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ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящий сборник научных трудов является третьим в рам�
ках серии изданий по историческому профессиоведению, пуб�
ликуемой Алтайским государственным университетом. Первый
сборник вышел в 2004 г.1 и вызвал определенный интерес науч�
ной общественности2. За прошедшие годы рассматриваемое на�
правление расширилось и укрепилось, к нему проявляется все
большее внимание исследователей. Все это в полной мере нашло
отражение во втором выпуске сборника «Историческое профес�
сиоведение», увидевшем свет в 2008 г.3

В 2009 г. продолжалось выполнение начатого в 2008 г. большого
научного проекта, связанного с исследованием профессиональной
структуры и профессиональной мобильности населения России.
В проекте принимают участие представители Барнаула (Алтай�
ский государственный университет), Москвы (Московский госу�
дарственный университет), Санкт�Петербурга (Санкт�Петербур�
гский государственный университет), Тамбова (Тамбовский
государственный университет), Тулы (Тульский государственный
университет), Ярославля (Ярославский государственный универ�
ситет). Третий выпуск сборника представляет промежуточные
итоги проекта, результаты исследований, проведенные в разных
городах.

Сборник статей, с одной стороны, дает представление о со�
временном состоянии профессиоведческих исследований в Рос�
сии, с другой — продолжает знакомить с уровнем развития
рассматриваемого направления за рубежом, прежде всего в За�
падной Европе, а также в Латинской Америке.

В книге представлено 14 статей, написанных исследователя�
ми из Бразилии, России и Нидерландов. При всем разнообразии
их тематики есть две «точки притяжения», вокруг которых эти
статьи группируются. Прежде всего, это классификация и коди�
рование профессиональных данных, а также источниковедческие
аспекты профессиоведческих исследований. Второе направление
связано с изучением профессиональной и социальной мобильнос�
ти населения того или иного региона. В соответствии с этим сбор�
ник включает два раздела.
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Первый раздел открывается статьей И.А. Антоновой (Тула),
которая рассматривает репрезентативность маклерских книг
и некоторых сопутствующих им документов для исследований
по историческому профессиоведению.

Е.А. Брюханова (Барнаул) сосредоточилась на ключевых для
создания HISCO процедурах классификации и кодификации
того или иного вида профессиональной деятельности.

В статье бразильского исследователя Тарсисио Р. Ботело (Белу�
Оризонти) раскрывается широкий круг вопросов, связанных как
с проблематикой первого, так и второго раздела настоящего сбор�
ника. Однако мы сочли уместным поместить ее в первый раздел,
учитывая важность для российского читателя изложения опыта
наших бразильских коллег в адаптации международной версии
HISCO к условиям Бразилии.

М.А. Маркова (Санкт�Петербург) рассматривает источнико�
ведческие проблемы использования информационного потен�
циала метрических книг ряда приходов Санкт�Петербурга для
профессиоведческих исследований и предлагает кодировку вы�
явленных профессий.

В статье И.Г. Силиной (Барнаул) анализируются возможности ис�
пользования российских энциклопедических и справочных изданий
конца XIX — начала XX в. для профессиоведческих исследований.

Предметом исследования О.И. Чекрыжовой (Барнаул) стал об�
раз труда в русском искусстве середины и второй половины
XIX в. Прослеживается постепенный переход от романтизма
и классицизма к реализму.

И.Ю. Шустрова (Ярославль) сосредоточилась на изучении про�
фессионального состава отдельно взятого крупного села Вятское
Даниловского уезда Ярославской губернии. При этом дается вы�
сокая оценка материалам переписи 1897 г. как полноценному ис�
точнику для изучения занятости населения.

Статья Л.И. Бородкина (Москва), открывающая второй раздел,
посвящена проблемам изучения профессиональной и социальной
мобильности промышленных рабочих дореволюционной России.
Автор показывает, что, во�первых, в конце XIX — начале XX в.
изменялось соотношение источников формирования пролетариата
в пользу рабочих семей, во�вторых, для изучения межпоколенной
профессиональной мобильности необходима унификация рабочих
профессий.
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Предисловие

В статье В.Н. Владимирова, Н.В. Неженцевой и А.С. Щетини�
ной (Барнаул) делается попытка проследить профессиональную
мобильность населения Тобольска на базе изучения профессио�
нальной принадлежности по линии отец–сын, используя пере�
пись 1897 г. Признавая наличие определенной мобильности на
базе изученного материала, авторы делают выводы о необходи�
мости исследования межпоколенных массивов данных.

Тамбовские исследователи В.Л. Дьячков и В.В. Канищев пред�
ставляют две статьи по вопросам изучения социально�профессио�
нальной мобильности, весьма схожие между собой как по предме�
ту, так и по методам исследования. В первом случае источником
служат генеалогии, составленные тамбовскими студентами�исто�
риками, во втором — результаты анкетирования жительниц
Тамбова. На основе принципов международного стандарта HISCO
с некоторыми модификациями авторами сделан ряд интересных
наблюдений о профессиональном составе и профессиональной
мобильности населения региона, которые они связывают с обще�
союзными и общероссийскими тенденциями.

Редколлегия сборника продолжает знакомить российского чи�
тателя с работами зарубежных авторов, посвященных истори�
ческим аспектам изучения социальной мобильности. М.Х.Д. ван
Леувен и И. Маас (Утрехт) представляют обзор, посвященный
эндогамности социальных классов. Из статьи видно, что истори�
ки и социологи Западной Европы работают в тесном контакте
и создают обширное поле для совместных исследований.

В статье Р. Зийдемана (Утрехт) и К. Мандемакерса (Амстер�
дам) рассматриваются роль и значение среднего образования
в дальнейшей профессиональной мобильности. Представляет ин�
терес и обзор моделей достижения профессионального статуса,
сделанный авторами.

Завершается сборник статьей Я. Кока (Леувен) и Х. Делгера
(Наймеген). Авторы рассматривают влияние миграции на про�
фессиональную мобильность в голландской провинции за более
чем 100�летний период (1840–1950 гг.).

Редакторы сборника выражают надежду на то, что материалы
третьего  сборника статей по историческому профессиоведению
будут полезны  специалистам в различных областях истории,
прежде всего экономической и социальной, а также послужат
дальнейшему повышению интереса к историческому професси�
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оведению со стороны представителей смежных наук — психо�
логии, социологии, демографии и т.д. Мы надеемся также, что
настоящая книга даст определенный толчок развитию исследо�
ваний, связанных с проблемами изучения профессиональной
структуры и профессиональной мобильности населения России.

Перевод всех статей зарубежных авторов осуществлен Е.А. Лу�
банцом.

Сборник издается при информационной поддержке Междуна�
родного института социальной истории (Амстердам, Нидерланды).
Публикация очередного выпуска сборника «Историческое профес�
сиоведение» оказалось возможным вследствие финансовой под�
держки из средств ERC Advanced Investigator Grant of M.H.D. van
Leeuwen, «Towards Open Societies? Trends, Variations and Driving
Forces of Intergenerational Social Mobility in Europe over the Past
Three Centuries». ERCAdG, nr 230279.

В.Н. Владимиров, М.Х.Д. ван Леувен,
Барнаул –Утрехт, декабрь 2009 г.

Примечания

1 Историческое профессиоведение / под ред. В.Н. Владимирова. Барнаул:
Изд�во Алт. ун�та, 2004. 208 с.

2 Максимова Л.Н. Пимокаты, объездчики, модистки... Мир профессий
в ретроспективе // Журнал социологии и социальной антропологии.
2007. Том X. № 4. С. 201–205.

3 Историческое профессиоведение: источники, методы, технологии
анализа : сб. науч. тр. / под ред. В.Н. Владимирова, М.Х.Д. ван Леувена.
Барнаул : Изд�во Алт. ун�та, 2008. 256 с.: ил.
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Классификация профессий
и источниковедческие проблемы
исторического профессиоведения

И.А. Антонова

Репрезентативность маклерских книг
для исследований по профессиоведению*

Развитие специализации труда в обществе характеризовалось
возникновением новых профессий и их постоянной эволюцией.
Время возникновения определенной профессии или их комплек�
са может служить характеристикой уровня развития общества, а
также значимым моментом компаративных исследований исто�
рического развития разных стран и регионов. Возникновение
новых профессий отражало, прежде всего, развитие экономики
и было взаимосвязано с формированием новых консорций —
социальных групп, основанных в том числе на профессиональной
принадлежности, обладавших собственными отличительными
чертами, сходными доминантами мышления, особым социальным
поведением, способствовавшим возникновению новых культур�
ных традиций. Учитывая разностороннюю содержательность
этих процессов, профессиоведение является привлекательным
для изучения представителями многих научных дисциплин: ис�
ториками, социологами, правоведами, историческими демогра�

* Исследование поддержано Российским фондом фундаментальных ис�
следований, грант № 08–06–00119а.
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фами, психологами и т.д. Междисциплинарные исследования
в наибольшей мере способствуют получению новых знаний
об обществе.

Россия — страна обширных пространств, сильно различаю�
щихся по своим геополитическим условиям и имеющих свои ре�
гиональные особенности, требующих специального изучения.
С региональной и локальной историей тесно связан микроистори�
ческий подход, получивший развитие вследствие смены парадигмы
исторического знания. Изучение местных рынков труда, познание
частного и особенного позволит перейти впоследствии к изучению
закономерностей развития рынка труда в стране в целом.

Изучение профессий ставит в центр внимания человека как
элемент развивающегося общественного организма, что согла�
суется с актуальными направлениями антропоориентированных
исторических исследований.

В изучении профессий уже сделано немало. Выявлен круг
репрезентативных источников, представляющих несомненный
интерес и отражающих большие комплексы формализованных
данных о населении, включая название профессии. Это, прежде
всего, источники демографии: переписи населения различных
уровней, списки горожан, списки избирателей, например, в Уч�
редительное собрание1, метрические книги. Несомненный инте�
рес представляют законодательные акты, словари и справочни�
ки, монографические исследования, архивные описи и т.д.

Однако до сих пор не было уделено достойного внимания
чрезвычайно важному для данной темы историческому источ�
нику — юридическим документам, которые создавались в сфере
обязательственных отношений и фиксировали отношения меж�
ду людьми, возникающие в процессе найма или обучения опре�
деленной профессиональной деятельности. Речь идет об акто�
вых книгах маклеров и нотариусов.

Маклеры и нотариусы являют собой самостоятельный пример
профессий, имеющих длительную историю существования. Они
должны изучаться совместно, так как имеют общего предшест�
венника — площадных подъячих, затем долгое время сосущест�
вуют, имея каждый свою специализацию; в результате ее ниве�
лирования объединяются под наименованием нотариусов.

Потребность в документировании договорных отношений ес�
тественным образом сопровождала их возникновение и распро�
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странение. Точную дату появления людей, для которых подготов�
ка и оформление договорных документов стала источником до�
хода, определить, скорее всего, невозможно. В Соборном уло�
жении 1649 г. (ст. 248 гл. Х) содержится требование оформлять
у площадных подьячих «крепостным порядком» все сделки, сто�
имость которых превышала 10 руб. Более мелкие сделки можно
было оформлять в произвольной письменной форме по обоюд�
ному согласию сторон и при участии свидетелей (по желанию).
Сила или даже магия письменного документа, скрепленного лич�
ной подписью (пусть это был крест по неграмотности), в те вре�
мена вызывала безусловное уважение и необходимость безого�
ворочного исполнения.

В XVIII в. укрепляющееся государство начало более активно
регулировать порядок заключения обязательств. В России в этот
период параллельно развивалось два института нотариального
засвидетельствования договоров: крепостные конторы и мак�
лерство. Значительные изменения произошли после принятия
именного указа Петра I от 30 января 1701 г. «Об обряде соверше�
ния всякого рода крепостей», в результате чего все акты, незави�
симо от их стоимости, должны были составляться крепостным
порядком.

При Екатерине II в области обязательственного права проис�
ходит поворот к освобождению частных сделок от стеснительно�
го правительственного контроля. Совершение крепостных актов
осталось обязательным только для сделок, связанных с оборотом
недвижимости, а для прочих актов был разрешен маклерский по�
рядок засвидетельствования.

Маклеры — профессиональные посредники при заключении
первоначально торговых сделок. В России институт маклеров по�
лучил законодательное оформление в 1717 г.2 и находился в ве�
дении Коммерц�коллегии. Регламент Главного магистрата 1721 г.
предписывал назначать маклеров из купеческого сословия и ут�
верждать городским управам. По Сенатскому указу от 15 апреля
1762 г.3 должности маклеров стали обязательными во всех горо�
дах, где бывали торги. К концу столетия нотариальная деятель�
ность по частным обязательствам в сфере личного найма зако�
нодательно сосредоточилась у магистратов и подчиненных им
маклеров. Для ведения маклерских книг и взимания гербовых
сборов было обязательно наличие гильдейского свидетельства.
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С течением времени в среде маклеров возникает специализа�
ция. В соответствии с Уставом Благочиния от 8 апреля 1782 г.4 по�
являются частные маклеры (т.е. состоящие при частях города)
для свидетельствования договоров о городской недвижимости,
совершения операций с векселями и заемными письмами, и мак�
леры слуг и рабочих людей. В 1785 г. учреждена должность мак�
леров ремесленных и цеховых управ5, которые свидетельствовали
контракты, заключаемые мастерами с подмастерьями и учени�
ками. В 1831 г. появляются особые биржевые маклеры6.

В 20–50�е годы XIX в. нивелирование труда маклеров и нота�
риусов (исполнение одних и тех же функций, возрастание случаев
совмещения обеих профессий одним и тем же человеком, нали�
чие в делопроизводстве общих для обоих видов документов) при�
обретает все более отчетливо выраженный характер, что при�
вело в итоге к слиянию обеих профессий за счет ликвидации
маклеров. На основании Положения о нотариальной части от
14 апреля 1866 г.7 функции последних перешли к нотариусам
окружных судов, однако некоторое время маклеры еще продол�
жали свою деятельность.

Нотариусы — официальные лица, уполномоченные государ�
ством совершать и свидетельствовать следующие юридические
акты: явка актов, договоров, разного рода протестов; выдача вы�
писей из актовых книг и копий актов; верность копий; подлин�
ность подписей, времени предъявления документов у нотариуса,
нахождения лица в живых; заявления от одного лица другому;
мировых записей и прошений, третейских записей; принятие на
хранение представленных частными лицами документов и их
выдача. В компетенцию нотариусов не входило свидетельствова�
ние актов состояний, служебных и межевых.

Деятельность публичных нотариусов была впервые узаконена
Вексельным уставом 1729 г. (п. 32)8. Нотариусы выбирались ку�
печеством и утверждались городскими управами или город�
скими думами. Назначались на должность по результатам испы�
тания в знании законов и форм нотариального производства,
увольнялись старшим председателем судебной палаты. В 1831 г.
начинают свою деятельность особые биржевые нотариусы9.

Маклеры и нотариусы обслуживали в первую очередь нужды
центров деловой активности, которая являлась отличительной
чертой городского населения. Поэтому территориально они рас�
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полагались преимущественно в городах — губернских (в основ�
ном) и уездных, иногда в крупных торговых селах, являющихся
местом проведения региональных ярмарок (например, с. Серги�
евское Тульского уезда).

Отличие маклеров и нотариусов заключалось в том, что пер�
вые являлись только посредниками при заключении сделок, а
последние — совершителями юридических актов, за достовер�
ность и юридическую правильность которых несли полную от�
ветственность.

С развитием в России правового государства возрастает зна�
чение юридического документа, грамотное создание и изучение
достоверности которого являлось предметом профессиональ�
ной деятельности нотариусов. В период Великих реформ нор�
мы нотариального производства закрепляются Указом Сената от
14 апреля 1866 г. «Об утверждении Положения о нотариальной
части». В соответствии с Положением специальным расписа�
нием определялись территории совершения сделок; нотариусы
уездных городов осуществляли сделки по всему уезду. Нотариа�
ты были упразднены декретом «О суде» от 24 ноября 1917 г.10

До возникновения на промышленных предприятиях специаль�
ных кадровых служб, а в конце XIX в. — фабричной инспекции,
взаимоотношения в сфере личного найма оформлялись маклер�
скими и нотариальными актами. Правовая наука конца XIX —
начала XX в. уделяла особое внимание частным актам, так как
они отражали становление прав личности, гарантия которых со�
ставляла необходимое условие для развития в России граждан�
ского общества. Дореволюционные правоведы, обращаясь к ис�
тории русского права, рассматривали в своих работах среди
прочих и договоры личного найма второй половины XVIII —
первой половины XIX в. В трудах по истории права, написан�
ных в советский и постсоветский периоды, анализу источников
по проблемам личного найма внимания почти не уделялось,
в лучшем случае упоминались основные разновидности обяза�
тельственных договоров (договоры мены, купли�продажи, найма
имущества, личного найма, подряда и поставки).

Методологические принципы изучения частноправовых актов
были заложены в трудах В.О. Ключевского и А.С. Лаппо�Дани�
левского. Теоретическая разработка этих положений была про�
должена в советский период в трудах Л.В. Черепнина и С.М. Каш�
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танова, но также в основном применительно к источникам пери�
ода Средневековья. Вопросы изучения актов Нового времени, и
в частности актов о найме рабочей силы, затрагивались в рабо�
тах С.М. Каштанова, Н.Б. Голиковой, Н.В. Козловой, И.В. Степа�
нова, Л.Н. Семеновой. Их исследования были основаны на изу�
чении материалов за XVII — первую половину XVIII в. В них
много внимания уделялось вопросам проявления в условиях най�
ма ограничений личной свободы нанимаемого работника.

Исследования комплексов делопроизводственной докумен�
тации XVII–XVIII вв. показали, что на их основе можно полно
и объективно рассматривать многие исторические явления. Та�
кой подход является перспективным и при изучении формиро�
вания рынка наемной рабочей силы и в более позднее время, но
пока он не получил заметного распространения.

Делопроизводство маклеров и нотариусов. Маклерская или
нотариальная контора (и, соответственно, фонд) получали свое
название по имени действующего маклера/нотариуса и места
его службы (в основном города). В данном виде деятельности не�
редки примеры семейственности, передачи дела по наследству.
В конторе иногда одновременно сотрудничали отец с сыном или
братья, которым помогали в ведении делопроизводства несколько
канцелярских служителей и писцов. Продолжительность служ�
бы одного маклера или нотариуса достигала четырех десяти�
летий. Перемещения по территории губернии стали характерны
для конца XIХ — начала ХХ в., ранее перемена места службы
была редкостью.

Основным документом маклеров и нотариусов, имеющим наи�
большее юридическое значение, являлись актовые книги. Одна�
ко они не исчерпывали всего разнообразия делопроизводства.
Значительный объем представляли также «дела о заключении
сделок» (совершение купчих и закладных крепостей, духовных
завещаний и дарственных записей и т.д.). Имелись выписи и ко�
пии выписей из актовых книг, крепостных актов, решений суда;
протоколы (мирового посредника, окружного суда и др.); сельс�
кие, мирские и общественные приговоры; доверенности; аттес�
таты и паспорта, билеты (на бессрочный отпуск); вводные листы
и описи недвижимых имений; выкупные договоры, дарственные
и условия; доношения, заявления, извещения, прошения; наряд
документов к актовой книге; объявления, определения и свиде�
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тельства, обязательства, объяснения; реестр совершенных актов
и наряд к нему; уведомления и удостоверения, подписи и поручи�
тельства; уничтоженные выписи из актовых книг и наряд к ним.
Многие из перечисленных документов информационно дополня�
ли актовые книги.

Финансовая документация маклеров и нотариусов представ�
лена «Книгой записи городовых доходов, взимаемых за совер�
шенные акты» и «Книгой записи нотариальных сборов», приходо�
расходными книгами, квитанциями городской думы о получении
налогов. Регистрировалась входящая и исходящая корреспон�
денция.

Исторический научно�справочный аппарат (алфавитные ука�
затели лиц, совершивших акты), настроенный на потребности
функционирования контор, в настоящее время имеет большое
значение для поиска персональной информации, прежде всего
генеалогической.

Архивная эвристика маклерских книг. Госархив Тульской
области по составу документов представляет собой одно из бо�
гатых архивохранилищ областного уровня (более 1,5 млн ед. хр.)
На учете стояли 78 фондов маклеров и нотариусов. Историче�
ский комплекс этих документов существенно пострадал в пери�
од смены государственной формы правления в 1917 г. Так, пол�
ностью отсутствуют документы маклеров таких уездных городов
Тульской губернии, как Алексин, Кашира и Новосиль. Лучше
всего представлены маклеры городов Тулы (42), Белева (12), Бо�
городицка (8), Ефремова (7); Епифань, Одоев и Чернь представ�
лены двумя маклерами; Венев и Крапивна — одним. Сам факт
сохранности комплекса документов, пусть и далекого от полноты,
можно считать удачей.

Как уже было сказано, основным документом были актовые
книги. Для всех наиболее значимых правовых источников зако�
нодательство требовало их ведения в двух экземплярах. Макле�
ры вели книги заключаемых сделок, а их копии предоставляли
в магистрат или городскую управу. Следуя этой логике, книги
должны были отложиться в двух экземплярах — в фонде маклера
(нотариуса) и городского магистрата.

Изучение всей совокупности документов позволяет сказать,
что в настоящее время сохранился только один экземпляр мак�
лерских книг, который в 1950�е гг. был зафондирован неупоря�
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доченно, с нарушением принципа недробимости фонда. В фонде
городового магистрата имелось 106 маклерских книг. В результа�
те их тщательного источниковедческого анализа было выявлено
неправомерное дробление даже отдельных книг на две части и
их отнесение к двум разным фондам. Так, Книга записи заемных
писем маклера Грызлова Захара11 заканчивалась актовой записью
№ 124 от 1 июня 1816 года, а в фонде № 842 имелась Книга записи
заемных писем маклера Грызлова Захара12, которая начиналась
актовой записью № 125 от 12 июня 1816 г. В фонде маклера Ша�
рапова имелась Книга записи контрактов, договоров и условий13,
которая заканчивалась актовой записью № 72 от 6 марта 1816 г., а
в фонде № 842 — аналогичная книга14, которая начиналась ак�
товой записью № 74 от 15 марта того же года. Палеографические
особенности подтверждали единство места и времени создания
частей актовых книг: цвет и качество бумаги, филиграни, мате�
риал обложки, места проколов, почерковая графика, цвет чернил,
скрепы («титулярный советник Алексей Высоцкий»), печати были
идентичны. В целях воссоединения исторического комплекса
документов и в соответствии с принципом недробимости фонда
актовые книги маклеров и нотариусов, выявленные в фонде № 842
«Тульский городовой магистрат», были переданы в объединен�
ный архивный фонд № 142 «Маклеры и нотариусы Тульской гу�
бернии», что в дальнейшем обеспечит их одновременную и пол�
ную архивную эвристику.

Описание документов маклеров/нотариусов, проведенное
в 1950�е гг., имело чрезвычайно низкий уровень. Выявлены слу�
чаи, когда комплекс документов одного фонда получал название
другого фонда. Так, в фонде № 989 «Нотариус г. Епифани Кудряв�
цев М.И.» хранились документы нотариуса Тулы В.И. Юдина;
фонд № 1100 «Маклер г. Тулы Парамонов» содержал документы
маклера Тулы Алексея Парамоновича Чуканова. Фактическим
фондообразователем фондов № 1014 «Нотариус г. Белева Висла�
тов» и № 983 «Нотариус г. Белева Шелашов В.А.» являлся нотариус
г. Белева Виктор Алексеевич Шеламов.

Названия фондов неточно или неполно отражали фондообра�
зователя. Так, маклер Тульской ремесленной управы Андрей Пер�
сиянинов (Ф. № 702) значился как Персиянов. В фонде № 1028
«Нотариус г. Белева Аверкиев П.» содержались документы не толь�
ко Петра, но и Василия Аверкиева; фондообразователями фонда
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№ 994 «Нотариус г. Тулы Дмитраков» являлись нотариусы Миха�
ил и Петр Дмитраковы; фонд № 963 «Нотариусы г. Тулы Кон�
стантин и Михаил Скорняковы» фактически содержал документы
нотариусов Корнея, Миана и Михаила Скорняковых.

Таким образом, только при одновременной переработке всех
фондов маклеров и нотариусов возможно было полное упорядо�
чение документов по основанию фондообразователя и исправ�
ление неточностей описания. Оптимальным решением являлось
создание объединенного архивного фонда. В результате большой
исследовательской работы в ГАТулО был создан такой фонд № 142
«Маклеры и нотариусы г. Тулы и Тульской губернии» (1722 ед.
хр. за 1756–1919 гг.). Дела фонда систематизированы по геогра�
фическому принципу (городу), затем по хронологии, внутри
каждого года — в алфавитном порядке фамилий маклеров и но�
тариусов. В создании описи были применены современные ком�
пьютерные технологии. Опись, именной указатель нотариусов
и переводная таблица шифров являются отчетами базы данных.
База данных описи предоставляет исследователям современный
инструмент не только для поиска информации, но и для решения
исследовательских вопросов.

Актовые книги являются систематическим источником, име�
ющим длительную историю существования, позволяя лонгитюд�
ные исследования эволюции значимых исторических процессов.
В ГАТулО они сохранились в фондах маклеров и нотариусов с 1756
по 1918 г. Государство определяло структуру заключаемых дого�
воров, но не регламентировало форму маклерских книг. Заголо�
вок книги давался самим маклером, ответственным за ее ведение.
Выявлены исторические самоназвания книг записей: векселей
(явленных и подаваемых к протесту), контрактов, условий, дого�
воров, обязательств, заемных писем; крепостей (купчих, закладных,
продажи и уступок; данных, дарственных, отдельных, рядных,
уступочных и раздельных; арендных), выкупных свидетельств,
духовных завещаний. Для названия конкретной книги выбира�
лись одно или несколько определений в различных вариантах.
Отдельным сюжетом для ведения книги всегда выделялся вопрос
регистрации операций с недвижимостью (записи условий и до�
говоров, продажи, залога).

Самые ранние актовые книги были созданы нотариусами для
регистрации протестных векселей. Первая аналогичная книга
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маклера имеется в ГАТулО за 1766 г. В 90�е гг. XVIII в. тематика
книг расширяется за счет записи заемных писем.

По правилам исторического делопроизводства маклеру или но�
тариусу выдавалась на год одна так называемая «беловая» акто�
вая книга, состоящая из чистых (незаполненных) листов бумаги
определенного качества, сброшюрованных в книгу и переплетен�
ных, заверенных скрепой и печатью тульского магистрата. Эти
приемы, а также контроль со стороны магистрата обеспечивали
защиту юридического документа от подделки.

Если объемы делопроизводства были большими и возникала
необходимость завести в течение года еще одну книгу, она полу�
чала название «дополнительная», «часть 2» или «книга 2». Для
периодов конца XVIII в. и 10�х гг. ХХ в. была характерна обрат�
ная ситуация: ведение одной актовой книги продолжалось на
протяжении нескольких лет.

В данной статье представлены результаты изучения 17 акто�
вых книг маклеров Тулы, имеющихся в фонде № 142 «Маклеры
и нотариусы Тульской губернии» (оп. 1) общей хронологической
протяженностью 1816–1870�е гг., в том числе книги маклера
Шерапова С.Х. за 1816, 1820 и 1824 гг.15; Морозова А. за 1825
и 1830 гг.16; Конюхова М. за 1821 и 1829 гг.17; Краснополянского А.
за 1821 и 1829 гг.18; Морозова П. за 1843 г.19; Соколова Н.И. за 1867
г.20; Персиянинова А. за 1861–1863, 1868, 1870 гг.21 Для изучения
проблем профессиоведения наиболее репрезентативными яв�
ляются книги маклеров ремесленной управы Алексея Морозова
и Андрея Персиянинова. Содержание актовых книг дает пред�
ставление о порядке их ведения и значении. Первая стадия пред�
ставляла выработку условий отношений между контрагентами
по определенному вопросу и их документирование в форме дого�
вора, который составлялся в двух экземплярах. В историческом
делопроизводстве различались оригинал и копия договора, мес�
топребывание оригинала всегда отмечалось особо. Так, в конце
договора, заключенного 27 января 1829 г. между Н.Е. Сырцовым,
вольноотпущенным дворовым человеком тайного советника дей�
ствительного камергера и кавалера князя С.М. Голицына, и туль�
ской 1�й гильдии купчихой, вдовой И.П. Засыпкиной об уходе за
ее садом значится: «…условие сие вперед для ведома записать
в маклерскую книгу, подлинному быть у нее, Г[оспожи] Засып�
киной, а копию за ее подписью получить мне, Сырцову»22. В до�
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говоре от 2 мая 1869 г., заключенном богородицкой мещанкой
Н.И.Козловой с тульским цеховым мастером Е.М. Арзамазцевым
об отдаче родного сына Козловой Ивана для обучения портному
немецкому мастерству, говорится: «…подлинное должно быть
у него, Арзамазцева, которое и верю у маклера Тульской Ремес�
ленной управы явить и от явки к себе получить Арзамазцеву»23.
В архивах оригиналы пользовательских договоров не сохрани�
лись, единственно возможное исключение — немногочисленные
фонды личного происхождения.

Из процитированных записей следует, что более важной с юри�
дической точки зрения была вторая стадия документирования
частноправовых отношений. Юридическое значение действий
по «явке» документа маклеру или нотариусу отчетливо осознава�
лось обеими сторонами, поэтому в каждой записи содержится
информация о лицах, предъявивших акты для внесения в книгу.
Как правило, это был держатель оригинала.

Актовые книги, во�первых, придавали более высокую сте�
пень юридической значимости возникшим частноправовым от�
ношениям; во�вторых, служили гарантийным документом, стра�
ховавшим пользовательские оригинал и копию от утрат — потери,
кражи, порчи, разрушения физического носителя документа.

Разница, наблюдаемая в датах создания документа и его внесе�
ния в актовую книгу, свидетельствует о том, что документ далеко
не всегда копировался в книгу одновременно с заключением дого�
вора. Эта разница могла быть довольно значительной. Так, напри�
мер, один из договоров был заключен 1 мая 1820 г., и лишь «1820
года мая 26 дня сие условие к определенному в Туле маклеру от вы�
шеписанной даты статской советницы Агафьи Степановны Хот�
линцовой явлено и в книгу под номером девяносто восьмым записа�
но»24. Вопрос о том, почему это происходило, остается не вполне
ясным. Крылось ли объяснение в личном отношении отдельного
маклера, т.е. его аккуратности в ведении дел, являлось ли призна�
ком высокого уровня правового сознания контрагентов, определя�
лось ли желанием контрагентов более надежно контролировать
друг друга, зависело ли от количества работы у копиистов, или су�
ществовало иное объяснение — еще предстоит выяснить.

В скреплении личной подписью договора при его внесении
в актовую книгу не было единообразия. В книге могли присут�
ствовать подписи:



18

И.А. Антонова

1) обоих контрагентов: «Подлинное условие майорша Елиза�
вета Дмитриевна, дочь Жданова изучила и расписалась, при сем
был госпожи Агаревой дворовый человек Борис Матвеев и рас�
писался»25;

2) одного из них: «Подлинной должно быть у него, Воронцова,
которое я, Кузнецов, и верю ему у маклера явить в книге распи�
саться и от явки к себе получить»26;

3) подпись контрагентов отсутствовала, но при этом соблю�
дался принцип регистрации персональной ответственности за
сохранность оригинала документа: «По позволению госпожи
статской советницы Агафьи Степановны Хотлинцовой для отда�
чи ей получил в том и расписался отставной ротмистр Иван Да�
нилов сын Конетарев»27; «Условие получил для доставления Сер�
гей Котарев»28.

Записи осуществлялись на страницах, поделенных на три ко�
лонки, в которых указывались порядковый номер и дата записи
в книгу и полностью излагалось содержание копируемого дого�
вора. Эта форма ведения книги сложилась в 1788 г. и до 1847 г.
не изменялась. Актовая запись начиналась с указания прописью
даты (год, число, месяц) заключения сделки.

Контрагенты именовались полным именем собственным с обя�
зательным обозначением сословной принадлежности (купец, ме�
щанин, крестьянин и т.д.). Для дворян указывался также чин, для
купцов — номер гильдии и принадлежность к купеческому об�
ществу (город), для крестьян — владелец (особо оговаривалось,
что крестьянин или дворовый является вольноотпущенным), для
мещан — какого города. Для представительниц всех сословий
обычно указывалось дополнительно их семейное положение; как
правило, деловую активность были вынуждены проявлять вдовы.

Именование в актовой записи контрагентов представляет не�
сомненный интерес для изучения профессий, так как содержит
помимо (или вместо) сословной принадлежности указание про�
фессии, которое с течением времени становится все более частым.
Таким образом, маклерские книги могут быть использованы
в плане выявления полноты перечня и разнообразия профессий.
Название профессии в источнике представляет определенную
сложность, так как часто имеет описательную форму: ямщик —
«исполнять гонтьбу» или «доставить на собственных лошадях»,
ростовщик — «взял я на производство торговли денег с тем, чтобы
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получаемые мною от торговли барыши разделять мне с ним по�
полам», приказчик — «нанялся для приказов и поручений», стро�
итель — «подрядился сломать и перестроить старый дом» и т.д.

Анализ участия представителей различных социальных групп
в функционировании рынка наемного труда показал, что все слои
общества так или иначе представлены в договорных отношениях,
но интегрированы в них больше были представители городского
населения.

Контрагент в большинстве случаев выступал единолично, но
их могло быть и больше. Так, договор от 1820 г. статской советни�
цы А.С. Хотлинцовой с московским цеховым золотых дел масте�
ром М.П. Шышовым об отдаче ее дворового крепостного маль�
чика Дмитрия Денисова для обучения золотых и «глайтерейных»
дел мастерству подписал одновременно ее несовершеннолетний
сын: «…к сему условию по приказанию родительницы моей опе�
кунши статской советницы Агафьи Степановны Хотлинцовой
с ней Александр Дмитриев сын Хотлинцов руку приложил»29.

Контрагенты излагали свои обязательства и требования к дру�
гой стороне, устанавливали размер оплаты труда, сроки и про�
порции выплат, распределяли ответственность каждой стороны
за поставку расходных материалов и орудий труда, пытались
обезопасить себя от воздействия некоторых неприятных ситуа�
ций (например, длительная болезнь).

Акт регистрировал размер городового дохода и взысканных
гербовых пошлин за бумагу, направляемых в казначейство.

В некоторых договорах имеются подписи свидетелей, которые
представлены также с упоминанием социального положения и
часто — профессии. Во многих случаях в связи с «неумением
грамоты» контрагента подпись за него ставил другой человек:
«по его личному прошению тульской семинарии ученик Гера�
сим Восков»30; «по безграмотству ее муж тульский цеховой Ни�
конор Нилов Погожев расписался»31; «по ее личному прошению,
копиист Ксенофонт Успенский расписался»32. В этих случаях
круг персоналий и, соответственно, перечень профессий рас�
ширяются. Последним ставил свою подпись маклер или нотариус.

Таким образом, актовые книги содержали больше информа�
ции, чем пользовательские договоры. Актовые книги имеют вы�
сокую информационную значимость и могут служить источни�
ком многих научных исследований. Прежде всего, это сюжеты,
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раскрывающие экономические отношения: развитие местного
производства (расширение перечня производимых товаров и ус�
луг) и его объемы, формы организации производства (фабричная,
надомная), технология производства отдельных операций и ору�
дий труда, ареал рынка труда (местная рабочая сила или приезжая)
и наиболее активные слои населения, сезонность различных ви�
дов труда, постоянство трудовых отношений между работником
и работодателем, интенсивность и оплата труда (натуральная и де�
нежная форма, запродажа рабочей силы), вовлеченность в трудо�
вые отношения женщин и детей; развитие инфраструктуры (в пер�
вую очередь гужевого транспорта), разнообразие и постоянство
торговых связей. По актовым книгам можно также изучать уро�
вень правового сознания в обществе и степень свободы личности,
уровень грамотности населения и представителей различных со�
словий, предметную бытовую среду, эволюцию антропонимики
различных сословий.

Для профессиоведения репрезентативность маклерских книг
необычайно высока, так как значительная часть актов фиксиро�
вала вступление контрагентов в трудовые отношения.

Интерес представляет в первую очередь описание условий
выполнения договора, т.е. самого предмета и условий труда. В ак�
тах могло оговариваться: место работы — «Я, Данилов, обязуюсь
работать у него, Израилитинова, в его оружейном заведении, в о�
ружейном отделении»33; продолжительность рабочего дня —
«в работу являться в 6 часов утра, отнюдь не пропуская машин�
ного свистка, и кончать в 8 часов вечера. Между этими часами
полагается отдых на завтрак, обед и полдник три часа»34; требо�
вания к качеству труда — «работу и отделку должен производить
тщательно, верно и во всем добросовестно и искусственно»35,
при этом «выполнять со всевозможностью скоро, отнюдь не от�
ставая от прочих мастеров»36 и т.д.

Обучение массовой профессии. Наибольший интерес пред�
ставляют договоры маклерских книг об обучении «мастерству».
Процесс обучения профессии интеллектуального труда, которую
человек получал в университете, более понятен в силу наличия
исторических источников в фондах учебных заведений, сохранив�
шихся в архивах. Источниковая база исследований по обучению
наиболее массовым профессиям весьма ограничена для периода,
когда обучение осуществлялось индивидуально, а учебные заве�
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дения для этих целей еще не возникли. Естественно, в архивах
отсутствуют соответствующие фонды. В этой ситуации изучение
возможно по маклерским книгам, а именно — по договорам на
отдачу подростков в обучение. Рассмотрим подробнее этот лю�
бопытный сюжет.

В актах отсутствует систематическое указание возраста отдан�
ного в обучение подростка; об этом можно судить лишь по отдель�
ным записям. Так, например, для обучения литейному и слесарно�
му медному мастерству подростка отдали «тринадцатилетнего во
Христе»37, а для обучения золотых дел мастерству — дворового
мальчика «от роду 15�ти лет»38.

Основными методами обучения, видимо, были наблюдение за
мастером во время работы и подражание ему и, соответственно,
постоянный контроль со стороны мастера. Условия многих догово�
ров свидетельствовали о том, что обучение давалось подростку
нелегко. Если в обучение передавался родной сын, то акты могли
отразить материнскую заботу о нем в виде специального усло�
вия: «…работу давать сродную его летам и безвременно его не отя�
гощать»39. Побои в процессе обучения были делом обычным; дос�
тавалось не только мальчикам, но и девкам40. Видимо, вследствие
знания общей ситуации, появлялись следующие пункты: «…нака�
зать его я должен по мере вины, но не иначе при нем Пирожни�
кове, а без него никогда не наказывать»41; «…несоразмерно вины
его не наказывать, поберечь как свою собственность»42. Руко�
прикладство признавалось как метод обучения, но ученика за�
щищали от крайностей: «…не допускать строгости до увеченных
побоев ему, Шышову, воспрещается»43. За «лень, нерадение к на�
уке, грубость, непослушание» не возбранялись розги: «…я, Хан�
чков, позволяю ему, Абухову, слегка наказывать по малолетью
его розгами»; в самых серьезных случаях (уличение в воров�
стве) требовалось просить помощи полицейского управления44.

Анализ актов, посвященных отдаче в обучение, позволяет сде�
лать вывод, что приобретение знаний, в том числе массовых
профессий, было делом достаточно длительным. Обучение про�
должалось от двух лет семи месяцев до пяти лет семи месяцев. Про�
должительность обучения дает некоторое представление о сложно�
сти того или иного рода деятельности, а также, возможно, о ее
престижности, авторитете мастера, объеме полученных знаний,
разнообразии профессиональных приемов и секретов мастерства.
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Самый продолжительный срок среди изученных актов — 5 лет
и 7 месяцев — был предусмотрен для обучения слесарному делу,
что объясняется, возможно, тем, что одновременно предполагалось
обучение «литью и составлению меди печатной»45.

В пятилетний срок обучались столярному мастерству46, литей�
ному и слесарному медному47, кузнечному48, деревянному карет�
ному49, золотых и серебряных дел чеканному мастерству50, конди�
терскому51, дамско�портному и портному немецкому мастерству52,
сапожному53 и цирюльному мастерству54.

Шорному мастерству мастер взялся обучить за четыре с по�
ловиной года55. В течение четырех лет обучали золотых и сереб�
ряных дел мастерству56, «торговому производству»57, «работать
печи»58, «башманному женскому»59 и сапожному мастерству60.

Три года потребовалось на овладение мужским портным мас�
терством61, «совершенным цирюльным»62, самоварным63 и на�
бойным мастерством64. За 2 года и 7 месяцев ученик должен был
освоить литное медное мастерство65.

В профессиоведческих исследованиях важно знать конкрет�
ное содержание профессиональной деятельности в определенный
период времени. Многие договоры маклерских книг перечисляют,
что должен в итоге уметь ученик.

В результате обучения «золотых, глайтерейных дел мастерству»
ученик умел делать «табакерки, наболдажники, перстни, кольца,
серьги, цепочки, медальоны, дамские всякие уборы и прочие
разные принадлежащие к оному мастеру штуки»66, «разные лож�
ки, серьги, кольца и прочие вещи»67. Слесарное мастерство обо�
значало умение изготовления разных сортов замков палатных
и шпингалет, петель, отдужников, задвижек методом ковки, рав�
но и литья, составления меди печатной, умение «орудейные зам�
ки и разные приборы обтирать в совершенном виде»68.

Литное медное мастерство подразумевало умение «колоколь�
чики лить и печатать, точить и обтирать, … работать краны и под�
доны»69; кузнечное — «ковка лошадей, делать гвозди конные
и новые подковы, оковывать колеса и телеги, делать колясочную
и дрожную починку, сошники, топоры, и серпы»70; деревянное
каретное мастерство — «делать кареты, колчаки, брички, дрож�
ки, сани и повозки лучшего мастерства»71; набойное мастерство —
«изготовлять краски, как то: черную, красную, желтую и голу�
бую»72; шорное мастерство — «делать хомуты простые и глухие,
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постромки и форейторские седла из коих разного рода в чистом
виде шлеи и узды разные наборные и простые, словом, всему,
что только относится к шорному мастерству, кроме аглицкого
седла»73, печник должен был уметь не только «работать печи гол�
ландские духовки с плитами русскими и кухонными» но и «печи
и трубы чистить»74.

Овладев «лучшим сапожным мастерством», ученик умел «шить
чистой работы из глянцевого товара большие мужские сапоги,
полусапоги, калоши и башмаки ровно и прошивать простые; сни�
мать мерку и кроить товар»75.

Как следует из содержания актовых книг, труд цирюльника
только частично соответствовал труду современного парикмахера,
так как первый предоставлял значительно больше услуг; помимо
того, что цирюльник умел «брить бороду, стричь головные воло�
сы и чесать… править и точить наколест бритвы», он должен был
также «отворять из рук и ног жженую кровь, пропускать пиявок,
дергать инструментом зубы, составлять промывательное и ста�
вить клестарь»76.

Обучение, несомненно, требовало оплаты. Известен факт о том,
что ефремовская помещица, дворянка девица А.В. Кисленская,
видимо, не заключив контракт, что позволило бы ей обратиться
в суд, была вынуждена писать жалобу губернатору на дворянского
заседателя Ефремовского земского суда Лобынцева и бывшего
тульского квартального надзирателя Г.А. Руднева, увезшего без
оплаты за обучение кружевному мастерству свою дворовую Анну
Аникееву77.

Однако определить по маклерским книгам плату за обучение
и получить на этом основании рейтинг профессий оказалось
весьма затруднительно, так как отсутствовал единый критерий
оплаты, каковым могла быть денежная форма выражения. По�
мимо обучения, на протяжении двух�пяти лет ученика нужно
было также содержать: предоставлять жилье, кормить, одевать,
обувать, стирать одежду и обеспечивать гигиену. Эти расходы
также принимались во внимание, поскольку были достаточно за�
метными. В одном из актов 1830 г. говорилось: «Положенного
содержания ежегодно вместо запаса по сложности деньгами по
сороку семи рублей двадцати копеек, которые я, Ханьчков, обя�
зуюсь ему, Абухову, платить в течение каждого года безостано�
вочно»78.
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Подсчеты усложнялись тем, что в процессе обучения ученик
выполнял работы, которые оплачивались, т.е. ученик мог прино�
сить определенный доход. Видимо, именно в таких случаях обу�
чение осуществлялось «без всякого запала и денежной платы»79

(печному мастерству); или: «должен представить совершенно
обученному немецкому сапожному мастерству, не требуя взамен
никакой денежной платы»80.

Если труд ученика не окупал траты на содержание, то мастер
оказывался в убытке, что ему было невыгодно. Если труд ученика
приносил значительную прибыль, это ущемляло интересы уче�
ника. Подвести баланс было сложно, но в каждом случае, ви�
димо, соответствующие подсчеты производились; к сожалению,
они оставались за рамками текста договора.

Таким образом, плата за обучение профессии складывалась
из нескольких компонентов:

1) Денежные расчеты имели две формы, в зависимости от того,
какая сторона доплачивала:

а) ученик платил мастеру — «по 100 рублей за год»81 (литное
медное мастерство); «за каждый год по 50 рублей»82 (слесарное
мастерство); «за все три года денег пятьдесят рублей, из которых
при заключении сего условия выдать … двадцать пять рублей»83

(цирюльное мастерство); «с платою за обучение в каждый год по
четырнадцать рублей тридцать копеек серебром, которые день�
ги я, Спицын, должен платить ему, Соколову, при наступлении
каждого года впредь без задерживания»84 (золотых и серебряных
дел мастерство); «с платою ежегодной по 10 руб. сер. … вперед за
каждое полугодие по пяти руб. сер.»85 (дамско�портное мастер�
ство);

б) мастер платил ученику после окончания учебы — «Я, Ко�
тарев, обязуюсь по отжитии срока выдать ему, Василию, честно
вознаграждение — одежду на 10 руб[лей] сер[ебром]86 (самовар�
ное мастерство); «я, Арзамазцев, обязуюсь по окончании им,
Иваном, всего времени честно отпустить его как следует и купить
ему вознаграждение одежды и обуви на 15 рублей серебра»87

(портное мастерство);
2) расплата трудом — ученик работает на мастера после окон�

чания срока обучения, для чего, как правило, заключалось от�
дельное соглашение: «вместо платежа за выучку и содержание
пищею он, сын мой, должен прожить еще один год и шесть месяцев
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бесплатно»88 (золотых и серебряных дел чеканное мастерство);
«вместо платежа за выучку и содержание ему, Гессе, деньгами
он, сын мой, должен прожить еще два года без платы»89 (конди�
терское мастерство).

3) натуральная форма оплаты — не всегда однозначно можно
определить, в счет чего поставлялись продукты в отсутствие де�
нежной платы — только лишь для прокорма ученика или же
это была натуральная форма оплаты за обучение: «получить мне
Иванову от господина Масалова ежегодно ржаной муки по три
четверти, гречишной крупы по четыре четверти»90 (обучение са�
пожному мастерству).

Распределение расходов на проживание, одежду и обувь в каж�
дом случае решалось индивидуально. Иногда все обязательства
принимал на себя мастер: «содержания от него, Масленикова:
пища, платье верхние и нижние, обувь, рукавицы и платомойное»91

(каретное мастерство); «платье: верхнее, нижнее, обувь, белье,
мытье белья, банное и содержание пищею должно быть от меня,
Котарева»92 (самоварное мастерство).

Иногда расходы распределялись между обеими сторонами:
«платья верхние и нижние, кроме шапки, рукавиц и обуви во все
время должно быть от меня, Мясоедовой; а обувь, шапка или
шляпа и рукавицы, банное и платомойное — от него, Колеснико�
ва»93 (кузнечное мастерство); «платье как верхние так и нижнее
должно быть его, господина Масалова; обувь нашего человека
моего Иванова»94 (сапожное мастерство); «Я, Борисачевская, до�
ставлю данного мальчика Дмитриева в срок содержания пищею,
обувью, шапкою и рукавицами; банным и платомойным доволь�
ствоваться ему, Дмитриеву, от него, Никитина, жить же ему,
мальчику, у него, Никитина»95 (печное мастерство).

В исключительных случаях по завершении обучения выдавался
документ, подтверждающий владение профессией; помещица,
отдавшая в обучение московскому цеховому золотых дел мастеру
своего крепостного дворового мальчика, потребовала «в произ�
водстве настоящего мастерства дать аттестат от цеховой управы»96.

Таким образом, маклерские книги являются чрезвычайно ин�
тересным историческим источником для изучения многих проб�
лем нескольких антропологически ориентированных наук. Одно
из главных достоинств заключается в том, что актовые книги явля�
лись правовым документом, что обеспечивало высокую степень
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достоверности исторических данных. Продолжительность их ве�
дения способствует изучению эволюции многих исторических
процессов.

Маклерские книги не могут служить единственным источником
для изучения профессий, так как вряд ли отражают все их многооб�
разие. Однако их репрезентативность необычайно высока особен�
но в вопросах изучения содержания труда, условий обучения той
или иной массовой профессии, чего не может предоставить ника�
кой другой исторический источник. Маклерские книги позволяют
прояснить вопросы персонального состава представителей про�
фессии, ее распространенности в определенный исторический
период и на определенной территории. Несомненно также их
значение для изучения содержания профессии маклера.
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Кодирование
профессиональных данных

как основа сравнительно�исторических
исследований*

С развитием статистики как науки (учреждением Междуна�
родного статистического института и регулярным проведением
статистических конгрессов) формировались критерии учета на�
селения, в том числе по признаку основного вида деятельности.
По рекомендациям петербургской сессии Международного ста�
тистического конгресса (1872 г.) указание на занятие, положение
или отношение к предприятию являлось обязательным пунктом
для разработки формуляров переписи1, а также учитывалось при
других статистических обследованиях. Вместе с тем специали�
стами отмечалась необходимость разработки единой для всех
стран классификации профессий в целях проведения сравнитель�
ных исследований профессиональных и социальных структур2.

В 1893 г. Международным статистическим институтом была
принята наиболее современная для XIX в., по мнению Г.Г. Швит�

* Исследование поддержано РФФИ, грант № 08–06–00119а.
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тау3, классификационная схема. Для активного профессионального
населения устанавливалось 8 главных групп:

1. Эксплуатация поверхности земли: земледелие, лесное хо�
зяйство, охота и рыболовство;

2. Горное дело как добыча ископаемых богатств;
3. Промышленность, переработка сырья;
4. Торговля;
5. Транспорт;
6. Внутренняя и внешняя охрана (войско и полиция);
7. Государственная служба;
8. Лица свободных профессий.
Наряду с основными группами, устанавливалась группировка

отдельных видов профессий, которая была важна для целей меж�
дународного сравнения. Отдельные виды занятий могли иметь
более или менее детальные подгруппы, выделение которых остав�
лялось на усмотрение каждой из стран.

Международное статистическое сообщество рекомендовало
прилагать к публикуемым данным о профессиях особый словарь
и указатель с соответствующими ссылками. Все основные груп�
пы и каждый отдельный вид занятий или профессий подлежал
тщательному описанию, которым руководствовалась официаль�
ная статистика. Кроме того, существовала идея выделить неко�
торые виды занятий и профессий и сделать обязательным для
всех стран распределение по ним профессионального населения.
Международный статистический институт предлагал минимум
499 видов4.

К сожалению, несмотря на теоретические разработки и стрем�
ление ученых и исследователей прийти к единой схеме профес�
сионального учета населения, практическая реализация ста�
тистических программ значительно отличалась от задуманных.
Номенклатура и классификация, разработанная и принятая ста�
тистическим институтом, не получила широкого распространения.

Только в 1958 г. появилась первая версия Международной
стандартной классификации профессий (ISCO), разработанная
Международной организацией труда для целей сравнительного
сопоставления. В основе ISCO была первичная общая классифи�
кация по 10 основным группам:

1. Законодатели, старшие должностные лица и управляющие;
2. Специалисты�профессионалы;
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3. Специалисты и вспомогательный персонал;
4. Конторские служащие;
5. Работники сферы обслуживания и торговых предприятий;
6. Квалифицированные работники сельского хозяйства, ры�

боловства и рыбоводства;
7. Квалифицированные рабочие промышленности и рабочие

родственных профессий;
8. Операторы и сборщики промышленных установок;
9. Неквалифицированные работники;
10.Вооруженные силы.
В качестве дополнительных факторов в ней учитывались: цель

выполняемой работы, используемое сырье, применяемые орудия
труда и инструменты, необходимые стандарты, условия работы,
профессиональная подготовка работников.

ISCO использовалась при анализе данных, получаемых в ре�
зультате обследования рабочей силы и при решении вопросов
занятости5. Всего существует три варианта ISCO — 58, 68, 88
(числовое обозначение варианта соответствует году разработки
и утверждения)6. Необходимость периодического обновления
подобных классификаций возникает в связи с развитием струк�
туры секторов экономики, а следовательно, и связанных с ними
профессий. В обозначенных вариантах современной классифи�
кации ISCO наборы профессий существенно отличаются. Такие
«устаревшие» профессии в историческом контексте остаются
носителями информации, которая имеет значение для истори�
ков и социологов7.

На рубеже XX — XXI вв. группа зарубежных исследовате�
лей, объединенных вокруг проекта HISMA (Международная груп�
па анализа социальной мобильности), представила Международ�
ную стандартную схему классификации исторических занятий
XIX–XX вв.8

Согласно HISCO профессии объединяются в частные, малые
и большие группы (unit group, minor group, major group). В опреде�
лениях частных групп обобщены функции работника, подробные
описания которых даются в определениях отдельных профес�
сий, входящих в эти группы. Первичные группы объединяются
в малые, их определения составлены на основе сводных данных
о первичных группах. Следующий уровень обобщения — боль�
шие группы, определения которых содержат указания на сферу
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экономики, в которой задействована профессия9. Всего HISCO
состоит из 284 частных групп, 83 малых и следующих 8 боль�
ших групп10:

0/1 — специалисты и технические работники;
2 — административный и управленческий персонал;
3 — конторские служащие и родственные им профессии;
4 — работники сферы торговли;
5 — работники сферы обслуживания;
6 — сельскохозяйственные, животноводческие и лесного

хозяйства работники, рыболовы и охотники;
7/8/9 — работники промышленности и родственные им про�

фессии, транспорта, операторы оборудования и неквалифициро�
ванные работники.

Международный стандарт классификации исторических про�
фессий основан на кодировании названий профессий и занятий
населения, зафиксированных в исторических источниках. Коди�
фикация — это ключевой момент HISCO, благодаря которому
был решен вопрос проведения сравнительных исследований в об�
ласти профессиональной структуры и занятости населения раз�
ных стран.

Код профессии состоит из 5 цифр, из которых первая опреде�
ляет «большую группу» (например, группа 1 включает «профес�
сиональных и технических работников»), следующая цифра —
указывает на «малую группу» (группа 1–9 «профессиональные
и технические работники, не входящие в другие малые груп�
пы»), «малые группы», в свою очередь, делятся на «частные груп�
пы» (например, группу 1–91 составляют «библиотекари, ар�
хивисты и хранители музеев»), последние две цифры относятся
непосредственно к профессиональной деятельности (так, за ко�
дом 1–91.30 скрывается профессия «архивариус»)11.

Авторы и разработчики международного стандарта в руко�
водстве HISCO предложили определенный алгоритм кодирова�
ния указанных в источниках занятий населения12.

Первым шагом является выделение «непрофессиональных»
записей, т.е. таких, где занятие не обозначено вообще («пустая
запись»), указанная информация косвенно относится к профес�
сиональной деятельности, например, «в отставке», «бродяга»,
«нищий», или стоит пометка «без определенного занятия». Такая
информация, которая отражает «непрофессиональную» заня�
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тость, может быть закодирована двумя кодами: либо –1, либо –2.
Код –2 используется только в том случае, если запись о роде
деятельности однозначно указывает на то, что человек не имеет
работы, т.е. «без определенного занятия» — сюда же можно
отнести и «временно неработающих». В остальных случаях при�
меняется код –1.

Второй шаг — выделение записей, в которых указываются
сведения о прошлой, настоящей или будущей профессиональной
деятельности. Такая информация кодируется в соответствии с пра�
вилами международного стандарта. Это можно сделать как с по�
мощью руководства HISCO, которое содержит описание и коди�
ровку 1000 наиболее часто встречающихся профессий и занятий
населения 8 европейских стран, так и на сайте «History оf Work
Information System» (http://hisco.antenna.nl).

Но при этом, так как классификация создавалась с перспекти�
вой расширения и включения профессиональных данных других
стран, то были разработаны 9 принципов кодирования для нацио�
нальных, не обозначенных ранее или трудных названий профес�
сий. Например, оригинальными российскими занятиями можно
назвать «пимокат», «столовщик», «квасник». К трудным для коди�
рования записям можно отнести слишком узкие или слишком ши�
рокие названия профессий. Подобного рода вопросы решаются
так  же с помощью определенным образом подобранных кодов13:

— для так называемых «профессий общего характера», т.е.
без указания специализации, код заканчивается на .10 или .05,
например, записи «юрист», если нет ссылки на конкретный вид
деятельности, присваивается код 1–21.10;

— для записей, обозначающих только направление профес�
сиональной деятельности, даже без указание рода такой деятель�
ности, код оканчивается на 0.00, например, «конторщик» (3–
00.00) указывает только на то, что человек работает в какой�то
конторе, для сравнения — запись «чиновник» определяет спе�
циалиста, занятого на государственной службе, но, так как не из�
вестна ни должность, ни специализация, то можно определить
большую и малую группы, а частная группа получает код .00, та�
ким образом, код «чиновника» — 3–10.00;

— для названий профессий, частично относящихся к двум
частным группам в пределах одной малой, создается промежу�
точный код .25 или .37, так, между кодами 4–51.20 «продавец
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в оптовой торговле» и 4–51.30 «продавец в розничной торговле»
появился код 4–51.25 «продавец в рознично�оптовой торговле»,
с помощью которого в российской классификации был закоди�
рован «торговец»;

— если название настолько неопределенно, что существует
множество вариантов возможных кодов, то ставится код 9–99.99.

Иногда название включает два отдельных вида профессиональ�
ной деятельности, например, «акушерка�фельдшерица». В таких
случаях авторы руководства HISCO оставляют исследователю
свободу выбора: или кодировать только первое занятие, или наи�
более важное («главное занятие»). Кроме того, определенные
трудности вызывают профессиональные названия, которые опи�
сывают и производство, и розничную продажу, в таких случаях
разработчики международного стандарта рекомендуют коди�
ровать только производственную деятельность14. Следует отме�
тить, что для России подобные положения не совсем адекватны.
Они, безусловно, подходят для «мануфактурщиков», «промыш�
ленников», профессиональных ремесленников и т.д., для которых
производство является преимущественным занятием, а продажей
их товара могут заниматься «агенты», «купцы», «торговцы» и т.д.
Но в то же время существовали «ремесленники», для которых
основной целью было не производство, а продажа. В России число
«чистых» земледельцев или фермеров было очень и очень неве�
лико, кроме земледелия, крестьяне занимались кустарным про�
мыслом. В переписи и других статистических обследованиях ре�
месло указывалось как «побочное» занятие, несмотря на то, что
довольно часто являлось основным источником дохода. Конечно,
для определенного процента крестьян ремесло являлось патри�
архальным домашним хозяйством, но к концу XIX в. этот процент
значительно сократился. Таким образом, если кодировать кустар�
ное ремесло только как производственную деятельность, то те�
ряется целый слой сельских торговцев, представлявший в Рос�
сии значительный элемент рыночной системы.

Присвоение двух и более кодов может быть оправдано в ис�
ключительных случаях. Например, в России «кондитер» не только
выпекал пироги и пирожные, как 7–76.30, но и делал конфеты
и «сласти», как 7–76.6015.

Кроме основного кода, международным стандартом предус�
мотрено кодирование дополнительной информации с помощью
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категорий STATUS, PRODUCT и RELATION. Идея дополнитель�
ной классификации заключается в присвоении числового дву�
значного кода профессиональной или «непрофессиональной»
информации, отражающей существенные моменты трудовой
деятельности человека16.

Дополнительная категория STATUS отражает:
— уровень образования («студент», «слушатель курсов»);
— служебный статус («сотрудник»);
— социальное положение («помещик»).
Классификационная таблица категории STATUS представ�

ленная в таблице 1.
Категория RELATION включает данные:
— о семейном положении («при муже», «солдатка»);
— времени занятости («пенсия», «отставной»);
— добровольной работе («общественная работа»);
— нетрудоспособности («недееспособный», «душевноболь�

ной»).
Классификационная таблица категории RELATION представ�

ленная в таблице 2.
При этом за пределами классификации остались выборные

должности, например, такие как «сельский староста» или «го�
родской голова», которые кодируются как «административные
и управленческие работники» без указания на выборность. До�
полнительные кодификационные возможности охватывают сле�
дующие категории непрофессионального населения: лица, жи�
вущие доходом с капиталов и недвижимости, лица, живущие
пенсией или на частном попечении и благотворительности. В то
же время сведения о лицах, находящихся в разного рода учреж�
дениях (воспитанники закрытых учебных заведений, призрева�
емые в богадельнях, приютах и т.д.), заключенных в тюрьмах,
оказываются утраченными, так как «не вписываются» ни в одну
из классификационных групп.

Основные коды следующей категории PRODUCT построены
в соответствии с Международной классификацией товаров  (The
United Nation Central Product Classification — CPC). Целью
данной категории является сохранение информации о продукте,
который производится или покупается. Основные группы про�
изводимых, продаваемых и покупаемых товаров, кодируемых
в HISCO, имеют следующий вид:
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Таблица 1

Классификационная таблица
дополнительной категории STATUS

OWNERSHIP СОБСТВЕННИК 
11 Owner, proprietor 11 Владелец, собственник, хозяин 
12 Lease-holder, share-cropper 12 Арендатор, издольщик 

13 Poor 13 Бедный 
ARTISAN CAREER КАРЬЕРА РЕМЕСЛЕННИКА 
21 Master 21 Мастер 
22 Journeyman 22 Подмастерье (кроме того, 

другое значение – наемный 
квалифицированный работник или 
ремесленник, работающий обычно 
поденно) 

23 Apprentice, learner 23 Подмастерье, ученик 
24 Artisan 24 Кустарь,  ремесленник 
PRINCIPALS AND 
SUBORDINATES 

НАЧАЛЬНИКИ 
И ПОДЧИНЕННЫЕ 

31 Principal 31 Начальник (когда контрольный 
функции являются 
второстепенными по отношению 
к основной деятельности) 

32 'Worker' 32 Работник, сотрудник 
33 Subordinate 33 Подчиненный (ассистенты 

и помощники) 
34 Serfs and Slaves 34 Крепостные и рабы 
TERTIARY EDUCATION ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
41 Student 41 Студент (университета или 

колледжа, профессионального/ 
технического образования 
высшего уровня) 

42 Graduate 42 Имеющие ученую степень 
(бакалавр, магистр, доктор наук) 

«PURE» STATUS «ЧИСТЫЙ» СТАТУС 
51 Nobility 51 Дворянин 
52 Prestige titles 52 Престижное звание 
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01–04 — сельскохозяйственные продукты, рыболовства и со�
бирательства;

11–18 — руда и минералы, электричество, газ и вода;
21–29 — продукты питания, напитки и табак, текстиль, одеж�

да и кожа;
31–39 — другие перевозимые товары, кроме металлических

изделий, машин и оборудования;
41–49 — металлические изделия, машины и оборудование;

Таблица 2

Классификационная таблица
дополнительной категории RELATION

FAMILY RELATIONSHIP СЕМЕЙНЫЕ СВЯЗИ 
11 Wife or widow 11 Жена или вдова 
12 Son 12 Сын 
13 Daughter 13 Дочь 
14 Other male relative 14 Другие родственники 

мужского пола 
15 Other female relative 15 Другие родственники 

женского пола 
TEMPORAL RELATIONSHIP ВРЕМЕННЫЕ СВЯЗИ 
21 Former or retired 21 Указание на занятие в прошлом, 

пенсионер  (в отставке) 
22 Future 22 Указание на занятие в будущем 
VOLUNTARY OR HONORARY 
RELATIONSHIP 

ДОБРОВОЛЬНАЯ 
НЕОПЛАЧИВАЕМАЯ РАБОТА 
ИЛИ НА ОБЩЕСТВЕННЫХ 

НАЧАЛАХ 
31 Voluntary, honorary 31 Добровольная неоплачиваемая 

работа, на общественных началах 
INCAPACITATED НЕТРУДОСПОСОБНЫЙ 
41 Physical or mental disability 41 Физическая или душевная 

нетрудоспособность 
HOUSEWORK ДОМАШНЯЯ РАБОТЫ 
51 homeworker 51 Надомник (сотрудник, 

выполняющий работу на дому) 
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51–53 — нематериальные фонды, земля, строительство и стро�
ительные услуги.

Некоторые группы из Международной классификации това�
ров не использовались в HISCO, например, торговые услуги; сдача
жилья в наем; сервировка еды и напитков; транспортные услуги;
коммунальные услуги; финансовые услуги; услуги по недвижи�
мости; услуги по лизингу и ренте; услуги в сфере бизнеса и про�
изводства; общественные, социальные и персональные услуги.

Предложенная группировка носит несколько обобщенный
промышленный характер, который  не позволяет отражать нацио�
нальный «колорит» занятия. Так, весьма разнообразный оте�
чественный кустарный промысел гораздо шире и специфичнее
указанных групп. Например, «пимокат» относится к группе «дру�
гие производители обуви» (8–01.90), а записи «ситница», «жет
подпруги», «поправка старья» и другие попадают в «безликую»
категорию «ремесло».

Обработку материалов, отражающих занятия населения го�
рода Тобольска, по данным Всероссийской переписи населения
1897 г., в целях создания пилотной версии русскоязычной клас�
сификации исторических профессий можно представить в виде
четырех этапов, отличающихся от предложенных разработчи�
ками модели HISCO.

I. Категоризация — сведение большого числа вариантов на�
званий профессий в меньшее число категорий. При этом все
одинаковые названия или записи, имеющие разночтения, но явно
друг другу соответствующие, объединяются в одну категорию —
название. Такая процедура необходима, чтобы объединить такие
варианты, как «изготовитель железных изделий для лошадей» —
нетрудно догадаться, что речь идет о «кузнеце», а запись «госу�
дарственная служба» соответствует «чиновнику» (база данных
«Население Тобольска в 1897 г.» (свидетельство РФ № 2009620043
от 16.01.2009, авторы  В.Н. Владимиров, Е.А. Брюханова,  Д.В. Кол�
даков,  И.Г.Силина)). Таким образом, из почти 12 тысяч записей
было выделено порядка 160 профессий. Существует также опре�
деленное количество записей, которые сложно соотнести с ка�
кой�либо конкретной профессией, например, «мальчик при кух�
не» или «держит нахлебников». Если кодировать такие записи
с помощью дополнительных категорий, то основным кодом явля�
ется –1, а информация о занятии сохраняется в категории
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«STATUS» — «ремесло» (24) и соответствующей группы кате�
гории «PRODUCT».

II. Определение выделенных профессий по словарям преиму�
щественно дореволюционных изданий. Смысл данного этапа за�
ключается следующем:

— составить представление о профессии не в современном
понимании, а по ее значению конца XIX — начала XX в., т.е. на
время создания источника («экзекутор» — чиновник, ведавший
хозяйственными делами и надзором за внешним порядком в кан�
целярии и присутственном месте)17;

— выявить категории, имеющие два и более значения («объез�
дчик» — тот, кто объезжает лошадей, и тот, кто объезжает оп�
ределенную территорию)18;

— разграничить довольно схожие по названию, но отличаю�
щиеся по функциям занятия, о которых трудно составить пред�
ставление без проведения соответствующего анализа (например,
«акушер» — это обязательно дипломированных врач, специали�
зирующийся на акушерстве, а «акушерка» — это медицинский
персонал, имеющий навыки в приеме родов)19.

III. Соотнесение русскоязычного определения и названия про�
фессии с англоязычным вариантом по существующему руко�
водству HISCO, в котором даются описания классифицируемых
профессий. Для подбора точного английского эквивалента рус�
скоязычным терминам профессии использовался энциклопеди�
ческий словарь Уэбстера20. Наибольшие сложности вызывают
профессии, аналог которым сложно найти в версии HISCO («ак�
цизный», «водовоз», «кооператор» и т.д.), и записи, тяжело под�
дающиеся трактовке («орактор в типографии»). В таких случаях
следует переходить в четвертому этапу.

IV.Кодификация специфических названий осуществляется по
правилам, указанным в руководстве HISCO и описанным выше.

При обработке и кодификации профессиональных данных
Тамбова по спискам избирателей, имеющих право избирать
в Учредительное собрание 1917 г., этапы выглядели немного по�
другому, учитывая особенности самой базы данных «Избира�
тели 1917» и то, что пилотная версия русскоязычного стандарта
классификации исторических профессий, основанная на базе
данных по тобольским переписным листам, уже существовала
и успешно использовалась.
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На первом этапе проводилась сортировка профессиональных
данных в алфавитном порядке. Выделялись записи, в которых
информация о занятиях отсутствует, а также профессии по схо�
жести написания. Например, «чиновник», «чиновн.», «чинов.»,
«чин.» (база данных «Избиратели 1917»). Здесь же корректиру�
ются возможные ошибки заполнения и варианты написания, на�
пример, «портниха» и «партной», выделяются и уточняются непо�
нятные сокращения и т.д.

На втором этапе проводится категоризация названий. Выде�
ляются те категории профессий и занятий, которые будут состав�
лять классификационную таблицу. Для каждой категории заня�
тий выбирается один вариант написания. Так, если человек не
имел определенного рода деятельности, то в базе данных могли
быть следующие варианты записей: «не им.», «не им. зан.», «не
работает», «неопр. зан.», «без опр. зан.», «без зан.», которые долж�
ны быть сведены к одному, например, «без занятий» с кодом –2.
Таким образом, из 17 240 записей, содержащихся в базе данных,
была выделена 291 категория занятий. Из них 13 профессий имеют
код, указывающий только на общественный статус, семейные
связи или производимый продукт.

На третьем этапе (определение наименований профессий)
проводится пополнение уже существующего словаря опреде�
лений. Это актуально в основном для новых категорий, которые
не встречались в Тобольске.

Последний, четвертый этап — кодирование — для профес�
сий Тамбова осуществлялся по двум направлениям. Первое вклю�
чало соотнесение категорий занятий Тамбова с уже сущест�
вующей и опубликованной русскоязычной классификацией,
основанной на тобольских профессиях21. Второе направление
заключалось в работе с новыми для русскоязычной классифи�
кации профессиональными названиями. Их кодирование осу�
ществлялось с помощью web�сервиса HISCO, который располо�
жен на сайте «History оf Work Information System».

Безусловно, возможности Internet значительно облегчают и ус�
коряют процесс кодирования, но, тем не менее, остаются такие
русскоязычные категории, которые сложно соотносятся с евро�
пейской классификацией, например, «ассенизатор», «артельщик».
Кодирование таких названий профессий происходит по уже рас�
смотренной выше схеме.
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Суммируя опыт работы по кодированию профессиональных
данных, можно сформулировать некоторые общие правила.

1. Код обозначает строго определенный вид деятельности,
закрепленный в руководстве HISCO. Например, если существу�
ет профессиональное название, указывающее на то, что кто�то
занимается преподавательской деятельностью («преподаватель»),
но не известно, где и какой именно предмет преподает, то такая
деятельность получает код «1–30.00 Teacher, Level and Subject
Unknown». Код меняется, если известно, на каком уровне (началь�
ной, средней и высшей школы) осуществляется преподавание,
эта информация отражается в коде деятельности. Так, «препода�
ватель семинарии, гимназии или женского училища» получает
код 1–32.00 Secondary Education Teacher, Subject Unknown, когда
становится известен предмет преподавания, код приобретает
другой вид, например, «преподаватель латинского и греческого
языков в гимназии» имеет код 1–32.15 Languages and Literature
Teacher (Second Level).

2. Код может включать несколько профессиональных назва�
ний, соответствующих одному виду деятельности. Например,
«объездчик леса» и «полесовщик» (код 6–32.90) или «карауль�
ный» и «стражник» (код 5–82.40).

3. Два кода могут получить такие профессиональные названия,
которые включают несколько направлений деятельности, из ко�
торых невозможно определить главное и побочное. Например,
«няня (5–40.35) и горничная (5–40.50)» или «воспитатель (1–
39.90) и учитель (1–30.20)».

4. Непрофессиональная информация, предоставляющая су�
щественные сведения об основном занятии или об особенностях
профессии, сохраняется с помощью возможностей дополни�
тельного кодирования. В таком случае основной код становится
–1, а важная для исследователя информация кодируется в од�
ной из граф Relation, Status и Product, в соответствии с класси�
фикацией HISCO.

Следует отметить, что инструментарий HISCO в целом поз�
воляет соотнести российские профессиональные данные со
структурой международной классификации, общие принципы
кодирования подходят для большинства отечественных профес�
сий. Но при работе с нашими источниками стали появляться такие
профессиональные названия (не являющиеся специфическими
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для России), которые по каким�либо причинам не были отра�
жены в HISCO, например, «прокурор» (1–21.00) или «водовоз»
(9–86.40). Таким образом, возникла объективная необходи�
мость расширения списка профессий HISCO.

Относительно специфики российских профессиональных дан�
ных существует две точки зрения. В соответствии с первой между
отечественной профессиональной структурой и международной
классификацией существуют «серьезные противоречия», заклю�
чающиеся в несоответствии групп HISCO российской историче�
ской действительности22. Вторую точку зрения можно сформули�
ровать следующим образом: специфичными являются отдельные
профессиональные категории, характерные для территории Рос�
сийской Федерации, например, столовщик (1–49.90) —stolovchzik
или пимокат (8–01.90) pimokat. Для таких оригинальных названий
могут разрабатываться новые коды, а для перевода на английский
язык используется прием транслитерации.

В процессе разработки новых кодов важно придерживаться
правил и принципов кодирования, учитывать структуру класси�
фикации исторических профессий и самого HISCO�кода. Соблю�
дая классификационную схему HISCO, новые коды могут быть
созданы на уровне minor групп, но наиболее часто классифика�
ция дополняется новыми unit группами. Таким образом, в преде�
лах частной группы могут добавляться новые профессиональные
категории, например, 5–32.60 «буфетчик»; 5–52.50 «дворник»;
9–86.40 «водовоз». Для новых записей, указывающих род дея�
тельности, присваивается код, оканчивающийся на .00, примерами
таких случаев являются 1–21.00 «прокурор»; 2–23.00 «приказ�
чик/доверенный». В соответствии с правилом HISCO для назва�
ний профессий, частично относящихся к двум частным группам
в пределах одной малой, создается промежуточный код, оканчи�
вающийся на .25 и.37, примерами новых кодов являются 0–62.15
«оспенник», 0–61.25 «акушер», 5–40.57 «гардеробщик».

Два источника, используемые в целях создания классифика�
ции исторических профессий и проведения сравнительного ана�
лиза профессионального состава городов, существенно различа�
ются по времени (списки избирателей появились через 20 лет
после проведения всеобщей переписи населения), территории
(города Тобольск и Тамбов), целям и условиям возникновения,
объему предоставляемой информации и характеру самих данных.
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Так, если в задачах переписи изначально значился учет населе�
ния по различным, в том числе и профессиональным признакам,
то указание основного занятия в списке граждан, имеющих пра�
ва избирать депутатов в Учредительное собрание, было скорее
формальным требованием, чем основным критерием. Кроме того,
база данных по населению Тобольска задумывалась и создава�
лась в целях работы именно с профессиональными данными,
о чем свидетельствует создание таких справочников, как «Сферы
занятий», «Профессии и занятия», «Типы учебных заведений»,
для сравнения — база данных по спискам избирателей в Учреди�
тельное собрание Тамбова носит более универсальный характер.
Но применение основных принципов международной классифи�
кации исторических профессий (HISCO) позволило преодолеть
столь значительные различия и провести сравнительные исследо�
вания профессионального состава двух городов23.
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Различные переписные категории:
профессия, раса и социальная ситуация

в Бразилии в XIX в.*

Введение

Латиноамериканское общество характеризуется чрезвычай�
ным неравенством. На протяжении второй половины XX в. уро�
вень неравенства доходов (измеренный по коэффициенту Джи�
ни) был здесь одним из самых высоких в мире (Justino, Litchfield e
Whitehead, 2003, p. 8). Другие меры социального неравенства
указывают в том же направлении, придавая данной теме цент�
ральное значение для исследований Латинской Америки.

Однако проблеме социального неравенства и мобильности
больше внимание уделяют социологи, экономисты, демографы
и географы, чем историки. В изучении данного региона сильна

* Доклад, представленный на 7�й Европейской исторической конфе�
ренции по социальным наукам, Лиссабон, 26.02.2008–01.03.2008. Вы�
ражаю благодарность CNPq, FAPEMIG и PUCMinas за помощь в ис�
следовании, результатом которого стала данная работа.
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социологическая традиция, характеризуемая дискуссиями отно�
сительно теории модернизации. Что касается Бразилии, то можно
отметить несколько современных теоретических и эмпирических
разработок1. В отличие от обычно применяемого объединенного
анализа при более углубленном сравнении латиноамериканских
стран важно выделять исследования городской тематики, кото�
рые уделяли внимание сходству процессов возникновения нера�
венства и того, как оно влияет на пространство2.

Исторический подход к социальному неравенству, тем не ме�
нее, все еще недостаточно фундаментален. Этнические и расо�
вые темы доминируют в исследовательских программах, особенно
в Бразилии. Цель настоящей статьи — выдвинуть предложение
по анализу социальной стратификации, отправным пунктом ко�
торого является точка зрения, дающая возможность проведения
сравнительного анализа с учетом временных и пространствен�
ных аспектов. Для достижения цели применяется система ко�
дирования профессий, известная как HISCO — Международный
исторический стандарт классификации профессий, который адап�
тирует к прошлому систему кодирования профессий, принятую
Международной организацией труда. Основываясь на HISCO,
можно построить социальную классификацию, известную как
HISCLASS, которая и применена в нашем случае. Объектом ис�
следования выступили бразильские провинции Минас�Жерайс
и Сан�Паулу в 1830�х гг. Сначала мы делаем обзор исследований
социальной стратификации и мобильности в Бразилии, затем
рассматриваем HISCO и HISCLASS, а в конце анализируем  со�
бранные эмпирические данные путем перекрещивания данных
по типологии социальных классов и переменных социальной си�
туации и расы.

1. Исследования социальной стратификации
и мобильности в Бразилии

Изучение социальной стратификации и ее изменений в резуль�
тате модернизации процессов, происходящих в западном об�
ществе, играет решающую роль в развитии социальных наук,
в частности социологии, как академических дисциплин. Глубокие
преобразования в Европе XIX в., вызванные успехами в индуст�
риализации и капиталистических производственных отношениях
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(Polanyi, 2000), оставили свой след в части социальных сегмен�
тов, которые в настоящее время сделали такие трансформации
объектом изучения. По мнению ряда авторов, неспособность
традиционных дисциплин (история — одна из них) ответить на
вопросы, поставленные социальными преобразованиями, приве�
ла к становлению социологии в качестве академической дисцип�
лины3.

Понимание этих процессов в историческом ракурсе, однако,
пока не получило достаточной разработки. Диахронный подход
к данным процессам востребован в социологических исследова�
ниях двояко. Можно рассматривать историю как фон, на ко�
тором разрабатывается ряд аргументов касательно социальных
трансформаций. Эта точка зрения недолговечна. Либо, напротив,
ведутся попытки разработать более глубокое понимание, харак�
теризующееся, однако, относительно скудными сведениями или
данными качественного порядка.

Лишь недавно, с развитием мощных банков данных о населе�
нии прошлого, стало возможным анализировать длительные про�
цессы на основе более солидной эмпирической базы4. В итоге для
изучения более длительных исторических периодов используется
методологический инструментарий, выработанный социологией
при изучении современных обществ. Вследствие этого перед ис�
ториками и социологами стоит трудная задача, заключающаяся
в ответе на вопрос о том, были ли наблюдаемые в прошлом крат�
косрочные трансформации новыми, а не просто отражающими
более глубокие изменения, отмечаемые, по меньшей мере, с XIX в.
В создание подобного, более длительного в историческом плане
подхода вклад историка жизненно необходим. Это поможет избе�
жать анахронизмов, имеющих место в том случае, когда исследо�
ватель пытается увидеть в прошлом процессы, не имеющие к нему
никакого отношения.

Когда с появлением исторических банков данных представи�
лась возможность подобных исследований, стала очевидной по�
требность в процедурах стандартизации и сравнительного ана�
лиза, как во временном, так и пространственном аспектах. Вторая
сложность, представшая перед историками, социологами и демо�
графами, была связана с особенностями структуры упомянутых
баз данных и заключалась в том, каким образом установить между
ними связь. Как извлечь из них сравнимую информацию с учетом
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особенностей каждого временного этапа? Как учесть особенно�
сти каждой социальной действительности, особенно характери�
зуемой спецификой национальной территории?

Глубоко укоренившаяся традиция изучения социальной стра�
тификации и социальной мобильности акцентирует важность ти�
пологии классов и структур на основе информации о профессиях,
почерпнутой из данных переписей или других исследований5.
Приложение данной традиции к явлениям в длительной диахрон�
ной перспективе требует решения двух задач. С одной стороны,
необходимо стандартизировать информацию о профессиях инди�
видов. Если в современных переписях и социологических иссле�
дованиях эта задача решалась за счет международных стандар�
тизованных перечней профессий, то это то, что нужно сделать
и в отношении исторических баз данных. С другой стороны, что�
бы избежать анахронизмов, следует задаться вопросом об умест�
ности усмотрения в заявлении о профессии лишь возможности
описания социального статуса в различных временных и прост�
ранственных реальностях.

Для решения проблемы стандартизации целесообразно разра�
ботать систему кодирования профессий на основе одного крите�
рия, как это сделано касательно Европы и ряда неевропейских
стран. В своем исследовании мы используем классификацию
HISCO, разработанную голландскими и английскими учеными,
связанными с Международным институтом социальной истории
(Амстердам, Нидерланды) (Leeuwen, Maas и Miles, 2002). Разрабо�
танная на основе исторических баз данных по Европе, классифика�
ция HISCO, как мы обсудим позже, предназначена для выполнения
своей основополагающей роли при создании национальных клас�
сификаций, учитывающих особенности каждой страны, но сохра�
няющих возможность сравнения друг с другом.

Другая трудность, связанная с необходимостью проведения
сравнений в длительных временных рамках и избегания анахро�
низмов, будет решаться за счет включения в качестве экспе�
римента других переменных, описывающих положения соци�
альных классов в колониальную и постколониальную эпохи
в Латинской Америке. Основная идея в данном случае заключа�
ется в проверке релевантности и оценке степени влияния таких
переменных, как социальные условия и расовое/этническое про�
исхождение, на социальную реальность.
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2. Cтандартизация информации о профессиях
посредством HISCO

HISCO — система классификации профессий, позволяющая
проводить сравнения как в международных, так и в историче�
ских терминах. Кроме того, она позволяет устанавливать связи
с классификационными системами, применяемыми правительст�
венными статистическими агентствами. Вследствие этого цель
HISCO заключается в создании системы кодирования профессий,
являющейся одновременно международной и исторической. И,
кроме того, она одновременно связана с применяемыми в насто�
ящее время классификациями. Отправной точкой стала ISCO
(Международная стандартная классификация профессий), раз�
работанная Международной организацией труда (МОТ) в ка�
честве руководства для прогрессивной стандартизации заявлен�
ных профессий в национальных переписях, начиная с середины
XIX в. МОТ разработала три версии ISCO: 1958, 1968 и 1988 гг. По
ряду причин классификация HISCO основана на версии ISCO
1968 г., в  которой большее количество профессий, чем в версии
1958 г., к тому же ряд из них исторические. В версию же 1988 г.
они не включены. Работу облегчало и существование официаль�
ных и неофициальных изданий версии 1968 г., причем на разных
языках. Кроме того, ISCO68, говоря историческим языком, до этого
уже активно применялась6.

В ISCO68 было выделено и описано 1506 различных профес�
сиональных категорий. Эти категории охватывают 6000 названий
профессий, содержащихся в издании ISCO68. Каждой из этих
1506 категорий присвоен 5�значный цифровой код, облегчающий
объединение соседних категорий. Первые три цифры обознача�
ют 284 «единичные (unit) группы». Первые 2 цифры обозначают
83 «вторичные (secondary) группы», а первая цифра относится
к 8 «основным (main) группам»7. Основные группы приведены
в таблице 1.

Принцип слияния 8 основных групп сходен с таковым для эко�
номических секторов, какие обычно встречаются в классификации
рабочей силы в современных переписях. Например, коды 6–хх.хх
относятся к основному сектору экономики, включая код 6–2х.хх,
идентифицирующий различные типы работников, занятых в сель�
ском хозяйстве и животноводстве. Последний, помимо прочего,
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включает код 6–22.хх, охватывающий полеводов и овощеводов.
Эти категории, в свою очередь, делятся на более конкретные про�
фессиональные категории: «общие» полеводы (6–22.10), овоще�
воды (6–22.20), работники, выращивающие пшеницу (6–22–30),
хлопок (6–22.40), рис (6–22.50) и сахарный тростник (6–22.60).

Как показано в предыдущем примере, точность системы ко�
дирования ISCO (за счет присвоения каждой профессии опреде�
ленного кода) очень высока. Очень часто, однако, при создании
системы кодирования некоторая часть информации теряется из�
за природы задач, возникающих в процессе кодирования: сокра�
щение данных для достижения упорядоченности и контекстуа�
лизации дезорганизованной реальности8.

В целом процедуры процесса кодирования следующие:
1. В первую очередь нужно обратить внимание на степень, до

которой название или описание профессии в документе действи�
тельно содержит информацию о профессиональной деятельно�
сти. Если это не так, выбирается код –1 или –2, а вся остальная
информация, если она имеется, кодируется под переменными
ПРОДУКТ, СТАТУС и ОТНОШЕНИЕ. Выбор кодов –1 и –2
зависит от того, насколько заявление о профессии указывает на

Таблица 1

Основные группы HISCO

Источник: Leeuwen, Maas and Miles (2002, p. 39)

КОД ОПИСАНИЕ 

0/1 
Профессиональные и технические работники, представители 
родственных профессий 

2 Административные работники и управленцы 

3 
Конторские работники и представители родственных 
профессий 

4 Работники сферы торговли 
5 Работники сферы обслуживания 

6 
Работники, занятые в сельском хозяйстве, животноводстве, 
лесничестве; рыбаки и охотники.  

7/8/9 
Рабочие, занятые в промышленности и родственные 
профессии, операторы транспортного оборудования, 
неквалифицированные рабочие 
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отсутствие работы. Если в заявлении указано, например, «без
профессии», применяется код –2. Код –1 используют при отсут�
ствии информации либо когда она не связана с профессиональ�
ной активностью напрямую. Это такие термины, как «бедный»,
«студент», «бродяга», «пенсионер», «живущий без доходов»
(living off income) и др.

2. Если запись о профессии содержит информацию о какой�
либо профессиональной деятельности, необходимо выбрать соот�
ветствующую систему кодирования HISCO из имеющегося переч�
ня кодов. Дополнительно полученная информация кодируется под
переменными ПРОДУКТ, СТАТУС и ОТНОШЕНИЕ. Если назва�
ние профессии описывает и производственную, и коммерческую
деятельность, присваивается код производственной деятельности.

3. Если информация о профессиональной активности настоль�
ко неоднозначна, что позволяет применить несколько кодов, то
присваивается код 9–99.99.

4. В некоторых случаях название профессии может относиться
к двум разнородным видам деятельности. В подобном случае ис�
следователь вправе трактовать ее по своему усмотрению. Можно
либо кодировать первую профессию, либо ту из них, которая на
его взгляд наиболее важна.

5. Иногда к некоторому названию или профессии можно при�
менить два и более кодов. В таком случае для осуществления
правильного выбора исследователь должен иметь четкое пред�
ставление о конкретной местности и времени.

В большинстве случаев, располагая названием профессии,
исследователь ищет соответствующий код в HISCO. В несколько
более сложных случаях, когда он находит два и более кода, ему
приходится делать выбор. В качестве альтернативы исследова�
тель может сделать вывод от том, что с помощью HISCO можно
не только напрямую кодировать деятельность, но есть информа�
ция, которую можно отнести к переменным ПРОДУКТ, СТАТУС
и ОТНОШЕНИЕ.

3. Адаптация HISCO к исторической реальности
Латинской Америки и Бразилии

Что касается Латинской Америки, историографические ис�
следования, использующие информацию о профессиях, всегда,
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вплоть до настоящего времени, сталкивались с теми же трудно�
стями, что и международные исследования. Они заключались
в том, как организовать в логическую, полезную, компаратив�
ную систему огромные объемы информации, полученной из пе�
реписных и пре�переписных документов9. Другие периодически
возникающие трудности были следующими: как адаптировать
существующие системы классификации к абсолютно различ�
ным реальностям профессий до� и протоиндустриальной эпохи;
как решить проблему двойных, тройных и других профессий;
как сохранить информацию о социальном статусе или социальных
отношениях, которые во многих случаях сопутствуют профессиям
и объясняют их. В этой ситуации кажется, что HISCO гарантирует
большую точность информации и одновременно выигрывает
в плане сравнимости во временном и пространственном аспектах.

При создании набора кодов профессий в Бразилии мы осно�
вывались на информации из базы данных по провинциям Минас�
Жерайс и Сан�Паулу в 1830�х гг10. Для того чтобы провести срав�
нение между разными странами с соблюдением общих правил
создания кодов профессий, все названия были переведены на
английский язык. Кроме того, мы сохранили информацию о поле
и социальном положении людей, которые заявляли о себе как
о рабе или свободном человеке, мужчине или женщине.

Введение системы кодирования HISCO и перевод профессий
на английский язык осуществлялись на первом этапе работы на
основе доступной системы по Португалии и Испании11. После этого
различия интерпретаций проверялись, и зачастую рассматривае�
мые случаи получали другой код HISCO и/или перевод на англий�
ский. На конечном этапе идентичные названия группировались
вместе — те, которые все еще дублировались, так как относились
к разным полам, равно как и случаи двойных, тройных и более
профессий. Что касается указания на пол, он заменялся стандар�
тизованными для проекта кодами: M – мужчина, F – женщина,
MF – оба пола. В случае со множественными профессиями при�
менялся описанный выше принцип, согласно которому код полу�
чала только первая заявленная профессия. А в случае деятельности,
включающей и производство, и коммерциализацию, кодирова�
лась производственная деятельность. В обоих случаях важно от�
метить, что предпринятые действия по созданию банков данных
по Латинской Америке не позволили полностью избежать случаев
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кодирования двойных профессий посредством HISCO. То есть мы
имеем здесь в виду процесс создания перечня закодированных
профессий, отличного от создания банков данных, основанных
на доступных документах. Что касается последнего случая, ниже
нами приведено решение португальских ученых, принятое в на�
шем исследовании.

HISCO дает гораздо более простые решения проблеме двой�
ных и множественных профессий, которые могут иметь две раз�
личные интерпретации. В случае с двойными и множественными
профессиями код получает та, которая оказывается в вершине
списка. В случае с профессиями, охватывающими и производст�
венную и коммерческую деятельность, выбор делается в пользу
первой. А в случаях, когда у профессии два различных значения,
при использовании HISCO исследователь должен применить свои
знания об изучаемой реальности, чтобы выбрать только одну из
возможных интерпретаций.

Какими бы интересными ни казались такие принципы при уста�
новлении правил кодирования, они требуют подхода, который мо�
жет оставить исследователей неудовлетворенными. Касаемо Бра�
зилии одна из проблем с двойственной информацией состоит в том,
что первое заявление относится не к первой, а ко второй профессии
(«живущий на собственные средства и торговец», «выполняющий
совместную работу (aggregated) и крестьянин» и т.д.). В таких слу�
чаях, мы кодировали второе заявление о профессии.

Применяя HISCO для работы с историческими документами,
португальские исследователи столкнулись с проблемой выбора
между требованием сохранения заявлений о двойных профессиях
и недостатком точности касательно значения профессии. В итоге
они создали PACO (проект по анализу и классификации профес�
сий), предложив альтернативные области и коды, которые оказа�
лись очень полезными при работе с бразильскими историческими
источниками. После переменных СТАТУС, ОТНОШЕНИЕ и ПРО�
ДУКТ были вставлены переменные CONTEXT и COMNUM. Пе�
ременная CONTEXT используется для включения других кодов
HISCO, которые можно связать с заявлением о профессии, обна�
руженном в кодируемом документе. Предлагается следующая
кодификация:

1. Когда профессия касается и производственной, и коммер�
ческой деятельности, применение системы кодирования HISCO
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означает, что предпочтение отдается коду, связанному с произ�
водством. В таких случаях, второй код HISCO, описывающий ком�
мерческую деятельность, указывается в переменной CONTEXT,
а код 1 — в переменной COMNUM.

2. Когда название профессии относится более чем к одной
профессии, предусмотренной в HISCO, наиболее близкое по зна�
чению к историческому контексту название кодируется как ос�
новная переменная HISCO. Другие попадают в переменную
CONTEXT, а код 2 указывается в переменной COMNUM.

3. В случае с двойными профессиями другие профессии попа�
дают в переменную CONTEXT, а код 3 указывается в перемен�
ной COMNUM, показывая, что это случай двойной профессии.

4. В случае полиформных профессий, т.е. профессий, подра�
зумевающих выполнение деятельностей, подходящих более чем
одному коду HISCO, коды, описывающие другие виды деятель�
ности, попадают в переменную CONTEXT, а код 4 указывается
в переменной COMNUM.

Для лучшего понимания этой альтернативной кодификации
ниже приводятся примеры из португальского исследования
(табл.  2).

Необходимо рассмотреть и другие вопросы, касающиеся Бра�
зилии. Первый из них связан с военными профессиями. Хотя
некоторые люди заявляли, что состоят на воинской службе, мы
знаем, что в большинстве случаев это почетные титулы Нацио�
нальной гвардии и «companhias de ordena  nas» (вид колониаль�
ной добровольной милиции). Эти люди, таким образом, не явля�
ются военными, и их заявление о воинском звании, по большему
счету, следствие связанного с ним статуса, чем фактическое вы�
полнение функций военного. Эти случаи довольно трудно обна�
ружить без тщательного анализа контекста, в котором сделано
каждое заявление. Для создания бразильского HISCO мы сдела�
ли выбор в пользу двойного включения ссылок на военные дол�
жности: во�первых, всем им присваивается код –1, когда выясня�
ется, что эти профессии нельзя рассматривать как полновесные;
во�вторых, почти все ссылки на военные должности получали
код в соответствии с HISCO (особенно 5–83.хх, «военный»).
Таким образом, выбор остается за исследователем.

Профессии, связанные с владельцами ферм, тоже заслужива�
ют комментария, особенно потому, что они представляют боль�

ç 
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шинство из заявленных в исторических источниках профессий.
Таким образом, чтобы избежать использования кода HISCO «об�
щие фермеры» (6–11.10), мы предлагаем рассмотрение допол�
нительной информации, связанной с заявлением о профессии.
Так, «крестьянин, работающий совместно с другими» (Aggre�
gated peasant) можно закодировать как «мелкий фермер нату�
рального хозяйства» (6–11.15). Необходимо отметить необхо�
димость соблюдения общего принципа кодирования, т.е. учет
заявления о профессии.

Другая особенность бразильской выборки связана с арендой
рабов. Наиболее близкий в данном случае код 4–10.40 «работа�
ющий собственник — прокат товаров», описывающий рабовла�
дельца, зарабатывающего на жизнь предоставлением в аренду ус�
луг и транспортных средств. Во избежание создания новых кодов,
мы сделали выбор в пользу данного решения, хотя его можно
и пересмотреть.

Соблюдая этот ряд принципов, стало возможно сделать гигант�
ский шаг на пути стандартизации банков данных. Ее влияние на
возможности проведения сравнительных исторических исследо�

Источник: Madureira (2001, p. 89).

Таблица 2

Португальские профессиональные категории

Категории HISCO Статус 
Отно- 
шение 

Продукт 
Кон- 
текст 

Comnum 

Taberneiro 
sapateiro 

51030    51030 
80110 

3 

Da patriarchal 14990    14190 
30000 

2 

Droguista 41030     1 
Abegão 81925    22520 

62210 
62890 
81925 

4 

Carpinteiro 
de carros 

81925     1 
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ваний очевидно. Ниже обсуждается одна очень важная из таких
возможностей, а именно использование заявления о профессии
в качестве основы для конструирования моделей социальных
классов.

4. HISCLASS: предложение по социальной
классификации

Несмотря на то, что социальная стратификация и разделение
общества на классы — темы, широко обсуждаемые в социальных
науках с момента их зарождения, лишь после Второй мировой
войны стали разрабатываться методологические стратегии по
переводу этих понятий в эмпирически проверяемые свидетель�
ства. Следуя за Марксом и Вебером, исследователи разработали
классификационные системы, преимущественно основанные
на заявлениях о профессиях12. Взяв за основу эти социологиче�
ские аналитические предложения, стало возможным осущест�
вить исторические доработки в соответствии с некоторыми прин�
ципами, управляемыми особыми аналитическими выборами.
Ниже представлена одна из таких возможностей социальной
классификации, называемая HISCLASS, адаптированная к дан�
ному исследованию.

Можно сказать, что социальный класс — это группа людей
с равными возможностями в жизни (Maas, Leeuwen, 2005, p. 280–
284). В качестве отправной точки были приняты следующие ос�
новные измерения, определяющие социальный класс: разделение
между ручными и интеллектуальными профессиональными уме�
ниями; степень надзора за работой других; экономический сектор.
Таким образом, представленная ниже схема классов стремится
к согласованности с подходом историков к рассмотрению общест�
ва в исторической перспективе. В таблице 3 показано, как 12 кате�
горий HISCLASS образованы от основных измерений классов.

Во избежание низкочастотных случаев в некоторых классах,
а следовательно, и высокой неустойчивости уровней из�за слу�
чайных факторов, эмпирические исследования, в которых уже
применялся HISCLASS13, свели их к семи классам:

— 1+2: высшие управленцы и профессиональные работники;
— 3+4+5: низшие управленцы и профессиональные работ�

ники, конторские служащие и работники сферы торговли;
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Источник: Maas and Leeuwen (2005: 281).

Таблица 3

Категории HISCLASS

Ручной/ 
умственный 

Умение Надзор Сектор Название 
класса 

Номер 

Да Другой 
Основной 

высшие управленцы 1 Высоко-
квалифици-
рованные Нет Другой 

Основной 
высшие профессиональные 
работники 

2 

Да Другой 
Основной 

низшие управленцы 3 Средней 
квалификации 

Нет Другой 
Основной 

низшие профессиональные 
работники, конторские 
служащие и работники 
сферы торговли 

4 

Да Другой 
Основной 

Низкой 
квалификации 

Нет Другой 
Основной 

Да Другой 
Основной 

Ручной 

Неквалифицир
ованные 

Нет Другой 
Основной 

низшие конторские 
служащие и работники 
сферы торговли 

5 

Да Другой 
Основной 

Умственный Высококва-
лифициро-
ванные Да Другой 

Основной 
 Средней 

квалификации 
Нет Другой 

Основной 

 
 
 
 
мастера 

6 

  Да Другой рабочие средней 
квалификации 

7 

  Да Основной  8 
 Низкой ква-

лификации 
Нет Другой 

Основной 
  Да Другой 

Основной 

рабочие низкой 
квалификации 

9 

  Нет  сельскохозяйственные 
рабочие низкой 
квалификации 

10 

 Неквалифи-
цированные 

Да Другой 
Основной 

  Нет Другой 

неквалифицированные 
рабочие 

 
 

11 
   Основной неквалифицированные 

сельскохозяйственные 
рабочие 

12 
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— 6+7: квалифицированные рабочие;
— 8: фермеры и рыбаки;
— 9: рабочие низкой квалификации;
— 11: неквалифицированные рабочие;
— 10+12: сельскохозяйственные рабочие.
Это один аспект поиска эмпирически проверяемого опре�

деления социального класса. Другая задача состоит в систем�
ном распределении профессий в соответствующих им классах.
Задача облегчилась после усовершенствования HISCO, благо�
даря которому «мир рабочих» сократился до почти 1600 базовых
категорий (и некоторых второстепенных переменных). Чтобы
распределить коды HISCO в схеме социального класса, Маас
и Леувен (2005) переработали информацию из «Словаря назва�
ний профессий», составленного Службой занятости США. Ис�
следователи воспользовались третьим изданием словаря, вы�
пущенным в 1965 г. Несмотря на опасность возникновения
анахронизмов из�за применения для характеристики истори�
ческих обществ издания, относящегося ко второй половине XX в.,
предыдущие подобные исследования доказали его эффектив�
ность (Bourchard, 1996).

Для построения HISCLASS на основе HISCO и словаря, каж�
дая из 1600 категорий HISCO первоначально распределялась
между 10000 категорий словаря. Это распределение базирова�
лось на сравнении описаний задач и атрибутов каждой едини�
цы HISCO и словаря. Цифровая информация, предоставленная
словарем, использовалась для определения размеров категорий
в HISCLASS14. Затем эту процедуру тщательно анализировала
группа историков, осуществлявших классификацию профес�
сиональных категорий HISCO в рамках 12 классов, определен�
ных в HISCLASS. В случае несогласия большинства историков
с первоначальным предложением критерии классификации
переоценивались. Таким образом, несмотря на ограничения
и ряд спорных аспектов, HISCLASS обладает тем преимущест�
вом, что эта классификация была широко проверена истори�
ками и соответствует историческим источникам. Именно на
проверку этой классификации в качестве первого аналитиче�
ского уровня для понимания социального неравенства в Бра�
зилии в сравнительной перспективе и направлено настоящее
исследование15.
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5. Номинативные списки жителей 1830)х гг.

Эмпирическим материалом исследования послужат номина�
тивные списки жителей. Это один из основных источников демо�
графических данных по протостатистическому или преперепис�
ному периоду. Они содержат фамилии жителей определенного
административного района (округ, приход и др.). Несмотря на ва�
риативность данной информации, в целом она позволяет исследо�
вателю оценить, кроме всего прочего, данные о поле, возрасте,
профессии и распределении населения по домовладениям. Богат�
ство и большое количество полученного материала по некоторым
странам привело к развитию специального демографического
анализа с исторических позиций. Особенно распространены дан�
ные по Англии, созданные группой исследователей истории наро�
да и социальной структуры из Кембриджа, на основе анализа со�
става домовладений (Laslett, 1974). Однако сам Луи Анри, создатель
метода воссоздания семьи на основе данных о крещении, браке
и смерти, ставшего прорывом в исследовании обществ прошлого,
адаптировал свою работу таким образом, что она позволяет при�
менять доступные «богатые» номинативные списки по капита�
нии16 и провинции Сан Паулу с середины XVIII в. до середины
XIX в. (Henry, 1988). В Бразилии данные источники взяты за осно�
ву в ряде исследований по исторической демографии. Это или ме�
тод анализа домовладений, или воссоздание семьи (Marc  lio, 1986;
Bacellar, 1997, 2001).

Применяемые в нашем исследовании номинативные списки
жителей представляют собой два выразительных и исключи�
тельных комплекта документов, как по объему, так и по одновре�
менности. Что касается Минас�Жерайс, то есть две очень важ�
ных серии номинативных списков: одна за 1831–1832 гг., вторая
за 1838–1840 гг. Эти комплекты сформированы исследователя�
ми Центра регионального развития и планирования Федераль�
ного института Минас�Жерайс (CEDEPLAR/FACE/UFMG), за�
кодировавшими и оцифровавшими всю информацию в них17.
Названные списки представляют собой итог попыток проведения
в провинции общих переписей, организовывавшихся мировыми
судьями (самый низкий чин в судебной системе постколони�
альной Бразилии), наделенными полномочиями правительст�
вом провинции. Идея заключалась в облегчении работы местных

í 
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органов государственного управления при налогообложении,
общественно�административном делении (public�administrative),
призыве на военную службу и др.

Списки составлялись по домовладениям с указанием фамилий
и имен всех членов. Известна информация о расе, социальном
положении (свободный, раб, освобожденный), возрасте, брачном
статусе и поле каждого индивида. Для иностранцев, особенно
являвшихся главами домовладения, указывалась национальность.
Списки за 1838–1840 гг. содержат информацию о грамотности
человека.

Богатство переписных документов за 1830 г. отражает заботу
правительства Минас�Жерайс о политико�административной
организации как части попытки построения государства после
получения независимости. В последующие десятилетия по неко�
торым округам на границе с Минас�Жерайс были созданы дру�
гие номинативные списки и карты населения. К сожалению, их
мало, и они гораздо менее содержательны, чем рассматриваемые
здесь.

На данном этапе использовались списки 1831–1832 гг., так как
они охватывают большее количество населения Минас�Жерайс
того времени. Они предоставляют информацию о 234 из 410 «ми�
ровых» округов (территория под юрисдикцией мирового судьи)
провинции, охватывая 57% населенных пунктов. Содержится
информация о 381443 жителях, 252014 (66,06%) из которых были
свободными, а 129429 (33,94%) – рабами, что составляет около 55%
общей численности населения провинции в первой половине
1830�х гг., насчитывавшей 690 тысяч человек (табл. 4 и 5). Хотя эти
данные нельзя использовать в качестве выборки в строгом смысле
слова, они дают очень богатую картину провинции, особенно
в связи с тем, что данные можно максимально анализировать.

Номинативные списки жителей Сан�Паулу — это часть бо�
лее значительного массива документов, называемого Maсos de
Popula      . Эти списки дают большое количество информации
о населении провинции, и применяемые здесь списки 1836 г. яв�
ляются последним звеном цепи оценок данных по населению,
начало формирования которых датируется 1765 г. На том началь�
ном этапе генерал�капитан капитании Сан�Паулу поручил про�
вести систематический опрос всех жителей на подконтрольной
ему территории с целью облегчения процедуры призыва в армию.

ção 
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Это было важной задачей правительства капитании, учитывая
частое вовлечение ее жителей в конфликты с Испанской импе�
рией, происходившие на границе. Эти опросы населения обнов�
лялись почти каждый год с разной степенью детализации, но
с тенденцией к увеличению количества видов информации. Как
уже упоминалось, последний опрос на всей территории сегодняш�
него Сан�Паулу состоялся в 1836 г., хотя можно найти информа�
цию о некоторых опросах, проведенных в некоторых муници�
палитетах позднее. Важно упомянуть, что капитания, а затем
и провинция Сан�Паулу до 1850 г. включала территорию, на ко�
торой сейчас находится штат Парана.

В 2000–2002 гг. начался систематический сбор информации
из номинативных списков жителей. Работа осуществлялась в рам�
ках гранта от IPEA (Научно�исследовательский институт приклад�
ной экономики при Секретаре Президента Бразилии по плани�
рованию). Представилась возможность оценить данные по всем
спискам 1836 г., хотя можно было проверить лишь часть материа�
ла. По некоторым муниципалитетам, по которым не было данных,
использовались списки 1835 г., чтобы гарантировать как можно
более полный охват18. В банке данных содержится следующая ин�
формация: муниципалитет; район; квартал; номер дома; количе�
ство жильцов; связь между ними и место индивида в домовладении;
пол; раса; социальный статус (свободный, раб, освобожденный);
возраст; брачный статус; профессия; место рождения; имя и фа�
милия; уровень грамотности (degree of alphabetization); почетный
титул и примечания19. Оценивались все списки по 48 муниципа�
литетам Сан�Паулу. Банк данных охватывает 146 тысяч жителей,
105001 (71,78%) из которых свободные, а 41292 (28,23%) — рабы,
что составляет 44,9% всего населения провинции, составлявшего
326 тысяч человек (табл. 4 и 5).

На данном этапе было возможно работать только с меньшей
долей всего опрошенного населения. Так, по Минас�Жерайс ис�
пользовалось 235 тысяч регистрационных записей, что состав�
ляло почти 2/3 опрошенного населения и немного больше трети
всего населения. Что касается Сан�Паулу, то выборка включает
61 тысячу записей, что соответствует 2/5 опрошенного и менее
пятой части всего населения (табл. 6).

Распределение заявленных профессий по расширенным груп�
пам HISCO уже предоставляет конкретные факты об этом обще�
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стве. В первую очередь, очевиден недостаток информации, когда
речь идет обо всем населении, за исключением случая с главами
домовладений. Подробнее это будет рассмотрено в следующей
главе.

Другая явная особенность заключается в различном распреде�
лении профессий в основных группах HISCO по каждой рас�
сматриваемой провинции (таблицы 7–10). В Минас�Жерайс
мужчины выделяются в основном секторе (HISCO 6), а женщи�
ны, особенно рабыни, в профессиях, близких ко второму сектору
(HISCO 7, 8 и 9). В Сан�Паулу преобладающее число женщин, рав�
но как и рабы обоих полов, относятся к основному сектору. Следо�
вательно, провинция Сан�Паулу оказывается более сельской, чем
Минас�Жерайс, что, вероятно, отражает наследие общества шах�
теров, сформировавшегося в Минас�Жерайс в XVIII в.

Тем не менее более углубленное изучение данной темы будет
возможно только в случае применения системы категоризации,
отражающей социальную иерархию. Именно это мы и сделаем
в следующей главе.

6. Профессия и социальная иерархия
в постколониальном обществе

В первую очередь важно обсудить отсутствие информации
о профессии большинства опрошенных жителей провинции. Так,
в приблизительно 2/3 выборки по Минас�Жерайс и 3/4 по Сан�
Паулу отсутствуют данные о профессии в номинативных списках
жителей (табл. 11). Это отсутствие информации, однако, очень из�
бирательно, что и покажем далее. Первый аспект этой избира�
тельности в регистрации профессий становится очевидным при
рассмотрении только глав домовладений. В Минас�Жерайс, на�
пример, отсутствие информации сокращается с 56% в общей мас�
се населения до 8,6% среди глав домовладений (табл. 10 и 12). Как
бы то ни было, это уже указывает на то, что профессия не является
универсальным способом категоризации жителей Бразилии XIX в.,
а представляет собой способ различения особой части населения.

Ввиду этого сосредоточим анализ на профессии глав домовла�
дений провинций. Как характерно для всех традиционных об�
ществ, в обоих из них преобладали профессии, связанные с сельским
хозяйством. В Сан�Паулу 61% глав домовладений были фермерами,
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Таблица 4

Опрошенное население.
Минас�Жерайс и Сан�Паулу, 1830�е гг.

Таблица 5

Социальный статус опрошенного населения.
Минас�Жерайс и Сан�Паулу, 1830�е гг.

Таблица 6

Опрошенное население и выборка,
Минас�Жерайс и Сан�Паулу, 1830�е гг.

Свободные Рабы  
Год 

N % N % 
Минас-Жерайс 1831–1832 252014 66,1 129429 33,9 
Сан-Паулу 1836 105001 71,8 41292 28,2 

 
Источник: см. таблицу 4.

Источник: см. таблицу 4.

Выборка 
 Год 

Опрошенное 
население 

(2) (3) (3)/(2) (3)/(1) 

Минас-Жерайс 1831–1832 381443 235473 61,7 34,1 
Сан-Паулу 1836 146293 61359 41,9 18,8 

 

Опрошено   
Год 

Общее 
количество 

(1) (2) (2)/(1) 

Минас-Жерайс 1831–1832 690000 381443 55,3 
Сан-Паулу 1836 326000 146293 44,9 

 Источник: Arquivo Público MIneiro, Mapas de População; 
Arquivo Público do Estado de São Paulo, Maços de População. 
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тогда как в МинасЖерайс этот процент равен 53% (табл. 12 и 13).
Однако, несмотря на сходство, в каждой провинции были свои осо
бенности. Основная из них – это большее число профессий квали
фицированных рабочих (Hisclass 6+7) в МинасЖерайс, а также
число неквалифицированных женщинрабочих (Hisclass 11). По
видимому, эта последняя характеристика отражает наличие важ
ных ремесленников (important artisans) в кустарной текстильной
промышленности со времен расцвета золотодобычи20. Важно отме
тить большее количество высших управленцев и профессиональ
ных работников в МинасЖерайс, что также отражает более раз
витую бюрократическую структуру, помимо значительного числа
профессиональных работников с университетской степенью. Обе
эти региональные особенности можно рассматривать как наследие
колониальной эпохи, так как на протяжении XVIII в. в МинасЖе
райс было наибольшее число бразильцев, зачисленных в универси
тет Коймбра (Valadares, 2004).

Таблица 7

Основные группы HISCO,
социальный статус населения.
Минас�Жерайс, 1831–1832 гг.

Источник: см. таблицу 4.

Свободные Рабы 
Мужчины Женщины Мужчины Женщины 

Итого 
Группа 

N % N % N % N % N % 
0 120 0,1 59 0,1 1 0,0 2 0,0 182 0,2 
1 592 0,6 7 0,0 1 0,0 1 0,0 601 0,7 
2 484 0,5 12 0,0 19 0,0 1 0,0 516 0,6 
3 309 0,3 7 0,0 4 0,0 0 0,0 320 0,4 
4 2221 2,4 334 0,4 9 0,0 12 0,0 2576 2,8 
5 82 0,1 1323 1,4 368 0,4 2468 2,7 4241 4,6 
6 21731 23,8 2286 2,5 9776 10,7 775 0,8 34568 37,9 
7 2556 2,8 26515 29,0 1743 1,9 5098 5,6 35912 39,3 
8 2851 3,1 170 0,2 512 0,6 4 0,0 3537 3,9 
9 7082 7,8 140 0,2 1526 1,7 86 0,1 8834 9,7 
Итого  38028 41,7 30853 33,8 13959 15,3 8447 9,3 91287 100,0 
Нет инф. 39770 27,5 50013 34,5 33382 23,1 21637 14,9 144802 100,0 
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Как упоминалось выше, профессия была больше способом
различения индивидов, чем их классификации. Другими словами,
заявление о чьей�либо профессии имело эффект различения тех,
кто мог продемонстрировать отличительную черту, а не распре�
деления людей на социальной лестнице. Что касается последнего,
то здесь были важны другие более подходящие характеристики.
Хотелось бы обратить внимание читателя на две особенности,
являющиеся, по нашему мнению, крайне важными при создании
классификации для общества того времени. Социальный статус
и цвет кожи/раса были атрибутами, способными дать гораздо
лучшее описание социальной ситуации, особенно, когда приме�
няются они оба. В качестве примера обсуждаемого здесь тезиса
рассмотрим Минас�Жерайс (табл.14 и 15). Если посмотрим на
распределение всех тех, кто заявил свою профессию в соответ�
ствии с HISCLASS, можно увидеть значительную нехватку инфор�
мации по рабам и свободным. С другой стороны, заявление о про�

Свободные 
Мужчины Женщины 

Итого 
Группа  

N % N % N % 
0 72 0,2 37 0,1 109 0,3 
1 422 1,3 2 0,0 424 1,3 
2 139 0,4 1 0,0 140 0,4 
3 108 0,3 5 0,0 113 0,3 
4 1803 5,4 248 0,7 2051 6,2 
5 41 0,1 232 0,7 273 0,8 
6 16098 48,5 1817 5,5 17915 54,0 
7 1459 4,4 5190 15,6 6649 20,0 
8 1760 5,3 79 0,2 1839 5,5 
9 3623 10,9 58 0,2 3681 11,1 
Итого 25525 76,9 7669 23,1 33194 100,0 
Нет инф. 1422 46,9 1612 53,1 3034 100,0 

 

Таблица 8

Основные группы HISCO, главы домовладений.
Минас�Жерайс, 1831–1832 гг.

Источник: см. таблицу 4.
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фессии женщин показывает лучшую тенденцию среди рабов,
чем свободных людей. Что касается рабов, недостаток информа�
ции характерен для категории высших управленцев и профес�
сиональных работников (Hisclass 1+2). Причина этого очевидна,
так как данная категория включала доминирующую часть насе�
ления. Среди свободных людей и рабов следует особо отметить
наличие низкоквалифицированных (Hisclass 9) и неквалифици�
рованных (Hisclass 11) рабочих21. Еще раз подчеркнем, что, на�
ряду с наследием колониальной эры, это означало создание
дифференциации среди рабов, которые классифицировались
как просто «рабочие».

Наконец, наблюдение за тем, что происходит с классифика�
цией по полу/расе, позволяет добавить к этой картине новые эле�
менты. Для этого я сосредоточим внимание на анализе глав домо�

Свободные Рабы 
Мужчины Женщины Мужчины Женщины 

Итого 
Группа 

N % N % N % N % N % 
0 8 0,1 2 0,0 0 0,0 0 0,0 10 0,1 
1 60 0,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 60 0,7 
2 46 0,5 0 0,0 3 0,0 0 0,0 49 0,6 
3 56 0,7 5 0,1 0 0,0 0 0,0 61 0,7 
4 576 6,8 59 0,7 0 0,0 1 0,0 636 7,5 
5 46 0,5 20 0,2 11 0,1 15 0,2 92 1,1 
6 4610 54,1 800 9,4 367 4,3 144 1,7 5921 69,4 
7 109 1,3 257 3,0 7 0,1 0 0,0 373 4,4 
8 230 2,7 8 0,1 13 0,2 0 0,0 251 2,9 
9 963 11,3 58 0,7 46 0,5 8 0,1 1075 12,6 
Итого  6704 78,6 1209 14,2 447 5,2 168 2,0 8528 100,0 
Нет 
инф. 

12749 28,9 17400 39,5 8390 19,0 5549 12,6 44088 100,0 

 

Таблица 9

Основные группы HISCO,
социальный статус населения.

Сан�Паулу, 1836 г.

Источник: см. таблицу 4.
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Таблица 10

Основные группы HISCO,
главы домовладений. Сан�Паулу, 1836 г.

Свободные 
Мужчины Женщины 

Итого 
Группа  

N % N % N % 
0 8 0,1 1 0,0 9 0,1 
1 57 0,8 0 0,0 57 0,8 
2 28 0,4 0 0,0 28 0,4 
3 27 0,4 5 0,1 32 0,4 
4 558 7,4 57 0,8 615 8,2 
5 41 0,5 12 0,2 53 0,7 
6 4533 60,4 742 9,9 5275 70,3 
7 92 1,2 225 3,0 317 4,2 
8 201 2,7 6 0,1 207 2,8 
9 864 11,5 51 0,7 915 12,2 
Итого 6409 85,4 1099 14,6 7508 100,0 
Нет инф. 993 62,7 590 37,3 1583 100,0 

 
Источник: см. таблицу 4.

Источник: см. таблицу 4.

Таблица 11

Отсутствие информации о профессиях.
Минас�Жерайс и Сан�Паулу, 1830�е гг.

 
Год Выборка (3) 

Отсутствие 
информации (4) (4)/(3) 

 Минас-Жерайс 1831–1832 235473 144482 61,4 
 Сан-Паулу 1836 61359 44273 72,2 
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Пол 
Мужчины Женщины 

Итого 
HISCLASS 

% N % N % N 
1+2 0,7 60 0,0 0 0,7 60 
3+4+5 8,2 699 0,7 63 8,9 762 
6+7 4,9 415 2,9 245 7,7 660 
8 52,0 4440 9,2 787 61,2 5227 
9 11,3 965 1,1 97 12,4 1062 
11 0,4 36 0,3 28 0,7 64 
10+12 6,4 545 1,9 163 8,3 708 
Итого 83,8 7160 16,2 1383 100,0 8543 

 

Таблица 12

Распределение глав домовладений в HISCLASS.
Сан�Паулу, 1836 г.

Источник: см. таблицу 4.

Таблица 13

Распределение глав домовладений в HISCLASS.
Минас�Жерайс, 1831–1832 гг.

Источник: см. таблицу 4.

Пол 
Мужчины Женщины 

Итого 
HISCLASS 

% N % N % N 
1+2 1,3 415 0,0 2 1,3 417 
3+4+5 6,4 2124 0,8 266 7,2 2390 
6+7 10,7 3530 3,3 1079 13,9 4609 
8 47,7 15806 5,4 1789 53,1 17595 
9 9,9 3286 2,4 787 12,3 4073 
11 0,2 56 11,2 3706 11,4 3762 
10+12 0,8 264 0,1 19 0,9 283 
Итого 76,9 25481 23,1 7648 100,0 33129 

 



69

Различные переписные категории…

владений, чтобы избежать избирательности отсутствия инфор�
мации (таблица 16). В первую очередь необходимо пояснить, что
категория высших управленцев и профессиональных работни�
ков (Hisclass 1+2) была оставлена за белыми и, в меньшей степени,
за мулатами22 (очевидно, все мужчины). Даже в категории низ�
ших управленцев, офисных служащих и работников сферы тор�
говли (Hisclass 3+4+5) присутствие людей с белой кожей очень
значительно, хотя в ней было и много свободных людей. В дан�
ном случае женщин было мало. Сходная ситуация и в категории
квалифицированных рабочих (Hisclass 6+7), хотя в этом случае
присутствие креолов23 стало ощутимым. Сельскохозяйственные
профессии, как обычно, были основными среди категорий цвет
кожи/раса, за исключение креолов, которые преимущественно
были низкоквалифицированными рабочими (Hisclass 9). В дан�

Таблица 14

Свободное население по полу и расе,
распределение в HISCLASS.

Минас�Жерайс, 1831–1832 гг. (%)

Источник: см. таблицу 4.
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1+2 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,3 531 
3+4+5 1,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,8 0,1 2,2 3508 
6+7 0,8 1,7 0,0 0,0 0,5 0,3 2,3 2,3 7,9 12524 
8 7,1 0,8 0,2 0,0 0,6 0,1 5,5 0,5 14,8 23377 
9 0,9 0,6 0,2 0,0 0,9 0,3 2,1 0,8 5,9 9416 
11 0,0 3,3 0,0 0,2 0,0 1,9 0,1 6,4 11,9 18774 
10+12 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,4 572 
Нет инф. 11,4 14,6 0,2 0,3 1,7 2,3 11,4 13,9 56,6 89616 
Итого 21,7 21,1 0,7 0,6 3,8 4,9 22,4 24,0 100,0 158318 
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ной категории также выделялись белые и мулаты. Среди неква�
лифицированных рабочих (Hisclass 11) выделяются женщины
благодаря значительному наличию служанок (работа по дому)
и ткацких ремесел. Они всегда впереди мужчин в каждой кате�
гории цвет кожи/раса.

Сельскохозяйственных рабочих (Hisclass 10+12), в свою оче�
редь, нужно рассматривать особенно пристально. Их присутствие
во всех категориях невелико: только 0,8% из всех глав домовладе�
ний. Это даже ниже, чем среди высших управленцев и професси�
ональных работников (Hisclass 1+2). Малое количество сельско�
хозяйственных рабочих в ранге глав домовладений в обществе,
основывающемся преимущественно на сельском хозяйстве,
только на первый взгляд кажется противоречием. На самом деле,
большую часть постоянной сельскохозяйственной работы выпол�
няли рабы. Редко кто из свободных людей выполнял эту работу

Таблица 15

Рабы по полу и расе, распределение в HISCLASS.
Минас�Жерайс, 1831–1832 гг.(%)

Источник: см. таблицу 4.
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1 + 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 
3 + 4 + 5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33 
6 + 7 0,5 1,3 0,6 1,8 0,4 0,5 0,0 0,0 5,2 3975 
8 7,5 0,3 3,8 0,6 0,7 0,1 0,0 0,0 13,0 10054 
9 2,3 0,4 1,1 0,6 0,2 0,2 0,0 0,0 4,8 3712 
11 0,1 1,5 0,1 2,9 0,0 0,7 0,0 0,0 5,3 4052 
10+12 0,3 0,0 0,2 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,6 462 
Нет инф. 22,1 7,9 17,1 16,5 3,9 3,6 0,0 0,0 71,1 54866 
Итого 32,8 11,4 22,8 22,4 5,4 5,0 0,0 0,1 100,0 77155 
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на кого�то еще. Большое количество свободной земли способст�
вовало такой тенденции, отличающейся от таковой среди рабов.
Другими словами, шансы жить на доступе к земле (хотя и малые)
приводили к тому, что мало кто из свободных людей считали себя
сельскохозяйственными рабочими. С другой стороны, именно
эта ситуация потребовала необходимости прибегнуть к труду ра�
бов, даже несмотря на то, что это было общество, чья экономика
уже полностью не зависела от внешнего сектора24.

Итак, наша точка зрения заключается в том, что для изучения
социальной стратификации и мобильности в колониальном и по�
стколониальном контекстах необходимо рассматривать другие
символические измерения в изучении социальной иерархии.
Для европейской реальности профессия — это переменная, оп�
ределяющая социальное положение индивида. Она также важна
для стран, бывших колониями европейских государств, но одной

Таблица 16

Главы домовладений по полу и расе,
распределение в HISCLASS.

Минас�Жерайс, 1831–1832 гг. (%)

Источник: см. таблицу 4.
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1+2 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 1,2 417 
3+4+5 3,1 0,2 0,0 0,0 0,2 0,1 2,4 0,4 6,6 2390 
6+7 2,4 1,0 0,1 0,0 1,2 0,3 6,0 1,7 12,7 4609 
8 24,7 2,8 0,6 0,1 1,6 0,3 16,7 1,8 48,5 17595 
9 2,1 0,5 0,5 0,1 1,9 0,5 4,5 1,1 11,2 4073 
11 0,1 1,8 0,0 0,3 0,0 2,4 0,1 5,6 10,4 3762 
10+12 0,3 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,3 0,0 0,8 283 
Нет инф. 1,3 1,1 0,2 0,2 0,4 0,8 2,0 2,3 8,6 3129 
Итого 34,8 7,6 1,5 0,7 5,5 4,4 32,2 12,9 100,0 36258 

 



72

Т.Р. Ботело

ее недостаточно. Создание новых трудовых отношений и новых
зависимых связей между колонизаторами, местным населением
и диаспорами приводило к более изощренной и многосторонней
форме статуса и социального положения. Что касается Латин#
ской Америки, то для описания социальных связей здесь нужно
рассматривать еще и этническое происхождение или цвет кожи/
расу. По некоторым странам (включая Бразилию) эти аспекты
нужно добавлять к социальной ситуации, учитывая, свободен ли
индивид или является рабом, или же входит в другие отношения
формальной зависимости.
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Примечания

1 Примерами эмпирических разработок в данной области служат рабо#
ты Хазенбалга и Сильвы (2003) и Скалона (2004). Среди теоретических
исследований следует отметить работы Соуза (2000, 2003, 2006); Обзор
его работы см. у Дж. Фереса (2006).

2 Советую обратиться к работе, выполненной Observatorio das Metro#
poles, связанной с IPPUR/UFRJ.
(http://www.observatoriodasmetropoles.ufrj.br/index.htm).Она
представлена в Red Iberoamericana de Investigadores sobre Globalizacion y
Territorio наряду с другими важными дискуссионными темами иссле#
дователей региона.

3 Примерами некоторых важных исследований производственных от#
ношений в социальных науках могут служить работы Нисбета (1966),
Левина (1997), Лепениса (1996), Жуимараеса (1999) и Сильвы (1999).

4 Наиболее успешным примером больших банков данных является Ин#
тегрированная общедоступная серия микроданных (the Integrated
Public Use Microdata Series – IPUMS) Миннесотского университета
(США), объединяющая микроданные национальных переписей со всего
мира. О проекте и его базах данных см. Hall, McCaa e Thorvaldsen
(2000). Другие важные примеры: Демографическая база данных Умей#
ского университета (Su?cia); PRDH e BALSAC, в Квебеке (Канада); Ис#
торическая выборка Нидерландов Международного института соци#
альной истории (Голландия). Общую информацию об этих проектах
можно получить на сайте
http://historicaldemography.net/questionnaries.php.

5 Что касается Бразилии, то можно назвать Пасторе (1981), Сингера (1981),
Хейзенбалга и Сильву (1988).

6 Леувен, Маас и Майлз (2002) пишут о том, что улучшенная версия
ISCO68, была создана Трейменом (1976 и 1977). Она доказала свою по#
лезность в кодификации исторических профессий.

7 В действующей бразильской системе кодирования профессий введен#
ной в 2002 г., но частично применявшейся в переписи 2000 г., употреб#
ляются термины Grande Grupo, Sub#Grupo Principal и Sub#Grupo; см.
CONCLA (Национальный комитет по классификации) — URL: http://
www.ibge.gov.br/concla). У Нозое, Бианчи и Рондета есть интересная
статья о работе по пересмотру описания профессий для CBO.

8 Описание процедуры создания HISCO см. в Leeuwen, Maas and Miles
(2002, p. 9–32). Те, кто заинтересован в ее применении, может приоб#
рести ее в печатном виде (Leeuwen, Maas and Miles, 2002) либо по Ин#
тернету (http://historyofwork.iisg.nl/).

9 Касательно Бразилии, некоторыми исследованиями в данном направ#
лении были: Nozoe and Costa (1987), Godoy (1994, 1996), Paiva (1996).
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10 Первая проверка этих процедур с использованием базы данных по Сан#
Паулу 1836 г. Часть результатов была представлена в Botelho, Leeuwen,
Maas and Miles (2006). В настоящей статье эти базы данных описаны
более подробно.

11 Эта система кодирования доступна в Интернете
(http://www.historyofwork.nl) и в Madureira, Almeida and Esperan a
(2001). В работе Мадурейры (2001) есть интересные комментарии о по#
строении базы данных, помогающие понять трудности создания
этой системы кодирования по португальскому населению, что, несом#
ненно, полезно в случае с Бразилией.

12 Обсуждение данной проблемы смотрите в Scalon (1999) and
Figueiredo Santos (2002).

13 Среди других можно упомянуть Холта (2005), Булла (2005), Шумахера
и Лоренцетти (2005), Арризабалага (2005), Дриба и Лундха (2005), Ван
де Путте, Ориса, Невена и Матийса (2005), Браса и Кока (2005).

14 Процедуры, использованные для создания HISCLASS, детально опи#
саны в Leeuwen and Maas (2004).

15 Важно отметить существование инструмента объединения кодов про#
фессий HISCLASS#категории на web#странице HISCO
(http://historyofwork.iisg.nl/coding.php).

16 Капитания — административно#территориальная единица в Бразилии
в XVI — начале XIX в. (примечание переводчика).

17 Эта работа выполнена научной группой, координация деятельности
которой осуществлялась такими исследователями, как Клотильде Анд#
раре Пайва, Роберто Боргес Мартинс и Мария до Кармо Салазар
Мартинс, которые любезно разрешили воспользоваться их базой дан#
ных. Некоторые результаты, полученные за счет применения этого
материала, можно найти в Paiva (1986), Paiva and Arnaut (1990), Paiva
(1996), Rodarte (1999), Andrade (2001).

18 Оценку и обсуждение этих данных см. у Бассанези и Баселлара (2002).
19 Этот материал кодировался и переводился в электронный вид (key#

boarded) Карлосом Баселларом из USP и Таркисио Ботело из PUCMinas.
20 О протоиндустриализации в Минас Жерайс и в связи с развитием до#

бывающей промышленности см. Libby (1988,1991, 1997).
21 Категорию «фермеры» (Hisclass 8) среди рабов необходимо добавить

к категории «сельскохозяйственные рабочие» (Hisclass 10+12), так как
владение собственностью среди рабов не рассматривалось.

22 Мулаты — название потомков смешанных браков белых и черных.
23 Креолы — название потомков африканских родителей, родившихся

в Бразилии.
24 Об этой особенности рабства в Минас Жерайс в XIX в. см. Martins and

Martins Filho (1983), Slenes (1985), Libby (1988), Paiva (1996) and Begard
(1999) и др.

ç 
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Профессиональный состав населения
Андреевского и Сампсониевского

приходов Санкт�Петербурга
в 1730–1740�е гг.

В первой половине XVIII в. Петербург являлся молодым, ин�
тенсивно развивающимся портовым городом, постепенно пре�
вращаясь в крупный торговый, промышленный и научный центр.
Столичный статус определил многие своеобразные черты его жиз�
ненного уклада. Уникальное сочетание перечисленных признаков
нашло отражение в социальной и профессиональной структуре
горожан. Исследование профессионального состава населения
Петербурга представляется важной частью работы, нацеленной
на изучение профессиональной занятости и профессиональной
мобильности населения России в целом.

В настоящий момент создается компьютерная база данных
о профессиональной структуре населения Санкт�Петербурга по
исповедным росписям и метрическим книгам 1730–1740�х гг.
Обработаны исповедные росписи Андреевского и Сампсониевс�
кого приходов за 1738 г.1 Известно, что части города отличались
друг от друга не только численностью, но и социальным составом
жителей. При выборе приходов учитывалась данная особенность
заселения столицы.

* Исследование поддержано Российским фондом фундаментальных ис�
следований, грант № 08–06–00119а.
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Приход церкви Андрея Первозванного располагался на Васи�
льевском острове. Васильевская часть Петербурга имела слож�
ный состав населения. Представители петербургской аристокра�
тии, чиновники, офицеры, солдаты, разночинцы и купцы, а также
многочисленная крепостная прислуга являлись жителями остро�
ва. В 1730�е гг. прихожанами Андреевского собора были служа�
щие Сената, иностранной и военной коллегий, типографские ра�
ботники сенатской типографии, а также типографии Морской
академии и Академии наук. В приходе проживали мастеровые,
работавшие в академических мастерских, инженерном корпусе.

Окраинная Выборгская часть, на территории которой нахо�
дился Сампсониевский приход, была местом проживания нижних
воинских чинов, ремесленников и мастеровых. Население Самп�
сониевской слободы состояло на службе в Канцелярии от строе�
ний. В ведении Канцелярии находились контроль и организация
строительных работ в Петербурге, а также подготовка мастеров
строительного дела. Здесь же осуществлялось обучение живопи�
си и архитектуре2. Поэтому основную долю прихожан Сампсони�
евского собора составляли люди строительных специальностей,
но среди них встречаются и представители творческих профессий.
При Петре неподалеку от Сампсониевской слободы был устроен
сахарный завод, рабочие этого завода в 1730�е гг. также относи�
лись к церкви Сампсона Странноприимца.

По численности населения Андреевский приход того време�
ни — один из крупнейших в Петербурге, в 1738 г. здесь проживало
4057 человек. Сампсониевский приход относился к средним, в его
состав входило 2019 человек. Согласно исповедной ведомости
канцелярии Синода за 1737 г. численность православного населе�
ния — 68141 человек3, прихожане Андреевского и Сампсониев �
ского соборов составляли 8,9% в общем числе столичных жителей.

Исповедные росписи Андреевского и Сампсониевского при�
ходов содержат 6076 записей, установить профессию или заня�
тие человека удалось в 748 случаях (12,2% записей). В 722 случаях
речь шла о главе семьи, в 26 случаях записи относились к членам
семьи, имеющим самостоятельный заработок. Исповедные рос�
писи также содержат 2446 записей о лицах, находящихся на иж�
дивении главы семьи.

Следует отметить, что подавляющее число профессий, за�
фиксированных в источнике, относится к мужскому населению.
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Трудовая деятельность женщин упоминается только в 9 случа�
ях. Так, в источниках зафиксирована одна кормилица, 2 «кар�
лицы», а также 6 женщин, выполнявших обязанности наемной
домашней прислуги. Все сведения относятся к свободному на�
селению.

Крепостные дворовые люди (2227 чел.), составлявшие значи�
тельную долю в общей численности прихожан, отмечены в источ�
никах крайне скупо, как «служитель» или «дворовый». Профессии
и занятия крепостного населения в исповедных росписях не фик�
сировались.

Данные о профессиональной деятельности жителей Андреев�
ского и Сампсониевского приходов были распределены по груп�
пам, обозначенным в HISCO. Следует отметить, что анализирова�
лись записи, как прямо указывающие на характер деятельности
человека (мызник, садовник, каменщик), так и записи, фиксирую�
щие не занятие, а должность или звание (сенатор, капитан, вах�
мистр, капрал). Выявлено 98 наименований профессий или заня�
тий населения (табл. 1).

Группа 0/1 включает 17 наименований профессий. Ее состав�
ляют служители культа, представители творческих профессий
(придворный живописец, архитектор Канцелярии от строений,
музыкант), а также работники медицинской и образовательной
сферы (преподаватели Морской академии, Сухопутного шляхет�
ского корпуса). Переводчики иностранной коллегии и Академии
наук также входят в данную группу. Общая численность занятых
в группе — 45 человек (6% от общего числа занятых).

Группу 2 составляют 6 наименований профессий. К ней были
отнесены записи о людях, занимающих высшие государственные
должности (обер�секретарь Сената, сенатор, генерал�рекетмей�
стер), а также данные об управленческих работниках (комиссар
Канцелярии от строений, управляющий). В группу входят 11 че�
ловек (1,5% от общего числа занятых).

Конторские и родственные им работники — группа 3, кото�
рая включает 14 наименований. Это чиновники различных ран�
гов, состоявшие на службе в коллегиях, Сенате, Канцелярии от
строений, портовой таможне. Основная доля занятых относится
к чиновникам низшего ранга: канцеляристам (42 чел.), подканце�
ляристам (24 чел.) и копиистам (38 чел.). В группу входят также
чиновники, имевшие более широкие полномочия, — коллежские
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советники, коллежские секретари, асессоры. Общая численность
занятых — 168 человек (22,5%).

Работники сферы торговли (группа 4) представлены только
двумя наименованиями: купец (купецкий человек) и приказчик
купца. По численности работников группа занимает четвертое
место, ее составляют 62 человека (8,3%).

Группа 5 насчитывает 18 наименований профессий, в ее со�
став входит 239 человек. Это главным образом офицеры и ниж�
ние воинские чины (бригадир, полковник, солдат, матрос, капрал,
сержант, денщик), а также сторожа и домашняя прислуга. Работ�
ники данной группы занимают самую значительную долю в об�
щем числе занятых (31,9%).

Группа 6 представлена тремя профессиями: садовник, птич�
ник и конюх (0,4% от общего числа занятых).

Самой многочисленной группой профессий является группа
7/8/9, включающая 38 наименований. Большая часть мастеровых,
ее составивших, находилась в ведении Канцелярии от строе�
ний — это каменщики, столяры, резчики, чеканщики. Типо�
графские рабочие служили в Академии наук и Морской академии.
Обслуживающий персонал Сухопутного шляхетского корпуса
также пополнил эту группу. Общая численность занятых — 220
человек (29,4%).

Исследование двух петербургских приходов показало много�
образие профессионального состава населения столицы в 1730�е гг.
Вероятно, изучение данной темы в масштабах всего города потре�
бует привлечения дополнительных источников. Такими источни�
ками могут стать метрические книги и ревизские сказки.

Анализ информации метрических книг Андреевского и Самп�
сониевского приходов за 1735–1745 гг.4 выявил ряд профессий
и занятий населения, не встречавшихся в исповедных росписях.
Возможно, лица, профессиональная деятельность которых не бы�
ла отражена в исповедных росписях, являлись членами других
приходов. Страшные пожары 1736–1737 гг., опустошившие про�
странство между Мойкой и Адмиралтейским лугом, заставили
погорельцев искать пристанища в других частях города, в том
числе и на Васильевском острове5.

Были обработаны сведения о 876 браках, создана база данных
о профессиях женихов и отцов невест. В 8 случаях обнаружены
новые, по сравнению с данными исповедных росписей, профес�
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Таблица 1

Распределение жителей
Андреевского и Сампсониевского приходов

по группам профессий

Код 
HISCO Наименование 

Title 
(eng.) 

Количество 
занятых 

(чел.) 

0/1 

Профессиональные, 
технические и 
родственные им 
работники 

Professional, technical 
and related workers 

45 

0-21.20 Архитектор Building Architect 2 
0-62.10 Фельдшер  Medical Assistant 6 

1-30.00 Учитель дворян Teacher, Level and 
Subject Unknoun 

1 

1-31.00 
Учитель Морской 
академии 

University and Higher 
Education Teacher, 
Subject Unknoun 

1 

1-32.15 Учитель грамоты 
Languages and 
Literature Teacher 
(Second Level) 

1 

1-32.20 
Учитель 
математических 
и навигацких наук 

Teacher in Mathematics 
(Third Level) 

1 

1-41.20 Священник Minister of Religion 9 
1-41.40 Пономарь 3 
1-41.40 Дьякон 2 
1-41.40 Дьячек 

Religious Worker 
(Member of Religious 
Order) 3 

1-49.90 Просвирня 
Other Workers 
in Religion. 

2 

1-61.30 Живописец  Painter, Artist. 2 
1-71.40 Гобоист 1 
1-71.40 Бандурист 1 
1-71.40 Музыкант 

Instrumentalist 
1 

1-79.90 Карла, карлица Other Performing Artists 3 
1-95.00 Переводчик Translator, Interpreter 6 
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Продолжение таблицы 1

Код 
HISCO Наименование 

Title 
(eng.) 

Количество 
занятых 

(чел.) 

2 
Административные 
и управленческие 
работники 

Administrative and 
managerial worкers 

11 

2-02.10 Обер-секретарь Сената 2 
2-02.10 Сенатор 1 
2-02.10 Генерал-рекетмейстер 1 
2-11.10 Комиссар 

Government 
Administrator 

5 

2-12.20 
Управитель водошного 
двора 

 Production Manager 
(except Farm) 

1 

2-12.30 Мызник  Farm Manager 1 

3 
Конторские 
и родственные 
им  работники 

Clerical and related 
worкers 168 

3-10.00 Асессор  8 
3-10.00 Секретарь 17 
3-10.00 Советник 11 
3-10.00 Экзекутор  

 Government 
Executive Official, 
Specialisation Unknown. 
 1 

3-10.40 
Досмотрщик портовой 
таможни 11 

3-10.40 Цолнер 1 
3-10.40 Холстомер 

Customs Officer 

4 
3-21.15 Копиист 38 
3-93.10 Писарь 5 
3-93.10 Подканцелярист 24 
3-93.10 Протоколист 2 
3-93.10 Канцелярист 42 
3-93.10 Регистратор 

Office Clerk, General 

3 
3-99.40 Справщик (корректор) Proof Reader 1 

4 
Работники сферы 
торговли 

Sales worкers 62 

4-51.25 Купец 60 
4-51.25 Приказчик купца 

Salesperson, Wholesale 
or Retail Trade 2 
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Продолжение таблицы 1

Код 
HISCO Наименование 

Title 
(eng.) 

Количество 
занятых 

(чел.) 

5 
Работники сферы 
обслуживания 

Service worкers 239 

5-40.10 
Прислуга (служи-
тельница по найму) 

Domestic Servant, 
General 

6 

5-40.35 Кормилица Nursemaid 1 

5-52.50 Дворник 
Yard-keeper, street 
cleaner, caretaker; 
janitor 

62 

5-82.20 Полицейский солдат 
Policemand other 
Maintainers of Law and 
Order (except Military) 

1 

5-83.20 Капитан 3 
5-83.20 Полковник 1 
5-83.20 Бригадир 2 
5-83.20 Порутчик 1 
5-83.30 Капрал 

Officer 

18 
5-83.40 Вахмистр  2 
5-83.40 Сержант 

Other Military Ranks 
2 

5-83.40 Прапорщик 3 
5-83.40 Подпрапорщик 1 
5-83.40 Солдат 107 
5-83.40 Матрос 15 
5-83.40 Каптенармус 1 
5-83.40 Денщик 

Other Military Ranks 

2 
5-89.40 Сторож Watchman 11 

6 

Работники земледелия, 
животноводства, 
лесного  хозяйства, 
рыболовы и охотники 

Agricultural, aniмal 
husbandry and forestry 
worкers, fisherмen and 
hunters 

3 

6-24.60 Конюх Horse Worker 1 

6-26.00 Птичник 
Poultry Farm Worker. 
General  

1 

6-27.40 Садовник Orchard Worker 1 
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Продолжение таблицы 1

Код 
HISCO Наименование 

Title 
(eng.) 

Количество 
занятых 

(чел.) 

7/8/9 

Производственные 
и родственные им 
работники, операторы 
транспортного  
оборудования 
и чернорабочие 

Production and related 
worкers, transport 
equipment operators and 
labourers 

220 

7-24.20 Литейщик 2 

7-24.20 
Словолитного дела 
ученик 

Metal Pourer 
3 

7-51.90 Пеньковяз  Other Fibre Preparers 1 

7-52.20 Прядильщик 
Spinner, Thread 
and Yarn   1 

7-62.00 
Ученик 
скорняжного дела Pelt Dresser 1 

7-71.20 Мельник Grain Miller 1 

7-72.00 
Сахарного завода 
служитель 

Sugar Processor 
or Refiner. 
Specialisation Unknown 

6 

7-78.10 Водошный мастер 1 
7-78.10 Пивовар 

Brewer, General 
1 

7-91.00 Портной 
Tailor, 
Specialisation Unknown. 

7 

8-01.10 Сапожник 4 
8-01.10 Башмачник 

Shoe-maker, General 
1 

8-03.20 Шорник 
Saddler 
and Harness Maker. 

1 

8-10.00 
Резчик, 
ученик резного 
деревянного дела 

Woodwerker, 
Specialisation 
Unknown 

15 

8-20.90 
Мраморного дела 
ученик 

Other Stone Cutters 
and Carvers 

1 

8-31.10 Кузнец 
Blacksmith, 
General. 

5 
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Окончание таблицы 1

Код 
HISCO Наименование 

Title 
(eng.) 

Количество 
занятых 

(чел.) 

8-32.10 
Инструментального 
дела ученик 

Toolmaker, Metal 
Pattern Maker and Metal 
Marker, General 

4 

8-34.20 Токарь Lathe Operator. 3 
8-39.30 Слесарь Locksmith 6 
8-73.30 Медник 3 
8-73.40 Паяльщик 

Tinsmith 
4 

8-73.60 Чеканщик 
Ornamental Sheet-Metal 
Worker 

4 

9-21.10 Печатник Printer, General 1 
9-21.20 Наборщик Hand Compositor. 3 
9-22.90 Тередорщик 2 
9-22.90 Батырщик 

Other Printing Pressmen 
8 

9-26.25 Переплетчик Bookbinder (Hand or 
Machine) 

1 

9-31.20 Маляр Building Painter 2 

9-39.20 Лакировщик 
Brush-Painter (exept 
Construction) 

6 

9-49.60 Свешник Candle Maker 2 

9-51.35 Каменщик 
Bricklayer or 
Stonemason 

81 

9-53.00 Кровельщик 
Roofer, Specialisation 
Unknown. 16 

9-54.10 Плотник Carpenter, General. 1 
9-54.20 Столяр Construction Joiner. 13 
9-55.10 Штукатур Plasterer, General. 1 
9-57.20 Оконнишник Building Glazier 4 

9-69.90 
Механического дела 
ученик 

Other Stationary Engine 
and Related Equipment 
Operators 

2 

9-86.20 Ямщик 
Animal-drawn vehicle 
driver (road) 

2 

 Всего  748 
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Таблица 2

Распределение
профессий по группам HISCO
(по данным метрических книг)

Код HISCO 
Наименование 
профессий 

0/1 
Профессиональные, технические 
и родственные им работники 

0-27.90 Серного дела мастер 
0-61.00 Доктор  
1-71.40 Барабанщик 
2 Административные и управленческие работники 
2-12.20 Фабрикант пильных заводов 
5 Работники сферы обслуживания 
5-40.90 Гайдук 
5-40.90 Трубочист 

6 
Работники земледелия, животноводства, 
лесного хозяйства, рыболовы и охотники 

6-22.20 Огородник 

7/8/9 
Производственные и родственные им работники, 
операторы транспортного оборудования 
и чернорабочие 

7-24.20 Ученик колокольного дела 
7-29.90 Монетчик 
7-32.10 Пильщик 
7-54.90 Парусинщик 
7-57.10 Канатчик 
7-76.20 Хлебник 
8-32.10 Ученик инструментального дела 
8-42.22 Часовой мастер 
8-42.90 Подмастерье «барометрного дела» 
8-80.10 Золотых дел мастер 
8-92.10 Гончар 
8-92.42 Обжигальщик кирпичного дела 
9-69.90 Ученик фонтанного и машинного  дела 
9-71.25 Дрягиль портовой таможни 
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сии женихов, еще 13 записей содержали наименования профес�
сий отцов невест. Все они были классифицированы и кодирова�
ны (табл. 2).

Предварительные результаты работы с исповедными роспи�
сями и метрическими книгами Санкт�Петербурга позволяют
утверждать, что исследование профессиональной структуры на�
селения XVIII в., основанное на материалах церковно�приходского
учета, имеет хорошие перспективы.

Примечания

1 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 112. Д. 13.
2 Петров П.Н. История Санкт�Петербурга с основания города до вве�

дения в действие выборного городского управления по учреждениям
о губерниях. 1703–1782. М., 2004. С. 185.

3 Описание документов и дел, хранящихся в архиве Святейшего Пра�
вительствующего Синода. Т. ХХ. 1740. СПб., 1908. Столбец 891–902.

4 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 111. Д. 2, 3, 5, 7,10, 11, 13, 15, 17, 19.
5 Петров П.Н. Указ. соч. С. 222–223, 229.
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Российские энциклопедические
и справочные издания конца XIX –

начала XX в. как источник для изучения
и характеристики профессий*

В сфере научно�информационной деятельности, где осущест�
вляется поиск, хранение и распространение информации, огром�
ная роль принадлежит справочной литературе. Справочными
называются издания, содержащие краткие сведения научного
или прикладного характера, расположенные в систематическом
порядке, удобном для их быстрого отыскания. Как по широте те�
матике, так и по объему диапазон справочных изданий огромен:
от многочисленных энциклопедий в несколько тысяч авторских
листов до брошюр�памяток. При этом в изданиях непременно
отражалась особенность профессиональной деятельности людей,
их профессий, различных сфер производства.

Закон перемены труда, смена техники, технологий и органи�
зация производства приводят к исчезновению одних профессий

* Исследование поддержано Российским гуманитарным научным фон�
дом, гранты № 08–01–00334а и 08–01–12124в.
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и возникновению новых, связанных с использованием техники
более высокого уровня. Кроме того, возникающие прогрессив�
ные отрасли производства, перевороты в техническом базисе
резко изменяют пропорции в балансе рабочей силы, что ведет к
изменению ее профессионально�квалификационной структуры1.
Трансформация трудовых отношений, усилившаяся специализа�
ция и разделение труда приводили к существенным изменениям
в содержании деятельности, а следовательно, к трансформации
названий видов деятельности (профессий). В этой связи крайне
важно отследить характер изменений в трудовой деятельности,
увидеть ступени перехода одной профессиональной деятельности
в другую, дробление той или иной профессиональной группы
вследствие специализации. В этом отношении важнейшую источ�
никовую роль играют справочные и энциклопедические издания.

Классификация справочной литературы весьма условна. Она
включает в себя следующие группы:

1. Энциклопедии и энциклопедические словари — общие, или
универсальные, и отраслевые, или специальные.

2. Словари — лингвистические и орфографические (кроме
школьных), разговорники, а также терминологические.

3. Разнородная справочно�информационная литература (ука�
затели литературы, справочники для поступающих в высшие
учебные заведения и т.п.).

4. Политические, географические, статистические и другие
справочники общего характера.

Большинство справочных изданий представляют собой непе�
риодические издания, но многие из них издаются и периодически.
К числу последних относятся ежегодники крупных энциклопе�
дий, статистические и политико�экономические ежегодники и др.

Среди справочной литературы выделяются словарные изда�
ния — словари и энциклопедии.

Словари — справочные издания, содержащие упорядоченный
перечень определенных языковых единиц, главным образом слов,
словосочетаний, терминов, с характеристиками, касающимися
их значения или формы в тот или иной период развития языка.
В нашей многонациональной стране (России/СССР) всегда ве�
лась огромная работа по составлению разнообразных словарей.
Только издательство «Советская энциклопедия» с 1928 по 1973 г.
выпустило около 1500 словарей на 103 языках народов мира.
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Энциклопедии — справочные издания, в которых материал
размещен по предметному принципу, в алфавите наименований
предметов, местностей, фамилий и т.п. Существуют также энцик�
лопедии, построенные по систематическому принципу: материал
в них располагается по отраслям знаний, например детская эн�
циклопедия. Структура энциклопедии рассматривается как самый
существенный отличительный признак этого издания. Действи�
тельно, энциклопедия узнаваема среди прочих изданий именно
по распределению материала на многочисленные статьи, сгруп�
пированные в алфавитном, а иногда в систематическом порядке.

Условно справочную информацию можно классифицировать
по несколько обширным сферам:

Сфера I.
1. Общая или универсальная сфера, включающая энцикло�

педии и энциклопедические словари, содержащие материал по
всем наукам, отраслям знаний и жизни, по всем территориям
мира и странам с разной степенью подробности.

2. Отраслевая, посвященная отдельным отраслям знаний или
сферам деятельности. Для нее свойственна детальность описания.

Сфера II.
1. Центральная — информация, относящаяся ко всему ин�

формационному пространству страны (России, СССР или СНГ).
2. Региональная, включающая территориальную и региональ�

ную информацию от далекого прошлого до наших дней по от�
дельным республикам, регионам, областям, городам, губерниям,
епархиям, княжествам и т.д.

Сфера III.
1. Биографическая, связанная с персоналиями, отдельными

личностями.
2. Биобиблиографическая, включающая биографическую

справку или справочник, снабженные библиографией, отно�
сящейся к данному лицу, т.е. списками его трудов и литерату�
ры о нем.

3. Просопография — отрасль знаний о прошлом, посвящен�
ная характеристике исторических личностей и включающая био�
графические справочники как общероссийского охвата, так и ре�
гиональные.

Для профессиоведческих исследований наиболее важными из
дореволюционных справочников до сих пор остаются справоч�
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ники по отдельным территориям, а также биографические спра�
вочники, энциклопедии, выходившие на местах во второй поло�
вине XIX — начале XX в.

За время своего существования в России энциклопедии издава�
лись многократно, известно несколько десятков таких изданий.
Они перечислены в разнообразных библиографических указате�
лях. Первый по значению из этих указателей — «Русские энцик�
лопедии: Библиография и краткие очерки» — принадлежит изве�
стному библиографу И.М. Кауфману (1887–1971)2. Справочник
И.М. Кауфмана посвящен общим и универсальным энциклопеди�
ям на русском языке и дает в хронологическом порядке перечень
и характеристику дореволюционных и советских изданий до 1960 г.

Еще один библиографический указатель, специально посвя�
щенный энциклопедиям, был подготовлен издательством «Русская
энциклопедия» под редакцией М.В. Волошникова3. Указатель со�
держит сведения не только об общих, но и о специальных энцик�
лопедиях, но только тех, которые были выпущены или начаты
изданием (как словарь Гранат) до революции. Издания перечис�
лены в алфавитном порядке. В этом указателе, так же как и в спра�
вочнике И.М. Кауфмана, содержатся не только библиографиче�
ские сведения о той или иной энциклопедии, но дается и краткая
характеристика содержания энциклопедии и ее структуры. Осо�
бое внимание заслуживает библиографическое издание под на�
учным руководством, редакцией и со вступительной статьей про�
фессора П.А. Зайончковского4.

Энциклопедические издания, выходившие ранее конца XIX —
начала XX в., представляют собой ценность, скорее, как памят�
ники своей эпохи, как первые опыты подобных изданий. Возрос�
ший в начале XX в. интерес общественности к отечественной
истории породил выпуск справочных изданий, не утративших
свою ценность до наших дней.

По времени выхода в свет наиболее ранним справочником из
нами использованных, является «Лексикон российской истори�
ческой, географической, политической и гражданской» В.Н. Тати�
щева. До середины XIX в. система профессиональной занятости
в некоторых сферах деятельности носила весьма устоявшийся
характер как по содержанию труда, так и по названию. Несмот�
ря на то, что основной текст «Лексикона» обрывается на букве К,
на слове «ключник», в него включены словарные статьи о весьма
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широком спектре занятий, термины на конец XVIII в. Закон�
ченная часть «Лексикона» содержит около 1500 статей. Издан
в 1793 г.5

Весьма краткое, но, пожалуй, одно из немногих в 1860�м гг.
полноценное энциклопедическое издание — «Настольный сло�
варь для справок по всем отраслям знаний» (т. 1–3, Санкт�Пе�
тербург, 1863–1864), под редакцией Ф.Г. Толля6.

С 1890 г. началось издание знаменитого «Энциклопедического
словаря» Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона, который, несмотря на
немецкое происхождение редакторов, был создан при участии
ведущих российских учёных. В 1890–1907 гг. вышло 82 основ�
ных тома, а также 4 дополнительных. Тираж составил по разным
данным от 30 до 75 тыс. экз. В 1911 г. фирма «Брокгауз и Ефрон»
инициировала выпуск «Нового энциклопедического словаря» под
ред. К.К. Арсеньева, но в 1911 г. из 50 томов вышло только 297.

С 1891 г. начал выходить в свет «Настольный энциклопеди�
ческий словарь». С 4�го тома издание словаря было продолжено
товариществом «А. Гранат и К°» Первые 6 изданий словаря выш�
ли в 8–9 тт. (1891–1903). 7�е издание, полностью переработан�
ное, было выпущено в 1910–1948 гг. под названием «Энцикло�
педический словаря Гранат», в 58 тт. (или «Энциклопедический
словарь русского библиографического института Гранат»). Тома
издавались в разное время в зависимости от возможности, вне
строгой логики. Словарь содержит ценные очерки по отдельным
сферам жизни и науки, которые выпадают из формы энциклопе�
дического словаря, занимая целые тома, и содержат статисти�
ческие данные, чертежи, рисунки, портреты и т.п. Это уникаль�
ное издание по истории России XIX — первой половины XX в.

В этот же период под руководством М.И. Михельсона (1825–
1908) — педагога и писателя, автора учебников, а также инспек�
тора училищ Санкт�Петербургского учебного округа и гласного
Санкт�Петербургской городской думы, был издан «Большой тол�
ково�фразеологический словарь Михельсона».

Словарь включает свыше 11000 статей, которые содержат цита�
ты, пословицы, пословичные выражения и иносказания, встре�
чающиеся в русской устной речи и литературе, с толкованием их
смысла, примерами употребления в классической русской лите�
ратуре. Словарь позволяет понять ускользающий смысл многих
заимствованных выражений одновременно на нескольких языках,
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что помогает лучше понять их значение, происхождение и пра�
вильное употребление.

Определенную ценность имеет информация об отдельных кра�
ях и местностях России и профессиональной специализации в тру�
де И.Н. Березина «Русский энциклопедический словарь», кото�
рый издавался в 1870�х гг. и был опубликован в 15 томах.

Под общей ред С.Н. Южакова была подготовлена «Большая
энциклопедия». В основу был положен большой энциклопедиче�
ский словарь Майера (Мейера). Словарь имеет определенное ли�
берально�народническое направление, что, несомненно, наложило
отпечаток на спектр вошедших в издание справочных сведений
о профессиональной деятельности. Более полным и интересным
в плане описания все же можно признать издание «Русская энцик�
лопедия» под ред. С.А. Андрианова и Э.Д. Грима8. Энциклопедия
выходила с 1911 по 1915 г., но в связи с Первой мировой войной не
была завершена, закончилась на букве «М» («Максентий»). В ней
предполагалось с особой тщательностью разрабатывать отделы,
касающиеся России, славянского мира.

Особую роль в поиске определений профессий и/или проис�
хождения названия той или иной деятельности играют толковые
словари русского языка. Если в энциклопедических изданиях мы
находим содержательную сторону деятельности, необходимую
для определения кода профессии, то в толковых словарях виден
процесс возникновения, истоки происхождения названия про�
фессии.

Толковые словари национального языка — могучее орудие
культуры речи и вместе с тем продукт этой культуры. Академик
И.И. Срезневский, которому мы обязаны составлением ценней�
ших «Материалов для словаря древнерусского языка», в свое вре�
мя писал, что там, «где знание отечественного языка считается
более необходимым, где, следовательно, лучше составлены сло�
вари его, где писатели чаще к ним обращаются, там и литература,
как искусство, стоит выше...»9.

Ключевыми толковыми словарями русского языка для иссле�
дования происхождения названий профессий в России служат
«Словарь русского языка» Я.К. Грота, «Толковый словарь живого
великорусского языка» В.И. Даля, «Толковый словарь русского
языка» Д.Н. Ушакова, однотомное издание «Словарь русского
языка» С.И. Ожегова. Это неоценимые пособия по изучению
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смысла слов русского языка, его пословиц и поговорок, возмож�
ность найти толкование самых редких и малоупотребимых слов
русского языка10.

Используя все описанные выше издания, мы получаем пол�
ную картину характера труда, выполняемого в рамках того или
иного вида деятельности, — как лингвистическую, так и содер�
жательную.

Например, «щелкопер» — писака, приказный писарь — по�
ясняет М.И. Михельсон. Бездарный и легкомысленный писа�
тель — так характеризуется «щелкопер» в словаре Ожегова.
Даль связывал это слово с чиновничьим, приказно�канцелярским
бытом. Он определяет его значение так: «Писец, писарь в суде,
приказный, чиновник по письмоводству, пустой похвальбишка
и обирала». Происхождение же самого слова «щелкопёр», как мы
видим из словарей, возникло из словосочетания «щелкать пером».

После революции в России, уже в тяжёлые 1920�е гг., вышли
отраслевые энциклопедии: Крестьянская сельскохозяйственная,
Торговая, Педагогическая. Главной универсальной энциклопеди�
ей на долгие годы стала «Большая советская энциклопедия» (БСЭ),
решение о издании которой было принято в 1925 г. В 1926–
1947 гг. вышло 1�е издание (так называемая «сталинская», 66 то�
мов), в 1949–1958 гг. — 2�е издание (51 том) и в 1969–1978 —
3�е издание (30 томов). БСЭ представляет особую ценность для
изучения периода 1920–1930�х гг. Основная направленность —
марксистско�ленинская идеология, внимание к классовому ана�
лизу, но ближе к 1940�м гг. энциклопедия приобретает полити�
ческий характер. В 2002 г. издательство «Большая Российская
энциклопедия» выпустило полную электронную версию третьего
издания энциклопедии на трех CD�ROM дисках11. Начат выпуск
нового современного издания энциклопедии, соответствующей
реалиям эпохи существования России рубежа XX–XXI вв. и от�
ражающей новейшие сведения о мире. Это «Большая Российская
энциклопедия» (в 30 томах), которая должна отличаться отсут�
ствием прежнего идеологического подхода, но возможны некото�
рые потери в описании профессиональных сфер деятельности
и профессиональных групп, опубликованные в первых изданиях.

В качестве дополнения нами были вовлечены в исследова�
тельский процесс «Малая советская энциклопедия» (МСЭ) —
универсальная энциклопедия среднего объема. Первое издание



96

И.Г. Силина

в 10 томах было выпущено в 1928–1931 гг., второе издание в 10
томах —  в 1933–1941 гг., том 11 —  в 1947 г., третье издание
в 10 томах — в 1958–1960 гг. Сюда же можно отнести «Совет�
ский энциклопедический словарь», или «Энциклопедический
словарь». Он претерпел несколько изданий (1931, 1979, 1982, 1986,
1989 гг.). Содержит практически все те же 80 тысяч статей, что
и БСЭ 3�го издания, но в очень кратком объеме, т.е. дает мини�
мальную информацию12.

В свою очередь, этимологический словарь, русского языка
М. Фасмера представляет собой первый опыт перевода подобных
научных книг на русский язык13. В настоящем переводе опускают�
ся определения значений слов общенародного русского языка, но
сохранено толкование наиболее редких, устаревших и диалектных
слов. Этот труд имеет огромную практическую ценность, содержит
объемный справочный материал, помогает пересмотреть многие
традиционные приемы и методы этимологических реконструк�
ций и истоки появления некоторых определений профессий.

Справочники 1930–1940�х гг., изданные в соответствии со стро�
гой идеологической и цензурной политикой государства, часто со�
держат абсолютно искаженную информацию в части, например,
народонаселения Советского Союза. Поэтому образовавшаяся
в истории издания справочной литературы лакуна частично вос�
полнялась работами, распространявшимися в рукописях («са�
миздат»), частично — изданными за рубежом. Все эти сведения
оказываются в современной справочной литературе.

«Несмотря на немалое число ценных исторических работ, все
же следует признать, — делает вывод в своей работе Н.В. Ща�
пов, — что ни современникам той эпохи, ни историкам, работав�
шим в 1960–1980�х годах, так и не удалось понять основное со�
держание развития нашей страны в 1930–1950�е годы, так как
происходило волевое, насильственное отсечение информации,
которая не должна была быть известна только потому, что она...
открывала реальность. Это привело к тому, что сейчас часто при�
ходится пользоваться зарубежными работами по истории России,
где не было таких цензурных ограничений...»14.

В 1980–1990�е гг. возникает интерес к изучению таких тем,
как история церкви и духовной жизни общества, благотвори�
тельности, милосердия, а также история предпринимательства.
Но информационная ценность изданий, вышедших в этот пери�
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од, различна, так как коммерческий интерес вызвал множество
поверхностных обзоров. Таким образом, научный авторитет со�
храняют капитальные справочные издания, составленные или
изданные государственными библиотеками, архивными и науч�
ными учреждениями и их работниками. На рубеже XX–XXI вв.
особое и значительное место в информационной деятельности
человека заняли электронные формы записи информации в виде
Интернета, дисков CD�ROM и др. Они играют все большую роль
в научной работе.

Для исследования, безусловно, важны и переиздания сущест�
вующих справочников на бумажных носителях, выполненные на
дисках, и оригинальные справочники в электронной форме, что
в значительной степени облегчает поиск информации по профес�
сиональным группам и характеристику деятельности изучаемых
профессиональных групп в различные исторические периоды.
В качестве примера можно привести то, что в 2003 г. компания
«ИДДК» под редакцией издательства «Адепт» выпустила полную
электронную версию «Энциклопедического словаря Брокгауза
и Ефрона» на шести дисках, с дополнительными мультимедийны�
ми материалами, с соблюдением правил орфографии современ�
ного русского языка. В электронном варианте словаря сохранены
все тексты, иллюстрации и картографические материалы ориги�
нального издания. Не секрет, что до сих пор этот словарь остается
одним из самых лучших энциклопедических словарей, включает
максимальное количество материала, персоналий, сведений.

Что касается использования Интернета, научные справочники
находят пока еще недостаточное применение в этой перспектив�
ной форме информационной деятельности, однако и здесь мож�
но найти удобные в использовании системы поиска по комплексу
разнородных энциклопедических изданий как общего характера,
так и специализированных.

Такое многообразие справочных издания обусловлено необ�
ходимостью наиболее точного и достоверного определения про�
фессиональной группы и конкретной профессии в историческом
контексте. Сложный процесс сопоставления описаний, выявле�
ние достоверного знания и формирование комплексного исто�
рического знания об истории профессий имеет своей целью
включение российского материала в международную истори�
ческую классификацию профессий.
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Образ труда в русском искусстве
середины и второй половины XIX в.

Первые попытки обращения русских художников к бытово�
му жанру, а именно изображения людей за их профессиональ�
ными занятиями, относятся к первой четверти XIX в. Первопро�
ходцами здесь явились А.Г. Веницианов и художники его школы,
а также В.А. Тропинин. В соответствии с основными идеями этого
жанра труд представлялся художниками в идеалистическом виде.
Но даже само обращение к тематике народного быта было уже
по сути революционным явлением искусства того периода.

К середине века в русском искусстве произошли значитель�
ные перемены, вызванные изменениями в экономике России,
повлекшими за собой и изменения общественно�политические.
Жанры романтизма и классицизма, бывшие столь популярными
в первой половине XIX в., «искусство ради искусства», уже не удов�
летворяли творческие искания нового поколения художников.
Их искусство стало отражением общественных настроений,
в творчестве многих деятелей искусства и культуры наступил
перелом. В середине XIX в. началось формирование новой, реали�
стической школы в русском искусстве. Художники стремились

* Исследование поддержано Российским гуманитарным научным фон�
дом, гранты № 08–01–00334а и 08–01–12124в.
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к изображению народной жизни, их привлекали темы из реаль�
ной повседневности. Однако реалистическое искусство не было
безоговорочно принято, его приверженцам пришлось бороться
за свои взгляды.

В 40–50�е гг. XIX в. главной идеей творчества передовых твор�
ческих личностей было обличение социальных противоречий
общества, разные художники применяли для достижения этой
цели разные творческие методы. Непосредственным предшест�
венником реалистического искусства было искусство «крити�
ческое», ярким представителем которого явился П.А. Федотов
(1815–1852). Будучи военным, большую часть своих работ он по�
свящал изображению жизни и быта своего круга. Также в его
творчестве развита линия сатирического восприятия и отраже�
ния труда российского чиновничества. Сатира, критическое вос�
приятие и творческая переработка реальности нашли воплоще�
ние и в творчестве последователей Федотова. Работы художника
остро реалистичны и сатиричны1. К таким работам относится
ряд ироничных зарисовок того времени, когда Федотов еще слу�
жил в гвардейском финляндском полку: «Как хорошо иметь в роте
портного» (1835)  (см. рис. 1).

«Бивуак лейб�гвардии Финляндского полка» (1843 г.) , «Офи�
цер и денщик» (1850) (см. рис. 2), «Анкор, еще анкор» – работы,
в которых художник показывает быт офицеров, преимущест�
венно гвардейских, коим он сам и являлся. Его работы прониза�
ны реалистичностью и иронией, они заставляют зрителя улыб�
нуться и даже рассмеяться. Однако в них мы видим жизненную
правду, о чем свидетельствует внимание автора к деталям и раз�
личным смысловым акцентам.

После увольнения из гвардии в круг его творческих интере�
сов вошли сценки из жизни российского чиновничества: «Све�
жий кавалер» (1848) (см. рис. 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 пред�
ставителей тех или иных профессий отнюдь не в процессе трудо�
вой деятельности,  однако подмечает и очень точно изображает
характерность образа. Благодаря вниманию художника к деталям,
профессиональная принадлежность его персонажей узнается



101

Образ труда в русском искусстве…

в мельчайших подробностях. В работе «Сватовство майора» (см.
рис. 4) по тщательно проработанным деталям мы безошибочно
узнаем, что семья невесты принадлежит к купечеству, а жених
не просто военный, а именно майор. Среди второстепенных пер�
сонажей картины мы узнаем горничную и ключницу. Одна из
самых известных работ Федотова «Свежий кавалер», или «Утро
чиновника, получившего первый крестик», является своего рода
характеристикой, негативной стороны этой профессии.

Творчество Федотова послужило переломным моментом в раз�
витии бытового жанра русской живописи. Во второй половине
XIX в. к этой теме обращается все больше и больше художников.
Продолжателем идей Федотова  стали такие живописцы, как
Л.И. Соломаткин (1837–1883), И.М. Прянишников (1840–1894)
и П.М. Шмельков (1819–1890). Каждый из этих художников по�
своему воплощал и развивал традиции, заложенные Федотовым.
Основная черта их творческого метода — это критический взгляд
на повседневную действительность. Ярким примером воплоще�
ния этого метода в изображении профессиональной деятельно�
сти является работа Соломаткина «Стряпчий» (см. рис. 5), в ко�
торой автор в ироничной форме показывает трудовые реалии
стряпчего.

П.М. Шмельков был мастером жанрово�сатирической графики
и сотрудничал с крупнейшими изданиями того времени2. Среди
его творческих поисков мы встречаем, в частности, графический
лист «Купец у фотографа» (1860).

Несколько иной тон имеют работы И.М. Прянишникова, где
он показывает негативную сторону жизни. Они производят тя�
гостное и гнетущее впечатление на зрителя, на смену иронии
Федотова и Соломаткина приходит жесткий реализм с элементами
критицизма3.

Знаковым в этом плане является произведение «Шутники.
Гостиный двор в Москве» (1865), на котором изображена группа
подвыпивших купцов, заставляющих плясать пожилого челове�
ка. Стоит упомянуть и такие работы автора, как «Мальчик�коро�
бейник» (1860) и «Порожняки» (1872).

Еще одной знаковой фигурой русской жанровой живописи
второй половины XIX в. стал В.Г. Перов (1834–1882)4. Его твор�
чество не просто является важной вехой русского искусства, оно
послужило рождению новых творческих принципов. Еще в годы
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обучения в Академии он нашел свой творческий метод, и уже за
первые работы получал медали и награды.

Во время пенсионерской поездки за границу он увлекся этю�
дами местной уличной жизни, в результате появились такие за�
рисовки, как «Продавец статуэток», «Савояр», «Шарманщик»
и др. Он, пожалуй, первым из русских художников увлекся изоб�
ражением человека в профессии и создал ряд работ — портре�
тов людей народных профессий. Этот интерес он развил и воплотил
в ряде крупных картин, где отражение профессиональной при�
надлежности героев произведений («Приезд гувернантки в ку�
печеский дом», «Учитель рисования» и др.) тесно переплетается
с обнажением социальных противоречий общества, в котором
живут герои его произведений.

Одной из главных черт творческого метода Перова является
повествовательность работ: изображая определенный момент
из жизни своих героев, композицию картины он строит таким
образом, что перед зрителем предстает и прошлое, и будущее его
героев. В творчестве художника много ярких произведений, сре�
ди них есть и программные, являющиеся определенными вехами
не только в творчестве Василия Григорьевича, но и ставшие по�
воротными для всего русского искусства.

За работу «Приезд гувернантки в купеческий дом» (1865) Перов
получил звание академика. Это картина�рассказ, составленная из
четкого сюжета и тонко подмеченных в реальной жизни деталей5.
Купеческой семье, этим новым хозяевам жизни, противопоставлен
образ гувернантки, скромной интеллигентной девушке, приехав�
шей поступать на службу в семью разбогатевшего купца. Одно из
самых известных произведений Перова — картина «Тройка»,
или «Ученики�мастеровые везут воду» (1866), в которой худож�
ник обратился к теме непосильного детского труда. Работы Васи�
лия Перова этого творческого периода носят остросоциальный
характер и отражают противоречия современной жизни.

Большие изменения в творческих взглядах художника про�
изошли в 1870 г. После трагической гибели всей семьи во время
эпидемии художника стали привлекать совершенно иные сюжеты:
основным героем его картин стал простой, ничем не приметный че�
ловек со своими радостями и увлечениями. Будучи сам страстным
охотником, Перов создал ряд произведений, посвященных этой те�
матике, которые иногда называют «охотничьей серией». Самое из�
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вестное среди них — «Охотники на привале», также в эту серию
входят работы «Рыболов», «Голубятник», «Птицелов», «Ботаник».

Здесь уже нет социальных противоречий, они рассказывают
о человеке, занятом своим любимым делом, получающем от сво�
его занятия удовольствие и радость. Однако сохраняется опре�
деленная повествовательность сюжета и точная характерис�
тика образа. В творчестве В.Г. Перова образ труда стоит едва ли
не на первом месте, хотя реализуется в разные периоды творчес�
кой жизни художника в разных сюжетных линиях.

К сюжетам из народной жизни часто обращались художники,
входившие в товарищество «передвижников». Идейным вдох�
новителем общества был И.Н. Крамской (1837–1887). Под влия�
нием идей Крамского И.Е. Репин (1844–1930) начал работу над
своей известнейшей картиной «Бурлаки на Волге» (1870–1873)6.
Репин в то время учился в Академии. Работа над картиной увлек�
ла молодого художника, образы бурлаков — по�своему инди�
видуальны и характерны. Художнику удалось так передать со�
стояние человека, занятого тяжелым физическим трудом, что
у зрителя формируется не чувство жалости к персонажам, а чув�
ство внутренней силы и мощи7.

Психологизм образа — характерная особенность творчества
Репина, да и многих других художников середины XIX в. В изоб�
ражении профессиональной деятельности это проявляется в том,
что художники делают акцент именно на передаче эмоциональ�
ного состояния человека путем точной характеристики мимики,
позы, подкрепляя и усиливая впечатление колористическим и ком�
позиционным строем. Таким образом, в середине XIX в. в изоб�
разительной традиции русской жанровой живописи произошел
переход от метода «сатирического» к методу реализма.

В середине и второй половине XIX в. обращение художников к
теме труда не носило самостоятельный характер. Однако многие
художники в середине и второй половине XIX в. гораздо чаще,
нежели в начале века, изображали в своих работах людей, заня�
тых трудовой деятельностью либо с профессиональными атрибу�
тами. Тематику человека в профессии мы видим в произведениях
Г.Г. Мясоедова (1834–1911) «Косцы», К.А. Савицкого (1844–
1905) «Ремонтные работы на железной дороге», В.М. Максимова
(1844–1911) «Мальчик�механик». Особо следует выделить пер�
вое в истории русского искусства изображение рабочего —
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это портрет�тип «Кочегар» (см. рис. 16), созданный Н.А. Яро�
шенко (1846–1898).

В 90�е гг. XIX в. метод реализма постепенно начинает себя из�
живать. Многие  художники�передвижники переживают в это
время творческий кризис. Изображения человека в профессии
в этот период встречаются реже, таким примером являются ра�
боты А.Е. Архипова (1862–1930) «Прачки» (см. рис. 15), «Дере�
венский иконописец», «Поденщицы на чугунолитейном заводе»
и Н.А. Касаткина (1859–1930) «Смена. Углекопы», «Сбор угля
бедными на выработанной шахте», «Шахтер�тяголыщик», «Куз�
ница», «Уральский рабочий» и др. На смену методу реализма
приходят совершенно иные способы выражения. Современность
не вызывает у художников отклика, и они, пытаясь найти гармо�
нию и красоту в мире, обращаются к противоречивым сюжетам
либо и вовсе удаляются от жанровой живописи, предпочитая
«нейтральные» жанры. Это время ожидания перемен в общест�
венной жизни отразилось в искусстве возникновением множе�
ства течений и направлений с различными принципами и миро�
воззрением, но общей тенденцией русского искусства рубежа
XIX–XX вв. было предпочтение тем и сюжетов, далеких от ре�
альности повседневной жизни, и соответственно, изображение
профессий в искусстве рубежа веков — явление довольно редкое.

Таким образом, в русском искусстве середины и второй поло�
вины XIX в. труд и быт все чаще становятся темой для творчества
художников. В 60�е гг. XIX в. творческий метод художников посте�
пенно меняется в сторону реализма. Большое значение в утвер�
ждении новых принципов искусства имели взгляды и деятель�
ность И.Н. Крамского и его последователей. Знаковой фигурой
этого периода стал В.Г. Перов. В 70–80 гг. XIX в. изображение
человека в труде постепенно становится самостоятельной темой
живописных произведений. Здесь наиболее ярким примером яв�
ляется работа И.Е. Репина «Бурлаки на Волге». В свете развития
этой темы особая роль принадлежит работе Н.А. Ярошенко «Ко�
чегар», запечатлевшей образ рабочего индустриальной эпохи,
образ яркий, индивидуальный и в то же время типичный для сво�
его времени. К концу XIX в. пик интереса к жанровой живописи
начинает ослабевать, тематика работ сужается, но именно благо�
даря этому, рождаются полотна, посвященные именно человеку
в профессии.
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Рис. 1. Федотов П.А. «Как хорошо иметь
в роте портного» (1835)

Рис. 2. Федотов П.А. «Офицер и денщик» (1850)



106

О.И. Чекрыжова

Рис. 4. Федотов П.А. «Сватовство майора»

Рис. 3. Федотов П.А. «Свежий кавалер», или
«Утро чиновника получившего первый крестик»
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Рис. 5. Соломаткин Л.И. «Стряпчий» (1867)

Рис. 6. Шмельков П.М. «Купец у фотографа» (1860)
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Рис. 7. Прянишников И.М. «Порожняки» (1878)

Рис. 8. Перов В.Г. «Шарманщик»
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Рис. 9. Перов В.Г. «Приезд гувернантки в купеческий дом»

Рис. 10. Перов В.Г. «Тройка».
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Рис. 11. Перов В.Г. «Охотники на привале»

Рис. 12. Перов В.Г. «Птицелов»
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Рис. 13. Мясоедов Г.Г. «Косцы» (1887)

Рис. 14. Репин И.Е. «Бурлаки на Волге»(1870–1873)
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Рис. 15. Архипов А.Е. «Прачки» (1901)

Рис. 16. Ярошенко Н.А. «Кочегар» (1878)
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Источники для изучения
профессиональной занятости

населения Ярославской губернии
во второй половине XIX в.
(на примере села Вятского

Даниловского уезда)*

В рамках проекта «Историческое профессиоведение» была
предпринята попытка выявить комплекс источников по профес�
сиональной занятости населения села Вятского Даниловского уезда
во второй половине XIX в1. Даниловский уезд имел минимальную
площадь среди уездов Ярославской губернии, охватывая 1 885 кв.
верст с населением 68634 человека. На территории уезда рас�
полагалось 944 селения, в которых проживало 73350 человек,
32244 — мужского и 41106 — женского пола. Почва в уезде
была преимущественно суглинистой, лишь на возвышенных ме�
стах изредка встречалась супесчаная. 2,16% населения узда со�
ставляли старообрядцы. Даниловский уезд, наряду с Ярославским

* Исследование поддержано Российским гуманитарным научным фон�
дом, грант № 08–01–00334а.
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и Ростовским, имел развитое производство технических куль�
тур — льна и картофеля, которое носило ярко выраженный
торговый характер. В уезде существовало картофелепаточное
производство, имело место отходничество. Крестьяне уезда сея�
ли преимущественно рожь и овес; на продажу шло «самое незна�
чительное» количество хлеба. Было развито льноводство и ого�
родничество. Славились так называемые «вятские» огурцы,
которые разводились близ села Вятского и находили сбыт далеко
за пределами уезда2.

Село Вятское относилось к числу «наиболее значительных»
из сел Даниловского уезда. В последней трети XIX в. современ�
ники писали: «Село это одно из самых многонаселенных, богатых
и красивых сел Ярославской губернии. В нем постоянно ведется
бойкая торговля; еженедельные его торги отличаются много�
людными съездами окрестных жителей для распродажи своих
сельских продуктов и для покупки разных туземных и колони�
альных товаров. В нем много каменных домов, устроены торговые
ряды и на бойких местах села мостовыя, что все, взятое вместе,
придает ему вид города. В нем помещаются волостное правление,
училище и богадельня»3.

Это был религиозный, торговый, культурный центр двух
приходов, где находилось две церкви — Успенская и Воскресен�
ская, построенные во второй половине XVIII в. В Успенский
приход в 60�х гг. XIX в. входило 27 населенных пунктов, в кото�
рых проживало 1879 человек (746 мужчин и 1133 женщины).
Прихожанами Воскресенского прихода были жители 18 насе�
ленных пунктов — всего 1401 человек (581 мужчина и 820 жен�
щин). В самом селе Вятском в 60�х г. XIX в. был 121 дом, где
проживало 677 человек (284 мужчины и 393 женщины)4. Сослов�
ный состав населения села Вятского в середине XIX в. был та�
ким: духовенство составляло 6,23% населения, купцы — 7,42%,
отставные солдаты — 1,19%. Преобладающим было крестьян�
ство — 85,17%5.

Неземледельческие занятия местных жителей обусловлены
типичной для ряда нечерноземных губерний ситуацией: «Везде,
где почва не дает достаточных средств на прокормление кресть�
янской семьи и на уплату лежавших на крестьянине платежей
и повинностей, посторонний промысел является неизбежным
условием крестьянского хозяйства»6.
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Информацию о существовавших в селе производствах можно
получить из таких документов, как «Сведения о существующих
кустарных промыслах в Вятской волости Даниловского уезда» за
1892 г.7, «Сведения о фабричных, заводских и промышленных за�
ведениях» за 1887, 1889, 1906, 1909 гг8. Изготовлением масла (ра�
стительного льняного) в 1889 г. занимались два конных масло�
бойных завода, существовали три мельницы колотовки9. В 1897 г.
среди промышленных заведений Вятской волости упоминается
один маслобойный завод в деревне Кондырево, производящий
продукции на 70 рублей10. К 1906 г. можно говорить о расшире�
нии производства масла на продажу: два предприятия появились
в деревне Окатово и одно — в деревне Погорелки. Предприя�
тия стали выпускать масла на сумму до 350 рублей, на каждом
производстве было занято по одному рабочему11.

По данным источников, в 1889 г. в Вятской волости находилось
34 мельницы, их хозяева получали прибыль от 30 до 150 рублей12.
Десять лет спустя в документах упоминается лишь 21 мельница,
одна из которых была паровой и принадлежала Андрею Андрееву
Чадаеву13. В 1906 году в волости насчитывалось 15 мельниц, да�
вавших прибыль от 50 до 250 рублей14, в 1909 — семнадцать,
приносящих хозяевам 30–300 рублей в год.15

Изготовлением кирпичей из местных глин в 1889 г. занимались
два завода, которые находились в деревне Клюшниково. Количе�
ство кирпичных заводов возрастает к 1899 г., когда в Вятской во�
лости появляется еще два подобных предприятия — в деревнях
Кондырево и Погорелки. Каждое производство выпускало стро�
ительных материалов на 2000 рублей в год. В начале XX в., в 1906
и 1909 гг., документы упоминают лишь кирпичный завод в дерев�
не Кадниково Гаврилы Пигузова. За три года, с 1906 по 1909 г, он
увеличил производство на сумму от 1200 до 8000 рублей. Можно
предположить, что остальные заводы прекратили свое сущест�
вование.

Одно из постоянно упоминающихся занятий жителей села
Вятского — изготовление кожаной обуви. В «Алфавите и жур�
нале генеральной проверки торгово�промышленных предприя�
тий по Вятской волости Даниловского уезда» за 1889 г. упомина�
ются три торговца из села Вятского и деревни Клюшниково,
торгующие кожаной обувью собственного изделия16. В «Сведе�
ниях о состоянии кустарных промыслов» за 1892 г. упоминается
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лишь один мастер в селе Вятском, занимающийся изготовлением
обуви. Кожа для изготовления обуви покупалась в этом же селе.
Пара сапог изготовлялась за одни сутки и сбывалась на базаре
местным жителям по цене 5 рублей. В 1909 г. работало восемь
сапожников, изготовлявших обуви на сумму от 40 до 500 руб�
лей17.

Столярное производство было еще одним занятием местных
жителей. В 1889 г. в селе упоминаются три «лавки под домом»,
торговавшие мебелью собственного изготовления. Эти лавки
принадлежали крестьянам деревень Окатово и Нестерково18.
Мастера в деревнях Кадниково, Нестерково, Окатово занимались
изготовлением мебели в течение шести зимних месяцев. Произ�
водились столы по цене 1 рубль 20 копеек за штуку, сундук мож�
но было купить за 2 рубля, раму — за 1 рубль 25 копеек, стул
стоил 50 копеек.

Еловый тес для изготовления мебели покупался в деревне Ов�
сянники Боровской волости Даниловского уезда по 50 копеек за
доску. В начале XX в. в селе Вятском было еще два столярно�ме�
бельных и токарных предприятия. Одно из них принадлежало
крестьянину Даниловского уезда Андрею Андрееву Чадаеву
и было построено после 1896 г. Именно к этой дате относится его
прошение в Ярославское губернское правление по строительному
отделению об «устройстве небольшого парового лесопильного
завода»19. К 1906 г. один рабочий, занятый на производстве, вы�
рабатывал продукции на 200 рублей в год. Менее эффективно
работало другое столярно�мебельное и токарное заведение, при�
надлежавшее Андрею Хомутову. Двое его рабочих изготавлива�
ли продукции на 150 рублей ежегодно20.

В 1909 г. к списку столярных мастерских Вятской волости до�
бавились заведения в деревнях Погорелки, Кабочарово и Афана�
сово. Предприятия выпускали продукцию на сумму от 25 до 200
рублей. Наибольший доход от своей столярной мастерской полу�
чал Михаил Терентьев из деревни Нестерково, выпуская продук�
ции на 800 рублей21.

Производством саней и телег в деревне Погорелки, по сведе�
ниям 1892 г., занимались три мастера, работавшие зимой и вес�
ной. Среди ассортимента упоминаются специальные огуречные
телеги (для перевозки огурцов), сани. За телегу мастера просили
семь рублей, сани стоили от 13 до 20 рублей. Материал для про�
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изводства был местным, за исключением дубового обода, кото�
рый покупался в Ярославле22.

Одним из занятий местных жителей было кузнечное ремесло.
По сведениям 1889 г., в селе Вятское находилось восемь кузниц
(на 1909 г. упоминаются как кузнецы Василий и Николай Зубовы,
Петр Котов). Доход ремесленников составлял от 15 до 150 рублей
в год23. В «Сведениях о фабричных, заводских и промышленных
заведениях» с 1897 по 1909 г. число кузниц по Вятской волости
колеблется от шести до одиннадцати.

С 1899 г. имеются сведения о «колбасно�ветчинном» заведе�
нии крестьянина Николая Литвина. С 1899 по 1909 г. на предприя�
тии происходило «наращивание» производства24. К 1909 г. число
наемных рабочих увеличилось до шести человек, что составляло
значительное количество для села, продукции производилось на
1000 рублей (первоначально — 100 руб.)25.

Таким образом, мелкие производства и промыслы играли важ�
ную роль в жизни села, компенсируя одним жителям недостаток
средств, получаемых от сельского хозяйства, и принося другим
немалые по крестьянским меркам прибыли в качестве основного
занятия.

На протяжении XIX в. в Даниловском уезде не существовало
ни одной ярмарки, но базары поводились во всех селах уезда.
Самыми крупными считались базары в селах Вятское и Середа.
На базары съезжались крестьяне из окрестных деревень и воло�
стей. В документах упоминаются торговцы пряниками, медом,
мукой «в розницу фунтами», севрюгой из Костромы, варежками
и чулками.

Обширные материалы о торговых заведениях имеются для
второй половины XIX в. Это данные Ярославской казенной палаты,
сведения, собранные земствами и статистическими комитетами.
Информация о ценах на продукцию, количестве привезенного
на базары товара начинает публиковаться в «Вестнике Ярослав�
ского земства». «Алфавит и журнал генеральной проверки тор�
гово�промышленных предприятий по Вятской волости Дани�
ловского уезда за 1889 год»26 указывает места, где находились
торговые заведения: под жилыми домами располагалось 20 базар�
ных лавок, все они состояли из одного торгового помещения со
входом. Видимо, большинство этих лавок располагалось в двухэ�
тажных каменных домах, на первом этаже находилось торговое
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помещение, а на втором проживала семья владельца. Подобные
каменные постройки сохранились в селе и до нашего времени.

В торговых рядах, находившихся на главной площади села Вят�
ского, размещались 22 лавки. Лавки имели специализацию: 5 из
них занимались продажей железного товара, 4 — торговали му�
кой, 9 — сбывали мануфактуру, здесь же покупали колониаль�
ный товар, мебель, бакалею, готовую одежду, можно было сдать
льняное семя для переработки на масло. При гостином дворе нахо�
дилось 2 лавки, в обеих продавался колониальный, бакалейный,
мучной, посудный товар; капитал их владельцев составлял 3000
и 4000 рублей. Покупка товара осуществлялась в Ярославле.
Место расположения 8 лавок в документе не указано. Торговля
в вышеперечисленных заведениях осуществлялась постоянно, а
не только в базарные дни.

Согласно «Алфавиту генеральной проверки» в селе Вятском
в 1889 г. было 3 трактира и 2 гостиницы. По свидетельству ис�
точника, эти заведения состояли из нескольких комнат: в трак�
тире их было 5–9, в гостинице — 9–11. Обязательным было
наличие кухни и буфета. Во всех заведениях осуществлялась
торговля вином «распивочно и на вынос» и чаем. Большинство
хозяев заведений закупали вино и чай здесь же, в селе Вятском.
Прибыль от гостиниц и трактиров составляла 25%. Максималь�
ная сумма капитала владельцев подобных заведений составляла
8000, минимальная — 4000 рублей. В документе упоминается
два постоялых двора, принадлежавших крестьянам села Вятского.
По свидетельству источника, они «принимали на ночлег лоша�
дей». Доход дворов был небольшим — у каждого около 25 руб�
лей в год.

В населенном пункте находился мучной базарный лабаз «под
домом», капитал его хозяина, даниловского купца второй гиль�
дии Дмитрия Алексеева Привалова, составлял 10000 рублей, а
прибыль, по данным источника, составляла 2%. Мукой торговали
и в лавке другого даниловского купца, постоянно проживающего
в селе — Михаила Степанова Лукьянова. Торговля мучным
товаром осуществлялась в лавках в базарных рядах, где муку
продавали в розницу, фунтами. Здесь доход был более высо�
ким —8%, но капитал их владельцев не превышал 300 рублей. Из
купленной в селе муки булочки и ситный хлеб на продажу выпе�
кал даниловский мещанин Иван Николаев Галочкин.
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Семь торговых заведений села специализировались на прода�
же «мануфактурного товара» (т.е. тканей), в большинстве своем
для этого использовались лавки в базарных рядах. Ткани завози�
ли из Москвы и Ярославля, дело это было достаточно доходным,
поскольку обеспечивало прибыль 8–10%.

Большинство торговых заведений села имели универсальный
характер: торговали сразу колониальным, посудным, бакалейным,
мучным, галантерейным, мануфактурным, шорным товаром, куп�
ленным в Ярославле. Базарные лавки под домами и в рядах рабо�
тали постоянно, владельцы палаток сбывали товар только в ба�
зарные дни.

Из Санкт�Петербурга в село привозили на продажу готовую
одежду, а кожаную обувь продавали «своего изделия». Последнюю
производили в селе Вятском и близлежащих деревнях, привозили
из соседних волостей. Распродажей этого товара занимались во�
семь торговцев. Пятеро торговцев в базарные дни сбывали шерстя�
ной и чулочный товар, купленный в Ярославле или же здесь, в Вят�
ском. Четыре лавки продавали мебель собственного производства.

Данные источников позволяют судить о стоимости наемной
рабочей силы. Работники, которых нанимали, как правило, на
время летних сельскохозяйственных работ, «стоили» 40–60 руб�
лей (сроком до 1 октября). Ниже оплачивалась работа юношей —
25–35 рублей, женщины�работницы получали 30–40 рублей,
девочки�подростки — 20–25, няньки — 10–18 рублей27. В «Вест�
нике Ярославского земства» приведена информация о стоимости
рабочей силы на время сенокоса в 1903 г.: «12 июня. Рабочих на
базаре мало, нанимались по цене 15–18 рублей на весь сенокос»28.

Данные по развитию сельского хозяйства удалось обнару�
жить в «Сведениях для всеподданнейшего отчета по Данилов�
скому уезду». Подобный тип документов составлялся ежегодно
для ярославского губернатора. Наиболее подробную информа�
цию содержал отчет за 1908 г. В документе указывалось на сла�
бое развитие земледелия в Даниловском уезде. По свидетельству
источника, в Вятской волости занимались разведением различ�
ных овощей: огурцов, картофеля, капусты. Почти весь картофель
жители сбывали местным картофелетерочным заводам. Сбыт
овощей производился в торговых селах Даниловского и соседних
уездов, в городах Ярославле, Костроме, Романово�Борисоглебске,
Любиме, Данилове. Значительное количество овощей (огурцов)
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отправлялось по железной дороге в Вологодскую и Архангельс�
кую губернии29.

Статистическим комитетом проводились подворные обследова�
ния хозяйств, на основании которых можно судить о количестве
скота, посеве и урожае. Итоговые сведения по Вятской волости
были обнаружены за 1903 и 1906 гг.30 Исследования проводились
и по отдельным сельскохозяйственным культурам, например
льну31. В 1881 г. статистический комитет запросил сведения о ко�
личестве домашнего скота в Вятской волости. Эти данные были
собраны волостным правлением32.

Самые подробные сведения о состоянии земледелия можно
получить из документов сельскохозяйственной переписи 1916 г.33

Материалы сельскохозяйственной переписи позволяют выяс�
нить средний размер семьи, количество трудоспособного насе�
ления, беженцев, а при разработке и применении специальных
методик, вероятно, позволят составить представление о благосо�
стоянии отдельных семей.

Исключительно важным источником, позволяющим охарак�
теризовать круг занятий жителей конкретных населенных пунк�
тов, являются материалы I всеобщей переписи населения Рос�
сийской империи 34. Современники по�разному оценивали ее
значение. Существует много отрицательных отзывов о методах
опроса населения, об организации самой переписи и, наконец,
о методике разработки полученных сведений в отделе переписи
Центрального статистического комитета. Так, А. Котельников
пишет, что отдел переписи не организовал тщательного предва�
рительного просмотра первоначального материала и что приемы
разработки описать и обобщить невозможно, поскольку «они
менялись в зависимости от взглядов редакторов различных отде�
лений»35. Будучи убежденным в неточности изданных материа�
лов и не видя сколько�нибудь надежных способов их проверки,
А. Котельников вообще отрицал их научную значимость: «Я ни�
когда не решусь искать в опубликованных результатах Первой
Всеобщей переписи населения каких�либо доказательств науч�
ной гипотезы. В моих глазах труды отдела переписи навсегда ос�
танутся сборником цифровых данных, имеющих весьма сомни�
тельное значение для статистики России»36.

Иначе оценивал материалы переписи Б.П. Кадомцев, который
использовал их для выяснения профессионального и социального
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состава населения Европейской России и для определения направ�
лений и размеров миграционного движения: «Равнодушие науки
к переписи 1897 г. отчасти можно объяснить тем, что наша пере�
пись дает материал мало удовлетворительный, но все�таки данные
этой переписи гораздо более достоверны, нежели те гипотезы,
которыми до этого питалась наша наука и публицистика»37. В на�
стоящее время сохранившиеся в ряде архивов России первичные
материалы переписи представляют собой источник, значение ко�
торого трудно переоценить. В ГАЯО, в частности, представлены
переписные листы по Вятской волости38.

Анализируя данные источника, следует учитывать, что на мо�
мент подготовки и проведения переписи в селе и окрестных дерев�
нях существовали пустующие дома. Их владельцы не проживали
на данной территории. Некоторые сменили место жительства
недавно, и соседи смогли предоставить переписчикам известные
им сведения о семье, в случаях же долгого отсутствия таких се�
мей в родной деревне односельчане зачастую не могли вспом�
нить имена и возраст всех членов семьи. В результате появлялись
записи в графах о неизвестной грамотности, возрасте, основном
занятии. Несомненно, лица, проводившие анкетирование, внесли
все возможные сведения в бланки переписи по Вятской волости.
Просмотренные нами переписные листы были заполнены учите�
лями земского училища В.П. Суриным и П.Н. Крестовским.

Исходя из сведений переписи, нам удалось установить за�
нятия большей части населения села. В источнике эти сведе�
ния разделялись на занятия населения, приносящие основной
и побочный, или второстепенный, доходы. Предпринятая на�
ми попытка проанализировать структуру занятости мужского
и женского населения показала заметную неоднородность за�
нятий жителей села. С одной стороны, это объясняется тем, что
Вятское было большим торговым селом, кроме того, в админи�
стративном центре волости и стана располагались волостное
правление, пристав, земская больница, телеграфное отделение,
школа. К сожалению, из материалов документов в большинстве
случаев нельзя достоверно выяснить, работало ли лицо по ука�
занной специальности в селе или занималось отходничеством.
Из других источников известно, что жители Вятского уходили
на заработки по строительным специальностям. Отсюда мож�
но предположить, что большинство печников, штукатуров, ма�
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ляров, лепщиков и кровельщиков в той или иной мере практи�
ковали отход на заработки.

Картина профессиональной деятельности у мужского населе�
ния получилась чрезвычайно пестрой. Занятие земледелием как
основное назвали лишь 16% жителей села, большую долю соста�
вили представители строительных специальностей: печники —
11%, кровельщики — 12%. Сапожным делом занималось 6% муж�
чин, такое же количество практиковало кузнечный промысел.
По всей вероятности, неземледельческие занятия играли на�
столько большую роль в экономике села, что сельское хозяйство
у большинства жителей отходило на второй план. Лишь полови�
на опрашиваемых мужчин, имевших второй источник дохода,
назвала в качестве такового земледелие. Для 7% мужского насе�
ления дополнительный доход приносила торговля, для 4% — до�
мовладение, такое же количество занимались в селе огородниче�
ством (см. табл. 1).

Основным занятием женщин в документе было названо земле�
делие (им занималось более 57% женщин), большое количество
представительниц женского пола зарабатывали на жизнь приго�
товлением пищи, присмотром за детьми и шитьем. Среди второсте�
пенных занятий женщин преобладали различные рукоделия: пле�
тение кружев, изготовление полотна, вязание, шитье (см. табл. 2).

Перепись 1897 г. стала источником сведений о распростране�
нии грамотности на территории Российской империи. Процент
грамотного населения в селе был намного выше, чем по Ярослав�
ской губернии, где около половины мужского населения были
неграмотны, а среди женщин неграмотные составляли 76%. В Вят�
ском грамотность среди мужчин составила более 80%, а среди
женщин — более 50%.

Материалы переписи позволили составить представление о ме�
сте обучения жителей. 50% мужского населения получили образо�
вание в земской школе, около 8% — в двухклассном министер�
ском училище, 5% закончили церковно�приходскую школу. Среди
мужчин процент обучавшихся дома составил 13%, а научившихся
грамоте самостоятельно было совсем немного — всего 1%. Спосо�
бы обучения грамоте среди женщин оказались несколько иными:
земскую школу окончили 44%, дома научились грамоте 29%, на
долю двухклассных министерских и церковно�приходских училищ
пришлось лишь по 4%.
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Таблица 1

Основные занятия мужчин
в селе Вятском в 1897 г.39

Основное занятие, сфера деятельности 
Показатель, 

% 
Земледелие 16 
Кровельщик 12 
Печник 11 
Священно-,церковнослужитель 6 
Кузнец 6 
Сапожник 6 
Хозяева лавок, гостиниц, трактиров и других заведений 5 
Служащий в трактире, гостинице 4 
Приказчик в лавке, магазине или другом заведении 3 
Столяр 3 
Солдат 2 
Землекоп 2 
Пастух 2 
Пекарь 2 
Портной 2 
Кучер 1 
Кустарь 1 
Почтальон 1 
Штукатур 1 
Писец 1 
Домовладелец 1 
Выделка кож 1 
Артельщик 1 
Скотопромышленник — гуртовщик племенного скота 1 
Сбор милостыни 1 
Процент с капитала 1 
Неизвестно  2 
Прочие 5 
Итого 100 
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Вопрос о грамотности крестьянства в России вызывает особый
интерес. Считается, что неземледельческий отход способствовал
распространению грамотности в крестьянской среде. Известно,
что среди ярославских отходников преобладал столичный отход.
По данным Л.В. Выскочкова, ярославские крестьяне были самы�
ми грамотными в общей крестьянской массе, приходившей на за�
работки в Петербург: из 36397 отходников�мужчин грамотными
были 25316 человек41.

Заметим, что, по данным источников, возможность обучиться
грамоте и получить обзорные знания по арифметике, географии,
истории и прочем у крестьян из земледельческих и промысло�
вых семей была одинаковой42. В отличие от остававшихся дома,
мальчики 10–15 лет, попадавшие на место промысла, не всегда

Таблица 2

Основные занятия женщин в селе Вятском
(по данным Переписи 1897 г.)40

Основное занятие, сфера деятельности 
Показатель, 

% 
Земледелие 57 
Кухарка 10 
Портниха, швея 7 
Няня 4 
Ткачиха 4 
Торговля и гостиничное дело 3 
Плетение кружев 1 
Прядение ниток 1 
Вязание чулок 1 
Прислуга, горничная 2 
Домовладение 1 
Процент с капитала 1 
Ведение домашнего хозяйства 1 
Сбор милостыни 1 
Неизвестно 1 
Прочие 5 
Итого  100 
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имели возможность продолжить образование. По свидетельству
источника, «полученные зачатки грамотности нередко, благо�
даря постоянному занятию тем или иным ремеслом, настолько
сглаживаются, что остаются слабые следы прежнего обучения»43.
С другой стороны, обучение на месте промысла считалось «осно�
вательнее», чем на селе44. Потребность в грамотности, как писал
один из учителей в последней трети XIX в., у отходника и у осед�
лого была различной. Отходнику школа давала знания, необхо�
димые на промысле: чтение, арифметику, письмо. Для оседлого
практической значимости в изучении грамоты не было: она была
необходима «для чтения божественных книг». Поэтому оседлые
крестьяне отдавали предпочтение старой церковно�приходской
школе, а не новой земской45.

По материалам переписи, раскольники поморского и авст�
рийского согласия в селе составили чуть более 7%, из них: 6% —
старообрядцы поморского согласия, чуть более 1% — привержен�
цы белокриницкой церкви. Эти данные едва ли можно считать
полными. Например, число старообрядцев австрийского согла�
сия в Вятской волости было значительным, поскольку большин�
ство их проживало в деревнях в окрестностях Вятского, а на дан�
ном этапе нами были проанализированы сведения лишь по селу.
Кроме того, часто старообрядцы скрывали свою конфессиональ�
ную принадлежность. По данным переписных листов, среди пред�
ставителей поморского толка мужчины составляли 10%, и все
были обучены письму и чтению; доля грамотных женщин соста�
вила около 50%. Мужчин, последователей австрийского согла�
сия, по данным переписи в селе не проживало, а среди женщин
грамотность была значительно ниже, чем у беспоповцев — ме�
нее 30%.

Подводя итог, отметим, что сведения о профессиональной дея�
тельности населения крупных торгово�промышленных сел мож�
но получить из широкого круга документов. Материалы переписи
1897 г. дают уникальные сведения по социальной структуре, заня�
тости населения, грамотности. Привлечение метрических книг
и исповедных росписей за более ранний период, возможно, будет
способствовать выявлению связей между занятостью и струк�
турой семьи, позволит проследить влияние внешних факторов,
таких как отходничество, на профессиональную структуру насе�
ления.
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К вопросу о социальной
и профессиональной мобильности

промышленных рабочих
дореволюционной России:

методологические и методические
аспекты исследования*

Социальная мобильность рабочих дореволюционной промыш�
ленности — малоисследованная тема в нашей историографии.
Проблемы изучения этой темы связаны как с методологическими,
так и с источниковедческими аспектами. Характеризуя методо�
логический аспект, отметим, что в центре внимания советской
историографии данного направления был вопрос о преемствен�
ности промышленного труда. Этот вопрос активно обсуждался
и в дореволюционной литературе, содержащей немало сведений
о доле рабочих, имевших отцами фабричных рабочих, — с уче�
том специфики различных отраслей промышленности и районов

* Исследование поддержано Российским гуманитарным научным фон�
дом, грант № 08–01–00334а.

Изучение профессиональной
и социальной мобильности
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России. При этом, однако, в тени оставался вопрос о характере
социальной мобильности потомственных рабочих как в смысле
преемственности в отношении профессий отцов — фабричных
рабочих и их детей, работавших в фабрично�заводской промыш�
ленности, так и в смысле межпоколенной мобильности, связан�
ной с изменениями в уровне квалификации труда. Исследования
социальной мобильности в рабочей среде ограничивались идео�
логическими установками и состоянием источниковой базы.

В данной работе проводится анализ возможностей привлече�
ния малоизвестных источников, содержащих сведения о профес�
сиональном составе рабочей силы на предприятиях металлообра�
батывающей отрасли, для изучения социальной мобильности
рабочих российской промышленности начала ХХ в.

Обратимся вначале к краткой характеристике эволюции по�
казателей преемственности промышленного труда в период до�
революционной индустриализации России.

I

С 60�х гг. XIX в. до первых лет ХХ в. число рабочих на заводах
и фабриках, в горной промышленности и на железных дорогах
выросло более чем в три раза. Основным источником этого роста
являлось (в отличие от стран Западной Европы) крестьянство.
Если в 60�х гг. крестьянам выдавалось ежегодно в среднем около
1,3 млн паспортов, то в 90�х гг. — уже свыше 7 млн. Переходы
крестьян в город играли большую роль в процессе роста городов.
Так, в пореформенный период, до начала ХХ в., количество кре�
стьян�горожан выросло в 4,6 раза, тогда как прочих жителей го�
родов — лишь в 1,5 раза. Доля крестьян (по сословию) в город�
ском населении России увеличилась за эти годы с 20,2 до 43,5%;
их численность к 1897 г. превысила 5 млн1.

Разброс оценок при определении доли преемственности фаб�
рично�заводского труда весьма значителен. Литература содер�
жит самые разные цифры2. Так, при проведении городской пе�
реписи населения Петербурга в 1900 г. группой счетчиков было
специально опрошено 2600 рабочих. Лишь 18% из них являлись
потомственными рабочими, все остальные были рабочими в пер�
вом поколении, и большинство из них имело надел и посылало
деньги в деревню. Счетчики отметили, «что посылка денег в дерев�
ню была связана с уплатой податей, а не с поддержанием хозяй�
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ства, и что в деревню ездили преимущественно неквалифициро�
ванные рабочие, при этом в большинстве случаев на праздники
или побывку»3. Однако столь низкая доля преемственности про�
мышленного труда в Петербурге в начале ХХ в. (18%) вызы�
вает сомнения в степени репрезентативности выборки, о кото�
рой идет речь в данном случае. Более представительные данные
приводятся в публикациях фабричных инспекторов и официаль�
ных статистических материалах конца XIX – начала ХХ в.4

Одно из первых обследований такого рода было осуществле�
но в 1881 г. П.А. Песковым5. Материалы этого обследования, ох�
ватившего 4391 московского рабочего�текстильщика (мужчин),
содержали вопрос о том, работал ли отец рабочего на фабрике.
Выяснилось, что доля преемственности фабричного труда на
предприятиях по обработке волокнистых веществ в Москве со�
ставляла уже в начале 1880�х гг. 42,8%. При этом для разных про�
фессий этот показатель варьировал очень существенно: от 82,1%
для прядильщиков до 17,8% для красильщиков. П.А. Песков объяс�
няет это тем, что прядильщики, стоящие впереди всех по числу
«происшедших от фабричных отцов», должны были с малолет�
ства освоить работу присучальщиков, съемщиков и других, преж�
де чем получить квалификацию прядильщика. Красильное же
производство — одно из самых простых. В красильщики посту�
пал «по преимуществу чисто деревенский народ и иногда прямо,
как говорится, от сохи, и никогда не работавшие на фабрике. От�
сюда понятны причины, почему между ними так сравнительно
мало происшедших от фабричных отцов»6.

Как отмечал А.Г. Рашин, наиболее массовые данные о преем�
ственности фабричного труда в период дореволюционной инду�
стриализации России были получены в ходе проведения переписи
рабочих Владимирской губернии в 1897 г. Опубликованные ма�
териалы этой переписи содержат сводные результаты опроса
116,8 тыс. рабочих фабрично�заводской промышленности7. 37,2%
от их общего числа были потомственными рабочими. Интересно,
что эта доля была почти одинаковой для рабочих�мужчин и работ�
ниц (37,7 и 36,7% соответственно). Более существенным факто�
ром дифференциации рабочей силы по степени преемственности
фабричного труда был возраст. Диаграмма (рис. 1) показывает
очевидную зависимость: чем моложе рабочие, тем выше была доля
преемственности труда. Так, для категории мужчин�рабочих
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15–17 лет эта доля равнялась 54,1%, а для категории 50–60 лет —
всего 25,9%. Это не удивительно — в ходе индустриализации
численность фабричных рабочих росла высоким темпом, и их дети
чаще всего шли по стопам родителей. Следует отметить, что и по
разным возрастным группам показатель преемственности для
рабочих и работниц различался незначительно (за исключением
самой молодой и самой пожилой категорий).

Обратимся к более поздним данным, полученным И.М. Козь�
миных�Ланиным в ходе обследования 69,4 тыс. рабочих Московс�
кой губернии в 1908 г.8 Доля рабочих�мужчин, у которых родители
были фабричными рабочими (44,4%), за четверть века выросла
незначительно в сравнении с 1881 г. (когда она была 42,8%). Од�
нако следует учесть, что данные за 1881 г. относились к Москве, а
не к Московской губернии. Но более существенно другое: дина�
мику процесса роста преемственности фабричного труда отра�

Рис. 1. Преемственность фабрично�заводского труда
рабочих Владимирской губернии в 1897 г.: влияние возраста.

На вертикальной оси показана доля рабочих (%),
у которых родители работали на фабриках*

*Источник: Козьминых�Ланин И.М. Фабрично�заводской рабочий
 Владимирской губернии (1897 г.). Владимир, 1912. С. 32.
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жает возрастной фактор. Как следует из диаграммы (рис. 2), в бо�
лее молодых группах (моложе 25 лет) процент рабочих�мужчин,
чьи родители были фабричными рабочими, к 1908 г. превышал
50%, а в самой молодой группе превысил уровень 2/3. При этом
разница значений показателя преемственности труда для муж�
чин и женщин стала более существенной (а для категории 15–20
лет эта разница превысила 20%).

Представляет интерес рассмотрение этого процесса для наи�
более многочисленного отряда фабричных рабочих Московской
губернии — рабочих бумагопрядильных и бумаготкацких фаб�
рик (рис. 3). Здесь мы видим те же тенденции, но в более сгла�
женном варианте: разница значений показателя преемственно�
сти труда для мужчин и женщин, работавших на предприятиях
одной отрасли, заметно меньше.

*Источник: Козьминых�Ланин И.М. Уход на полевые работы
 фабрично�заводских рабочих Московской губернии. М.,1911. Табл. VI.

Рис. 2. Преемственность фабрично�заводского труда
рабочих Московской губернии в 1908 г.: влияние возраста.

На вертикальной оси показана доля рабочих (%),
у которых отцы работали на фабриках*
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Наконец, обратимся к сравнительным данным об эволюции
показателя преемственности фабричного труда в Московской
губернии для рабочих!мужчин, текстильщиков и металлистов
(рис. 4). Для более молодых категорий (моложе 45 лет) доля пре!
емственности труда для металлистов выше, чем для текстильщи!
ков; однако для более старших категорий наблюдается обратная
тенденция. Более квалифицированная работа на механических
заводах создавала повышенный спрос на потомственных рабочих.

Таким образом, по мере развития процесса индустриализации
в России в конце XIX — начале ХХ в. изменялось соотношение
источников формирования пролетариата. Все большую роль в этом

*Источник: Козьминых!Ланин И.М. Уход на полевые работы
 фабрично!заводских рабочих Московской губернии. М.,1911. Табл. VI.
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процессе играли семьи рабочих. По расчетам Л.М. Иванова, к на�
чалу Первой мировой войны рабочие крупной промышленности
формировали свои ряды за счет потомков пролетариев более чем
на 50%. Рост преемственности фабричного труда шел параллель�
но с уменьшением доли рабочих, связанных с землей.

Однако изучение социальной динамики в среде дореволюци�
онного рабочего класса не должно ограничиваться лишь рассмот�
ренными вопросами эволюции преемственности труда. Не менее
важными представляются вопросы межпоколенной профессио�
нальной мобильности промышленных рабочих. Однако здесь ис�
следователи сталкиваются с рядом источниковедческих проблем.

*Источник: Козьминых�Ланин И.М. Уход на полевые работы
 фабрично�заводских рабочих Московской губернии. М.,1911. Табл. VI.

Рис. 4. Преемственность фабрично�заводского труда
рабочих�текстильщиков и рабочих механических заводов

Московской губернии в 1908 г.: влияние возраста. На вертикальной
оси показана доля рабочих�мужчин (%), у которых отцы работали

в фабрично�заводской промышленности*
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II

Как отмечалось авторами коллективного труда о массовых ис�
точниках по социально�экономической истории дореволюци�
онной России, исследователь социальной истории российской
промышленности сталкивается с проблемой «существенных про�
белов информации в источниках». Такие важные вопросы, как
«пути формирования рабочего класса, преемственность труда на
промышленных предприятиях, трудовой стаж» при проведении
разного рода переписей и обследований оставались в тени9. Сбор
сведений, в особенности об условиях труда и быта рабочих, был
организован весьма несовершенно. «Рассылавшиеся на пред�
приятия анкеты заполнялись администрацией. Действительной
проверки и корректировки показанных администрацией пред�
приятий сведений о рабочих не производилось. Не были опреде�
ленно и однозначно решены программно�методологические воп�
росы организации статистического учета наемных рабочих, а сами
программы неоднократно менялись. Это привело к тому, что
даже данные, собранные одним ведомством, не всегда сопоста�
вимы»10. В справедливости этой оценки мы убедимся несколько
ниже.

Более информативными являются сведения документов пер�
вичного учета рабочих на предприятиях; состав этих документов
и правила первичного учета рабочих определялись законодатель�
но и подлежали контролю со стороны местных органов фабрич�
ной инспекции. Значение этих материалов заключается не только
в том, что они позволяют верифицировать данные сводной офи�
циальной статистики; они содержат и ряд таких сведений, кото�
рые не учитываются при формировании показателей в сводных
статистических публикациях. Так, материалы первичного учета
рабочих позволяют изучать в деталях источники формирования
рабочей силы предприятий, ее профессиональную структуру,
преемственность фабрично�заводского труда11. Эти материалы
в основном находятся в составе архивных фондов предприятий
в государственных и региональных архивах, а в ряде случаев —
непосредственно в архивах предприятий.

Один из примеров такого рода дают архивные материалы по
истории Ярославской Большой мануфактуры (ЯБМ) — одного
из крупнейших текстильных предприятий дореволюционной
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России», где в начале ХХ в. работало свыше 9 тыс. рабочих. Де�
лопроизводственная документация предприятия, личные дела
рабочих сохранились преимущественно в Государственном ар�
хиве Ярославской области (ГАЯО), где имеется фонд ЯБМ (Ф. 674).
Сводка данных первичного учета рабочих на мануфактуре офор�
млялась в виде «Справки о прохождении службы на Ярослав�
ской Большой Мануфактуре» для каждого рабочего в 1895–
1914 гг. Эти справки содержат, в частности, сведения о сословном
статусе рабочего, месте приписки, семейном положении, соста�
ве семьи, адресе, времени поступления на фабрику, изменениях
в занимаемой должности (профессии), заработной плате, стаже
работы на мануфактуре и др. По вопросу об источниках попол�
нения рабочей силы эти сведения позволяют рассмотреть в ди�
намике распределение рабочих мануфактуры по месту припис�
ки и сословной принадлежности, удельный вес рабочих семей на
мануфактуре и их состав, движение рабочих кадров и преемст�
венность фабричного труда, распределение рабочих по возрасту
к моменту поступления их на мануфактуру и потомственность,
удельный вес кадровых рабочих12. Эти материалы на первичном
уровне изучались в 1970�х гг. авторами упомянутого нами раздела
об источниках по истории рабочего класса в коллективной работе
«Массовые источники по социально�экономической истории
России периода капитализма», а также, уже в 2000�х гг, авторами
книги о стимулировании труда в дореволюционной текстильной
промышленности России13.

Исследования 1970�х гг. показали, что основным источником
формирования рабочих кадров Ярославской мануфактуры в по�
реформенную эпоху были крестьяне, составлявшие примерно
80–85% всех работавших. Подавляющее большинство обследо�
ванных лиц были рабочими в первом поколении, но роль пролетар�
ских семей в воспроизводстве рабочей силы возрастала. Молодые
рабочие, прибывшие из деревни, часто обзаводились семьями
уже на фабрике: работницами были их жены, рабочими впослед�
ствии становились и их дети14. Нередко целыми семьями из поко�
ления в поколение на мануфактуре работали ярославские мещане.
К концу XIX в. не менее трети всех работавших на предприятии
были уже потомственными рабочими. Наиболее высокой доля
потомственных рабочих была в среде мещан, меньшей — у кре�
стьян. Однако принадлежность к тому или иному сословию
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не являлась решающим фактором в изменении доли потомст�
венных рабочих, и к 1905 г. примерно у половины рабочих крес�
тьянского сословия, поступивших на ЯБМ, родители являлись
уже кадровыми рабочими. Рост удельного веса потомственных
рабочих отражает те глубокие качественные изменения, которые
происходили в социальной структуре рабочего класса. Кадровые
рабочие с большим производственным стажем и достаточно вы�
сокой квалификацией становятся к началу Первой мировой войны
самой быстро растущей категорией рабочих на крупных пред�
приятиях дореволюционной промышленности15.

* * *

Можно ли пойти дальше по пути изучения социальной мобиль�
ности в среде рабочих конца XIX — начала ХХ в., обратившись
к вопросу об их профессиональной межпоколенной мобильно�
сти? Ответ на этот вопрос связан, прежде всего, с состоянием ис�
точников. Как было отмечено выше, данные первичного учета
рабочих нередко содержат информацию об их профессии (дол�
жности); если собрать представительную выборку о рабочих се�
мьях, то можно проанализировать профессиональный состав мо�
лодых рабочих и их отцов (а иногда — и дедов). Такой подход,
однако, имеет свои ограничения – уже с учетом того, что отцы
могли работать на других предприятиях и, тем самым, в выборку
в таком случае не попадали.

Более сложный аспект связан с самим определением профес�
сии (должности) промышленного рабочего конца XIX — начала
ХХ в. Даже на предприятиях одного профиля названия рабочих
профессий могли быть разными, а в источниках можно встре�
тить эти названия с использованием разных уровней укрупнения
(или, напротив, детальности).

Обратимся к конкретным источникам о профессиях промыш�
ленных рабочих, характерных для предвоенных и военных (1914–
1916 гг.) лет.

В 1916 г. Отделом промышленности Министерства торговли
и промышленности с целью выяснения вопроса об изменении
заработной платы в годы Первой мировой войны были собраны
сведения о заработках рабочих различных профессий в отдель�
ных отраслях промышленности за июнь 1914 г. и июнь 1916 г.
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При этом предприятия должны были руководствоваться состав�
ленным Отделом промышленности перечнем профессий, офици�
ально называвшимся «Номенклатура главнейших должностей
рабочих, занятых в более крупных по своим размерам фабрич�
но�заводских предприятиях Российской Империи»16. Преамбула
к этому документу содержала следующие указания:

«Настоящая номенклатура должностей составлена с целью облегчить
промышленным предприятиям, при заполнении опросных листов о за�
работной плате, распределение рабочих по отдельным профессиональ�
ным группам. Предлагаемая номенклатура отнюдь не является исчер�
пывающей, содержа наименования лишь главнейших должностей. В тех
случаях, когда в предприятии встречаются рабочие, должности коих не
предусмотрены номенклатурой, предприятие должно пользоваться для
них наименованиями должностей, принятыми в данном предприятии
или производстве. Однако в целях однообразия в названиях должно�
стей, прибегать к собственной номенклатуре предприятиям следует
лишь тогда, когда в номенклатуре, составленной Отделом Промышлен�
ности, соответствующих наименований должностей не содержится».

Профессии рабочих (общим числом около 600) при этом были
сгруппированы по 13 группам производств — в точном соответ�
ствии с классификацией отраслей российской промышленности,
предложенной в конце 1890�х гг. российскими специалистами
(технологами и статистиками) во главе с В.Е. Варзаром17. Так,
группа I (обработка хлопка) включала три производства (бумаго�
прядильное и ниточное, ткацкое, а также отбельное, красильное
и печатное); общее число должностей рабочих данной отрасли
в рамках рассматриваемой номенклатуры — 48. Группа VIII
(производства по обработке металлов) включала 35 должностей
рабочих (без учета указанных в перечне разновидностей той или
иной профессии).

В данной работе мы используем сведения о профессиональ�
ном составе рабочих, полученные в 1916 г. Отделом промыш�
ленности Министерства торговли и промышленности (для ана�
лиза изменений заработной платы рабочих в годы Первой
мировой войны) от пяти петроградских заводов, относившихся
к VIII группе производств (металлообработка). На 1 июня 1914 г.
число рабочих на этих заводах находилось в диапазоне от 708
до 1154:
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Подробные сведения о профессиональном составе и зара�
ботной плате рабочих пяти петербургских заводов в июне 1914 г.
находятся в РГИА18. Учтено общее рабочее время и общий зара�
боток для каждой профессиональной группы рабочих. Материа�
лы содержат отдельно по всем профессиональным группам данные
о числе рабочих, работающих сверхурочно, времени, отрабо�
танном ими, и заработанных на сверхурочной работе суммах.
Cопоставление детальных данных об оплате труда рабочих раз�
личных профессий пяти заводов, относящихся к металлообра�
ботке и металлургическому производству, показало, что различия
в зарплате рабочих каждого завода были достаточно существен�
ными. Наименее оплачиваемые — это рабочие самых низкоква�
лифицированных специальностей — чернорабочие, кочегары,
подручные и ученики мастеров с заработной платой в основном
в пределах 20–35 руб. в месяц (максимальная заплата черно�
рабочего — на заводе Л. Нобеля при сверхурочной работе —
44,6 руб.). Это и самые большие в количественном отношении
категории рабочих. Число чернорабочих составило 24% от обще�
го числа рабочих на всех заводах, а вместе с подручными, моло�
тобойцами и кочегарами — 39%. Наиболее высокооплачиваемые
10% рабочих представляют несколько различных специальностей,
требующих высокой квалификации, — токари, слесари, фрезе�
ровщики, электротехники и др. Дифференциация по доходам
внутри этой группы — наиболее высокая. На самую высокооп�
лачиваемую десятипроцентную группу рабочих приходится раз�
ница по доходам в 47 руб. (от 74 до 121 руб.), т.е. более 50% всей
разницы в доходах рабочих.

   Однако нас в данном случае интересует другой срез инфор�
мации, полученной Отделом промышленности Министерства
торговли и промышленности. В какой степени соответствуют

Название предприятия Число 
рабочих 

Общество машиностроительного завода «Я.М. Айваз»  1029 
Общество для постройки экономических путей сообщения и 
механических приспособлений «Артур Коппель» 

808 

Общество механических, гильзовых и трубочных заводов 
П.В. Барановского 786 

Общество машиностроительного завода «Людвиг Нобель» 1154 
Товарищество Петроградского железопрокатного завода 708 
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перечни рабочих профессий, представленные администрациями
пяти рассматриваемых заводов, относившихся к отрасли (VIII
группа производств), тому перечню, который был разработан
Отделом промышленности («Номенклатура главнейших долж!
ностей рабочих, занятых в более крупных по своим размерам
фабрично!заводских предприятиях Российской Империи»)?

   Уже одно сравнение числа профессиональных групп («дол!
жностей») рабочих в пяти перечнях показывает, что их различия
существенны:

В таблице 1 показаны 35 профессий рабочих металлообраба!
тывающей отрасли, содержащихся в «Номенклатуре главнейших
должностей рабочих…», и 36 профессий, не указанных в этом пе!
речне, но содержащихся в отчетах пяти машиностроительных
предприятий Петрограда в июне 1914 г. Отметим также, что 12
профессий из «Номенклатуры главнейших должностей рабочих…»
ни разу не были упомянуты в отчетах пяти предприятий. Степень
близости перечней профессий — официального и каждого из
пяти, представленных в таблице 1, может быть измерена с помо!
щью известного в задачах анализа качественных признаков ко!
эффициента Q:

где N0 – число профессий в «Номенклатуре главнейших должностей
рабочих…»; Ni — число профессий в перечне i!ого предприятия;
N0i – число профессий, общих для перечня i!ого предприятия
и «Номенклатуры главнейших должностей рабочих…».

Коэффициент Q принимает значения от 0 до 1. Если два спис!
ка не имеют пересечения, коэффициент принимает значение 0;
если же списки совпадают, то Q=1. Чем больше степень близо!

Название предприятия 
Число 

профессио- 
нальных групп  

Общество машиностроительного завода «Я.М. Айваз»  15 
Общество для постройки экономических путей сообщения и 
механических приспособлений «Артур Коппель» 31 

Общество механических, гильзовых и трубочных заводов 
П.В. Барановского 35 

Общество машиностроительного завода «Людвиг Нобель» 16 
Товарищество Петроградского железопрокатного завода 18 
 

Q0i =   N0i / (N0 + Ni – N0i) ( i=1, 2, 3, 4,5),  (1) 
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Таблица 1

Сравнение
профессий («должностей») рабочих

металлообрабатывающей промышленности
в соответствии с  «Номенклатурой главнейших

должностей рабочих…» и с перечнями
профессий рабочих пяти предприятий

Петербурга/Петрограда
(1914–1916 гг.)

* Названия предприятий:
1 — Общество машиностроительного завода «Я.М. Айваз»;
2 — Общество для постройки экономических путей
сообщения и механических приспособлений «Артур Коппель»;
3 — Общество механических, гильзовых и трубочных заводов
П.В. Барановского;
4 — Общество машиностроительного завода «Людвиг Нобель»;
5 — Товарищество Петроградского железопрокатного завода.

 Предприятия* 
Профессии («должности») рабочих 1 2 3 4 5 
В соответствии с «Номенклатурой главнейших должностей рабочих» 
по металлообрабатывающей промышленности 
Токари  + + + + 
Слесаря 
а) по производству 
б) инструментальщики 
в) по ремонту 

  
+ 
+ 

+ + + 

Револьверщики и автоматчики   +   
Фрезеровщики +  +   
Строгальщики + + +  + 
Сверловщики: 
а) на станках 
б) воздушн. и электрич. 

+ +  +  

Долбежники  + +   
Шлифовщики и полировщики +  +   
Штамповщики      
Разметчики  + +   
Медники (паяльщики, лудильщики, 
жестянщики, оцинковщики и т. д.) 
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Продолжение таблицы 1

** В соответствии с рассматриваемой номенклатурой рабочих должностей,
   к подручным относятся подручные слесарей, токарей, фрезеровщиков, всех
   остальных категорий рабочих, где они имеются (в частности, к ним относятся
   все работающие на станках несамостоятельно).

 Предприятия 
Профессии («должности») рабочих 1 2 3 4 5 
Сварщики      
Прессовщики  + +  + 
Котельщики    +  
Чеканщики  +    
Клепальщики 
а) воздушные 
б) ручные 

 +    

Кузнецы 
а) при паровых и воздушных молотах 
б) ручные 

+ + + + + 

Калильщики   +   
Молотобойцы  + + +  
Литейщики     + 
Шишельники    +  
Плавильщики и вагранщики      
Обрубщики      
Модельщики  + +   
Проволочники и канатчики      
Гвоздильщики      
Гайкопрессовальщики и 
заклепальщики 

     

Гайконарезчики и шарошечники      
Болторезы и винторезы  +    
Вальцовщики     + 
Пудлинговщики     + 
Крановщики  +    
Такелажники      
Подручные **)  + + + + 
Ученики      
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Окончание таблицы 1

 Предприятия 
Профессии («должности») рабочих 1 2 3 4 5 
По отчетам пяти петербургских предприятий (июнь 1914 г.) 
Токари и установщики +     
Слесаря и лекальщики +     
Квалифицированные рабочие +     
Кровельщики + +    
Десятники +     
Плотники, столяры + + + + + 
Шорники + + +  + 
Отжигальщики +     
Водопроводчики + + +   
Чернорабочие + + + + + 
Сборщики, котельщики  +    
Вальцовщики, точильщики  +    
Машинисты  + +  + 
Кочегары  + +  + 
Маляры  +  +  
Электротехники  +    
Электромонтеры   +   
Лакировщики  + +   
Печники  +   + 
Наметчики  +    
Жестянщики   + +  
Лакировщики   +   
Обжигатели   +   
Обрезальщики   +   
Возчики   +   
Калибровщики   +   
Укупорщики   +   
Лудильщики   + +  
Травильщики   +   
Настройщики   +   
Отметчики   +   
Указатели   +   
Врезчики    +  
Формовщики    + + 
Паровщики     + 
Вострильщики     + 
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Как видим, перечни рабочих профессий, представленные пятью
предприятиями, весьма далеки от разработанной Отделом про�
мышленности «Номенклатуры главнейших должностей рабо�
чих…». Даже перечень профессий общества «Артур Коппель»,
наиболее близкого к «Номенклатуре…», характеризуется невысо�
ким значением коэффициента Q (всего 0,32). Действительно,
этот перечень содержит 31 профессию — почти столько же,
сколько содержит «Номенклатура…» (35), но всего 16 профессий
являются общими для них. Ни разу в перечни пяти предприятий
не были включены такие профессии из «Номенклатуры…», как
штамповщики, медники, сварщики, плавильщики и вагранщики,
обрубщики, проволочники и канатчики, гвоздильщики, гайко�
прессовальщики и заклепальщики, гайконарезчики и шарошечни�
ки, такелажники. С другой стороны, все или почти все предприятия
включили в свои перечни такие профессии из «Номенклатуры…»,
как токари, слесари, кузнецы, строгальщики, подручные.

Удивительно, но в «Номенклатуре…» отсутствуют такие пози�
ции, как чернорабочие, плотники и столяры, вошедшие в переч�
ни всех пяти предприятий, а также машинисты и кочегары, вклю�
ченные в перечни рабочих профессий трех предприятий.

Следует отметить, что и перечни пяти предприятий характе�
ризуются невысокой степенью схожести друг с другом: макси�
мальное значение Q достигает лишь 0,32 (при оценке близости
перечней заводов «Артур Коппель» и П.В. Барановского).

сти списков, тем ближе к 1 значение Q. Расчеты значений Q по
формуле (1) дают следующие значения близости каждого из
пяти перечней рабочих профессий и «Номенклатуры…»:

Название предприятия 

Значение 
коэффи-
циента 

близости Q 
Общество машиностроительного завода «Я.М. Айваз»  0,11 
Общество для постройки экономических путей сообщения 
и механических приспособлений «Артур Коппель» 0,32 

Общество механических, гильзовых и трубочных заводов 
П.В. Барановского 0,25 

Общество машиностроительного завода «Людвиг Нобель» 0,19 
Товарищество Петроградского железопрокатного завода 0,20 
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Таким образом, исследования межпоколенной профессио�
нальной мобильности рабочих дореволюционной металлообраба�
тывающей отрасли затрудняются ввиду отсутствия унифициро�
ванного перечня рабочих профессий. Проведенный нами анализ
показал, что предприятия родственного профиля использовали
весьма заметно различавшиеся перечни профессий, что отражало,
с одной стороны, некоторые различия в характере производства,
а с другой стороны — определенные различия в принципах
классификации профессий (несмотря на попытки Министерства
торговли и промышленности провести унификацию отраслевых
перечней рабочих профессий).

Очевидно, решение этих проблем лежит на путях использова�
ния классификаторов профессий, реализованных в рамках ме�
тодологии HISCO19.
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О возможностях изучения
профессиональной мобильности
по материалам переписи 1897 г.

в Тобольске

Одним из главных направлений исторического профессиове�
дения является изучение профессиональной мобильности насе�
ления того или иного региона в различные исторические периоды.
К сожалению, в отечественной историографии это направление
пока не оставило заметных следов. Профессиональная мобиль�
ность как одна из разновидностей социальной мобильности тра�
диционно изучается социологами, а такое направление, как ис�
торическая социология, со стороны исторической науки только
начинает складываться1.

Для изучения профессиональной/социальной мобильности
западные исследователи берут, как правило, большие массивы

* Исследование поддержано Российским гуманитарным научным фон�
дом, грант № 08–01–00334а.
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данных с разницей в одно поколение, чтобы проследить измене�
ния по линии «отец–сын»2. В настоящее время мы такими дан�
ными не располагаем. Однако мы можем воспользоваться син�
хронными данными по разным поколениям одних и тех же семей
для прослеживания профессиональной мобильности по той же
линии «отец–сын». Понимая все недостатки подобного подхода,
дающего весьма специфическую картину, будем в данном кон�
кретном случае исходить из принципа «лучше что�то, чем ничего».
Тем более, что первый опыт подобного подхода, продемонстри�
рованный группой тамбовских историков в предыдущем выпуске
издания «Историческое профессиоведение»3, оказался, на наш
взгляд, довольно успешным, по крайней мере, приближающим
нас к изучению реальной профессиональной мобильности.

Для изучения профессиональной мобильности нами были
взяты в качестве источника переписные листы Первой Всерос�
сийской переписи населения 1897 г. по Тобольску, на основе ко�
торых в свое время была создана база данных для разработки
пилотной версии русскоязычного HISCO4. Более 11 тыс. записей
в базе содержат информацию о профессиях жителей Тобольска5.
Для того чтобы иметь возможность проследить смену професси�
ональной занятости в рамках двух поколений, из всех вышеназ�
ванных записей были выделены связки «отцы –сыновья».

A priori представляется, что престижность и статусность про�
фессии зависит от принадлежности к той или иной группе HISCO
и уменьшается от первых групп (0/1) к последним (7/8/9). Поэтому
смену группы на более высокую можно рассматривать как вос�
ходящую профессиональную мобильность, а на более низкую —
как нисходящую.

Всего было выявлено 227 семей, в которых сыновья проживали
вместе с отцами, и достоверно было известно о занятиях тех и дру�
гих. Предварительно из подсчета были исключены записи, про�
фессиональные занятия в которых либо не были указаны в базе
данных, либо были обозначены как побочные при наличии основ�
ных, либо не подлежали классификации в рамках HISCO. Записи
в графе переписного листа «Занятие, ремесло, промысел, долж�
ность или служба» включают информацию не только об основном
занятии человека, но и о его побочных занятиях. Также вместо
профессии или рода деятельности иногда приводятся записи,
отражающие в большей мере статус или положение в обществе6.
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В результате, в 227 семьях было выявлено 285 сыновей, имею�
щих запись о профессии. Профессии отцов и сыновей в ходе ис�
следования были распределены по группам HISCO (табл. 1).

 Большинство отцов, как, впрочем, и их сыновей, оказалось
в группе 7/8/9 — производственных и родственных им работ�
ников, операторов транспортного оборудования и чернорабочих
(57,3 и 61,8% соответственно). Менее всего представлена 6�я
группа — работников земледелия, животноводства, лесного

Таблица 1*

Распределение отцов и сыновей
по группам HISCO

* Все таблицы составлены по материалам базы данных «Население Тобольска
в 1897 г.».

Отцы Сыновья 
Группы HISCO 

Кол-во % Кол-во % 
0/1 – Профессиональные, 
технические и родственные 
им работники 

9 4,0 13 4,5 

2 – Административные 
и управленческие работники 

11 4,8 13 4,5 

3 –  Конторские 
и родственные им работники 

12 5,3 41 14,4 

4 –  Работники сферы 
торговли 

36 15,9 23 8,1 

5 –  Работники сферы 
обслуживания 

23 10,1 9 3,2 

6 –  Работники земледелия, 
животноводства, лесного 
хозяйства, рыболовы и 
охотники 

6 2,6 10 3,5 

7/8/9 –  Производственные 
и родственные им работники, 
операторы транспортного 
оборудования 
и чернорабочие 

130 57,3 176 61,8 

Всего  227 100 285 100 
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хозяйства, рыболовов и охотников (как город уже практически
перестал выполнять свои функции как центр сельскохозяйст�
венной округи. В этих двух группах, а также в группах 0/1 и 2
наблюдается относительно равное соотношение профессий как
у поколения отцов, так и у поколения сыновей. В свою очередь,
в таких группах как 3, 4 и 5�я доли отцов и сыновей значительно
отличаются, в 3�й группе эта доля увеличилась почти в 3 раза, а в
двух других — в 2–3 раза уменьшилась.

Следует отметить, что в 120 (42,1%) случаях из 285 наблюдается
смена поколением сыновей профессиональной группы отцов
(табл. 2).

Не распространяя выводы далее изучаемой нами сравнительно
небольшой совокупности отцов и сыновей, отметим, что в боль�
шинстве групп наблюдается явный исход сыновей в другие груп�
пы. Особенно показательны в этом отношении группы 0/1, где
ушло 90% сыновей, а также группы 2, 4 и 5�я, где эти проценты
составляют соответственно 75,0, 73,5 и 89,7. Противоположность
этому составляет группы 6 и 7/8/9, где, наоборот, 77,8 и 81,0%
сыновей  остались в группе отцов. Наконец, в группе 3 ушло (и,
разумеется, осталось) около 50% сыновей. Общий итог — 57,9%

Таблица 2

Движение сыновей
относительно «отцовских» групп

Группы 
HISCO 

Кол-во 
отцов/сыновей 

Кол-во сыновей, 
оставшихся 
в группе 

Кол-во сыновей,  
выбравших 

другие группы 
0/1 9/10 1 (10,0%) 9 (90,0%) 
2 11/12 3 (25,0%) 9 (75,0%) 
3 12/13 6 (46,2%) 7 (53,8%) 
4 36/49 13 (26,5%) 36 (73,5%) 
5 23/29 3 (10,3%) 26 (89,7%) 
6 6/9 7 (77,8%) 2 (22,2%) 
7/8/9 130/163 132 (81,0%) 31 (19,0%)) 
Всего  227/285 165 (57,9%) 120 (42,1%) 
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сыновей остались в своих группах — говорит, казалось бы, о до�
вольно ограниченной профессиональной мобильности в Тобольске
конца XIX в. Но из той же таблицы видно, что такой  результат
обусловлен в основном ситуацией в группе 7/8/9, доля которой
была больше, чем доля всех остальных групп, вместе взятых. В ос�
тальных группах мобильность выражена довольно ярко, и, чем
выше группа, тем ярче.

На следующем этапе исследования выясняем, куда приходили
сыновья, ушедшие из «отцовских групп». Для этого проанализи�
руем следующую таблицу «по вертикали». Чтобы понять, откуда
приходили сыновья в ту или иную группу, необходимо смотреть
строки «по горизонтали» (табл. 3).

Из каких же профессиональных групп происходил приток
в ту или иную группу, т.е. каковы были предпочтения сыновей
в случае несовпадения с профессиональной группой отца?

Заметно, что из группы 0/1 сыновья уходили преимущественно
в группу 7/8/9, находящуюся значительно ниже по статусу. Этот

Таблица 3

Распределение сыновей
по уходу из групп отцов

Группы 
HISCO 
отцов 

Группы 
HISCO 
сыновей 

0/1 2 3 4 5 6 7/8/9 
Итого 
стало 

в группе 

0/1 1 1 2 7 1 0 1 13 
2 0 3 0 6 2 0 2 13 
3 3 5 6 8 4 0 15 41 
4 0 0 0 13 1 1 8 23 
5 1 0 0 2 3 1 2 9 
6 0 0 0 0 0 7 3 10 
7/8/9 5 3 5 13 18 0 132 176 
Всего 10 12 13 49 29 9 163 285 
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факт очень трудно объяснить. В то же время, за исключением
трех представителей второй группы, ушедших в самую нижнюю
группу 7/8/9, остальные удержались в рамках первых трех групп,
в том числе и «своей». Почти половина сыновей из группы 3 пред"
почла «свою» группу, большинство остальных пополнило опять"
таки группу 7/8/9. Четвертая группа демонстрирует нам, пожалуй,
самую интенсивную восходящую профессиональную мобильность:
абсолютное большинство сыновей либо осталось в своей группе,
либо перешло в группы 0/1, 2, 3. В 5"й группе абсолютное боль"
шинство сыновей ушло из «своей» группы, но в основном в группу
7/8/9. Сыновья из 6"й группы в большинстве остались в своей
группе. То же можно сказать о группе 7/8/9. Ушедшие из нее сы"
новья неминуемо повысили свой профессиональный статус, осо"
бое предпочтение ими было оказано группе 3.

Из таблицы также видно, что наиболее востребованными ока"
зались сферы производства (группа 7/8/9 — пришло 44 человека
из других групп) и канцелярской службы (группа 3 — пришло
35 человек). Наименьшее количество сыновей пришло в группы
5 и 6 (6 и 3 чел. соответственно).

В целом по всем показателям группа работников земледелия,
животноводства, лесного хозяйства, рыболовов и охотников вы"
глядит самой стабильной: в ней не наблюдается явной мобильно"
сти как в плане вхождения в нее сыновей, так и в плане ухода.

Наибольшая доля выхода сыновей приходится на группы ра"
ботников торговли (4"я группа — 36 чел.) и сферы обслуживания
(5"я группа — 26 чел.). При этом работники торговли являются
второй по численности группой после работников производства
и занимают четвертое место по количеству пришедших в нее сы"
новей. Таким образом, можно говорить об относительной мобиль"
ности данной группы. Практически треть сыновей работников
торговли выбрали профессии из сферы производства (13 чел.),
21 человек пошли в более высокие группы 0/1, 2 и 3, причем
распределение по этим трем группам почти равномерное (7, 6
и 8 чел. соответственно). Стоит заметить, что в группу професси"
ональных работников (0/1) больше всего сыновей (7 чел.) при"
шло также из 4"й группы (табл. 3).

Что касается 5"й группы, то в данном случае наблюдается ско"
рее понижение статуса: 18 сыновей ушли в работники производ"
ства и только 8 человек выбрали профессии в более высоких
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группах. Судя по данным из таблицы 3, сфера обслуживания
не пользовалась у поколения сыновей достаточной популярнос�
тью, так как в нее пришли только 6 человек из других групп. В этом
плане, как уже отмечалось выше, выделяется группа конторских
работников и служащих (3), в которую пришло 35 человек. За ис�
ключением работников сельского хозяйства, данная группа пред�
ставлена выходцами из всех остальных групп. Особой популяр�
ностью группа конторских работников пользовалась у сыновей
работников производства (7/8/9), которые составили большин�
ство среди пришедших в 3�ю группу (15 чел.).

В некоторых группах можно заметить стремление сыновей
остаться в той сфере, которая ближе к сфере деятельности от�
цов. В группе работников административной сферы, а также
в группе производственных работников половина или большая
часть сыновей выбрали либо группу отцов (в случае с группой 7/
8/9), либо близкие к ней. Из сферы административных и управ�
ленческих работников 6 сыновей выбрали профессии групп 0/1
и 3, трое остались в группе отцов и только трое ушли в группу 7/
8/9, выбрав такие занятия, как наборщик (2 чел.) и извозчик.

При сведении в таблицу данных о повышении и понижении
статуса профессии, выразившемся в переходе в более высокую
или более низкую группы HISCO, увидим следующую картину
(табл. 4).

В целом, как видим, определяющим фактором здесь остается
принадлежность к группам отцов. 57,9% всех сыновей остались
«немобильными» в профессиональной плане. 22,8% сыновей по�
меняли работу на более квалифицированную, а 19,3% — пони�
зили уровень своей профессии. Максимальный вклад в такую
общую «немобильность» внесли сыновья групп 7/8/9, поскольку
81% из них остались в пределах своей группы. Почти столь же
«немобильными» были сыновья из группы 6. Мобильность ос�
тальных групп оказалась существенно выше, правда, со знаком
«минус» (нисходящей). Это характерно для групп 2 и 5 и осо�
бенно — для группы 0/1.

Совершенно особенную картину представляет собой груп�
па 4 — работники сферы торговли. Во�первых, их количество
от поколения отцов к поколению сыновей снизилось весьма су�
щественно, а доля — почти вдвое. Во�вторых, они дают пример
самой высокой мобильности — только 26,5% сыновей остались
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в группе отцов. Значительная часть сыновей этой группы повы�
сила свой статус, более того, выходцы из 4�й группы стали основ�
ным источником пополнения групп 0/1, 2 и 3. В то же время свы�
ше 30% сыновей этой группы понизили свою профессиональную
принадлежность.

На следующем этапе исследования рассмотрим мобильность
между укрупненными группами. Исходя из общих представле�
ний о престижности труда, объединим группы профессионалов
(0/1) и администрации (2) в первую, наиболее престижную ук�
рупненную группу. Во вторую укрупненную группу мы вклю�
чаем конторских работников (3), работников сфер торговли (4)
и обслуживания (5). В третью укрупненную группу, наименее
престижную, включим работников сельского хозяйства (6) и ра�
бочих всех категорий (7/8/9). Объединив данные по отцам и сы�
новьям, получим следующую картину (табл. 5).

Сразу бросается в глаза, что наибольший численный рост на�
блюдается в низшей профессиональной группе, несколько меньше
он в высшей. Число же представителей средней группы почти
не возросло. В то же время удельный вес низшей группы увеличил�
ся, средней — уменьшился, а высшей — остался без изменений.

Таблица 4

Повышение и понижение
статуса профессии сыновьями

Группы 
HISCO 
сыновей 

Повысили 
группу 

Остались 
в прежней группе 

Понизили 
группу 

0/1 – 10,0 % 90,0 % 
2 8,3 % 25,0 % 66,7 % 
3 15,4 % 46,2 % 38,4 % 
4 42,9 % 26,5 % 30,6 % 
5 27,5 % 3,4 % 62,1 % 
6 22,2 % 77,8 % 0,0 % 
7/8/9 19,0 % 81,0 % – 
Всего: 22,8 % 57,9 % 19,3 % 
 



156

В.Н. Владимиров, Н.В. Неженцева, А.С. Щетинина

В целом социальнопрофессиональная структура Тобольска вос
производила сама себя с незначительными изменениями, глав
ным образом, некоторым увеличением числа представителей
низшей группы за счет уменьшения средней.

Анализ распределения сыновей по таким большим группам
(табл. 6) показывает прежде всего, что из 285 сыновей сохранили
свой профессиональный статус 184, или 64,6%. Понизили его 53
человека (18,6%), а повысили — 48 (16,8%).

Исходя из общего анализа рискнем сделать осторожный общий
вывод о незначительной, но всетаки существующей мобильности

Таблица 5

Распределение отцов и сыновей
по укрупненным группам

Сферы 
деятельности 

Кол-во 
отцов 

Проценты 
Кол-во 
сыновей 

Проценты 

0/1; 2 – Профессиональные, 
технические и родственные 
работники; 
Административные и 
управленческие работники 

20 9 % 26 9% 

3; 4; 5 –  Конторские и 
родственные им работники; 
Работники сферы торговли; 
Работники сферы 
обслуживания 

71 31% 73 26% 

6; 7/8/9 – Работники 
земледелия, животноводства, 
лесного хозяйства, рыболовы  
и охотники; 
Производственные и 
родственные им работники, 
операторы транспортного 
оборудования и чернорабочие 

136 60% 186 65% 

Всего 227 100% 285 100% 
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населения Тобольска в конце XIX в. в социально�производствен�
ной сфере. Сфера сельского хозяйства и производства (низшая
группа) в основном воспроизводила сама себя (142 сына выбрали
сферу отцов), незначительное количество сыновей (30), по срав�
нению с общим их количеством в данной сфере (186), повысили
свой статус. Самая большая мобильность заметна в сфере обслу�
живания (средняя группа). Именно из нее перешло наибольшее
количество сыновей в другие сферы: 18 человек — в сферу про�
фессиональных работников и управленцев и 36 человек — в сфе�
ру производства и сельского хозяйства. Сфера канцеляристов,
работников торговли и обслуживания пользовалась относитель�
ной популярностью и у сыновей других групп: 27 человек при�
шло из сферы производства и сельского хозяйства и 9 человек —
из сферы профессиональных, административных работников
и работников управления.

Больше всего сыновей (44 человека) перешло в сферу произ�
водства, однако их вклад в общее число сыновей данной группы
не является слишком высоким (только 23,7%). Сфера обслужива�
ния обновилась за счет представителей других сфер практически
наполовину. И, наконец, сфера профессиональных и админист�
ративных работников численно была пополнена в наименьшей
степени (21 человек), но в процентном отношении почти полно�
стью обновилась за счет других сфер (80,8%).

Таблица 6

Распределение сыновей
по приходу в сферы деятельности

Группы
отцов

Группы 
сыновей 

0/1; 2 3; 4; 5 6; 7/8/9 

0/1; 2 5 18 3 
3; 4; 5 9 37 27 
6; 7/8/9 8 36 142 
Всего  22 91 172 
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Более наглядно проследить движение между сферами дея�
тельности позволяет схема, представленная на рисунке 1.

В целом мы считаем невозможным ответить на вопрос, на�
сколько наш материал отражает реальные тенденции професси�
ональной мобильности среди жителей Тобольска в конце XIX в.
Относительно изученной нами совокупности можно отметить,
что наиболее востребованные в плане престижности или по требо�
ваниям квалификации сферы или группы профессий в основном
воспроизводили сами себя. Некоторые подвижки были заметны
только в группе канцеляристов, работников торговли и обслу�
живания. Причем, если опираться на классификацию HISCO, то
в пределах этой сферы наиболее мобильными в профессиональ�
ном плане были сыновья торговцев. Скорее всего, это было свя�
зано с финансовыми возможностями их отцов, которые могли
дать своим детям необходимое образование и тем самым повы�
сить их статус. Самая престижная в обществе сфера админист�
ративных работников, работников сферы управления, а также
группа высококвалифицированных работников оказалась, видимо,

Рис. 1. Движение сыновей по сферам деятельности

 3;4;5 

9 

 0/1;2 

18 

 6;7/8/9 
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менее доступной для большинства сыновей в силу необходимо�
сти наличия специального образования, профессиональных на�
выков и положения в обществе. Хорошо заметно, что гораздо
легче было перейти в «соседнюю» социально�профессиональную
сферу, нежели «перепрыгнуть» через нее. В любом случае необ�
ходимы массивы сравнимых данных по территории через 20–25
лет для получения объективной картины профессиональной
и социальной мобильности.

Примечания

1 В последнее время на это активно указывает Б.Н. Миронов. См.: Ми�
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Социологические исследования. 2004. № 10. С. 55–63; Он же. Исто�
рическая социология России: Учебное пособие. СПб., 2009. 536 с.
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Маас И., ван Леувен М. Профессии и социальные классы сельского
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Эволюция
социально�профессионального

состава населения России в XX в.
(по материалам студенческих генеалогий)*

В последнее десятилетие у многих россиян начинает пробуж�
даться вполне понятное и благородное чувство рода, чувство ис�
торической памяти, интерес к истории своей семьи. Интернет
запестрел генеалогическими и сходными «ретроспективными»,
«ностальгическими» сайтами, расцветает «окологенеалогическая»
переписка. В связи с включением в этот процесс массы дилетан�
тов актуальное значение приобретает создание корректных тех�
нологий обработки информации родословных, в том числе и для
решения задач исторического профессиоведения.

Целью данной работы является изучение методики создания
и показ информативных возможности такого нового вида массо�
вых источников, как студенческие генеалогии, анализ на основе
этих источников изменения социально�профессионального со�

* Исследование поддержано РГНФ, грант № 08�01�00334а.
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става предков тамбовских студентов в течение последних 100–
150 лет.

На протяжении пятнадцати с лишним лет студенты истори�
ческого факультета ТГУ под научным руководством В.Л. Дьячкова
составляют собственные генеалогические древа в качестве само�
стоятельной учебно�научной исследовательской работы. В дан�
ную работу входит создание рисунка�схемы индивидуального
древа с разделением предков и потомков по поколениям с при�
ложением информативной биографической справки по каждо�
му члену генеалогии. Среди прочих вопросов выяснялись заня�
тия родителей, других представителей родительского поколения
и более дальних предков.

С развитием компьютеризации общества «бумажные» студен�
ческие генеалогии переводились в электронную форму. Каждому
элементу информации отводился столбец в таблице Excel, в ко�
торой в итоге оказалось несколько десятков полей. Обработка
генеалогий проводилась по семилетиям 28�летнего демографи�
ческого цикла с тем, чтобы ее результаты были сопоставимы
с другими социально�демографическими исследованиями, выпол�
ненными в данном методологическом ключе.

В процессе анализа возникло несколько проблем, которые ус�
ложняли обработку генеалогий. Плохая семейная память, а так�
же небрежность студентов в выполнении составления собствен�
ных генеалогических древ, заставили внимательно отнестись
к отбору генеалогий для решения конкретно�исторических иссле�
довательских задач. Не менее половины из почти тысячи древ
были сделаны крайне небрежно и оказались практически непри�
годными к научному использованию. В данной статье представ�
лены результаты обработки 80 генеалогий с общим числом чле�
нов около 5000 в восьми поколениях.

Данные о месте рождения предков тамбовских студентов�ис�
ториков 1990–2000�х гг. явно отразили специфику нашего аг�
рарного региона — только 918 членов древ (около 18%) роди�
лось в городах. Вместе с тем перипетии российской истории
XX в. привели к тому, что среди предков будущих студентов на
Тамбовщине оказались уроженцы самых разных регионов Рос�
сии. В XIX в. притока населения в Тамбовскую губернию почти
не было, шли только миграции «избыточных» сельских жителей
за ее пределы. В нашей выборке 928 человек (почти пятая часть
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изученных лиц) родились за пределами Тамбовской губернии в
границах 1917 г. и современной Тамбовской области в границах
1974 г. Именно в этом году СССР был окончательно зафиксиро�
ван в своем политико�административном делении. Региональные
границы 1974 г. остаются неизменными и сегодня во всех бывших
советских республиках. Данное число «закордонных» биографий
(около 50 регионов — от соседних Рязанской, Воронежской,
Орловской губерний или областей до Левобережной и Централь�
ной Украины на западе и Дальнего Востока) позволяет сравнить
развитие основных социально�профессиональных параметров
в нашем регионе с подобным развитием в других регионах Рос�
сии, говорить о немалой широте выводов.

Конечно, необходимо делать поправки, связанные с особен�
ностями нашей выборки студентов. Главных типов социально�
профессиональных семейных корней современных студентов
немного, и они демократичны. Советской и новой социальной
«элиты» среди предков студентов�историков 1990–2000�х гг. нет.
Это легко объясняется тем, что в постсоветский период истфаки
потеряли престижную привлекательность для тех молодых лю�
дей, кто хотел после вуза сделать комсомольскую и партийную
карьеру, в общем, попасть в номенклатуру.

Первый и абсолютно преобладающий тип корней — русская
тамбовская деревня до поколения дедов включительно с перехо�
дом в советские городские служащие в поколении родителей.
Вариант этого типа — сельские служащие в поколении родите�
лей. Второй тип — городские мещанские или рабочие корни по
одной из линий от 5–6�го колена к советским служащим уже
в поколении дедов. Границы между указанными типами весьма
условны и подвижны.

В статье использована международная классификация HISCO
с адаптацией к специфическим российским условиям, особенно
советского периода (см. приложение). С одной стороны, она была
несколько упрощена путем объединения нескольких групп HISCO
в большую группу лиц с несельскохозяйственными занятиями
(НСХ). В это объединение не были включены военные, партийно�
советские работники (номенклатура), чиновники (государствен�
ные служащие, не входившие в номенклатуру), которые играли
особую роль в советском обществе. С другой стороны, мы несколь�
ко усложнили HISCO, добавив параметр исторически требуемого
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для данного рода занятий, а не формального уровня образования,
который в советский период порождал серьезные различия в со�
держании труда работников одной и той же профессии. В особую
группу выделены учащиеся высших и средних специальных учеб�
ных заведений. Они не входят в HISCO, которая исходит из уже
полученной профессии (рода занятий) и какого�либо законченного
образования. В наших же генеалогиях учащиеся составляют целое
поколение, которым мы не можем пренебречь как ради профессио�
ведения, так и иных социально�исторических исследований.

Учитывалось и то, что классификация HISCO выглядит несколь�
ко статичной и формальной. Она оправдана для структуризации
коротких и стабильных отрезков социальной истории, но при
наложении ее на чрезвычайно подвижное российское общество
XX в. возникают труднообъяснимые вопросы. Так, продавец,
учитель или инженер «образца 1900�х» по своему социокуль�
турному облику не равен продавцу, учителю, инженеру 1920�х,
1930�х, 1940�х гг. и последующих периодов истории, хотя местом
их работы оставался один и тот же прилавок, одна и та же школа,
один и тот же заводской цех.

Следуя принципам историзма, мы переносили с определен�
ного периода (7�летия рождения) ряд конкретных профессий
(родов занятий) из одной группы классификации в другую, как
правило, более высокую в связи с изменением требований к ра�
ботнику и условий его труда. Так, профессия «продавец» до се�
милетия 1948–1954 гг. рождения ее обладатели располагалась
в группе 0/4, 0/5, 0/7, 0/8, 0/9 5.1. НСХ, НО, а с семилетия 1948–
1954 гг. рождения — в группе 0/4, 0/5, 0/7, 0/8, 0/9 4.1. НСХ,
НСО. Городские учителя начальных классов из группы 0/1 2.1.
НСХ, НВО и ССО постепенно перешли в группу 0/1 1.1. НСХ, ВО
и т.п. Вообще, в каждом случае помещения лица с его родом заня�
тий в ту или иную группу мы исходили из конкретно�историче�
ских реалий, обстоятельств получения и содержания образова�
ния и характера работы.

Изучение важнейших изменений в профессионально�обра�
зовательном облике предков тамбовских студентов позволи�
ло сделать несколько принципиальных наблюдений и выводов
(см. табл. 1–2).

Модернизация и урбанизация проявились в общем крутом ро�
сте доли «городских» профессий в течение полутора веков. Вплоть
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до поколения (7�летия) 1955–1961 гг. рождения социально�про�
фессиональная структура общества в обоих полах усложнялась
и прогрессировала. Кратно росли доли групп с требуемыми ВО,
ССО, СО и НСО. Уровень и тип получаемого образования подтяги�
вался до совпадения с требованиями профессий — родов занятий.

Этот процесс не был линейным и прошел в четыре «больших
скачка», сменявшихся остановкой или даже небольшими паде�
ниями темпов роста:

1) в конце 1850�х — начале 1860�х гг. (родившиеся до 1843 г.);
2) в конце XIX — начале XX в. для тех и теми, кто родился

в 1878–1884 гг. и 1885–1891 гг.;
3) в конце 1920�х — 1940�е гг. (родившиеся в 1913–1919 гг.

и 1920–1926 гг.);
4) в 1960�е — начале 1970�х гг. (родившиеся в 1941–1947 гг.

и 1948–1954 гг.).
Причины этих скачков, исходившие от государства, «сверху»

очевидны — «Великие реформы» 1860�х гг., государственная
модернизация начала XX в., «великий перелом», «строительство
коммунизма» и «развитого социализма» 1920–1970�х гг. Но об�
ратим внимание и на то, что «скачки» модернизации соверша�
лись ритмично, через равные промежутки времени. Каждый раз
«человеческой начинкой» скачка были поколения, родившиеся
в пиках циклических фазах сильнейших демографических «жен�
ских атак» XIX — первой половины XX в. Результатом данных
природно�биологических «атак» в российском традиционном
еще в целом обществе было ускорение темпов прироста насе�
ления, усиление давления на социум аграрного перенаселения
с избытком подраставших невест и выталкивание «лишнего»
сельского населения в города.

Мощными толчками к развитию индустриально�модерниза�
ционной социально�профессиональной структуры, ускорителя�
ми вертикальной и горизонтальной социально�профессиональной
мобильности выступили революция 1917 г. и Великая Отечест�
венная война. Вместе с тем эти же формирующие этапы истории
обеспечивали заметную социально�профессиональную и социо�
культурную деградацию поколений, застигнутых этими этапами
в детском, подростковом и юношеском возрасте.

Советская индустриализация и огромные потери трудоспо�
собного мужского населения в 1917–1945 гг. совокупно привели
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к небывало массовому замещению «мужских» профессий жен�
щинами, особенно в части НСХ НО и НСХ БО, что повлекло па�
губные и просчитываемые по нашим источникам демографиче�
ские последствия.

Особым усилителем и «исказителем» гаснущих с развитием
модернизации «женских» атак стали разрушительная коллекти�
визация, репрессии и Великая Отечественная война, небывалая
по потерям мужского, прежде всего сельского, населения. Гене�
алогии вполне отразили этот по�российски уникальный процесс.
Для родившихся в 1906–1912 гг. соотношение долей «городских»,
несельскохозяйственных профессий среди мужчин и женщин
еще «правильно», исходя из логики модернизации, российских
традиций и возможностей — мужчины далеко впереди, состав�
ляя 40%, женщины — 14%. В следующих трех 7�летиях рожде�
ния доля мужчин с «городскими» профессиями «крутится» око�
ло достигнутого уровня — 43, 36 и 47%. Женщины же совершают
рекордный «тройной прыжок», обходя и оставляя мужчин позади
и до нынешнего времени: 39% для 1913–1919 гг., 56% для 1920–
1926 гг. и 65% для 1927–1933 гг. рождения.

Несомненно, главным среди совокупности факторов подоб�
ного ускорения женской социальной мобильности стала война,
оставившая деревню без женихов, сохранив и усилив убогую со�
циокультурную бесперспективность советской сельской жизни
и тяжелой, грязной колхозной работы. И сельские девушки ри�
нулись в города. Этот несокрушимый и до поры нужный стране
порыв не слабел до 1980�х гг. и «вымел» из деревни всю сколько�
нибудь активную и способную молодежь, родившуюся в волне
послевоенной компенсаторной рождаемости.

Среди прочих последствий «женского порыва» к «городскому»
образованию и профессиям, помноженному на гигантский пе�
рекос в половозрастной пирамиде, были два новых варианта жен�
ского семейного положения, которые очевидны в генеалогиях:

1) образованная и (или) с «городской» профессией, но одинокая;
2) замужем, но с социокультурным статусом выше, чем у суп�

руга (типичные примеры такого «мезальянса» — «жена — учи�
тель, муж — механизатор», «жена — врач, муж — шофер»).

На протяжении всего периода в социально�профессиональ�
ных структурах обоих полов предков наших студентов резко
росли доли массовых профессий городского индустриального
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общества, требующих специального высшего и среднего образо�
вания, — инженеров и техников, учителей, врачей и среднего
медперсонала, финансово�учетных работников. Также в разы
увеличивались две группы профессий людей с требуемым непол�
ным средним и начальным образованием, связанных с городским
индустриальным производством (промышленные рабочие сред�
ней и низшей квалификации) и с доставкой и перевозкой про�
дукции, товаров, людей (железнодорожники, шоферы, работни�
ки торговли).

В течение века, одновременно с катастрофическим сокра�
щением сельского населения вообще и доли трудоспособных
в частности, многократно сокращается доля лиц, занятых в не�
посредственном аграрном производстве. В сельском трудоспо�
собном населении к концу XX в. сложилось преобладание заня�
тий, не связанных непосредственно с сельским производством
(образование, учет и контроль, управление, сфера услуг).

Для понимания современной социально�профессиональной
ситуации в российском общем, возможно, интересно наше на�
блюдение о том, что, начиная с поколения 1955–1961 гг. рож�
дения, в социально�профессиональной структуре обоих полов
развиваются признаки социальной деградации и социально�
профессионального регресса трудоспособного населения. Их
совокупными причинами стали особенности социальной и эко�
номической структуры и социокультурной мотивации моло�
дого населения позднего советского общества, и системная
«перестроечная» катастрофа, развившаяся с конца 1980�х гг.
Проявления данного регресса — кратное нарастание разрыва
между формально высоким уровнем специального образования
и фактическим родом занятий лица, который такого образова�
ния не требует (комбинации: высшее образование — домаш�
няя хозяйка без образования, высшее или среднее специальное
образование — несельскохозяйственное занятие, требующее
только начального образования или не требующее образова�
ния вообще, и т.п.). Та же «перестройка» привела к кратному
увеличению в социально�профессиональной структуре долей
профессий юридического и «бизнес»�экономического свой�
ства в ущерб профессиям высшей квалификации в сферах вы�
сокотехнологичного производства, образования, науки и здра�
воохранения.
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Приложение

Профессионально�образовательная
классификация

Первые цифры кода нашей классификации являются кодом
профессиональной группы в классификации HISCO, затем сле�
дует номер профессионально�образовательной группы в нашей
классификации. Код профессионально�образовательных групп,
не выделенных особо в классификации HISCO, имеет последова�
тельный номер только в нашей классификации.

0/1 1.1. НСХ,  ВО — несельскохозяйственные профессии
(роды занятий), требующие  (предусматривающие наличие) выс�
шего образования.

0/1 1.2. СХ,  ВО — сельскохозяйственные профессии, требую�
щие высшего образования.

0/1 2.1. НСХ, НВО и ССО — несельскохозяйственные профес�
сии, требующие неполного высшего или среднего специального
образования.

0/1 2.2. СХ, НВО и ССО — сельскохозяйственные профессии,
требующие неполного высшего или среднего специального об�
разования.

0/1 3.1. НСХ, СО — несельскохозяйственные профессии, тре�
бующие среднего   образования.

0/1 3.2. СХ, СО — сельскохозяйственные профессии, требую�
щие среднего  образования.

0/4,0/5,0/7,0/8,0/9 4.1. НСХ, НСО — несельскохозяйственные
профессии, требующие неполного среднего  образования.

0/6 4.2. СХ, НСО — сельскохозяйственные профессии, тре�
бующие неполного среднего  образования.

0/4,0/5,0/7,0/8,0/9 5.1. НСХ, НО — несельскохозяйственные
профессии, требующие начального   образования.

0/6 5.2. СХ, НО — сельскохозяйственные профессии, требую�
щие начального образования.

0/7, 0/8, 0/9 6.1а. НСХ, БО — несельскохозяйственные про�
фессии (роды занятий), не требующие  образования.

0/7, 0/8, 0/9 6.1б. НСХ, ДМХ БО — городские домохозяйки.
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0/6. 6.2а. СХ, БО — сельскохозяйственные профессии (роды
занятий), не требующие  образования.

0/6. 6.2б.  ДМХ БО — сельские домохозяйки.
7.1. УчВУЗ — учащиеся высших учебных заведений.
7.2. УчССУЗ — учащиеся средних специальных учебных за�

ведений.
8.1. ВРС — военнослужащие рядового состава.
8.2. ВСС — военнослужащие сержантского состава.
8.3. ВМлОф и КурсВУ — младшие офицеры (мл. лейтенант —

капитан) и курсанты военных училищ.
8.4. ВСтОф — старшие офицеры (майор — полковник).
8.5. ВслГенСост — генералы.
0/2 9.1. Парт�сов раб низ. зв — партийно�советские работ�

ники низшего звена.
0/2 9.2. Парт�сов раб ср. зв — партийно�советские работни�

ки среднего звена.
0/2 9.3. Парт�сов раб выс. зв — партийно�советские работ�

ники высшего звена.
0/3 10.1. Чин низ. зв — чиновники (государственные граж�

данские служащие) низшего звена.
0/2 10.2. Чин ср. зв — чиновники (государственные граждан�

ские служащие) среднего звена.
0/2 10.3. Чин выс. зв — чиновники (государственные граж�

данские служащие) высшего звена.
11.1. Лица своб. проф., худ.� творч. — лица «свободных», ху�

дожественных, творческих профессий (занятий).
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Эволюция
социально�профессионального состава

российских женщин в XX в.
(по материалам анкетирования)*

История начала сбора и обработки материалов устной исто�
рии (в нашем случае — специального анкетирования женщин
для социально�демографических исследований) очень молода.
Образцами для нас стали материалы проекта «Блокада Ленин�
града в индивидуальной и коллективной памяти жителей города»,
книга историков и социологов «Голоса истории»1, работа московс�
кой исследовательницы И.Е. Козновой2.

Целенаправленный опрос женщин разных поколений начал
в Тамбове В.Л. Дьячков. Анализ материала первых четырехсот
анкет был дан им в статье «Факторы брачно�семейного поведе�
ния женщин в ХХ в. в зеркале устной истории», которая вышла
в свет в 2003 г.3 Поскольку в анкетах содержатся ответы на вопро�
сы по социально�профессиональному статусу женщин разных поко�

* Исследование поддержано РГНФ, грант № 08–01–00334а.
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лений с исторической глубиной в 120 с лишним лет, по предло�
жению В.В. Канищева было решено совместно обработать эти
сведения в рамках исследования по истории профессиональной
и социальной мобильности россиян.

Опросы проводятся с 2001 г. по месту проживания респон�
денток студентами 3–5�х курсов исторического отделения Ака�
демии гуманитарного и социального образования ТГУ. Каждый
«интервьюер» опросил от 5 до 40 женщин. В большинстве  случа�
ев анкетирования проводились в близком круге родственников
или знакомых опрашивающего, что обеспечивало необходимую
доверительность в разговоре и получение возможно точной и пол�
ной информации. Данный метод обеспечил необходимую и дос�
таточную географическую, социальную и возрастную репрезен�
тативность материалов опросов.

Методика анкетирования была направлена на получение дос�
таточно четких ответов, «удобных» для обработки на компьютере.

К настоящему времени собрано и обработано по разным по�
казателям около 4800  «женских» анкет. Подавляющее большин�
ство (4040 анкет, или 84%) опрашиваемых и их матерей родились
в нынешних административных границах Тамбовской области, а
769 человек (16%) — как минимум в 100 различных областях
и краях бывшего СССР (63 области и края России, 16 областей
Украины, 10 областей Казахстана, 3 области Узбекистана, 3 об�
ласти Белоруссии, Литва, Молдавия, Армения, Грузия, Азербай�
джан, Киргизия, Таджикистан). 10 человек родились за границей
(Израиль, Венгрия, Польша, Китай  и ГДР). Места рождения
анкетируемых представляют все экономико�географические и со�
циально�экономические регионы СССР и России: от Калининграда
до Сахалина и от Мурманска до Баку и Душанбе. В этническом
и вероисповедном отношении огромное большинство опрошен�
ных составили славянки (русские, украинки, белоруски) и пра�
вославные. Среди прошедших анкетирование оказались 44 жен�
щины�татарки и мусульманки из сел Энгуразово Уваровского
района и Кёрша Рассказовского района Тамбовской области.
В числе опрошенных была одна еврейка (иудейка), две армянки
(армяно�григорианская церковь) и одна литовка (католичка).

Ответы на вопросы  о профессии и месте работы, а также об�
разовании анкетируемых  оказались наименее подвержены поте�
рям и искажениям (даже по сравнению с информацией о точной
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дате и месте рождения опрошенных, не говоря уже об ответах на
отдельные вопросы «интимного» блока). К тому же такие ответы
могут быть проверены по официальным документам. Очень часто
опрашиваемые на вопрос о конкретной профессии отвечали «ра�
бочая» или «разнорабочая». При  обработке эти ответы необхо�
димо было уточнять, обращаясь к вопросам о месте работы и ме�
сте жительства. Так, сельская «рабочая» относилась к категории
сельскохозяйственных профессий, не требующих образования
(СХ БО), а городская при дополнительных указаниях на завод,
конкретный город и период работы — к категории профессий,
требующих, как минимум, начального образования (НСХ НО).
Отсутствие указания на миграцию сельчанок в город почти во всех
подобных случаях восстанавливалось сведениями об образовании
и профессии (месте работы). Например, уроженка любого райо�
на нашей области (за исключением пригородных сел Тамбова)
не могла, живя в родном селе, работать на заводе в областном
центре.

Есть случаи некоторого завышения в ответах на вопросы об
уровне образования и рода занятий респонденток, которые про�
верялись по фактам окончания конкретных учебных заведений.
Так, иногда опрашиваемые приписывали себе высшее педагоги�
ческое, медицинское или инженерно�техническое образование,
называли себя врачами или инженерами, хотя сами же говорили,
что закончили соответственно только педучилище, медучилище
или техникум.

Недочеты и искажения не отразились на общем качестве от�
ветов на вопросы анкет, полнота и ясность информации были
и остаются очень высокими, практически абсолютными. Экстра�
поляция и восстановление информации о родителях анкетируемых
допускалась только в самых очевидных случаях, и все подсчеты
тех или иных долей исходили из числа определенных ответов.

Периоды рождений респондентов определялись в рамках пред�
ложенных В.Л. Дьячковым 7�летий природно�демографических
28�летних циклов. Сведения о респондентках, родившихся до
1885 г., представлены в одной группе «родившиеся до 1885 г.»
(ввиду небольшого числа анкет). По этой же причине в одну
группу были объединены опрошенные женщины, родившиеся
после 1968 г. Наши анкеты ориентированы на точное и разносто�
роннее изучение длительных непрерывных социально�демогра�
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фических процессов, поэтому опрашивались только женщины
с завершенным плодовитым периодом. Распределение опрошен�
ных по возрастным группам позволило проследить изменения
в их профессиях и социальном положении, выявить особеннос�
ти социально�профессионального статуса женщин дореволюци�
онного и советского периодов рождений.

В статье использована международная классификация HISCO
с адаптацией к специфическим российским условиям, особенно
советского периода, которая была описана в другой нашей ста�
тье «Эволюция социально�профессионального состава населения
России в XX в. (по материалам студенческих генеалогий)», пуб�
ликуемой в настоящем сборнике, и конкретизирована при�
менительно к данной статье в приложении.

  В ходе анализа все респондентки были также разделены на
три группы: сельчанки, всю жизнь прожившие в селе, мигрантки
в города и «чистые» горожанки. Такой подход позволил рассмот�
реть коренные изменения профессионального состава одного из
микросрезов российского общества в процессе перехода от аг�
рарного общества к индустриальному.

Анализ таблицы 1 в первую очередь показал, что часть рес�
понденток указывали не одну, а две или три последовательно
сменяемых профессий (родов занятий), которые по нашей клас�
сификации принадлежат разным профессионально�образова�
тельным группам (2,4, 4,4 и 3,9% среди «сельчанок», «мигранток»
и «горожанок» соответственно). Это привело к тому, что «чело�
веко�профессий» оказалось на 158 больше, чем «человеко�анкет».
Но все�таки средняя доля опрошенных женщин, принципиально
менявших род занятий, оказалась небольшой — 3,3%, хотя и под�
нималась в периоды социальных кризисов выше планки в 10%.
Это говорит об отсутствии профессиональной мобильности у ог�
ромного большинства представительниц нашей выборки.

 С другой стороны, из таблицы 2 выяснилось, что количество
профессий (родов занятий), названных нашими женщинами,
весьма велико — около 490 на 4967 «человеко�профессий» (ко�
эффициент разнообразия — 0,10), т.е. в среднем на каждые 10
женщин приходится по какой�либо особенной профессии. Ина�
че говоря, изученная группа женщин, как и женщины России
в целом, в XX в. получили относительно широкие возможности
для выбора профессиональной деятельности. Но при этом такой
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выбор, как показано выше, для большинства респонденток яв�
лялся единственным.

Таблица 2 показывает также, что представительницы несель�
скохозяйственных родов занятий (НСХ) по понятным причинам
демонстрируют почти шестикратное преимущество в разнооб�
разии видов профессий (родов занятий) над женщинами, рабо�
тавшими в сельском хозяйстве (СХ). Но по числу «человеко�про�
фессий» первая группа была больше второй менее чем в 2 раза.
Другими словами, на протяжении ста лет свыше трети всех опро�
шенных женщин работали в сельском хозяйстве, или шире —
в аграрном секторе экономики, где по определению меньше раз�
нообразие видов профессий.

Установление в таблице 2 связи разнообразия профессий
с уровнем образования дало возможность наглядно представить
существенное преобладание видового разнообразия занятий
группы НСХ во всех профессионально�образовательных груп�
пах, за исключением женщин с родами занятий, не требующими
образования.

  В историческом движении трех групп происхождения и места
работы наших женщин («сельчанки», «мигрантки», «горожан�
ки»)  и их профессионально�образовательного спектра очевид�
ны следующие тенденции (см. табл. 3–5).

 На протяжении всего периода заметен быстрый рост доли го�
родских уроженок ввиду развития городов. На отрезке в 70 лет (от
1885 до 1954 г. рождения) наблюдалось очень быстрое сокраще�
ние доли сельчанок с 85 до 33% за счет миграции женщин в города.

Таблица 1

Соотношение числа респонденток
и их профессий

Категория Женщин Человеко-профессий 

Сельчанки 2395 2453 

Мигрантки 1165 1216 

Горожанки 1249 1298 

Всего 4809 4967 
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 Скачок числа женщин, родившихся в селах, но мигрировав�
ших в города, проявился уже в группе 1920–1926 гг. рождения.
Дальнейшая ускоренная миграция селянок в города шла вплоть
до родившихся в семилетие 1955–1961 гг. Приостановка темпов
миграции из села, начиная с группы 1955–1961 гг. рождения,
произошла как за счет исчерпания активной и способной жен�
ской части села, так и за счет «неявки» в анкетах современной
массовой миграции за пределы региона в центр страны (в Москву
прежде всего).

 Вместе с тем были периоды социальной деградации, при�
митивизации женской части местного сообщества, «одеревен�
щивания» — замедления и даже отката в темпах и долях мигра�
ции в города, снижения качества социально�профессиональной
структуры. Это происходило в поколениях сельских уроженок,
которых в детском и раннем подростковом возрасте застали боль�
шие войны и иные социальные катастрофы  (поколения 1906–
1912 и 1927–1933 гг. рождения).

В целом среди всех опрошенных нами женщин подавляющей
оказалась доля «неженских» профессий, предусматривающих
тяжелый и грязный физический труд, вредные для здоровья ус�
ловия работы. Среди сельчанок эта доля равнялась 80%, среди
мигранток — около 60%, и только среди горожанок — немно�
гим менее 50%. Ясно, что такое преобладание профессий — ро�
дов занятий, которые не требуют высокого уровня специального
образования, сложилось и закрепилось доныне не столько из ка�
кой�либо направленной государственной социальной политики
и «карьерных» устремлений женщин, сколько вынужденно  из�
за огромных потерь мужского работоспособного населения в ка�
таклизмах 1917–1940 гг. и, главное, вследствие потерь мужчин
в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.

 С другой стороны, все таблицы показывают быстрое нараста�
ние в течение XX в. долей «непыльных» профессий (в последних
7�летиях рождения — около 20% у сельчанок, около 40% у мигран�
ток, свыше 50% у горожанок), а также лиц со средним специаль�
ным образованием и выше во всех группах происхождения и места
жительства женщин. Это стало несомненным признаком модер�
низации и прогресса профессионально�образовательной структуры
женской части населения. Наибольшие и близкие суммарные доли
этих групп — у горожанок и мигранток — явились отражением
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их большей социальной активности и больших «карьерных» воз�
можностей женщин в условиях города.

 Общая приостановка и откат в данном процессе (прежде всего,
по доле НСХ ВО) в поколениях 1962–1968 гг. и после 1968 г.
рождения в пользу НСХ НО и НСХ БО стали признаком опреде�
ленной социально�профессиональной и социокультурной дегра�
дации женской части населения и началом системного кризиса
во второй половине 1980�х гг., затруднения «карьерного» роста
из�за кадрового насыщения престижных специальностей, а так�
же из�за выросшего стремления женщин к получению формально
высокого и социально престижного образования без изначаль�
ных намерений работать по приобретенной специальности.

 С поколения 1920–1926 гг. рождения прорвался, а с поколе�
ния 1955–1961 гг. рождения стремительно шел процесс исчез�
новения группы СХ БО, а затем и остальных групп СХ  у «сельча�
нок» в пользу групп НСХ. Это во многом предвещало нынешнюю
социальную и демографическую катастрофы российского села.
Проще говоря, в селе почти не осталось  трудоспособных жен�
щин, непосредственно занятых в сельскохозяйственном произ�
водстве.

 Наш анализ показал, что при всем количественном разнооб�
разии имели место «сгущения» родов женских занятий наибо�
лее массовых видов профессиональной деятельности в каждом
профессионально�образовательном срезе сектора НСХ. Для груп�
пы несельскохозяйственных работников с родами занятий, тре�
бующих высшего образования (НСХ ВО), это учителя — около
54%, инженеры — около 20%, врачи — около 10% и учетно�фи�
нансовые работники — около 7%. Эти 4 профессии обнимают
около 90% всего их спектра в данной группе. Если женщины�учи�
теля и врачи появились уже в дореволюционном российском об�
ществе, то появление весьма заметной группы женщин, занятых
на непосредственном производстве в промышленности с инже�
нерно�техническими профессиями было явным следствием со�
ветской индустриализации,  а значительной доли финработниц
было связано с очень широкими потребностями социалистиче�
ского государства в кадрах для всеобщего учета и контроля.

  В группе работников несельскохозяйственной сферы с неза�
конченным высшим и средним специальным образованием (и с за�
нятиями, требующими данных уровней образования (НСХ НВО
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и НСХ ССО)) практически те же 4 профессии (только с более низ�
ким уровнем образования и квалификации) опять�таки обнимают
около 90% спектра своей группы: медсестры и учетно�финансовые
работники — около 25% каждая, учителя — около 22% и инже�
нерно�технические работники — около 7%.

 В группе лиц с несельскими занятиями, требовавшими сред�
него образования (НСХ СО), лидерами являются инженерно�тех�
нические работники — около 35%, работники делопроизводст�
венной сферы — около 25% и учетно�финансовые работники.

В группе занятых не в сельском хозяйстве и с занятиями,
предполагающими неполное среднее образование (НСХ НСО),
преобладали две группы родов занятий — производственно�
технические работники (50%) и работники торговли (около 20%).

 В группе женщин, работавших вне сельского хозяйства, и
с профессиями, предполагавшими начальное образование (НСХ
НО), лидеры выстроились так: квалифицированные промыш�
ленные рабочие (около 45%), работники торговли и сферы услуг
(по 15–17% каждая) и хозяйственно�учетные (конторские) работ�
ники (около 8%).

 Среди респонденток, занимавшихся не сельским хозяйством,
и с родами занятий, не требовавшими образования (НСХ БО),
почти половину (47%) составляют неквалифицированные рабо�
чие, на втором месте — городские домохозяйки (24%), и на тре�
тьем — низший медперсонал (11%).

В целом можно утверждать, что полученная нами выборка от�
ветов на вопросы социально�демографических анкет отразила
общероссийские тенденции изменений социально�профессио�
нального облика женщин в течение XX в. — снижение занятости
тяжелым «неженским» трудом и рост доли женского квалифи�
цированного и требующего сравнительно хорошего образования
труда. Но эти процессы шли явно неравномерно, повышая или
снижая нагрузку физического труда на женщин в зависимости
от перепадов «военно�революционных» и мирных лет. Причем
эти «перебивки» прогресса, особенно после Великой Отечест�
венной войны, сказывались не только в «лихую», «безмужичью»
годину, но и долгое время после нее. С другой стороны, для поколе�
ний женщин 1960�х гг. годов рождения и моложе сброс физической
и общей трудовой нагрузки в русле социально�экономического
кризиса конца 1980–1990�х гг. стал не знаком модернизации,
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а проявлением безработицы, сокращения возможностей карь�
ерного роста, невостребованности высшего образования, обер�
нувшись, в конечном итоге, снижением материального достатка.

Приложение

Профессионально�образовательная
классификация

Первые цифры кода нашей классификации являются кодом
профессиональной группы в классификации HISCO, затем сле�
дует номер профессионально�образовательной группы в нашей
классификации. Код профессионально�образовательных групп,
не выделенных особо в классификации HISCO, имеет последова�
тельный номер только в нашей классификации. (Указаны конк�
ретные профессии (роды занятий), которые названы в 4809 «жен�
ских» анкетах, обработанных на 20 октября 2008 г.)

0/1 1.1. НСХ,  ВО — несельскохозяйственные профессии
(роды занятий), требующие  (предусматривающие наличие) выс�
шего образования:

Архитектор, врач, педиатр, стоматолог, терапевт, врач�лабо�
рант, врач�химик СЭС, акушер�гинеколог, эпидемиолог, дерма�
толог, рентгенолог, онколог, инженер — лаборатория завода,
предприятия,  энергоснабжения,  инженер�технолог, химик�техно�
лог с высшим образованием, инженер�программист, инженер,
инженер�химик, инженер связи, инженер�строитель, инженер�
конструктор, инженер�технолог, инженер�механик, инженер�
плановик, инженер�экономист, старший инженер, историк�архи�
вист, библиотекарь�библиограф, корректор, научный сотрудник
музея, переводчик, балетмейстер, оперная певица, режиссер,
учитель  музыки, художник, учитель, учитель�психолог, пионер�
вожатая, воспитатель детского сада, логопед детского сада, судья,
адвокат, нотариус, дознаватель, юрист предприятия, юрискон�
сульт и др.

0/1 1.2. СХ,  ВО — сельскохозяйственные профессии, требую�
щие высшего образования:

Ветврач, ветеринар, зоотехник, агроном.
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0/1 2.1. НСХ, НВО и ССО — несельскохозяйственные профес�
сии, требующие неполного высшего или среднего специального
образования:

Железнодорожный дежурный по станции, инженер�технолог,
инженер�химик, конструктор�технолог, инженер снабсбыта, лабо�
рант, лаборант�эколог, оператор ЭВМ, метеоролог,  мастер цеха,
проектировщик, архитектор, техник, инженер� и техник�строитель
и т.п., технолог, архивист, библиотекарь, культурно�массовый ра�
ботник, аккомпаниатор,  экскурсовод, акушерка, лаборант СЭС,
фармацевт, провизор, фельдшер, медсестра, медработник  вообще
и т.п., соцработник, судебный исполнитель, секретарь суда, артист�
ка цирка, дирижер�хормейстер, режиссер, художник, реставратор,
воспитатель детского сада, вожатая, учитель начальных классов,
учитель�предметник, бухгалтер, банковский работник, товаровед,
маркетолог, экономист, плановик, статистик и др.

0/1 2.2. СХ, НВО и ССО — сельскохозяйственные профессии,
требующие неполного высшего или среднего специального об�
разования:

Животновод, ветврач, ветсанитар, ветфельдшер, ветеринар,
зоотехник, мастер агроцеха, мастер�винодел, маслодел, агроном,
технолог плодоовощных культур, лесной техник.

0/1 3.1. НСХ, СО — несельскохозяйственные профессии, тре�
бующие среднего   образования:

Машинистка, секретарь, служащая вообще, дежурная по же�
лезнодорожному вокзалу, железнодорожная служащая вообще,
железнодорожный техник, копировщица,  корректор, лаборант,
химик�технолог, мастер на производстве, модельер на производ�
стве, наборщица, мастер ОТК, нормировщица, оператор ЭВМ,
планшетист, чертежник, приборист, слесарь�сборщик, табельщица,
техник, сборщик, монтажник, регулировщик радиоаппаратуры, эк�
спедитор, электромеханик, электрик, работник почты, техник  по�
чтовой связи, телеграфист, телефонист, радист, связист, менеджер,
предприниматель, продавец�товаровед, администратор в сфере ус�
луг, администратор гостиницы, культработник, киномеханик и т.д.

0/1 3.2. СХ, СО — сельскохозяйственные профессии, требую�
щие среднего  образования:

Бригадир, технолог сельскохозяйственного производства, ма�
стер сельскохозяйственного производства (пивоварение, соки,
виноделие, масло�сыродел).
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0/4,0/5,0/7,0/8,0/9 4.1. НСХ, НСО — несельскохозяйственные
профессии, требующие неполного среднего  образования:

Железнодорожник вообще, диспетчер, проводница, води�
тель, провизор, массажистка, наладчик, аппаратчик, машинист
промышленной установки, шлифовщик, токарь, строгальщик,
слесарь�сборщик, типографский рабочий, швея�мотористка, кон�
тролер на заводе, лаборант, технолог, наблюдатель по загазо�
ванности атмосферы, кондитер, технолог общественного питания,
техник�строитель, дорожник, гидротехник, техник�товаровед,
электрик, электромонтер, электромонтажник, сборщик элект�
роизделий, телефонистка, телеграфист, сортировщица почты,
продавец,  культработник, киномеханик, парикмахер, счетовод,
счетовод�бухгалтер, счетовод�кассир, кладовщик, сестра�хозяй�
ка и т.д.

0/6 4.2. СХ, НСО — сельскохозяйственные профессии, тре�
бующие неполного среднего  образования:

Учетчица, управляющая на зернотоке, лаборант, мастер�пло�
доовощевод и т.д.

0/4,0/5,0/7,0/8,0/9 5.1. НСХ, НО — несельскохозяйственные
профессии, требующие начального   образования:

Кондитер, мастер по производству безалкогольных напитков,
промышленные  рабочие средней и низшей квалификации —
ткачиха, прядильщица, мотальщица, аппаратчик, ворсовик, про�
питчица, футировщица, вязальщица, оператор котельной, очистных
сооружений, слесарь, токарь, фрезеровщик, инструментальщик,
станочник, намотчик, жгутовщик, автоматчик, штамповщик, прес�
совщик, сборщик, сварщик, крановщик, машинист установки,
вальцовщик, формовщик, взрывник, строитель, штукатур, от�
делочник, заправщица АЗС, нефтераздатчик, рабочий депо,
монтер, печатник, фасовщица, упаковщица, комплектовщица,
монтажник, обувщик, мебельщик, табачник, рабочий сахарной
промышленности, мастер дорожных работ, почтальон, курьер,
работник почты вообще, пионервожатая в колхозе, торговец,
продавец, буфетчица, кондуктор, контролер общественного
транспорта, водитель, вагоновожатая, дежурная на железнодо�
рожном переезде, проводница, дезинфектор, парикмахер, офи�
циантка, билетер, дежурный и служащий гостиницы, домработ�
ница, няня детского сада, вахтер, лифтер, стрелок ВОХР, портниха,
швея, закройщица, повар в учреждении, кафе, пекарь, кладовщик,
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сестра�хозяйка в больнице, кастелянша, учетчица, весовщица,
монашка и т.п.

0/6 5.2. СХ, НО — сельскохозяйственные профессии, требу�
ющие начального    образования:

Повар, пекарь, квалифицированный рабочий мучного, консер�
вного, спиртзавода, маслосырзавода.

Тракторист, комбайнер, механизатор, кладовщик, завхоз, учет�
чица, весовщица, бригадир, осеменатор, рыбовод и т.д.

0/7, 0/8, 0/9 6.1а. НСХ, БО — несельскохозяйственные про�
фессии (роды занятий), не требующие  образования:

Кустари и ремесленники (портниха, швея�надомница, пимокат,
ткачиха), санитарка,  няня в больнице, няня в детском саду, при�
слуга (горничная, домработница, няня, подавальщица), маляр�
штукатур, повар, пекарь, прачка, уборщица, посудомойка, дворник,
рабочие неквалифицированного физического труда  (строитель,
каменщик, железнодорожный или дорожный рабочий, шахтер,
лесоруб, кочегар, разнорабочая), сторож, вахтер и т.д.

0/7, 0/8, 0/9 6.1б. НСХ, ДМХ БО — городские домохозяйки.
0/6. 6.2а. СХ, БО — сельскохозяйственные профессии (роды

занятий), не требующие  образования:
Бригадир в полеводстве и животноводстве, доярка, телятница,

свинарка, овчар, скотница, конюх, пастух, пекарь, повар, свекло�
вичница, сельскохозяйственная разнорабочая, птичница, садов�
ник, пчеловод, рабочий лесного хозяйства, повитуха, наемный
работник «у барина», няня, т.п.

0/6. 6.2б.  ДМХ БО — сельские домохозяйки.
7.1. УчВУЗ — учащиеся высших учебных заведений.
7.2. УчССУЗ — учащиеся средних специальных учебных за�

ведений.
8.1. ВРС — военнослужащие рядового состава.
8.2. ВСС — военнослужащие сержантского состава.
8.3. ВМлОф и КурсВУ — младшие офицеры (мл. лейтенант —

капитан) и курсанты военных училищ.
8.4. ВСтОф — старшие офицеры (майор — полковник).
8.5. ВслГенСост — генералы.
0/2 9.1. Парт�сов раб низ. зв — партийно�советские работ�

ники низшего звена.
0/2 9.2. Парт�сов раб ср. зв — партийно�советские работники

среднего звена.



В.Л. Дьячков, В.В.  Канищев

0/2 9.3. Парт�сов раб выс. зв — партийно�советские работ�
ники высшего звена.

0/3 10.1. Чин низ. зв — чиновники (государственные граж�
данские служащие) низшего звена.

0/2 10.2. Чин ср. зв — чиновники (государственные граждан�
ские служащие) среднего звена.

0/2 10.3. Чин выс. зв — чиновники (государственные граж�
данские служащие) высшего звена.

11.1. Лица своб. проф., худ.� творч. — лица «свободных», ху�
дожественных, творческих профессий (занятий).

Примечания

1 Голоса крестьян: Сельская Россия ХХ века в крестьянских мемуарах /
Сост. и обраб. Е.М. Ковалев. М., 1996. 413 с.

2 Кознова И.Е. ХХ век в социальной памяти российского крестьянства.
М., 2000. 207 с.

3 Дьячков В.Л. Факторы брачно�семейного поведения женщин в ХХ в.
в зеркале устной истории // Женская повседневность в России
в ХVIII–ХХ вв.: материалы международной научной конференции,
25 сентября 2003 г. / отв. ред. П.П. Щербинин. Тамбов, 2003.С. 206–214.
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Эндогамия и социальный класс
в истории: обзор*

Введение

«Социальная идентичность брачных партнеров … один из наи�
более точных и сильных индикаторов чувств сообщества или
класса. Кто на ком женится без отчуждения или осуждения со�
циального класса — это лакмусовая бумажка горизонтов и гра�
ниц того, что каждая конкретная социальная общность рассмат�
ривает как терпимое и приемлемое, и надежный показатель того,
где эта общность очерчивает членство»1.

Как заявлял Томсон касательно Англии XIX в., брак был сред�
ством воспроизводства классовой структуры или ее изменения.
Кока, при изучении формирования классов в Германии, тоже

* Данная статья является адаптированной версией статьи, опубликован�
ной в журнале «Международный обзор социальной истории» 50 (2005),
1–23 и перепечатывается с согласия редакции. Редакторами сделаны
незначительные сокращения текста, не связанного с основным содер�
жанием статьи.
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отмечал, что суть формирования классов — это процесс одно�
временного закрытия брачных барьеров между определенными
социальными группами и размывание границ между другими2.

Несмотря на разделяемое исследователями мнение о важности
социальной истории моделей брака по социальному классу, вы�
зывает удивление тот факт, что историки больше посвятили свое
внимание изучению эндогамии по региону или возрасту, чем по
социальному классу3. Эндогамию по социальному классу также
называют социальной эндогамией, или социальной гомогамией
(в данной работе мы используем эти термины взаимозаменяемо,
хотя, говоря более строго, социальная эндогамия означает вступ�
ление в брак в рамках того же класса — и, таким образом, пред�
полагает существование ограниченного числа дискретных клас�
сов, тогда как социальная гомогамия означает вступление в брак
с партнером приблизительно того же статуса, следовательно,
предполагает наличие непрерывной статусной шкалы). Представи�
тели других дисциплин, в особенности социологи, много написали
на данную тему. Они, в отличие от историков, уделили гораздо
больше внимания современным моделям и их детерминантам,
чем длительным тенденциям, которые невозможно выявить со�
циологическими опросами. Тем не менее результаты их ценной
работы, в особенности касающиеся детерминант социальной эн�
догамии, можно успешно использовать, так как они дают пред�
ставление, которое можно проверить по историческим записям
и тем самым углубить свое понимание процессов формирования
классов в прошлом, а также установить или подвергнуть сомне�
нию достоверность теоретических представлений.

В целом в литературе периодически встречаются несколько
групп ключевых вопросов о браке и социальном классе. Как пра�
вило, эта литература посвящена социальному неравенству. Одна
группа вопросов, посвященная эндогамии по социальному клас�
су, касается географических и временных вариаций в моделях
эндогамии. Существовали ли региональные различия в том, кто
на ком женился, и изменялись ли они со временем? Если так, то
сходились или расходились эти региональные модели? Вторая
группа вопросов касается детерминант эндогамии. Какие факто�
ры определяют, кто на ком женился, а также изменялась ли с те�
чением времени относительная важность этих факторов? Тре�
тья группа вопросов касается продолжительности социального
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неравенства, измеренной по мобильности, предоставляемой об�
ществом своим членам. Социологи, специализирующиеся в об�
ласти стратификации, зачастую изучают степень межпоколен�
ной классовой мобильности, или, точнее, брачной мобильности,
как индикатор «социальной текучести» или «открытости» обще�
ства4. Располагая подобной информацией, можно приняться за
рассмотрение четвертой (последней) группы вопросов о последст�
виях различий процессов формирования классов для общест�
венных и политических отношений. К примеру, можно пораз�
мыслить над тем, до какой степени основные различия между
странами в моделях неравенства, трудовых отношений и соци�
альных волнений объясняются различиями в социальной стра�
тификации и классовой мобильности. Подобный вопрос преиму�
щественно задавался по поводу межпоколенной мобильности,
но он может быть важен и  применительно к брачным моделям
по социальному классу. Например, начиная с Карла Маркса
и Вернера Зомбарта, ученые приписывали отсутствие большой
социалистической партии в США, в отличие от многих европей�
ских стран, большей проницаемости границ социальных классов5.

Осознавая важность социальной эндогамии для истории обще�
ства и труда, нам приятно видеть, что так много исследователей
внесли свой вклад в изучение данной проблемы. Каждая работа —
это изучение конкретного случая, проливающее свет на ряд клю�
чевых вопросов. Результаты данных исследований гораздо более
сравнимы, чем это было характерно для ранних исследований по�
добного рода благодаря тому, что все исследователи применяли
одинаковую схему социальных классов. Также представляется
возможным проведение сравнительного анализа данных, на кото�
рые опираются вышеназванные исследования. Является ли допу�
стимым преувеличением заявить, что эти исследования поистине
служат отправной точкой глобального сравнительного анализа
выбора партнера по социальному классу в прошлом?6

Основной причиной отсутствия до недавнего времени срав�
нительного анализа в этой центральной области социальной ис�
тории являлось то, что не было возможности распределить одина�
ковые профессии в разных регионах и языках по одинаковым
классам7. В недавнем прошлом за решение этой проблемы взя�
лись путем разработки двух сравнительных инструментов: HISCO
и HISCLASS. И HISCO, стандартная схема кодирования профес�
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сий, и HISCLASS, схема социальных классов на основе HISCO,
замышлялись с целью найти способ осуществления междуна�
родного анализа социальной мобильности8. Обе упомянутые схе�
мы, однако, можно применять и для решения многих других за�
дач. Профессии составляют ядро мира труда, а мир труда — это
центральный элемент истории общества и труда.

Социальную гомогамию прошлого можно изучать на основе
исторических источников, а именно результатов переписей и ма�
териалов записи актов гражданского состояния, включая свиде�
тельства о браке, доступные не только в Европе, но и в других
частях мира. Как HISCO, так и HISCLASS можно использовать
в качестве инструментов общемировой истории, что уже проде�
монстрировано их апробированием и применением в различных
частях планеты9. Столь широкое разнообразие может дать пред�
ставление о региональных и временных вариациях социальной
эндогамии и послужить полигоном для создания теорий, описы�
вающих ее детерминанты.

Детерминанты социальной
эндогамии

Детерминанты эндогамии социальных классов можно разби�
вать на кластеры различными способами. Зачастую применяет�
ся тройное разделение на индивидуальные предпочтения, влия�
ние третьих сторон и структурные ограничения, налагаемые
рынком брака10. Мы будем придерживаться подобного подхода,
однако, выделим 5 кластеров. Первая и вторая группы детерми�
нант касаются рынка брака. Проводится различие между факто�
рами, влияющими на вероятность встречи партнера в данной
местности, по крайней мере, достаточно длительной, чтобы воз�
никло представление о том, будут ли они подходящими супруга�
ми, и факторами, имеющими отношение к степени, до которой
сжались или расширились географические горизонты брака.
Третий кластер связан с социальным давлением родителей, ро�
весников и сообщества, предпочитающих партнеров из одних и
отвергающих их из других социальных классов. Четвертая группа
связана с личностной автономией — степенью, до которой че�
ловек может противостоять такому давлению. И, наконец, пятая
группа охватывает личностные предпочтения.
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Вероятность встречи на рынке брака

Возможность встретить потенциального партнера часто рас�
сматривается как важный фактор, объясняющий, почему люди
вступают в брак с себе подобными11. Рынок брака ограничен оп�
ределенными контекстами, например, соседями, и эти контексты
уже в определенной мере гомогенны. Таким образом, люди всту�
пают в брак с себе подобными, даже если у них нет для этого осо�
бого желания. Вероятность встречи можно разложить на два
компонента: вероятность встречи в одном географическом реги�
оне и вероятность как функция размера этого региона, другими
словами — «брачного горизонта». Начнем с обсуждения первого
компонента.

Вступление в брак требует встречи. В современном мире мо�
лодые люди могут встретиться в детском саду, на семейной вече�
ринке, в школе, у соседей, в церкви, спортивных клубах и других
объединениях, во время массовых праздников, досуга, труда и
в сети Интернет (это лишь немногие из наиболее важных мест
встречи). Исследователи отмечают, что сегодня школа и работа
более важны в создании социально гомогенных браков, чем се�
мейные сети, и что соседство не имеет подобного влияния12.

Молодые люди проводят большую часть своей молодости
в школе, следовательно, те, кого они там встречают, формируют
важную совокупность людей, которых они знают достаточно хо�
рошо, чтобы рассмотреть возможность налаживания отношений13.
Безусловно, за последние два века школьное обучение значитель�
но увеличилось практически во всех странах. Во многих странах
стало обязательным начальное образование, что привело к чрез�
вычайному увеличению числа учеников. Что более важно для
эндогамии, так это доступ к среднему и высшему образованию,
который в целом возрос и во многих странах стал более универ�
сальным, охватывающим более обширный спектр населения, чем
ранее. Это расширяло рамки, где учащийся мог начинать искать
партнера. Можно ожидать, что это ведет к большему числу эк�
зогамных браков, и чем больше, тем старше возраст, когда дети
стратифицируются на разные школьные уровни14. Кроме того,
многие виды досуговой деятельности связаны со школой15 либо
потому, что школы организуют их, например, обязательные за�
нятия по плаванию, или, например, потому, что дети из одной
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школы поддерживают одну футбольную команду (возможно, се�
годня это даже больше выражено, чем в прошлом). Даже в случае
ее организации школами, досуговая деятельность — важное
место встречи молодежи и еще более важное, если в ней активно
участвуют оба пола.

Действительно, влияние образовательной экспансии больше,
чем можно предположить. Тогда как школы в Европе в XVIII
и XIX вв. учили детей добродетелям классовой иммобильности16,
в XX в. подобное обучение стало менее выраженным. Высказы�
валось мнение о том, что учащиеся, воспринявшие в школе не�
консервативные ценности, с большей вероятностью развивали
аппетит к нетрадиционным бракам17. Однако могли существовать
значительные важные различия между странами, такими, на�
пример, как Англия с более выраженным классовоориентиро�
ванным образованием из�за существования дорогих частных
школ, и Нидерланды, где влияние классов на образование было
менее выраженным по сравнению с влиянием религиозных групп.

Многие люди находят спутника жизни на работе, и в этом от�
ношении разнообразные и исторически изменчивые формы рын�
ка труда оказывали влияние на модели эндогамии, однако, мы
пока очень мало знаем о том, как это происходило. Молодой
человек, занятый в небольшой компании, встречает меньшее
количество женщин, чем работающий на крупной фабрике или
в современном учреждении, таком как почта или банк, где «цы�
почек» не только больше, но у них и разное оперение. Рост про�
мышленности и других меритократических внутренних рынков
труда, начиная с середины XIX в., привел ceteris paribus к боль�
шей схожести вступления в брак за представителя иного соци�
ального класса18. Другие преобразования рынка труда, такие как
изменения моделей трудовой миграции, также могли повлиять
на социальную гомогамию19.

В городах другим фактором, влияющим на брачные модели по
социальному классу, является социальный состав соседств, так
как многие люди вступают в брак с теми, кто живет рядом. Даже
если у них нет намерения вступать в брак в рамках своего класса,
они, тем не менее, сделают это, если соседи, например, занима�
ются тем же делом или работают на той же фабрике20. За последние
два века количество городского населения возрастало и в настоя�
щее время, впервые за всю историю, превысило число сельских
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жителей. Социальный состав населения городских районов,
следовательно, мог иметь значительное влияние на социальную
эндогамию во всем мире. Тем не менее нам мало что известно
о долговременных изменениях пространственной социальной
сегрегации в городах. Следовательно, существует вероятность,
что, к примеру, в некоторых городах два века назад соседства
были более похожи (с преобладанием пространственной сегре�
гации внутри районов, чем между ними, например,  с высшими
классами, живущими на главных улицах, средними классами на
боковых улицах и беднотой на боковых улицах боковых улиц),
чем сегодня (с небольшим количеством богатых соседств, боль�
шим количеством смешанных соседств, и соседств, почти полно�
стью состоящих из бедных малообеспеченных слоев). Если это
так, то в этих городах изменения пространственной социальной
сегрегации должны были значительно способствовать социаль�
ной эндогамии, при условии равенства всего другого. Однако мы
не можем сказать, в каких городах протекал такой процесс.

Вероятность встречи партнера из определенной социальной
группы также зависит от размера различных групп и степени их
географической изоляции21. Если встреча — это случайное яв�
ление, то шансы встретить кого�либо из определенного социаль�
ного класса представляют собой продукт относительного размера
собственной группы человека и относительного размера другого
социального класса. Чем более гетерогенно население, тем ниже
шансы на то, чтобы встретить представителя того же класса.
Если встреча подразумевает вступление в брак, к которому, ко�
нечно, она ведет не всегда, более высокая степень социальной
гетерогенности должна подразумевать большую экзогамию. Име�
ют значение не только размеры различных социальных групп,
но и степень их проживания в географической изоляции. Веро�
ятность выйти замуж за прибрежного рыбака, разумеется, меньше
у женщины, живущей внутри страны, чем у живущей на побере�
жье, а вероятность выйти замуж за фермера больше у дочерей
фермера (так как они тоже живут в сельской местности), чем
у любой жительницы прибрежной полосы или горожанки.

Более того, религиозно (или этнически) гетерогенное населе�
ние с большей вероятностью будет социально экзогамным, так
как потенциальные супруги в первую очередь выбираются с уче�
том их религии (этнической принадлежности), что приводит
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к малому количеству брачных партнеров в той же социальной
группе либо их полному отсутствию. Из этого можно заключить,
что в стране с большим конфессиональным (или этническим)
разнообразием экзогамия будет ярче выражена, чем в стране
с меньшей его выраженностью, и что в стране, в которой с тече�
нием времени разнообразие увеличивается, будет наблюдаться
значительное увеличение количества экзогамных браков.

Географические брачные горизонты

Вероятность нахождения подходящего брачного партнера за�
висит не только от степени знакомства с потенциальными парт�
нерами в регионе, но и от изменяющихся границ региона. Боль�
шое количество исследований, охватывающих все уголки мира,
показали, что большинство людей вступают в брак с теми, кто
живет рядом22. В легкодоступной местности, т.е. там, где нет гря�
зи, рек, гор и ущелий, человек, возможно, может пройти пешком
около 20 километров до другой деревни и вернуться обратно в тот
же день. Это расстояние близко к границе доверия, отделяющей
познанную вселенную от «небезопасного» мира за ее пределами.
Если бы брачные «горизонты» расширились, молодые поклонники
могли бы встретить больше потенциальных брачных партнеров.
Увеличение числа транспортных средств, таких как поезд, вело�
сипед, трамвай и автомобиль, и скорости передвижения, вызван�
ное строительством новых дорог и каналов и их улучшением,
сделали доступным более широкий спектр потенциальных суп�
ругов. Новые средства передвижения увеличили расстояние, ко�
торое человек мог преодолеть за один день, тем самым расширив
географический брачный горизонт23.

В течение двух прошедших столетий средний не состоящий
в браке гражданин встречал гораздо больше брачных партнеров
из своего и других социальных классов, чем прежде. Он или она
чаще занимались благородным искусством написания любовных
писем. Число писем и открыток на душу населения значительно
выросло за этот период времени24. В настоящее время миллионы
людей, даже из географически отдаленных деревень, общаются
друг с другом по Интернету. Сайты знакомств, на которых муж�
чины и женщины пишут о своих желаниях и представляют себя
в выгодном свете, многочисленны, но они отнюдь не единственный
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способ завязать отношения по Интернету. Друзья и потенциаль�
ные брачные партнеры, как бы далеко они ни находились, всего
лишь на расстоянии клика мышки, и их число почти не ограничено.
В прошлом другим важным фактором встречи молодежи из разных
регионов была армия. Призыв на военную службы расширял
брачный горизонт юноши, так как давал возможность встретиться
с девушками из разных регионов, классов, например, когда сы�
новья фермеров служили в части возле города. Эта географиче�
ская экспансия рынка брака вполне могла увеличить число кон�
тактов между социальными классами, и приводила к большей
экзогамии.

Несмотря на то, что сказанное выше вполне похоже на общее
правило, расширение брачного горизонта могло также иметь
противоположный эффект. Представители малых социальных
групп либо групп достаточно больших, но разбросанных по стра�
не, могли получить возможность путешествовать на достаточно
дальние расстояния и встречать потенциальных партнеров из
собственного класса, тогда как раньше они были готовы всту�
пать в брак с представителями другого класса. Подобный сце�
нарий подразумевает сильное желание вступить в брак в пределах
своего класса, сдерживаемое, однако, отсутствием подходящих
кандидатов. Тогда как можно представить разные группы, для ко�
торых вышесказанное справедливо — а именно религиозные
и этнические меньшинства25 — гораздо труднее это принять
в отношении социальных классов, за исключением элиты и бо�
гатых фермеров, для которых стремление сохранить семейную
собственность или социальный статус было доминирующим26.

Социальное давление

Как родители, так и ровесники и другие люди или учрежде�
ния сообщества играют роль в процессе вступления в брак. В лю�
бой стране прошлого и настоящего, в случае, если ребенок хотел
вступить в брак до совершеннолетия, ему требовалось одобре�
ние родителей, и этот возраст в разных странах и в разные вре�
мена отличался. Действительно, существовали общества, такие
как в Китае времен Империи, где дети по законодательству под�
чинялись родителям до смерти последних27. Помимо такой даро�
ванной законом власти родители часто имеют власть исходя из
требований традиций или потому что они контролируют ресурсы
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семьи. Родители могли отказаться знакомиться, принимать в гос�
ти или в дом потенциального партнера. Они могли стыдить ре�
бенка или препятствовать его вступлению в брак, отказываясь
давать паре деньги на создание и обустройство своего жилища
(такая практика была распространенной среди молодоженов
в Европе) или, например, угрожая лишить наследства. Родители
имущих классов могли оказывать большее давление, чем роди�
тели из рабочих классов. Традиционный способ стать фермером
был таков. Нужно было родиться в семье фермера, приобрести
необходимые знания и умения, помогая отцу, и позже унаследо�
вать ферму. Другой способ — это жениться на дочери фермера,
у которого нет сына�наследника28.Схожим образом сын купца
работал у отца, приобретая все необходимые знания и умения,
и постепенно перенимал все большую часть работы отца, пока
последний окончательно не отходил от дел. Если предполагать,
что родители, как правило, предпочитают, чтобы их ребенок
вступил в брак с представителем своего класса, родительская
власть должна приводить к социальной эндогамии, а ослабление
правовых и материальных связей между родителями и детьми за
последние два века должно было привести к большей экзогамии29.

Если родители хотели повлиять на выбор своими детьми парт�
нера, то они могли более эффективно это сделать, если оба были
живы. Если один или оба родителя умирали до достижения ре�
бенком совершеннолетия, их влияние ослабевало или вовсе от�
сутствовало. Однако в случае смерти одного или обоих родите�
лей давление на ребенка с целью побудить его скорее вступить в
брак могло и увеличиться (придется кормить меньше ртов), даже
если это означало выбор партнера из менее желаемого класса.
Действительно, несколько исследователей высказывали предпо�
ложение, что эндогамия среди детей с обоими родителями была
выше, чем среди сирот или детей с одним родителем30. Возможно,
влияние отсутствия родителей зависело от пола. Если учесть, что
вдовцы повторно вступали в брак чаще вдов, выше вероятность
того, что у сирот без матери мачеха была чаще, чем отчим у де�
тей, потерявших отца. Если это вело к напряженности (а именно,
как иногда заявляется, между дочерьми и мачехами), то она мог�
ла стать причиной замужества с целью покинуть отчий дом как
можно быстрее, если даже брачный партнер и не был столь же�
ланным.
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В некоторых обществах родители по�разному оказывали свое
влияние на дочерей и сыновей. В Швеции XIX в., например, не�
замужние женщины никогда не достигали совершеннолетия. По
закону вне зависимости от возраста они должны были просить
позволения выйти замуж у родственника мужского пола (обыч�
но отца). Однако больший родительский контроль над дочерьми
по сравнению с сыновьями не есть общемировое правило. Если
основным был переход семейного статуса или собственности, и
если это шло по мужской линии, например, в случаях, когда фер�
мы наследовались старшим сыном, то можно предположить, что
родители хотели иметь значительное влияние на выбор их стар�
шего сына, чем на выбор остальных детей. Таким образом, влия�
ние родительской власти на социальную эндогамию могло раз�
личаться по полу и системе наследования.

Даже если молодой паре везло, и она не испытывала давления
со стороны родителей, она, тем не менее, подвергалась влиянию
своих ровесников. Последние могли одобрять потенциальный
союз с представителем себе равных, но в случаях, когда они рас�
сматривали браки как неприемлемые (из�за больших возраст�
ных различий или различий места рождения, религии или соци�
ального класса), они могли высказывать свое неодобрение, или
стыдить парня или девушку, или даже побить их, что имело место
в некоторых регионах31.

Работа по вечерам — иногда обозначаемая французским
термином «veillee» — была распространена в Европе32. Долгими
зимними вечерами незамужние деревенские девушки вместе со
своими матерями и потенциальными ухажерами работали в �
«общественном сарае», занимаясь, преимущественно, пряде�
нием, пением и разговорами и, возможно, танцами, ели и пили.
Veillee была для сельского населения тем же, чем бальная зала
для городской jeunesse doree (фр. «золотая молодежь» — прим.
пер.), за тем лишь исключением, что последние отдыхали, а пер�
вым еще и приходилось работать. Часто говорят, что браки зак�
лючались в veillee.

На большей части Европы существовала традиция «кучкова�
ния» или ночного ухаживания, когда группы молодых людей от�
правлялись в гости к молодым незамужним девушкам с намере�
нием познакомиться и, в конечном итоге, переспать с ними, как
прелюдии перед вступлением в брак33. Подобная практика огра�
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ничивалась сельскими районами. Существовало давление всту�
пать в брак с ребенком фермера из той же деревни, а не из другой,
и уж тем более не со странствующим дровосеком из совершенно
иного региона. Сыновьям фермеров дозволялось вступать в сель�
ское братство более старших юношей, создаваемое в деревне
в основном для организации ухаживаний. Субботними вечерами
они собирались и наносили визиты девушкам.

Факт становления всеобщего образования и увеличения его
продолжительности подразумевает удлинение периода давле�
ния ровесников. Его степень, однако, вполне могла уменьшить�
ся, так как школьное образование сегодня охватывает все соци�
альные группы гораздо обширнее, чем ранее, и большинство
школ не внушают ученикам полезных добродетелей жестких
классовых границ. В целом продолжительность давления ровес�
ников стала даже больше, чем это следует из экспансии образо�
вательной системы. Виной этому рост в XIX–XX вв. институци�
ональной молодежной культуры со спортивными клубами и тому
подобным34.

Другой формой давления сообщества были произносимые
в церквях проповеди. У священника или другого служителя церк�
ви мог быть более либеральный взгляд на эндогамию, или он мог пре�
дупреждать об опасностях вступления в брак с партнером с более
высоким социальным положением. В крайних случаях он мог даже
публично назвать человека, совершившего такой проступок. Его
мнение отражало не только его собственные убеждения, но и уче�
ния церкви. Когда дело касалось брака, некоторые религии могли
быть более требовательны, чем другие. Например, высказывалось
мнение, что католичество более консервативно, чем протестант�
ство, в особенности, что касается брака, хотя обе религии, предпо�
ложительно, стали менее консервативны с течением времени35.

Можно ожидать, что размер и гомогенность сообщества ока�
зывали влияние на интенсивность, с которой оно могло оказывать
давление на нонконформистов. В малом сообществе, гомогенном
в отношении норм выбора партнера, давление подчиниться было
больше, чем в более крупном. В последнем человек мог избежать
социального контроля, либо в нем сосуществовало несколько на�
боров норм.

Некоторые исследователи утверждают, что влияние родите�
лей, ровесников и сообщества за последние несколько веков
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снизилось. Так, Сегален пишет: «В традиционном обществе ре�
шение проблем, сегодня воспринимаемых как личные, касаю�
щихся как духовной, так и телесной близости, было делом об�
щественным. Создание пары затрагивало помимо самих молодых
людей две семьи и всю социальную группу. … Мнение семьи
имеют большой вес для людей, желания которых меркнут перед
лицом более обширных целей экономического и социального
развития рода. В этом смысле пара — звено цепи, ведущей к рос�
ту родового имущества или противостоящее дроблению земле�
владения в результате наследования. Индивидуальность пары
или, скорее, ее тенденция к индивидуальности, разрушается ин�
ститутом семьи и социальным давлением всего сельского сооб�
щества»36.

По мнению Шортера, люди традицию предпочитали спонтан�
ности и творчеству. «Эти малые общности, будь то гильдия, род
или вся деревня, разумно полагали, что слишком большое коли�
чество нововведений приведут к похоронному звону в их честь, и
поэтому настаивали [на] ... традиционных способах вступления
в брак. ... Как только сердце начинало говорить, оно зачастую да�
вало инструкции, совершенно несовместимые с рациональными
принципами интересов семьи и материального выживания, по
которым жило малое сообщество. Сердце могло сказать: “Женись
на девушке, которую любишь, даже если твои родители против”»37.

Тезис Шортера о сексуальной революции принадлежит к на�
правлению научной мысли, известному как теория модернизации.
Эта школа долго доминировала в социологических исследова�
ниях мобильности, включая брачную мобильность и эндогамию.
Что касается последней, то наиболее красноречивым оратором
от теории модернизации здесь был Гуд, который писал: «При ин�
дустриализации традиционная семья разрушается. ... Старшие
уже больше не управляют основными новыми экономическими
и политическими возможностями и авторитет в семье выскаль�
зывает из рук таких лидеров. Молодой жених может заполучить
невесту самостоятельно, и ему нет необходимости слушать кого�
либо вне их семейной ячейки, так как продвижение возможно за
счет успешного выполнения работы. Им нет нужды полагаться
на старших членов семьи при приобретении профессиональных
знаний и умений, так как они получат их в школе, на фабрике,
плантации или в шахте. ... Им даже не надо работать на земле,
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которой владеют старшие, поскольку работа и политические
перспективы — в городе. Следовательно, по всей вероятности,
индустриализация постепенно подрывает традиционные семей�
ные системы управления и обмена»38.

Личностная автономия

Из описанного может сложиться представление, что в выборе
партнеров молодые люди были не чем иным, как глиной в руках
окружающих. Конечно, это было не так. Несмотря на то, что соци�
альное давление могло усложнить вступление в брак вне границ
собственного социального класса, редко когда это было невоз�
можно. Вместо заточения, измора голодом или убийства за непо�
виновение такие люди были вынуждены платить иную цену. О них
сплетничали, искоса смотрели, делали ядовитые замечания. Они
теряли друзей, им отказывали в помощи и лишали наследства.
Особо решительные могли считать, что такую цену стоит запла�
тить. Их решение платить было не полностью велением сердца, но
зависело и от личностных ресурсов к противостоянию такому дав�
лению общества. Одним таким ресурсом была возможность най�
ти достойно оплачиваемую работу в раннем возрасте, которая
могла бы помочь покинуть родительский дом и основать собствен�
ное жилище, или, по крайней мере, остаться с родителями, но
с большей степенью независимости. Например, отмечалось, что
доступность работы на фабрике для молодых людей с заработной
платой, максимальной в ранний период жизненного пути, давала
последним значительную свободу действий39. Эти личностные ре�
сурсы могли различаться в зависимости от социального класса,
региона и периода. Наличие фабрик в одних городах и их отсут�
ствие в других, а также постепенное общее увеличение доступно�
сти работы на них благоприятствовали тем, кто родился позже и
в промышленных районах.

Один фактор, до сих пор не затронутый в обсуждении, каса�
ется влияния схем социальной защиты с льготами, даруемыми
либо путем проверки государством на нуждаемость или посред�
ством страховки. С конца Средневековья для некоторых частей
Европы были характерны пособие по бедности, предоставляе�
мое частными или государственными агентствами, и страховки,
особенно на взаимовыгодных условиях, однако между регионами
существовали значительные различия, и со временем произошли
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большие перемены. Даже сегодня, когда предоставление част�
ными компаниями социальной защиты гораздо интенсивнее,
чем это было десятилетия раньше, почти все в Европе обращаются
к государству за финансовой помощью, когда болеют или стареют.
Когда они действительно нуждаются, то в своем большинстве
получат поддержку. Поскольку помощь семьи, друзей и соседей
все еще очень важна в определенном отношении, к примеру, это
касается времени, любви и заботы, уделяемых больным или по�
жилым, то развитие государственных схем позволяет людям быть
менее зависимыми от семьи (и церкви: в континентальной Европе
пособие по бедности в значительной мере регулировалось цер�
ковью даже в XX в.). Тогда можно предположить, что между сте�
пенью развития подобных схем и необходимостью учитывать
мнение родителей и сообщества в таких важных делах, как вы�
бор супруга, было обратное соответствие40. Кроме того, родители
могли позволить ребенку вступить в брак с кем угодно, если
не рассматривали его в качестве необходимого компонента их
будущего благосостояния41. Вероятно, этот фактор мог вносить
вклад в различия между странами и в постепенное ослабление
хватки сообщества в деле заключения брака42.

Личностные предпочтения

Читателю по праву можно простить долю скептицизма относи�
тельно нашего перечня факторов, определяющих выбор супруга.
Действительно, можно возразить, что личностные предпочтения
играют важную роль и, вероятно, большую, чем обычно упомина�
емые факторы43. И, безусловно, будет прав тот, кто приписывает
важность сердечным делам и другим интимным желаниям. Тем
не менее многие из таких интимных сил влечения не только трудно
измерить, но они могут и значительно варьироваться от человека
к человеку одного и того же социального класса. Историки и социо�
логи редко (если вообще когда�то этим занимались) изучали красо�
ту, доброту, юмор или доброжелательность в качестве детерминант
моделей брака. Мы тоже этого здесь делать не будем. Это могло
бы быть серьезным упущением только при условии, что такие ха�
рактеристики отличались от одного социального класса к другому.

Почти любое исследование эндогамии показывает, что люди
чаще вступали в брак с представителями собственного класса и что
это невозможно объяснить просто размером класса или случаем44.
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Влияние оказывало большое количество факторов. Что волнует
нас в данной работе, так это вопрос о том, предпочитали ли моло�
дые люди создавать социально эндогамные браки, даже несмотря
на отсутствие таких факторов. Для ответа на этот вопрос нужно
рассмотреть, чем отличаются прочные близкие эндогамные отно�
шения от экзогамных. Первый важный момент заключается в том,
что представители одного социального класса лучше знают рабо�
ту, характеризующую их класс. Кроме того, у них, скорее всего,
схожее понимание друг друга и окружающего мира, что может
облегчить семейную жизнь (другие, напротив, предпочитают парт�
нера с отличными вкусами, чтобы сделать свою семейную жизнь
более «захватывающей»). Социально гомогенный брак не только
повышает вероятность наличия у пары одинаковых вкусов, но
и облегчает выполнение дел, совместное управление домовладе�
нием, воспитание детей (а также способствует наличию одинако�
вого отношения партнеров друг к другу). И, наконец, легче дове�
рять представителю собственного социального окружения: его
вкусам, характеру и будущей возможности зарабатывать деньги.

Несмотря на то, что представляется затруднительным сфор�
мулировать и проверить гипотезы о таких предпочтениях в про�
шлом, две из них все же существуют. Вслед за Бурдье Кальмийн
высказал мнение, что ceteris paribus большинство людей пред�
почитают партнера, разделяющего их собственные ценности
и вкусы, культурный фон, хотя многие не против бы найти и бо�
лее состоятельного партнера из экономически более высокого
класса45. Другое положение, которое можно проверить, касается
предрасположенности представителей имущих классов вступать
в брак с себе подобными. Владение землей и скотом делало муж�
чин и женщин с фермерским происхождением привлекательными
кандидатами на брак. Брак среди фермеров был особенно важен
из�за того, что для управления фермой жене требовалось гото�
вить, доить коров и заготавливать сено, тогда как муж выполнял
остальную работу46. Эндогамия у фермеров была важна и пото�
му, что иногда давала возможность расширить ферму или оста�
вить ее в семье47. Тоже можно сказать и о городских имущих
классах48. Из писем, дневников и тому подобного мы знаем, что,
например, голландская элита XIX в. думала о браке в возвышенных,
романтических тонах, хотя учет статуса и собственности здесь
тоже имел место49. Вопрос о соизмеримости любви и собственно�
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Рис. 1. Место для романтической любви
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сти интересен. Голландская элита считала, что вступление в брак
из�за денег было вульгарным, тогда как заключение брака по
любви без денег — глупым. В идеале, у человека они должны
сочетаться, и родители очень тщательно создавали круг потен�
циальных кандидатов, соответствующих их собственному стату�
су, надеясь, что один из этих кандидатов будет «люб».

Согласно некоторым теориям важность личностных предпоч�
тений в выборе брачного партнера с течением времени менялась.
Шортер заявлял, что с окончанием XVIII в. в западном мире посе�
лилась романтическая любовь: «…самым большим изменением
в ухаживании в XIX–XX вв. стал подъем сентиментальности...
При выборе партнера люди начали ставить во главу угла любовь
и личностную совместимость. Эти новые стандарты стали назы�
ваться романтической любовью»50. Если это так, то можно было
бы ожидать уменьшения классовой гомогамии в отношении эко�
номических, но, вероятно, не культурных, характеристик51.

Заключение

Большая часть литературы по социальной эндогамии посвя�
щена моделям и их детерминантам. Ее последствиям, не говоря
уже о долговременных изменениях, уделяется сравнительно мало
внимания. Пожалуй, это не удивительно. Большая часть теории
разработана в социологии, поэтому применяемые социологами
данные опросов не могут охватить длительные промежутки вре�
мени. Однако данные о долговременных изменениях все же есть,
но в истории. Свидетельства о браке, данные переписей и другие
материалы доступны по многим странам в разных уголках планеты
и по большим временным диапазонам. Именно их можно исполь�
зовать для проверки и отработки теорий социальной эндогамии.

Теоретически, по всей вероятности, существовало несколько
групп факторов, детерминирующих эндогамию. Их относительная
сила во времени может быть выявлена путем соотнесения моделей
эндогамии в странах и определенных периодах с силой индикато�
ров этих детерминант, тоже менявшихся в зависимости от страны
и периода времени. Имеет смысл критически проработать гипо�
тезы о временных изменениях социальной эндогамии, проявив�
шиеся в результате нашего обзора литературы, так как литература
уделяет больше внимания структурам и их детерминантам, чем
временным процессам и их причинам. Ниже в таблице эти гипотезы
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Гипотезы об изменении
социальной эндогамии с течением времени

Макро-
характе- 
ристики 

 

Влияние 
на 

социальную 
эндогамию 

Глобальные 
изменения 
макро-
характе-
ристик 

с течением 
времени 

Конечные 
изменения 
социальной 
эндогамии 
с течением 
времени 

Вероятность 
встречи 
представителя 
другого класса 

Всеобщее 
образование - + - 

 Жизнь поблизости + + + 

 
Этническое/ 
религиозное 
разнообразие 

- ? ? 

 Современный рынок 
труда - + - 

 
Пространственная 
социальная 
сегрегация 

+ ? ? 

Брачные 
горизонты 

Транспортные 
средства - + - 

 Средства связи - + - 
 Призыв в армию - + - 
Социальное 
давление 

Родительский 
контроль 

+ - - 

 Традиции 
сообщества + - - 

 Контроль ровесников + ? ? 
 Смерть взрослых - - + 

Личностная 
автономия 

Экономическая 
независимость 
в раннем возрасте 

- + - 

 Схемы социальной 
защиты - + - 

Личностные 
предпочтения 

Понятие 
романтической 
любви 

- + - 
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представлены в стилизованной форме. Хотя подобное представле�
ние демонстрирует определенный недостаток внимания к услож�
няющим факторам, оно служит полезной цели, и, надеемся, помо�
жет другим вычленить простые идеи, которые можно проверить на
основе исторических данных52.

Формирование классов — центральная тема социальной ис�
тории. Сравнительные исторические исследования процесса
формирования классов могут дать много новых идей, важных
для истории общества и труда. Только сейчас стало возможным
классифицировать исторических индивидов разных регионов
и культур в социальные классы, сходным образом используя
профессии в качестве индикатора социального класса. Поскольку
это возможно, то станет возможным и решение фундаменталь�
ных вопросов: Были ли значительные территориальные различия,
и если «да», то какие? Изменялись ли они с течением времени,
и если «да», то как быстро и в каком направлении? Были ли вре�
менные различия простым отражением изменений классовой
структуры, в частности, упадка эндогамного класса фермеров,
или они еще наблюдались даже после того, как влияние изме�
нений классовой структуры было вынесено за скобки? Вкратце,
становилось ли общество также более открытым? И что говорят
наблюдаемые брачные модели о социальной дистанции между
классами?
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Neuzeit: Ausgewahtle Fallstudien, special issue, Historische Sozialfor�
schung, 28 (3) (2003).

4 Sorokin P.  Social and cultural mobility (New York, 1959), pp. 138–141.
Glass D.V. Social mobility in Britain (London, 1954); Lipset S.M. and  Bendix R.
(eds), Social mobility in industrial society (Berkeley, 1959); Tilly C. The
Vendee (Cambridge, MA, 1964), pp. 93–99; Blau P.M.  and  Duncan O.D.,
The American occupational structure (New York, 1967); Sharlin A.  From
the study of social mobility to the study of society, American Journal of
Sociology, 85 (1979), pp. 338–360; Hout M. The association between
husbands’ and wives’ occupations in two�earner families, American Journal
of Sociology, 88 (1982), pp. 397–409; Sixma H. and Ultee W. Marriage
patterns and the openness of society: educational heterogamy in the
Netherlands in 1959, 1971 and 1977 // Bakker B.F.M., Dronkers J. and
Ganzeboom H.B.G. (eds), Social stratification and mobility in the
Netherlands (Amsterdam, 1984), pp. 91–108; Horan P.M.  Occupational
mobility and historical social structure. Social Science History, 9 (1985),
pp. 25–47; Jones F.L.  Marriage patterns and the stratification system:
trends in educational homogamy since the 1930s. Australian and New
Zealand Journal of Sociology, 23 (1987), pp. 185–193; Mare Robert D.  Five
decades of educational assortative mating. American Sociological Review,
56 (1991), pp. 15–32; Fukumoto I.K. and Grusky D.B. , Social mobility and
class structure in early industrial France // A. Miles and D. Vincent (eds),
Building European society: occupational change and social mobility in
Europe 1840–1940 (Manchester, 1993); Miles A.  How «open» was
nineteenth century British society? Social mobility and equality of
opportunity», in ibid; Uunk W. Who marries whom? The role of social
origin, education and high culture in mate selection of industrial societies
during the twentieth century (Nijmegen, 1996).

5 Marx Karl . The Eighteenth Brumaire of Louis Napoleon (New York, 1852);
Sombart W., Why is there no socialism in America? (New York, 1976) [First
published in German in 1906], esp. p. 115; Thernstrom S.  The other
Bostonians: poverty and progress in the American metropolis 1880–1970
(Cambridge, MA, 1973), esp. pp. 258–259. Вопрос американской ис�
ключительности продолжает вызывать интерес. См., например, Voss
K.  The making of American exceptionalism: the knights of labor and class
formation in the nineteenth century (Ithaca and London, 1993), и специаль�
ное приложение к Historical Materialism, 11 (2003). Конечно, нужно еще
посмотреть, была ли социальная текучесть в США второй половины
XIX в. и начала XX в. на самом деле сильнее, чем в Европе. См. Long J,
Ferrie .J. A tale of two labor markets: intergenerational occupational mobility
in Britain and the U.S. since 1850. NBER Working Paper No. 11253 (April 2005).

6 Безусловно, ценные исследования конкретного случая, посвященные
брачным моделям по социальному классу, существуют. См., например,
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Daumard A. Les relations sociales l’ epoque de la Monarchie Consti�
tutionelle d’apres les registres paroissaux des mariages», Population, 12
(1957), pp. 445–466; Daumard A.  Structures et relations sociales: Paris au
milieu de XVIIIe siecle/ Cahier des Annales, 18 (1961); Penn R.D.  Skilled
Workers in the Class Structure (Cambridge, 1985), pp. 158–182;
Borscheid  P. Romantic love or material interest: Choosing partners in
nineteenth�century Germany. Journal of Family History, 11 (1986),
pp. 157–168; Mitch D. «Inequalities which everyone may remove»:
occupational recruitment, endogamy, and the homogeneity of social
origins in Victorian England» // Miles and Vincent, Building European
society, pp. 140–164; Miles A. Social mobility in nineteenth� and early
twentieth century England (Houndsmill,1999). Описание исследования,
посвященное сравнению моделей мобильности в нескольких немец�
ких районах, с применением той же схемы социальных классов см.
в Schuren R.  Soziale Mobilitat: Muster, Veranderungen und Bedingungen
im 19. und 20. Jahrhundert (St. Katharinen, 1989). Насколько нам извест�
но, исследований, посвященных сравнению моделей гомогамии исто�
рических популяций в различных странах, ранее не проводилось.

7 Проблема несравнимости различных исторических исследований со�
циальной мобильности поднималась, например, в работах Х. Келбла,
Historical research on social mobility: Western Europe and the USA in the
nineteenth and twentieth centuries (London, 1981), and idem, Social
mobility in the 19th and 20th centuries. Europe and America in
comparative perspective (Leamington Spa, 1985).

8  van Leeuwen Marco H.D., Maas Ineke, Miles Andrew , HISCO. Historical
International Standard Classification of Occupations (Leuven, 2002);
eaed. Creating an Historical International Standard Classification of
Occupations (HISCO): an exercise in multi�national, interdisciplinary co�
operation, Historical Methods, 37 (2004), pp. 186–197; van Leeuwen
M.H.D., Maas I.  HISCLASS. Доклад, представленныйpaper presented на
Пятой европейской конференции по социальной истории (Berlin,
24–27 March 2004). Более подробную информацию о HISCO и
HISCLASS можно получить из других работ, а также на нижеупомяну�
том сайте по истории труда. Все три эти проекта зародились на основе
давно утвердившегося исследовательского проекта HISMA (Междуна�
родный исторический анализ социальной мобильности).

9 Сайт по истории труда Международного института социальной исто�
рии (см. www.iisg.nl) содержит названия профессий, закодированных
в HISCO по следующим странам: Бельгия, Бразилия, Канада (Квебек),
Англия, Финляндия, Франция, германия, Греция, Нидерланды, Нор�
вегия, Португалия, Испания, Швеция и Швейцария. Работа по кодиро�
ванию профессий в других странах, таких как Индия, Италия, Россия
и Филиппины ведется в настоящее время. См., например, Vladimirov  V.
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(ed.), Istoricheskoe professiovedenie. Sbornik nauchnykh statei (Barnaul,
2004).

10 Kalmijn M.  Status endogamy in the United States. American Journal of
Sociology, 97 (1991), pp. 496–523, and M. Kalmijn, «Intermarriage and
endogamy: causes, patterns, trends», Annual Review of Sociology, 24 (1998),
pp. 395–421.

11 См., например, Blau P.M. , Blum T.C., Schwartz J.E.  Heterogeneity and
intermarriage, American Sociological Review, 47 (1982), pp. 45–62,
Kalmijn M., Flap H. Assortative meeting and mating: unintended
consequences of organized settings for partner choices . Social Forces, 79
(2001), pp. 1289–1312, и Kalmijn, «Intermarriage and endogamy».

12 Kalmijn и Flap, «Assortative meeting and mating».
13 По крайней мере, в отношении совместных школ.
14 См. Allmendinger Jutta. Career mobility dynamics: A comparative

analysis of the United States, Norway, and West Germany (Berlin, 1989).
15 См., например, Atkinson  M.P., Glass B.L. Marital age heterogamy and

homogamy, 1900 to 1980.  Journal of Marriage and the Family, 49 (1985),
pp. 685–691, и van Poppel F., Liefbroer A.C. , Leeftijdsverschillen tussen
huwelijkspartners. Een interpretatie van veranderingen en verschillen in
de negentiende en twintigste eeuw. Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis,
2 (2001), pp. 129–152.

16 Chisick H.  The limits of reform in the Enlightenment. Attitudes towards the
education of the lower classes in the eighteenth century (London, 1991), и
van Leeuwen  M.H.D. Logic of Charity. A Simple Model Applied to
Amsterdam 1800–1850 (London, 2000).

17 Treiman D.J.  Industrialization and social stratification // Laumann E.O.
(ed.), Social stratification: research and theory for the 1970s (Indianapolis,
1970), pp. 207–234; Shorter E. Illegitimacy, sexual revolution, and social
change in modern Europe. Journal of Interdisciplinary History, 6 (1971),
pp. 237–272;  Shorter E. Female emancipation, birth control, and fertility
in European history. American Historical Review, 78 (1973), pp 605–640.

18 Treiman D.J, Industrialization and social stratification; Kerr C. ,  Dunlop J.T.,
Harbison F.H., Myers C.A. Industrialism and industrial man. Cambridge,
MA, 1960; Miles and Vincent, Building European society. The studies by
Shorter cited in the previous footnote offer a similar argument: increasing
market contacts. A recent survey is offered by John C. Brown, Marco H.D.
van Leeuwen and David Mitch. The history of the modern career: an
introduction //David Mitch, Brown John C.,  van Leeuwen Marco H.D.(eds),
Origins of the modern career. Ashgate, 2004, pp. 3–41.

19 В случае увеличения сезонной миграции, например, можно ожидать
уменьшение гомогамии по социальному классу. Исследование мигра�
ции в Европе см. в Leslie Page Moch. Moving Europeans. Migration in
Western Europe since 1650. Bloomington, 1992. В обществах, где для
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девушек до брака было принято искать работу служанки в разных частях
страны, такая занятость могла расширять брачный горизонт не только
географически, но и социально, так как девушки приобретали соци�
альные и другие умения, ценимые в социальных кругах их работода�
телей. Возможно, у девушек также развивался и вкус к другому образу
жизни. См. Broom L., Smith J.H.  Bridging occupations. British Journal
of Sociology, 14 (1963), pp. 321–334; McBride T. Social mobility for the
lower classes: domestic servants in France. Journal of Social History (1974),
pp. 63–78; Bras H., Zeeuwse meiden. Dienen in de levensloop van
vrouwen, ca. 1850–1950 (Amsterdam 2002). Уменьшение с течением
времени занятости в сфере услуг в этом случае означает рост социаль�
ной гомогамии, и наоборот.

20 Blau P.M., Schwartz J.E. Crosscutting social circles. New York, 1984.  Catton
William R., Jr. and R.J. Smircich, A comparison of mathematical models for
the effect of residential propinquity on mate selection. American
Sociological Review, 29 (1964), pp. 522–529. Stevens Gillian . Propinquity
and educational homogamy/ Sociological Forum, 6 (1991), pp. 715–726.

21 Blau and Schwartz. Crosscutting social circles; Blau Peter M., Blum Terry
C., Schwartz Joseph E., «Heterogeneity and Intermarriage. American
Sociological Review, 47 (1982), pp. 45–62; Blum T.C. Structural
constraints on interpersonal relations: a test of Blau’s macrosociological
theory.  American Journal of Sociology, 91 (1985), pp. 607–617.

22 См., например, Kasakoff  Alice Bee,  Adams John W. Spatial location and
social organisation: an analysis of Tikopian patterns, Man, New Series, 12
(1977), pp. 48–64; Wesley Andrew Fisher, The Soviet marriage market.
Mate�selection in Russia and the USSR (New York, 1980), pp. 200–203;
Morgan Barrie S. A contribution to the debate on homogamy, propinquity,
and segregation. Journal of Marriage and the Family, 43 (1981), pp. 909–
921; Pullum Thomas W., Peri Andres. A multivariate analysis of homogamy
in Montevideo, Uruguay, Population Studies, 53 (1999), pp. 361–377;
Stevens. Propinquity and educational homogamy.

23 Millard J. A new approach to the study of marriage horizons. Local
Population Studies, 28 (1982), pp. 10–31. Rosental sets the limit at 25
kilometres; см: RosentalPaul�Andre  , «La migration des femmes (et des
hommes) en France au XIXe si   cle», Annales de D  mographie Historique,
1 (2004), pp. 107–136, esp. p. 109. Франц ван Поппель и Петер Экампер
предлагают минимальный предел в 20 километров в «De Goudse
horizon verruimd. Veranderingen in de herkomst van Goudse bruiden en
bruidegoms», // Kok J., van Leeuwen M.H.D.(eds). Huwelijk en
partnerkeuze in Nederland en Vlaanderen in de 19e en 20e eeuw
(Amsterdam, 2005). Кок и Мандемакерс выявили, что степень изоля�
ции деревни или города оказывала влияние на степень социальной го�
могамии; см. Jan Kok and Kees Mandemakers, «Vrije keuze uit een
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beperkt aanbod. De huwelijksmarkt in Utrecht en Zeeland, 1840–1940 //
Kok и van Leeuwen. Huwelijk en partnerkeuze. О влиянии изменений
транспортной системы на миграцию см., например, в Pooley Collin,
Turnbull Jean . Migration and mobility in Britain since the 18th century
(London, 1988), pp. 64–71,3 03–306.

24 Vincent D. The rise of mass literacy: reading and writing in modern Europe
Cambridge, 2002.

25 Это можно рассматривать в качестве доказательства того, что меж�
классовые отношения усложнялись и иногда преодолевались други�
ми обязательствами. См. Lex Heerma van Voss and Marcel van der
Linden (eds). Class and other identities. Gender, religion and ethnicity in
the writing of European labour history. New York and Oxford, 2002.

26 Интересно, насколько это было верно для социальных групп с умерен�
ным количеством собственности, таких как лавочники.

27 Arthur P. Wolf and Chieh�shan Huang. Marriage and adoption in China,
1845–1945 (Stanford, 1980). См. также Watson R.S., Ebrey P.
Buckley(eds). Marriage and inequality in Chinese society. Berkeley, 1991.
Кроме родителей другие родственники также могли как помогать, так
и препятствовать. См., например, данные о роли дедушек и бабушек
или других родственников в межпоколенной мобильности в Китае
XIX в., представленные в Campbell Cameron, Lee James. Social mobility
from a kinship perspective: Rural Liaoning, 1789–1909. International
Review of Social History, 48 (2003), pp. 1–26.

28 Успешные фермеры могли предоставить не претендующему на на�
следство сыну  ферму или другие средства дохода в течение своей
жизни. См. Dirk Damsma and Jan Kok, ‘Ingedroogde harten?’
Partnerkeuze en sociale reproductie van de Noord�Hollandse boerenstand
in de negentiende en vroeg�twintigste eeuw, 1940 // Kok, van Leeuwen.
Huwelijk en partnerkeuze.

29 Если, с другой стороны, родители предпочитают восходящую мобиль�
ность, по крайней мере, для одного из своих детей, например, старше�
го сына, можно ожидать, что они пытались сохранить больший конт�
роль над ним, чем над его младшими братьями и сестрами. Ослабление
с течением времени родительского влияния означало бы, что разли�
чие в практиках эндогамии между старшим сыном и остальными с те�
чением времени постепенно уменьшалось.

30 Van Poppel F., J. de Jong и A.C. Liefbroer. The effects of paternal mortality
on sons’ social mobility: a nineteenth century example. Historical
Methods, 31 (1998), pp. 101–112; van Leeuwen  M.H.D., Maas I. Partner
choice and endogamy in the nineteenth century: Was there a sexual
revolution in Europe. Journal of Social History, 36 (2002), pp. 101–123.
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31 On charivari see Flandrin J.L., Les amours paysannes XVI–XIX siecles
(Paris, 1975); Goff and  Jacques Le  Schmitt Jean�Claude (eds), Le charivari
(Paris, 1981), и Segalen M. .  Love and power in the peasant family. Rural
France in the nineteenth century (Oxford, 1983). Есть, однако, один инт�
ригующий вопрос — связаны ли были серенады новобрачным с соци�
альной экзогамией? Большинство из них повествуют о романтиче�
ской привязанности девушек к юношам из другой деревни или
города, неподходящих возрастных различиях между влюбленными,
внебрачных связях. Были ли серенады новобрачным сельским явлени�
ем, и, следовательно, особенностью населения достаточного социально
гомогамного?

32 Mitterauer M. A History of Youth (Oxford, 1990), pp. 178–184; Shorter
Edward.  The Making of the Modern Family. New York, 1975. pp. 124–127;
Tilly Louise,  Scott Joan. Women, work and family.New York, 1978, pp. 38,
58,187.

33 См. указанную выше литературу, а также Wikman K.R.V. Die
Einleitung der Ehe. Eine vergleichende Ethno�soziologische Untersuchung�
uber die Vorstufe der Ehe in den Sitten des Schwedischen Volkstums //
Acta Academiae Aboensis Humaniora, XI (1937), pp. 1–384; van Leeuwen,
Maas, Was there a sexual revolution in Europe?; Yochi Fischer Yonin. The
original bundlers: Boaz and Ruth, and seventeenth�century English
courtship practices // Journal of Social History, 35 (2001/02), pp. 683–705.

34 Mitterauer A History of Youth, pp. 226–240.
35 Smits J., Ultee W., Lammers  J. Educational homogamy in 65 countries.

American Sociological Review, 63 (1998), pp. 264–285.
36 Segalen. Love and power in the peasant family, pp. 38, 41.
37 Shorter. The Making of the Modern Family, pp. 19–20.
38 Goode W. , The Family (Englewood Cliffs, 1964), pp. 108–109.
39 Shorter. Female emancipation; Treiman. Industrialization and social

stratification; Tilly and Scott. Women, work and family.
40 Обзор можно найти в Alber J.. Von Armenhaus zum Wohlfartsstaat

(Frankfurt, 1982).
41 Smits, Ultee and Lammers, «Educational homogamy».
42 Мы предположили, что поскольку сыновьям фермеров нужно было

наследовать ферму, то они зависели от своих отцов. Однако это одна
сторона медали. Пожилым фермерам тоже нужны были наследники
для передачи фермы и заботы о них в старости. С этой целью заключа�
лись «пенсионные договоры», по которым владелец фермы передавал
узуфрукт на ферму другому человеку в обмен на пищу и кров. Обычно
это был один из его сыновей, обещавший предоставить отцу и матери
место либо в доме, либо его пристройке и обеспечивать их пищей (мо�
локом, пивом, крупами, мясом), топливом и другими необходимыми ве�
щами. Относительная свобода фермера в выборе наследника спо�
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собствовала высокому уровню эндогамии. Сын фермера был заинте�
ресован в том, чтобы угодить отцу, женившись на потенциально хоро�
шей фермерской жене, т.е. дочери фермера. Женитьба на девушке из
другого класса могла снизить его шансы на владение фермой. Подоб�
ные договоры перестали существовать с конца XIX в. Одна из причин
этого — развитие банков, которые желали дать кредит на покупку
фермы, и сберегательных банков, в которых старые фермеры могли
положить деньги, вырученные от продажи фермы, а сами переехать
жить в город. Можно утверждать, что в период расцвета «пенсионных
договоров» фермеры, владеющие собственностью, имели своего рода
пенсионную защиту, которой не было у других социальных групп до
становления государства всеобщего благоденствия.

43 Сравните дискуссию, организованную by Wall, King and Gillis: Gillis
J.R. «A Triumph of Hope over Experience»: Chance and Choice in the
History of Marriage. International Review of Social History, 44 (1999),
pp. 47–54; Kingю S.  Chance Encounters? Paths to Household Formation
in Early Modern England.  International Review of Social History, 44 (1999),
pp. 23–46; idem, Chance, Choice and Calculation in the Process of
«Getting Married»: A Reply to John R. Gillis and Richard Wall,
International Review of Social History, 44 (1999), pp. 69–76; Wall R.
Beyond the Household: Marriage, Household Formation and the Role of
Kin and Neighbours. International Review of Social History, 44 (1999),
pp. 55–67. Уолл делает акцент на структурных факторах социальной
и экономической природы, тогда как Кинг и Джиллис отмечают случай�
ные и культурные факторы. В нашем введении обсуждаются как соци�
альные, экономические, так и культурные факторы. В нем отмечает�
ся, что даже на «случайные» встречи конкретных людей влияют такие
структурные факторы как размер группы и классовые различия в ве�
роятности встречи, и что культурные факторы могли включать жела�
ние найти партнера с теми же ценностями и вкусами, что, в сою оче�
редь, связано с социальным фоном.

44 См., например, Hout, The association between husbands’ and wives’
occupations in two�earner families; Jacobs Jerry A., Furstenberg,  Frank F.
Changing Places: Conjugal Careers and Women’s Marital Mobility.  Social
Forces, 64 (1986), pp. 714–732; Kalmijn. Status endogamy in the United
States.

45 Kalmijn M. Assortative mating by cultural and economic occupational
status. American Journal of Sociology, 100 (1994), pp. 422–452; Bourdieu
Pierre.  Distinction: A Social Critique of the Judgment of Taste (London, 1984).

46 Mitterauer. A History of Youth; Segalen, Love and power in the peasant family.
47 См. Orvar Lofgren, Family and Household among Scandinavian Peasants: An

Exploratory Essay, Ethnologica Scandinavia (1974), pp. 17–52, esp. p. 33;
Saugstad L.F.,   Odegard O.  Marriage pattern and kinship in pre�industrial and



М.Х.Д. ван Леувен, И. Маас

present�day Norway» //   Akerman S.  et al. (eds), Chance and change. Social
and economic studies in historical demography in the Baltic Area (Odense,
1978), pp. 84–94. Tilly and Scott, Women, work and family, p. 33.

48 Curieusement le modele bourgeois se rapproche du modele paysan, dans
la mesure ou   l’institution matrimoniale coincide avec un «  etablissement».
Au mariage, les parents transmettent une partie de leurs biens  a leurs
enfants; ils doivent donc en controler soigneusement la formation. Martine
Segalen, De l’amour et du mariage autrefois (Paris, 1981), pp. 68, 85. См.
также: Alter George. Family and the female life course. The women of
Verviers, Belgium, 1849–1880 (Madison, 1988), pp. 148–150, on the town
of Verviers.

49  Thimo de Nijs . Partnerkeuze in de hoge Rotterdamse burgerij 1815–
1890, // Kok, van Leeuwen. Huwelijk en partnerkeuze.

50 Shorter. The Making of the Modern Family, p. 148. Stone too argues that
this trend commenced in the late eighteenth century. See Lawrence Stone,
The Family, Sex and Marriage in England 1500–1800 (New York, 1977).
Macfarlane, however, dates its beginnings much earlier: Alan Macfarlane,
Marriage and love in England: modes of reproduction, 1300–1840
(Oxford, 1986).

51 Тем не менее для того, чтобы участвовать в определенных культурных
видах деятельности, таких как посещение классических концертов
или дорогих танцевальных вечеринок, или ужин в шикарных рестора�
нах — экономические ресурсы всё равно нужны. Другими словами,
между участием в культурной жизни и экономическим положением
существует связь.

52 Основная часть этой обзорной статьи, хотя обязательно охватывающая
все мировые исследования, проводит различие по владению собствен�
ностью, системе наследования, полу, размеру группы и типу религии.
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Роль среднего образования
в межпоколенном переходе
профессионального статуса

в Нидерландах 1865–1940 гг.1

Введение

Крупномасштабная оцифровка исторических данных о насе�
лении в последнее десятилетие XX в. дает новые возможности
исследования межпоколенной социальной мобильности. Во�пер�
вых, в настоящее время исторические данные рисуют более уни�
версальную картину процесса достижения статуса в прошлом.
Тогда как ранние исторические исследования охватывали малое
количество городов в ограниченном временном диапазоне, совре�
менные исследования имеют дело с целыми провинциями во
временных рамках, превышающих столетие (Bras & Kok, 2005;
Van Leeuwen & Maas, 1995; Zijdeman, 2008). Во�вторых, «новые»
данные дают возможность изучить трендовые изменения межпо�
коленной мобильности. Данные, охватывающие большие времен�
ные периоды, увеличивают возможность выявления и понимания
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временных изменений межпоколенной мобильности (Ganze�
boom & Luijkx, 1995; Ganzeboom, Treiman & Ultee, 1991).

Различия в степени индустриализации вкупе с экспансией
образования зачастую используются для объяснения временных
и региональных различий межпоколенной мобильности (Kaelble,
1983; Rijken, 1999; Ringer, 1979). Более того, различные исследо�
вания влияния индустриализации и образования на межпоко�
ленную мобильность зачастую базируются на двух теориях: теории
модернизации и теории сохранения статуса. Согласно первой
влияние родителей на достижение статуса уменьшается с ростом
индустриализации (Blau & Duncan, 1963; Kerr e.a., 1960; Treiman,
1970). Вторая теория утверждает, что родительское влияние
не уменьшится, но станет больше косвенным, определяющим
тип и продолжительность обучения детей (Collins, 1971; 1979;
Grusky 1983).

Данные, полученные из различных персональных записей
и материалов переписей, позволяют проверить эти теории лишь
отчасти. Что касается таких регистрационных записей, как сви�
детельства о рождении и браке, то они не дают информации об
уровне образования человека. Хотя необходимо отметить, что
наличие подписи на документе используется как индикатор гра�
мотности, что свидетельствует, по меньшей мере, о нескольких
годах обучения (Boonstra, 1993, 1995). Однако тот факт, что уже
в середине XIX в. процент безграмотных был низок и значитель�
но снижался, компрометирует применение данного индикатора.
В провинции Утрехт менее 5% женихов 1850 года рождения не
смогли расписаться в свидетельстве о браке. Несмотря на то, что
уровень безграмотности был довольно высок в Утрехте, только в
двух из 11 голландских провинций того времени (Лимбург и Се�
верный Брабант) он был структурным (Boonstra, 1993, 1995).

Непосредственная проверка теории модернизации и сохране�
ния статуса становится возможной при объединении данных из
персональных записей с архивными данными об уровне образо�
вания. Ван Дийк и Мандемакерс (1985) провели подобное иссле�
дование на материале двух когорт гимназистов и учеников средней
школы (1880–1881 гг. и 1920 г.) в Роттердаме до принятия Mammo�
etwet, образовательного акта, который ввел этот тип образования,
называемый VHMO, Voorbereidend Hoger en Middelbaar Onderwijs
(подготовительное высшее и среднее образование). Они собрали
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в школьных архивах данные об учениках (такие как возраст, ад�
рес, фамилия и имя родителей), которые затем объединили
с информацией из материалов переписи. Среди других важных
в данной области исследований можно назвать работы Харрига�
на (1980), изучившего учеников средних школ во Франции на ос�
нове исследования 1864 г. Виктора Дуруйи (на тот момент мини�
стра образования), и исследование Лундгреена, Краула и Дитта
(1988), посвященное изучению образовательных возможностей
и социальной мобильности детей немецких городов Дуйсбург
и Минден в 1860–1918 гг.

В данном исследовании предпринята та же стратегия и по�
пытка ответить на следующие вопросы:

1. Насколько изменяется связь между профессиональным
статусом отца и его сына в когортах 1880–1881 гг. и 1920 г. в Ни�
дерландах?

2. Насколько экспансия VHMO объясняет изменения в этой
связи?

Ответом на эти вопросы настоящее исследование вносит
двойной вклад в существующие исследования межпоколенного
достижения статуса, так как сравнивает процессы достижения
статуса людей с и без подготовительного высшего и среднего об�
разования в Нидерландах в конце XIX — начале XX в. Ранние
исследования редко сосредотачивались на образовательном
уровне или ограничивали себя VHMO�учениками (Van Dijk &
Mandemakers, 1985). Кроме того, эти исследования зачастую ог�
раничивались несколькими городами. Настоящее же исследо�
вание использует данные, охватывающие значительную часть
Нидерландов, увеличивая тем самым возможность обобщения
результатов до национального уровня. В частности, в нем приме�
нена репрезентативная выборка VHMO�учеников когорт 1880–
1881 гг. и 1920 г. (Mandemakers, 1996a) и сравнимый массив дан�
ных из Исторической выборки Нидерландов (HSN). База данных
VHMO�учеников включает только мальчиков, следовательно, ог�
раничиваясь только учениками мужского пола. Отправным пунк�
том когорт в обоих массивах данных служит поступление учени�
ка в первый класс. Средний возраст учеников на данный момент
был 13 лет. При вступлении в брак им было в среднем 25–35 лет.
Таким образом, исследование охватывает временной диапазон
приблизительно с 1865 по 1940 г.
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Процесс достижения статуса:
две интерпретации

В своей классической работе «Профессиональная структура
в Америке» Блау и Данкэн (1967) представили модель достиже�
ния статуса. Согласно наиболее элементарной версии этой моде�
ли профессиональный статус отца оказывает влияние на статус
своего сына как напрямую, так и косвенно (рис. 1). Стрелка A по�
казывает прямое влияние. Она репрезентирует непосредствен�
ное влияние социального фона сына на его профессиональную
карьеру, например, сын занимает место отца в семейном бизне�
се. Существует и косвенное влияние профессионального стату�
са отца, состоящее в воздействии на образовательный уровень
сына (стрелка B), который, в свою очередь, влияет на его профес�
сиональный статус (стрелка C).

На протяжении более четырех десятилетий в литературе сосу�
ществуют две теории, дающие сходное представление о процессе
достижения статуса в доиндустриальных обществах (рис. 2a), но
различающиеся пониманием влияния индустриализации и дру�
гих процессов модернизации на достижение статуса (рис. 2b и 2c).
Теория модернизации (Blau & Duncan, 1967; Kerr e.a., 1960; Treiman,
1970), равно как и теория сохранения статуса (Bourdieu & Passeron,
1977; Collins, 1971; Grusky, 1983), предполагает существование
прочной положительной связи как между профессиональными
статусами отца и сына, так и профессиональным статусом отца
и уровнем образования сына (стрелки A и B на рис. 2a). Сыновья
не только часто шли по стопам отца, они получали еще и «образо�
вание», помогая своим родителям в работе. Учитывая сильное вли�
яние родительского дома на будущую профессию сына и его обра�
зование, обе теории утверждают о менее значительном влиянии
формального образования (стрелка C на рис. 2a) в доиндустриаль�
ную эпоху.

На рисунках 2a и 2b представлены противоположные положе�
ния описываемых теорий относительно индустриальных обществ.
В теории модернизации непосредственное влияние профессио�
нального статуса отца на статус сына снижается во время и после
индустриализации. Традиционные профессии исчезают из�за
механизации труда, уменьшающей профессиональное наследо�
вание между отцами и сыновьями. Кроме того, происходит сдвиг
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от производства товаров к производству услуг (Kuznets, 1957;
Van Zanden & Griffiths, 1989). С развитием комплексной системы
производства, распределения и сбыта продукции возросла потреб�
ность в техническом и управленческом персонале (Treiman, 1970),
поэтому сыновьям могло быть уже труднее заниматься профес�
сией отца, тогда как «новые» профессии давали им возможность
профессиональной реализации. Семья редко могла дать знания,
требуемые новыми профессиями. Это снижает влияние социаль�
ного фона сына на уровень его образования. Подобные процес�
сы протекали и в Нидерландах. В 1850 г. сектор услуг был уже
относительно хорошо развит, но интенсивное увеличение числа
профессий, требующих знаний, произошло после 1900 г. (Mande�
makers, 2001; Van Zanden & Van Riel, 2000). Экономическое раз�
витие сопровождалось значительным развитием образовательной
сферы, что приводило к минимизации элитарности социального
фона детей (Mandemakers, 1999; Van der Ploeg, 1993). Из теории
модернизации мы извлекаем следующие гипотезы:

H1: Непосредственное влияние профессионального статуса
отца на статус сына меньше в 1920 г., чем в 1880 г.

H2: Влияние профессионального статуса отца на статус
сына меньше в 1920 г., чем в 1880 г.

Рис.1. Простая модель достижения статуса.
Стрелки указывают на положительные причинные связи
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Кроме того, теория модернизации предполагает, что в период
индустриализации произошла смена ценностей. До индустриа�
лизации были важны приписываемые характеристики, тогда как
во время нее высоко ценились приобретенные (Parsons & Shils,
1951). В результате выбор на рынке труда происходил больше на
основе индивидуальных достижений, чем аскрипции. Это уве�
личивало важность образования (для сравнения, см. двойную
стрелку на рис. 2b):

H3: Влияние уровня образования сына на его профессиональ�
ный статус более выражено в 1920 г., чем в 1880 г.

Рис. 2 Две интерпретации модели достижения статуса*

* На рисунке отражены связи в модели достижения статуса в доиндуст�
риальном обществе (рис. 2a), индустриальном обществе, согласно тео�
рии модернизации (рис. 2b), и в индустриальном обществе, согласно
теории сохранения статуса (рис. 2c). Все стрелки обозначают при�
чинные связи. Двойные стрелки свидетельствуют о более сильной
связи.
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Теория сохранения статуса по�иному рассматривает роль об�
разования в период индустриализации (Grusky, 1983). Теория
не ожидает снижения непосредственной связи между професси�
ональным статусом отца и сына per se. Однако теория утвержда�
ет, что в обществах со снижением непосредственного перехода
статуса родители начинают вкладывать средства в более длитель�
ное и высококачественное обучение своих детей. Так как у элиты
больше ресурсов, а также из�за факта более тесной связи обра�
зовательной и элитарной культур, дети из более высоких соци�
альных классов более успешны на образовательном поприще
(Bourdieu, 1977). Элита также может позволить вкладывать боль�
ше в обстоятельства, в которых учатся ее дети, такие как ежед�
невные расходы и проживание (Dronkers & De Graaf, 1995). В ре�
зультате влияние профессионального статуса отца на статус сына
возрастет.

H4: Влияние профессионального статуса отца на статус
сына сильнее в 1920 г., чем в 1880 г.

Кроме того, согласно теории сохранения статуса, образование
для элиты есть средство поддержания статусных различий. Об�
разование наделяет людей определенными ценностями, умениями
разговаривать на определенные темы и дает им опыт деятельно�
сти в конкретной группе (Collins, 1971). Тип и продолжитель�
ность образования, таким образом, влияет на инкультурацию.
Коллинз полагает, что таким образом работодателям представля�
ется возможность выбора сотрудников с предпочитаемым куль�
турным фоном:

«Требования к уровню образования при приеме на работу
служат как для отбора на престижные должности кандидатов,
разделяющих элитарную культуру, так и, при более низком уровне
образования, для найма сотрудников низшего и среднего класса,
приобретших общее уважение к этим элитарным ценностям»
(Collins, 1971, p. 1011).

Из вышесказанного заключаем, что гипотеза № 3 теории мо�
дернизации также подходит к теории сохранения статуса:

H5: Влияние уровня образования сына на его профессиональ$
ный статус сильнее в 1920 г., чем в 1880 г.

На рисунке 2c показано изменение силы связей в модели дос�
тижения статуса из�за экспансии индустриализации и образова�
ния согласно теории достижения статуса.



228

Р.Л. Зийдеман, К. Мандемакерс

Во введении мы определи, что непосредственная проверка те�
орий модернизации и достижения статуса должна учитывать та�
кую переменную, как уровень образования. Теперь мы можем
проиллюстрировать, почему это так. Обе обсуждаемые теории
утверждают, что связи между различными компонентами в мо�
дели достижения статуса изменятся. Изменит ли это, в свою оче�
редь, общую связь между профессиональными статусами отца
и сына, зависит от величины изменения в отдельных компонен�
тах. Следовательно, увеличение или уменьшение общей связи
зависит от уменьшающегося влияния профессионального ста�
туса отца на профессиональный статус сына, увеличивающегося
или уменьшающегося влияния профессионального статуса отца
на уровень образования сына и увеличивающегося влияния об�
разовательного уровня сына на его профессиональный статус.
Ни одна из двух теорий не дает представления о размере измене�
ний. В результате, при отсутствии доступного индикатора уровня
образования сына, приходится строить догадки о размере изме�
нений в трех линиях связи модели достижения статуса (Treiman,
1970). Если такой индикатор будет доступен, обе теории можно
будет проверить без таких предположений.

Контекст и предыдущие результаты

Подготовительное высшее и среднее образование
в Нидерландах в конце XIX — начале XX в.

В середине XIX в. образ голландского высшего среднего об�
разования оформился под влиянием латинских и ведущих фран�
цузских школ. Латинские школы готовили к университету и по�
этому обучали по классической программе, преимущественно
состоявшей из латинского и греческого языков. Так как эти школы
перестали удовлетворять меняющимся требованиям, они были
частично расширены и включали отделение обучения современ�
ным предметам, таким как языки и естественные науки. Учеб�
ные программы французских школ были более современными
в практическом аспекте, но качество обучения в них значитель�
но разнилось.

Французские школы подразделялись на два типа: школы с рас�
ширенной стандартной программой, т.е. семи� или даже восьми�
летние с дополнительными предметами, особенно французским
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языком, и школы�интернаты для учеников старше 12 лет. Послед�
няя категория состояла преимущественно из частных школ. Ме�
няющиеся экономические условия привели к устареванию этих
школ. Потребовались более современные программы (Mande�
makers 1996a). Этот толчок к модернизации был более общим евро�
пейским явлением, побуждавшимся растущим спросом на более
квалифицированную рабочую силу в торговле, государственном
управлении и промышленности. В конце 1850�х — начале 1860�х гг.
европейские образовательные системы характеризовались ста�
новлением новых, более современных школ (Kaelble 1983, Ringer
1979).

Что касается среднего образования, то модернизация офор�
милась, когда премьер�министр Торбеке в 1863 г. провел через
парламент новый закон. Он регулировал основную часть среднего
образования на протяжении более ста лет до введения в 1968 г.
специального акта (Mammoetwet). Закон о среднем образовании
(1863) распространялся на все образование, за исключением на�
чального, а также латинских школ и университетов. Это почти
точно соответствует современному определению среднего обра�
зования, ограничивающего возраст учеников с 12 до 17 лет. Но�
вый акт ввел новый тип школы, так называемую школу Hogere
Burger (HB), которую можно описать как пятилетнюю общеобра�
зовательную среднюю школу для старших классов. Вскоре после
принятия этого закона по всем Нидерландам распространилась
сеть подобных школ. Это стало результатом нововведений, состо�
явших в преобразовании современных отделений латинских школ
и лучшей части французских школ, подчиняющихся муниципа�
литетам. До 1968 г. все школы относились к VHMO (Подготови�
тельное высшее и среднее образование). В 1968 г. был положен
конец эре HB�школ и всем родственным типам школ, за исклю�
чением гимназии.

Образование XIX в. было социально сегментировано: началь�
ное образование — для низших социальных классов, высшее об�
разование — для высших классов (Ringer, 1979: 25–30). Закон
о среднем образовании (1863) создал среднюю образовательную
категорию. Благодаря своему открытому характеру закон предус�
матривал все типы новых школ. Он создал не только HB�школы
с 3�х и 5�летними курсами, но также сделал возможным предо�
ставление законодательной и финансовой базы различным новым
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и существующим профессиональным школам. Все еще существу�
ющие классические отделения доуниверситетских школ (латинс�
кие школы) не могли конкурировать с HB�школами и были пре�
образованы в так называемые гимназии. Этот новый тип школы
возник в 1880 г. и по большему счету опирался на модель програм�
мы 5�летнего обучения HB�школ. Большое отличие заключалось
во включении в программу латинского и греческого языков и,
вследствие этого, ее расширение до 6 лет.

В 1880 г. VHMO включало около 100 школ, 27 из которых были
муниципальными гимназиями, 37 — муниципальными или го�
сударственными НВ�школами с 5�летним обучением, 20 — с 3�лет�
ним обучением и 12 — муниципальные школы для девочек. Всего
в этих школах обучалось 8000 учащихся. Они были рассредото�
чены по всей стране. После 1900 г. и особенно после 1910 г. при�
рост количества учащихся ускорился. Этому способствовало соз�
дание новых типов VHMO�школ, таких как коммерческие школы
и коммерческие отделения после 3�годичного обучения в HB�
школе. После 1920 г. наибольшим приростом учеников характе�
ризовались лицеи, представлявшие собой сочетание НВ�школ
и гимназий с общей программой в первых двух классах.

Рост числа учеников сильно поддерживался государством и был
следствием индустриализации голландской экономики, имевшей
место в период между 1895 г. и Первой мировой войной. Стиму�
лирование центральным правительством заключалось в создании
новых государственных школ по всей стране и более щедрую
систему бесплатных мест в них. В 1915 г. была введена новая сис�
тема оплаты за обучение. Сумма платы была сделана пропорци�
ональной доходу родителей. Вкупе с ростом инфляции в 1915–
1920 гг. это привело к значительному снижению средней платы
в реальном выражении. Другой фактор роста числа учащихся
заключается в становлении конфессиональных средних школ,
которые с 1904 г. стали частично субсидироваться (на 80% затрат).
За исключением некоторых гимназий, конфессиональное сред�
нее образование перестало существовать до начала выплаты
субсидий, в отличие от голландского начального образования,
где становящееся конфессиональное образование вызывало серь�
езные политические баталии на протяжении всего XIX в. После
1920 г. в муниципальных школах была введена система пропор�
циональной платы. В конфессиональных школах эта тенденция
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была слабее, так как они не полностью субсидировались государст�
вом. В 1920 г. VHMO насчитывало около 37000 учащихся, чье коли�
чество увеличилось до 210000 в 1965 г. (Mandemakers, 1996a; 1999).

В настоящей статье уделяется внимание учащимся гимназий
и НВ�школ. Однако эти школы не были единственными формами
среднего образования, определяемого нами как обучение детей
в возрасте от 12 до 17 лет. Закон о начальном образовании 1857 г.
реформировал начальное образование, включая школы с более
расширенной программой, так называемые MULO’s. Помимо
обычных предметов начальной школы, в них преподавали совре�
менные языки и математику, что делало их сравнимыми с исче�
зающими более элитарными французскими школами. В 1880 г.
MULO’s насчитывали максимум 12000 учащихся. Как и в VHMO,
количество учащихся начало расти после 1900 г., рост ускорился
после 1910 г. и достиг 65000 учащихся в 1920 г. Не все учащиеся
пытались удовлетворить требованиям экзаменов в MULO, тре�
бующим 10�летнего обучения. Около половины из них учились
лишь 7�й и 8�й классы, завершавшие шестилетнюю программу
обычных начальных школ. Профессиональное образование немно�
го оформилось до 1900 г. В 1920 г. обучались около 20000 учащихся.
Мальчики учились в технических школах, девочки — в школах до�
моводства. Наконец, для получения полной картины среднего об�
разования, определенного возрастной группой, нам необходимо
включить средние технические школы и педагогические школы
(для начального образования), насчитывающие около 10000 уча�
щихся в 1920 г. (Boekholt & De Booij, 1987; CBS, 1959; Mandemakers
1996a).

Прежние результаты

До сих пор мы не можем сделать определенные выводы каса�
тельно процесса достижения статуса в Нидерландах до Второй
мировой войны. Ограниченное количество исследований значи�
тельно разнятся размером охваченного населения и региональ�
ными, временными и методологическими аспектами (Boonstra &
Mandemakers, 1995; Van Dijk & Mandemakers, 1985; Van Leeuwen
& Maas, 1997). Есть только два исследования, включающих в ка�
честве промежуточного фактора уровень образования. По этим
исследованиям мы не можем выделить общую тенденцию увели�
чения социальной мобильности в XIX в. К тому же, установлен�
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ный рост общей мобильности невозможно связать с индустриа�
лизацией (Boonstra & Mandemakers, 1995; Van Leeuwen & Maas,
1997). Кроме того, данные исследования провинции Утрехт не дают
четкого увеличения относительной мобильности (Van Leeuwen &
Maas, 1997). Зийдеман (2007) тоже не выявил ни временных из�
менений, ни какой бы то ни было связи с урбанизацией в общей
связи между профессиональным статусом отцов и сыновей в про�
винции Зееланд.

Как уже отмечалось, только два исследования Нидерландов
XIX в. включали влияние образовательного уровня сына в модель
процесса достижения статуса. Тем не менее Ван Дийк и Манде�
макерс (1985) не выявили какого�либо значительного различия
между путевым коэффициентом двух групп VHMO�учеников
в Роттердаме. Одна когорта включала учеников 1880 и 1881 гг.
поступления, другая — 1920�го. Что здесь важно, так это влия�
ние статуса отца как на статус сына, так и на тип школы (в VHMO:
HB�школа с 3�х или 5�летней программой, или гимназия). Более
того, не было обнаружено значимых различий между влиянием
типа школы на социальный статус сына в обеих когортах.

Боонстра (1993) проанализировал модель пути, что показано
на рисунке 1, с образовательным уровнем отца в качестве объяс�
няющего фактора. При этом умение ставить роспись в свидетель�
стве о браке принималось за показатель уровня образования.
Исследование сосредоточилось на городе Эйндховене и несколь�
ких близлежащих более мелких муниципалитетах в  конце XVIII в.
и всем XX в. К сожалению, в таблицах с результатами нет сред�
ней квадратической ошибки, вследствие чего очень трудно сде�
лать выводы о значимости изменений процесса достижения стату�
са во времени (Boonstra, 1993, table 7.14, p. 209). Боонстра пишет
о снижении уровня прямой связи между социальным статусом
отца и сына за весь период. Непосредственное отрицательное
влияние неграмотного отца возросло в течение XIX в., тогда как
косвенное влияние, измеряемое социальным статусом отца, умень�
шилось. Непосредственное положительное влияние умения сына
расписываться в свидетельстве о браке на его собственный со�
циальный статус уменьшилось после 1850 г. (p. 207). Это умень�
шение может свидетельствовать о неких изменениях социальной
реальности, но также может быть результатом постепенного ис�
чезновения безграмотности во второй половине XIX в. Грамот�
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ность утеряла свой положительный различающий характер в до�
стижении относительно высокого социального статуса. Поэтому
Боонстра предложил взять другой индикатор для измерения уров�
ня образования в этот период (p. 210).

Данные и методы

Данные

В идеале, при оценке влияния образования в простой модели
достижения статуса (рис. 1) у исследователя есть доступ к мас�
сиву данных с информацией о профессиональном статусе отцов
и их сыновей, а также об образовании сыновей. К сожалению,
такого массива данных по Нидерландам XIX в. нет. Однако, если
сравнить существующий массив данных, содержащий информа�
цию о VHMO�учащихся, со сравнимой выборкой Исторической
выборки населения Нидерландов (HSN�выборкой), то становит�
ся возможным проанализировать процесс мобильности в Нидер�
ландах в конце XIX — начале XX в. В качестве сравнимой меры
социальной мобильности мы используем записи о регистрации
брака. Подобные записи уже имелись по массиву данных HSN,
и мы извлекли их для массива данных по VHMO. Несмотря на то,
что записи о браке являются уникальным источником для изу�
чения межпоколенной мобильности и используются в большин�
стве современных исследований (Van Leeuwen & Maas, 2007; Van
Poppel, Monden & Mandemakers, 2008), в прошлом их примене�
ние подвергалось критике (Delger & Kok, 1998). Один момент
критики касается того факта, что профессия отца, указанная в за�
писях о браке, относится к более позднему этапу профессио�
нальной карьеры, чем профессия сына. Однако, так как наше
исследование направлено на сравнение когорт, очень важно, чтобы
между когортами профессии измерялись в сравнимой временной
точке. Записи о браке, особенно о первом браке, когда жених
находится на начальной ступени карьерной лестницы, особенно
подходят для этой цели. Другой момент критики касается названий
профессий отцов, отсутствующих в записях о браке. Высказыва�
ется мнение, что они связаны с ранней смертью отцов, а не являют�
ся случайными. Если предполагать, что ранняя смерть отцов от�
рицательно связана с социальным фоном, в массивах данных на
основе записей о браке наблюдалась бы низкая репрезентация
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индивидов с низким социальным статусом. Наши же данные не
подтверждают это предположение. Ниже мы детально разрабаты�
ваем наши массивы данных и показываем, что в массиве данных
по VHMO�учащимся, в котором представлено слишком много
представителей высших классов, процент отсутствующих назва�
ний профессий отцов ненамного ниже, если сравнивать с масси�
вом данных HSN, представляющим собой срез всего населения.

Исследование Мандемакерсом социального фона и уровня
образования учеников VHMO�школ привело к формированию
базы данных по VHMO (Mandemakers, 1996a). В выборку были
включены только мальчики. Это ограничение – результат изна�
чальной нацеленности исследования на связь между образова�
нием и социальной мобильностью. Что касается прежних иссле�
дований, то они показали, что эта связь существовала только
среди мальчиков. Социальная мобильность среди девочек пре�
имущественно была брачной, а не профессиональной (Van Dijk &
Mandemakers, 1985; Mandemakers, 1996b, 181–182). В исследова�
нии применялся когортный подход, и сравнивались три поколения
(1880 г., 1920 г. и 1965 г.). 1880 г. был выбран потому, что в этот
год воплощение в жизнь VHMO почти полностью выкристалли�
зовалось. Когорта 1920 г. пришла после интенсивного увеличения
количества учащихся в 1900–1920 гг. Когорта 1965 г., по которой
уже имелся массив данных, была последней перед реформой об�
разования.

Архивы соответствующих школ предоставили данные по ко�
гортам 1880 г. и 1920 г. Доступность архивных данных (80% всех
школ в 1880 г. и 70% всех школ в 1920 г.) позволила создать репре�
зентативную выборку национального уровня. Выборка охваты�
вает тех учащихся, которые начали обучаться в VHMO впервые,
т.е. первого сентября 1880 г. и 1920 г. Для улучшения выбороч�
ных коэффициентов (sample ratios) выборка 1880 г. была создана
с учетом данных по 1880 г. и 1881 г. (далее — когорта 1880–
1881 гг.). В настоящем исследовании используется национальная
выборка (когорта 1880–1881 гг.: n = 1037; 1920 г.: n = 926; с вы�
борочными пропорциями (sampling proportions) 234 и 125 соот�
ветственно) (Mandemakers, 1996b, p. 191).

Для получения информации об учениках, сравнимой с масси�
вом данных HSN, мы, насколько возможно, извлекли информа�
цию о муниципалитете и дате вступления в брак VHMO�учащихся2.
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Помимо прочего, мы также извлекли дополнительную информа�
цию о жизни учащихся с целью определения, умерли ли они, так
и не вступив в брак. Мы нашли эту информацию в разных циф�
ровых архивах (см приложение).

Цифровые архивы также дают информацию о месте создания
записи. Посредством этого мы определяли место фактических
записей из провинциальных и муниципальных архивов. Затем
мы извлекали информацию из записей о браке и вводили их
в компьютер3. По 261 из всех 1853 учащихся мы получили сви�
детельство о том, что они никогда не вступали в брак. Из остав�
шихся 1592 учащихся 1156 вступали в брак, по меньшей мере,
единожды. По ним получено 990 записей о первом браке, содер�
жащих название профессии ученика. К сожалению, во время
проверки школ по 19 ученикам мы не могли найти сведения о том,
что посещаемые ими школы официально относились к категории
VHMO. Кроме того, почти в половине записей о браке не было
названия профессии отца ученика. Так как на момент вступле�
ния в брак детей отцы были либо на пенсии, либо умерли, лишь
447 записей содержали информацию о названии профессии отца.
Учитывая относительно высокий социальный фон VHMO�уче�
ников, эта находка противоречит ожиданию Делгера и Кока о том,
что среди отцов с более высоким социальным положением, со�
кращение названий профессий меньше (Delger & Kok, 1998).

С целью сохранения большего количества случаев, мы ис�
пользуем альтернативное измерение профессии отца учащегося,
т.е. когда ученику около 13 лет, и он начинает учиться в VHMO�
школе. Информацию об этой профессии получаем из регистров
населения (population registers) и налоговых записей (Mande�
makers, 1996a, 215–18). В среднем альтернативные названия
профессий отцов были записаны на 15 лет раньше таковых в за�
писях о браке. На тот момент отцы были на более низкой ступени
своей карьеры, чем на момент вступления в брак их сыновей.
Поэтому мы поднимаем вопрос о том, до какой степени профес�
сиональный статус, полученный в результате альтернативного
измерения профессий отцов, отличается от профессионального
статуса, основывающегося на профессиях отцов, указанных в за�
писях о браке. Средний профессиональный статус отцов, чьи
профессии были указаны в записях о браке, равен 70,1 со стан�
дартным отклонением 16,3. Средний профессиональный статус
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отцов с альтернативным измерением профессий составляет 69,6
со стандартным отклонением 16,4. Эти различия оказываются
пограничными, что подтверждается проверкой по t�критерию
Стьюдента, не дающей значимых различий среднего (t=0,396;
p=0,693), и критерием Левена, показывающим отсутствие зна�
чительных различий в дисперсии (f=0,982, p=0,850). Следова�
тельно, мы предполагаем, что использование альтернативных
названий профессий значительно на результаты не повлияет.
Применение альтернативного измерения названий профессий
отцов предоставляет данные по 878 записям о браке, которые бу�
дут использоваться в анализе. Таким образом, процент «ответив�
ших» среди всех возможных VHMO�учащихся равен 58,9%, тогда
как среди VHMO�учащихся, по которым использовалась запись
о браке, процент составляет 77,2.

Второй применяемый нами массив данных — это версия за�
писей о браке HSN (июль 2006 г.) В конечном счете массив будет
включать все браки респондентов в Исторической выборке. Ис�
пользуемая в настоящей работе версия включает браки по всем
голландским провинциям, однако браки по провинциям Зееланд,
Утрехт и Фрисланд, а также браки людей, поженившихся в той же
провинции, представлены избыточно. С целью увеличения срав�
нимости массивов данных VHMO и HSN мы отобрали первые браки
женихов, которым в период между 1875–1885 гг. и 1915–1925 гг.
было 13 лет. Данный возраст был выбран потому, что он является
средним для начала обучения в VHMO�школе как в когорте 1880–
1881 гг., так и в когорте 1920 г. (Mandemakers, 1996b, tabel 14.6,
p. 302). Массив данных состоит из 3219 записей о браке с указани�
ем профессии жениха. В данном случае количество записей с ука�
занием названия профессий отца и сына тоже ограничено и со�
ставляет 1854 случая (57,6%).

При анализе мы оперируем тремя переменными: профессио�
нальный статус сына, профессиональный статус отца и уровень
образования сына. Для привязки меры профессионального стату�
са к профессиям отцов и сыновей мы первоначально закодирова�
ли названия профессий согласно Исторической международной
стандартной классификации профессий (HISCO) (Van Leeuwen,
Maas & Miles, 2002). HISCO представляет собой классификацию
исторических профессий на основе Международной стандартной
классификации профессий 1968 г. Международной организации
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труда (ISCO68, 1969). При применении HISCO профессии со сход�
ными видами деятельности и задачами получают уникальный
5�значный цифровой код. Для ранжирования профессий по ста�
тусу мы применяем шкалу исторической непрерывной профес�
сиональной стратификации HIS�CAM, версия 0.1 (Maas e.a., 2006;
Lambert e.a., 2006). HIS�CAM – это историческая версия шкал
CAMSIS, основывающихся на предположении о том, что модели
социальных взаимодействий между людьми различных профес�
сиональных групп репрезентируют всю структуру профессио�
нальной стратификации. Шкала HIS�CAM базируется на связи
между названиями профессий, извлеченными из 1,5 миллионов
записей о браке шести стран (Канада, Франция, Германия, Вели�
кобритания, Нидерланды и Швеция) за период с 1800 по 1938 г.
Значения связи оценивались моделями Гудмэна RCII (Goodman,
1979). Значения шкал находятся в диапазоне от 0 до 99. Перемен�
ная «уровень образования отца» указывает на то, ходил ли сын в
VHMO�школу (0), за которой шли три года обучения в HB�школе
(1), пять лет обучения в HB�школе (2), или посещал гимназию (3).
Подобная категоризация заимствована у Мандемакерса (1996a).
Приписывая эти значения различным видам образования, мы
иерархически разделяем различные его формы. В идеале для оп�
ределения иерархии нам нужно было бы использовать меры, свя�
занные с фактическим участием в обучении, такие как получе�
ние диплома или количество лет, проведенных в VHMO�школе.
Эта информация, однако, недоступна. В таблице 1 дан обзор мас�
сива данных по когорте и выборке (VHMO/HSN). В таблице 2
представлены объединенные описательные данные переменных
по VHMO�выборке и HSN�выборке.

Методы

Для проверки гипотез мы применяем пат�анализ. Данный ме�
тод предполагает наличие каузальных связей между переменными
модели. Рисунок 1 представляет это предположение относитель�
но модели достижения статуса. Профессиональный статус отца
оказывает непосредственное влияние на профессиональный
статус сына. Однако есть и непрямая связь между профессио�
нальным статусом отца и сына. Профессиональный статус отца
влияет на уровень образования сына, который, в свою очередь,
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Таблица 1

Распределение числа случаев
(абсолютное и в процентах) по когортам

и массивам данных

Источники: Записи о браке VHMO�учеников и записи о браке
в HSN (версия июля 2006 г.)

Таблица 2

Описательные данные переменных
по объединенному массиву данных

HSN и VHMO (N=2732)

Источники: Записи о браке VHMO�учеников и записи о браке
в HSN (версия июля 2006 г.)

Когорта 
1880–1881 гг. Когорта 1920 г. Итого  

Абсолют-
ное % Абсолют-

ное % Абсолют-
ное % 

Записи о браке 
в HSN 

768 41,4 1086 58,6 1854 100,0 

Процент 65,0  70,1    
Записи о браке 
в VHMO  

414 47,2 464 52,9 878 100,0 

Процент 35,0  29,9    
Итого 1182 43,3 1550 56,7 2732 100,0 
Процент 100,0  100,0  100,0  
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Переменная Среднее Стандартное 
отклонение Min. Max. 

Профессиональный статус 
сына (HIS-CAM) 

59,306 18,316 10,6 99 

Профессиональный статус 
отца (HIS-CAM) 

56,313 16,194 10,6 99 

Уровень образования сына 0,616 0,979 0 3 
Когорта 1920 г. 0,567  0 1  
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оказывает воздействие на профессиональный статус последнего.
Эти связи представлены в следующих равенствах:

Y
1
 = a1 + b

1
 * X

1
 +e

1
, (1)

Y
2
 = a

2
 + b

2
 * X

1
 + b

3
 * Y

1
+e

2
, (2)

где X
1

— профессиональный статус отца, Y
1

— уровень образова�
ния сына и Y

2
 – профессиональный статус сына.

Так как наша модель рекурсивная (все каузальные связи ука�
зывают в одном направлении), можно оценить равенства (1) и (2)
по отдельности с применением OLS�регрессии (регрессия по ме�
тоду наименьших квадратов — прим. пер.) и предположить, что
ошибки в коэффициентах регрессии подразумеваемого населе�
ния статистические независимы (Retherford & Choe, 1993, p. 95).

Однако мы не может применять стандартный регрессионный
OLS�анализ, так как используем два различных массива данных.
С другой стороны, массив данных с VHMO�учащимися содержит
информацию об уровне образования, но репрезентативен только
касательно VHMO�учащихся. С другой стороны, массив данных
HSN не дает информацию об уровне образования, но репрезента�
тивен относительно всего населения. Таким образом, последний
также включает женихов, посещавших VHMO�школы. Для созда�
ния национально�репрезентативного массива данных, мы оцени�
ли, какая часть населения в HSN не обучалась в VHMO�школах,
используя распределение профессионального статуса отца, с од�
ной стороны, и вероятность поступления ребенка в VHMO�школу, —
с другой. Поясним этот подход примером. В таблице 3 представлено
фиктивное распределение профессионального статуса отца по трем
категориям: низкой, средней и высокой, как по VHMO�выборке,
так и по HSN�выборке. Кроме того, предположим, что 5% мальчи�
ков получат VHMO�образование.

Мы оцениваем процент не обучавшихся в VHMO�школах сы�
новей отцов с низким профессиональным статусом следующим
образом. У 55% всех сыновей отец с низким значением статуса.
5% всех сыновей ходили в VHMO�школы, при этом у 10% из них
отец с низким значением статуса. Затем нужно определить рас�
пределение по социальному статусу 95% отцов, чьи сыновья
не имели VHMO�образования. Что касается ячейки A в таблице
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3, оно равняется (55 – 10*0,05) / 0,95 = 57,4%. Что касается ячеек
B и C, проценты равны 30,5 и 12,1 соответственно.

Приведенный выше пример дает представление об использо�
ванной нами оценочной методике. Для реальной оценки обуче�
ния в VHMO�школах мы использовали разные проценты по 1880 г.
и 1920 г. В 1880 г. 4,1% всех мальчиков ходили в первый класс
VHMO�школы, тогда как в 1920 г. процент вырос до 8,1 (Mande�
makers 1996a, tabel 14.15, p. 593). Кроме того, вместо категоризации
профессии отца на три класса, для обозначения профессиональ�
ного статуса отца мы используем непрерывную переменную:
HIS�CAM. Формулы условных моментов (см., например, Roa, 1973)
позволяют оценить долю учебы в VHMO�школах среди HSN�на�
селения на основе среднего и стандартного отклонений профес�
сионального статуса отцов. По обеим когортам это приводит к по�
строению матриц дисперсий и ковариаций по трем переменным
в модели: профессиональный статус отца, уровень образования
сына и его профессиональный статус. По этим матрицам мы мо�
жем оценить регрессионные модели. Однако мы не можем поло�
житься на стандартные отклонения коэффициентов регрессии,
так как ковариационные матрицы как обычно не оценивались.
Поэтому мы применяем слоевой метод «расшнурованной выбор�
ки». Посредством этого метода мы оцениваем среднеквадрати�
ческие ошибки и доверительные интервалы, многократно фор�
мируя выборки из рассматриваемого населения4.

Таблица 3

Распределение
профессионального статуса отцов

в трех фиктивных массивах данных

 Низкий Средний Высокий 
VHMO (5% населения) 10 20 70 
HSN(100% населения) 55 30 15 
HSN (95% населения) 57,4 [A] 30,5 [B] 12,1 [C] 
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Результаты

Социальный фон HSN и VHMO>когорт
1880–1881 гг. и 1920 г.

Прежде чем проверять гипотезы, мы дорабатываем распре�
деление социального фона всего населения (HSN) и социальный
фон VHMO�учеников по отдельности для когорт 1880–1881 гг.
и 1920 г. На рисунке 3 показано распределение профессиональ�
ного статуса отца по всему населению. Видно, что распределение
профессионального статуса отца больше в когорте 1920 г, чем
в таковой 1880–1881 гг. Критерий Левена указывает на значи�
мость этой связи (f=0,750; p=0,000). Из рисунка 3 также видно,
что профессиональный статус отца в среднем выше в когорте
1920 г. (51,5) , чем в когорте 1880–1881 гг. (47,7). Сравнение по
t�критерию Стьюдента групп с неравными дисперсиями показы�
вает, что это различие среднего является значимым (t=�7,122;
p=0,000). Таким образом, по сравнению с когортой 1880–1881 гг.,
социальный фон сыновей когорты 1920 г. в среднем выше, и раз�
личия в социальном фоне больше.

На рисунке 4 показаны различия в социальном фоне VHMO�
учеников когорт 1880–1881 гг. и 1920 г. В отличие от упоминав�
шихся данных по всему населению, средний профессиональный
статус отцов VHMO�учеников по всему населению понизился.
Профессиональный статус отца в когорте 1880–1881 гг. был в сред�
нем 71,6, тогда как в когорте 1920 г. он был значимо ниже: 68,2
(t=3,069; p=0,001). Можно ли объяснить подобный результат
увеличением числа VHMO�учащихся с низким социальным фо�
ном? Из рисунка 4 видно, что наблюдается относительное сни�
жение доли отцов с чрезвычайно высоким значением HIS�CAM
(>90). Критерий Левена также показывает, что распределение
профессионального статуса отца было значительно меньше в 1920 г.,
чем в 1880–1881 гг. (f=1,411; p=0,000). Увеличение притока
VHMO�учащихся в 1880–1920 гг. (на 400%) преимущественно
вызвано учениками со среднестатусным фоном и лишь малой
частью учеников с высокостатусным фоном. Что касается уче�
ников с более высоким социальным статусом, то они уже ходили
в школу в 1880 г. Доля учеников, у отцов которых значение HIS�
CAM было ниже 40, однако, не возросла. В 1920 г. вероятность
того, что ученик с родителями из рабочего класса (40–50% гол�
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ландского общества) ходил в VHMO�школу была лишь 6% (Mande�
makers 1996b, 249–252). Уменьшение среднего и распределение
профессионального статуса отцов, таким образом, вызваны от�
носительным увеличением числа учеников со средним статусным
фоном.

Рис. 3. Профессиональный статус отца (HIS�CAM)
HSN�«респондентов» в когортах 1880–1881 гг. и 1920 г. (N=1854)
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Проверка гипотез относительно модели
достижения статуса

Все выдвинутые гипотезы касаются изменений в модели дос�
тижения статуса в период между 1880–1881 гг. и 1920 г. Соглас�
но и теории модернизации, и теории сохранения статуса  связь
между профессиональным статусом отцов и сыновей должна
уменьшаться (гипотеза 1), а влияние уровня образования сына
на его профессиональный статус увеличиваться (гипотезы 3 и 5).
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Рис. 4. Профессиональный статус отца (HIS�CAM)
VHMO�учеников в когортах 1880–1881 гг. и 1920 г. (N=878)

Y: axis: Процент
Legend:
shaded area: Процент отцов с определенным значением профессионального
статуса (HIS�CAM)
line: Нормальное распределение отцов с определенным значением
профессионального статуса (HIS�CAM)
below legend:
source: Записи о браке VHMO�учеников
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Следовательно, эти гипотезы односторонни. Кроме того, соглас�
но теории модернизации, связь между профессиональным ста�
тусом отца и уровнем образования сына должна уменьшаться
(гипотеза 2), тогда как теория сохранения статуса говорит об
увеличении этой связи (гипотеза 4). В связи с этим мы осущест�
вляем двухстороннюю проверку этой связи. В таблице 4 приве�
дены результаты проверки гипотез. Кроме того, она показывает,
какое отношение имеют эффекты к модели достижения статуса
на рисунке 1.

Согласно первой гипотезе непосредственное влияние про�
фессионального статуса отца на статус сына (стрелка A на рис. 1)
с течением времени уменьшается. Эта гипотеза подтверждает�
ся. В когорте 1880–1881 гг. увеличение на одно стандартное от�
клонение профессионального статуса отца приводит к увеличе�
нию стандартных отклонений профессионального статуса сына
на 0,574. В 1920 г. это непосредственное влияние профессио�
нального статуса отца снижается до 0,479: в 1,2 раза меньше, чем
в 1880–1881 гг. (P

односторонний
 = 0,025).

Обе упомянутые теории предполагают увеличение связи меж�
ду уровнем образования сына и его профессиональным статусом
(стрелка С на рис. 1). Хотя результаты показывают, что эта связь
действительно в 1,3 раза больше в когорте 1920 г., чем в когорте
1880–1881 гг., увеличение не значимо (P

односторонний
=0,074). Сле�

довательно, гипотезы 3 и 5 не подтвердились.
Основное различие между теориями модернизации и сохра�

нения статуса состоит в ожидаемом изменении связи между
профессиональным статусом отца и уровнем образования сына
(стрелка B на рис. 1). Согласно теории модернизации эта связь
должна уменьшаться (гипотеза 2), тогда как теория сохранения
статуса ожидает увеличение связи (гипотеза 4). В таблице 4 пока�
зано, что обе гипотезы отвергнуты. Незначительное уменьшение
влияния профессионального статуса отца на уровень образова�
ния сына не является значимым (p=0,218).

Рядом с отдельными направлениями в модели достижения
статуса (рис. 1) таблица 4 показывает изменения косвенного и об�
щего влияния профессионального статуса отца. Косвенное влия�
ние касается воздействия профессионального статуса отца на
статус сына посредством уровня образования последнего (стрелки
B и C на рис. 1). Это косвенное влияние несколько больше в ко�
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горте 1920 г., чем в когорте 1880–1881 гг. (16,7%), но оно незна�
чимо (p=0,455). Общее влияние профессионального статуса
отца, т.е. непосредственное и косвенное влияние, взятые вместе,
значимо не увеличилось (p=0,042). Общее влияние профессио�
нального статуса отца в когорте 1920 г. на 14,9% меньше, чем в ко�
горте 1880–1881 гг.

Таблица 4

Результаты по простой модели
достижения статуса в 1880–1881 гг. и 1920 г.*

* Результаты — это стандартизованные коэффициенты регрессии,
среднеквадратические ошибки метода «расшнурованной выборки»
и значения p.

Источники: записи о браке: VHMO�ученики
и записи о браке версии HSN 2006 г.
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1880–1881 гг. 

Когорта 
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H0 
1880–1881 гг. 
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Opleiding 
bruidegom 

       

Vader 0,261 0,017 0,234 0,014  0,218 Стрелка B 
Beroepsstatus 
bruidegom 

      
 

Vader (direct) 0,574 0,039 0,479 0,030 0,025 0,049 Стрелка A 
Vader 
(indirect) 

0,030 0,026 0,035 0,004  0,455 Стрелки 
B и C 

Vader (totaal) 
0,604 0,005 0,514 0,027  0,042 Стрелка 

A + (B и C) 
Opleiding 
bruidegom 

0,116 0,019 0,150 0,015 0,074 0,147 Стрелка C 

 n = 1182 n = 1550    
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Вывод и обсуждение результатов

Несмотря на четко сформулированные гипотезы, эмпириче�
ских проверок влияния индустриализации и экспансии образова�
ния на процесс достижения статуса в Нидерландах XIX — начала
XX в. мало. Кроме того, ограниченное количество существующих
эмпирических исследований зачастую уделяет внимание связи
между профессиональным статусом отца и сына, хотя теории на
самом деле отличаются друг от друга относительно понимания
важности образования. Объединив два уникальных массива дан�
ных, настоящее исследование впервые дает возможность взгля�
нуть на процесс достижения статуса с учетом роли образования
в Нидерландах в конце XIX — начале XX в.

Несмотря на то, что количество учащихся увеличилось бла�
годаря образовательной экспансии в 1800–1920 гг., остается от�
крытым вопрос о том, способствовало ли это увеличение равному
распределению учащихся по социальному фону. По нашим дан�
ным, в 1880–1920 гг. произошло уменьшение доли учеников
с чрезвычайно высоким социальным фоном из�за увеличения
числа учеников с фонами от среднего до высокого, таких как дети
офисных клерков, инженеров, учителей и других новых средне�
статусных групп. Даже в 1920 г. доступ детей из семей рабочих
в VHMO�школы был ограничен. Для большинства сыновей с низ�
костатусным фоном VHMO�образование оставалось в 1920 г.,
спустя почти 60 лет после введения, недоступным.

Тем не менее в 1880–1920 гг. связь между профессиональ�
ным статусом отца и сына уменьшается. Это результат уменьше�
ния непосредственного влияния статуса первого на статус пос�
леднего. Подобный результат согласуется с данными Боонстры
(1993) об уменьшении связи между профессиональным статусом
отца и сына на протяжении всего XIX в. Кроме того, по данным
Боонстры, влияние грамотности (результат, по меньшей мере,
нескольких лет обучения) на собственный профессиональный
статус снизилось после 1850 г. (p. 207). Однако исследователь
предполагает, что подобный результат может быть следствием
быстрого общего снижения числа безграмотных в XIX в., так как
этот феномен уменьшил дискриминирующую силу грамотности
для профессионального статуса. Результаты нашего исследования
подтверждают точку зрения Боонстры. По периоду с 1880–1881 гг.
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по 1920 г. мы не выявили изменений во влиянии образования на
профессиональный статус. Кроме того, результаты не указывают
на временное изменение между профессиональным статусом
отца и уровнем образования сына.

Полученные нами результаты дают лишь частичное подтверж�
дение теорий модернизации и сохранения статуса. Уменьшение
непосредственной связи между профессиональным статусом
отца и его сына не компенсируется дополнительными инвести�
циями в образование, как это следует из теории сохранения ста�
туса. Однако связь между социальным фоном и образованием
также не уменьшается, как ожидает теория модернизации. На�
конец, не наблюдается увеличение влияния уровня образования
сына на его профессиональный статус, что предусмотрено обеими
теориями.

Для определения того, верны ли общие находки настоящего
исследования на индивидуальном и региональном уровнях, необ�
ходимы дальнейшие исследования. К сожалению, нам недоступ�
на информация о других индивидуальных характеристиках по�
мимо уровня образования и профессионального статуса. Если,
например, процесс достижения статуса можно было бы диффе�
ренцировать по конфессии, в некоторых религиозных группах
могли бы наблюдаться ожидаемые влияния. Кроме того, могут
существовать региональные различия в процессе достижения
статуса, оставшиеся невскрытыми в настоящей работе. Индуст�
риализация и экспансия образования не происходили одновре�
менно по всем Нидерландам и протекали с разной скоростью.
Возможность обнаружения таких различий в будущем будет за�
висеть от количества и качества исторических данных, еще жду�
щих своего сбора.
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Приложение

Перечень муниципальных, окружных
и региональных архивов, использованных

для поиска записей о браке VHMO�учащихся*

* URL�адреса, действующие на 25 апреля 2008 г.

Archief Eemland
http://www.archiefeemland.nl/
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Archiefdienst Dordrecht
http://www.archieven.nl/
zoeken?p_vast=46&p_tab=1&p_form=9002
Archieven.nl
http://www.archieven.nl/
Brabants Historisch Informatie Centrum
http://www.bhic.nl/
Digitale stamboom Delft
http://delft.digitalestamboom.nl/
Digitale stamboom Kennemerland
http://haarlem.digitalestamboom.nl/
Gemeentearchief Rotterdam
http://www.gemeentearchief.rotterdam.nl/content/
Gemeentearchief Schiedam
http://archief.schiedam.nl/
Genealogie in Limburg
http://genealogie�limburg.net/
Genlias
http://www.genlias.nl/nl/page0.jsp
Groene Hart Archieven
http://www.groenehartarchieven.nl/
Het verleden in beeld
http://www.geneaknowhow.net/in/beeld.htm
ISIS – Zeeuws Archief
http://www.zeeuwengezocht.nl/SISIS.DLL
Noord>Hollandsche Huwelijcken
http://genea.pedete.net/
Regionaal Archief Leiden
http://www.leidenarchief.nl/
Streekarchief Voorne>Putten en Rozenburg
http://www.streekarchiefvpr.nl/
Toegang Op Personen (TOP)
http://top.archiefplein.nl/websitepubliek/
Tresoar
http://www.tresoar.nl/
Virtuele Studiezaal Gemeente Den Haag
http://193.172.27.173/virtuelestudiezaal/selectiebron.aspx
Historisch Centrum Overijssel
http://www.historischcentrumoverijssel.nl/hcoroot
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Примечания

1 Хотим выразить признательность Йероену Вееси за помощь в прове�
дении анализа. Комментарии редакторов, а также Яна Кока относи�
тельно ранней версии этой статьи – это ценное вложение в ее качество.
Мы также благодарны за комментарии, полученные при презентации
данной работы на COST Action A�34 / ESTER Advanced Seminar 2007, а
также на Social Stratification Research Seminar 2007. Эта статья является
частью докторской диссертации Р.Зийдемана «Достижение статуса
в период индустриализации. Жизненный путь в локальном контек�
сте». Настоящий проект реализован при поддержке Нидерландской
организации научных исследований (NWO) (грант MAGW #400�05�
054). Крупномасштабный поиск записей о браке VHMO�учеников
не был бы возможен без существования цифровых архивов, указан�
ных в приложении.

2 При сборе записей о браке мы пользовались данными Мандемакерса
о жизненном пути каждого VHMO�ученика (Mandemakers, 1992).

3 Файл данных сейчас входит в Историческую выборку населения Ни�
дерландов и хранится в виде массива под названием Huwelijksakten
VHMO�leerlingen 1880–’81 en 1920 (HVL), версия 2006.01 (Zijdeman,
2006).

4 Статистические данные примененного метода оценки можно получить
по просьбе.
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Успех или отбор?
Влияние миграции

на профессиональную мобильность
в голландской провинции

в 1840–1950 гг.

1. Введение

Исследования моделей исторической социальной мобильности,
как правило, охватывают один город1 или небольшое количество
сельских приходов2. Сравнения профессий отцов и сыновей, от�
раженные в свидетельствах о браке, позволяют проникнуть в суть
процессов межпоколенной мобильности. В случае доступности
данных переписей и при наличии возможности проследить жиз�
ненный путь индивидов можно реконструировать внутрипоко�
ленную или карьерную мобильность. Тем не менее сужение иссле�
дования до изучения ограниченной территории автоматически
приводит к невозможности учета всех последствий географиче�
ской мобильности. В некоторых исследованиях влияние внутрен�
ней миграции недооценивается или явно игнорируется3. Гораздо
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чаще исследователи пытаются оценить ее влияние путем сравне�
ния мобильности иммигрантов и коренных жителей. Во время
индустриализации конца XIX в. мигрантами в города были, пре�
имущественно рабочие, занимавшие низшее положение в соци�
альной иерархии. В отличие от коренного населения, у них было
меньше шансов продвинуться по служебной лестнице, и они за�
частую покидали город. Подобные результаты спровоцировали
возникновение яркого образа «текучего пролетариата». Наемные
рабочие периода индустриализации изображаются как неисто�
во ищущие работу и переходящие из одного города в другой. Их
«неприкаянность» фактически снижала их шансы на восходящую
социальную мобильность4.

Мы считаем, что в «традиционном» подходе к изучению взаи�
мосвязи географической и социальной мобильности есть ряд не�
достатков. Во�первых, отсутствуют сравнения мигрантов с теми,
кто остался в родном городе или деревне. Их успех в городе зави�
сел не только и даже не столько от возможностей городского
рынка труда, сколько от действующих там механизмов отбора.
Например, у детей, не претендующих на наследство, могло быть
меньше возможностей выбора, и им оставалось лишь покинуть
родную деревню в поисках неопределенного будущего в городе.
Поэтому неудивительно, что мы находим их на дне городской
иерархии. С другой стороны, у детей местной элиты, получившей
хорошее образование и имеющей хорошие связи в конкретном
городе, было больше возможностей продвижения в нем, чем
дома. Чтобы оценить влияние миграции на профессиональные
возможности как таковые, необходимо сравнить людей с одина�
ковым изначальным статусом. Подобным же образом, представ�
ление об относительно благоприятной восходящей мобильности
местного населения может оказаться неверным из�за ограниче�
ния рамок анализа немигрантов. Очевидно, здесь тоже действуют
механизмы отбора. Наконец, влияние миграции на социальную
мобильность не следует изучать (только) в краткосрочной перс�
пективе. Ассимиляция к местным условиям требовала времени,
и вклад в миграцию мог окупиться только спустя десятилетие
или более5. На самом деле, восходящей мобильности могло не быть
вплоть до второго или третьего поколения6.

В данной статье предпринята попытка нового взгляда на слож�
ные связи между географической и социальной мобильностью
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на основе лонгитюдного анализа когорт, позволяющего провес�
ти сравнение профессиональных достижений мигрантов и тех,
кто остался, и учитывающего большой объем потенциальных
эффектов отбора. Основными в данной работе являются три
вопроса. Во�первых, в какой мере изменяются «традиционные»
таблицы мобильности, основанные на оседлом населении, при
включении в них эмигрантов? Во�вторых, на каком этапе жиз�
ненного пути миграция оказывается значимой? В прошлом гео�
графическая мобильность была существенно связана с неболь�
шими по расстоянию, циркулирующими переездами неженатых
молодых людей. Эти переезды зачастую рассматривались как
незначимые для карьерных перспектив. Тем не менее наблю�
дается возрастание понимания важности профессионального
опыта сельскохозяйственных рабочих и домашних слуг для их
будущих перспектив. Их умения, связи и сбережения, вероятно,
оказывались крайне важными7. Мало что известно по данной
проблеме, так как крайне трудно проследить маршрут работаю�
щей молодежи. Тем не менее наш материал позволяет связать
этапы миграции от ухода из дома и до женитьбы и от женитьбы
до 50�летнего возраста с профессиональными достижениями на
этих этапах. Наконец, может ли миграция, не зависящая от отбора,
предсказать направление социальной мобильности (восхождение
или нисхождение)? Отбор включает такие факторы, как профес�
сия отца, размер родного сообщества, порядок рождения (sibling
position), грамотность, историю миграции семьи и размер собст�
венной семьи. Очевидно, шансы на восходящую мобильность
как мигрантов, так и немигрантов существенно зависели от из�
начального статуса, будь то профессия отца или своя собствен�
ная первая работа. К тому же, если человек вырастал в большом
сообществе, то его образовательные возможности и професси�
ональный опыт оказывались более благоприятными8. Порядок
рождения подразумевает ряд влияний, зависимых от местных
традиций. В случае, если традиции наследования утверждали
право первородства, можно спрогнозировать, что положение
старшего сына было связано с профессиональной иммобильно�
стью. Вероятно, многие из младших сиблингов мигрировали и полу�
чили опыт нисходящей мобильности9. С другой стороны, старшим
детям в семьях рабочих зачастую приходилось отказываться от
своих карьерных и образовательных планов, так как семья не могла
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обходиться без их заработка10. Часто у младших детей в семьях
рабочих было больше возможностей для расширенного обра�
зования. Развивающаяся промышленная экономика увеличила
спрос на умения и навыки рабочей силы. Неграмотные люди ис�
пытывали значительные трудности, когда пытались занять более
высокие посты, и даже зачастую переставали прикладывать к это�
му усилия11. У грамотных людей было еще одно преимущество.
Они были в относительно выгодном положении, так как могли
получать достоверную информацию о возможностях в отда�
ленных местах и поддерживать контакты, могущие быть полез�
ными для успешной миграции. Сходным образом, преимуще�
ства могли быть у людей из семей мигрантов из�за их связей
с другими территориями12. Наконец, большую семью зачастую
рассматривают как преграду на пути профессионального улуч�
шения, по крайней мере, в случае с рабочими13. Чем больше
семья, тем сложнее было воспользоваться возможностями в дру�
гих местах путем миграции.

В нашем исследовании мы используем массив данных по 1163
женатым индивидам, чью жизнь мы проследили от рождения до
50�летия. Мы попытаемся выяснить, как можно объяснить про�
фессиональное положение мужчин и женщин при вступлении
в брак их социоэкономическим и культурным фоном, с одной
стороны, и их миграционным опытом — с другой. Также анали�
зируется карьерная мобильность в период от вступления в брак
до 50�летнего возраста. Наша выборка охватывает как сельские,
так и городские муниципалитеты, что позволяет нам учесть влия�
ние условий рынка труда. Так как массив данных охватывает
100 лет, есть возможность рассмотреть влияние временных пе�
риодов. В следующей главе мы подробно обсудим структуру на�
шего исследования путем описания разнообразных источников,
используемых в данной статье. Более того, мы покажем, как эти
источники использовались для построения большой базы данных,
получившей название «Историческая выборка Нидерландов».
Наконец, мы рассмотрим основные понятия и определения дан�
ной работы. В третьей главе приводится информация о местности,
по которой сформирована выборка, — провинции Утрехт. Мы
кратко описываем особенности развития в ней рынка труда во
второй половине XIX в. и первых десятилетиях XX в. Там же пред�
ставлено несколько дескриптивных таблиц по моделям геогра�
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фической и профессиональной мобильности населения выбор�
ки. В четвертой главе мы сравниваем таблицы мобильности миг�
рантов и немигрантов как в городской, так и в сельской местности
и отвечаем на вопрос о том, чем отличаются общая, восходящая и
нисходящая мобильность. Наконец, мы применяем многомерный
анализ для сравнения прогностической ценности миграции для
профессионального статуса с рядом переменных «отбора». Также
мы анализируем детерминанты профессионального статуса на
момент вступления в брак, равно как и статус в возрасте 50 лет.
В пятой главе представлены выводы.

2. Источники, данные и определения

2.1. Запись актов гражданского состояния
в Нидерландах

Регистрация рождений, смертей и браков была введена в Ни�
дерландах в 1811 г. как следствие присоединения страны к Фран�
цузской империи. Кодекс Наполеона требовал обязательной,
стандартизованной регистрации актов гражданского состояния
посредством свидетельств. Свидетельства о рождении являются
довольно правдивым источником. Обычно (92% всех рождений
в утрехтской выборке) отец сообщал о рождении ребенка регис�
тратору, который записывал его фамилию и имя, адрес, возраст,
профессию и умение расписываться. В случае, если отец был бо�
лен или отсутствовал, его заменяла акушерка. Даже в этом слу�
чае его профессию часто записывали. Таким образом, у нас нет
информации о профессии отца только в случае с незаконнорож�
денными детьми (около 5% всей выборки). Случаи «незарегист�
рирования» действительно имели место, особенно среди групп
мигрирующих работников. Тем не менее подобные ситуации
были крайне редки.

Свидетельства о браке широко применяются в исследованиях
по социальной мобильности. Они — один из редких источников,
которые предоставляют информацию о профессиях отца и сына,
и, к тому же, охватывают большую часть населения. Использова�
ние информации о профессиях из свидетельств о браке, однако,
таит в себе ряд угроз. Ошибка, в частности, может возникнуть
вследствие сравнения отцов и сыновей в разных возрастах, что
приводит к переоценке нисходящей мобильности14. Кэлбл даже
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считает, что предполагаемые более высокие показатели восходя�
щей мобильности в США по сравнению с Европой можно объяс�
нить предпочтением европейских исследователей использовать
свидетельства о браке15. Другая вероятная ошибка проистекает
из того факта, что свидетельства предоставляют информацию
о профессии отцов, которые были живы на момент женитьбы
сына. В прошлом ранняя смерть отца зачастую приводила к ост�
рому кризису в семье. Сыновьям�подросткам приходилось бро�
сать учебу и начинать работать, чтобы помочь овдовевшей матери.
Их перспективы на восходящую мобильность разлетались вдре�
безги. С другой стороны, смерть отца могла предоставлять нео�
жиданные возможности для сыновей, которые в этом случае на�
следовали ферму, мастерскую или деньги. Так или иначе, смерть
отца до женитьбы сына, вероятно, связана с профессиональной
мобильностью последнего16. Наконец, профессия отца записана
в относительно старом возрасте, так что многие из них, на самом
деле, уже могли быть на пенсии. В данном случае производилась
запись «без профессии» и, следовательно, провести сравнение
было невозможно. Наш массив данных позволяет избежать по�
добных ошибок, так как содержит информацию о профессии
отца на гораздо более раннем этапе жизни, а именно при рожде�
нии сына. В нашей выборке средний возраст отцов, регистриро�
вавших своих сыновей, составляет около 35 лет. Голландские сви�
детельства о браке содержат информацию и о миграции. В них
указаны не только настоящий адрес жениха и невесты и муници�
палитеты рождения, но и предыдущее место проживания недав�
но прибывших (при условии, что переселение произошло в течение
6 месяцев до свадьбы). Вне всякого сомнения, эту информацию
часто используют как желанное приложение в исследованиях
социальной мобильности, основанных на свидетельствах о браке.
Тем не менее получаемая подобным образом информация явля�
ется довольно поверхностной и даже может вводить в заблужде�
ние. В случае с иммигрирующими невестами или женихами мы
обычно не знаем распределение миграции во времени. Это мо�
жет стать решающим фактором в профессиональной мобильности,
так как мигрантам нужно время, чтобы завести связи и получить
информацию о возможностях местного рынка труда. К тому же
мы не знаем, какое количество миграций предшествовало пере�
селению в данную местность. Более того, неясен и тип миграции
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и то, была ли она предпринята самостоятельно или всей семьей.
Наконец, вступающие в брак индивиды, чье место проживания
совпадало с местом рождения, могут быть мигрантами, которые
вернулись назад. В частности, среди подростков уход из дома ро�
дителей зачастую сопровождался возвратной миграцией17. Мно�
гие девушки возвращались к родителям за несколько месяцев до
вступления в брак и переезжали к мужу после свадьбы. Наши
данные лонгитюдного анализа миграции, основанные на голланд�
ских регистрах населения (см. ниже), предоставляют нам полную
информацию обо всех миграционных переездах нашей выборки.
Таким образом, к анализу профессиональной мобильности мы
можем добавить такие переменные, как количество переездов
или максимальное покрытое расстояние.

2.2. Регистры населения (population registers)

Голландские регистры населения (1850–1940 гг.) очень удобны
для реконструирования индивидуальной миграционной истории
(individual migration histories). Функции регистров населения,
помимо всего прочего, заключались в том, что они служили осно�
вой для избирательного права и облегчали функционирование
систем выплаты пособия по бедности и воинской повинности.
Отправной точкой первых регистров стала перепись 1849 г., дан�
ные которой были перенесены в регистры населения. Информа�
цию о каждом домовладении заносили на две страницы. Первым
указывался глава семьи, затем его жена (если он был женат), дети,
родственники и другие члены домовладения. По каждому инди�
виду регистрировались дата и муниципалитет рождения, отношение
к главе семейства, пол, брачный статус, род деятельности и рели�
гия. В течение последующего десятилетия в регистр записыва�
лись все изменения, происходившие в домовладении. Информация
о новых членах домовладения, прибывших после начала регист�
рации, добавлялась к списку уже существующих индивидов, а тех,
кто умирал или мигрировал, вычеркивали с указанием даты смерти
либо места и даты переезда. Это значит, что в принципе можно
проследить историю жизни индивидов день за днем на протяже�
нии длительного периода времени. Проводимые каждые десять
лет переписи использовали для усовершенствования системы.
Регистры населения просуществовали до 1910 или 1920 г. После
этого была введена другая форма длительной регистрации, со�
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стоявшая из отдельных листков, так называемых семейных карт.
С этого момента единицей учета стало не домовладение, а (нук�
леарная) семья. В 1940 г. регистр населения заменила персональ�
ная карточка, и учетной единицей во всех муниципалитетах стал
отдельный индивид. С тех пор административное управление
населением в каждом муниципалитете состоит из набора персо�
нальных карточек, содержащих почти ту же информацию, что
и предыдущие регистры.

У системы есть несколько недостатков, которые могут приве�
сти к искаженным выводам, как по географической, так и по со�
циальной мобильности. Несмотря на то, что заявление об им�
миграции и эмиграции было обязательным, некоторые люди
не соблюдали это правило. Во время переписей этих отсутствую�
щих людей регистрировали как «административно» отбывших
в неизвестном направлении. Другая проблема состоит в непол�
ной регистрации мобильности слуг. Регистраторам зачастую
не удавалось записать их место проживания из�за их сверхвысо�
кой мобильности и потому, что, не являясь налогоплательщи�
ками, они не требовали специального к себе внимания. Наконец,
даже когда их регистрировали должным образом, может быть
просто невозможно их проследить. Виной этому либо неадекват�
ность индексов, либо утеря (части) регистров. Другими словами,
чем мобильнее была молодежь, тем больше вероятность того, что
мы упускаем, по меньшей мере, часть ее жизненного пути. Еще
более важные проблемы связаны с профессиями. Они преиму�
щественно записаны только для глав домовладений и лиц, при�
ходящих в домовладение (напр., слуг). Сообщать об изменении
профессии в обязательном порядке не требовалось. Так как ми�
грирующих индивидов регистрировали каждый раз, когда они
прибывали на новое место, у нас больше информации об их про�
фессиях, чем о профессиях немигрантов. Вследствие этого из�
менения в профессиях скорее обнаружатся в случае с мигрантами.
Тем не менее полученные нами данные серьезно данной проб�
лемой не искажены. Наш анализ карьерной мобильности охва�
тывает довольно большой период от первого вступления в брак
(средний возраст 27) до 50�летнего возраста. В этот период про�
изошли несколько обновлений профессий по данным переписей.
В конечном счете, для нашего анализа межпоколенной мобиль�
ности эта проблема совсем не релевантна, так как мы проводим
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сравнение профессии отца в свидетельстве о рождении с про�
фессией его сына в свидетельстве о браке.

2.3. Историческая выборка Нидерландов
(Historical Sample of the Netherlands)

В 1991 г. группа голландских исследователей из ряда дисцип�
лин предприняли попытку построения огромной базы данных
Исторической выборки Нидерландов (HSN), с целью облегчения
научно�исследовательской деятельности в таких областях, как
смертность, социальная мобильность и миграция.

В итоге база данных состоит из реконструированных биогра�
фий (life courses) 70000 человек. Известны их происхождение,
грамотность, профессии, браки и переезды18. Первым шагом
было создание базы данных ежегодного количества рождений
в каждом из 1400 различных муниципалитетов Нидерландов
в 1812–1922 гг. На следующем этапе компьютерная программа
отбирала случайные номера рождений по муниципалитету и году.
Эти номера приписывались конкретным свидетельствам о рож�
дении. Таким образом была сформирована выборка 0,5% всего
населения Нидерландов, родившегося в 1812–1922 гг. Вся ин�
формация из свидетельств о рождении хранится в электронном
виде. С этого момента начинается обширное исследование по
прослеживанию биографий этих людей. Первоначально прове�
ряются «десятилетние» индексы свидетельств о смерти с целью
выявления свидетельств людей, умерших в младенчестве или дет�
стве. Так как в свидетельствах о смерти всегда указывается место
рождения, возраст, имя и фамилия родителей, связывание инди�
видов вполне достоверно. Живых людей прослеживают в несколь�
ко последующих этапов.

По тем, кто родился после 1862 г., списки фамилий отправля�
ют в Центральное генеалогическое бюро в Гааге. Там хранится
огромное количество персональных карточек (см. выше) факти�
чески любого человека, живого в 1940 г. и умершего до 1995 г.
В карточках указаны время и место вступления в брак, равно как
фамилии и имена супругов. Подобным образом мы легко можем
найти чье�либо свидетельство о браке. Несмотря на то, что пер�
сональные карточки ввели в 1940 г., они зачастую предоставляют
информацию о начале XX в., что позволяет реконструировать
историю индивидуальной миграции и в этот период. Наконец,
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индивидов, очевидно умерших или эмигрировавших до 1940 г.,
прослеживают путем проверки регистров населения в муници�
палитете их рождения.

С целью проверки осуществимости подобного подхода в Меж�
дународном институте социальной истории в Амстердаме в пери�
од с 1991 по 1993 г. проводилось пилотажное исследование. Оно
касалось провинции Утрехт в центральной части Нидерландов.
Выбор пал на эту провинцию потому, что она рассматривалась как
вполне репрезентирующая все голландское население в плане та�
ких переменных, как профессиональная структура и религия. По�
чти половина населения выборки родились в одном из утрехтских
городов (Утрехт и Амерсфоорт), у другой же половины — сель�
ские корни. В нашей работе мы воспользовались результатами
этого пилотажного исследования. Из первоначальной выборки
мы отобрали 3160 индивидов, родившихся в 1812–1912 гг. По 160
индивидам информации нет совсем, в большинстве случаев из�за
того, что родители очень быстро переехали и не оставили никаких
следов у себя на родине. Кроме того, смертность до 10�летнего воз�
раста также собрала свою обычную дань (N=978), сократив число
человек до 2022. Чтобы оставшиеся индивиды из выборки подхо�
дили для нашего анализа, к ним применялись следующие крите�
рии. Они должны были состоять в браке, и мы могли обнаружить
свидетельство об их первом браке. Кроме того, профессия жениха
обязательно вносилась, и его не описывали как «не имеющего про�
фессии». К тому же, свидетельство о рождении людей из выборки
должно было содержать сходную «полезную» информацию о его
или ее отце. Следовательно, незаконнорожденные дети в анализ
не включались. Для построения таблиц межпоколенной мобиль�
ности было доступно 580 мужчин и 583 женщины. Что касается
карьерной мобильности, то мы также прослеживали биографию
супругов женщин из выборки. Тем не менее, найти достоверную
информацию о профессиональном статусе в 50�летнем возрасте
оказалось нелегко. В целом в данной части исследования выборка
составила 771 человека.

2.4. Определения

В настоящей статье рассматривается профессиональная мо�
бильность в качестве «заменителя» социальной мобильности.
Вполне вероятно, что влияние миграции на социальную мобиль�
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ность (определяемую как изменение социального статуса) можно
лучше оценить на основе данных о доходе и наличии собственно�
сти. Безусловно, названия профессий не охватывают большие
флуктуации в уровне доходов мигрантов19. Тем не менее мы счи�
таем, что профессия представляет собой хороший индикатор со�
циального статуса и «более длительного» уровня доходов (longer�
term income level). Наша классификация социоэкономических
групп основывается на таковой, созданной Джиле и Ван Оене�
ном20. Их исследовательская группа серьезно занимается социо�
лого�историческими исследованиями в Нидерландах21. Они упо�
рядочили названия профессий по статусу в производственных
и трудовых отношениях в Нидерландах в 1850 г. Статус профес�
сий определяется владением средствами производства, незави�
симостью, умением и постоянством работы. Голландское обще�
ство оставалось вполне устойчивым до первой половины XX в.,
когда началось интенсивное развитие промышленности и сферы
услуг. Можно предположить, что классификация отражает со�
циальную стратификацию голландского общества и в XX в. По
крайней мере, было показано, что профессиональные категории
отражают долговременные отличия как в уровне доходов, так и
в грамотности22. В нашей выборке очень трудно определить соци�
альный статус «фермеров», которые могли быть либо владельцами,
либо арендаторами. Их уровень жизни и социальный престиж
существенно зависели от условий почвы и степени вовлеченно�
сти в (интер�) национальный рынок. В западной части страны,
где производство было поставлено на коммерческую основу,
владельцы молочных ферм были очень богаты, тогда как кресть�
яне на территориях с песчаной почвой юга и востока страны об�
разовывали низшую страту местного общества. В этом плане
провинция Утрехт также репрезентирует всю страну. Там суще�
ствует три сельскохозяйственных системы: молочное живот�
новодство на западе, выращивание зерновых на юге и натураль�
ное сельское хозяйство на песчаных почвах востока. Мы решили
поместить фермеров в середину нашей стратификации. При
анализе мы применяем следующие профессиональные кате�
гории:

1. Высший класс, владельцы промышленных предприятий
(employers in industry), интеллигенция (learned professionals),
высшие чиновники и военные высших званий;
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2. Купцы, владельцы магазинов, мелкие предприниматели,
ремесленники–владельцы собственных предприятий;

3. Низшие чиновники, мастера (supervisors and foremen);
4. Фермеры и садоводы/огородники, выращивающие фрукты/

овощи на продажу;
5. Квалифицированные рабочие (мастеровые в мелком пред�

принимательстве, строительстве и промышленности, квалифици�
рованные рабочие ручного труда в промышленности и слуги);

6. Неквалифицированные рабочие (временные рабочие, неква�
лифицированные рабочие в ремеслах, промышленности и сель�
ском хозяйстве, военные низших званий и уличные торговцы).

Мы говорим о межпоколенной мобильности, когда профессия
сына при (первой) женитьбе переводит его в категорию, отлич�
ную от таковой у его отца при его рождении. Таким же образом
иммобильные сыновья – это те, кто остался в той же категории,
что и отец. Такие же определения применяются по отношению
к дочерям, хотя их социально�экономический статус измеряется
профессией их мужей. Что касается карьерной мобильности, то
мы сравниваем профессию при первом вступлении в брак с про�
фессией в 50�летнем возрасте. Информация о последней про�
фессии получена из регистров населения или персональных кар�
точек (см. выше).

Миграция определяется как официально зарегистрированная
смена одного муниципалитета на другой. При обсуждении мигра�
ционных расстояний мы имеем в виду эвклидовы расстояния
между центрами муниципалитетов, вычисленные путем приме�
нения координат x и y. Следовательно, подсчет не учитывает
время пути.

3. Географическая и профессиональная мобильность
населения провинции Утрехт

3.1. Провинция Утрехт

В географическом плане провинция Утрехт — самая малень�
кая в Голландии. Она расположена в центре западной части стра�
ны. В рассматриваемый период численность населения сущест�
венно возросла: со 149380 человек в 1849 г. до 489608 человек
в 1940 г. Рост численности населения ускорился особенно после
1875 г., когда уровень смертности значительно упал по сравнению
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с рождаемостью. До 1940 г. чистая иммиграция не была сущест�
венным фактором в росте численности населения.

В сельской местности наиболее важным средством сущест�
вования было сельское хозяйство. Как уже упоминалось, в про�
винции существовали три типа сельскохозяйственных систем.
На торфяной почве западной части Утрехта и граничащей с ней
восточной части Южной Голландии преобладало скотоводство
и молочное животноводство. Многие фермеры занимались сы�
роделием (Гауда). Первые три четверти XIX в. были периодом
процветания для этих фермеров, преимущественно из�за рас�
тущего экспорта молочных продуктов и мяса в Англию и Герма�
нию. В XIX в. увеличилась площадь пастбищ, равно как и поголовье
крупного рогатого скота и свиней. В южном Утрехте, в котором
практиковалось смешанное фермерство, молочное сельское хо�
зяйство также приобрело особую важность. Однако в 1878–
1895 гг. Нидерланды пострадали от международного кризиса
сельского хозяйства. В итоге кризис ускорил развитие в сторону
современного, механизированного сельского хозяйства. В вос�
точном Утрехте, с его плохими почвенными условиями, была рас�
пространена система трехпольного севооборота. Тем не менее
на юго�востоке для нужд национального рынка выращивался
табак, а вблизи Веенендааля важное место отводилось льнотка�
честву. Повышение производительности сельского хозяйства
произошло во второй половине XIX в., когда строительство новых
дорог позволило завозить навоз для удобрения полей. Производ�
ство также расширилось благодаря масштабной мелиорации.
За изучаемый период сельский труд постепенно стал менее зна�
чим, особенно для женщин. Необходимость в домашней прислу�
ге на фермах стала исчезать уже в середине XIX в. Наемный
женский труд (в качестве поденщиков) на фермах был незначи�
тельным на этой территории. С другой стороны, начиная с 1860 г.
занятость женщин�слуг значительно возросла в городском сред�
нем классе. Подобные изменения привели к усилению тенден�
ции миграции женщин из сельской местности в города после
1860�х гг. В начале XX в. привлекательность работы прислугой
в городах дала толчок расширению возможностей в промышлен�
ности, в частности, сфере услуг.

Первоначально два города провинции, Утрехт и Амерсфоорт,
не принимали активного участия в индустриализации страны.
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Рост строительной промышленности и торговли в Амстердаме,
Роттердаме и Гааге, особенно в 1870–1885 гг., приводил к отъез�
ду молодежи из провинции, по крайней мере, временно. После
1885 г. занятость в городах провинции также возросла, что сни�
зило мобильность, по крайней мере, среди городских мальчиков.
В последние десятилетия XIX в. город Утрехт стал важным цент�
ром металлургии и машиностроения, так как он находится на пе�
ресечении большинства железных дорог Голландии. Кроме того,
большое количество людей в Утрехте и Амерсфоорте нашли ра�
боту в одной из железнодорожных компаний23. Не только эти ком�
пании, но также банки, страховые компании и образовательные
учреждения открыли центральные национальные офисы в Утрехте
и Амерсфоорте, что означало стимулирование сектора коммер�
ческих услуг в этих городах. В 1930 г. и в Утрехте, и в Амерсфоор�
те в этом секторе (торговля и транспорт) было занято 30% работа�
ющего населения.

3.2. Миграция и жизненный цикл

В данном параграфе мы дадим краткий обзор моделей мо�
бильности населения, составляющего нашу выборку. В табли�
це 1 показано количество миграций не состоящей в браке мо�
лодежи в период между уходом из дома и вступлением в брак.
Другими словами, случаи переезда индивидов с родителями
не подсчитываются. Мы четко провели это различие, так как хотим
выявить то, каким образом решение самостоятельного переезда
было связано с профессиональными возможностями человека.
Таблица показывает несколько интересных половых различий
в миграционном поведении. Оставляя в стороне высший класс
с его малым общим количеством человек, находим, что конкрет�
ные девушки из семей неквалифицированных рабочих зачастую
покидали дом до вступления в брак, а также совершали относи�
тельно большое количество переездов. Это была именно та соци�
альная группа, в которой нанимали домашних слуг, к тому же
в самом раннем возрасте. Согласно сельскохозяйственному от�
чету 1890 г. в 13�летнем возрасте «… девочки начинали работать
служанками, если они не нужны были матери для работы дома»24.
Эти девочки часто меняли хозяев и, таким образом, часто пе�
ресекали границы муниципалитета. Примером может служить
биография Хьюбертйе де Хаас, родившейся в 1847 г. в деревне
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Амеронген (восточный Утрехт) в семье табаковода. Она ушла из
дома в 18 лет работать служанкой в городе Вийк бий Дуурстеде
(в 10 км к западу). Через три года (в 1868 г.) она переехала в сто"
лицу провинции, где также работала служанкой. В 1869 г. она пе"
реехала в соседний Зейст и вернулась в Утрехт в 1871 г. В 1972 г.
она перебралась в Гаагу, где работала экономкой у дантиста. Че"
рез 4 года (в 1876 г.) она снова возвратилась в Утрехт, где вышла
замуж в 1878 г. за водопроводчика. Согласно свидетельству о бра"
ке она все еще работала служанкой.

Таблица 1

Количество миграций молодежи,
не вступившей в брак, 1850–1940 гг.,

по полу и профессии отца (%)

Источники: свидетельства о рождении и регистры населения в утрехтском
массиве данных HSN.

 Количество 
миграций 

Сыновья 0 1–4 ≥5 N 
Высший класс 42,9 14,3 42,9 7 
Купцы, владельцы  магазинов, 
ремесленники 

47,8 45,2 7,0 115 

Низшие чиновники 44,4 38,9 16,7 18 
Фермеры 67,0 28,9 4,1 97 
Квалифицированные рабочие 62,1 31,7 6,2 161 
Неквалифицированные 
и временные рабочие 62,5 29,7 7,8 192 

Дочери  
Высший класс 16,7 66,7 17,7 6 
Купцы, владельцы  магазинов, 
ремесленники 

53,6 42,7 3,6 110 

Низшие чиновники 61,1 33,3 5,6 36 
Фермеры 71,3 23,8 5,0 80 
Квалифицированные рабочие 61,6 30,3 8,1 185 
Неквалифицированные и 
временные рабочие 

50,3 38,6 11,1 171 
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Другой очевидный результат — это большое количество до�
черей и сыновей фермеров, которые не ушли из дома. Очевидно,
их труд требовался дома, и, по крайней мере, один из них мог на�
деяться на наследование состояния родителей. В таблице 2, также
отражающей частоту переездов, мы проводим разделение по вре�
мени и месту рождения.

Те, кто вступил в брак после 1900 г., переезжали чаще. Эта
«брачная когорта» примерно соответствует когорте рождения
1875–1912 гг. Развитие торговли, промышленности и сферы ус�
луг, очевидно, соблазняло больше молодежи попытать судьбу на
стороне, чем это было раньше. Неудивительно, что сельская мо�
лодежь была более склонна покидать свой муниципалитет рож�
дения, чем городская. Это различие может объяснить размер
рынка труда. Хотя эти молодые работающие мужчины и женщи�
ны чаще переезжали, рамки их деятельности были гораздо более
ограниченными, чем у городской молодежи, как показано в таб�
лице 3. В таблице также отражено большое различие в мигра�
ционных расстояниях. Дети из высших и средних классов чаще
переезжали в далекие места (в конкретные города), чем дети
фермеров и рабочих. Их происхождение давало им изначальное

Таблица 2

Процент миграций по времени
и месту рождения, 1850–1940 гг.

Источники: свидетельства о рождении и регистры населения в утрехтском
массиве данных HSN.

Год вступления 
в брак 

Место 
рождения 

N миграций 
<1900 ≥1900 город сельская 

местность 
0 63,8 54,7 62,8 55,4 
1–4 29,0 37,6 31,6 35,6 
5> 7,2 7,7 5,7 8,9 
N 525 697 529 693 
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преимущество в получении достоверной информации об образо�
вательных и профессиональных возможностях. К тому же, их се�
мьям было легче оплатить миграционные расходы.

Дети из семей неквалифицированных и временных рабочих
не только относительно часто переезжали (см. табл. 1), они так�
же покрывали самые короткие расстояния, особенно когда они
были рождены в сельской местности (среднее равно 14,0 км).
Они резко контрастируют с детьми городской элиты и сельских
купцов, владельцев магазинов и прочих, которые в среднем покры�
вали расстояние, почти равное 50 км.

В следующих двух таблицах мы обобщили миграционные пе�
реезды домовладений в период между вступлением в брак и 50�лет�
ним возрастом главы (мужчины) домовладения. Классификация

Таблица 3

Средние миграционные расстояния
не состоящей в браке молодежи,

по социальной группе отца
и месту проживания (км)

Источники: свидетельства о рождении и регистры населения в утрехтском
массиве данных HSN. Миграция за границу не включена.

 
Проживание 
в городе N 

Проживание 
в сельской 
местности 

N 

Высший класс 49,0 20 32,1 9 
Купцы, владельцы 
магазинов, ремесленники 

49,6 127 29,9 129 

Низшие чиновники 45,8 52 34,5 35 
Фермеры 35,3 23 20,6 117 
Квалифицированные 
рабочие 42,2 191 28,9 180 

Неквалифицированные 
и временные рабочие 

32,5 105 14,0 350 
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основана на названии профессии в свидетельстве о браке. В таб�
лице 4 представлено общее количество миграций в этот период.
Общая тенденция переезжать здесь даже сильнее, чем среди
не состоящей в браке молодежи, что просто может объясняться
охватом большего временного периода. Гораздо важнее то, что
процент переездов ниже, свидетельством чему служит тот факт,
что гораздо меньше человек переезжали 5 и более раз.

И вновь место проживания имеет большое значение. Во всех
профессиональных группах, за исключением фермеров, сель�
ские семьи переезжали гораздо чаще, чем городские. По всей ви�
димости, особенно были несклонны мигрировать неквалифици�
рованные рабочие. Только 4,0% городских рабочих мигрировали
5 раз и более, тогда как в сельской местности этот процент был
даже ниже (1,8). Следовательно, что касается оттока населения,
то нет доказательств, подтверждающих правомерность образа
«текучего пролетариата». Также интересно отметить тот факт,
что владельцы магазинов и ремесленники в городах демонстри�
руют слабую склонность к переезду после вступления в брак,
тогда как низшие чиновники и мастера были предрасположены
к этому больше, чем их дети (также см. табл. 1). В последней груп�
пе мы можем говорить о «карьерных миграциях»25. В случае с го�
родами провинции Утрехт довольно мало человек в этой группе
занимали в одной из железнодорожных компаний посты, которые
были так важны для экономики провинции. Компания зачастую
назначала их на должность в любое другое место в Нидерландах.
Типичный пример здесь — С.Х. Креефтмейер, первоначально
«чиновник», затем бухгалтер в одной из более крупных железно�
дорожных компаний. После женитьбы в 1877 г. в Утрехте, он пе�
реезжал последовательно во Влиссинген (1879 г., 125 км), Гро�
нинген (1880 г., 280 км), Утрехт (1890 г., 159 км) и Венло (1910 г.,
110 км). В таблице 5 показано, что эта группа, как и члены элиты
(высшие чиновники, духовенство и др.) покрывали большие рас�
стояния, по крайней мере, по сравнению с другими группами
и расстояниями, преодолеваемыми путешествующей молодежью.

Средние расстояния семейных переездов очень сильно зави�
сят от профессии. Неквалифицированные рабочие и фермеры
в сельской местности переезжали только в соседние сообщества,
тогда как городская элита и низшие чиновники демонстрируют
тенденцию к миграции на большие расстояния.
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3.3. Профессиональная мобильность

Каким образом изменяющаяся профессиональная структура
в провинции Утрехт предоставляла человеку возможности изме�
нения своего места в жизни? Какова была вероятность повыше�
ния по социальной лестнице и риск остаться на том же месте или

Таблица 4

Процент миграций супружеских пар,
1850–1940 гг., по месту проживания

при вступлении в брак
и профессии мужчины

Источники: свидетельства о рождении и регистры населения в утрехтском
массиве данных HSN.

 Количество 
миграций 

Проживание в городе 0 1–4 ≥5 N 
Высший класс 43,5 47,8 8,7 23 
Купцы, владельцы  магазинов, 
ремесленники 

61,7 38,3 0,0 115 

Низшие чиновники 39,7 50,7 9,6 73 
Фермеры 50,0 42,9 7,1 14 
Квалифицированные рабочие 64,1 33,6 2,3 262 
Неквалифицированные и 
временные рабочие 

54,7 41,3 4,0 75 

Проживание в сельской 
местности 

 

Высший класс 33,3 58,3 8,3 12 
Купцы, владельцы  магазинов, 
ремесленники 

43,8 54,2 2,1 96 

Низшие чиновники 17,4 78,3 4,3 23 
Фермеры 54,9 44,3 0,8 122 
Квалифицированные рабочие 48,7 49,3 2,0 152 
Неквалифицированные 
и временные рабочие 49,1 49,1 1,9 212 
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опуститься вниз? В таблице 6 представлено перекрестное табу�
лирование профессий отцов и сыновей, так как они указаны
в 580 свидетельствах о (первом) браке мужчин выборки. В стро�
ках представлены профессиональные группы сыновей, а в столб�
цах — отцов. Диагональ из верхнего левого угла в правый ниж�
ний угол дает информацию о количестве сыновей, которые на
момент женитьбы входили в ту же профессиональную группу,
что и их отцы. В ячейках по правую сторону от диагонали указа�
ны сыновья, которые, по нашему определению, совершили вос�
ходящую мобильность, тогда как ячейки по левую сторону от
диагонали содержат сыновей с нисходящей мобильностью. Из
таблицы видно, что преобладала профессиональная преемствен�
ность, так как в большинстве профессиональных групп показа�
тель в диагональных ячейках превышает половину общего пока�

Таблица 5

Средние миграционные расстояния
супружеских пар, по профессиональной группе мужа

и месту проживания (км)

 
Проживание 
в городе N 

Проживание 
в сельской 
местности 

N 

Высший класс 71,1 33 50,7 26 
Купцы, владельцы  
магазинов, ремесленники 

43,9 72 26,4 113 

Низшие чиновники 60,3 90 49,3 59 
Фермеры 16,6 15 15,1 102 
Квалифицированные 
рабочие 40,9 191 22,2 145 

Неквалифицированные 
и временные рабочие 33,1 76 11,7 212 

 
Источники: свидетельства о рождении и регистры населения
в утрехтском массиве данных HSN. Миграция за границу не включена.
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зателя как рядов, так и столбцов. Особенно это характерно для
группы фермеров. Из вступающих в брак сыновей 96 отцов�фер�
меров, не менее 62 становились фермерами сами. Только 14 из 76
женихов, назвавших себя «фермерами», пришли из другой соци�
альной группы.

С другой стороны, профессиональная преемственность прак�
тически не наблюдалась в группе чиновников. В определенной
мере изменения пограничных ячеек таблицы мобильности отра�
жают изменения в профессиональной структуре утрехтского

Таблица 6

Показатели
межпоколенной мобильности всей выборки.

Профессия сына на момент женитьбы
в сравнении с профессией отца

при рождении сына

Источники: свидетельства о рождении и браке в утрехтском массиве данных
HSN. Использовались только свидетельства, содержащие информацию
о профессии отца или сына.

Профессиональная 
группа отца 

Профессиональная 
группа сына 

В
ы
сш

ий
 

к
ла
сс

 

К
уп
цы

 

Ч
и
но
вн
и
ки

 

Ф
ер
м
ер
ы

 

К
в
ал
иф

. 
ра
бо
чи
е 

Н
ек
ва
ли
ф

. 
ра
бо
чи
е 

N % 

Высший класс 4 3 3 0 3 1 14 2,4 
Купцы 1 59 1 5 29 16 111 19,1 
Чиновники 1 11 4 4 16 7 43 7,4 
Фермеры 0 4 0 62 2 8 76 13,1 
Квалиф. рабочие 1 29 7 9 89 50 185 31,9 
Неквалиф. рабочие 0 7 1 16 15 112 151 26,0 
N 7 113 16 96 154 194 580  
% 1,2 19,5 2,8 16,6 26,6 33,4  100 
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общества. Анализ пограничных ячеек показывает существенное
снижение процента неквалифицированных рабочих по отно�
шению к отцам и рост процента квалифицированных рабочих
и чиновников. Это означает, что восходящая мобильность могла
быть вызвана сокращением возможностей занятости неквалифи�
цированной рабочей силы — преимущественно сельскохозяйст�
венных рабочих — на этой территории.

С целью облегчения интерпретации таблиц мобильности мы
применим несколько простых обобщающих процентов. Про�
цент мобильных сыновей получаем путем деления  сыновей
в категории, отличной от их отцов, на общее количество сыно�
вей. В таблице 6 43,1% сыновей профессионально мобильны.
Сходным образом, иммобильные — это сыновья в диагональных
ячейках и, следовательно, находящиеся в одной категории со
своими отцами (56,9%). Что касается восходящей и нисходящей
мобильности, то мы берем количество сыновей по правую и ле�
вую стороны от диагонали соответственно. В таблице 6 эти про�
центы равны 59,2 и 40,8. Очевидно, в связи с тем, что таблица 6
охватывает большой период времени, ее информационная цен�
ность снижается. Поэтому в таблице 7 мы проводим различие по
времени вступления в брак. Более того, мы рассматриваем меж�
поколенную мобильность женщин и карьерную мобильность
женатых мужчин.

В таблице показано, что в обществе провинции Утрехт вто�
рой половины XIX — первой половины XX в. существовали
обширные возможности для мобильности. В частности, вступ�
ление в брак давало возможность вырваться из оков своего со�
циального происхождения, о чем можно судить по относительно
высокой мобильности дочерей и большой доле дочерей с восхо�
дящей мобильностью. Межпоколенная мобильность сыновей
также значительна и даже оказывается возрастающей в когор�
тах, вступивших в брак после 1900 г. Очевидно, что объяснени�
ем этому служат изменения в социальной структуре провинции
в XX в. Занятость в сельском хозяйстве снизилась, тогда как
количество квалифицированных рабочих в тяжелой промыш�
ленности и белых воротничков в сфере услуг существенно воз�
росло. Карьерная же мобильность в Утрехте, так же как и везде,
ниже, чем межпоколенная26. Более удивительно то, что восхо�
дящая карьерная мобильность после 1900 г. снизилась.
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4. Влияние миграции на показатели
профессиональной мобильности

4.1. Общие показатели мобильности

Зачастую уровни и изменения профессиональной мобильно�
сти в обществах оценивают на основе оседлого населения. А как
же изменяется картина социальной мобильности при сравнении
немигрантов с мигрантами? В таблице 8 мы проводим сравнение
индексов мобильности вступающих в брак мужчин по месту рож�
дения и опыту миграции. Во втором столбце представлены сум�
мированные баллы сельских мужчин, которые в период меж�
ду рождением и женитьбой ни разу не переехали дальше, чем на
15 км27. Склонность этих немигрантов к профессиональной им�
мобильности поражает (67,6%). Сыновья, родившиеся в сельской
местности, но переехавшие, по меньшей мере, на 15 километров,
были гораздо менее иммобильны (46,3%). Важно отметить, что
среди этих сельских сыновей миграция не улучшила профессио�

Таблица 7

Индексы
межпоколенной и карьерной мобильности

по временному периоду

Источники: свидетельства о рождении и браке в утрехтском
массиве данных HSN.

Межпоколенная мобильность  
сыновья дочери 

Карьерная 
мобильность 

Год вступления 
в брак 

<1900 ≥1900 <1900 ≥1900 <1900 ≥1900 

Иммобильность 60,4 54,4 43,2 37,4 69,2 65,7 
Мобильность 39,6 45,6 56,8 62,6 30,8 34,3 
Восходящая 
мобильность 

52,6 63,2 59,6 57,4 57,3 50,7 

Нисходящая 
мобильность 

47,4 36,8 40,1 42,6 42,7 49,3 

N 240 340 257 326 334 437 
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нальные возможности как таковые. Соотношение восходящей
и нисходящей мобильности было, говоря буквально, 50/50. У тех
же, кто оставался на месте, возможностей для улучшения было
больше. Вероятно, это можно объяснить различиями между про#
фессиональными группами. Сыновья ремесленников и фермеров,
не претендующие на наследство, обреченные вследствие этого
на нисходящую мобильность, не предотвращали подобное буду#
щее путем миграции. С другой стороны, у сыновей сельскохо#
зяйственных рабочих был, по меньшей мере, хороший шанс на
улучшение своей доли вследствие миграции28. Среди городских
мальчиков общий уровень профессиональной мобильности был
выше. К тому же миграция в условиях города была связана с вос#
ходящей мобильностью (66,7% мобильных сыновей).

Таблица 8

Индексы межпоколенной мобильности мужчин
по месту рождения и опыту миграции

(migration experience)

Источники: свидетельства о рождении и браке в утрехтском массиве данных HSN.
Мобильность определяется как количество сыновей в категории, отличной от
категорий их отцов, поделенное на общее количество сыновей. Сходным образом,
иммобильные — это сыновья той же категории, что и отцы. Для определения
восходящей и нисходящей мобильности мы берем количество сыновей по правую
и левую сторону от диагонали соответственно и делим на общее количество
мобильных индивидов. Миграционные опыт определяется как максимальное
расстояние (в километрах), покрытое в период между уходом из дома
и вступлением в брак.

 Сельская 
местность 

Город 

Наибольшее покрытое 
расстояние ≤15 км >15 км ≤15 км >15 км 

Иммобильность 67,6 46,3 52,1 38,5 
Мобильность 32,4 53,7 47,9 61,5 
Восходящая мобильность 58,0 50,0 60,3 66,7 
Нисходящая 
мобильность 42,0 50,0 39,7 33,3 

N  272 67 163 78 
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Сходным образом мы можем рассмотреть взаимосвязь между
географической и профессиональной мобильностью вступающих
в брак дочерей (табл. 9). Среди дочерей миграция заметно уве!
личивала вероятность того, что у мужа будет другая профессия,
чем у отца. И вновь показатели мобильности в городе были выше,
и миграция не предсказывала направления мобильности. У деву!
шек с различными фоновыми ситуациями (background situa!
tions) влияние миграции, вероятно, также отличалось. Ниже мы
попытаемся сохранить эти ситуации константными, чтобы уви!
деть «чистое» влияние миграции на восходящую и нисходящую
мобильность.

Наконец, мы рассматриваем мужчин в период между женить!
бой и 50!летним возрастом (табл. 10).

Тенденция к профессиональной преемственности значительно
отличалась у мужчин!немигрантов в сельской местности (72,3%)
и городских мигрантов (41,2%). Очевидно, что в первую группу
входит много фермеров. Несмотря на то, что фермеры часто

Таблица 9

Индексы
межпоколенной мобильности женщин

(по профессии мужа) по месту рождения
и опыту миграции

Источники: свидетельства о рождении и браке в утрехтском массиве
данных HSN. Миграционный опыт определяется как максимальное
расстояние (в километрах), покрытое в период между уходом из дома
и вступлением в брак.

 Сельская 
местность 

Город 

Наибольшее покрытое 
расстояние ≤15 км >15 км ≤15 км >15 км 

Иммобильность 44,1 35,0 40,6 29,2 
Мобильность 55,9 65,0 59,4 70,8 
Восходящая мобильность 65,5 50,0 52,4 52,9 
Нисходящая 
мобильность 34,5 50,0 47,6 47,1 

N  254 80 177 72 
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переезжали на другое место, они обычно оставались в пределах
того же муниципалитета или соседнего (см. табл. 5). Наиболее
очевидное следствие из таблицы — это снижение восходящей
мобильности в результате миграции как среди городского, так
и сельского населения. Примером нисходящей миграции (down!
ward migration), связанной с нисходящей мобильностью, служит
биография Дж.Е. ван. Дорна из деревни Маарссен. До 31 года он
жил в Маарссене с овдовевшей матерью, владелицей бакалей!
ной лавки. Затем он уехал в Роттердам, но поселился в 1904 г.
в Амстердаме, где сам стал бакалейщиком и женился в том же
году. Однако в 1907 г. он перебрался в Шиедам (вблизи Роттерда!
ма), вновь заявив регистратору, что он бакалейщик. Тем не ме!
нее вскоре его профессия значилась как «портовый рабочий».

Источники: свидетельства о браке и регистры населения в утрехтском
массиве данных HSN. Миграционный опыт определяется как максимальное
расстояние (в километрах), покрытое в период между вступлением в брак
и местом проживания в 50!летнем возрасте. Включены только те мужчины, чью
профессию в возрасте 50 лет удалось обнаружить.

Таблица 10

Индексы
внутрипоколенной мобильности в период
между женитьбой и 50�летним возрастом

по месту проживания на момент
вступления в брак и опыту миграции

 Сельская 
местность 

Город 

Наибольшее покрытое 
расстояние ≤15 км >15 км ≤15 км >15 км 

Иммобильность 72,3 56,3 64,2 41,2 
Мобильность 27,7 43,7 43,7 58,8 
Восходящая мобильность 56,4 51,1 51,1 26,3 
Нисходящая мобильность 43,6 48,9 48,9 73,7 
N  339 103 103 97 
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4.2. Многомерный анализ

Применяя метод линейной регрессии, можно увидеть, каким
образом профессиональные «достижения» при вступлении в брак
или 50�летнем возрасте определялись социальным и культурным
фоном и демографическими переменными. Этот метод позволя�
ет нам точно увидеть, когда миграция имела значение и какой ее
тип обусловливал восходящую или нисходящую мобильность.
Для вычисления степени влияния на «достижения» мы просто
преобразуем нашу классификацию в шкалу с делениями от 1 (вре�
менные рабочие и неквалифицированные рабочие) до 6 (элита).
Отсюда возникает вопрос: «Какие переменные оказывают неза�
висимое и статистически значимое влияние на положение инди�
вида на шкале?».

Так как мы заинтересованы в любом потенциальном эффекте
отбора, мы представляем полные модели с большим числом пе�
ременных. При условии преобладания тенденции к профессио�
нальной иммобильности, социоэкономический фон представля�
ет переменную, которая, вероятно, окажет наибольшее влияние.
В случае со вступающими в брак сыновьями и дочерьми, это про�
фессия отца на момент их рождения. В модели, описывающей про�
фессиональный статусы мужчин в 50�летнем возрасте (табл. 13),
это их статус при вступлении в брак. Под социокультурным фо�
ном мы понимаем как грамотность, так и религию отца. Мы пола�
гаем, что безграмотные родители обеспечивали детей меньшим
«культурным капиталом» (связи, умения, информация), чем гра�
мотные отцы, что негативно влияло на их шансы продвижения
вверх по социальной лестнице. Что касается религии, то мы со�
средоточиваем внимание на католиках. В Голландии католики
не допускались к государственным постам, что существенно ог�
раничивало их карьерные возможности. Хотя подобное наблю�
дается еще в начале XIX в., считаем, что для нашей выборки это
не имеет значения. Тем не менее в конце XIX — начале XX в.
католики и протестанты значительно отличались в плане брач�
ной плодовитости. Существует предположение, что более низ�
кие показатели восходящей мобильности среди голландских
католиков в XX в. связаны с ограниченными (образовательными)
возможностями для детей, воспитывавшихся в больших семь�
ях29. Учитывая различия рынков труда и связанных с ними про�
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фессиональных возможностей, мы ожидаем, что влияние пе�
ременных «место рождения» и «проживания» при вступлении
в брак окажется наиболее сильным. К сожалению, в массиве
данных нет информации о конкретном составе семьи, в которой
родился человек. Например, мы не знаем ни порядок рождения
ребенка в семье, ни количество выживших сиблингов, ни их воз�
раст и пол. Остается применить только косвенный подход. В пере�
менной «демографическая ситуация в семье» мы представляем
(логарифм) возраст отца в качестве рангового порядка (rank
order). Вероятно, что зачастую дети, достигшие отрочества,
когда их отцы (и, вероятно, их матери тоже) были относительно
старыми, были нужны дома, что препятствовало получению об�
разования или обучению на производстве. По местным обычаям
последний оставшийся ребенок наследовал ферму или дом (в слу�
чае с рабочими) в качестве компенсации за проживание с роди�
телями30. Другими словами, мы предполагаем, что у детей с от�
носительно старым отцом было гораздо меньше возможностей
занять более высокое социальное положение. Наконец, смерть
отца до женитьбы сына или дочери, также могла иметь большое
значение (см. также 2.1). Сын (зять) мог наследовать собствен�
ность отца, что, на самом деле, может быть связано с его возмож�
ностью жениться. Миграционная история семьи существенно
влияла на решение юноши или девушки мигрировать31. Безус�
ловно, жизненный опыт и связи родителей существенно помогали
при ориентации детей на поиск возможностей в других местах.
Помогли ли эти связи получить лучшее образование или профес�
сиональные возможности их потомкам? Эта переменная опера�
ционализирована путем сравнения мест рождения родителей
и их детей. Можем ожидать, что возраст вступления в брак ока�
зывал влияние на достигнутый профессиональный статус. В за�
падноевропейской модели брак связан с получением более или
менее независимых средств к жизни. Мы полагаем, что чем доль�
ше человек получал образование, приобретал навыки и умения
либо копил сбережения, тем более высокого статуса он достигал
в результате женитьбы. Другими словами, возраст вступления
в брак будет положительно связан с профессиональным статусом.
Учитывая изменения в экономической структуре провинции, мы
надеемся получить большие различия между периодами рожде�
ния. Когорты рождения, процветающие в результате индустриа�
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лизации и расширения госаппарата и сферы коммерческих ус�
луг, начиная с последних десятилетий XIX в., скорее всего, про�
демонстрируют больший уровень восходящей мобильности. Все
вышеупомянутые «отборные» переменные включены с целью
оценки независимого влияния личного опыта миграции. По всем
сыновьям и дочерям мы рассматриваем влияние на уровень про�
фессионального достижения индивидуальной миграции как та�
ковой. Затем мы по отдельности рассматриваем тех, кто не ми�
грировал («немигранты»), и тех, кто мигрировал до вступления
в брак («мигранты»). В последней группе мы подсчитываем сте�
пень влияния расстояния, количества переездов и «результата»
миграции соответственно. Под «результатом» миграции мы по�
нимаем ответ на вопрос: «Проживал ли человек на момент вступ�
ления в брак в том же типе местности (город или село), что и при
рождении?». В модели профессионального статуса в 50�летнем
возрасте (табл. 13) мы проводим сравнение места проживания
в этом возрасте с таковым при вступлении в брак. К тому же
в данную переменную мы включаем миграцию, предшествовав�
шую вступлению в брак.

В таблице 11 представлены три модели. Во втором столбце по�
казана полная модель по всем женящимся мужчинам. Стандар�
тизованный r2 указывает, что модель объясняет 27% дисперсии
в профессиональном статусе при вступлении в брак. Безусловно,
влияние профессии отца на профессиональный статус при пер�
вой женитьбе было очень большим. Фактически эта переменная
отражает доминирующий режим межпоколенной мобильности.
Мощные тенденции иммобильности либо восходящей или нис�
ходящей мобильности приведут к высоким значениям Beta. По
другим переменным предполагаемое влияние профессии отца
удерживается неизменным. Теперь мы видим, у каких сыновей,
вне зависимости от статуса их отца, были лучшие возможности
для достижения относительно высокого профессионального ста�
туса. Эти сыновья родились в городе, их отец был грамотным
и относительно молодым во время их рождения. Ранняя смерть
отца служила стимулом профессиональным достижениям сына.
Наконец, у родившихся после 1863 г. шансы на повышение про�
фессионального статуса были выше. Таким образом, наши гипо�
тезы подтвердились. Влияние католицизма не значимо, хотя зна�
чение Beta имеет прогнозируемый (отрицательный) знак.
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Таблица 11

Детерминанты
профессионального статуса мужчин

при вступлении в брак (значения Beta)

Переменные Все 
сыновья Немигранты Мигранты

Социоэкономический фон 
Профессия отца(при рождении сына) 0.44**** 0.52**** 0.29**** 
Социокультурный фон 
Отец грамотный (ссылка /базовый) 
Отец неграмотный -0.07* -0.03 -0.12* 
Религия отца, другая (ссылка)  
Отец католик -0.06 -0.02 -0.09 
Место рождения 
Город (ссылка) 
Сельская местность -0.14**** -0.08*  
Демографическая ситуация в семье 
Возраст отца (при рождении сына) 0.09** -0.09* -0.13** 
Отец жив (ссылка)    
Отец умер (до женитьбы сына) 0.11*** 0.13*** 0.13* 
Миграционная история семьи 
Оба родителя родились там же, 
где и сын (ссылка) 
Оба родителя иммигранты  0.03 0.07 0.08 
Другое и нет информации  0.02 -0.02 0.13 
Возраст вступления  в брак  0.00 0.01 -0.02 
Период рождения 
1813–1837 (ссылка)  
1838–1862 -0.07 -0.12 0.09 
1863–1887 0.09* -0.01 0.30** 
1888–1912 0.04 -0.04 0.20 
Личный миграционный опыт 
Никогда не мигрировал (ссылка) 
Мигрировал  -0.02  
Количество переездов   -0.09 
Мах. покрытое расстояние   0.17** 
Сельская местность / 
сельская местность (ссылка) 
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Вопреки нашим ожиданиям, влияние миграционной истории
семьи и возраста вступления в брак выявлено не было. Наконец,
в нижней части столбца можно видеть, что миграция практиче�
ски не влияет на профессиональные достижения.

Рассмотрев по отдельности мигрантов и немигрантов, мы, ве�
роятно, сможем понять, почему миграция неявно связана с дос�
тижением лучшего статуса. В таблице 8 мы уже увидели, что среди
немигрантов были значимы как иммобильность, так и восходя�
щая мобильность, тогда как мигранты были более мобильными,
но в равной мере как в направлении восхождения, так и нисхожде�
ния. Это отражено и во влиянии профессии отца в моделях миг�
рантов и немигрантов. Среди немигрантов профессиональный
статус отца существенно детерминировал статус сына при же�
нитьбе. Среди мигрантов эта детерминация гораздо слабее. Если
более внимательно посмотреть на мигрантов, то мы увидим, что
влияния различных типов миграции на самом деле нейтрализо�
вывали друг друга. Большое количество миграций приводило
к более низким социальным статусам, тогда как большие расстоя�
ния (значимо) связаны с более высокими статусами. Более высо�
кое (в среднем) положение на профессиональной шкале занима�
ла городская молодежь, переезжавшая в другой город. Данные
результаты согласуются с результатами некоторых существую�
щих исследований миграции. Большое количество переездов
снижало шансы на улучшение статуса, по крайней мере, для
большинства мигрантов32. С другой стороны, нет ничего удиви�

Окончание таблицы 11

Переменные Все 
сыновья Немигранты Мигранты

Сельская местность/город   0.02 
Город/город   0.17** 
Город/сельская местность   0.08 
Стандартизованный r2 0.27 0.31 0.25 
Свободный член 2,59 2,35 2,09 

 
Примечание:*p<0.1, **p<0.05, *** p<0.01,**** p<0.001
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тельного в наличии влияния на восходящую мобильность далеких
переездов в другие города, предпринятых мужчинами, уже полу�
чившими преимущества в результате обучения в лучших город�
ских образовательных учреждениях. Тем не менее здесь нужно
учитывать причинность. Вероятно, профессиональный успех в оп�
ределенной мере часто предшествовал миграции на дальнее рас�
стояние. Как правило, человек ехал в далекий край не в поисках
работы, а из�за уверенности в повышении статуса, которое оп�
равдывало миграционные расходы и утрату налаженных связей.

В таблице 12 мы рассматриваем переменные, которые могут
объяснить профессиональный статус мужа. Как мы видели в таб�
лице 9, уровень иммобильности в данном случае был гораздо
меньше, что отражено в рассматриваемой таблице более низки�
ми значениями Beta (тем не менее высоко значимыми) перемен�
ной «профессия отца». Объясняющее значение (explanatory
value) (0,11) всей модели меньше, чем моделей в таблице 11. Пред�
ставляет интерес большое отрицательное влияние неграмотнос�
ти отца на «качество» мужа дочери. Кроме того, чем старше всту�
пающая в брак женщина, тем ниже оказывается статус ее мужа.
Можно предположить, что высокостатусные мужчины могли по�
зволить себе жениться на молодых женщинах, которые еще са�
мостоятельно не накопили сбережения. Наконец, дочери иммиг�
рантов несколько чаще выходили замуж за представителя более
высокой социальной группы, чем дочери коренных жителей.
В данной модели миграция также не оказывает никакого влияния.
Тем не менее в группе мигрантов�женщин наблюдается выра�
женная значимость места проживания. Женщины, переехавшие
из деревни в город, чаще находили хорошую пару, по сравнению
с женщинами, совершившими переезд в другую деревню. Инте�
ресно отметить, что переезд в обратном направлении (из города
в сельскую местность) имел тот же эффект. Чтобы понять данный
факт, нужно учесть, что уже около 1900 г. сельские районы про�
винции Утрехт стали очень привлекательным местом проживания
для маятниковых мигрантов (commuters), работающих в Амстер�
даме или утрехтских городах. Эта «субурбанизация» может помочь
объяснить положительное влияние миграции из города в сельскую
местность на восходящую мобильность.

В заключение мы рассматриваем профессиональный статус
в 50�летнем возрасте (табл. 13). Модели показывают, что из
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Таблица 12

Детерминанты
профессионального статуса мужа

(значения Beta)

Переменные Все 
дочери  Немигранты Мигранты 

Социоэкономический фон 
Профессия отца (при рождении дочери) 0.24**** 0.24**** 0.24**** 
Социокультурный фон 
Отец грамотный (ссылка) 
Отец неграмотный -0.16**** -0.20*** -0.10* 
Религия отца, другая (ссылка)    
Отец католик -0.04 -0.07 0.02 
Место рождения 
Город (ссылка) 
Сельская местность -0.02 -0.05  
Демографическая ситуация в семье 
Возраст отца (при рождении дочери) -0.02 -0.01 -0.13** 
Отец жив (ссылка)  
Отец умер (до замужества дочери) 0.05 0.05 0.13* 
Миграционная история семьи 
Оба родителя родились там же, 
где и дочь (ссылка) 
Оба родителя иммигранты 0.09* 0.08 0.06 
Другое и нет информации 0.04 0.03 -0.01 
Возраст вступления  в брак -0.09** -0.12** -0.06 
Период рождения 
1813–1837 (ссылка) 
1838–1862 -.13** -0.09 -0.26** 
1863–1887 -0.07 -0.04 -0.20** 
1888–1912  -0.09 -0.04 -0.26* 
Личный миграционный опыт 
Никогда не мигрировал (ссылка) 
Мигрировал  -0.01  
Количество переездов   0.02 
Мах. покрытое расстояние   -0.05 
Сельская местность/ 
сельская местность (ссылка) 
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Окончание таблицы 12

Переменные Все 
дочери  Немигранты Мигранты 

Сельская местность/город   0.14 
Город/город   0.08 
Город/сельская местность   0.15** 
Стандартизованный r2 0.11 0.13 0.09 
Свободный член 4,10 4,26 4,78 

 
Примечание: *p<0.1, **p<0.05, *** p<0.01,**** p<0.001

Таблица 13

Детерминанты профессионального статуса
мужчин в 50�летнем возрасте

(значения Beta)

Переменные Все женатые 
мужчины Немигранты Мигранты 

Социоэкономический фон 
Профессия на момент женитьбы 0.53**** 0.62**** 0.43**** 
Социокультурный фон 
Грамотный (ссылка) 
Неграмотный 0.08** -0.12 0.04 
Другие религии (ссылка) 
Католик 0.00 0.01 -0.01 
Место проживания 
на момент женитьбы 
Город (ссылка)    
Сельская местность  0.00  
Межпоколенное влияние 
Отец жив (ссылка) 
Отец умер (до женитьбы) -0.02 -0.01 -0.03 
Возраст на момент женитьбы 0.03 0.01 0.05 
Период рождения 
1813–1837 (ссылка) 
1838–1862 0.03 0.03 0.05 
1863–1887 0.02 0.02 0.06 
1888–1912 -0.01 -0.03 0.05 
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всех включенных переменных профессия на момент женитьбы
является единственной, способной предсказать профессиональ�
ный статус, достигнутый человеком на пике карьеры. Безусловно,
причиной этого служит отмеченный нами ранее высокий уро�
вень профессиональной иммобильности. Миграция не оказывает
значимого влияния на направление мобильности. Интерес пред�
ставляет тот результат, что среди немигрантов мужчины�иммиг�
ранты жили лучше, чем коренные жители. Что касается мигран�
тов, то мы не находим значимого влияния типа миграции, хотя
знаки значений Beta такие же, как и для мужчин до женитьбы.
Чем больше количество переездов, тем ниже оказывался конеч�
ный статус в возрасте 50 лет, тогда как дальние миграции имели
обратный эффект. Для меньшей по количеству группы населе�
ния (когорта рождения 1823–1892 гг.) нам удалось оценить влия�
ние общего количества детей в семье на профессиональный ста�
тус ее главы. Оказалось, что никакого влияния нет.

Окончание таблицы 13

Переменные Все женатые 
мужчины Немигранты Мигранты 

История миграции 
Родился в муниципалитете женитьбы (ссылка) 
Иммигрант 0.04 0.08** -0.01 
Никогда не мигрировал (ссылка) 
Мигрировал 0.02   
Количество переездов   -0.05 
Max. покрытое расстояние   0.03 
Сельская местность/ 
сельская местность (ссылка) 
Сельская местность/город   0.01 
Город/город   -0.01 
Город/сельская местность   0.00 
Стандартизованный r2 0.30 0.42 0.16 
Свободный член 0,76 0,83 0,63 

 
Примечание: *p<0.1, **p<0.05, *** p<0.01,**** p<0.001
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5. Выводы

Зачастую взаимоотношение между профессиональной мобиль�
ностью и миграцией описывают путем противопоставления от�
носительно благоприятных возможностей коренного населения
в сравнении с мигрантами, которые, как правило, занимали низ�
шее положение на рынке труда и так быстро, как первые, не под�
нимались по социальной лестнице. Хотя подобный подход может
привести к адекватному анализу социальных отношений в дан�
ных местности и периоде, он не проясняет сложную взаимосвязь
между географической и социальной мобильностью с позиции
вовлеченных в этот процесс индивидов. Иммигранты могли до�
биться гораздо большего в результате миграции, чем если бы ос�
тались дома. Что касается коренных жителей, с которыми срав�
ниваются карьеры иммигрантов, то они отбираются просто по
своей оседлости. Мы считаем, что систематическое сравнение
профессиональных достижений людей с одинаковым изначаль�
ным статусом, будь то мигранты или немигранты, может дать от�
вет на вопрос о том, при каких обстоятельствах (внутренняя)
миграция может оказывать влияние на профессиональный ста�
тус индивидов.

Наше исследование основано на анализе почти 1200 биографий
состоящих в браке мужчин и женщин, родившихся в центральной
голландской провинции Утрехт в 1813–1912 гг. Исследуемый кон�
тингент населения был взят из (0,5%) выборки в свидетельствах
о рождении и охватывает как сельское, так и городское население
этой территории. Путем связывания информации в свидетельствах
о рождении, браке и регистрах населения были реконструированы
миграционные и профессиональные биографии.

При сравнении таблиц профессиональной мобильности миг�
рантов и немигрантов выявлены существенные различия. Миг�
ранты были гораздо более мобильными, чем немигранты, как
меж� , так и внутрипоколенно. Тем не менее миграция не оказывала
очевидного влияния на направление мобильности. Городские
сыновья, совершившие переезд, получали опыт большей восхо�
дящей мобильности на момент вступления в брак, чем немигран�
ты. Тем не менее среди сельских сыновей и дочерей оседлость
коррелировала с более высоким профессиональным статусом
при вступлении в брак. К тому же у переехавших после женить�
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бы мужчин профессиональный статус в 50�летнем возрасте был,
как правило, ниже. Как же объяснить подобные результаты?
Наблюдаются ли эти отношения между профессиональной и гео�
графической мобильностью, когда мы контролируем «перемен�
ные отбора»? В нашем многомерном анализе мы показываем,
как профессиональный статус, с одной стороны, определялся
профессией отца, а с другой – такими факторами, как религия,
грамотность, рынок труда, смерть отца или миграционный опыт.

Регрессионные модели, включающие как мигрантов, так и не�
мигрантов, показывают, что миграция не влияла на профессио�
нальный статус, достигнутый на момент женитьбы или к 50 го�
дам. Другие факторы, такие как возраст и возможная смерть
отца, грамотность и место рождения, были более значимы, чем
миграция в детерминации профессионального статуса мужчин
в выборке или мужей женской части выборки. Однако в моде�
лях, включающих только мигрантов, мы видим, что характер миг�
рационного опыта был многообразно связан с профессиональным
достижением, особенно среди сыновей. Большое количество пе�
реездов было неблагоприятно для статуса сыновей. Тем не менее
переезд на большие расстояния, в особенности из одного города
в другой, был связан с профессиональным успехом. Для неко�
торых индивидов (информация о) повышение статуса предшество�
вало переезду, тогда как другие явно искали удачи на удаленных
рынках труда, и их решение мигрировать приводило к желаемому
результату.
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Summary

The present collected works are the third in an occupational studies
series published by the Altai State University. This issue presents
intermediate results of a huge research project dealing with occupa�
tional structure and occupational mobility in Russia.

The book combines 14 articles written by Brazilian, Russian and
Dutch scholars. In spite of the subject difference all the articles have
two «attraction points» they are grouped around. First of all, this is
classification and coding of occupational data and source study
aspects of occupation studies. Secondly, this is the study of occupa�
tional and social mobility in different regions. Due to this the col�
lection is composed of two parts.

The first part starts with the article by I.A. Antonova (Tula) who
studies representativeness of broker books and some other related
documents for studying occupations.

Е.А. Bryukhanova (Barnaul) concentrates on the key procedures
of classifying and coding occupational activities that are important
for creating HISCO.

Tarc sio R. Botelho (Belo Horizonte, Brazil) investigates a wide
range of issues related both to the first and second part of the collection.
However, we considered it proper to include the article in the first
part taking into account the importance of the experience of our
Brazilian colleagues in adjusting international version of HISCO to
Brazilian environment for Russian readers.

М.А. Markova (Saint�Petersburg) directs her attention to the source
study issues of using informative potential of parish register books of
several Saint�Petersburg parishes for occupation research and offers
a coding scheme of the occupations revealed.

I.G. Silina (Barnaul) studies the possibility to use Russian encyclo�
paedic and reference books of the late 19th c. – beginning of the
20th c. for occupation research.

The image of labour in Russian art of the middle and second half of
the 19th century is the research subject of the article by O.I. Chek�
ryzhova (Barnaul). The author traces gradual transition from roman�
ticism and classicism to realism.

I.Yu. Shustrova (Yaroslavl) directs her research attention to the
occupational composition in a big village Vyatskoe (Danilovskiy

í 
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Uezd, Yaroslavskaya Province). The author positively evaluates 1897
census data as a full value source for studying employment.

The article by L.I. Borodkin opens the second part and covers the
research issues of occupational and social mobility of industrial
workers in pre�Revolutionary Russia. The author shows, first of all,
that the end of the 19th c. — beginning of the 20th c. witnessed the
change of ratio of sources for proletariat formation in favour of blue�
collar families. Secondly, he proves that to study occupational mobility
one needs unification of blue�collar occupations.

V.N. Vladimirov, N.V. Nezhentseva and A.S. Shchetinina (Barnaul)
try to trace occupational mobility of Tobolsk population on the basis
of studying occupational relations through a father – son line using
1897 census data. Admitting certain mobility the authors conclude
that it is necessary to work with intergenerational data sets.

Tambov scholars V.L. D’yachkov and V.V. Kanishchev present
two articles studying social and occupational mobility very similar
both in their subject and methods employed. The first article has as its
source genealogies made up by Tambov history students, while the
second one employs the questionnaire results of Tambov females.
Taking as the basis HISCO with a few changes the authors point out
some interesting facts about occupational composition and occu�
pational mobility in the region which they explain by all�Union and
all�Russian tendencies.

The editorial board continues to make the Russian reader familiar
with foreign works devoted to historical aspects of social mobility
studies. Marco H.D. van Leeuwen and Ineke Maas (Utrecht) present
an overview of social class endogamy. The article shows that Western
European historians and sociologists work together closely and create
vast collective research field.

Richard L. Zijdeman (Utrecht) and Kees Mandemakers (Amsterdam)
study the role and importance of secondary education for further
occupational mobility. An overview of occupational status attainment
model is of interest too.

The last article of the collection is written by Jan Kok (Leuven)
and Henk Delger (Nijmegen). The authors study the influence of
migration on occupational mobility in a Dutch province for an over
100�year period (1840–1950).

The editors hope that the third collected works about historical
occupation studies will be of use to specialists of different history
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branches, economical and social ones above all, and will stir further
interest in historical occupation studies on the part of representatives
of allied sciences — psychology, sociology, demography, etc. We
also hope that the present book will give a certain impulse to the
development of research connected with occupational composition
and occupational mobility issues in Russia.

All the articles by foreign authors are translated by E.A. Lubanets.
The collected works are published with the information support of

the International Institute of Social History (Amsterdam, the Nether�
lands). The publication of the regular issue of the «Historical
Occupation Studies» collection was feasible with financial sup�
port from the ERC Advanced Investigator Grant of M.H.D. van
Leeuwen: «Towards Open Societies? Trends, Variations and Driving
Forces of Intergenerational Social Mobility in Europe over the Past
Three Centuries». ERCAdG, No. 230279.

V.N. Vladimirov, M.H.D. van Leeuwen,
Barnaul – Utrecht, December 2009.
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