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Аннотация
В статье рассмотрена и проанализирована история социологостатистического изучения трудовых ресурсов белорусского села. Выделены
этапы их изучения и представлена краткая характеристика каждого этапа.
Обосновывается

необходимость

социолого-статистического

изучения

трудовых ресурсов белорусского села на современном этапе.

Annotation
The history of socio-statistical studying of manpower resources of
Belarussian village are considered and presented in article. The stages of their
study are highlighted and a brief description of each stage is presented. The
necessity of socio-statistical studying of manpower resources of Belarussian
village at the present stage is proved.
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В истории социолого-статистического изучения трудовых ресурсов
белорусского села следует выделить три этапа: первый (середина XIX века –
20-е гг. XX века), второй (20-е – 80-е гг. XX века) и третий (90-е гг. XX века
по настоящее время).
Взаимосвязь социологии и статистики в изучении трудовых ресурсов
уходит корнями к середине XIX века, когда обе эти науки были на этапе
формирования, а территория Республики Беларусь входила в состав
Российской империи. В то время, еще не было понятия трудовых ресурсов, а
социолого-статистическое изучение села фокусировалась на изучении
крестьянства и сельского хозяйства.
На данном этапе важнейшим источником статистической информации
являлась земская статистика. Она предоставляла информацию о состоянии
крестьянских хозяйств, доходности их земель, промыслов и др. и фактически
отражала социально-экономические условия Российской империи середины
XIX начала XX века.
Е. А. Кечина отмечает, что «земская статистика представляет собой не
просто статистическое исследование, а носит, по существу, социологостатистический характер» [1, c. 43]. Методология и методика проведения
земских

статистических

исследований

включает

такие

этапы

социологического исследования как разработка программы исследования,
сбор информации методом опроса, группировка и обработка статистического
материала [1, c. 44 – 51]. Использование российскими исследователями в
изучении крестьянства материалов земской статистики, указывает на то, что
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их работы носят социолого-статистический характер. Земская статистика
дает начало социологии села в России.
Среди российских исследователей, большой вклад в социологостатистическое изучение крестьянства во второй половине XIX – начале XX
века внесли Д. А. Столыпин, С. Н. Булгаков, М. И. Туган-Барановский, С. Н.
Прокопович, А. И. Шингарев, А. М. Большаков, М. Я. Феноменов, А. В.
Чаянов и др.
Второй этап (20-е – 80-е гг. XX века) социолого-статистического
изучения трудовых ресурсов белорусского села связан с развитием
эмпирических социологических исследований. Здесь, с одной стороны,
взаимодействие социологии и статистики

идет на уровне эмпирического

исследования села, где статистические данные выступают эмпирической
базой социологического исследования. С другой стороны, использование
социологических
обследованиях

методов
села.

сбора

Данные

информации

в

статистических

социологических

и

статистических

исследований дополняют друг друга.
Период 20 – 30 гг. XX века, это время развития, как социологии, так и
статистики. В 1922 г. С. Г. Струмилин вводит в научный оборот понятие
«трудовые ресурсы», появляется новая отрасль статистики – статистика
трудовых ресурсов.
Непосредственно

социолого-статистического

изучения

трудовых

ресурсов в советское время не было. Однако проводились социологические
обследования трудовых коллективов колхозов и совхозов, где, в качестве
эмпирической базы выступала статистическая информация.
В 60-е – 80-е гг. исследованием села занялись Т. И. Заславская, Ю. В.
Арутюнян, П. П. Великий, Н. А. Аитов, Р. В. Рывкина, В. И. Симуш, В. И.
Староверов, А. И. Тимуш и др. Их работы внесли большой вклад в развитие
социологии села.
В зависимости от изучаемых в этот период социальных проблем села
можно выделить следующие направления социологических исследований:
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- миграция сельского населения;
- образ жизни советской деревни;
- духовная жизнь советского села;
- социально-экономические проблемы села;
- система сельского расселения;
- социальные процессы в селе;
- удовлетворенность организацией и условиями труда в колхозах и
совхозах;
- мотивация труда;
- социально-профессиональная структура сельских тружеников;
- социальная активность сельского труженика;
- изучение свободного времени и др.
Непосредственно

социолого-статистическое

исследование

было

проведено с целью изучения миграции сельского населения В. Д. Миркиным
в работе «Опыт статистико-социологического обследования миграции
сельского

населения

ее факторов» и

Т.

И. Заславской

в работе

«Методологические проблемы изучения миграции сельского населения». Для
получения комплексной информации, как о направлении миграционных
поток, демографического состава мигрантов и др., так и о причинах, мотивах
миграции, в исследовании использовались как статистические данные, так и
результаты социологического опроса.
После распада Советского союза, когда Республика Беларусь стала
суверенным государством, начался новый этап (90-е гг. XX века по
настоящее время) социолого-статистического исследования села.
Под руководством Д. Г. Ротмана в период с декабря 2001 г. по февраль
2002 г. Центром социологических и политических исследований БГУ
проводится социологическое исследование проблем современного села,
образа жизни сельского населения [3, с. 40].
Большой вклад в социологическое изучение белорусского села внесли
работы С. Н. Лихачева. В монографии «Социология белорусского села» он
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рассматривает социологию села как отрасль социологического знания. Автор
пишет: «Социологи села представляет собой

отрасль социологии,

изучающую село как сложную и целостную социально-территориальную
поселенческую общность, совокупность людей, объединенных общими
интересами по поводу жизнедеятельности, проживающих на локальной
территории в единстве с естественной и искусственной средой обитания» [2,
с. 7]. В этой работе особое внимание он уделяет сельскому образу жизни,
демографическим проблемам села, духовно-нравственной жизни сельчан и
др.
Изучением сельской проблематики занимался исследовательский
коллектив Института социологии НАН под руководством Р. А. Смирновой. В
своих работах они большое внимание уделяют человеческому капиталу и
человеческому потенциалу белорусского села.
Важнейшей проблемой современного белорусского села является
дефицит трудовых ресурсов. С каждым годом, эта проблема усугубляется.
Мы полагаем, что для комплексного изучения проблемы необходим
социолого-статистический

анализ

трудовых

ресурсов.

Необходимость

данного анализа обусловлена сложностью объекта исследования. Так, с
одной стороны, трудовые ресурсы, это, прежде всего, люди, обладающие
своими потребностями, мотивами, установками. Также можно говорить о
человеческом капитале и человеческом потенциале трудовых ресурсов,
которые можно изучить социологическими методами. С другой стороны
трудовые ресурсы обладают набором количественных характеристик,
которые мы можем изучить статистически. Таким образом, только
комплексный

социолого-статистический

анализ

трудовых

ресурсов

предоставит нам полную информацию об их состоянии и динамике, раскроет
причины их дефицита, возможные социальные последствия, а также поможет
найти пути решения данной проблемы.
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