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Подходы к изучению социальной структуры
сибирского города на рубеже XIX–XX вв.
материалам церковного и гражданского учета
Период второй половины XIX - начала XX в. традиционно
рассматривается
экономических

исследователями
преобразований,

как

время

повлекших

быстрых

социально-

разрушение

сословной

структуры и формирование новых общественных классов. В отечественной
историографии можно выделить два подхода к изучению социальной
структуры городов: традиционный подход, основанный на сословной
иерархии городских жителей, и стратификационный, предусматривающий
анализ социального статуса и/или занятия каждого человека.
Распространенность традиционного подхода обусловлена тем, что
государство

в

рассматриваемый

период

законодательно

закрепляло

сословную парадигму российского общества. Например, гражданским
законодательством
предусматривалось

(Сводом
обязательное

законов
указание

о
на

состояниях
сословие

1857 г.)

человека

в

метрических книгах. Таким образом, именно сословие становилось главным
«идентификатором»

социального

положения

человека

во

многих

официальных источниках. Тем не менее, уже современники рубежа веков
отмечали размытость и изменчивость сословной структуры и разнообразие
социальных категорий населения. В таком контексте интерес представляет
стратификационный

подход, для

которого

«маркерами»

социального

положения выступают указания на род занятий, чин, звание должность,
место службы и т.п. Занятие являлось важной составляющей социального
положения человека, поэтому применение международной исторической
классификации занятий HISCO может стать одним из подходов к изучению
социальной структуры сибирского города.

Метрические книги содержат не только указание на сословие, но и
сведения о социальном статусе человека, что позволяет применять данный
вид источников как для изучения сословной структуры, так и для
реконструкции социальных страт городского общества.
Целью работы является изучение особенностей фиксации социальной
информации у горожан в российских метрических книгах и изучение
возможных подходов к реконструкции социальной структуры населения
города Барнаула, в том числе с помощью международной исторической
классификации занятий - HISCO. Основным источником являются данные
метрических книг города Барнаула за 1895 год. Выбор года обусловлен
следующими причинами, во-первых, за 1895 год сохранились метрические
книги всех четырех приходов города, во-вторых, в 1895 году в Барнауле была
проведена

однодневная

перепись

населения,

данные

которой

были

обработаны, опубликованы и позволяют дополнить сведения церковных
источников.

