, и низкопроизводительные работни-
ки выбывали с рынка труда в течение первых нескольких лет, то 
средний размер заработной платы увеличивался без изменения 
человеческого капитала работников. На рисунке 12 показано, 
что, действительно, многие работники уходили из отрасли в те-
чение первых нескольких лет. Уход из отрасли работников был 
наивысшим у мужчин в течение второго года (–49%), а у жен-
щин – в течение третьего (–47%). В той мере, в какой те, кто 
покидал отрасль, были менее производительными, чем те, кто 
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оставался, увеличение размера заработной платы будет увели-
чивать человеческий капитал у тех работников, которые про-
должали трудиться в отрасли. 

Рис. 12. Количество работников в зависимости от стажа в отрасли

Мы делаем вывод о том, что у работников сигарной отрасли 
в Швеции в XIX в. повышение размера заработной платы проис-
ходило по тем же моделям, что и у других работников. В начале 
трудовой деятельности рост был быстрым, затем его практиче-
ски не было на протяжении всей их взрослой жизни. Несмотря 
на то, что вначале оба пола получали одинаковую заработную 
плату, рост ее у женщин прекращался раньше, что приводило 
к различию ее размера между полами.

Общий стаж на рынке труда

Несмотря на то, что мы знаем стаж работника в рассматри-
ваемой отрасли, его общий стаж в других отраслях, предше-
ствующий трудоустройству в качестве изготовителя сигар, не-
известен. Этот период охватывал различные виды деятельности, 
которые оказывали разное воздействие на размер заработной 
платы работника. Несколько лет приходились на детство, не-
сколько лет было проведено в школе или в другой отрасли. Ве-
роятно, работники могли быть заняты выполнением домашних 
обязанностей или быть безработными некоторую часть это-
го времени. В таблице 1 показано, что средний возраст начала 
трудовой деятельности в рассматриваемой отрасли был выше 
у женщин, чем у мужчин. Это не обязательно означает, что 
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у женщин было больше умений и навыков на рынке труда на мо-
мент трудоустройства.

Контролируя стаж в профессии с применением сплайн-
функции, описанной выше, мы попробовали разные функцио-
нальный формы для возраста начала трудовой деятельности. 
Наивысшей оказалась квадратичная. На рисунке 13 показана 
зависимость между возрастом трудоустройства и размером за-
работной платы, а в первых двух столбцах таблицы 2 приведе-
ны коэффициенты регрессии. Хотя девушки вначале получали 
больше юношей, возможно благодаря более раннему взросле-
нию, рост размера заработной платы у них всегда был меньше, 
чем у последних. Размер заработной платы мужчин увеличивал-
ся с возраста трудоустройства до 32 лет. У женщин пик прихо-
дится на 15 лет, затем происходит снижение. Это различие мо-
жет отражать факт того, что мужчины и женщины выполняли 
разную работу до трудоустройства в рассматриваемой отрасли. 
Мужчины, начинавшие работать в сигарной отрасли в более 
зрелом возрасте, вероятно, провели большую часть этого вре-
мени, работая в других отраслях, где приобрели общие умения 
и навыки. Более зрелые женщины, с другой стороны, вероятно, 
провели большую часть этого времени дома. Несмотря на то, что 
они выполняли в это время ценную работу, она, тем не менее, 
не добавила им умений и навыков, востребованных на рынке. 

Рис. 13. Размер заработной платы как функция возраста на момент 
трудоустройства в отрасли
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Таблица 2

Профили стажа в сигарной промышленности Швеции

Мужчи-

ны

Женщи-

ны

Мужчи-

ны

Женщи-

ны
Константа –2,9413*

(0,1119)
–2,7097*
(0,0559)

–2,9363*
(0,1138)

–2,7153*
(0,0561)

Возраст трудоустройства 0,0255*
(0,0100)

0,0120*
(0,0042)

0,0251*
(0,0102)

0,0124*
(0,0042)

Возраст трудоустройства 
в квадрате

-0,0004
(0,0002)

–0,0004*
(0,0001)

–0,0004
(0,0002)

–0,0004*
(0,0001)

Стаж в отрасли 0,2942*
(0,0206)

0,3555*
(0,0287)

0,2900*
(0,0208)

0,3600*
(0,0290)

Стаж в отрасли 
в квадрате

–0,0158*
(0,0022)

–0,0398*
(0,0062)

–0,0155*
(0,0022)

–0,0402*
(0,0063)

Сплайн –0,0022
(0,0218)

 –0,0184
(0,0247)

–0,0054
(0,0219)

–0,0182
(0,0248)

Сплайн в квадрате 0,0156*
(0,0021)

0,0393*
(0,0559)

0,0153*
(0,0022)

0,0396*
(0,0062)

Стаж в компании 0,0047
(0,0033)

–0,0042
(0,0034)

Стаж в компании 
в квадрате

–0,0001
(0,0001)

0,0001
(0,0001)

Линия излома сплайна 9 4 9 4
R2 0,660 0,444 0,661 0,445
Количество 864 1900 859 1894

Стаж в компании

Наши данные особенно информативны, поскольку мы зна-
ем не только возраст работника и его стаж в табачной промыш-
ленности, но и его стаж в компании. Это дает нам возможность 
проанализировать, как увеличивался размер заработной платы 
как от стажа в отрасли, так и от стажа в конкретной компании. 
Однако мы выяснили, что стаж в компании не давал дополни-
тельных привилегий, выходящих за рамки стажа в отрасли. 
В отличие от современных рынков труда, за смену работодате-
лей работников не наказывали. 
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В последних двух столбцах таблицы 2 представлен стаж 
в компании в качестве независимой переменной. Переменная 
«стаж в отрасли» включает период времени в годах, проведен-
ный в настоящей и других компаниях, следовательно, эти пере-
менные измеряют, дает ли стаж в компании какие-либо приви-
легии, выходящие за рамки стажа в отрасли. Если специфиче-
ский для компании человеческий капитал важен, то у работни-
ка с 10-летним стажем в этой же компании размер заработной 
платы должен быть выше, чем у человека с таким же стажем 
в отрасли, но менявшим место работы. Если это так, то перемен-
ные «стаж в компании» должны положительно коррелировать 
с размером заработной платы. Мы попробовали различные 
функциональные формы. Наилучшей оказалась квадратичная, 
поэтому используется именно она. Стаж в компании не оказы-
вает значительного влияния на размер заработной платы. Ко-
эффициенты статистически не значимы. Работник, длительное 
время трудившийся в одной компании, не был более обеспечен-
ным, чем тот, который их менял. 

На рисунке 14 используется третий столбец таблицы для 
оценки двух гипотетических профилей размера заработной 
платы: один – для «оседлого», другой – для «мигранта». «Осед-
лый» работник начинает трудовую деятельность в сигарной 
компании в 15 лет и остается верен ей на протяжении всей ка-
рьеры. «Мигрант» начинает трудовую деятельность в сигарной 
компании в 15 лет, но переходит на другое место работы каж-
дый год, так что его стаж в компании всегда равен нулю, даже 
несмотря на то, что стаж в отрасли увеличивается. Хотя про-
филь заработной платы у первого типа работника несколько 
выше, различие незначимо. Это говорит о том, что предельная 
выгода от работы в одной компании, помимо выгоды от стажа 
в отрасли, была незначительной. На рисунке 15 показаны про-
фили размера заработной платы для аналогичных типов работ-
ников женского пола. Здесь различие тоже несущественно. Не-
смотря на то, что оба пола приобретали человеческий капитал 
в отрасли, специфичный для компании человеческий капитал 
был неважен, и работники обоих полов не получали привилегий 
от продолжительности работы в ней. Как итог, в большинстве 
стаж в компании у рабочей силы был маленьким. Лишь у 28% 
женщин и 35% мужчин стаж в текущей компании превышал 
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5 лет. Поскольку наказания за смену места работы не существо-
вало, не вызывает удивления относительно частая смена рабо-
ты в сигарной промышленности Швеции. 

Рис. 14. Профили «размер заработной платы – стаж» у «оседлых» 
мужчин и «мигрантов»

Рис. 15. Профили «размер заработной платы – стаж» у «оседлых» 
женщин и «женщин-мигрантов»
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Было ли семейное различие?

Согласно современным исследованиям важной причиной 
разницы в размере заработной платы полов является «семей-
ное различие», различие в размере заработной платы между 
женщинами с детьми и женщинами без детей. Тогда как разрыв 
в размере заработной платы между полами с течением времени 
сокращается, семейное различие увеличивается34. В настоящем 
разделе будет показано, что семейное различие – это продукт 
современных институтов рынка труда. На «докарьерном» рын-
ке труда, при котором жили рассматриваемые работники сигар-
ной отрасли Швеции, женщин за наличие детей не наказывали.

В условиях современных рынков труда мужчины, в отличие 
от женщин, получают брачную премию (marriage premium). 
В то же время женщин наказывают за рождение детей, а муж-
чин нет. Существует три различных объяснения относительно 
брачной премии у мужчин. Женатые мужчины могут работать 
упорнее, поскольку чувствуют ответственность за содержание 
семьи. Другая точка зрения гласит, что если мужчин положи-
тельно отбирают в браке, то женатые мужчины должны зараба-
тывать больше неженатых. Согласно третьей точке зрения, же-
натые мужчины более производительны, потому что они осво-
бождаются от неоплачиваемых домашних обязанностей, выпол-
няемых их женами. Факт наличия брачных премий для мужчин, 
а не для женщин указывает на верность третьей точки зрения. 
Схожим образом Вальдфогель дает три объяснения негатив-
ному влиянию наличия детей на размер заработной платы. Во-
первых, может существовать отбор; если женщины, делающие 
выбор в пользу детей, менее мотивированы добиваться успехов 
на рынке труда, их производительность может быть ниже. Во-
вторых, работодатели могут дискриминировать матерей и пла-
тить им меньше, несмотря на одинаковую производительность. 
В-третьих, «перерывы в занятости из-за рождения детей имеют 
долговременное влияние на размер оплаты труда женщин»35. 

Для шведских женщин, занятых в сигарной промышленно-
сти, ситуация очень отличалась, поскольку их не наказывали 
за рождение детей. Матери зарабатывали больше, чем бездет-
ные женщины, а замужние женщины – больше незамужних. 
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В таблице 3 показано влияние наличия детей и замужества на 
размер заработной платы. В отличие от современных рынков 
труда, женщины, имевшие детей, зарабатывали больше, равно 
как и замужние по сравнению с незамужними. Если длительная 
занятость в одной и той же компании в XIX в. не была важна, то 
матерей не наказывали за перерывы в занятости. Влияние на-
личия детей и брака на размер заработной платы было одинако-
вым для обоих полов, хотя мужчины получали большие премии 
(табл. 4). Мужчины получали несколько большую брачную пре-
мию, тогда как премия за наличие детей была в два раза выше, 
чем у женщин.

Таблица 3

Влияние брака и наличия детей на размер 
заработной платы женщин

Константа –2,7023*
(0,0561)

–2,7031*
(0,0562)

–2,7000*
(0,0558)

–2,7029*
(0,0559)

Возраст трудоустройства 0,0113*
(0,0042)

0,0114*
(0,0042)

0,0110*
(0,0042)

0,0112*
(0,0042)

Возраст трудоустройства 
в квадрате

–0,0004*
(0,0001)

–0,0004*
(0,0001)

–0,0003*
(0,0001)

–0,0003*
(0,0001)

Стаж в отрасли 0,3572*
(0,0286)

0,3556*
(0,0286)

0,3574*
(0,0285)

0,3569*
(0,0285)

Стаж в отрасли 
в квадрате

–0,0405*
(0,0062)

–0,0399*
(0,0062)

–0,0408*
(0,0062)

–0,0406*
(0,0062)

Сплайн –0,0160
(0,0247)

 –0,0192
(0,0247)

–0,0155
(0,0246)

–0,0163
(0,0246)

Сплайн в квадрате 0,0401*
(0,0062)

0,0394*
(0,0062)

0,0403*
(0,0062)

0,0401*
(0,0062)

Имеет дома детей 0,0578*
(0,0194)

0,0181*
(0,0213)

Количество детей 0,0163*
(0,0077)

–0,0024
(0,0086)

В браке 0,0993*
(0,0227)

0,1105*
(0,0231)

Точка излома сплайна 4 4 4 4
R2 0,447 0,445 0,452 0,452
Количество 1894 1894 1894 1894
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Таблица 4

Влияние брака и наличия детей на размер 
заработной платы мужчин

Константа –2,9014*
(0,1111)

–2,9082*
(0,1115)

–2,8948*
(0,1104)

–2,8932*
(0,1104)

Возраст 
трудоустройства

0,0222*
(0,0100)

0,0227*
(0,0100)

0,0217*
(0,0099)

0,0215*
(0,0099)

Возраст 
трудоустройства 
в квадрате

–0,0004
(0,0002)

–0,0004
(0,0002)

–0,0004
(0,0002)

–0,0004
(0,0002)

Стаж в отрасли 0,2964*
(0,0203)

0,2940*
(0,0204)

0,2996*
(0,0202)

0,2992*
(0,0202)

Стаж в отрасли 
в квадрате

–0,0165*
(0,0021)

–0,0160*
(0,0022)

–0,0171*
(0,0021)

–0,0170*
(0,0021)

Сплайн 0,0028
(0,0216)

 –0,0045
(0,0216)

–0,0105
(0,0215)

0,0092
(0,0216)

Сплайн в квадрате 0,0163*
(0,0021)

0,0158*
(0,0021)

0,0170*
(0,0021)

0,0169*
(0,0021)

Имеет дома детей 0,1291*
(0,0290)

0,0280
(0,0408)

Количество детей 0,0284*
(0,0078)

0,0077
(0,0090)

В браке 0,1419*
(0,0406)

0,1467*
(0,0336)

Точка излома сплайна 9 9 9 9

R2 0,667 0,665 0,6719 0,672

Количество 864 864 864 864

Результаты показывают, что родители фактически зарабаты-
вали больше, чем бездетные мужчины и женщины. Это требует 
более детального объяснения, чем просто ссылка на гибкость 
рынка труда. Есть два возможных объяснения. Даже принимая 
во внимание учет стажа, работники с детьми могли быть старше, 
чем работники без детей. Если работников положительно отби-
рали для брака и рождения детей, то эти работники были более 
производительными в среднем. Кроме того, работники с детьми 
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могли быть более мотивированы на усердный труд. Все эти объ-
яснения подходят для обоих полов. Вероятно, женщины с деть-
ми зарабатывали меньше мужчин с детьми, потому что забота 
о детях отбирала у них больше сил. И все же женщины, занятые 
в сигарной промышленности Швеции в конце XIX в., не стал-
кивались с семейными различиями, что характерно для женщин 
сегодня. В этом смысле они пользовались преимуществами гиб-
кого «докарьерного» рынка труда.

Заключение

Значительное увеличение размера заработной платы швед-
ских работников, занятых в сигарной промышленности, дей-
ствительно имело место, но оно не продолжалось на протяже-
нии всей карьеры. Большая часть роста приходилась на первые 
несколько лет трудоустройства. Приобретаемый человеческий 
капитал был общим, а стаж работы в компании не приводил 
к увеличению заработной платы. В зависимости от общего стажа 
рост размера заработной платы мужчин был больше. Такие про-
фили характерны для «докарьерных» рынков труда, когда спе-
цифичный для компании человеческий капитал был неважен. 
Поскольку приверженность компании не делала работников бо-
лее производительными, стаж в компании не приводил к росту 
размера заработной платы и был относительно маленьким.

В некотором роде эти «докарьерные» рынки труда были 
хороши для женщин. Поскольку приверженность компании 
не была важной, работа была более гибкой. Женщины могли 
оставить работу для выполнения семейных обязанностей и, не-
смотря на потерю ценного опыта в отрасли, не наказывались 
за прерывание стажа в компании. В условиях современного рын-
ка труда женщины, меняющие место работы по семейным об-
стоятельствам, сталкиваются с постоянным снижением размера 
заработной платы. Несмотря на то, что карьера, последовавшая 
за формированием специфичного для компании капитала, имела 
много привилегий, она, как оказалось, была затратнее для жен-
щин, чем для мужчин, вне зависимости от ситуации в стране.
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По стопам отцов?
Межпоколенная карьерная мобильность

женщин-предпринимателей в Сундсвалле, 
Швеция, 1860–1893 гг.

Введение

Несмотря на то, что социальная мобильность интересует уче-
ных с 1920-х гг., до сих пор не достигнуто согласие по вопросу 
о том, стимулировали ли социальная трансформация и эконо-
мическая модернизация, наблюдавшиеся на Западе в XIX в., со-
циальную мобильность индивидов в условиях дифференциации 
рынков труда и расширения торговли. По мнению исследовате-
лей, придерживающихся теории логики индустриализма, чем 
выше уровень структурной открытости в обществах, тем выше 
выявляемый уровень социальной мобильности1. Эта открытость 
вела к росту предпринимательских возможностей и тем самым, 
вероятно, увеличивала карьерные перспективы мужчин и жен-
щин, зарабатывавших на жизнь ведением дела или нашедших 
себя в коммерческом секторе.

Цель исследования заключается во включении трудового 
опыта женщин в пейзаж социальной мобильности путем изуче-
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ния профессионального статуса отцов 156 женщин-предпри-
нимателей, занимавшихся торговлей∗ или ремеслом в шведском 
городе Сундсвалле в период интенсивных промышленных пре-
образований в городе. Предстоит ответить на два важных вопро-
са: привела ли их предпринимательская деятельность к повыше-
нию профессионального статуса, с которым они однажды роди-
лись, и в каком проценте случаев они были дочерьми мужчин-
предпринимателей? Экономические ожидания женщины могли 
оправдываться в случае, если ее отец проявлял способность 
зарабатывать деньги, занимаясь торговлей или ремеслом. Если 
будет выявлено, что женщины шли по предпринимательским 
стопам своих отцов, то это поможет объяснить, почему они за-
нимались торговлей и ремеслом.

Истории мало известно о карьерах и социальной мобильно-
сти женщин. В середине 1980-х гг. Уильям Х. Сьюэлл писал о том, 
что основная причина здесь заключается в отсутствии исследо-
вательского интереса до возрождения феминистического движе-
ния в конце 1960-х гг.2 После проведения исследований в данной 
области Кэтрин А. Линч сделала вывод о том, что исследования 
социальной мобильности еще «печально известны своим игнори-
рованием женщин»3. Такое игнорирование недавно было отме-
чено и в паре публикаций, посвященных карьере и социальной 
мобильности в истории4. В одной из них Марко Х.Д. ван Леувен 
утверждает, что это вызвано, по большому счету, отсутствием 
в исторических источниках достаточных профессиональных дан-
ных о женщинах по сравнению с мужчинами5. Несмотря на то, 
что они появляются в исследованиях «соединяющей» («bridging») 
профессии домашних слуг6 или брачной мобильности, сосредото-
ченных на рассмотрении перехода наследуемого статуса путем 
сравнения социального положения женихов и отцов7, женщины 
имеют тенденцию ускользать из всех статистических данных, со-
бираемых исследователями для измерения открытости обществ 
и профессиональных возможностей и карьеры.

* В оригинале текста употребляется слово «trade», которое может 
означать не только торговлю, но и занятие, дело. Далее по тексту дан-
ный термин переведен как «торговля», однако понимать его следует 
в широком значении, как торговля не только товарами, но и услугами 
(прим. переводч.).
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Тем не менее несколько интересующих нас работ по данной 
теме есть. Впечатляющее количество брюссельских слуг, иссле-
дованных Валери Пийет, открывали различные виды малень-
ких магазинов, дававших им шанс на социальное продвижение. 
Исследования по другим городам Европы и США подтвержда-
ют это мнение8. Элисон Кэй утверждает, что пошив женских 
платьев и изготовление шляпок были особенно желанным ка-
рьерным маршрутом для незамужних дочерей представителей 
низов британского среднего класса и стремящихся к лучшей 
жизни представителей рабочего класса. Эти ремесла «являлись 
стратегией не просто выживания, но и независимости и соци-
альной мобильности»9. В центре текстильной промышленности, 
городе Вервье, по результатам исследования Джорджа Олтера, 
у незамужних женщин возможности выбора профессии и ка-
рьеры были малы, но, тем не менее, переход из сферы бытового 
обслуживания в предпринимательскую, связанную со швейной 
промышленностью, был реален. Кроме того, Олтер выявил, что 
на карьеру женщин сильное влияние оказывает социально-
экономическая составляющая их происхождения. Дочери не-
квалифицированных рабочих текстильной промышленности 
шли за отцом на фабрику, тогда как квалифицированные ра-
бочие направляли своих дочерей в швейную промышленность, 
занятость в которой считалась более престижной10 . Данные 
Олтера перекликаются с точкой зрения Бурдье о том, что соци-
оэкономический и культурный капитал оказывает влияние на 
профессиональные возможности индивида11. Важность рассмо-
трения межпоколенного перехода профессий и статуса при ана-
лизе труда и карьеры женщин очевидна на примере 53 женщин-
предпринимателей Эдинбурга XIX в., изученных Станой Нена-
дик. У 19 женщин отцы и братья занимались аналогичным делом, 
что, по мнению Ненадик, обеспечило им «привилегированные 
точки взаимодействия с поставщиками и производителями»12. 
Основываясь на выборке данных, сформированной на осно-
ве переписи 1910 г. в США, Шэрон Сэсслер и Майкл Дж. Уайт 
выяснили, что статус отца детерминировал таковой и сыновей, 
и дочерей, но успехи последних были значительнее, чем у бра-
тьев13. Подобный результат свидетельствует о том, что женщи-
ны посредством работы действительно улучшали свой профес-



168

Л. Викстрём, Т. Эрикссон

сиональный статус по сравнению с тем, с которым родились, 
и степень этого улучшения была значительнее, чем у мужчин.

Материалы и методы

Поскольку в своем большинстве исторический материал со-
держит мало информации о профессиональной деятельности 
женщин, ученые, ведущие исследования их социальной мобиль-
ности, сталкиваются с большими трудностями при определении 
того, какими фактически были их работа и мобильность14. Выве-
сти на поверхность женщин-предпринимателей и их отцов по-
могло авторам настоящей статьи использование многих источ-
ников. Первоисточник – это местные газеты за 1879 г.15 Помимо 
информирования населения о новостях и событиях в Швеции 
и за рубежом, газета содержала комментарии о людях и их роде 
деятельности в Сундсвалле. Фамилии людей упоминались часто, 
а женщины появлялись в объявлениях, содержащих указание на 
вид торговли или ремесло, которым они занимались. В настоя-
щем исследовании преимущественно учитывались именно они. 
Далее использовались два вида бизнес-источников. Первое –
это бизнес-реестры Национального комитета торговли Швеции 
(Prim ruppgifter till n ringsstatistiken), ежегодно документировав-
шие лиц, ведущих розничную торговлю или занимающихся ре-
меслом. Эти реестры были основой для налогообложения. Ка-
сательно Сундсвалля были изучены реестры за 1860–1890 гг.
Из-за желания людей избежать уплаты налогов существует 
риск не найти каждого собственника маленького дела в эти 
реестрах16. Второе – торговые справочники Швеции (Sveriges 
handelskalendrar) – также охватывают торговцев и ремесленни-
ков, равно как и некоторых служащих. Включая свои фамилии 
или названия в эти справочники, люди или компании сообща-
ли общественности о своих товарах и компетенции. Торговые 
справочники были общегосударственными и публиковались 
каждые 2–3 года в период с 1960 по 1893 г. В этом случае тоже 
есть риск невозможности идентифицировать каждого челове-
ка, вовлеченного в розничную торговлю, ремесло или занятого 
на гражданской службе, так как публиковалась информация 
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только о тех, кто сам подавал сведения17. Несмотря на то, что 
три эти источника не могут дать репрезентативную картину 
женщин-предпринимателей, они позволяют компенсировать 
недоучет фактов ведения женщинами торговли или занятия ре-
меслом, что свойственно большинству других источников.

Четвертым источником служат уникальные шведские метри-
ческие книги. Они содержали непрерывную информацию о ми-
грации, браках, семьях, смертях и рождениях и служили осно-
вой для переписи в Швеции в 1749 г. Эти метрики предоставля-
ют демографические данные о женщинах-предпринимателях 
и их семейном происхождении. Ключевым фактором для ис-
следования межпоколенной карьерной мобильности женщин 
является наличие доступа к информации о профессиональном 
статусе их отцов. По Сундсваллю XIX в. данные метрик оциф-
рованы и представлены в Демографической базе данных (ДБД) 
Университета Умеа, Швеция18. Оцифрованные данные ана-
логичны реальной исходной информации метрических книг 
и содержат перепись оригинальных записей, которые затем свя-
зываются вместе по каждому индивиду. Благодаря поисковой 
системе, разработанной ДБД, стало возможным найти в оциф-
рованных метрических записях женщин-предпринимателей, 
указанных в первых трех источниках, при условии, что у них 
были не сверхраспространенные фамилии, и они жили в Сун-
дсвалле. В результате почти в 85% случаев в городских метри-
ках было идентифицировано 156 женщин. В таблице 1 показано 
распределение женщин по типу источника19. В целях настояще-
го исследования под термином «женщины-предприниматели» 
понимаются женщины, занятые в профессиях, связанных 
с торговлей и ремеслом, упоминавшиеся в газетах, налоговых 
бизнес-реестрах и торговых справочниках20. 

В настоящем исследовании применяется и пятый источник. 
Поскольку некоторые из женщин переезжали на определенное 
расстояние для начала своего дела или ремесла в Сундсвалль, 
в оцифрованных записях ДБД содержатся ограниченные сведе-
ния об их демографическом прошлом. Эти записи, тем не менее, 
содержат данные из метрических книг соседних с Сундсваллем 
территорий и использованы в настоящем исследовании для по-
лучения информации о женщинах, родившихся там. 
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Таблица 1

Количество и процент женщин-предпринимателей 
в Сундсвалле в 1860–1893 гг.

Тип источника Количество Процент

1. Местные газеты 31 19,9
2. Налоговые бизнес-реестры 98 62,8
3. Торговые справочники 27 17,3
Итого 156 100

Источники: Местные газеты 1879 г., а именно Sundsvalls-Posten 
и Sundsvalls Tidning (Университетская библиотека, Университет Умеа, 
Швеция); налоговые бизнес-реестры (Сундсвалль 1860–1890 гг.); на-
циональные архивы (Riksarkivet) (Стокгольм, Швеция); торговые спра-
вочники (Сундсвалль 1860–1893 гг., Университетская библиотека, 
Университет Умеа, Швеция). Все 156 женщин в таблице были иденти-
фицированы в оцифрованных метрических книгах (Сундсвалль, Демо-
графическая база данных, Университет Умеа, Швеция).

Для того чтобы проследить социоэкономическое проис-
хождение родившихся за пределами сундсвалльского региона, 
было применено несколько других регистров населения. Это от-
сканированные шведские приходские записи, данные шведских 
переписей (folkr kningar) и архива Roteman (Rotemansarkivet), 
основанного в Стокгольме в 1878 г. Два последних источника до-
ступны в Интернете и через базы данных, допускающие поиск21. 
Имея информацию о фамилиях женщин и предоставленные по 
ним данные метрических книг Сундсвалля, например, приход 
рождения или выбытия, стало возможным идентифицировать 
отцов и их профессии в этих регистрах населения. Лишь в 13% 
случаев не было никакой информации по этим отцам, или ее 
было недостаточно (см. рис. 1).

Частью исследований социальной мобильности являются 
аналитические и методологические вопросы22. Для получения 
описательных статистических данных и определения статуса 
женщин по социальным группам «мелкий бизнес» или «ремес-
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ло» предпринимательские профессии женщин кодировались 
в соответствии с количественными нормами23. Поскольку лю-
бая категоризация подразумевает генерализацию, классифици-
рование индивидов по социальным группам вызвало критику, 
в частности относительно профессий женщин, плохо пред-
ставленных в исторических источниках.24 Однако, основываясь 
на ремеслах и торговле, отраженных в первом массиве данных, 
мы считаем примененные ниже методы измерения достаточны-
ми для группировки женщин-предпринимателей и сравнения 
их профессионального статуса со статусом их отцов. 

Межпоколенная мобильность рассматривает изменения 
социального статуса между двумя поколениями, которые мо-
гут приводить к восходящей и нисходящей мобильности или 
стабильности. Безусловно, восходящая мобильность может 
столь же мало равняться успеху, как и нисходящая мобиль-
ность неудаче. Наша цель заключается в получении сведений 
о том, как выглядела социальная мобильность среди женщин-
предпринимателей. Данные о профессии первоначально собра-
ны в момент их обнаружения в первом массиве данных и пред-
ставляют женщин в качестве либо торговок, либо ремесленниц. 
Согласно социальной классификации они попадают в катего-
рию мелких предпринимателей или группу квалифицирован-
ных рабочих, в которую входят мастеровые и ремесленники. 
Их профессиональный статус по социальной группе сравнива-
ется со статусом отца вне зависимости от того, какую группу он 
представлял. Данные о его профессиональном статусе получены 
из вышеупомянутых различных регистров населения, обычно 
на момент рождения дочери. В некоторых случаях такая инфор-
мация была недоступна, и выбиралась профессия, представляв-
шая наивысший социальный ранг. 

Результаты: женщины-предприниматели
 в Сундсвалле в 1860–1893 гг.

Все изучаемые женщины-предприниматели проживали 
в Сундсвалле, прибрежном городе в 400 км к северу от Сток-
гольма. Свободная торговля и обилие природных богатств, 
равно как и растущая потребность Европы в древесине, стиму-
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лировали промышленный прорыв на территории, окружавшей 
Сундсвалль. Возле города были построены лесопилки, которым 
он предоставил доступ в порт и необходимые банковские услу-
ги. Город также был центром торговли и коммерческой дея-
тельности. Если в 1860 г. в городе жило лишь 4500 человек, то 
к 1890 г. эта цифра утроилась, достигнув 13500 человек25. По 
причине демографической и экономической экспансии на эту 
территорию со стороны лесопильной промышленности ее назы-
вали «Шведской Америкой». Мало какие территории в Европе 
пережили подобный рост. Развитие лесопильной промышлен-
ности оказывало побочное благотворное влияние на торговую 
жизнь города. Она характеризовалась как традиционной роз-
ничной торговлей, так и новыми секторами, ориентированными 
на потребности растущей местной буржуазии, особенно жен-
щин. Согласно официальным статистическим данным в период 
с 1865 по 1890 г. число розничных и оптовых торговцев возросло  
с 90 до 252 человек, а количество ремесленников –с 96 до 115 че-
ловек, однако были те, кого никогда не регистрировали26. Среди 
них есть и некоторые из нижеописанных женщин.

Экономическая активность и некоторые 
демографические характеристики 
женщин-предпринимателей

На основе профессиональной информации, предостав-
ляемой первым массивом данных, в таблице 2 представлены 
156 женщин-предпринимателей, сгруппированных по социаль-
ным группам, и данные об отрасли, в которой они заняты. Ин-
тересно, что по свидетельству метрических книг лишь 15% этих 
женщин были вовлечены в розничную торговлю и ремесла. Это 
служит примером дискриминации по половому признаку, свой-
ственному регистрам населения прошлого в плане предоставле-
ния неполноценной информации о профессиях женщин27.

В таблице 2 преобладают женщины, ведущие небольшой биз-
нес. К сожалению, почти в 40% случаев тип их бизнеса не описан 
в источниках первого массива данных, но мы находим довольно 
много модисток, торговок тканями, галантерейщиц, ресторато-
ров, владелиц кафе и фотографов. Некоторые занимались ре-
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меслом, ассоциирующимся с мужчинами. Это такие профессии, 
как золотых дел мастер, мясник и бондарь. Менее распростране-
ны ремесленницы, швеи, парикмахеры и пекари. Причина здесь 
заключалась в том, что эти женщины были замужем или овдове-
ли, что было характерно и для некоторых деловых женщин. Ин-
формация из первого массива данных позволяет предположить, 
что эти женщины действительно занимались ремеслом своих 
мужей, живых или умерших. Наиболее вероятно то, что они 
были вовлечены в род деятельности своего супруга. Брачный 
статус женщины рассматривается подробно ниже, равно как 
и некоторые другие демографические характеристики.

Согласно таблице 2 женщины-предприниматели преимуще-
ственно были вовлечены в розничную торговлю, сферу моды 
и общественное питание или ремесла. Эти данные подтверж-
дают исследование, утверждающее, что женщины работали 
в феминизированных сегментах коммерческой жизни, что было 
обнаружено повсеместно в Европе и Северной Америке и зиж-
дилось на идеологии раздельных сфер деятельности28. В Сунд-
свалле также приветствовалось, если женщины зарабатывали 
деньги, занимаясь делом, включающим расширение домашних 
навыков и видов деятельности, связанных с их полом и частной 
сферой. Однако, содержа кафе или ресторан, магазин модной 
одежды или парикмахерскую, эти женщины вступали в обще-
ственное пространство города.

В таблице 3 содержится некоторая демографическая ин-
формация по 156 женщинам в период их предпринимательской 
деятельности в Сундсвалле в 1860–1893 гг. Разнообразное рас-
пределение их возрастного состава показывает, что, учитывая 
текущие обстоятельства, женщины в течение своей жизни 
могли получать выгоды от малого предпринимательства как ис-
точника дохода29. Тем не менее большинству из них было под 
40 лет, когда они предлагали свои товары и услуги, и они прош-
ли тот возраст, когда обычно женщины вступали в брак в конце 
XIX в. в Сундсвалле, составлявший в среднем 25,3 года30. Почти 
каждая вторая рассматриваемая женщина-предприниматель 
была не замужем. В сравнении с ремесленницами торговки 
преимущественно были одиноки. Среди последних вдовы со-
ставляли наименьшую группу. 
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Таблица 2

Социальные группы, виды занятий и ремесла 
156 женщин-предпринимателей 

в период 1960–1893 гг. в Сундсвалле

Деловые женщины Ремесленницы

Вид торговли
Кол-

во
% Вид ремесла

Кол-
во

%

Торговки (тип 
не определен)

43 37,1 Швеи 11 27,5

Модистки 20 17,2 Пекари 8 20,0

Торговки тканями 11 9,5 Парикмахеры 6 15,0

Хозяйки гостиницы/
постоялого двора 

9 7,8 Мясники 3 7,5

Собственницы 
ресторана/кафе 

8 6,9
Золотых дел 
мастера

3 7,5

Галантерейщики 7 6,1 Сапожники 2 5,0

Продавцы домашней 
утвари

4 3,4 Медники 1 2,5

Фотографы 4 3,4 Художницы 1 2,5

Продавцы табака 4 3,4 Часовщики 1 2,5

Продавцы бакалейных 
товаров 

3 2,6 Бондари 1 2,5

Торговки скобяными 
товарами 

2 1,7
Обивщики 
мебели

1 2,5

Торговки лесом 1 0,8 Парусники 1 2,5

Изготовители 
веревок 1 2,5

Итого 116 100 Итого 40 100

Источники: см. таблицу 1.
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Таблица 3

Брачный статус и возрастной состав женщин-
предпринимателей в 1860–1893 гг. в Сундсвалле 
(сравнение между женщинами, занимавшимися 

торговлей и ремеслами)

Демографическая информация 
о женщинах-предпринимателях

Процент 
в каждой группе

Деловая 
женщина
(N=116)

Ремеслен-
ница

(N=40)

Итого
(N=156)

Брачный статус

Не замужем 53,5 42,5 50,5

Замужем 27,5 25,0 27,0

Вдова 19,0 32,5 22,5

Итого 100 100 100

Возрастной состав

20–29 14,7 25,0 17,2

30–39 48,3 40,0 46,2

40–49 25,0 22,5 24,4

50–65 12,0 12,5 12,2

Итого 100 100 100

Средний возраст 38,56 37,89 38,39

Медиана 37,42 36,92 37,23

Мода 36 37 36

Источники: см. таблицу 1. 

Отсутствие кормильца и зрелый возраст свидетельствуют 
о том, что большинство женщин-предпринимателей вели дело, 
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чтобы заработать на жизнь. Однако одна из четырех женщин, 
представленных в таблице 3, в браке состояла. Профессии за-
мужних женщин плохо задокументированы в исторических 
источниках. В настоящем исследовании выявлено, по крайней 
мере, 42 жены, занимавшиеся торговлей и ремеслом, в Сун-
дсвалле в 1860–1893 гг.

Чтобы уделить внимание некоторым женщинам более под-
робно, в таблице 4 представлены профессиональные данные 
о шести из них, занимавшихся розничной торговлей, получен-
ные из местных газет и торговых справочников за 1879 г., ко-
торые сравниваются с информацией метрических книг за тот 
же год. Согласно метрикам Хельга Хэггстрём (случай 1) была 
33-летней девушкой (demoiselle), а Шарлотта Грёнхаген (слу-
чай 2) – 35-летней женой жестянщика. Так как данные об их 
профессиях в метрических книгах отсутствуют, такую информа-
цию мы получаем из местных газет за 1879 г., согласно которой 
Хельга Хэеггстрём была занята в сфере общественного питания, 
поскольку, согласно рекламе, она предлагала чай и алкогольные 
напитки по низким ценам. В том же году Шарлотта Грёнхаген со-
общала, что она продает женскую одежду. Очевидно, что это так 
и было, несмотря на то, что она была замужем за жестянщиком 
и имела троих маленьких детей. Одна из модисток Аманда фон 
Ан (случай 4) оказалась «безработной» девушкой (demoiselle), 
согласно метрическим книгам, равно как и Эмили Аскер (слу-
чай 3) и Евгения Ротхофф (случай 5), записанных как молодые 
женщины (jungfru). Подобные обращения свидетельствуют 
о том, что они были дочерьми отцов, принадлежавших среднему 
классу или даже выше. 

В таблице 4 содержится более интересная информация. Не-
смотря на то, что рекламу в местных газетах нужно использо-
вать с осторожностью, она дает особенные и персональные све-
дения о том, как женщины-предприниматели рассматривали 
себя и представляли свое дело читателям и потенциальным по-
купателям. Тогда как некоторые были скромными, как напри-
мер Анна К. Нордлёв и Евгения Ротхофф (случаи 5 и 6), другие 
демонстрировали большую уверенность при рекламировании 
своего предприятия. Хельга Хэггстрём (случай 1) подчеркивала, 
что ее напитки были «удивительно» дешевы, а Шарлотта Грёнха-
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ген (случай 2) уверяла читателей, что она продает «любую» жен-
скую одежду. И Эмили Аскер, и Аманда фон Ан (случаи 3 и 4) за-
являли о разнообразии товаров, перечисляя их. Последняя даже 
гарантировала, что продает «все, что должен предлагать женщи-
не хороший магазин одежды». Вполне вероятно, что магазины 
Аскер, Ан и Грёнхаген были публичным местом, где собирались 
местные дамы. Важно иметь в виду, однако, что Сундсвалль 
был полон одиноких мужчин, желающих попить и поесть. Они 
тоже иногда покупали одежду, или им нужна была женщина для 
штопки одежды, и, вероятно, было дешевле попросить о помо-
щи женщину-предпринимателя, чем мужчину. Реклама и пред-
принимательская деятельность свидетельствует о том, что они, 
вероятно, обслуживали и мужчин-клиентов и, следовательно, 
взаимодействовали с покупателями не только своего пола.

Таблица 4

Некоторые профессиональные и демографические 
данные о шести женщинах-предпринимателях 

в Сундсвалле в 1879 г.

Газеты и торговые 
справочники 

Метрические 
книги

1 2

Профессиональная информация 
в 1879 г.

Демографическая информа-
ция о женщинах и професси-

ях их отцов в 1879 г.
Фамилия и имя, профессиональные 
данные, источник

Возраст, брачный статус, 
профессиональные данные, 
родственники, профессия 
отца при рождении женщины

1. «Чай, прекрасные портвейн и хе-
рес по удивительно низким ценам у 
Хельги Хэггстрём» (газеты).

33-летняя незамужняя 
женщина.
Данных о профессии нет, на-
звана девушкой (demoisellе).
О родственниках в Сундсвал-
ле не сообщалось.
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Продолжение таблицы 4

1 2
2. «Женская одежда! Нижеуказан-
ная поставляет любые вещи. Шар-
лотта Грёнхаген» (газеты).

36 лет, замужем за жестянщи-
ком 1869 г.
Данных о профессии нет.
Мать троих детей.

3. «Нижеуказанная сейчас кормит в 
мясном лавке Карлссона. Вкусная, 
доступная еда, подаваемая с кофе, 
чаем, шоколадом, содовой, лимона-
дом и соками, предлагаемая широкой 
публике. Эмили Аскер» (газеты).

39-летняя незамужняя 
женщина.
Данных о профессии нет, 
названа молодой женщиной 
(jungfru).
О родственниках в Сундсвал-
ле не сообщалось.

4. «Новое на любой сезон. В ни-
жеуказанном магазине одежды у 
нас есть: шляпки, плюмажи, цветы, 
перчатки, воротнички, все, что дол-
жен предлагать женщине хороший 
магазин одежды. Аманда фон Ан» 
(газеты; модистка в торговых спра-
вочниках).

40-летняя незамужняя 
женщина.
Данных о профессии нет, 
названа девушкой (demoiselle).

5. «Шляпки. Обновленные и покра-
шенные. Евгения Ротхофф» (газеты; 
модистка в торговых справочниках).

44-летняя незамужняя 
женщина.
Данных о профессии нет, 
названа молодой женщиной 
(jungfru).
О родственниках в Сундсвал-
ле не сообщалось.

6. «Шляпки для обновления и покра-
ски, любезно принимаемые до конца 
апреля. Анна К. Нордлёв» (газеты).

28-летняя вдова фотографа.
Данных о профессии нет.
Мать четырех детей и прием-
ных детей.

Источники: Местные газеты за 1879 г. (Университетская библиоте-
ка, Университет Умеа, Швеция); торговые справочники (Сундсвалль, 
1879–1880 гг.); национальные архивы (Riksarkivet) (Стокгольм, Шве-
ция); оцифрованные метрические книги (Сундсвалль, Демографиче-
ская база данных, Университет Умеа, Швеция).



179

По стопам отцов? Межпоколенная карьерная мобильность женщин...

Межпоколенная карьерная мобильность 
женщин-предпринимателей

Ниже рассматривается, изменилось ли благодаря предпри-
нимательской деятельности социальное положение 156 сун-
дсвалльских женщин-предпринимателей по сравнению с тем, 
с которым они родились и которое представлено профессио-
нальным статусом их отцов. Согласно логике теории модерни-
зации переход к городскому индустриальному обществу дал 
людям больше возможностей для улучшения своего статуса, 
поскольку они пробовали себя на более разнообразных рынках 
труда и могли сменить профессию, что, в конце концов, закан-
чивалось восходящей социальной мобильностью. Параллельно 
с городскими промышленными трансформациями в Швеции 
происходил пересмотр законов, регулирующих экономиче-
скую деятельность, что привело к частичному снятию барьеров 
для занятий женщинами малым бизнесом и ремеслом. В 1846 г. 
была отменена система гильдий. В 1864 г. правительство ввело 
полную свободу торговли, и женщины формально получили та-
кие же права, как и мужчины, на ведение бизнеса по достижению 
ими зрелости. В 1863 г. это был 25-летний возраст, а в 1884 г. его 
снизили до 21 года, как у мужчин. До тех пор, пока женщина оста-
валась незамужней, у нее было право распоряжаться собствен-
ностью и доходом по своему усмотрению. После 1874 г. и замуж-
ние женщины получили право распоряжаться своими доходами . 
Высказывалось мнение, что такие изменения были преимуще-
ственно введены для снижения возросшего числа женщин, не 
желающих вступать в брак31. Шведские историки утверждают, 
что правительство приняло законы, дающие женщинами боль-
ше возможностей вхождения на рынок труда и вмешательства 
в деловую жизнь, поскольку ни государство, ни их родственники-
мужчины не хотели оплачивать их содержание32.

На рисунке 1 представлен профессиональный статус отцов 
по социальным группам. Как показано в некоторых других ис-
следованиях, женщины-предприниматели вышли из семей, 
принадлежавших к высшим и низшим уровням социальной ие-
рархии33. Это указывает на то, что они жили в обществе пере-
ходной эпохи, когда межпоколенная мобильность стала для них 



180

Л. Викстрём, Т. Эрикссон
достижимой. На первый план выходят несколько социальных 
групп отцов, но не две категории, к которым принадлежали сами 
женщины-предприниматели. Лишь около 15% торговок имели 
отцов, занимавшихся малым бизнесом. Схожим образом, толь-
ко 12% ремесленниц были дочерьми ремесленников (квалифи-
цированных рабочих). 
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1. 2a. 2b. 3. 4. 5a. 5b. Unknown

Businesswomen (N=116) Craftswomen (N=40) Total (N=156)

Рис. 1. Профессиональный статус по социальной группе 
женщин-предпринимателей в сравнении со статусом отцов 

(сравнение между деловыми женщинами и ремесленницами), %: 
1 – крупные предприниматели и крупные чиновники; 2a – мелкие пред-
приниматели в торговле и промышленности, мастера-ремесленники; 
2b – фермеры, фермеры-арендаторы; 3 – мелкие чиновники; 4 – ква-
лифицированные рабочие, ремесленники ниже звания мастера; 5a – 
неквалифицированные рабочие; 5b – фермерские рабочие

Источники: Профессиональный статус женщины основан на ин-
формации из местной газеты, налоговых бизнес-реестров и торговых 
справочников в Сундсвалле (см. табл. 1). Профессиональный данные 
об их отцах получены из оцифрованных метрических книг Сундсвал-
ля и соседних приходов, Демографической базы данных (Университет 
Умеа, Швеция), регистров населения, оцифрованных Шведским наци-
ональным архивом, архива Roteman (Rotemansarkivet), оцифрованного 
Исторической базой данных Стокгольма (Стокгольм, Швеция). 
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Посредством своего дела женщины-предприниматели по-
кинули профессиональные группы, к которым принадлежали 
при рождении. Отец почти каждой четвертой торговки значил-
ся квалифицированным рабочим. Например, Хельга Хэггстрём 
(случай 1, табл. 4), продававшая портвейн и херес, была дочерью 
пекаря (sockerbagare), тогда как сапожник (skomakare) был от-
цом Эмили Аскер (случай 3, табл. 4), предлагавшей доступные 
напитки и еду в мясной лавке Карлссона.  На рисунке 1 также 
показано, что около 17% торговок были дочерьми фермеров, а 
отцы других 12 % считались крупными предпринимателями и 
крупными или мелкими чиновниками. Среди последних отцы 
двух модисток – Аманды фон Ан и Евгении Ротхофф (случаи 
4 и 5, табл. 4) – числились штурманом корабля (lots) и государ-
ственным служащим (kanslipostm stare) соответственно.

Наибольший интерес представляет тот факт, что более чем 
одна из десяти женщин, занимавшихся торговлей (см. рис. 1), 
происходили из двух социальных категорий, т.е. их отцы клас-
сифицировались как неквалифицированные рабочие или даже 
фермерские рабочие. Модистка и вдова фотографа Анна К. 
Нордлёв (случай 6, табл. 4) была одной из них. Альбертина Эд-
стедт – пример другой женщины. В 1868 г. она родилась в со-
седствующем с Сундсваллем приходе в семье мелкого фермера 
(torpare). Согласно налоговым бизнес-реестрам в 1893 г. Альбер-
тина использовала свои кулинарные способности, чтобы стать 
владелицей кафе в Сундсвалле. Полученные данные показыва-
ют, что немногие женщины повторили ее успех.

Ситуация с ремесленницами (см. рис. 1) несколько другая. За 
исключением неизвестной категории, которая, вероятно, вклю-
чает преимущественно женщин бедного происхождения, боль-
шинство из них (17,5%) были дочерьми мелких предпринимате-
лей. Что касается других социальных групп, они довольно ровно 
распределены между отцами, отмеченными как фермеры, ква-
лифицированные и неквалифицированные рабочие и сельско-
хозяйственные рабочие.

На рисунке 2 проиллюстрирована карьера женщин пу-
тем измерения их межпоколенной социальной мобильности. 
На нем сравнивается профессиональный статус женщин-
предпринимателей с таковым их отцов при учете перемеще-
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ний по социальным группам. Если только они не отсутствовали, 
то эти перемещения могли принимать восходящее или нисхо-
дящее направление. Случаи, когда профессия отца неизвест-
на, рассматриваются отдельно. Данные рисунка 2 показывают, 
что более 60% женщин, занятых торговлей, испытали восходя-
щую мобильность, т.е. поднялись вверх по социальной лестнице 
в сравнении с профессиональным положением отца. Среди 
женщин, занятых ремеслом, такое значение равно лишь 25%. 
Для них чаще характерна нисходящая мобильность. Тем не ме-
нее, учитывая схему социальной классификации, помещающую 
их ниже своих сестер в сфере бизнеса, этот результат не вы-
зывает удивления. На рисунке 2 также показано, что отцы ре-
месленниц были мелкими предпринимателями или имели даже 
более высокое положение. Неизбежным образом их дочери 
демонстрировали нисходящую мобильность, начав заниматься 
ремеслом.
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Рис. 2. Межпоколенная карьерная мобильность среди 
женщин-предпринимателей, основанная на социальной группе их

отцов (сравнение между деловыми женщинами и ремесленницами), %

Источники: см. рисунок 1. 
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С другой стороны, высокая степень межпоколенной мобиль-
ности, наблюдаемая среди женщин-предпринимателей, про-
гнозировалась заранее. Из-за профессиональных ожиданий, 
связанных со своим полом, женщины редко могли занимать-
ся тем же самым делом или ремеслом, что и их отцы, равно как 
и достичь статуса последних посредством работы. Тем не менее 
предпринимательские амбиции женщины могли иметь хорошую 
подпитку со стороны ее отца в случае, если он демонстрировал 
умение зарабатывать деньги, ведя свое дело или занимаясь ре-
меслом, и знал, как привлекать покупателей. Такие типы отцов-
предпринимателей у анализируемых женщин встречаются, но 
большинство их не пошли по предпринимательским стопам отца, 
а нашли свой путь в малом бизнесе. Однако, несмотря на то, что 
фермеры, а также крупные и мелкие чиновники не представляли 
тот же культурный и коммерческий капитал, как бизнесмены, их 
профессиональный статус позволяет предположить, что дочери 
наследовали их деньги или получали образование, облегчавшее 
им занятие предпринимательской деятельностью. Может быть 
еще одна причина, почему дочери отцов, принадлежавших к ни-
зам среднего класса, занимались торговлей и ремеслом. Вероят-
но, отцы не могли позволить себе препятствовать своим дочерям 
в занятии доходным делом34. Чтобы не быть экономической обу-
зой, этим женщинам ни оставалось ничего другого, как зараба-
тывать на жизнь самостоятельно. Полученные данные не позво-
ляют сделать вывод о том, подталкивало ли такое бедственное со-
стояние женщин к занятию торговлей или ремеслом, равно как 
и о том, являлось ли рождение в семье предпринимателя стиму-
лом для дочери к занятию собственным делом.

С другой стороны, вызывает некоторое удивление высокая 
степень межпоколенной карьерной мобильности, выявленная 
среди женщин-предпринимателей. Многие из них вели свое 
дело, не являясь дочерьми богатых отцов или отцов, принадле-
жавших к среднему классу. Почти у 35% женщин, занятых в тор-
говле, отцы относились к числу неквалифицированных рабочих 
и к более низким группам. Вероятно, этим женщинам способ-
ствовала открытость, связанная с экономическими перемена-
ми их исторического периода. Тем не менее поскольку момент 
начала и длительность занятости женщин в торговле и ремесле 
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трудно оценить по доступной в источниках информации, мы не 
можем сказать о том, что они сделали стремительную карьеру. 
Результаты настоящего и других исследований показывают, что 
женщины сами занимались сферами коммерческого сектора, 
ассоциирующимися с женской занятостью, которые не прино-
сили им значительного дохода. Также вероятно, что их вовле-
ченность в предпринимательскую деятельность длилась лишь 
короткий период времени . 

Выводы

Благодаря необычному сочетанию источников, нам удалось 
более успешно идентифицировать экономическую активность 
и межпоколенную социальную мобильность среди женщин-
предпринимателей, чем это удавалось историческим иссле-
дованиям, посвященным изучению карьеры женщин в про-
шлом. Выявление профессионального статуса отцов женщин-
предпринимателей позволило предположить, что почти каждая 
третья женщина шла по предпринимательским стопам своего 
отца и, таким образом, не испытывала межпоколенной карьер-
ной мобильности. Наиболее интересный результат заключается 
в том, что более половины женщин, занятых в торговле, демон-
стрируют восходящую мобильность. Это интересно, посколь-
ку последние исследования мобильности опровергают тезис 
логики индустриализма и утверждают, что бурное время, в ко-
торое жили женщины Сундсвалля, характеризовалось для них 
социальной стабильностью. Полученный в работе результат, 
свидетельствующий о высоком уровне мобильности, частич-
но объясняется тем, что примененные источники позволяют 
выявить экономическую активность женщин, которая не заре-
гистрирована в регистрах населения, являющихся основным 
источником данных при изучении социальной мобильности. 
Женщины занимались деятельностью, которая никогда не от-
ражалась в этих регистрах. В итоге исследования мобильности 
в прошлом базируются на изучении мужского населения, а не 
на женщинах и их реальных занятиях. Полученные нами дан-
ные о карьере, описанные ранее, свидетельствуют о том, что 
теория логики индустриализма верна для большого количества 
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женщин-предпринимателей в Сундсвалле. Представляется, что 
они пользовались возможностями ведения собственного дела 
в свое время и в своем городе, хотя виды торговли и ремесла, ко-
торыми они занимались, еще показывают существование на тот 
момент времени идеологии отдельных областей деятельности 
для женщин. Будучи модистками, парикмахерами, торговцами 
тканями, галантерейщиками, рестораторами, владельцами кафе 
и фотографами, женщины становились заметными в обще-
ственной жизни Сундсвалля. Выйдя за границы пространства, 
традиционно приписываемого женщинам вообще, женщины-
предприниматели повысили профессиональный статус по срав-
нению с тем, с которым они родились. Это нужно отметить, хотя 
мы не знаем, занимались ли они делом или ремеслом, чтобы по-
высить уверенность в себе и улучшить свою жизнь и статус, или 
потому что обстоятельства, связанные со структурной открыто-
стью общества или бедным отцом, вынуждали их на это.
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Профессиональная карьера мужской рабочей 
силы в период индустриализации: 

пример Швеции XIX в.

Введение1

Что произошло с карьерными путями социальных групп 
в период трансформации преимущественно аграрного общества 
в высокоиндустриальное? Многие историки признают важность 
этого вопроса, и все же мы немного знаем об этом, по крайней 
мере, если рассматривать этот вопрос в самом широком смысле, 
а не ограничиваться в своих ответах конкретными социальными 
группами или группами индивидов, работающих в определен-
ном месте, будь то фабрика, ферма или учреждение, подобное 
банку или государственному органу. Безусловно, мы не счита-
ем, что такие частичные исследования неважны. Напротив, они 
необходимы для углубления нашего понимания глобальных про-
цессов. Но мы считаем, что сведения обо всем населении могут 
помочь увидеть то, что не видно на основе частных данных, рав-
но как и то, что подробная, связанная с контекстом информация 
в других отношениях будет более содержательна.

Исследователям доступна обширная профессиональная ин-
формация обо всем мужском населении севера Швеции в пе-



191

Профессиональная карьера мужской рабочей силы...

риод индустриализации, включая мигрантов и лиц, не меняю-
щих место жительства, что позволяет обрисовать карьерные 
траектории по всем социальным классам на протяжении все-
го XIX в. от начала до конца трудовой жизни индивида. В этом 
отношении указанные данные гораздо богаче, чем это обыч-
но бывает, в количественном, социальном, возрастном и хро-
нологическом плане. Для исследователей карьеры настоящая 
работа может, таким образом, быть полезна, даже если они не 
особенно интересуются историей Швеции. Природа массива 
данных позволяет сравнить модели мобильности в аграрных 
и более или менее индустриализованных обществах. Наличие 
профессиональной мобильности в «традиционном» аграрном 
секторе часто игнорируется в литературе по индустриализации 
и социальной мобильности. Более того, рассматривая влияние 
индустриализации на профессиональную мобильность, мож-
но отличить переходное влияние меняющейся экономической 
структуры от случайного различия между доиндустриальными 
и индустриальными обществами.

Целью настоящей статьи, таким образом, является описание 
и предварительный анализ карьерных моделей и процессов по 
всему мужскому населению до, во время и после индустриали-
зации. Мы ставим следующие вопросы:

Как карьерные модели изменялись с течением времени, • 
в период индустриализации, и до какой степени эти изменения 
зависели от меняющегося притока мигрантов?

Как карьерные модели изменялись в течение жизни, • 
и до какой степени эти изменения зависели от изменений про-
фессионального распределения?

Как зависящие от возраста карьерные модели изменя-• 
лись за период индустриализации?

Социальные классы в период индустриализации

В XIX в. одна из последних европейских диких территорий 
была постепенно покорена. Девственные леса Северной Шве-
ции подверглись массивному нашествию. С расширением ле-
созаготовительных работ под обработку попали новые террито-
рии. В старых поселениях – на побережье и берегах крупных 
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рек, впадающих в океан, – структура экономики и общества 
изменилась разительно. Доиндустриальное малочисленное 
аграрное общество мгновенно увеличилось в количестве, видах 
экономической деятельности и рассматривало свою классовую 
структуру как находящуюся под серьезным ударом.

Неудивительно, что эта драма привлекла внимание многих 
шведских историков. Тедебранд обозначает регион как «передо-
вую территорию в истории шведского капитализма и индустри-
ализации» [Tedebrand, 1986, p. 80]. Аим Стенфло отмечает одну 
из самых важных в мире концентраций лесопильной промыш-
ленности [Aim Stenflo, 1994, p. 7]. Гаунитц пишет: «Общепризна-
но, что Швеция стала трансформироваться в индустриальную 
нацию.., а лесопильная промышленность северной Швеции ока-
зала на это решающее влияние» [Gaunitz, 1979, p. 40]. Зачастую 
социальные последствия осуждались. Парламентские дебаты по 
вопросу законодательного ограничения лесной промышленно-
сти подчеркивали последствия трансформации. Шведские исто-
рики утверждают, что «свободный крестьянин-собственник 
превратился в зависимого сотрудника компании» [Герард, 1958, 
p. 28], и «далекий лесной район превратился в центр промыш-
ленного производства. Графство мелких фермеров, охотников 
и рыбаков и торговцев древесиной стало провинцией капита-
листов лесопильной промышленности и фабричных рабочих» 
[Шон, 1972, р. 85].

Сундсвалльский район, к которому относятся наши данные, 
расположен на севере Швеции, в провинции Вестерботтен. Он 
состоит из города Сундсвалля и окружавших его территорий. 
Сундсвалль был административным центром и региональным 
центром торговли, а также основным портом для экспорта дре-
весины. Прилегающая к городу территория состояла из побере-
жья и больших лесных массивов, разрезаемых крупными реками 
Индальсэльвен к северу и Юнган к югу, отводящих воду с терри-
тории. Существовало много небольших поселений, преимуще-
ственно расположенных на пересечениях этих рек и их прито-
ков. В начале XIX в. жители этих поселений в общем и целом 
зарабатывали на жизнь обработкой пахотных земель в долинах 
рек и лугов на возвышенностях. Поселения были организованы 
в приходы, которые могли содержать до двух десятков дереву-
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шек и «промышленных поселков», маленьких лесопилок и ма-
леньких железоплавильных заводов. Маленькие лесопилки, ис-
пользовавшие для работы энергию воды, существовали с XVII в.,
равно как и маленькие металлоплавильные заводы, которые ис-
пользовали в качестве топлива отходы лесопильного производ-
ства. Деревья обычно сплавляли по рекам до побережья и ча-
стично распиливали на лесопилках, «растянувшихся вереницей 
вдоль побережья подобно нитке жемчуга» [Layton, 1984, p. 10]. 
Жители прибрежных деревень могли работать на этих лесопил-
ках, но большинство жило глубже на материке или у моря.

Фермеры региона были преимущественно мелкими. Соци-
альное неравенство между крупными и мелкими фермерами 
в поселках Южной и Центральной Швеции определенно не су-
ществовало до такой степени, как на севере Швеции2. Помимо 
обработки пахотной земли в долинах рек и использования лу-
гов для пастьбы скота, эти фермеры могли работать для лесной 
промышленности, а также быть вовлеченными в другие виды 
деятельности, включая ловлю лосося, охоту на дичь, разведе-
ние пчел, ткачество, производство дегтя или селитры. Однако 
эти виды деятельности в середине XIX в. имели маргинальное 
значение. Основные сельскохозяйственные занятия в приходе 
Туна хорошо описаны следующим образом:

«Местная сельскохозяйственная экономика в середине 
XIX в. основывалась на смешанном режиме культивации зер-
на и животноводстве. Обработка земли была ни столь обшир-
ной, ни достаточно прибыльной, чтобы самостоятельно обе-
спечить домовладение. На многих полях применялась двуполь-
ная система севооборота, один год сеялись рожь или ячмень, 
на следующий год поле оставляли под пар. Урожай был в основ-
ном от среднего до плохого… Большое значение, как и на всем 
шведском Норрланде, придавалось интенсивному использо-
ванию лугов и пастбищ для кормления довольно многочислен-
ного скота. Согласно опросу, проведенному в конце 1850-х гг., 
в среднем домовладении были лошадь, две или три коровы 
и от 6 до 12 овец и коз. Чтобы получить достаточно корма для 
скота, в летний период большинство домовладений пере-
гоняли животных на летние пастбища в лесистых отдален-
ных частях страны …, а сено на зиму заготавливали на при-
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легающих к поселению лугах. И, несмотря на то, что и по-
рода скота не была хорошей, и корм был низкого качества, 
надои были неплохи, а другие необходимые элементы, по-
лучаемые от скота, – в достаточном количестве. Для удо-
влетворения своих потребностей сельскохозяйственное до-
мовладение также выращивало разнообразные малоценные 
и огородные культуры, такие как картофель, капуста, лен, коно-
пля, хмель» [Ostergren, 1990, p. 32].

Сельскохозяйственная рабочая сила состояла из мелких фер-
меров и работников ферм. Мелкие фермеры были арендаторами, 
обрабатывающими пограничные участки земли, в дополнение 
к получению дохода из других источников. Этими источниками 
могли быть рыбная ловля в прибрежных деревнях [Tedebrand 
and Rogers, 1993, p. 380], работа в качестве поденщиков в период 
посевной и уборки или лесозаготовка и транспортировка леса 
к побережью в период максимального сезонного товарооборо-
та [Ostergren, 1990]. Фермерские работники включали сыновей 
фермеров, ожидавших получение своей собственной фермы и, 
между тем, довольствовавшихся продажей своего труда другим.

В начале XIX в. квалифицированных работников было мало. 
В Сундсвалле можно было найти мелкие мастерские, которыми 
управлял мастер-ремесленник, а также, вероятно, одного, двух 
и в редких случаях трех квалифицированных рабочих, которые 
трудились на него [Schön, 1972, p. 90]. Группа квалифицирован-
ных работников также состояла из работников железоплавиль-
ных заводов и лесопилок промышленных поселков. На удален-
ных от моря территориях квалифицированная профессия, по-
добная профессии сапожника, портного или даже кузнеца, мог-
ла приносить частичный заработок вдобавок к тому, который 
мог давать маленький клочок земли.

Неквалифицированные работники помогали в сельском хо-
зяйстве, иногда по сезонному принципу. Они также валили 
деревья для лесной промышленности, транспортировали дре-
весный уголь «промышленным поселениям», таскали деревья, 
помогали их распиливать, транспортировали бревна, сплавляя 
их по реке, и поднимали на корабли.

Мастера и счетоводы – представители низшего уровня кон-
торских служащих – работали преимущественно в самом Сун-
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дсвалле, в местной администрации, на почте, телеграфе и тамож-
не, а также в различных частных компаниях, занятых в оптовой 
торговле, лесопильной промышленности, внутренней торговле 
и банковской сфере [Brändström and Ericsson, 1996, pp. 95–96]. 
Помимо этих групп, было несколько мелких предпринимате-
лей – мелкие бизнесмены, купцы и мастера-ремесленники – 
и даже немного конторских служащих высшего звена и круп-
ных предпринимателей, включая несколько владельцев лесопи-
лок и металлоплавильных заводов.

С течением времени в результате разделения участков земли 
возросло число фермеров. Таким образом, размер средней фер-
мы сократился [Egerbladh, 1989]3. Разделение земли могло быть 
связано с огораживанием общинных земель, полномасштабно 
начавшимся после 1827 г. По всей вероятности, уменьшение 
размера фермы не компенсировалось сопутствующим повы-
шением производительности. Следовательно, это приводило 
к обнищанию и необходимости дополнительных источников 
дохода. Полагаем, что именно по этой причине промышленные 
поселки со своим высоким уровнем зарплат стали привлека-
тельными [Schön, 1972, p. 89, 106; Ostergren, 1990, p. 35]. Начиная 
с последней четверти XIX в. лесопромышленные компании ста-
ли покупать большие участки леса у фермеров [Gaunitz, 1964]. 
По закону фермы, на территории которых находился лес, тоже 
должны были покупаться. Вследствие этого у большого количе-
ства фермеров они были выкуплены. Тем не менее общее ко-
личество крестьян и других сельскохозяйственных работников 
на протяжении большей части XIX в. возрастало. Однако этот 
рост компенсировался ростом всего населения, увеличившегося 
в 10 раз в течение XIX в. [Aim Stenflo, 1994, p. 100; Layton, 1984]. 
В итоге размер сельскохозяйственной рабочей силы быстро со-
кратился в относительном выражении, даже несмотря на то, что 
мужская рабочая сила возросла с 1300 до 6800 человек.

Количество лесопилок увеличивалось очень быстро4. Первая 
паровая лесопилка заработала в 1849 г. Этот рост стимулировал-
ся увеличением спроса на лес в различных странах Европы, осо-
бенно в Англии, и постепенным снятием импортных пошлин во 
ввозящих лес странах после 1840 г. [Layton, 1984]. Внешний вид 
лесопилок также изменился. Первые из них были маленькими 
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и приводились в движение водой. Для пиления использовалось 
плохо обработанное режущее полотно. По мере увеличения раз-
меров на лесопилках происходила специализация рабочей силы, 
и режущие полотна становились тоньше. Остергрен обрисовы-
вает увеличение с течением времени числа профессий и полу-
чающееся в результате функциональное разделение труда:

«На протяжении большей части первого десятилетия суще-
ствования лесопилки (с 1793 г.) на ее территории жил лишь один 
пильщик со своей семьей. Он выполнял большую часть работы 
сам, иногда привлекая поденщиков в период наибольшего подъ-
ема… Приблизительно в 1803 г., однако, для контроля за работой 
и деятельностью лесопилки нанимали управляющего бухгалте-
ра... Функции управляющего и бухгалтера были в скором вре-
мени разделены с образованием двух отдельных должностей … 
В 1836 г. было введено еще две должности бухгалтера, преиму-
щественно для выполнения дополнительной работы, вызванной 
созданием нового металлоплавильного завода. Последний тре-
бовал найма квалифицированных кузнецов. В конце концов, 
пришлось нанимать всех необходимых специализированных 
кузнецов и их подмастерьев …, всех работающих под руковод-
ством мастера. Между тем развитие технологии пиления с рас-
ширением количества операций привело к увеличению рабочей 
силы, проявившей явное функциональное разделение. Лесо-
пильная деятельность постепенно разделилась на различные 
специализированные действия. Вдобавок к пильщикам, управ-
лявшим гигантскими пильными рамами, и мастерам, следящим 
за выполнением технологического процесса, нанимались специ-
альные работники для сортировки и укладки бревен на пильные 
рамы, снятия и складирования коры, досок и реек по мере их 
схода с рам и сметания опилок. Вне лесопилки требовалась до-
полнительная рабочая сила для штабелирования готовых досок 
разной толщины для сплавления по рекам в отгрузочные доки 
в Свартвике. Другие занимались превращением коры в древес-
ный уголь, сжигаемый вместе с опилками в горнах металлопла-
вильных заводов. Людям, выполнявшим все эти функции, время 
от времени помогали неквалифицированные поденщики, а не-
сколько дальше от лесопилки нанимались другие работники для 
доставки древесного угля, сплава леса и обработанного лесома-
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териала по реке Юнган, а также выполнения другой необходи-
мой работы по строительству и обслуживанию на территории 
поселения» [Osterqren, 1990, pp. 41–42].

Работа на лесопилках была организована по принципу, ко-
торый современные экономисты и социологи называют сег-
ментированным рынком труда: ядро работников, занятое на 
постоянной основе, получало более высокие заработные платы 
и пользовалось привилегированным статусом, а другие группы 
нанимались и увольнялись по мере необходимости5.

На заре лесопильной промышленности существовала взаи-
мосвязь между промышленностью и окружавшим ее сельским 
хозяйством. Фермеры получали дополнительный доход от про-
дажи леса и организации транспортировки, а также часто рабо-
тали на лесопилках по сезонному принципу. Они пользовались 
возможностью работы в лесопильной промышленности для за-
полнения свободного времени в годовом рабочем графике. По-
добной деятельностью могла заниматься довольно большая часть 
жителей сельскохозяйственных деревень6. Таким образом, пер-
воначальное влияние лесопильной промышленности могло спо-
собствовать дальнейшему укреплению социальной структуры, 
а не угрожало ей [Gaunitz, 1979, pp. 47–48].

Данные

С целью описания и анализа профессиональной карьеры в 
XIX в. мы воспользовались богатым массивом данных, доступ-
ным благодаря Демографической базе данных (ДБД) в Умеа. На-
сколько нам известно, анализа профессиональной карьеры всех 
мужчин по всем социальным классам прошлого как по этому ре-
гиону, так и по всему западному миру никто не предпринимал7.

Объединяя записи о рождении, смерти, вступлении в брак 
и миграции, а также особый источник Husförhörslängder, наш мас-
сив данных дает многочисленные данные о профессии многих 
индивидов. В Husförhörslängder местный лютеранский священ-
ник регистрировал не только информацию, обычно доступную 
в регистрах населения, но и ежегодный прогресс в плане навы-
ков чтения и знания Библии всех проживавших на территории. 
Теоретически (но не всегда практически) священник собирал 
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эту информацию раз в год [Nilsdotter Jeub, 1993; Brändström et 
al., 1994; Kälvemark, 1979]. Профессиональная информация до-
бавлялась в Husförhörslängder каждый раз, когда индивид менял 
адрес или когда священник начинал новую книгу.

Данные охватывают большую территорию на севере Шве-
ции в XIX в. (1802–1902 гг.) и включают индивидов, родившихся 
ранее или в другом регионе, но проживавших на этой террито-
рии в указанное время. Последняя включает город Сундсвалль 
и прилегающие к нему земли. Для целей настоящего исследова-
ния была отобрана информация обо всех мужчинах, достигших 
15-летнего возраста, для которых была, по крайней мере, одна 
запись о профессии. Профессии женщин регистрировались 
редко, и поэтому в настоящем исследовании не могли быть ис-
пользованы8. Полный массив данных включает 42265 мужчин 
с общим количеством 260518 записей о профессии. Среднее 
значение числа записей о профессии на одного человека равно 
приблизительно шести. У всех мужчин была, по меньшей мере, 
одна профессия, а по некоторым из них число записей о про-
фессии достигало 38.

Многие мужчины встречаются лишь один раз. Например, 
по одному мужчине, родившемуся в 1729 г., была лишь одна за-
пись о профессии к моменту его смерти в 1821 г. Другие встре-
чаются только однажды в катехизических регистрах, а в других 
источниках о них информации нет. Для целей исследования ка-
рьеры и мобильности они, безусловно, не очень полезны. Дру-
гие включены лишь на короткий период времени, либо потому 
что они родились до середины XIX в. (и поэтому мы их находим 
в других источниках только в более поздний период их жизни), 
либо в конце века (в этом случае наши источники охватывают их 
лишь в начале жизни), либо потому что они мигрировали в ре-
гион или из него. Примером такого мигранта служит мужчина, 
родившийся вне Сундсвалльского района в 1832 г. Он приехал 
сюда в 1865 г. В итоге он был включен в миграционный регистр 
и книгу сдававших экзамен по катехизису. На следующий год 
он женился, что засвидетельствовано в книге регистрации бра-
ков, а затем уехал из района. Мужчины, о которых у нас есть 
профессиональная информация в нескольких временных ин-
тервалах, проживали на территории района длительное время. 
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Примером здесь служит мужчина, родившийся в 1828 г. в при-
ходе Туна. Первые данные о нем относятся к 1845 г., когда была 
сделана запись в экзаменационной книге по катехизису. Новая 
запись в этом источнике была сделана в 1846 г., вероятно, пото-
му, что он переехал на новый адрес в рамках прихода. Два года 
спустя он покинул приход на два года. Начало и конец периода 
его отсутствия зафиксированы как в миграционном регистре, 
так и в экзаменационной книге по катехизису. За период с 1852 
по 1894 г. (когда ему было 68 лет) в катехизический регистр было 
внесено 16 записей. В 1854 г. он женился, запись о чем появи-
лась в книге регистрации браков. Как видно из записей о рож-
дении, его дети родились в 1857, 1859, 1862, 1864, 1866, 1869, 1871 
и 1875 гг. В каждом из этих случаев регистрировалась его про-
фессия. В возрасте 66 лет он опять появился в записях, посколь-
ку переехал в пределах региона. В конце века он, наверняка, был 
еще жив, поскольку записи о его смерти нет.

Доступность профессиональной информации можно лучше 
оценить и понять, насколько она впечатляюща, если принять во 
внимание тот факт, что не все мужчины оставались на терри-
тории региона всю свою жизнь. Если объединить информацию 
о профессии с информацией о пребывании в регионе, можно 
вычислить «коэффициент профессиональной информации», 
т.е. количество профессий на человека по конкретному году 
в регионе. Общее значение коэффициента равно 0,16, или 16%. 
Это означает, что в среднем у нас есть одно измерение про-
фессии в шесть лет. На рисунке 1 показан коэффициент про-
фессиональной информации в зависимости возраста. Пик про-
фессиональной информации приходится на возраст женитьбы, 
но значения также относительно высоки для мужчин в возрасте 
от 40 до 85 лет (меняются в пределах от 20 до 8%)9.

Несмотря на то, что массив данных дает нам богатую инфор-
мацию о профессиях мужчин севера Швеции в XIX в., одним важ-
ным аспектом он отличается от опросных данных о профессио-
нальных карьерах. В этом источнике нет информации о том, ког-
да в период своей трудовой жизни мужчина сменил профессию. 
Мы знаем его профессию только на конкретный момент времени 
и, следовательно, не знаем ни общего числа профессий, ни их точ-
ной длительности. По этой причине мы не можем в готовом виде 
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использовать метод статистического анализа, который наиболее 
часто применяют по отношению к профессиональной карьере 
на основе современных опросных данных, и даже анализ исто-
рии. Вместо этого мы систематически собирали информацию 
о пятилетней мобильности по всем мужчинам в возрасте от 15 
до 69 лет за 1800–1889 гг. Так, например, мы выбрали всех муж-
чин в возрасте 15–19 лет и посмотрели на их профессии. Если 
было зарегистрировано более одной профессии по этим возрас-
там, мы выбирали профессию, наиболее близкую к 17-летнему 
возрасту. Наш второй шаг заключался в попытке найти профес-
сию этих же людей в возрасте от 20 до 24 лет (максимально близ-
кую к 22 годам). Подобная процедура повторялась по всем пяти-
летним возрастным группам. Последними были группы 60–64 
и 65–69 лет.
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Рис. 1. Коэффициент профессиональной информации 
в зависимости от возраста

Источник: Электронные файлы Демографической базы данных, 
Умеа.
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На основе использования систематизации, разработанной 
ДБД, нами выделено восемь профессиональных классов10:

(I) Крупные предприниматели;
(II) Высшие чиновники;
(III) Мелкие предприниматели;
(IV) Низшие чиновники;
(V) Фермеры;
(VI) Квалифицированные работники;
(VII) Неквалифицированные работники;
(VIII) Фермерские работники.

Изменение карьерной мобильности 
в период индустриализации

Наш первый вопрос состоит в том, изменилась ли карьер-
ная мобильность в период индустриализации. Литература дает 
на него два противоположных ответа. Согласно первому инду-
стриализация повысила общий уровень мобильности из-за из-
менения профессиональной структуры. Во-первых, нисходя-
щая мобильность могла возрасти из-за того, что ранняя инду-
стриализация совпала со снижением классовой составляющей 
структуры занятости. Возможно, спрос на квалифицированный 
труд и труд конторских работников возрос позже, что привело 
к большей восходящей мобильности. Согласно второму ответу 
индустриализация привела к большей мобильности в целом бла-
годаря модернизации [Treiman, 1970]. Традиционное иммобиль-
ное аграрное общество сменилось современным обществом 
больших возможностей для индивидуального развития, а также 
исчезли традиционные нормы, привязывавшие людей к месту 
своего рождения и своему «месту» в обществе.

Ранее мы описали промышленные перемены в Сундсвалль-
ском районе. За начало индустриализации мы приняли 1850 г. 
В последнее десятилетие века экономический кризис замедлил 
индустриализацию. Эти изменения также видны в классовом 
распределении мужской рабочей силы в районе (табл. 1). Дей-
ствительно, при индустриализации имело место понижение 



202

И. Маас, М.Х.Д. ван Леувен
класса рабочей силы. В начале века почти каждый третий муж-
чина был фермером. В конце века соответствующая цифра была 
менее 10%. К тому времени половина мужского населения ра-
ботала в качестве неквалифицированных работников, преиму-
щественно в лесопильной промышленности. Этот класс очень 
вырос в 1850–1890 гг. Один из путей, по которому могло пойти 
это изменение рабочей силы, – нисходящая карьерная мобиль-
ность. И, напротив, оно могло быть вызвано сменой когорт – 
уходом старых фермеров и вступлением молодых людей в ряды 
рабочей силы в качестве неквалифицированных работников 
или иммиграцией неквалифицированных работников. 

Таблица 1

Изменения профессиональной структуры 
Сундсвалльского района
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1800–1809 0,2 2,5 8,0 3,0 29,2 14,0 6,7 36,6
1810–1819 0,2 2,0 3,8 2,6 23,9 10,9 5,9 50,7 14,2
1820–1829 0,2 1,9 2,7 2,3 20,6 8,7 5,4 58,3 7,6
1830–1839 0,2 1,6 2,3 2,7 19,1 9,8 8,3 55,9 4,5
1840–1849 0,2 1,4 1,2 2,7 16,0 10,9 9,7 57,8 4,4
1850–1859 0,3 1,8 2,7 3,0 14,1 11,6 17,3 49,2 10,7
1860–1869 0,4 2,2 3,2 4,4 12,9 12,7 29,1 35,1 15,3
1870–1879 0,2 1,9 3,1 4,9 9,9 11,5 42,2 26,2 13,6
1880–1889 0,3 2,3 4,9 5,4 8,3 13,0 49,1 16,8 18,0

Примечания: 
1. Процент мужской рабочей силы в возрасте 15 лет и старше.
2. Показатель расхождения: сумма (по всем профессиональным 

группам) абсолютных разностей процентов в профессиональной груп-
пе при t и t+1, разделенная на 2. Показатели расхождения в таблице 
относятся к сравнению с предыдущим периодом.

Источник: Электронные файлы Демографической базы данных, Умеа.
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В таблице 1 также показано значительное сокращение числа 
фермерских работников – с 58 до 17% мужской рабочей силы. 
Если фермерские работники становились неквалифицирован-
ными работниками на более позднем этапе своей карьеры, это 
бы проявилось в качестве скрытой мобильности в нашем анали-
зе. Показатель расхождения – мера общей степени структур-
ного изменения – увеличивается с 4,4% в начале индустриали-
зации (сравнение 1830–1839 с 1840–1849 гг.) до 10,7% десятиле-
тием спустя и 18% в последние два десятилетия. Мы предполага-
ем, что, как следствие, карьерная мобильность также возросла.

Тем не менее показатель расхождения также отражает значи-
тельную степень изменения в начале XIX в., т.е. до начала эпохи 
индустриализации. Прежде всего, доля фермерских работников 
возросла почти с трети до половины взрослой мужской рабочей 
силы в 1800–1819 гг. за счет мелких предпринимателей, ферме-
ров и квалифицированных работников. 

На рисунке 2 показан процент всех мужчин, демонстрирую-
щих карьерную мобильность в течение пятилетнего интерва-
ла – 1800–1804 гг. (на рисунке обозначен 1802) до последнего 
рассматриваемого периода – 1885–1889 гг. (обозначен 1887). 
Между первым и вторым периодами (1800–1804 и 1805–1809 гг.)
16% всех мужчин изменили класс. Этот процент возрос 
в доиндустриальную эпоху до 22% к 1837–1842 гг. В следующие 
четыре интервала, т.е. в начале индустриализации в регионе, 
мобильность достигла пика в 29%. Однако в последующие де-
сятилетия уровень общей мобильности снизился снова до 22%, 
т.е. достиг процента, находящегося между пиком и доиндустри-
альным уровнем. Такие значения свидетельствуют о том, что 
большая часть населения, по меньшей мере 70%, была стабильна 
в профессиональном плане, т.е. сохранила ту же самую про-
фессиональную категорию в течение 5-летнего интервала. Од-
нако эти значения также показывают, что значительная часть 
населения уже была социально мобильна в доиндустриальную 
эпоху даже в рамках такого короткого интервала, как пять лет. 
Поскольку не существует схожих данных о карьере историче-
ского населения, трудно сказать, велики или малы эти значения. 
Очевидно, однако, что мы видим общий подъем в доиндустри-
альную эпоху и на первом этапе индустриализации и снижение 
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в дальнейшем. На первый взгляд, эти изменения противоречат 
теории модернизации, потому что она не предсказывает сни-
жение уровня мобильности. Общая степень карьерной мобиль-
ности также не вплотную следует за степенью структурных из-
менений. Если бы это было так, мы бы увидели более высокую 
мобильность в первые несколько десятилетий и в конце века.
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Рис. 2. Общая пятилетняя карьерная мобильность 
в зависимости от периода

Источник: Электронные файлы Демографической базы данных, 
Умеа.

На рисунке 3 общая мобильность разложена на восходящую, 
нисходящую и скрытую. Здесь опять считаем, что мужчины 
были профессионально мобильны, когда перемещались между 
определенными группами классов в течение интервала, прибли-
зительно равного 5 лет. Восходящая мобильность определяется 
как перемещение между классами, которые четко отличаются 
в отношении социального статуса и жизненных перспектив. Мы 
выделяем пять уровней. Начиная сверху, они выглядят так:

Процент / период
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(А) классы I и II (т.е. крупные предприниматели и высшие чи-
новники);

(B) классы III и IV (т.е. мелкие предприниматели и низшие чи-
новники);

(C) класс V (фермеры);
(D) класс VI (квалифицированные работники);
(E) классы VII и VIII (т.е. сельскохозяйственные и несельско-

хозяйственные неквалифицированные работники).
Нисходящая мобильность – это перемещение в обратном на-

правлении. Все остальные перемещения между классами будут 
рассматриваться далее как скрытая мобильность. На рисунке 3 
четко видно, что в начале периода индустриализации в регионе 
происходило изменение модели мобильности. Наиболее рас-
пространенной в регионе в первой половине XIX в. была вос-
ходящая мобильность. На заре индустриализации более частой, 
даже в сравнении с восходящей, стала скрытая мобильность,. 
В конце века, когда процессы индустриализации замедлились, 
скрытая мобильность стала менее частой.

На протяжении века в целом приблизительно 5% всех муж-
чин испытали нисходящую мобильность в течение пятилетнего 
периода. Восходящая мобильность была в два раза более распро-
странена, чем нисходящая. Она немного сократилась в течение 
века – приблизительно с 10 до 8% всех мужчин. Это снижение 
имело место в начальный период индустриализации, однако оно 
слишком мало, чтобы можно было делать серьезные выводы. 
Таким образом, эти результаты не поддерживают ответа ни на 
один из вопросов, сформулированных нами на основе анализа 
литературы. Индустриализация не привела к увеличению уров-
ня нисходящей мобильности, за которой последовало возраста-
ние восходящей, и не вызвала увеличения всех видов мобильно-
сти. Вместо этого поступь индустриализации отражалась суще-
ствованием скрытой мобильности.

Два вероятных фактора, стоящих за этими временными из-
менениями, могут быть подробно рассмотрены с использовани-
ем имеющихся данных. Один из них – это степень, до которой 
миграционные потоки влияли на эти изменения. Прежде чем 
перейти к этому вопросу, однако, рассмотрим подробнее другой 
фактор – социальные классы при возрастании скрытой мобиль-
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ности до 1860 г. и ее снижении впоследствии. В приложении А 
представлены таблицы мобильности между всеми классами по 
трем периодам (1812–1817, 1857–1962 и 1882–1887 гг.). По на-
шему определению, скрытая мобильность должна быть обменом 
между классами I и II, III и IV или VII и VIII. Учитывая малое коли-
чество случаев в классах I, II, III и IV, априорно маловероятно, что 
обмены между этими классами были главными элементами из-
менения скрытой мобильности с течением времени, и, действи-
тельно, данные в приложении подтверждают это. Таким обра-
зом, изменения уровня скрытой мобильности с течением време-
ни, вероятно, по большому счету были вызваны переходом фер-
мерских работников (класс VIII) в ранг неквалифицированных 
работников (класс VII), или наоборот, в сравнительно короткий 
пятилетний промежуток времени. Данные в приложении под-
тверждают эту идею. Хотя большинство мужчин, работавших 
в качестве фермерского или неквалифицированного работни-
ка, выполняли ту же самую работу 5 лет спустя, значительное 
их число класс сменили. До индустриализации в 1812–1817 гг.
около 31% всех неквалифицированных работников стали фер-
мерскими, тогда как только 3% всех фермерских работников 
стали неквалифицированными. В начале индустриализации 
в 1857–1862 гг. эти проценты были равны 18 и 23 соответствен-
но. В течение последнего периода (1882–1887 гг.) около 5% не-
квалифицированных работников стали фермерскими, но 33% 
всех фермерских работников оставили сельское хозяйство ради 
выполнения неквалифицированной работы в другом секторе 
экономики11. До бума лесопильной промышленности большин-
ство фермерских работников не начинали выполнять неквали-
фицированную работу где-либо еще. Действительно, их работу 
искали неквалифицированные работники из сфер, внешних 
по отношению к сельскому хозяйству. Со временем это измени-
лось. Индустриализация, обещавшая более высокие заработные 
платы и больше работы на лесопильно-деревообрабатывающих 
фабриках, побуждала фермерских работников искать работу 
где-то еще, предположительно на лесопилках, тогда как те, кто 
уже работал на лесопилках, не жаждали трудиться на ферме. 
Увеличение уровня скрытой мобильности с течением времени 
в значительной степени объясняется возросшей склонностью 



207

Профессиональная карьера мужской рабочей силы...
фермерских работников переходить на неквалифицированную 
работу вне сельского хозяйства. Это, в конце концов, вело к со-
кращению количества фермерских работников, т.е. социально-
го класса VIII, хотя значительная их часть все еще меняла работу 
в течение пяти лет, эффект заключался в прекращении роста 
скрытой мобильности.

Рис. 3. Восходящая, нисходящая и скрытая карьерная мобильность
в зависимости от периода, а также процент иммигрантов 

среди населения

Источник: Электронные файлы Демографической базы данных, Умеа.

Часто считают, что связь между индустриализацией и мо-
бильностью основывается, по меньшей мере, частично, на более 
высокой мобильности мигрантов [Guest, Landale and McCann, 
1989]. Регионы, в которых индустриализация начинается рань-
ше или идет более быстрыми темпами, чем на других террито-
риях, могут привлекать иммигрантов из последних. Эти имми-
гранты с большой долей вероятности меняли класс. Причин 
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здесь несколько. Во-первых, те из них, кто был фермером, уже 
оставили свою землю и нашли работу вне сельского хозяйства. 
Во-вторых, мигранты могли быть менее ограничены нормами 
своих семей и знакомых, касающихся «подходящей будущей 
трудовой жизни»12. В-третьих, мигранты могли представлять 
собой особую группу амбициозных и талантливых людей13. 
На рисунке 3 показано, что во время индустриализации Север-
ная Швеция действительно привлекала много мигрантов (это 
также ясно из: [Sundbarg, 1910; Tedebrand, 1972]). В начале века 
лишь 3% всех проживавших в Сундсвалле мужчин были рожде-
ны вне района. Приблизительно к 1840 г. и началу индустриали-
зации этот процент достиг 13. Во второй половине XIX в. доля 
иммигрантов среди мужского работающего населения возрас-
тала еще быстрее, достигнув 37% в 1884 г. На первый взгляд, ми-
грация и мобильность не были тесно связаны. Несмотря на то, 
что оба явления стали чаще встречаться в течение первых шести 
десятилетий XIX в., после 1860 г. доля мигрантов продолжала ра-
сти, даже когда уровень мобильности снижался.

На рисунке 4 представлен более пристальный взгляд на связь 
между миграцией и мобильностью. Здесь общая мобильность 
(восходящая, нисходящая и скрытая) показана отдельно для 
стабильного населения (рожденного в Сундсвалльском районе) 
и иммигрантов (рожденных вне района, т.е. в других частях 
Швеции (большинство) или за ее пределами). До 1820 г. абсо-
лютное число иммигрантов было так мало, что оно на графике 
не показано. На первой части рисунка 4 (диаграмма А) показа-
но, что в течение нескольких первых десятилетий индустриа-
лизации более часто меняли класс как мужчины, родившиеся 
в Сундсвалльском районе, так и иммигранты. В 1860–1864 гг. 
27% стабильного населения и 35% всех иммигрантов принад-
лежали к классу, отличному от того, в котором они были 5 лет 
назад. Эта цифра для иммигрантов в начальный период инду-
стриализации была неизменно выше. Дальнейший анализ (не 
отраженный на рисунке) показывает, что большая часть этих 
перемещений были от фермерской работы к неквалифициро-
ванной, однако движений в обратном направлении было также 
довольно много. После 1860 г. модели мобильности мигрантов 
и стабильного населения разошлись. 
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А. Общая карьерная мобильность

В. Восходящая карьерная мобильность

Рис. 4 (начало). Карьерная мобильность в зависимости от периода
(иммигранты в сравнении со стабильным населением)
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С. Нисходящая карьерная мобильность

D. Скрытая карьерная мобильность

Рис. 4 (продолжение). Карьерная мобильность в зависимости 
от периода (иммигранты в сравнении со стабильным населением)

Источник: Электронные файлы Демографической базы данных, 
Умеа.
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Тогда как для рожденных в регионе мужчин остается харак-
терным высокий уровень карьерной мобильности, иммигранты 
становятся все более иммобильны. Одно из возможных объяс-
нений этого заключается в том, что мигранты оказались более 
способны к сохранению места работы, или, по меньшей мере, 
своей профессиональной категории, чем стабильное население. 
Вероятно, причина здесь в том, что мигранты, приезжающие в ре-
гион, сосредоточивались на более конкретном типе работы, что, 
в свою очередь, расширяло их способность сохранить ее на про-
тяжении свыше 5 лет, по сравнению со стабильным населением. 
На второй части рисунка (диаграмма В) показано, что приблизи-
тельно на заре индустриализации шансы на общую и восходя-
щую мобильность у иммигрантов были выше, чем шансы на вос-
ходящую мобильность у местного населения. Начиная с 1862 г. 
шансы на восходящую мобильность у обеих групп практически 
не отличались.

Различия между мигрантами и стабильным населением в нис-
ходящей мобильности были меньше (диаграмма С). На протяже-
нии всего века шансы на нисходящую мобильность за пятилет-
ний период были приблизительно равны 5% как для мигрантов, 
так и для мужчин, родившихся в Сундсвалльском районе. Более 
очевидны различия в скрытой мобильности. На заре индустриа-
лизации мигранты были более мобильны, но это уже не так оче-
видно на более поздних этапах индустриализации. После 1860 г.
только 10% мигрантов и 13% стабильного населения были мо-
бильными в течение пятилетнего периода.

Таким образом, предположение о том, что мигранты демон-
стрировали более высокую мобильность, чем местное населе-
ние в целом, данными не подтверждается. Эта идея верна лишь 
относительно времени зарождения индустриализации и только 
в касаемо восходящей карьерной мобильности. В этом периоде 
мигранты также оказываются несколько более склонными к пе-
ремещению между классами одного статусного уровня. Тем не 
менее позже связь между миграцией и мобильностью стала об-
ратной: мигранты гораздо реже испытывали скрытую мобиль-
ность, чем местное население, хотя группы и отличались в отно-
шении восходящей и нисходящей мобильности.
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Карьерная мобильность 
в зависимости от возраста

Второй поставленный нами в настоящем исследовании во-
прос касается связи между карьерной мобильностью и воз-
растом. Можно по нескольким причинам ожидать, что мобиль-
ность будет наблюдаться в начале и в конце профессиональной 
карьеры. Во-первых, в начале карьеры мужчины все еще могут 
приобретать ресурсы (такие как навыки и земля), дающие им 
возможность восходящей мобильности. Мы ожидаем, что не-
которые фермерские работники становились фермерами в от-
носительно молодом возрасте. Эти мужчины, зачастую бывшие 
сыновьями фермеров, начинали работать в качестве фермер-
ского работника до момента приобретения земли посредством 
наследования или вступления в брак. Другие, вероятно, начи-
нали карьеру как неквалифицированные работники, но, приоб-
ретая на работе навыки, они могли перейти в класс квалифи-
цированных работников или даже низших чиновников. Оба 
процесса, скорее всего, имели место в раннем возрасте, нежели 
в старости. Мужчины, имеющие потенциал к перемещению 
(либо потому что наследовали землю, либо в силу больших спо-
собностей), будут первыми, покинувшими класс, оставив поза-
ди тех, у кого потенциал был ниже.

Во-вторых, в начале своей карьеры мужчины склонны к ри-
ску, связанному со сменой профессии. И, наконец, будь у них 
жена и дети, они бы дважды подумали, прежде чем уйти с ра-
боты. Кроме того, если для места работы было характерно стар-
шинство, работник мог накапливать права, с ним связанные, 
такие как требование пенсии, страховки или соответствующе-
го отношения как к стабильно занятому. Если эти привилегии 
утрачиваются при уходе от работодателя, работник наверняка 
подумает, прежде чем устраиваться на новую работу, даже если 
там платят лучше. Считается, что по этим причинам склонность 
к риску с возрастом снижается. Большее желание рисковать 
в молодом возрасте также помогает объяснить большую склон-
ность к миграции среди мужчин.
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В-третьих, в конце профессиональной карьеры становится 
более вероятной нисходящая мобильность, особенно переход 
от класса квалифицированных к классу неквалифицированных 
работников. Фабрики могли пытаться перевести пожилых ква-
лифицированных рабочих на выполнение менее квалифициро-
ванной или неквалифицированной работы, поскольку они не 
столь сильны и быстры, как молодые (так называемая «деквали-
фикация цикла жизни»), снизить им заработную плату или и то, 
и другое14. Пожилые люди могли либо принять подобные усло-
вия труда, либо найти другую (неквалифицированную) работу, 
не требующую так много физических сил, либо стать безработ-
ными. Существует мнение, что найти другую неквалифициро-
ванную работу было трудно, поскольку навыки пожилых были 
обычно устаревшими, учитывая требования современных сек-
торов экономики и, в частности, фабричного труда [Quadagno, 
1982]. Без работы перспективы пожилых обычно были туман-
ны, поскольку пенсия по старости была введена в Швеции лишь 
в 1914 г. и то только с 67-летнего возраста15.

Рассмотрим одно окончательное наблюдение. Шансы на 
мобильность молодых и пожилых мужчин могли отличаться 
из-за их распределения по классам. Безусловно, нисходящая 
мобильность невозможна для мужчин, находящихся в самом 
низу последнего класса. Аналогичным образом мужчины двух 
верхних классов (хотя и малочисленных) не могут испытать 
восходящую мобильность.

Что касается карьерной мобильности в периоде ранней 
взрослости, данные подтверждают наши предположения. Как 
видим на рисунке 5, мобильность чаще имела место в начале ка-
рьеры, в возрасте от 22 до 27 лет. Тридцать два процента всех 
мужчин входили в другой профессиональный класс в возрасте 
27 лет, чем пятью годами ранее. После 27 лет вероятность мо-
бильности снижается. Несмотря на это, в возрасте от 62 до 67 лет 
13% мужчин рынка труда сменили класс. Свидетельств увеличе-
ния уровня мобильности в пожилом возрасте, по меньшей мере, 
до возраста 62–67 лет, нет.
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Рис. 5. Общая карьерная мобильность в пятилетние интервалы 
в зависимости от возраста

Источник: Электронные файлы Демографической базы данных, 
Умеа.

На рисунке 6 представлена более подробная информация 
о восходящей, нисходящей и скрытой мобильности в зависи-
мости от возраста. Как восходящая, так и скрытая мобильность 
демонстрируют ожидаемую модель. Мужчины особенно часто 
переходили в более высокие профессиональные классы или дру-
гой класс того же уровня в ранней взрослости. По мере того, как 
они старели, эта частотность постепенно снижалась. Нисходя-
щая мобильность, однако, демонстрирует значительные отличия 
в зависимости от возраста. Вероятность нисходящей мобильно-
сти возрастала на начальном этапе профессиональной карьеры 
(до 32 лет) и несколько снижалась после 47 лет. Таким образом, 
несмотря на то, что молодые люди с меньшей долей вероятности 
могли столкнуться с нисходящей мобильностью, чем более зре-
лые, поворотный момент был определенно не в старости.
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Рис. 6. Восходящая, нисходящая и скрытая карьерная мобильность 
в зависимости от возраста

Источник: Электронные файлы Демографической базы данных, 
Умеа.

Из приложения Б к настоящей статье видно, что значитель-
ная часть наблюдаемой восходящей мобильности в молодые 
годы объясняется переходом молодых фермерских работников 
в класс фермеров. Из 1367 мужчин с восходящей мобильностью 
в возрасте 22–27 лет около трети (428) начали в качестве фер-
мерских работников и закончили фермерами. Можно предпо-
ложить, что во многих случаях они были сыновьями фермеров, 
покупавшими или наследовавшими ферму отца или женивши-
мися на дочери фермера, и, таким образом, получавшими доступ 
к ферме. Многие из этих фермерских работников не были про-
стыми работниками. Им было суждено стать хозяином фермы, 
и они были работниками лишь до этого времени. Поскольку это 
могло происходить поздно в жизни сына фермера, этот процесс 
мог продолжаться, как явствует из приложения, до среднего воз-
раста. Из 674 мужчин с восходящей мобильностью в возрасте от 
37 до 42 лет около 155, или 23%, были фермерскими работниками, 
ставшими фермерами16. Другими важными изменениями между 
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социальными классами, которые привели к восходящей мобиль-
ности в возрасте 22–27 лет, были переход 286 фермерских работ-
ников в класс квалифицированных и 206 неквалифицированных 
в класс квалифицированных работников. Можно предположить, 
что расширение лесопильной промышленности и увеличение 
числа квалифицированных рабочих мест на лесопилках могли 
привлекать неквалифицированных работников как внутри, так 
и вне сельского хозяйства, которые двигались вверх благодаря 
процессу обучения и приобретения навыков на рабочем месте.

В приложении также показано, что из 400 мужчин с нисхо-
дящей мобильностью в возрасте 22–27 лет около 94 были фер-
мерами, которые стали фермерскими работниками. Предполо-
жительно тем, у кого участки земли были слишком малы, чтобы 
служить средством заработка на жизнь, приходилось работать 
на чей-либо ферме. Значительная доля нисходящей мобильно-
сти в этой возрастной группе объясняется 159 мужчинами, на-
чавшими работать в качестве квалифицированных работников, 
но уже в течение пяти лет ставшими либо фермерскими, либо 
неквалифицированными работниками.

Как отмечалось ранее, изменения в общих возрастных разли-
чиях в карьерной мобильности, упомянутые ранее (для мужчин 
из всех социальных классов), могли быть вызваны различиями в 
распределении по классам в зависимости от возраста. Мужчины 
в низших классах не могут демонстрировать нисходящую мо-
бильность, а мужчины в высших классах не могут иметь восходя-
щую. На рисунке 7 показано, что увеличение уровня нисходящей 
мобильности до 32-летнего возраста действительно могло быть 
результатом снижения количества мужчин в низших классах. 
В возрасте от 15 до 19 лет не менее 84% всех мужчин в рабочей 
силе были заняты в качестве фермерских или неквалифициро-
ванных работников. В 32-летнем возрасте этот процент снизился 
до 60. Может ли снижение восходящей мобильности с течением 
времени объясняться увеличением количества мужчин в выс-
ших классах? Это кажется крайне маловероятным. Хотя доля 
крупных предпринимателей и высших чиновников была больше, 
чем в более молодые годы, различия были слишком малы, чтобы 
объяснить огромное снижение шансов на восходящую мобиль-



217

Профессиональная карьера мужской рабочей силы...

ность. Кроме этих крайних эффектов, однако, классовое распре-
деление оказывало влияние на мобильность и иначе.

Рис. 7. Распределение по классам в зависимости от возраста

Источник: Электронные файлы Демографической базы данных, 
Умеа.

Далее мы анализируем влияние всех изменений профессио-
нального распределения на восходящую и нисходящую мобиль-
ность. Для этого мы моделируем «устойчивое профессиональное 
распределение» с возрастом, взяв распределение возрастных 
групп от 40 до 44 лет в различных социальных классах в качестве 
нормального распределения для всех возрастных групп. Если 
затем мы взвесим зависящие от возраста шансы на мобиль-
ность по каждому классу в зависимости от распределения в них 
для возрастных групп от 40 до 44 лет, то получим меру шансов 
на мобильность в зависимости от возраста, стандартизованную 
для профессионального распределения. Другими словами, это 
взвешивание вводит поправку на возрастные изменения про-
фессиональных распределений (рис. 8).
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Рис. 8. Восходящая, нисходящая и скрытая мобильность 
в зависимости от возраста до и после учета распределения по классам

Источник: Электронные файлы Демографической базы данных, 
Умеа.
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Возрастные различия во всех трех типах карьерной мобиль-
ности могут быть частично объяснены различиями распределе-
ния по классам в зависимости от возраста. 

Что касается восходящей мобильности, то основной сде-
ланный ранее вывод о том, что восходящая мобильность ста-
новилась менее вероятной в более позднем возрасте, в общем 
и целом подтверждается, хотя отличие между возрастными груп-
пами 22–27 лет и 62–67 лет снижается лишь с 8 до 6%. Ранее 
полученные данные о том, что очень молодые мужчины с мень-
шей долей вероятности испытывали восходящую мобильность, 
чем мужчины в возрасте от 22 до 27 лет, не подтверждаются. Это 
полностью объясняется различиями классового состава между 
этими двумя возрастными группами. 

Относительно нисходящей мобильности эффект распределе-
ния по классам даже более внушителен. Изменение распределе-
ния по классам полностью объясняет возрастание нисходящей 
мобильности до 32-летнего возраста, и в конце профессиональ-
ной карьеры мы наблюдаем небольшое снижение риска нисхо-
дящей мобильности. 

Наконец, возрастные различия в скрытой мобильности в бо-
лее молодые годы также частично могут объясняться возраст-
ными различиями  в распределении по классам. 

Наиболее частые типы скрытых перемещений наблюдались 
между фермерскими и неквалифицированными работниками. 
Эти классы были больше среди молодых мужчин, чем среди по-
жилых. 

В общем можно сделать вывод о том, что тенденция к сниже-
нию мобильности в зависимости от возраста еще характерна 
для восходящей и скрытой мобильности, даже после поправки 
на возрастные различия в распределении по классам, хотя и не 
в столь же явном виде. При корректировке профессионального 
распределения исчезает именно тенденция к первоначальному 
росту с возрастом нисходящей мобильности.
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Карьерная мобильность 
в зависимости от возраста 
в период индустриализации

Изменяются ли с течением времени зависящие от возраста 
модели мобильности? Если восходящая мобильность преимуще-
ственно характеризовалась переходом фермерских работников 
в класс фермеров, то уменьшение размеров этих классов мог-
ло привести к более равномерному распределению восходящей 
мобильности по возрастным группам.

На рисунке 9 показана восходящая, нисходящая и скрытая 
мобильность в пятилетние интервалы с возраста 17–22 года до 
62–67 лет. Выделено три различных периода: пять десятилетий 
до индустриализации (1800–1849 гг.), два первых десятилетия 
индустриализации (1850–1869 гг.) и два последующих десятиле-
тия (1870–1889 гг.). Зависящие от возраста шансы на нисходя-
щую мобильность почти не меняются во времени (см. рис. 9,б). 
До индустриализации нисходящая мобильность была одинаково 
вероятна во всех возрастных группах, за исключением очень 
молодых. Это продолжалось и в период ранней индустриализа-
ции. Зависящие от возраста модели восходящей мобильности 
(см. рис. 9,а) демонстрируют большее изменение с течением 
времени. Как в доиндустриальную эпоху, так и в период ранней 
индустриализации, восходящая мобильность явно снижалась 
в течение жизни. Эта модель почти полностью исчезла к концу 
века. До 1870 и 1889 гг. 57–62-летние мужчины могли с одина-
ковой вероятностью испытать восходящую мобильность, как 
и 22–27-летние.

Наибольшие изменения с течением времени претерпела 
скрытая мобильность, которая была нечастым явлением для всех 
возрастных групп в доиндустриальную эпоху, а в начале инду-
стриализации она уже стала очень распространенной среди мо-
лодых мужчин. Из рисунка 9 четко видно, что скрытая мобиль-
ность играла лишь малую роль в жизни «устоявшихся» мужчин 
на протяжении всего XIX в. 
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Рис. 9. Восходящая (а), нисходящая (б) и скрытая (в) карьерная 
мобильность в зависимости от возраста и периода

Источник: Электронные файлы Демографической базы данных, 
Умеа.
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В приложении В представлена более подробная информация 
об изменениях карьерной мобильности в зависимости от воз-
раста в период индустриализации в целом и о росте с течени-
ем времени скрытой мобильности среди молодых мужчин. Этот 
рост был по большому счету обязан неквалифицированным 
и фермерским работникам. Мобильность между этими группа-
ми была определена в настоящей работе как скрытая. Оказы-
вается, что взятые вместе, эти группы увеличивались количе-
ственно, и степень обмена между ними также росла. В период 
с 1800 по 1849 г. было 2561 неквалифицированных и фермерских 
работников, из которых 10% переходили из одной группы в дру-
гую. В 1870–1889 гг. их было 3129 человек, из которых 20% сме-
нили место. Как описано выше, между первой и второй полови-
ной XIX в. наблюдается значительное различие. В первой поло-
вине неквалифицированные работники были более мобильны, 
чем фермерские, тогда как во второй половине века все стало 
наоборот17. Увеличение скрытой мобильности в молодые годы 
в период индустриализации в Северной Швеции, таким обра-
зом, не было малым из-за того, что мужчины из группы фермер-
ских работников, сократившейся с течением времени, стали не-
квалифицированными работниками.

Выводы

Несмотря на то, что анализ очень большого массива данных 
по всему мужскому населению всех социальных классов ставит 
проблемы, которые не возникают в обычных, но более ограни-
ченных массивах данных о карьере, он, тем не менее, оказался 
подходящим для изучения моделей карьеры в широком смысле 
слова. Эти уникальные данные по всей мужской рабочей силе 
дали нам первое понимание общего влияния индустриализации 
на профессиональные карьеры мужчин всех социальных клас-
сов в течение большого временного периода.

Даже до начала индустриализации общая карьерная мо-
бильность не была незначимой: один из каждых шести муж-
чин менял социальный класс в течение 5 лет. В традиционной 
сельскохозяйственной обстановке заложена вероятность мо-
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бильности от безземельного сельскохозяйственного работни-
ка до некоторого рода фермера, «управляющего» землей. Этот 
аспект профессиональной восходящей мобильности часто упу-
скают. В период индустриализации доля мужчин, сменивших 
социальный класс, возросла до чуть менее одного из трех че-
ловек. Основной компонент карьерной мобильности в период 
индустриализации включал переход фермерского работника 
в ранг неквалифицированного работника, зачастую фабрич-
ного. По меньшей мере в этом шведском случае переходный 
период от преимущественно аграрной к промышленной эко-
номике характеризовался заметным увеличением скрытой мо-
бильности. Когда механизация стабилизировалась, карьерная 
мобильность снизилась. В течение 5-летнего периода социаль-
ный класс менял один мужчина из четырех.

Преимущественно смена профессии происходила в начале 
жизни и реже – после 25 лет, когда около 30% всех мужчин 
были мобильны в 5-летний период. Это верно как для общей 
мобильности, так и восходящей и скрытой, но не для нисходя-
щей. Нисходящая мобильность возрастала до 32-летнего воз-
раста, но этот рост более или менее теряется в показателях 
общей мобильности, где преобладала скрытая и восходящая 
карьерная мобильность. В конце профессиональной карье-
ры обратная мобильность не наблюдалась, но, вероятно, она 
имела место в более позднем возрасте, не охваченном нашим 
исследованием. Что касается изменений в зависящих от воз-
раста моделях мобильности при индустриализации, то наибо-
лее заметным было изменение скрытой мобильности. Тогда 
как скрытая мобильность была редким явлением во всех воз-
растных группах в доиндустриальную эпоху, она стала очень 
частой среди мужчин в начале индустриализации. Молодые 
фермерские работники менялись местами с молодыми неква-
лифицированными работниками.

Поскольку схожих данных о карьере исторического населе-
ния нет, трудно сказать, являются ли показатели и модели про-
фессионального изменения, выявленные в настоящей работе, 
высокими или низкими и окажутся ли тенденции, наблюдаемые 
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во времени и в возрастных группах, уникальными или общими. 
Также правда и то, что этот первый анализ шведских карьерных 
данных можно конкретизировать. Надеемся, что последующий 
анализ этих данных, равно как и подобные виды анализа на 
основе других данных, прольют дополнительный свет на воз-
можности и риски, с которыми сталкивались люди различных 
социальных классов в течение своей профессиональной карье-
ры в условиях быстро меняющегося рынка труда, сопровождав-
шего индустриализацию.

Настоящее исследование дало некоторое представление 
о возможных детерминантах изменений и возрастных моделях 
общей, восходящей, нисходящей и скрытой мобильности. Без 
формальной проверки гипотез многомерным способом иссле-
довательский анализ выявил различные модели мобильности 
для мигрантов и стабильного населения, особенно в начальный 
период индустриализации. Кроме того, была показана важность 
профессионального распределения как для изменений в мобиль-
ности во времени, так и в мобильности, зависящей от возраста.
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Приложение A

Таблицы пятилетней мобильности 
в зависимости от периода

1817

1812 I II III IV V VI VII VIII Итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

I Крупные 
предприниматели

1 0 0 0 0 0 0 0 1

II Высшие 
чиновники

0 20 1 1 0 0 0 1 23

III Мелкие 
предприниматели

0 0 25 0 2 2 1 0 30

IV Низшие 
чиновники

0 0 2 16 1 1 0 1 21

V Фермеры 0 0 0 6 413 1 0 26 446

VI Квалифициро-
ванные работники

0 0 2 0 6 106 8 18 140

VII Неквалифициро-
ванные работники

0 0 1 4 1 9 25 18 58

VIII Фермерские 
работники

0 0 1 1 70 17 16 467 572 

Итого 1 20 32 28 493 136 50 531 1291

1862

1857 I II III IV V VI VII VIII Итого

I Крупные 
предприниматели

5 1 1 0 1 0 0 0 8

II Высшие 
чиновники

0 46 2 0 1 0 0 50

III
Мелкие 
предприниматели

0 4 48 4 3 15 2 1 77

IV
Низшие 
чиновники

0 3 6 74 9 8 3 4 107

V Фермеры 0 0 3 7 632 6 31 39 718

VI
Квалифицирован-
ные работники

1 2 23 10 14 245 33 45 373
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Продолжение приложения А

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

VII
Неквалифициро-
ванные работники

1 0 10 9 22 51 473 123 689

VIII
Фермерские 
работники

0 0 4 6 107 55 344 955 1471

Итого 7 56 97 111 788 381 886 1167 3493

1887

1882 I II III IV V VI VII VIII Итого

I
Крупные 
предприниматели

9 2 2 0 1 0 0 0 14

II
Высшие 
чиновники

1 122 5 6 2 2 0 1 139

III
Мелкие 
предприниматели

7 1 199 8 16 13 23 5 272

IV 
Низшие 
чиновники

2 17 18 229 5 13 16 6 306

V Фермеры 0 2 11 9 643 3 33 41 742

VI
Квалифицирован-
ные работники

1 3 23 15 10 636 82 19 789

VII
Неквалифициро-
ванные работники

2 1 114 37 96 116 2710 170 3246

VIII
Фермерские 
работники

0 0 14 7 73 32 384 646 1156

Итого 22 148 386 311 846 815 3248 888 6664

Источник: Электронные файлы Демографической базы данных, 
Умеа.
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Приложение Б

Таблицы пятилетней мобильности 
в зависимости от возраста

27 лет

22 года I II III IV V VI VII VIII Итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

I
Крупные 
предприниматели

2 0 0 0 2 0 0 0 4

II Высшие чиновники 1 34 1 4 1 1 0 1 43

III
Мелкие 
предприниматели

1 2 110 5 10 18 14 3 163

IV
Низшие 
чиновники

0 27 32 233 11 15 15 0 333

V Фермеры 2 0 7 12 859 5 46 94 1025

VI
Квалифицированные 
работники

2 5 56 36 33 808 92 67 1099

VII
Неквалифицирован-
ные работники

1 4 69 49 88 206 2158 228 2803

VIII
Фермерские 
работники

0 1 27 25 428 286 1172 2777 4716 

Итого 9 73 302 364 1432 1339 3497 3170 10186

42 года

37 лет I II III IV V VI VII VIII Итого

I
Крупные 
предприниматели

21 1 0 1 0 4 0 0 27

II
Высшие 
чиновники

4 164 9 4 2 0 1 3 187

III
Мелкие 
предприниматели

7 5 202 9 13 26 26 11 299

IV
Низшие 
чиновники

2 19 14 241 19 26 19 9 349 

V Фермеры 0 2 24 27 1756 13 61 87 1970

VI
Квалифицированные 
работники

4 4 25 20 25 750 99 61 988

VII
Неквалифицирован-
ные работники

1 1 65 28 76 108 2109 210 2598

VIII
Фермерские 
работники

0 1 15 13 155 47 254 1439 1924

Итого 39 197 354 343 2046 974 2569 1820 8342
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Продолжение приложения В

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

67 лет

62 года I 11 III IV V VI VII VIII Итого

I
Крупные 
предприниматели

3 0 0 0 0 0 0 0 3

II Высшие чиновники 1 19 0 0 0 0 0 0 20 

III
Мелкие 
предприниматели

1 2 11 0 4 0 2 0 20

IV Низшие чиновники 0 1 0 14 3 2 1 1 22

V Фермеры 0 0 4 4 79 1 1 2 91

VI
Квалифицированные 
работники

0 0 0 0 0 33 2 5 40

VII
Неквалифицирован-
ные работники

0 0 2 0 2 7 132 7 150

VIII
Фермерские 
работники

0 0 0 0 1 0 12 157 170

Итого 5 22 17 18 89 43 150 172 516

Источник: Электронные файлы Демографической базы данных, 
Умеа.
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Приложение В

Таблицы пятилетней мобильности в зависимости 
от возраста и периода

1800−1849 27 лет
22 года I II III IV V VI VII VII Итого

I
Крупные 
предпринима-
тели

1 0 0 0 0 0 0 0 1

II Высшие чи-
новники 0 14 1 1 1 0 0 1 18

III Мелкие пред-
приниматели 1 0 24 0 3 5 0 1 34

IV Низшие чи-
новники 0 8 4 28 5 6 2 С 1 53

V Фермеры 1 0 0 8 473 4 10 58 554

VI
Квалифици-
рованные ра-
ботники

2 0 25 12 21 286 13 41 400

VII
Неквалифи-
цированные 
работники

0 1 11 6 12 51 85 43 209

VIII Фермерские 
работники 0 1 3 8 251 151 203 1735 2352

Итого 5 24 68 63 766 503 313 1879 3621
1850−1869 27 лет

22 года I II III IV V VI VII VIII Итого

I
Крупные 
предпринима-
тели

1 0 0 0 2 0 0 0 3

II Высшие чи-
новники 1 8 0 0 0 0 0 0 9

III Мелкие пред-
приниматели 0 1 30 1 2 11 4 0 49

IV Низшие чи-
новники 0 8 8 44 4 5 2 0 71

V Фермеры 0 0 1 2 195 0 16 18 232

VI
Квалифици-
рованные ра-
ботники

0 1 20 9 7 182 23 18 260
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Продолжение приложения В

VII
Неквалифи-
цированные 
работники

0 0 11 11 15 47 333 63 480

VIII Фермерские 
работники 0 0 9 8 105 78 416 625 1241

Итого 2 18 79 75 330 323 794 724 2345
1870−1889 27 лет

22 года I II III IV V VI VII VIII Итого

I
Крупные 
предпринима-
тели

0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 Высшие чи-
новники 0 12 0 3 0 1 0 0 16

III Мелкие пред-
приниматели 0 1 55 4 5 2 10 2 79

IV Низшие чи-
новники 0 11 20 152 2 3 11 0 199

V Фермеры 1 0 5 2 189 1 18 18 234

VI
Квалифици-
рованные ра-
ботники

0 4 11 15 5 322 55 7 419

VII
Неквалифи-
цированные 
работники

1 3 45 31 59 103 1682 115 2039

VIII Фермерские 
работники 0 0 13 9 67 57 535 409 1090

Итого 2 31 149 216 327 489 2311 551 4076
1800−1849 42 года

37 лет I II III IV V VI VII VIII Итого

I
Крупные 
предпринима-
тели

2 0 02 00 00 00 00 2 2

II Высшие чи-
новники 1 27 22 1 3 3 0 2 32

III Мелкие пред-
приниматели 0 2 3 46 7 8 4 3 33

IV Низшие чи-
новники 0 3 0 14 830 6 13 38 74

V Фермеры 3 1 5 6 147 13 26 902

VI
Квалифици-
рованные ра-
ботники

0 1 0 2 201
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Продолжение приложения В

VIII Фермерские 
работники 0 1 3 60 21 76 652 814

Итого 6 35 34 69 909 194 212 748 2207
1850−1869 42 года

37 лет I II III IV V VI VII VIII Итого

I
Крупные 
предпринима-
тели

8 0 0 1 0 4 0 0 13

II Высшие чи-
новники 1 47 2 1 0 0 0 1 52

III Мелкие пред-
приниматели 2 2 35 2 2 12 2 1 58

IV Низшие чи-
новники 2 5 2 51 5 11 3 3 82

V Фермеры 0 0 3 8 453 3 20 30 517

VI
Квалифици-
рованные ра-
ботники

0 3 7 7 8 184 35 15 259

VII
Неквалифи-
цированные 
работники

0 0 4 5 17 23 412 65 526

VIII Фермерские 
работники 0 0 4 3 41 17 93 399 557

Итого 13 57 57 78 526 254 565 514 2064
1870−1889 42 года

37 лет I II III IV V VI VII VIII Итого

I
Крупные 
предпринима-
тели

11 1 0 0 0 0 0 0 12

II Высшие 
чиновники 2 86 4 3 2 0 1 0 98

III Мелкие пред-
приниматели 5 1 144 6 8 11 23 8 206

IV Низшие 
чиновники 0 10 9 143 74 7 11 3 190

V Фермеры 0 1 19 5 66 4 26 17 538

VI
Квалифици-
рованные 
работники

1 0 18 8 11 412 48 19 517

VII
Неквалифи-
цированные 
работники

1 1 54 21 51 75 153 113 1855

VIII Фермерские 
работники 0 0 8 7 50 9 983 380 537



235

Профессиональная карьера мужской рабочей силы...

Продолжение приложения В
1800−1849 67 лет

62 года I II III IV V VI VII VIII Итого

I
Крупные 
предпринима-
тели

0 0 0 0 0 0 0 0 0

II Высшие чи-
новники 0 6 0 0 0 0 0 0 6

III Мелкие пред-
приниматели 0 0 3 0 0 0 0 0 3

IV Низшие чи-
новники 0 1 0 6 0 2 0 1 10

V Фермеры 0 0 1 2 27 0 0 1 31

VI
Квалифици-
рованные ра-
ботники

0 0 0 0 0 13 0 4 17

VII
Неквалифи-
цированные 
работники

0 0 0 0 0 0 10 2 12

VIII Фермерские 
работники 0 0 0 0 1 0 4 72 77
Итого 0 7 4 8 28 15 14 80 156

1850−1869 67 лет
62 года I II III IV V VI VII VIII Итого

I
Крупные 
предпринима-
тели

1 0 0 0 0 0 0 0 1

II Высшие чи-
новники 1 7 0 0 0 0 0 0 8

III Мелкие пред-
приниматели 0 0 3 0 1 0 1 0 5

IV Низшие чи-
новники 0 0 0 2 2 0 0 0 4

V Фермеры 0 0 0 2 32 0 1 0 35

VI
Квалифици-
рованные ра-
ботники

0 0 0 0 0 7 2 1 10

VII
Неквалифи-
цированные 
работники

0 0 0 0 0 4 42 3 49

VIII Фермерские 
работники 0 0 0 0 0 0 6 44 50

Итого 2 7 3 4 35 11 52 48 162
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Продолжение приложения В
1870−1889 67 лет

62 года I II III IV V VI VII VIII Итого

I
Крупные 
предпринима-
тели

2 0 0 0 0 0 0 0 2

II Высшие 
чиновники 0 6 0 0 0 0 0 0 6

III Мелкие пред-
приниматели 1 2 3 0 3 0 1 0 10

IV Низшие 
чиновники 0 0 0 6 1 0 1 0 8

V Фермеры 0 0 3 0 19 1 0 1 24

VI
Квалифици-
рованные 
работники

0 0 0 0 0 12 0 0 12

VII
Неквалифи-
цированные 
работники

0 0 2 0 1 3 79 2 87

VIII Фермерские 
работники 0 0 0 0 0 0 2 40 42

Итого 3 8 8 6 24 16 83 43 191

Источник: Электронные файлы Демографической базы данных, 
Умеа.

Примечания

1 Мы благодарны Демографической базе данных в Умеа за 
предоставленную информацию, а также персонально Сёрену 
Едвинссону, Тому Эрикссону, Дэвиду Митчу и Ларс-Гёрану 
Тедебранду за высказанные замечания о настоящей работе, а также 
участникам конференций в Люксембурге и Буэнос Айресе (IEHA, 
2002), где данные материалы были впервые представлены.

2 См.: Eriksson and Rogers (1978) и Miler and Gerger (1985) о Центральной 
и Южной Швеции. Гаунитц (1979, p. 51) пишет: «Невозможно 
найти ни одного землевладельца в приходе, располагавшего 
большим количеством земли, чем он и его семья … могла обработать 
с помощью, по крайней мере, одного или двух наемных фермерских 
работников». Из таблиц, представленных у Сундбарга (1910, p. 228), 
видно, что средний размер фермы, исключая покрытую лесом часть, 
в Вестерноррланде был маленьким.
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3 Гаунитц (1979, pp. 51–53) предоставляет данные о размерах ферм, 

основываясь на налоговых ведомостях и mantal-ведомостях; 
дискуссию о проблеме интерпретации, связанной с применением 
mantal-ведомостей, см.: Морелл (1980, pp. 19–21). Mantal – земельная 
мера в Швеции и Финляндии, служившая показателем богатства 
фермы, а также использовавшаяся для целей налогообложения (прим. 
пер.).

4 Данные об объемах экспортируемой древесины и количестве 
лесопилок см.: Hjulström, Arpi and Lövrgen, 1995, pp. 220–221; Wik, 
1950, pp. 200–209.

5  См.: Piore, 1978 и 1979; Dickens and Lang, 1988.
6  Остергрен (1990, p. 57) оценивает, что в 1846 г. одна пятая мужской 

рабочей силы в приходе Туна работала в промышленных поселках; 
по другой части Швеции см.: Miller and Gerger, 1958, pp. 16–17.

7 Тем не менее есть несколько исследований, выделяющих профес-
сиональную группу в определенной местности на основе таких же 
или сходных данных. Брэндстрём и Эрикссон (1996), например, 
рассматривали модели найма и устойчивости во времени среди 
владельцев магазинов и ремесленников в Сундсвалле. Эти группы 
увеличивались с течением времени частично благодаря иммиграции 
(определенной как прибытие в город Сундсвалль), но эти мигранты 
обычно не оставались в городе надолго. Из всех мигрантов среднего 
класса в период с 1805 по 1869 г. лишь 55% оставались на период в 5 лет 
и более. В 1870–1879 гг. этот процент упал до 20 и несколько возрос 
до 25 в 1880–1895 гг. См. также: Ericsson, 1993. Сундин и Тедебранд 
(1981) и Сундин (1989) изучили демографические и карьерные данные 
о мужчинах, рожденных в городах металлургов или работавших 
на металлоплавильных заводах на севере Швеции в начале XIX в.

8 Хёгман (1999. с. 68–70, 78–82) представляет информацию о работе 
пожилых женщин в Сундсвалле на основе данных ведомостей 
подушного налога и переписей. Профессии зарегистрированы 
для гораздо меньшего числа женщин, чем мужчин, а там, где 
они зарегистрированы в качестве работающих, то числятся 
преимущественно служанками, уборщицами и мелкими торговками.

9 Иногда у мужчин в одном году было более одной профессии (вплоть 
до девяти). На данном этапе анализ ограничен первой профессией, 
указанной по году в массиве. Поскольку «месяц» регистрации 
профессии часто отсутствует, невозможно правильно распределить 
по порядку все значения профессий в рамках любого одного года. 
Нет доказательства того, что уволившиеся люди в Швеции заявляли 
свою прошлую профессию или регистрировались под ней, как это, 
например, было в английских переписях до 1881 г. (Johnson, 1994, 
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p. 109). Обзор Хегманон (1999, р. 28) шведской литературы показывает, 
что ведомости подушного налога – альтернативный источник 
информации о профессиях – содержат меньше пожилых мужчин 
с профессией, отчасти потому, что некоторые группы, не имевшие 
собственности, исключались из регистрации и, возможно, отчасти 
из-за уклонения от налогов.

10 Мы применили такие же классы в Maas and van Leeuwen, 2002 
и van Leeuwen and Maas, 2002. Мы изучали, могла ли оказать влияние 
отмена системы гильдий в Швеции в 1864 г. на название профессий 
и, следовательно, на наш анализ карьерной мобильности. Когда 
система гильдий была отменена, не стало оснований для использова-
ния префикса «мастер». Тогда вероятно, что людей, ранее называе-
мых, скажем, «мастер-сапожник», принадлежавших к классу III по 
социальной классификации ДБД, теперь просто регистрировали 
как «сапожник». Последний относился к классу VI. Чтобы это прове-
рить мы изучили мобильность из класса III (мелкие предпринимате-
ли) в класс VI (квалифицированные работники) до и после 1864 г. 
Нет не только заметных изменений после 1864 г., но и абсолютное 
количество людей, переходящих из класса III в класс VI так мало, что 
на наш анализ это никак не могло оказать влияние.

11 Например, в приложении А показано, что 58 мужчин, работавших 
в качестве неквалифицированных работников в 1812 г. (т.е. 31%), 
сменили профессию и стали фермерскими работниками до 1817 г.

12 И напротив, можно заявлять, что мигранты могут меньше полагаться 
на ресурсы своих друзей и семей, чем местное население.

13 См., например: Kousser, Cox, Galenson, 1982, несогласных с тезисом 
Терстрома о дрейфующем пролетариате (Thernstrom, 1973).

14 Ransom and Sutch, 1986. Джонсон (1994, с. 118) показывает, что 
в английских переписях конца XIX и начала XX в. пожилые мужчины 
неизменно чрезмерно представлены в секторах, характеризующихся 
низкой заработной платой, низкой квалификацией и слабыми 
трудовыми организациями.

15 И лишь только после этого года доля участия в рабочей силе 
в Сундсвалле среди мужчин начала постепенно снижаться для 
возраста 70 лет и старше (Högman, 1999, pp. 69, 87–92).

16 Важно отменить существование пенсионных договоров (retirement 
contracts) (Gaunt, 1983; Löfgren, 1974; Lundh, 1995). В пенсионном 
договоре владелец фермы уступает узуфрукт своей фермы другому 
человеку в обмен на пищу и кров. Этот человек – обычно один из 
его сыновей, который обещает разместить своего отца и мать либо 
в фермерском доме, либо в пристройке к нему и обеспечивать 
их продуктами, такими как молоко, пиво, зерно, мясо, а также 



239

Профессиональная карьера мужской рабочей силы...
топливом и другими необходимыми вещами. Согласно современным 
комментариям, в течение XIX и начала XX в. возраст отхода отца 
от дел в обмен на «пенсию», установленную в пенсионном договоре, 
мог увеличиться. Это могло привести к тому, что дети фермеров 
работали в качестве фермерских работников до относительно 
позднего возраста.

17 Из 209 неквалифицированных работников в 1800–1849 гг. 43, или 
21%, стали фермерскими работниками, а из 2352 фермерских 
работников в тот же период 203 (т.е. 9%) стали неквалифицированными 
работниками. Из 2039 неквалифицированных работников в 1870–
1889 гг. 115, или 5%, стали фермерскими работниками. Из 1090 
фермерских работников 535, или 20%, стали неквалифицированными 
работниками.
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Сословно-профессиональная мобильность 
приходского духовенства Змеиногорской 

Преображенской церкви 
во второй половине XIX в.*

Духовенство всегда считалось довольно замкнутым сослови-
ем, однако реформы 60-х гг. XIX в. заметно повлияли на состав 
населения, повысили возможность перехода из одной категории 
в другую, в том числе в среде приходского духовенства.

Приход Преображенской церкви при Змеиногорском рудни-
ке является одним из старейших на Алтае, первый храм был по-
строен в 1757 г., здание церкви было деревянным и, скорее всего, 
без каменного фундамента, что было достаточно характерно для 
первых храмов на Алтае. Это подтверждается тем, что церковь 
быстро обветшала, и уже в 1773 г. был издан указ о построении 
нового каменного здания церкви, в 1795 г. новое здание было 
заложено, в 1817 г. освящено1 и просуществовало вплоть до его 
разрушения в 1938 г.

Для анализа причта и состава семей приходского духовенства 
той или иной церкви наиболее информативным источником яв-
ляются клировые ведомости. Этот вид источников имеет огром-
ный информационный потенциал, который на протяжении все-
го существования клировых ведомостей постоянно увеличивал-
ся вследствие отражения все новой и новой информации.

* Исследование поддержано РФФИ (грант №11-06-00135-а).
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Клировые ведомости являлись одним из основных доку-
ментов, составляемых церковью в дореволюционной России. 
Термин «клировые ведомости» достаточно условен, его при-
меняли в основном для определения данного вида документов 
в рапортах, приказах, доношениях, отчетах и прочем, сами эти 
источники носили различные названия: «Ведомость о церквах, 
священноцерковнослужителях, их детях и прочем», «Ведомость 
о церкви…», «Ведомость о церквах и причтах…» и т.д. Вместе 
с тем, несмотря на разные названия, эти документы по своей 
сути, времени и месту заполнения, а также положению в цер-
ковном делопроизводстве были едины. Применение для данного 
вида документов определения «клировые ведомости» вызвано 
тем, что первоначально эти источники несли информацию ис-
ключительно о духовенстве той или иной церкви, т.е. о клире.

Клировые ведомости являлись своего рода отчетом, предо-
ставляемым вышестоящим церковным инстанциям. По струк-
туре, форме и содержанию клировые ведомости периодически 
изменялись, неизменно увеличивая свой информационный по-
тенциал. Возникнув исключительно как список причта, служив-
шего при церкви, они переросли в достаточно подробный отчет 
о состоянии прихода на конец года с большим объемом инфор-
мации – от описания здания церкви до общего количества жи-
телей на территории прихода2. Основой клировых ведомостей, 
тем не менее, всегда являлись данные о священно- и церковно-
служителях, и нет более подробного и удобного исторического 
источника для изучения приходского духовенства дореволюци-
онной России.

На сегодняшний день данные клировых ведомостей о при-
чте широко используются исследователями в области генеало-
гии отдельных родов служителей церкви3. Работы, где на основе 
данных этого источника достаточно подробно рассмотрено при-
ходское духовенство отдельных регионов, выделенных с точки 
зрения административных либо географических характеристик 
или же церковного деления территории Российской империи, 
немногочисленны4.

Начиная с 1829 г. клировые ведомости заполнялись в каждой 
церкви самостоятельно (обычно священником) и должны были 
быть отосланы благочинному священнику не позднее 15 января 
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следующего за отчетным года. Ведомости состояли из трех от-
дельных частей: ведомость о церкви (записывалась в последо-
вательно пронумерованных строках), о причте и о прихожанах. 
Часть «О причте означенной церкви» состояла из шести столб-
цов (далее – по источнику):

1) Кто именно, где и чему обучался, когда и кем в какой чин 
произведен и по какому месту. Какие и где проходил и проходит 
особенные должности. Когда и кем был награжден. Кого имеет 
в семействе.

2) Лет от рождения.
3) Кто как знает чтение, пение, катехизис, кто сколько в год 

проповедей говорил.
4) Кто какого поведения. А дети, обучающиеся в училищах, 

как вели себя во время отпусков в доме.
5) Кто кому в каком родстве.
6) Кто когда, за что был судим, и чем был штрафован и не со-

стоит ли под следствием и судом.
Примечание: Где два священника, там по записании перво-

го священника, писать диакона и причетников его части. Где 
три священника там диаконов писать для порядка одного после 
первого, а другого после второго священника, несмотря на то, 
что они служат со всеми. Служащих при кафедральном соборе 
писать тем порядком, как означено в штате.

После церковнослужителей указывается просвирня, вдова 
такого-то священника (или кого другого), определена тогда-то, 
ее имя, отчество, лет от рождения.

Далее указываются заштатные и сиротствующие (кто имен-
но, лет от рождения, какого поведения и кому в родстве)5.

Начиная с 60-х гг. XIX в. в клировых ведомостях начинает 
указываться профессия или сословная принадлежности детей 
священно- и церковнослужителей (у дочерей клириков указы-
валась профессия или сословие мужа), не проживающих с роди-
телями, что позволяет проследить уже социальную мобильность 
не только служителей церкви, но и их детей. К сожалению, уда-
лось отыскать источник только за 1862, 1863, 1865, 1866, 1869, 
1871, 1872, 1892, 1893 гг.6

Состав священно- и церковнослужителей храма был до-
статочно стабильным, всего за рассматриваемый период за-
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фиксировано 14 клириков (табл. 1), при этом нужно отметить, 
что священники Афинодор и Фортунат Коченгины являются 
отцом и сыном.

Таблица 1

Клирики Змеиногорской церкви 
второй половины XIX в.

Должность Имя, отчество, фамилия
Где проходил

обучение

Священник Петр Андреев Корольков Калужская семинария

Священник
Фортунат Афинодоров 
Коченгин

Тобольская семинария

Священник Афинодор Степанов Коченгин Тобольская семинария

Священник Петр Александров Дягилев Томская семинария

Священник Вячеслав Степанов Попов Томская семинария

Священник Порфирий Иванов Протасов Уфимская семинария

Диакон Михаил Гаврилов Спасский Тамбовская семинария

Дьячок Лев Федосеев Доброумов Рязанская семинария

Дьячок Иван Михайлов Палев Томское училище

Пономарь Гавриил Алексеев Алексеев Липецкое училище

Пономарь Павел Петров Овчинкин Тобольское училище

Псаломщик Александр Родионов Лебедев Пензенское училище

Псаломщик Михаил Тимофеев Пенский Томская семинария

Псаломщик Георгий Кондратов Поспелов Кузнецкое училище

Более половины (восемь человек) проходили обучение в Си-
бири (трое − в Тобольске, четверо − в Томске и один − в Куз-
нецке), остальные шестеро получили образование в губерниях 
европейской части России. Это обусловлено тем, что естествен-
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ное воспроизводство местного духовенства не могло покрыть 
резко возросшую потребность в клириках вследствие всплеска 
церковного строительства на Алтае, начавшегося в середине 
XIX в. Проблему решали путем перевода священно- и церков-
нослужителей из епархий, находившихся западнее, выпускни-
ков семинарий и духовных училищ, послушников монастырей. 
В тот период времени дети духовенства направлялись в ближай-
шее духовное учебное заведение, поэтому принадлежность се-
минарии или училища к определенной консистории является 
одновременно местом выбытия в Томскую епархию.

Все указанные клирики церкви происходили из сословия 
духовенства, что было характерно для большинства приходов 
Алтая, и служба в храме являлась основным их занятием, одна-
ко некоторые имели ряд побочных занятий, работали в сфере 
образования и медицины вследствие близости предмета препо-
давания (Закон Божий) и острой нехватки кадров в данных об-
ластях в Сибири.

Так, Петр Андреев Корольков был законоучителем в Змеи-
ногорском частном училище; Вячеслав Степанов Попов − за-
коноучителем в Змеиногорской земской школе и надзирателем 
Томского духовного училища; Порфирий Иванов Протасов − по-
печителем и законоучителем Елабужской сельской школы, на-
блюдателем церковно-приходских школ, законоучителем Змеи-
ногорской сельской школы; Петр Александров Дягилев – зако-
ноучителем Локтевской земской, Локтевской сельской и Змеи-
ногорской горной школ. Помимо этого, П.И. Протасов заведовал 
библиотекой противораскольнического округа, П.А. Корольков 
входил в Змеиногорский частный оспенный комитет, а А.Р. Ле-
бедев был оспопрививателем во время службы в церкви в селе 
Глубоком Томской епархии.

Среди детей духовенства Преображенской церкви дале-
ко не все остались верными сословию и занятию их отцов, 
в рассмотренных источниках сословие или род занятий указан 
у 28 детей клириков − 13 мужского (табл. 2) и 15 женского пола 
(табл. 3), при этом у дочерей указано занятие, статус или сосло-
вие мужа.
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Таблица 2

Служащие сыновья клириков Змеиногорской церкви 
второй половины XIX в.

Имя, отчество, фамилия Сословие/должность/место 
службы

Николай Петров Корольков Священник

Василий Петров Корольков Помощник присяжного 
поверенного

Павел Александров Лебедев Казначей Кузнецкого 
окружного казначейства

Василий Александров Лебедев Священник

Фортунат Афинодоров Коченгин Священник

Флегмонт Афинодоров Коченгин Причётник

Философ Афинодоров Коченгин Мещанин

Василий Михайлов Спасский Пономарь

Фёдор Гавриилов Алексеев Учитель народного училища

Иаким Гавриилов Алексеев Пономарь

Сергей Фортунатов Коченгин Служит в почтовом ведомстве

Павел Фортунатов Коченгин Служит в военном ведомстве

Митрофан Фортунатов Коченгин Служит в телеграфном 
ведомстве

Несмотря на то, что все дети духовенства мужского пола обу-
чались в духовных учебных заведениях (Томской семинарии, 
Томском или Барнаульском духовном училище), поскольку их 
родители обязаны были отправлять их в училища и семинарии, 
лишь шестеро из них выбрали службу в церкви в качестве свое-
го основного занятия, остальные восемь уволились из духовно-
го звания и перешли на гражданскую службу. Сын священни-
ка Ф.А. Коченгина Павел служил в военном ведомстве, но, как 
мы считаем возможным предположить, выполнял, скорее все-
го, какие-либо канцелярские или подобные им функции, как 
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и остальные сыновья клириков, вышедшие из духовенства. Сре-
ди сыновей клириков Преображенской церкви выделяется Ни-
колай Петров Корольков, который обучался в Казанском уни-
верситете, после чего занимал должность помощника присяж-
ного поверенного.

Таблица 3

Замужние дочери клириков Змеиногорской церкви 
второй половины XIX в.

Имя Имя, фамилия отца Сословие/должность/место 
службы мужа

Ольга Петр Корольков Священник

Екатерина Петр Корольков Священник

Мария Петр Корольков Священник

Александра Петр Корольков Священник

Мария Александр Лебедев Писец заводской конторы

Екатерина Афинодор Коченгин Дьячок

Августа Афинодор Коченгин Казацкий офицер

Анфиса Афинодор Коченгин Казацкий офицер

Серафима Афинодор Коченгин Казацкий офицер

Александра Михаил Спасский Пономарь

Мария Гавриил Алексеев Лекарский ученик

София Фортунат Коченгин Священник

Александра Фортунат Коченгин Священник

Елизавета Фортунат Коченгин Управляющий почтовой частью

Вера Фортунат Коченгин Обыватель с.Колыванского

Из 15 дочерей представителей духовенства Змеиногорской 
церкви восемь не изменили своего сословия, выйдя замуж за 
клириков; сословную принадлежность остальных после брака 
выяснить достаточно сложно, поскольку в источниках указан 
только род занятий супруга. Можно, конечно, предположить, 
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что жены казацких офицеров перешли из духовенства в каза-
чество, но некоторые казацкие офицеры могли иметь дворян-
ский титул, вышедшие же замуж за служащих, скорее всего, 
попали в категорию мещан, что тоже не является однознач-
ным утверждением.

Деревенская этика обусловливает большую роль родствен-
ников, главная нравственная заповедь в отношениях между 
ними – взаимопомощь и взаимоподдержка7. Это положение 
можно полностью перенести на духовенство, что подтвержда-
ется информацией «о заштатных и сиротствующих». В их число 
входили престарелые клирики, которые не могли служить при 
церкви в силу возраста, вдовы священнослужителей, малолет-
ние и незамужние сироты, т.е. те, кто не мог сам себя обеспе-
чить, именно на их содержание шли штрафы, налагаемые на 
церковнослужителей.

У детей заштатных и сиротствующих также указана со-
словная принадлежность или род занятий, если таковые име-
ются. Всего в рассмотренных клировых ведомостях зафикси-
ровано пять таких фактов. Это дети умершего дьячка Андрея 
Королькова: Иван (священник), Анна и Олимпиада (замужем 
за священниками); Михаил Ивановский (служащий Томской 
духовной консистории), а также дочь клирика Пудовикова, 
имя которой в источнике не указано (замужем за коллежским 
регистратором).

В итоге можно сделать вывод о том, что мнение о замкнуто-
сти духовенства как сословия не столь однозначно. Достаточ-
но большое количество сыновей клириков, получая духовное 
образование, добровольно выходили из сословия своих отцов 
и предпочитали род занятий вне Русской православной церкви, 
дочери священно- и церковнослужителей все чаще выходили 
замуж за представителей других сословий.

Примечания

1 ГААК. Ф. 26. Оп. 1. Д. 306. Л. 51.
2 Подробнее см.: Владимиров В.Н., Силина И.Г., Чибисов М.Е. Приходы 

Барнаульского духовного правления в 1829–1864 гг. (по материалам 
клировых ведомостей). Барнаул, 2006. С. 25–49.
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начала XX вв. История рода Мощанских. М., 2000.
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Summary

The present volume of is the third in an occupational studies 
series published by the Altai State University. This volume pays at-
tention to such issues as the source base of occupational studies in 
Russia, modern historical classifications of occupations, career and 
social mobility studies.

The volume combines 11 articles written by scholars from the 
Netherlands, Russia, the USA and Sweden. The articles are grouped 
to form two sections. The first mainly covers the study of source base 
of occupational studies and classification of historical occupations. 
The second one is mainly about career and social mobility studies.

The first section starts with the article by E.A. Bryukhanova and 
V.N. Vladimirov which studies the brief history of development 
of occupational classifications: psychological, sociological and his-
torical. Special attention is paid to the modern Historical Interna-
tional Standard Classification of Occupations, HISCO.

V.L. D’yachkov and V.V. Kanishchev once more address to the 
parish registration data. The analysis of parish register books of some 
Tambov eparchy parishes shows their high information value for oc-
cupation studies. At the same time, the authors note the low identifi-
cation level of the urban population in general. 

V.V. Kanishchev studies how occupations are presented in narra-
tive sources of the Central Black Earth Region in the 2nd Half of the 
19th - Early 20th Centuries. The author concludes that the study of 
these sources can help understand the essence of many occupations 
and trace changes in their content in the course of time.

M.A. Markova examines occupational structure of Saint Peters-
burg female population in the 2nd half of the 19th century. The source 
is 1869 and 1897 census data. The author studies changes in the fe-
male employment structure between two censuses.
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N.V. Nezhentseva studies evolution of occupation documenta-
tion in registration and statistical data in the 2nd half of the 19th cen-
tury Russia. The author explains these changes by those in the public 
administration system and concludes that one can speak about regu-
lated registration of occupations in the Russian Empire as a whole 
only stating with the preparation of 1897 census.

The first section is crowned with the article by D.E. Sarafanov 
studying information value of parish register books for social mobility 
studies. The author concludes about information syncretism of the 
source under study which combines data about an estate, ranks, 
titles, occupation and family relations. To use these data modern 
research methods are needed.

The second section starts with the article by J. Brown, M.H.D. 
van Leeuwen and D. Mitch considering the theoretical issues of career 
studies. The authors give consideration to career definitions finally 
choosing the most general one as a synonym of work life history, 
factors and mechanisms of career development (industrialization, 
education, bureaucracy, etc.) paying special attention to the main 
sources for career studies.

The article by J. Burnette and M. Stanfors analyses the wage 
growth among late nineteenth-century Swedish cigar workers. The 
authors find that they did not have careers which are characteristic 
of modern workers. Women had some benefits and, unlike today, 
were not penalized for childbearing. Men and women had similar 
earnings growth at first, but male earnings growth continued longer 
than female earnings growth creating a gender earnings gap.

The article by L. Vikstr m and T. Ericsson studies intergenerational 
career mobility among female entrepreneurs in Sundsvall, Sweden, in 
the 2nd half of the 19th century. The authors note that history knows very 
little about social mobility of women. Introducing some new sources 
they successfully identify economic activity and intergenerational 
mobility of some women noting that logic of industrialism thesis 
is true for a significant number of female entrepreneurs in 
Sundsvall.

The article by I. Maas and M.H.D. Leeuwen analyses male career 
paths in nineteenth-century Sweden. The basis for the study is the 
Demographic Database in Umea. The authors conclude that during 
the Industrialization total career mobility, not being insignificant 
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earlier, increased greatly. Similar studies using different data are 
necessary to adequately estimate the results and trends found.

The volume is crowned with the article by M.E. Chibisov about 
estate and occupational mobility of an Altai parish church in the 2nd 
half of the 19th century. The study is based on clerical sheets which 
are considered as a type of church registration sources. The author 
prejudices that clergy was a closed estate because quite a number 
of their children, in spite of having spiritual education, changed 
occupations. 

All the articles by foreign authors are translated by E.A. Lu-
banets.

The volume is published with the financial support from  ERC-
Advanced Investigator Grant of M.H.D. van Leeuwen, «Towards Open 
Societies? Trends, Variations and Driving Forces of Intergenerational 
Social Mobility in Europe over the Past Three Centuries», ERC-2008-
AdG, nr 230279.

V.N. Vladimirov, M.H.D. van Leeuwen,
Barnaul – Amsterdam, 

December 2011
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