
металловедения и термической обработки стали, химии минерального сырья и нефти, 
проводить геологические изыскания благородных и редких металлов.

В целом, трудности сложнейшего этапа организации У ФАН преодолел. В том, что в 
годы индустриализации Урал превратился в крупнейший индустриальный центр, стал 
одним из заметных центров науки и высшего образования СССР, большие заслуги 
принадлежат ученым Уральского филиала Академии наук. Все научно-практические 
результаты, послужившие предвоенному развитию уральской индустрии, с первых же 
месяцев войны помогли в перемещении на Урал основной сырьевой и промышленной 
базы страны. Так, далеко от Москвы и Ленинграда, в рожденном заново промышленном 
центре был создан надежный научный бастион со своими традициями и школами.

В.Н. Мамяченков 
Екатеринбург

БЮДЖЕТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ: 
ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ

Бюджетные обследования населения изначально не представляли собой 
самостоятельную группу научных исследований и проводились в рамках общих 
эмпирических социологических изысканий. Последние стимулировались насущными 
практическими нуждами, среди которых первейшей была необходимость сбора 
информации для обоснования социальных реформ в ответ на острые проблемы развития 
общества. При этом рука об руку с проблемами социальными шли проблемы 
экономические: рост городов и городского населения, рост преступности, поляризация 
бедности и богатства. Наиболее широкое распространение все эти исследования получили в 
Великобритании -  стране наиболее развитых, классических форм капиталистических 
отношений, родине ряда общественных наук и эмпирических социально-экономических 
исследований.

Первые в истории науки работы, носившие бюджетный характер, по утверждению 
А.В.Чаянова, были написаны именно в Великобритании в XVIII в.1043 Это, на наш взгляд, 
не совсем верно: один из упоминаемых А.В.Чаяновым английских авторов -  Г.Кинг 
(1648-1712) -  написал свой, пожалуй, главный бюджетный труд1044 еще в конце XVII в. К 
тому же можно не сомневаться, что при внимательном рассмотрении труды как минимум 
нескольких английских философов, социологов и экономистов XVII в., хотя бы того же 
У.Петги (1623-1687), можно будет отнести к разряду «носивших бюджетный характер»: 
ведь в них уже освещались данные о доходах и расходах физических лиц, составе 
пищевого рациона, жилищных условиях и т.д.1045

Другой известный английский статистик более позднего периода -  А.Юнг (1741— 
1820). Свои основные бюджетные труды1046, он опубликовал в 1765-1770 гг.. В них 
содержался большой массив цифрового материала о размере арендной платы, объемах 
производства, количестве домашнего скота, уровне благосостояния сельских рабочих.

1043 Чаянов A.B. Избранные труды. М., 1991. С.30.
1044 «Scheme of the Income and Expence of the several Families of England Calculated for the year 1688» 
(«Структура дохода и расхода различных семей Англии в 1688 году»). Данная работа Г.Кинга была 
опубликована в 1801 году в виде раздела другой его работы -  «Natural and Political Observations and 
Conclusions upon the State and Condition of England» («Естественные и политические наблюдения и выводы о 
положении и условиях Англии»). См. «Two Tracts by Gregory King.(a) Natural and Political Observations and 
Conclusions upon the State and Condition of England, (b) Of the Naval Trade of England Ao. 1688 and the National 
Profit then arising thereby». Edited with an introduction by George E. Barnett. Baltimore: Johns Hopkins Press, 
1936.
1045 См., например: Петти У. Экономические и статистические работы. Т. I—II. М., 1940.
1046 Young A. The Farmer's Tour Through the East of England, 4 vols. London: W. Strahan, 1771 («Письма 
фермера к народу Англии»); Young A. A Six Weeks Tour, Through the Southern Counties of England and Wales, 
3d ed. London: W. Strahan, 1772 («Шестидневное путешествие через южные графства Англии и Уэльс»).
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При этом А.Юнг сделал попытку объяснить причины возникновения нищеты, для чего 
использовал составленный им усредненный бюджет семьи из пяти человек. Примерно в то 
же время работал еще один английский исследователь бюджетов населения -  Дж.Масси 
(7-1784). Свою основную бюджетную работу1047, опубликованную в 1756 гг., он посвятил 
определению средней величины косвенных налогов на граждан, принадлежащих 
различным социальным группам -  дворян, земледельцев, купцов, а также сельских и 
городских рабочих. Конечно, строго говоря, работы упомянутых авторов еще не были 
бюджетными работами в полном смысле слова.

Первыми же собственно бюджетными исследователями можно назвать Д.Дэвиса 
(1741-1819) и Ф.Идена (1766-1809), опубликовавших свои труды соответственно в 1796 и 
в 1797 гг.104* Д.Дэвис исследовал по специальной, предварительно разработанной 
программе более 100 бюджетов различных хозяйств. При этом его привлекли причины 
возникновения нищеты, а сама работа положила начало целой эпохе фундаментальных 
бюджетных исследований, освещающих уровень обездоленных классов населения. 
Второй же автор -  Ф.Иден -  экспедиционным путем собрал данные по 73 бюджетам 
сельскохозяйственных рабочих в районах, пострадавших от голода, при обработке 
которых применил собственную классификацию человеческих потребностей.

Согласно расчетам Ф.Идена, средняя семья английских рабочих в конце XVIII в. 
была обречена на нищету. Так, годовые расходы по отдельным статьям семейного 
бюджета распределялись следующим образом: на питание расходовалось 73,3% всех 
средств, на приобретение одежды -  11,2%, на оплату жилища -  4,9%, на оплату отопления 
и освещения -  7,3%, на «заботу о здоровье» -  1,4%, на разные другие нужды -  1,9%. При 
этом из 73 обследованных семейств было 19 таких, которые расходовали на одну пищу 
больше того, сколько они заработали1049. Книги Д.Дэвиса и Ф.Идена остались в истории 
бюджетных исследований классическими произведениями. В целом же труды всех 
вышеупомянутых ученых положили начало систематизированным бюджетным 
исследованиям, заложив основы их методологии, а также основы методологии 
исследований уровня благосостояния населения в целом.

Надо заметить, что до 1840-х гг. большинство обследований были направлены, 
прежде всего, на выяснение положения рабочих и бедных слоев городского населения, так 
как именно бедносп» власти Великобритании рассматривали как угрозу устоям общества. 
Бюджетная тематика в известной степени имела место и в трудах первого английского 
коммуниста -  Ф.Энгельса. Особенно это видно по его известному труду, посвященному 
условиям жизни английских рабочих, впервые опубликованному в 1844 г.1050

В середине XIX в. в Англии происходит спад интереса к изучению социально- 
экономических проблем. Частично это объясняется тем, что основные цели 
исследователей-реформаторов были достигнуты: парламент принял рад актов,
улучшивших положение рабочего класса, а его политическое движение после поражения 
чартизма на время приостановилось. Поворот к возрождению указанных исследований, в 
частности исследований проблемы бедности, наметился только в 1880-х гг. и был связан с 
именем ливерпульского предпринимателя-судовладельца Ч.Бута (1840-1916), который 
посвятил свою жизнь решению, как он говорил, «проблеме всех проблем» -  хронической

1047 Massie J. Calculations of taxes for a family of each Rank, Degree or Glass For one Year, 1756 («Расчеты 
налогов за год для семей разного сословия, степени и класса»).
1041 Работа Д.Дэвиса называлась «The case of labourers in hasbandry stated and considered, In three parts... with 
an appendix; containing a collection of accounts, shening the learnings, in different parts of the Kingdom» 
(«Потребительская корзина сельских рабочих, установленная и рассмотренная, в трех частях... с 
приложением; содержащая коллекции счетов, показывающие заработок и расходы семей трудящихся в 
разных частях королевства»), а работа Ф.Идена -  «The state of the poor or on history of the labouring classes in 
England» («Положение бедных или история трудящихся в Англии»).
104 Сычева B.C. Исторический очерк бюджетных исследований в Западной Европе и 
США//Социологические исследования. 1998. №4. С.50.
1050 Энгельс Ф. Положение рабочего класса в Англии//ПСС. Т. 2 . М., 1955. С.231-517.
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бедности в промышленных кварталах английских городов. (Имя Ч.Бута обычно не 
упоминается в историографии бюджетных исследований и, на наш взгляд, совершенно 
напрасно, так как по своему характеру проводимые им исследования явно нельзя отнести 
только к социологическим изысканиям).

Став в 1885 г. членом Королевского статистического общества, Ч.Буг взялся за 
изучение данных всеанглийской переписи 1881 г., а затем провел анализ вообще всех 
переписей с 1801 по 1881 гг. по занятиям населения. В результате он обнаружил серьезное 
изменение структуры населения Англии: рабочих, занятых в промышленности, стало в 2 
раза больше, чем в сельском хозяйстве, в то время как всего за 30 лет до последней переписи 
их было поровну1051. Но подлинную известность и научное признание ему принес 
многотомный труд, впервые напечатанный в 1889-1891 гг. (впоследствии дополненный и 
переизданный) и посвященный трудящемуся населению столицы Великобритании -  «Жизнь и 
труд населения Лондона»1052. В этой работе Ч.Буту удалось соединить широкий охват 
населения с глубоким качественным изучением вопроса об отношении занятости и бедности 
среди рабочего класса Лондона В проведении этого масштабного исследования автору 
большую помощь оказала известный социолог Беатриса Вебб (1858-1943), супруга не 
менее известного Сиднея Вебба (1859-1947). В основу упомянутого труда его авторы 
положили анализ семейных бюджетов и наблюдение жизни английских семей. Начав с 
изучения только бедных семей, Ч.Бут и Б.Вебб затем разделили все население Лондона на 
восемь групп по размерам и регулярности получения доходов: от «низшего класса» 
(чернорабочие, бродяги, преступники) до «высшего среднего класса» (население, 
имеющее прислугу). В дальнейшем принципы классификации неоднократно менялись, но 
в результате была разработана объективная и подробная картина повседневного труда и 
жизни тогдашнего четырехмиллионного населения столицы.

Что же касается проблемы бедности, то Ч.Бут попытался определить причины 
бедственного материального положения 4076 семей. В итоге он установил, что в 62% 
случаев бедность была следствием низкой заработной платы, в 23% -  слишком большой 
семьи или болезни кормильца, а в 15% -  жизни не по средствам, пьянством или 
нежеланием работать. Исследование Ч.Бута имело огромный эффект в общественном 
мнении Великобритании и инициировало не только принятие в начале XX в. ряда 
законодательных актов (о минимуме зарплаты, пенсионном обеспечении, пособиях по 
безработице), но и проведение бюджетных обследований под патронажем государства с 
целью получения данных, необходимых для исчисления индексов стоимости жизни 
населения. Первое такое бюджетное обследование проведено в 1904 г., когда методом 
опроса было обследовано около 2 ООО семей рабочих. В дальнейшем масштабы таких 
обследований увеличивались: в 1953-1954 гт. Министерство труда Англии охватило 
опросом уже 13 ООО семей из различных групп населения во всех районах страны1053.

П.Ф. Назыров 
Челябинск

ЗАБЫТАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ: ПОЧВЕННОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ГУБЕРНИИ В 1915 -1919 гг.

Начало XX в. было отмечено быстрым развитием отечественного почвоведения и 
широким размахом работ по естественноисторическому изучению различных местностей 
страны. За короткий промежуток времени исследования охватили обширные районы 
коренной России, Сибири, Дальнего Востока, территории Казахстана и Средней Азии. 
Научным центром, объединившим ведущих учёных и практиков, стал Докучаевский

1051 Осипова Е.В. и др. История буржуазной социологии XIX-начала XX века. М., 2003. С. 123.
1032 См. например: Booth Ch. The Life and Labour of the People in London. London, 1902-1903. Vol. 1-17.
1053 Сычева B.C. Указ. соч. C.56.
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