стационарные, населенне при умеренных показателях естествениоro движения населения в настоящее не

ориентировано на расширенное воспроизводство . При этом имеющийся потеlЩИал рождаемости все же по

зволяет предполагать возможность преломления существующей стационарной демографичес.коЙ сиryации
при определенном улучшении социалъно-эmномичесI<ИX условий.
Таблица

1

Основные демографические параметры населения сёл Боочи 11 Кулада
Коэффициенг

Коэффициент

Нас .

рождаемости,

пункт

смертности,

%0

Уд. вес

Коэффициенг

ЕП%о

фepmльности,

%0

стариков,

%0

Уд. вес
детей,

%

%

f

d

Fn

m

Кстр

n

Кдет

Wx

S

Fx

Му

Боочи

3

321

9,3

О

0,0

9,3

33

64

515

33

10,3

76

23,7

Кулада

5

551

9,0

5

9,0

О

36

108

333

68

12,3

132

23,8

Прuмечанuя :

Wx -

число родившихсSI за учиrьmаемый период;

эффшщенг рождаемости; Му
в возрасте до

мх

-

S-

среднеroдовм численность населения:;

число смертей за учиrьmаемый период; мх

Fx -

ко

- коэффициент смер1Ности; f - число детей

5 лет, d - число женщин в возрасте от 15 до 45 лет, Fn - коэффициеlrr ферпшъности; m - число человек в
60 лет, Кстр - удельный вес стариков ; n - число детей в возрасте до 15 лет, Кдет - удельный вес детей.

возрасте более

Таблица

2

Типология семей по составу

Населенный
пункт

Простьrе ПОШlЫе

ПРОСThIе неПОШlЫе

N

%

N

%

Боочи

50

40,7

66

Кулада

60

32,6

97

Сложные ПОШlЫе

Сложные неполные

N

%

N

%

53,7

6

4,9

1

0,8

52,7

17

9,2

3

1,6
Таблица

3

Типология семей по детности

Населенный
пункт

Бездетные

Однодетные

Двухдетные

N

%

N

%

N

Боочи

76

61 ,8

20

16,3

Кулада

106

57,6

26

14,1

Трехдетные

%

N

%

23

18,7

3

33

17,9

9

;

Многодетные

N

%

2,4

О

0,0

4,9

2

1,1
Таблица

4

Типология семей по занятости
Населенный
пункт

Не занятые

Частично зaнsIтыe

N

%

Боочи

56

Кулада

97

N

%

45,5

38

52,4

59

ПОЛНОСThЮ ЗaнSIThIе

N

%

30,9

29

23,6

30,8

23

12,4

в.н . владимиров
Алтайский государственный университет (Барнаул)

О ПРИГОДНОСТИ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИХ КЛАССИФИКАЦИОННЫХ СХЕМ
ДЛЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ
НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ
Исследованне поддержано РФФИ, грант

NQ08-06-00119a и РГНФ, грант N!!08-01-00334a

в последнее время все больший интерес проявляется к исследованинм, посвященным профессионалъной
струюуре населения, ее изменеННSIМ, профессионалъной мобильности, исторнн и развнтию разлнчных видов

занятий населения. Подобное направление нсследований мы называем историческим профессиоведеннем.
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Оно является полноценно междисциплинарным, развиваясь на стыке истории, демографии, социологии, гео
rpафии, активно используя методы матемaI'ИI<И, ryманитарных и социальных наук
Фундаментом историко-профессиоведЧеских работ являются ЮlассифИЮlЦИИ исторических профессИЙ.
Действительно, невозможно перейти к любым сравнительным исследованиям
ным

-

-

синхронным или диахрон

не опираясь на фундамент одинаROВОГО понимания профессиональной сиryации как в отдельных от

раслях экономики, так и в целом. иными словами, для обеспечения ROрректного сравнения разнhIX стран и
регионов в различные исторические периоды мы должны исходить из одиих и тех же оснований, базировать
ся на одних и тех же принципах сравнения.

В настоящее время в мире существует огромное количество различных, отраслевhIX и универсальных,
классификаций занятий населения (профессИЙ). Одиако в них зафиксирована современная сиryация. их не
возможно применить к историческим исследованиям напрямую, без соответствующей коррекции. Поэтому
за последние десятки лет многие исследователи пытались создать такие Юlассификации, которые приroдны

для анализа исторического материала. это весьма сложно, поскольку существующие в различные историче
ские периоды наборы профессий весьма отличались друг от друга, отражая как уровень развития экономики
в целом, так и ту или иную региональную специфику.

В настоящее время в профессиоведЧеских исследованиях на Западе чаще всего используетсямеждународ

ный исторический стандарт классифИЮlЦИИ профессий НISCO (Нistoriсal

of Occupation), со:щанный западноевропейскими исследователями во

International Standard Classification

главе с СОТРУДНИRoМ Международиого

института социальной истории в Амстердаме и профессором Утрехтского универснтета (Нидерланды) Мар

RO х.д. ван Леувеном на основе ЮlаССИфИЮlтора ISC068

-

1968 го , разработанной Международной ор
HISCO существует и на других языках, при этом

версии

ганизацией труда Англоязычный в своем базовом варианте,

каждая версия имеет свою специфику в зависимости от особенностей той или иной страны. Разрабатывается
и русскоязычная версия, которая должна быть закончена в своем базовом варианте в

Суть

HISCO

2010 г.

заключается в последовательном выделении среди всего многообразия видов занятий на

селения (профессий) сначала десяти больших групп, отражающих глубокие различия в xapaкrepe и содержа

нии труда (высококвалифицированные специалисты, администраторы и управляющие, ROнторские работни

ки, торговцы, работники сферы обслуживания, работники сельского хозяйства, производственные рабочие),
а затем все меньших. На последнем уровне финальщ>й единицей Юlассификации является собственно про

фессия. Каждая группа, в зависимости от ее глубины, имеет свой код, сложность которого возрастает, на

0-21.20 - архитекroр или 6-24.60 - конюх.
HISCO позволяет унифнцировать процесс сравнения профессиональных структур населения различных

последней стадии это пятизначный код вида

времен и народов. а также исследовать динамику развития профессионального состава. На базе НISCO стро
ятся и дальнейшие социальНО-ЮIacсовые схемы стратификации населения (НISCLASS, HISCAМ) и др. , по
зволяющие перейти К исследованию профессиональной и социальной мобильности.
В последнее время все возрастающей популярностью пользуется классификационная схема
ние которой является аббревиатурой английских слов prirruuy,

PST, назва
secondary, tertiary (имеются в виду первичный,

вторичный и третичный ceкropa ЭROНОМИI<И). В окончательном виде эта ЮlассифИЮlЦИЯ со:щана группой бри
танских исследователей под руководством профессора Кембриджского университета Энтони Ригли. Она ис
ходит из нескольRO иных, нежели HISCO, принципов, в цеЛОА-(, прaIЩа, довольно схожих ПО сути.

В основу деления на первом уровне здесь положеныI ceкropa экоiIOМИI<И: первичный (сеЛЬСROе хозяй

ство и добывающая промышленность), вторичный (обрабатывающая промышлеиностъ, транспорт, строи
тельство) и третичныIй (торговля и сфера обслуживания). Такое разделение построено на логике, согласно
которой с развитием хозяйства первичный сектор все более уступает место вторичному, а затем первичный
и вторичный - третичному. Внутри секторов вьщеляются группы, в целом, однако, эта ЮlассифИЮlЦИЯ не до
ходит до кодирования отдельных профессИЙ.

Разумеется, делать выводы о сравнительной значимости этих двух ЮlассифИЮlЦИЙ пока очень рано, не
обходимо накОпить соответствующий опъп исследований. Пока же представляется, что обе рассмотренныIe
схемы весьма полезныI и плодотворныI.

PST дает возможность дать общую оценку профессиональной СТРУК
HISCO позволяет

туры населения и представить на этой основе реальную картину состояния экономики.
проводить более «точечныI»

исследования с переходом от изучения профессиональной структуры К иссле

дованию структуры социально-классовой.

К сожалению, российские ИСТОЧНИI<И не поражают богатством свидетельств профессионалъной иденти
фикации населения. первичных материалов переписей и обследований сохраннлось немного, агрегирован
ные же данныIe часто обрабатывались по несовместимым методикам. Единственной возможностью в этом
случае получить представительный для харакгеристИI<И профессиональной CTPYкrypы населения и ее срав
нения с другими странами материал является переклассификация и переROДИРОВка данных .

Обратимся К результатам Первой всероссийской переписи населения

1897 r. -

единственной дореволю

ционной переписи, охватившей все население Российской империи. Известно, что первичные переписныIe
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листы сохранились ЛИПIЪ в отдельных регионах (Тобольская и Архашельская губернии). об итогах переrшси
в целом мы можем судить только по сводным ее мшериалам, опуБJIИl(()ванных уже в начале хх в . Говоря О
реrистрации данных о профессиональном составе населения во время переrшси 1897 Го , российский исследо
ватель БЛ. Кадомцев отмечал, что эта реrистрация была поставлена на задний план и зшемнялась другими

вопросами переrшси. В опуБJIиl(()ванных итогах переrшси все занятия населения были распределены на

rpynn с последующим их делением на 390 видов профессИЙ.
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Эrо р~еление вряд ли можно назвшь удачным,

поскольку представленная классификация факгически не имеет единоro основания.

Мы по:пыrались провести кодировку npeдставленноro мшериала в соответствии с классификациями PST
и HISCO. Эro оказалось весьма трудоемким делом . Оказалось, что группы PST более соотносимы с груnnами
нашей переписи, чем rpynnы HISCO. В то же время в PST возникли определенные трудности с кодировкой
HeКOTopbIX транспортных

rpynn.

В итоге нам удалось соотнести пракгически все представленные в итогах

переписи занятия населения как с секгорами и груnnами PST, так и с группами HISCO.
Таким образом, имеющийсяу нас оnъп работы показывает, что разработанные европейскими исследовше
лями исторические классифш<зции npoфессий в целом достшочно валидиы для их применения к российским
источникам. Разумеется, существуют и серьезные различия в npoфессионалъной cтpyкrype 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 . Аликберова
Алтайский государственный университет (Барнаул)

К ИЗУЧЕНИЮ СОЦИАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ ИСТОРИКАМИ
Исследование поддержано РГНФ, граит

N!!

08-01-00ЗЗ4а

Теоретические проблемы социальной мобильноС1И в мировой И отечественной науке в той или иной сте
пени разрабшывaюrся с сер(ЩИНЫ XIX столетия. Orслеживание динамики социальной мобильноС1И позволяет
описшь xapaкrep, природу и закономерности социальных изменений, а также поnытшъся спропюзировшь со

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

перемещение ЮlДИВИДов и

rpynn с одноro уровия (слоя) на друroй н стршифицироваиной системе

l

.

Социальная мобильность изучается в рамках различных теорий социальной стратификации, под кото
рой обычно поиимается социальная днффереlЩИЗЦИЯ и неравенство на основе таких критериев, как соци

альный престиж, самоидеитифнкация, профессия, доход, образование, участие во властных отношениях и
Т.Д. В системе стршификации индивиды или

rpYnnbl могут перемещшься с

одноro уровия (слоя) на друroй.

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

тификация

-

струюурированную систему неравенства, социальная мобильность npoявляется в движении

ЮlДИВидОВ или групп от одноro социальноro стmyса к дpyroмy. Выделяют несколько форм социальной мо
бильности: вертикальную и roризоитальную, межnоколенную и внутриnоколенную и Т.Д .

Социальная мобильность изучается как отеч:ственными, так и зарубежными исследовшелями. Все ра
БотыI по социальной мобильности рассматривают определенное направление (или их сочетание) в изучении
этоro явления, чаще

Bcero формы мобильности. Изучение социальной мобильности было начато П.

Сороки

НЫМ, с тех пор и до настоящеro времени эта проблемшика остается; преимуществеmю, полем деятельности
социолоroв. В Россни историков, занимающихся проблемами социальной мобильности немноro . Так, в рам
ках социальной истории рассматривает социальную мобильность Б.н . Миронов 2 •

Средн зарубежных aвropoB отметим весьма близкое к истории направление, в рамках KOTOPOro изучается
профессиональная социальная мобильность. Среди наиболее заметных авторов можно упомянуть Дж. Голд
торпа, ДIК. Лонг, Д. Митча, м.х.д. ванн Леувена, И. Маас, э. Майлса и др. Мобильность по уровню доходов
и размеру взнмаемых налоroв изучает Р. ПэЙrшнr. Социологи К. Пранди и В. Боттеро работают над вопро
сами социальной стршификации, социальноro неравенства, социальноro воспроизводства и мобильностиЗ.
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