Выставлять себя напоказ , казаться непохожими на других значило Д!lJi
« стиляг» гораздо больше, чем быть иными .

Среди рабочих и колхозников критические выступления ИмеЛII
иной опенок. Они в большей степени ориентировались на социалы{о~
экономические и бытовые проблемы. Несмотря на общий рост ypOBIUl
жизни трудящихся во второй половине 1950-х rт . , на ряде предприятий
Западной Сибири про изошли локальные выступления рабочих, общиЙ
рост недовольства жизнью усилился. В рабочей среде широко были
распространены эгалитарные настроения. Раздавались призывы отби~
рать «лишние» комнаты у руководителей и раздавать ТРУДЯЩИМСJl.
Многие люди впервые критически оценили сложившуюся ситуацию и
открыто потребовали наведения порядка и установления социальной
справедливости. На фоне общей критики руководства, когда БЫЛII
обнажены своекорыстные устремления многих руководителей, соци
альное неравенство и низкий уровень жизни стали отправной точ.коЙ
формирования антиноменклатурных настроений .
Хрущевские эксперименты в сельском хозяйстве не оставили
равнодушным и крестьянство. Проводившаяся партией политика,
направленная на сокращение приусадебных участков, вызывала глухой

ропот селян, тем более, что обрезанная по периметру «лишняя» земля
обычно зарастала травой . Однако, пожалуй, наибольшее недовольство
политикой Н.С. Хрущева вызвало обобществление скота, про водив
шееся формально добровольно, но на практике нередко принудитель
ными методами . Наряду с подъемом жизненного уровня крестьянства
усилилось бюрократическое давление на колхозы. Для крестьян новая
волна назначений председателей, усиление административных мето·
дов, шедших в разрез с вековыми традициями хозяйствования ; вос
принимались как вторжение чего-то инородного фальшивого в жизнь

ПРlIмечаllИЯ

1. Орлова Р ., Копел ев Л . Мы жили в Москве : 1956- 1980. М ., 1990.

с.2 4.

2. См .: Власть и оппоз иция. Российский политический процесс ХХ сто1995. С. 204- 205 .
3. ГАНа . Ф. П - 22 . Оп. 3. Д 2795 . Л. 2.
4.lJДНИ ТО. Ф . 607. Оп. 1. Д. 2422. Л. 61.
5. ГАНа. Ф. П-22. Оп. 3. Д. 2795. Л . 41 ; lJДНИ ТО. Ф . 607 . Оп . 1.
Д 2408 . Л. 88 ; Д 2422 . Л. 71.
6. Запись беседы с В.А . Гавриш. 1994 г. Личный архив автора.
.
7. ГАНа . Ф . П-22 . Оп. 3. Д. 2795. Л. 48.
8. Медведев Р . Год 56-й : Время и эхо двадцатого съезда // Новое время.
1988 . N~ 32. С. 42.

ле тия М .,

М.З. Аликберова
А лтайский государственный университ ет

Основные направления изучения социальной мобильности в
историческом прошлом в зарубежной историографии
Работа подготовлена при финансовой поддержке РГНФ,
проект

NQ 08-01-00334а

Социальная мобильность изучается, преимущественно, социо

ло гами, и в значительно меньшей степени - историками. Без полно

ценных представлений о социальной мобильности населения в различ

ные исторические периоды невозможно изучение таких сфер, как
стратификация

общества,

трудовая

деятельность

населения,

села. Самовластие и бюрократизм местных руководителей стали
решающим фактором роста антиуправленческих настроений. Люди
были уверены, что все беды от местного начальства . Это отгалкивало

репродукция в обществе и распределение трудовых ресурсов .

председателей колхозов от масс и усиливало отчуждение последних от

фицированной системе (сист~ме, характеризующеися существованием
социальной дифференциации и неравенства на ОС~iOве таких критери

руководства.

Одно из определений социальной мобильности

-

э;о переме

щение индивидов и гр~пп с одного уровня (слоя) ~a другои в страти

Таким образом, бурный всплеск протестных настроений, после
довавший вскоре после ознакомления с ДОЮIaДОМ Н.С. Хрущева,
оказался направленным не столько лично против И.В. Сталина, сколь
ко против руководства вообще. На низовом уровне это выражалось в
критике бюрократизма , голого администрирования , бездушного отно

ев , как социальный престиж, самоидентификация, профессия, доход,
образование, участие во властных отношениях и т.д . ).

шения

приведем некоторые примеры работ, сделанных в рамках этих направ
J l е ниЙ . Если рассматривать работы зарубежных авторов можно выде

к людям.

Ряд участников,

преимущественно интеллигенцИЯ,

открыто выступили с новых политических позиций, оставаясь при

этом в рамках старой социалистической идеи. Выступлений былО
немного, но наметившийся во второй половине 1950-х гг. раскоЛ в
обществе и понижение уровня доверия к власти в дальнейшем стал}{
усиливаться 11, в конечном счете, привели к печальным последствияМ
конца ХХ в .

Все работы по социальной мобильности рассматривают опре
дененное направление (или их сочетание) в изучении этого явления.

Назовем эти направления в изучении социальной мобильности и
Л ить несколько аспектов изучения социальной мобильности:

1. Социальная

мобильность по направлению движения:

а) вертикальная:

-

восходящая ;
нисходящая ;

б) гори з онтальная .
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Вертикальная мобильность
вида,

которое

вызывает

-

повышение

это изменение положения ИНди
и

понижение

его

социалЬНОго

статуса . Значительная часть работ посвящена рассмотрению восходЯ_
щей социальной мобильности, в то время как тема нисходящей мо
бильности исследуется гораздо реже.

Горизонтальная мобильность

-

это изменение социального

положения, которое не приводит к повыщению или понижению соци

ального статуса. Эта разновидность исследована также недостаточно,
возможно, в связи с тем, что изменения положения индивидов в рам

ках одного социального слоя (группы) имеют меньшее значение по
сравнению с движением между разными социальными группами.

2.

Социальная

мобильность

в пределах одного или

не-

скольких поколений:
а) межпоколенная;
б) внутрипоколенная .
Межпоколенная (интергенерационная) мобильность определя
ется сравнением социального статуса родителей и их детей в опреде
ленный момент карьеры тех и других (например, по рангу их профес
сии в приблизительно одинаковом возрасте). Исследования показыва
ют, что значительная часть, возможно, даже большинство населения в
разных странах перемещается хотя бы немного вверх или вниз в
социальной иерархии в каждом поколении. В этом случае сравнивает

ся социальное положение отца с социальным положением сына либо

Это направл ение изучено меньше и в основном внутрипоко

ленная мобильность кратко рассматривается в работах по межпоко
л енной .

3.

Социальная мобильность по национальному принципу:
а) мобильность в нескольких странах;
б) мобильность внутри одной страны.
Возможность проведения таких исследований появилась с
созданием социальных схем, основанных . на унифицированных дан
ных , позволяющих осуществлять подобные сравнения (например ,

Международный
исторического
стандарта
классификации
профессий
HISCO , получивший широкую международную
известность).
Так, мобильность в Британии и США в XIX в. была сравнена
Дж. Лонгом, на основе данных переписей населения второй половины
XIX в. в обеих странах. Группой ученых было проведено исследование
межпоколенной профессиональной мобильности в США и Франции в
XIX-XX вв. Авторы проследили пути развития экономик этих двух
стран с середины XIX в. В XIX в . экономики США и Франции были
схожи . В статье описаны модели, используемые для измерения мо
бильности. По результатам исследования становится очевидным, что в

XIX в. мобильность была выше в США, но уже в ХХ в. уровень мо
бильности в двух странах сближается и постепенно начинает падать.
4. Социальная мобильность по половому признаку:

социальное положение зятя с социальным положением тестя . Доста
точно большое количество работ посвящены именно изучению межпо

коленной мобильности.
К

этому

направлению

относятся,

например,

исследования

Э . Майлса и Д. Митча, базирующиеся на изучении брачных регистров

Англии. Д. Митч сравнивает мобильность отцов
ность тестей

-

- сыновей и мобиль

зятьев (эндогамию). Межпоколенную мобильность в
2

Исландии изучал Х. Бьярнасон . Он прослеживает историю социаль

ной мобильности в двух семьях

-

очень состоятельного землевладель

ца и бедного фермера.
Внутрипоколенная (интрагенерационная) мобильность ' пред
полагает сравнение социального статуса личности в течение продол

жительного времени . При этом сравнивается социальное положение
отца на момент вступления в брак с положением ко времени рождения
детей.

~

Во введении к книге о происхождении современнои карьеры

3

М. ванн Леувен, Дж. Браун и Д. Митч рассматривают по сути один ИЗ

видов мобильности - внутрипоколенную (карьерную) мобильность. В

данной работе выделяются основные факторы повлиявшие на развитие
современной карьеры . Указываются источники, используемые при
изучении карьерной мобl1ЛЬНОСТl1 '- персональные записи фирм, пере
писи , обзоры , брачные записи , записи мест ных церквей, миграциОН
ные листы, регистры населения , МУНИЦИПaJlьные з аписи .

а) видимая мобильность мужчин;

б) «невидимаю> мобильность женщин через брак, в котором
они меняют фамилии.
5. Социальная мобильность по определенному критерию
для изучения.

а) Профессиональная:
Большое количество работ по социальной мобильности изу
чают именно профессиональную мобильность, так как по профессио
нальной принадлежности можно разделять людей на группы, просле
живать движение по социальной лестнице, а профессиональные дан

ные есть во многих источниках. Среди авторов использующих профессиональные

данные

1I10ЖНО

упомянуть

4

Дж. Голдторпа ,
6

Б. Ван Де Путте и Э . Майлса', М. ванн Леувена и И . Маас .
б) Брачная (социальная эндогамия) :

В этом направлении авторы пытаются определить значение

брака для формирования классовой структуры , сущность которого
Состоит в процессе одновременного закрытия брачных барьеров между
определенными социальными группами и размывания

границ между

другими. Формирование классов рассматривается при этом как цен

тральная тема социальной истории.
в) По уровню доходов :
Это интересный и в чем-то не менее продуктивный подход к
И з учению социальной мобильности, исполь з ующий новые виды ис 

Точников . Уровень доходов, количество собственности , объем взимае
М ых
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налогов

могут

ока з аться

хорошим
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критерием

для

разделения

людей на социальные группы, а в чем-то возможно даже более то
ным, чем профессия .

'1-

НАРОДЫ

г) Изучение МОбиль~ости в определенный момент времени:

,

СИБИРИ

И

АЛТАЯ

Так _исследуют проолему достаточно большое количество ис

следователеи сравнивающих, например, социальное положение отца и

сына в приблизительно одном возрасте. Для примера можно I1ривест
работу М. ван Леувена и И. Маас 7 .
и
жение рассматривается не в один момент ВPgемени, а в нескол ько):

В . Ю . Софронов
Тоболь скuй государственный педагогический ин ститут
11М. Д. И. Мендел еева

социальнои стратификации, социального неравенства и мобильности

Татарский класс в Тобольской духовной семинарии

положение, которое образует траекторию трудовой жизни. ориги
нальность исследования состоит в рассмотрении не социального
положения в о~ределенный момент времени, а индивидуальной траек

Политика Петра 1 строилась не только на сближении с европей
скими странами, великий реформатор мечтал об установлении тесных
дипломатических отношений с Китаем , а также о включении в состав
Российской империи всех азиатских государств , что подразумевало
из учение культуры, языка и религии восточных соседей. Им был
составлен грандиозный проект по изучению восточных наук и языков .
В 1716 Г. по распоряжению Петра был издан первый полный перевод
Корана Дю Рие (1647): «Алкоран о Магомете или Закон турецкий . . . »
на русском языке, выполненный Петром Постниковым на основе

д) Изучение «траекторию> трудовой жизни (социальное поло

Соуиологи К. Пранди и В. Боттеро работают над проблемами

Их совместное исследование выделяет индивидуальное социально~

тории трудовои жизни .

Существует целый ряд проблем, которые возникают при рас
смотрении исторических аспектов социальной мобильности . К ним

можно отнести проблему изменения в оценке мобильности (мобильно

ИЛИ9 иммобильно общество), проблему изменения в моделях мобильно~

сти

и т.д.

Отраженная в социальной мобильности и стратификации

перевода с французского l . В 1722 г. в русском переводе Н . Ильинского

структура ~бщества способствует углублению наших знаний в области

была

со~иальнои истории и помогает понять про исходящие в обществе

религия .. . », что способствовало знанию и изучению русским просве

сеичас и ранее процессы.

выпущена

«Книга

система,

или

Состояние

мухаммеданския

щенным обществом ислама2 . В то же время именно при Петре 1 сфор

мировалась позиция по отношению к Востоку как к культуре, у кото
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рой «нечему учиться . . . незачем подражать» . В дальнейшем на этой
3
базе сформировалась идея «молодой Россию> со своим особым путем .

Этой же точки зрения придерживался позднее А . с. Пушкин, по мне

нию которого «Россия проживет одним православием .. .»4.

При открытии Тобольской духовной семинарии наряду с дру
гими перед ней ставилась задача по подготовке православных миссио

неров, знающих языки местных народов и, в частности, сибирских
татар . В ней предполагалось, с одной стороны, готовить проповедни
ков «слова Божия», а с другой набирать детей из числа местных на
родностей для обучения, а впоследствии ведения миссионерской
деятельности в местах их коренного проживания. Надо полагать, что
первые опыты по изучению татарского языка тобольскими учениками
архиерейской школы проводились еще в годы правления епархией
Филофеем (Лещинским). Во время своего вторичного управления
Тобольской епархией митрополит Филофей в 1718 г. в послании к
архимандриту Верхотурского Никольского монастыря Сильвестру
предписывает набирать в школу детей из числа новокрещенных «ино

родцев»: «а буде возможно и в Тобольск отсылать в дом архиерейский
5

ко учению, где многие новокрещенных робята учатся в грамоте» .
Но реальных положительных рез ультатов подобные экспери
ме н ты не принесли по многим причинам . И главная из них, отсутствие

уч ителей , свободно владеющих языками коренного населения края. Не
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