
листы сохранились лишь в отдельных реrионах (ТобольсI<aЯ и АрхашельсЮIЯ ryбернии) . об иroгах переlШСИ 
в целом мы можем судить только ПО сводным ее материалам, опубликованных уже в начале хх в. Говоря О 
реrистрации данных о профессиональном составе населения во время переlШСИ 1897Го, российский исследо
ватель БЛ. Кадомцев отмечал, что эта регистрация была поставлена на задний план и затемнялась другими 
вопросами переlШСИ. В опубликованных итогах переlШСИ все занятия населения были распределены на 65 
групп с последующим их делением на 3 90 видов профессИЙ. Эго ра:щеление вряд ли можно назвать удачным, 

поскольку представленная классификация факгически не имеет единого основания. 

Мы поnъпались провести кодировку представленного материала в соответствии с ЮIассифиющиями PST 
и НISCO . Эro о:казалось весьма трудоемким делом. ОЮlЗaлось, что rpyппы PST более соотносимы с группами 
нашей переписи, чем груIпIы HISCO. В то же время в PST возникли определенные трудиости с кодировкой 
некоторых транспортных групп. В итоге нам удалось соотнести пракгически все представленные в итогах 

переnиси занятия населения как с секгорами и группами PST, так и с группами HISCO. 
Таким образом, имеющийсяу нас оnъп работы показывает, что разработанные европейскими исследовате

лями исторические классификации профессий в целом достаточно валидиы для их применения к российским 
источникам. Разумеется, существуют и серьезные различия в профессиоиальной струкгуре населения России 
и стран Западной Европы, однако, при разработке русс:юязычных классификаций они хорошо укладываются в 

имеющиеся классификационные схемы путем применения дополнительных классификационных процедур. 

М.З . Алик6ерова 
Алтайский государственный университет (Барнаул) 

К ИЗУЧЕНИЮ СОЦИАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ ИСТОРИКАМИ 

Исследование поддержано РГНФ, грант N!! 08-01-00ЗЗ4а 

Теоретические проблемы социальной мобильноС1И в мировой И отечественной науке в той или нной С1е
пени разрабатываются с серcщины XIX столетия. Отслеживание динамики социальной мобильноС1И позволяет 
описать xapaкrep, природу и закономерности социальных изменений, а также поnъпатъся спрогнозировать со

циальную мобильность населения с учетом изменений в обществе. При социальной мобилъноС1И происходит 

перемещение индивидов и групп с одного уровня (слоя) на другой н стратифицированной системе l . 
Социальная мобильность изучается в рамках различных теорий социальной стратификации, под кото

рой обычно понимается социальная дифференциация и неравенство на основе таких критериев, как соци

альный престиж, само идентификация, профессия, доход, образование, участие во властных отношениях и 

т.д. В системе стратификации ИНДИВИДЫ или группы могут перемещаться с одного уровия (слоя) на другой. 

Социальное неравенство предполагает различия в распределенни благ и ответственности, а социальная стра

тификация - струюурированную систему неравенства, социальная мобильность проявляется в движении 

индивидов или групп от одного социального статуса к другому. Выделяют несколько форм социальной мо

бильности: вертикальную и горизонтальную, межпоколенную и внутрипоколенную и т.д. 

Социальная мобильность изучается как оте~ственными, так и зарубежными исследователями. Все ра

боты по социальной мобильности рассматривают определенное направление (или их сочетание) в изучении 

этого явления, чаще всего формы мобильности. Изучение социальной мобильности было начато П. Сороки

ным, с тех пор и до настоящего времени эта проблематика остается; преимущественно, полем деятельности 

социологов. В России историков, занимающихся проблемами социальной мобильности немного . Так, в рам

ках социальной исторни рассматривает социальную мобильность Б.н. Миронов2 • 

Среди зарубежных aвropoB отметим весьма близкое к истории направление, в рамках которого изучается 
профессиональная социальная мобильность. Среди наиболее заметных авторов можно упомянуть Дж. Голд

торпа, Дж. Лонг, Д. Митча, М.х.д. ванн Леувена, И. Маас, Э. Мэйлса и др. Мобильность по уровню доходов 

и размеру взимаемых налогов изучает Р. пэйIШНr. Социологи К. Пранди и В. Боттеро работают над вопро

сами социальной стратификации, социального неравенства, социального воспроизводства и мобильности3 • 

I Комаров МС. Социолоnш : учеб. пос . М, 2003. С . 123. 
2 Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи (ХVШ - начало :ХХ в.): Генезис личнос1И, демокраги:

ческой семьи, гражданского общества и правовоro государства : в 2 т. СПб., 2000. Т. 1 . 
. 3 См., например: Erikson, Robert and John Н. Goldthorpe. 'Пlе Constant Flux: А Study of Class Mobility in Industrial Societ

ies, Oxford: Clarendon Press, 1992; Long, Jason and Joseph Р. Ferrie. А Таlе ofTwo Labor Markets: Intergenerational Оссира
tional Mobility in Britain and the U.S. Since 1850. NВER Working Paper 11253, 2005; Мшсо Н. D. van Leeuwen, J. Brown and 
D. Mitch. 'Пlе history of the modern career: an introduction, 3-41 , in D. Мitch, J. Brown, and м.н.D. van Leeuwen ( еш), Origins 
o/the моаеrn career. Ashgate. 2004; Мзrcо Н. D. van Leeuwen and Ineke Maas. Socia1 Mobility in а Dutch Province, Utrecht 
1850-1940. 1997. Journal о/ Social Histmy 30, 619-644; Kenneth Prandy and Wendy Bottero. Socia1 Reproduction and Mobil
ity in Britain and Ireland in the Nineteenth and Ешlу Twentieth Centиries // Sociology. Vоlшnе 1. 34, К22, рр. 265-281 . 
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Важно также попьrrатъся вьщелигь проблемы, возникающие при изучении социальной мобильности 

исследователями. Прежце всего, нужно понимать разницу между изучением мобильности в современиом 
обществе и мобильностью прошлого . Одной из главных проблем изучения мобильности является оrpаничен

ность самих исторических источников, а, следовательно, трудности, возникающие при поисIce и сравнении 

необходимых для ТaIФго исследования даниых о социальном статусе человека. 

Еще одна проблема - как сравнить разрозненные и подчас разноформатные даниые о социальном положе

нии, полученные из исторических источников. для решения этой проблемы необходимо со:щание схем класси

фикации даниых для опрtЩеления и сравнения положения НИДИВИДОВ в обществе. До нtЩавнего времени было 

невозможно сравнить даниые разных регионов на разных языках. Проблема сопоставления разраб;пывается в 

рамках систем НISCO и НISCLASS, которые разработаны для классификации и сравнения по профессионалъ

ной прииадлежности, использования профессии как критерия для сравнения социального положения, и приво

щrr содержащуюся в базах информации в форму, I<OТОРУЮ можно сравнить с даниыми других стран и периодов 

времени. В итоге это позволяет выйти на изучение социальной (профессиональной) мобильности. 

Кроме уже названых проблем есть сложности и в методичесI<OМ плане . В основном социальная мобиль

ность изучается социологами, и если это явление изучает историк, можно опираться лишь на разработки спе

циалистов в социологии, I<Oторые, безусловно, полезны, но все же рассматривают процессы, протекающие в 

современном обществе, и не вполне отвечают требованиям, предъявляемым к историческому исследованию . 

Так по крайней мере выглядит сшуация в нашей стране. Иностранные исследователи не так категорично раз

деляют сферы своих интересов и исторические работы по социальной мобильности - не такая уж большая 

редкость. К сожалению, отечественные исследователи пракгически не знакомы с такими работами, отсут

ствуюг и обзоры достижений зарубежной науки в этой области. 

Разумеется, для исследования социальной мобильности требуются специальные знания, которыми об

ладает далеко не кажцый историк. Но изучение этого явления может стать новой областью исследования 

истории, позволяющей pacкpъrrь нам многие сферы исторни и социальной ЖНЗНИ, такие как ра:щеление об

щества на rpуппы, разные стороны деятельности населения, социальное воспроизводство, рынки труда и 

распределение трудовых ресурсов. 

Е.А. Брюханова 
Алтайский государственный университет (БаРllаул) . 

ПЕРЕIШСЬ НАСЕЛЕНИЯ 1897 г. КАК ИСТОЧНИК ДАННЫХ 
для ПРОФЕССИОВЕДЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Исследование поддержано РФФИ, rpaнт N!!08-06-00119a и РГНФ, rpант N!!08-01-00334a 

Во второй половине XIX - начале хх в. российская статистика населения по роду занятий представля

ла собой, по мнению публициста Н.А Рубакина, «один из труднейших и запутаниейших отделов науки». 

По решению петербургской сессии международного статистического кoнrpecca (1872 Го) указание на заня
тие, положение или отношение к предприятию являлось обязательным пункгом для разработки формуляров 

переписи, а также учитъmaлось при других статистических обследованиях. Тем не менее по мнению пред

ставите лей статистической науки, положения, выработанные на кoнrpecce 1872 r. носили слишком общий ха
рактер и потому оказались далеко недостаточными в пракгическом отношении для официальной статистики . 

Вследствие этого проводившиеся в конце XIX-XX вв. переписи населения, как общие, так и специальные, 

были далеко не удовлетворительными. Получаемые этим путем данные оказывались неточными, неполными 

и в конце концов малопригодными для исторических и международных сравнений и сопоставлений. 

Так, например, в вышедшей в 1892 r. книге «Сравнительная статистика» профессор Ю.Э. Янсон отмечал, 
'ПО статистике не удаJIOСЬ определить (<демоrpафические особеlПlОСТИ разных rpупп населения, взятых по 

признакам хозяЙственныМ» . В качестве причин такого СОСТОЯIПIЯ учета занятий населения указывалось, во

первых, отсутствие приемов, необходимых для данных исслtЩований, во-вторых, определенные трудности, 

связанные со сбором профессиональных данных, в-третьих, «беСI<Oнечиое разнообразие и пестрота, пред

ставляемая экономичесI<OЙ жнзнью» . По сведениям Ю.Э. Янсона, тогда в Европе не существовало единой 

системы или формы статистичесI<OГО учета занятий населения, он выделил только несколы<о стран, даниые 

которых подлежали более или менее адекватному сравнению. Сходные rpуппы занятий или профессий су

ществовали в статистике семи европейских стран: Великобритании, lllвеции, Франции, Германии, Австрии, 

Венгрии и Италии. Сведения о профессиональных заняти.ях в этих странах были получены из переписей 

населения, проведениых в период между 1880-1886 П. Основываясь на европейских даниых, Янсон раз

делил население на производнтельное/непроизводителъное и вьщелил 10 rpуnп занятий, без определения 

положения лица в производстве. 
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