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В.Н. Владимиров, О.И. Чекрыжова (Барнаул)

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ИСТОРИЯ ПРОФЕССИЙ В РЕТРОСПЕКТИВЕ: 
ОТ АНАЛИЗА ИСТОЧНИКОВ К ТЕХНОЛОГИЯМ 

ОБРАБОТКИ ДАННЫХ»

Международная научная конференция «История профессий в ретроспек-
тиве: от анализа источников к технологиям обработки данных» проходила 
4–6 октября 2013 г. в туристической зоне «Бирюзовая Катунь» (Алтайский 
район Алтайского края) на туристической базе «Хутор Кедровый». Условия 
базы позволили проводить заседания в конференц-зале, оснащенном совре-
менной техникой, и обеспечили хорошие условия для научных дискуссий без 
лимитирования времени заседаний, усилив тем самым научную часть кон-
ференции. Участники конференции представляли университеты и научные 
учреждения 11 городов из четырех стран.

Проведению конференции в начале октября 2013 г. предшествовала боль-
шая предварительная организационная работа, выполненная силами препо-
давателей и сотрудников кафедры документоведения, архивоведения и исто-
рической информатики исторического факультета Алтайского государствен-
ного университета. Конференция проходила при финансовой поддержке РГНФ 
(грант № 13–01–14029), а также при организационной и информационной 
поддержке ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет» и Ас-
социации «История и компьютер».

Участникам конференции были предложены следующие темы для обсуж-
дения:

1. История занятий населения (профессий).
2. Классификация исторических профессий.
3. Профессиональный состав и профессиональная структура населения.
4. Социальная структура населения.
5. Социальная мобильность.
6. Источниковедение и историография изучения занятий населения (про-

фессий).
7. Междисциплинарность в изучении профессий: социальная история, 

историческая демография, историческая информатика и т.д.
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На конференции было представлено 25 докладов, каждый из которых 
имел компьютерное сопровождение в виде презентации и был детально об-
сужден участниками.

На пленарном заседании прозвучали приветственные слова председателя 
оргкомитета В.Н. Владимирова, заместителя декана исторического факуль-
тета Е.А. Брюхановой и президента Ассоциации «История и компьютер» 
Л.И. Бородкина. Все выступающие подчеркнули важность тематики конфе-
ренции, значимость междисциплинарных подходов в историческом ис-
следовании и пожелали успеха в работе конференции. Стержнем пленарного 
заседания стало выступление профессора Марко Х.Д. ван Лейвена (Утрехт, 
Нидерланды) с докладом-презентацией «На пути к открытым обществам, 
1700–2000. Тенденции, вариации и движущие силы межпоколенной соци-
альной мобильности в Европе за последние три века». Концепция и мате-
риалы, представленные докладчиком, вызвали огромный интерес участни-
ков конференции. Автор презентации широко известен в академической сре-
де как один из крупнейших исследователей в области социальной мобильно-
сти в историческом прошлом, а также как один из ключевых авторов концеп-
ции и классификации стандарта HISCO. Дискуссия по докладу продолжа-
лась около полутора часов.

На заседании был также представлен доклад В.Н. Владимирова (Бар-
наул) «Историческое профессиоведение: итоги и перспективы развития», 
в котором были подведены некоторые итоги развития этого научного на-
правления и намечены его основные перспективы. После этого состоя-
лась дискуссия по докладу, участники которой оценили перспективы раз-
вития такого научного направления, как историческое профессиоведение, 
весьма оптимистически. В дискуссии приняли участие практически все 
участники конференции.

Остальные три заседания конференции проводились в сессионном ре-
жиме. Ведущими сессий были известные специалисты в области экономиче-
ской и социальной истории Л.И. Бородкин (Москва), С.А. Жакишева (Алма-
ты, Казахстан), С.Г. Кащенко (Санкт-Петербург).

В сессионных докладах поднимались вопросы профессиональной струк-
туры населения различных регионов, социальной структуры населения 
России, проблемы профессионализации различных отраслей деятель-
ности (Е.А. Брюханова, Р.Б. Кончаков, Н.В. Стрекалова и др.). Были осве-
щены проблемы изменений профессиональной структуры в условиях ин-
формационного общества, источники по истории профессий, конкретные 
моменты, связанные с профессионализацией отдельных видов деятель-
ности (Л.И. Бородкин, С.Г. Кащенко, Л.Н. Мазур и др.). Затрагивались 



5

и региональные проблемы исторического профессиоведения (Е.В. Дем-
чик, В.А. Куликов, И.Ю. Шустрова и др.). Следует отметить, что ряд до-
кладов отличался довольно нестандартной постановкой вопросов. Име-
ются в виду, например, доклады С.А. Жакишевой (Алматы, Казахстан) 
«“Бай-полуфеодал” как социальная страта казахского аула 20-х гг. ХХ в.: 
сущность понятия», И.И.Назарова (Барнаул) «Профессиональная специ-
ализация в традиционных культурах коренного населения Северного Ал-
тая», О.И. Чекрыжовой (Барнаул) «Социальные сюжеты  в русском искус-
стве XIX в.». Участники конференции имели достаточно времени для дис-
куссий, поэтому задавалось очень много вопросов, а дискуссии были под-
час весьма острыми.

Конференцию завершал круглый стол, посвященный методологии исто-
рического профессиоведения, который вел Л.И. Бородкин. Среди много-
численных высказываний наиболее часто обсуждалась тема междис-
циплинарности профессиоведческих исследований, их связи с социологи-
ей, экономической и социальной историей, исторической информатикой 
и исторической демографией. Неоднократно упоминалось и такое на-
правление, как Social Science History, сущность которого интепретиру-
ется исследователями по-разному.

Состоялась также презентация ряда изданий, подготовленная участника-
ми конференции, в частности представлялись барнаульские издания под об-
щим названием «Историческое профессиоведение». Отдельно был представ-
лен издающийся с 2012 г. в Алтайском государственном университете меж-
дународный журнал «Историческая информатика».

В заключение состоялось подведение итогов конференции. Участни-
ки ее единодушно высказали мнение о высокой эффективности и плодот-
ворности научных мероприятий подобного рода, обсудили вопросы из-
дания материалов конференции и публикации информации о ее проведе-
нии в других изданиях. Положительно был оценен участниками и формат 
конференции, обеспечивающий прежде всего глубокую научную дискус-
сию. В качестве итога всем были вручены именные сертификаты участ-
ника конференции.

Настоящий сборник включает материалы конференции «История профес-
сий в ретроспективе: от анализа источников к технологиям обработки дан-
ных». Они отражают современное состояние исторического профессиове-
дения, исследований, посвященных истории профессий, теоретическим, ис-
точниковедческим и методическим аспектам. Хочется выразить надежду, что 
конференция и сборник ее материалов дадут новый импульс развитию этой 
межпредметной области исторических исследований.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ИСТОРИЧЕСКОГО ПРОФЕССИОВЕДЕНИЯ

А.Г. Варфоломеев (Петрозаводск), 
В.Н. Владимиров (Барнаул)

ОНТОЛОГИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ ПРОФЕССИЙ: 
К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ

(Исследование поддержано РГНФ, грант № 12–01–00082а, 
и Программой стратегического развития ПетрГУ на 2012–2016 гг.)

В рамках такой предметной области, как историческое профессиоведе-
ние, большую роль играют формальные методы исследования и представ-
ления данных. Прежде всего речь идет о классификации, являющейся осно-
вой построения международного исторического стандарта занятий населе-
ния (профессий). Мы имеем в виду стандарт HISCO, разработанный группой 
западноевропейских исследователей на основе обобщения гигантского опы-
та в изучении истории труда и профессий1.

Компаративистская направленность подобной классификации кажется 
вполне очевидной, хотя она способна и на гораздо большее. В то же время 
интуитивно понятно, что чем в большей степени проявляется валидность ис-
ходной стандартной (в нашем случае — англоязычной) классификационной 
схемы по отношению к конкретным национальным стандартам HISCO, тем 
лучше будут выполняться соответствующие задачи, для выполнения которых 
HISCO является инструментом, и прежде всего это относится к компаратив-
ным исследованиям2.

При всем сходстве общеисторических процессов развития труда и про-
фессий в различных странах и регионах существует огромное количество 
различий, обусловленных стадиально-хронологическими, территориальны-
ми, природными, этническими и другими факторами развития страны (реги-

1 Leeuwen M.H.D. van, Maas I., Miles A. HISCO: Historical International Standard Clas-
sification of Occupations. Leuven University Press, 2002. 441 р.

2 Владимиров В.Н. О пригодности западноевропейских классификационных схем 
для характеристики профессиональной структуры населения России // Актуальные 
вопросы истории Сибири. Седьмые научные чтения памяти профессора А.П. Боро-
давкина. Барнаул, 2009. С. 52–54.
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она). В таких странах, как, например, Россия, роль территориальной специ-
фики весьма велика. Подобная специфика может проявляться не только в со-
вершенно разной профессиональной структуре, но и в разном понимании од-
них и тех же названий профессий (занятий населения).

Практика создания профессиональных классификационных схем сопро-
вождается многими моментами, кажущимися на первый взгляд не первосте-
пенными, которые, однако, становятся подчас непреодолимыми барьерами 
по мере углубления исследования. Примером является употребление основ-
ных английских терминов, связанных с понятием «род занятий, профессия». 
Базовым здесь является термин «occupation», который на русский язык пе-
реводится и как «род занятий», и как «профессия». Между тем в английском 
языке есть понятие «profession», понимание которого не вполне совпадает со 
значение слова «профессия». Таким образом, терминологическая точность 
является необходимым условием для построения правильного и адекватного ва-
рианта классификации на ином, по сравнению с базовым английским, языке.

Если говорить об историческом профессиоведении в целом, то одной из 
наиболее близких ему научных дисциплин является историческая информа-
тика. Ключевая технология исторической информатики, которой мы считаем 
технологию баз данных, здесь применяется весьма широко1. Так, обязатель-
ным условием появления того или иного термина, связанного с родом заня-
тий, является его наличие в анализируемой с этой целью базе данных.

При создании историко-ориентированных баз данных важную роль игра-
ет стандартизация информации, которая позволяет проводить сравнительные 
исследования путем сопоставления однотипных данных из разных регионов 
и периодов. В этой проблеме можно выделить два аспекта: стандартизация 
структуры баз данных и стандартизация значений их полей. Первое трудно 
достижимо в рамках реляционных баз данных, но становится легко решае-
мой задачей при переходе к технологии XML, основанной на так называе-XML, основанной на так называе-, основанной на так называе-
мых XML-схемах — формальных описаниях структуры XML-документов. 
Что касается стандартизации значений полей, то эта задача приводит к хоро-
шо известной в информатике проблеме разработки и использования систем 
организации знаний — терминологических словарей, таксономий, клас-
сификационных схем, тезаурусов, онтологий.

1 Владимиров В.Н., Брюханова Е.А., Неженцева Н.В. Информационные технологии 
в историческом профессиоведении // Компьютерные технологии и математические 
методы в исторических исследованиях: труды международной конференции. Пет-
розаводск, 11–16 июля 2011 г. Информационный бюллетень Ассоциации «История 
и компьютер». № 37. Петрозаводск, 2011. С. 35–39.
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В целом все подобные системы организации знаний представляют собой 
совокупности сущностей (или терминов), их классов (как правило, образую-
щих иерархию), а также отношений между сущностями и классами. Разли-
чие между ними выражается прежде всего в типах отношений, допустимых 
в системах. Так, если в терминологических словарях и таксономиях это от-
ношения принадлежности сущности классу и иерархии классов, то в теза-
урусах к ним добавляются лингвистические отношения между терминами 
(синонимы, антонимы, меронимы, и т.д.), а в онтологиях мы можем задавать 
произвольные отношения между сущностями и классами, формируя тем са-
мым семантическую сеть.

В последние годы значение подобных систем существенно возросло в свя-
зи с бурным развитием технологий Semantic Web, основанных на формальном 
представлении знаний и автоматическом получении на их основе новых знаний. 
Понятно, что чем больше различных отношений отражено в системе организа-
ции знаний, тем больше новых знаний можно получить на ее основе. Этим вы-
зван процесс повсеместного перехода от разработанных в прежние годы терми-
нологических словарей, таксономий и тезаурусов к онтологиям.

Общепринятое определение онтологии как способа представления знаний 
в информационной системе дал Томас Грубер1. Согласно этому определению, 
онтология — это явное описание концептуализации предметной области. Впо-
следствии это лаконичное определение неоднократно уточнялось — так, напри-
мер, в него были добавлены важные эпитеты formal и shared2, которые подчер-
кивали то, что онтология должна быть записана на формальном языке, понятном 
компьютеру, а также что она бессмысленна без сетевого (научного) сообщества, 
разделяющего предложенную концептуализацию. 

Для создания современных онтологий используются общепринятые техно-
логии Semantic Web, такие как �D�, �D�S, OWL. С помощью �D� можно опи-Semantic Web, такие как �D�, �D�S, OWL. С помощью �D� можно опи- Web, такие как �D�, �D�S, OWL. С помощью �D� можно опи-Web, такие как �D�, �D�S, OWL. С помощью �D� можно опи-, такие как �D�, �D�S, OWL. С помощью �D� можно опи-�D�, �D�S, OWL. С помощью �D� можно опи-, �D�S, OWL. С помощью �D� можно опи-�D�S, OWL. С помощью �D� можно опи-, OWL. С помощью �D� можно опи-OWL. С помощью �D� можно опи-. С помощью �D� можно опи-�D� можно опи- можно опи-
сать произвольную семантическую сеть, представив ее как множество «троек» 
(триплетов) вида «субъект – предикат – объект», однако получать новое знание 
с помощью логического вывода в такой свободной сети будет непросто. �D�S 
добавляет к базовым возможностям �D� некоторые наиболее часто использу-�D� некоторые наиболее часто использу- некоторые наиболее часто использу-
емые отношения, характерные для простейших онтологий («принадлежность 
классу», «часть-целое»), что позволяет, например, стандартным образом запи-
сывать терминологические словари и таксономии. Однако �D�S по своим воз-�D�S по своим воз- по своим воз-

1 Gruber, T.�. A translation approach to portable ontology specifications. In: Knowledge 
Acquisition, vol.5, no 2, pp.199–220 (1993).

2 Studer, �., Benjamins, �. and �ensel, D. Knowledge engineering: Principles and methods. 
In: Data and Knowledge Engineering, 25(1–2):161–198, 1998.
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можностям, по удобству использования и по перспективности значительно усту-
пает технологии OWL, а именно, OWL 2 — действующему в настоящее время 
стандарту для записи онтологий. Этот стандарт поддерживается многочислен-
ными редакторами онтологий, такими как популярный Protégé или простейший 
графический редактор OWLGrEd, а также программами для логического выво-OWLGrEd, а также программами для логического выво-, а также программами для логического выво-
да — OWL-ризонерами. Накоплен также значительный опыт по переводу су-OWL-ризонерами. Накоплен также значительный опыт по переводу су--ризонерами. Накоплен также значительный опыт по переводу су-
ществующих терминологических словарей и классификационных схем на язык 
OWL1, в частности, существуют программные средства, отображающие в OWL 
реляционные базы данных или таблицы MS Excel.

Упомянутая выше классификационная схема исторических профессий 
HISCO является одной из немногих реально существующих систем органи- является одной из немногих реально существующих систем органи-
зации знаний в области социальной истории. Изначально HISCO создавал-
ся на основе международной системы кодов ISCO-68 для современных про-ISCO-68 для современных про--68 для современных про-
фессий, разработанной Международной организацией труда. Исследователя-
ми из Алтайского государственного университета совместно с коллегами из 
МГУ им. М.В. Ломоносова, Петрозаводского, Санкт-Петербургского, Там-
бовского, Тульского и Ярославского университетов проведена большая рабо-
та по созданию русскоязычной версии HISCO, основанной преимуществен-
но на анализе архивных материалов: переписных листов Первой всероссий-
ской переписи населения 1897 г., метрических книг, списков избирателей 
по выборам в Учредительное Собрание 1917 г. и т.д.2 На наш взгляд, одним 
из важнейших направлений дальнейшей работы по интеграции российских 
и западноевропейских классификаций профессий является создание полно-
ценной онтологии исторических профессий.

В последние годы попытки создания исторических онтологий предпри-
нимались неоднократно. Можно привести примеры создания онтологии для 
проекта Pearl Harbor, посвященного публикации документов по истории США 
времен Второй мировой войны3, онтологии CultureSampo для описания куль-CultureSampo для описания куль- для описания куль-

1 Ontology Engineering in a Networked World. M.C.Suárez-�igueroa et al. (eds). Springer-
Verlag. Berlin, Heidelberg, 2012.

2 Владимиров В.Н., Дёмкин А.В., Киселева Е.А., и др. Историческая классификация 
профессий: первый рус-скоязычный вариант HISCO // Историческое профессиове-
дение. Барнаул, 2004. С. 57–81; Брюханова Е.А., Владимиров В.Н. К истории клас-
сификации профессий // Историческое профессиоведение: профессия, карьера, со-
циальная мобильность. Барнаул, 2012. С. 7–25.

3 Ide, N., Woolner, D.: Historical Ontologies. In: Ahmad, K., Brewster, Chr., Stevenson, 
M. (eds.) Words and Intel-ligence II. Essays in Honor of Yorick Wilks, pp. 137–152. 
Springer, Dordrecht (2007).
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турного наследия в Финляндии1, онтологии Европейской истории в проек-
те VICODI2.

Очевидная сложность в создании исторической онтологии — это необходи-
мость отражения динамики, изменений в названиях и содержании понятий в за-
висимости от эпохи и региона. По сути, историки вынуждены иметь дело с раз-
ными онтологиями для разных эпох и регионов, а затем каким-то образом свя-
зывать их между собой. Теоретические и практические вопросы, возникающие 
при создании и связывании таких онтологий, до конца не решены — например, 
в таких задачах, очевидно, должны найти место подходы, основанные на нечет-
кой логике, поскольку похожие понятия будут совпадать по содержанию лишь 
частично. Однако, несмотря на это, очевидно, что работу по формализации исто-
рического знания в виде онтологий (пусть пока локальных) надо проводить уже 
сейчас. И начинать этот процесс лучше всего с перевода уже существующих си-
стем организации исторических знаний, таких как HISCO, на язык онтологий.

Нами начата работа над совместным проектом по переводу существую-
щей классификационной схемы HISCO (в частности — ее российской части) 
в формат онтологии, записанной по правилам стандарта OWL 2. Для этого 
мы собираемся использовать существующие программные средства, перево-
дящие реляционные базы в OWL, с дальнейшей коррекцией онтологии в ре-OWL, с дальнейшей коррекцией онтологии в ре-, с дальнейшей коррекцией онтологии в ре-
дакторе OWLGrEd. В дальнейшем для развития созданной таким образом 
онтологии мы планируем подключить сетевые средства разработки, такие, 
как AceWiki, позволяющие представлять онтологию в виде текста на естест-
венном языке — так называемом Attempto Controlled English3.

Работа по созданию онтологии исторических профессий, на наш взгляд, 
может рассматриваться как начало широкого процесса формализации и пу-
бликации накопленных исторических знаний. Подобные процессы активно 
идут в естественных науках, но историческая наука, благодаря высокой сте-
пени структурированности информации и традиции опираться на источники, 
тоже готова двигаться в этом перспективном направлении.

1 Ahonen, E., Hyvönen, E.: Publishing Historical Texts on the Semantic Web — A Case Study. 
In: Proceedings of the Third IEEE International Conference on Semantic Computing (ICSC 
2009), pp. 167–173. Berkeley (CA) (2009).

2 Nadypál, G.: History Ontology Building: the Technical View. In: Humanities, Computers and 
Cultural Heritage. Proceedings of the XVI International Conference of the Association for History 
and Computing, pp. 207–214. �oyal Netherlands Academy of Arts and Sciences, Amsterdam (2005).

3 Иванов А.С., Варфоломеев А.Г. Репрезентация содержания исторических источников 
в семантических сетях: Attempto Comtrolled English (ACE) // Информационные техно-
логии и письменное наследие: материа-лы IV Международной научной конференции 
(Петрозаводск, 3–8 сентября 2012 г.). Петрозаводск; Ижевск, 2012. C. 112–120.
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В.Н. Владимиров (Барнаул)

ИСТОРИЧЕСКОЕ ПРОФЕССИОВЕДЕНИЕ: 
ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

(Исследование поддержано РФФИ, грант № 11–06–00135-а 
и РГНФ, грант № 12–01–00082а)

В конце прошлого — начале нашего века в исторической науке происхо-
дят постоянные процессы структуризации и переструктуризации. Стреми-
тельно умножаются, растут и исчезают (иногда очень быстро) самые разно-
образные направления, ветви, предметные области и т.д. Часто они возника-
ют на стыке наук, что является проявлением присущей нынешнему перио-
ду развития науки междисциплинарности, иногда их появление обусловле-
но научными интересами отдельных групп, а то и просто отдельных иссле-
дователей. Иногда новая предметная область возникает из отдельных лоску-
тов прошлого, соединенных новыми подходами, бывает, что в основе образо-
вания новых областей исследований лежит нестандартный подход к уже из-
вестным источникам1.

Все это напрямую относится к области знаний, связанной с развитием во 
времени и пространстве различных занятий населения. Лежащий в ее основе 
исторический подход к изучению профессий побудил нас назвать эту сферу 
изучения (в качестве синонима нами также употребляется термин «проект») 
прошлого «историческим профессиоведением». В зарубежной науке подоб-
ного явления не существует, однако аналогичная проблематика разрабатыва-
ется очень широко. Судя по зарубежному и отечественному опыту подобных 
исследований, предметная область исторического профессиоведения скла-
дывается из следующих направлений:

1. Выявление исторических источников с наибольшим информацион-
ным потенциалом для изучения занятий населения (профессий). В этом 
плане предпочтительней выглядят не многочисленные списки профессий 
той или иной отрасли, а первичные данные какой-либо переписи и обследо-
вания, метрические книги и т.д. В них вид занятий населения привязан к кон-
кретной пространственно-временной ситуации, позволяющей использовать 
профессиональные данные для реконструкции профессиональной структу-

1  Подробнее об этом см.: Владимиров В.Н. Историческое профессиоведение: пред-
мет и проблематика // Вестник Пермского университета. 2009. Вып. 3 (10). Исто-
рия. С. 96–99.
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ры населения. К сожалению, источники по отечественной истории уделяют 
не слишком много внимания профессиональной идентификации населения, 
занятия населения часто буквально растворяются в многочисленных указа-
ниях на сословие, статус, чин, звание и пр. В то же время в ходе выполне-
ния проекта удалось установить, что, несмотря на общепринятое в источни-
коведении положение, согласно которому все переписные листы Первой все-
российской переписи населения были уничтожены, в ряде губерний ситуа-
ция сложилась по-иному. Так, обнаружены и активно исследуются первич-
ные материалы переписи в Тобольской и Ярославской губерниях.

2. Создание русскоязычного варианта международного стандарта 
классификации исторических профессий (HISCO). Идея классификации 
профессий имеет весьма долгую историю и практическое воплощение в раз-
личных классификационных схемах, связанных с разными науками1. Еди-
ный классификационный стандарт позволяет прежде всего получить надеж-
ный методологический базис классификации занятий населения (профес-
сий), сформулировать основные теоретические принципы классификации, 
выявить меру соотношения общего и особенного в национальных стандар-
тах. В итоге мы получаем надежную основу для сравнительных историко-
профессиоведческих исследований как в пространственном, так и во вре-
менном отношении. Созданная нами русскоязычная версия HISCO основана 
на базовой, англоязычной классификации2, источниками для нее послужи-
ли переписные листы Первой всероссийской переписи населения 1897 г. по 
Тобольску и Ярославлю, метрические книги Барнаула и Санкт-Петербурга, 
списки избирателей по выборам в Учредительное Собрание 1917 г. по Там-
бову и некоторые другие материалы.

В настоящее время общее число кодов в базе данных — около 500. Но-
вых классификационных групп разного уровня нами не выделено, что сви-
детельствует о пригодности исходной классификации для работы с россий-
скими источниками. Число новых кодов профессий — около 20, что состав-
ляет порядка 4% и еще раз подтверждает только что сделанное заключение.

3. Изучение профессионального состава и профессиональной струк-
туры населения различных регионов. Это, пожалуй, наиболее адекватное 
и опирающееся на определенный опыт отечественной исторической науки 

1 Брюханова Е.А., Владимиров В.Н. К истории классификации профессий // Истори-
ческое профессиоведение: профессия, карьера, социальная мобильность. Барнаул, 
2012. С. 7–25

2 Leeuwen M.H.D. van, Maas I., Miles A. HISCO: Historical International Standard Clas-
sification of Occupations. Leuven University Press, 2002. 441 р.
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направление исследования. Использование соответствующих международ-
ных стандартов, прежде всего HISCO, позволяет перевести изучение профес-
сиональной структуры на совершенно новый уровень. Так, например, даже 
агрегированные данные Первой всероссийской переписи населения дают бо-
гатый материал для изучения профессионального состава населения, одна-
ко изначально во время переписи формирование профессиональных групп 
было проведено, с точки зрения методики, крайне неудачно. Перевод данных 
в современные стандарты классификации исторических профессий позво-
ляет сделать материалы переписи не только более валидными для изучения, 
но и обеспечить их сравнительность с другими периодами истории России, 
с одной стороны, и с иными странами — с другой1. Создана исследователь-
ская геоинформационная система, позволяющая изучать профессиональ-
ную структуру населения российской империи по переписи 1897 г.2

4. Разработка подходов к изучению профессиональной и социальной 
мобильности. Эта сфера остается в отечественной исторической науке ма-
лоизученной. Вопросами социальной мобильности занимались в основном 
социологи и, главным образом, применительно к советскому периоду. Вы-
воды делались в значительной степени на агрегированных данных. Между 
тем в России существуют такие источники церковноприходского учета на-
селения, как метрические книги, фиксировавшие в течение XVIII — нача-
ла XX в. разнообразную социальную информацию о конкретных людях — 
участниках соответствующих обрядов, связанных с рождением, вступлени-
ем в брак и смертью. Фиксируют эти источники и профессиональную при-
надлежность населения, хотя и далеко не всегда. Богатейший потенциал ме-
трических книг востребован пока нашими историками недопустимо мало, 
в то время как методика связывания записей позволяет проследить историю 
семей в нескольких поколениях и сделать выводы о социальной мобильно-
сти населения.

1 Брюханова Е.А., Неженцева Н.В. Профессиональные данные переписи населения 
1897 г.: специфика сбора, обработки и использования // Актуальные вопросы исто-
рии Сибири. Восьмые научные чтения памяти про-фессора А.П. Бородавкина. Бар-
наул, 2011. С. 59–60; Брюханова Е.А. Агрегированные данные переписи 1897 г. 
и модели профессиональной структуры населения // Социальная история россий-
ской провинции: материалы Всероссийской научной конференции. Ярославль, 2011. 
C. 111–115.

2 Брюханова Е.А. Переписи населения в информационном пространстве: опыт обра-
ботки профессиональных данных переписи 1897 г. // Актуальные проблемы исто-
рических исследований: взгляд молодых ученых: сборник материалов II Всерос-
сийской молодежной научной конференции. Новосибирск, 2012. С. 125–130.
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Занятия историческим профессиоведением позволяют углублять методи-
ку исторического исследования, формировать новые способы и инструмен-
ты изучения исторических источников. Эта часть исторического професси-
оведения, которую мы называем методической областью, очень тесно свя-
зана с компьютерными методами и технологиями. Здесь стоит отметить сле-
дующие направления:

1. Разработка методических приемов извлечения профессиональной 
и социальной информации из исторических источников. На основе мате-
риалов метрических книг нами была разработана методика систематизации 
данных о профессиональной принадлежности и статусе человека с учетом 
в том числе принципов стандарта HISCO, поскольку извлекаемые сведения 
наиболее оптимально классифицировать, используя схемы, нашедшие широ-
кое распространение в европейской науке1.

2. Создание баз данных, включающих информацию о профессиях и про-
фессиональной структуре населения. В отличие, например, от западноев-
ропейских исследователей, часто обращающихся в своих работах к уже го-
товым базам данных, их российские коллеги каждый раз создают свои ин-
формационные массивы. Без представления информации в виде базы дан-
ных невозможен переход к следующим этапам исследования. К сожалению, 
российские базы данных в большинстве случаев носят слишком дробный ха-
рактер, а для более крупных проектов в этом плане время, по-видимому, еще 
не пришло.

3. Создание информационной системы по историческому профессио-
ведению. В 2008–2009 гг. создана информационно-справочная система «Ис-
торическое профессиоведение»2, целью которой было информирование всех 
заинтересованных лиц о современном состоянии этого направления исследо-
ваний, а также доступ к широкой информации по классификации историче-
ских профессий. В настоящее время система находится в не вполне актуаль-
ном, хотя и рабочем состоянии.

Зарождение в России направления, связанного с изучением занятий на-
селения, относится к рубежу XX–XXI вв. Связано оно с деятельностью ни-

1 Сарафанов Д.Е. Особенности фиксации информации о социальном положении лю-
дей в метрических книгах Барнаула // Историческое профессиоведение: профессия, 
карьера, социальная мобильность. Барнаул, 2012. С. 84–97; Владимиров В.Н., Са-
рафанов Д.Е. Cоциально-демографическое развитие населения Aлтая в XIX — на-
чале XX в.: методологические и методические аспекты исследования // Вестник ал-
тайской науки. 2013. №1. С. 74–77.

2 U�L: http://occupations.asu.ru/
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дерландского исследователя Марко Х.Д. ван Лейвена1 (в настоящее время — 
профессор исторической социологии в Утрехтском университете, Нидерлан-
ды), одного из европейских лидеров в области исследования истории заня-
тий населения, карьеры и социальной мобильности. Именно он в течение 
всех этих лет оказывал нам информационную, организационную, финансо-
вую и моральную поддержку.

Хронологически начало проекта относится к 2002 г., когда в Алтайском 
университете началось создание пилотного варианта русскоязычного стан-
дарта HISCO. В 2002–2004 гг. коллективом кафедры архивоведения и исто-
рической информатики (ныне — кафедра документоведения, архивоведения 
и исторической информатики) выполнен грант РГНФ2, в рамках которо-
го были разработаны основные принципы создания отечественной класси-
фикации профессий, основанные на принципах и правилах создания HISCO, 
а также создана пилотная версия русскоязычного HISCO (130 кодов).

Стало, однако, достаточно быстро понятно, что только на региональном 
уровне создать что-либо серьезное очень трудно, поэтому возникла идея со-
брать заинтересованных в развитии нового направления специалистов для 
совместной работы. В октябре 2006 г. в Москве состоялся Международный 
симпозиум «Историческое профессиоведение: профессии и труд в россий-
ской истории», который и положил начало широкой работе по изучению про-
фессий, занятости, профессиональной мобильности. Участниками этого ши-
рокого проекта, поддержанного грантами РФФИ и РГНФ3, стали представи-
тели целого ряда российских университетов, среди которых Алтайский госу-
дарственный университет (В.Н. Владимиров, М.А. Аршакян, Е.А. Брюхано-
ва, А.В. Демкин, Д.В. Колдаков, Н.В. Неженцева, Р.Н. Перебоев, Д.Е. Сара-
фанов, И.Г. Силина, О.И. Чекрыжова, М.Е. Чибисов, А.С. Щетинина и др.); 
МГУ им. М.В. Ломоносова (Л.И. Бородкин, О.В. Хабарова); Петрозаводский 

1 В связи со сложностью произношения имени на русском языке в литературе мож-
но встретить различные его написания, в том числе и Марко Х.Д. ван Леувен, упо-
треблявшееся в наших работах. Вариант Марко Х.Д. ван Лейвен, использующийся 
в настоящей статье, является наиболее правильным, одобренным непо-средственно 
самим нидерландским профессором.

2 РГНФ, № 02–01–00266а — «Создание исторической классификации занятий насе-
ления России конца XIX — первой половины XX в.» (2002–2004 гг.).

3 РФФИ, № 08–06–00119а — «Создание российской исторической классификации за-
нятий населения (про-фессий) как составной части международного исторического 
стандарта классификации профессий» (2008–2010 гг.); РГНФ, № 08–01–00334а — 
«Сравнительный анализ профессионального состава и профессиональной мобиль-
ности населения регионов России (XVIII — начало XX в.)» (2008–2010 гг.).
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государственный университет (А.Г. Варфоломеев, А.В. Голубев); Санкт-
Петербургский государственный университет (С.Г. Кащенко, М.А. Маркова); 
Тамбовский государственный университет (В.В. Канищев, Р.Б. Кончаков, 
Н.В. Стрекалова и др.); Тульский государственный университет (И.А. Анто-
нова); Ярославский государственный университет (И.Ю. Шустрова).

Начиная с 2007 г. работа активизировалась. Особенно интенсивно она 
шла в период 2008–2010 гг., когда сохранялось финансирование, затем нача-
ла несколько затухать, хотя в той или иной степени проводится в большин-
стве перечисленных университетов и сегодня. В Алтайском университете 
рассматриваемое научное направление продолжает развиваться, хотя центр 
тяжести постепенно здесь был перенесен на региональные исследования1.

Результаты исследований докладывались на научных конференциях раз-
ного уровня как в России (Москва, Екатеринбург, Ярославль, Барнаул, Пе-
трозаводск и др.), так и за рубежом (Казахстан, Кыргызстан, Нидерланды, 
Великобритания, Бельгия, Португалия и др.). В 2008–2010 гг. на конферен-
циях АИК тематике исторического профессиоведения были посвящены от-
дельные сессии2.

В 2004–2012 гг. было выпущено четыре международных сборника науч-
ных трудов (под. ред. Марко Х.Д. ван Лейвена и В.Н. Владимирова) под об-
щим названием «Историческое профессиоведение». Фактически это серийное 
издание, выходящее раз в 2–3 года. Первый выпуск (2004 г.) был по священ ре-
зультатам выполнения пилотного проекта по созданию русскоязычного HISCO3. 

1 РГНФ, № 08–01–60104а/Т, при поддержке администрации Алтайского края — «Из-
учение профессионального состава и профессиональной мобильности населения 
Барнаула во второй половине XIX — начале XX в.» (2008–2009 гг.); РГНФ, № 08–
01–12124в — «Создание информационно-справочной системы по историческому 
профессиоведению» (2008–2009 гг.); РФФИ, № 11–06–00135-а — «Исследование 
профессиональной и социальной мобильности в сибирском городе XIX — начала 
XX в.: применение баз данных и статистических методов» (2011–2013 гг.); РГНФ, 
№ 11–01–00455а — «Пространственно-географический анализ профессиональных 
данных переписи 1897 г. на основе международных систем классификации профес-
сий» (2011–2013 гг.); РГНФ № 12–01–00082а — «Социальная мобильность в исто-
рическом прошлом: методологические и историографические аспекты исследова-
ния» (2012–2014 гг.).

2 Инновационные подходы в исторических исследованиях: информационные тех-
нологии, модели и методы. Информационный бюллетень Ассоциации «История 
и компьютер». 2008. № 35. С. 98–120; Информационные ресурсы, технологии и мо-
дели реконструкции исторических процессов и явлений. Информационный бюлле-
тень Ассоциации «История и компьютер». 2010. № 36. С. 196–211.

3 Историческое профессиоведение / под ред. В.Н. Владимирова. Барнаул, 2004. 208 с.
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Начиная со второго выпуска (2008 г.) издание приобрело свой нынешний об-
лик, как в плане внешнего оформления, так и в смысле внутреннего содержа-
ния. Стали регулярно публиковаться переводы статей зарубежных исследова-
телей, посвященные проблематике исторического профессиоведения. Основ-
ной тематикой второго выпуска стали источники, методы и технологии ана-
лиза1. Третий выпуск имел подзаголовок «Создание HISCO и исследование 
профессиональной и социальной мобильности»2, хотя содержит статьи и по 
другим направлениям исследований: изучение источников, отражение труда 
и профессий в русском изобразительном искусстве и т.д. Наконец, четвертый, 
последний из изданных выпусков, посвящен тематике соотношения профес-
сий, карьеры и социальной мобильности3. В совокупности все четыре выпу-
ска содержат более 1000 страниц текста и иллюстраций (почти 60 печатных 
листов) и хорошо представляют панораму современных исследований в обла-
сти исторического профессиоведения в России и за рубежом.

Таким образом, за немногим более 10 лет работы создана основа для ис-
следований в области исторического профессиоведения, которое конституи-
ровалось как междисциплинарное направление, тесно связанное прежде все-
го с социальной историей, исторической демографией и исторической ин-
форматикой. Проводятся разнообразные исследования, защищаются диссер-
тации, издаются научные труды. Однако далеко не все в развитии этого на-
правления так благополучно, как может показаться на первый взгляд. Совер-
шенно естественно, что статуирование новой предметной области историче-
ской науки столкнулось с целым рядом трудностей и проблем, среди которых 
мы выделяем следующие:

1. Историческое профессиоведение не стало признанным фактом отече-
ственной исторической науки и вызывает пока достаточно ограниченный инте-
рес широкой научной общественности. Здесь можно говорить, конечно, о фак-
торе времени: 10 лет не такой большой срок — однако факт остается фактом.

2. Нeдостаточно выражено, на наш взгляд, поступательное движение 
исторического профессиоведения как направления исторического исследо-
вания, есть отдельные достижения, в то же время многие базовые вопросы 
остаются непроработанными.

1 Историческое профессиоведение: источники, методы, технологии анализа / под ред. 
В.Н. Владимирова, М.Х.Д. ван Леувена. Барнаул, 2008. 256 с

2 Историческое профессиоведение: создание HISCO и исследование профессиональ-ISCO и исследование профессиональ- и исследование профессиональ-
ной и социальной мобильности / под ред. В.Н. Владимирова, М.Х.Д. ван Леувена. 
Барнаул, 2009. 300 с.

3 Историческое профессиоведение: профессия, карьера, социальная мобильность / 
под ред. В.Н. Владимирова, М.Х.Д. ван Леувена. Барнаул, 2012. 256 с.
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3. Историческое профессиоведение так и не заняло в настоящее время 
какого-то определенного места в структуре и практике исторической науки.

Внимательное рассмотрение этих моментов показывает, что каких-то ярко 
выраженных объективных причин для всего этого нет. В то же время наблю-
дается ряд обстоятельств, скорее субъективно-объективного характера, из кото-
рых можно отметить следующие:

1. На сегодняшний момент не сложилась достаточная профессиональная 
среда, весьма узок пока круг исследователей, связанных с проблематикой исто-
рического профессиоведения. Иными словами, нет той «критической массы» 
представителей научного сообщества, которая может раскачать маятник исто-
рического профессиоведения.

2. Существуют огромные проблемы с источниками, прежде всего с пер-
вичными материалами XVIII — начала XX в., которые сохранились в недо-
статочном количестве. Но даже имеющиеся материалы используются пока 
не должным образом. Крайне необходима их своеобразная инвентаризация 
и систематизация не только по регионам, но и в масштабах всей страны. То 
же можно сказать о ситуации с базами данных, которые создаются в огром-
ном количестве, но остаются не связанными друг с другом, делаются в раз-
ных форматах и под разные задачи.

3. В начале второго десятилетия XXI в. нас настигла еще одна проблема, 
связанная с научно-образовательной средой в целом, но особенно действую-
щая в рамках образовательных учреждений, где работает большинство отече-
ственных исследователей гуманитарного профиля. Это общее снижение тем-
пов научных исследований вследствие сложных процессов, происходящих 
в российской системе высшего образования. В частности массовый переход 
на многоуровневое образование привел в итоге не только к увеличению учеб-
ной нагрузки, но и к общему повышению удельного веса образовательно-
методической деятельности в структуре рабочего времени преподава-
теля. Резко возросло информационно-организационное давление на личность 
преподавателя. Все это в итоге привело к ослаблению научной работы, место 
и позиции которой в деятельности преподавателя несколько ослабли.

И все-таки в будущее надо смотреть с оптимизмом. Не абсолютизируя 
роль и значение исторического профессиоведения в структуре и тенденциях 
современного направления исторических исследований и следуя принципу 
объективности, признаем, что место это все-таки есть. А главное — сохраня-
ется интерес научного сообщества к подобным исследованиям. В свете это-
го остается надеяться, что конференция «История профессий в ретроспекти-
ве: от анализа источников к технологиям обработки данных» станет началом 
нового этапа развития исторического профессиоведения.
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Марко Х. Д. ван Лейвен (Утрехт, Нидерланды)

МЕЖПОКОЛЕННАЯ 
СОЦИАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ1

Введение

Процессы, посредством которых социальное неравенство передается от 
одного поколения к другому, важны для всех обществ. Взгляды на то, насколь-
ко «открыто» общество, значительно легитимизируют или делегимитизиру-
ют его социальный и политический строй. В полностью открытом обществе 
каждый индивид достигает того, что позволяют его способности, и не сталки-
вается с препятствиями в виде «врожденного» неравенства, преимуществен-
но социального происхождения. Общества, «открытые» таланту, более нацеле-
ны на инновации и экономический рост, и их принято считать более справед-
ливыми, чем общества, препятствующие восхождению по социальной лест-
нице своим талантливым членам и поощряющие сохранение унаследованно-
го социального положения. Полностью открытых или меритократических об-
ществ не существует, но некоторые общества и некоторые временные периоды 
более открыты, чем другие. Существует ли тенденция к большей социальной 
мобильности во всем мире или его отдельных частях? Это фундаментальный 
вопрос социологии и социальной истории. Многие историки и социологи счи-
тают, что существует тенденция перехода от традиционных обществ, где соци-
альное положение человеком преимущественно наследовалось, к более откры-
тым, в которых социальное положение зависит от индивидуальных достиже-
ний. Есть ли сходство в уровнях социальной мобильности в разных странах? 
Если это так, то где и когда эти тенденции начались? И что детерминирова-
ло социальную мобильность в различных регионах и исторических периодах?

Изменения моделей мобильности издавна интересовали историков и со-
циологов, от де Токвилля, Маркса, Вебера, Зомбарта, Сорокина и историков 

1 Настоящая статья написана при поддержке гранта ERC-Advanced Investigator Grant, 
«К открытым обществам? Тенденции, изменения и движущие силы межпоколенной 
социальной мобильности в Европе за последние три века», E�C-2008-AdG, см. так-», E�C-2008-AdG, см. так-E�C-2008-AdG, см. так--2008-AdG, см. так-AdG, см. так-, см. так-
же: U�L: http://www.towardsopensocieties.org. Это переработанная версия двух ста-http://www.towardsopensocieties.org. Это переработанная версия двух ста-Это переработанная версия двух ста-
тей, напечатанных в  Continuity and Change в 2009 г. См. также M.H.D. van Leeuwen 
and I. Maas, «Historical studies of social stratification and mobility», Annual Review of 
Sociology 2010 (36), 429–451.
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направления «Новая история городов» до исследований социологов, занятых 
вопросами стратификации. Когда де Токвилль путешествовал по США в на-
чале XIX в., он отметил чрезвычайно высокую степень мобильности:

«Все еще существует класс слуг и класс господ, но они не всегда 
состоят из одних и тех же индивидов, еще реже тех же семей; и те, 
кто повелевает, не более защищены от бессрочного статуса, чем те, 
кто повинуется. ... В любой момент слуга может стать господином, 
и он желает этого; поэтому слуга не отличается от господина»1.

Отличие от Европы, в его случае Франции, было очень большим. Схо-
жие мнения высказывали и другие ученые, включая Джона Стюарта Милля2, 
Маркса3 и Зомбарта4. Джон Стюарт Милль отметил:

«Разделение до настоящего времени настолько полное, демарка-
ционная линия между разными типами рабочих так выражена, что 
почти совпадает с наследуемым кастовым различием; трудоустрой-
ство на работу в определенной сфере возможно только для детей 
работников, уже занятых в ней или сфере, наделяемой аналогичным 
статусом»5.

Проблеме уделено так много внимания потому, что ставки так высоки. 
Это не просто центральный вопрос истории, социологии и экономики, но 
и предмет огромной социальной значимости. Высокий уровень социальной мо-
бильности рассматривается как доказательство отсутствия институциональ-
ных барьеров для реализации любым человеком его способностей. Если это 
так, то обнаруживающаяся в итоге степень социального неравенства оправ-
дывается, даже если она чрезвычайно высока. Как недавно выразился гла-

1 ‘Il y a encore une classe de valets et une classe de maîtres; mais ce ne sont pas toujours les 
mêmes individus, ni surtout les mêmes familles qui les composent; et il n’y a pas plus de 
perpétuité dans le commandement que dans l’obéissance … A chaque instant, le serviteur 
peut devenir maître et aspire à la devenir; le serviteur n’est donc pas un autre homme que 
le maître’. A. de Tocqueville, De la démocratie en Amerique ([1835] London, 1961), 185. 
Английский перевод 1898 г. взят у Генри Рива, доступный онлайн по адресу: U�L: 
http://xroads.virginia.edu/~HYPE�/DETOC

2 J.S. Mill, Principles of political economy ([1848] London, 1909).
3 K. Marx, The eighteenth Brumaire of Louis Napoleon ([1852] New York, 1898).
4 W. Sombart, Why is there no socialism in America? ([1906] New York, 1976).
5 J.S. Mill, Principles of political economy, 393.
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ва Федеральной резервной системы США Бен Бернанке в защиту высокого 
уровня неравенства, «основной американский принцип заключается в идее 
того, что у всех индивидов должна быть возможность преуспеть на основе сво-
их собственных усилий, умений и мастерства». Действительно, вера в мери-
тократию рассматривается в качестве высшего оправдания высокого уров-
ня неравенства. «Хотя мы, американцы, стремимся предоставить равенство 
экономических возможностей, мы не гарантируем равенство экономических 
результатов, да и не должны. На самом деле без наличия вероятности по-
лучения неравных результатов, связанных с различиями в усилиях и навы-
ках, экономический стимул к продуктивному поведению отсутствовал бы, 
и наша рыночная экономика — стимулирующая продуктивную деятельность 
преимущественно посредством наличия перспективы финансовой отдачи — 
функционировала бы гораздо менее эффективно»1. Так считают не только бо-
гатые и влиятельные. Поразительно большое число американцев, например, 
считают, что у них есть хорошая возможность подняться вверх по социаль-
ной лестнице и разбогатеть2. Говоря кратко, существует широко разделяемое 
мнение — наиболее ярко выраженное, пожалуй, в США, но популярное так-
же и в остальном мире — о том, что меритократия оправдывает как высокий 
уровень социальной мобильности, так и высокую степень социального нера-
венства. Если такое утверждение верно, то исторические, социологические 
и экономические исследования покажут, что не многие институциональные 
барьеры социальной мобильности в обществах прошлого, что будет обсуж-
даться ниже, имеются сегодня3.

Межпоколенная социальная мобильность

Интеллектуальной основой этой исследовательской области, как мы ее 
сегодня представляем, можно назвать теорию модернизации4 и модель до-

1 Ben S. Bernanke, ‘The level and distribution of economic well-being. �emarks before 
the Greater Omaha Chamber of Commerce, Omaha, Nebraska, �ebruary 6, 2007’, U�L: 
http://www.federalreserve.gov/boarddocs/speeches/2007/20070206/default.htm

2 T.A. DiPrete, ‘Is this a great country? Upward mobility and the chance for riches in con-
temporary America’, �esearch in Social Stratification and Mobility 25 (2007), 89–95.

3 �or the Economic Mobility Project, see http://www.economicmobility.org
4 C. Kerr et al. Industrialism and industrial man ([1960] New York and Oxford, 1973); 

A. Inkeles, ‘Industrial man: the relation of status to experience, perception and value’, 
American Journal of Sociology 66 (1960), 1–31; and W. �orm, ‘Comparative industrial 
sociology and the convergence hypothesis’, Annual Review of Sociology 5 (1979), 1–25.
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стижения статуса Блау и Дункана1. Последняя предсказывает класс, в кото-
ром окажется сын, основываясь только на классе отца, а также на образова-
нии и родителя, и ребенка. Модель оказалась чрезвычайно успешной и все 
еще широко применяется. В более поздних версиях диапазон персональных 
характеристик, оказывающих влияние на социальную мобильность, значи-
тельно расширился. Теория модернизации предсказывала, что по мере инду-
стриализации или «модернизации» общества работодатели будут все боль-
ше нанимать персонал с учетом индивидуальных заслуг или достижений, 
а не статуса родителей (аскрипция). При отсутствии противодействующих 
тенденций это ведет к ослаблению прямых связей между классом проис-
хождения и «классом назначения», процессу от аскрипции к достижению. 
В такой простой и универсальной форме, однако, теория модернизации от-
живает свой век. Необходимо учитывать исторические контекст.

Самые ранние исследования межпоколенной социальной мобильности 
преимущественно были посвящены наблюдаемым уровням общей мобиль-
ности с количеством сыновей с социальным статусом, отличным от статуса 
отца, выраженным в процентах от общего числа сыновей2. Вскоре оказалось, 
что наблюдаемые уровни общей социальной мобильности, начиная с 1950-х, 
значительно отличались как между странами, так и внутри них и системати-
чески не изменялись в зависимости от уровня индустриализации. Понима-
ние этого привело исследователей к обсуждению изменений относительной 
мобильности, также называемой «открытостью» или «текучестью». Откры-
тость — это мобильность, которая не вызывается изменениями профессио-
нальной структуры. Эриксон и Голдторп пришли к выводу, что значимых раз-
личий, равно как и тенденций, в относительной мобильности между страна-
ми в исследованном материале нет3. Ганцебум, Лийкх и Трайман (Ganzeboom, 
Luijkx and Treiman), однако, сделали вывод о том, что относительная мобиль- and Treiman), однако, сделали вывод о том, что относительная мобиль-and Treiman), однако, сделали вывод о том, что относительная мобиль- Treiman), однако, сделали вывод о том, что относительная мобиль-Treiman), однако, сделали вывод о том, что относительная мобиль-), однако, сделали вывод о том, что относительная мобиль-
ность возрастает на 1% в год4. Если это так, потребуется изучить большой 
период времени, чтобы обнаружить такие медленные изменения, и это можно 
наилучшим образом сделать, применив исторические данные за длительный 

1 P.M. Blau and O.D. Duncan, The American occupational structure (New York, 1976).
2 Обзор таких исследований см. M. H. D. van Leeuwen and I. Maas, ‘Long term social 

mobility: research agenda and a case study (Berlin, 1825-1957)’, Continuity and Change 
11 (1996), 399–433, esp. 400–5; см. также специальное издание Historical Methods 31 
(1998), посвященное социальной мобильности, под редакцией Линча (C.A. Lynch).

3 �. Erikson and J.H. Goldthorpe, The constant flux. A study of class mobility in industrial 
societies (1992, Oxford).

4 H.B.G. Ganzeboom, �. Luijkx and D.J. Treiman, ‘Intergenerational class mobility in 
comparative perspective’, �esearch in Social Stratification and Mobility 9 (1989), 3–79.
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период времени. Обзоры предыдущей работы1 четко показывают, что не до-
стигнуто общего понимания развития социальной мобильности с течением 
времени, равно как и факторов, ведущих к временным и региональным разли-
чиям. До некоторой степени это объясняется дисциплинарными границами2, 
но также довольно малым временным периодом как исторических, так и со-
циологических исследований и тем фактом, что недостаточно внимания уде-
лено институциональному контексту3.

Научная литература содержит множество конкурирующих взглядов на фак-
торы, детерминирующие социальную мобильность4. Все эти факторы, взятые 
из конфликтующих теорий, могут быть релевантны в разное время и в раз-
ных местах, однако на данный момент мы не знаем их относительной значи-
мости. Единственный наиважнейший вывод, который мы делаем, изучив ра-
боты по социальной мобильности, опубликованные за последние несколько 

1 H. Kaelble, Historical research on social mobility. Western Europe and the USA in the 
nineteenth and twentieth centuries (London, 1981); H.B.G. Ganzeboom, D.J. Treiman 
and W.C. Ultee, ‘Comparative intergenerational stratification research: three generations 
and beyond’, Annual �eview of Sociology 17 (1991), 277–302; van Leeuwen and Maas, 
‘Long term social mobility’; Erikson and Goldthorpe, The constant flux; J.H. Goldthorpe, 
On sociology: numbers, narratives, and the integration of research and theory (Oxford 
2000); I. Maas and M.H.D. van Leeuwen, ‘Industrialization and intergenerational mobil-
ity in Sweden’, Acta Sociologica 45 (2002), 179–94; �. Breen (ed.), Social mobility in 
Europe (Oxford, 2004); D. Mitch, J. Brown and M. H. D. van Leeuwen (eds), Origins of 
the modern career (Ashgate, 2004).

2 Kaelble, Historical research on social mobility.
3  A. Kerckhoff, ‘Institutional arrangements and stratification processes in industrial socie-

ties’, Annual Review of Sociology 15 (1995), 323–47, and W. Müller and Y. Shavit, ‘The 
institutional embeddedness of the stratification process: a comparative study of qualifi-
cations and occupations in thirteen countries’, in W. Müller and Y. Shavit (eds), From 
school to work: a comparative study of educational qualifications and occupational des-
tinations (Oxford, 1998), 1–48.

4 См., например, D. J. Treiman, ‘Industrialization and social stratifi cation’, in E.O. Lau-., например, D. J. Treiman, ‘Industrialization and social stratifi cation’, in E.O. Lau-например, D. J. Treiman, ‘Industrialization and social stratifi cation’, in E.O. Lau-, D. J. Treiman, ‘Industrialization and social stratifi cation’, in E.O. Lau- D. J. Treiman, ‘Industrialization and social stratification’, in E.O. Lau-
man (ed.), Social stratification: research and theory for the 1970’s (Indianapolis, 1970), 
207–34; D.J. Treiman, Occupational prestige in comparative perspective (New York 
1977) A. Miles, Social mobility in nineteenth and early twentieth century England (Bas-
ingstoke, 1999); A. Miles and D. Vincent (eds), Building European Society. Occupational 
Change and Social Mobility in Europe, 1840-1940 (Manchester 1993). Maas and van 
Leeuwen, ‘Industrialization and intergenerational mobility in Sweden’; and D.J. Treiman, 
H.B.G. Ganzeboom and S. �ijken, ‘Educational expansion and educational achievement 
in comparative perspective’, Working Paper, Californian Center for Population �esearch 
UCLA (2003).
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десяти летий, заключается в том, что имеют значение не только персональ-
ные характеристики тех, кто попадает в таблицы мобильности, но и основ-
ные институты в обществах, в которых они жили. Это не только экономи-
ческие институты, подобные гильдиям и индустриализирующимся фабри-
кам, но и профсоюзы, а также политическая структура и школы, например.

Я начну, однако, с обсуждения наиболее привлекающих внимание персо-
нальных характеристик, оказывающих влияние на модели и процессы соци-
альной мобильности, а затем уделю внимание институциональным контек-
стам. В литературе, посвященной детерминирующим факторам социальной 
мобильности, наиболее важными персональными характеристиками счита-
ются пол, родители, братья и сестры, образование и миграция.

В доиндустриальных обществах женщин на рынке труда было меньше, 
чем мужчин, а для работающих женщин выбор профессий был более ограни-
ченным. Это так, даже если учесть, что в исторических источниках род заня-
тий женщин часто не фиксировался. Родители старались больше инвестиро-
вать в образование мальчиков, так как отдача от него была выше, чем у дево-
чек. Если родители в старости начинали зависеть от помощи детей, им так-
же было более выгодно стараться улучшить способность мальчиков зараба-
тывать. Нестабильности в выборе профессии для девочек было больше, чем 
для мальчиков. Все французские и немецкие автобиографии «свидетельству-
ют о некоторой случайности, обусловливавшей выбор профессии в ранней 
юности. Особенно это характерно для девочек, где, кажется, было мало со-
знательного планирования и способности представить свое профессиональ-
ное будущее»1. Сыновья в целом были более «привилегированными», чем 
дочери, и тем больше, если это предусматривалось законодательством (май-
орат) и культурными нормами, дающими наибольшее преимущество перво-
му сыну по сравнению с его младшими братьями. С течением времени мож-
но было бы предположить большее увеличение социальной открытости жен-
щин в сравнении с мужчинами, так как больше женщин оказывалось на рын-
ке труда и возникли современные бюрократические рынки труда, а социаль-
ные нормы и законы, включая запрет замужним женщинам работать, зако-
ны наследования и традиции, благоприятствовавшие старшим сыновьям, пе-
рестали быть доминирующими. Кроме того, развитие сферы социальной за-
щиты позволило родителям стать менее зависимыми от детей, снизив необ-
ходимость стремиться к тому, чтобы, по меньшей мере, один из сыновей за-
рабатывал достаточно, чтобы обеспечить престарелых родителей, и в то же 

1  M.J. Maynes, Taking the hard road. Life course in French and German workers’ autobio
graphies in the era of industrialization (Chapel Hill and London, 1995), 122.
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время оставив некоторых родителей зависимыми от заботы детей, преиму-
щественно дочерей.

Родители оказывают влияние на выбор детьми профессии тем, что помо-
гают им найти работу. Помимо связей и финансовых ресурсов родители рас-
полагают культурными ресурсами. Они учат детей читать и писать, знакомят 
их с определенным видом работы и формируют их склонности. За последнее 
десятилетие влияние матерей на обучение и затем работу своих детей ста-
ло само по себе темой научных исследований1. Оказывается, что в современ-
ных обществах профессия матери имеет влияние, отличное от влияния отца. 
Майлз утверждает, что отцы помогают сыновьям получить работу, выступая 
в качестве «профессиональных брокеров», а что касается дочерей, то здесь 
матери могут знакомить их с определенным типом работы и использовать со-
циальные контакты с целью помочь им в трудоустройстве2. Это было показа-
но на примере служанок. В этом случае дочери служанок зачастую выбира-
ли такую же профессию3. Матери, обладающие особыми навыками или соб-
ственностью, например, повивальные бабки или лавочницы, также могли пе-
редавать их своим дочерям. В литературе в отношении девочек отмечен «эф-
фект Золушки»4. В прошлом в случае смерти матери отец часто снова женил-
ся. В некоторых случаях девочка могла желать покинуть отчий дом как мож-
но скорее, даже если это влекло за собой трудоустройство в неподходящей 
области. Таким образом, повторное вступление отца в брак могло свидетель-
ствовать о нисходящей мобильности дочери.

Количество братьев и сестер в семье и место ребенка в семейной иерар-
хии тоже может влиять на социальное будущее. Большое количество братьев 

1 M. Kalmijn, ‘Mother’s occupational status and children’s schooling’, American Socio-
logical Review 59 (1994), 257–75; S. Korupp, Mothers and the process of social strati-
fication (Amsterdam, 2000); M.S. Kearny, ‘Intergenerational mobility for women and 
minorities in the United States’, The Future of Children 16 (2) (2006), 37–53.

2 Miles, Social mobility in nineteenth and early twentieth century England.
3 T.M. McBride, ‘Social mobility for the lower classes: domestic servants in �rance’, Jour-

nal of Social History 8 (1974), 63–78; H. Bras, Zeeuwse meiden. Dienen in de levensloop 
van vrouwen (Amsterdam, 2002); idem, ‘Social change. The institution of service and 
youth: the case of service in the lives of rural-born Dutch women, 1840–1940’, Continuity 
and Change 19 (2004), 241–64; I. Maas and M.H.D. van Leeuwen, ‘Over dienstboden, 
landarbeidsters en andere werkende vrouwen. Beroepen van jonge vrouwen en hun moed-
ers in de huwelijksakten van de Zeeuwse Burgerlijke Stand’, Zeeland 15 (2006), 44–59.

4 �. van Gaalen and �. van Poppel, ‘Kinderen en de veranderingen in de gezinsstructuur in 
de afgelopen anderhalve eeuw’, in T. van der Lippe et al. (eds.), De maakbaarheid van 
de levensloop (Assen, 2007), 21–58.
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и сестер означает, что родители путем процесса, известного как «растворе-
ние ресурсов», вынуждены делить свое внимание и доход среди детей, хотя, 
конечно, они могут отдавать предпочтение кому-то одному. В некоторых об-
ществах практикуется полигамия, увеличивающая количество братьев и се-
стер, что может приводить к дальнейшему «растворению ресурсов» или, ве-
роятно, к тому, что дети первой жены находятся в более выгодном положе-
нии. Вероятно, маленькие семьи были более успешными в своих усилиях по-
мочь детям занять более высокое положение, особенно если они применяли 
новую технологию ограничения ее размера1.

Помимо братьев и сестер значение имеют и ресурсы дедушек и бабушек2. 
Отметьте, что это касается влияния последних, отличного от косвенного вли-
яния через своего ребенка, являющегося отцом или матерью объекта влия-
ния. Обычно считается, что такое многопоколенное влияние слабо, но ино-
гда может быть существенным, например в случае ранней смерти отца или 
если дедушка обладал неким атрибутом (титулом или репутацией), который 
он не передал своему сыну, как это иногда характерно для дедушек в Импе-
раторском Китае3.

Образование также важно, поскольку оно формирует навыки, необходи-
мые для конкретной работы. Важно не только собственное образование, но 
и образование родителей, поскольку высокообразованные родители выбира-
ют для своих детей лучшие школы, помогают с выполнением домашнего за-
дания и поощряют хорошую учебу. С ростом всеобщей грамотности влияние 
неграмотности могло быть сильнее: те, кто не мог написать свои фамилию 
и имя в Европе в XX в., действительно оказались в невыгодном положении4.

1 J. Van Bavel, “The effect of fertility limitation on intergenerational social mobility: the 
quality-quantity trade off during the demographic transition”, Journal of Biosocial Sci-
ence 38 (4) (2006), 553–569.

2 T.J. Biblarz, V.L. Bengtson and A. Bucur, ‘Social mobility across three generations’, 
Journal of Marriage and the Family 58 (1996), 188–200; �. Erola and P. Moiso, ‘Social 
mobility over three generations in �inland 1950–2000’, European Sociological Review 
23 (2) (2007), 169–83; J.�. Warren and �.M. Hauser, ‘Social stratification across three 
generations: new evidence from the Wisconsin Longitudinal Study’, American Sociologi-
cal Review 62 (1997), 561–72.

3 C. Campbell and J. Lee, ‘Social mobility from a kinship perspective: rural Liaoning 
1789–1909’, International Review of Social History 48 (2003), 1–26.

4  O. Boonstra, ‘The intergenerational transmission of social inequality in a pre-industrial 
society. Ascription and achievement in Eindhoven, 1800–1900’, in A. Blok and D. Dam-–1900’, in A. Blok and D. Dam-1900’, in A. Blok and D. Dam-
sma (eds), Generations in labour history (Amsterdam, 1989).
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Статус мигранта также может оказывать влияние на поиск работы. Это-
му есть несколько конкурирующих объяснений1. Мигранты могли быть по-
зитивным отбором популяции в целом («амбициозные идут вперед») или не-
гативным отбором («дрейфующий пролетариат»)2. При переезде в другой 
город они могли оказаться без помощи друзей в поиске работы, особенно 
если принадлежали к социально ущемленным этническим группам, но мог-
ли и выгадать, благодаря возможностям, предоставляемым новым рынком 
труда, на котором их умения были востребованы (идея, высказанная де Ток-
виллем и впоследствии другими для объяснения предполагаемой большей 
открытости общества в США, где новые границы открыли новые возможно-
сти взобраться вверх).

Влияние персональных характеристик на социальную мобильность зави-
сит, по меньшей мере частично, от институционального контекста: в некото-
рых обществах дискриминируют девушек, другие стимулируют рост их про-
фессиональных притязаний позитивными действиями; окажутся ли навыки, 
полученные мигрантом, полезными в данном обществе, зависит от их приро-
ды и требований этого общества3. Институциональное окружение очень важ-
но. Неучет контекста может служить важным объяснением за частую проти-
воречивых результатов, полученных при исследовании факторов, детерми-
нирующих мобильность. Важными институциональными контекстами явля-
ются: индустриализация и иные экономические перемены; образовательная 
экспансия; гильдии, профсоюзы и другие профессиональные организации; 
политические режимы; урбанизация; войны; запреты на трудо устройство за-
мужних женщин и модели наследования.

Индустриализация давно является институциональным контекстом, при-
влекающим социологов, занятых вопросами стратификации. Сторонники тео-
рии модернизации считают, что наблюдается общемировая историческая тен-
денция в направлении социальной «открытости»4. Утверждается, что совре-
менные общества основываются и характеризуются своей открытостью. Ис-
пользование таланта и выражение предпочтений свободны от сдерживающе-
го влияния традиции и различий во влиянии. «Конкурентная промышленная 

1 J-P. Pélissier, D. �ébaudo, I. Maas and M.H.D. van Leeuwen, ‘Migration and endogamy 
according to social class: �rance, 1803–1986’, International Review of Social History 50 
(2005), 219–46.

2 S. Thernstrom, The other Bostonians: poverty and progress in the American metropolis 
1880–1970 (Cambridge MA, 1973).

3 �. van Tubergen, Immigrant integration. A crossnational study (New York, 2006).
4 См. van Leeuwen and Maas, ‘Long term social mobility’, 400–5.
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система ... способствует росту социальной мобильности, возвышая одарен-
ных и удачливых, и понижая бездарных, ленивых и неудачников. Это вид-
но в 18 и 19 веках в Германии … или 19 и 20 веках в Японии … или во Фран-
ции … или в сегодняшней Японии»1. Несмотря на то, что теоретическое зна-
чение модернизации довольно широко в работах некоторых авторов2, его ча-
сто использовали в рудиментарной форме, как количество паровых двигате-
лей или энергопотребление на душу населения; однако эта узость вызвана от-
носительно легкой доступностью таких показателей и, несмотря на очевид-
ность, она неудачна. Недавнее исследование по истории карьеры3 также под-
тверждает наличие связи между экономическими изменениями и социальной 
мобильностью, но рассматривает не индустриализацию, а процессы экономи-
ческой специализации и становления крупных бюрократий со своим внутрен-
ним режимом труда, подобно железнодорожным компаниям, банкам, отбира-
ющим персонал через объявления и открытые резюме.

Другой институциональный контекст, привлекающий внимание из-за сво-
его влияния на социальную мобильность, — это образовательные системы 
и их развитие — часто называется «образовательной экспансией». У инди-
видов разный образовательный уровень, и общества различаются своими об-
разовательными системами. Экономисты делают акцент на инвестициях ро-
дителей в человеческий капитал, равно как и прогрессивную природу госу-
дарственных инвестиций в человеческий капитал, то есть степень, до кото-
рой детям из бедных семей оплачивают учебу в школе4. Чем больше родите-
ли или государство инвестируют в образование, тем выше мобильность. Дей-
ствительно, в меритократическом обществе сын или дочь получает работу, 
подходящую его или ее профессиональному уровню, а последнему обу чают 
в школах.

1 D. Landes, The unbound Prometheus: technological change and industrial development 
in Western Europe from 1750 to the present (Cambridge, 1969), 546.

2 См., например, основополагающие исследования Траймана (Treiman), ‘Industriali-., например, основополагающие исследования Траймана (Treiman), ‘Industriali-, например, основополагающие исследования Траймана (Treiman), ‘Industriali-например, основополагающие исследования Траймана (Treiman), ‘Industriali-, основополагающие исследования Траймана (Treiman), ‘Industriali-основополагающие исследования Траймана (Treiman), ‘Industriali- исследования Траймана (Treiman), ‘Industriali-исследования Траймана (Treiman), ‘Industriali- Траймана (Treiman), ‘Industriali-Траймана (Treiman), ‘Industriali- (Treiman), ‘Industriali-(Treiman), ‘Industriali-Treiman), ‘Industriali-), ‘Industriali-, ‘Industriali-
zation and social stratification’, and Occupational prestige.

3 J.C. Brown, D. Mitch and M.H.D. van Leeuwen, ‘The history of the modern career: an 
introduction’, in  Mitch, Brown and van Leeuwen, Origins of the modern career, 3–41.

4 G. Becker and N. Tomes, ‘An equilibrium theory of the distribution of income and inter-
generational mobility’, Journal of Political Economy 87 (6) (1979), 1153–89; D. �estuc-–89; D. �estuc-89; D. �estuc-
cia and C. Urrutia, ‘Intergenerational persistence of earnings: the role of early and college 
education’, The American Economic Review 94 (2004), 1354–78; G. Solon, ‘A model of 
intergenerational mobility variation over time and place’, in M. Corak (ed.), Generational 
income mobility in North America and Europe (Cambridge, 2004), 38–47.
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Тем не менее исторические данные могут не всегда подойти к такой пря-
молинейной точке зрения. Существует конкурирующее мнение, тоже отме-
чающее важность образования, но больше в форме сертификатов или дипло-
мов, служащих, хорошо это или плохо, символом квалификации. Под «пло-
хо» подразумевается, как гласит теория социального воспроизводства, что 
элита использует сертификаты для обмана меритократии. Коллинз пишет, 
что «требования к конкретной должности не фиксированы, а представляют 
какое-то поведение, установившееся в торгах между людьми, которые зани-
мают должность, и теми, кто пытается их контролировать»1, и далее, что «об-
разование — это искусственное средство для монополизации доступа к вы-
годным должностям»2.

Элита располагает средствами для оплаты обучения своих детей в «хоро-
ших» школах, ей не нужен доход от труда ребенка, и она наслаждается сти-
лем жизни, который лучше готовит ее детей для таких «хороших» школ, на-
пример посредством мотивации или простой помощи в выполнении домаш-
него задания. Некоторые теоретики теории социального воспроизводства, та-
ким образом, фундаментально отличаются от теоретиков, говорящих о ме-
ритократии, пониманием роли обучения: обучение укрепляет и туже затя-
гивает классовые узы от поколения к поколению, а не ослабляет их. Веро-
ятно, элита с течением времени больше извлекала выгоду из использования 
документов, подтверждающих квалификацию, поскольку ее прямое влияние 
уменьшалось. Из-за того, что стало трудно устроить ребенка на престиж-
ную должность напрямую, используется обходная «компенсационная стра-
тегия» социального воспроизводства.3 Провести различие между креденци-
алистским и меритократическим обществами нелегко. Трайман, Ганцебум 
и Рийкен (�ijken) формулируют теорию социального воспроизводства в тер-�ijken) формулируют теорию социального воспроизводства в тер-) формулируют теорию социального воспроизводства в тер-
минах временных изменений:

«В то время как ... неравенство образовательных возможностей 
может возрастать на начальных уровнях образования, доступ в уни-
верситеты и другие элитарные учреждения рассматривается как 
монополизированный богатыми и влиятельными. Таким образом, за-
являем, что влияние социального происхождения на образователь-

1 �andall Collins, The credential society: an historical sociology of education and stratifi-
cation (New York, 1979), 27.

2 Ibid., 9.
3 Pierre Bourdieu and J. Passeron, Reproduction in education, society and culture (Thou-

sand Oaks, CA, 1974).
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ные достижения является наибольшим на высших уровнях образова-
тельного распределения. Из этого следует, что, ceteris paribus, при 
экспансии образования зависимость от социального происхождения 
должна возрастать1.

Они предлагают деконструировать влияние экспансии образования на со-
циальную мобильность в обществе в функцию уровня образования в этом об-
ществе, где чем больше лет население проходит обучение, тем оно откры-
тей, а также в эффект неравного социального посещения образовательных 
учреждений: если образовательное неравенство выше, социальная замкну-
тость тоже сильнее.

Креденциализм проявляется также во влиянии гильдий, профессио-
нальных организаций и профсоюзов. С меритократических позиций, такие 
институты прививают навыки и документально подтверждают работодате-
лю, что человек обладает навыками, необходимыми для определенной ра-
боты. Однако их также можно рассматривать как институциональные пре-
пятствия новичкам. Гильдии преимущественно были открыты для сыновей 
мастеров и никогда — для женщин и евреев. Профсоюзы, как часто утверж-
дается, делают все максимально возможное, чтобы защитить интересы сво-
их членов, преимущественно квалифицированных рабочих мужского пола. 
Пенн пишет, что в Англии в Первую мировую войну недостаток мужской 
рабочей силы вынудил и профсоюзы, и работодателей разрешить женщи-
нам выполнять квалифицированную работу, ранее им запрещавшуюся, так 
как их считали недостаточно квалифицированными, и формально неква-
лифицированные женщины справлялись хорошо во время войны2. После 
нее их опять посчитали неквалифицированными и отдали их места вернув-
шимся мужчинам. Аналогичная ситуация имела место и после Второй ми-
ровой войны3.

Политические режимы имеют значение, так как они ослабляют или за-
тягивают профессиональные связи между родителями и детьми. Основной 
пример — это коммунистические режимы4. Они блокируют переход выс-

1 Treiman, Ganzeboom and �ijken, ‘Educational expansion and educational achievement 
in comparative perspective’, 2.

2  �. Penn, Skilled workers in the class structure (Cambridge, 1985).
3  �. A. Hart, ‘Women doing men’s work and women doing women’s work: female work 

and pay in British wartime engineering’, Explorations in Economic History 44 (2007), 
114–30.

4 См., например, �. Parkin, Class inequality and political order (London, 1971); W.D. 
Connor, Socialism, politics and equality: hierarchy and change in Eastern Europe and 
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ших постов детям буржуазии1, в то же самое время нанимая «социалисти-
ческую интеллигенцию» из рядовых членов2. Они стремились предоставить 
равные возможности позитивными действиями. Другой способ, которым они 
это старались сделать, заключался в поощрении студентов из дальних регио-
нов3 или конфискации частной собственности, что не позволяло людям пе-
редать имущество следующему поколению4. Различия в оплате труда в ком-
мунистических обществах уменьшились. Кроме того, коммунистические ре-
жимы в теории поощряли равные возможности для мужчин и женщин, кото-
рая иногда выражалась в законах или системе квот5. �ijken пишет, что раз-�ijken пишет, что раз- пишет, что раз-
личия между полами при коммунистических режимах действительно мень-
ше, равно как и влияние аскрипции6. Это не обязательно так, потому что бла-
гие намерения могут быть неэффективными или потому что за фасадом про-
паганды равенства коммунистические элиты, как и другие, вероятно, пыта-
ются передать свои привилегированные должности своим детям7. В некото-
рых исследованиях подчеркивается, что коммунистические режимы начина-
ют с возрастающей профессиональной мобильности, но через одно поколе-

the USSR (New York, 1979); M. Niessen et al. International comparative research. So-
cial structure and public institutions in Eastern and Western Europe (Oxford, 1984); A. 
Simkus and �. Andorka, ‘Inequalities in educational attainment in Hungary, 1923–1973’, 
American Sociological Review 47 (1982), 740–51; �.S. Wong, ‘Understanding cross-
national variation in occupational mobility’, American Sociological Review 55 (1990), 
560–73; A. Simkus et al., ‘Changes in social mobility in two societies in the crux of tran-
sition: a Hungarian-Irish comparison, 1943–1973’, Research in Social Stratification and 
Mobility 9 (1990), 33–78; and Treiman, Ganzeboom and �ijken, ‘Educational expansion 
and educational achievement in comparative perspective’.

1 Simkus and Andorka, ‘Inequalities in educational attainment in Hungary’.
2 S. �itzpatrick, Education and social mobility in the Soviet Union, 1921–1934 (Cam-–1934 (Cam-1934 (Cam-

bridge, 1979).
3 P. Mateju, ‘Who won and who lost in a socialist redistribution in Czechoslovakia?’, in 

Yossi Shavit and Hans-Peter Blossfeld (eds), Persistent inequality: changing educational 
attainment in thirteen countries (Boulder, CO, 1993), 251–72.

4 Connor, Socialism, politics and equality.
5 �.S. Wong, ‘Socialist stratification and mobility: cross national and gender differences in 

Czechoslovakia, Hungary and Poland’, Social Science Research 24 (1995), 302–28.
6 S. �ijken, ‘The effects of social origin on status attainment in first job’, in S. �ijken, 

Educational expansion and status attainment: a cross national and over-time comparison 
(Utrecht, 1999), 79–110, passim and 118.

7 Treiman, Ganzeboom and �ijken, ‘Educational expansion and educational achievement 
in comparative perspective’.
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ние или более возвращаются к социальному воспроизводству — новых ком-
мунистических режимов в их случае1.

Политические режимы можно разделить на группы, отличные от тех, ко-
торые определяются дихотомией между коммунистическими и некоммуни-
стическими режимами2. В более мягкой форме аналогичные теоретические 
заявления, благосклонные к росту социальной текучести, можно сделать 
в отношении социально-демократических режимов, и, возможно, на практи-
ке это еще более верно, поскольку такие режимы приходят к власти в резуль-
тате свободных выборов и не способны «отпочковать» свое привилегирован-
ное положение или передать его коллективно своим детям. Государства так-
же являются ведущими работодателями, поэтому они могут оказывать влия-
ние на профессиональные достижения, например какими-либо позитив ными 
действиями в отношении непривилегированных или дискриминируемых 
групп. Таким образом, политические режимы с большим сектором общест-
венных услуг могут оказывать положительное влияние на открытость.

Перечень институциональных контекстов, оказывающих влияние на меж-
поколенную социальную мобильность, можно расширить, включив в него 
урбанизацию, войны, запрет замужним женщинам работать и модели насле-
дования. Зачастую считается, что города ослабляют связи между професси-
ей отцов и их детей несколькими способами. Обучение в школе, равно как 
и транспорт и средства связи, в целом более развиты в городах, где в пер-
вую очередь появились большие бюрократические учреждения с формаль-
ными процедурами найма на работу. Более того, города дают детям больше 
возможностей для избегания давления со стороны родителей, особенно если 
они приезжают туда из сельской местности.

Войны и революции — это социальные взрывы, которые иногда могут 
изменить установившиеся модели профессионального выбора. Для мужчин 
они часто означали географическое перемещение и свежий взгляд на обще-
ство и свое место в нем. Кроме того, вступление в армию могло быть спо-
собом для детей из бедных семей получить профессиональную подготовку, 
способом покинуть свой социальный класс, так как во время войны рынок 

1 T.P. Gerber and M. Hout, ‘Educational stratification in �ussia during the Soviet Period’, 
American Journal of Sociology 101 (1995), 611–60.

2  См., например, M. Hout and T.A. DiPrete, ‘What we have learned: rc28’s contributions 
to knowledge about social stratification’, Research in Social Stratification and Mobility 
24 (2006), 1–20; G. Esping Andersen, Three worlds of welfare capitalism (Princeton, 
1990); и др., Changing classes: stratification and mobility in postindustrial societies 
(Thousand Oaks, CA, 1992).
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труда испытывает нехватку молодых мужчин, появляется возможность, даже 
если и маленькая, для женщин делать работу, ранее выполнявшуюся мужчи-
нами. Поэтому мы ожидаем, что войны приводят к большему росту социаль-
ной текучести, по меньшей мере краткосрочно, среди женщин, чем мужчин. 
Исторически говоря, вполне очевидно, что нормативные и законодательные 
ограничения ограничивали выбор профессий для женщин сильнее, чем для 
мужчин1. Существование запретов на трудоустройство замужних женщин 
означало, что они должны были перестать работать после вступления в брак, 
и это, конечно, снижало образовательные инвестиции. Наконец, системы на-
следования могли быть благосклонны к старшему сыну в ущерб остальным 
детям посредством юридического или фактического майората.

Отвечая на старые вопросы 
и ставя новые

В данной области возникают новые вопросы и существуют старые, бо-
лее или менее точные ответы на которые еще не даны. Также остается клас-
сический вопрос: «Существует ли долговременная тенденция возрастания 
социальной мобильности?». Многие историки и социологи считают, что су-
ществует тенденция от традиционных обществ, в которых социальное поло-
жение человека преимущественно наследовалось, к более открытым, в ко-
торых социальное положение зависит от индивидуальных достижений. Но 
если этот вопрос давно интересует историков и социологов, то почему на 
него до сих пор не дано окончательного ответа? Как на него ответить с боль-
шей четкостью и точностью с учетом тенденций, различий между региона-
ми и движущими силами, стоящими за этими формами временных и геогра-
фических различий? Одна очевидная причина может заключаться в том, что 
движущие силы изменений мобильности еще не поняты должным образом. 
Вероятно, так действительно было в прошлом, и, безусловно, новые иссле-
дования прольют свет, однако огромное количество движущих сил, как ин-

1 L.A. Clark, ‘A battle of the sexes in a professional setting: the introduction of Inspec-
trices Primaire [in �rance], 1889–1914’, French Historical Studies 16 (1989), 96–125; 
�. Lessor, ‘Social movements, the occupational arena and changes in the career. The 
case of women flight attendants’, Journal of Occupational Behavior 5 (1984), 37–51; 
C. Malone, ‘The gendering of dangerous trades: government regulation of women’s work 
in the white lead trade in England, 1892–1898’, Journal of Women’s History 8 (1996), 
15–36.
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дивидуальных, так и институциональных, уже определены. Узкое место со 
всей вероятностью может быть найдено где угодно: в трудностях расшире-
ния диапазона данных и наборе методов, необходимых для отделения зерен 
от плевел.

Интересно отметить еще и следующее. В 1954 г. Дэвид Гласс и его колле-
ги опубликовали сборник работ, названный «Социальная мобильность в Бри
тании»1. Сборник охватывал широкий спектр тем, включая социальное упо-
рядочение профессий, сравнительное исследование межпоколенной соци-
альной мобильности в четырех странах, изучение социальной мобильности 
между тремя поколениями, статью о самонайме, главу о социальной мобиль-
ности и браке, главу о влиянии закона «Об образовании» 1944 г. на мобиль-
ность и главу о субъективных аспектах социальной стратификации. Некото-
рые из этих глав охватывают «обычных подозреваемых», но другие кажут-
ся удивительно современными, подобно главе о мобильности на протяже-
нии трех поколений. Это пример темы, которая почти исчезла за полвека по-
сле публикации сборника «Социальная мобильность в Британии» и недав-
но опять оказалась на поверхности2. За годы процветания количественных 
исследований социальной мобильности диапазон тем сузился, что отмечено 
уже несколькими учеными3. По всей вероятности, это не только случайное 
стечение обстоятельств. Быстрые и большие успехи были сделаны под эги-
дой международной исследовательской группы �C28 Международной со-�C28 Международной со-28 Международной со-
циологической ассоциации, организующей много конференций, на которых 
единомышленники в области количественных методов представляют теку-
щие работы и комментируют работы коллег. Эта исследовательская группа 
функционирует в качества узлового центра изучения социальной мобильно-
сти. Быстрые успехи были достигнуты преимущественно благодаря разви-

1 David Glass ed., Social mobility in Britain (London, 1954).
2 См., например, T.J. Biblarz, V.L. Bengtson and A. Bucur, ‘Social mobility across three 

generations’, Journal of Marriage and the Family 58 (1996), 188–200; �. Erola and P. 
Moiso, `Social mobility over three generations in �inland 1950–2000’, European So-
ciological Review 23 (2007), 169–83; and A. Hakkinen, `The mechanisms of intergen-
erational social mobility or impoverishment in �inland 1700–2000’, paper presented at 
the XIVth International Economic History Congress, Helsinki, �inland, 21 to 25 August 
2006.

3 H.B.G. Ganzeboom, D.J. Treiman and W.C. Ultee, ‘Comparative intergenerational strati-
fication research: three generations and beyond’, Annual Review of Sociology 17 (1999), 
277–302; M. Hout and T.A. DiPrete, “What we have learned: rc28’s contributions to 
knowledge about social stratification”, Research in Social Stratification and Mobility 24 
(2006), 1–20.
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тию методов анализа, таких как модель достижения статуса Блау и Дункана 
и логарифмические линейные модели, включая модели Гудмана. Исследова-
тели сосредоточились на темах, по которым благодаря этим методам анализа 
можно было получить быстрые результаты. Вероятно, в итоге исследования 
в других областях не проводились с таким рвением или успехом, что привело 
к сужению диапазона рассматриваемых тем. В той мере, в которой социаль-
ные историки, занимающиеся вопросами количественных исследований, из-
учили социальную мобильность, они тоже выиграли от быстрых успехов при 
ответе на некоторые вопросы, вероятно, рискованно уклонившись от других, 
быть может, более сложных вопросов, на которые невозможно было ответить 
этими новыми методами анализа.

Кроме того, область сравнительных исследований социальной мобильно-
сти серьезно сдерживал тот факт, что не существовало консенсуса в отноше-
нии того, как кодировать названия профессий разных стран, языков или эпох, 
чтобы включить их в общую кодировочную решетку, не говоря уже об ис-
пользовании одинаковых мер класса и ранга. Эти препятствия почти преодо-
лены, что подробнее будет обсуждаться ниже: постепенно достигается кон-
сенсус по вопросам кодирования и классификации названий профессий; раз-
рабатываются новые методы анализа, и в результате расширяется спектр во-
просов для исследования.

Нескольких примеров расширения исследовательской области должно 
быть здесь достаточно. Социальная мобильность женщин — это тема, дол-
гое время игнорировавшаяся в исторических исследованиях из-за относи-
тельной скудности источников и проблемы классификации названий жен-
ских профессий. Вероятно, сдерживала также обеспокоенность тем, что при 
переписях и регистрациях актов гражданского состояния названия профес-
сий женщин не всегда регистрировались, и кроме того, для них характер-
ны трудности с интерпретацией. Гендерные модели и влияние социальной 
мобильности составляют новый подход, однако в том смысле, что он доку-
ментирует и объясняет социальную мобильность матерей и дочерей за не-
сколько последних веков. Это интересно в первую очередь само по себе, по-
скольку женщины в Европе были частью рынка труда и испытывали мо-
бильность, но также и потому, что многие из общих гипотез о детермини-
рующих факторах не были ранее проверены на женщинах, и также потому, 
что гендерные роли являются приписанными характеристиками, и влияние 
пола могло, конечно, уменьшиться за предыдущие века. Изучение социаль-
ной мобильности мужчин и женщин само по себе интересно, равно как воз-
можно в большей степени, чем ранее думали, хотя относительная нехватка 
исторических данных и проблемы интерпретации все еще делают его более 
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сложным, чем изучение только профессиональной мобильности мужчин. 
Несколько недавних исследований уже посвящены социальной мобильно-
сти женщин1.

Еще один интересный аспект в недавних исследованиях заключается 
в  ис следовании других детерминант социальной мобильности, а не про-
фессии отца. Исследование по XX в. показывает, что около половины от-XX в. показывает, что около половины от- в. показывает, что около половины от-
клонения в профессиональном статусе обусловлено характеристиками се-
мьи, из которых опять около половины может быть объяснено измеряемы-
ми переменными, такими как профессия родителей. Связанные данные за-
писей актов гражданского состояния позволяют нам изучить, до какой сте-
пени общее влияние семьи изменилось за последние несколько веков, а так-
же степень, до которой оно может быть объяснено профессиями родителей. 
Так называемые сиблинговые модели делают это путем сравнения сходства 
профессий братьев и сестер со сходством профессий людей, не являющих-
ся родственниками. Данные о региональном контексте (см. ниже) позволя-
ют нам оценить многоуровневые сиблинговые модели2. Другие исследова-
ния также посвящены влиянию более широкой родственной сети, включая 
дедушек и бабушек.

Еще одно развитие области связано с расширением, вне рамок индустри-
ализации, исследования факторов, детерминирующих социальную мобиль-
ность. Следует отметить, что эта идея не нова. Так, основополагающая ста-
тья Траймана 1970 г., в определенном смысле, представляет собой все еще 

1 Например, H. Bras, ‘Social change : the institution of service and youth: the case of 
service in the lives of rural-born Dutch women, 1840–1940’, Continuity and Change 
19, 241–64; C. Motte and J.-P. Pélissier, ‘La binette, l’aiguille et le plumeau: les mondes 
du travail feminin’, in J. Dupâquier and D. Kessler, La société francaise au XIXe siècle 
(Paris 1992), 237–342; �.W.A. van Poppel, H.P. van Dalen and E. Walhout, ‘Diffusion 
of a social norm: tracing the emergence of the housewife in the Netherlands, 1812–192’, 
Economic History Review 62 (2009), 99–127; L. Shaw-Taylor, ‘Diverse experiences: the 
geography of adult female employment in England and the 1851 census’, in N. Goose ed., 
Women’s work in industrial England: regional and local perspectives (Hatfield, 2007); 
W. Schulz and I. Maas ‘Studying Career Success — the �ole of �esources and Norms for 
Occupational Status Attainment in The Netherlands, 1865–1940’, European Sociological 
Review 28  (2012),  220–240 doi:10.1093/esr/jcq060.

2 См. �.M. Hauser and P.A. Mossel, ‘�raternal resemblance in educational attainment and 
occupational status’, American Journal of Sociology 91 (1985), 650–73, and I. Sieben, 
Sibling similarities and social stratification: the impact of family background across 
countries and cohorts (Nijmegen, 2001).



37

хороший и краткий обзор многих других детерминант1, но они оказались до-
вольно трудными для эмпирического изучения. Трудным было даже эмпи-
рическое исследование влияния на социальную мобильность исторического 
процесса индустриализации и, насколько мне известно, исследование Зийде-
мана (Zijdeman) — первое фактически операционализировавшее индустри-Zijdeman) — первое фактически операционализировавшее индустри-) — первое фактически операционализировавшее индустри-
ализацию и проверившее ее влияние2. Что необходимо и что становится до-
ступным частично через создание большой исторической базы данных — это 
массивы данных с количественными показателями характеристик сообщест-
ва, что позже будет рассмотрено более подробно. Это позволило бы прове-
рить, оказывали ли влияние исторические изменения в сфере труда на веро-
ятность мобильности, и если это так, то что это были за изменения, где и ког-
да изменения образовательной системы или семейных ценностей или стилей 
управления были более значимы и др. Несмотря на то, что подход Зийдема-
на перспективен и важен, историческое исследование детерминант социаль-
ной мобильности не ограничивается применением региональных массивов 
данных с количественными показателями характеристик сообщества. Дру-
гие перспективные направления исследования включают углубленное изуче-
ние (как количественное, так и качественное) изменений производственного 
процесса и реального разделения труда и систем вознаграждения на фабри-
ках, в компаниях, магазинах и на государственной службе в течение длитель-
ного периода времени. Несмотря на впечатляющий пример Пенна (Penn), та-Penn), та-), та-
кой тип исследования проводили не часто3.

1 D.J. Treiman, ‘Industrialization and social stratification’, in E.O. Lauman ed., Social 
stratification: research and theory for the 1970’s (Indianapolis, 1970), 207–34.

2 �. Zijdeman, Status Attainment in the Netherlands, 1811–1941. Spatial and temporal 
variation before and during Industrialization, Utrecht University (2010), .См.также �. 
Zijdeman and I. Maas, ‘Beyond the local marriage market: the infl uence of social back-‘Beyond the local marriage market: the infl uence of social back-Beyond the local marriage market: the influence of social back-
ground and modernization on spatial homogamy’, работа, представленная на Между-работа, представленная на Между-, представленная на Между-представленная на Между- на Между-на Между- Между-Между-
народном семинаре по социальной мобильности и демографическому поведению: 
A Long Term Perspective, Los Angeles, 11–13 December 2008, and Hilde Bras, Jan 
Kok and Kees Mandemakers, ‘Sibling structure and status attainment across contexts: 
evidence from the Dutch past’, работа, представленная на Международном семина- на Международном семина-на Международном семина- Международном семина-Международном семина- семина-семина-
ре по социальной мобильности и демографическому поведению: A Long Term Per- по социальной мобильности и демографическому поведению: A Long Term Per-по социальной мобильности и демографическому поведению: A Long Term Per- социальной мобильности и демографическому поведению: A Long Term Per-социальной мобильности и демографическому поведению: A Long Term Per- мобильности и демографическому поведению: A Long Term Per-мобильности и демографическому поведению: A Long Term Per- и демографическому поведению: A Long Term Per-и демографическому поведению: A Long Term Per- демографическому поведению: A Long Term Per-демографическому поведению: A Long Term Per- поведению: A Long Term Per-поведению: A Long Term Per-: A Long Term Per-
spective, Los Angeles, 11–13 December 2008. �or the twentieth century, see S. �ijken, 
Educational expansion and status attainment: a cross national and over-time compari-
son (Utrecht, 1999); это исследование является частью большого исследовательско-это исследование является частью большого исследовательско- исследование является частью большого исследовательско-исследование является частью большого исследовательско- является частью большого исследовательско-является частью большого исследовательско- частью большого исследовательско-частью большого исследовательско- большого исследовательско-большого исследовательско- исследовательско-исследовательско-
го проекта Ганцебума (H. Ganzeboom), см.: U�L: http://home.fsw.vu.nl/HBG.Ganze- проекта Ганцебума (H. Ganzeboom), см.: U�L: http://home.fsw.vu.nl/HBG.Ganze-проекта Ганцебума (H. Ganzeboom), см.: U�L: http://home.fsw.vu.nl/HBG.Ganze- Ганцебума (H. Ganzeboom), см.: U�L: http://home.fsw.vu.nl/HBG.Ganze-Ганцебума (H. Ganzeboom), см.: U�L: http://home.fsw.vu.nl/HBG.Ganze- (H. Ganzeboom), см.: U�L: http://home.fsw.vu.nl/HBG.Ganze-(H. Ganzeboom), см.: U�L: http://home.fsw.vu.nl/HBG.Ganze-H. Ganzeboom), см.: U�L: http://home.fsw.vu.nl/HBG.Ganze-), см.: U�L: http://home.fsw.vu.nl/HBG.Ganze-, см.: U�L: http://home.fsw.vu.nl/HBG.Ganze-см.: U�L: http://home.fsw.vu.nl/HBG.Ganze-.: U�L: http://home.fsw.vu.nl/HBG.Ganze- http://home.fsw.vu.nl/HBG.Ganze-
boom/ISM�/index.htm

3 �. Penn, Skilled workers in the class structure (Cambridge, 1985).
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Данные

Ответ на старые и новые вопросы (лишь часть из которых была отмечена 
выше) требует исторических данных, и это та область, в которой произошли 
серьезные изменения.

Записи актов гражданского состояния являются важным источником ин-
формации о социальной мобильности. Они состоят из записей о рождениях, 
браках, смертях и иногда включают регистры населения. Помимо профессий 
вступающих брак и их родителей, записи о браке содержат другую полезную 
информацию, такую как возраст, семейное положение, место рождения и ре-
гистрации, адрес, иногда даже религию, а также дают сведения о грамотно-
сти, по меньшей мере тем, мог ли человек написать свои фамилию и имя.

Эти записи актов гражданского состояния содержат также информацию 
и о свидетелях, что делает саму историческую систему регистрации актов 
гражданского состояния таким эффективным источником данных, позволя-
ющим сравнивать профессиональные и классовые структуры молодых муж-
чин и женщин с таковыми их родителей. Обнаруживаются и связанные фак-
торы, такие как был ли человек мигрантом (и если да, то какого типа), гра-
мотность, географическое расположение и социальная сеть, о чем говорит 
персональный состав свидетелей. Кажется, что богатство таких источников 
еще до сих пор не полностью осознано не только в отношении их геогра-
фического охвата, но и возможностей, которые они предоставляют для вы-
хода за рамки изучения мужского населения и охвата женского. Это расши-
ряет временной горизонт, позволяя более пристально изучить региональные 
и временные различия и провести «многостороннее измерение».

Большое количество данных позволяет разложить информацию по реги-
онам и периодам. Региональные и темпоральные различия затем можно опи-
сать более четко, чем было до этого, так что даже зачастую можно описать 
ежегодные колебания процесса социальной мобильности, что позволяет по-
нять, например, приводили ли военные годы к нарушению установившего-
ся направления мобильности, и если так, то как долго1. Региональные разли-
чия тоже более очевидны и могут быть соотнесены с региональными вариа-
циями в институциональных контекстах. Это затем открывает возможность 
многоуровневой проверки влияния предполагаемых детерминирующих фак-
торов на социальную мобильность. Большой объем данных и их разнообра-

1 См., например, �an Abramitzky, Adeline Delavande and Luís Vasconcelos, `Marrying 
up: the role of sex ratio in marriage by class’, working paper, �ebruary 2009, available at 
http://www.stanford.edu/~ranabr/marriage.pdf [last accessed 1 March 2009].
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зие имеют и положительный эффект для исследования. Записи о браке со-
держат данные не только о вступлении в брак конкретных жениха и невесты, 
но и всех упомянутых в записи, включая родителей и других родственников 
или друзей, которые могли выступать в роли свидетелей. Во многих масси-
вах данных записи о браке связаны с другими записями о браке или запися-
ми о рождении и смерти и др., что позволяет провести многостороннее из-
мерение профессий родителей и детей и проследить, как могло измениться 
с течением времени влияние профессии родителей на профессию ребенка.

Временной горизонт можно распространить на более ранние периоды, 
что полезно при изучении любого медленного процесса. В некоторых стра-
нах записи актов гражданского состояния охватывают и XVIII в., а в некото-XVIII в., а в некото- в., а в некото-
рых даже более ранее время1. Это позволяет учесть более широкий диапазон 
институциональных контекстов. Недавнее прошлое также открыто для ис-
следования, и таким образом результаты исторических исследований мож-
но связать с результатами социологических. В данном случае встает вопрос 
о том, как наилучшим способом обеспечить сравнимость результатов опро-
сов с результатами исторических записей актов гражданского состояния2.

Географический охват данных можно далее применить к проведению гло-
бальных сравнений. Большинство имеющихся исторических исследований со-
циальной стратификации и мобильности посвящены Европе и Северной Аме-
рике. Ощущается необходимость расширить географический охват других ре-
гионов планеты, включая Россию, Латинскую Америку и Азию. При принятии 
решения о том, какие страны изучать, необходимо сбалансировать два момен-
та: с одной стороны, выбирать те институциональные контексты, которые счи-
таются наиболее важными, с другой стороны, обеспечить доступность истори-

1 См., например, Peter Kitson, `The nature and extent of individual-level occupational 
change in two English market towns, c.1600–1820' (forthcoming); Julie Marfany, ̀ Proto-
industrialization and occupational mobility in Catalonia, c.1680–1829’, работа, пред-работа, пред-, пред-пред-
ставленная на 14 Конгрессе по экономической истории, Хельсинки, Финляндия, 
21–25 августа 2006 г.

2 См., например, J. �errie and J. Long, ‘The path to convergence: intergenerational 
occupational mobility in Britain and the U.S. in three eras’, Economic Journal 117 
(March 2007), 61–71: U�L: http://www.colby.edu/economics/faculty/jmlong/research/
pathtoconvergence.pdf. Можно отметить, что для исторического изучения социаль-
ной мобильности можно использовать данные переписей, которые гораздо реже до-
ступны в Европе (не в США), чем записи актов гражданского состояния, и требу-
ют связи с данными переписи другого года для изучения социальной мобильности 
(что трудоемко и вызывает вопросы отбора), но они зачастую содержат больше ин-
формации о респонденте.
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ческих данных и наличие квалифицированных историков, желающих посвя-
тить себя совместной работе. С целью повышения вариативности детерминант 
мобильности географическое расширение данных могло бы позволить сосре-
доточиться на регионах с различными культурными нормами, регулирующи-
ми взаимоотношения родителей и детей и амбиции индивида, противопостав-
ленные адаптации к коллективу, и регионах, прошедших различные политиче-
ские пути, такие как путь от колониализма до постколониализма. Отчетливо 
выступят другие стратификационные механизмы, в частности расовые, напри-
мер, вызванные рабством, равно как и начальные уровни социального неравен-
ства и экономического роста.

Охват других частей планеты — стоящая затея, так как далее расширяет ди-
апазон контекстов. Географический охват данных — трудное дело из-за отсут-
ствия исследовательской инфраструктуры и совместных проектов ученых разви-
тых и развивающихся стран1. С практической точки зрения, существование групп 
ученых, занимающихся изучением вопросов социальной мобильности в России, 
Латинской Америке и Азии (хотя не в Африке) способствует выбору регионов 
с различными институциональными контекстами на этих территориях. Система 
регистрации в Восточной Европе аналогична таковой в других частях Европы2. 
Массивы данных по России и Восточной Европе подходят, поскольку позволя-
ют изучить влияние на социальную мобильность становления и падения ком-
мунистического режима, даже если и получены только из современных данных.

В отношении Латинской Америки существует несколько вариантов. Не-
сколько исторических исследований уже были проведены по Бразилии, Ар-
гентине и Уругваю3. И Бразилия, и Аргентина — страны с системой стра-

1 C. Buchmann and E. Hannum, ‘Education and stratification in developing countries: a re-
view of theories and research’, Annual Review of Sociology 27 (2001), 77–102.

2 См. K. Makowski, ‘Social mobility in nineteenth-century Poznan’, in A. Miles and D. Vin-. K. Makowski, ‘Social mobility in nineteenth-century Poznan’, in A. Miles and D. Vin- K. Makowski, ‘Social mobility in nineteenth-century Poznan’, in A. Miles and D. Vin-
cent eds., Building European society: occupational change and social mobility in Europe, 
1840–1940 (Manchester, 1993), 92–115; V. Vladimirov ed., Istoricheskor professiovede-
nie: sbornik nauchnikh statie’ (Barnaul, 2004), and V. Vladimirov ed., Materialy cerkovno-
prihodskogo ucheta naselenija kak istorikodemograficheskij istochnik (Barnaul, 2007).

3 См., например, K. Holt, ‘Marriage choices in a plantation Society: Bahia, Brazil’, in 
M.H.D. van Leeuwen, I. Maas and A. Miles eds., Marriage choices and class boundaries: 
endogamy and social class in history (Cambridge, 2005). T. Botelho et al., ‘HISCO (His-
torical International Standard Classification of Occupations): construindo uma codifacao 
de ocupacoes para o passado brasileiro’, paper presented at the XV Encontro National 
de Estudos Populacionais ABEP, Caxambu, Brazil, 18–22 September 2006; T. Botelho 
and M.H.D. van Leeuwen eds., Desigualdade social na América do Sul em perspectiva 
histórica (University Press Mino de Gerais, forthcoming).
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тификации, основанной частично на расе, даже после официальной отме-
ны рабства. Бразилия испытала экономический рост недавно, тогда как Ар-
гентина пережила успех раньше1. В Азии у двух групп обществ есть запи-
си, наиболее пригодные для изучения социальной мобильности. На Филип-
пинах и в Макао колониальные власти ввели европейскую систему реги-
страции, тогда как в Японии, на Тайване и в Корее существует система ре-
гистрации по домовладениям, и на основе этих данных уже проведены неко-
торые исследования2.

Диапазон источников можно расширить и далее. Помимо записей актов 
гражданского состояния можно использовать другие формы, в частности ав-
тобиографическую информацию, объявления о работе в газетах и данные об 
образовании и уровне благосостояния. Современные экономические иссле-
дования в основном направлены на мобильность доходов (income mobility), 
а не профессиональную мобильность3, и хотя для историков найти подходя-
щие данные гораздо тяжелее, тем не менее это возможно, например, за счет ис-
пользования регистрационных налоговых данных. То же самое касается и дан-
ных об образовании. Классическая модель достижения статуса Блау и Дункана 

1 J. Pastore, Inequality and social mobility in Brazil (Madison, 1982); B.A. Castleman, 
‘Social climbers in a colonial Mexican city: individual mobility within the Sistema de 
Castas in Orizaba, 1777–1791’, Colonial Latin American Review 10 (2001), 239–49; 
D. Acemoglu, C. Johnson and J.A. �obinson, ‘The colonial origins of comparative 
development: an empirical investigation’, The American Economic Review 91 (2001), 
1369–401; J. �. Berhman, A. Gaviria, and M. Székely, ‘Intergenerational mobility in 
Latin America’, Economia 2 (2001), 1–33.

2 Например, �.A. Gealogo, ‘HISCO applications to Philippine parish records: labor pat-, �.A. Gealogo, ‘HISCO applications to Philippine parish records: labor pat- �.A. Gealogo, ‘HISCO applications to Philippine parish records: labor pat-
terns and gender relations in four 19th century Philippine localities’, The Journal of His-
tory [of the Philippine National Historical Society] (in press); J. Kok, Sping Wang and 
Ying-chang Chuang, `Who married how? Modelling marital decisions in Early-twentieth 
century Taiwan’, Journal of Family History 33 (2008), 430–51. �or a study using other 
indicators of status than occupation, see C. Campbell and J. Lee, ‘Social mobility from a 
kinship perspective: rural Liaoning 1789–1909’, International Review of Social History 
48 (2003), 1–26.

3 См., например, G. Becker and N. Tomes (1979), ‘An equilibrium theory of the distri-., например, G. Becker and N. Tomes (1979), ‘An equilibrium theory of the distri-например, G. Becker and N. Tomes (1979), ‘An equilibrium theory of the distri-, G. Becker and N. Tomes (1979), ‘An equilibrium theory of the distri- G. Becker and N. Tomes (1979), ‘An equilibrium theory of the distri-
bution of income and intergenerational mobility’, Journal of Political Economy 87 (6), 
1153–89; D. �estuccia and C. Urrutia, ‘Intergenerational persistence of earnings: the 
role of early and college education’, The American Economic Review 94 (2004), 1354–
78; G. Solon, ‘A model of intergenerational mobility variation over time and place’, in 
M. Corak ed., Generational income mobility in North America and Europe (Cambridge, 
2004), 38–47; или см. текущий проект по экономической мобильности, U�L: http://
www.economicmobility.org/
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в этом отношении придает образованию родителей центральную роль, анало-
гичную их профессии, но исторические исследования, оперирующие образо-
вательными данными, редки и обычно ограничены студентами университетов 
и их родителями. Это потому, что записи о браках обычно не содержат инфор-
мации об образовании помимо той, которая подразумевается при наличии спо-
собности ставить подпись или нет, тогда как в данных переписей эта информа-
ция иногда присутствует. Иногда есть возможность связать данные записей ак-
тов гражданского состояния со школьными записями1.

Автобиографическая информация включает опубликованные данные: еди-
ничные автобиографии, сборники автобиографий или интервью, равно как 
и неопубликованные материалы, включая частные интервью. Исторический 
автобиографический материал существует по всему периоду настоящего про-
екта и всем странам в Европе и Северной Америке2. Они есть и за пределами 
Европы, в Бразилии и на Филиппинах, например. Материал не столь едино-
образен, как записи актов гражданского состояния, в отношении охваченных 
дат, регионов и социальных классов и точности информации о каждом чело-
веке. В любом случае у этого источника есть свои проблемы интерпретации, 
включая некоторую предвзятость в отношении элиты и истории успеха. Тем 
не менее, сборники автобиографий рабочих существуют, и историки разрабо-
тали способы их интерпретации.

Помимо их использования для целей иллюстрирования и простого чте-
ния, автобиографии углубляют наше понимание процессов социальной мо-
бильности за счет идентификации того, как мужчины и женщины получают 
работу (например с помощью родителей, семьи или соседей или посредством 
сдачи формальных экзаменов), и какие из этих методов воспринимаются как 
наиболее значимые. В случае с Британией, например, проверенные време-

1 Например, �.L. Zijdeman and K. Mandemakers, ‘De rol van het gymnasiaal en middel-, �.L. Zijdeman and K. Mandemakers, ‘De rol van het gymnasiaal en middel- �.L. Zijdeman and K. Mandemakers, ‘De rol van het gymnasiaal en middel-
baar onderwijs bij de intergenerationele overdracht van status, Nederland 1865–1940’, 
in Ineke Maas, Marco H. D. Van Leeuwen and Kees Mandemakers eds., Honderdvijftig 
jaar levenslopen: de Historische Steekproef Nederlandse bevolking (special issue), Mens 
& Maatschappij 83 (2008), 151–74.

2 См., например, английские автобиографии, собранные Майлзом (A. Miles) в Social 
mobility in nineteenth- and early twentieth-century England (Basingstoke, 1999), D. Vin-
cent, ‘Mobility, bureaucracy and careers in early-twentieth-century Britain’, in Miles 
and Vincent, Building European society, 217–39, and M. Masuch, ‘Social mobility and 
middling self-identity: the ethos of British autobiographers, 1600–1750’, Social History 
20 (1995), 45–61, и французские и у Мэйнс (M.J. Maynes), Taking the hard road: life 
course in French and German workers’ autobiographies in the era of industrialization 
(Chapel Hill and London, 1995). 
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нем ресурсы, такие как родители, соседи и друзья, имели большее значение, 
чем письменные экзамены и частные или официальные агентства, длитель-
ное время еще и в XX в.1 Французские и немецкие автобиографии, проана-
лизированные Мэйнс (Maynes), показывают, например, каким из нескольких 
братьев и сестер давалось больше школьного обучения, чем другим, и поче-
му и каково наблюдаемое влияние школьного обучения на профессиональ-
ные достижения2. Выявились интересные географические особенности, ког-
да она отметила на карте места, где автобиографы упоминали учителей, ко-
торые вдохновили их, в сравнении с учителями, описанными как тираны:

«далеко не случайно вариации в школьных отчетах следуют за кон-
турами гендерной и политической географии. Мемуары авторов Цен-
тральной Европы, особенно мужчин, показывают, что школьный ти-
ран был неотъемлемой частью популярной культуры. Любимые учи-
теля лишь изредка встречаются в немецких историях, но они играют 
доминирующую роль во французских автобиографиях. В своем узорча-
том разнообразии эти школьные истории позволяют понять интел-
лектуальное и политическое значение школьного образования для ев-
ропейских популярных классов (popular classes)»3.

Объявления о приеме на работу в газетах также можно использовать для 
изучения механизмов стратификации и мобильности в прошлом, в частно-
сти изучая процесс предоставления новых рабочих мест вновь прибывшим 
на рынок труда. На какие вакансии объявления размещались, а на какие нет, 
и что — в терминах образовательной квалификации и личностных характери-
стик — интересовало работодателя? Объявления в газетах позволяют иденти-
фицировать такие характеристики, будь то формальные показатели квалифи-
кации или личностные черты, и для каких видов работы они нужны, а также 
показывают, как подходили к вопросу пола4. Давно издаваемые газеты, содер-
жащие объявления о приеме на работу, также существуют за пределами Евро-
пы и Северной Америки.

1 Miles, Social mobility in nineteenth- and early twentieth-century England; Vincent, ‘Mo-
bility, bureaucracy and careers in early-twentieth-century Britain’.

2 Maynes, Taking the hard road.
3 Ibid., 94.
4 M. Jackson, J. H. Goldthorpe, and C. Mills, ‘Education, employers and class mobility’, 

Research in Social Stratification and Mobility 23 (2005), 1–30; S. Sacchi, A. Salvisberg 
and M. Buchmann, ‘Long-term dynamics of skill demand in Switzerland’, in H. Kriesi et 
al. eds., Contemporary Switzerland: revisiting the special class (New York, 2005), 105–34.
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Это лишь некоторые примеры, иллюстрирующие потенциал расширения 
диапазона данных1.

Методы

Наличие большого объема данных позволяет разбить информацию та-
ким образом, что, например, региональные вариации можно описать бо-
лее подробно, чем это было ранее, и связать их с региональными вариаци-
ями в институциональных контекстах. Это открывает возможность многоу-
ровневой проверки влияния предполагаемых детерминант социальной мо-
бильности. Впервые в истории исследования стратификации и мобильно-
сти доступны данные об изменениях в институциональных характеристи-
ках по региону для различных регионов за последние несколько веков. Сей-
час есть возможность собрать информацию по большому количеству реги-
онов о факторах, таких как образование (включая количество и тип школ, 
например), средства связи, транспорт, доминирующая религия, типы семей 
и законы и модели наследования. Сегодня для нас хорошая ситуация для 
проверки любых институциональных влияний на модели социальной мо-
бильности, тем самым возможно установить четкую иерархию значимости, 
то есть продемонстрировать, какие детерминирующие факторы оказывали 
общее сильное влияние на социальную мобильность, какие были эффектив-
ными только в течение ограниченного периода времени или в определен-
ном регионе, а какие вообще не оказывали влияния. «Связывание» моде-
лей мобильности с разнообразными персональными и институциональны-
ми детерминантами значительно расширяет наше понимание теоретических 
сил, влиявших на социальную мобильность. «Связывание» осуществляется 
посредством применения многоуровневой регрессии2. Методы многоуров-

1 Можно назвать еще много других источников, таких как архивы государственной 
службы или милицейские регистры; см., например, C. Lee, `Military positions and 
post-service occupational mobility of Union Army veterans, 1861–1880’, Explorations 
in Economic History 44 (2007), 680–98.

2 T.A.B. Snijders and �.J. Bosker, Multilevel analysis: an introduction to basic and ad-
vanced multilevel modelling (London, 1999); J. Hox, Multilevel analysis: techniques and 
applications (Mahwah, New Jersey, 2002). �or the example of the ‘Contextual Database’ 
of the Generations and Gender Programme, see M. Spielauer, ‘�esponding to new data 
demands for comparative research and multilevel analysis: the Contextual Database of 
the Generations and Gender Program’, Proceedings of the Statistics Canada Symposium 
2005, available via. U�L: http://www.demogr.mpg.de/databases/cdb/downloads/cdb.pdf 
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невой регрессии позволяют дать достоверные статистические оценки при 
группировке данных по регионами и оценить влияние региональных харак-
теристик, таких как количество и тип школ. Именно в этом направлении сей-
час идет наше исследование1.

Помимо многоуровневых моделей, подобно использованных Зийдема-
ном, будут применяться другие современные статистические модели со-
циальных наук, включая модели логистической регрессии и логарифмиче-
ской регрессии. Они позволят дать новые оценки относительной мобильно-
сти, помогут решить, является ли относительная мобильность стабильной 
или данные свидетельствуют о росте открытости с течением времени или 
о более сложных процессах. Логарифмические модели позволяют разло-
жить двумерную связь на существенные части, сосредоточенные на общих 
и специфичных барьерах мобильности, таких, какие имеют место между 
отраслями экономики или в целом, а также специфичном для классов на-
следовании (over-inheritance.)

Заключение

Около 20 лет назад Конзен (Conzen) делала обзор американских коли-
чественных исследований социальной мобильности. Она с сожалением от-
мечала отсутствие контекста2. «Слишком часто просто не оставалось доста-
точно времени или энергии для ознакомления с литературными источника-
ми, которые бы добавили глубины и местного своеобразия», что приводит 
к определенному «сухому количеству», отмечено критиками3. Она отметила, 
что «большая часть работы имела аддитивный, а не кумулятивный характер»4, 
выражая надежду на то, что «более высокая чувствительность к ограниченно-
сти данных и большее статистическое и теоретическое мастерство могут еще 
выполнить изначальное обещание»5. Конзен сделала вывод о том, что «ответ 
… заключается не в меньших количественных данных, а … в лучшем их ка-
честве, большем осознании ограниченности данных, большем желании вый-
ти за рамки описательной статистики к многомерным объяснительным моде-

1  См.: U�L: http://www.hisma.org и U�L: http://www.towardsopensocieties.org.
2  K.N. Conzen, ‘Quantification and the New Urban History’, Journal of Interdisciplinary 

History 13 (1983), 653–77.
3  Ibid., 664.
4  Ibid., 672.
5  Ibid., 655.
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лям, где это уместно, и большем внимании к теориям в постановке проблем 
и интерпретации результатов»1.

Новая волна исторических исследований социальной мобильности обе-
щает дать более полные ответы на ключевые вопросы истории, экономи-
ки, социологии и демографии, касающиеся тенденций и детерминант со-
циальной мобильности (в широком смысле включающей гомогамию, исто-
рию карьеры и межпоколенную социальную мобильность), и изучать эти 
воп росы посредством анализа значительно больших временных периодов, 
чем это было раньше, а также сравнивать различные части света, интегриро-
вать и проверять идеи этих трех дисциплин. Комбинирование идей, методов 
и данных с большим дисциплинарным, временным и региональным охватом 
позволит дать новые и лучшие ответы на старые вопросы и свежие ответы 
на новые вопросы, например, о влиянии отцов и матерей на мобильность 
их детей или о природе и причинах женской мобильности. Наконец, больше 
всего она послужит историзации исследований социальной мобильности по-
средством фактического измерения временных изменений, а не предположе-
ния о них, и рассмотрения влияния социальных перемен на различные исто-
рические институциональные обстоятельства. Причины социальных изме-
нений между поколениями могут быть связаны с конкретным институцио-
нальным окружением, а не быть предположительно неизменными. Комбини-
рованное изучение влияния на социальную мобильность релевантных пер-
сональных и институциональных характеристик является необходимым ша-
гом для решения головоломки теоретических факторов, которые рассматри-
ваются в качестве оказывавших влияние на тенденции мобильности в про-
шлые века. Без вырубки подлеска, так сказать, никогда не будет сформулиро-
вана элегантная и убедительная историческая теория исторического процес-
са межпоколенной мобильности. Удаление подлеска, я верю, откроет «боль-
шую картину» того, что было важно в детерминации социального будущего 
в прошлом. Грядущее десятилетие может стать временем выполнения ранее 
данного обещания. 

1 K.N. Conzen, ‘Quantification and the New Urban History’, Journal of Interdisciplinary 
History 13 (1983), 676.
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А.С. Щетинина (Барнаул)

АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
SOCIAL SCIENCE HISTORY: 

ИЗ ИСТОРИИ ЕВРОПЕЙСКИХ КОНФЕРЕНЦИЙ  
SOCIAL SCIENCE HISTORY 

(1996–2012 гг.).
(Исследование поддержано РГНФ, грант № 12–01–00082а)

Вторая половина ХХ века отмечена активным развитием научного направ-
ления, получившего в англоязычной традиции название «Social Science Histo-Social Science Histo- Science Histo-Science Histo- Histo-Histo-
ry» (далее — SSH), которое пока не имеет адекватного соответствия в русском 
языке. Рассматриваемое направление является междисциплинарным и объе-
диняет исследователей, которые применяют методы социальных наук при из-
учении истории, а также методы исторической науки при обращении к соци-
альной тематике. Можно отметить также сильный компонент методов и тех-
нологий математики и информатики, наблюдающийся в рамках SSH.

С 1976 г. результаты этих исследований публикуются на страницах специа-
лизированного журнала «Social Science History». На сегодняшний день в мире 
существует несколько крупных центров SSH, что говорит об актуальности 
и востребованности этого направления. Крупнейшим центром является Меж-
дународный институт социальной истории (International Institute of Social His-International Institute of Social His- Institute of Social His-Institute of Social His- of Social His-of Social His- Social His-Social His- His-His-
tory — IISH), который официально был учрежден в 1935 г. в Амстердаме. На- — IISH), который официально был учрежден в 1935 г. в Амстердаме. На-IISH), который официально был учрежден в 1935 г. в Амстердаме. На-), который официально был учрежден в 1935 г. в Амстердаме. На-
чиная с 1996 г. он проводит масштабные конференции, которые дают возмож-
ность исследователям со всего мира обсуждать актуальные вопросы SSH, обме-
ниваться опытом, а также участвовать в практикумах и обучающих семинарах.

Цель данной статьи заключается в том, чтобы дать краткий исторический 
обзор  проводимых Международным институтом социальной истории кон-
ференций, а также выявить наиболее актуальные для их участников и ор-
ганизаторов проблемы и темы. Информация о прошедших в 1996–2012 гг. 
конференциях представлена на официальном сайте Европейской конферен-
ции по SSH1. Главным источником для изучения тематики конференций ста-
ли программы и аннотации докладов, опубликованные на указанном сайте. 

1 The European Social Science History Conference (ESSHC) //U�L: https://esshc.social-
history.org
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В ходе работы были проанализированы программы за период с 2004 г. по 
2012 г. по более ранним датам найти программы пока не удалось.

Европейская конференция по SSH — The European Social Science History 
Conference (ESSHC) проводится один раз в два года начиная с 1996 г. В рус- (ESSHC) проводится один раз в два года начиная с 1996 г. В рус-ESSHC) проводится один раз в два года начиная с 1996 г. В рус-) проводится один раз в два года начиная с 1996 г. В рус-
скоязычной традиции ее обычно называют Европейской конференцией по 
социальной истории. Целью конференции является объединение широкого 
круга исследователей, работающих как в рамках рассматриваемого направ-
ления, так и в смежных областях. В заседаниях конференции принимают уча-
стие историки, которые используют методы социальных наук в своих иссле-
дованиях, и социологи, чьи исследования обращены в прошлое, а также спе-
циалисты в области демографии, политологии, информатики и т.д.

Особенностью конференции является то, что она не имеет одной цент-
ральной темы, а все обсуждения ведутся в рамках тематических сетей, коли-
чество которых с 1996 г. варьировалось в пределах 27–29. Специалисты в той 
или иной области научных исследований могут выступать как руководители 
сетей и разработки программы. Все это способствует междисциплинарности 
самой конференции (сессии, панели) и позволяет объединять ученых разных 
научных дисциплин из разных стран, от аспирантов до специалистов, имею-
щих высокие звания, достижения. Благодаря форме организации в виде тема-
тических сетей, которые, в свою очередь, делятся на сессии или панели, про-
исходит живой обмен мнениями, идеями в малых группах (количество вы-
ступающих с докладами не превышает 6 чел.). Такой подход позволяет де-
лать конференцию весьма разнообразной и по включенным в нее докладам, 
не понижая при этом качество их обсуждения и не перегружая участников 
(время для каждой сессии, панели составляет обычно 2 часа).

Первые четыре конференции проходили на территории Нидерландов. 
Первая ESSHC состоялась 9–11 мая 1996 г. в г. Нордвейкерхаут. Вторая и тре-
тья проходили в Амстердаме (5–7 марта 1998 и 12–15 апреля 2000 г. соответ-
ственно), четвертая — в 2002 г. в Гааге. К сожалению, найти подробные све-
дения по первым двум конференциям сейчас довольно сложно, информация 
же по всем остальным представлена на официальном сайте ESSHC1.

В 2000 г. количество участников 3-й конференции составляло около 1 тыс. 
человек, было представлено 900 докладов и презентаций в 250 различных па-
раллельно проходящих сессиях. Участники приехали со всех уголков мира. По 
данным, опубликованным организаторами на сайте конференции, более 70% 
участников прибыли из Европы (Бенилюкс более 20%, Северо-Западная Ев-
ропа более 9%, Центральная Европа более 9%, Восточная Европа около 5%, 

1 Past conferences // U�L: https://esshc.socialhistory.org/conferences/list
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Южная Европа более 12% и около 15% из Великобритании и Ирландии). Доля 
США и Канады составила 19%, Австралии и Новой Зеландии — 1,4%, Латин-
ской Америки — 0,5%, Азии — 1,3% и Африки — 0,7%. Такая статистика по-
зволила организаторам признать конференцию по-настоящему успешной1.

Четвертая конференция характеризовалась практически таким же числом 
докладов и участников из 50 стран. Процент участников из каждой страны 
также почти не изменился — большинство докладчиков представляли евро-
пейские государства. Количество сетей достигло 29, и организаторы попы-
тались исправить недочеты прошлых конференций, когда по сетям было не-
равномерное распределение сессий, но и на этой конференции, по их словам, 
успеха в этом плане достичь не удалось. Среди всех четко стали выделяться 
своим масштабом такие сети, как «Этничность и миграции» («Ethnicity and 
Migration»), «Семья и демография» («�amily and Demography»), «Социаль-
ное неравенство» («Social Inequality») и «Труд» («Labour»). В некоторых сетях 
проявились неплохие тенденции к интеграции — подготовка совместных сес-
сий. В целом четвертая конференция была названа «продолжением тренда»2.

В 2004 г. была проведена пятая конференция, которая впервые прошла за 
пределами Нидерландов — в Берлине (24–27 марта). Начиная с 2004 г. про-
граммы конференций вместе с их итогами выставляются на официальном сай-
те ESSHC. На пятой конференции существенно выросло количество участни-
ков (1350 человек) и сессий (340). В рамках данной конференции организато-
рам удалось достичь успеха в более равномерном распределении докладов по 
сетям. Если в 2000 г. на четыре крупнейшие сети приходилась половина всех 
участников, то теперь этот показатель снизился до трети. Перенос места про-
ведения конференции в Германию позволил увеличить количество не только 
немецких участников, но и сделать более возможным участие исследователей 
из стран Восточной Европы благодаря дополнительному финансированию. 
Финансовые возможности позволили выделить больше субсидий для участ-
ников, не входящих в Организацию экономического сотрудничества и разви-
тия (ОЭСР, OECD). Однако общая статистика, отражающая представитель-
ство участников из разных стран, осталась на прежнем уровне3.

Количество сетей в 2004 г. составило 28. Лидирующими сетями оста-
лись такие как «Труд» («Labour») — 125 докладов, «Семья и демография» 

1 ESSHC. Amsterdam 2000 // U�L: https://esshc.socialhistory.org/conferences/esshc-am-
sterdam-2000 

2 ESSHC. The Hague 2002 // U�L: https://esshc.socialhistory.org/conferences/esshc-
hague-2002

3 ESSHC. Berlin 2004 // U�L: https://esshc.socialhistory.org/conferences/esshc-berlin-2004 
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(«�amily and Demography») — 123 доклада и «Этничность и миграция» 
(«Ethnicity and Migration») — 110 докладов. Сеть «Социальное неравенство» 
(«Social Inequality») перестала быть ярко выраженным лидером (см. приложе-
ние, табл. 1). Помимо чтения и обсуждения докладов конференция предпола-
гает проведение сессий практической направленности без заслушивания до-
кладов — практикумы, круглые столы, лекции специалистов и т.п. Подобные 
формы в основном применялись в наиболее крупных сетях, хотя и некоторые 
менее масштабные сети также использовали подобные виды обмена опытом.

В некоторых из включенных в программу 2004 г. сетей доклады или дру-
гие формы не были представлены вовсе. Таких сетей было три: «Азия» (Asia), 
«Материальная и потребительская культура» (Material and Consumer Culture) 
и «Политика, нации, национализм» (Politics, Nations and Nationalism).

Шестая конференция вновь была организована в Нидерландах, в Амстер-
даме, 22–25 марта 2006 г. Количество участников по сравнению с прошлой 
конференцией немного уменьшилось (1300 чел. вместо 1350 чел. в 2004 г.). 
Количество сессий составило более 330. В целом по масштабу данная конфе-
ренция была сравнима с предыдущей в Берлине. В рамках шестой конферен-
ции участникам на общем собрании было представлено специальное ключе-
вое сообщение «История как критика» («History as critique»), автором кото-
рого была американский исследователь Джоан Скотт1.

Количество сетей и их названия в 2006 г. не изменились, однако сеть 
«Всемирная история» («World History») не включала в себя участников на-
ряду с сетями «Материальная и потребительская культура» («Material and 
Consumer Culture») и «Политика, нации, национализм» («Politics, Nations and 
Nationalism»), которые остались незаполненными, как и в 2004 г. При этом 
сеть «Азия» («Asia») была представлена уже 30 докладами в различных сес-Asia») была представлена уже 30 докладами в различных сес-») была представлена уже 30 докладами в различных сес-
сиях, в отличие от прошлой конференции, где она не была заполнена.

Лидирующими по масштабу оставались те же три сети, что и на прошлой 
конференции в Берлине, они лишь менялись местами между собой. На первое 
место вышла сеть «Семья и демография» («�amily and Demography») — 118 
докладов, затем «Труд» («Labour») — 113 докладов, и на третьем месте оста-
лась, как и в 2004 г., «Этничность и миграция» («Ethnicity and Migration») — 
106 докладов (табл. 1).

Седьмая конференция была проведена в 2008 г. в Португалии (Лисса-
бон, 26 февраля — 1 марта). Она стала еще более масштабной по сравнению 
с предыдущими — около 1600 участников в более чем 400 сессиях. Данная 

1 ESSHC. Amsterdam 2006 // U�L: https://esshc.socialhistory.org/conferences/esshc-am-
sterdam-2006 
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конференция также включала в себя ключевую лекцию для всех участников. 
На этот раз ее прочитала американский историк Барбара Вейнстейн на тему 
«Ориентализм в одной стране? Раса, регион и нация в Бразилии ХХ в. («Orien-, регион и нация в Бразилии ХХ в. («Orien-регион и нация в Бразилии ХХ в. («Orien- и нация в Бразилии ХХ в. («Orien-и нация в Бразилии ХХ в. («Orien- нация в Бразилии ХХ в. («Orien-нация в Бразилии ХХ в. («Orien- в Бразилии ХХ в. («Orien-в Бразилии ХХ в. («Orien- Бразилии ХХ в. («Orien-Бразилии ХХ в. («Orien- ХХ в. («Orien-ХХ в. («Orien- в. («Orien-в. («Orien-. («Orien-
talism in One Country? �ace, �egion, and Nation in Twentieth-Century Brazil»)1.

Количество сетей на седьмой конференции составило 27: не стали боль-
ше проводиться такие сети, как «География» («Geography») и «История и ком-
пьютер» («History and Computing»). Была добавлена в программу новая сеть 
«Пространственная и цифровая история» («Spatial and digital history»), 
но участников в 2008 г. в ней не было. В некоторых сетях изменились наз-
вания — сеть «Здоровье» («Health») стала называться «Здоровье и окружа-
ющая среда» («Health and Environment»); сеть «Политика, нации, национа-
лизм» («Politics, Nations and Nationalism») была переименована в «Политика, 
гражданство и нации» («Politics, Citizenship, and Nations»).

В отличие от всех предыдущих конференций, участники были заявлены 
во всех сетях, кроме одной («Пространственная и цифровая история»), были 
представлены доклады, проведены круглые столы или практикумы и др. Из-
менились и показатели среди лидирующих сетей. Явным отличием от всех 
предыдущих конференций стало появление в числе лидеров такой сети, как 
«Женщины и гендер» («Women and Gender»). Эта сеть занимала второе место 
по количеству докладов после традиционно лидирующей сети «Семья и де-
мография» (142 и 147 докладов соответственно).

Количество крупных сетей на седьмой конференции стало гораздо боль-
ше, чем на прошлых. Помимо выше названных, к ним относились прежние 
две («Этничность и миграция» — 135 докладов и «Труд» — 117 докладов), а 
также сеть «Элиты» («Elites») — 111 докладов. В каждой из остальных сетей 
было представлено не менее 17 докладов, что также стало новым по сравне-
нию с прошлыми годами, когда число докладчиков в некоторых сетях не пре-
вышало 10 человек (приложение, табл. 1).

Восьмая конференция была проведена с 13 по 16 апреля 2010 г. в Бельгии, 
в Генте. Количество и названия сетей не изменились с 2008 г., однако количе-
ство докладов несколько сократилось (1382 доклада вместо 1673 в 2008 г.). 
По-прежнему единственной не заполненной участниками сетью оставалась 
«Пространственная и цифровая история». Во всех остальных число доклад-
чиков было не менее 12 человек. Формы проведения остались прежними — 
доклады, лекции, круглые столы, практикумы2. По сравнению с 2008 г. прак-

1 ESSHC. Lisbon 2008 // U�L: https://esshc.socialhistory.org/conferences/esshc-lisbon-2008 
2 ESSHC. Ghent 2010 // U�L: https://esshc.socialhistory.org/conferences/esshc-gh-

ent-2010 
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тически ничего не изменилось и среди лидирующих сетей, они только незна-
чительно поменялись местами (табл. 1). 

В апреле 2012 г. в Шотландии (г. Глазго) была проведена самая многочис-
ленная по количеству докладчиков девятая конференция (1707 докладов)1. 
Впервые все включенные в программу сети оказались заполнены участни-
ками. Ранее пустовавшая сеть «Пространственная и цифровая история» со-
стояла из 58 докладов. В число лидирующих впервые попала сеть «Полити-
ка, гражданство и нации» («Politics, Citizenship, and Nations») — 125 докла-
дов. На первое место вновь вышла сеть «Труд» — 141 доклад. Во всех сетях 
число докладов было не менее 15, за исключением сети «Африка», в которой 
было только три доклада. На данной конференции была представлена клю-
чевая лекция «Адам Смит: изобилие, свобода и моральная экономика/эконо-
мия («Adam Smith: Opulence, �reedom and a Moral Economy»), которую про-
читал Кристофер Берри (США).

Суммируя итоги пяти последних конференций (2004–2012 гг.), можно вы-
делить наиболее популярные и крупные сети:

1. «Семья и демография» («Family and Demography») (приложение, 
табл. 2).

С 2004 по 2012 г. количество сессий в данной сети составляло от 31 до 40. 
Максимальное количество сессий было в 2008 г. (40 сессий), минимальное — 
в 2010  и 2012 г. (по 31 сессии). В 2008 г. в целом наблюдалось наибольшее ко-
личество докладов в сети, а также в этот год было одно из самых больших ко-
личество докладов во всей конференции (больше было только в 2012 г.). Од-
нако вряд ли можно говорить о том, что максимальное количество докладов 
в сети в 2008 г. обусловлено большим количеством участников конференции 
в целом. Противоположная  ситуация наблюдалась в 2012 г., когда при мак-
симальном общем количестве докладов за все время проведения конферен-
ций количество сессий в сети «�amily and Demography» было минимальным 
по сравнению с сессиями данной сети за предшествующие годы. Последняя 
конференция 2012 г. показала и минимальное количество докладов в данной 
сети (в 2010 г. при одинаковом количестве сессий докладов было на четы-
ре больше). Таким образом, в сети «�amily and Demography» можно увидеть 
тенденцию к снижению количества сессий и докладов с 2008 г. (147–120–116 
докладов, 40–31–31 сессии). Тем не менее сеть продолжает находиться в чис-
ле лидирующих.

2. «Труд» («Labour») (приложение, табл. 2).

1 ESSHC. Glasgow 2012 // U�L: https://esshc.socialhistory.org/conferences/esshc-
glasgow-2012 
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В данной сети количество сессий за период с 2004 по 2012 г. было прак-
тически аналогичным предыдущей сетьи — от 30 до 40 сессий. В 2012 г. 
на последней из проведенных конференций наблюдалось явное увеличе-
ние количества сессий и докладов по сравнению со всеми конференция-
ми за 2004–2012 гг., при том что на предыдущей конференции 2010 г. оно 
было, наоборот, минимальным. По количеству докладов была тенденция 
к их снижению с 2004 до 2010 г., однако в 2012 г. она прекратилась, коли-
чество докладов и сессий достаточно существенно выросло и стало мак-
симальным для этой сети за всю историю конференции (141 и 40 соответ-
ственно). В 2012 г. сеть «Labour» вышла на первое место среди всех сетей 
конференции по количеству докладов.

3. «Этничность и миграция» («Ethnicity and Migration») (приложение, 
табл. 2).

Количество сессий в сети «Ethnicity and Migration» за период с 2004 по 
2012 г. изменялось в пределах 26–38 сессий. С 2004 по 2008 г. включитель-
но наблюдался рост количества сессий, в 2008 г. максимальный показатель 
их числа по данной сети  — 38 сессий, 135 докладов. Начиная с конферен-
ции 2010 г. происходит спад интереса к тематике сети, о чем свидетельству-
ют показатели: в 2010 г. количество сессий снизилось до 32, а на последней 
конференции наблюдался минимальный показатель за весь период — 26 сес-
сий и 94 доклада. Проявилась и тенденция к тому, что сеть «Ethnicity and 
Migration» стала терять лидирующие позиции среди всех сетей, уступая ме-» стала терять лидирующие позиции среди всех сетей, уступая ме-
сто сетям, популярность которых стала расти с 2008 г.

В 2008 г. повышается интерес к сетям «Женщины и гендер» («Women 
and Gender»), «Элиты» («Elites»), в 2012 г. — к сети «Политика, гражданство 
и нации» («Politics, Citizenship, and Nations»).

В целом, основываясь на предварительном изучении конференций, мож-
но заметить, что седьмая конференция в Лиссабоне в 2008 г. стала для мно-
гих сетей переломным этапом. Именно с нее либо начался активный рост 
количества участников, сессий и докладов в сетях, либо, наоборот, прояви-
лась тенденция к угасанию интереса и снижению количества докладов и сес-
сий. В двух сетях, включенных в программу («Material and Consumer Culture» 
и «Politics, Nations and Nationalism»), до 2008 г. докладов и сессий не было, а 
с 2008 г. в них стали проводиться сессии. 

На конференции 2008 г. одновременно во всех сетях были проведены соб-
рания, некоторые сети проводили совместные собрания (сети «Африка», «Азия» 
и «Латинская Америка»). Включение собраний в программу конференции 
было характерным только для данной конференции, до и после 2008 г. собра-
ния сетей в тексте опубликованных программ не отражались.
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Также в 2008 г. произошли изменения и в программе конференции: пере-
стали существовать две сети — «География» (Geography) и «История и ком-
пьютер» («History and Computing»); появилась новая сеть — «Пространст-
венная и цифровая история»  («Spatial and digital history»). В данной сети, 
несмотря на включение ее в программу конференции в 2008 г., сессии ста-
ли проводиться только с 2012 г., количество докладов составило 58. Две сети 
были в 2008 г. переименованы: сеть «Здоровье» («Health») стала называть-Health») стала называть-») стала называть-
ся «Здоровье и окружающая среда» («Health and Environment»), сеть «Поли-Health and Environment»), сеть «Поли- and Environment»), сеть «Поли-and Environment»), сеть «Поли- Environment»), сеть «Поли-Environment»), сеть «Поли-»), сеть «Поли-
тика, нации и национализм» («Politics, Nations and Nationalism») — «Поли-Politics, Nations and Nationalism») — «Поли-, Nations and Nationalism») — «Поли-Nations and Nationalism») — «Поли- and Nationalism») — «Поли-and Nationalism») — «Поли- Nationalism») — «Поли-Nationalism») — «Поли-») — «Поли-
тика, гражданство и нации» («Politics, Citizenship, and Nations»). Последняя 
в 2012 г. стала занимать лидирующие позиции по числу докладов, уступая 
только сети «Труд» («Labour») — 125 и 141 доклад соответственно.

Несмотря на многообразие тематики сессий и докладов, можно выделить 
такие вопросы и проблемы, которые, так или иначе, рассматривались во всех 
наиболее крупных сетях. С 2004 г. по 2012 г. в названиях сессий и в докладах, 
которые были представлены в наиболее крупных сетях, часто поднимались 
гендерные, этнические, национальные проблемы, а также проблемы, свя-
занные с мобильностью населения в разных ее проявлениях. Многие сессии 
и доклады были посвящены отдельным странам или регионам.

Как уже было отмечено, конференции включают в себя не только обсуж-
дения докладов на сессиях, но также и другие формы работы. Наиболее рас-
пространенными являются  круглые столы и встречи с приглашенными автора-
ми. Также организуются посещения объектов, имеющих отношение к тематике 
той или иной сети, практикумы и пр. Исходя из изучения всех этих форм рабо-
ты, можно сделать вывод, что на них выносятся наиболее актуальные вопросы. 
Именно такие формы работы (особенно круглые столы) позволяют консолиди-
роваться нескольким сетям. Так, например, в 2004 г. проводился общий круглый 
стол сетями «�amily and Demography» и «Sexuality», тема которого «Секс и брак, 
прошлое и настоящее» («Sex and marriage, past and present»); сетями «�eligion» 
и«Women and Gender» — тема «Гендер и религия» («Gender and �eligion»). По-
мимо обмена мнениями, достижениями в изучении наиболее актуальных во-
просов на практикумах, например, участники имеют возможность ознакомить-
ся непосредственно с методами, технологиями и опытом решения задач в це-
лом. К числу таких можно отнести, например, «Large databases Hand-on session 
practicum», организованный сетью «Этничность и миграция» в 2004 г.

В целом вопросы и проблемы, представленные докладами на конферен-
циях с 2004 по 2012 г. в наиболее крупных сетях, а также обсуждавшиеся на 
круглых столах, семинарах, встречах и т.п., можно считать наиболее актуаль-
ными для направления «Social Science History».
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Приложение

Таблица 1

Количество докладов по сетям

ESSHC 
Networks 2004 2006 2008 2010 2012

Africa 5 10 19 16 3
Antiquity 18 7 43 29 15

Asia 0 30 21 12 15
Criminal Justice 64 52 78 67 62

Culture 71 72 85 63 93
Economics 46 41 61 42 69
Education 

and Childhood 31 29 56 46 50

Elites 47 60 111 101 80
Ethnicity 

and Migration 110 106 135 107 94

�amily 
and Demography 123 118 147 120 116

Geography 24 25 Нет сети Нет сети Нет сети

Health 44 52

62 
(Health 

and Envi-
ronment)

47 
(Health 

and Envi-
ronment)

65 
(Health 

and Envi-
ronment)

History 
and Computing 12 9 Нет сети Нет сети Нет сети

Labour 125 113 117 101 141
Latin America 28 17 29 27 20

Material and Consumer 
Culture 0 0 54 73 56

Middle Ages 36 24 23 35 33
Oral History 68 61 66 42 53
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Окончание таблицы 1

ESSHC 
Networks 2004 2006 2008 2010 2012

Politics, Nations 
and Nationalism 0 0

83 
(Politics, 
Citizen-
ship, and 
Nations)

72 
(Politics, 
Citizen-
ship, and 
Nations)

125 
(Politics, 
Citizen-
ship, and 
Nations)

�eligion 9 23 47 35 69
�ural 45 45 70 53 92

Sexuality 42 34 53 37 48
Social Inequality 58 66 44 45 72
Spatial and digital 

history Нет сети Нет сети 0 0 58

Technology 18 15 17 19 34
Theory 

and Historiography 27 37 39 30 39

Urban 24 22 38 46 30
Women and Gender 60 80 142 78 114

World History 9 0 33 39 61
Всего докладов 1144 1148 1673 1382 1707

Таблица 2

Количество сессий в наиболее крупных сетях

Сеть 2004 г. 2006 г. 2008 г. 2010 г. 2012 г.

«�amily and Demography» 37 33 40 31 31
«Labour» 37 32 35 30 40

«Ethnicity and Migration» 32 34 38 32 26
«Politics, Citizenship,and Nations» 0 0 22 22 33

«Women and Gender» 18 20 37 25 32
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ

Е.А. Брюханова (Барнаул)

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА 
ГОРОДСКОГО НАСЕЛЕНИЯ СИБИРИ 
 ПО МАТЕРИАЛАМ ПЕРЕПИСИ 1897 г.

(Исследование поддержано РГНФ, грант № 11–01–00455а)

Во второй половине XIX века стремительно нарастают процессы урбани-XIX века стремительно нарастают процессы урбани- века стремительно нарастают процессы урбани-
зации, что обусловлено целым комплексом социально-экономических преоб-
разований, происходивших в России. Для Сибири толчком к перераспределе-
нию городского населения послужило строительство Сибирской железнодо-
рожной магистрали и других железных дорог в конце XIX в. По мнению ис-XIX в. По мнению ис- в. По мнению ис-
следователей, 90-е гг. XIX в. стали переходным периодом в развитии сибир-XIX в. стали переходным периодом в развитии сибир- в. стали переходным периодом в развитии сибир-
ского региона1, что не могло не отразиться на профессиональной структуре 
городского населения.

Темы, связанные с историей городов и их разноаспектным изучени-
ем, традиционно являются популярными среди исследователей. Так, в кон-
тексте рассмотрения городов Сибири XIX в. сложилось отдельное исследо-XIX в. сложилось отдельное исследо-в. сложилось отдельное исследо-
вательское направление — сибирское городоведение, представителями кото-
рого являются В.А. Скубневский, Ю.М. Гончаров, Д.А. Алисов, В.П. Шахе-
ров и др. В своих работах В.А. Скубневский и Ю.М. Гончаров обращались 
к исследованию рынка труда и занятости городских жителей Томской и То-
больской губерний, выделяя два периода в социально-экономическом раз-
витии Сибири, рубежом между которыми выступают процессы, связанные 
с урбани зацией и железнодорожным строительством в конце XIX в.2 При 

1 Скубневский В.А., Гончаров Ю.М. Города Западной Сибири во второй половине 
XIX — начале XX в. Часть I: Население. Экономика. Барнаул, 2003. С. 233.

2 Города Сибири XVII — начала XX в. Выпуск 2. История повседневности: сборник 
научных статей / под ред. В.А. Скубневского, Ю.М. Гончарова. Барнаул, 2004.
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этом стоит отметить, что в данном направлении большее внимание уделяет-
ся сословным, экономическим, демографическим и другим особенностям го-
родов Западной Сибири, тогда как исследования подобных аспектов в горо-
дах Восточной Сибири встречаются реже.

Изучение профессионального состава населения разных регионов Рос-
сии как самостоятельных объектов исследования характерно для такого 
научного направления, как историческое профессиоведение, которое отли-
чается использованием информационных технологий, позволяющих обраба-
тывать значительные объемы статистических данных и проводить анализ на 
основе математических методов, и междисциплинарных подходов к исследо-
ванию структуры занятости населения, а также применением особого мето-
да — классификации профессий. В данном направлении работают В.Н. Вла-
димиров, Д.Е. Сарафанов, Е.А. Брюханова, Н.В. Стрекалова др.1

1. Профессиональные данные переписи населения 1897 г.: 
особенности сбора, обработки и публикации

Одним из наиболее масштабных и комплексных источников изуче-
ния профессионального состава Российской империи конца XIX в., в том 
числе городского населения, является Первая всеобщая перепись населения, 
проведенная 28 января 1897 г. На территории Сибири перепись была прове-
дена во всех административных единицах и зарегистрировала 5 758 822 жи-
теля, из которых 1 581 731 человек (27,5%) (в том числе не указавшие род 
своей деятельности) имели самостоятельные занятия, дававшие им средства 
к существованию2. В переписном листе вопрос о занятии занимал графу 14 
«Занятие, ремесло, промысел, должность или служба», в которой перепис-
чикам отдельно следовало указать: «а. Главное (занятие), то есть то, которое 
доставляет главные средства для существования» и «б.1. Побочное или вспо-
могательное (занятие), б.2. Положение по воинской повинности». При этом 

1 Историческое профессиоведение / под ред. В.Н. Владимирова. Барнаул, 2004. 
208 с.; Историческое профессиоведение: источники, методы, технологии анализа / 
под ред. В.Н. Владимирова, М.Х.Д. ван Леувена. Барнаул, 2008. 256 с.; Историче-
ское профессиоведение: создание HISCO и исследование профессиональной и со-
циальной мобильности / под ред. В.Н. Владимирова, М.Х.Д. ван Леувена. Барнаул, 
2009. 300 с.; Историческое профессиоведение: профессия, карьера, социальная мо-
бильность / под ред. В.Н. Владимирова, М.Х.Д. ван Леувена. Барнаул, 2012. 256 с.

2 Общий свод по Империи результатов разработки данных первой всеобщей перепи-
си населения, произведенной 28 января 1897 года. СПб., 1905. Т. II. С. III, 44–47.
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в инструкции (памятке) переписчикам, которая приводилась на последней 
странице переписного листа, указывалось требование «непременно всегда 
показывать, как род занятий, так и занимаемое в нем положение». При окон-
чательной разработке данных переписи 1897 г. по занятиям населения было 
разработано четыре основных таблицы: 1. Распределение населения по груп-
пам занятий и возрастов. 2. По уездам и городам. 3. По народностям на осно-
вании родного языка. 4. Распределение населения, занимающегося сельским 
и кочевым хозяйством, рыболовством и охотою, по побочным промысловым 
занятиям. Отдельное внимание было уделено разработке численности и со-
става рабочих (и прислуги) с учетом положения в указанном занятии1. При 
этом интересно отметить, что сами редакторы Центрального статистическо-
го комитета, принимавшие участие в подготовке изданий переписи, указыва-
ли на некоторые недостатки программы разработки данных по занятиям, на-
пример, «градация населения по занятиям — на самостоятельные и на чле-
нов семей, не дает полной численности лиц, действительно занятых в дан-
ном промысле или производстве, вследствие чего данные (…), относящие-
ся к занятиям населения, — не исчерпывающего характера и скорее указы-
вают лишь на численность группы лиц, получающих средства существова-
ния от того или иного профессионального занятия или производства»2. Ис-
следователь К.Б. Литвак, проведя сравнение первичного материала и опу-
бликованных данных переписи 1897 г., пришел к выводу о незначительности 
статистической погрешности, но ошибки и неточности в методике обработ-
ки переписного материала привели к «ущербности» полученных сведений, 
и в первую очередь это относилось к сведениям о занятиях населения3. Еще 
одним поводом для критики являлась уникальная, несопоставимая ни с от-
раслевой статистикой, ни с международными программами, схема класси-
фикации занятий: Центральный статистический комитет предложил разде-
лить занятия населения на 65 групп и 390 видов профессиональной деятель-
ности. Тем не менее, несмотря на ряд очевидных погрешностей в разработ-

1 Численность и состав рабочих в России на основании данных Первой всеобщей 
переписи населения Российской империи 1897 г. T. I-II / под ред. Н.А. Тройницко-I-II / под ред. Н.А. Тройницко--II / под ред. Н.А. Тройницко-
го. СПб., 1906; Распределение рабочих и прислуги по группам занятий и по месту 
рождения на основании данных первой всеобщей переписи населения Российской 
Империи / под ред. Н.А. Тройницкого. СПб., 1905.

2 Бечаснов П.А. Краткий обзор цифровых данных по Ярославской губернии // Первая 
Всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. Т. L. Ярославская губер-
ния / под ред. [и с предисл.] Н.А. Тройницкого. СПб., 1904. С. XII.

3 Литвак К.Б. Перепись населения 1897 г. о крестьянстве России // История СССР. 
1990. № 1. С. 124.
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ке материалов переписи по занятиям населения, профессиональные данные 
оказались весьма востребованными, как на уровне государственного управ-
ления (чем объясняется специальная разработка данных по главным заня-
тиям, а также выделение средств Министерством финансов для отдельной 
обработки сведений по рабочим1), так и исследователями, которые вслед-
ствие громоздкости оригинальной группировки занятий переписи предлага-
ли собственные классификационные схемы, позволяющие представлять 
структуру занятости населения рассматриваемого региона. В дореволюцион-
ной историографии специальными исследованиями в области профессиональ-
ной структуры населения Российского государства на материалах переписи 
1897 г. занимались Б.П. Кадомцев, Г.Г. Швиттау, Н.А. Рубакин2. В советский 
период наибольшее распространение получила ленинская группировка про-
фессиональных данных переписи 1897 г.3, которая получила развитие в со-
временных исследованиях по социальной истории (Миронов Б.Н.) и сибир-
скому городоведению (Скубневский В.А., Гончаров Ю.М.)4.

Результаты разработки данных переписи 1897 г. по Сибири были опубли-
кованы в девяти погубернских итогах5, в которых были приведенные данные 
по 65 группам по всем уездам, городам и административным центрам (кото-
рые в ряде случаев находились в крупных селах и постах) Сибири, в специ-
альных изданиях «Распределение населения по видам главных занятий и воз-
растным группам по отдельным территориальным районам» в четырех томах 
(данные по городскому населению приведены общие в графе «в прочих го-

1 Тройницкий Н.А. Предисловие // Численность и состав рабочих в России на осно-
вании данных Первой всеобщей переписи населения Российской империи 1897 г. / 
под ред. Н.А. Тройницкого. СПб., 1906. T. II. С. III.

2 Кадомцев Б.П. Профессиональный и социальный состав населения Европейской 
России по данным переписи 1897 г. СПб., 1909; Швиттау Г.Г. Профессии и занятия 
населения. Опыт критико-методологического исследования в области экономиче-
ской статистики. СПб., 1909.

3 Ленин В.И. Развитие капитализма в России. Процесс образования внутреннего 
рынка для крупной промышленности. СПб., 1908.

4 Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи (XVIII — начало 
XX в.): В 2 т. Т. 1. Генезис личности, демократической семьи, гражданского обще-
ства и правового государства. СПб., 2000; Скубневский В.А., Гончаров Ю.М. Горо-
да Западной Сибири во второй половине XIX — начале XX в. Часть I: Население. 
Экономика. Барнаул, 2003.

5 Первая Всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г./ под ред. 
Н.А. Тройницкого. СПб., 1899–1905. Т. LXXII, LXXIII (тетр. 2), LXXIV, LXXV, 
LXXVI (тетр. 3), LXXVII (тетр.2), LXXVIII, LXXXIX,  LXXX.
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родах», за исключением губернских центров и крупнейших городов), «Чис-
ленность и состав рабочих в России на основании данных Первой всеобщей 
переписи населения Российской империи 1897 г.» в двух томах (данные по 
губернии в целом), а также «Общий свод по Империи результатов разработ-
ки данных Первой всеобщей переписи населения, произведенной 28 янва-
ря 1897 года» (в двух томах) содержит статистику по Сибири в целом и си-
бирским губерниям, областям и острову Сахалину. Агрегированные данные 
по занятиям населения указанных источников стали основой создания базы 
данных и информационной системы «Профессии и занятия населения Рос-
сийской Империи конце XIX — начала XX вв.», включающей профессио-XIX — начала XX вв.», включающей профессио- — начала XX вв.», включающей профессио-XX вв.», включающей профессио- вв.», включающей профессио-
нальные сведения о населении не только Сибири, но и Европейской России. 
Информационная система имеет открытый доступ в сети Интернет (http://
hcod.asu.ru/data/) и позволяет получить данные о занятиях населения Сиби-
ри и Европейской России по нескольким параметрам, но в пределах отдель-
ного источника, что обусловлено особенностями изданий переписи 1897 г. 
Пользователь может выбрать просмотр данных по группам и видам занятий, 
по административным единицам (в этом случае данные не только формиру-
ются в таблицу, но и отражаются на интерактивной карте Сибири или Евро-
пейской России), по возрастным группам, по народностям, по побочным за-
нятиям, по грамотности (только для рабочих). Городское население может 
быть представлено в «разрезе» 65 групп занятий как в целом по Сибири, так 
и по отдельным губерниям, т.е. губернским, уездным и заштатным городам; 
более подробно, по 390 видам профессиональной деятельности, можно по-
смотреть только губернские и наиболее крупные города, а также городское 
население в целом.

2. Города Западной и Восточной Сибири 
на рубеже XIX–XX вв.

К моменту проведения переписи 1897 г. на территории Сибири статус го-
рода имели 50 населенных пунктов. По определению Н. Тройницкого, в Рос-
сии до конца XIX в. под городами подразумевались такие поселения, кото-XIX в. под городами подразумевались такие поселения, кото- в. под городами подразумевались такие поселения, кото-
рым, «кроме наименования города, законом присвоено и особое администра-
тивное устройство и управление»1, т.е. в городе должны были существо-
вать специфические общественные учреждения, соответствующие Городо-

1 Города и поселения в уездах, имеющих 2000 и более жителей. СПб.: Паровая типо-
литография Н.Л. Ныркина, 1905. С. 1.



62

вому положению 1892 г. При этом, по мнению Б.Н. Миронова, во второй по-
ловине XIX в. понятие города в массовом сознании ассоциируется с «круп-XIX в. понятие города в массовом сознании ассоциируется с «круп- в. понятие города в массовом сознании ассоциируется с «круп-
ным поселением преимущественно торгово-промышленной ориентации»1. 
Тем не менее для огромной территории Сибири со значительной удаленно-
стью населенных пунктов друг от друга административная функция горо-
дов имела существенное значение. Вероятно, этим можно объяснить вклю-
чение в состав городского населения при разработке данных переписи 1897 г. 
жителей сел, выполнявших роль уездных центров (с. Нерчинско-Заводское 
Нерчинско-Заводского округа Забайкальской губернии), с. Марково и с. Ни-
кольское (село получило статус города в 1898 г.) Анадырской и Командор-
ской округи Приморской области, с. Рыковское Тымовского округа о. Саха-
лина), а также двух постов на остове Сахалине (Александровский и Корса-
ковский посты), один из которых выполнял роль губернского центра. Данные 
населенные пункты будут учитываться и в нашем исследовании.

Из 50 городов Сибири восемь являлись губернскими центрами (Томск, 
Тобольск, Иркутск, Благовещенск, Владивосток, Енисейск, Чита, Якутск) и 
три города имели статус безуездных или заштатных: Илимск (Иркутская гу-
берния), Колывань, Нарым (Томская губерния). На остове Сахалине роль гу-
бернского центра выполнял Александровский пост.

Разработчики переписи 1897 г., опираясь на статистический опыт зару-
бежных стран, в которых была принята классификация городов по числу жи-
телей (при этом городом считался населенный пункт, где проживало более 
двух тысяч человек), предложили довольно подробную собственную клас-
сификацию городов по числу жителей2. Классификация городов по переписи 
1897 г. представлена в таблице 1 с распределением сибирских городов, ука-
занием числа жителей, доли каждой выделенной группы в составе городско-
го населения Сибири. В таблицу вошли только населенные пункты, имев-
шие статус города.

Классификация по группам малые, средние и большие города получи-
ла большее распространение к концу XIX в., но не нашла отражения в раз-XIX в., но не нашла отражения в раз- в., но не нашла отражения в раз-
работке материалов переписи. Итак, более половины городского населения 
проживало в средних городах, население которых превышало 20 тыс. жи-
телей и в которых создаются возможности радикального изменения образа 
жизни по сравнению с деревней. Таких городов в Сибири к моменту прове-

1 Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи (XVIII — на-
чало XX в.). Т. 1. СПб., 2000. С. 284.

2 Города и поселения в уездах, имеющих 2000 и более жителей. СПб.: Паро-
вая типо-литография Н.Л. Ныркина, 1905. С. 3.
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Число жителей, 
чел.

Кол-во 
городов

Кол-во населения 
в городах группы, 

чел.

Доля 
в составе городского 
населения Сибири

Города-села 22 30604 6,5%
Менее 2000 17 14692 3,1%
От 2000 до 5000 5 15912 3,4%
Малые города 20 178822 37,8%
От 5000 до 10 000 13 91469 19,3%
От 10 000 до 20 000 7 87353 18,5%
Средние города 8 263391 55,7%
От 20 000 до 50 000 6 159508 33,7%
Свыше 50 000 2 103883 22%
Большие города – – –
Свыше 100 000 – – –
ИТОГО 50 472817 100%

Таблица 1

Распределение городов Сибири 
по числу жителей по переписи 1897 г.1

дения переписи 1897 г. было восемь, пять из них являлись губернскими цен-
трами. Крупнейшими сибирскими городами были Томск (52 210 чел.) и Ир-
кутск (51 673 чел.). При этом в 22 городах-селах (или деревенских городах) 
с населением менее 5 тыс. человека, а в восьми из них было менее 1000 жи-
телей, проживали 6,5% городского населения. Самым малочисленным горо-
дом Сибири оказался Туруханск Енисейской губернии, все население кото-
рого составило 212 человек1.

1 Первая Всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г./ под ред. Н.А. 
Тройницкого. СПб., 1899–1905. Т. LXXII, LXXIII (тетр.2), LXXIV, LXXV, LXXVI 
(тетр. 3), LXXVII (тетр. 2), LXXVIII, LXXXIX,  LXXX.
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В целом в городах проживало 8,2% населения Сибири, наибольший 
процент городского населения был в городах Амурской (27,3% населения 
губернии проживали в единственном г. Благовещенске) и Приморской гу-
берний (22,7% жителей губернии располагались в шести городах). Соот-
ношение числа жителей губернии, области Сибири с городским населе-
нием приведено в таблице 2. Территориально большинство городов Си-
бири «тяготели» к южной границе губерний, за Северным полярным кру-
гом располагались только два города Якутской губернии — Верхоянск 
и Средне-Колымск.

Одним из интересных показателей, отражающих особенности городско-
го населения Сибири, является соотношение самозанятого населения и чле-
нов семей. В сибирских городах 51,8% населения имели самостоятельные 
занятия, дававшие средства к существованию. В целом по Сибири этот по-
казатель составил 27,5%1. По соотношению самозанятого населения к обще-
му количеству населения сибирские города условно можно разделить на три 
группы. Первую группу, города с числом занятого населения выше 50%, со-
ставляют 18 городов. Наибольшее число занятых было в городах Примор-
ской губернии: Владивостоке (82,5%), Хабаровске (75%), Николаевске (74%). 
Средние показатели занятости городского населения по губерниям (обла-
стям) Сибири приведены в таблице 2. В первую группу вошли все губернские 
города и шесть из восьми крупных для Сибири городов (с населением более 
20 тыс. жителей), исключение составили города Тюмень и Барнаул, в кото-
рых было занято 49,5% и 44% населения соответственно. Ко второй группе 
были отнесены города с количеством занятых от 50% до 35% — всего 24 го-
рода, в данную группу вошли и малые и «сельские» города. Третья группа 
представлена восемью городами, в которых самозянятое население состав-
ляло менее 35%, наименьшее число занятых было в г. Гижига Приморской 
области — 25%, столько же составлял средний показатель занятости среди 
сельских жителей уездов.

Итак, перепись 1897 г. зафиксировала в Сибири 50 городов, а также шесть 
населенных пунктов (села и посты), жители которых были отнесены к город-
скому населению. В городах проживало 472 817 человек — 8,2% населения 
Сибири, из которых 51,8% имели самостоятельные занятия. Большинство го-
родов Сибири (35 городов) относились к малым и «сельским» городам с на-
селением менее 10 тыс. жителей, в 17 из которых проживало менее 2 тыс. че-

1 Брюханова Е.А. Модели реконструкции профессиональной структуры населения 
Сибири по данным переписи 1897 г.  // Вестник Томского государственного универ-// Вестник Томского государственного универ-Вестник Томского государственного универ- Томского государственного универ-Томского государственного универ- государственного универ-государственного универ- универ-универ-
ситета. 2013. № 369. С. 68.
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Таблица 2

Соотношение числа жителей 
губерний (областей) и городского населения 

Западной и Восточной Сибири

Названия 
строк

Площадь, 
верст

Число 
жителей, 

чел.

Кол-во 
горо-
дов

Число 
жителей 

в 
городах, 

чел.

Город-
ское 
насе-

ление, 
%

Само-
занятое 

насе ление 
в горо дах, 

%
Тобольская 
губерния 1219229,7 1433043 10 87 351 6,10% 50,10%

Томская 
губерния 744576,7 1927679 9 127931 6,60% 43,30%

Западная 
Сибирь 1963806 3360722 19 215 282 6,4% 46,1%

Забайкальская 
область 538890 672037 7 39110 5,80% 48,30%

Енисейская 
губерния 2233929,5 570161 6 62704 11,00% 50,30%

Иркутская 
губерния 638198,2 514267 6 62995 12,20% 53,90%

Приморская 
область 1658754,6 223336 6 50710 22,70% 78,20%

Якутская 
область 346880 269880 5 9182 3,40% 49,10%

Амурская 
губерния 396976,4 120306 1 32 834 27,30% 51,80%

Остров 
Сахалин 66762 28113 0 0 — —

Восточная 
Сибирь 5880391 2398100 31 257535 10,7% 56,5%

Всего 
по Сибири 7844197 5758822 50 472817 8,2% 51,8%
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ловек. Таким образом, многие города Сибири имели городской статус не бла-
годаря объективным причинам экономического и социального развития, а 
в целях административного управления.

3. Профессиональная структура городского населения Сибири 
в соответствии с Международным историческим стандартом 
классификации занятий (HISCO)

Агрегированные профессиональные данные переписи 1897 г., структури-
рованные по группам и видам деятельности в двух уровневую классифика-
цию, вынуждали исследователей использовать собственные схемы организа-
ции данных о занятиях населения, ориентируясь при этом либо на авторские 
задачи, либо на зарубежный опыт (например, Б.П. Кадомцев соотносил дан-
ные российской переписи 1897 г. с группами занятий германской переписи 
1895 г.). Одной из задач данного исследования является построение структу-
ры городского населения Сибири в соответствии с Международным истори-
ческим стандартом классификации занятий (HISCO). 

HISCO (Historical International Standard Classification of Occupation) был 
разработан в Нидерландах и опубликован в 2002 г. с целью предоставления 
инструмента для проведения межрегиональных компаративных исследова-
ний на основе данных о занятиях населения. В основу схемы HISCO лег-
ли профессиональные данные более восьми европейских стран, из которых 
были выделены 1000 профессиональных категорий. HISCO имеет уровневую 
структуру, состоящую из 284 частных групп, 83 малых и 10 больших групп. 
Группировка профессий происходит в соответствии характером и содержа-
нием труда, а также с учетом необходимого уровня образования, предъявляе-
мым уровнем ответственности и сложности выполняемой работы1.

Соотношение структуры HISCO с данными переписи 1897 г. для создания 
профессиональной структуры городского населения Сибири происходило на 
уровне больших групп, т.е. путем присвоения каждой группе занятий пере-
писи определенного кода, указывающего на принадлежность данной группы 
к сфере деятельности по HISCO. Кроме того, в работе была задействована 
дополнительна классификация (Additional Classification) HISCO, в которую 
вошли группы «Живущие доходом с капитала и недвижимого имущества или 
на средства, получаемые от родителей и родственников», «Живущие на счет 

1  Leeuwen M.H.D. van, Maas I., Miles A. HISCO: Historical International Standard Clas-
sification of Occupations. Leuven University Press, 2002.
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казны и общественных учрежд. и на средства частных лиц» и «Неизвест-
ные занятия». Следует отметить, в целях оптимизации структуры занятости 
и выявления особенностей социального состава населения Сибири группы, 
включающие занятых в административном управлении и конторском труде, 
составляющие весьма низкую долю среди занятого населения, были объеди-
нены в одну группу 2/3, тогда как группы «Вооруженные силы» и «Лишен-
ные наказания» были показаны отдельно. Соотношение занятых в группах 
HISCO по Сибири в целом, Западной и Восточной Сибири, в том числе го- по Сибири в целом, Западной и Восточной Сибири, в том числе го-
родского населения Западной и Восточной Сибири, представлено на рисун-
ке 1. На диаграмме группы HISCO расположены в порядке уменьшения ко-HISCO расположены в порядке уменьшения ко- расположены в порядке уменьшения ко-
личества занятых по Сибири в целом, что в большей степени соответствует 
структуре занятости уездного (сельского) населения, так как в городах про-
живало менее 10% населения Сибири. Далее отражено соотношение занятых 
по группам HISCO в городах (в состав городского населения также включе-HISCO в городах (в состав городского населения также включе- в городах (в состав городского населения также включе-
ны выделенные разработчиками переписи отдельно крупные села и посты 
острова Сахалина).

Очевидно существенное различие в структуре занятости городских и сель-
ских жителей, которое наблюдается во всех выделенных группах. Так, более 
чем 60% самозанятого уездного населения в качестве главного источника до-
ходов видело сельское хозяйство, при этом, несмотря на весьма неблагопри-
ятные условия для земледелия, особенно для губерний и областей Восточной 
Сибири, именно земледелие считалось главным занятием для 796 тыс. чел. 
и основным источником существования для 68% населения Сибири (с уче-
том членов семей). Животноводство преобладало над земледелием (как и над 
всеми остальными сферами занятости) только в самой обширной губернии 
Российской империи — Якутской области (60% занятых). Для городских жи-
телей в целом Западной и Восточной Сибири сельское хозяйство было значи-
мым менее чем для 7% населения. Таким образом, если для сельской мест-
ности характерно доминирование одной группы («сельское хозяйство»), что 
приводило к значительному сокращению числа занятых в других отраслях 
до 1% и менее (группа 2/3 «Административные и конторские служащие» для 
Сибири в целом и «Вооруженные силы» для Западной Сибири), то в горо-
дах наибольшее значение приобретали группы занятых в сфере производ-
ства и обслуживания (24-29%), при этом количество занятых в других груп-
пах в среднем составляло около 7%. Сфера производства играла существен-
ную роль также и для сельских жителей. Особое значение в обоих случаях 
имела группа «Работы по устройству, ремонту и содержанию жилищ и строи-
тельные вообще» (3,5% по Сибири в целом, 6,6% в городах), увеличение чис-
ла занятых в которой обусловлено, вероятнее всего, строительством Трансси-
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бирской железнодорожной магистрали. К моменту проведения переписи на-
селения в эксплуатацию была сдана Западно-Сибирская железная дорога от 
Челябинска до Новониколаевска, действовала железная дорога от Екатерин-
бурга до Тюмени, активно шло строительство участка дороги от Новоникола-
евска до Иркутска (сдана в 1899 г.) и Южно-Уссурийской ветви от Владиво-
стока к Хабаровску (сдана в конце 1897 г.), начато строительство Забайкаль-
ского участка от озера Байкал до станции Сретенск (сдана в 1901 г.)1. Соот-
ветственно, значительное число занятых в строительстве было отмечено пе-
реписью в Тюменском (29,2% от занятых в этой группе в Тобольской губер-
нии и 7,5% населения г.Тюмени) и Томском округе (31% от занятых в дан-
ной группе в Томской губернии), а также Ужно-Уссурийской (47%) и Хаба-
ровской (27%) округах, Нижнеудинском (53%), Иркутском (28%) и Красно-
ярском (39%) округах, в городах Хабаровске (12,3%), Красноярске (10,6%), 
Владивостоке (9%). Кроме того, в сфере производства и в городах, и в сель-
ской местности существенное значение имели работники группы «Изготов-
ление одежды» (2% для Сибири в целом, 4,8% для городов), которые концен-
трировались преимущественно в губерниях Западной Сибири, а также Ир-
кутской и Енисейской губерниях. Группа «Добыча руд и копи», связанная 
с развитием горнодобывающих промыслов в Енисейской, Якутской, Томской 
и Забайкальской губерниях и областях, по числу занятых имела место среди 
уездного населения 2,3%. В городах также получили развитие отрасли в об-
ласти обработки дерева, металлов, волокна, растительных и животных пита-
тельных веществ, полиграфическое производство — 7,7% от занятых в горо-
дах Сибири. В рассматриваемую группу HISCO 7/8/9 входят также занятые 
в таких группах переписи, как «Железные дороги», «Извозный промысел», 
«Водные сообщения», «Остальные сухопутные сообщения и средства пере-
движения» (3,9% от занятых в городах). Крупными транспортными центра-
ми к моменту проведения переписи были города Тюмень (9% от занятого на-
селения города), Ачинск (8,6%), Курган (6,3%), Красноярск (6%).

Сфера обслуживания, представленная преимущественно занятыми в груп-
пе «Деятельность и служба частная. Прислуга, поденщики», составляла 23,6% 
самозанятого населения в городах Сибири.

Количество занятых в городах в остальных группах HISCO, таких как 
квалифицированные работники (4,4%), работники сферы торговли (7,8%), 
административные и конторские служащие (3,8%), значительно превышает 

1 Сигачев С.Г. Как создавался Транссиб (краткий очерк) // Транссибирская маги-
страль. Веб-энциклопедия [Электронный ресурс]. Режим доступа: U�L: http://
www.transsib.ru/history-review.htm
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число сельских занятых в аналогичных группах. Наибольшее различие было 
в группе работников сферы торговли: 2% занятых среди сельских жителей 
и 7,8% городского населения. Большая часть лиц, живущих за счет средств 
родственников, учреждений, частных лиц или собственных средств и недви-
жимости (рантье), также проживало в городах (9,2%, в Сибири в целом — 
3,8%). 

Остановимся подробнее на выделенных отдельно группах «Вооружен-
ные силы» и «Лишенные свободы», занятые в представленных группах со-
ставляли особые социальные прослойки в сибирских городах. «Лишенные 
свободы» (4,4% всего городского населения Сибири) составляли 55% населе-
ния Александровского и Корсаковского постов и села Рыковское на острове 
Сахалине, 26% населения города Балаганска Иркутской области и 13,5% на-
селения Тюкалинска Тобольской губернии, которая оказалась второй (после 
о. Сахалина) по числу занятых в данной категории (2701 чел.). «Вооружен-
ные силы» преобладали в городах Восточной Сибири (16,1% самозанятого 
городского населения Восточной Сибири, 3,8% занятых в Сибири в целом), 
тогда как в городах Западной Сибири служащих в вооруженных силах было 
только 5%. Наибольшая концентрация вооруженных сил была зафиксирова-
на переписью не только на приграничных территориях, но также вдоль ли-
нии строительства железнодорожного пути, корреляция занятых по всем го-
родам Сибири в группах «Работы по устройству, ремонту и содержанию жи-
лищ и строительные вообще» и «Вооруженные силы» составила 80%. Так, 
в Приморской области в группе «Вооруженные силы» было занято 31% от 
числа занятых по области, в городах: Владивосток, Хабаровск — 33% заня-
тых, Охотск — 20%, Николаевск — 19%, в Забайкальской области — 14% 
(Чита — 28%), Иркутской — 11% (Нижнеудинск — 21%) и Амурской — 13% 
(Благовещенск — 13%) губерниях, а также острове Сахалине — 15%.

Таким образом, распределение занятых в агрегированных группах пере-
писи в соответствии с Международным историческим стандартом классифи-
кации занятий (HISCO) позволило представить общую структуру занятости 
городского населения Сибири.

Тем не менее средние показатели не позволяют отразить некоторые осо-
бенности профессиональной структуры городов, например города, имеющие 
сельскохозяйственную направленность деятельности большинства работаю-
щих жителей (г. Сургут (45%), г. Нарым (43%), а также специфику занято-
сти «деревенских» городов. В качестве примера можно назвать город Гижи-
га (Гижигинск) Приморской области, в котором к моменту проведения пере-
писи проживало 434 человека, из которых только 25% — 109 чел. (показа-
тель занятости, характерный для сельских поселений) имели самостоятель-
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ные занятия. В городе Гижига занятое население наиболее равномерно рас-
пределено между группами: в пять из девяти выделенных групп процент за-
нятых составляет выше 10%. Но если для таких отраслей, как сельское хозяй-
ство, которое в Гижиге было представлено животноводством, промышлен-
ное производство, представленное кустарными промыслами, и сфера обслу-
живания, такое процентное соотношение было весьма не значительно в срав-
нении с городским населением Восточной Сибири в целом, то в других сфе-
рах, таких как торговля, транспорт и администрация, занятость выше 10% 
от общего числа самостоятельного населения была высоким показателем 
для городов Восточной Сибири. Так, в Гижиге наибольший процент заня-
тых в административном управлении (14,7%) по сравнению с другими горо-
дами Восточной Сибири, в которых занятые в данной группе не превышали 
10%. Но при этом Гижига имела значение города лишь как административ-
ный центр, тогда как по сути это был поселок с типичными деревенскими за-
нятиями1. Интересно, что для большей части неработающего населения (чле-
нов семей) основным источником существования выступали занятые в груп-
пах «Администрация, суд, полиция» и «Рыболовство и охота».

Некоторые исследователи, в частности Б.П. Кадомцев, ссылаясь на дан-
ные германской переписи населения 1895 г., указывали на то, что професси-
ональная структура города может быть обусловлена численностью его на-
селения2. Для проверки данного предположения с помощью базы данных 
«Профессии и занятия населения Российской империи конца XIX — начала 
XX в.» было вычислено процентное соотношение занятых в группах HISCO 
для каждого города Сибири, включая села и посты, выполняющие роль ад-
министративных центров. Но для анализа были выбраны только три группы: 
«Работники сельского хозяйства», «Работники производственной сферы» 
и «Работники сферы обслуживания» — соотношение которых в большей сте-
пени, чем остальные группы, влияет на облик города и его профессиональ-
ную структуру. Города были разделены на четыре группы в соответствии 
с общей численностью населения, выделенные группы совпадают с класси-
фикацией городов, предложенной разработчиками переписи 1897 г. (табл. 1), 
за исключением группы «деревенских» городов, к которой были присоединены 

1 Никольский А. Гижигинск // Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. 
Ефрона. СПб.: Брокгауз-Ефрон 1890—1907. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
U�L: http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/29129/%D0%93%D0%B8%D0%
B6%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA#sel=

2 Кадомцев Б.П. Профессиональный и социальный состав населения Европейской 
России по данным переписи 1897 г. СПб., 1909. С. 36–37.
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населенные пункты с числом жителей менее 2 тыс. Полученные результа-
ты представлены на рисунках 2–5. Из представленных диаграмм видно, что 
дифференциация между сельскохозяйственными занятиями и сферами про-
изводства и услуг в большей степени проявляется в городах с населением бо-
лее 10 тыс. чел., при меньшем числе жителей специализация становится 
менее явной (увеличивается число занятых в сельском хозяйстве и уменьша-
ется количество занятых в производстве и сфере услуг), а для «деревенских» 

Рис. 2. Соотношение занятых в группах «Сельскохозяйственные работники», 
«Работники сферы обслуживания» и «Работники производственной сферы». 

«Крупные» города (население более 20 000 чел.)

5. Работники сферы обслуживания
6. Работникисельского хозяйства, животноводства, занятые лесными 
промыслами, охотой и рыболовством
7/8/9. Работники производственной сферы, транспорта, 
неквалифицированные рабочие
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Рис. 3. Соотношение занятых в группах «Сельскохозяйственные работники», 
«Работники сферы обслуживания» и «Работники производственной сферы». 

«Средние» города (население 20 000–10 000 чел.)

городов характерно «смешение» групп занятий, т.е. относительно равномер-
ное распределение занятых между ведущими отраслями деятельности (на-
пример, город Гижига).

Итак, несмотря на ряд недостатков в разработке профессиональных дан-
ных, перепись 1897 г. предоставила исследователям ценнейший материал для 
изучения профессионального и социального состава населения, в том чис-
ле городов Сибири. Большая часть городского населения (55,7%) прожи-
вали в восьми крупных для Сибири городах с численностью более 20 тыс. 

5. Работники сферы обслуживания
6. Работникисельского хозяйства, животноводства, занятые лесными 
промыслами, охотой и рыболовством
7/8/9. Работники производственной сферы, транспорта, 
неквалифицированные рабочие
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чел., остальные составляли население 42 средних, малых и «деревенских» 
городов. Профессиональная структура городского населения, построенная 
на основе Международного исторического стандарта классификации заня-
тий (HISCO), продемонстрировала доминирование групп сферы производ-HISCO), продемонстрировала доминирование групп сферы производ-), продемонстрировала доминирование групп сферы производ-
ства (26%) и обслуживания (27%), а также существенное значение группы 
«Вооруженные силы» для городов Восточной Сибири. Тем не менее общая 
структура не позволила отразить особенности профессиональной структуры 

Рис. 4. Соотношение занятых в группах «Сельскохозяйственные работники», 
«Работники сферы обслуживания» и «Работники производственной сферы». 

«Малые» города (население 10 000–5 000 чел.)

5. Работники сферы обслуживания
6. Работникисельского хозяйства, животноводства, занятые лесными 
промыслами, охотой и рыболовством
7/8/9. Работники производственной сферы, транспорта, 
неквалифицированные рабочие
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городов. Динамика изменений соотношения занятых в трех основных сферах 
(сельское хозяйство, производство, обслуживание) в различных группах го-
родов (сформированных по общему числу жителей) позволила выявить неко-
торую специфику профессиональной занятости городских жителей, а также 
определить тенденцию изменения профессиональной структуры населения 
города, обусловленную числом его жителей.

5. Работники сферы обслуживания
6. Работникисельского хозяйства, животноводства, занятые лесными 
промыслами, охотой и рыболовством
7/8/9. Работники производственной сферы, транспорта, 
неквалифицированные рабочие

Рис. 5. Соотношение занятых в группах «Сельскохозяйственные работники», 
«Работники сферы обслуживания» и «Работники производственной сферы». 

«Деревенские» города (население менее 5 000 чел.)
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Р.Б. Кончаков (Тамбов)

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
И ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

СТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 
В АГРАРНЫХ РЕГИОНАХ В 1860-Е — 1900-Е ГГ. 

(НА ПРИМЕРЕ ТАМБОВСКОЙ ГУБЕРНИИ)

Объект исследования. Объектом исследования является железнодорож-
ное строительство, охватившее в 1860-е гг. четыре крупные губернии, отно-
сящееся к Черноземном региону России (Тамбовскую, Воронежскую, Кур-
скую и Орловскую). Население этих губерний в изучаемый период было со-
ставлено в основном крестьянами разных категорий и помещиками, среди ко-
торых, ввиду относительной близости от Москвы, было немало представите-
лей влиятельных дворянских родов. Аграрный хозяйственный тип губерний 
складывался в результате воздействия сходных природно-климатических, 
конфессиональных и хозяйственно-экономических факторов. Начиная с кон-
ца XVIII в. основным занятием населения становится земледелие, экстенсив-XVIII в. основным занятием населения становится земледелие, экстенсив- в. основным занятием населения становится земледелие, экстенсив-
ный характер которого сохранялся вплоть до начала ХХ в. Абсолютное боль-
шинство городов региона представляло собой административные центры со 
слаборазвитой инфраструктурой и промышленностью, исключение состав-
ляли губернские города и крупные центры хлебной торговли, некоторые из 
них (Козлов, Моршанск и др.) превосходили по торговым оборотам глав-
ные города губерний. В демографическом плане это был регион традици-
онного расширенного воспроизводства населения с доминированием боль-
шой семьи и формами брачности, характерными для агарных обществ. От-
мена крепостного права сделала неактуальными многие формы социально-
го контроля крестьянских общин. Первым результатом этого стал неконтро-
лируемый рост населения, который на рассматриваемых территориях очень 
быстро достиг предельных биологических показателей при начавшихся из-
менениях в структуре смертности. Развивавшееся перенаселение усугубля-
ло аграрный кризис.

Первые пореформенные десятилетия связаны с мощными процессами 
внутрисословной социальной дифференциации, захватившей и Черноземье. 
Важной особенностью пореформенного периода являлось и то, что, дворян-
ское сообщество Черноземья в обстановке финансового кризиса с воодушев-
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лением подхватило идею правительства об устройстве сети железных дорог 
для вывоза хлеба в центральные губернии и к северо-западным морским пор-
там. Строительство началось в 1860-е гг. и не прекращалось до первых го-
дов ХХ в. На территории изучаемого региона применялись разнообразные 
способы постройки, управления и финансирования строительства. Развитие 
линий рельсового транспорта оказало влияние на социальную, экономиче-
скую и культурную повседневность представителей всех сословий. Однако 
свойства и мера этого воздействия до сих пор остаются неизученными в оте-
чественной историографии, оставаясь представленными в качестве сюжетов 
в фундаментальных работах по истории развития капитализма в России1. Со-
временные исследователи затрагивают тему социальных аспектов возникно-
вения железных дорог в России, рассматривая отдельные сюжеты, преиму-
щественно связанные с экономической историей (В.Л. Степанов, И.Г. Слеп-
нев и др.). Нельзя не отметить публикацию крупной работы А.С. Сенина2, 
посвященной комплексному изучению истории Московского железнодорож-
ного узла в первой четверти ХХ в. Актуальность темы подчеркивается отно-
сительной периодичностью диссертаций, посвященных теме развития же-
лезнодорожных сетей в России. Среди работ зарубежных историков обраща-
ют на себя внимание исследования В. Шперлинга (W. Sperling)3, Ф. Шенка 
(�.B. Schenk)4, посвященные непосредственно развитию железнодорожного 
транспорта в России, а также ряд работ других зарубежных историков, уде-

1 Рындзюнский П.Г. Крестьяне и город в капиталистической России во второй поло-
вине XIX века. М., 1983.; Рындзюнский П.Г. Крестьянская промышленность в по-
реформенной России (60–80-е годы XIX в). М., 1966.; Рындзюнский П.Г. Утвержде-
ние капитализма в России.1850–1880 гг. М.,1978; Пушкарева И.М. Железнодорож-
ники России в буржуазно-демократических революциях. М.: Наука, 1975; Твардов-
ская В.А., Идеология пореформенного самодержавия М., 1979.

2 Сенин A.C. Московский железнодорожный узел. 1917–1922 гг. М., 2004; Сенин А.С. 
Министерство путей сообщения в 1917 году. М., 2009.

3 Sperling W. Der Eisenbahnbau und die “Endeckung” der russischen Provinz (1850–
1920) // Imperiale Herrshaft und Herrschaft in der Provinz: �eprasentationen politisher 
Macht im spaten Zarenreich/ Hrsg. J. babarowski, D.�eest, C. Gumb.�rankfurt; New-
York.Campus Verlag, 2008; Sperling W. Der Aufdruch der Provinz: Die Eisenbahn und 
die Neuordnung der �aume in Zarenreich. �rankfurt-am-Mein; New-York: Campus Ver-
lag, 2011.

4 Schenk, �rithjof Benjamin. (2009) Im Kampf um �echt und Ordnung : zivilisatorische 
Mission und Chaos auf den Eisenbahnen im Zarenreich. In: Neue Wege in ein neues 
Europa : Geschichte und Verkehr im 20. Jahrhundert. �rankfurt, S. 197–221.
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ляющих серьезное внимание социальной и культурной стороне экономиче-
ских перемен второй половины XIX — начала ХХ в.

Постановка проблемы предполагает изучение влияния железнодорожного 
строительства и работы рельсового парового транспорта на диверсификацию 
структуры занятости крестьянского населения, изучение факторов и рассмо-
трение количественных и качественных характеристик этого процесса.

В качестве источниковой базы привлекались материалы учреждений 
региональной администрации и местного самоуправления, делопроизвод-
ства МВД, МПС, Министерства финансов Российской империи, отчеты же-
лезнодорожных обществ, аналитические обзоры, статистические сборники, 
переписи, материалы личного учета, публицистика, мемуары.

Одним из основных методов работы избран микроисторический ана-
лиз, позволяющий связать конкретные факты повседневности и глобальные 
обобщения. Уровень обобщения — губерния, регион, Россия. Предполагает-
ся обращение к системному анализу, а также количественным методам изу-
чения исторических источников.

Форсированное железнодорожное строительство привело к формирова-
нию на территории Черноземья протяженной сети рельсовых линий (табл. 1).

Плотность железнодорожных линий в Центральном Черноземье недотя-
гивала до показателей развитых европейских стран и составляла 24 в. ж.д. 
путей на 1000 кв. в. пространства1, но и этот показатель был одним из самых 
высоких в России (табл. 2).

Из всех черноземных губерний наиболее высокое значение отношения 
протяженности дорог к площади губернии в Курской губернии — 13,9 саже-
ни (6-е место по России из 51 губернии), Орловская — 12,6 (8-е место), Там-
бовская — 11,5 (10-е место), Воронежская — 10,5 (12-е место).

Железные дороги создали десятки тысяч рабочих мест, способствуя появ-
лению новых индустриальных профессий в аграрном Черноземье. В табли-
це 3 представлен фрагмент распределения губерний по численности желез-
нодорожников.

Но и для населения, незанятого непосредственно на железной дороге, 
новый вид транспорта становился неотъемлемым элементом повседневной 
жизни. По отношению к населению на 100 человек на первом месте среди гу-
берний Черноземного района в начале ХХ в. находилась Орловская — 28 са-
женей на 100 человек (19-е место по России), 27 саженей в Тамбовской (22-е 
место), 26 — в Воронежской и Курской (23-е и 24-е места).

1 Россия. Полное географическое описание нашего отечества — настольная и дорож-
ная книга для русских людей. Т.2. Среднерусская черноземная область. СПб., 1902.
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Таблица 1

Протяженность железнодорожных линий в верстах 
к началу ХХ в. 

Источник: Мейен В.Ф. Россия в дорожном отношении. СПб., 1902. Т. 1. С. 21.

Губерния Протяженность ж.д. линий, 
 верст

Екатеринославская 1844
Донская область 1767
Саратовская 1381
Тамбовская 1349
Пермская 1301
Самарская 1288
Московская 1218
Воронежская 1211
Подольская 1144
Курская 1135
Минская 1096
Херсонская 1075
Гродненская 1036
Орловская 1034

Результатом строительства железнодорожной сети в Центральном Черно-
земье стало появление сотен станций, интегрировавших новые формы соци-
ально-экономических практик в среду крестьянского населения. Железнодо-
рожные станции наряду с городами становились точками, ускорявшими мо-
дернизационные процессы в деревне. Тамбовская губерния занимала в ряду 
губерний Центрального Черноземья ведущее место по соотношению количе-
ства станций и направления линий.

В аграрном регионе железнодорожные станции наряду с городами выпол-
няли роль «плавильного» котла. Это были территории, где сословная струк-
тура уступает место более сложной социальной стратификации населения, 
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Таблица 2

Распределение плотности железнодорожной сети 
в Европейской России и Европе

Источник: Радциг А. Влияние железных дорог на сельское хозяйство, промышлен-
ность и торговлю. СПб., 1896. С. 248; Россия. Полное географическое описание на-
шего отечества — настольная и дорожная книга для русских людей. Т.2. Среднерус-
ская черноземная область. СПб., 1902.

Страны Верст ж.д. 
на 100 кв. верст

Бельгия 17,1
Англия 11,4
Германия 8,6
Франция 8
Австро-Венгрия 4,9
Италия 5,3
Румыния 2,4
Испания 2,3
Европейская Россия 0,6 
Среднечерноземная область (Курская, Орловская, 
Тульская, Рязанская, Тамбовская, Воронежская 
и Пензенская губернии)

2,4

население было мобильно и индивидуализировано. Многие крупные желез-
нодорожные узлы — Грязи, Узловая, Касторная и др. превращаются в это 
время в подобие городов, усложняется их социальная, коммунальная, куль-
турная инфраструктура. Вместе с тем разросшиеся пристанционные поселки 
испытывали возрастающие трудности, связанные с их неопределенным ста-
тусом. Для таких поселений было характерно отсутствие четкой планиров-
ки, большая скученность населения, санитарные и экологические проблемы.

Многотысячные железнодорожные мастерские были крупнейшими пред-
приятиями в аграрной зоне Центрального Черноземья. В условиях кризиса 
аграрного общества мастерские подчас становились единственными инду-
стриальными объектами, которые могли обеспечить работой переселенцев 
из деревень (табл. 4).
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Таблица 3

Распределение численности железнодорожников 
по губерниям Черноземья

Губерния Протяженность 
ж.д. линий в верстах Муж. Жен. Обоих 

полов
6 Тамбовская 1349 4920 482 5402
7 Саратовская 1381 4679 270 4949
8 Воронежская 1211 3896 363 4259
9 Курская 1135 3071 257 3328
10 Подольская 1144 1484 293 1777
11 Орловская 1034 1509 167 1676

Источники: Демографические данные: Первая всеобщая перепись населения 1897.
Сведения о железных дорогах; Мейен В.Х. Россия в дорожном отношении…

К началу ХХ в. в черноземных городах, как следствие роста станции и раз-
вития пристанционной инфраструктуры, стали возникать новые городские 
районы. Например, в этот период в привокзальном районе Тамбова формиру-
ются несколько кварталов, получивших название Новый Тамбов. По данным 
избирательных списков в Учредительное собрание 1917 года (обработанных 
Стрекаловой Н.В.1). население Нового Тамбова составляло 983 человека.

Характерным индикатором формирования социальной самоидентифика-
ции сословий и профессий русского города традиционно служили храмы. 
В 1914 г. впервые встал вопрос об открытии храма в районе вокзальной пло-
щади. 26 февраля 1914 г. начальник Тамбовских вагонных мастерских Мыль-
ников обратился к начальнику Тамбовского жандармского отделения с при-
глашением присутствовать на собрании «всех служащих мастерских для об-
суждения вопроса по изысканию средств на сооружение храма в колонии 
при станции Тамбов»2. Был образован комитет  по сооружению храма при 

1 Стрекалова Н.В. Списки избирателей в Учредительное собрание как источник по 
профессиональной классификации городского населения Тамбова // XI Державин-XI Державин- Державин-
ские чтения. Тамбов, 2006.

2 ГАТО Ф. 1029. Оп. 1. Д. 111. Л. 200.
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ст. Тамбов1. 1 марта общее собрание рабочих и служащих Тамбовских ваго-
норемонтных мастерских по вопросу «об усилении притока пожертвований 
на храм» постановило «производить вычет 1% жалованья всех штатных и по-
денных служащих тамбовских мастерских»2.

Церковь действовала очень недолго и, к сожалению, ее материалы мет-
рического учета не могут дать длинные ряды наблюдений социально-демо-
графической динамики околостанционного прихода. Однако некоторые на-
блюдения все же можно сделать. Сохранились метрические книги 1916, 1917 
и 1918 гг. Книги 1916 и 1918 г. дошли до нас в неполном виде. Записи 1916 г. 
начинаются с летних месяцев, а 1918 г. — заканчиваются августом. Поэтому 
наиболее полной может считаться метрическая книга за 1917 г.

Большая часть прихожан церкви была представлена выходцами из близ-
лежащих к Тамбову волостей и самого Тамбова. Отметим, что беженцы или 
проезжающие редко появлялись в записях о крещениях. Впрочем, и об этом 
нельзя говорить с достаточной уверенностью, так как трудно различить слу-
жащих Тамбовского железнодорожного узла, переведенных с других дорог, 
и беженцев лишь по указанию места рождения (см. табл. 5).

Как нетрудно заметить, исключая Тамбов, особенно много было выход-
цев из Лысогорской волости. Отчасти это неудивительно, так как еще по дан-
ным статистических обследований 80-х годов XIX в. в этой волости наблю-XIX в. в этой волости наблю- в. в этой волости наблю-
далось рекордное в Тамбовском уезде число дворов, основным промыслом 
которых являлся заработок на железных дорогах3. Правда, тогда речь шла 
о поденных работах, а факты крещения детей в рамках железнодорожного 
прихода говорят скорее о миграции в город.

Пространственный анализ данных о местах приписки родителей, крестив-
ших детей в Никольской церкви г. Тамбова в 1917 г., показывает, что на стан-
ции Тамбов работали в основном выходцы из населенных пунктов, располо-
женных вдоль железных дорог.

Некоторые выводы можно сделать, проанализировав данные о сословии 
родителей и поручителей при крещении. Вообще подавляющее число роди-
телей принадлежали к крестьянскому сословию. Однако в этот период со-
словие становилось скорее формальным признаком. Часто у крестьян пору-
чителями выступают представители других сословий. Наиболее часто встре-
чаются мещане г. Тамбова, что подчеркивает условность сохранявшихся со-
словных различий.

1  ГАТО Ф. 1029. Оп. 1. Д. 111. Л. 219.
2  Там же. Л. 246.
3  Статистические описание Тамбовского уезда. Тамбов, 1886. С. 263.
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Таблица 5

Места приписки родителей детей, 
крещенных в Николаевской церкви в 1917 г.

Места приписки Число крещений

Тамбов 27
Лысогорская 21
Рассказовская 8
Мало-Талинская 7
Бондарская 6
Покровская 6
Куньевская 6
Горельская 5
Богородицко-Араповская 5
Градско-Стрелецкая 5
Нижне-Спасская 5
Дмитриевщинская 4
Княже-Богородицкая 3
Кордюковская 3
Покровско-Марфинск 3
Козлов 3
Абакумовская 2
Александровская 2
Грачевская 2
Экстальская 2
Богоявленско-Суренск 2
Остальные волости, тамбовские и нетамбовские 
города, упоминаемые по 1 разу 59

Фактом, свидетельствующим о разрушении традиционного сословного 
общества, является и то, что вместо сословия в метрике часто указывалась 
профессиональная принадлежность родителей. Наиболее часто упоминаются 
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административные должности города и железной дороги. Впоследствии, по 
неполным данным 1918 г., наименование статуса заменяется на однообраз-
ное — «гражданин».

При вокзалах служили десятки крестьян в роли помощников поваров, бу-
фетчиков, парикмахеров, не говоря уже о грузчиках, сторожах и т.д. Для мно-
гих регистрация в книге «регионального» железнодорожного жандармского 
управления являлась промежуточным этапом на пути к приписке к городу.

По данным книги регистрации железнодорожного жандармского полицей-
ского управления за 1907–1914 гг. можно установить соответствие сословия 
и занятий населения, проживавшего в районе станции. Станция была проме-
жуточным звеном, где вчерашние крестьяне трудились в качестве парикмахе-
ров, буфетчиков, чернорабочих и т.д., а затем приписывались к городскому об-
ществу и выбывали из поля зрения железнодорожных жандармов.

Еще одним свидетельством трансформаций менталитета жителей при-
станционного района было появление новых имен у новорожденных в кре-
стьянском сословии. Так, встречаются имена Лидия, Зинаида, Зоя, явно 
нетрадиционные для крестьян.

Станции, расположенные в крупных селах или в непосредственной бли-
зости от них, также изменяли образ и распорядок жизни крестьянского на-
селения. Новые возможности, которые открывала железная дорога, позволя-
ли в какой-то мере компенсировать неразвитость городов и «сбрасывать» из-
лишнее население в отхожие промыслы.

В пристанционных поселках, располагавшихся одной стороной вдоль же-
лезной дороги, а другим — приближенных или «сросшихся» с традицион-
ным земледельческим селом, и структура занятости населения была иная. 
Интересным примером такого «симбиоза» профессий было уже упоминав-
шееся село Солдатские Селезни, где жандармские офицеры проводили пере-
пись населения в 100-саженной зоне от полотна железной дороги перед про-
ездом императорского поезда (табл. 6).

Не менее характерными были и занятия крестьян пригородных слобод, 
если в городе располагалась крупная железнодорожная станция. Например, 
жители окрестных деревень г. Козлова становились чернорабочими, город-
скими извозчиками (ломовыми и легковыми, или, как их называли в Козло-
ве, «живейными»), каменщиками и кирпичниками. Крестьяне, сохранившие 
в качестве основного занятия хлебопашество, характеризуя обеспеченность, 
достаток железнодорожных рабочих, говорили, что «чернорабочие при же-
лезной дороге — самый балованный народ». Более сдержанно характеризо-
вались извозчики. Ломовые извозчики — «иные заработок имеют, иные про-
пивают» и легковые — «зарабатывают на корм и сбрую». Каменщик — «ле-
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том выработает, зимой съест», а если не выработает, то «зимою голоден». 
Кирпичники, работающие по найму, «кое-как перебиваются».

Какова была оценка земскими статистиками материального благополу-
чия крестьян пригородных слобод? В этом вопросе вывод составителей ста-
тистического описания был однозначен — единственный в Козловском уез-
де случай крупной сдачи в аренду надельной земли привел к потере крестья-

Таблица 6

Структура занятости 
села и пристанционного поселка Солдатские Селезни 

(Тамбовский уезд)

Источник: ГАТО. Ф. 1029. Жандармское полицейское управление ж.д., 1912 г.
Материалы к проследованию императорского поезда.

Населенный 
пункт Занятие Местный 

житель
Неместный 

житель
Общий 

итог

Близ станции 
Селезни

кухарка  5 5
нянька  2 2
пекарь  1 1

приемщик глины 
для фабрики Aсеевых  1 1

приказчик 1 5 6
рабочий  1 1

скупка и продажа хлеба 4 5 9
служащий 

при ст. Селезни  2 2

торговец  3 3
хозяйством  2 2
хлебопашец  10 10

Близ станции Селезни Итог 5 37 42
Селезни хлебопашец 52  52
Селезни Итог  52  52
Общий итог  57 37 94
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нами экономической состоятельности и обеднению. Этот вывод о скудости 
домашнего хозяйства крестьян Градско-Стрелецкой волости подтверждает-
ся тем, что в десяти слободах подворная перепись зарегистрировала у 1026 
домохозяев всего 220 коров. Но очевиден вопрос: адекватно ли оценивать 
население, явно тяготеющее к урбанизированным стандартам, мерами, ха-
рактеризующими традиционное крестьянское хозяйство? Скорее всего, дан-
ных о лошадности и численности крупного скота недостаточно для описа-
ния имущественного положения крестьянина, предпочитающего обработку 
собственного надела ремесленному труду в городе или на станции. Это под-
тверждают и отзывы крестьян, которые, конечно, хорошо знали уровень ма-
териального достатка своих соседей. В таком раскладе положение тех, кому 
удалось устроиться на железную дорогу, выделялось односельчанами как 
успешное.

Как и в других уездах, в Козловском жители поселений, расположенных 
по железнодорожным линиям, имели постоянную или временную работу, 
как правило, связанную с обслуживанием путевого и станционного хозяй-
ства. Поскольку Козловский уезд обладал самой плотной сетью рельсовых 
путей в Тамбовской губернии, в нем располагалось несколько крупных пунк-
тов хлебной торговли, а сами дороги всегда принадлежали разным железно-
дорожным кампаниям, можно предположить, что и число крестьян, имею-
щих приработки на чугунке. здесь было выше, чем в других уездах. Крестья-
не нанимались на службу мастерами, будочниками, стрелочниками и черно-
рабочими по ремонту путей.

Наибольший заработок имели мастера, которых было сравнительно не-
много. Мастер мог получать в месяц по 35–40 рублей. Рядовые стрелочники 
и будочники получали по 10 руб., а старшие — по 12 руб. в месяц. Рабочие по 
ремонту пути получали по 8–9 руб. в месяц, проживая в железнодорожных 
казармах, но на своем содержании. Для понимания значения этих заработков 
можно отметить, что, отправляясь на сельскохозяйственные работы по Дону 
и в южные губернии, крестьяне Козловского уезда считали удачей вернуться 
с заработком 30–50 рублей за сезон.

В качестве поденных рабочих на железную дорогу шли жители Градско-
Стрелецкой, Иловай-Дмитриевской, Иловай-Рождественской, Изосимовской 
и Ярославских волостей, как правило, из сел, расположенных поблизости от 
путей. Для многих такой заработок являлся исключительно сезонным явле-
нием, когда для расчистки снежных заносов полотна требовалось множество 
рабочих. За расчистку пути получали около 30 копеек. Но нередки были слу-
чаи, когда по вине дороги или мастера расчеты с рабочими затягивались, а 
иногда крестьяне вообще не видели заработка.
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Составители земских статистических описаний отмечали, что крестьяне 
мотивировали переход к службе на дороге или занятием ремеслами в городе 
невыгодностью обработки надела. Аналитики земства не находили эти моти-
вы оправданными, во-первых, потому, что «из отзывов крестьян никак нель-
зя заключить, что при особенных условиях из жизни у самого города было 
выгодно оставлять хлебопашество на собственном наделе для какого-нибудь 
промысла», а во-вторых, потому, что в случае неудачи в городе крестьянам 
было трудно возвращаться к обработке наделов, не имея оборотных средств. 
Уделом таких крестьян становилась жизнь поденных сельскохозяйственных 
рабочих или батраков. Однако город и наличие крупной станции привлека-
ли крестьян возможностью получения хороших и относительно стабильных 
поденных заработков.

Е.М. Мишина (Москва)

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ 
РЕПРЕССИРОВАННЫХ В 1935–1937 гг.:  
АНАЛИЗ БАЗЫ ДАННЫХ НА ОСНОВЕ 
«КНИГ ПАМЯТИ» АЛТАЙСКОГО КРАЯ

С 1991 г., с началом «архивной революции». было выпущено значитель-
ное количество работ, посвященных исследованию сталинских репрессий; 
но и сегодня различные аспекты данной темы привлекают внимание исто-
риков. Анализ социального портрета репрессированных — новая грань ис-
следования истории сталинизма; она включает в себя анализ таких характе-
ристик, как пол, возраст, национальность, род занятий, уровень образова-
ния, социальное положение1. Первичным источником для такого исследова-
ния является «классический» архивный документ — делопроизводственная 
документация (следственные дела репрессированных), а вторичным — «кни-
ги памяти», составленные на основе архивных материалов (анкет, допросов, 
приговоров репрессированных). По Алтайскому краю было составлено семь 

1 См., напр.: Лягушкина Л.А. Социальный портрет репрессированных в ходе Боль-
шого террора в Башкирской АССР: анализ базы данных по региональным «книгам 
памяти» // История сталинизма: Жизнь в терроре. Социальные аспекты репрессий. 
М., 2013. С. 305–317.
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ное количество работ, посвященных исследованию сталинских репрессий; 
но и сегодня различные аспекты данной темы привлекают внимание исто-
риков. Анализ социального портрета репрессированных — новая грань ис-
следования истории сталинизма; она включает в себя анализ таких характе-
ристик, как пол, возраст, национальность, род занятий, уровень образова-
ния, социальное положение1. Первичным источником для такого исследова-
ния является «классический» архивный документ — делопроизводственная 
документация (следственные дела репрессированных), а вторичным — «кни-
ги памяти», составленные на основе архивных материалов (анкет, допросов, 
приговоров репрессированных). По Алтайскому краю было составлено семь 

1 См., напр.: Лягушкина Л.А. Социальный портрет репрессированных в ходе Боль-
шого террора в Башкирской АССР: анализ базы данных по региональным «книгам 
памяти» // История сталинизма: Жизнь в терроре. Социальные аспекты репрессий. 
М., 2013. С. 305–317.
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таких книг; нами использовались материал 2, 3 и 7-го томов1. «Книги памя-
ти» содержат в себе краткие справки на каждого учтенного репрессирован-
ного. В 2007 г. на основе региональных «книг памяти» была разработана 
электронная база данных общества «Мемориал»2, которая существенно об-
легчила работу историка с данным источником.

Среди социальных характеристик репрессированных род занятий (про-
фессия) является одним из основных, так как именно он зачастую учитывал-
ся при аресте. Его вариативность, согласно данным БД «Мемориал», доста-
точно широка, и основная проблема при составлении социального портрета 
по этому аспекту состоит в использовании релевантной классификации про-
фессий. Для решения этой задачи нами был использован список занятий ра-
бочих и служащих СССР, представленный в результатах Всесоюзной пере-
писи населения 1937 г. (см. приложение 1). При проведении этой переписи 
профессии были разделены на 39 категорий; на их основе нами была произ-
ведена классификация занятий всех 1758 репрессированных по Алтайскому 
краю за период с 1 декабря 1934 г. по 1 июля 1937 г., выявленных по БД «Ме-
мориал». Данный период был выбран нами не случайно: убийство С.М. Ки-
рова в декабре 1934 г. развернуло в стране новую волну борьбы с «антисо-
ветскими элементами» — не такую мощную, как в 1937–1938 гг., но не ме-
нее важную. Репрессии описываемого периода охватили широкие слои насе-
ления; в июне и июле 1937 г. партийными директивами и составлением ли-
митных списков репрессированных было положено начало политике «Боль-
шого террора».

Целью данной работы является определение степени соответствия про-
фессий, представленных в «книгах памяти», перечню занятий по переписи 
1937 г., а также определение профессионального состава репрессированных 
как на укрупненном уровне (рабочие, служащие и т.д.), так и на уровне более 
детальных категорий занятий.

***
Список занятий населения СССР по переписи 1937 г. имеет трехуровне-

вую структуру. Самые крупные группы — рабочие и служащие. Для удоб-
ства категория «сельскохозяйственные занятия» была выделена нами в от-
дельную группу — «рабочие с/х». Необходимо отметить, что в трех исполь-
зуемых нами источниках (архивная документация следственных дел, «книги 

1 Жертвы политического террора в Алтайском крае. Т. 2. Барнаул, 1999; Т. 3. 1937 г. 
Ч. 1. Барнаул, 2000; Т. 3., 1937 г. Ч. 2. Барнаул, 2000; Т. 7. 1920–1965. Барнаул, 2005.

2 Жертвы политического террора в СССР [Электронный ресурс]. 4-е изд. М., 2007.
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памяти» и перечень занятий по материалам  переписи 1937 г.) люди, включае-
мые в категорию «рабочие с/х», называются по-разному: к примеру, в следст-
венной документации земледелец может называться «крестьянин» или «кол-
хозник», в «книгах памяти» и БД «Мемориал» — это «член колхоза», в пере-
писи 1937 г. это «сельскохозяйственные занятия» в группе рабочих. Так как 
при исследовании профессионального состава репрессированных мы ориен-
тируемся на материалы переписи населения, то всех рабочих сельского хо-
зяйства мы считаем уместным именовать рабочими с/х и служащими (в за-
висимости от их профессии). Второй уровень классификации — разделе-
ние больших групп первого уровня на 39 более детальных  категорий по от-
раслям занятий (26 и 13 категорий по двум укрупненным группам перечня 
1937 г.). Третий уровень — список конкретных профессий (количество ва-
рьируется в каждой группе) с выделением среди них наименований «про-
чие квалифицированные занятия», «прочие полуквалифицированные заня-
тия», «неквалифицированные занятия». В переписи населения 1937 г. ко-
личество записей третьего уровня составляет 317, однако подходящих для 
точной классификации профессий, то есть без учета наименований «про-
чие», насчитывается 283 (см. приложение 2). Проведенный на этой осно-
ве анализ БД «Мемориал» привел к следующим результатам (см. табл. 1).

Как видно из данных таблицы 1, наибольшей по численности груп-
пой репрессированных на Алтае являлись сельскохозяйственные рабочие 
(573 чел.), что не является удивительным — акцент в экономике края тради-
ционно ставился на производство аграрной продукции в большей степени, 
чем промышленной. Поэтому социальная структура населения края долж-
на учитываться при рассмотрении профессионального состава репрессиро-
ванных. Однако интерес представляет то, что количество репрессированных 
служащих практически равно численности первой группы (556 чел.). Веро-
ятно, это было связано с тем, что на протяжении почти всего рассматривае-
мого периода основным «врагом народа» был двурушник — «обманщик пар-
тии… разведчик враждебных сил, их вредитель, их провокатор, проникший 
в партию обманом и старающийся подорвать основы государства…»1. Сель-
скохозяйственные рабочие по большей части были беспартийными; среди 
служащих наблюдается другая тенденция. Так как в 1935–1936 гг. в связи 
с процессами над Каменевым и Зиновьевым происходила «чистка» партии от 
«антисоветских элементов» и на региональном уровне, это могло отразиться 
на профессиональном составе репрессированных.

1 Папков С.А. Обыкновенный террор: политика сталинизма в Сибири. М., 2012. 
С. 162.
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Несмотря на то, что численность репрессированных алтайских рабочих 
(392 чел.) является достаточно большой, нельзя говорить, что в рассматривае-
мый период машина террора была направлена против них. Более вероятно, 
что репрессии в их среде проходили в дополнение к репрессиям служащих 
на одних и тех же предприятиях и организациях. В обстановке 1935 — нача-
ла 1937 гг. еще не было видимых причин проводить массовый террор против 
«опорного класса» государства. Не наблюдается и тенденции к репрессии бу-
дущих многочисленных категорий репрессированных в ходе «Большого тер-
рора» — военных (60 чел. в БД) и священнослужителей (34 чел.).1

В контексте рассмотрения укрупненных профессиональных групп перей-
дем к их наиболее многочисленным составным частям (см. табл. 2).

Таблица 2 показывает, что самыми многочисленными составными час-
тями группы «рабочие с/х» являлись колхозники (60,2% от общего количе-

1 Таблица составлена по данным БД «Мемориал» (Жертвы политического террора 
в СССР [Электронный ресурс]. 4-е изд. М., 2007).

Таблица 1

Характеристика 
профессионального состава репрессированных 

по укрупненным группам1

Категория населения Кол-во Процент 

Рабочие с/х 573 32,6
Служащие 556 31,6
Рабочие (промышленности) 392 22,3
Без определенных занятий 73 4,2
Военные 60 3,4
Служители культа 43 2,4
Ссыльные 34 1,9
Учащиеся 27 1,5
Всего 1758 100
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ства) и единоличники (27,6%), которые в переписи 1937 г. значатся в гра-
фе «Земледельцы, скотоводы, колхозники и единоличники»; последние яв-
ляются единственным наименованием «чуждых» советскому строю элемен-
тов в данном списке. К позиции «без определенных занятий» (81%) в данной 
таблице относятся только те люди, которые были обозначены таким образом 
в БД «Мемориал», то есть в полученное число не вошли домохозяйки, инва-
лиды и пенсионеры, составляющие меньшинство. Проблемой здесь является 
то, что в данную группу могут попадать и ссыльные, так как в следственном 
деле, являющимся источником для составителей БД «Мемориал», не всегда 
бывает указана профессия. Отнесение человека к группе «ссыльные» в дан-
ном случае является более верным решением, так как фактор предыдущей 
репрессии играл более важную роль при последующем аресте, чем отсут-
ствие постоянной работы.1

Из таблицы 2 также следует, что красноармейцы, то есть рядовые солда-
ты, составляют большую часть (73%) от общей группы военных — до июня 
1937 г. репрессии против них были «точечными», не ставилось цели репрес-
сировать армейский командный состав. Схожие процессы наблюдаются при 

1 Таблица составлена по данным БД «Мемориал» (Жертвы политического террора 
в СССР [Электронный ресурс]. 4-е изд. М., 2007).

Таблица 2

Основные группы репрессированных 
внутри укрупненных категорий1

Составная 
часть группы

Кол-во, 
чел. Группа

Процент 
от общего 
по группе

Колхозник 345 Рабочие с/х 60,2
Единоличник 158 Рабочие с/х 27,6

Без определенных занятий 59 Без определенных занятий 80,8
Красноармеец 44 Военные 73,3

Ссыльные 34 Ссыльные 100,0
Священники 33 Служители культа 97,1
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рассмотрении количества репрессированных «служителей культа»: 97% от 
их общего количества в рассматриваемый период составляют священники — 
кампания против них была начата в конце 1936 г. и завершилась на заседании 
«тройки» от 25 июля 1937 г. 1, открыв таким образом период «Большого тер-
рора» на Алтае. При рассмотрении данной позиции по таблицам 1 и 2 нуж-
но учитывать, что профессии «сторож церкви» (3 чел. по БД «Мемориал») 
и «сторож» (15 чел.) не равны друг другу, так как первая относится к группе 
«служители культа», а вторая — к группе «рабочие».2

Таблица 2 показала, какие позиции встречаются в общих группах наибо-
лее часто, однако она не является полной, так как не создает всеобъемлю-
щей картины. Поэтому в таблице 3, представленной ниже, будет рассмотре-

1  ОСД УАДАК. Ф. Р-2. Оп. 7. Д. 7818/3; Д. 7818/4, Л. 244–282.
2 Таблица составлена по данным БД «Мемориал» (Жертвы политического террора 

в СССР [Электронный ресурс]. 4-е изд. М., 2007).

Таблица 3

Профессии репрессированных 
с наибольшей частотой встречаемости 

среди рабочих и служащих2

Профессия Кол-во, 
чел.

Процент от общего числа 
по соответствующей 

категории
1 Бухгалтер 41 7,4
2 Заведующий 32 5,8
3 Счетовод 29 5,2
4 Плотник 28 7,1
5 Учитель 28 5,0
6 Директор 26 4,7
7 Бригадир колхоза 23 4,0
8 Тракторист 20 3,5
9 Кузнец 19 4,8
10 Председатель колхоза 19 3,4
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ны профессии, не вошедшие в таблицу 2; это наиболее распространенные за-
нятия в руководящем звене среднего уровня и в среде специалистов. Нами 
были выделены 10 наиболее встречаемых в БД «Мемориал» профессий.

Анализ базы данных показал следующие результаты (см. табл. 3).
Таблица 3 демонстрирует десять наиболее часто встречающихся профессий 

репрессированных из 212 наименований, встретившихся при анализе БД «Ме-
мориал» (см. приложение 2). Их групповая принадлежность достаточно раз-
нообразна: «бухгалтер», «заведующий», «счетовод», «учитель», «директор» 
и «председатель колхоза» (в сумме 169 чел.) относятся к служащим; при этом 
нужно отметить, что профессии под № 2, 6 и 10 относятся к руководящему со-
ставу организаций. Бухгалтеры и счетоводы — учетный персонал — также яв-
ляются ответственными должностями. Здесь прослеживается тенденция, об-
ратная ситуации с военными и «служителями культа», — репрессии происхо-
дили именно на уровне среднего звена управления. Нужно учитывать также то, 
что, помимо наименования «бухгалтер», нами были выделены должности глав-
ного бухгалтера (12 чел. по базе данных), заместителя бухгалтера (5 чел.) и по-
мощника бухгалтера (6 чел.). Источниковедческий вопрос состоит в том, мо-
гут ли они быть объединены с общим наименованием профессиональной груп-
пы. Вероятным ответом на этот вопрос может быть утвердительный, так как на 
репрессии скорее влиял общий род занятия, а не его градация в рамках одного 
наименования; более того, если арестовывали главного бухгалтера, существо-
вала большая вероятность того, что и его помощники будут подвергнуты ре-
прессии. Такая же ситуация наблюдается с заместителями директоров (3 чел.) 
и председателей колхозов (3 чел.) — они также могут быть объединены со сво-
им вышестоящим наименованием. При этом необходимо также отметить, что 
профессии «директора и заведующие» включают в себя управляющих различ-
ных предприятий и структур, исключая отдельно выделяемые наименования 
«заведующие фермами совхозов и колхозов» (3 чел.), «заведующие магазина-
ми, складами» (4 чел.) и «заведующие столовыми, буфетами, кухнями» (2 чел.).

К группе рабочих с/х относятся трактористы и бригадиры колхозов — 
в сумме 43 чел. Соотношение репрессий среди профессий служащих и сель-
скохозяйственных рабочих не отражает тенденции, прослеживаемой по ре-
зультатам подсчетов арестов в укрупненных категориях. Рядовые колхозники, 
как было видно из таблицы 2, составляют абсолютное большинство репресси-
рованных среди населения, занятого в сельском хозяйстве, однако появление 
бригадиров и трактористов в списке конкретных профессий говорит о свое-
образном продолжении «процессов над вредителями» в сельском хозяйстве. 
Архивные данные показывают, что именно представителей этих профессий 
обвиняли в саботаже и подстрекательстве крестьян к выходу из колхозов, как, 
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например, в деле П. Дика, Я. Янцена и других, выявленных нами в ходе архив-
ного этапа работы1.

Профессии «плотник» и «кузнец» принадлежат к группе рабочих (в сум-
ме 47 чел.). Они относятся к категориям строителей и металлистов соответ-
ственно (см. приложение 1). Пока остается неясным, почему именно эти ра-
бочие профессии имели наибольшую численность репрессированных, одна-
ко понятно, почему в крае, преуспевающем в обработке леса, представителей 
первого наименования больше, чем второго.

При рассмотрении профессионального состава необходимо также обра-
тить внимание на их распределение по 39 категориям, указанным в перепи-
си 1937 г. (см. табл. 4).

Таблица 4 показывает, сколько раз та или иная профессия в рамках одной 
категории (по перечню переписи 1937 г.) встречается в БД. Следует отметить, 
что из 212 профессий в БД (без учета «непереписных групп» — приложе-
ние 2) классифицировать по группам удалось только 202 наименования; де-
сять требуют привлечения дополнительных источников. К примеру, профес-
сия «зверовод» может относиться как к рабочим с/х, так и к обычным рабо-
чим; «лаборант» может считаться рабочим из группы «химики» или же слу-
жащим из «научного» или «технического» персонала.

По классифицированному материалу, представленному в таблице 4, вид-
но, что наибольшее количество профессий содержится в категории «техни-
ческий персонал» (23 их наименования); эти занятия относятся к группе слу-
жащих. Нужно отметить, что это упоминания не только о конкретных про-
фессиях (по переписи в данной группе их выделяется 19 — приложение 1), 
но и распределения по «прочим» наименованиям высшего, среднего и низ-
шего персонала. К примеру, в базе данных присутствует не только профес-
сия «мастер» (13 чел.), но и «помощник мастера» (1 чел.), который был отне-
сен нами в число прочего среднего технического персонала. Если репрессии 
в сельском хозяйстве имели преимущественную направленность на рядовых 
колхозников и единоличников (табл. 1 и 2), то среди служащих наблюдается 
превалирование управляющих и технических кадров.

Среди рабочих самыми многочисленными по количеству профессий кате-
гориями являются металлисты и железнодорожники. Первая группа вклю-
чает в себя широкий ряд различных профессий, что не свидетельствует 
о ее ориентации на металлургическую промышленность; в большей степе-
ни репрессии среди слесарей (15 чел.), механиков (14 чел.), электромонтеров 
(6 чел.) говорят об их достаточно широком распространении в промышленном 

1  ОСД УАДАК, Ф. Р-2. Оп. 7. Д. 24181. Л. 65, 73, 77, 98.
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Таблица 4

Количество профессий репрессированных 
по категориям переписи 1937 г., упоминаемым в БД1

Категории профессий 
по переписи

Кол-во упоминаний 
различных профессий в БД

Рабочие
Металлисты 15

Железнодорожники 14
Пищевики 7

Прочий младший обслуживающий 
персонал 6

Деревообделочники 5
Прочие транспортники 5

Строители 5
Обувщики 3

Прочие занятия рабочих, 
колхозников, кустарей 3

Горнорабочие 2
Рабочие силовых установок 2

Швейники 2
Водники 1

Занятия в лесном хозяйстве и сплаве 1
Кожевники 1

Младший персонал связи 1
Работники питания 1

производстве.1 В данном случае, вероятно, профессия не играла главной роли 
в принятии решения об аресте, а являлась вторичной составляющей. Появле-
ние в этом списке железнодорожников также не является удивительным  — 
обслуживание стратегически важной Транссибирской магистрали являлось 

1 Таблица составлена по данным БД «Мемориал» (Жертвы политического террора 
в СССР [Электронный ресурс]. 4-е изд. М., 2007).
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Окончание таблицы 4

Категории профессий 
по переписи

Кол-во упоминаний 
различных профессий в БД

Рабочие с/х
Сельскохозяйственные занятия 18

Служащие
Технический персонал 23
Руководящий персонал 12

Торговый и хозяйственный персонал 12
Научный и культурно-

просветительный персонал 11

Планово-контрольный персонал 10
Учетный персонал 10

Медико-санитарный персонал 7
Работники охраны безопасности 7
Делопроизводственный персонал 3

Юридический персонал 3
Работники искусства 2

Прочие служащие 1

важнейшим делом, а нарушения в среде работников железной дороги расце-
нивались обычно как проявления «контрреволюции» и «антисоветской дея-
тельности».

* * *
Подводя итог, отметим, что изучение профессионального аспекта явля-

ется важной и необходимой частью исследования социального портрета ре-
прессированных. Такое исследование требует использования обоснованной 
классификации профессий.

По данным БД «Мемориал» по Алтайскому краю, за указанный период из 
234 выявленных занятий 88 профессий (таких, к примеру, как «бригадир хле-
бопекарни», «буфетчица», «моторист», «завуч») не представлены в класси-
фикации, использовавшейся при проведении переписи 1937 г. (см. приложе-
ние 2). Это говорит о том, что данный классификатор является недостаточ-
ным в задаче построения социального портрета репрессированных и нужда-
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ется в дополнении другими источниками. Однако более половины выявлен-
ных нами профессий репрессированных (58,5% или 124 наименования) пол-
ностью совпадают с указанными в классификаторе профессиями, что позво-
ляет создать прочную основу для составления полного списка занятий совет-
ских рабочих и служащих в середине 30-х гг.

Анализ, проведенный на материалах алтайских «книг памяти», показал, 
что двумя группами населения, подвергшегося репрессиям в 1934–1937 гг., 
являлись работники сельского хозяйства и служащие, причем в первом слу-
чае террор происходил в основном на низшем уровне, среди  рядовых чле-
нов колхоза, а во втором — на более высоком уровне соответствующей со-
циальной группы, что является особенностью репрессивных кампаний рас-
сматриваемого периода. Этот вывод подтверждается и рассмотрением коли-
чества репрессированных по конкретным профессиям.

Приложение 1

Занятия рабочих и служащих СССР 
по материалам Всесоюзной переписи населения 1937 г. 1

1 Таблица составлена по материалам: Всесоюзная перепись населения 1937 г.: общие 
итоги. Сборник документов и материалов. М., 2007. С. 128–139.

РАБОЧИЕ
1. Сельскохозяйственные рабочие

• Земледельцы, скотоводы, 
колхозники и единоличники

• Бригадиры полевых бригад
• Бригадиры животноводческих 

бригад
• Прочие сельскохозяйственные 

бригадиры без указания 
специальности

• Комбайнеры
• Бригадиры тракторных бригад
• Трактористы
• Машинисты сельскохозяйствен-

ных машин
• Огородники, садовники
• Прочие квалифицированные 

занятия

• Звеньевые всех специальностей
• Рабочие при сельскохозяйствен-

ных машинах и на прицепном 
инвентаре

• Конюхи
• Скотники, телятницы, свинари
• Доярки
• Пастухи и подпаски
• Прочие полуквалифицированные 

занятия
• Неквалифицированные занятия
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2. Занятия в лесном хозяйстве и сплаве
• Квалифицированные занятия
• Лесные объездчики, лесники
• Лесозаготовщики
• Углежоги

• Прочие полуквалифицированные 
занятия

• Неквалифицированные занятия

3. Занятия в рыболовстве и охоте
• Квалифицированные занятия
• Ловцы, рыболовы
• Охотники

• Прочие полуквалифицированные 
занятия

• Неквалифицированные занятия
4. Горнорабочие

• Бурильщики, проходчики
• Забойщики, зарубщики, отбой-

щики вручную
• Крепильщики
• Машинисты врубовых машин
• Прочие квалифицированные за-

нятия
• Вагонщики
• Каменоломы
• Навальщики на конвейеры

• Плитовые, откатчики, отцепщики
• Прочие полуквалифицированные 

занятия
• Выборщики и сортировщики 

породы
• Старатели
• Прочие неквалифицированные 

занятия

5. Металлисты
• Автогено- и электросварщики
• Вальцовщики, прокатчики
• Водопроводчики, трубопровод-

чики
• Горновые
• Жестяники
• Инструментальщики, 

лекальщики
• Клепальщики, котельщики
• Кузнецы
• Литейщики, формовщики
• Медники
• Механики
• Монтеры, электромонтеры
• Слесари
• Сталевары

• Токари по металлу
• Фрезеровщики
• Установщики, наладчики, на-

стройщики
• Часовщики, ювелиры
• Прочие квалифицированные за-

нятия
• Молотобойцы
• Паяльщики, лудильщики
• Прессовщики, штамповщики
• Сварщики проката, кантовщики
• Станочники
• Точильщики
• Прочие полуквалифицированные 

занятия
• Неквалифицированные занятия

Продолжение приложения 1
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6. Деревообделочники
• Бондари, бочары
• Модельщики
• Рамщики
• Столяры
• Прочие 

квалифицированные 
занятия

• Колесники, тележники
• Станочники
• Закомельщики, навальщики

• Пильщики
• Смолокуры
• Корзинщики
• Прочие полуквалифицированные 

занятия
• Неквалифицированные 

занятия

7. Писчебумажники
• Квалифицированные занятия
• Картонажники

• Прочие полуквалифицированные 
занятия

• Неквалифицированные 
занятия

8. Печатники
• Наборщики
• Печатники
• Переплетчики
• Прочие квалифицированные 

занятия
• Брошюровщики

• Накладчики
• Прочие полуквалифицированные 

занятия
• Неквалифицированные 

занятия

9. Текстильщики
• Валяльщики, сукновалы
• Красильщики
• Кружевницы
• Подмастерья текстильные
• Прядильщики (мюльщики)
• Ткачи
• Трикотажники, вязальщицы
• Прочие квалифицированные 

занятия
• Банкаброшницы
• Ватерщицы, крутильщицы

• Ленточницы
• Моталки
• Присучальщицы
• Трепальщики, чесали
• Прочие полуквалифицированные 

занятия
• Съемщицы
• Ставильщики, подавальщицы
• Прочие неквалифицированные 

занятия

Продолжение приложения 1
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10. Швейники
• Закройщики
• Картузники, щапочники
• Шляпницы, корсетницы
• Портные
• Утюжильщики
• Прочие квалифицированные 

занятия

• Белошвейки, швеи
• Машинистки на швейных 

машинах
• Прочие полуквалифицированные 

занятия
• Неквалифицированные занятия

11. Кожевники
• Скорняки, меховщики
• Шорники
• Прочие квалифицированные 

занятия

• Полуквалифицированные 
занятия

• Неквалифицированные занятия

12. Обувщики
• Заготовщики, посадчики
• Закройщики
• Сапожники, башмачники

• Прочие квалифицированные 
занятия

• Полуквалифицированные 
занятия

• Неквалифицированные 
занятия

13. Пищевики
• Бойцы, рабочие по разделке туш
• Рабочие мельниц 

(квалифицированные)
• Пекари

• Прочие квалифицированные 
занятия

• Полуквалифицированные 
занятия

• Неквалифицированные занятия
14. Химики

• Квалифицированные занятия
• Галошницы

• Прочие полуквалифицированные 
занятия

• Неквалифицированные занятия
15. Минеральщики

• Гончары, горшечники
• Стеклодувы
• Прочие квалифицированные 

занятия

• Полуквалифицированные 
занятия

• Неквалифицированные занятия

Продолжение приложения 1
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16. Строители
• Каменщики
• Кровельщики
• Маляры
• Плотники
• Печатники
• Стекольщики
• Штукатуры

• Прочие квалифицированные 
занятия

• Бетонщики
• Прочие полуквалифицированные 

занятия
• Землекопы
• Прочие неквалифицированные 

занятия
17. Железнодорожники

• Кондуктора поездные
• Машинисты паровозные
• Осмотрщики вагонов
• Составители и сцепщики поездов
• Старшие ремонтные рабочие
• Прочие квалифицированные 

занятия
• Кочегары паровозные

• Проводники
• Смазчики вагонов
• Стрелочники сигнальщики
• Прочие полуквалифицированные 

занятия
• Сторожа линейные
• Прочие неквалифицированные 

занятия
18. Водники

• Машинисты судовые
• Шкиперы, водоливы
• Прочие квалифицированные 

занятия
• Кочегары судовые

• Матросы
• Прочие полуквалифицированные 

занятия
• Неквалифицированные занятия

19. Прочие транспортники
• Вагоновожатые городских элек-

трических дорог
• Кондукторы городских электри-

ческих дорог
• Шоферы
• Прочие квалифицированные за-

нятия
• Возчики, извозчики ломовые

• Кучера, извозчики легковые
• Прочие полуквалифицированные 

занятия
• Неквалифицированные занятия

20. Машинисты силовых установок
• Кочегары
• Смазчики

• Прочие полуквалифицированные 
занятия

Продолжение приложения 1
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21. Работники питания
• Повара, кухарки
• Полуквалифицированные 

работники питания

• Кухонные рабочие

22. Работники прачечного дела
• Прачки • Прочие полуквалифицированные 

занятия
23. Прочие занятия рабочих, колхозников, кустарей

• Браковщики, сортировщики
• Бригадиры (без обозначения 

специальности)
• Инструкторы рабочие 

(без обозначения специальности)
• Прочие квалифицированные 

занятия
• Упаковщики
• Прочие полуквалифицированные 

занятия
• Грузчики

• Носильщики
• Прочие рабочие 

по перемещению тяжестей
• Чернорабочие
• Прочие неквалифицированные 

занятия
• Рабочие без обозначения 

специальностей

24. Младший медицинский персонал
• Заведующие детяслями
• Санитары, сиделки, няни

• Прочий младший медицинский 
персонал

25. Младший персонал связи
• Письмоносцы • Прочий младший персонал связи

26. Прочие младший обслуживающий персонал
• Дворники
• Сторожа
• Швейцары, служители
• Курьеры, рассыльные
• Уборщицы
• Истопники

• Официанты, подавальщицы
• Банщики(цы)
• Прочий младший 

обслуживающий персонал
• Домработницы

СЛУЖАЩИЕ
27. Руководящий персонал

• Председатели колхозов • Руководители предприятия, 
учреждения и их отделов

Продолжение приложения 1
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28. Юридический персонал
• Судьи
• Прокуроры, следователи
• Защитники, нотариусы, юрискон-

сульты

• Судебные исполнители и прочий 
юридический персонал

29. Технический персонал
• А. Высший персонал
• Агрономы
• Инженеры, архитекторы
• Лесничие, таксаторы
• Прочий высший технический 

персонал
• Б. Средний персонал
• Землемеры, землеустроители, 

топографы
• Мастера
• Агротехники, зоотехники
• Производители работ
• Техники

• Начальники станций 
и их помощники

• Капитаны судовые 
и их помощники

• Лоцманы
• Прочий средний технический 

персонал
• В. Низший персонал
• Десятники
• Дорожные мастера
• Прочий низший технический 

персонал
• Г. Чертежники
• Чертежники

30. Торговый и хозяйственный персонал
• Заведующие фермами 

совхозов и колхозов
• Заведующие магазинами, 

складами
• Заведующие столовыми, 

буфетами, кухнями
• Агенты
• Товароведы
• Продавцы

• Кладовщики, приемщики, 
раздатчики

• Весовщики
• Экспедиторы
• Прочий торговый 

и хозяйственный персонал

31. Планово-контрольный персонал
• Экономисты, плановики
• Инспекторы (кроме инспекторов 

нархозучета) и ревизоры
• Контролеры

• Инструкторы и организаторы (кро-
ме инструкторов: рабочих, трудо-
вых процессов, физкультуры)

• Нормировщики, хронометражисты
• Прочий планово-контрольный 

персонал

Продолжение приложения 1



105

32. Учетный персонал
• Бухгалтеры
• Счетоводы
• Кассиры
• Конторщики, табельщики

• Статистики
• Счетчики
• Работники механизированного 

учета
• Прочий учетный персонал

33. Делопроизводственный персонал
• Делопроизводители, корреспон-

денты
• Машинистки
• Регистраторы

• Секретари
• Прочий делопроизводственный 

персонал

34. Медико-санитарный персонал
• Врачи
• Ветеринарные врачи
• Зубные врачи
• Фельдшера, акушерки

• Ветфельдшера и прочий средний 
ветеринарный персонал

• Фармацевты
• Сестры медицинские
• Прочий средний медицинский 

персонал
35. Научный и культурно-просветительный персонал

• Академики, профессора, 
преподаватели вузов, научные 
работники

• Учителя
• Инструкторы и преподаватели 

трудовых процессов
• Заведующие хатой-лабораторией
• Заведующие детсадами, 

дет. площадками
• Заведующие клубом, избой-

читальней

• Инструкторы и преподаватели 
физкультуры

• Редакторы, журналисты, 
литераторы

• Корректоры
• Библиотекари и музейные 

работники
• Прочий культурно-

просветительский персонал

36. Работники искусства
• Актеры, режиссеры
• Балерины, танцовщики
• Музыканты
• Певцы, хористы

• Прочие работники сцены
• Художники, скульпторы
• Фотографы
• Прочие работники искусства

Продолжение приложения 1
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37. Работники связи
• Радиотелеграфисты:
• — в учреждениях связи
• — в прочих отраслях

• Телеграфисты:
• — в учреждениях связи
• — в прочих отраслях
• Телефонисты

38. Работники охраны безопасности
• Милиционеры
• Пожарные

• Прочие работники охраны 
безопасности

39. Прочие служащие
• Парикмахеры
• Служащие прочих 

специальностей

• Служащие без обозначения 
специальности

Окончание приложения 1

Приложение 2

Общие результаты анализа профессионального состава 
репрессированных в Алтайском крае в период с 1 декабря 1934 г. 

по 1 июля 1937 г. (по данным БД «Мемориал»)1

Кол-во 
профессий Процент

Всего занятий по базе данных 234
Профессий в БД без учета групп, не указанных 
в переписи2 212

Совпадений профессий в БД с переписью 124 58,5
Всего занятий по списку переписи 317
Профессий по переписи без указания 
«прочих» категорий 283

Профессий в БД, не совпадающих 
со списком переписи 88 31,13

1 Таблица составлена по данным БД «Мемориал» (Жертвы политического террора 
в СССР [Электронный ресурс]. 4-е изд. М., 2007.

2 К группам, не вошедшим в перепись, относятся: «военные», «ссыльные», «служи-
тели культа», «без определенных занятий», «учащиеся».

3 Процент от профессий по списку переписи без указания «прочих» категорий.
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Н.Г. Поврозник, А.Р. Харисова (Пермь)

СОСЛОВНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ 
ГЛАСНЫХ ПЕРМСКОГО ГУБЕРНСКОГО 

ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ

Анализ сословно-профессионального состава гласных земских собраний 
является основой для изучения представительных учреждений в России. 
С созданием системы земского самоуправления категории населения получа-
ют возможность влиять на процесс принятия решений, складывается культу-
ра взаимодействия земских депутатов, а также формируются и устанавлива-
ются основные принципы и порядки выборной системы.

В историографии история земства рассмотрена достаточно подробно, по-
ставлены такие вопросы, как: влияние законодательства на формирова-
ние корпуса гласных, анализ представительства различных сословий в зем-
ствах разных уровней, участие сословий в работе земства и некоторые дру-
гие. Но в основном эти проблемы рассматривались в рамках земств отдель-
ных регионов.

В изучении истории земского самоуправления важное значение име-
ет анализ журналов земских собраний, поскольку они занимают особое ме-
сто среди земской делопроизводственной документации и являются одним 
из основных источников по истории земств. Установка на ведение и публика-
цию журналов земских собраний была заложена еще в Положениях о губерн-
ских и уездных земских учреждениях. По ст. 98 изданного Положения: «Все 
постановления Земских Собраний вносятся в журнал, который подписыва-
ется председателем и секретарем Собрания, членами Земской Управы и все-
ми наличными членами Собрания»1.

В том числе журналы содержат информацию о гласных земских соб-
раний. По Положению земские учреждения состояли из распорядительных 
(губернских и уездных собраний) и исполнительных (губернских и уездных 
управ) органов2. Устанавливалась двухступенчатая система формирования кор-
пуса гласных губернских собраний. Сначала избирались гласные в уездные 

1 Положение о губернских и уездных земских учреждениях // Свод законов Россий-
ской империи.  Т. II. Кн. I. М., 1910. С. 219–240.

2 См.: Положение о губернских и уездных земских учреждениях // ПСЗ. Собрание 2. 
Т. 39. № 40457. Ст. 15, 50.
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земства, а уже из состава уездных собраний избирались представители на 
губернский уровень земств1. Положение достаточно четко регламентирова-
ло принципы и нормы организации уездных земских собраний. В основу был 
положен принцип выборности гласных. Выборы проводились по трем кури-
ям — от 1) землевладельцев; 2) городских и 3) сельских обществ2.

Список гласных, принимавших участие в заседаниях Собрания, являет-
ся одной из основных частей журналов земских собраний. В журналах гу-
бернского земского собрания гласные перечисляются по представительству 
от уездов. Отдельно в списке гласных указаны председатели уездных съез-
дов, председатели уездных управ, а также перечисляются присутствовавшие 
на собрании представители от обществ, удела, ведомств, и проч.

Журналы Пермского губернского земского собрания содержат инфор-
мацию о сословно-профессиональном составе гласных губернского соб-
рания.

Следует отметить, что в журналах земских собраний редко отмечается про-
фессия главного, а основной характеристикой является сословная принад-
лежность. Тем не менее на основе сословных характеристик можно сделать 
вывод и о профессиях. Так, крестьяне и мелкопоместное дворянство чаще 
всего перечислено в группе «земледельцы». Купцы и дети купцов занима-
лись торговлей. Представители духовенства работали в приходах.

Рассмотрение сословно-профессиональной принадлежности гласных яв-
ляется необходимой основой для изучения социокультурного облика земских 
депутатов. Общество второй половины XIX в. постепенно модернизирует-XIX в. постепенно модернизирует- в. постепенно модернизирует-
ся, что не могло не отразиться и на составе земства. В этих условиях сослов-
ное происхождение уже не всегда отражало реальную социальную принад-
лежность гласного и его профессию, когда, например, крестьяне успешно за-
нимались предпринимательством и были более близки по роду деятельно-
сти к купечеству, но не имели гильдейских свидетельств. С другой сторо-
ны, часть гласных вообще не вписывается в сословную структуру, поскольку 
в XIX в. происходит постепенное размывание сословий, нарушаются тради-XIX в. происходит постепенное размывание сословий, нарушаются тради- в. происходит постепенное размывание сословий, нарушаются тради-
ционные сословные связи3. Примером может служить категория чиновников, 
которые разорвали связи с традиционными сословиями. Л.Ф. Писарькова даже 

1 См.: Положение о губернских и уездных земских учреждениях // ПСЗ. Собрание 2. 
Т. 39. № 40457. Ст. 14, 51.

2 Там же. Ст. 16.
3 О трансформации традиционных сословий, о бюрократии см.: Миронов Б.Н. Со-

циальная история России периода империи (XVIII — начало XX в.). 3-е изд., испр., 
доп. СПб., 2003. Т. 2. С. 147–148, 150–154.
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называет их «особым чиновничьим “сословием”»1, хотя для губернского зем-
ского собрания это не вполне корректно, поскольку многие чиновники все же 
оставались дворянами или принадлежали к какому-либо другому сословию.

Статистические данные о соотношении слоев в Пермском губернском 
земском собрании в 1870 г. представлены на рисунке 1.

В Пермском губернском земском собрании в разные трехлетия числен-
ность дворянства колебалась от 7,41% до 17,65% (в пределах 10,24%); купе-
чества — от 21,57% до 30% (в пределах 8,43%); крестьянства — от 13,33% до 
28,26% (в пределах 14,93%); мещанства — 0% до 3,57%; священнослужите-
лей — от 0% до 13,33%; чиновников от 23,4% до 37,25% (в пределах 13,85%); 
почетных граждан — от 1,79% до 7,41% (в пределах 5,62%).

Как видно из представленных данных, изменение соотношения социальных 
слоев в составе Пермского земства было более значительным — в особенности 
по сословиям купечества, крестьянства, духовенства и слою чиновников.

В Пермской губернии нет столь значительного преимущества в представи-
тельстве того или иного слоя над остальными, в то же время состав соб раний 
значительно изменялся и корректировался в течение всего изучаемого пе-

1 Писарькова Л.Ф. Российский чиновник на службе в конце XVIII — первой половине 
XIX века // Человек. 1995. № 3.

Рис. 1. Долевое распределение сословного состава 
гласных Пермского губернского земского собрания в 1870 г.
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риода. Наиболее крупными группами в пермском земстве были купцы, кре-
стьяне и чиновники. С течением времени пропорции групп в составе Перм-
ского губернского земства постоянно корректировались, поскольку в Перм-
ской губернии столь же значительного доминирования в количестве, как дво-
рянство Московской и Петербургской губерний, не имела ни одна из рассма-
триваемых социальных категорий. В целом преобладали три группы: купе-
чество, крестьянство и чиновничество всех рангов. Далее будет показано, что 
представители этих групп имели различные интересы и мотивацию к дея-
тельности в губернском земском собрании, а изменение мотивов и интере-
сов непосредственно влияло на стремление участвовать в работе земства, а 
значит, и на состав собраний.

Другим довольно значительным по численности сословием было купече-
ство. В Пермском губернском земстве с пятого по седьмое трехлетия купе-
чество второй гильдии составляло 100% купцов. В предыдущие трехлетия 
в этом земстве купцы первой гильдии имели свое представительство, хотя 
и не превышавшее 25% от общего количества купечества. В Пермской гу-
бернии к 1883–1885 гг. также происходит увеличение купеческого предста-
вительства в губернском земском собрании. Тенденция к существенному ро-
сту количества купцов в земстве наблюдается с предыдущих трехлетий — со 
второго трехлетия, когда численность купечества в составе собрания состав-
ляла 24,07%, к пятому трехлетию его численность возрастает до 29,79%. Это 
означает, что период 1883–1886 гг. является важным в плане изменения со-
циального состава земств.

Поскольку земство планировалось как особый орган, транслирующий 
власти хозяйственные нужды различных слоев общества, то представитель-
ство в земстве от крестьянства рассматривалось как важное звено в передаче 
информации о «чаяниях» крестьян. В журналах Пермского губернского зем-
ского собрания род деятельности крестьян указывался как «земледельцы». 
Крестьянский характер пермского земства отмечал в начале XX в. Б.Б. Весе-XX в. Б.Б. Весе- в. Б.Б. Весе-
ловский1. М.И. Черныш одним из первых указал на неточность этого выво-
да дореволюционного историка. В своей работе автор показывает  домини-
рование не крестьянских, а «буржуазных элементов» (горнозаводчики, поме-
щики и их уполномоченные) в Пермском земстве2. В свою очередь, основы-
ваясь на результатах нашего исследования, Пермское губернское земское собра-
ние в период 1870–1890 гг. нельзя назвать крестьянским, поскольку на про-
тяжении указанного времени количество крестьян не превышало количества 

1  Веселовский Б.Б. Земство и земская реформа. Петроград, 1918. С. 11.
2 Черныш М.И. Развитие капитализма на Урале и Пермское земство. М., 1959.



111

остальных социальных групп (дважды имели одинаковые показатели с купе-
чеством, как две наиболее представленные в то время группы), а также пред-
ставители этого сословия в губернском земстве в названный период никогда 
не превышали и трети от полного состава гласных.

В то же время образовался и обособленный слой чиновников, профессио-
нальных государственных служащих, многие из которых уже не относились 
ни к какому сословию. Чиновничество также не было однородным по своему 
составу. Категория чиновничества отражает в большей степени профессио-
нальную принадлежность гласных. В заседания Пермского губернского зем-
ского собрания участвовали такие чиновники, как: коллежский секретарь, кол-
лежский ассессор, коллежский советник, надворный советник, губернский 
секретарь, управляющий гос. имуществами, управляющий акцизными сбо-
рами, чиновник удельного ведомства и др.

Так, к 1880 г. состав губернского земского собрания изменился, о чем сви-
детельствуют журналы (рис. 2).

Кроме того, в «Журналах Пермского губернского земского собрания 10 
очередной сессии 1880 года» в списке гласных уездных земских собраний 
упоминаются такие профессии, как военный и инженер-технолог.

Таким образом, в журналах земских собраний содержится ограниченная 
информация о профессиях гласных. Для более полной характеристики необ-
ходимо привлекать другие материалы земского документоведения.

Рис. 2. Долевое распределение сословного состава гласных 
Пермского губернского земского собрания в 1880 г.
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СТРУКТУРА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ 
ЖИТЕЛЕЙ ПРОВИНЦИАЛЬНОГО ГОРОДА 

В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ ХIХ в.: 
ПРОБЛЕМЫ, ИСТОЧНИКИ, 
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

(НА МАТЕРИАЛАХ ТАМБОВА)

Система и точность учета населения российского дореформенного города 
не раз подвергалась критике и современниками, и исследователями1. По мне-
нию составителей статистических обзоров и отчетов XIX в., в основе проти-XIX в., в основе проти- в., в основе проти-
воречий статистических сведений первой половины XIX в. лежала «несвязан-XIX в. лежала «несвязан- в. лежала «несвязан-
ность всех статистических операций, недостаточность разграничения пред-
метов ведомства, частые переходы от одного ведомства в другое и др. … Го-
воря специально о цифре населения и ее количестве и качественном анализе, 
все эти разрозненные исчисления оказываются решительно негодными для 
каких бы то ни было соображений и выводов»2.

Кроме того, в ряде случаев предписания центральной власти о сборе 
и предоставлении статистических сведений на местах либо исполнялось не-
качественно, либо не исполнялось совсем. Например, тамбовский губерна-
тор Николай Лаптев, сославшись на то, что он лишь недавно был назначен 
на должность, а сбор данных по численности населения губернии, ее сослов-
ному, половозрастному и профессиональному составу, по его мнению, тре-
бовал тщательной и длительной работы и проверки, данных не представил3.

Особые сложности связаны с исследованием отраслевого состава заня-
тости городского населения России в конце XVIII — первой половине XIX в.

1 Кабузан В. М. Народонаселение России в ХVIII – первой половине ХIХ в. (по ма-
териалам ревизий). М., 1963. С. 89.

2 Статистические таблицы Российской империи, издаваемые по распоряжению Ми-
нистерства Внутренних Дел Статистическим отделом Центрального статистиче-
ского комитета. Вып. 1. СПб., 1858. С. 149.

3 Российский государственный исторический архив (далее РГИА). Ф. 1374. Оп. 1. 
Ед. хр. 188. Л. 180–181.
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Исследователи полагают, что учет точного числа жителей, занимавших-
ся тем или иным видом деятельности, практически невозможен, во-первых, 
«из-за непреодолимых трудностей при определении функциональных заня-
тий населения, во-вторых, из-за того, что горожанин первой половины XIX в. 
в отличие от современного, был и пахарь, и ремесленник, и купец, и “на дуде 
игрец”»1. На профессиональную структуру населения города накладывал от-
печаток и сам населенный пункт, прежде всего уровень его развития и функ-
циональная направленность.

До середины XIX в. продолжала существовать определенная взаимо связь 
между юридическим сословным статусом и профессионально-имущественным 
положением отдельного лица и общественной группы. Так, согласно определе-
нию В.И. Даля, «профессия — промысел, всякое сословное занятие»2. Посколь-
ку до реформ 1860-х гг. принадлежность к сословной группе какого-либо лица 
косвенно указывала и на род его занятий, особенно если речь шла о сословных 
группах в целом, а не об отдельных индивидах, то большинство исследователей 
в условиях узости круга источников по профессиональной структуре населения 
использовали и этот критерий при исследовании данного вопроса.

Источниками, позволяющими рассмотреть вопрос отраслевой занятости 
городского населения, являются материалы церковно-приходского учета на-
селения3. Так, в сводных данных исповедальной статистики отдельно учиты-
вались сословные группы: в 1737–1842 гг. — семь групп, в 1843–1861 гг. — 
шесть, после 1861 г. — пять важнейших групп населения города, не счи-
тая раскольников: «духовные», «военные», «статские», «городские сосло-
вия», «крестьяне». Исповедные ведомости, по мнению исследователей, дают 
возможность для некоторых ориентировочных выводов о профессиональной 
структуре населения городов России первой половины XIX в.4 

Так, по данным исповедальных ведомостей Тамбова за 1813 г. можно 
следующим образом распределить население города по роду занятий: 7,8% 
были заняты на государственной службе, 2,3% — в сфере религиозного куль-

1 Миронов Б.Н. Русский город в 1740–1860-е годы: демографическое, социальное 
и экономическое развитие. М., 1990. С. 205.

2 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 3. СПб., 1882. С. 523.
3  Канищев В.В. К вопросу целесообразности использования баз данных по метри-

ческим книгам в историко-профессиоведческих исследованиях // Информацион-
ный бюллетень ассоциации «История и компьютер». 2008. № 35. С. 91–93; Влади-
миров В.Н., Сарафанов Д.Е. Сословный состав  вступающих в брак в Покровском 
приходе Барнаула в последней четверти  XIX В. // Информационный бюллетень Ас-
социации «История и компьютер». М. 2012. № 38. С. 106–108..

4 Миронов Б.Н. Указ. соч. С. 205.
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та, 3,9% — в вооруженных силах, 19,4% — в торговле и промышленности, 
48–50% — в сельском хозяйстве, 17,2% составляла прислуга1.

Высокий процент жителей губернского центра был занят сельскохозяй-
ственной деятельностью, что было характерно и для городского населения 
России в первой половине ХIX в. в целом (45% по городам России). Удель-IX в. в целом (45% по городам России). Удель- в. в целом (45% по городам России). Удель-
ный вес горожан, занятых в культово-религиозной сфере, соответствовал об-
щероссийским показателям (2,5% по городам России). Ниже общероссий-
ских показателей был удельный вес торгово-промышленных слоев губерн-
ского центра (31% по городам России), но выше в государственной службе 
(2,5% по городам России)2. Последнее было связано со статусом Тамбова как 
губернского города. 

Проведенный дополнительный анализ занятий жителей губернского цен-
тра свидетельствовал о сохранении в первой половине XIX в. определенной 
взаимосвязи между сословием и профессией, прежде всего применительно 
к привилегированным сословным группам горожан.

Так, изучение занятий дворянства Тамбова в конце XVIII — первой по-XVIII — первой по- — первой по-
ловине XIX в. позволило отметить, что в основном в городе проживало слу-XIX в. позволило отметить, что в основном в городе проживало слу- в. позволило отметить, что в основном в городе проживало слу-
жилое дворянство, составлявшие основу служащих государственных, со-
словных, образовательных и других учреждений города. Уже к середине 
1830-х гг. Тамбов становится типичным «дворянско-чиновничьим городом», 
что было связано с развитием административно-политических и культурно-
образовательных функций города.

В подавляющем большинстве случаев для чиновничества служба, как для 
мещанства и купечества занятие тем или иным видом торгово-промышленной 
деятельности, была своего рода «семейным делом». На службе нередко со-
стояли в одном учреждении или служили по одному ведомству отец и сын, 
дядя и племянник и др.3

Так, описывая состав семьи тамбовского потомственного дворянина И.Г. Ге-
расимова, автор отмечал, что мужская часть семьи (четыре сына, семь зятьев 
и взрослые внуки) состояли, главным образом, на государственной службе, и 
не только в Тамбовской, но и в других губерниях Российской империи4.

1 РГИА. Ф. 796. Оп. 95. Ед. хр. 572. Л. 3.
2 Миронов Б.Н. Указ. соч. С. 206.
3 Стрекалов Д.В., Стрекалова Н.В. Проблемы исследования повседневности населе-

ния провинциального губернского российского города в XIX — начале ХХ в.: ак-
туальность, источники, методы // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої 
історії. Харьков, 2011. С. 129–137.

4 Патриархальная или Золотая свадьба. Тамбов, 1864. С. 3–5.
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Для исследования движения по карьерной лестнице служилого дворян-
ства и отчасти межпоколенной профессиональной мобильности в первой по-
ловине XIX в. интерес представляет такой массовый персонифицированный 
источник, как «Месяцеслов с росписью чиновных особ или общий штат Рос-
сийской империи». Выборочный анализ информации по служилому дворян-
ству по данным «Месяцесловов» и «Памятных книжек» Тамбовской губер-
нии в первой половине XIX в. позволил отметить высокую степень обнов-XIX в. позволил отметить высокую степень обнов- в. позволил отметить высокую степень обнов-
ления служащих учреждений губернского центра. Наблюдалось движение 
как по вертикали служебной лестницы, так и перемещения горизонтально-
го плана. Отмечались случаи увольнения и разжалования. Например, с 1796 
по 1804 г. в Тамбове в уездном казначействе должность казначея в чине гу-
бернского секретаря занимал Андрей Муратов. В 1805 г. он уже значился 
в чине надворного советника, а в 1806 г. был временно отстранен от долж-
ности1. Анализ дополнительной информации показал, что причиной этому 
стало обвинение его в 1805 г. в растрате казенных денег. Следствие по это-
му делу было завершено 18 февраля 1807 г.2 Интересно, что по информации 
«Месяцесловов» за несколько последующих лет должность уездного казна-
чея  в этом учреждении Тамбова продолжала оставаться вакантной3. В сред-
нем за десятилетие состав штата чиновников учреждений Тамбова обновил-
ся на 60–70%.

Исключительным явлением в дворянской среде было занятие торговлей 
и предпринимательством. В тамбовских материалах встречались случаи уча-
стия представителей дворянства и чиновничества в торгово-промышленной 
деятельности. Об этом свидетельствовали и прошения, адресованные губер-
натору. Например, 26 февраля 1819 г. титулярный советник Яков Лазимиров 
обратился с просьбой выделить ему участок на выгонной земле для строи-
тельства кирпичного сарая по производству кирпичей. Встречались и иные 
примеры. Нередко подобного рода предприятия открывались совместно 
с представителями купечества4.

Взаимосвязь принадлежности к сословию и занятия в абсолютном боль-
шинстве случаев наблюдалась и для духовенства Тамбова. Так, по данным на 

1 Месяцеслов с росписью чиновных особ или общий штат Российской империи на 
лето от Рождества Христова 1796. В 2 ч. СПб., 1796. С. 320; Месяцеслов... на 1804 г.   
Ч. 2. С. 319; Месяцеслов... на 1805 г. … Ч. 2. С. 107.

2 РГИА. Ф. 1549. Оп. 1. Ед. хр. 206. Л. 14.
3 Месяцеслов с росписью чиновных особ или общий штат Российской империи на 

лето от Рождества Христова на 1806 г. … Ч. 2. и др.
4 Государственный архив Тамбовской области (далее ГАТО). Ф. 16. Оп. 4. Д. 3.; Оп. 7. 

Д. 5 и др.
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1813 г. тамбовское духовенство составляли 135 мужчин и 141 женщина (все-
го 276 чел.)1. Согласно отчетам Тамбовской епархии на службе в храмах го-
рода состояло 81 человек, то есть фактически все взрослые представители 
мужского пола данного сословия. При этом в девяти церквях Тамбова оста-
вались вакантными 11 штатных единиц. Отмечалась нехватка певчих, пса-
ломщиков, пономарей, звонарей и сторожей2. В приходских церквях наблю-
дался недостаток священников. При этом исследователи и современники от-
мечали, что назначение или получение церковной должности было сопряже-
но со значительными сложностями. Интересную информацию по квалифи-
кации священников дает анализ их уровня образования. Так, из всех священ-
ников и приходских дьяконов Тамбова только один обучался в семинарии, но 
и он «не кончил курс богословия», а семь священнослужителей церквей го-
рода не обучались нигде3.

В среднем доход священника Тамбова составлял 200–300 руб. в год, 
а причетника — 50–100 руб. При этом доход мог варьироваться, и не только 
в зависимости от церковной иерархии, но и от места службы4.

 Служебные перемещения представителей духовенства, часто были свя-
заны с территориальной мобильностью. Были отмечены как переводы свя-
щеннослужителей из разных населенных пунктов губернии в Тамбов, так 
и обратные переводы — из губернского центра в села и города губернии. На-
пример, священник уездного города Козлова в 1808 г. был определен пса-
ломщиком при кафедральном соборе Тамбова, а его сын туда же был постав-
лен звонарем, архимандрит Платон из Донского монастыря был отправлен на 
службу в Астраханскую епархию и др.5

Помимо содержания от прихожан (приход в среднем составлял от 800 до 
1700 чел.), представители тамбовского духовенства пользовались доходами 
с земли6.

В условиях крайне ограниченной информации и специальных источни-
ков по профессиональному учету населения города, особый интерес пред-
ставляют «Списки городовых обывателей губернского города Тамбова», или 
так называемые «обывательские книги». Особую ценность представляет со-

1 РГИА. Ф. 796. Оп. 95. Ед. хр. 572. Л. 3.
2 РГИА. Ф. 796. Оп. 95. Ед. хр. 608. Л. 2–3.
3 Там же. Л. 3.
4 Хитров. Г. В. Историко-статистическое описание Тамбовской епархии. Тамбов, 1861. 

С. 33.
5 ГАТО. Ф. 12. Оп. 1. Д. 462. Л. 21; РГИА. Ф. 468. Оп. 43. Ед. хр. 359. Л. 7–8.
6 Хитров Г.В. Указ. соч. С. 34.
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держащаяся в них персонифицированная первичная информация о домовла-
дельцах города. Владельцы недвижимости являлись своего рода ядром жи-
телей города, ибо наличие недвижимости и официальными властями, и са-
мими горожанами рассматривалось как один из важных параметров принад-
лежности к городским обывателям.

В «Списки…» за 1831, 1832, 1833 гг. внесены данные о 608 домохозяевах 
(ок. 45% домовладельцев Тамбова за данный год), а за 1855 г. — о 1501 до-
мохозяине (ок. 60% домовладельцев Тамбова). На основе «Списков…» была 
создана источнико-ориентированная электронная база данных, которая со-
держит информацию о почти 6 тысячах домовладельцах Тамбова и членах 
их семей за 1830-е и 1855 гг. с указанием сословия (звания), возраста, места 
жительства, семейного и имущественного положения, занятия1. В результате 
анализа было выделено более 160 наименований профессий (занятий) обы-
вателей Тамбова2.

Одним из основных видов занятий тамбовских обывателей, согласно «Спи-
скам…»,  была торговая деятельность, в которой было занято около 27% до-
мовладельцев Тамбова в 1831–1833 гг. и 28% — в 1855 г.

Около 42% в 1831–1833 гг. и 49% в 1855 г. жителей Тамбова, занятых 
в торговой сфере, конкретизировали, что ведут «мелочный торг»3. Среди 
других видов торговли значительный удельный вес приходился на торгов-
лю сельскохозяйственной продукцией. Велась торговля «железными издели-
ями», землей, лесом, так называемым «красным товаром» (фабричным сук-
ном). У одного тамбовского мещанина было указано, что он занимался тор-
говлей хрусталем. В 1855 г. появилось упоминание о торговле книгами. Ино-
гда одновременно один человек торговал разными видами товаров: рыбой 
и мясом, хлебом и шерстью, рыбой и ремесленными товарами и т.д. Данное 
обстоятельство отражало невысокой уровень специализации торговли города.

Городские купцы и мещане, торговавшие продуктами питания, перекупа-
ли их у крестьян, которые привозили товар в базарные дни. В отчете реви-
зовавшего Тамбов чиновника за 1818 г. отмечалось, что  «…зло укоренилось 
так, что целое сословие небогатых мещан обратило это занятие в ремесло»4. 

1 Стрекалов Д.В., Стрекалова Н.В. «Списки городовых обывателей» как источник 
по профессиональному составу населения Тамбова первой половины XIX в. // Ин-XIX в. // Ин- в. // Ин-
формационный бюллетень ассоциации «История и компьютер». М. 2010. № 36. 
С. 207–208.

2 Там же.
3  Посчитано по: ГАТО. Ф. 16. Оп. 13. Д. 14; Оп. 31. Д. 30a; Оп. 91. Д. 29.
4  Рындзюнский П. Г. Городское гражданство дореформенной России. М., 1958. С. 286.
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Некоторые купцы 2-й гильдии откупали питейные и другие сборы, имели 
лавки «красного товара», часто сочетали скупку, обработку и торговлю. Куп-
цы 3-й гильдии занимались, как правило, розничной торговлей в своем городе. 
Купеческий бизнес, а часто и мещанский, как правило, был семейным. Семей-
ная преемственность профессий была типичным явлением для представителей 
торгово-ремесленных кругов. Ряд представителей тамбовских купеческих фа-
милий XIX в. успешно продолжали семейное дело и в начале ХХ в.

Впрочем, семейная преемственность наблюдалась и в иных сферах дея-
тельности. Так, вплоть до начала XX в. одной из известных аптек Тамбова 
была аптека братьев Вернер (известных тамбовских провизоров). По данным 
«Списков городовых обывателей... », Христофор Григорьевич Вернер по куп-
чей приобрел дом в Тамбове еще в 1824 г.1

Основной удельный вес занятых в торговле приходился на представите-
лей тамбовского купечества и мещанства, а также «отпущенников» (бывших 
крепостных) и государственных крестьян. Торговали в Тамбове и иногород-
ние купцы, а  тамбовские, в свою очередь, открывали лавки, постоялые дво-
ры и иные заведения в других городах2.

Сочетание ремесла и торговли было распространенным явлением среди  
городских обывателей первой половины XIX в. Примерно у четверти анали-XIX в. Примерно у четверти анали- в. Примерно у четверти анали-
зируемых жителей Тамбова отмечалось подобное сочетание.

По данным «Списков городовых обывателей…» ремесленной и промыш-
ленной деятельностью было занято около 8% домохозяев Тамбова в 1833 г. 
и около 15–20% в 1855 г. При этом, согласно данным источника, вырос 
не только удельный вес занятых в ремесле и промышленности, но и расши-
рилось наименование промыслов. Эту информацию подтверждают статисти-
ческие данные, согласно которым в 1828 г. в Тамбове насчитывалось около 
250 ремесленников по более 20 специальностям, в 1861 г. — 310 ремеслен-
ников по 33 специальностям, а в 1864 г. в Тамбове было 1208 ремесленни-
ков по 52 специальностям3.

В последующие годы отмечался дальнейший рост числа ремесленников, од-
нако структура ремесленных занятий не претерпевала существенных изменений.

1  ГАТО. Ф. 16. Оп. 13. Д. 14. Л. 27 об.–28.
2  ГАТО. Ф. 16. Оп. 31. Д. 30. а. Л. 132.
3 Экономическое состояние городских поселений Европейской России в 1861–

1862 гг. В 2 ч. СПб., 1863. Ч. II. С. 5.; Памятная книжка Тамбовской губернии на 
1864 год. Тамбов, 1864. Таблица XI, Таблица XI; Памятная книжка Тамбовской гу-XI, Таблица XI; Памятная книжка Тамбовской гу-, Таблица XI; Памятная книжка Тамбовской гу-XI; Памятная книжка Тамбовской гу-; Памятная книжка Тамбовской гу-
бернии на 1865 год. Тамбов, 1866. С. 100; Памятная книжка Тамбовской губернии 
на 1866 год. Тамбов, 1868. С. 60.
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Иногда отмечалось сочетание разных видов промышленных занятий пред-
ставителями одной семьи. Например, каретное и кузнечное дело, скорняк и ко-
жевенник, «кирпичное и сапожное мастерство» и др. Торгово-промышленной 
деятельностью занимались купцы, мещане, цеховые (всего несколько человек 
в Тамбове), представители крестьянства, пополнявшие городское население.

Анализ «Списков…» позволил отметить, что сословный принцип в пер-
вой половине XIX в. уже не всегда и не в полной мере соотносился с заняти-XIX в. уже не всегда и не в полной мере соотносился с заняти- в. уже не всегда и не в полной мере соотносился с заняти-
ем горожан. Так, для однодворцев одним из основных видов занятий было 
земледелие, или «хлебопашество». Однако персонифицированный анализ одно-
дворцев Тамбова свидетельствовал об их занятии разного рода промыслами 
и ремеслами1. Среди занятых ремеслом были и дворовые, которые, соглас-
но агрегированным статистическим данным, включались в разряд прислуги2.

Городские обыватели занимали многочисленные курьерские должности 
при разных учреждениях города, служили рассыльными, сторожами и др. 
В источниках зафиксированы такие профессии, как извозчик, ценовщик, лес-
ной объездчик, ловчий рекрутов, сборщик денег, называемый в источнике 
также «окладчиком», и др.3 У одного из обывателей в качестве основного за-
нятия был указан «промен денег» (ростовщичество), а другой выбирал тор-
говые подряды в казне.

Встречалась и категория людей, в качестве основного занятия которых, а 
следовательно, и источника дохода была указана «пенсия». Были указаны та-
кие редкие профессии, как живописцы, игором (игровщик), одно из значений 
которого — актер (лицедей) и др. 

Возможность заработать в течение года менялась и зависела от множе-
ства обстоятельств. Служебные должности, часто временные, выступали как 
дополнительный источник дохода. При такой материальной неустойчивости 
поиском заработка были заняты не только хозяин, но и все члены семьи. Слу-
чаи, когда сначала для обучения, а затем и для работы детей отдавали в чужие 
семьи на целые годы, были распространенным явлением. В «Списках горо-
довых обывателей…» для десятков семьей отмечалось, что «дети находятся 
в услужении у разных людей»4.

По данным «Списков...» можно отметить рост категории наемных работ-
ников, которые обозначались по-разному: «находится в услужении», «слу-
жит по найму», «состоит работником», «служит у разных людей» и др. 

1 ГАТО. Ф. 16. Оп. 13.Д. 14; Оп. 91. Д. 29; Оп. 31. Д. 30а.
2 ГАТО. Ф. 16. Оп. 91. Д. 29. Л. 120.
3 ГАТО. Ф. 16. Оп. 13. Д. 14; Оп. 31. Д. 30а.
4 ГАТО. Ф. 16. Оп. 13. Д. 14; Оп. 91. Д. 29; Оп. 31. Д. 30а.
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В 1855 г. на них приходилось около 8% домовладельцев Тамбова. По со-
словной принадлежности это были мещане, однодворцы, отставные солдаты 
и унтер-офицеры1. Рост категории наемных работников (прислуги, поденщи-
ков и др.) был одним из показателей буржуазного развития профессиональ-
ной структуры города.

Об увеличении группы «наемных рабочих» свидетельствовали и данные 
ревизии 1857 г., где часть представителей мещанства была указана как «рабо-
чие мещане» (559 чел., или около 14% мещанства, по данным выборки X ре-X ре- ре-
визии по Тамбову)2.

Однако при анализе данной профессиональной группы следует быть осто-
рожным. Принадлежность к ней определяли сами обыватели, широко трак-
товавшие этот вид деятельности. В данную группу могли включать не толь-
ко собственно прислугу, но и тех, кто должен быть (исходя из современной 
классификации профессий) включен в иные профессиональные группы (на-
пример, продавцы или ремесленники, не имевшие собственной мастерской, 
а работавшие на хозяина и др.).

В основном род занятий семьи определялся видом деятельности главы се-
мьи. Однако встречались и расхождения, позволяющие говорить о межпоко-
ленной профессиональной мобильности городских обывателей3.

По данным «Списков…», у большинства женщин либо отсутствовало за-
нятие, либо было указано «женское рукоделье», «женское занятие» или «жен-
ские работы», что находит подтверждение в и других источниках4.

У трети горожан, по данным «Списков…», отсутствовала какая-либо ин-
формация о занятии. И это были не только женщины, дети, члены семей (хотя 
они составляли значительный удельный вес этой категории), но и мужчи-
ны — главы семей. Вероятно, что часть из них могла относиться к категории, 
которую определяли как «в бедности кое-чем живущие»5.

Часть городского населения была занята сельским хозяйством и ого-
родничеством. В многочисленных описаниях отмечалось, что жители Там-
бова «кроме купцов, упражняются в разных рукоделиях и ремеслах, но бо-
лее в хлебопашестве»6.

1 ГАТО. Ф. 16. Оп. 31. Д. 30а. Л. 104.
2  Посчитано по: ГАТО. Ф. 12. Оп. 1. Д. 1847, 1890–1893, 1897–1899, 2070–2078, 2127.
3 ГАТО Ф. 16. Оп. 31. Д. 30а. Л. 198.
4 ГАТО. Ф. 16. Оп. 31. Д. 30а.
5 Рындзюнский П.Г. Городское гражданство ... С. 65.
6 Географический словарь Тамбовской губернии в конце XVIII и в начале ХIX сто-XVIII и в начале ХIX сто- и в начале ХIX сто-IX сто- сто-

летий / сост. по Географическим словарям Российского государства изд. Л. Макси-
мовским и А. Щекатовым. Тамбов, 1902. С. 60.
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Кроме того, в состав города до середины 1840-х гг. частично входили 
слободы, где жили однодворцы и ямщики, которые в подавляющем боль-
шинстве являлись по занятиям и образу жизни крестьянами. Так, в данных 
на 1828 г. указывалось, что «однодворцы продовольствие имеют от хлебопа-
шества, а частично извозом, от чего посредственно зажиточны»1.

О сельскохозяйственных занятиях однодворцев и ямщиков свидетельствова-
ли и материалы дел о выселении их (выполняя правительственное распоряже-
ние о придании городам приличествующего им облика и  ограничении сель-
скохозяйственных занятий горожан) в 1825–1845 гг. за пределы города2.

По данным «Списков», среди домохозяев Тамбова «упражнявшихся в хле-
бопашестве», кроме однодворцев, были купцы 3-й гильдии, мещане, как «ста-
рожилы» Тамбова, так и  «вновь приписанные» из других населенных пун-
ктов России и Тамбовской губернии, государственные крестьяне3.

По данным на 1861 г., около 500 семей жителей (представители мещанства 
и купечества) Тамбова, что составляло 7–8% населения города, продолжали 
заниматься хлебопашеством, сеять хлеб и овощи и сбывать их на рынке4.

В этой связи можно отчасти согласиться с Л.В. Кошман, которая, оспа-
ривая утверждение Б.Н. Миронова о том, что к середине XIX в. «земледелие 
потеряло свое значение в городах всех типов», полагает, что «аграрные за-
нятия в русских городах и в пореформенное время сохранялись и были жиз-
ненно необходимы значительной части горожан, мещанству… Земля цени-
лась в мещанской среде как источник питания и прибавочного продукта»5.

Указанием на наличие мелкого подсобного хозяйства у горожан может 
служить и наличие домашнего скота у жителей Тамбова. Так, одна корова 
в среднем приходилась примерно на 35–40 жителей губернского центра (т.е. 
можно говорить о наличии коровы почти в каждом девятом-десятом домохо-
зяйстве города)6.

Как род занятий для горожанина первой половины XIX в. может высту-XIX в. может высту- в. может высту-
пать и владение недвижимым имуществом. Факт владения городской недви-
жимостью играл большую роль в статусе горожанина, служил показателем 
его материального благосостояния и его полноправности как городского 

1 И пыль веков от хартий отряхнув... Тамбов, 1993. С. 55.
2 ГАТО. Ф. 16. Оп. 7. Д. 12.
3 ГАТО. Ф. 16. Оп. 31. Д. 30а. Л. 68, 81, 84, 96, 164, 203 и др.
4 Экономическое состояние городских поселений … Ч. 2. С. 5.
5 Кошман Л.В. Город и городская жизнь в XIX столетии: социальные и культурные 

аспекты. М., 2008. С. 238.
6 Рындзюнский П.Г. Указ. соч. С. 286–287.
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обывателя. Налог с недвижимых имуществ являлся одним из важных источ-
ников пополнения городской казны. Достаточно широко практиковалась сда-
ча жилья внаем. Владельцы домовой недвижимости были одной из самых 
многочисленных социальных групп города. В среднем один частный дом 
в  первой половине XIX в. приходился на 8–12 жителей1.

«Списки…» дают возможность проанализировать не только служебные, 
но и общественные должности тамбовских обывателей. Примерно 8–10% го-
рожан в разные годы были заняты на так называемых общественных должно-
стях: старост, старшин, заседателей, «целовальников», добросовестного су-
дьи и др.2

Исследователь XIX в. И.И. Дитятин отмечал, что фактически назначен-XIX в. И.И. Дитятин отмечал, что фактически назначен- в. И.И. Дитятин отмечал, что фактически назначен-
ные на общественные должности «немедленно превращались в правитель-
ственных чиновников», со всеми вытекающими отсюда последствиями: жа-
лованием, полномочиями и иными привилегиями3. Однако некоторые из вы-
бранных на эти должности представителей торгово-промышленных кругов 
Тамбова, напротив, просили об освобождении, поскольку необходимость 
«посещать присутствие» приводила к «отвлечению от промысла», вследствие 
чего последнему наносился, по их мнению, существенный ущерб4.

Значительный удельный вес занимавших общественные должности Там-
бова приходился на представителей купечества, которое принимало актив-
ное участие в органах городского и сословного управления. 

В первой половине XIX в. заметно ускорились урбанизационные про-XIX в. заметно ускорились урбанизационные про- в. заметно ускорились урбанизационные про-
цессы. В их основе лежали сокращение ресурсов города, необходимых для 
ведения сельского хозяйства, с одной стороны, развитие товарно-денежных 
отношений в городах и в России в целом и правительственная политика — 
с другой. В этот начальный период модернизации возросла потребность 
в городах как управленческих и торгово-промышленных центрах.

В первой половине XIX в. шел процесс формирования городских сосло-XIX в. шел процесс формирования городских сосло- в. шел процесс формирования городских сосло-
вий и профессионального состава населения Тамбова. Изменения в профес-
сиональной структуре населения губернского центра проходили достаточно 
медленно, с заметным нарастанием доли непроизводительных занятий, кото-

1 Стрекалов Д.В., Стрекалова Н.В. Владельцы недвижимости провинциального го-
рода в XIX–XX вв. (на материалах Тамбова) // Город Тамбов в прошлом, настоя-
щем и будущем: мат-лы общерос. науч. конф., посвященной 375-летию основания 
г. Тамбова. Тамбов, 2011. С. 90–94

2 ГАТО. Ф.16. Оп. 29. Д. 43. Л. 9.
3 Дитятин И.И. Русский дореформенный город // Русская мысль. 1884. № 5. С. 1–28; 

№ 6. С. 5.
4 ГАТО. Ф.16. Оп. 29. Д. 43. Л. 13.



рые в советской историографии принято было называть «паразитическими». 
К середине XIX в. отмечался рост доли чисто городских профессий, ха-XIX в. отмечался рост доли чисто городских профессий, ха- в. отмечался рост доли чисто городских профессий, ха-
рактерных для губернского города: канцелярских чиновников, служащих 
образовательных, медицинских и культурных учреждений, почтовых слу-
жащих, воинских чинов и др. Прежде всего, это было связано с админист-
ративными, а также культурно-образовательными функциями Тамбова как 
губернского центра.

Невысокие темпы урбанизационных процессов в Тамбове в первой по-
ловине XIX в. сказывались на роде занятий населения города. Анализ струк-XIX в. сказывались на роде занятий населения города. Анализ струк- в. сказывались на роде занятий населения города. Анализ струк-
туры занятости населения Тамбова позволял отметить превалирование тор-
говой сферы для городских сословий, c медленным развитием ремесленных 
и промышленных занятий, их неглубокой отраслевой дифференциацией, со-
хранением сельскохозяйственных занятий горожанами. Распространенным 
явлением было сочетание нескольких профессий. Наличие отдельных обще-
ственных должностей могло служить дополнительным свидетельством сте-
пени влиятельности того или иного городского обывателя.
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ИСТОЧНИКИ, МЕТОДЫ, ТЕХНОЛОГИИ

Л.И. Бородкин (Москва)

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ОЦЕНКИ 
ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ЗАРПЛАТЫ РАБОЧИХ 
В РОССИИ В ГОДЫ ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ 

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ И НЭПА:  
РОЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ФАКТОРА

Дифференциация зарплаты рабочих в зависимости от их профессии и ее 
динамика в период индустриализации — известный сюжет в исследованиях 
специалистов по экономической и социальной истории. Такие исследования 
требуют, однако, основательной источниковой базы, достаточно длинных ря-
дов динамики показателей зарплаты рабочих разных профессий. Работа по 
созданию таких рядов ведется, но завершенных результатов придется ждать 
еще не один год. Исключение составляют относительно длинные динами-
ческие ряды справочных цен на рабочие руки по шести профессиям строи-
тельных рабочих Петербурга (столяры, маляры, плотники, каменщики, шту-
катуры и поденщики)1. Собранные и опубликованные А. Рыкачевым данные 
охватывают период за 58(!) лет, начиная с 1853 г. Эти данные анализирова-
лись С.Г. Струмилиным, а затем Б.Н. Мироновым в основном для изучения 
параллелизма в движении зарплаты и индексов цен2.

В данной работе мы приводим оценки дифференциации зарплаты рабочих-
строителей и текстильщиков, с тем чтобы провести сравнительный анализ 
этих процессов во второй половине XIX в. — первом десятилетии советской 
власти. 

Обратимся к данным, собранным А. Рыкачевым (табл. 1).

1 Рыкачев А. Цены на хлеб и труд в С.-Петербурге за 58 лет // Вестник финансов. 
1911. № 31.

2 Струмилин С.Г. Очерки экономической истории России. М., 1966. С. 112; Миро-
нов Б.Н. Благосостояние населения и революция в имперской России. М., 2010. 
С. 511–513.
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Таблица 1

Среднегодовые поденные платы 
строительных рабочих Санкт-Петербурга, 

1853–1910 гг.

Год

Плата рабочим за один день, коп. в день

камен-
щик маляр плот-

ник
сле-
сарь

сто-
ляр

черно-
рабочий

шту-
катур

1853 94 96 81 138 90 50 84

1854 88 90 87 102 94 53 85

1855 80 75 73 100 78 49 69

1856 86 78 80 104 90 51 71

1857 81 74 75 102 90 45 63

1858 76 72 68 100 61 41 60

1859 91 94 89 112 102 62 85

1860 133 119 101 147 140 67 127

1861 130 121 102 161 126 72 133

1862 95 85 84 87 82 62 79

1863 109 90 89 100 95 74 86

1864 92 88 93 92 101 66 85

1865 85 88 86 93 99 64 89

1866 91 81 76 95 99 62 76

1867 94 88 83 99 106 73 87

1868 93 86 81 97 98 63 82

1869 105 96 91 100 105 70 101

1870 99 97 95 115 112 71 113
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Год

Плата рабочим за один день, коп. в день

камен-
щик маляр плот-

ник
сле-
сарь

сто-
ляр

черно-
рабочий

шту-
катур

1871 98 80 81 100 100 63 68

1872 99 68 90 107 107 62 74

1873 101 72 90 110 112 68 80

1874 98 96 96 103 103 67 112

1875 102 104 107 100 100 70 109

1876 105 106 117 100 100 80 105

1877 100 100 110 100 100 66 100

1878 100 100 110 100 100 64 90

1879 100 100 113 100 104 70 95

1880 117 130 128 148 121 79 111

1881 109 124 117 140 127 70 126

1882 126 106 121 138 128 68 133

1883 131 108 122 119 120 65 120

1884 113 106 105 125 118 65 110

1885 108 110 107 120 117 67 105

1886 82 79 93 114 108 64 86

1887 93 97 93 116 107 71 98

1888 112 102 112 122 120 73 119

1889 112 130 117 136 135 75 131

1890 117 131 117 137 131 79 129

1891 118 131 120 137 135 81 131

Продолжение таблицы 1
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Год

Плата рабочим за один день, коп. в день

камен-
щик маляр плот-

ник
сле-
сарь

сто-
ляр

черно-
рабочий

шту-
катур

1892 122 134 121 138 137 77 133

1893 122 129 124 137 138 77 136

1894 121 125 121 137 137 77 134

1895 123 127 121 137 136 77 138

1896 133 139 121 134 138 77 133

1897 132 132 119 139 128 77 135

1898 146 151 135 154 149 77 162

1899 149 155 140 162 159 80 177

1900 122 127 119 176 141 81 147

1901 141 129 134 169 177 93 150

1902 134 142 141 174 186 87 151

1903 131 154 138 166 177 92 151

1904 131 139 137 179 180 89 147

1905 137 153 144 182 182 87 158

1906 136 147 146 182 183 95 154

1907 139 161 163 204 196 93 151

1908 132 147 158 195 186 89 146

1909 146 160 157 211 192 95 150

1910 144 148 143 197 177 89 151

Окончание таблицы 1

Для нас представляют интерес те несколько строк, в которых Струми-
лин резюмирует свои наблюдения о дифференциации оплаты труда рабочих-
строи телей: «разрыв в оплате обученного и необученного труда за весь 



128

период обнаруживает довольно заметные смещения сначала, до середины 
60-х гг., вниз, в сторону большей уравнительности, а затем вверх, в направ-
лении возрастаю щей дифференциации. Очень показательно, что возраста-
ние уравнительности совпадает по времени с понижением среднего уров-
ня реальной оплаты труда, а рост дифференциации следует за повышением 
этого уровня»1. Объяснение этого наблюдения Струмилин связывает с тем, 
что «в периоды низкой конъюнктуры вообще и падающего уровня зарпла-
ты труднее всего снизить уровень самых малооплачиваемых слоев пролета-
риата, ибо они и без того уже стоят у порога физиологического минимума по-
требностей. А потому прежде всего и легче всего падает оплата труда более 
квалифицированных профессий, что и приводит к большей уравнительности 
в расценке различных категорий труда»2. Теоретически этот тезис представ-
ляется обоснованным, однако практические ситуации нередко противоречат 
ему. Так, в составленной Струмилиным таблице сгруппированных по пяти-
летиям данных о зарплате строительных рабочих Санкт-Петербурга содер-
жатся следующие значения поденной платы неквалифицированных рабочих3: 
1853–1857 гг.— 49,6 коп., 1858–1862 гг. — 60,8 коп., 1863–1867 гг. — 67,8 коп.

Очевидно, оплата труда строителей-чернорабочих существенно (на треть) 
возросла к середине 1860-х гг. С другой стороны, хорошо известен тот факт, 
что в периоды низкой конъюнктуры предприниматели стремились удержать 
квалифицированных рабочих, не снижать их зарплату. Более обоснованным 
представляется другое объяснение заметного (почти на треть) снижения опла-
ты труда квалифицированных и полуквалифицированных рабочих-строителей 
в первые годы после реформы 1861 г., которое Струмилин приводит в другом 
фрагменте своей работы: «Это падение, очевидно, следует объяснить широким 
притоком в столицу свежих рабочих рук из освобожденной деревни»4.

Именно данные о поденной плате строительных рабочих, собранные 
и опубликованные в 1911 г. А. Рыкачевым, представляются нам наиболее 
ценным (на сегодняшний день) материалом для изучения долговременных 
тенденций дифференциации оплаты труда в дореволюционной России. Об-
ратимся к этим данным для оценки изменений в динамике отношения опла-
ты труда квалифицированных и неквалифицированных рабочих. Рассмотрим 
две группы строительных рабочих (высокой и низкой квалификации) — сто-
ляров и чернорабочих (см. рис.).

1 Струмилин С.Г. Указ. соч. С. 112.
2 Там же.
3 Там же. С.113.
4 Там же. С.106.
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Рисунок содержит сглаженные графики динамики поденной оплаты тру-
да столяров и чернорабочих. Даже «на глаз» видно, что в пореформенную 
эпоху разница в оплате квалифицированного и неквалифицированного труда 
петербургских строительных рабочих увеличивается, несмотря на заметные 
флуктуации этого процесса. Отношение оплаты труда этих двух категорий 
рабочих растет от величины 1,3 в первые два года после реформы, достигая 
значений 2,0–2,13 в годы первого десятилетия ХХ в. Необычной динамикой 
этого процесса характеризуются годы Крымской войны и реформ 1860-х гг.; 
в этот период наблюдается большая неустойчивость показателя дифференци-
ации зарплаты рабочих.

Можно сравнить эту динамику с динамикой отношения зарплаты квали-
фицированных и неквалифицированных рабочих в промышленности и стро-
ительных работах США за этот же период1. Сравнение показывает, что, стар-
туя в начале 1850-х гг. примерно с одного уровня дифференциации оплаты 

1 Бородкин Л.И. Неравенство доходов в период индустриальной революции. Универ-
сальна ли гипотеза о кривой Кузнеца? // Россия и мир. Памяти профессора Валерия 
Ивановича Бовыкина: сб. статей. М., 2001. С. 331–355.

Рис. Динамика дневной зарплаты рабочих-строителей Санкт-Петербурга 
(столяры и чернорабочие), коп. в день. 1853–1910 гг.
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труда рабочих (1,73–1,80), обе динамики приходят примерно к одному уров-
ню и к концу периода (1, 90–2,02). Однако динамика американского показате-
ля является более стабильной, она меньше подвержена колебаниям конъюнк-
туры, чем российская; так, размах используемого нами показателя для дан-
ных Дж. Вильямсона и П. Линдерта по США1 в период 1853–1910 гг. состав-
ляет от 1,63 до 1,92, в то время как данные А. Рыкачева дают тот же период 
размах от 1,28 до 2,14. Отметим, что для рассматриваемого 58-летнего пери-
ода характерно превышение американского показателя дифференциации над 
российским для первой половины периода и обратная тенденция — для вто-
рой половины, особенно для 1900-х гг., когда российская кривая идет замет-
но выше американской2. Таким образом, мы получаем подтверждение гипо-
тезе о повышенном (в сравнении с другими странами) значении показателей 
дифференциации зарплаты рабочих в России в период индустриализации: 
повышенная потребность в квалифицированных рабочих приводила к отно-
сительно более быстрому росту их зарплаты.

* * *
На протяжении рассматриваемого нами периода самой крупной (по коли-

честву рабочих) отраслью была текстильная. Была ли степень дифференци-
ации зарплаты в этом производстве сравнимой с дифференциацией в строи-
тельстве? В какой мере различалась зарплата рабочих-текстильщиков в зави-
симости от их профессии/квалификации?

Обратимся к данным о дифференциации зарплаты рабочих-текстильщиков 
на предприятиях дореволюционной России. Такое сравнение можно прове-
сти по данным публикации И.М. Козьминых-Ланина, посвященной заработ-
кам фабрично-заводских рабочих Московской губернии в 1908 г.3 Эта рабо-
та содержит сведения о средних заработках рабочих основных специально-
стей, что дает возможность установить разницу между заработками высо-
ко- и низкооплачиваемых профессий того или иного производства; мы обра-
тимся к обработке хлопка — одной из наиболее крупных отраслей. Представ-
ленные в работе Козьминых-Ланина таблицы 1 и 2 содержат данные о зара-

1 Williamson J.G., Lindert P.H. American Inequality: A Macroeconomic History. 
N.Y.: Academic Press, 1980.

2 Разумеется, выводы формулируются с учетом того, что данные о строительных ра-
бочих Петербурга не могут репрезентировать всю страну и все отрасли; но таким 
уровнем репрезентативности не обладают и данные по другим странам.

3 Козьминых-Ланин И.М. Заработки фабрично-заводских рабочих Московской гу-
бернии. М., 1911.
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ботной плате 116 520 рабочих (мужчин и женщин отдельно) на 141 предпри-
ятии по обработке хлопка Московской губернии за ноябрь 1908 г.1

Таблица 1 показывает, что заработки наиболее высокооплачиваемых ра-
ботниц по обработке хлопка — ткачих на механических станках (а это при-
мерно половина от общего числа работниц) в полтора раза превышали зара-
ботки наиболее низкооплачиваемых категорий работниц — ткачих на руч-
ных станках и работниц при сушильных барабанах: соответственно, 16 руб. 
07 коп. и 10 руб. 22 коп. / 10 руб. 58 коп.

Таблица 2 характеризует заработки рабочих-мужчин различных про-
фессий, занятых на предприятиях по обработке хлопка в Московской губер-
нии. Она позволяет оценить разницу в оплате труда рабочих высокой и низ-
кой квалификации: у мужчин заработок высокооплачиваемых рабочих пре-
вышал заработок низкооплачиваемых рабочих значительно в большей мере, 
чем у женщин этого же производства. Достаточно сказать, что средний ме-
сячный заработок раклистов2 (57 руб. 28 к.) в 2,97 раза превышал заработок 
ткачей на механических станках (самой массовой профессии на предприяти-
ях по обработке хлопка — 10 171 чел. со средним заработком 19 руб. 29 коп.). 
Такой разрыв в оплате труда соответствовал разнице квалификации указан-
ных категорий рабочих. Ткачи — рабочие средней квалификации. Сравнение 
с заработками чернорабочих дает еще более контрастную картину.

Отметим, что степень дифференциации зарплаты мужчин-текстильщиков 
оказалась заметно выше, чем у строителей.

Сохранился ли такой уровень дифференциации оплаты труда текстильщи-
ков в годы нэпа? Ответ на этот вопрос можно получить, обратившись к данным 
о зарплате рабочих разных отраслей, собиравшимся в 20-х гг. ВЦСПС. В духе 
статистических разработок того времени, эти данные получили наглядное пред-
ставление в публикациях ВЦСПС3. Мы приводим ниже (см. при ложение) четы-
ре диаграммы, отражающие профессиональный «срез» дифференциации опла-
ты труда рабочих-текстильщиков отдельно для мужчин и женщин. Имеющиеся 
данные позволяют оценить динамику показателя дифференциации на двухлет-
нем периоде с 1926 г. по 1928 г. — в годы постепенного «сворачивания» нэпа.

1 Эти таблицы представлены в компактном виде в книге: Бородкин Л.И., Вале-
тов Т.Я., Смирнова Ю.Б., Шильникова И.В. «Не рублем единым»: трудовые стиму-
лы рабочих-текстильщиков дореволюционной России. М., 2010. С. 447–448.

2 Раклисты — квалифицированные рабочие, которые управляют ситцепечатной ма-
шиной (срок их обучения достаточно продолжителен).

3 Труд в СССР. Диаграммы. 1924–1926 гг. М.: ВЦСПС, 1926; Труд в СССР. Диаграм-
мы. 1926–1928 гг. М.: ВЦСПС, 1928.
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Анализ данных, представленных на диаграммах 1–4, показывает, что 
в годы нэпа, так же как и в начале ХХ в., разница в оплате женского тру-
да была менее существенной в сравнении с мужским трудом. В 1926 г. зар-
плата сновальщиц (сравнительно высокооплачиваемой профессии) была 
в 1,62 раза выше, чем зарплата съемщицы (профессия невысокой квалифика-
ции); в 1928 г. этот показатель практически не изменился (1,63). Что касает-
ся мужчин-рабочих, то здесь мы можем сравнить в качестве профессий с вы-
сокой и невысокой квалификацией те же занятия, которые мы рассматрива-
ли для дореволюционных предприятий: раклистов и ткачей. В 1926 г. зарпла-
та раклистов превышала зарплату ткачей в 2,47 раза, а в 1928 г. — в 2,46 раза 
(т.е. и в этом случае уровень дифференциации не изменился за два года). По-
казатель дифференциации зарплаты мужчин-текстильщиков, как мы видим, 
несколько понизился в сравнении с дореволюционным уровнем. Это наблю-
дение остается в силе, даже если взять в качестве неквалифицированной ра-
бочей силы чернорабочих: в этом случае показатель принимает значения 2,64 
для 1926 г. и 2,54 — для 1928 г.

* * *
В данной работе мы не обращаемся к периоду социалистической инду-

стриализации. В 1930-х гг. политика государства в области оплаты труда про-
мышленных рабочих резко изменилась. В концентрированном виде ее сфор-
мулировал Сталин в известной речи на совещании хозяйственников 23 июня 
1931 г. («Новая обстановка — новые задачи хозяйственного строительства»).

В этой речи он призвал «отменить уравниловку и разбить старую тариф-
ную систему…, организовать такую систему тарифов, которая учитывала бы 
разницу между трудом квалифицированным и трудом неквалифицирован-
ным, между трудом тяжелым и трудом легким. Нельзя терпеть, чтобы ка-
таль в черной металлургии получал столько же, сколько подметальщик. Но 
наши уравниловцы из хозяйственников и профсоюзников не согласны с этим 
и полагают, что эта разница уже исчезла при нашем Советском строе. … Кто 
строит теперь тарифную систему на “принципах” уравниловки, без учета 
разницы между трудом квалифицированным и трудом неквалифицирован-
ным, тот рвет с марксизмом, рвет с ленинизмом»1.

Начиналась эпоха внедрения принципиально других подходов к стиму-
лированию труда, где методы принуждения, вознаграждения и побуждения 
применялись в неизвестных ранее сочетаниях, а дифференциация зарплаты 
в зависимости от квалификации и производительности труда резко возросла.

1 Сталин И.В. Cочинения. Т. 13. М., 1951. С. 57.
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Источник: Труд в СССР. Диаграммы. 1924–1926 гг. М.: ВЦСПС, 1926. С. 28.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Диаграмма 1
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Диаграмма 2

Источник: Труд в СССР. Диаграммы. 1924–1926 гг. М.: ВЦСПС, 1926. С. 29.
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Диаграмма 3

Источник: Труд в СССР. Диаграммы. 1926–1928 гг. М.: ВЦСПС, 1928. С. 35
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Источник: Труд в СССР. Диаграммы. 1926-1928 гг. М.: ВЦСПС, 1928. С. 36.

Диаграмма 4



137

С.Г. Кащенко (Санкт-Петербург)

ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ДЕМОГРАФИИ 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ НА КАФЕДРЕ 

ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЯ ИСТОРИИ РОССИИ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УНИВЕРСИТЕТА
(Исследование поддержано РГНФ, грант № 11–01–00309а)

В 1997–2005 гг. на кафедре источниковедения истории России историче-
ского факультета Санкт-Петербургского государственного университета со-
вместно с рабочими группами из университетов Гронингена (Нидерланды) 
и Айова сити (США) велась работа с материалами по исторической демогра-
фии Олонецкой губернии XVIII — начала XX в., хранящимися в Националь-XVIII — начала XX в., хранящимися в Националь- — начала XX в., хранящимися в Националь-XX в., хранящимися в Националь- в., хранящимися в Националь-
ном архиве Республики Карелия (НА РК). По сути дела, это был первый опыт 
изучения на историческом факультете Петербургского университета первич-
ных документов текущего церковного учета населения Российской империи. 
Была создана исследовательская группа, состоящая из преподавателей, сту-
дентов и аспирантов кафедры, прошедших специальную палеографическую 
подготовку, которая обработала большой массив метрических книг ряда де-
ревенских приходов Олонецкой губернии.

В дальнейшем работы, проводимые по исследованию демографической 
ситуации на Севере и Северо-Западе России во второй половине XIX — на-XIX — на- — на-
чале XX в., были поддержаны грантами РФФИ и РГНФ. В процессе осущест-XX в., были поддержаны грантами РФФИ и РГНФ. В процессе осущест- в., были поддержаны грантами РФФИ и РГНФ. В процессе осущест-
вления этих проектов был опубликован ряд статей и защищены несколько 
кандидатских диссертаций.

С 2010 г. на кафедре источниковедения реализуется проект, поддержан-
ный РГНФ (грант № 11–01–00309а), целью которого является изучение де-
мографических процессов в уездах Санкт-Петербургской губернии во вто-
рой половине XVIII — первой половине XIX в. Этот проект логически свя-XVIII — первой половине XIX в. Этот проект логически свя- — первой половине XIX в. Этот проект логически свя-XIX в. Этот проект логически свя- в. Этот проект логически свя-
зан с предыдущими исследованиями.

Работы осуществляются на основе комплексного анализа широкого спек-
тра массовых источников по истории народонаселения подстоличного региона, 
которые составляют ядро обширной реляционной компьютерной базы дан-
ных, созданной для хранения и обработки данных.

 Набор этих источников включает метрические книги, исповедные ро-
списи, клировые ведомости, «предбрачные» документы, ревизские сказки, 
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опубликованные статистические материалы. На сегодняшний день проведе-
на формализация массовых источников, адаптировано соответствующее про-
граммное обеспечение, позволяющее хранить информацию в базе данных.

***
В конце XX — начале XXI в. российская историческая демография ста-XX — начале XXI в. российская историческая демография ста- — начале XXI в. российская историческая демография ста-XXI в. российская историческая демография ста- в. российская историческая демография ста-

ла одним из ведущих направлений отечественной исторической науки. Рос-
сийские исследователи, используя и развивая опыт зарубежных ученых, про-
должают адаптацию уже существующих и разработку новых методов ана-
лиза массовых архивных документов. В ряде университетских и академиче-
ских научных центров России (Алтайском государственном университете, 
Тамбовском государственном университете и др.) активно проводится рабо-
та, направленная на поиск, формализацию и анализ таких источников, кото-
рая уже привела к существенным результатам. Одним из них стало введение 
в научный оборот больших массивов первичных источников по демографи-
ческой истории ряда российских губерний. При этом, однако, основное вни-
мание обычно сосредотачивается на более доступных документах XIX — на-XIX — на- — на-
чала ХХ в., что обусловлено сравнительно хорошей их сохранностью.

На этом фоне ситуация в столичной Санкт-Петербургской губернии вы-
глядит весьма перспективно в силу уникальной по российским меркам со-
хранности метрических книг, исповедных росписей и ревизских сказок 
XVIII–XIX вв.

В процессе исследования был решен ряд задач источниковедческого и ме-
тодологического плана. Впервые в отечественной историографии был про-
изведен тщательный анализ уровня сохранности комплекса первичных ма-
териалов текущего и ревизского учета населения Санкт-Петербургской гу-
бернии XVIII–XIX вв., хранящихся в архивах и книгохранилищах Петер-XVIII–XIX вв., хранящихся в архивах и книгохранилищах Петер-–XIX вв., хранящихся в архивах и книгохранилищах Петер-XIX вв., хранящихся в архивах и книгохранилищах Петер- вв., хранящихся в архивах и книгохранилищах Петер-
бурга, Москвы и в ряде областных архивов (Центральном государственном 
историческом архиве Санкт-Петербурга (ЦГИА СПб), Российском государст-
венном историческом архиве (РГИА) Российском государственном военно-
историческом архиве (РГВИА), архиве Российской академии наук, Россий-
ской национальной библиотеке, НА РК). Были изучены информационные 
возможности этих источников, дана их развернутая характеристика. В про-
цессе исследования были адаптированы новые методики, используемые кол-
легами из голландских и американских университетов при изучении демо-
графической ситуации на локальном уровне. Был применен также широкий 
набор методов, традиционных для современной исторической демографии.

Поисковая работа показала перспективность изучения коллекций метри-
ческих книг, исповедных ведомостей, ревизских сказок XVIII — первой по-XVIII — первой по- — первой по-
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ловины XIX в. по отдельным уездам Петербургской губернии, которые хоро-XIX в. по отдельным уездам Петербургской губернии, которые хоро- в. по отдельным уездам Петербургской губернии, которые хоро-
шо сохранились в ЦГИА СПб. Ф. 19 (Петроградская духовная консистория), 
где самые ранние метрические книги относятся к 20-м гг. XVIII в.; с 1735 по 
1800 г. по целому ряду городских и сельских приходов документы сохранились 
с небольшим числом пропусков, на долю утрат приходится не более 6%. Еще 
лучшая сохранность документов XIX в. Можно считать, что материалы текуще-XIX в. Можно считать, что материалы текуще- в. Можно считать, что материалы текуще-
го учета населения XVIII— первой половины XIX в. по Санкт-Петербургской 
губернии являются обширной, вполне репрезентативной выборкой, на основа-
нии которой можно рассматривать широкий круг исследовательских проблем.

 С учетом того, что материалы текущего церковного учета населения 
XVIII в. достаточно редко встречаются в российских архивах, эта работа 
была, по сути дела, первым подобным исследованием на Северо-Западе. Вы-
явленные документы позволяют детально изучить ранний период организа-
ции учета населения в России и на основании анализа архивных документов 
получить представление об основных демографических процессах на терри-
тории Ингерманландии и Санкт-Петербургской губернии.

***
Демографическая ситуация в новой столице Российской империи и на 

прилегающих к ней территориях с начала XVIII в. приковывала внимание 
правительственных кругов. Это было обусловлено рядом актуальных в то 
время политических, экономических и военных проблем.

В силу этого сведения о численности, структуре и движении живущего 
здесь населения находили отражение на страницах ранних статистических 
работ, начиная с петровского времени. Так, в одном из наиболее известных 
статистических трудов, подготовленном обер-секретарем Сената И.К. Кири-
ловым («Цветущее состояние Всероссийского государства»), содержались 
географическое, экономическое и статистическое описания современ ного 
ему состояния государства, куда была включена информация «О Санкт-
Питербурхе и обо всех городех как правинцыальных, так и приписных…».

Потребность в накоплении и анализе учетно-статистических данных, ха-
рактеризующих демографическую ситуацию, отчетливо проявилась в 60–
70-е гг. XVIII в., при этом проблемы сбора и анализа сведений, отвечающих 
современным требованиям науки, нашла отражение в работах крупных рос-
сийских и европейских ученых, находящихся на государственной службе.

Статус столичного города определил особый интерес исследователей 
к населению Санкт-Петербурга и, в какой-то степени, столичной губернии.

Можно упомянуть работы академика Российской академии наук В.Л. Краф-
та, одного из основоположников «государствоведения» в России Б.Ф.И. Гер-
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мана, затронувшего ряд проблем, связанных с проблемами демографиче ского 
развития Петербурга, академика И.Г. Георги, Г.Л. Аттенгофера, А.П. За-
блоцкого-Десятовского, И.И. Пушкарева.

 В работах второй половины XIX в. произошли значительные изменения 
в методах сбора и обработки информации о населении, при этом, как пра-
вило, предметом исследования становились современные для авторов демо-
графические процессы. Однако встречаются и работы, имеющие отноше-
ние к более раннему периоду истории города. Примером может служить ис-
следование П.Н. Петрова о Петербурге XVIII в. (История Санкт-Петербурга 
с основания города до введения в действие выборного городского управле-
ния, по учреждениям о губерниях. 1703–1782. СПб., 1885).

В 1920-е гг. на волне успехов в развитии отечественной демографии по-
являются исследования, относящиеся к губернии. Так, в 1922 г. вышел из пе-
чати «Статистический сборник по Петрограду и Петроградской губернии», 
где были опубликованы и проанализированы некоторые сведения о движе-
нии населения за 1764–1921 гг.

В послевоенный период появляются работы С.П. Луппова, С.М. Троицко-
го, Т.М. Александровой, Л.Н. Семеновой, Л.И. Бройтман, Е.И. Красновой, 
О.Е. Кошелевой. Среди монографий последних лет можно отметить 
юбилейное издание авторского коллектива Санкт-Петербургского ин-
ститута истории РАН, посвященное истории столицы (Санкт-Петербург. 
300 лет истории. СПб., 2003).

Следует отметить, что хотя на сегодняшний день и существует опреде-
ленное число исследований, в которых рассматривались вопросы истории 
населения Санкт-Петербурга и столичной губернии в XVIII — начале XX в., 
основная их часть была посвящена собственно городу. Сельское население 
и население уездных городов Санкт–Петербургской губернии, характеристи-
ки его естественного движения и миграционные процессы детально изуче-
ны не были.

***
Основной задачей, решаемой в ходе реализации проекта, является рас-

чет ряда ключевых показателей, связанных с характеристикой демографи-
ческих процессов, и их сравнение с результатами, полученными для других 
хронологических срезов и для соседних регионов. Проведенное на основе 
первичных материалов исследование позволило получить ряд новых пока-
зателей, характеризующих демографическое поведение населения ряда при-
ходов Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургской губернии и отдельных соци-
альных групп в изучаемом регионе.
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На изученной территории двух петербургских уездов, Ямбургского и Цар-
скосельского, был выбран ряд приходов, среди которых следует упомянуть 
Опольский, Ястребинский, Рождественский, Сиворицкий, Суйдинский Рат-
чинский и некоторые другие.

Так, удаленный от столицы Опольский приход был по численности при-
хожан в первой половине XVIII в. самым крупным в Ямбургском уезде. При-XVIII в. самым крупным в Ямбургском уезде. При- в. самым крупным в Ямбургском уезде. При-
ходская церковь была расположена в 105 верстах от Петербурга и в 14 — от 
уездного центра. Ястребинский приход того же уезда занимал второе место 
по численности населения. Крупный Рождественский приход был располо-
жен в 72 верстах от Петербурга. Расположенные неподалеку Сиворицкий 
и Суйдинский приходы имели значительно меньшие размеры, но были весь-
ма любопытными по составу населения. Ратчинский приход находился на 
территории одного из древнейших погостов Копорского уезда.

Для населения этих приходов был получен ряд характеристик брачного 
поведения крестьянского населения, произведены расчеты показателей, ха-
рактеризующих рождаемость, смертность, состав семьи.

Результаты этого исследования нашли свое отражение на страницах мо-
нографии, которая находится в настоящее время в печати и должна выйти 
в конце 2013 г.

Д.В. Колдаков (Барнаул)

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА 
«ИСТОРИЧЕСКОЕ ПРОФЕССИОВЕДЕНИЕ»
(Исследование поддержано РФФИ, грант № 11–06–00135-а)

Развитие исторического профессиоведения невозможно представить без 
формирования широкой информационной базы, включающей как массивы 
первичной информации, извлекаемой из источников, так и представления ре-
зультатов научных исследований в виде ресурсов, доступных всем: и тем, 
кто работает в рамках этого направления, и тем, кто проявляет к нему инте-
рес. Одним из таких ресурсов является информационно-справочная систе-
ма «Историческое профессиоведение», которая создавалась в 2008–2009 гг. 
в рамках выполнения проекта РГНФ № 08–01–12124в. Она основана русско-
язычном варианте HISCO.
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Концепция системы была представлена на IX конференции Ассоциации 
«История и компьютер»1. Согласно этой концепции система должна была 
быть построена по модульному принципу и реализована в виде сайта в сети 
Интернет с использованием системы управления содержимым (CMS), в ка-CMS), в ка-MS), в ка-
честве которой планировалось использовать Drupal шестой версии. Данная 
CMS достаточно популярна, и сайт Ассоциации «История и компьютер», 
в частности, функционирует в настоящее время под ее управлением. К мо-
менту начала работ над сайтом информационно-справочной системы «Исто-
рическое профессиоведение» уже имелся определенный опыт ее эксплуата-
ции. Такие возможности CMS Drupal, как организация и поддержка фору-
мов, лент новостей и т.д., могут быть весьма востребованы для коллективной 
работы над проектом, а принцип модульности позволяет наращивать функ-
циональность сайта как за счет разработок сообщества, поддерживающего 
Drupal, так и собственных. Информационно-справочная система «Историче-
ское профессиоведение», кроме того, должна была быть открыта для попол-
нения новыми данными.

Прежде всего, предстояло разработать структуру базы данных для хра-
нения материалов по занятиям/профессиям. Таковые представлены в виде 
текстовых описаний и изображений — репродукций и фотографий художе-
ственных произведений. Составной частью этой базы должно было также 
стать дерево HISCO, организованное в виде таблиц-справочников. Инстру-
ментом для реализации структуры и заполнения ее тестовыми данными мы 
выбрали СУБД MS Access. Схема спроектированной базы  данных представ-
лена на рисунке.

Помимо справочника HISCO, таблицы базы данных включают названия 
и определение занятий/профессий на английском и русском языках (один 
язык — одна таблица), собственно материалы, которые подразделяются на 
литературные фрагменты, словарные статьи, пословицы с указанием автор-
ства и источника. В отдельных таблицах содержатся список авторов, сведе-
ния о художественных произведениях и профессиональных праздниках.

Разработанные таблицы дополняют тот стандартный комплект таблиц, 
который создается при установке CMS Drupal. Вносить в них данные далее 
можно было бы двумя способами: либо через формы веб-приложения, кото-
рое нужно разработать в рамках CMS, либо сделать это в базе данных под 

1 Владимиров В.Н., Половинкина Л.О., Резников А.Н. (Барнаул). Создание инфор-
ма ционно-справочной системы по историческому профессиоведению // Информа-
ционный бюллетень Ассоциации «История и компьютер». № 35. М.-Барнаул, 2008. 
С. 106–107.
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управлением MS Access, а затем осуществить перенос данных в информаци-
онную систему. Создание соответствующего приложения в MS Access оказа-
лось оптимальным с точки зрения временных затрат и позволило произвести 
заполнение таблиц основным массивом данных, пока шла разработка сай-
та ресурса: программирование и тестирование дополнительных модулей, за-
просов и т.д. Реализовать веб-интерфейс для ввода и редактирования данных 
о профессиях планировалось позднее.

В настоящее время информационная-справочная система «Историческое 
профессиоведение» (U�L:http://occupations.asu.ru) включает несколько раз-U�L:http://occupations.asu.ru) включает несколько раз-:http://occupations.asu.ru) включает несколько раз-http://occupations.asu.ru) включает несколько раз-://occupations.asu.ru) включает несколько раз-occupations.asu.ru) включает несколько раз-s.asu.ru) включает несколько раз-asu.ru) включает несколько раз-.ru) включает несколько раз-ru) включает несколько раз-) включает несколько раз-
делов. В них содержатся сведения о данном направлении и этапах его разви-
тия, о проведенных конференциях и семинарах. Имеется раздел по инфор-
мационным ресурсам, включающим описание научных проектов и общий 
список публикаций по ним, электронную библиотеку, в которой размещены 
сборники статей, посвященных историческому профессиоведению.

Ядром системы является база данных, для информационного наполнения 
которой были обработаны: 1) исследовательские базы данных, сведения кото-
рых охватывают достаточно широкий круг источников XVIII — начала XX в.; 
2) справочные, энциклопедические и мультимедийные издания, 3) иллюстра-
тивный материал: репродукции картин известных художников, рисунки, на-
броски, фотографии; 4) произведения русских и советских писателей.

Получать доступ к информации базы данных можно несколькими спосо-
бами. Во-первых, это вход через дерево HISCO. Оно раскрывается последо-HISCO. Оно раскрывается последо-. Оно раскрывается последо-

Рис. Схема базы данных для справочно-информационной системы 
«Историческое профессиоведение»
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вательно, позволяя пользователю двигаться от основных групп к названиям 
конкретных профессий/занятий, для которых можно перейти к описаниям, 
если они в базу данных уже занесены.

Во-вторых, можно обратиться к поисковой форме, которая реализована с ис-
пользованием стандартных средств CMS Drupal и посредством нее можно осу-CMS Drupal и посредством нее можно осу- Drupal и посредством нее можно осу-Drupal и посредством нее можно осу- и посредством нее можно осу-
ществлять поиск как по содержимому сайта, так и по таблицам базы данных.

В-третьих, профессии/занятия представлены в виде алфавитного списка 
с указанием названий и их кодов HISCO.

В-четвертых, сведения об отдельных профессиях выводятся в виде спи-
ска пословиц, поговорок и в виде галереи художественных изображений по 
отдельным профессиональным группам.

Без всякого сомнения, информационно-справочная система «Историче-
ское профессиоведение» нуждается в дальнейшем совершенствовании. Оче-
видно, что нужны новые подходы к отображению информации, накопленной 
в информационной системе, — изменение дизайна сайта, совершенствова-
ние пользовательского интерфейса и поискового инструментария. Касается 
это и организации работы с содержимым таблиц со сведениями о профессиях/
занятиях — их пополнения и редактирования. Как уже указывалось выше, для 
этого понадобится организация веб-интерфейса. Хотя представляется инте-
ресным и такой вариант — использовать уже созданное в MS Access приложе-MS Access приложе- Access приложе-Access приложе- приложе-
ние в качестве интерфейсной части к базе данных MySQL, с которой взаимо-MySQL, с которой взаимо-, с которой взаимо-
действует CMS Drupal. Суть его заключается в организации связи MS Access 
c  таблицами базы на сайте системы. Для этого на компьютере пользователя, 
осуществляющего ввод и правку данных, дополнительно необходимо устано-
вить драйвер MySQL Connector/ODBC. Это также позволит задействовать ин-MySQL Connector/ODBC. Это также позволит задействовать ин- Connector/ODBC. Это также позволит задействовать ин-Connector/ODBC. Это также позволит задействовать ин-/ODBC. Это также позволит задействовать ин-ODBC. Это также позволит задействовать ин-. Это также позволит задействовать ин-
струментарий MS Access для создания запросов на выборку данных и отчетов, 
которые еще не реализованы на сайте самой системы. Насколько такой вариант 
окажется удобным и оптимальным, покажет дальнейшая работа с системой.

Стоит обратить внимание и на то, что CMS Drupal способна работать так-CMS Drupal способна работать так- Drupal способна работать так-Drupal способна работать так- способна работать так-
же со сторонними и унаследованными базами данных, к которым она мо-
жет подключаться для выполнения соответствующих запросов. Для системы 
«Историческое профессиоведение» это может открыть новые уровни взаи-
модействия, например с исследовательскими базами данных.

Таким образом, дальнейшее совершенствование информационно-справоч-
ной системы «Историческое профессиоведение» не только является насущ-
ной необходимостью для поддержки данного направления исследований. 
Она может стать своеобразным полигоном для отработки новых технологий 
организации баз данных в сети Интернет, объединяя всех заинтересованных 
в этом исследователей.
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С.И. Корниенко., И.К. Кирьянов (Пермь)

ДЕПУТАТСКИЙ КОРПУС 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

ПОЗДНЕИМПЕРСКОЙ РОССИИ 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ИЗМЕРЕНИИ

(Исследование осуществлено в рамках реализации 
проекта создания научно-образовательного портала 

«Парламентская история дореволюционной России», 
поддержанного грантом РГНФ № 11–01–12006в, 2011–2013)

Изучение профессионального состава депутатского корпуса Государст-
венной Думы Российской империи представляет научный интерес как в связи 
с исследованиями общих процессов профессиональной мобильности в Рос-
сии на стадии ускоренной модернизации, так и в связи с анализом професси-
ональной структуры формировавшейся парламентской субэлиты, представ-
лявшей новый для России слой публичных политиков. Одна из важных и ак-
туальных проблем профессиоведческого изучения первых российских пар-
ламентариев — взаимосвязь предыдущего профессионального опыта депу-
татов с их собственно думской деятельностью. Обращение к профессиовед-
ческим аспектам парламентской истории России — это и возможность более 
полного раскрытия информационного потенциала исторических источников, 
в частности документов думского делопроизводства, в области историческо-
го профессиоведения.

Анализ существующих публикаций позволяет констатировать то, что спе-
циальные исследования в области исторического профессиоведения, посвя-
щенные корпусу российских парламентариев — членов Государственной 
Думы и Государственного Совета, практически отсутствуют. До настояще-
го времени эта проблематика рассматривалась лишь в работах по парламент-
ской истории позднеимперской России, связанных с изучением социокультур-
ного облика членов Государственной Думы1. Но профессиональная принад-
лежность в этих работах рассматривалась в лучшем случае в качестве одного 

1 См., например: Кирьянов И.К., Лукьянов М.Н. Парламент самодержавной России: 
Государственная Дума и ее депутаты, 1906–1917. Пермь, 1995; Кирьянов И.К. Рос-
сийские парламентарии начала ХХ века: новые политики в новом политическом 
пространстве. Пермь, 2006.
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лишь, далеко не основного фактора, определявшего облик и парламентское по-
ведение депутатов. Гораздо большее внимание уделялось сословной принад-
лежности, возрастным, национальным, конфессиональным и образователь-
ным характеристикам. Вместе с тем есть основания полагать, что професси-
ональная принадлежность являлась существенным фактором, определявшим 
переход в парламентский статус, учитывая куриальную основу избирательной 
системы, построенную на принципе представительства интересов.

Таким образом, задачи анализа профессиональной структуры депутат-
ского корпуса Государственной Думы позднеимперской России актуальны 
как с точки зрения дальнейшего исследования собственно парламентской 
истории, так и с точки зрения исторического профессиоведения и источни-
коведения в этой области.

Предпринятый в данной работе анализ профессиональной структу-
ры депутатского корпуса Государственной Думы осуществлен на осно-
ве информационно-поисковых и аналитических возможностей научно-
образовательного портала «Парламентская история дореволюционной 
России»1. База данных портала содержит информацию о персональном со-
ставе каждого из 1725 человек, избиравшихся депутатами всех четырех со-
зывов Государственной Думы. Каждая персоналия атрибутирована соци-
окультурными и политическими характеристиками: возраст, националь-
ность, вероисповедание, сословная принадлежность, образование, род заня-
тий, имущественное положение, опыт общественной и административной 
деятельности, партийная и фракционная принадлежность. Исследователь-
ский инструментарий для анализа социокультурных характеристик, доступ-
ный на портале, позволяет получать данные, характеризующие как профес-
сиональную структуру депутатского корпуса, так и профессиональную при-
надлежность в совокупности с другими социокультурными параметрами.

Основными источниками социокультурных характеристик депутатов для 
базы данных портала стали следующие: личные дела депутатов (массив лич-
ных дел депутатов второго — четвертого созывов отложился в фонде 1278 
Российского государственного исторического архива), указатели к стеногра-
фическим отчетам заседаний Государственной Думы2, справочники М.М. Бо-
иовича3.

1 Грант РГНФ № 11–01–12006в, 2011-2013, руководитель: Кирьянов И.К. 
2 Государственная Дума. Указатели к стенографическим отчетам. С-Пб.: Государ-

ственная типография, 1907–1916.
3 Члены Государственной думы: портреты и биографии. Первый созыв, 1906–1911 г. / 

сост. М. М. Боиович. М., 1906. 525 с.; Члены Государственной думы: портреты и био-
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В личном деле депутата отложились как минимум два документа — ан-
кета депутата, заполненная им самим по установленной форме и справка, 
подготовленная думской канцелярией на основании анкеты, которые содер-
жат информацию о возрасте депутата, его национальной, конфессиональной 
и сословной принадлежности, полученном образовании, роде занятий, уча-
стии в деятельности органов местного и сословного самоуправления на мо-
мент избрания, имущественном положении, принадлежности к той или иной 
думской фракции или группе.

Указатели к стенографическим отчетам, опубликованные типографией 
Государственной канцелярии, имели характер официального издания. Они 
издавались по каждой сессии Государственной Думы соответствующего со-
зыва. Как правило, биографические данные и социальные характеристики, 
в том числе и информация о профессиональной и административной и обще-
ственной деятельности, размещались в указателях к стенографическим отче-
там, относящимся к первой сессии Думы соответствующего созыва, в разде-
ле «Личный алфавитный указатель». Исключение составляет Указатель к сте-
нографическим отчетам Государственной Думы первого созыва. В нем ука-
занные данные содержатся в разделе «Список членов Государственной Думы 
по избирательным округам». Следует отметить также, что сведения о депута-
тах, которые были избраны позднее, взамен выбывших, публиковались в со-
ответствующих личных алфавитных указателях, относящихся к сессии, с ко-
торой депутат начал свою деятельность. Биографические данные и соци-
альные характеристики депутатов в Указателях к стенографическим отче-
там представлялись на основе справки канцелярии Государственной Думы.

Справочники М.М. Боиовича также содержат данные о профессиональ-
ной, общественной и административной деятельности депутатов на момент 
открытия очередного созыва. Они были составлены на основании сведений 
периодической печати и нередко по сравнению с указателями к стеногра-
фическим отчетам содержат новые данные, особенно о профессиональных 
и общественных занятиях депутатов в более ранний период.

Указанные источники взаимно дополняют друг друга, а процедура пере-
проверки данных значительно облегчена, что является крайне актуальным. 
В имеющихся источниках можно найти множество расхождений по одним 
и тем же позициям, в том числе и касающихся рода занятий депутатов.

графии. Второй созыв, 1907–1912 г. / сост. М. М. Боиович. М., 1907. 520 с.; Члены 
Государственной думы: портреты и биографии. Третий созыв, 1907–1912 г. / сост. 
М. М. Боиович. М., 1913. 526 с.; Члены Государственной думы: портреты и биогра-
фии. Четвертый созыв, 1912–1917 г. / сост. М. М. Боиович. М., 1913. 524 с.).



148

Тот факт, что в указанных источниках нередко в качестве профессиональ-
ных характеристик депутатов приводятся не только данные на момент избра-
ния, но и более ранние, с одной стороны, позволяет использовать эту инфор-
мацию для изучения предшествующих траекторий профессиональной мо-
бильности депутатов. С другой стороны, это обстоятельство нередко затруд-
няет выявление именно того рода деятельности, который предшествовал пе-
реходу в статус парламентария, поскольку дается в виде простого перечис-
ления должностей или видов занятий без необходимых временных указаний.

В результате анализа информативных возможностей указанных источ-
ников и возможностей по переводу их в машиночитаемый формат основ-
ным источником для создания базы данных социокультурных характеристик 
депутатов стали указатели к стенографическим отчетам заседаний Государ-
ственной Думы. Вместе с тем в процессе ввода данных в информационную 
систему они перепроверялись и дополнялись сведениями из других указан-
ных источников, а также из современного энциклопедического издания1.

Исходным для определения профессиональной принадлежности депута-
тов стало понимание профессии прежде всего как социально-значимого рода 
занятий человека, вида его деятельности. Вместе с тем такое достаточно об-
щее определение профессии дополнялось другими определениями, в част-
ности пониманием профессии как официально указанного занятия, специ-
альности, рода трудовой деятельности (занятий) человека, владеющего ком-
плексом специальных теоретических знаний и практических навыков, при-
обретенных в результате специальной подготовки, опыта и стажа работы2. 
При определении атрибутов, характеризующих профессиональную принад-
лежность думцев, исходными были также и имеющиеся перечни и класси-
фикации профессий, прежде всего в рамках исторического профессиоведе-
ния3. Авторы данного ресурса в статье «Историческое профессиоведение» 
справедливо указывают: «Сегодня в мире существует огромное количество 
различных, отраслевых и универсальных, классификаций занятий населения 
(профессий). Однако в них зафиксирована современная ситуация. Их невоз-
можно применить к историческим исследованиям напрямую, без соответст-
вующей коррекции». Исходя из этого, а также информации источников при 
создании базы данных социокультурных характеристик депутатов Государ-
ственной Думы была разработана следующая структура классификации их 

1 Государственная Дума Российской империи. 1906–1917: энциклопедия. М., 2008.
2 Портал: «Профессии». U�L: http://ru.wikipedia.org/wiki
3 Информационно-справочная система «Историческое профессиоведение».

U�L: http://occupations.asu.ru
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по роду занятий: землевладелец, земледелец, журналист, присяжный пове-
ренный, чиновник уездного/губернского уровня, чиновник центрального 
уровня, священнослужитель, отставной военный, мелкий предприниматель/
торговец, мелкий служащий, крупный предприниматель, врач, учитель, ин-
женер, агроном, рабочий, приказчик. Как видно, данная структура состоит 
как из групп профессий, так и из отдельных профессий. Не входящие в них 
виды деятельности были обозначены как прочие.

Путем запросов к базе были получены данные о распределении депу татов 
по профессиональному признаку по основным категориям структуры, обо-
значающей род их деятельности по каждому из созывов Думы и по Думе 
в целом. По Государственной Думе первого созыва на 448 ее депутатов было 
получено 680 обозначений рода их занятий согласно приведенной выше 
классификации. Превышение числа видов деятельности над числом депута-
тов объясняется тем, что у целого ряда из них имеются указания не на один, 
а на два и более видов деятельности. Такая картина характерна по всем со-
зывам и Думе в целом: второй созыв — 518/695; третий — 441/792, четвер-
тый — 442/722; по всем четырем думским созывам — 1725/2826.

При интерпретации этих и других данных согласно принятой структуре ви-
дов деятельности депутатов необходимо учитывать их относительную точ-
ность, что связано со следующими обстоятельствами. Во-первых, отнесение 
категории «землевладелец» к виду профессиональной деятельности. Дан-
ная характеристика скорее указывает на имущественное положение депута-
та, в основном это крупные землевладельцы. Вместе с тем, как это видно 
из источников, для многих из них землевладение определяло и род занятий. 
Для многих определяемых как землевладелец источники не содержат боль-
ше никаких указаний на род занятий. Поэтому мы сочли возможным рассма-
тривать эту характеристику и как относящуюся к виду занятий. Безусловно, 
это провоцирует определенную неточность показателей, касающихся круп-
ных землевладельцев, ведущих хозяйство на своей земле. Но если исключить 
эту категорию как показатель рода занятий, то из анализа профессиональ-
ной структуры выпадет значительная часть депутатов, которые представляли 
одну из самых многочисленных групп в Государственной Думе. Так, в Думе 
отдельных созывов и в целом они составляли соответственно: 1-й созыв — 
112 (16,5% от всех случаев указания на род деятельности); 2-й созыв — 124 
(17,8%); 3-й созыв — 244 (33,5%); 4-й созыв — 239 (33,1%); Дума в целом — 
719 (25,4%).

Другой наиболее крупной профессиональной группой в Государственной 
Думе были «земледельцы». В основном это были крестьяне и мелкие землевла-
дельцы из других категорий аграрного населения. По этому роду занятий дан-
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ные распределились так: 1-й созыв — 146 (21,5%); 2-й созыв — 188 (27,1%); 
3-й созыв — 70 (9,6%); 4-й созыв — 63 (8,7%); Дума в целом — 467 (16,5%).

Интересны средние показатели по этим двум категориям видов деятельно-
сти по Думе всех четырех созывов. Например, по категории «землевладель-
цы» мы видим довольно существенный рост данного показателя в Думе 3-го 
и 4-го созывов (241 или 33,3%) по сравнению с 1-м и 2-м созывами (118 или 
17,2%), при среднем по Думе в целом (179 или 25,4%). Применительно к кате-
гории «земледельцы» наблюдается прямо противоположная динамика: Дума 
1-го и 2-го созывов — 167 (24,3%); Дума 3-го и 4-го созывов — 66,5 (9,2%).

Следующими, относительно крупными группами по роду занятий депу-
татов Государственной Думы на протяжении всего ее существования, были 
«журналисты» и «присяжные поверенные» (показатели в Думе в целом соот-
ветственно — 250 (8,8%) и 209 (7,4%). По созывам представительство этих 
профессий среди депутатов распределяется так: «журналисты»: 1-й созыв — 
77 (11,3%), 2-й созыв — 68 (9,8%), 3-й созыв — 54 (7,4%), 4-й созыв — 51 
(7,1%), средний показатель в Думе 1–2-го и 3–4-го созывов соответственно 
72,5 (10,5%) и 52,5 (7,2%); «присяжные поверенные»: 1-й созыв – 56 (8,2%), 
2-й созыв – 48 (6,9%), 3-й созыв – 56 (7,7%), 4-й созыв – 49 (6,8%), средний 
показатель в Думе 1–2-го и 3–4-го созывов соответственно 52,5 (7,6%) и 52,5 
(7,2%). При этом следует отметить, что если группа «присяжные поверен-
ные» демонстрирует достаточную стабильность на протяжении всего суще-
ствования Думы, то группа «журналисты», так же как и группа «земледель-
цы», от Думы 1–2-го созывов к 3–4-го характеризуется не такой резкой, но 
все же ощутимой отрицательной динамикой. Если брать показатели распре-
деления по роду занятий депутатов в Думе 3-го и 4-го созывов и в целом, то 
можно видеть, что увеличили свое представительство и приблизились к вы-
шеуказанным группам такие как «чиновники уездного/губернского уровня», 
«священнослужители», «отставные военные». Распределение этих профес-
сиональных групп выглядит следующим образом: «чиновники уездного/гу-
бернского уровня»: 1-й созыв — 36 (5,3%), 2-й созыв — 21 (3%), 3-й со-
зыв — 60 (8,2%), 4-й созыв — 69 (9,6%), Дума в целом — 186 (6,6%), сред-
ний показатель в Думе 1–2-го и 3–4-го созывов соответственно 28,5 (4,1%) 
и 64,5 (8,9%); «священнослужители»: 1-й созыв — 22 (3,2%), 2-й созыв — 23 
(3,3%), 3-й созыв — 46 (6,3%), 4-й созыв — 51 (7,1%), Дума в целом — 142 
(5,05) средний показатель в Думе 1-2-го и 3-4-го созывов соответственно — 
22,5 (3,3%) и 48,5 (6,7%); «отставные военные»: 1-й созыв — 21 (3,1%), 2-й 
созыв — 24 (3,5%), 3-й созыв — 32 (4,4%), 4-й созыв — 40 (5,5%), Дума 
в целом — 117 (4,1%), средний показатель в Думе 1–2 и 3–4 созывов соот-
ветственно — 22,5 (3,3%) и 36 (5,0%). Необходимо отметить то, что анало-
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гичная положительная динамика характерна и для таких профессиональных 
групп как «чиновники центрального уровня»: 1-й созыв — 7 (1,0%), 2-й со-
зыв — 5 (0,7%), 3-й созыв — 27 (3,7%), 4-й созыв — 29 (4,0%), Дума в це-
лом — 68 (2,4%), средний показатель в Думе 1–2-го и 3–4-го созывов со-
ответственно 6,0 (0,9%) и 28(3,9%); и «крупные предприниматели»: 1-й со-
зыв — 11(1,6%), 2-й созыв — 6 (0,9%), 3-й созыв — 19 (2,6%), 4-й созыв — 12 
(1,7%), Дума в целом — 48 (1,7%), средний показатель в Думе 1–2-го и 3–4-го 
созывов соответственно 8,5 (1,2%) и 15,5 (2,1%). Но представительство этих 
профессио нальных групп, несмотря на явно выраженную положительную 
динамику, оставалось небольшим.

Определенная стабильность представительства в парламенте была харак-
терна для таких профессиональных групп, как «мелкие предприниматели/
торговцы», «преподаватели вуза», «инженеры». В Думе в целом эти профес-
сиональные группы занимали среднее положение, их показатели находились 
в диапазоне от 104 (3,7%) до 42,0 (1,5%).

В этом же ряду в Думе в целом были представлены такие группы профес-
сий, как «врачи» (102; 3,6%), «учителя» (102; 3,6%), «рабочие» (87; 3,1%). 
Но в отличие от вышеуказанных, они характеризовались достаточно выра-
женной отрицательной динамикой, особенно при сравнении Думы 1–2-го и 
3–4-го созывов: «врачи»: 1-й созыв — 32 (4,7%), 2-й созыв — 32 (4,6%), 3-й 
созыв — 21 (2,9%), 4-й созыв —17 (2,4%), средний показатель в Думе 1–2-го 
и 3–4-го созывов соответственно — 32 (4,7%) и 19 (2,6%); «учителя»: 1-й со-
зыв — 38 (5,6%), 2-й созыв — 38 (5,5%), 3-й созыв — 13 (1,8%), 4-й созыв — 
13 (1,8%), средний показатель в Думе 1–2-го и 3–4-го созывов соответствен-
но 38 (5,5%) и 13 (1,8%); «рабочие»: 1-й созыв — 28 (4,1%), 2-й созыв — 35 
(5,0%), 3-й созыв — 13 (1,8%), 4-й созыв — 11 (1,5%), средний показатель 
в Думе 1–2-го и 3–4-го созывов соответственно 31 (4,6%) и 12 (1,7%). От-
рицательная динамика присуща была и немногочисленной группе профес-
сий «агроном»: Дума в целом — 31 (1,1%); 1-й созыв — 9 (1,3%), 2-й со-
зыв — 11 (1,6%), 3-й созыв — 7 (1,0%), 4-й созыв — 4 (0,6%), средний пока-
затель в Думе 1–2-го и 3–4-го созывов соответственно 10 (1,5%) и 5,5 (0,8%).

Менее всего были представлены профессии, объединенные группами «про-
чие» и «приказчики». По Думе в целом они составляли: «прочие» — 14 (0,5%); 
«приказчики» — 5 (0,2%). Их небольшое число не позволяет достаточно обо-
снованно говорить о тенденциях, характеризующих динамику.

Итак, анализ характеристик депутатского корпуса Государственной Думы 
Российской империи по роду занятий до избрания в нее позволяет сделать 
вывод о том, что в профессиональном отношении он характеризовался до-
статочным многообразием и представительством, несмотря на ограничения 
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избирательного закона. Характерной чертой профессиональных характери-
стик депутатов было то, что достаточно большое их количество имело два 
и более рода занятий. В то же время представительство различных профес-
сий было весьма неравномерным.

Как показано, самыми крупными по характеристикам профессиональной 
деятельности были группы «землевладельцев» и «земледельцев». Этот факт 
и динамика, характеризующая данные категории и их соотношение в Думе 
в целом, вполне объяснимы особенностями избирательного закона и соци-
альной структуры населения. Новый избирательный закон от 3 июня 1907 г. 
изменил соотношение между этими группами в пользу землевладельцев. 
Но в силу значительного преобладания в России крестьянского населения 
профессиональная группа «земледельцы» осталась одной из двух наиболее 
представительных.

Показатели принадлежности депутатов к тому или иному роду занятий 
также являются основанием для разделения Государственной Думы на два 
типа — Думу 1-го, 2-го и 3-го, 4-го созывов. Это подтверждается не только 
данными по группам «землевладельцев» и «земледельцев», но и по группам 
«журналистов», «чиновников уездного/губернского уровня», «священнослу-
жителей», «отставных военных», «врачей», «учителей», «рабочих», «чинов-
ников центра», «крупных предпринимателей», «агрономов». Они оказались 
более «чувствительными» к избирательному закону и демонстрируют суще-
ственно иное положение в Думе 1-го, 2-го и 3-го, 4-го созывов. Менее «чув-
ствительными» к избирательному законодательству и более стабильными на 
протяжении всего существования Думы были группы «присяжных поверен-
ных», «преподавателей вуза», «мелких предпринимателей/торговцев», «мел-
ких служащих», «инженеров». Их представительство не изменялось сущест-
венно от 1-го, 2-го до 3-го, 4-го созывов Думы.

Необходимо обратить внимание и на то, что констатируемая выше «чув-
ствительность» определенных профессиональных групп к избирательному 
закону была неоднозначной. Ряд из них характеризовался положительной 
динамикой представительства от Думы 1-го, 2-го к Думе 3-го, 4-го созывов 
(«землевладельцы», «чиновники уездного/губернского уровня», «священно-
служители», «отставные военные», «чиновники центра», «крупные предпри-
ниматели». Отрицательная динамика была характерна для «земледельцев», 
«журналистов», «врачей», «учителей», «рабочих», «агрономов». Представ-
ляется, что в этих изменениях профессионального представительства отра-
зился факт более демократичного состава Думы 1–2-го созывов.

Результаты анализа распределения депутатов Государственной Думы по 
видам профессиональной деятельности показывают, что как минимум поло-
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вина членов первого российского парламента были людьми, с профессио-
нальной точки зрения связанными с достаточно высокой долей умственного 
труда, с занятиями, требующими достаточно высокого уровня образования, 
опыта организаторской, административной или управленческой деятель-
ности, навыками социальной коммуникации. Это подтверждается тем, что 
в Думе по созывам и в целом практически половина всех видов деятельно-
сти, характеризующих депутатов, относились к группам «журналист», «при-
сяжный поверенный», «чиновник уездного/губернского уровня», «священ-
нослужитель», «отставной военный», «врач», «учитель», «преподаватель 
вуза», «чиновник центра», «крупный предприниматель», «агроном».

Данные источников, характеризующие социокультурный и политический 
облик депутатов, позволяют рассмотреть и вопрос о связи профессиональ-
ной принадлежности с политическими позициями.

Взаимосвязь между профессиональной принадлежностью и политиче-
ским выбором (вхождение в ту или иную парламентскую фракцию и группу) 
выяснялась на основе вычисления коэффициентов контингенции (сопряжен-
ности) Ккон и ассоциации (связи) Кас. Значения обоих коэффициентов изменя-
ются в интервале от –1 до +1, однако для одних и тех же данных коэффициент 
контингенции всегда меньше коэффициента ассоциации. Связь между дву-
мя качественными признаками считается подтвержденной, если Ккон ≥ 0.3, а 
Кас ≥ 0.5. Кас = +1, если все члены фракции обладают неким признаком или 
последний встречается исключительно у членов данной фракции. Кас = –1 
при отсутствии рассматриваемого признака у депутатов, входивших в дан-
ную фракцию. Кас = 0 в случае, когда доля носителей определенного призна-
ка среди членов данной фракции равна их доле среди остальных депутатов, 
следовательно, равна среднедумскому показателю.

Поскольку социокультурные признаки первичны по отношению к поли-
тическим, величины коэффициентов контингенции и ассоциации можно рас-
сматривать как выражение степени влияния той или иной социокультурной 
характеристики (в данном случае додумским родом занятий) на выбор дан-
ной фракции. Чем сильнее это влияние, тем теснее связь между социокуль-
турным признаком и политическим выбором, тем ближе Ккон и Кас к значе-
нию +1. Чем характернее для данной фракции отсутствие соответствующе-
го признака, тем ближе Ккон и Кас к –1. Влияние социокультурного призна-
ка на политическую принадлежность можно считать незначительным при 
Ккон < +0.3 и Кас < +0.5, когда его наличие (или отсутствие) перестает быть 
сколько-нибудь характерной чертой для данной фракции. Полученные в ходе 
компьютеризированной обработки исходных данных результаты могут быть 
интерпретированы следующим образом. При этом следует учитывать то, что 
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результаты представлены в отношении тех думских фракций, которые функ-
ционировали на протяжении трех созывов и на начало деятельности этих со-
зывов. В Государственной Думе 1-го созыва четкого деления депутатов по 
парламентским группам не сложилось. Только в начале июня 1906 г., в свя-
зи с проблемой размещения депутатов в зале заседаний, секретариат Думы 
предложил парламентариям опросные листы, в которых необходимо было 
отметить, к какой фракции они желают присоединиться. Многие из депута-
тов подошли к этой процедуре весьма формально1.

Социалдемократическая фракция. Существенная связь для депутатов 
данной фракции установлена только с профессиональной категорией «рабо-
чие» (Ккон соответственно по созывам Думы составляет +0.493, +0.689, +0.772). 

Трудовая группа. Только для Думы второго созыва выявлена существен-
ная связь данного политического выбора с принадлежностью к крестьянско-
му сословию и занятием земледелием (Ккон соответственно составляет +0.395 и 
+0.407). Вообще, набор социокультурных признаков, имевших тесную корре-
ляцию с трудовической ориентацией, менялся весьма существенно для рассма-
триваемых думских созывов. Так, трудовический выбор в Думе 2-го созыва по-
мимо указанного ассоциировался с занятием мелким предпринимательством 
и торговлей (+0.528); в Думе 3-го созыва — с мелкими служащими (+0.809), 
адвокатами (+0.531), земледельцами (+0.664); в Думе четвертого созыва — 
с адвокатами (0.587), мелкими предпринимателями и торговцами (+0.530).

Конституционнодемократическая фракция. Тесная связь между кадет-
ским выбором и социокультурными признаками подтверждена только для 
Думы 4-го созыва в единичном случае — занятие адвокатской деятельно-
стью (Ккон = +0.357). Высокие показатели коэффициента ассоциации позво-
ляет говорить о существенном влиянии на леволиберальную ориентацию та-
ких характеристик, как преподавание в высших учебных заведениях (Кас для 
Думы 2-го созыва — +0.589, для Думы 4-го созыва — +0.573), занятие ад-
вокатской практикой (по созывам соответственно +0.644, +0.741, +0.845), 
работа врачами, инженерами, учителями (Кас для Думы третьего созыва — 
+0.506, для Думы 4-го созыва — +0.606). Для кадетов был характерен высо-
кий уровень додумских доходов (Кас с доходами свыше 1000 руб. составляет 
для Думы 3-го созыва +0,450, для Думы 4-го созыва — +0,544), однако высо-
кие доходы кадетов не были связаны с земельной собственностью (Кас с от-
сутствием земельной собственности для Думы 4-го созыва — +0.726).

Мусульманская группа. Члены данного парламентского объединения ас-
социировались со священнослужителями в Думе 2-го созыва (Кас = +0.649), 

1 См.: Бородин Н.А. Государственная Дума в цифрах. СПб., 1906. С. 11.
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адвокатами (Кас для Думы 3-го созыва — +0.650, для Думы 4-го созыва — 
+0.742), крупными предпринимателями в Думе 4-го созыва (+0.596), мелки-
ми предпринимателями (Кас для Думы 2-го созыва — +0.542, для Думы 4-го 
созыва — +0.680), мелкими служащими (Кас для Думы 3-го созыва — +0.667, 
для Думы 4-го созыва — +0.663).

Польское коло. Данный выбор ассоциировался с помещиками в Думе 2-го 
созыва (+0.662), владевшими земельной собственностью от 100 до 500 деся-
тин (+0.611) или крупными латифундиями (+0.466), адвокатами (+0.585, +0.444, 
+0.587), врачами, инженерами и агрономами (Кас для Думы 3-го созыва — +0.626, 
для Думы 4-го созыва — +0.687) и даже рабочими в Думе 4-го созыва (+0.682).

Фракция Союза 17 октября. Существенная связь между октябристским 
выбором и социокультурными признаками подтверждена только для Думы 
2-го созыва в отношении чиновников (Ккон — +0.358) уездно-губернского 
уровня (+0.333). Связь октябристского выбора с различными социокультур-
ными признаками претерпевала эволюцию от одного думского созыва к дру-
гому. Октябристы-втородумцы помимо чиновничьей деятельности ассоции-
ровались с землевладельцами, владевшими средними (+0.591) или крупны-
ми поместьями (+0.787). Октябристы в Думе 3-го созыва ассоциировались 
с крупными предпринимателями (+0.565), а в 4-ом созыве — опять-таки 
с крупными землевладельцами (+0.552).

Фракция правых. Для правого выбора в ходе исследования не подтверж-
дена существенная связь с выделенными социокультурными признаками при 
помощи коэффициента контингенции. Однако применение коэффициента ас-
социации подтверждает устойчивое влияние на данный политический вы-
бор такого признака, как принадлежность к православным священнослужи-
телям (+0.479, +0.700, +0.706). Вместе с тем правые в Думе 2-го созыва су-
щественно отличались от правых в Думе последних двух созывов. Так, в пер-
вом случае правый выбор ассоциировался, помимо уже указанного, с опытом 
чиновничьей службы на губернском (+0.598) и центральном (+0.866) уров-
нях, средним (+0.658) и крупным (+0.872) землевладением. Во втором слу-
чае правые ассоциировались с невысокими доходами (Кас между данным вы-
бором и доходами свыше 1000 руб. составляет для Думы 3-го созыва –0,085; 
для Думы 4-го созыва –0,143).

Влияние додумских профессиональных характеристик на депутатскую 
деятельность можно проследить и при анализе отдельных парламентских 
практик. В частности, парламентские практики включали в себя и становле-
ние политического института лоббистской деятельности. В Государственной 
Думе параллельно с фракционной структурой партийного характера регуляр-
но создавались объединения депутатов, основанные на корпоративном прин-
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ципе. Депутат двух последних созывов С.И. Шидловский в этой связи отме-
чал в своих воспоминаниях: «В Думе были очень сильны тенденции иной 
группировки, кроме политических партий. Претендовали постоянно на осо-
бое для них представительство как крестьяне, так и священники… Вообще, 
более рьяных адептов сословности, чем крестьяне, в Думе не было, но явля-
лись они таковыми не по убеждению…, а скорее по привычке и уверенности, 
что таким путем легче добиться чего-нибудь реального для себя»1.

Весьма показательна в этом отношении лоббистская деятельность депутат-
ского корпуса Государственной Думы четвертого созыва, в которой было созда-
но несколько парламентских групп, призванных защищать специфические про-
фессиональные интересы. К числу подобных образований в Думе последнего 
созыва можно отнести казачью группу, созданную для «защиты казачьих инте-
ресов»; городскую группу, видевшую своей задачей «теоретическое обоснова-
ние и достижение межпартийных соглашений по вопросам городского самоу-
правления»; земскую группу, в состав которой могли входить только те депу-
таты, которые были связаны с земской деятельностью; крестьянскую группу, 
стремившуюся «отстаивать и выдвинуть на первый план крестьянские интере-
сы, в пределах которых нет серьезных разногласий между правыми и прогрес-
сивными крестьянами» и внесшую в феврале 1914 г. законодательные предло-
жения о понижении продажной стоимости сахара и керосина и о призрении ли-
шившихся трудоспособности крестьян и крестьянских сирот; духовную груп-
пу, призванную проводить «специальные интересы духовенства»2. Обращает 
на себя внимание частое использование заведующим Министерским павильо-
ном в Таврическом дворце Л.К. Куманиным в своих донесениях термина «спе-
циальные интересы» при характеристике задач указанных объединений.

Таким образом, при явно обнаруживающемся влиянии додумского про-
фессионального фактора на формирование депутатского корпуса Государ-
ственной Думы анализ его связей с политическими позициями парламен-
тариев и парламентскими практиками показывает, что в распределении де-
путатов по партийной (фракционной) принадлежности и при их объедине-
нии, например, для лоббистской деятельности такие связи не носят устой-
чивого характера, они далеко не однозначны и нуждаются в более глубоком 
изучении.

1 См.: Шидловский С.И. Воспоминания. Берлин, 1923. Ч. 1. С. 213–214.
2 См.: Донесения Л.К. Куманина из министерского павильона Государственной Думы / 

Публикация Б.Д. Гальпериной, З.И. Перегудовой, В.И. Старцева // Вопросы исто-
рии. 1999. № 1. С. 21; № 3. С. 26; № 4–5. С. 18; № 7. С. 16; № 8. С. 25, 26; № 10. С. 6; 
№ 11–12. С. 15, 27; 2000. № 6. С. 12.
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Н.В. Неженцева (Барнаул)

ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ЗАНЯТИЙ НАСЕЛЕНИЯ 
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в. 
(НА ПРИМЕРЕ АЛТАЙСКОГО 

(ГОРНОГО) ОКРУГА)

(Исследование поддержано грантами РГНФ № 11–01–00455а 
и РФФИ 11–06–00135-а)

Документные массивы со сведениями о занятиях, промыслах, професси-
ях и должностях населения, оформившиеся во второй половине XIX столе-XIX столе- столе-
тия в Российской империи, характеризуются сравнительным многообразием 
видового состава документов. Активное развитие отдельных документов и, 
как следствие, систем документации по учету занятий населения обусловле-
но несколькими факторами:

— во-первых, изменения в государственной сфере, вызванные реформа-
ми 60-х гг. XIX в.;

— во-вторых, развитие нормативной базы, регулирующей вопросы доку-
ментирования персональных данных о населении как Российской империи, 
так и Алтайского (горного) округа;

— в-третьих, развитие методов сбора персональных сведений и их доку-
ментирования.

В представленном исследовании остановимся на рассмотрении двух сис-
тем документации, отличающихся как структурой, так и методами сбора и об-
работки сведений о профессиональной занятости населения:

1. Система документов по личному составу.
2. Система статистических документов.
Первый комплекс представлен документами, отражающими учет профес-

сиональных кадров, получивший наибольшее распространение при докумен-
тировании служебной деятельности чиновничества, — формулярные и дру-
гие списки, аттестаты. Кроме этого к указанной группе документов были от-
несены и материалы по оформлению трудовых отношений — документы, 
отражающие правила и условия найма рабочих, контракты и инструкции ра-
ботников.

К документам второй группы были отнесены материалы Первой всеоб-
щей переписи населения Российской империи 1897 г., материалы городских 
и подворных переписей населения. Видовой состав документов представ-
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ленной системы выглядит следующим образом: переписные бланки перепи-
сей, карточки, анкеты.

Вопросы документирования занятий населения и их своевременный учет 
в исследуемый хронологический период в России, как правило, не были уре-
гулированы на государственном уровне в полной мере. Исключением из 
этой общей тенденции можно выделить учет отдельной категории населе-
ния, преж де всего служилого населения. Основным документом учета чи-
новничества являлся формулярный (послужной) список. Обязательное веде-
ние формулярного списка зафиксировано в уставе о службе, согласно кото-
рому на каждого чиновника и канцелярского служащего должен был состав-
ляться особый документ — послужной список, где отражались бы все изме-
нения по службе1. Формуляр послужного списка к середине XIX в. уже сло-XIX в. уже сло- в. уже сло-
жился и включал следующие сведения:

— информация о чине и должности, Ф.И.О., возраст, вероисповедание, 
знаки отличия и содержание; 

— происхождение;
— данные о наличии имения;
— подробные данные о воспитании, прослушанных курсах наук, об окон-

чании какого-либо учебного заведения, сведения об особых отличиях, награ-
дах и т.д.;

— годы и месяцы службы;
— участие в каких-либо походах и военных действиях;
— сведения о наказаниях и их причинах;
— наличие отпусков, с указанием времени и места;
— были ли отставки или нет, когда, на какое время и какие награды;
— семейное положение2.
На протяжении XIX столетия формулировка граф незначительно подвер-XIX столетия формулировка граф незначительно подвер- столетия формулировка граф незначительно подвер-

галась изменениям, что было обусловлено необходимостью учета тех или 
иных характеристик служащего. В целом процедура заполнения формуляр-
ных списков во второй половине XIX в. уже устоялась, поскольку от безу-XIX в. уже устоялась, поскольку от безу- в. уже устоялась, поскольку от безу-

1 Устав о службе по определению от правительства // Свод законов Российской им-
перии. Книга 1. Т. 3. 1896. С. 136.

2 Краевое государственное казенное учреждение «Государственный архив Алтай-
ского края». Ф. 1 «Канцелярия Колывано-Воскресенского горного начальства», 
Ф. 2 «Алтайское горное правление», Ф. 3 «Главное управление Алтайского горного 
округа», Ф. 4 «Главное управление Алтайского округа», Ф. 162 «Управляющий ка-
зёнными золотыми приисками Главного управления Алтайского горного округа», 
Ф. 170 «Бийское уездное полицейское управление», Ф. 247 «Бийское окружное по-
лицейское управление».
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пречного их ведения во многом зависело правильное составление других 
видов документов (например, списков чиновников, предоставляемых к на-
градам, справок, выписок). Во второй половине XIX в. ведение формуляр-XIX в. ведение формуляр- в. ведение формуляр-
ных списков было единообразным по всей территории Российской империи. 
При этом конкретизация некоторых положений была допустима в отдельных 
административно-территориальных единицах. Так, в Алтайском (горном) 
округе вопросы ведения формулярных списков, особенности учета и оформ-
ления сведений о служащих поднимались в переписке начальника округа 
с правительственными учреждениями, а также нашли отражение в ведении 
текущей документации округа1.

Кроме формулярных списков, во второй половине XIX в. обязательны-
ми документами для учета служащих были списки — особая разновидность 
учетных документов, ведение которых подробно описано в Уставе о служ-
бе2. Четкой структуры и единого оформления данная категория документов 
не имела. Единые правила оформления были характерны для отдельных раз-
новидностей списков и, как правило, регламентировались ведомственными 
нормативными актами3 на местном уровне или складывались в ходе практи-
ческой деятельности. К концу XIX в. в Алтайском округе сложилась практи-XIX в. в Алтайском округе сложилась практи- в. в Алтайском округе сложилась практи-
ка ведения некоторых списков.

1. Списки горных инженеров, представляемых в чин (краткий и полный);
2. Списки должностных лиц.
3. Списки служащих по найму на нештатных должностях.
4. Списки служащих Алтайского (горного) округа.
5. Списки кандидатов на должность.
6. Списки служащих, имеющих право на бесплатное пользование некото-

рыми материалами.
7. Списки служащих по отдельным ведомствам/учреждениям.
8. Списки лиц, представляемых к наградам.
Большинство из приведенных разновидностей списков не имели строго 

унифицированной формы и составлялись рукописным способом или в виде 
таблицы с 2–3 столбцами. Наиболее совершенными в плане способа доку-
ментирования и характера учитываемой информации были списки служа-
щих Алтайского (горного) округа и полные списки инженеров, представляе-
мых в чин. К концу XIX в. такие документы были выполнены типографским 

1 КГКУ ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 90.
2 Устав о службе по определению от правительства // Свод законов Российской им-

перии. Книга 1. Т. 3. 1896. С. 141.
3 КГКУ ГААК. Ф. 3. Оп. 2. Д. 1.
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способом и представляли собой печатный бланк, частично заполненный от 
руки1. Сведения о занимаемой должности приводились в соответствии с дей-
ствующими на тот период штатами и формулярными списками.

Информация о занятиях населения фиксировалась в документах, создава-
емых в процессе оформления и регулирования трудовых отношений между 
рабочими и работодателями. Для исследуемого периода характерен контроль 
со стороны государства в сфере оформления трудовых отношений. Основны-
ми разновидностями документов в области документирования трудовых от-
ношений были правила и условия найма рабочих, контракты. Подобные до-
кументы составлялись, как правило, в рукописной форме без бланков. Пра-
вила и условия найма рабочих содержали общую информацию о должности 
(профессии, занятии): определение круга обязанностей в рамках занимаемой 
должности, права работника, оговаривались условия найма и приводились 
инструкции. Необходимо отметить, что правила и условия найма были по-
священы конкретному занятию и не содержали персональной информации 
о рабочем. Подобные сведения содержались в контрактах, которые в основ-
ном оформлялись в произвольной форме2. К концу 90-х гг. XIX в. подобные 
документы оформлялись в печатном виде (характерно это было, прежде все-
го, для правил и условий найма рабочих).

Кроме документов по личному составу, непосредственное отражение ин-
формации о занятиях или профессиональном статусе населения характерно 
для статистической документации, которая представляла собой достаточно 
большой комплекс документов. Наибольший интерес в плане фиксации за-
нятий населения представляли материалы переписей различного уровня. Ин-
терес для нашего исследования представляет, прежде всего, первичная учет-
ная документация, которая разрабатывалась перед проведением каждой кон-
кретной переписи населения. Со второй половины XIX в. различными стати-XIX в. различными стати-в. различными стати-
стическими учреждениями в отдельных административно-территориальных 
единицах (городах, губерниях, уездах) проводились учеты населения. Осо-
бое внимание при проведении подобных статистических мероприятий уде-
лялось разработке первичной учетной документации — бланкам, анкетам, 
карточкам. Например, в ходе подготовки однодневной переписи населения 
г. Барнаула 1895 г. были разработаны домовые, квартирные и личные карточ-
ки для учета населения. При заполнении личных карточек основное внима-
ние было сосредоточено на учете таких сведений о населении, как возраст, 
семейное и социальное положение, вероисповедание, национальность, об-

1 КГКУ ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 1326.
2 КГКУ ГААК. Ф. 3. Оп. 1. Д. 2.
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разование и род занятий1. Учет занятий был характерен при документирова-
нии иных статистических мероприятий второй половины XIX столетия, ко-XIX столетия, ко- столетия, ко-
торые в силу ряда причин не получили распространения на уровне Алтай-
ского (горного) округа.

Необходимо отметить, что комплекс таких документов, как переписные 
бланки и карточки, характеризуются разрозненностью содержащейся инфор-
мации и отсутствием унифицированных форм. Такие существенные недоче-
ты удалось ликвидировать при подготовке и проведении Первой всеобщей 
переписи населения, которая впервые была организована по унифицирован-
ным формам. Разработка переписных листов началась задолго до разработ-
ки самого положения о проведении переписи. Первые проекты переписных 
листов появились еще в 70-х гг. XIX в., после чего начались корректиров-XIX в., после чего начались корректиров- в., после чего начались корректиров-
ки отдельных учитываемых показателей, а также подвергалась изменению 
и структура переписных листов2. Вопросы, связанные с особенностями уче-
та занятий населения, вызвали особенные споры у представителей Главной 
переписной комиссии, занимающихся разработкой переписных листов. На 
протяжении нескольких лет шли поиски наиболее адекватной формулировки 
графы о занятиях населения. Опасения разработчиков, в частности, вызывал 
вопрос фиксации разного рода промыслов, в связи с чем  предлагалась уде-
лить этому наибольшее внимание и разработать соответствующие инструк-
ции и список промыслов. Также вызывал споры учет занятий различных ка-
тегорий населения, и особенно должностей отдельных ведомств, в частности 
морского3. Кроме того, на протяжении нескольких месяцев 1895 г. не могли 
прийти к общему решению при определении структуры переписного бланка, 
а именно графы о занятиях. Это было вызвано особенностями учета главных 
и побочных занятий населения. В итоговом варианте графа о занятиях насе-
ления была разделена по признаку места занятия и содержала два столбца: 
главное и побочное (второстепенное) занятие4.

Подготовка документационной части переписной компании завершилась 
утверждением в 1895 г. положения о переписи населения5. Данное положение 

1 Скопа В.А. История развития статистики и статистических учреждений Томской 
губернии в 1835–1919 гг. Барнаул, 2009. С. 123.

2 Федеральный государственный архив «Российский государственный исторический 
архив» (ФГА РГИА). Ф. 1290. Оп. 10. Д. 12..

3 Там же.
4  ФГА РГИА. Ф. 1290. Оп. 10. Д. 58.
5 Положение о первой всеобщей переписи населения Российской империи. Издание 

Центрального Статистического Комитета Министерства Внутренних Дел. СПб., 
1895.
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определило не только основные этапы работ переписи, но и утвердило еди-
ные переписные листы для учета населения: форма «А» — для крестьянских 
хозяйств на землях сельских обществ; форма «Б» — для владельческих хо-
зяйств; форма «В» — для городского населения. В период подготовки к Пер-
вой всеобщей переписи населения Российской империи 1897 г. было разра-
ботано большое количество проектов переписных бланков, а также сопрово-
дительного материала (анкет, списков, карточек) для реализации переписных 
мероприятий. Большие прогрессивные изменения произошли в отношении 
учета занятий населения:

— во-первых, можно говорить о регламентированной фиксации занятий 
населения в масштабах страны;

— во-вторых, учет занятий населения проводился по унифицированным 
формам.

Подводя итог, можно сделать вывод, что к концу XIX в. сложились от-XIX в. сложились от- в. сложились от-
дельные комплексы документов по учету занятий населения, отличающие-
ся своей спецификой. При этом документирование занятий/профессий лишь 
части из рассмотренных документов по личному составу (например, фор-
мулярных списков) было не только регламентировано в масштабах Россий-
ской империи, но и воплощено в ходе практической деятельности. Исследо-
вание же статистических документов показало, что большинство из них от-
личались разрозненностью форм и содержанием. Единственная попытка из-
менить устоявшуюся ситуацию была предпринята при организации и прове-
дении переписи населения 1897 г.

Д.Е. Сарафанов (Барнаул)

МЕТРИЧЕСКИЕ КНИГИ БАРНАУЛА 
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX в.  
КАК ИСТОЧНИК ИЗУЧЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

(Исследование поддержано РФФИ, грант №11–06–00135-а 
и РГНФ, грант №12–11–22002а/Т)

В большом количестве исторических источников можно встретить наи-
менование профессии человека. Заметим, что для изучения составляющих 
общество структур (сословий, классов, социальных слоев) и протекающих 
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в нем процессов единичные упоминания профессий пригодны слабо. В ми-
ровой практике нашли широкое распространение исследования, использую-
щие данные массовых источников для анализа социальной структуры и мо-
бильности населения1.

В настоящее время в профессиоведческих работах на Западе чаще всего 
используется международный исторический стандарт классификации про-
фессий HISCO (Historical International Standard Classification of Occupation)2, 
который также был выбран и нами в качестве инструмента исследования. 
Источниковой базой послужили материалы метрических книг Покровской 
церкви г. Барнаула за вторую половину XIX в., на основе которых была соз-XIX в., на основе которых была соз- в., на основе которых была соз-
дана база данных. 

Церковная документация содержит разнообразную информацию о соци-
альном положении людей. Создатели HISCO разработали ряд кодификаци-HISCO разработали ряд кодификаци- разработали ряд кодификаци-
онных принципов и правил, позволяющих включать в классификационную 
схему слишком широкие или специфические названия, непрофессиональ-
ную информацию и пр. Учитывая эти принципы, встречающиеся в метри-
ческих книгах сведения о человеке можно систематизировать следующим 
образом. Во-первых, в источнике встречаются определенные разновидности 
социально-профессиональной информации:

• сведения о сословии;
• указание профессии;
• данные о чине или звании;
• информация о статусе индивида (вдова, девица/девка, незаконно рож-

денный(ая), подкидыш и пр.).
Во-вторых, способы представления указанных разновидностей информа-

ции, как правило, различны:
1) указание профессии/занятия (чина) человека. Лицо, участвующее в об-

ряде, является «носителем» профессии («прямая» запись);

1 См., например: Маас И., Леувен М. ван. Профессии и социальные классы сельско-
го населения Франции (1680–1820 гг.) // Материалы церковно-приходского учета 
населения как историко-демографический источник. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 
2007. С. 142–163; Зийдеман Р.Л. Мандемакерс К. Роль среднего образования в меж- 142–163; Зийдеман Р.Л. Мандемакерс К. Роль среднего образования в меж-142–163; Зийдеман Р.Л. Мандемакерс К. Роль среднего образования в меж-
поколенном переходе профессионального статуса в Нидерландах 1865–1940 гг. // 
Историческое профессиоведение: создание HISCO и исследования профессиональ-HISCO и исследования профессиональ- и исследования профессиональ-
ной и социальной мобильности. Барнаул, 2009. С. 221–252.

2 Leeuwen M.H.D. van, Maas I., Miles A. HISCO: Historical International Standard Clas-
sification of Occupations. Leuven University Press, 2002. 441 р.
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2) указание бывшей профессии/занятия (чина) по причине отставки, уволь-
нения человека. Лицо, участвующее в обряде, является «носителем» профес-
сии (временная связь);

3) указание профессии/занятия (чина) отца, либо мужа, т.е. человека 
не участвующего в обряде. Лицо, участвующее в обряде, не является «носи-
телем» профессии (семейная связь);

4) указание статуса человека. Сведения не содержат в формулировке указа-
ние на профессию (вдова, девица/девка, обыватель, незаконнорожденный(ая), 
подкидыш и пр.). Лицо, участвующее в обряде, является «носителем» статуса.

Согласно принципам кодификации специфические названия, непрофес-
сиональная информация («служебный статус», «семейные связи», «почет-
ные обязанности» и пр.) тоже могут быть закодированы1 и использованы 
в последующем анализе.

Встречающая в метрических книгах информация была систематизиро-
вана2. Важнейшую группу сведений составили записи о занятиях населе-
ния (здесь и ниже под «записью» подразумевается запись социальной ин-
формации в источнике, а не обрядовая запись в метрической книге). Сред-
ний показатель встречаемости сведений с «прямым» указанием профессии 
человека за изучаемый период составил 15,6% (подсчеты проведены по ма-
териалам таблицы 1). Процент записей, содержащих в формулировке «ука-
зание на занятие в прошлом» («отставной фельдшер» и пр.), немного боль-
ше — 23,1%. Фиксация наименования профессии через «семейную связь» 
(«жена поч тальона» и пр.) встречается в среднем в 20,2% случаев. Часть из 
них несет в себе еще больший спектр сведений о человеке — название про-
фессии, информацию о «семейной» и «временной» связях (например, «сын 
отставного барабанщика»).

В целом средний показатель встречаемости записей о профессии (зафик-
сированных различными способами) из всего объема «социальной» инфор-
мации составил 58,8%. Заметим, что если доля таких записей составляла 
в 1869 г. 74,1%, то к 1878 г. она снизилась до 49,1%. В последующий пери-
од времени показатель колебался в диапазоне от 50 до 60%. Учитывая это, 

1 Leeuwen M.H.D. van, Maas I., Miles A. HISCO: Historical International Standard Clas-
sification of Occupations. Leuven University Press, 2002. Р. 28–29.

2 Более подробно схема распределения данных о профессиях, чинах и званиях, ста-
тусе людей, встречающихся в метрических книгах, приведена в работе: Сарафа-
нов Д.Е. Особенности фиксации информации о социальном положении людей в ме-
трических книгах Барнаула // Историческое профессиоведение: профессия, карье-
ра, социальная мобильность. Барнаул, 2012. С. 84–97.
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а также и то, что «прямые» записи дают цифру в 15,6%, можно констатиро-
вать, что метрические книги могут быть использованы при изучении вопро-
сов социальной мобильности населения. В то же время в процесс связыва-
ния данных необходимо включать все фиксируемые источниками персоны.

Представив показатели в динамике (рис. 1), мы видим, что удельный вес 
встречаемости сведений с «прямым» указанием профессии снизился с 30,3% 
в 1869 г. до 14,7% в 1877 г. В последующем, до конца изучаемого периода, 
значения колебались в диапазоне 10–15%. Что касается процента записей, 
указывающих на занятие человека в прошлом, то он имел тенденцию к росту 
(с 14,9% в 1869 г. до 34,9% в 1897 г.). Увеличение показателей обусловлено 
происходящими в пореформенный период изменениями в составе населения 
прихода, в частности появлением значительного числа отставных военных 
в связи с расформированием Колывано-Воскресенского батальона и, в боль-
шей степени, в результате военной реформы 1874 г. Показатели встречае-
мости указания профессии через «семейную связь» постепенно снижались. 
Если обратиться к данным встречаемости профессий по группам HISCO, со-HISCO, со-, со-
держащим в наименовании «семейные» связи, то мы видим, что удельный 
вес профессий группы 7/8/9 (производственные и родственные им работни-
ки, операторы транспортного оборудования и чернорабочие), зафиксирован-
ных через «семейную связь», снижается с 51% в 1869 г. до 7,7% в 1897 г. От-
метим, что основную часть записей этой группы составляли дочери и жены 

Рис. 1. Динамика встречаемости информации о профессии человека 
(по материалам метрических книг Барнаула, 1869–1897 гг.), %. 

График построен по материалам таблицы 1
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отставных мастеровых. Последние, получив личное освобождение в ходе ре-
формы 1861 г., записывались в какое-либо податное сословие. Соответствен-
но их дочери и жены, фиксируемые метрическими книгами, начинают указы-
вать это сословие, что приводит к снижению рассматриваемых показателей.

Следующую, вторую группу, составляют сведения о чинах и званиях лю-
дей в соответствии с «Табелью о рангах», а также Сводом законов Россий-
ской империи (IX том, «Законы о состояниях»). В России старшинству чи-IX том, «Законы о состояниях»). В России старшинству чи- том, «Законы о состояниях»). В России старшинству чи-
нов придавалось большое значение во всех случаях, когда реализовывались 
права, проистекающие из государственной службы, в особенности право на 
должность. В течение XVIII — начала XX вв. Табель претерпевала постоян-
ные изменения. Мы использовали ее вид на 1800 год1.

Средний показатель встречаемости сведений с «прямым» указанием чина 
или звания человека за 1869–1897 гг. составил 3,7% (табл. 1). Удельный вес 
записей, которым присвоен код 21 (указание на занятие в прошлом) допол-
нительной категории «�elation» международного стандарта профессий, су-�elation» международного стандарта профессий, су-» международного стандарта профессий, су-
щественно меньше — 0,3% («отставной коллежский асессор» и пр.). Встре-
чаемость записей чина (звания) человека через «семейную связь» («дочь ти-
тулярного советника») составила в среднем 2,1%. Как и в случае с профес-
сиями, часть записей содержит информацию одновременно о чине (звании), 
о «семейной» и «временной» связях (например, «сын отставного надворно-
го советника»).

Процент встречаемости сведений с «прямым» указанием чина (звания) 
колебался в диапазоне 2,4–5,8% с неярко выраженной тенденцией пониже-
ния показателей за изучаемый период времени. Удельный вес записей, фик-
сирующих отставных чинов, менялся незначительно (не превышая 1%). Ли-
ния на графике, отражающая динамику показателей встречаемости чина или 
звания через «семейную связь» (рис. 2), позволяет говорить о том, что зна-
чения, несмотря на многократные колебания (главным образом от 1 до 3%), 
не имели выраженной тенденции к повышению или понижению. 

Сведения, фиксирующие статус человека, но не содержащие в формули-
ровке указание на профессию, составляют в среднем 35%. Из материалов 
графика (рис. 3) видно, что удельный вес встречаемости сведений с указа-
нием статуса в 1869–1874 гг. колебался в диапазоне 17,4–23,5%. К 1877 г. их 
процент возрос до 40,6. В последующем, до конца изучаемого периода, зна-
чения были стабильно высоки и не имели выраженной тенденции к повыше-
нию или понижению.

1 Сайт исторического факультета МГУ. U�L: http://www.hist.msu.ru/E�/Etext/
tab1800.htm
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Рис. 2. Динамика встречаемости информации о чине и звании человека 
(по материалам метрических книг Барнаула, 1869–1897 гг.), %. 

График построен по материалам таблицы 1

Рис. 3. Динамика встречаемости информации о статусе человека 
(по материалам метрических книг Барнаула, 1869–1897 гг.), %. 

График построен по материалам таблицы 1
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Следующий этап работы связан с кодированием профессий. Первона-
чально кодировались записи с «прямым» указанием профессии. Затем про-
водится кодировка записей, содержащих указание на бывшую профессию 
(«временная связь») и указание на занятия отца, либо мужа («семейная 
связь»). Таким записям первоначально стоит присвоить коды дополнитель-
ной категории «�elation» международного стандарта профессий1, фиксиру-
ющие информацию о «временных», «семейных» связях и пр., затем основ-
ной код, указывающий собственно на профессию. 

Мы видим, что наибольшее число кодов присваивается записям про-
фессий, содержащимся в наименовании «семейные» связи. Например, та-
кой формулировке, как «жена отставного лекарского ученика», было при-
своено несколько кодов:

• «Основной код» «-1», поскольку человек (жена) не является «носите-
лем» профессии;

• «Код HISCO» «0-61.00», код занятия (major/minor/unit group), фиксиру-HISCO» «0-61.00», код занятия (major/minor/unit group), фиксиру-» «0-61.00», код занятия (major/minor/unit group), фиксиру-major/minor/unit group), фиксиру-/minor/unit group), фиксиру-minor/unit group), фиксиру-/unit group), фиксиру-unit group), фиксиру- group), фиксиру-group), фиксиру-), фиксиру-
ющий место профессии (лекарь) в классификационной схеме;

• «Код �elation» «11», указывает на носителя «семейной» связи жену/
вдову;

• «Доп. код �elation» «21», указывает на занятие в прошлом «отстав-
ной»;

• «STATUS» «23», код соответствует характеристике «ученик».
Анализ всей совокупности записей с информацией о профессиях, либо 

содержащих в формулировке указание на нее, позволяет создать список ко-
дированных занятий и распределить занятых по группам HISCO. Информа-HISCO. Информа-. Информа-
ция о чинах и званиях людей требует самостоятельного анализа, посколь-
ку международный стандарт профессий предлагает ограниченные возмож-
ности для изучения этого вида сведений. 

Кодирование профессий — процесс очень трудоемкий. К настоящему 
времени соответствующая работа проведена пока только за выборочное ко-
личество лет (1869, 1871, 1874, 1882, 1890 и 1897). Анализ всей совокупно-
сти записей с информацией о профессиях либо содержащих в формулиров-
ке указание на нее позволил создать список кодированных занятий, насчиты-
вающий 90 наименований. Кроме этого, 7 записям код не удалось присвоить. 
Выявленные профессии населения распределяются по группам HISCO сле-HISCO сле- сле-
дующим образом (рис. 4).

1 Marco H.D. van Leeuwen, Ineke Maas and Andrew Miles. HISCO. Historical interna-
tional standard classification of occupations. Leuven University Press, 2002. P. 316.
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Так, 0/1 и 5 группы, являясь самыми многочисленными, насчитывают 24 
и 31 наименование профессии, соответственно. Группа 0/1 включает в сво-
ем большинстве специалистов Алтайской межевой экспедиции, работни-
ков образовательной, медицинской сфер, священно- и церковнослужителей. 
В группу 5 входят главным образом военные и полицейские чины города. 
Конторские и родственные им работники (группа 3) насчитывают 16 наиме-
нований профессий. Это работники почтовой, телеграфной служб, канцеляр-
ские служители (без указания места работы). Группа 2 представлена 11 наи-
менованиями профессий управленцами горной сферы, руководителями по-
чтовой и телеграфной станций, управляющими. В группу 7/8/9 попали гор-
нозаводские работники, мастеровые, работники типографии. Одной профес-
сией представлена группа 4 продавец книг. Мы видим, что работники сфе-

Рис. 4. Распределение профессий по группам HISCO 
(по материалам метрических книг Покровского прихода Барнаула)

Примечание: Группы профессий HISCO:
0/1. Профессиональные, технические и родственные им работники. 
2. Административные и управленческие работники.
3. Конторские и родственные им работники.
4. Работники сферы торговли.
5. Работники сферы обслуживания.
6. Работники земледелия, животноводства, лесного хозяйства, 
рыболовы и охотники.
7/8/9. Производственные и родственные им работники, 
операторы транспортного оборудования и чернорабочие.



171

ры земледелия, животноводства, лесного хозяйства, рыболовы и охотники 
(группа 6) не зафиксированы в метрических книгах Покровской церкви за 
указанные годы.

При характеристике числа занятых в Покровском приходе в конкретной 
сфере деятельности оптимальнее использовать записи профессий, опираясь 
в том числе на способ их фиксации (рис. 5). В частности наличие «отстав-
ных» в составе населения невозможно выявить, используя только записи 
с прямым указанием занятия человека. Приведем первоначально характери-
стику распределения занятых по группам HISCO на основе тех записей, коHISCO на основе тех записей, ко на основе тех записей, ко-
торые содержат «прямое» указание профессии.

Из материалов графика видно, что самой многочисленной является груп-
па 5 (работники сферы обслуживания), включающая 291 запись. Согласно 
HISCO в группе учитываются военные (в источнике фигурируют рекруты, 
рядовые, барабанщики, бомбардиры и пр.) и полицейские чины (урядники, 
жандармские унтер-офицеры, полицейские надзиратели разных кварталов 
Барнаула). Часть военных были служащими «барнаульской местной коман-

Рис. 5. Распределение занятых по группам HISCO 
(на основе способа фиксации профессии в метрических книгах 

Покровского прихода Барнаула)
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ды». Барнаульская гражданская штатная команда численностью в 442 чело-
века и сверхштатным составом еще в 100 рядовых была создана в 1871 г.1 
на основе расформированного Колывано-Воскресенского батальона, выпол-
нявшего караульные, охранные, конвойные, надзорные и рассыльные функ-
ции. Что касается полиции, то ее передача из горного в гражданское ведом-
ство произошла в 1868 г.2

Представительной является группа 3 (конторские и родственные им ра-
ботники), насчитывающая 139 человек. Следует заметить, что в большом ко-
личестве случаев в источнике употребляется формулировка «канцелярский 
служитель» или же «канцелярский служащий». В 1860–1870-х гг. есть ука-
зание на место работы (горное ведомство, межевая экспедиция, полицей-
ское управление), в последующее время указание места службы, как пра-
вило, не пишется. Заметим, что в результате реформ 1861–1864 гг. «нижние 
чины» кабинетских заводов получили звание канцелярских служителей 3-го 
разряда. Остальные записи дают более точное название профессии/занятия 
человека. Это рядовые работники телеграфной службы, почты (почтальоны, 
сор тировщики разных разрядов), военные писари и пр.

Группа 0/1 (профессиональные, технические и родственные им работни-
ки) включает 104 записи профессии. В рамках группы можно выделить не-
сколько сфер деятельности. В частности, медицинская сфера представлена 
акушерками, врачами (фельдшерами, ветеринарами), лекарскими и аптекар-
скими учениками. Сфера образования включает смотрителей, надзирателей, 
учителей (в том числе помощников) училищ (городских, духовных), женской 
гимназии. В группу 0/1 входят также работники Алтайской межевой экспе-
диции (межевщики, чертежники), церковно- и священнослужители, инжене-
ры, архитекторы и др.

Группа административных и управленческих работников (№ 2) насчиты-
вает 17 записей. Часть из них фиксируют «горных инженеров» разных ран-
гов. Последние осуществляли не только руководство производственным про-
цессом, но и выполняли управленческие функции3. По дореволюционному 
законодательству горные инженеры принадлежали к офицерскому корпусу, 

1 Соболева Т.Н. Управление Алтайского (горного) округа и Змеиногорского края 
1861–1917 гг. // Серебряный венец России (Очерки истории Змеиногорска). 2-е изд., 
испр. и доп. Барнаул, 2003. С. 238.

2 Там же. С. 239.
3 Пережогин А.А. Чиновный мир горнозаводского Алтая во второй половине 

XVIII — первой половине XIX века: численность, социальное происхождение, 
источники комплектования // III Научные чтения памяти Ю.С. Булыгина. Барна-III Научные чтения памяти Ю.С. Булыгина. Барна- Научные чтения памяти Ю.С. Булыгина. Барна-
ул, 2005. С. 122.
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занимавшему командные посты в горно-металлургическом секторе экономи-
ки России1. С 1867 г. они перешли в управление гражданских органов. Так-
же зафиксированы управленцы горной сферы и профессии/занятия, не свя-
занные с заводским производством (начальник почты, телеграфной станции, 
управляющий барнаульской казенной аптекой, управляющий горными золо-
тыми промыслами и пр.).

Группа производственных и родственных им работников, операторов 
транспортного оборудования и чернорабочих (7/8/9) связана в большей сте-
пени с горным производством. Работники горной сферы представлены гор-
ными кандидатами, мастерами, заводскими рабочими, мастеровыми. Часть 
записей фиксирует служащих типографии.

В группу некодированных профессий вошли наименования, которым 
не был присвоен основной код (например, «воспитанница полковника Дави-
довича», «воспитанник окружного училища» и др.)

Если объединить записи с «прямым» указанием профессии и записи про-
фессий, содержащие «временные» и «семейные» связи, то распределение за-
нятых по группам HISCO будет выглядеть немного поиному.

Самой многочисленной по-прежнему остается группа работников сферы 
обслуживания (№ 5) 1148 записей. Ее преобладание обусловлено значитель-
ным числом отставных военных, появившихся в результате расформирования 
Колывано-Воскресенского батальона и, в большей степени, в результате воен-
ной реформы 1874 г. Последняя оказала влияние на правовое положение во-
еннослужащих. С введением всеобщей воинской повинности военное сосло-
вие перестало существовать, так как лица, призывавшиеся в армию на время 
службы, сохраняли прежнее сословное звание2. В силу этого число отставных 
и «бессрочно-отпускных» офицеров и рядовых, появившихся в результате ре-
формы, на протяжении последней четверти XIX в. постепенно сокращалось, 
так как эти категории более не пополнялись. Показатели группы 5 (указываю-
щие на занятие в прошлом) возрастают со второй половины 1870-х гг. (с 46,6% 
в 1874 г. до 76,6% в 1897 г.) Это связано, с тем, что согласно новому закону еже-
годно в армию призывались лица всех сословий, достигшие 20-летнего возрас-
та. После 6 лет службы они зачислялись на 9 лет в запас. Большое число запас-
ных офицеров и рядовых, фиксируемых в метрических книгах в совокупности 
отставными, является результатом роста показателей группы 5.

1 Цит. по: Соболева Т.Н. Горные казаки на Алтае (1831–1863 гг.) // Современное исто-
рическое Сибиреведение XVII — начала XX в. Вып. 2. Барнаул, 2008. С. 145.

2 Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи (XVIII — начала XX в.). 
Т. I. СПб., 1999. С. 131.
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Второе место по-прежнему занимает группа 7/8/9 производственных 
и родственных им работников, операторов транспортного оборудования 
и чернорабочих (274 чел.). Помимо уже отмеченных профессий, появляется 
большое количество записей, фиксирующих отставных мастеровых. Это яв-
ляется следствием крестьянской реформы 1861 г., провозгласившей личное 
освобождение мастеровых и приписных крестьян Алтайского округа. Зна-
чительная часть крестьян, мастеровых и урочников отказалась работать на 
барнаульском заводе, несмотря на различные льготы и умеренную плату за 
вольнонаемный труд1. Несмотря на высокие показатели, заметим, что удель-
ный вес записей этой группы неуклонно сокращается. Если в 1869 г. показа-
тели составляли 27,3%, то к 1897 г. они стали равны 4,7%. Это связано с кри-
зисом кабинетской горной промышленности. Так, по штатам в 1849–1861 гг. 
на Барнаульском сереброплавильном заводе работало 320 основных и 966 
вспомогательных рабочих, в 1874 г. 141 чел. и 244 а в 1893 г. 93 и 60 соот-
ветственно2.

В остальных случаях группы HISCO продолжают располагаться в той же 
последовательности, в какой были описаны выше. Группа конторских и род-
ственных им работников (3) включает уже 225 записей. При этом какого-
либо разнообразия (расширения перечня) профессий не наблюдается. От-
носительные показатели встречаемости профессий группы на протяжении 
1880–1890-х гг. постепенно снижаются. Вероятно, это связано с ликвидаци-
ей «военно-горного строя» и сокращением штатов сотрудников, работающих 
в горном ведомстве.

После объединения записей с «прямым» указанием профессии и записей 
профессий, содержащих «временные» и «семейные» связи, показатели груп-
пы 0/1 возросли несущественно (145 записей). Динамика встречаемости про-
фессий этой группы во времени позволяет говорить о том, что значения, не-
смотря на существенные колебания (от 4,7 до 13,1%), имели в целом незна-
чительную тенденцию к росту.

Группа административных и управленческих работников (№ 2), фикси-
руемая метрическими книгами Покровского прихода, была незначительной, 
составляя в сумме 26 записей. Ежегодная встречаемость варьировалась от 4 
до 8, к 1897 г. показатели снизились до 0.

1 Бородавкин А.П. Реформа 1861 г. на Алтае. Томск, 1972. С. 240–245. (по заявлению 
Главного начальника Алтайских заводов мастеровые считали, что заключение кон-
трактов равносильно прежней их обязательной работе.)

2 Скубневский В.А. Кризис сереброплавильного производства на Алтае после отме-
ны крепостного права // Из истории Сибири. Вып. 3. Томск, 1971. С. 52.
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Точность полученного профессионального состава населения, точнее 
сказать частоту встречаемости профессий в группах (поскольку речь идет 
о данных текущего учета), можно проверить, сравнив данные метрических 
книг с количеством занятых в группах HISCO по переписи 1897 г. по Бар-HISCO по переписи 1897 г. по Бар- по переписи 1897 г. по Бар-
наулу. Агрегированные данные переписи по 65 профессиональным группам 
были закодированы Е.А. Брюхановой с использованием стандарта HISCO1. 
Некоторая некорректность сравнения заключается в том, что мы оперируем 
данными только одного из четырех приходов Барнаула, в то время как пере-
пись охватывала все население города.

Сравнение сословного состава населения прихода и города (табл. 2) по-
казывает, что различия существовали, хотя не были настолько кардинальны-
ми, чтобы говорить о специфическом, по сравнению с городом в целом, соста-
ве прихода. Из материалов графика (рис. 6) мы видим, что каждое сословие, 
фиксируемое на уровне города, было представлено и на уровне прихода (за 
исключением горных чиновников). Более того, средние значения их удельно-
го веса, рассчитанные за изучаемый период времени, примерно равны.

Все это говорит в пользу возможности сопоставления количества занятых 
в группах HISCO (их удельного веса) по переписи 1897 г. и по материалам 
метрических книг Покровского прихода. Как нами уже не раз отмечалось, 
указание профессий в метрических книгах фиксировалось несколькими спо-
собами (прямая запись, указание «бывшей» профессии, фиксация занятия 
через семейную связь). Сопоставление этих трех массивов данных с матери-
алами переписи привело к выводу, что наиболее близкие значения к ее по-
казателям дают сводные данные всех трех групп, т.е. когда мы объединяем 
записи с «прямым» указанием профессии и записи профессий, содержащие 
«временные» и «семейные» связи. В этом случае распределение занятых по 
группам HISCO будет выглядеть следующим образом (см. рис. 7).

При сравнении данных следует иметь в виду, что, во-первых, мы соотно-
сим приход (часть города, которая может иметь свою специфику), с одной 
стороны, и город в целом — с другой. Во-вторых, данные по приходу пред-
ставляют собой совокупную выборку (6 лет за период 1869–1897 гг., т.е. поч-
ти 30 лет), а данные по городу — это моментные данные по переписи 1897 г. 
Третий момент — это принципиально разная фиксация данных.

1 Брюханова Е.А. Международные классификации профессий как метод изучения 
профессионального состава городского населения Барнаула (по материалам пере-
писей населения 1897 и 1923 гг.) // Этнодемографические процессы в Казахстане 
и сопредельных территориях: Сб. науч. трудов XII междунар. науч.-практ. конф. 
Усть-Каменогорск, 2011. С. 280–297.
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Рис. 6. Сословный состав населения Покровского прихода и города Барнаула 
(средние показатели за 1865–1896 гг.), %. 

График построен по материалам таблицы 2

Рис. 7. Сопоставление количества занятых в группах HISCO 
по переписи 1897 г. и материалам метрических книг Покровского прихода, %
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Из очевидных итогов отметим отсутствие записей о занятых в группах 
4 и 6 (в метрических книгах). Мы видим, что в приходских данных пока-
затели по группам 2 и 7/8/9 ниже. Более низкие значения в группе админи-
стративных и управленческих работников (2) могут быть объяснены отсут-
ствием в приходе горных чиновников (рис. 6) и соответственно наличием 
их в составе населения города. Разница в показателях группы 7/8/9 может 
быть результатом схожей причины. В частности, как будет обосновано ниже, 
встречаемые в метрических книгах профессии категории разночинцев попа-
дают в группу HISCO «7/8/9. Производственные и родственные им работни-HISCO «7/8/9. Производственные и родственные им работни- «7/8/9. Производственные и родственные им работни-
ки, операторы транспортного оборудования и чернорабочие», а удельный вес 
разночинцев в составе населения города был выше, чем в составе прихода.

Обратная ситуация наблюдается в группах 0/1, 3 и 5. Более высокие зна-
чения по работникам сферы обслуживания (группа 5), куда в соответствии 
с HISCO включены военные, могут быть объяснены большей долей военных 
в составе населения прихода, чем в составе жителей города. 

Нельзя также забывать, что кодирование агрегированных данных немно-
го искажает конечный результат1.

В приведенном анализе не использовались данные о сословии, чине (звании) 
человека, поскольку международный стандарт HISCO не предусматривает воз-HISCO не предусматривает воз- не предусматривает воз-
можности для их кодировки. Однако без этих данных картина остается непол-
ной. Имея закодированный перечень профессий (и их встречаемость), а также 
сведения о сословном составе населения, можно выяснить вопрос о том, пред-
ставители каких сословий предпочитали указывать свою профессию (а не со-
словие) при регистрации в метрических книгах (как влиял сословный состав 
на количество вносимой информации о профессиональном положении людей).

Фиксация профессий в метрических книгах была более частым явлени-
ем при регистрации разночинцев. Разночинцы прихода составляли значитель-
ную часть его населения. Б.Н. Миронов отмечает, что эта категория упраздня-
ется в 1841 г.2 Однако их фиксирование продолжалось в церковных источниках 
Барнаула вплоть до конца XIX в.3 Это было обусловлено специфическим соста-

1 Брюханова Е.А. Международные классификации профессий как метод изучения 
профессионального состава городского населения Барнаула (по материалам пере-
писей населения 1897 и 1923 гг.) // Этнодемографические процессы в Казахстане 
и сопредельных территориях: Сб. науч. трудов XII междунар. науч.-практ. конф. 
Усть-Каменогорск, 2011. С. 283–284.

2 Миронов Б.Н. Русский город в 1740–1860-е годы: демографическое, социальное 
и экономическое развитие. Л., 1990. С. 81.

3 В клировой ведомости Покровской церкви за 1896 г. выделяется эта категория 
(ГАТО. Ф. 170. Оп. 1. Д. 1388), хотя до этого с 1882 г. она не фиксировалась.
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вом населения города — наличием значительного числа служащих по горному 
ведомству и на плавильном заводе. В Сибири под эту категорию подпадали до 
1841 г. не только люди переходного состояния, обязанные в течение известного 
срока приписаться к какому-нибудь сословию, а все те, кого нельзя было отнести 
к какому-либо из известных разрядов населения1. Согласно исповедным роспи-
сям Барнаула в состав последних входили: отставные разного рода чины (в том 
числе отставные военные и вдовы военных с семейством), заводские служите-
ли, мастеровые и другие лица, имеющие отношение к горно-металлургическому 
делу. Встречаемые в мет рических книгах профессии этих категорий населения 
попадают в группу HISCO 7/8/9 «Производственные и родственные им работ-HISCO 7/8/9 «Производственные и родственные им работ- 7/8/9 «Производственные и родственные им работ-
ники, операторы транспортного оборудования и чернорабочие» и 5 «Работники 
сферы обслуживания». Мы видим, что сокращение удельного веса записей груп-
пы 7/8/9 и снижение показателей у разночинцев (с 33,9% до 4,7%) это следствие 
одного и того же процесса (кризиса горной промышленности).

Встречаемость чинов духовного сословия не является редкостью в мет-
рических книгах. В силу малочисленности представителей категории они 
не могут серьезно повлиять на показатели группы профессиональных, тех-
нических и родственных им работников (0/1) HISCO, в которую попадают 
при кодификации.

Согласно видению гражданской администрации в состав статских чи-
нов входили: 

А. Губернское ведомство (1. Чиновники, Члены Присутствий и их дети; 
2. Канцелярские чиновники и их дети; 3. Нижние служители и их дети).

Б. Почтовое ведомство (1. Чиновники, Члены Присутствий и их дети; 
2. Канцелярские чиновники и их дети; 3. Почтальоны и пр. нижние служи-
тели и их дети).

В. Ведомство Народного Просвещения (1. Чиновники и их дети; 2. Ниж-
ние служители и их дети).

Г. Ведомство консисториальное (1. Чиновники и их дети; 2. Нижние слу-
жители и их дети). 

Д. Часть Медицинская (1. Чиновники и их дети; 2. Нижние служители 
и их дети; 3. Повивальные бабки).

Е. Таможенное управление (1. Чиновники и их дети; 2. Нижние служите-
ли и их дети)2.

1 Ивонин А.Р. Западносибирский город в последней четверти XVIII — 60-х гг. XIX вв. 
Барнаул, 2000. С. 146–147.

2 ГАТО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 307. Л. 98об–99, (Табель о народонаселении Томской губер-
нии за 1842 г. по горному городу Барнаулу).
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Встречаемые наименования профессий категории статских, вероятнее 
всего, попадают в группу административных и управленческих работников 
(2) и группу конторских и родственных им работников (3) HISCO. Согласно 
клировым ведомостям удельный вес гражданских чинов в приходе возрас-
тал в 1865–1886 гг., после чего показатели стали снижаться (средний пока-
затель составил 5,4%). Схожая динамика показателей наблюдается в указан-
ных группах HISCO (в большей степени в группе 2).

Военные чины составляли значительную долю населения прихода. При 
кодификации они попадают в  группу 5 (унтер-офицеры, рядовые, барабан-
щики, бомбардиры и пр.). Мы видим две противоположные тенденции: сни-
жение удельного веса военных в составе населения (с 19,7% в 1865 г. до 
11,8% в 1896 г.) и рост показателей группы 5. Сложившаяся ситуация — это 
результат военной реформы 1874 г. Военное сословие в ходе реформы было 
упразднено. Появившиеся категории отставных и «бессрочно-отпускных» 
офицеров и рядовых более не пополнялись, что приводило к постепенно-
му сокращению их численности на протяжении последней четверти XIX в. 
В свою очередь наблюдаемый рост показателей группы 5 обеспечивался за 
счет ежегодно пополнявшихся рядов запасных офицеров и рядовых, которые 
после 6 лет службы должны были находиться 9 лет в запасе.

Удельный вес мещан в населении прихода был высок: их процент возрос 
с 41,9 до 63,1 за рассматриваемый период. Купцы были зарегистрированы 
только в 1865 г. — 17 чел. и в 1873 г. — 14 чел. Высокие темпы прироста на-
селения наблюдались и у крестьян показатели увеличились с 10,4% в 1865 г. 
до 20,1% в 1896 г. Однако профессий группы 6 «Работники земледелия, жи-
вотноводства, лесного хозяйства, рыболовы и охотники» не было встречено, 
как и профессий группы 4 «Работники сферы торговли». Можно сделать вы-
вод, что вероятность фиксации в метрической книге профессии у купца, ме-
щанина или крестьянина была меньше, чем у других перечисленных выше 
категорий. Для более полной картины необходимо «подключать» в «профес-
сиоведческое» исследование сведения об указанных категориях населения 
(сведения поля «сословие» базы данных), фиксируемых метрическими кни-
гами. За пределами анализа будут, по-видимому, оставаться записи мещан-
ского сословия, поскольку купцов и крестьян можно условно отнести к груп-
пам 4 и 6, соответственно.

Подобным образом следует использовать сведения о чинах и званиях лю-
дей. В ходе исследования были встречены следующие дефиниции этой груп-
пы: коллежский регистратор, губернский секретарь, коллежский секретарь, ти-
тулярный советник, коллежский асессор, надворный советник, коллежский со-
ветник, статский советник. По материалам базы данных за 1869–1897 гг. в бар-
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наульском Покровском приходе не зафиксированы лица выше пятого класса 
«Табели о рангах» — статского советника (по Табели за 1800 г.). Исследовате-
ли отмечают, что к началу XX в. «Табель о рангах» выглядела иначе, посколь-
ку за более чем столетие «…изменились названия некоторых чинов, произо-
шло перемещение их в классах, отпало конкретное значение и местопребыва-
ние каждого чина в определенном учреждении…»1. При распределении заня-
тых по основным группам экономической деятельности записи о чинах и зва-
ниях людей можно включить, видимо, в состав административных и управ-
ленческих работников (группа 2), конторских и родственных им работников 
(группа 3), что позволит не исключать записи из анализа и покажет в целом бо-
лее точную картину распределения занятых по группам HISCO.

Таким образом, метрические книги позволяют изучать профессиональный 
состав приходского населения. Специфика источниковой базы во многом об-
условливает обязательное наличие таких «инструментов», как компьютерные 
технологии и классификационная схема профессий (в нашем случае стандарт 
HISCO). Изучение профессиональной структуры (на базе массовых источни-). Изучение профессиональной структуры (на базе массовых источни-
ков) населения в России только начинается. Полученные результаты позволя-
ют считать метрические книги информативным источником по изучению про-
фессиональной структуры населения, при этом сословный состав прихожан 
заметно влияет на частоту встречаемости информации о профессии человека.

1 Ерошкин Н.П. Российское самодержавие. М., 2006. С. 327. (В работе также приве-
дена «Табель о рангах» на начало XX в.).

М.Е. Чибисов (Барнаул)

КЛИРОВЫЕ ВЕДОМОСТИ 
КАК ИСТОЧНИК ДЛЯ АНАЛИЗА 

СОСЛОВНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОСТАВА 
НАСЕЛЕНИЯ ЦЕРКОВНЫХ ПРИХОДОВ

(Исследование поддержано грантом РФФИ №11–06–00135-а)

Клировые ведомости являются одним из основных документов среди 
массовых источников церковного происхождения. Они обобщали информа-
цию большинства церковных документов: исповедальных росписей, метри-
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ческих книг, следственных дел (производившихся как в отношении церков-
ной собственности, так и в отношении священнослужителей), указов конси-
стории о назначении, увольнении из духовного звания, награждении и пр. 
Клировые ведомости дают полную характеристику самой церкви, ее причта 
и прихожан, т.е. церковно-приходской общины в целом.

Клировые ведомости позволяют рассмотреть источники и, в некоторых 
случаях, уровень материального обеспечения клира. В начале XIX в., помимо 
платы за исполнение различных христианских таинств, священнослужители 
получали от прихожан жалование хлебом, которое называлось ругой. Свя-
щеннику пуд, диакону — 30 фунтов, причетникам — по 20 фунтов с одного 
двора в год. Но зачастую прихожане «не всегда дают, иные отзываются бед-
ностью, а раскольники не дают вовсе, постоянного оклада не получается»1. 
Первыми на денежное жалование были переведены клирики Бийской Успен-
ской и Смоленского редута Одигитриевской церквей, с 1812 г. они получали 
45 руб. в год из уездного казначейства2. В 1824 г. эта сумма увеличивается до 
625 руб. в год: по 150 руб. священникам, 125 — диакону и по 50 руб. — при-
четникам3.

По указу Синода от 14 января 1844 г., было установлено жалование кли-
рикам заводских храмов: священнику 180 руб. серебром в год, диакону — 
90 руб., причетнику — 48, помимо этого на отопление и освещение священ-
нику и диакону по — 17 руб. 40 коп. в год, а причетникам — по 2 пуда прови-
анта в месяц, а от сельских прихожан полагалась хлебная руга4. Стоит также 
отметить, что в 1846 г. в пользу барнаульских церквей обер-бергмейстером 
Залесовым в Комиссию погашения долгов в вечное обращение был передан 
капитал: Петропавловской — 7000, Одигитриевской и Захарьевской — по 
7800 руб. ассигнациями, Дмитриевской при богадельне — 2228 руб. 57,5 коп. 
серебром. С этого капитала Петропавловская церковь получала дохода 
100 руб. ассигнациями, а ее причт — 67 руб. 79 коп. в год, Одигитриевская 
и Захарьевская — по 80 руб., их причты — по 20 руб., Дмитриевская при бо-
гадельне — 22 руб. 85,75 коп. серебром, а ее причт — 5 руб. 71,5 коп. в год5.

Только клировые ведомости дают полную характеристику причта отдель-
ной церкви и духовенства в целом. Именно в этом источнике аккумулирова-
ны все важнейшие сведения о церковнослужителях: имя, возраст, семейное 

1 См., например: ГААК. Ф. 26. Оп. 1. Д. 306. Л. 76.
2 ГААК. Ф. 26. Оп. 1. Д. 314. Л. 8, 10.
3 ГААК. Ф. 26. Оп. 1. Д. 298. Л. 95,107.
4 См. например: ГААК. Ф. 26. Оп. 1. Д. 318. Л. 2.
5 ГААК. Ф. 26. Оп. 1. Д. 232. Л. 1, 12, 21.
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положение, количество и возраст детей, профессиональные навыки, обра-
зование, занимаемые ранее и сейчас должности, награды и проступки. Это 
поз воляет проследить жизненный путь отдельного священнослужителя, вы-
делить их династии, например Знаменские, Пеуновы.

По данным ведомостей можно оценить общий возрастной и образова-
тельный уровень клириков, половозрастной состав духовенства в целом, а 
также проследить динамику изменения этих показателей. Клировые ведомо-
сти позволяют очень точно зафиксировать движение духовенства, посколь-
ку в них указаны точные даты перевода священнослужителя на то или иное 
место и должность. Графа о наложенных на клириков штрафах и производи-
мых следствиях позволяет рассмотреть систему наказаний в среде духовен-
ства, выявить зависимости от тяжести проступка, тяжести наказания, зани-
маемой должности, как в отдельно взятой ситуации, так и в целом, позво ляет 
классифицировать нарушения.

Данная информация ярко иллюстрирует моральный облик духовенства, 
взаимоотношения клириков внутри своего сословия, а также с прихожана-
ми. Нехватка священнослужителей приводила к тому, что ряд клириков, со-
вершенно не соответствующих сану, достаточно долгое время оставались на 
занимаемой ими должности, подвергаясь постоянным штрафам и дисципли-
нарным наказаниям.

За записями клировых ведомостей можно увидеть не только сухие фак-
ты и цифры, но и трагическую судьбу человека. Например, диакон Артемий 
Даниловский, после того как умерла его жена, пытался лишить себя жизни, 
вследствие чего «17 мая 1845 г. был запрещен в священнослужении… 29 де-
кабря того же года за означенное преступление отослан в суд гражданского 
правительства»1.

Как отмечает Н.А. Миненко, деревенская этика обусловливает большую 
роль родственников, главная нравственная заповедь в отношениях между 
ними — взаимопомощь и взаимоподдержка2. Это положение можно полно-
стью перенести на духовенство. Что подтверждается информацией «о за-
штатных и сиротствующих», количество которых на протяжении первой по-
ловины XIX в. постоянно растет. В их число входили престарелые клирики, 
которые не могли служить при церкви в силу возраста, вдовы священнослу-
жителей, малолетние и незамужние сироты, т.е. те, кто не мог сам себя обе-

1 ГААК. Ф. 26. Оп. 1. Д. 323. Л. 22.
2 Миненко Н.А. К изучению семейной этики сибирского крестьянства второй поло-

вины XVIII в. // Крестьянство Сибири XVIII — начала XX в. (Классовая борьба, об-
щественное сознание и культура). Новосибирск, 1975. С. 76.
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спечить, именно на их содержание шли штрафы, налагаемые на церковно-
служителей.

Клировые ведомости содержат количественные данные о прихожанах той 
или иной церкви: число дворов, душ мужского и женского пола, а также рас-
кольников с разделением их по половому признаку. С 1829 г. — отдельно по 
каждому населенному пункту прихода, с разделением на отдельные группы 
по конфессиональной, сословной принадлежности и роду занятий. Это по-
зволяет выделить границы приходов и духовных правлений, реконструиро-
вать систему церковных приходов, проследить их изменение. Устав духов-
ных консисторий (1841 г.) установил новые епархиальные порядки. Со вре-
мени его издания постепенно ликвидировались старые духовные правления1. 
Клировые ведомости позволяют проследить эти изменения, например посте-
пенное сокращение территории и окончательное исчезновение в 1857 г. со-
седнего с Барнаульским Семипалатинского духовного правления. «Сведения 
о прихожанах» дают возможность рассмотреть количественные данные как 
всего населения, так и отдельных его категорий и групп по всей территории 
прихода и по каждому поселению, а поскольку клировые ведомости состав-
лялись ежегодно, то и изменение этих характеристик в динамике.

Население приходов дробилось на категории по сословной, конфессио-
нальной и профессиональной принадлежности. Клировые ведомости Барна-
ульского духовного правления выделяли несколько групп населения: дворя-
не, заводские мастеровые, приказные, солдаты, мещане, купцы, казаки, кре-
стьяне, ссыльные, инородцы, дворовые, раскольники, среди других конфес-
сий зафиксированы католики, лютеране, магометане, отдельно записывались 
евреи и армяне, что, скорее всего, соответствовало приверженности данных 
лиц к иудаизму и армяно-григорианской церкви. 

Данные о прихожанах церкви позволяют выявить районы концентрации 
той или иной группы населения, проследить возникновение и исчезновение 
населенных пунктов, процесс превращения первоначально военных укре-
плений и горных предприятий в обычные сельские поселения.

1 Церковь в истории России (IX в. — 1917 г.). М., 1967. С. 225.
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ЗАНЯТИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
В ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕТРОСПЕКТИВЕ

М.А. Давыдов (Москва)

ЛЮДИ СТОЛЫПИНСКОЙ РЕФОРМЫ

(Исследование поддержано РФФИ, грант № 12–06–00169)

Как известно, одна из стандартных претензий к аграрной реформе Столы-
пина со стороны ее критиков заключается в якобы несоответствии хода ре-
формы «идеальным» замыслам реформаторов, которые (замыслы) будто бы 
укладывались в нехитрую композицию — разрушение общины и повсемест-
ное насаждение хуторов на всем пространстве Европейской России.

Данная мысль не кажется состоятельной. Не имея возможности подроб-
но прокомментировать этот инфантильный подход, замечу лишь, что, на мой 
взгляд, историк должен обладать своеобразным чувством юмора, чтобы по-
лагать, будто реформатор заранее знает все варианты развития своих преоб-
разований. 

При всем том чрезвычайно важно и интересно, что реформа действитель-
но протекала не совсем так, как представляли себе Столыпин и его сотруд-
ники в 1906 г. (т.е. до начала землеустройства), однако вовсе не в том смыс-
ле, в каком хотелось бы критикам.

Успех преобразований уже в первые два года значительно превысил са-
мые смелые ожидания реформаторов, что заставило последних оператив-
но вносить изменения в первоначальные планы, в силу чего аграрная ре-
форма Столыпина является ярким примером своевременной и притом эф-
фективной корректировки масштабных преобразований по мере их развер-
тывания.

Первоначальная программа реформы была достаточно скромной и опре-
деленно не предполагала того переворота в жизни страны, который стал явно 
ощущаться во многих регионах уже к началу 1909 г.

Здесь следует заметить, что, рассуждая о реформе, мы обыкновенно ви-
дим прежде всего двух ее «участников» — правительство как источник за-
конодательства и финансирования, с одной стороны, и население — с дру-
гой. При этом де-факто мы игнорируем тех, кто на деле реализовывал рефор-
му — работников землеустроительных комиссий, которым неявно придается 
сугубо вспомогательная служебная роль.
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Историография вообще, по сути, не касалась практической деятельности 
комиссий и ее влияния на процесс землеустройства, не считая констатации 
того, что нехватка землемеров стала главной причиной недостаточного удо-
влетворения числа поданных ходатайств, что в основном справедливо.

Между тем важность этой деятельности для понимания хода реформы ис-
ключительно важна.

Уже при сколько-нибудь внимательном взгляде на погубернские показа-
тели землеустройства, взятые в динамике, естественным образом возника-
ет предположение — темпы работы отдельных землеустроительных комис-
сий должны сильнейшим образом коррелировать с личностными качества-
ми их сотрудников. 

Почему в Воронежской губернии землеустройство в течение всего рассма-
триваемого периода развивается весьма энергично, а в соседней Курской гу-
бернии — достаточно вяло? Почему тот же вопрос можно задать примени-
тельно к Московской губернии, крестьяне которой имели наилучшие в стране 
возможности для заработков в крупнейшем городе страны и уже в силу этого, 
на первый взгляд, не должны были быть слишком заинтересованы в землеу-
стройстве, с одной стороны, и к Костромской, например, с другой стороны?

С первых месяцев реформы стало очевидно, что «личная энергия и дея-
тельность местных учреждений» выступают одним из главных условий раз-
вития землеустройства.

И это было вполне естественно.
Дело в том, что аграрная реформа Столыпина была необычной и в том 

смысле, что роль личностного компонента, если так можно выразиться, в ней 
была специфичным образом повышена в сравнении с другими преобразова-
ниями.

Она относилась к числу тех редчайших в истории России реформ, ког-
да население получало право выбора, когда у крестьян, по существу, спра-
шивали — хотят они или не хотят менять привычный образ жизни. Часть 
крестьян была готова это сделать сразу и без колебаний, но такие крестья-
не были в меньшинстве. Остальных нужно было убедить в том, что переме-
ны будут им выгодны.

И этот сложнейший процесс в значительной степени зависел от степени 
энтузиазма, увлеченности реформой, глубины понимания преобразований 
и просто личностных качеств работников уездных и губернских комиссий.

Мой тезис таков — коррекция первоначальных планов аграрных преоб-
разований привела к появлению и формированию многотысячного корпуса 
профессионалов, прямо специализировавшихся на проблемах модернизации 
российской деревни, что стало значимым фактором жизни последней.
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«Обзор деятельности ГУЗиЗ с 6 мая 1905 года по 1 января 1907 года» так 
рисует начало реформы: «Именным Высочайшим указом 4 марта 1906 г. по-
ложено начало организации в ведомстве ГУЗиЗ обширной сети новых земле-
устроительных учреждений, на которые возложены первостепенной государ-
ственной важности задачи, направленные к расширению и улучшению зем-
левладения крестьянского населения.

Указом этим учреждены, в целях содействия Крестьянскому поземельно-
му банку в покупке и продаже земли нуждающимся крестьянам, губернские 
и уездные Землеустроительные комиссии, в которых объединяются местные 
правительственные чины и общественные деятели, в том числе представи-
тели самих крестьян… Для общего направления деятельности Землеустрои-
тельных комиссий тем же Высочайшим указом учрежден при ГУЗиЗ Коми-
тет по Землеустроительным делам…

Комитету предоставлено открывать уездные Землеустроительные комис-
сии во всех местностях, где расширение деятельности Крестьянского банка 
необходимо и возможно, и губернские Комиссии, где по ходу дел это окажет-
ся нужным, а также определять порядок действия Комиссий и разрешать воз-
никающие в их деятельности сомнения»1.

Отметим, что в марте 1906 г. у правительства еще нет уверенности в необ-
ходимости повсеместного открытия даже уездных землеустроительных ко-
миссий, не говоря о губернских.

«Обязанности вновь учрежденных Землеустроительных комиссий пред-
ставляются… чрезвычайно сложными. На них возложено выяснение поло-
жения крестьянского землевладения по данному уезду, обсуждение вопро-
сов о целесообразности приобретения Банком предлагаемых к покупке име-
ний и о порядке их ликвидации, выяснение степени нужды крестьян в про-
даваемой земле и содействие к определению ее действительной стоимости, 
а равно посредничество между продавцами и покупателями-крестьянами 
и помощь им в сношениях с Банком и в выполнении необходимых фор-
мальностей.

Кроме этих основных задач (выделено мной. — М.Д.) Комитету по Зем-
леустроительным делам предоставлено возлагать на Землеустроительные ко-
миссии нижеследующие обязанности: 

а) выяснение местных потребностей в мерах правительственного содей-
ствия к переселению на казенные земли, как в пределах одной губернии, так 
и из одной губернии в другую, а равно участие в выполнении этих мер,

1 Обзор деятельности ГУЗиЗ с 6 мая 1905 года по 1 января 1907 года. СПб., 1907. 
С. 1–2.



188

б) участие в делах о сдаче крестьянам в аренду казенных оброчных статей,
в) содействие сельским обществам в улучшении условий землевладения 

и порядков землепользования и в установлении более совершенных спосо-
бов ведения хозяйства на надельных землях,

г) посредничество между крестьянами и частными землевладельцами для 
полюбовного разверстания чересполосных угодий, общих владений и серви-
тутов».

Итак, помимо восьми основных задач, связанных с радикальным расши-
рением отношений Крестьянского банка и крестьян, землеустроительные ко-
миссии должны были решать проблемы переселения крестьян на казенные 
земли и аренды оброчных статей казны. И лишь затем упоминаются задачи, 
подпадающие под понятие «внутринадельное землеустройство».

Через пять месяцев компетенция землеустроительных комиссий была зна-
чительно расширена. 12 августа 1906 г. они были привлечены к участию 
в распределении между крестьянами продаваемых им через посредство Кре-
стьянского банка удельных земель, а 27 августа на них было возложено непо-
средственное заведование продажей и сдачей в аренду казенных земельных 
оборочных статей и выделяемых для этой цели участков из казенных лесов. 
Общая площадь сформированного таким образом земельного фонда, пред-
назначенного для реформы, вместе с землями, купленными в то время Кре-
стьянским банком, превысила 9,5 млн. дес.

После анализа поуездной статистики крестьянского и частновладельческо-
го землевладения, а также трудов местных комитетов о нуждах сельскохозяй-
ственной промышленности 1902 г. и «специальных исследований о хуторском 
расселении в России» (работ А.А. Кофода. — М.Д.), было решено открыть зем-
леустроительные комиссии в 291 уезде 33 губерний, «причем по крайней мере 
в 60 уездах 17 губерний (было) необходимо возложить на Комиссии земле-
устроительные функции, направленные к улучшению крестьянского земле-
пользования, и для этой цели образовать при Комиссиях партии землемер-
ных чинов». Другими словами, поначалу планировалось, что внутринадель-
ное землеустройство будет проводиться лишь в одном из каждых пяти уездов.

Однако Государственный Совет значительно снизил просимый ГУЗиЗ 
кредит, и было решено для начала открыть 200 уездных комиссий. Начальни-
ки 33 губерний «ближайшей очереди» должны были указать в каждой губер-
нии до шести уездов, где открытие комиссий является неотложным. В конеч-
ном счете было открыто 184 уездные комиссии очереди 1906 г.

19 сентября 1906 г. Комитет по землеустроительным делам утвердил «На-
каз Землеустроительным комиссиям». Он состоял из восьми отделов, в кото-
рых в систематическом порядке излагались:
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«1) общие положения о задачах Землеустроительных комиссий;
2) обязанности Комиссий по содействию крестьянам в приобретении зем-

ли при помощи Крестьянского поземельного банка, как по ликвидации име-
ний, купленных за счет капитала Банка, так и по посредническим сделкам по 
покупке земли непосредственно от владельцев;

3) обязанности Комиссий по продаже крестьянам казенных земель;
4) по сдаче казенных земель в аренду;
5) по содействию переселению на казенные земли Азиатской России;
6) о содействии сельским обществам в улучшении условий землевладе-

ния и порядков землепользования;
7) о разверстании чересполосных надельных земель с прилегающими вла-

дениями и общности пользования крестьян с частными владельцами, и
8) постановления о личном составе Комиссий и порядке их делопроиз-

водства».
Как можно видеть, и в этом важнейшем документе задачи внутринадель-

ного землеустройства стоят в конце списка — перед постановлениями Коми-
тета по землеустроительным делам о личном составе.

Вот такими виделись приоритеты реформы в начале осени 1906 г.
Очень важно, что при утверждении Наказа Комитет по землеустроитель-

ным делам решил возложить «на все без исключения Землеустроительные 
комиссии, кроме содействия деятельности Крестьянского банка, также и все 
остальные поземельно-устроительные функции, на основаниях, изложенных 
подробно в Наказе. Таким образом, отпало первоначальное предположение 
об открытии Комиссий двух типов: — с землеустроительными функциями 
и ограничивающихся только содействием Банку»1. Тем не менее само по себе 
это предположение важно как показатель уровня понимания правительством 
проблем в то время.

Для весны-лета 1906 г. программа правительства кажется вполне ло-
гичной.

Оно намерено мобилизовать всю землю, которая может увеличить кре-
стьянское землепользование сейчас, в данный конкретный период времени, 
в том числе и ту, захват которой был важным поводом аграрных погромов 
1905–1906 гг., и передать ее крестьянам.

Однако крестьяне должны получить эту землю не даром, не в порядке ка-
питуляции правительством перед насилием, а за деньги (не могу здесь не за-
метить, что мы еще очень плохо представляем повседневную атмосферу тех 

1 Обзор деятельности ГУЗиЗ с 6 мая 1905 года по 1 января 1907 года. СПб., 1907. 
С. 11.
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месяцев, атмосферу постоянного нагнетания в СМИ напряженности вокруг 
аграрного вопроса, агитации за продолжение беспорядков, которая еще боль-
ше разнуздывала население страны).

С этими мерами органично связано намерение интенсифицировать про-
цесс переселения крестьянства, что сразу же было правильно «понято» рын-
ком. Если в 1900–1905 гг. на Сибирь приходилось примерно 5,5% всего полу-
чения усовершенствованных сельхозмашин и орудий железнодорожной се-
тью Империи, то в 1906 г. — 17%! Так рынок отреагировал на указ 4 марта 
1906 г. Сельхозмашины и орудия повезли туда превентивно в расчете на неза-
медлительный рост переселений. В годы аграрной реформы Столыпина Си-
бирь, получавшая порядка 1/6 всех перевозок, стала рынком сельхозтехни-
ки мирового значения1.

Землеустройство в этой программе находится в тени, и это тоже естест-
венно.

В 1905 г. вышла книга Кофода «Хутора на надельной земле» о стихийном 
разверстании конца XIX — начала XX в. и его брошюры, многое прояснив-
шие грамотным и непредвзятым читателям, которые, впрочем, были в безу-
словном меньшинстве. Конечно, с одной стороны, заманчиво было верить его 
диагнозу настроений деревни, его прогнозам их развития, и велик, наверное, 
был соблазн поддаться его настойчивости. Однако, с другой стороны, полной 
уверенности в его правоте у правительства все-таки не было, отсюда и осто-
рожность намеченных мероприятий, которая, как выяснилось позже, оказа-
лась во благо.

Представления реформаторов о начавшихся преобразованиях измени-
лись не сразу. В «Обзоре деятельности уездных землеустроительных ко-
миссий за первый год их существования (по 1 октября 1907 года)» лишь на 
9-й странице появляется внутринадельное землеустройство, а предыдущее 
изложение посвящено работам на банковских и казенных землях2.

Андрей Андреевич (Карл Андреас) Кофод, знаменитый идеолог рефор-
мы, в своих воспоминаниях писал, что сначала «главной целью» земле-
устроительных комиссий была помощь «Крестьянскому банку в про-
да же огромных территорий земель, приобретенных банков… а также 
в дальней шем увеличении скупленных ареалов». Только одна фраза в тек-
сте Указа давала комиссиям право помогать крестьянам «в установленном 

1 Давыдов М.А. Всероссийский рынок в конце XIX — начале XX в. и железнодорож-
ная статистика. СПб., 2010. С. 525 и далее.

2 Обзор деятельности уездных землеустроительных комиссий за первый год их су-
ществования (по 1 октября 1907 года). СПб., 1908.
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законом порядке изменять существующую форму землевладения и зем-
лепользования»1.

Кофод уточняет: «О разверстании в этом временном законе… которым 
мы руководствовались в течение первых трех с половиной лет, к счастью, го-
ворилось не очень много, собственно, только констатировалось право требо-
вать его проведения, а также устанавливалось, что оно должно проводиться 
землеустроительными комиссиями. Практика должна была потом показать, 
как это должно быть разработано в деталях. Такая разработка и была сдела-
на в законе от 24 июня 1910 года.

Кстати, никто, даже я сам, не верил в то, что разверстание в течение 
первых лет получит сколько-нибудь значительное распространение за 
пределами тех гу берний, где крестьяне практиковали его по собствен-
ному почину»2.

Чуть ниже он вновь возвращается к этой мысли: «Вначале никто не ждал 
сколько-нибудь быстрого распространения разверстания… Сам Столыпин 
еще весной 1907 года смотрел на разверстание как на дело второстепенной 
важности в сравнении с огромной работой по дроб лению и продаже много-
численных имений, купленных Крестьянским банком»3.

Собственное неверие в немедленный успех землеустройства Кофод объ-
ясняет так: «Не ждал быстрого распространения разверстания потому, что 
указания закона относительно права требовать его проведения были чрезвы-
чайно умеренны, так как, чтобы можно было провести разверстание, требо-
валось, в зависимости от формы землевладения, согласие от 1/2 до 3/4 вла-
дельцев наделов. В то время как в Пруссии для этого было достаточно, чтобы 
владельцы 1/4 разверстываемой площади были согласны, и в то время как во 
всей Скандинавии, включая Финляндию, любая деревня могла быть развер-
стана по требованию одного-единственного владельца надела.

Эта умеренность законодателей, которая скорее всего была вызвана не-
достаточным доверием к разверстанию и которую я считал излишней, оказа-
лась позднее удачной.

Она удаляла главный аргумент многочисленных против ников реформы, 
которые как раз кричали о том, что нельзя принуждать крестьян. Она облег-
чала работу землемеров, уменьшая сопротивление реформе в самих дерев-
нях, и она действовала сдерживающе на поток заявлений о разверстании, ко-
торый в последние годы перед первой мировой войной был таким силь ным, 

1 Карл Кофод. 50 лет в России. 1878–1920. М., 1997. С. 191.
2 Там же. С. 197.
3 Там же. С. 198.
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что при тогдашних технических силах было бы невозможно поспевать за 
ним, если бы условия требования разверстания были мягче»1.

В 1906–1907 гг. в 33 губерниях были открыты 184 уездные землеустрои-
тельные комиссии («комиссии первой очереди), в 1907 г. — еще 199 уездных 
и ряд губернских комиссий. В 1906 г. под эгидой Межевой части Министер-
ства юстиции началась организация землемерной части при комиссиях. Со-
образно размерам ассигнований «кадр межевых чинов», по тогдашней тер-
минологии, на 1906 г. был определен в 200 человек.

Они сразу же активно включились в работы для Крестьянского банка, зе-
мельный фонд которого должен был сыграть важную роль в реформе в том 
числе и потому, что нарезаемые участки часто соседствовали с наделами 
бывших помещичьих крестьян, среди которых земельная нужда ощущалась 
острее, чем у бывших государственных крестьян.

Банковские и казенные земли нужно было разбить на несколько сотен ты-
сяч участков, обеспеченных водой, дорогами и по составу угодий пригодных 
для ведения самостоятельного хозяйства. Масштаб задачи, учитывая силь-
ную разнокачественность имений, был огромен и быстро превысил силы 
землемеров, состоявших на службе комиссий. К тому же задачи подобного 
объема в России никто и никогда не решал2.

По смете 1907 г. кредит был выделен на содержание 500 межевых чи-
нов, причем к началу полевого периода предполагалось иметь по 12 чело-
век в каждой из 33 губерний, где землеустроительные комиссии открыты 
с 1906 г., и по шесть человек в каждой из 11 губерний очереди 1907 г.

Однако деятельность комиссий сразу же стала шире, чем намечалось 
в 1906 г., особенно ввиду принятых в полевой период 1907 г. мер к неотлож-
ной ликвидации земель, купленных Крестьянским банком. Поэтому число 
приглашенных землемеров в большинстве губерний увеличилось в сравне-
нии с планировавшимся. В конце 1907 г. при Комиссиях фактически работа-
ло до 650 землемеров (из них более половины по вольному найму), не считая 
более чем 150 чинов, которым платил Крестьянский банк. ГУЗиЗ разумно ре-
шил оставить их на постоянной службе при Комиссиях3.

«В 1907 году из общей площади произведенных в натуре землеустрои-
тельных работ — 1049739 дес. на земли Крестьянского банка и казны при-
ходилось 762056 дес., или 72,6%, а в 1908 году из такой же общей площа-
ди работ — 2278280 дес. на банковские и казенные земли приходилось 

1  Карл Кофод. 50 лет в России … С. 198–199.
2  Обзор деятельности уездных землеустроительных комиссий… С. III.
3  Обзор деятельности ГУЗиЗ за 1907 и 1908 гг. СПб., 1909. С. 26–27.
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1414493 дес. (62,6%. — М.Д.)… Работы по ликвидации имений Крестьян-
ского банка, производившиеся с самого открытия комиссий на довольно зна-
чительной площади и притом, главным образом, в тех районах, где населе-
ние было сравнительно мало знакомо с выгодами обособленного единолич-
ного владения, имели большое показательное значение. Опыт показал, что 
в районах ликвидации земель Банка очень скоро начали поступать ходатай-
ства населения по внутринадельному землеустройству, а затем производить-
ся и самые работы по улучшению землепользования на надельных землях»1.

Уже в 1907 г. крестьянами были поданы 221679 ходатайств об изменении 
условий землепользования. В 1908 г. к ним добавилось еще 385810 аналогич-
ных прошений, а всего за 1907–1908 гг. в землеустроительные комиссии по-
ступило 607489 ходатайств о проведении землеустройства.

Это радикально изменило ход реформы.
Стало ясно, что значительная часть российских крестьян осознает невоз-

можность продолжать хозяйствование в прежних средневековых формах и что 
землеустройство теперь будет приоритетным направлением реформы.

Поток ходатайств о землеустройстве оказался весьма неожиданным и при-
ятным сюрпризом для реформаторов. Он потребовал, однако, серьезных из-
менений в существовавшей программе преобразований, прежде всего — рез-
кого увеличения числа землемеров. В официальных отчетах, по понятным 
причинам, этот факт выглядит логичным следствием осмысления Комитетом 
по землеустроительным делам реальной динамики реформы.

На 1908 г. потребность в межевых силах была определена уже в 1200 че-
ловек. Одновременно, говорится в «Обзоре деятельности ГУЗиЗ», было ре-
шено изыскать «способы к подготовке и на следующий 1909 год достаточного 
контингента межевых техников для своевременного увеличения этого кадра 
до соответствующей неизбежно возрастающей потребности в землемерных 
силах нормы, исчисленной совещанием в 2500 человек»2.

Воспоминания Кофода позволяют понять, насколько сложно было прини-
мать решения, которые со стороны могут казаться очень простыми: «Боль-
шого распространения разверстания в 1907 году не получили, но неко торые 
работы в этом направлении были выполнены в целом ряде далеко друг от 
друга лежащих губерний, где я никак не ждал встретить ничего подобного. 
А еще больше было деревень, где шли споры: разверстываться или жить по-
старому.

1 Землеустройство в Европейской России за 1906–1912 гг. Задачи, результаты, орга-
низация и средства. СПб., 1912. С. 6–7.

2 Обзор деятельности ГУЗиЗ за 1907 и 1908 гг. СПб., 1909. С. 27–28.
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Мне, проведшему все лето в разъездах из губернии в губернию, к осени 
было ясно, что нужно вовремя обучить гораздо большее число землемеров, 
чем их было в распоряжении сейчас и чем могут выпустить в течение бли-
жайших лет существующие геодезические школы и академии с курсами, для-
щимися несколько лет.

На одном из зимних заседаний Комитета по землеустроительным делам 
я доложил о моем убеждении в том, что мы не справимся с дальнейшим раз-
витием нами самими вызванного движения, если своевременно не позабо-
тимся об учреждении кратковременных курсов по подготовке большого ко-
личества землемеров. Князь Васильчиков ответил на это: «Вашими бы уста-
ми мед пить».

— Мы же все знаем, — прибавил он, — что Андрей Андреевич, к сожа-
лению, не исправимый оптимист.

Конечно, князь был прав в том, что я был неисправимым оптимистом. Это 
я доказал тем, что до сих пор смотрю оптимистически на жизнь, как бы глу-
по ни развивалось настоящее. Однако результаты разверстания в последую-
щие годы превзошли мои самые оптимистические фантазии.

Таким образом, уже в конце 1907 года можно было предвидеть, что раз-
верстание будет развиваться достаточно быстро при том количестве геодези-
ческих работников, которым мы располагали, но мне хотелось более равно-
мерного распределения работ по всей стране»1.

В дальнейшем точка зрения Кофода победила скептицизм кн. Васильчи-
кова — был открыт не только целый ряд землемерно-агрономических учи-
лищ, но и «большое количество краткосрочных землемерных курсов», не-
смотря на сомнения «ортодоксальных геодезистов». Без этого реформа Сто-
лыпина не приняла бы столь впечатляющего масштаба. 

На 19 июля 1914 г., к моменту начала Первой мировой войны в землеу-
строительных комиссиях насчитывалось 6998 землемерных чинов, из кото-
рых 2705 были призваны на военную службу или ушли добровольцами2.

Одной из ключевых в столыпинском землеустройстве была фигура непре-
менного члена землеустроительной комиссии.

В уездной комиссии он выполнял исполнительные функции, на него воз-
лагалось «ответственное наблюдение за всеми производящимися в уезде ра-
ботами и руководство их исполнителями» и ему непосредственно подчинял-
ся секретарь комиссии и канцелярия3. И в губернской комиссии на нем лежа-

1 Карл Кофод. 50 лет в России … С. 200.
2 РГИА. Ф. 408. Оп. 1. Д. 957. Л. 2.
3 Кофод А.А. Русское землеустройство. СПб., 1914. С. 46.
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ли те же исполнительные функции, он отвечал за правильный ход землеу-
строительных работ в пределах губернии. «Соответственно этому», — пи-
шет Кофод, — «он является руководителем всех непременных членов уезд-
ных комиссий данной губернии, землеустроителей и землемеров в отноше-
нии ведения землеустроительного дела. К нему же обращаются уездные ко-
миссии за всеми разъяснениями по возникающим у них сомнениям при под-
готовке и производстве работ»1.

Очень многое в ходе реформы зависело от землеустроителей. Уездные ко-
миссии после рассмотрения поступивших ходатайств отклоняли те из них, 
которые по той или иной причине не подлежали исполнению, и распреде-
ляли остальные между своими членами и наиболее опытными землемера-
ми для подготовки.

Затем «землеустроитель, получив дело для подготовки, выезжает на ме-
сто для выяснения как правового положения дела, так равно природных и бы-
товых условий, с которыми придется считаться при исполнении вызываемых 
поданным заявлением работ. Если при этом окажется, что ходатайство не со-
ответствует требованиям закона или что желания населения, несмотря на 
все старания землеустроителя, не укладываются в рамки требований земле-
устроительной техники, то землеустроитель возвращает дело в уездную  ко-
миссию для прекращения. Во всех остальных случаях землеустроитель в ре-
зультате подготовки дела вырабатывает главнейшие положения предстояще-
го землеустройства, соответствующие вполне сознательным желаниям про-
сителей, которые должны быть положены в основание производства данной 
землеустроительной работы.

Эти главнейшие положения землеустроитель затем предлагает просите-
лям выразить в окончательной форме, оказывая им необходимое для этого 
содействие… Кроме того, землеустроитель в особом докладе излагает все 
те подробности дела, выяснение которых необходимо для безостановочного 
приведения его в исполнение в натуре, и прилагает к этому докладу поясни-
тельный схематический чертеж…

В случае необходимости съемочных работ при подготовке землеустро-
итель пользуется содействием межевых чинов, которые назначаются на эту 
работу при составлении ранней весною каждого года общего списка работ 
предстоящего полевого периода, так называемого плана работ.

Тщательная подготовка дела должна предупредить назначение к исполне-
нию не созревших еще для этого работ, т.е. таких, где население еще не вы-
яснило себе, в чем собственно должно заключаться устройство его земель, 

1  Кофод А.А. Русское землеустройство... С. 47.
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и — обеспечить как безостановочное производство землемерных работ в на-
туре, так и благополучное оформление дела. В этом последнем отношении 
подготовка дела приобрела особое значение после введение в действие зако-
на 29 мая, переложившего ответственность за правильность совершения зем-
леустройства с населения на Землеустроительные комиссии, заменив прием-
ный приговор первого постановлением последних»1.

Априори несложно представить, насколько сложной в принципе была 
миссия сотрудников комиссий, учитывая условия реальной жизни тысяч 
и тысяч конкретных деревень, какой подготовкой и какими личностными 
качествами они должен был обладать, чтобы добиться успеха.

Несложно представить картину беседы землеустроителя с сельским схо-
дом, состоящим из десятков, чаще — из сотен, а иногда и тысяч мужчин 
и женщин, которым незнакомый «барин» предлагает не больше и не меньше, 
как изменить тот образ, тот строй их жизни, который был прожит поколени-
ями предков. Был прожит, а значит, согласно представлениям крестьян, тем 
самым гарантирует выживание и им самим.

Какие слова нужно уметь находить в подобных случаях?
Ведь, по сути, такого рода собрания — особый тип митинга, а на митин-

гах умеют выступать далеко не все.
Проблема привлечения симпатий населения к реформе не ограничива-

лась одной прямой агитацией. Комиссии должны были устраивать экскурсии 
в уже существующие районы хуторского расселения, которые оказались дей-
ственным средством убеждения крестьян, создавать агрономическую служ-
бу — отдельную и сложную структуру, организовывать показательные хуто-
ра и показательные поля в своих уездах и губерниях и многое другое.

На 19 июля 1914 г. число непременных членов и их помощников равня-
лось 553, из которых на фронт ушли 188.2 Всего же штатных чинов земле-
устроительных комиссий, не считая землемеров, насчитывалось 2633.

Таким образом, за годы реформы сформировался слой людей, прежде все-
го работников землеустроительных комиссий (непременных членов, землеу-
строителей, землемеров, а также агрономов, гидротехников и т.д.), специаль-
ностью которых стало мирное переустройство российской деревни, а в бо-
лее широком смысле — приобщение к крестьян к новой жизни. Без них уже 
трудно было представить российскую деревню, которая, во многом благода-
ря им, быстро менялась на глазах.

1  Кофод А.А. Русское землеустройство... С. 69–70, 72.
2 РГИА. Ф. 408. Оп. 1. Д. 957. Л. 2.
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Е.В. Демчик (Барнаул)

НЭПМАНЫ: 
СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ  
(НА МАТЕРИАЛАХ СИБИРИ)

В условиях новой экономической политики 1920-х гг. сформировался  
особый социальный слой, жизнь и основной доход которого были связаны 
с разного рода торговой, посреднической, предпринимательской деятельно-
стью. Газеты того времени прозвали данную категорию «нэпманами», вкла-
дывая в этот термин, как писал В.И. Ленин, «шутливое обозначение мел-
кого торгаша или лица, пользовавшегося свободой торговли для всякого 
рода злоупотреблений»1. В обыденном сознании и по сей день сохранилось 
утрированное восприятие нэпмана как отчаянного мошенника, проводяще-
го «темные» махинации на грани закона.

Рассмотрим на материалах Сибири основные социально-профессио наль-
ные характеристики предпринимателей 1920-х гг.

Известный политический деятель 1920-х гг. Ю. Ларин, а за ним и дру-
гие авторы 20-х гг. утверждали, что абсолютное большинство представи-
телей «новой» буржуазии в прошлом были крупными торговцами или за-
водчиками. В дальнейшем тезис о том, что большинство предпринимателей 
1920-х гг. вышло из рядов дореволюционной буржуазии, получил широкое 
распространение в советской историографии. Такого рода оценка во мно-
гом имела идеологическую окраску и диктовалась не столько скрупулезны-
ми подсчетами и тщательным анализом, сколько стремлением подчеркнуть, 
что как дореволюционная буржуазия, так и «новая» относились к одной ка-
тегории — «бывших» классов. Однако уже в те годы имелись и другие со-
ображения по поводу социальных источников формирования «новой» бур-
жуазии.

Так, согласно проведенным в 1920-е гг. подсчетам А.И. Старикова, осно-
ванным на обработке материалов выборочного обследования частного капи-
тала, менее 30% от состава частных торговцев в дореволюционном прошлом 

1 Ленин В.И. Интервью корреспонденту «Манчестер Гардиан» // Ленин В.И. Полн. 
собр. соч. Т. 45. С. 265.
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были купцами1. В закрытом докладе о развитии частной торговли, представ-
ленном в начале 1924 г. в наркомат рабоче-крестьянской инспекции, на осно-
ве проведенных обследований делался вывод о том, что «новый торговый 
класс» является новым и по тем особым условиям, в которых действует част-
ная торговля, и по своему составу. «На частноторговом рынке отсутствуют 
не только прежние торговые фирмы, — говорилось в докладе, — но и ста-
рый торговый класс в целом. Старые купцы представляют ничтожный про-
цент всей массы современного купечества»2. К подобному выводу пришел 
и один из современных американских исследователей истории «последне-
го капиталистического класса в Советской России» А. Бэлл, утверждающий, 
что лишь очень немногие представители дореволюционной российской ком-
мерческой элиты — богатые купцы, финансовые и промышленные магна-
ты — оказались «на плаву» в годы нэпа3. Большинство из этих людей полно-
стью потеряли свое состояние и вынуждены были прекратить бизнес, эми-
грировали или погибли. 

На основе сибирских материалов можно с полным основанием утверж-
дать, что социальное происхождение «нэпманов» было чрезвычайно «пест-
рым». Контент-анализ содержащихся в личных делах коммерсантов 1920-х гг. 
сведений, собранных действовавшей в те годы агентурной сетью «Кредит-
бюро», и анкетных данных архивов секций частных промышленников и тор-
говцев при сибирских товарных биржах4 позволяет сделать вывод, что наибо-
лее распространенные в прошлом занятия предпринимателей 1920-х гг. были 
связаны с различными видами службы по найму, в том числе, в подавляю-
щем большинстве случаев, в качестве приказчиков торговых предприятий. 
На долю последних приходилось более 40% от всего числа всех бизнесменов 
тех лет. Смогли возобновить собственное дело в меньших масштабах или за-
няться другим видом коммерческой деятельности лишь 15% предпринима-
телей. Остальные же сибирские торговцы и промышленники 1920-х гг. не за-
нимались в прошлом коммерческой деятельностью.

1 Стариков А.И. К социально-экономической характеристике частника // Вопросы 
торговли. 1929. № 15. С. 62.

2 ГАРФ. Ф. Р-374. Оп. 8. Д. 146. Л. 10.
3 Ball Alan M. Private Trade and Traders during NEP // �ussia in the Era of NEP: 

Explorations in Soviet Society and Culture / Ed. by S. �itzpatrick, A. �abinovich and �. 
Stites. Indiana Uni-versity Press, 1991. P. 91.

4 РГАЭ. Ф. 7624. Оп. 4. Д. 899–1190; ГАКК. Ф. Р-49. Оп. 1. Д. 197; Ф. 822. Оп. 1. 
Д. 130–136; ГАИО. Ф. Р-511. Оп. 1. Д. 38–52; ГАНО. Ф. Р-253. Оп. 1. Д. 69, 114;  
ГААК. Ф. Р-105. Оп. 1. Д. 383, 424, 636.



199

Согласно данным Всесоюзной переписи населения 1926 г., большинство 
сибирских частных предпринимателей в дореволюционный период были 
людьми весьма молодыми. В 1917 г. 70% из них исполнилось от 20 до 35 лет1. 
В силу своего возраста они вряд ли могли иметь что-то общее со старыми ку-
печескими династиями. Тем более что, согласно указанным выше данным, 
лишь менее 8% от общего числа хозяев частных предприятий 1920-х гг. яв-
лялись наследниками коммерческой деятельности — дела своих отцов, опи-
раясь на созданные до революции капиталы.

Тягу к предпринимательской деятельности ощутили прежде всего те, кто 
работал в разного рода коммерческих предприятиях до революции: бывшие 
управляющие, приказчики, помощники, инженеры и т.п. Находясь посто-
янно рядом с владельцами предприятий и каждодневно участвуя в разно-
го рода коммерческих делах, эти люди часто предавались мечтам о том, что 
бы они сделали, будучи хозяевами, а не наемными работниками. В усло-
виях нэпа они получили возможность реализовать свои планы, имея без-
условное преимущество перед другими категориями граждан — демоби-
лизованными красноармейцами, домашними хозяйками и т.п., которые за-
частую пытались заняться коммерцией, не имея для этого особых навыков 
и должного опыта.

Итак, вызванная к жизни нэпом новая социальная группа предпринима-
телей в Сибири формировалась за счет бывших служащих торговых и про-
мышленных  частных предприятий, мельников, приказчиков и т.п. — лю-
дей, имевших определенные навыки коммерческой деятельности, а также 
за счет служащих государственных контор разного уровня, совмещавших 
вначале свою официальную службу с нелегальной деятельностью на ниве 
бизнеса. Немало было и таких, кто брался за разного рода предпринима-
тельскую деятельность исключительно ради добычи средств для существо-
вания: домашние хозяйки, демобилизованные красноармейцы, оказавшие-
ся на улице после закрытия промышленных предприятий рабочие, «сокра-
щенные» служащие. По данным переписи 1923 г., 82% из числа владельцев 
торговых заведений Алтайской губернии не занимались ранее торговлей2. 
Аналогичная ситуация наблюдалась и в других губерниях.

Общая численность горожан, так или иначе связанных с предпринима-
тельской деятельностью, по материалам переписи 1923 г., составляла более 

1 Всесоюзная перепись населения 1926 г. Отдел 2: Занятия. Т. XXIII: Сибирский 
край, Бурят-Монгольская АССР. М., 1929. С. 71.

2 Алтайский ежегодник за 1922/23 хоз. г. Барнаул, 1924. С. 322–323.
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84 тыс. человек, или 20% самодеятельного городского населения1. К 1926 г. 
численность предпринимательских слоев выросла по сравнению с 1923 г. 
в 1,4 раза и составила более 119 тыс. человек, что соответствовало 25,4% са-
модеятельного городского населения Сибири.

В общем составе предпринимательских слоев городского населения Си-
бири наибольший удельный вес принадлежал не использовавшим наемный 
труд кустарям и ремесленникам, сельскохозяйственным производителям, вы-
биравшим патенты 1–2 разрядов мелким розничным торговцам и сдававшим 
жилье и помещения внаем домовладельцам. Уровень их доходов лишь немно-
гим превышал средний доход на душу населения. Часть из них, едва сводя 
концы с концами, видимо, без особого сожаления рассталась бы со своими 
занятиями. Но в условиях безработицы найти другой заработок было весьма 
проблематично. Оказываясь ежедневно втянутыми в различные формы пред-
принимательской деятельности, пусть мелочной по своим объемам и харак-
теру, представители этой группы проникались специфической психологией 
рынка, стремились подняться до уровня крупных предпринимателей.

Численность «новой» буржуазии, куда входили «хозяева с наемными ра-
бочими», часть «хозяев, работавших только с членами семьи или товарище-
ства» и «домовладельцы» составила около 22 тыс. человек, что соответство-
вало 4,9% самодеятельного населения сибирских городов и по-прежнему 
превышало соответствующий общесоюзный показатель: согласно подсче-
там В.Б. Жиромской, удельный вес «новой» буржуазии в населении городов 
СССР в 1926 г. составлял 2,5%2. Больший удельный вес представителей част-
ного капитала в общей структуре городского населения Сибири по сравне-
нию с общесоюзным определялся более редкой, чем в других регионах, се-
тью городов и, следовательно, сравнительно большей сферой влияния пред-
принимателей каждого сибирского города. Сыграло свою роль и то обстоя-
тельство, что результаты перехода к нэпу в Сибири сказались позже, чем на 
европейской территории страны, поэтому рост «новой» буржуазии здесь за-
поздал. Очевидно, сказалась и удаленность сибирских территорий от центра, 
их протяженность и величина, препятствовавшие осуществлению неослаб-
ного государственного контроля за развитием частного капитала.

Группа предпринимателей, живших на доходы, полученные путем ис-
поль зо вания наемного труда, как в Сибири, так и в СССР в целом, была 

1 Итоги Всесоюзной городской переписи 1923 г. // Труды ЦСУ. Т. XX. Ч. II. Вып. 3. 
М., 1925. С. 213–215.

2 Жиромская В.Б. Советский город в 1921–1925 гг.: проблемы социальной структу-
ры. М., 1988. С. 82–83; ГАРФ. Ф. Р-374. Оп. 1. Д. 440. Л. 179.
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крайне немногочисленной: ее удельный вес составлял 0,7% по отношению 
к общей численности городского населения1. Уровень доходов этой группы 
сущест венно отличался от уровня доходов других слоев населения. В расче-
те на душу населения в 1925/26 г.  он был примерно в 4,7 раза большим, чем 
среднедушевой доход несельскохозяйственного населения в целом2. Доходы 
же торговцев IV–VI разрядов и владельцев цензовых промышленных пред-
приятий превышали средние доходы граждан в 10 раз и более.

Торговцев, использовавших наемный труд, в Сибири работало немногим 
более 500 человек. К середине 1920-х гг., как они полагали, «наступило вре-
мя и пробил час, когда частному капиталу нужно концентрироваться, что-
бы составить целое и неделимое ядро, сильное и способное конкурировать 
с госорганами»3. Поэтому предприниматели объединялись в разного рода то-
варищества. Имевшие широкие торговые связи и возможность маневриро-
вать денежными средствами, эти объединения, подчиняя себе мелочную тор-
говлю, становились монополистами на сибирском рынке.

Так, омское «Западно-Сибирское товарищество» братьев Сергеевых, имев-
шее 11 представительств в различных населенных пунктах Сибири, успеш-
но конкурировало с местными отделениями государственных и кооператив-
ных торговых организаций по купле-продаже продовольственных продуктов4. 
На хлебном рынке действовали такие крупные частные предприятия, как ир-
кутское «Забайкальское товарищество», омское товарищество «Степь», бий-
ская фирма «Хлебник», красноярские «Торгово-промышленное товарищест-
во» и компании «Гринберг и Шмулевич», «Цехановский и К° томская фирма 
«Дистлер и К°»5 и другие. На рынке галантерейных товаров одной из круп-
нейших в Сибири являлась новосибирская фирма «Оборот», возглавляемая 
М. Порресом, Б. Шеиным и др. Имея своего постоянного представителя в Мо-
скве, эта компания вместе с новосибирской фирмой Завольского-Гильверика 
«Унион» снабжала галантереей не только розничных торговцев города, но 
и почти всю иногороднюю клиентуру от Урала до Дальнего Востока6. Из-

1 Жиромская В.Б. Советский город... С. 81; Сибирский край: стат. справочник. Ново-
сибирск, 1930. С. 30–31.

2 Тяжесть обложения в СССР (социальный состав, доходы и налоговые платежи на-
селения Союза ССР в 1924/25, 1925/26 и 1926/27 гг.): Доклад комиссии СНК Сою-
за СССР по изучению тяжести обложения населения Союза. М., 1929. С. 31.

3 ГАНО. Ф. Р-725. Оп. 1. Д. 39. Л. 24.
4 ИАОО. Ф. Р-395. Оп. 1. Д. 16. Л. 65–67об.
5 ГАИО. Ф. Р-806. Оп. 1. Д. 109. Л. 79–79об.; ГАКК. Ф. Р-530. Оп. 1. Д. 9. Л. 119об.; 

ГАТО. Ф. Р-173. Оп. 2. Д. 1422. Л. 51об.–52.
6 ГАНО. Ф. Р-253. Оп. 1. Д. 114. Л. 56–59об.



202

вестными по всей Сибири торговцами мануфактурой являлись: «Иркутское 
торгово-промышленное товарищество», объединявшее рекордное число со-
владельцев — 16 человек, барнаульское «Сибирское товарищество», томская 
компания «Измаилов, Юнусов и К°», новосибирское товарищество «Ману-
фактура», красноярская компания «Блохин и Ершов»1. Среди торговцев желе-
зоскобяными товарами на новосибирском рынке широкую известность при-
обрела фирма «Баканов и Лисицин», постепенно завоевавшая не только го-
родской, но и иногородний рынок, в Омске — товарищество «Скобянник», 
в Барнауле — возглавляемое Т.Д. Меркушевым товарищество «Железняк»2. 
Крупных индивидуальных частных торговых предприятий в Сибири насчи-
тывались единицы.

В промышленности Сибири цензовые частные предприятия были преи-
мущественно представлены пивоваренными заводами, махорочными и та-
бачными фабриками. Качеством своей продукции славился принадлежав-
ший П.Р. Классену омский пивоваренный завод «Старая Бавария», выпускав-
ший 2605 гектолитров пива в год, а также красноярский завод «Пивпром» то-
варищества «Мушат, Абрамович и К°». Самым крупным частным предприя-
тием по производству махорки была иркутская фабрика «1-й Колокол», при-
надлежавшая товариществу «А. Иткин и С. Стем». Работавшая без просто-
ев, имевшая хорошее оборудование, 28 наемных рабочих, фабрика произво-
дила 243,8 тонны махорки в год. Около 200 тонн махорки ежегодно выпуска-
ли расположенные в Красноярске фабрика «Сокол» братьев Копыловых и фа-
брика П.П. Ушакова. Крупную табачную фабрику в Красноярске арендовало 
«Южное товарищество». Предприятие работало 293 дня в году, имело 32 на-
емных рабочих и выпускало 209,2 тонны продукции в год3.

Большинство предпринимателей, использовавших наемный труд, прихо-
дилось на возрастные группы от 30 до 39 лет. В группе торговцев многочис-
ленной была также возрастная группа 40–44-летних4, что свидетельствовало 
о том, что частные фирмы в основном возглавлялись людьми, мировоззрение 
которых сформировалось до революционных событий и установления совет-

1 ГАИО. Ф. Р-260. Оп. 1. Д. 1520. Л. 16–16об.; ГААК. Ф. Р-105. Оп. 1. Д. 133. Л. 14; 
ГАНО. Ф. Р-659. Оп. 1. Д. 123. Л. 27; Ф. Р-1073. Оп. 1а. Д. 46. Л. 56; ГААК. Ф. Р-1134. 
Оп. 1. Д. 449. Л. 79.

2 ГАНО. Ф. Р-659. Оп. 2. Д. 9. Л. 446; ИАОО. Ф. Р-395. Оп. 1. Д. 16. Л. 65–67об.; 
ГААК. Ф. Р-25. Оп. 1. Д. 32. Л. 9.

3 Вся Сибирь и Дальний Восток: справочная книга на 1926 год / под общ. ред. А.М. Та-
марина. М.; Л., 1926. С. 571–579; Сборник статистико-экономических сведений по 
Сибирскому краю. Вып. 2: промышленность. Новосибирск, 1928. С. 422–517.

4 Всесоюзная перепись населения 1926 г. ... Т. XXIII. С. 18, 19, 60–62, 66.
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ской власти. Поэтому они, если сами и не работали раньше на ниве бизнеса, 
то, по крайней мере, имели вполне конкретные представления о том, как дол-
жен выглядеть и работать частный магазин, как должна строиться деятель-
ность частного завода или мастерской.

Среди предпринимателей было чрезвычайно мало женщин: по отноше-
нию к общему числу крупных предпринимателей доля последних составля-
ла лишь 3,6%. Правда, удельный вес женщин по отношению к общему числу 
торговцев был несколько выше — 18,7%1. Большинство женщин, возглавляв-
ших частные предприятия, по своему семейному положению были незамуж-
ними, преимущественно вдовами, получившими свой бизнес в наследство от 
мужей. Половой состав предпринимательского сектора являлся отражением 
общих особенностей профессиональной занятости населения того времени, 
когда женщины в основном выполняли функции домохозяек.

Средний состав семей предпринимателей несколько отличался от других 
слоев городского населения. Согласно материалам переписи 1926 г., семья 
«хозяев с наемными рабочими» в среднем состояла из 4,18 человека, «хозя-
ев без наемных рабочих» — из 4,35 человека, в то время как средняя числен-
ность семьи в городах Сибири равнялась 3,74 человека2.

Подавляющее большинство семей предпринимателей (94,99%) имело соб-
ственные дома. Однако их жилищные условия мало отличались от условий, 
в которых жили другие городские семьи. В Новосибирске, например, в сред-
нем на одного жителя приходилось 4,4 кв. м общей площади, а на представи-
теля «новой» буржуазии — 5,3 кв. м3.

В группе «хозяев» всех типов уроженцы Сибири составляли немногим бо-
лее 30%. Все остальные переселились в Сибирь в разное время, в большин-
стве своем в ходе массовых миграций 1997–1906, 1907–1913, 1917–1920 гг. 
Среди неместных уроженцев самыми многочисленными были переселенцы 
из Средне-Волжского, Центрально-Промышленного и Центрально-Черно-
земного районов, составлявшие соответственно 17,5, 12,6 и 11,8% от всей 
группы городских предпринимателей, родившихся за пределами сибирской 
территории. В свою очередь, уроженцы Сибири, постоянно проживавшие за 
границами региона и занимавшиеся коммерцией, согласно переписи 1926 г., 

1 Всесоюзная перепись населения 1926 г. ... Т. XXIII. С. 71.
2 Петров А.И. Жилищные условия городского населения Сибири // Статистический 

бюллетень Сибирского краевого статистического отдела ЦСУ СССР. 1929. №15/16. 
С. 65.

3 Петров А.И. Обследование бюджетов домовладений в Новосибирске и Омске // Там 
же. 1928. № 13/14. С. 186.
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в большинстве своем жили в Бурят-Монгольском и Дальневосточном райо-
нах, составляя соответственно 13,7 и 10,7% по отношению ко всей группе 
коммерсантов-переселенцев, родившихся в Сибири1.

Большая доля переселенцев из европейской части СССР в общем составе 
предпринимателей, с одной стороны, и миграция сибирских предпринимате-
лей в восточном и юго-восточном направлениях, с другой стороны, позволяют 
говорить о своеобразной волне предпринимательской активности, распростра-
нявшейся с запада на восток. Предприниматели-«европейцы» завоевывали си-
бирские рынки, потеснив коренных коммерсантов, часть которых в поисках 
новых возможностей для бизнеса направлялась в более отдаленные регионы.

Вообще, небывалая мобильность являлась одной из отличительных черт 
предпринимателей 1920-х гг., особенно тех, кто занимался торговлей. Боль-
шую часть своей жизни они проводили в разъездах на большие и малые рас-
стояния. Подчеркивая эту особенность их деятельности, М. Шагинян, в част-
ности, писала: «Нэпманы разъезжают. Они магнетизируют собой огромные 
русские пространства, избывая их с курьерской скоростью, то на крайний юг 
(Закавказье), то на крайний север (Мурманск, Енисейск), часто взад и вперед 
без передышки»2. Постоянные разъезды, как в пределах одного района, Си-
бирского края в целом, так и за границами сибирских территорий, наклады-
вали существенный отпечаток на весь образ жизни коммерсантов 1920-х гг. 
Находясь в постоянном цейтноте, они пытались успеть не столько победить 
конкурентов, сколько постараться «урвать кусок», пока для этого складыва-
лись благоприятные обстоятельства и пока государственная власть предо-
ставляла им такую возможность.

По манерам поведения, уровню культуры и образования социальная груп-
па «новых» предпринимателей мало отличалась от остальной части населе-
ния и включала в себя самые разнообразные типы и характеры, что было не-
удивительно при столь разнообразных социальных источниках ее формиро-
вания. Большинство составляли «нэпманы-демократы», по описа-нию одно-
го из авторов тех лет, — «юркие, жадные, крепколобые и крепкоголовые пар-
ни», которым «воздух базара был полезнее и прибыльней атмосферы кафе». 
В случае удачной сделки «базарный нэпман», по словам того же автора, «ра-
достно хрюкает», а когда сделка срывается — «с его уст несется сочное, 
крепкое, как он сам, русское «словцо». Здесь «мать» звучит в воздухе  часто 
и непринужденно»3. «Нэпманы благовоспитанные, — по описанию того же 

1 Всесоюзная перепись населения 1926 г. ... Т. XL. С. 154–155.
2 Шагинян М. Что есть нэпман // Россия. 1923. № 6. С. 18.
3 Архангельский Н. Нэпо-град // Там же. 1922. № 1. С. 19.
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автора, — в американских котелках и штиблетах с перламутровыми пуговка-
ми совершали те же миллиардные сделки в полумраке кафе, где тонкий раз-
говор велся на тонкой деликатности»1. Здесь звучали французские слова, не-
редки были учтивые манеры.

Сведения об уровне образования предпринимателей фрагментарны. Пе-
репись населения 1926 г. содержит информацию лишь об элементарной гра-
мотности. По этим данным, 87,6% от общего числа предпринимателей уме-
ли читать и писать, что примерно на 10% превышало общий уровень гра-
мотности самодеятельного населения в городах Сибири2. С уверенностью 
можно сказать лишь о том, что владельцы промышленных и торговых пред-
приятий с использованием наемного труда были в состоянии сами доволь-
но грамотно заполнить анкеты и декларации и составить балансы собствен-
ных предприятий. В то же время дети представителей «новой» буржуазии, со-
гласно существовавшему законодательству, не имели права обучаться в шко-
лах. Не ограничиваясь домашним образованием, частные предпринимате-
ли пытались на собственные средства организовать для своих детей специ-
альные школы. Так, в Красноярске в октябре 1925 г. была создана комис-
сия для ходатайства об открытии школы-девятилетки для обучения детей 
торговцев3. В Новосибирске местные предприниматели неоднократно под-
нимали вопрос об открытии школы для детей частных торговцев. В нояб-
ре 1925 г. созданная с этой целью школьная комиссия составила проект по-
стройки на средства частных торговцев школ первой и второй ступени, в ко-
торых должно было обучаться 85% детей торговцев и бесплатно — 15% де-
тей рабочих4. В Иркутске при товарной бирже был создан комитет содей-
ствия промышленно-экономическому образованию, на нужды которого бир-
жа отчисляла 5% от валового дохода. Осенью 1925 г. на эти средства была 
открыта школа конторско-торгового ученичества с 32 учащимися. Подготов-
ка велась по двум основным направлениям — финансово-бухгалтерскому 
и торгово-кооперативному. Помимо обычных школьных предметов — род-
ного языка и литературы, алгебры, геометрии, географии, биологии, химии, 
физики,  учебный план включал изучение коммерческих вычислений, счето-
водства, основ хозяйственного права, товароведения и других специальных 
дисциплин5. 1 сентября 1926 г. состоялся набор еще одной группы учащих-

1 Архангельский Н. Нэпо-град // 1922. № 1. С. 19–20.
2 Всесоюзная перепись населения 1926 г. ... Т. XXIII. С. 18–19, 60–62, 66.
3 ГАКК. Ф. Р-530. Оп. 1. Д. 13. Л. 54.
4 ГАНО. Ф. Р-253. Оп. 1. Д. 74. Л. 6.
5 ГАИО. Ф. Р-806. Оп. 1. Д. 74. Л. 132–133об.; Д. 82. Л. 58–58об.
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ся. Однако повсеместно добиться создания школ для обучения своих детей 
предпринимателям не удалось.

Анализ социально-профессиональных особенностей предпринима-тель-
ских слоев 1920-х гг. позволяет, таким образом, квалифицировать социаль-
ную группу нэпманов как весьма разнородную по своим характеристикам, 
неустойчивую, постоянно менявшуюся вследствие изменений государствен-
ной политики. Короткий период существования данной социальной группы, 
ее функции и место в социально-экономической структуре советского госу-
дарства определялись сущностью новой экономической политики 1920-х гг., 
призванной решать задачи восстановления экономики в условиях политиче-
ской монополии большевиков на власть.

Список сокращений

ГАРФ – Государственный архив Российской Федерации
РГАЭ – Российский государственный архив экономики
ГАИО – Государственный архив Иркутской области
ГАКК – Государственный архив Красноярского края
ГАНО – Государственный архив Новосибирской области
ГАТО – Государственный архив Томской области
ГААК – Государственный архив Алтайского края 
ИАОО – Исторический архив Омской области

С.А. Жакишева (Алматы, Казахстан)

«БАЙ-ПОЛУФЕОДАЛ» 
КАК СОЦИАЛЬНАЯ СТРАТА 

КАЗАХСКОГО АУЛА 20-Х ГГ. ХХ В.: 
СУЩНОСТЬ ПОНЯТИЯ

При раскрытии понятия «бай-полуфеодал» историографией советского 
периода использовался широкий спектр подходов, прежде всего в контексте 
социально-экономических отношений у скотоводов Казахстана, характеризо-
вавшихся как патриархально-феодальные. Введение этой дефиниции припи-



206

ся. Однако повсеместно добиться создания школ для обучения своих детей 
предпринимателям не удалось.

Анализ социально-профессиональных особенностей предпринима-тель-
ских слоев 1920-х гг. позволяет, таким образом, квалифицировать социаль-
ную группу нэпманов как весьма разнородную по своим характеристикам, 
неустойчивую, постоянно менявшуюся вследствие изменений государствен-
ной политики. Короткий период существования данной социальной группы, 
ее функции и место в социально-экономической структуре советского госу-
дарства определялись сущностью новой экономической политики 1920-х гг., 
призванной решать задачи восстановления экономики в условиях политиче-
ской монополии большевиков на власть.

Список сокращений

ГАРФ – Государственный архив Российской Федерации
РГАЭ – Российский государственный архив экономики
ГАИО – Государственный архив Иркутской области
ГАКК – Государственный архив Красноярского края
ГАНО – Государственный архив Новосибирской области
ГАТО – Государственный архив Томской области
ГААК – Государственный архив Алтайского края 
ИАОО – Исторический архив Омской области

С.А. Жакишева (Алматы, Казахстан)

«БАЙ-ПОЛУФЕОДАЛ» 
КАК СОЦИАЛЬНАЯ СТРАТА 

КАЗАХСКОГО АУЛА 20-Х ГГ. ХХ В.: 
СУЩНОСТЬ ПОНЯТИЯ

При раскрытии понятия «бай-полуфеодал» историографией советского 
периода использовался широкий спектр подходов, прежде всего в контексте 
социально-экономических отношений у скотоводов Казахстана, характеризо-
вавшихся как патриархально-феодальные. Введение этой дефиниции припи-



207

сывалось Сталину1, который отмечал наличие «патриархально-феодальных 
отношений» у целого ряда народов, в т.ч. у казахов, «сохранивших в боль-
шинстве случаев скотоводческое хозяйство и патриархально-родовой быт»2. 
Исходя из этого положения термин «бай-полуфеодал» отражал как бы «по-
ловинчатость» носителя феодальных производственных отношений, вплот-
ную связанного с родовым бытом и в силу своей «эксплуататорской» сущно-
сти заинтересованного в сохранении патриархальных пережитков3.

В связи с этим официальные структуры, внося элементы стадийности 
в это понятие, квалифицировали байские хозяйства как носителей полуфео-
дального уклада.

С другой стороны, данная страта казахского общества в период нэпа на-
чала вовлекаться в сферу функционирования капиталистических отношений, 
и потому объективно вставал вопрос о характере их отношения к собствен-
ности, товарному обращению, накоплению капитала и наемному труду. От-
сюда столь свойственная для того, да и более позднего времени, экстраполя-
ция порожденных реалиями российской деревни дефиниций на казахский 
традиционный комплекс, когда «бай» отождествлялся с «кулаком».

Так, в обращении правительства республики к населению в период прове-
дения конфискации говорилось о том, что «рядовой бай есть в каждом хозяй-
ственном ауле, его хозяйство держится на товарно-капиталистической основе ... 
и в основном такой рядовой казахский бай не отличается от русского кулака»4.

Существовал и третий аспект трактовки этого понятия на уровне обы-
денно-бытового характера — «народной этимологии» — когда в казахской 
аульной среде бай был олицетворением богатства, состоятельности и высо-
кого авторитета. В массовом сознании он выступал персонификатором вла-
сти и корпоративной солидарности, а во многом даже и гарантом жизнеобе-
спечения общины5.

1 Потапов Л.П. Ранние формы феодальных отношений у кочевников // Записки Ха-
касского НИИЯЛИ. История, этнография, археология. Абакан, 1948. Вып. 1. С. 4–5.

2 Сталин И.В. Очередные задачи партии в национальном вопросе // Марксизм 
и национально-колониальный вопрос. М., 1934. С. 70, 80.

3 Дахшлейгер Г.Ф. Социально-экономические преобразования в ауле и деревне Ка-
захстана. Алма-Ата, 1965. С. 99–100.

4 Ко всем трудящимся Казахстана. Ко всем аульным батракам, беднякам и середня-
кам // Народное хозяйство Казахстана. 1928. № 8–9. С. 128.

5  Необходимо отметить, что обыденное понятие «бай», т.е. «богатый», в рамках об-
щинной корпорации присваивалось субъектам, в собственности которых количе-
ство скота могло достигать, например, и 50 единиц, и 400 единиц в переводе на 
крупный. Это зависело от того, сколько хозяйств кооперировались в минимальной 
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Подобное разнополюсное видение в толковании термина было неслу-
чайным, так как байские хозяйства в казахском социуме, исходя из трактов-
ки общественно-экономического уклада как хозяйственной системы в рам-
ках одного и того же общественного или социально-экономического строя, 
фиксировались как бы в трех основных уровнях (т.е. занимали вполне 
определенные социально-экономические и социокультурные ниши) мно-
гоукладной экономики. Так, в рамках более широкой структуры, а имен-
но территориально-производственной общности, мы имеем основания вы-
делить слой байских хозяйств, являвшихся частью общины и функциони-
ровавших в рамках общинной кооперации. Вместе с тем часть байских хо-
зяйств, уровень накопления средств производства (скота) в которых достиг 
требуемого технологического оптимума и даже значительно превысил его, 
переставали нуждаться в общинной кооперации, выходили за ее пределы 
и начинали выступать носителями качественно иной, т.е. запредельной по 
отношению к общинной структуре, социальной организации производства. 
По-видимому, эту категорию хозяйств правомерно обозначить как частно-
собственнический уклад. Что касается частнокапиталистического уклада, 
то он как до революции, так и после нее носил локально-дискретный харак-
тер, ибо его развитие блокировалось уже самой природой абсолютно доми-
нирующей в Казахстане традиционной структуры.

Следует еще раз подчеркнуть, что здесь выделены лишь три основных уров-
ня, ясно при этом осознавая, что реальная практика социально-экономических 
отношений давала множество различных переходных и симбиозных субуров-
ней общинной, внеобщинной — с известным допуском, частнособственниче-
ской, в минимальной степени частнокапиталистической — таксон1.

Хотелось бы кратко остановиться и на ранжировании баев в советской 
историографии на три слоя: крупных, средних, мелких. Первые попытки их 
классификации были предприняты экспедицией У. Джандосова и В. Соколов-
ского в 1924–1925 гг. по поручению Казкрайкома ВКП(б) для обследования ка-
захского аула Аулие-Атинского уезда Сыр-Дарьинской губернии2. Они делили 

общине (условно 11–24 или 5–10) на основе принципа дополнительности и кто из 
их владельцев обладал большим стадом.

1 Абылхожин Ж.Б. Традиционная структура Казахстана. Социально-экономические 
аспекты функционирования и трансформации (1920–1930 гг.). Алма-Ата, 1991. 
С. 6–17, 36–39.

2 Соколовский В.Г. Казахский аул. К вопросу о методах его изучения государствен-
ной статистикой на основе решений 5-ой Всеказахской Партконференции и 2-го 
Пленума Казрайкома ВКП(б) / Предисловие У. Джандосова. Ташкент, 1926. С. 15–
16, 18–19, 30–33.
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бая по различным критериям: патриархального и капиталистического типа по 
характеру ведения хозяйства, включению в рыночные отношения, найму рабо-
чей силы; имущественным — в зависимости от степени обеспеченности сред-
ствами производства, радиуса кочевания, правового статуса и т.д.

Понятийно-категориальный аппарат вопроса в контексте традиционных 
этимологических эквивалентов применительно к доколхозному казахскому 
аулу нашел свое отражение в монографиях В.Б. Турсунбаева, Г.Ф. Дахшлейге-
ра, М.Х. Асылбекова, А.Б. Галиева и др.1 Баев-полуфеодалов (мынгыраган бай, 
шiрiген бай, iрi бай, бас бай), использующих докапиталистические институты 
эксплуатации, ведущих натуральное хозяйство, не- или частично включенных 
в рынок, они относили к владельцам крупных, богатых хозяйств. К этой же ка-
тегории ими относилась часть казахских аульных хозяйств (жуан жудырык, 
жуан бiлек), близких по своему характеру к кулацким. Баи среднего и мало-
го достатка (кеуде бай, орта кол бай, аяк бай) идентифицировались с зажиточ-
ными слоями аула. Характерной чертой этого слоя отмечалось преобладание 
патриархально-родовых форм эксплуатации над капиталистическими, мень-
ший объем стада и посевов и т.д.

К сожалению, в понятийно-категориальном плане есть много неясностей, ибо 
дискуссии в историографии еще продолжаются и какого-либо законченного кон-
цептуального понимания в этом вопросе еще не достигнуто. Но уже сейчас ясно, 
что понятие «бай-полуфеодал» не выдерживает научной критики и не отража-
ет многомерной его сущности, и, по-видимому, представляется целесообразным 
отказаться от приставки «полуфеодал» после дефиса, обозначив баев как аген-
тов добуржуазных или докапиталистических отношений. В связи с этим следу-
ет подчеркнуть, что, с учетом наработанного предшествующей историографией 
материала и концепции принципа дополнительности и оптимума в кочевом об-
ществе2, при анализе социально-демографической и социально-имущественной 
модели байских хозяйств для определения степени их зажиточности необходи-
мо учитывать прежде всего экономические факторы вступления их с основной 
массой непосредственных производителей в отношения по поводу воспроизвод-
ства средств производства или по поводу прибавочного продукта.

1 Турсунбаев А.Б. Победа колхозного строя в Казахстане. Алма-Ата: Казгосиздат, 
1957. 326 с.; Дахшлейгер, Г.Ф. Социально-экономические преобразования в ауле 
и деревне Казахстана. Алма-Ата, 1965. С. 83, 231; Асылбеков, М.Х., Галиев, А.Б. 
Социально-демографические процессы в Казахстане (1917–1980). Алма-Ата, 1991. 
С. 85–87 и др.

2 Абылхожин, Ж.Б. Указ. соч. С. 162–167; Масанов, Н.Э. Кочевая цивилизация каза-
хов: основы жизнедеятельности номадного общества. Алматы; М., 1995. С. 177–211.
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В.А. Куликов (Харьков, Украина)

УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 
И ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИЯ 

МЕНЕДЖМЕНТА ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ЮГА РОССИИ 
В КОНЦЕ XIX — НАЧАЛЕ ХХ В.

Профессия менеджера сегодня является одной из самых востребован-
ных профессий, поскольку управление относится к важнейшим факторам 
производства. Другие производственные факторы, такие как капитал, труд, 
материалы, техника и технологии, без управления останутся невостребо-
ванными.

Управление как занятие (occupation), пожалуй, является ровесником че-
ловечества. Управление как профессия — явление нового и новейшего вре-
мени.

Общепринятого определения термина «профессия» нет, исследователи 
предлагают использовать набор характеристик, при наличии которых можно 
говорить о переходе от занятия к профессии1. Среди важнейших атрибутов 
профессионализации обычно называют следующие2:

• Занятия (occupation) становятся работой в полный рабочий день.
• Появление специального (профессионального) образования.
• Появление региональных и национальных профессиональных ассоци-

аций.
• Формирование кодекса профессиональной этики, создание механизма 

профессионального контроля.
• Установление государственного лицензирования в определенной обла-

сти профессиональной деятельности.
• Приобретение монополии на оказание услуг в соответствующей сфере 

деятельности и др.

1 Brown J. The Definition of a profession // The definition of a Profession. The Authority 
of Metaphor in the History of Intelligence Testing, 1890–1930. Princeton, 1992. P. 3–18.

2 См. подробнее: Jackson, J. A. Professions and Professionalization. Editorial instruc-. подробнее: Jackson, J. A. Professions and Professionalization. Editorial instruc-подробнее: Jackson, J. A. Professions and Professionalization. Editorial instruc-: Jackson, J. A. Professions and Professionalization. Editorial instruc-
tions // Sociological Studies. 1970. Iss. 3; �riedson E. Professionalism, the Third Logic: 
On the Practice of Knowledge. University of Chicago Press, 2001.



211

В данной статье будет изучен переход от управления как занятия к менед-
жменту (администрированию) как к профессии на материалах промышлен-
ных предприятий Юга России конца ХІХ — начала ХХ в. В качестве основ-
ной гипотезы примем утверждение, что профессионализация  операционно-
го менеджмента происходит в результате индустриализации и сопровождает 
становления, современного бизнеса.

Для начала определимся с понятием «менеджмент». Спектр версий опре-
деления этого понятия варьируется от взгляда на управление как на чистое 
искусство до подхода к управлению как строгой науке. В первом случае за-
лог успеха организации — найти способного к управлению человека, во вто-
ром случае — использовать «правильную» управленческую систему1. Чаще 
всего, однако, можно встретить нейтральное: менеджмент — это «умение 
достигать целей посредством организации работы других людей» (“art of 
getting things done by others”)2.

Один из наиболее влиятельных современных теоретиков менеджмента 
Питер Дракер определяет менеджмент следующим образом: «Это приклад-
ная дисциплина, эффективность которой измеряется достигнутыми ре-
зультатами. Исходя из этого, менеджмент можно отнести к техниче-
ской сфере. Менеджмент вполне можно отнести к сфере, которую обыч-
но называют «свободным искусством». «Свободным» — потому что ме-
неджменту приходится иметь дело с основами самопознания, мудрости 
и лидерства; «искусством», «умением» — потому что менеджмент свя-
зан с конкретными навыками и практическим применением. Менеджеры 
впитывают в себя и применяют на практике все знания и выводы, нара-
ботанные не только в естественных, но и в гуманитарных и социальных 
науках: психологии, философии, экономике, истории, этике и т.д. Одна-
ко важнейшая задача менеджеров заключается в том, чтобы сфокусиро-
вать эти знания на повышении эффективности и достижении требуемых 
результатов»3.

Как видим, Питер Дракер не называет менеджмент профессией. Согласно 
его определению, это прикладная дисциплина, а для прикладной опыт важ-
нее системы теоретических знаний.

В современном «Общероссийском классификаторе профессий рабочих, 
должностей служащих и тарифных разрядов» профессия «менеджер» сущест-

1 Taylor  �.W. The Principles of «Scientific Management». New York ; London, 1919. P. 7.
2 Barret �. Vocational Business: Training, Developing and Motivating People // Business 

& Economics. Nelson Thornes, 2003. P. 51.
3 Друкер П. Энциклопедия менеджмента. М., 2004. С. 32.
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вует, хотя в перечне профессий Первой переписи населения России 1897 г. та- г. та-г. та-
кой категории (имеется в виду русский аналог термина — «управляющий») 
нет вообще1. Следовательно, профессионализация менеджмента происходит 
в период с конца ХІХ до конца ХХ в.

Установить момент точнее сложно по следующим причинам: процесс 
профессионализации предполагает установление минимальных квалифика-
ций, профессиональных организаций для того, чтобы отделить профессио-
налов от неквалифицированных любителей. Такая граница,между профес-
сионалами и любителями приводит к закрытости профессии (“occupation 
closure”), степень которой для разных занятий может сильно варьировать-
ся. Например, закрытость профессии велика для врачей, юристов, инжене-
ров. Для таких профессий, как артист, IT-специалист, шофер и т.п., уровень 
закрытости гораздо ниже, для входа в круг профессионалов условий меньше.

Профессия менеджера относится к одной из наименее закрытых. Моно-
полизации сферы управления профессионалами не произошло. Даже такой 
важный атрибут, как профессиональное менеджерское образование, не яв-
ляется обязательным условием для вступления в профессиональную груп-
пу. Специальные подразделения, которые предлагают профессиональное ме-
неджерское образование, сосредоточены, как правило, на эконо мических фа-
культетах. При некоторых университетах существуют бизнес-школы, кото-
рые предлагают специальное образование по управлению бизнесом. По окон-
чании школы выпускник получает квалификационную степень «магистр де-
лового администрировании» (MBA — Master of Business Administration). 
Несмотря на широкое распространение такого образования, до сих пор 
не сущест вует единого стандарта квалификации MBA. То есть специальное 
менеджерское образование является скорее опциональным, нежели обяза-
тельным для получения профессии менеджера. «Закрытия» рынка в пользу 
профессионалов с дипломами менеджеров не произошло. Причины этого яв-
ления подробно рассмотрены в работах Хенри Минцберга2, Варена Бэнниса, 
Джеймса О`Тула3, Александры Московской4 и др.

1 Распределение населения по видам главных занятий и возрастным группам по от-
дельным территориальным районам. T. I–IV. СПб., 1905.

7 Mintzberg H. The �ise and �all of Strategic Planning: �econceiving the �oles for 
Planning, Plans, Planners, �ree Press, 1994.

3 Bennis W. G., O`Tole, J. How Business School Lost Their Way // Harvard Business �e-
view.  2005. May. Vol. 3. Iss. 5.

4 Московская А. А. Профессионализация менеджмента: цели, барьеры, перспекти-
вы // Социс. 2011. № 7.
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Если определить момент окончания процесса профессионализации ме-
неджмента сложно (если вообще возможно), то выявить момент начала пред-
ставляется возможным.

Процесс возникновения класса профессиональных менеджеров на приме-
ре истории бизнеса в США подробно описан в ряде работ Альфреда Чандле-
ра, который использовал метафору «видимой руки» (в противовес «невиди-
мой руке рынка» Адама Смита), чтобы продемонстрировать экономическую 
и социальную роль нового класса1. Принимая во внимание масштаб послед-
ствий, повлёкших за собой возрастание роли класса менеджеров, Альфред 
Чандлер использует термин «управленческая революция». Вкратце суть про-
цессов, происходивших в США вследствие индустриализации, такова: про-
исходит эволюция предпринимательства от традиционного типа к модерно-
му2. Модерный бизнес отличают две характерные особенности: он склады-
вается из нескольких операционных единиц (мультидивизионная структу-
ра) и управляется иерархией наемных руководителей. Каждое подразделе-
ние имеет собственный административный аппарат и управляется штатными 
наемными управляющими (full-time salaried managers). Потенциально каж-s). Потенциально каж-). Потенциально каж-
дое подразделение может функционировать как независимое предприятие. 
В отличие от модерного, традиционная фирма, состоит, как правило, из одно-
го подразделения. Магазин, фабрика, банк или транспортная система управ-
лялись одним лицом или небольшой группой лиц из центрального офиса. 
В большинстве случаев такой тип производства был сфокусирован на про-
изводстве одного типа продукции и локализировался на одной территории3.

Как известно, наемные управляющие существовали и в доиндустриаль-
ную эпоху. В индустриальную эпоху уникальным, по мнению Альфреда Чанд-
лера, является появление звеньев управления, иерархии менеджеров. Проис-
ходит это вследствие развития ассоциированных форм собствен ности, что 
означает диверсификацию собственника и приводит к пере даче собственни-
ком управленческих функций профессиональным наемным уп рав ляющим.

1 Chandler A.D. The Visible Hand. The Managerial �evolution in American Business. 
Cambridge, Mass. and London, England: The Belknap Press of Harvard University Press. 
1977; Chandler A.D. Scale and Scope. Cambridge, MA. The Belknap Press of Harvard 
University Press. 1990.

2 На русском языке идеи А. Чандлера подробно описаны в статье: Шпотов Б.М. Тео-
рия эволюции фирмы Альфреда Д. Чандлера и пути развития промышленности // 
Экономическая история. Ежегодник. 2009. М., 2009. С. 20–50.

3 Chandler A.D. The Visible Hand. The Managerial �evolution in American Business. 
Cambridge, Mass. and London, England: The Belknap Press of Harvard University Press. 
1977. P. 4.
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Как проходил процесс становления современного бизнеса в Российской 
империи, можно выяснить на основе данных промышленных переписей. Эти 
данные дают подробные сведения о промышленных предприятиях и их вла-
дельцах. Массовыми данными об управляющих исследователи не располага-
ют. Но на основе анализа косвенных данных о промышленных предприяти-
ях и их владельцах можно сделать вывод, что вплоть до 1917 г. большинство 
предприятий относились к «традиционному» типу бизнеса, которые управ-
лялись самими владельцами (на Юге России менее 15% предприятий имели 
ассоциированные формы собственности). Однако на предприятия, принад-
лежавшие акционерным компаниям, приходилась большая часть производи-
мой продукции, то есть благодаря своему «весу» они сильно влияли на фор-
мирование типичных управленческих моделей1.

Средний размер предприятий Юга России в 1900 г., находившихся в собст-
венности акционерных компаний, составлял 358 рабочих2. Для управления 
таким количеством сотрудников компании должны были прибегать к модели 
иерархического менеджмента.

В таблице 1 в качестве примера представлена упрощенная схема руковод-
ства крупным предприятием — заводом и рудниками Новороссийского об-
щества Екатеринославской губернии (в начале ХХ в. — «Юзовский» завод, 
сегодня — Донецкий металлургический завод).

Представленная схема полностью соответствует идее вертикального раз-
вертывания управления с соответствующими функциями: операционным, ко-
ординационным и институционально-стратегическим управлением.

Крупнейшие российские предприятия, такие, например, как Путилов-
ский завод или судостроительные заводы в Николаеве, полностью попадают 
под определение «модерных» (по Чандлеру).

В проекте слияния двух крупнейших судостроительных заводов Никола-
ева [ок. 1915 г.] писалось: «Теперь, как в Русском судостроительном, так и 
в Обществе Николаевских заводов и верфей имеются наиболее крупные цеха, 
которые почти автономны в своих действиях <…>. Таковы судостроитель-
ные цеха башенный и снарядный на обоих заводах. Фактически — это само-
стоятельные заводы со своими административным аппаратами, самодо-
влеющими программами работ, диктующими сроки и условия всем другим 
цехам, связанным с ними деловыми отношениями; нынешний порядок вещей 

1 Kulikov V. Transfer of managerial models by foreign industrialists to South �ussia (late 
19th- early 20th century) // «Innovation and Growth»: 17th Annual Congress of the Eu-
ropean Business History Association. 22–24 August 2013. Uppsala, Sweden.

2 Список фабрик и заводов Европейской России. СПб., 1903.
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несомненно является далеко для них неудовлетворительным. То же и с дру-
гими цехами»1.

В том же деле фонда Николаевского судостроительного товарищества 
«Руссуд» есть аналитическая записка о Путиловском заводе: «Что такое 
представляет из себя Путиловский завод? Собрание отдельных крупных про-
изводств как бы отдельных заводов, но со скромным названием «цеха». Боль-
шинство из отдельных цехов Путиловского завода по своему оборудованию, 
числу рабочих и разнообразию ассортимента изделий своего производства 
могут быть сравниваемы с отдельными самостоятельными частными за-
водами, имеющими во главе своего управления «доверенного управляющего»2.

Параллельно с процессом формирования класса профессиональных ме-
неджеров происходит становление научного менеджмента. Так же как и по-
явление иерархии наемных управляющих, это является важным показателем 
начала профессионализации управления. Появление научного менеджмента 
на Западе связывают прежде всего с именами американского и французского 
инженеров Фредерика Тейлора и Анри Файоля.

Таблица 1

Уровни управления заводом и рудниками 
Новороссийского общества3

Высший уровень

Главноуправляющий заводом и рудниками
Директор по технической части

Помощник главноуправляющего по хозяйственной части
Главный инженер

Управляющий рудниками

Средний уровень
Заведующие отделами, складами, чертежной

Начальники цехов
Управляющие рудником

Нижний уровень Мастера,десятники

1  Николаевский областной государственный архив. Ф. 300. Оп. 3. Д. 6.
2 Разбор доклада Главного бухгалтера Русского акц. общ. Артиллерийск. Заво-

дов А.А. Филипповича. Иогансен Г. Г. 12 мая 1915. // Николаевский областной 
государст венный архив. Ф. 300. Оп. 3. Д. 6.

3 Списки администрации, служащих 1 категории и иностранных специалистов завода 
и рудников общества // Донецкий областной государственный архив. Ф. 6. Оп. 1. Д. 25.
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Фредерик Тейлор предлагал повысить эффективность производства путем 
его рационализации на научно обоснованных законах организации труда. Суть 
подхода состоит в изучении трудозатрат и движений рабочего (хронометраж), 
на основе которого производится расчленение и рационализация трудовых 
приемов, дифференциальная система оплаты труда и др.

Если Фредерик Тейлор сосредоточивал свое внимание на цеховом управ-
лении, то Анри Файоль разработал принципы высшего административ ного 
управления. Он определяет управление как деятельность, направленную на то, 
чтобы «предвидеть, организовывать, распоряжаться, координировать и конт-
ролировать»1.

Анри Файоль, так же как и другие отцы-основатели научного менеджмен-
та, старался определить общие характеристики и закономерности управле-
ния организаций, создать универсальные принципы управления организаци-
ей. Файоль был одним из первых теоретиков менеджмента, который поста-
вил вопрос о необходимости организации специального менеджерского обра-
зования: «…В действительности административная установка [управленче-
ские навыки. — В.К.], подобно технической установке, может и должна при-
обретаться сначала в школе, а затем в мастерской. Подлинной причиной от-
сутствия административного образования в наших профессиональных шко-
лах является отсутствие доктрины…»2.

Анализ российской периодики начала ХХ в. показывает, что идеи научно-
го менеджмента проникают в Российскую империю практически сразу после 
появления первых работ отцов-основателей научного менеджмента. До 1917 г. 
наиболее популярные работы были переведены на русский язык. Была опуб-
ликована также серия работ российских авторов, в которых они знакомили чи-
тателей с идеями научного менеджмента и делали попытки «примерить» их 
к российским условиям.

Сложнее ответить на вопрос о применении научного менеджмента на практи-
ке. В источниках можно найти упоминание о трех заводах, предпринимавших по-
пытки ввести у себя принципы научного менеджмента: два в Санкт-Петербурге 
и один в Николаеве3. В одной из публикаций есть упоминание о восьми заводах, 
практиковавших элементы научного менеджмента, но без ссылок на источники4.

1  Файоль А. Общее и промышленное управление. М., 1992.
2  Там же.
3  Постриганев В. Увеличение производительности заводских предприятий // Горно-

заводское дело. 1913. № 4. 6677–6681.
4 Корицкий Э. Б. Развитие науки о менеджменте в России в 1900–1950-е годы // Рос-

сийский журнал менеджмента. 2005. 3(1). C. 127–144.
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Таблица 2

Заведующие производством в 1890 г.1

Территория
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Екатериносл. губ. 14 324 4,1 13 17 43,3

Область Войска Донского 25 1229 2,0 6 0,0

Таврическая губ. 3 241 1,2 3 17 15,0

Харьковская губ. 23 322 6,7 9 13 40,9

Херсонская губ. 45 341 11,7 50 70 41,7

Итого 110 2457 4,3 75 123 37.9

Европ. Россия 957 16717 5,4 417 903 31,6

Российская империя 1199 20843 5,4 525 1199 30,5

В любом случае понятно, что попытки применять на практике научный менед-
жмент были очень редкими. Массово научный менеджмент под названием «науч-
ной организации труда» (НОТ) вводится в России в 1920-е годы.

Специального образования менеджеров в Российской империи не суще-
ствовало. Более того, уже после начала индустриализации топ-менеджеры 
большинства промышленных предприятий Юга России не имели даже тех-
нического образования (см. табл. 2).

В результате развития профессионального технического образования 
проб лема подготовки инженеров частично была решена, но специаль-
ная подготовка менеджеров так и не была налажена, хотя современни-
ки поднимали этот вопрос2. Как правило, управляющие рекрутировались 

1 Свод данных о фабрично-заводской промышленности в России за 1890 год / Деп-т 
торговли и мануф. М-ва финансов. СПб., 1893.

2 См., например: Нужно ли инженеру знание коммерческого дела? // Горнозаводское 
дело. 1912. № 30. С. 5532–5534.
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из лиц, получивших специальное коммерческое или техническое обра-
зование1.

Известны попытки введения отдельных курсов по операционному менед-
жменту в вузах, выпускающих инженеров. Так, в 1911 г. в Петербургском 
политехническом институте инженер и предприниматель, практиковавший 
тейлористские идеи на собственных предприятиях, И.А. Семенов прочитал 
студентам курс «Организация заводского хозяйства»2. Подобные попытки 
были и в других институтах, но они не носили системного характера, специ-
альных программ подготовки менеджеров не существовало.

Остальные признаки профессионализации в отношении операционного ме-
неджмента в Российской империи прослеживаются еще слабее. Каких-либо 
упоминаний в источниках о создании менеджерских ассоциаций в России мне 
не встречалось. Хотя такие предпринимательские ассоциации, как «Всерос-
сийский съезд фабрикантов и заводчиков», «Общество для содействия русской 
промышленности и торговли», «Совет Съезда горнопромышленников Юга Рос-
сии», а на местном уровне — собрания приказчиков и др., в некоторой степе-
ни можно считать и менеджерскими ассоциациями, поскольку в их состав вхо-
дили представители как бизнеса, так и топ-менеджмента (часто в одном лице).

До 1917 г. в России появились специализированные журналы для бизнес-
менов и промышленников, в которых, наряду с технологическими и финан-
совыми, обсуждались и вопросы специфики управления, включая проблемы 
профессиональной этики руководителя3.

Подытоживая, следует отметить, что индустриализация, повлекшая ста-
новление модерного бизнеса, разделение собственности и управления, а так-
же усложнение и укрупнение организаций, занимавшихся производством, де-
терминирует и профессионализацию менеджмента. До 1917 г. на предприяти-
ях Юга России можно наблюдать отдельные атрибуты профессионализации 
управления: выделение среднего звена менеджмента и появление иерархии 
управления, появление и развитие научного менеджмента, отдельные попытки 
ввести элементы академического обучения менеджменту. Дальнейшее разви-
тие профессионализации менеджмента происходило уже в следующие эпохи.

1 Баразгова Е. С., Жеребцова Т. А. Бизнес-образование в России: этапы развития // 
Вестник Томского государственного университета. Сер. «Философия. Социология. 
Политология». 2011. № 1 (13). С. 140–151.

2 Дмитриев А. Л., Семенов А. А. Иван Александрович Семенов — петербургский пред-
приниматель-тейлорист // Российский журнал менеджмента. 2011. Т. 9. № 2. C. 112.

3 Например, журналы «Фабрично-заводское дело», «Коммерческий деятель», «Ком-
мерческая школа и жизнь», «Горнозаводское дело».
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И.И. Назаров (Барнаул)

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 
В ТРАДИЦИОННЫХ КУЛЬТУРАХ 

КОРЕННОГО НАСЕЛЕНИЯ 
СЕВЕРНОГО АЛТАЯ

(Исследование поддержано РГНФ, 
грант №13–01–00170)

Тема традиционной хозяйственной деятельности коренного населения 
Северного Алтая является на настоящий момент одной из самых изученных 
в отечественной этнологии. Вместе с тем далеко не все аспекты названной 
темы нашли подробное освещение в научной литературе. Ранее исследова-
телями упор делался на описание отраслей традиционного хозяйства, пред-
принимались попытки хозяйственно-культурной типологии, прослежива-
лись иноэтничные влияния на культуру аборигенного населения Северного 
Алтая1. Однако проблемы профессиональной специализации, передачи тру-
довых (профессиональных) навыков до настоящего момента мало привле-
кали внимание исследователей.

При рассмотрении заявленной темы применительно к коренному насе-
лению Северного Алтая следует сделать несколько предварительных заме-
чаний. Северный Алтай представляет собой предгорные степные и горные, 
покрытые тайгой районы. Эта территория, входящая сегодня в состав Ре-
спублики Алтай и Алтайского края, является районом традиционного про-
живания тюркского населения: кумандинцев, челканцев, тубаларов. Со вто-
рой трети XIX в. сюда стали активно переселяться представители различ-XIX в. сюда стали активно переселяться представители различ- в. сюда стали активно переселяться представители различ-
ных групп восточнославянских и некоторых других народов с территории 

1 Потапов Л.П. Этнический состав и происхождение алтайцев. Л., 1969. 196 с.; По-
тапов Л.П. Охотничий промысел алтайцев (отражение древнетюркской культуры 
в традиционном охотничьем промысле алтайцев). СПб., 2001. 168 с.; Сатлаев Ф.А. 
Кумандинцы: историко-этнографический очерк. Горно-Алтайск, 1974. 200 с.; Бель-
гибаев Е.А. Традиционная материальная культура челканцев бассейна реки Лебедь 
(вторая половина XIX — XX в.) / отв. ред. Ю.Ф. Кирюшин. Барнаул, 2004. 300 с.; 
Селезнев А.Г., Селезнева И.А., Бельгибаев Е.А. Миры таежных культур юга Сиби-
ри (традиционное хозяйство и сопутствующие компоненты жизнедеятельности) / 
отв. ред. Н.А. Томилов. Омск, 2006. 260 с.; Назаров И.И. Кумандинцы: традицион-
ное хозяйство и материальная культура. Барнаул, 2013. 192 с. и др.
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Европейской части России. В настоящее время коренное население значи-
тельно уступает по численности проживающему здесь  русскоязычному на-
селению.

В отечественной этнологической науке принято своеобразным «эталон-
ным временем» существования традиционной культуры какого-либо наро-
да считать конец XIX — начало XX в. Однако исследования последних лет 
показали, что процесс инокультурного влияния на этносы Северного Алтая 
начался еще в 1830-е гг.1 К концу XIX в. культура аборигенного населения 
здесь претерпевает серьезные изменения. Поэтому говорить о традиционно-
сти культуры североалтайских этносов применительно к XX в. можно толь-XX в. можно толь- в. можно толь-
ко с определенной долей условности.

Большинство исследователей в своих работах сходятся во мнении, что хо-
зяйство северных алтайцев носило комплексный характер2. В силу особенно-
стей рельефа, погодных условий, а также из-за особенностей своего социаль-
ного развития аборигенное население практиковало в прошлом целый набор 
дополняющих друг друга хозяйственных занятий, так как ни одна из отрас-
лей хозяйства до начала XX в. не могла стать ведущей и полностью удовлет-XX в. не могла стать ведущей и полностью удовлет- в. не могла стать ведущей и полностью удовлет-
ворять их потребности. В комплексном хозяйстве северных алтайцев веду-
щую роль играла сезонная охота на таежных зверей. Охота дополнялась со-
бирательством дикорастущих растений, мотыжным земледелием, скотовод-
ством, ловлей рыбы, а также домашними ремеслами.

В зависимости от природно-климатических условий усилия проживав-
ших в поселках коллективов направлялись на тот вид деятельности, который 
в данный момент позволял получить максимальный результат: охота, сбор 
кедрового ореха, заготовка дикоросов и т.д.

1 Николаев В.В. Этнодемографическое развитие коренного населения предгорий Се-
верного Алтая (XIX — начало XXI века). Новосибирск, 2012. 312 с.; Назаров И.И. 
Кумандинцы: традиционное хозяйство и материальная культура. Барнаул, 2013. 
192 с.

2 Потапов Л.П. Этнический состав и происхождение алтайцев. Л., 1969. 196 с.; 
Потапов Л.П. Охотничий промысел алтайцев (отражение древнетюркской куль-
туры в традиционном охотничьем промысле алтайцев). СПб., 2001. 168 с.; Сат-
лаев Ф.А. Кумандинцы: историко-этнографический очерк. Горно-Алтайск, 
1974. 200 с.; Селезнев А.Г., Селезнева И.А., Бельгибаев Е.А. Миры таежных 
культур юга Сибири (традиционное хозяйство и сопутствующие компоненты 
жизнедеятельности) / отв. ред. Н.А. Томилов. Омск, 2006. 260 с. и др; Наза-
ров И.И. Кумандинцы: традиционное хозяйство и материальная культура. Бар-
наул, 2013. 192 с.
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Профессиональная специализация 
в сфере материального производства

Как уже отмечалось выше, хозяйство северных алтайцев носило комп-
лексный характер. От  человека, находящегося в зависимости от природного 
фактора, требовались достаточно широкие знания и умения, связанные как 
с присвоением «даров природы», так и с производством продукции в рам-
ках земледельческого и скотоводческого видов деятельности. Трудовая де-
ятельность у северных алтайцев носила, как правило, коллективный харак-
тер. Коллективы объединялись в основном по родственному, родовому, по-
селенческому принципам.

Источники позволяют говорить о половом и возрастном разделении тру-
да в отдельных отраслях хозяйства. Так, например, исключительно мужски-
ми видами деятельности являлись охота и выпас скота. О жесткости поло-
вого разделения в этих областях хозяйства свидетельствуют, например, су-
ществовавшие в прошлом запреты женщинам прикасаться к орудиям охо-
ты, а также избегание половой близости охотника с женщиной перед про-
мыслом.

Традиционными женскими занятиями у северных алтайцев являлись об-
работка земли под посевы, посадка и уборка урожая, сбор дикоросов, приго-
товление пищи, уход за детьми.

Дети и подростки вне зависимости от пола помогали взрослым в выпол-
нении простейших хозяйственных операций, занимались сбором дикоросов, 
удили мелкую рыбешку и т.п.

Совместный труд мужчин и женщин применялся во время трудозатрат-
ных операций: строительство жилищ, расчистка полей под посевы, уборка 
урожая, сбор кедрового ореха и т.п. Совместный коллективный труд способ-
ствовал закреплению у разных возрастных групп широкого набора хозяйст-
венных навыков.

Среди перечисленных выше видов хозяйственной деятельности охота  яв-
лялась одним из древнейших занятий коренного населения Алтая. Человек, 
занимавшийся охотой (аньчи/аньджи — охотник; зверолов), помимо физи-
ческих данных,  должен был обладать навыками и умениями выслеживать 
зверей, знать способы и допустимые объемы охоты. Наряду с этим охотни-
ки должны были соблюдать ряд предписаний и правил, носящих иррацио-
нальный характер, для обеспечения успешного результата их промысла. На-
рушение этих предписаний могло повлечь за собой «наказание» со стороны 
сверхъ естественных сил. В частности, случавшиеся у охотника болезни рас-
ценивались именно как такие наказания. Самым страшным видом таких на-
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казаний, как считалось, была потеря охотничьего счастья — способности ло-
вить зверя (потеря меткости, удачи).

Важную роль в охотничьем промысле могли играть шаманы (кам), ска-
зители (кайчи) и шорчи. Названные специалисты непосредственное участие 
в лове зверей могли не принимать, но благодаря своим профессиональным 
навыкам: камланиями, общению с духами, рассказыванию сказок и сказаний 
по ночам, игре на дудке — они, как считалось, обеспечивали успех для всей 
охотничьей артели.

Передача опыта в рамках охотничьих коллективов осуществлялась путем 
постепенного включения мальчиков-подростков в артели. Их брали с собой 
на промысел, где мальчики жили вместе с охотниками, выполняли вспомога-
тельные функции (заготовка дров, поддержание огня, приготовление пищи). 
По мере накопления опыта подросток становился полноправным участником 
артели, осуществлял лов зверей.

Происхождение скотоводства, и прежде всего коневодства, у народов Юж-
ной Сибири исследователями связывается со степными кочевниками1. Ско-
товодческие племена, проникая в лесную зону Сибири, вступали во взаимо-
действие с местным населением, были вынуждены адаптировать свое хозяй-
ство к местным условиям. Отсутствие обильных пастбищ в северных райо-
нах Алтая наряду с большим количеством выпадавших в зимнее время осад-
ков заметно сужало кормовую базу для разведения здесь домашних живот-
ных. Стада здесь были малочисленны, и животные ценились высоко. Поэто-
му за ними существовал особый уход. Выпас скота (лошадей и мелкого рога-
того скота) у северных алтайцев осуществлялся пастухами (кудучи/кузечи/ка-
дараачы), в которые нанимались обычно только мужчины.

Половое разделение у северных алтайцев существовало также при заня-
тии домашними ремеслами. Мужскими занятиями считались кузнечное ре-
месло, деревообработка, работа по бересте, изготовление утвари, конской 
упряжи, забой скота и т.п. Женскими занятиями, наряду с обязанностями по 
уходу за детьми и приготовлением пищи, считались изготовление нитей, тка-
чество, шитье одежды, валяние войлока и т.п.

Профессиональная специализация в области 
народных знаний, фольклора и ритуальной сферы

Немаловажное значение в культуре северных алтайцев в прошлом 
играли специалисты в области народных знаний, фольклора и ритуальной 

1  Потапов Л.П. Этнический состав и происхождение алтайцев. Л., 1969. 196 с.
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сферы. Передача опыта и профессиональных навыков в рамках названной 
выше сферы осуществлялась опытным наставником. Однако к кандидату 
на специализацию в данной сфере имелись серьезные требования. Сре-
ди этих требований главным являлось следующее. Человек, считавшийся 
специалистом в упомянутых выше сферах культуры, согласно представле-
ниям коренного населения Алтая, должен был обладать «даром» — уме-
нием общаться с духами. Нередко шаманский дар, умение прорицать, рас-
сказывать кай и т.п. расценивалось людьми как решение сверхъестествен-
ных существ (духов, божеств), которые избрали конкретного человека для 
служения себе. Это обстоятельство давало ритуальному специалисту осо-
бый социальный статус.

Одной из самых влиятельных категорий ритуальных специалистов явля-
лись шаманы (кам), становиться которыми могли как мужчины, так и женщи-
ны. Особенностью алтайского шаманизма являлось представление о переда-
че шаманского дара по наследству. Пробуждение шаманских способностей 
у человека могло произойти в любом возрасте. По особым приметам, извест-
ным только шаманам, последние могли определить шаманскую судьбу чело-
века уже в его младенчестве. После ритуала «перерождения», которому пред-
шествовала так называемая «шаманская болезнь», человек становился камом 
и приступал к обучению. Его наставником являлся опытный шаман. В даль-
нейшем по мере обретения опыта и шаманской силы начинающий кам при-
ступал к изготовлению бубна и шаманского костюма.

Шаманы у северных алтайцев подразделялись на категории: великие (улу 
кам) и средние (орта кам). Каму каждой из названных категорий предписы-
вались определенные способности: великие шаманы имели бубны и могли 
путешествовать по всей Вселенной и общаться с главными божествами. Ша-
маны низших категорий были ограничены в своих перемещениях по Вселен-
ной и в общении с духами и божествами. Самые слабые из шаманов не име-
ли бубнов и камлали при помощи пучка березовых веток. Кроме того, шама-
ны могли подразделяться на черных и белых — в зависимости от приносимо-
го ими вреда или оказываемой пользы людям. Функции шамана в обществе 
северных алтайцев были достаточно широкими: от лечения болезней, пред-
сказывания судеб и управления погодой до обеспечения успеха во время про-
мыслов, играли важную роль в родильной и погребальной обрядности. При 
этом кам получал вознаграждение за оказанные услуги. Размер вознагражде-
ния, которое могли составлять деньги, алкоголь, домашние животные и т.д., 
определялся произвольно, по значимости совершенного камом деяния. Чаще 
всего шаманы выполняли ритуальные услуги наряду с ведением своего лич-
ного хозяйства. В отдельных случаях, как свидетельствуют описания, камы 
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могли полностью посвятить себя ритуальному служению, обеспечивая себя 
и семью платой за совершенные камлания.

Кроме камов у северных алтайцев имелся еще целый ряд ритуальных 
специалистов, которые, однако, не имели такой большого влияния, как ша-
маны. Тем не менее, с точки зрения коренного населения северных алтай-
цев, эти специалисты могли играть большую роль в судьбах людей. Таки-
ми специалистами, например, являлись: аласчы — специалист по ритуаль-
ному очищению огнем; алгышчи — знающий тексты благословений и бла-
гопожеланий, которые, как считается, излечивают людей; арбынчи — насы-
лающий на людей проклятья, произнося специальные заклинания; кол ко-
ренчи — умеющий читать судьбу человека по линиям на ладони; коспук-
чи — ясновидящий, человек, обладающий способностью видеть незримых 
для простых людей духов; шогурчи — умеющий насылать на людей про-
клятья плевком и поклонами на четыре стороны света; ырбыкчи — одна 
из разновидностей ритуальных специалистов, осуществлявших свои риту-
альные действия при помощи колотушки ырбык, букв. «бьющие колотуш-
кой»; ырымчиталгах — умеющий предсказывать будущее, впадая на время 
в состояние транса; эмчи — излечивающий людей от болезней при помощи 
трав, минералов и т.п.; ядачы — умеющий управлять погодой посредством 
специального камня.

Важное место в передаче богатого фольклорного наследия играли кай-
чи — сказители. Традиция исполнения сказаний кай в конце XIX — начале 
XX в. была наиболее ярко представлена у тубаларов. Эпическое сказитель- в. была наиболее ярко представлена у тубаларов. Эпическое сказитель-
ство челканцев и кумандинцев изучено заметно хуже. Сказителями станови-
лись, безусловно, одаренные люди, склонные к поэтическому восприятию, 
способные запоминать большие объемы рифмованных текстов. Исполнение 
кая часто сопровождалось аккомпанементом музыкального инструмента — 
топшура. Таким образом, сказитель должен был обладать еще и музыкаль-
ными способностями и уметь играть на струнном инструменте. Сказителям 
нередко приписывалась возможность общения с духами во время исполне-
ния кая. Еще одним специалистом, умением играть на музыкальном инстру-
менте — дудке (шор) являлся шорчи. Ему также приписывались способно-
сти общаться с духами.

Трансформация хозяйственного уклада 
и особенности профессиональной специализации

Под влиянием русского населения у северных алтайцев в первой по-
ловине XX в. развиваются и постепенно в хозяйственном комплексе зани-
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мают лидирующее положение пашенное земледелие, животноводство мо-
лочной направленности, огородничество, пасечное пчеловодство, а так-
же домашние промыслы. Происходил постепенный переход от экстенсив-
ных к интенсивным формам ведения хозяйства. Данный процесс, протекав-
ший в течение второй половины XIX — начале XX в. на фоне трансфор-
мации социальной структуры коренного населения и развития рыночных 
отношений, сопровождался изменениями и в системе профессиональной 
специализации. Эти изменения нашли отражения в письменных источни-
ках, в частности материалах Всероссийской сельскохозяйственной перепи-
си 1917 г., хранящихся в Государственном архиве Алтайского края. В  лич-
ных карточках каждого домохозяйства отражены основные занятия местно-
го населения, в том числе указана профессиональная специализация взрос-
лых мужчин и женщин.

В населенных пунктах, где коренное население составляло большин-
ство, основным занятием у мужчин продолжала оставаться охота. Замет-
ную роль в хозяйстве северных алтайцев ко времени переписи стал играть 
сбор и реализация кедрового ореха. В соответствующей графе переписно-
го листа у многих семей, как у мужчин, так и у женщин, часто встречаются 
отметки «кедрование», «орешник» и т.п. 

В населенных пунктах со смешанным алтайско-русским населением охот -
ников из числа коренных жителей намного меньше либо охота как вид дея-
тельности у такого населения вообще не представлен. В смешанных населен-
ных пунктах основными хозяйственными занятиями коренного населения, 
так же как и у русских, являлись  полеводство, огородничество и животно-
водство. Бурное развитие в начале XX в. в предгорной зоне Северного Алтая 
получает пасечное пчеловодство. Большие по количеству ульев пасеки име-
лись как у русского, так и у коренного населения. Соответствующие отметки 
«пасека» также содержатся в переписных листах населенных пунктов со сме-
шанным населением.

Процессы трансформации профессиональной специализации у корен ного 
населения заметно усилились в конце 1920-х гг. с началом коллективизации. 
Образование коллективных хозяйств усилило процесс перехода коренного 
населения от традиционной хозяйственной деятельности, базировавшейся на 
присваивающих отраслях хозяйства, к интенсивным формам ведения произ-
водящего (животноводческо-земледельческого) хозяйст ва. В результате это-
го перехода коренное население Северного Алтая во многом утратило чер-
ты своей традиционной культуры, сблизилось с местным крестьянским на-
селением.
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И.Г. Силина (Москва)

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 
МАССОВЫХ РЕПРЕССИЙ 

РАБОЧИХ ПРИКАМЬЯ 
В 1937–1938 ГГ.

В рамках большинства исследований состав репрессированных рассма-
тривался прежде всего сквозь призму гонений на представителей партийной 
номенклатуры, хозяйственных тузов, национальных сообществ, в то время 
как массовую составляющую представляли обычные граждане: мелкие слу-
жащие, рабочие, солдаты, домохозяйки и другие слои населения. Такая абер-
рация сознания связана с тем, что изначально осмысление массовых полити-
ческих процессов было направлено на желание объяснить, почему высоко-
поставленные и видные деятели, казалось бы, обладающие неписаным пра-
вом неприкосновенности, подверглись истреблению. В данном случае мож-
но согласиться с А. Безансон в том, что «режим осуществляет террор не по-
тому только, что он стремится перевести идеологию из состояния потенци-
ального в состояние реального существования, но также — в конечном ито-
ге, главным образом — потому, что он утверждает, что она уже существует 
реально», а «чтобы сохранить за партией монополию власти, «великая чист-
ка» не была необходимой, но чтобы сохранить идеологическую чистоту пар-
тии, без нее, быть может, и нельзя было обойтись»1.

Если публичная партийная чистка сопровождалась открытыми процесса-
ми и публикациями в периодической печати, то массовые репрессии обычно-
го населения проходили с тщательностью конспиративных операций2. Есть 
мнения, что процессы политических репрессий против социальных низов, 
кулаков и советской партийной номенклатуры были параллельными акция-
ми или звеньями одной большой операции3.

Самая массовая операция началась с оперативного приказа № 00447 нар-
кома внутренних дел СССР Н. И. Ежова от 30 июля 1937 г. «Об операции 
по репрессированию бывших кулаков, уголовников и др. антисоветских эле-

1 Безансон А. Советское настоящее и русское прошлое. М., 1998. С. 92–95.
2 Werth N. La terreur et la desarroi. Stalin et son systeme. Paris, 2007. P. 270.
3 Иванова М. А. Репрессивная политика в деревне в 1930-е годы // Политические ре-

прессии в Прикамье. 1918–1980 гг.: Сборник документов. Пермь, 2004. С. 74–75.
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ментов», на следующий день одобренный Политбюро ЦК ВКП(б). В нем по 
пунк там перечислены контингенты граждан, подлежащих репрессии: всего 
восемь.

В четырех пунктах упоминаются бывшие кулаки, «продолжающие ве-
сти активную антисоветскую подрывную деятельность», «бежавшие из ла-
герей и трудпоселков» или «скрывшиеся от раскулачивания», а также ранее 
«состоявшие в повстанческих, фашистских, террористических и бандитских 
формированиях, отбывшие наказание» или избежавшие репрессий, а так-
же «активные антисоветские элементы из бывших кулаков». Вместе с ними 
«члены антисоветских партий», бывшие белые, чиновники, бандиты и банд-
пособники, сектантские активисты, церковники вперемешку с уголовника-
ми, как находящимися на свободе, так и содержавшимися в лагерях. Все они 
заранее разделены на две категории: наиболее враждебных и менее активных 
элементов. Первые подлежат расстрелу. Вторые — заключению в лагерь на 
срок от 8 до 10 лет. Утверждены квоты по областям, поименованные лимита-
ми. Расписан порядок ведения следствия: ускоренный и упрощенный. Уста-
новлены меры наказания и способ их назначения. Приговоры выносит заоч-
но областная (республиканская, или краевая) тройка1.

В исследовании М. Юнге  и Р. Биннер  в самых общих чертах воссоздан 
ход операции, подсчитаны жертвы, в основном кулаки, если верить докла-
дам, которые областные управления НКВД отправляли в Москву2. Массовая 
операция 1937–1938 гг. вошла в историю под именем «кулацкой операции», 
в чем есть прямые аналогии с первой, главной кулацкой операцией, прово-
димой органами ГПУ по партийным директивам3 в 1929–1933 гг. в ходе мас-
совой коллективизации4, тем самым произошло уничтожение как класса, так 

1 Лубянка. Сталин и главное управление госбезопасности НКВД. Архив Сталина. 
Документы высших органов партийной и государственной власти. 1937–1938. 
М., 2004. С. 273–281.

2 Юнге М., Биннер Р. Как террор стал «большим». Секретный приказ № 00447 и тех-
нология его исполнения. М., 2003.

3 См. Жуков Ю. Н. Репрессии и Конституция СССР 1936 года // Вопросы истории. 
2002. № 1; Он же. Иной Сталин. Политические реформы в СССР в 1933–1937 гг. 
М., 2003. Есть мнения, что Сталин единолично принимал многие решения, напри-
мер см.: Хлевнюк О. В. Политбюро. Механизмы политической власти в 1930-е 
годы. М., 1996. С. 208.

4 Протокол судебного заседания. 1939. 21–23 августа. г. Москва // ГОПАПО. Ф. 641/1. 
Оп. 1. Д. 6857. Т. 6. Л. 164–165. («Я считал сначала незаконными эти действия, но 
потом думал, что это мероприятия временного характера, и что это делается, как 
делалось в период 1929–1930 гг. во время ликвидации кулачества как класса»).
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и «банды антисоветских элементов, маргиналов»1. Существование опасе-
ний и ожиданий угроз от указанных выше социальных слоев подтверждает-
ся высказанными в дискуссии на февральско-мартовском пленуме ВКП(б) 
мнениями со стороны некоторых секретарей обкомов, где они говорили об 
угрозах, исходящих от бывших кулаков, священнослужителей всех конфес-
сий и бывших членов некоммунистических партий. На вопрос был ли тер-
рор развернут местными руководителями и стал по этой причине слепым, 
безадресным, напоминающим «…неприцельную пальбу по толпе»2, или это 
не был слепой террор, происходил отбор будущих жертв3 до сих пор оста-
ется без ответа.

Немецкие, российские исследователи видят в массовых репрессий про-
стого населения причины в непростом процессе регионального партийного 
строительства, в том числе и на уровне сельских советов (секретарь сельсо-
вета составляет справки для райотделов НКВД на лиц, подлежащих аресту 
или уже арестованных, являющихся помехой в их управленческой деятель-
ности), а зачастую «многие из них [простых людей] шли в лагеря или под 
расстрел по доносам своих коллег по работе, соседей и т. д. на почве зави-
сти, личного недоброжелательства и т. п.»4. В частности, таким образом под 
процессы стали попадать слесари, лесорубы, разнорабочие, счетоводы. При 
всем при этом, безусловно, были целевые программы «чистки» профессио-
нальных групп в разные периоды 1920–1950-х гг., попадали под эти процес-
сы церковнослужители, врачи, военные, железнодорожники.

Крайне важно выяснить процедурные моменты операции, установить, 
к каким социальным группировкам в 1937 г. принадлежали люди, подверг-
шиеся репрессии по классовому ли, профессиональному ли принципу. От-
четы областных управлений НКВД в данном аспекте, увы, не являются на-
дежным источником. К примеру «абсолютное отсутствие в списках репрес-
сированных в Житомирской области и в Молдавской АССР рабочих, так же 
как и низкий процент их в иных областях, сходные показатели по группам 

1 Фицпатрик Ш. Сталинские крестьяне. Социальная история Советской России 
в 30-е годы: деревня. М., 2001. С. 227. («Идея о том, что социальных улучшений 
можно добиться, избавив общество от «нечистых», отклоняющихся от нормы, мар-
гинальных его членов».)

2 Getty J. A. «Excesses are not permitted»: Mass Terror and Stalinist Governance in the late 
1930s // �ussian review. 2002. № 1. (Vol. 61). P. 116, 130.

3 Юнге М., Биннер P. Как террор стал «большим». Секретный приказ № 00447 и тех-
нология его исполнения. М., 2003. С. 225, 233.

4 Бакулин В. И. Кадровые чистки 1933–1938 годов в Кировской области // Отечест-
венная история. 2006. № 1. С. 152.
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служащих и колхозников являются нонсенсом. Скорее всего, речь здесь идет 
о стремлении „подогнать“ показатели социального состава репрессирован-
ных по политическим мотивам под соответствующие характеристики „соци-
ально враждебных“ и „социально близких групп“1.

В значительной степени агрегированные данные приведены в директи-
вах, переписках между наркоматом и ЦК, отчетах из областных управлений, 
докладах с мест, записях совещаний при наркоме, протоколах допросов ко-
мандиров НКВД, памятных записках и пр. и доступны для использования 
в центральных архивах Москвы: Архив Президента, ГАРФ, ЦАФСБ. Однако 
следует учесть, что в 1937–1938 гг. наверх зачастую поступала дозированная 
и отредактированная информация. Даже Н.И. Ежов утаивал от Сталина ком-
прометирующий материал на высокопоставленных сотрудников НКВД2. От-
четность по массовым операциям — и не только на Украине — порой подго-
нялась под рубрики приказа. Например, при поверхностном просмотре аль-
бомных дел, поступивших из Свердловска в первые месяцы 1938 г., очевид-
но, что арестованные в ходе национальной операции латыши, немцы, финны 
оказались бывшими кулаками русского происхождения. Этот факт подтверж-
дает А. Павлюков, говоря, что «из 4218 арестованных свердловским УНКВД 
по польской линии настоящих поляков было только 390 человек, в то время 
как бывшими кулаками, репрессирование которых должно было проводить-
ся в рамках приказа № 00447, являлись 3798 человек. 

Из арестованных по латышской линии все 237 человек оказались быв-
шими кулаками, латышей же среди них было лишь 12 человек и т.д. Кроме 
того, подавляющее число бывших кулаков на момент ареста являлись рабо-
чими, что ставило под сомнение оправданность их репрессирования даже 
в рамках приказа № 00447»3. Весьма непросто выявить все причины и нюан-
сы процессов на уровне районных и городских отделов НКВД, как воплоща-
ли в жизнь установки непосредственные исполнители оперативных приказов 
младшие лейтенанты и сержанты госбезопасности, в меру своих сил и уме-
ний переводящие директивы высшего начальства на язык розыскных и след-
ственных действий, а также почему так рознятся сводные данные с данны-
ми на местах по профессиональному, социальному, национальному составу 
репрессированных. В этом отношении региональные исследования являют-

1 Николъсъкий В. Статистика полiтичних репресiй 1937 р. в Украшськiй РСР // 
3 apxiвiв ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. 2000. № 2/4 (13–15). С. 110.

2 Петров Н., Янсен М. «Сталинский питомец» — Николай Ежов. М., 2008, С. 160–161.
3 Павлюков А. Ежов. Биография. М.: Захаров, 2007. С. 445.
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ся хорошим подспорьем1, но их недостаточно, чтобы восстановить хотя бы 
в некотором приближении ход, технологии и итоги массовой операции на ни-
зовом уровне, там, где отбирались поименно жертвы, производились аресты, 
осуществлялись — пусть упрощенные, но следственные действия, готови-
лись «альбомные справки», приводились в исполнение расстрельные приго-
воры. Без чего, как нам представляется, нельзя понять место массовых опе-
раций в общей карательной политике эпохи большого террора.

Интерес к изучению социально-профессионального исследования репрес-
сированных пришел постепенно, под воздействием самых разных факторов, 
прежде всего участия в становлении и развитии направления «Историческое 
профессиоведение» под руководством профессора В.Н. Владимирова, а также 
исследовательской работы в рамках межрегиональных грантов2 и междуна-
родных проектов, посвященных исторической классификации профессий на 
базе исторического факультета Алтайского государственного университета.

В рамках данной работы основное внимание сосредоточено непосредст-
венно на проведении массовых репрессий в регионе Прикамья в наиболее 
пиковый период 1937–1938 гг. Этот территориальный и хронологический 
выбор обусловлен проведенным детальным анализом центральных и реги-
ональных данных по репрессированным, а также наличием уже имеющихся 
исследований, опираясь на которые, можно понять интересующие процес-
сы более детально3. Неотъемлемой частью исследования являются изданные 

1 Иванов В. Миссия ордена. СПб., 1997; Патов С. Сталинский террор в Сибири 1928–
1941. Новосибирск, 1997; Чухин И. Карелия-1937: идеология и практика терро-
ра. Петрозаводск, 1994; Ватлин А. Террор районного масштаба: массовые опера-
ции НКВД в Кунцевском районе Московской области. М., 2005; Кириллов В. Исто-
рия репрессий в Нижнетагильском регионе Урала. Т. 1: репрессии 1920–1930-х гг. 
Н. Тагил, 1996; Политические репрессии в Прикамье. 1918–1980 гг.: Сборник до-
кументов и материалов / научн. рук. О. Л. Лейбович. Пермь. 2004; Немцы в Прика-
мье. XX век. Т. 1. Архивные документы / научн. рук. О. Л. Лейбович. Пермь, 2006.

2 Силина И.Г. Профессиональный состав репрессированных на Юге Западной Сиби-
ри в 1919–1930 гг. // Информационный бюллетень Ассоциации «История и компью-
тер». № 35. М.; Барнаул: Азбука, 2008; Она же. Источниковый потенциал промыш-
ленных и профессиональной переписей России первой четверти XX века для соз-
дания исторической классификации профессий (HISCO) // Информационный бюл-
летень Ассоциации «История и компьютер». № 36. М., 2010. C. 205–207.

3 Шабалин В. «Вредители не всегда работали плохо…» // Годы террора. Пермь, 1998; 
Станковская Г.Ф. Как делали врагов народа // Годы террора. Пермь, 1998; Мурсали-
мов Г.С. 1937 год в истории села Кояново // Политические репрессии в истории Рос-
сии. Пермь, 2000; А. Кабацков; А. Казанков; А. Кимерлинг; А. Колдушко; Олег Лео-
нидович Лейбович; Г. Станковская; А. Чащухин; В. Шабалин; С. Шевырин. «Вклю-
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сборники документов по политическим процессам на территории Пермского 
региона, а  также «Книги памяти», списки «Голоса из прошлого» Осинского 
ежегодника1, представлен большой блок материалов по репрессиям священ-
нослужителей2.

В общей сложности для исследования была сформирована персонифици-
рованная база на 34 200 осужденных за весь период репрессий. В биографи-
ческих справках указаны фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, 

чен в операцию». Массовый террор в Прикамье в 1937–1938 гг. / под ред. О.Л. Лей-
бович. М., 2009. 320 с. и др.

1 Политические репрессии в Прикамье. 1918–1980 гг.: Сборник документов и ма-
териалов / научн. рук. О. Л. Лейбович. Пермь, 2004; Немцы в Прикамье. XX век. 
Т. 1. Архивные документы / научн. рук. О. Л. Лейбович. Пермь, 2006; Годы тер-
рора: Книга памяти жертв политических репрессий Пермь. Ч. 1: / сост.: А.Б. Сус-
лов, Н.Н. Гашева. Пермь, 1998; Ч. 2: Воспоминания / ред.-сост. Н. Н. Гашева; Отв. 
за вып. А. Б. Суслов. Пермь, 2000; Ч. 3 (в 5 т.): Пермь: Ч. 3. Т. 1 : [А — Г]. 2003; 
Пермь. Т. 2 : [Д — К]., 2003; Пермь. Т. 3 : [Л — О]. 2004; Пермь. Т. 4 : [П — С]. 
2005; Пермь. Т. 5 : [Т — Я]. 2005.; Пермь. Ч. 4 : [А — Я]. 2006.; Осинский еже-
годник / под ред. В.А. Алексеева. Оса (Перм. обл.). Вып. 1. Росста-ни, 1993. 79 с.; 
Вып. 2. Росстани-на-Каме, 1994. 103 с.; Вып. 3. Росстани-на-Каме, 1995; Вып. 4. 
Росстани-на-Каме, 1996. 85 с.; Вып. 5. Росстани-на-Каме, 1997. 116 с.; Вып. 6. 
Росстани-на-Каме, 1998. 115 с.; Вып. 7. Росстани-на-Каме, 1999. 104 с.; Вып. 8. 
Росстани-на-Каме, 2000. 103 с.; Вып. 9. Росстани-на-Каме, 2001. 112 с.; Вып. 10. 
Росстани-на-Каме, 2002. 112 с. Всего 329 имен в списках. Состав биогр. справок 
различен; в наиболее полных: фамилия, имя, отчество, год и место рождения, ме-
сто работы и должность (род занятий), место жительства, дата ареста, кем и ког-
да репрессирован, мера наказания, дата расстрела, источник сведений (извещение 
КГБ СССР, воспоминания и др.).

2 Простите, звезды Господни. Исповедники и соглядатаи в документах, или Зачем 
русскому Церковь? / Сост. В. А. Королев. Фрязино, 1999. 280 с.: (Список расстре-
лянных церковнослужителей — 103 имени. Всего в книге более 370 имен репрес-
сированных священнослужителей, монашествующих и мирян Пермской епархии. 
В списке (в табличной форме): фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, род 
занятий, дата ареста, дата расстрела, номер архивно-следственного дела); Душу 
не погублю: Исповедники и осведоми-тели в документах и... о методах агентур-
ной работы / сост. В.А. Королев. М., 2001. 213 с., [13] л. ил. (фот.): (Именной указа-
тель репрессированных — более 750 имен). Всего в кни-ге более 750 имен репрес-
сированных священнослужителей, монашествующих и мирян Пермской епархии. 
В списке состав биогр. справок: фамилия, имя, отчество, сан, дата и место рожде-
ния, место служения, дата ареста (выборочно), кем и когда вынесен приговор, мера 
наказания, дата расстрела, деятельность после освобождения (выборочно), номер 
архивно-следственного дела.
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род занятий, дата ареста, дата расстрела, номер архивно-следственного 
дела. Первоначально был выделен круг лиц, осужденных областной тройкой 
в 1937–1938 гг. Тройка, сформированная по приказу 00447, являлась инстру-
ментом, предназначенным исключительно для проведения кулацкой опера-
ции. Лица, подвергнувшиеся репрессии по иным приказам или павшие жерт-
вой ударов по правотроцкистским заговорщическим центрам, осуждались на 
смерть или длительные сроки заключения другими судебными коллегиями. 
На тройку из жителей Прикамья было выставлено 7959 человек, в том чис-
ле 3565 подпадают под категорию рабочих. Стоит отметить, что уголовников 
в их числе нет, поскольку по этой категории документы в закрытом доступе 
и до сегодняшнего времени они не реабилитированы.

Кроме того, были проанализированы сопутствующие материалы: пере-
писка между партийными комитетами и отделами НКВД, протоколы пар-
тийных собраний, стенограммы пленумов, характеристики, редкие архивно-
следственные дела на сотрудников НКВД — участников кулацкой операции, 
выписки из показаний других работников ежовского ведомства, осужденных 
в 1939–1941 гг. или допрошенных в середине 1950-х годов по поводу участия 
в репрессиях против партийно-хозяйственных кадров.

С опорой на систему кодирования и статистическую обработку данных, 
проведена кодировка профессий, построены графики, таблицы, что позво-
лило выявить сезонные колебания репрессий, установить зависимость про-
должительности следственных действий (неделя — три недели — месяц) от 
времени ареста, социального положения, тяжести обвинения, выявить кор-
реляцию между уровнем квалификации (образования) обвиняемого и харак-
тером наказания, сопоставить параметры исходных обвинений и содержа-
ние приговора.

Поскольку, что социальный статус, профессиональная принадлежность 
порой никак не коррелировали со статьей обвинения, ключевыми парамет-
рами выступали все же социально-профессиональные данные, т.е. рабочих, 
служащих, колхозников, священнослужителей, единоличников, кустарей, — 
по социальным группировкам, к которым они на момент ареста принадле-
жали. Такой подход дает возможность уйти от необходимости заранее со-
глашаться с пунктами обвинения, продиктованными следователями НКВД, а 
также позволяет выявить, по каким социально-профессиональным группам 
был нанесен оперативный удар.

Надо заметить, что данные о роде занятий иногда давалось крайне обоб-
щенно, без уточнения места работы, что усложняло профессиональную де-
маркацию. Границы между работниками, принадлежащими к смежным ви-
дам деятельности или отличающимися только формально, служебным поло-
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жением, были весьма условными. Так, позиция «служащий» в анкете не дает 
возможности точного указания, к какой сфере данный работник принадле-
жал. Одной из немногих работ, затрагивающих профессиональный состав 
населения, является публикация.

Поразителен тот факт, что социальный статус репрессированных не был 
жестко определен, волна арестов захватывает работников промышленности 
без разбора, независимо от уровня квалификации и важности работы. В списки 
попадают и чернорабочие, и плотники, а также токари, машинисты или элек-
тромеханики. По общим данным, 25% среди арестованных рабочих составля-
ли люди, выполнявшие сложные трудовые операции при помощи техники или 
обслуживающие технику, — токари, слесари, машинисты, электромеханики, 
электромонтеры и т. п. Три четверти репрессированных рабочих, или 75%, — 
чернорабочие, плотники, лесорубы, сплавщики и т. п., т. е. занятые на рабо-
чих местах там, где были востребованы прежде всего навыки ручного труда.

Особенно показательно, что в череде арестованных встречаются паровоз-
ные машинисты и водители шахтных локомотивов. Должность машиниста 
на железной дороге предполагала высокую квалификацию. Потерю такого 
человека на производстве нельзя было с легкостью возместить. Подготовка 
к этой работе занимала годы, и начальство, желающее, чтобы поезда не про-
стаивали в депо, должно было ценить этих людей. Правда, в Верещагино, 
где аресты железнодорожников были наиболее массовыми, руководство депо 
было арестовано заранее.

Таблица 1

Динамика арестов 
рабочих разной квалификации 

в процентах к общему числу 
арестованных рабочих в указанном месяце

Квалификация 
рабочих

Дата ареста

08.37 09.37 10.37 11.37 12.37 01.38 02.38

Неквалифицированные 
рабочие 75,2 76,8 78,6 71,4 77,2 79,1 70,5

Квалифицированные 
рабочие 24,8 23,2 21,4 28,6 22,8 20,9 29,5

Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Приведенные данные по основным месяцам, когда осуществлялись мас-
совые аресты, показывают, что пропорции между категориями репрессиро-
ванных рабочих в целом соответствуют соотношению квалифицированного 
и неквалифицированного труда в промышленности. В целом, однако, не озна-
чает полностью. Доля квалифицированных рабочих среди репрессированных 
выше, чем их доля в промышленности в целом.

Детальный анализ данных позволил не только установить профессио-
нальный состав репрессированных рабочих, но и определить ритм арестов 
и сравнить полученную информацию с общей моделью репрессий в При-
камье. Таким образом, мы получаем более полную картину репрессий в ра-
бочей среде.

Обобщенные данные о динамике ареста рабочих по отношению к обще-
му массиву репрессированных согласно приказу № 00447 приведены ниже:

Таблица 2

Динамика репрессий рабочих 
по приказу № 00447

Месяц

Число 
аресто-
ванных 
рабочих 

(чел.)

Процент 
от общего 

числа 
рабочих

Процент 
от общего 

числа аресто-
ванных 

в указанный 
месяц

Общее 
число 

аресто-
ванных 
(чел.)

Август 1937 709 19,9 34,4 2062
Сентябрь 1937 176 4,9 25,4 694
Октябрь 1937 608 17,1 30,1 1969
Ноябрь 1937 126 3,5 33,8 372
Декабрь 1937 981 27,5 72,4 1355
Январь 1938 681 19,1 79,6 855
Февраль 1938 251 7,1 49,1 511
Март 1938 25 0,7 21,9 114
Апрель 1938 5 0,1 31,2 16
Др. месяцы 1938 3 0,1 27,3 11
Всего 3565 100,0 44,8% 7959
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Из данных таблицы 2 видно, что для репрессивной кампании в целом был 
характерен двухшаговый ритм: в одном месяце арестовывали, в следующем 
месяце оформляли дела. Поэтому арестованных в августе больше, чем аре-
стованных в сентябре, арестованных в октябре больше, чем в последующий 
месяц, да и в декабре 1937 г. было больше арестовано, чем в следующем за 
ним январе 1938 г. В феврале-марте — та же картина, хотя по абсолютным 
цифрам видно, что с осени 1937 г. кампания пошла на спад. Причем каждый 
из пиков арестов имеет свое объяснение. В августе арестовывали тех, на кого 
подготовили списки еще в июле 1937 г., и тех, кто был обозначен подлежа-
щим аресту по первой категории, что фактически предопределяло самый су-
ровый приговор — ВМН.

На первый взгляд, этот же ритм характеризовал разворачивающуюся кам-
панию репрессий и против рабочих. Август-октябрь-декабрь-февраль сохра-
няют преимущество в числе арестованных по отношению к следующему ме-
сяцу. Совпадение в ритме арестов рабочих и других категорий граждан орга-
нами НКВД означает, что аресты рабочих не были случайным явлением с са-
мого начала, что работники районных и городских отделов НКВД дисципли-
нированно выполняли распоряжения начальства. В то же время привлекает 
внимание расхождение соотношения удельной доли арестованных рабочих 
к общему массиву арестованных в текущем месяце в начале операции и в де-
кабре 1937 — январе 1938 гг.

До ноября 1937 г. доля рабочих в общей массе арестованных колеблется 
от четверти до трети всех репрессированных. Именно этот период в основ-
ном совпадает с арестами по спискам, составленным при подготовке кам-
пании. Зимой 1937 г., когда согласно первоначальному плану операция уже 
должна была завершиться, ее продлили на основании дополнительных при-
казов. Вновь были увеличены лимиты на аресты. Необходимость быстро вы-
полнять новые планы по «разоблачению врагов» проявилась в увеличении 
доли рабочих в общем контингенте репрессированных.

Местные оперуполномоченные НКВД могли выполнять новые планы по 
аресту только за счет рабочих, поэтому доля последних в декабре-январе 
1937–1938 гг. составляет более 70% от общего числа арестованных. В дека-
бре мы наблюдаем пик репрессий против рабочих — почти тысяча человек, 
более четверти всех арестованных в этой социальной группе за всю опера-
цию. Отметим, что в этот месяц 53% прошедших через тройку рабочих было 
осуждено за шпионаж. В январе 1938 г. резкого спада арестов в производ-
ственной среде не произошло, хотя их уже на треть меньше, чем в декабре, но 
рабочих все же арестовано больше, чем в октябре, и их продолжают судить за 
шпионаж. Так как все, кого легко было «провести» по этой статье, в основ-
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ной своей массе были «оформлены» месяцем ранее, то по отношению к ним 
применялись более распространенные, относительно «легкие» статьи: анти-
советская или контрреволюционная агитация, недонесение и прочее.

Рабочий, дело которого рассматривалось на тройке, обычно получал выс-
шую меру наказания (2252 человека) — расстрел. Конечно, вполне могли на-
казать, присудив какой-либо срок исправительно-трудовых лагерей (ИТЛ): 
10 лет (820 человек), 8 лет (151 человек) или 5 лет лагерных работ (278 чело-
век). Несколько десятков рабочих получили в качестве приговора «гласный 
надзор» — 41 человек; одного отправили в ссылку.

В то же время внутренняя дифференциация этих приговоров свидетель-
ствует: работник высокой квалификации, взаимодействующий с машинами 
и механизмами, обвинялся в более тяжком преступлении, чем малоквалифи-
цированный рабочий.

Таблица 3

Обвинения рабочих разной квалификации 
в процентах к общему числу обвинений 

в приговоре по данной категории
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Неквалифицированные 
рабочие 69,9 82,0 80,2 80,0 79,1

Квалифицированные 
рабочие 30,1 18,0 19,8 20,0 20,9
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Таблица 4

Приговоры 
рабочим разной квалификации 

в процентах к общему числу 
вынесенных приговоров данной категории

Квалификация 
рабочих

Вид приговора

ВМН 10 лет 8 лет 5 лет Гласный 
надзор

Неквалифицированные 
рабочие 74,4 77,8 84,1 86,1 80,5

Квалифицированные 
рабочие 25,6 22,2 15,9 13,9 19,5

Из данных, представленных в таблицах 3 и 4, мы видим, что работник, 
выполнявший более сложные трудовые операции, обвинялся в диверсиях, 
вредительстве и терроризме несколько чаще, чем тот, кто занимал должность 
чернорабочего или работал по старинке, используя в основном физическую 
силу.

Диверсии и терроризм, как показывают данные, представленные ниже 
в таблице 5, считались самыми тяжкими видами преступлений, и обвиняе-
мых по таким «тяжелым» статьям чаще, чем оформленных по иным пунктам 
преступлений, приговаривали к высшей мере наказания — расстрелу.

Таблица 5

Виды обвинений, 
выдвигаемых против рабочих, 
в процентах к общему числу 

вынесенных приговоров данной категории

Приговор ВМН 10 лет 8 лет 5 лет Гласный 
надзор

Диверсии, вредительство, 
террор 42,9 25,4 32,5 18,7 26,8
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Приговор ВМН 10 лет 8 лет 5 лет Гласный 
надзор

КРПО, повстанческая 
организация, контррево-
люционная деятельность 

15,9 22,7 14,6 9,0 4,9

Шпионаж 20,4 2,9 13,9 16,9 19,5
АСД, КРД, КР, СОЭ, 
недонесение 10,6 14,4 34,4 48,9 48,8

АСА, КРА, агитация, 
пропаганда, соучастие 10,0 33,8 4,6 6,1 

Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Как видно из таблицы, высшая мера наказания двум из пяти осужденных 
рабочих давалась за диверсии и террор, каждый пятый расстрелянный обви-
нялся в шпионаже и лишь один из десяти обвинялся по более «легким» ста-
тьям за антисоветскую/контрреволюционную агитацию или антисоветскую/
контрреволюционную деятельность. Среди тех, кого приговорили к 10 го-
дам лагерей, треть обвинили в антисоветской/контрреволюционной агита-
ции, и каждый четвертый имел более тяжелые обвинения в диверсиях/тер-
роре или участии в контрреволюционной повстанческой организации. Тех, 
кто получил восемь лет, равными долями, по трети, судили за тяжелые пре-
ступления: диверсии, шпионаж и антисоветскую/контрреволюционную дея-
тельность. Среди получивших самый легкий приговор — 5 лет — основную 
массу составляли люди, прошедшие через тройку по самым «легким» ста-
тьям: антисоветская/контрреволюционная агитация.

Сравнивая данные таблиц 4 и 5, мы видим, что среди приговоренных 
к сравнительно небольшим срокам доля неквалифицированных работников 
выше, чем их доля в общей массе рабочих. Иными словами, статус профес-
сионального рабочего в кампании массовых репрессий 1937–1938 гг. стано-
вится номинацией, по которой осуждают наиболее сурово. Массовые аре-
сты шли по всей стране. Различалось количество арестованных и, возможно, 
социальные группы, на которые в первую очередь было направлено внима-
ние местных органов НКВД. Основной социально-профессиональной груп-
пой, подвергшейся репрессиям в Прикамье, стали шахтеры, работники про-
мышленных предприятий и леспромхозов. И в этом одна из важных особен-
ностей Пермского региона. 

Окончание таблицы 5
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О.И. Чекрыжова (Барнаул)

СОЦИАЛЬНЫЕ СЮЖЕТЫ 
В РУССКОМ ИСКУССТВЕ XIX В.

(Исследование поддержано РГНФ, грант № 11–06–00135-а)

Первые попытки обращения русских художников к бытовому жанру были 
реализованы в рамках романтизма, первые изображения людей за их про-
фессиональными занятиями относятся к первой четверти XIX в. Первопро-XIX в. Первопро- в. Первопро-
ходцами здесь явились А.Г. Венецианов и художники его школы и В.А. Тро-
пинин. В соответствии с основными идеями этого жанра труд представлял-
ся художниками в идеалистическом виде. Но даже само обращение к тема-
тике народного быта было уже, по сути, революционным явлением искус-
ства того периода.

К середине века в русском искусстве произошли значительные переме-
ны, вызванные изменениями в экономике и социальной жизни России, по-
влекшими за собой и изменения общественно-политические. Жанры роман-
тизма и классицизма, бывшие столь популярными в первой половине XIX в., 
«искусство ради искусства» уже не удовлетворяли творческие искания но-
вого поколения художников. Их искусство стало социально остро отражать 
общественные настроения, наступил перелом в творчестве многих деятелей 
искусства и культуры. В середине XIX в. началось формирование новой, ре-
алистической школы в русском искусстве. Художники стремились к изобра-
жению народной жизни, отражению неблагополучия жизни, искусство было 
проникнуто чувством необходимости и неизбежности коренных социальных 
преобразований, художников привлекали темы из реальной повседневности. 
Однако реалистическое искусство не было безоговорочно принято, его при-
верженцам пришлось бороться за свои взгляды. Одним из ярчайших эпизо-
дов этой борьбы была группа «Передвижников».

В 40–50-е гг. XIX в. главной идеей творчества передовых творческих 
личностей было обличение социальных противоречий общества, разные ху-
дожники применяли для достижения этой цели различные творческие ме-
тоды. Непосредственным предшественником реалистического искусства 
было искусство «критическое». Ярчайшей фигурой критического направле-
ния в был Павел Андреевич Федотов, будучи сам военным, большую часть 
своих работ он посвящал изображению жизни и быта военных. Также в его 
творчестве развита линия сатирического восприятия и отражения труда рос-
сийского чиновничества. Сатира, критическое восприятие и творческая пе-
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реработка реальности нашли воплощение и в творчестве последователей 
Федотова.

Работы художника остро реалистичны и сатиричны. К таким работам от-
носится ряд ироничных зарисовок того времени, когда Федотов еще служил 
в гвардейском финляндском полку: «Как хорошо иметь в роте портного» 
(1835)1, «Бивуак лейб-гвардии Финляндского полка» (1843), «Офицер и ден-
щик» (1850). «Анкор, еще анкор» (1852)2. В них художник показывает быт 
офицеров, преимущественно, гвардейских офицеров, коим он и сам являлся. 
Его работы пронизаны реалистичностью и иронией, они заставляют зрителя 
улыбнуться и даже рассмеяться. Однако в то же время в них мы видим жиз-
ненную правду, о чем свидетельствует внимание автора к деталям и различ-
ным смысловым акцентам.

После увольнения из гвардии в круг его творческих интересов вошли 
сценки из жизни российского чиновничества: «Свежий кавалер» (1848)3. 
«Квартальный в лавке» (1848), «Квартальный и извозчик» (1848).

Творческий подход Федотова характеризуется сатирическим отношением 
к негативным чертам представителей того или иного сообщества военных, 
чиновников и др. Он изображает представителей тех или иных профессий 
не в процессе трудовой деятельности, а скорее наоборот, однако подмечает 
и очень точно изображает характерность образа. Благодаря вниманию худож-
ника к деталям профессиональная принадлежность его персонажей узнает-
ся в мельчайших подробностях. В работе «Сватовство майора» по тщатель-
но проработанным деталям картины мы безошибочно узнаем, что семья не-
весты принадлежит к купечеству, а жених не просто военный, а именно май-
ор, также среди второстепенных персонажей картины мы узнаем горничную 
и ключницу.

Одна из самых известных работ Федотова – «Свежий кавалер», или «Утро 
чиновника, получившего первый крестик» отражает негативные черты рос-
сийского чиновничества, что является своего рода характеристикой негатив-
ной стороны этой профессии. 

Творчество Федотова послужило переломным моментом и отправной 
точкой в развитии бытового жанра русской живописи. Во второй половине 
XIX века к этой теме обращается все больше и больше художников. Продол-
жателем идей Федотова стали такие живописцы, как Леонид Иванович Со-
ломаткин (1837–1883), Илларион Михайлович Прянишников (1840–1894), 

1 Кузнецов Э. Павел Федотов. Л., 1990 307 с., 22 л. Ил 3.
2 Там же. Ил. 2.
3 Там же. Ил. 4.
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Петр Михайлович Шмельков (1819–1890). Все они по-своему воплощали 
и развивали традиции заложенные Федотовым. Основная черта их твор-
ческого метода — это критический взгляд на повседневную действитель-
ность. Ярким примером воплощения этого метода в изображении профес-
сиональной деятельности является работа Леонида Соломаткина «Стряп-
чий» (1867), в которой автор в ироничной форме показывает трудовые ре-
алии стряпчего.

Еще одним продолжателем традиций Федотова был Петр Михайлович 
Шмельков, ставший мастером жанрово-сатирической графики и сотрудни-
чавший с крупнейшими изданиями того времени. Среди его творческих по-
исков мы встречаем в том числе графический лист «Купец у фотографа» 
(1860).

Несколько иной тон имеют работы Иллариона Прянишникова, в своих ра-
ботах он показывает негативную сторону жизни, они производят тягостное 
и гнетущее впечатление на зрителя, на смену иронии Федотова и Соломатки-
на приходит жесткий реализм с элементами критицизма. 

Знаковым в этом плане является произведение «Шутники. Гостиный двор 
в Москве» (1865), на которой изображена группа подвыпивших купцов, за-
ставляющих плясать пожилого человека. Стоит упомянуть и такие работы 
автора, как «Мальчик-коробейник» (1860) и «Порожняки» (1872).

Еще одной знаковой фигурой русской жанровой живописи второй по-
ловины XIX в. стал Василий Григорьевич Перов (1834–1882). Его творче-
ство не просто является важной вехой русского искусства, оно способсво-
вало рождению новых творческих принципов. Еще в годы обучения в Ака-
демии он нашел свой творческий метод и уже за первые свои работы полу-
чал медали и награды.

Во время пенсионерской поездки за границу он увлекся этюдами местной 
уличной жизни, в результате появились такие зарисовки, как «Продавец ста-
туэток», «Савояр», «Шарманщик» и др. Он, пожалуй, первым из русских ху-
дожников, совершая пенсионерскую поездку во Францию, увлекся изобра-
жением человека в профессии и создал ряд портретов людей народных про-
фессий. Этот интерес он развил и воплотил в ряде крупных работ, где от-
ражение профессиональной принадлежности героев произведений («При-
езд гувернантки в купеческий дом», «Учитель рисования» и др.) тесно пе-
реплетается с обнажением социальных противоречий общества, в котором 
живут герои его произведений. Однако к концу жизни творческий метод ху-
дожника изменился под влиянием личной трагедии и разочарования в своих 
прежних идеалах. В конце жизни художник работал преимущественно над 
порт ретными образами, уделяя большое внимание эмоциональному состоя-
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нию личности героя, занятого своим любимым занятием («Рыболов», «Охот-
ники на привале»). 

По возвращении в Москву Перов с удвоенной энергией принялся за ра-
боту и создал целый ряд замечательных картин, на многих из них запечатле-
ны люди, занимающиеся своей трудовой деятельностью: «Тройка», «Приезд 
гувернантки в купеческий дом», «Учитель рисования», «Сцена у железной 
дороги», «Птицелов», «Рыболов», «Охотники на привале» и некоторые дру-
гие. Одной из главных черт его творческого метода является повествователь-
ность его работ, изображение определенных моментов из жизни своих геро-
ев: композиция картины строится таким образом, что перед зрителем пред-
стает и прошлое и будущее его героев. В творчестве художника много ярких 
произведений, среди них есть и программные, являющиеся определенными 
вехами не только в творчестве Василия Григорьевича, но и ставшие поворот-
ными для всего русского искусства. Одной из главных черт произведений ху-
дожника в этот период творчества является выбор остросоциальных сюже-
тов, отражающих противоречия современной жизни.

За работу «Приезд гувернантки в купеческий дом» (1865) Перов полу-
чил звание академика, это картина-рассказ, составленная из четкого сюже-
та и тонко подмеченных в реальной жизни деталей. Купеческой семье, этим 
новым хозяевам жизни, противопоставлен образ гувернантки, скромной ин-
теллигентной девушки, приехавшей поступать на службу в семью разбога-
тевшего купца. 

Одно из самых известных произведений Перова — картина «Тройка или 
Ученики-мастеровые везут воду» (1866), в котором художник обратился 
к теме непосильного детского труда. Работы Василия Перова этого творче-
ского периода носят остросоциальный характер и отражают противоречия 
современной жизни.

Большие изменения в творческих взглядах художника произошли в 1870 г., 
после трагической гибели всей его семьи в 1869–1870 гг. во время эпидемии, 
его стали привлекать совершенно иные сюжеты: основным героем его кар-
тин стал простой, ничем не приметный человек со своими радостями и увле-
чениями. Будучи сам страстным охотником, Перов создал ряд произведений, 
посвященных этой тематике, которые иногда называют «охотничьей серией». 
Самое известное среди них — «Охотники на привале», также в эту серию вхо-
дят работы «Рыболов», «Голубятник», «Птицелов», «Ботаник».

В этих работах уже нет социальных противоречий, они рассказывают 
о человеке, занятом своим любимым делом, получающем от своего занятия 
удовольствие и радость. Однако сохраняется определенная повествователь-
ность сюжета и точная характеристика образа. Василий Перов — одна из зна-
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ковых фигур русской жанровой живописи и в его творчестве образ труда сто-
ит едва ли не на первом месте, несмотря на то, что реализуется в разные пе-
риоды творческой жизни художника в разных сюжетных линиях.

К сюжетам из народной жизни часто обращались художники, входившие 
в товарищество «Передвижников», идейным вдохновителем общества был 
Иван Николаевич Крамской (1837–1887), образ труда мы видим в творчестве 
одного из «передвижников» – Григорий Григорьевич Мясоедов (1834–1911), 
в частности в его работах «Косцы» (1887) и «Жница».

Под влиянием идей Крамского Илья Ефимович Репин (1844–1930) начал 
работу над своей известнейшей картиной «Бурлаки на Волге» (1870–1873). 
Репин в то время учился в Академии. Работа над картиной увлекла молодо-
го художника, образы бурлаков по-своему индивидуальны и характерны. Ху-
дожнику удалось так передать состояние человека, занятого тяжелым физи-
ческим трудом, что у зрителя формируется не чувство жалости к персона-
жам, а чувство внутренней силы и мощи.

Психологизм образа — характерная особенность творчества Репина, да 
и многих других художников середины XIX в. В изображении профессио-
нальной деятельности это проявляется в том, что художники делают акцент 
именно на передаче эмоционального состояния человека путем точной ха-
рактеристики мимики, позы, подкрепляя и усиливая впечатление колористи-
ческим и композиционным строем. Таким образом, в середине XIX в. прои-
зошел переход в изобразительной традиции русской жанровой живописи от 
метода «сатирического» к методу реализма.

В середине и второй половине XIX в. обращение художников к теме труда 
не носило самостоятельного характера. Однако многие художники в середи-
не и второй половине XIX в. гораздо чаще, нежели в начале века, изображали 
в своих работах людей, занятых трудовой деятельностью, либо с профессио-
нальными атрибутами. Тематику человека в профессии мы видим в произве-
дениях Григория Мясоедова «Косцы», Константина Савицкого (1844–1905) 
«Ремонтные работы на железной дороге», Василия Максимова (1844–1911) 
«Мальчик-механик». Особо следует выделить первое в истории русского ис-
кусства изображение рабочего, это портрет-тип «Кочегар», созданный Нико-
лаем Александровичем Ярошенко (1846–1898).

В 1890-е гг. метод реализма постепенно начинает себя изживать. Мно-
гие художники-передвижники переживают в это время творческий кризис. 
Изображения человека в профессии в этот период встречаются реже, таким 
примером являются работы Абрама Архипова (1862–1930) «Прачки», «Де-
ревенский иконописец», «Поденщицы на чугунолитейном заводе» и Ни-
колая Касаткина (1859–1930) «Смена. Углекопы», «Сбор угля бедными на 
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выработанной шахте», «Шахтер-тягольщик», «Кузница», «Уральский рабо-
чий» и др.

Таким образом, в русском искусстве XIX в. тема труда и быта мастеро-
вых и рабочих прошла развитие от робких попыток, предпринятых Тропи-
ниным, Венециановым и его учениками, затрагивающих лишь отдельные 
стороны мастеровых и на первых порах в большей степени отражающих 
крестьянский труд. Во второй половине XIX в. изображения рабочих все 
чаще становятся темой для творчества художников. В 60-е гг. XIX в. твор-
ческий метод художников постепенно меняется в сторону реализма. Боль-
шое значение в утверждении новых принципов искусства имеет влияние 
взглядов Крамского и его последователей. Знаковой фигурой этого перио-
да стал Василий Перов. В 70–80-е гг. XIX в. изображение человека в тру-
де постепенно становится самостоятельной темой живописных произведе-
ний. Здесь наиболее ярким примером является работа Ильи Репина «Бур-
лаки на Волге». В свете развития этой темы особая роль принадлежит ра-
боте Ярошенко «Кочегар», запечатлевшей образ рабочего индустриальной 
эпохи, образ яркий, индивидуальный и в то же время типичный для свое-
го времени. К концу XIX в. пик интереса к жанровой живописи начинает 
ослабевать, тематика работ сужается, но именно благодаря этому рождают-
ся полотна, посвященные именно человеку в профессии.

И.Ю. Шустрова (Ярославль)

РОДОВСПОМОЖЕНИЕ 
В ЯРОСЛАВСКОЙ ГУБЕРНИИ 

(XIX — НАЧАЛО XX ВЕКА)

Интерес к данной теме возник в рамках исследования русской крестьян-
ской семьи Верхнего Поволжья в XIX — начале XX в., для изучения которой 
привлекался широкий круг источников, в том числе и материалы поместных 
фондов. В делах вотчинных контор Шереметевых среди прочего имеются до-
кументы, которые отчасти помогают составить представление о состоянии 
медицинской помощи и родовспоможения в русской деревне. В 1805 г., на-
пример, рассматривалось дело «Об уклонения крестьян от прививания оспы 
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выработанной шахте», «Шахтер-тягольщик», «Кузница», «Уральский рабо-
чий» и др.

Таким образом, в русском искусстве XIX в. тема труда и быта мастеро-
вых и рабочих прошла развитие от робких попыток, предпринятых Тропи-
ниным, Венециановым и его учениками, затрагивающих лишь отдельные 
стороны мастеровых и на первых порах в большей степени отражающих 
крестьянский труд. Во второй половине XIX в. изображения рабочих все 
чаще становятся темой для творчества художников. В 60-е гг. XIX в. твор-
ческий метод художников постепенно меняется в сторону реализма. Боль-
шое значение в утверждении новых принципов искусства имеет влияние 
взглядов Крамского и его последователей. Знаковой фигурой этого перио-
да стал Василий Перов. В 70–80-е гг. XIX в. изображение человека в тру-
де постепенно становится самостоятельной темой живописных произведе-
ний. Здесь наиболее ярким примером является работа Ильи Репина «Бур-
лаки на Волге». В свете развития этой темы особая роль принадлежит ра-
боте Ярошенко «Кочегар», запечатлевшей образ рабочего индустриальной 
эпохи, образ яркий, индивидуальный и в то же время типичный для свое-
го времени. К концу XIX в. пик интереса к жанровой живописи начинает 
ослабевать, тематика работ сужается, но именно благодаря этому рождают-
ся полотна, посвященные именно человеку в профессии.

И.Ю. Шустрова (Ярославль)

РОДОВСПОМОЖЕНИЕ 
В ЯРОСЛАВСКОЙ ГУБЕРНИИ 

(XIX — НАЧАЛО XX ВЕКА)

Интерес к данной теме возник в рамках исследования русской крестьян-
ской семьи Верхнего Поволжья в XIX — начале XX в., для изучения которой 
привлекался широкий круг источников, в том числе и материалы поместных 
фондов. В делах вотчинных контор Шереметевых среди прочего имеются до-
кументы, которые отчасти помогают составить представление о состоянии 
медицинской помощи и родовспоможения в русской деревне. В 1805 г., на-
пример, рассматривалось дело «Об уклонения крестьян от прививания оспы 
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их детям и о разъяснении им на мирских сходах о пользе прививок». Реше-
ния сходов чаще всего представляли стандартную резолюцию: «…общество 
мирское по прослушании сего предложения единогласно объявило, что им 
к прививанию детям коровьей оспы лекарь никакой не нужен…». Крестьян-
ское сообщество обладало изрядным конформизмом. Не последнюю роль 
в данном случае, вероятно, играли и материальные соображения. Так, при-
казчик Юхотской вотчины Михаил Орешников в Угличе консультировался 
с городским доктором, который утверждал, что из сорока привитых им мла-
денцев никто не умер. Выборный Иван Поляков немного позднее беседовал 
с лекарем, который заявил, что за «пользование» менее двух рублей с челове-
ка брать не будет. Этот аргумент оказался решающим, и в домовую канцеля-
рию вотчинное правление сообщило: «… надобно ожидать, чтоб время убе-
дило крестьян к сему полезному делу»1.

К 1810 г. относится дело «Об обучении крестьянок повивальному искус-
ству». На основании распоряжения Главной конторы следовало «…выбрать 
молодых женщин, не имеющих на руках никаких повреждений, соразмерно 
числу душ и отдать в обучение на кошт мирской» к повитухам, состоящим 
на казенном содержании в уездных городах. Согласно рапорту Вощажников-
ского правления, собранный по этому поводу мирской сход принял решение: 
«для обучения надобности не имеется» 2. Аналогичные сведения представила 
Юхотская контора: «…по обширности вотчин и множеству селений издревле 
повивальному искусству приобучено весьма довольное число женщин и зва-
ние свое исправляют безнужно… не имеется надобности к обучению»3. Пер-
спектив получения специального образования для жительниц с. Иванова так-
же не было, поскольку в г. Шуя «таковых повивальных бабок» не оказалось4. 

Заслуживают внимания факты, которые непосредственно к изучаемому 
региону не относятся, но характеризуют общую ситуацию в деревне. Напри-
мер, Павловская вотчинная контора сообщала, что в Горбатовском уезде Ни-
жегородской губернии штатных бабок не имеется5. Решение послать пять 
женщин для обучения в г. Венёв Тульской губернии оказалось преждевре-
менным. Находившийся в уездном городе «по вотчинной надобности» зем-
ский сотник выяснил, что местная повитуха «в звании своем искусства не 
имеет, да и придерживается хмелю». Сами жители города старались к услу-

1  РГИА. Оп. 7. Д. 908. Л. 30–30об.
2  РГИА. Оп. 3. Д. 920. Л.1; Л. 19–19об.
3  Там же. Л. 30.
4  Там же. Л. 40.
5  РГИА. Оп. 3. Д. 920. Л. 68.
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гам бабки не обращаться. Тульский городничий свидетельствовал, что штат-
ная бабка «едва было не уморила» его жену, «а спаслась де от смерти оная ро-
дильница якобы от помощи простой сельской бабки»1.

Действительно, в крестьянской повседневности важная роль принадле-
жала бабке-повитухе, которая являлась носителем многовекового опыта тра-
диционной культуры. Многочисленные приметы и запреты, рациональные 
и иррациональные рекомендации, которые касались поведения беременной 
женщины, роженицы, новорожденного и их родственников, свидетельствуют 
о том, что благополучие будущего ребенка считалось практической необхо-
димостью для семьи2. Зачавшая женщина становилась как бы нечистой и по 
народным представлениям, и по религиозным канонам. Беременная женщи-
на была в определенном смысле существом амбивалентным, поскольку мог-
ла оказывать и благотворное, и неблагоприятное действие на окружающих3. 
В качестве примера можно привести поверье, бытовавшее в Пошехонском 
уезде: если «тяжелая» женщина будет присутствовать при чистке колодца, то 
вода в нем сделается «дурной»4. Беременную не приглашали в кумы: это по-
вредило бы ребенку, которого крестят. Ее не приглашали быть свахой: у не-
весты будет тяжелая жизнь. Считалось, что, если жатву откроет беременная, 
вся жатва будет тяжелой.

Запреты дородового периода были основаны на представлениях о том, 
что будущему ребенку могут повредить те или иные обстоятельства. Обы-
чаи и обряды периода беременности в основном своем содержании носят «за-
претительный характер». Еще до рождения будущая мать соблюдала ряд за-
претов, чтобы оградить его и себя от влияния злых духов. Зачавшей женщине 
нельзя было смотреть «на уродов и слепых», чтобы эти недостатки не переда-
лись ребенку; нельзя было смотреть на пожар, чтобы у новорожденного не по-
явилось на теле темное пятно вроде ожога и т.д.5

Саму беременность, как и время родов, было принято скрывать как мож-
но дольше, не в последнюю очередь из-за боязни сглаза. Еще в первой тре-
ти XX в. в крестьянской среде сохранялось представление о том, что роды 
будут тем мучительнее, чем больше людей знает о них. Вплоть до начала 

1  РГИА. Оп. 3. Д. 920. Л. 84 об.
2 Соболев А. Обряды и обычаи при рождении младенца и колыбельные песни Вла-

димирской губернии. Владимир, 1912. С. 42.
3 Попов Г. Русская народно-бытовая медицина. СПб., 1903. С. 330.
4 Балов А.В. Рождение и воспитание детей в Пошехонском уезде Ярославской губер-

нии // ЭО. 1890. № 3. С. 91.
5 Соболев А. Указ. соч. С. 42–44.
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XX в. кое-где в деревнях принято было помещать роженицу на период ро-
дов в какое-либо нежилое помещение — чулан, сарай, баню или хлев1. Об-
щепринято было приглашать к роженице какую-нибудь опытную родствен-
ницу или знакомую, которая могла бы в случае необходимости оказать ей по-
мощь. Повитухи оказывали элементарную акушерскую помощь, совершали 
соответствующие религиозно-магические действия, которые в первую оче-
редь должны были облегчить роды и обеспечить здоровье ребенку и матери.

Повитуха, или повивальная бабка, являлась, как правило, пожилой жен-
щиной, у которой были свои дети. Предпочтение отдавалось уважаемым 
вдовам и вообще тем женщинам, которые вели безупречную нравственную 
жизнь. Повивальная бабка, у которой умирали свои дети, могла «обречь» но-
ворожденного на смерть. По свидетельству А.В. Балова, в Пошехонском уез-
де в конце прошлого столетия верили, «повитый ею младенец непременно 
умрет»2.

Для этого занятия, по народным представлениям, непригодны были де-
вушки и молодые женщины. Именно поэтому во второй половине XIX в. недо-XIX в. недо- в. недо-
верие вызывали акушерки («белоручка», «барышня», «девица да молодая»)3. 
Богатый личный опыт, который приобретался повитухами при оказании по-
мощи роженицам, знание необходимых обрядов и действий магического ха-
рактера, полученные от старших повитух, создавали хорошую репутацию 
женщинам, занимающимся этим ремеслом4.

Повитуха оказывала роженице необходимую (элементарную) медицин-
скую помощь. В случае трудных родов принято было использовать прие-
мы магической практики: развязывать узлы, распускать косы роженицы, от-
крывать «царские врата» в церкви. Для ускорения родов повитуха могла по-
слать мужа ломать изгородь (Юрьевский уезд Костромской губернии)5. Часто 
зажигали венчальные или освященные свечи, чтобы «вызвать на свет род-
ственную огню душу ребенка»6. Считалось, что такие действия помогут мла-
денцу появиться на свет. Про родившую женщину говорили, что она «огово-
рила», «раскуталась» (Пошехонский уезд Ярославской губернии). После ро-

1 Орлов У. Из области предрассудков и суеверий в Романово-Борисоглебском уез-
де // ЯГВ. 1891. № 49.

2 Балов А.В. Рождение и воспитание детей в Пошехонском уезде // ЭО. 1890. № 3. 
С. 91.

3 Попов Г.И. Русская народно-бытовая медицина. С. 344.
4 Зеленин Д.К. Восточнославянская этнография. М., 1991. С. 319.
5 Маслова Г.С. Народная одежда в восточнославянских традиционных обычаях и об-

рядах. XIX — начало XX века. М., 1984. С. 102.
6 Балов А.В. Рождение и воспитание… С. 92.
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дов ей давали пить толокно, пиво, чаще водку. Через два-три дня она прини-
малась за свои домашние дела1.

Можно говорить о том, что широко было распространено представле-
ние об особенной подверженности влиянию нечистой силы в первые дни по-
сле родов матери и ребенка. Новорожденного, по народным поверьям, мог-
ли подменить, его мог унести домовой, поэтому еще несколько дней после 
родов повитуха оставалась в доме. В качестве оберега, если ребенка прихо-
дилось все-таки оставлять одного, использовался веник-голик или посох; от 
«сглаза» можно было уберечь младенца, взяв уголь из печи и бросив его че-
рез себя на перекрестке2. Существовали и другие суеверные запреты.

По свидетельству А.В. Балова, в Пошехонском уезде в конце 80-х гг. XIX в. 
крестьяне верили, что нельзя качать люльку, когда в ней нет ребенка: «ребе-
нок от этого непременно умрет»3. Источники описывают обычай «запекания» 
слабых младенцев: ребенка закутывали в одеяло и держали несколько минут 
в раскаленной печи4. В источниках приводятся записи заговоров от болезней 
младенца5.

Обряд очищения водой повитухи и роженицы был известен всем восточ-
ным славянам и имел множество различных вариантов в деталях. Чаще все-
го практиковались «размывки» (размывание рук). В некоторых местах «раз-
мывки» включали множество магических действий: в кружку с чистой во-
дой клали овес, ячмень, монеты; трижды обсекали топором березовый ве-
ник и обсеченные листья бросали в воду; клали веник в корыто на топор, 
если родился мальчик, на гребень — если девочка6. Вот как происходило 
очищение роженицы и повивальной бабки в начале XX в. в Рыбинском уез-
де: «Бабушка-повитуха после того, как примет от родильницы ребенка, в тот 
же день пойдет с родильницей в баню, где родильницу бабушка моет. За-
тем дня через четыре или пять пойдут размываться повитуха с родильницею 
опять в баню. Вперед вымоются, а потом садятся обе на полок, или на лавоч-
ку, в бане друг к другу лицом, а ноги также протянут друг к другу. Тут бабуш-
ка берет печатку... мыла и намыливает родильнице по локоть руки, родиль-

1  Балов А.В. Рождение и воспитание… С. 94.
2 Орлов У. Из области предрассудков…
3 Балов А.В. Народные суеверия и предрассудки в Пошехонском уезде // ЯГВ. 1888. 

№ 43.
4 Балов А.В. Рождение и воспитание... С. 91.
5 Лавров В. Божатки в Мологском уезде // ЯГВ. 1869. №6; Якушкин Е. Молитвы и за-

говоры в Пошехонском уезде. Ярославль, 1869. С. 2.
6 Орлов У. Из области предрассудков…; Попов Г. Русская народная медицина… 

С. 353.
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ница берет таким же порядком мыло и намыливает бабушке по локти руки, 
а это делается до трех раз... После этого так же друг другу до трех раз поли-
вают воду... Каждая повитуха считается нечистою до получения молитвы ро-
дильной... Бабушка даже не пойдет к другой родильнице, не сделая размы-
вания с первой» 1.

Безусловно, приведенные примеры, включавшие множество иррациональ-
ных действий, свидетельствуют о том, что практика народной медицины не 
могла быть всегда успешной. О смертях родильниц красноречиво свидетель-
ствует пословица «гробовая доска для родильницы до сорока дней не закры-
вается». Ф.В. Гиляровский в 1866 г. писал: «Смертность женщин от родов со-
ставляет уже такое семейное бедствие, выше которого быть не может». Он же 
отмечал, что больше родильниц умирало в деревнях, чем в городах, как пра-
вило, чаще умирали первородящие и второродящие. Общее уверение, что ро-
дильница не чиста и что всякое прикосновение к ней постороннего челове-
ка «наводит» ему смертельный грех на душу, стоило жизни многим родиль-
ницам2.

Изучение медицинского обслуживания населения Ярославской гу-
бернии, начиная с конца XVIII в., в целом привлекало внимание на ре-XVIII в., в целом привлекало внимание на ре- в., в целом привлекало внимание на ре-
гиональном и локальном уровне3. Менее повезло системе родовспомо-

1 ГАЯО. Ф. 582. Оп. 1. Д. 363. Л.22.
2 Гиляровский Ф.В. Исследования о рождаемости и смертности детей в Новгород-

ской губернии // Записки РГО. СПб., 1866. Т.1. С. LXXIII, 55, 57.
3 Беляев В.И. Здравоохранение Ярославля в прошлом и настоящем. Ярославль, 1961; 

Волкова Т.И. Становление и развитие здравоохранения в Ярославской губернии 
(1865–1917). Ярославль, 2001; Степанов К.А. Открытие больницы в с. Вощажни-
ково // Х Золотаревские чтения. Материалы научной конференции (19–20 октя-
бря 2004 г.). Рыбинск, 2004. С. 163–169; его же. Из истории здравоохранения Ро-
стовского уезда в начале XX века: строительство больницы в с. Ильинском // Путь 
в науку. Ярославль, 2004. Вып. 9. С. 144–147; его же. О пожертвовании Мяснико-
выми дома для земской больницы // Сообщения Ростовского музея. Ростов, 2005. 
Вып. XV. С. 186–193; его же. Открытие городской больницы в г. Ростове // Со-
общения Ростовского музея. Ростов, 2005. Вып. XV. С. 194–198; его же. Из исто-
рии здравоохранения Ростовского уезда в начале XX века: строительство боль-
ницы в д. Березники // Путь в науку. Ярославль, 2005. Вып. 10. С. 203–207; Ло-
зинский Б.Р. Ярославская губернская земская больница. Ярославль, 2005; Степа-
нов К.А. Открытие больницы в г. Петровске // Сообщения Ростовского музея. Ро-
стов, 2006. Вып. XVI. С. 292–302; Нуждина, А.А. Санитарно-бытовое состояние де-
ревни Верхнего Поволжья на рубеже XIX–XX вв. // ХI Золотаревские чтения. Ма-XIX–XX вв. // ХI Золотаревские чтения. Ма-–XX вв. // ХI Золотаревские чтения. Ма-XX вв. // ХI Золотаревские чтения. Ма- вв. // ХI Золотаревские чтения. Ма-I Золотаревские чтения. Ма- Золотаревские чтения. Ма-
териалы научной конференции, 16 ноября 2006 г. Рыбинск, 2006. С. 142–144; Ло-
зинский Б.Р., Сапрыкин В.И., Сапрыкина С.В. Начало профессии. Ярославль, 2006; 
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же ния1, формирование которой мы попытаемся проследить в данной пуб-
ликации.

Становление акушерского образования в России связано с именем Пав-
ла Захаровича Кондоиди (1710–1760). В 50-х гг. XVIII в. он был назначен на 
должность старшего врача Медицинской канцелярии, которая была учрежде-
на вместо Аптекарского приказа в 1723 г. в соответствии с реформами Пет ра I. 
По предложению П.З. Кондоиди Сенат в 1754 г. издал указ «О порядочном 
учреждении бабичьева дела в пользу общества». В 1757 г. в Москве и Петер-
бурге были созданы «бабичьи школы», которые готовили «присяжных бабок» 
(образованных повивальных бабок, или акушерок)2.

Первым профессором и преподавателем «бабичьего дела» в Москве и во-
обще в России стал Иоганн Фридрих Эразмус, вызванный Кондоиди из горо-
да Пернова (нынешний Пярну). Обучение состояло из теоретического курса 

Степанов К.А. Открытие Карашской больницы // История и культура Ростовской 
земли 2005. Ростов, 2006. С.351–356; Нуждина А.А. Отношение к медицине кре-
стьян Верх него Поволжья на рубеже XIX–XX вв. // Путь в науку. Ярославль, 2007. 
Вып. 11. С. 128–132; Степанов К.А. Из истории здравоохранения Ростовского уезда 
в начале XX века: строительство больницы в с. Капцево // Путь в науку. Ярославль, 
2007. Вып. 11. С. 138–143; Волкова Т.И. Материальное положение земского меди-
цинского персонала в начале XX века // Ярославский педагогический вестник. № 4. 
2010. С. 45–48; Мирский М. Б. История медицины и хирургии: учебное пособие. 
М., 2010; Смирнова Е.М. Врачевание и милосердие. Здравоохранение Ярославской 
губернии в XVIII — середине XIX в. Ярославль, 2011; Лозинский Б. Р. Охрана здра-XVIII — середине XIX в. Ярославль, 2011; Лозинский Б. Р. Охрана здра- — середине XIX в. Ярославль, 2011; Лозинский Б. Р. Охрана здра-XIX в. Ярославль, 2011; Лозинский Б. Р. Охрана здра- в. Ярославль, 2011; Лозинский Б. Р. Охрана здра-
вия в Юхотском крае: (к 110-летию Большесельской больницы). Ярославль, 2012.

1 Страхова А.Ф. Сто пятьдесят лет родовспоможения в Вологодской области. Во-
логда, 1957; Листова Т.А. Русские обряды, обычаи и поверья, связанные с пови-
вальной бабкой (вторая половина ХIХ — 20-е годы ХХ века) // Русские: семей-
ный и общественный быт. М., 1989. С. 142–171; Федоров В.А. Мать и дитя в рус-
ской деревне (конец XIX в. — начало ХХ в.) // Вестн. Мос. ун-та. Сер. 8. История. 
1994. № 4. С. 3–21; Листова Т.А. «Нечистота» женщины (родильная и месячная) 
в обычаях и представлениях русского народа // Секс и эротика в русской традици-
онной культуре / Сост. А.Л. Топорков. М., 1996. С. 151–174; Баранов Д.А. «Незна-
комые» дети (к характеристике образа новорожденного в русской традиционной 
культуре) // ЭО. 1998. № 4. С. 110–122; Блохина Н.Н. К истории родовспоможения 
в Санкт-Петербурге (вторая половина XIX — начало XX века) // Акушерство и ги-
некология. 2008. № 5. С. 66–68; Яковенко Т.Г. Повивальный Институт (Импера-
торский Клинический Повивально-Гинекологический Институт) // Три века Санкт-
Петербурга. Энциклопедия в 3 т. Т. 2. Кн. 5. 2006. С. 436–441.

2 Лозинский Б.Р., Сапрыкин В.И., Сапрыкина С.В. Начало профессии. Ярославль, 
2006. С. 11–12.
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и практических занятий. Базой для практических занятий служил анатоми-
ческий театр Московского военного госпиталя. Первые теоретические лек-
ции проводились на дому у профессоров. За 20 лет в Московской акушерской 
школе под руководством Эразмуса (до 1777 г.), было подготовлено 35 пови-
вальных бабок. Эразмус стал автором первого на русском языке учебника по-
вивального дела (1762 год). В Санкт-Петербурге акушерскую школу возгла-
вил Андрей Линдеман. В 1763 г. в медико-хирургических училищах был вве-
ден курс акушерства. Было постановлено, что ежегодно шесть подлекарей 
Петербургского медико-хирургического училища должны ходить к «доктор-
ам бабичьего дела», слушать «лекционы» и учиться акушерским операциям. 
Несмотря на ограниченность в средствах, акушерские школы при военных 
госпиталях Москвы и Петербурга принесли несомненную пользу. В 1801 г. 
Московская акушерская школа была переименована в Повивальный инсти-
тут. В 1806 г. аналогичный институт был создан при Московском университе-
те. К этому же времени относится появление первых русских образованных 
врачей-акушеров и оригинальных руководств по акушерству.

Научное становление акушерства и улучшение преподавания «бабичье-
го дела» в Петербурге произошло благодаря Н.М. Максимовичу-Амбодику 
(1744–1812), которого справедливо называют «отцом русского акушерства»1. 
В 1782 г. он первым из русских врачей получил звание профессора повиваль-
ного искусства.

Если в столице и Москве развитие профессионального родовспоможения 
шло медленно, но неуклонно, то в провинции формирование системы родов-
споможения стало трудоемким процессом, растянувшимся на полтора сто-
летия2. В настоящее время трудно сказать, как обстояло дело с акушерской 
помощью в губернии в XVIII в. Известно, что в 1806 г. в Ярославле работал 
«акушер 8-го класса» Иван Мартинич Бурхарт3.

Постепенно сформировалось представление о том, что «акушерское 
дело» в медицинской практике — преимущественно женское ремесло. На-
чиная с середины XIX в. перед российской провинцией остро встал вопрос 

1 Максимович-Амбодик Н.М. Искусство повивания, или наука о бабичьем деле, 
в коей кратко, но ясно толкуется, какое детородные женские части строение имеют, 
каким образом надлежит пособлять беременным при родах, роженицам после ро-
дов и новорожденным их младенцам во время младолетства, на шесть частей раз-
деленная и многими рисунками снабженная. СПб., 1784–86.

2 Яковенко Т.Г. Повивальный Институт (Императорский Клинический Повивально-
Гинекологический Институт) // Три века Санкт-Петербурга. Энциклопедия в 3 т. 
Т. 2. Кн. 5. 2006. С. 436–441.

3 Лозинский Б.Р. Доземский период. Ярославль, 2008. С. 53.
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о необходимости подготовки медицинского персонала в сфере родовспомо-
жения, в частности на организацию акушерского дела — подготовку пови-
вальных бабок для помощи сельским женщинам, особенно в отдаленных 
местностях. Большинство женщин в деревне, даже в начале XX в. при бы-XX в. при бы- в. при бы-
стром развитии здравоохранения, рожало без всякой медицинской помощи. 
Даже в Московской губернии на рубеже XIX–XX вв. всего 2% родов проис-XIX–XX вв. всего 2% родов проис-–XX вв. всего 2% родов проис-XX вв. всего 2% родов проис- вв. всего 2% родов проис-
ходило при помощи акушерок, остальные роженицы не получали никакой 
помощи1. По данным врачебных отчетов Тамбовского уезда, в 1873 г. боль-
ничными и уездными акушерками было принято 24 ребенка, в 1874-м — 58. 
При этом количество рождений в уезде исчислялось тысячами2. В Данилов-
ском уезде, например, в 1902 г. в уезде на все население женского пола, кото-
рое составляло более 39 тысяч человек, приходилось всего лишь шесть аку-
шерок и повивальных бабок, в 1905 г. — семь, в 1909 — снова шесть3. Как 
сообщалось в «Вестнике Ярославского земства», «помощь при родах среди 
сельского населения в настоящее время должна быть признана до крайности 
несовершенной: до 98% всех рожениц рожают безо всякой помощи или на-
ходятся в руках невежественной, самозваной повитухи. Прямым следствием 
такого положения является практически поголовное заболевание крестьянок 
различными женскими болезнями»4.

Далеко не случайно по мере развития земской медицины основой орга-
низации здравоохранения стал участок. До начала 1870-х гг. земство придер-
живалось так называемой разъездной системы. Она заключалась в том, что 
территория любого уезда делилась на участки со своими участковыми вра-
чами, для которых определялись несколько пунктов внутри территории, куда 
врач должен был приезжать в определенные дни для приема больных. Одна-
ко вскоре подобная система стала вызывать резкую критику на съездах зем-
ских врачей, прежде всего потому, что участки были очень большими, вслед-
ствие чего эпидемические заболевания вовремя обнаружить не удавалось. 
Поэтому с 1880-х гг. земство стало переходить к стационарной системе орга-
низации врачебной помощи населению. При стационарной системе каждый 

1  Население России в XX веке. С. 63.
2  Истомина С. Ю. Развитие земской родовспомогательной службы (по материалам 

Тамбовского уезда) // Социальная история российской провинции… С. 198.
3  ГАЯО. Ф. 1150. Оп. 1. Д. 1710. Л. 19(об.); Памятная книжка Ярославской губернии 

на 1906 год. Ярославль, 1906. С. 115; ГАЯО. Ф. 1150. Оп. 1. Д. 2068. Л. 25; Там же. 
Д. 729. Л. 31об.

4  ВЯЗ. 1900. № 331–332. Отдел V. C. 8.
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участок должен был иметь свою лечебницу с соответствующими отделения-
ми, в том числе родильным1.

Член ярославского «Общества врачей» Н.В. Пирожков на заседании 1 де-
кабря 1871 г. выступил с проектом об учреждении школы повивальных ба-
бок. Согласно документу: «Учреждением лечебницы и родильного отделе-
ния общество врачей принесло жителям г. Ярославля и ближайшим к нему 
местам чрезвычайную пользу. Но надо сказать, что круг деятельности это-
го учреждения еще может быть расширен значительно, а именно — откры-
тием при родильном отделении повивального училища. К устройству подоб-
ных училищ многие земства прилагали особые старания и не жалели для 
учреждения их материальных средств. Без всякого сомнения, и ярославское 
земство в настоящее время не оставит без внимания этот важный вопрос 
об основании повивального училища. Весьма естественно, что, руководясь 
этим желанием, земство найдет более удобным устройство такого училища 
при губернской земской больниц. Но общество врачей, рассмотрев этот во-
прос, не могло не обратить внимания как на пользы земства, так и на соблю-
дение своих интересов, и потому, имея в виду эти столь важные условия, 
пришло к убеждению, что повивальное училище при пособии земства все-
го удобнее учредить при родильном отделении лечебницы. В самом деле, 
надобно открыто сказать, что конкурировать земству с благотворительным 
значением родильного отделения лечебницы бесполезно. Бесплатный при-
ем в заведение подобного рода для земства был бы обременителен, кроме 
того, при отдаленности от города земской больницы, возможность существо-
вания такого заведения более, нежели сомнительна, в особенности при по-
стоянной деятельности родильного отделения лечебницы. Принимая во вни-
мание совпадение таких обстоятельств, необходимо прийти к тому заключе-
нию, что при родильном отделении лечебницы может быть устроено пови-
вальное училище, если материальные средства для прочного его существо-
вания будут даны земством…»2.

Принимая во внимание решения I съезда земских врачей, губернская упра-I съезда земских врачей, губернская упра- съезда земских врачей, губернская упра-
ва изыскала необходимые денежные средства, которые позволили 15 сентя-
бря 1874 г. открыть Ярославскую повивальную школу. Она начала действо-
вать при родильном отделении лечебницы для приходящих больных, а ее ди-

1 Коновалов Ф. Я. Земское здравоохранение в Вологодской губернии // Русская куль-
тура нового столетия: Проблемы изучения, сохранения и использования историко-
культурного наследия. Вологда, 2007. С. 205–206.

2 Лозинский Б.Р., Ирхина Е. Л. Общественные лечебницы Ярославля. Ярославль, 
2007. С. 52–53.
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ректором стал Н.В. Пирожков. Срок обучения был двухгодичным, и поми-
мо знаний по акушерству давались навыки по оспопрививанию. В Рыбинске 
курсы были открыты в 1872 г.

В 1877 г. выпускницы земской повивальной школы работали уже на 18 
акушерских пунктах губернии. В медицинских отчетах о работе уездных 
больниц и сельских приемных покоях со словами благодарности упомина-
лись фамилии Т.Ф. Аристовой, А.Н. Волоцкой, С.В. Парийской, О.А. Сту- Аристовой, А.Н. Волоцкой, С.В. Парийской, О.А. Сту-Аристовой, А.Н. Волоцкой, С.В. Парийской, О.А. Сту-
денковой, А.А. Троицкой, Е.А. Ливской как хороших специалистов и быв- Троицкой, Е.А. Ливской как хороших специалистов и быв-Троицкой, Е.А. Ливской как хороших специалистов и быв- Ливской как хороших специалистов и быв-Ливской как хороших специалистов и быв-
ших учащихся земской повивальной школы. Однако сама школа, подготовив 
70 сельских акушерок, в конце мая 1878 г. была закрыта, поскольку губерн-
ская управа не располагала достаточными средствами к ее дальнейшему су-
ществованию.

Следует заметить, что даже четырехлетний период ее деятельности имел 
позитивные результаты. Так, если до середины 70-х гг. XIX в. число акушер-XIX в. число акушер- в. число акушер-
ских кадров по всей губернии составляло 25 человек, то во второй половине 
1870-х их общая численность возросла до 100 человек, т.е. штат родовспомо-
гательного персонала, увеличился в 4 раза1.

В дальнейшем акушерские курсы, которые назывались школами пови-
вального искусства, были созданы при родильных отделениях больниц, в том 
числе и Рыбинской земской больницы. В 1902 г. при родильном отделении 
лечебницы общества Ярославских врачей вновь было открыто родовспомо-
гательное учебное заведение, где на обоих курсах ежегодно обучалось до 
130–140 женщин. Ученицы принимали самое активное участие в работе ро-
дильного отделения. Так, каждая вновь приходящая роженица или беремен-
ная осматривалась дежурной акушеркой совместно с ученицей 2-го курса. 
Последняя обязана была утром (с 8 до 9) и вечером (5–7) приходить в отде-
ление на уборку своих родильниц, для купания младенцев. В остальное вре-
мя уход и наблюдение за родильницами велся ученицами 1-го курса. Вся ра-
бота учениц в отделении проходила под непосредственным наблюдением де-
журной акушерки2.

В 1885–1905 гг. основная масса родов (94–95%) проводилась без учас-
тия медицинских работников3. Подготовка фельдшериц-акушерок остава-

1 Лозинский Б.Р., Сапрыкин В.И., Сапрыкина С.В. Начало профессии. Среднее меди-
цинское образование в ярославской губернии и области. Ярославль, 2006. С. 63.

2 Там же. С. 64
3  Борисова А.В. Организация охраны материнства и детства в Ярославле в середине 

XIX — начале XX вв. // Женщина Ярославля: история и современность. Научно-
практическая конференция, 2 декабря 2004. Ярославль. С. 33–34.
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лась насущной проблемой. Для получения образования женщинами в Ярос-
лавской провинции использовались как получение стипендии от земства, 
так и обращение к нему за единовременной денежной помощью (пособием). 
Овладеть профессиональным образованием можно было как в самой губер-
нии, так и за ее пределами1.

С момента создания в 1872 г. по 1901 г. дипломы о профессиональном об-
разовании получили 278 выпускника и 90 выпускниц фельдшерской школы. 
Подавляющему большинству учениц было от 18 до 24 лет. За редким исклю-
чением в школу поступали женщины 30-летнего и более старшего возраста. 
Образовательный ценз для поступающих составлял 4 класса гимназии или 
окончание двух классных министерских школ. Ежегодно в фельдшерскую 
школу пытались поступить от 80 до 100 человек. В ней обучались, главным 
образом, крестьяне, мещане, дети фельдшеров и сельских учителей. С тече-
нием времени учебное заведение стало преимущество женским. Так, в 1906–
1907 учебном году соотношение учащихся в нем женщин и мужчин состави-
ло 95/35. В 1910–1911 учебных годах — 62/35. Плата за обучение была до-
ступной и составляла 10 руб. в год. Курс обучения длился 4 года2.

Ученицы 2-го и 3-го курса изучали акушерство при Лечебнице Общества 
врачей. Они получали звание акушерки I разряда. Многие из занятий прово-I разряда. Многие из занятий прово- разряда. Многие из занятий прово-
дились в вечернее время. Оплата труда врачей, преподающих в фельдшер-
ской школе, была невысокой и составляла 35 руб. Вследствие этого медики 
брались за дело неохотно, что заставило земство позаботиться об увеличении 
размера вознаграждения до 50 руб.3 В родовспомогательном учебном заведе-
нии при больнице к 1 января 1903 г. было 59 учениц. Занятия в нем проводи-
лись врачами общества безвозмездно. Сами ученицы работали при лечебни-
це также бесплатно4. К 1911 г. на службе у Ярославского земства числились 
251 фельдшера и 22 фельдшерицы5. Все акушерки являлись либо вдовами, 
либо незамужними дамами.

1  Кокурина Ю.В. Роль женщин в земской медицине Ярославской губернии во второй 
половине XIX — начале XX в.: характер, масштабы участия // Частное и обществен-
ное: гендерный аспект. Том 1 // U�L: http://utopiya.spb.ru/index.php?option=com_
content&view=article&id=2425:----------xix---xx------&catid=108:2011-10-29-18-21-
54&Itemid=146.

2 ГАЯО. Ф. 485. Оп. 4. Д. 885. Л. 1–2.
3 Там же. Л. 5–6.
4 Местная хроника. Лечебница общества Ярославских врачей в 1903 г. // Ярослав-

ские губернские ведомости. 1904. 26 марта. №25. С. 3–4.
5 ГАЯО. Ф. 485. Оп. 4 .Д. 907. Л. 1–11.
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В 1918 г. было открыто повивальное училище при родильном отделении. 
В него принимались ученицы от 18 до 35 лет всех сословий, с хорошим здо-
ровьем. По окончании курсов девушки получали профессию акушерок ле-
чебницы и могли поступить на службу земства. Итоговым испытанием по 
завершении учебы был экзамен, который состоял из теоретической и прак-
тической частей1.

Зарплата земских врачей была достаточно высокой и превышала по сво-
им размерам жалованье государственных врачей в 1,5–3 раза2. Так, на-
пример, по данным за 1900 г., Сергей Александрович Новиков — врач, 
заве дую щий Даниловским врачебным участком, имел жалованье в разме-
ре 1310 руб. в год плюс 120 руб. квартирных денег. Иван Иванович Мо-
сквин — врач Вятского врачебного участка – в год получал 1300 руб. вместе 
с квартирными деньгами3. Если говорить об остальном персонале больниц, 
то фельдшеры получали порядка 300 руб., акушерки — 200 руб., провизо-
ры — 1000 руб. в год4. Оплата труда фельдшеров в Ярославской губернии, 
по данным 1914 г., составляла 420–480 руб. в год. Большинством уездных 
управ была разработана система поощрительных надбавок с учетом ста-
жа работников. Из 10 уездов губернии только в трех (Любимском, Молог-
ском и Романово-Борисоглебском) подобная практика отсутствовала. Раз-
мер оплаты труда для акушерских кадров в Ярославском крае в 1914 г. опре-
делялся, как правило, в 320–360 руб. в год с учетом различных денежных 
надбавок, составлявших от 20 до 60 руб.5 В качестве сравнения можно при-
вести заработки ярославских кустарей в начале ХХ в. Так, например, наи-
более прибыльными промыслами являлись дегтярный, овчинный и уголь-
ный. Ежегодный заработок угольщика равнялся примерно 125 руб., овчин-
ники получали 187 руб., а дегтяри — 236 руб. в год6.

На V съезде земских врачей (1911 г.) отмечалось, что с 1904 г. Фельдшер-V съезде земских врачей (1911 г.) отмечалось, что с 1904 г. Фельдшер- съезде земских врачей (1911 г.) отмечалось, что с 1904 г. Фельдшер-
ской школой было выпущено 90 специалисток, из которых только 14 оста-
лись работать в губернии, что объяснялось либо низкой заработной платой 
последних, либо непригодными условиями труда. На съезде было предло-
жено возложить решение данной проблемы на земство. Врачи предлагали 

1 ГАЯО. Ф. 485. Оп.4. Д. 901. Л. 2.
2 Волкова Т.И. Указ. соч. С. 75.
3 ГАЯО. Ф. 485. Оп. 2. Д. 974. Л. 11(об.).
4 ГАЯО. Ф. 485. Оп. 2. Д. 974. Л. 12.
5 Волкова Т.И. Материальное положение земского медицинского персонала в начале 

XX века // Педагогический вестник. № 4. 2010. С. 45–48.
6 Кустарные промыслы Ярославской губернии. С. 45–46.
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земству повысить заработную плату фельдшерицам, а также ввести систе-
му «отработок» для стипендианток (год работы в земстве — за каждый год 
обучения)1. 

Местная пресса информировала читателей об акушерских курсах в сто-
личных учебных заведениях, сообщала сведения о частных родовспомога-
тельных практиках. В газете «Голос» рекламировалась деятельность акушер-
ки О.Н. Белоруковой, учредившей «Убежище» для беременных и рожениц. 
В объявлении отмечалось, что при нем находилось «помещение для секрет-
ных», плата за которое была общедоступной. Свою акушерскую деятель-
ность рекламировали также врачи Р.Д. Дамская и О.И. Голикова, учредив-
шая родильную лечебницу. По данным 1909 г., в среднем, лечение в частных 
родовых лечебницах составляло посуточно от 1 руб. 50 коп. до 3 руб. Роды 
и послеродовый период (9 дней) обходился роженицам в 25–50 руб.2

Условия труда для акушерок и фельдшериц на протяжении изучаемого 
периода оставались довольно скромными. К примеру, в 1911 г. по всей Ярос-
лавской губернии существовали лишь 85 родильных коек. Отдельного ро-
дильного дома не существовало. Имеющиеся места для родов были рассчи-
таны на неприхотливый вкус: в частности, при родильном отделении Ярос-
лавской лечебницы доступ к горячей воде появился только в 1903 г., когда 
в здании был установлен специальный нагревательный куб, который значи-
тельно облегчил работу акушерок. Интенсивность труда ярославских аку-
шерок была достаточно высокой. Например, каждая ученица родовспомога-
тельного отделения при той же Ярославской Лечебнице принимала по 45–80 
родов («приемок») на абсолютно безвозмездной основе. 

С.А. Новосельский отмечал, что в некоторых губерниях на одного вра-
ча приходилось более 50 тысяч жителей, а площадь обслуживаемого одним 
врачом пространства доходила до 3 тысяч кв. верст. Естественно, что к врачу 
могла обращаться лишь та часть населения, которая была материально более 
обеспеченной3. В Ярославской губернии в среднем на одного врача в конце 
XIX в. приходилось в городах по 4620 жителей, в уездах — по 25 302 жите- в. приходилось в городах по 4620 жителей, в уездах — по 25 302 жите-
ля4. На одну больницу в губернии приходилось 33 256 человек, на одну кро-
вать — 899 человек5. Таким образом, многочисленные больные, в частности 
из отдаленных волостей, практически не получали своевременной помощи.

1 ГАЯО. Ф.585. Оп.4. Д. 885. Л.8.
2 Частная лечебница // Голос. 1909. 9(22) июня. №86. С. 1.
3 Новосельский С.А. Демография и статистика. С. 82.
4 Ярославский край / Сб. документов по истории края (XI–1917 г.). С. 194–195.
5 Там же. С. 194–195.
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Обратимся к характеристике ситуации в отдельных уездах губернии. Для 
оказания родовспомогательной помощи в Мышкинском уезде до 1899 г. ра-
ботали только три повивальных бабки, по одной на каждый врачебный уча-
сток. Бабки жили в тех же селениях, где и врачи. По постановлению зем-
ского собрания 1899 г. в уезде было увеличено количество бабок еще на 
три, причем им определено конкретное место жительства. В первом участке 
в селе Фроловском, на втором участке в с. Воскресенском, и на третьем — 
усадьба в Шишкине. Всего за 9 лет было принято 1848 родов, что состави-
ло от общего их количества по уезду лишь 6–7%1. В 1900 г. в уезде рабо-
тало по две повивальных бабки на каждом врачебном участке. Количество 
принятых ими родов в 1900–1901 гг. равнялось 497. К 1910 г. в уезде коли-
чество повивальных бабок увеличилось до семи. Кроме того, здесь работа-
ли еще две фельдшерицы-акушерки. Количество родовспоможе ний остава-
лось в пределах 9% от общего количества родившихся. В 1909 г. в Мышкин-
ском уезде, в виде опыта, на самостоятельный фельдшерский пункт в селе 
Сера была приглашена фельдшерица-акушерка с тем расчетом, чтобы меди-
цинская и акушерская помощь по возможности была удовлетворена. Опыт 
оказался очень удачным. Количество родов в больнице постепенно увеличи-
вается: 1910 — 32, 1911 — 49, 1912 — 74, 1913 — 94. Доверие к рациональ-
ной помощи с каждым годом в уезде увеличивалось. Так, акушерская помощь 
в уезде оказана в 1911 г. 546 роженицам, в 1912-м — 628, 1913-м — 685. 
К 1910 г. процент акушерской помощи к числу родившихся составлял 12,7%, 
а в 1913-м — 16,5. По России этот показатель составлял только 5%. В 1914 г. 
при больнице была введена должность разъездной акушерки. Акушерками 
уезда в 1911 г. было сделано 494 выездов, в 1912-м —505, в 1913-м — 521. 
Врачами родовспомогательная помощь на дому была оказана в 1911 г. в 24 
случаях, в 1912-м — в 18, в 1913-м — в 262.

Земский врач С.А. Скобников писал в 1888 г.: «...в Мологском уезде было 
6 акушерок, но они мало приглашались на роды, т. к. принятый ими ребе-
нок стоил 10 рублей. Чтобы приучить население быть доверчивее, земство 
ре шило пригласить женщину-врача и поставило ей условием обучать аку-
шерству желающих из крестьянок, таковых нашлась одна. Теперь акушерок 
в земстве 7, жалование они получали по 10 руб. в месяц и по 1 рублю за при-
нятого ребенка. И все-таки практики у них мало. Правда, пользы от акушерок 
немного, но уж важно то, что они хоть микроскопически подвигают народ 

1 Лозинский Б.Р. Земская медицина в уездах Ярославской губернии. Ярославль, 2007. 
С. 139.

2 Там же. С. 140.



259

к осознанию пользы от земских акушерок»1. К 1910 г. в уезде работало уже 14 
повивальных бабок и две фельдшерицы-акушерки. Земство содержало три 
родильных приюта: в Мологе, в Марьино (на частные средства) и в Покров-
ском на Шексне. Для оказания оперативного пособия при родах приглашал-
ся свой участковый врач. Разъездными повивальными бабками в 1909 г. ока-
зано 412 пособий, в 1910 г. — 429. В 1914 г. в Мологском уезде имелось ро-
дильное отделение при земской больнице на шесь кроватей, родильные при-
юты — в Марьино на четыре кровати, с Покровском на Шексне — две кро-
вати. Во всех больницах имелось по одной разъездной акушерке и по одной 
акушерке-фельдшерице. Деятельность ро дильных отделений, приютов и по-
коев при больницах с каждым годом все более и более развивалась. Туда 
охотно стали обращаться за акушерской помощью не только при тяжелых па-
тологических родах, но и при нормальных.

В 1900 г. помощь при родах в Ростовском уезде оказывали пять врачей 
и пять акушерок, три из которых жили при врачебных участках (г. Ростов, 
Петровск и с. Ильинское-Хованское) и две при фельдшерских пунктах — Бо- Ильинское-Хованское) и две при фельдшерских пунктах — Бо-Ильинское-Хованское) и две при фельдшерских пунктах — Бо-
рисоглебская слобода и с. Вощажниково. Ежегодно пользовались пособием 
врачей и акушерок 350–370 рожениц. Акушерки оказывали помощь всем об-
ратившимся к ним, а в случаях патологических родов — приглашали вра-
ча. Ежегодно врачами делалось до 50 крупных акушерских операций. С ор-
ганизацией в Ростовской больнице родильной палаты число родовспоможе-
ний увеличилось. В 1909 г. в Ростовском уезде работало уже 10 повиваль-
ных ба бок, а в 1910 — 12 бабок и 2 акушерки-фельдшерицы. Повивальные 
бабки, число которых было невелико, имелись при всех больницах и врачеб-
ных пунктах и на самостоятельных пунктах. Ввиду недостаточного количе-
ства повивальных бабок в уезде население продолжало пользоваться услу-
гами бабушек-повитух. Появился новый тип повитух, которые не вмешива-
лись в роды, а только наблюдали их, а в случае сомнений вызывали акуше-
рок. В 1914 г. в городе и уезде родилось 8 тыс. человек, а число родовспомо-
жений в лечебных учреждениях составляло только 13,6% от числа всех ро-
дившихся2.

Ярославское уездное земство с 1 мая 1866 г. для амбулаторной помощи 
сельскому населению уезда постановило иметь одного врача, проживающе-
го в центре уезда — в г. Ярославле, и трех фельдшеров — в Курбе, Путя-
тине, Бурмакине. Врач должен был посещать еженедельно фельд шерские 

1 Цит. по: Лозинский Б.Р. Земская медицина в уездах Ярославской губернии. Ярос-
лавль, 2007. С. 84.

2 Там же. С. 226–227.
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пункты, выезжать к тяжелым больным по месту их жительства, имея при 
себе походную аптечку, следить за оспопрививанием, эпидемиями и про-
свещать сельское насе ление в медицинском отношении. С 1 января 1869 г. 
было организовано еще три фельдшерских пункта. Проживание единствен-
ного врача в городе Ярославле было неудобно для оказания медицинской 
помощи. Земство постановило иметь двух врачей, проживающих в селе 
Курба и в Диево-Городищах. В 1873 г. был учрежден третий врачебный 
участок в селе Великом. В 1875 г. в земстве работало уже пять врачей и во-
семь фельдшеров. На врачебные пункты были приглашены три акушерки. 
В 1888 г. был открыт пятый фельдшерский пункт в селе Красное. К 1892 г. 
было образовано девять врачебных участков, при которых имелось девять 
фельдшеров и три акушерки. К 1897 г. во всех врачебных пунктах были уже 
акушерки. В Ярославском зем стве не было своих больничных учреждений. 
Земство арендовало в губернской земской больнице 40 кроватей, а с 1895 г. 
их количество увеличилось вдвое1.

Организация акушерской помощи земством в Ярославском уезде началась 
только с 1874 г., когда были приглашены акушерки в Курбу, Диево-Городище 
и Великое. Первым акушеркам в уезде нужно было иметь много умения 
и такта, терпения и любви, чтобы войти в доверие и исподволь искоренить 
вековые народные предрассудки и невежество. Старейшая земская акушер-
ка Сивкова писала: «Поступила я на земскую службу в 1874 году в село Кур-
ба. В первый год я и подруга в Диево-Городищах сидели без дела. У меня за 
год было всего 6 родов, из них 3 у лиц духовных. В Диево-Городищах 4 ро-
дов. В Великом акушерку брали нарасхват. В 1875 году стали ко мне при-
ходить женщины с самыми разнообразными недугами. Накожные болезни 
и сифилис я изучила в Петербурге под руководством известного профессора 
Тарновского и в лечении их имела немалый успех, благодаря чему за второй 
год службы провела уже 12 родов. В 1876 году переместили меня в Великое, 
где встретили с полным доверием и расположением. В течение года приняла 
40 родов, кроме того, несколько десятков женщин обращались за помощью 
с разными женскими болезнями»2.

Женщин-врачей Ярославское уездное земство на службу не допускало, 
о чем было принято специальное постановление одного из земских собра-
ний. (17 февраля 1904 г.) — «О неудобстве и нежелательности зачисления 

1 Лозинский Б.Р. Земская медицина в уездах Ярославской губернии. Ярославль, 2003. 
С. 248–249.

2 Цит. по: Лозинский Б.Р. Земская медицина в уездах Ярославской губернии. Ярос-
лавль, 2003. С. 260.
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женщин на службу земства в должность участковых врачей». Только по-
сле того, как V съезд земских врачей Ярославской губернии в 1911 г. реко-
мендовал отмену решения Ярославского уездного земского собрания, пос-
леднее выполнило эту рекомендацию. Позднее современники отмечали, что 
женщины-врачи работали так же продуктивно и пользовались таким же до-
верием населения, как и врачи-мужчины. При каждом враче состоял фель-
дшер и акушерка. Общее количество фельдшеров в 1910 г. — 18, из них ме-
дицинских — 13, ротных — четыре, фельдшериц-акушерок — одна1.

Подводя итоги, заметим, что становление системы профессиональ ного 
родовспоможения в Ярославской губернии происходило постепенно на про-
тяжении второй половины XIX в. Профессиональное образование могли 
дать в губернии Ярославская повивальная школа, фельдшерская школа при 
Ярославской губернской больнице, лечебница Ярославского общества вра-
чей (родовспомогательное отделение), Ярославское повивальное училище 
(с 1918  г.) Финансирование образования осуществлялось за счет земства, ко-  г.) Финансирование образования осуществлялось за счет земства, ко- г.) Финансирование образования осуществлялось за счет земства, ко-
торое могло выплачивать стипендии или выдавать единовременную денеж-
ную помощь. Заметную роль в налаживании акушерской помощи сыграла 
земская медицина.

1 Лозинский Б.Р., Ирхина Е.Л. Общественные лечебницы Ярославля. Ярославль, 
2007. С. 19–21.
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