Важно также попьпаться выделиrь проблемы, возникающие при изучении социальной мобильности
исследователями. Прежде всего, нужно понимать разницу между изучением мобильности в современиом
обществе и мобильностью прошлого . Одной из главных проблем изучения мобильности является ограничен
ность самих исторических источниI<oв, а, следовareлъно , трудности, возникающие при поиске и сравиении

необходимых для такого исследования данных о социальном сттусе человека.

Еще одна проблема - как сравнить разрозненные и подчас разноформатные даниые о социальном положе
нии, полученные из историчесI<ИХ источников. ,для решения этой проблемы необходимо со~ание схем класси
фикации данных для опрtЩеления и сравнения положения НИДИВИДОВ в обществе. До недавнеro времени было
невозможно сравнить даниые разных регионов на разных языках. Проблема сопоставления разрабагывается в

рамках систем HISCO и HISCLASS, которые разработаны для классификации и сравнения по профессиональ
ной принадлежности, использования профессии как критерия для сравнения социального положения, и приво
днт содержащуюся в базах информации в форму, которую 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 методичес:ком плане . В основном социальная мобиль
ность изучается социологами, и если это явление изучает историк, можно опираться лишь на разработки спе
циалистов в социологии, которые, безусловно, полезны, но все же рассматривают процессы, протекающие в
современиом обществе, и не вполне отвечают требованиям, предъявляемым к историческому исследованию .
Так по крайней мере ВЪП'ЛЯДИТ ситуация в нашей стране . Иностранные исследователи не так категорично раз

деляют сферы своих нитересов и исторические работы по социальной мобильности

-

не такая уж большая

ред:кость . К сожалению, отечественные исследователи практически не знакомы с такими работами, отсут

ствуют и обзоры достижений зарубежной науки в этой области.
Разумеется, для исследования социальной мобильности требуются специальные знания, которыми об

ладает далеко не каждый историк. Но изучение этого явления может стать новой областью исследования
истории, позволяющей раскрьпь нам многие сферы истории и социальной ЖНЗНИ, такие как разделение об
щества на группы, разные стороны деятельности иаселения, социальное воспроизводство , рьПIКИ труда и
распределение трудовых ресурсов.

Е .А. Брюханова
Алтайский государственный университет (Барнаул)

ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 1897 г. КАК ИСТОЧНИК ДАННЫХ
для ПРОФЕССИОВЕДЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Исследование поддержано РФФИ, грант

Во второй половине

XIX -

NQ08-06-0011 9а и РГНФ, граит NQQ8-01-00334a

начале хх в. российская статистика населения по роду занятий представля

ла собой, по мнению публициста Н.А. Рубакина, «один из труднейших и запутаннейших отделов науки» .
По решению петербурГСIФЙ сессии международного статистического IФнгресса

(1872

г.) указание на заня

тие, положение или отношение к предприятию являлось обязательным ПУНlCfом для разработки формуляров
переписи, а также учитывалось при других статистических обследованиях. Тем не менее по мнению пред

ставите лей статистической науки, положения, выработанные на конгрессе

1872 r. носили СЛИШIФМ общий ха

рактер и потому оказались далеко недостаточными в практичесIФМ отношении для официальной статистики .
Вследствие этого проводившиеся в IФнце хтх-хх вв. переписи населения, как общие, так и специальные,
были далеко не удовлетворительными . Получаемые этим путем данные оказывались неточиыми' неполнымн
и в IФнце концов малопригодными для исторических и международных сравнений и сопоставлений.
Так, например, в вышедшей в

1892 г. кииге «Сравнительная статистИЮ))) профессор Ю . Э. Янсон отмечал,

что статистике не удалось определить «демографические особениости разных групп населения, взятых по
признакам хозяйственным» . В качестве причин такоro состояния учета занятий населения указывалось, во
первых, отсутствие приемов, необходимых для данных исследований, во-вторых, определенные трудности,
связанные со сбором профессиональных данных, в-третьих, «беСIФнечиое разнообразие и пестрота, пред
ставляемая экономической жизнью». По сведениям Ю .Э . Янсона, тогда в Европе не сушествовало единой
системы или формы стarистичесIФГО учета занятий населения, он выделил только несколыф стран, данные
которых подлежали более или менее адекватному сравнению. Сходные группы занятий или профессий су
ществовали в статистике семи европейских стран: Великобритании, Швеции, Франции, Германии, Австрии,

Вешрии и Италии. Сведения о профессиональных занятиях в этих странах были получены из переписей
населения, проведениых в период между

1880-1886

П. Основываясь на европейских данных, Янсон раз

делил население на производительное/непроизводителъное и выделил
положения лица в производстве .
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групп занятий, без определения

В

1893 г. Ме)lЩ)'народным статистическим , инстюутом была предложена классификационная схема,

устанавливающая для акгивного профессионального населения

8 главных групп,

каждая из IФторых могла

иметь более или менее детальные подгруппы, выделение IФторых оставлЯJ~ОСЬ на усмотрение каждой из
стран. Также ме)lЩ)'народное статистичеСl\Oе сообщество реIФмендовало прилагать к публикуемым данным
о профессиях осоБый словарь и указатель с соответствующими ссы.II<шш•.

В Россни за отсутствием регулярных переnисей основным истоЧНИI<OМ статистичесmй информации явля
лись земские обследования. В npoграммах и трудах земсl\OЙ статистики отдел о npoмыслах занимал за немно
гимн исюnoчениями довольно скромное место, он имел, Сl\Oрее, служебное значение при данных о крестъян
Cl\OM земельном хозяйстве, но при ЭТОМ вопрос о промысле вюnoчался во все программы земсl\OЙ статистики

и отлнчался толыф степенью npoработаниости. В IФнце

XIX в.

Министерс'IВOМ торговли и промышленности

Россни была принята npeдметно-отраслевая схема, I\Oторая использовалась официальной стarистИl\OЙ.

Но впервые данные о npoфессионалъном и социальном составе населения всей России бьuш предоставлены
npoведенной в

1897 г.

ВсероссийсIФЙ переnиcъю населения. Несмотря на обруmившийся шквал крИТИЮl, касаю

щейся как метода сбора и регистрации данных (ЕЛ Кадомцев); так и способа обработки и пу6лиющии резуль
тaroв (г:г. Швштау), Всеобщая переnись

1897 г.

является пракгически единственным источниmм, отражающим

стarиcmческие данные о npoфессиях и занятиях всего населения РоссийCIФЙ империи. Данные официальной

стагистики по npoфессЮIМ и заюrrиям населения были опуб.1JИКOваны в и:щании «Общий свод по империи резуль
тaroв разработки данных первой всеобщей переnиси населения, npoизведенной 28 января

1897 года».

Несмотря на то, что в европейских государствах всеобщие переписи проводились к тому временн уже

неоднокршно, а специалистами статистической науки были выраБотзныl неIФторые общие принципы клас
сификации заюrrий и профессий населения, наиболее удобных для подобных исследований, при разработке
РОССИЙСl\Oй переnиси

1897

Г. это не бьшо учтено. Предложенная официальная версия группировки профес

сий и занятий подвергалась критике как со стороны самих разработчиков, так и со стороны более поздних
исследователей. Например, ЕЛ. Кадомцев, анализируя профессиоиалъный состав населения
ЕвропейсIФЙ России, начал с того, что провел соответствие
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губерний

групп профессий РОССИЙСIФЙ переnиси с

основными npофессиональными Кilассами германской npофессиональной переnиси

1895

г. , которую автор

СЧИ1ал наиболее удачной для npоведения сравнительных исследований.

Переnись

1897 г., IФnиpуя в определенной части npограмму германСIФЙ npофессионально-промысловой
1895 г., строила свою классификационную систему на промысловой связи занятий. Анализ схемы
занятий в переnиси 1897 г. привел неIФТОРЫХ ученых к мысли, что в основных своих чертах эта схема анало

переписи

гична схеме производства. Так, например, переnись довольно часто показывала принадлежность работннков
к отрасли ЭIФНОМИКИ, не выделяя ИХ занятие в рамках этой отрасли. Сбор подобной ииформации проводилея,

но ее обработка была признана нецелесообразной, толыф данные о рабочих и прислуге бьuш частично обра

ботаны отдельно. Поэтому, например, графа «Обработка хлоnкa .и фабричное производство изделий из него»
объединяет вместе ткача, слесаря, сторожа, IФНТОРщика и директора на ТКЗЦIФЙ фабрИI<e.
Несмо1рЯ на значительные критические замечания по сбору и обрa6oтI<e данны:х, Первая всероссийская пе
реnись

1897 г.

предоставляет сведения об основном и побочном занятии насеreния по всей Российсroй империи.

Струюурированные оnpeделенным образом сведения о npoфессиях и зaюrrияx населения России, полученные в ре
зультare neреnиси

1897 г., являются во мноroм уникальными для исторических профессиощщческих исследошний.

А . с. Щетинина
Алтайский государственный университет (Барнаул)

УЧЕТ ЗАНЯТОСТИ И ТРУДОУСТРОЙСТВА БЕЖЕНЦЕВ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
В ТОМСКОЙ ГУБЕРНИИ
Исследование поддержано РГНФ, грант

N!!08-01-00334a

Одним из следствий Первой мировой войны стал напльm большого числа беженцев и пленных в тьшовые
губернии, одной из IФТОрЫХ была Томская губ . С ИХ появлением губерния столкнулась с множеством соци
альных проблем, в том числе и с проблемой трудоустройства как той, так и другой категории. для решения

m
у

~

этой проблемы, местным учре)fЩениям необходимы были сведения о том, какими профессиональными навы

ками обладают эти люди, к КЗIФй работе приroдны, и в каких работниках НУ)fЩается регион.
Что касается последнего, то с одной cтopomI, В Томсl\OЙ губ. ощущался дефицит в рабочей силе в связи с
мобилизацией населения на фронт. С другой, большое IФличество пленных и беженцев оставались безработ
ными даже в условиях принудительного npивлечения к труду. Одной из причин ТЗl\OГО положения дел было

неэффекгивное распределение имеюlЦИXСЯТРУДО~ЫХ ресурсов, IФторое в свою очередь было следствием от
сутствия системы их учета либо несоблюдения его правил.
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