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ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ СОЦИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ
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(по материалам метрических книг Барнаула)*
Статья посвящена рассмотрению одной из основных тенденций, характерной для
современных историко-демографических исследований, связанной с изучением
социальных процессов на базе исторических источников о народонаселении.
Целью работы является изучение особенностей фиксации социальной информации у горожан в сибирских метрических книгах и возможных подходов к реконструкции социальной структуры городского сообщества на примере населения
Барнаула конца XIX в. В качестве основных источников выступают материалы
метрических книг четырех приходов Барнаула. Данные клировых ведомостей
и однодневной переписи населения 1895 г. находят применение в качестве дополнительных.
Привлечение методов информатики и социологии позволяет сегодня исторической демографии активно «вторгаться» в социальную историю. Практическая
часть работы направлена на изучение латентной информации метрических книг
о социальном положении людей. Апробированы приемы извлечения информации из метрических книг и способы дальнейшей обработки этих сведений для
получения конкретных выводов. На основе HISCO кодифицирована социальнопрофессиональная информация, содержащаяся в метрических книгах Барнаула
конца XIX в. Проведен анализ социального состава на основе стратификационного и классового подходов. Показана огромная ценность метрических книг для
исследования в рамках социальной истории.
К л ю ч е в ы е с л о в а: социальная история; компьютерные технологии в исторических исследованиях; базы данных; метрические книги; профессиональная
структура населения; статус.

Период второй половины XIX — начала XX в. традиционно рассматривается
исследователями как время быстрых социально-экономических преобразований, повлекших разрушение сословной структуры и формирование новых
* Исследование поддержано РГНФ, грант № 15-11-22008а(р) «Сибирское городское сообщество в конце
XVIII — начале XX в.: структура семьи, жизненный цикл, социальная статика и социальная динамика»,
РФФИ и Администрацией Алтайского края в рамках научного проекта 16-46-220374 р_а «Создание информационной системы “Социально-демографические процессы на Алтае в материалах церковного учета
XVIII — начала XX вв.”»).
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общественных классов. В отечественной историографии можно выделить два
подхода к изучению социальной структуры городского населения: традиционный подход, основанный на сословной иерархии городских жителей, и стратификационный, предусматривающий анализ социального статуса и/или занятия
каждого человека. Метрические книги содержат не только указание на сословие,
но и сведения о социальном статусе человека, что позволяет применять эти источники в рамках обсуждаемых подходов.
Целью работы является изучение, во-первых, особенностей фиксации социальной информации о горожанах в сибирских метрических книгах и, во-вторых,
возможных подходов к реконструкции социальной структуры городского сообщества на примере населения Барнаула конца XIX в.
В качестве основных источников выступают материалы метрических книг
четырех приходов Барнаула за 1895 г. Использовались данные клировых ведомостей и сведения однодневной переписи населения Барнаула, проведенной
Обществом любителей исследования Алтая 26 марта 1895 г. Перепись имела
широкую программу, включавшую не только учет населения по полу, возрасту,
состоянию и др., но и сбор сведений о жилищах, промышленных заведениях
и занятиях населения [Швецов, с. 1]. Первичные материалы переписи не сохранились, а из обширной программы разработки результатов переписи в Алтайском
сборнике были опубликованы только основные демографические показатели
и сведения о жилых помещениях. Кроме того, для сравнения ряда показателей
использовались сведения Первой всеобщей переписи 1897 г. по городу Барнаулу.
Вместе с тем, стоит отметить, что при разработке материалов переписи 1897 г.
в число горожан не были включены жители, проживающие на кабинетских землях. По подсчетам исследователей, численность населения Барнаула в 1897 г.
составила не 21 073 человека [Первая Всеобщая перепись…, с. 1], а 29 331 человек
[Скубневский, Гончаров, с. 59].
В конце XIX в. Барнаул был центром одноименного округа (уезда) и административным центром кабинетских земель в Западной Сибири — Алтайского округа
в составе Томской губернии. Город активно развивался и, после свертывания горнозаводского производства, стал торговым центром сельскохозяйственного региона.
Половозрастная структура представлена на графике (рис. 1). Можно отметить довольно ровное соотношение мужчин и женщин во всех возрастных
группах.
Достаточная стабильность, даже с некоторыми колебаниями, средней возрастной группы во многом обусловлена переселенческим потоками. По сведениям переписи 1895 г., из взрослого населения старше 16 лет 10 593 человека,
т. е. 70,4 %, родились вне Барнаула, более того, 48 % из них (5 076 человек)
переселились в Барнаул в десятилетие, предшествовавшее переписи. Наиболее
распространенными регионами выхода были губернии Западной Сибири, прежде всего, сама Томская губерния, в состав которой входил Алтайский горный
округ [Швецов, с. 41, 57], т. е. для рассматриваемого периода были характерны
внутренние миграции, в том числе переселение из сельской местности в город.
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Рис. 1. Половозрастная структура города Барнаула
по материалам однодневной переписи 1895 г. [Швецов, с. 34–39]

Количество переехавших в 1895 г. и гостей города составило 741 человек, т. е.
почти 5 % взрослого населения.
В конце XIX в. в Барнауле действовало четыре православных церкви, прихожанами которых, по материалам клировых ведомостей, были 16 134 человека
(табл. 1), что составляло 67 % от зафиксированных разработчиками переписи
1895 г. 23 064 человек [Швецов, с. 31, 46].
Та б л и ц а 1
Численность православного населения г. Барнаула на 1895 г.
по материалам клировых ведомостей*
Приход
Петропавловский
Покровский
Одигитриевский
Знаменский

Мужчины
3 421
2 052
536
1 986

Женщины
3 552
108
555
1 924

Всего
6 973
4 160
1 091
3 910

*Источники: данные по приходам приведены по [ГАТО, ф. 170, оп. 1, д. 2324, л. 26 об., 40 об.,
54 об., 72 об.], сведения по числу православных по [Швецов, с. 46].

Доля православных по данным городской переписи составила 96,7 %
(22 290 человек). Общее число лиц других вероисповеданий в Барнауле составляло чуть более 3 % (табл. 2), из них 461 старообрядец, 112 католиков
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и протестантов, 179 магометан и 19 иудеев. Жители Барнаула в основной массе
исповедовали православие.
Та б л и ц а 2
Религиозный состав населения г. Барнаула по переписям 1895 и 1897 гг.*
Вероисповедание
Православное и единоверческое
Раскольники / старообрядцы
Римско-католическое
Протестантское
Иудейское
Магометанское
Без вероисповедания
Всего

Численность по годам
1895
1897
22 290
20 237
461
395
55
88
57
63
19
25
179
265
3
—
23 064
21 073

*Источники: данные на 1895 г. [Швецов, с. 46], данные на 1897 г. [Первая Всеобщая перепись…, с. 68–69]

По материалам метрических книг г. Барнаула за 1895 г. было сделано 1 795
обрядовых записей, при этом число участников составило 7 801 человек (учитывались все принимавшие участие — крестные родители, поручители и пр.).
Удельный вес взрослого населения (6 210 человек) к общему числу прихожан
составил 41 %. В Покровской церкви этот показатель составил 49,8 %, в Одигитриевской — 47,9 %, в Знаменской — 39,4 %, в Петропавловском соборе – 29,8 %.
Как видно из табл. 3, регистрация обрядов имела гендерные особенности. Если
в обряде венчания наблюдалось количественное доминирование мужчин, а число
женщин ограничивалось в основном невестами, то в обряде крещения женщин
всегда было больше, так как всегда присутствовали мать и крестная, кроме того,
не во всех случаях записывался отец (незаконнорожденный, вдова, отец отсутствовал и другие причины). В отпеваниях также чаще участвовал родственник
мужского пола, женщина присутствовала на отпевании в случае отсутствия мужа.
Та б л и ц а 3
Число обрядовых записей и их участников
по данным метрических книг Барнаула за 1895 г. (население старше 15 лет)*

Венчание
Крещение
Отпевание
Всего

Петропавловский
Покровский
обр.
м
ж
обр.
м
ж
75
434
79
77
457
77
389
718 778 330
643 660
69
51
16 229
203
31
533 1203 873 636 1303 768

Одигитриевский
обр.
м
ж
17
98
19
90 172 180
50
42
12
157 312 211

Знаменский
обр.
м
ж
45
266
47
275
524 550
149 1320
21
469
922 618

*Источники: данные по метрическим книгам [ГААК, ф. 144, оп. 5, д. 620].
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Для реконструкции социального состава необходимо из общего числа участников обрядов исключить повторные записи о человеке (в том случае, если он
был зафиксирован в источнике более одного раза). Люди могли присутствовать
на двух свадьбах, или женились и в тот же год у них рождался ребенок, человек
мог быть поручителем на свадьбе, а затем крестным для ребенка, в связи с достаточно большой детской смертностью довольно часто встречались похожие
по составу участников записи о рождении и об отпевании. Проведенная работа
показала, что повторные записи были сделаны для 427 человек (6,9 % от общего
числа взрослых участников, регистрируемых метрическими книгами). Таким
образом, общее число людей, принявших участие в обрядах, составило 5 659 человек (без учета детей и повторных записей), или 24,5 % от числа жителей города,
фиксируемых переписью 1895 г.
Законодательство Российской империи (IX том Свода законов, Законы
о состояниях) определяло четыре главных сословия — дворяне, духовенство,
городские обыватели и сельские обыватели (крестьяне). Каждое из них, в свою
очередь, делилось на разряды. По подсчетам исследователей к 1861 г. в России
насчитывалось 68 сословных групп [Миронов, 2009, с. 84]. Так, среди дворянства
выделяются дворяне потомственные и личные. С дворянским сословием имела
тесную связь особая социальная категория — чиновники. Нередко анализ динамики численности дворян и чиновников проводят, объединив эти две группы,
так как значительная часть дворян находилась на гражданской либо военной
службе. Служилый характер дворянства проявлялся в Сибири более заметно,
чем в Европейской России в силу отсутствия здесь дворянских имений.
Духовенство делилось на белое и черное. Городские обыватели также подразделялись на несколько сословных групп: личные и потомственные почетные
граждане (с 1832 г.), купцы, мещане, цеховые ремесленники. Существовало также
особое воинское сословие, куда входили нижние чины, бессрочноотпускные
и отставные солдаты с их семьями. Особой категорией сельских обывателей
являлось казачье сословие.
Значительная часть населения обозначалась термином разночинцы. В Сибири под эту категорию (до ее упразднения в 1841 г.) подпадали не только люди
переходного состояния, обязанные в течение известного срока приписаться
к какому-нибудь сословию, а все те, кого нельзя было отнести к какому-либо
из известных разрядов населения [Ивонин, с. 146–147]. Фиксирование этой
сословной группы барнаульским духовенством продолжалось вплоть до конца
XIX в., что было обусловлено специфическим составом населения города – наличием значительного числа служащих по горному ведомству и на плавильном
заводе. В составе разночинцев в клировых ведомостях Барнаула учитывались
отставные разного рода чины (в том числе отставные военные и вдовы военных
с семейством), заводские служители, мастеровые и другие лица, имеющие отношение к горно-металлургическому делу.
Стоит отметить существование различий в фиксации категорий населения в церковном и гражданском учете. Так, клировые ведомости ни в одном
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из городских приходов не регистрируют дворян, однако источниками фиксируются «статские» — лица, состоящие на гражданской службе. Как уже отмечено
выше, иногда учитывалась категория «разночинцев», упраздненная еще в первой
половине XIX в. Материалы переписи регистрируют горнозаводских крестьян.
В метрических же книгах таких записей как «статский», «разночинец», «горнозаводской крестьянин» обнаружено не было.
В соответствии с гражданским законодательством указание на сословие было
обязательным, тем не менее, это требование не всегда выполнялось: в среднем
в 16 % записей метрических книг не указывается сословие. В 1895 г. сословие
не было указано для 468 человек, из них для 212 не содержалось никакой информации о социальном положении. Стоит отметить, что в ряде случаев сословие
можно восстановить — при наличии повторной записи о человеке (6,9 %). Например, в записях об отпевании указывается минимум социальной информации,
тогда как записи о венчании или крещении более информативны.
Данные метрических книг охватывают только 24,5 % населения, тем не менее,
сопоставление сведений о сословном составе с информацией других источников,
дающих реальную «картину» состава населения, может выявить как особенности
источников, так и конкретные исторические реалии.

Рис. 2. Сословный состав населения города Барнаула и участников церковных обрядов
(по метрическим книгам [ГААК, ф. 144, оп. 5, д. 620], по переписи 1895 г. [Швецов, с. 46],
по переписи 1897 г. [Первая Всеобщая перепись…, с. 40–41], по клировым ведомостям
[ГАТО, ф. 170, оп. 1, д. 2324, л. 26 об., 40 об., 54 об., 72 об.]

Из рис. 2 видно, что доминирующим сословием в Барнауле были мещане, которые составляли по метрическим книгам 57,4 %, а по клировым
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ведомостям – 72,4 %. Высокой была доля крестьянского населения (17,2 %
по данным метрических книг и 28,2 % — по переписи 1895 г.), что было связано
с активными переселенческими процессами. Несколько ниже по сравнению
с другими источниками оказалась относительная численность военного сословия
(5,9 % по метрическим книгам). Следует учитывать, что в 1699–1874 гг. армия
формировалась за счет рекрутских наборов. Городские обыватели и крестьяне,
призывавшиеся в солдаты, переходили в состав военного сословия и передавали
это состояние своим женам и детям. С введением всеобщей воинской повинности
(1874) военное сословие перестало существовать, поскольку призывавшиеся в армию на время службы и после нее сохраняли прежнее сословное звание [Миронов,
1999, с. 131]. Также необходимо отметить разные подходы к формированию сословных групп в материалах переписей. Например, в материалах переписи 1897 г.
военное сословие в отдельную группу не выделено. Кроме того, в материалах
переписи 1897 г. одну группу составляют чиновники и личные дворяне, тогда
как в переписи 1895 г. личные дворяне подсчитаны вместе с потомственными.
Отметим, что в Барнауле во второй половине XIX в. структура общества
претерпевала существенные изменения. В частности, по данным административного учета населения в 1864 г. — конце 1870-х гг. наблюдается существенный
рост удельного веса военных в городе. Это связано с тем, что нижние и рабочие
чины Алтайских горных заводов, получив статус отставных, с 1860-х гг. стали
фиксироваться в составе военного сословия. Их правовое положение было схожим. Так, согласно «Горному уставу» 1857 г. нижние и рабочие чины Алтайских
заводов приравнивались, соответственно, к унтер-офицерам и рядовым военной
службы. Они должны были содержаться в порядке и повиновении по Воинскому
Уставу, а за нарушение порядка судились военным судом. К тому же рабочие
чины пополнялись посредством набора рекрутов из приписных крестьян. В начале 1880-х гг. количество военных снизилось с 4 000 до 900 человек, при этом
существенно увеличилась численность населения трех категорий (мещан, крестьян
и «прочих») [Сарафанов, с. 205]. Последствия реформ сказывались и на материалах
церковного учета. Небольшой процент военных, отраженный на графике (рис. 2),
обусловлен тем, что учитывались записи, напрямую указывающие принадлежность
к военному сословию. В случаях, когда у человека указывалось другое сословие,
например, крестьянин или мещанин, однако содержались сведения о бывшей воинской службе, он был отнесен нами к указанному им сословию.
Существенную долю лиц в группе не указавших сословие составляли родственники умерших и крестные (в обряде крещения).
Идентифицировать чиновников и членов их семей по материалам метрических книг возможно, главным образом, по записям о чинах и званиях в соответствии с «Табелью о рангах». В течение XVIII — начала XX в. Табель претерпевала
постоянные изменения. Встречаются записи как с «прямым» указанием чина
или звания человека, так и с указанием на чин в прошлом («отставной коллежский асессор»), записью чина (звания) человека через «семейную связь» («дочь
титулярного советника»).
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Сословие в большинстве случаев отражало юридический статус человека, а не его фактическое социальное положение. В таком контексте интерес
представляет изучение зафиксированной в метрических книгах информации
о «бывшем» и настоящем занятиях, чинах, а также родственных связях, содержащих указание на профессиональную занятость отца или мужа. К сожалению,
обязательным для ведения метрических книг было указание лишь на сословную принадлежность, тогда как записи о занятиях делались значительно реже.
Интересно отметить, что сведения о занятиях наиболее часто приводились
для представителей тех сословий, принадлежность к которым определялась
профессиональной деятельностью. Например, 45 % записей о лицах военного
сословия имели указание на прошлую или настоящую службу, 30 % (с учетом
членов семей) духовенства были священниками, псаломщиками или работали
в духовной семинарии.
В свое время авторами настоящей статьи была предложена схема систематизации социально-профессиональных сведений метрических книг. Отмечалось, что в источнике встречаются определенные разновидности социальнопрофессиональной информации: сведения о сословии; данные о чине или звании;
указание профессии; информация о статусе индивида (вдова, девица / девка,
незаконнорожденный(ая), подкидыш и пр.). Способы представления указанных
разновидностей информации, как правило, различны:
а) встречается «прямая» фиксация сословия, профессии, чина или звания
человека, когда лицо, участвующее в обряде, является непосредственным «носителем» этих социальных категорий. Примером таких записей могут служить
такие формулировки как «межевщик Алтайской межевой экспедиции», «городской фельдшер», «ветеринарный врач», «помощник архитектора, «учительница
барнаульской женской прогимназии» и пр.;
б) в источнике могут быть указаны бывшее сословие, профессия, чин или
звание человека (по причине отставки, увольнения и пр.). Человек, участвующий
в обряде, является «носителем» профессии (сословия, чина и пр.), однако, его
социальное положение в обществе на момент фиксации в источнике является
иным («временная» связь). К таким записям относятся: «отставной фельдшер»,
«отставной титулярный советник», «уволенный почтальон» и пр.;
в) указание профессии, чина или звания отца (либо мужа), т. е. человека,
не участвующего в обряде. Лицо, участвующее в обряде, не является «носителем»
профессии, чина или звания. В таких записях присутствует указание семейной
связи (например, «сын канцелярского служителя», «сын инженера-технолога,
надворного советника», «дочь военного цирюльника», «мастеровская жена»
и пр.) [Владимиров, Сарафанов, с. 65–66].
В 1895 г. в метрических книгах Барнаула содержалось 5 659 записей о персоналиях (из анализа были исключены дети младше 15 лет). Распределение
социально-профессиональной информации выглядело следующим образом:
— 4 639 персон без указания на профессиональную занятость, но с указанием
сословия (1 888 женщин и 2 751 мужчина);

262

ИСТОРИЯ

— 210 персон без указания профессии или сословия;
— 265 человек, имеющих сведения о занятии (в том числе всего 1 женщина);
— 316 военных и чиновников в отставке или в запасе;
— 229 женщин, для которых имелось указание на занятие или чин мужа
или отца.
В дальнейших подсчетах использовались данные последних трех групп. Очевидны были гендерные различия в фиксации как социального, так и профессионального статуса. Для женщин указывали сословие по мужу или отцу, самостоятельное занятие было указано только для одной женщины — акушерки. В связи
с тем, что данные о занятии практически не фиксировались, «прямые» записи
о профессии встречаются только в 5 % случаев, а с учетом «прошлых» занятий
и родственных связей — в 14 %. Тем не менее, анализ имеющихся записей о профессиональной деятельности прихожан — жителей города — позволит, с одной
стороны, отразить источниковые особенности метрических книг, с другой — опробовать разные подходы к реконструкции социальной структуры сибирского города.
С целью изучения профессионального состава участников обрядов и их социальной стратификации все имеющиеся записи с профессиональной информацией, в том числе для членов семей, были закодированы с помощью Международной исторической классификации профессий (HISCO) [Leeuwen, Maas,
Miles; Брюханова, Владимиров, с. 145–219]. Согласно принципам HISCO, для
реконструкции профессионального состава участников обрядов использовались
только «прямые» записи о занятии [Leeuwen, Maas, Miles, p. 28–29]. Результаты
представлены на рис. 3.
Определенная диспропорция в профессиональном составе прихожан обусловлена тем, что для духовенства (группа 0/1), военнослужащих (группа 5),
а также для чиновников (группы 0/1 и 2/3) профессиональная деятельность была
определяющей и указывалась чаще, чем для представителей других сословий.
В свою очередь, для крестьян и мещан, составлявших группы сельскохозяйственных (группа 6) и производственных работников (группа 7/8/9), занятие указывалось менее чем в 1,5 % случаев. Особенностью состава профессиональных групп
является небольшой перечень профессий, встречающихся в метрических книгах.
Так, группа 4 была представлена исключительно купцами, а в доминирующую
группу 5 вошли только военнослужащие. Показательно, что в 1895 г. не было
сделано ни одной записи о занятии в сфере обслуживания.
Существенное количество записей, отражающих бывшую или действительную военную службу, возможно, указывало на отношение человека к всеобщей
воинской повинности, не изменявшей его сословного положения и не всегда
отражавшей реальное социальное положение. Вместе с тем, служба в армии
могла способствовать получению новых профессий, имевших более высокий
социальный статус. Например, в метрических книгах встречались следующие
записи: «на действительной военной службе писарем», «служит военным фельдшером». В этом случае, кодировалось его основное занятие — писарь (3–21.20),
фельдшер (0–62.10).
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Рис. 3. Профессиональный состав участников обрядов, зафиксированных
в метрических книгах города Барнаула в 1895 г., в сравнении с профессиональными
группами переписи 1897 г., закодированные в соответствии со схемой HISCO1

Как уже отмечалось, занятие человека отражало его социальный статус.
Анализ социальной структуры на основе данных о занятости населения является относительно новым подходом в отечественной историографии. Одним
из примеров является методика социальной стратификации населения российского провинциального города, предложенная группой исследователей
под руководством В. В. Канищева. Социальная стратификация, базирующаяся
на теории П. Сорокина, предполагала разделение населения на основе сведений
о профессиональной занятости, чине, сословии и т. д. на следующие социальные
страты: элита, высшая, средняя и низшая страты средних слоев, социальные
низы [Зайцева, Канищев, Орлова, Стрекалова].
В соответствии с этой методикой, на основе материалов метрических книг
города Барнаула нами было произведено следующее разделение:
— к элите отнесены представители купеческого сословия, священнослужители и военнослужащие в ранге полковника;
— к высшей страте средних слоев — дворяне и почетные граждане, начальник
почтово-телеграфной конторы, чиновники, имеющие чин надворного советника
или коллежского асессора;

1
Группы HISCO: 0/1 – квалифицированные специалисты и работники интеллектуального труда (по
переписи 1897 г. входят группы 3–12, 36, 63); 2/3 – административные, управление и конторские служащие
(по переписи 1897 г. входят группы 1, 2, 45); 4 – работники сферы торговли (по переписи 1897 г. входят
группы 46–59); 5 – работники сферы обслуживания, в том числе военнослужащие (по переписи 1897 г.
входят группы 4, 13, 60–62, 64); 6 – работники сельского хозяйства, животноводства, лесных промыслов,
охотники и рыболовы (по переписи 1897 г. входят группы 17–21); 7/8/9 – работники сферы производства,
транспорта, неквалифицированные рабочие (по переписи 1897 г. входят группы 22–37, 38–44).
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— в среднюю страту средних слоев были включены учителя, фельдшеры,
почтово-телеграфные и канцелярские служащие, чиновники в чине титулярных
советников и коллежских секретарей и регистраторов;
— к низшей страте средних слоев были отнесены унтер-офицеры, отставные
и запасные чиновники и их жены и вдовы;
— в состав социальных низов вошли рядовые и отставные военнослужащие,
а также члены их семей.
При реконструкции социального состава прихожан учитывались не только
«прямые» указания на занятие, но и временные, и родственные связи, т. е. сведения о «бывшей» профессиональной деятельности и указание на занятие мужа или
отца. Результаты социальной стратификации участников обрядов барнаульских
церквей представлены на рис. 4. Несмотря на то, что большинство самозанятых по
профессиональной деятельности были отнесены к группам 0/1, 2/3 и 5, по своему
социальному положению они были включены в средние слои или даже социальные низы. С учетом членов семей существенно возросла доля социальных низов,
так как большинство женщин, имевших некий социальный идентификатор, были
детьми, женами, вдовами отставных или запасных чиновников или военнослужащих. Обращает на себя внимание высокая доля средних слоев, что отражает,
скорее, особенности фиксации социальной информации в метрических книгах,
в которых за 1895 г. не встретилось записей о чернорабочих, прислуге, строителях
или истопниках. Как уже отмечалось, сведения о настоящей профессиональной
деятельности, вероятно, могли заменяться информацией о военной службе, что
часто соответствовало социальному положению человека.

Рис. 4. Социальная стратификация участников обрядов церквей города Барнаула
(по материалам метрических книг 1895 г.)
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При разработке следующего подхода к анализу социальной структуры прихожан церквей Барнаула использовалась международная схема социальных
классов (HISCLASS), разработанная Международным институтом социальной
истории [HISCLASS]. Социальный класс, по мнению разработчиков, представляет собой «совокупность людей, имеющих схожие жизненные возможности»
[Leeuwen, Maas]. Социальный класс определяется характером труда (физический или интеллектуальный труд), уровнем квалификации, ответственности,
контроля, сектором экономики. Кроме того, для определения социального
класса возможно учитывать профессиональный статус: работодатель, работник,
работающий собственник и т. д. Такая информация редко указывается в исторических источниках, тем не менее, в некоторых записях метрических книг города
Барнаула за 1895 г. она встречается.
Методологической основной HISCLASS выступила схема HISCO, позволяющая использовать данные о занятиях для реконструкции социальных классов..
Полная схема HISCLASS включает 12 социальных классов, но в связи с «малочисленностью» или «непредставленностью» отдельных классов разработчики
предложили сокращенную схему, состоящую из 7 классов: 1 + 2 – руководители и специалисты высшего звена; 3 + 4 + 5 – руководители и специалисты
среднего звена, канцелярские служащие и специалисты в сфере торговли;
6 + 7 – бригадиры и квалифицированные рабочие; 8 – фермеры и рыбаки;
9 – низкоквалифицированные рабочие; 11 – неквалифицированные рабочие;
10 + 12 – низкоквалифицированные и неквалифицированные рабочие в сельском хозяйстве [Брюханова].
Распределение участников обрядов церквей города Барнаула (по материалам
метрических книг 1895 г.) в соответствии со схемой HISCLASS представлено
на рис. 5. При определении социальных классов учитывались не только данные
о «чистой» занятости, но и сведения о «бывшей» должности и указания на занятость мужа или отца, что, на наш взгляд, отражает социальный класс женщины.
Результаты продемонстрировали доминирование двух классов: объединенной
социальной группы руководителей и специалистов среднего звена (3 + 4 + 5)
и низкоквалифицированных рабочих (9). Заметно высокой является доля
руководителей и специалистов высшего звена (1 + 2), для которых, как и для
руководителей и специалистов среднего звена, характерно указание на личную
и действительную занятость, тогда как более 75 % класса 9 составляют записи
с временными или родственными связями о профессиональной деятельности.
В целом, распределение по социальным классам сопоставимо с результатами
стратификации и отражает источниковедческие особенности метрических книг,
фиксирующих ограниченное количество профессиональной информации.
Метрические книги имеют ряд особенностей в фиксации социальной информации об участниках церковных обрядов. Законодательно закреплялась
обязанность фиксировать сословия прихожан, что выполнялось в 82 % случаев,
и только для 14 % участников обрядов указывалась дополнительная информация
о социальном статусе. Очевидны гендерные различия фиксации социальной
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Рис. 5. Распределение участников обрядов церквей города Барнаула (по материалам
метрических книг 1895 г.) в соответствии со схемой HISCLASS

информации: для женщин указывалась информация о занятости или социальном
статусе мужа или отца. Тем не менее, имеющиеся сведения позволили получить
предварительные результаты по реконструкции социального состава прихожан
церквей города Барнаула.
Традиционный сословный подход к анализу социального состава прихожан
позволил сопоставить данные метрических книг со сведениями гражданской
статистики (материалами переписей населения) и отразить преобладание мещанского и крестьянского сословия среди горожан, а также заметную долю сословной группы военных. Вместе с тем, особый интерес представляют подходы,
позволяющие оценить реальный социальный статус участников обрядов как
на основе сведений о занятии, так и на основе данных о социальном положении
человека. Интересно, что имеющий ряд методологических ограничений подход
международной классификации HISCO, а именно возможность учета только
самостоятельных занятий, на которые есть «прямое» указание (5 % участников
обрядов), отразил особенности фиксации в метрических книгах сведений о занятии или чине. Такие сведения указывались для представителей тех сословий, чье социальное положение (сословие) определялось профессиональной
деятельностью (духовенство, военные), а также для лиц, имеющих социально
значимые или «общественно одобряемые» занятия (чиновники, служащие),
достаточно часто указывалось отношение человека к воинской повинности
(отставной, в запасе).
Стратификационный подход и подход, основанный на международной схеме
социальных классов (HISCLASS), позволили учитывать не только «прямое»
указание на занятие, но и другие социальные маркеры, например, чин, звание,
сословие, семейные связи или занятость в прошлом. Указанные подходы продемонстрировали схожие результаты и позволили восстановить социальную
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структуру участников обрядов. Можно отметить, что даже при учете членов
семей и «бывшей» занятости высокой остается доля высших и средних социальных слоев. Некоторая диспропорция в социальной структуре прихожан
барнаульских приходов обусловлена как особенностями метрических книг,
весьма редко фиксировавших профессиональную деятельность мещан и крестьян, так и административным статусом самого города, в котором была заметна
доля военного сословия (по данным переписи 1895 г. — 8,3 %) и чиновничества
(по переписи 1897 г. — 4,8 %)
Таким образом, несмотря на всесословный характер, метрические книги
более подробно (занятие, чин, звание) отражали сведения о представителях
высших и средних слоев общества, тогда как для большинства участников обрядов указывалось только сословие. Вместе с тем, фиксация сведений о занятиях
в метрических книгах, возможно, была следствием происходивших изменений
как в церковном, так и в гражданском учете: действительная социальная структура общества находила отражение не в юридически закрепленном сословии
человека, а в его реальной профессиональной деятельности и соответствующем
социальном статусе.
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APPROACHES TO THE STUDY OF THE SIBERIAN CITY’S
SOCIAL STRUCTURE AT THE TURN OF THE 20TH CENTURY
(With Reference to Barnaul Parish Register Books)
The article examines one of the main tendencies characteristic of modern historicodemographic research and related to the study of social processes on the basis
of historical sources on population. This paper aims to study the way social information
was registered in Siberian parish register books as well as possible approaches
to the social structure reconstruction study with the example of Barnaul population
of the late 19th century. The source base of the research is parish registers of four
Barnaul parishes. Additionally, the authors use clerical statements and one-day census
data of 1895.
The employment of sociological and computer science methods allows historical
demography to actively “intrude” into social history. The practical part of the work
deals with the study of latent parish register information about individuals’ social
standing. The authors use approbated techniques to withdraw information from parish
registers and further process these data as well as draw conclusions. The sociooccupational information of Barnaul parish registers of the late 19th century has been
coded on the basis of the HISCO. The analysis of social structure based on stratification
and class approaches has been carried out. The article emphasises the great value
of parish registers for studies in the framework of social history.
K e y w o r d s: social history; computer technologies in historical research; databases;
parish register books; occupational structure of population; status.
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