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Конец XIX века для Российской империи - период бурного экономического роста, стре-
мительного развития промышленности, социальных и культурных изменений. Перемены
коснулись и положения женщин в обществе, которое долгое время было неравным во мно-
гих сферах жизнедеятельности. К примеру, в труде.

В данном исследовании рассматривается распределение женщин Москвы и Варшавы
(столицы Царства Польского) по сферам занятости в конце XIX века, а также динамика
вовлечения женщин в трудовую деятельность за 15 лет на основе статистических матери-
алов - городских переписей населения Варшавы и Москвы 1882 [4, 6] и Всеобщей переписи
населения 1897 года [2, 3, 8]. Эти источники являются важными для изучения истории
труда, так как содержат данные о существовавших занятиях в XIX веке, которые систе-
матизированы по родам или группам, а также имеют классификацию по гендерному при-
знаку (отдельно мужчины, отдельно женщины) и по отношению к трудовой деятельности
- так называемые «самостоятельные/самодеятельные» и «члены семьи». К тому же пере-
писи за 1882 и 1897 гг. позволяют проследить изменения в трудовой активности женщин
во временном срезе. Хотя первичные и агрегированные материалы содержат ошибки и
погрешности, которые можно списать на человеческий фактор, они (неточности) не носят
систематический характер.

Проблема женского труда в Москве мало освещена в отечественной историографии
(тогда как в зарубежной есть несколько работ, касающихся этого вопроса) [9, 10]. Такая
же ситуация с исследованиями женского труда в Варшаве в конце XIX века. При этом
в литературе практически отсутствуют работы, которые сравнивают профессиональное
распределение женщин в Москве и Варшаве по переписям населения.

Для работы со статистическими источниками был выбран метод дескриптивного (опи-
сательного) анализа. В электронный вид (в Microsoft Excel) были переведены таблицы с
данными о занятости жительниц Москвы и Варшавы, затем было выявлено в процентном
соотношении распределение самодеятельного женского населения по родам занятий (где
за 100% берётся общая численность трудового женского населения по всем группам заня-
тий), а также темп прироста тружениц за определённый промежуток времени по формуле:
К=(Xt-X1)/X1*100%.

Для сравнения данных за 1882 и 1897 гг. было выделено 5 крупных сфер занятий -
«Промышленность», «Торговля и сфера услуг», «Домашняя прислуга и переменные по-
денные работники», «Придворные, гражданские и церковные служители и свободные про-
фессии», «Без занятии, без точного указания занятии или вовсе без указания».

Стоит отметить, что в переписях 1882 и 1897 гг. данные сгруппированы по отраслевому
принципу, хотя в агрегированных материалах переписи Варшавы 1882 года есть отдельная
таблица, где данные представлены и по родам занятий, и по социальному положению
работника.
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Женский труд в Москве и в столице Царства Польского - Варшаве - в конце XIX века
имел следующие особенности, которые можно проследить по двум ключевым точкам -
1882 и 1897 гг.

В Варшаве, как и в любом другом крупном городе Российской империи, была распро-
странена трудовая миграция. Так, по переписи 1882 года, где фиксировались отдельно
уроженцы Варшавы и других городов, из числа всех самодеятельных женщин доля ино-
городних составляла 70%, тогда как коренных жительниц столицы Царства Польского
-всего 30%.

Общий прирост женского самодеятельного населения Варшавы, третьего по числен-
ности людей города Российской империи, за 1882-1897 гг. составил 50% (выросло в 1,5
раза), что было на 9% больше, чем прирост мужского самодеятельного населения (41%).
В то же время в Москве, во втором по значимости городе России, прирост составил лишь
29%, тогда как прирост мужского трудового населения был меньше на 4% (25%).

Процент самодеятельных лиц женского пола в Варшаве среди всех женщин составлял
30,6% в 1882 году - и упал до 29,1% в 1897 году. Такая же ситуация была и в Москве -
доля самостоятельных с 53% уменьшилась до 52%.

При этом доля иногородних несамодеятельных женщин в Варшаве была сравнительно
ниже доли несамодеятельных уроженцев Варшавы, что указывает на то, что основной
трудовой силой среди женщин становились жители других городов и поселений Царства
Польского, которые приезжали в столичный город на заработки.

Больше всего среди женщин было домашней прислуги и поденных работниц. При этом
в Варшаве за 15 лет число женщин в этой сфере росло медленнее всего - прирост составил
28%. В Москве он составил 27%.

Общий прирост женщин в Варшаве, занятых в отраслях промышленности, составил
118% - то есть численность работниц на фабриках и заводах выросла более чем в 2 раза.
Это был самый большой прирост среди всех сфер.

При этом в Москве он составил всего 8% - хотя к 1897 году 28% всех самостоятельных
женщин уже было занято в этой сфере (в Варшаве в это же время только 18% самодея-
тельных женщин работали в различных отраслях промышленности).

В торговле, транспорте и сфере услуг за 1882-1897 гг. число женщин в Варшаве выросло
более чем в 1,5 раза (74%), тогда как в Москве - более чем в 2 раза (135%).
Численность женщин, занимающих гражданские должности, а также представительниц
свободных профессий росла как в Варшаве (55%), так и в Москве (40%), при этом в
Варшаве рост был больше в среднем на 15%.

Сфера «Без занятий, без точного указания занятий или вовсе без указаний» вклю-
чала всех остальных - «живущие за счёт дохода», «безработных» и тех, кто занимался
нелегальной трудовой деятельностью. За 15 лет число женщин в этой сфере в Варшаве
выросло более чем в 1,5 раза (58%), тогда как в Москве - в 1,4 раза (40%).

Таким образом, за 15-летний период (с 1882 по 1897 гг.) самостоятельное женское на-
селение Москвы и Варшавы выросло в среднем в 1,3- 1,5 раза (причём интенсивнее росло
население в Варшаве), при этом в Москве оно составляло половину всего женского насе-
ления, а в Варшаве- только треть.

Полученные данные показывают не только положение женского труда, но и специфику
развития крупных городов Российской Империи. Так, в Варшаве был более развит рынок
домашней прислуги и поденных работников, а также сфера услуг, торговли и транспорта,
тогда как в Москве - домашняя служба, а также промышленный сектор, на что указывает
в том числе возросшее число рабочих как среди мужчин, так и среди женщин.
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Иллюстрации

Рис. 1. Таблица 1. Распределение самостоятельных лиц женского пола г. Варшавы по сферам
труда (по переписям населения 1882 и 1897 гг)
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Рис. 2. Таблица 2. Распределение самодеятельных лиц женского пола г. Москвы по сферам
труда (по переписям населения 1882, 1897 гг.)

Рис. 3. Диаграмма 1. Распределение самостоятельных лиц женского пола по сферам труда (по
городской переписи населения г. Варшавы 1882 гг.)
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Рис. 4. Диаграмма 2. Распределение самостоятельных лиц женского пола по сферам труда (по
городской переписи населения г. Москвы 1882 гг.)

Рис. 5. Диаграмма 3. Распределение самостоятельных лиц женского пола по сферам труда (по
Всеобщей переписи населения 1897 года). г. Варшава.

5



Конференция «Ломоносов 2020»

Рис. 6. Диаграмма 4. Распределение самостоятельных лиц женского пола по сферам труда (по
Всеобщей переписи населения 1897 года). г. Москва.
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