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Ев&ений Клементьев 
   
Социально-профессиональная стр��т�ра  

финс�о�о населения Карелии: тенденции развития,  

современное состояние 
 
Вплоть до середины 1960-х &&. в отечественной литерат�ре соци-

альная стр��т�ра рассматривалась в понятиях «�ласс», реже «слой». 
Во второй половине 1960-х &&. с помощью метода распознавания об-
разов и др�&их специальных исследований стали выделять социально-
профессиональные &р�ппы по серии по�азателей: профессия, �ровень 
�валифи�ации, �ровень общеобразовательной и специальной под&о-
тов�и, �ровень дохода, �частие в �правлении и ряд др�&их. Эти по�а-
затели называли «стратообраз�ющими». По хара�тер� тр�да работни-
�и объединялись в одн� &р�пп�, если они выполняют сходный по со-
держанию и социально-э�ономичес�ой оцен�е тр�д, имеют сходный 
�ровень образования, �валифи�ации, размер дохода, �словия тр�да и 
быта, социальные связи и др.1  

Для описания изменений в социальной стр��т�ре работни�и диф-
ференцировались на пять &р�пп: 

1) не�валифицированные и мало�валифицированные работни�и 
физичес�о&о тр�да, производственная деятельность связана с выпол-
нением стереотипных занятий, не треб�ющих специальной профес-
сиональной под&отов�и;  

2) работни�и высо�о�валифицированно&о физичес�о&о тр�да, ра-
бота �оторых сопряжена с выполнением значительно&о объема �мст-
венных операций, треб�ющих специальных профессиональные зна-
ний и высо�о&о исполнительс�о&о мастерства; 

3) сл�жащие-неспециалисты – это &р�ппа работни�ов, � �оторым 
обычно относят делопроизводителей, �четно-счетный персонал, се�-
ретарей и т. д., чья производственная деятельность связана с �мствен-

                           
1 См., например: Ар�тюнян Ю. В. Социальная стр�
т�ра сельс
о�о населения СССР. М., 

1971. Глава IV; Р�тевич М. Н., Филиппов Ф. Р. Социальные перемещения. М., 1970; Шара-
тан О. И. Проблемы социальной стр�
т�ры рабоче�о 
ласса СССР (Истори
о-социоло�и-
чес
ое исследование). М., 1970. Глава III; Шаратан О. И., Р�авишниов В. О. Социальные 
слои в 
лассовой стр�
т�ре социалистичес
о�о общества // Социоло�ичес
ие исследова-
ния. 1977. № 5 и др. О новых подходах 
 из�чению социальной стр�
т�ры постсоветс
их на-
ций см. подробнее: Беляева Л. А. Трансформация социальной стр�
т�ры российс
о�о обще-
ства // Динами
а ценностей реформир�емой России. М., 1996; Ар�тюнян Ю. В. Постсовет-
с
ие нации. По материалам серии «Этносоциоло�ия в цифрах». М., 1999.  
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ной работой, �оторая не треб�ет длительно&о профессионально&о 
об�чения; 

4) р��оводители и специалисты средне&о звена. Выполнение ими 
своих ф�н�циональных обязанностей треб�ет, �а� правило, средне&о 
специально&о образования;  

5) р��оводители и специалисты высше&о звена. Их производствен-
ная деятельность основана на длительной профессиональной под&о-
тов�е, треб�ет высше&о образования. 

Переход работни�ов от одной социальной &р�ппы в др�&�ю пред-
ставляет собой социально-тр�дов�ю мобильность1.  

В настоящей статье использ�ются след�ющие типы мобильности: 
вн�трипо�оленная и межпо�оленная в дв�х аспе�тах – восходящей и 
нисходящей. Перемещения в период тр�довой �арьеры из более «низ-
�ой» социальной &р�ппы в более «высо��ю» расцениваются �а� сл�-
чаи восходящей мобильности. Противоположный процесс – процесс 
нисходящей тр�довой мобильности. У части населения социальный 
стат�с в период тр�довой �арьеры может не изменяться. Та�ая диф-
ференциация населения по социально-профессиональным &р�ппам и 
типам мобильности позволяет описать изменения, �оторые произош-
ли в различных &р�ппах населения за период тр�довой �арьеры, срав-
нить динами�� социальных сдви&ов межд� разными по�олениями. 

Финны все&да отличались от др�&их этничес�их &р�пп населения 
Карелии повышенным �дельным весом &рамотных. В �онце ХIХ в. 
�дельный вес &рамотных среди финнов Олонец�ой &�бернии составлял 
66,4 %, в том числе м�жчин – 68,6 % и женщин – 64,1 %, р�сс�их соот-
ветственно – 23,9, 38 и 11,3 %, вепсов – 13,7, 26,1 и 2,4 %, �арел – 10,4, 
18,6 и 3,2 %2.  

Производственная деятельность финс�о&о населения чаще была 
связана с отраслями промышленно&о производства, ремеслами, а не с 
сельс�им хозяйством3. 

В 1926 &. &рамотных среди финнов в Карелии было почти 70 %, 
р�сс�их – 57,4 %, вепсов – 42,0 %, �арел – 34,9 %4. К 1933 &. почти аб-
солютное большинство финнов (96,9 %) являлись &рамотными, в том 
числе 99,1 % &орожан и 95 % сельс�о&о населения5.  

                           
1 Методоло�ичес
ие проблемы социоло�ичес
о�о исследования мобильности тр�-

довых рес�рсов. Новосибирс
, 1974. 
2 Поровсая И. П. Население дореволюционной Карелии по материалам переписи 

1897 �. // Вопросы истории Европейс
о�о Севера. Петрозаводс
, 1974. С. 111.  
3 Бирин В. Н. Финны Олонец
ой ��бернии. Петрозаводс
, 1991. С. 23–27. 
4 Всесоюзная перепись населения 1926 �ода. Т. 1. М., 1928. С. 114. 
5 Перепись населения АКССР 1933 �. Народность, возраст, �рамотность, язы
, са-

модеятельность. Вып. 1. Петрозаводс
, 1934. С. 42–43. 
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С�щественн�ю роль в формировании социально-профессиональ-
ной стр��т�ры финс�о&о населения респ�бли�и сы&рала ми&рация. 

В первой волне финнов, прибывших в Карелию на р�беже  
1920-х &&., преобладали �частни�и подавленной в Финляндии рево-
люции 1918 &. В Карелии мно&ие политэми&ранты заняли важные по-
сты в советс�их, партийных, &ос�дарственных ор&анах респ�бли�и, 
стали р��оводителями предприятий, �чреждений и ор&анизаций,  
были заняты в системе образования, на��и и ��льт�ры. Мно&о было 
среди них и �адровых военных. При всем социальном разнообразии 
этой ми&рационной волны больш�ю часть в ней, вероятно, составля-
ли работни�и преим�щественно �мственно&о тр�да. В более поздних 
пото�ах ми&рантов доля работни�ов физичес�о&о тр�да была явно 
превалир�ющей. Причем в составе прибывающих �дельный вес рабо-
чих из &ода в &од �величивался – с 28,9 % в 1920 &. до 25,0 % в 1927 &., 
30,1 % в 1930 &. и 51,1 % в 1932 &. Из 10 236 финнов, переселившихся в 
Карелию с 1920 по 1932 &., доля рабочих составила 45,6 %1. 

Втор�ю &р�пп� переселенцев составили та� называемые финны-
перебежчи�и, массово прибывающие в Карелию с начала 1930-х &&., 
из северо-восточных провинций Финляндии. Они пополняли в ос-
новном ряды лесоза&отовителей, рабочих лесообработ�и, строитель-
ных ор&анизаций, мно&ие из них использовались на вспомо&ательных 
работах2. 

Производственная деятельность североамери�анс�их финнов-пере-
селенцев, составивших третью волн� ми&рации (1930-е &&.), в основном 
была связана с лесоза&отов�ами и работой на лесообрабатывающих 
предприятиях респ�бли�и. Среди них было мно&о эле�тротехни�ов, 
механи�ов, то�арей, слесарей, эле�три�ов, строителей и т. д. В начале 
1930-х &&. в тресте Кареллес насчитывалось почти 20 % финнов-пересе-
ленцев – высо�о�валифицированных рабочих (шоферы, то�ари, авто-
механи�и, машинисты и т. д.), 69 % работали лесор�бами3.  

В отличие от др�&их этничес�их &р�пп населения респ�бли�и, 
финны выделялись повышенным �дельным весом &ородс�о&о населе-
ния.  

С 1926 по 1939 &. общая численность финнов в респ�бли�е возрос-
ла в 3,6 раза (с 2327 до 8322 чел.), а в &ородах – в 3,7 раза. За эти &оды 

                           
1 Таала И. Р. Финс
ое население Советс
ой Карелии в 1930-е �оды // Карелы. 

Финны. Проблемы этничес
ой истории. М., 1992. С. 155.  
2 Там же. С. 159, 161. 
3 Таала И. Р. У
аз. соч. С. 157; Лавр�шина Н. В. Из истории появления северноаме-

ри
анс
их финнов в Карелии // Карелы. Финны. Проблемы этничес
ой истории. 
С. 176–189. 
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доля финов-&орожан в общей численности финс�о&о населения воз-
росла с 35,1 до 40,6 %1. 

Городс�ая среда, естественно, предоставляла более бла&оприятные 
�словия для социально-профессиональной мобильности финс�о&о 
населения. Анализ данных мартироло&а 1937–1938 &&. по�азал, что 
среди репрессированных финнов &. Петрозаводс�а были представите-
ли самых разных социальных слоев и &р�пп населения: р��оводители 
высше&о звена и специалисты высшей �валифи�ации (20 %), р��ово-
дители и специалисты средне&о звена (5,7 %), сл�жащие-неспециали-
сты (10,8 %), �валифицированные рабочие (17,5 %), работни�и физи-
чес�о&о тр�да средней �валифи�ации (17,5 %), не�валифицирован-
ные и мало�валифицированные рабочие (28 %)2. 

С�дя по соотношению занятых преим�щественно физичес�им 
(63,5 %) и преим�щественно �мственным тр�дом (36,5 %), значитель-
ном� �дельном� вес� р��оводителей и специалистов разно&о �ровня 
под&отов�и, �валифицированных рабочих социально-профессио-
нальная стр��т�ра финнов �онца 1930-х &&. может быть охара�теризо-
вана �а� весьма продвин�тая и разверн�тая. 

Репрессии 1930-х &&. нанесли ч�вствительный �дар по социально-
профессиональной стр��т�ре финнов. В общей численности репрес-
сированных в Петрозаводс�е (почти 1200 челове�) их доля составила 
31,2 % (372 челове�а). К 1939 &. по сравнению с 1933 �дельный вес 
финнов в столице респ�бли�и снизился с 7,3 до 2,9 %3. 

Не�оторые ито&и борьбы центра с «национал-шовинизмом» в ре-
&ионах можно та�же проследить, сравнив данные 1927 &., хара�тери-
з�ющие представительность �арел и финнов в Карелрев�оме, Карел-
испол�оме, КарЦИКе, в �ездных и в волостных исполнительных �о-
митетах, с данными 1939 &. по численности и доле �арел и финнов в 
составе р��оводства партийных ор&анизаций респ�бли�и, &ос�дарст-
венных, �ооперативных и общественных �чреждений и предприятий. 
В ито&е � 1939 &. по сравнению с 1927 &. �дельный вес �арел и финнов 
здесь со�ратился примерно до 8 % с 47 %, т. е. почти в восемь раз4. 

К 1939 &. по сравнению с 1933 &. общая численность финс�о&о на-
селения респ�бли�и �меньшилась с 12 028 до 8322 челове�. 

                           
1 Рассчитано по: Всесоюзная перепись населения 1926 �ода. С. 114–116, Нацио-

нальный архив Респ�бли
и Карелия (далее – НА РК), ф. 1532, д. 128/1390, л. 197–200.  
2 Рассчитано по данным �аз. «Петрозаводс
» за март – май 1996 �. 
3 Рассчитано по: Списо
 населенных мест. По материалам переписи населения 

1933 �. С. 86; НА РК, ф. 1532, оп. 1, д. 128/1390. 
4 Рассчитано по: Советы Карелии. 1993. С. 502–503; НА РК, ф. 1532, оп. 1, д. 

128/1390, л. 161–162. 
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В �онце 1930-х &&. по доле работни�ов, занятых в различных про-
изводственных и непроизводственных сферах, социально-профес-
сиональная стр��т�ра финнов-&орожан имела значительные черты 
сходства с сельс�ой стр��т�рой. Наиболее мно&очисленн�ю &р�пп� 
работни�ов �мственно&о тр�да в финс�ом населении респ�бли�и и в 
&ороде и на селе составляли &лавным образом ��льт�рно-просвети-
тельные �адры (почти 32 %). Значительная часть финс�о&о населения 
работала в сфере �чета. В 1939 &. финны пра�тичес�и не были пред-
ставлены в юриспр�денции, низ�им стал их �дельный вес в составе 
р��оводящих �адров респ�бли�и (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Распределение работни�ов �мственно�о тр�да  
по сферам занятости, чел. 

Город Село Все�о 
Кате�ория работни
ов 

м�ж. жен. м�ж. жен. м�ж. жен. оба пола
Р�
оводители партийных, �ос�дар-
ственных, 
ооперативных, общест-
венных �чреждений и предприятий 

24 7 31 30 45 37 82 

Техничес
ий персонал 29 15 43 9 72 24 96 
Медицинс
ие работни
и 2 24 1 29 3 53 56 
К�льт�рно-просветительные 
работни
и 

47 70 97 119 144 189 333 

Работни
и ис
�сства 11 7 1 1 12 8 20 
Юридичес
ий персонал 1 – – – 1 – 1 
Работни
и охраны безопасности 4 4 6 1 10 5 15 
Работни
и связи – 8 1 6 1 14 15 
Тор�овля, за�отов
и, с
ладс
ое 
хозяйство 

5 26 10 15 15 41 56 

Планово-
онтрольные работни
и 7 10 10 6 17 16 33 
Работни
и �чета 27 72 34 67 61 139 200 
Делопроизводители 4 26 1 11 5 37 42 
Прочие сл�жащие 11 26 21 58 32 84 116 
Все�о 
% 

172 
40,2 

295 
59,8 

256 
41,6 

321 
48,4 

428 
41,0

616 
59,0

1044 
100 

Примечание. Рассчитано по: НА РК, ф. 1532, оп. 1, д. 128/1390, л. 161–162, 167–168. 

  
В &ородах респ�бли�и финны-м�жчины обычно работали строите-

лями и металлистами, женщины – производственными рабочими, ра-
ботни�ами сферы обсл�живания. В сельс�ой местности основной сфе-
рой приложения тр�да и м�жчин, и женщин являлись лесоза&отов�а и 
сплав леса. Значительная часть м�жчин работали на транспорте, явля-
лись металлистами и строителями. Ка� и &ородс�ое население, сель-
с�ие женщины чаще все&о были заняты в сфере хозяйственно&о обсл�-
живания, работали «прочими производственными рабочими» (табл. 2).  
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Таблица 2 

Распределение работни�ов физичес�о�о тр�да  
по сферам занятости, чел. 

Город Село Город и село  
м�ж. жен. м�ж. жен. м�ж. жен. все�о % 

Сельс
охозяйственные 
рабочие 

4 9 69 89 73 98 171 5,2 

Лесоза�отов
и, сплав 71 51 476 251 547 302 849 25,6 
Рыболовство, рыбоводство – – 1 1 1 1 2 0,06 
Металлисты 192 7 185 6 377 13 390 11,7 
Деревообработ
а 90 25 56 8 146 33 179 5,4 
Рабочие силовых �станово
 15 12 13 13 28 25 53 1,6
Строители 193 24 105 15 298 39 337 9,2 
Железнодорожный 
транспорт 

2 3 7 2 9 5 14 0,4 

Автотранспорт 64 2 125 8 189 10 199 6,0 
Прочие на транспорте 50 10 194 80 244 90 334 10,1 
Общественное питание 1 32 1 65 2 97 99 3,0 
Прочие производственные 
рабочие 

47 153 47 132 94 285 379 11,4

Хозяйственное 
обсл�живание 

8 134 26 141 34 275 309 9,3 

Все�о 737 462 1305 811 2042 1273 3315 100

Примечание. Рассчитано по: НА РК, ф. 1532, оп. 1, д. 128/1390, л. 163–166, 169–171. 

 
В послевоенные &оды, вместе с третьей ми&рационной волной, с 

переселением ин&ерманландс�их финнов, общая численность фин-
нов в респ�бли�е � начал� 1959 &. �величилась до ма�симально&о зна-
чения – до 27 829 чел., из них 71,7 % – &орожане1. 

К �онц� 1950-х &&. в Карелии сложилось три ре&иона по домини-
р�ющем� производств�: 1) а&рарный (Кондопожс�ий, Олонец�ий, 
Прионежс�ий и Сортавальс�ий районы. Лахденпохс�ий и Пит�я-
рантс�ий районы входили в состав Сортавальс�о&о района, Пряжин-
с�ий район был в составе Прионежс�о&о района); 2) промышленный 
(Беломорс�ий, Кемс�ий, Ло�хс�ий, Се&ежс�ий и С�оярвс�ий. Кале-
вальс�ий и М�езерс�ий районы входили соответственно в состав 
Кемс�о&о и Се&ежс�о&о районов) и 3) а&рарно-инд�стриальный (Мед-
вежье&орс�ий и П�дожс�ий районы)2. 

И независимо от то&о, в �а�ом ре&ионе финны проживали, они ча-
ще являлись жителями посел�ов &ородс�о&о типа и &ородов (пример-
но 54–57 %), чем сельс�их поселений. В ряде лесных посел�ов доля 

                           
1 НА РК, ф. 659, оп. 14, д. 1/5. 
2 См. подробнее: Клементьев Е. И. Основные тенденции развития сельс
ой посе-

ленчес
ой сети в послевоенные �оды. Петрозаводс
, 1988. С. 16–20. 
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финс�о&о населения была с�щественной (Кяснясель&а, Лоймола, 
Пийтсиё�и, Матросы, К�дама, Соддер и др.)1. 

Финны-ин&ерманландцы, став первопоселенцами б�д�ще&о по-
сел�а лесоза&отовителей Койв�сель&а, приняли а�тивное �частие в 
строительстве2. 

В �онце 1950-х &&. производственная деятельность большинства 
финнов была связана с промышленным производством. В различных 
отраслях хозяйства респ�бли�и работало 14 391 чел., или 51,7 % всех 
финнов, в том числе преим�щественно �мственным тр�дом занима-
лись 1506 чел., или 10,5 % от общей численности работающих. По 
сравнению с �онцом 1930-х &&. доля этой &р�ппы со�ратилась более 
чем в два раза3. 

Сам�ю мно&очисленн�ю &р�пп� среди работни�ов �мственно&о 
тр�да составляли инженерно-техничес�ие �адры. Др�&ая большая 
&р�ппа финнов работала педа&о&ами, воспитателями и на�чными со-
тр�дни�ами. Часть финнов, особенно &ородс�их женщин, работали в 
сфере здравоохранения и ис��сства, являлись ��льтпросветработни-
�ами (табл. 3). 

 

Таблица 3  

Распределение финнов, занятых преим�щественно 
�мственным тр�дом по отраслям хозяйства, чел. 

Город Село Город и село 
Кате�ория работни
ов 

м�ж. жен. м�ж. жен. м�ж. жен. 
оба 

пола 
Р�
оводители ор�анов 
�ос�дарственно�о �правления 

4 2 4 2 8 4 12 

Р�
оводители предприятий 37 16 13 9 50 25 75 
ИТР 219 212 64 90 283 302 585 
А�рономы, зоотехни
и, 
ветработни
и, лесничие 

5 6 6 4 11 10 21 

Медицинс
ие работни
и 3 156 – 48 3 204 207 
На�чные работни
и, педа�о�и, 
воспитатели 

83 236 42 153 125 389 514 

Работни
и литерат�ры, печати 18 33 1 – 19 33 52 
К�льтпросветработни
и 10 40 2 16 12 56 68 
Работни
и ис
�сства 50 30 2 – 52 30 82 
Юридичес
ий персонал 4 1 1 – 5 1 6 
Все�о 
% 

333 
31,3 

732 
68,6 

135 
28,8 

306 
71,2

468 
31,1 

1038 
68,9 

1506 
100 

Примечание. Рассчитано по: НА РК, ф. 659, оп. 14, д. 2/10. 

                           
1 НА РК, ф. 659, оп. 14, д. 3/13, д. 599/4527. 
2 См. подробнее: Klementjev J. Yksityistämisen seuraukset ja arkipäivän selviytyminen 

transitiossa // Koivuselkä – metsätyokylä Venäjän Karjalassa. Joensuu, 1998. S. 86–103. 
3 НА РК, ф. 659, оп. 14, д. 2/10, л. 2, 3, 17–18.  
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Финс�ие женщины, независимо от места проживания, имели бо-
лее высо�ое образование, чем м�жчины. К �онц� 1950-х &&. женщины 
примерно в два раза чаще за�анчивали средние специальные �чебные 
заведения, больше среди женщин было специалистов и с в�зовс�им 
дипломом. По длительности об�чения сельс�ие финны незначитель-
но отличались от жителей &ородс�их поселений (табл. 4).  

 
Таблица 4 

Уровень образования финнов по переписи 1959 �., % 

 
Высшее и 

неза
ончен-
ное высшее 

Среднее 
специ-
альное 

Среднее 
общее 

Непол-
ное 

сред-
нее 

Началь-
ное 

Ниже 
началь-

но�о 

Продолжи-
тельность 
об�чения 

(лет) 
Город и село 

М�жчины 3,9 4,7 4,2 20,1 66,2 0,9 5,8 
Женщины 4,4 9,1 5,4 22,7 53,3 5,2 6,2 
Оба пола 4,3 7,2 4,9 21,6 58,7 3,4 6,0 

Город 
М�жчины 4,3 4,6 4,6 21,0 64,6 0,8 5,9 
Женщины 4,8 8,4 6,3 22,4 53,1 5,0 6,2 
Оба пола 4,5 6,9 5,6 21,9 57,9 3,2 6,1 

Село 
М�жчины 2,9 5,1 3,1 17,8 70,0 1,1 5,6 
Женщины 3,2 11,1 2,7 23,7 53,4 5,9 6,1 
Оба пола 3,1 8,3 2,9 20,8 61,3 3,6 5,8 

Примечание. Рассчитано по: НА РК, ф. 659, оп. 14, д. 1/7. 

 
С�щественн�ю роль в социальной мобильности и&рали различные 

формы об�чения. По данным на начало 1959 &. ими было охвачено 
3972 чел. (1959 м�жчин и 2013 женщин). В общеобразовательных 
ш�олах �чилось 3283 чел. Более 110 чел. старше 20 лет совмещали ра-
бот� с �чебой в общеобразовательной ш�оле. В высших �чебных заве-
дениях �чилось 262 чел., в основном &ородс�ие жители (233 чел.), в 
средних специальных �чебных заведениях – 205 чел. (201 &орожанин), 
в �чилищах и ш�олах тр�довых резервов – 56 чел. (47 &орожан). Срав-
нительно широ�ое распространение пол�чила и ��рсовая под&отов�а: 
ею было охвачено 165 чел. (124 &орожанина). Среди ст�дентов выс-
ших �чебных заведений доля женщин составляла почти 70 %, в сред-
них специальных �чебных заведениях – 56,9 %. М�жчины преоблада-
ли среди �чащихся �чилищ, ш�ол тр�довых резервов (о�оло 70 %) и 
об�чающихся на различных ��рсах – 62,6 %1. 

                           
1 Рассчитано по: НА РК, ф. 659, оп. 14, д. 1/5. 
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На начало 1970 &. в различных отраслях хозяйства работало  
12 403 финна, или 55,9 % все&о финс�о&о населения респ�бли�и. По-
давляющая часть занятых проживала в различных типах &ородс�их 
поселений – 9920 чел., или 80 %. Из занятых преим�щественно �мст-
венным тр�дом (3283 челове�а) абсолютное большинство составляли 
&орожане – 85,3 %. Самые мно&очисленные &р�ппы работни�ов �мст-
венно&о тр�да – это инженерно-техничес�ий персонал (24,9 %),  
работни�и планирования и �чета (22,8 %). На�чными работни�ами, 
педа&о&ами и воспитателями работали 552 чел., 312 чел. – медицин-
с�ими работни�ами. В &ос�дарственных ор&анах и их стр��т�рных 
подразделениях работала небольшая по численности &р�ппа финнов 
(0,3 %). В &ородах на долю сл�жащих приходилось 28,1 %, в сельс�ой 
местности – 18,2 %.  

В сельс�ой местности самый большой отряд работни�ов преим�-
щественно �мственно&о тр�да – это педа&о&и и воспитатели (25,8 %), 
работни�и планирования и �чета (24,4 %), инженерно-техничес�ий 
персонал (более 14 %), �аждый десятый работал в системе здраво-
охранения. Рабочими чаще являлись м�жчины (86 %), особенно в 
сельс�ой местности (92,3 %), чем женщины (соответственно 63,2 и  
71 %). Должности сл�жащих, наоборот, обычно занимали женщины 
(26,8 % во всем занятом населении, 38,6 % среди &орожан и 29 % сре-
ди сельс�их фино�, � м�жчин – соответственно 14, 13,8 и 7,8 %1). 

Большая часть (свыше 78 %) занятых физичес�им тр�дом являлись 
жителями &ородов и посел�ов &ородс�о&о типа. Из них 20,3 % работа-
ли в отраслях машиностроительной и металлообрабатывающей инд�-
стрии, 14,9 % на транспорте, 9,7 % в сфере �омм�нально&о обсл�жи-
вания, 8,7 % в строительных ор&анизациях, 6,9 % являлись рабочими 
лесной промышленности, 5,4 % на предприятиях деревообработ�и, 
4,6 % в а&рарном се�торе, 4,2 % в сфере тор&овли, 2,1 % обсл�живали 
силовые �станов�и.  

Для &орожан основной отраслью занятости финс�о&о населения 
являлись машиностроение и металлообработ�а, а та�же транспорт, 
для сельс�о&о населения – транспорт, �омм�нальное обсл�живание, 
строительство и лесная промышленность. 

В социально-профессиональной стр��т�ре 1970-х &&. был значите-
лен �дельный вес высо�о�валифицированных рабочих, особенно в 
&ородах (машиностроителей, металлообработчи�ов, рабочих �омм�-
нальной сферы, строителей). В сельс�ой местности финны чаще все-
&о работали в лесной промышленности (�аждый четвертый) и на 

                           
1 Рассчитано по: НА РК, ф. 659, оп. 14, д. 1/5. 
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транспорте (почти �аждый пятый), реже в сельс�ом хозяйстве (при-
мерно �аждый десятый). 

Материалы массово&о опроса финнов в 1995 &.1 по�азали: два по-
�оления (родители и их дети) значительно отличались др�& от др�&а 
длительностью об�чения (табл. 5). Если средний �ровень родителей 
составил менее семи лет об�чения, то � их детей он был близо� р�бе-
ж� средне&о образования. На момент опроса свыше 50 % отцов и ма-
терей опрошенных о�ончили шесть �лассов и менее, средние специ-
альные и высшие �чебные заведения – о�оло 18 %. Их дети на «стар-
те» (начале) тр�довой �арьеры чаще все&о имели аттестат зрелости 
(�аждый пятый) или диплом об о�ончании техни��ма или в�за (�аж-
дый третий). 

 
Таблица 5 

Динами�а �ровня образования по�олений, % 
Образование родителей Образование опрошенных 

Уровень образования 
матери отцы «старт» «финиш» 

Менее 4 
лассов 20,1 18,8 3,9 3,4 

4–6 
лассов 33,4 35,4 19,4 15,6 

7–9 
лассов 14,7 20,2 23,1 16,7 

Среднее 6,9 7,5 20,4 16,4 

Среднее специальное 11,3 10,6 23,8 28,3 

Высшее, неза
онченное 
высшее 

7,6 7,6 9,3 19,5 

Средний �ровень образования 
(лет об�чения)  

6,4 6,9 9,0 9,4 

 
Рост �ровня образования детей по сравнению с родителями имеет 

след�ющий динамичес�ий ряд: образование повысилось � 67,5 % оп-
рошенных, осталось на том же �ровне, �а� и � родителей, � 21,4 % и 
было ниже, чем � отцов и матерей, � 11 %. За время тр�довой �арьеры 
общеобразовательный потенциал повысило большинство опрошен-
ных (74,4 %). Это прежде все&о те, �то до начала тр�довой �арьеры 
пол�чил неполное среднее образование или за�ончил среднюю обще-
образовательн�ю ш�ол�. 

                           
1 См. подробнее: Клементьев Е. И. Ор�анизация выбор
и на примере этносоциоло-

�ичес
о�о из�чения финнов Карелии в Респ�бли
е Карелия // Карелии смотрят др�� на 
др��а (Материалы российс
о-финляндс
о�о методоло�ичес
о�о семинара в �. Петроза-
водс
е 17–19 мая 1994 �.). Петрозаводс
, 1994. С. 25–29; Кожанов А. А., Яловицына С. Э. 
Этносоциоло�ичес
ое обследование финс
о�о населения Карелии: основные задачи и 
первые рез�льтаты // Финны в России: история, 
�льт�ра, с�дьбы. Петрозаводс
, 1998. 
С. 129–174. Специальный раздел этой статьи посвящен проблемам социально-профес-
сиональной стр�
т�ры и социальной мобильности. С. 149–157. 
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В возрасте 55 лет и старше � момент� опроса длительность об�че-
ния составила о�оло 7,5 &ода. Несмотря на массовые аресты и репрес-
сии, время военно&о лихолетья, они «переша&н�ли» р�беж начальной 
ш�олы, часть – и семь лет об�чения. О�оло 15 % финнов старше&о 
по�оления за�ончили средние специальные �чебные заведения, �аж-
дый десятый – в�з. Примерно �аждый восьмой-девятый не имел на-
чально&о образования. 

По ряд� образовательных хара�теристи� близ�и � ним 45–54-лет-
ние. Среди них повышена доля про�чившихся 7–9 лет. По сравнению 
с финнами старше&о по�оления они вдвое чаще становились дипло-
мированными специалистами, за�анчивали техни��мы и высшие 
�чебные заведения. Длительность об�чения финнов данной возрас-
тной &р�ппы составила в среднем 8,7 &ода. 

Среди 16–44-летних мало лиц с неполным средним образованием. 
У значительной части из них имелся диплом об о�ончании техни��ма 
(от 32 % в возрастной &р�ппе 16–24 &ода почти до 45 % � 25–34-лет-
них). Примерно �аждый четвертый в возрасте 25–44 &ода пол�чил в�-
зовс�ий диплом. Уровень образования финнов этой большой возрас-
тной &р�ппы �олеблется от 11,2 &ода об�чения � 35–44-летних до 11,9 
� 25–34-летних. По длительности об�чения финны этой возрастной 
&р�ппы стояли на р�беже массово&о перехода � среднем� специально-
м� образованию. Примечательно, что чем выше был �ровень образо-
вания матерей, тем быстрее рос �ровень образования детей (ср. табл. 6 
и 7). Среди тех опрошенных, чьи отцы или матери не имели даже на-
чально&о образования, почти 92 % повысили е&о, в том числе �аждый 
четвертый из них стал дипломированным специалистом.  

  
Таблица 6 

Влияние �ровня образования отцов на �ровень  
образования детей, % 

Образование детей 

Образование  
отцов 

не 
изменилось 

повыси-
лось 

понизи-
лось 

Имеют 
образование 

среднее 
специальное 

и выше 

Длитель-
ность 

об�чения 
(лет) 

Ниже начально�о 8,4 91,6 – 25,1 8,1 

Начальное 2,2 68,9 19,8 45,5 9,7 

Неполное среднее 10,0 87,0 3,0 67,1 11,5 

Среднее общее 30,2 53,6 16,2 53,5 11,1 

Среднее 
специальное 32,5 37,4 30,1 70,0 12,0 

Неза
онченное 
высшее, высшее 49,4 – 50,6 75,8 12,4 
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Таблица 7 

Влияние �ровня образования матерей на �ровень  
образования детей, % 

Образование детей 

Образование 
матерей 

не 
изменилось

повы-
силось 

пони-
зилось 

Имеют 
образование 

среднее 
специальное 

и выше 

Длитель-
ность 

об�чения 
(лет) 

Ниже начально�о 8,2 91,8 – 26,3 8,0 

Начальное 14,4 83,7 1,9 51,1 10,2 

Неполное среднее 12,2 86,8 1,0 62,3 11,4 

Среднее общее 31,0 56,4 12,6 56,3 11,2 

Среднее 
специальное 

42,0 33,6 24,5 75,6 12,1 

Неза
онченное 
высшее, высшее 

48,5 – 51,5 71,3 12,4 

 
Значительная часть опрошенных в период тр�довой деятельности 

продолжала �чеб�: одни в общеобразовательной ш�оле, др�&ие – в 
средних специальных и высших �чебных заведениях (табл. 8). О�он-
чание неполной средней ш�олы от�рывало доро&� � среднем� специ-
альном� и среднем� образованию. Наличие аттестата зрелости явля-
лось важнейшим �словием и стим�лом � длительной профессиональ-
ной под&отов�е: почти половина финнов, о�ончивших общеобразова-
тельн�ю ш�ол� до начала работы, продолжила �чеб� в средних специ-
альных и высших �чебных заведениях. Заметим та�же, что сочетали 
работ� и �чеб� в 1980–1990-е &&. значительно реже, чем в первые два 
послевоенных десятилетия. Абсолютное большинство современной 
молодежи предпочитает не прерывать �чеб� после о�ончания обще-
образовательной ш�олы, если та�ая возможность предоставляется. 

 
Таблица 8 

Изменение �ровня образования за время работы, % 
Образование в момент опроса Образование 

Образование на 
«старте» 

ниже 
на-

чаль-
но�о 

на-
чаль-
ное 

непол-
ное 

среднее 

сред-
нее 

общее

среднее 
специ-
альное

неза
он-
ченное 

высшее, 
высшее

не 
изме-

нилось 

повы-
си-

лось 

Ниже 
начально�о 90,4 9,6 – – – – 90,4 9,6 

Начальное – 85,1 6,3 2,4 3,5 3,1 85,1 14,9 

Неполное 
среднее – – 69,1 10,7 16,0 4,2 69,1 30,9 

Среднее общее – – – 51,7 24,0 24,3 51,7 48,3 

Среднее 
специальное – – – – 15,5 84,5 15,5 84,5 
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Современное по�оление финнов «прошло» по сравнению с роди-
телями не толь�о значительн�ю социально-��льт�рн�ю, но и замет-
н�ю социально-профессиональн�ю дистанцию.  

Общая тенденция развития социально-профессиональной стр��-
т�ры проявлялась в со�ращении �дельно&о веса работни�ов, занятых 
физичес�им тр�дом, при �величении доли занятых различными вида-
ми преим�щественно �мственной деятельности (табл. 9). Внедрение 
на�чно-техничес�их достижений �сложняло социально-профессио-
нальн�ю стр��т�р�, с�щественно �меньшая �дельный вес не�валифи-
цированных и мало�валифицированных рабочих при росте доли вы-
со�о�валифицированных рабочих. Пополнялись и ряды сл�жащих-
неспециалистов, но все же не та� динамично, �а� �величивалась доля 
дипломированных специалистов и р��оводителей. Возможности тр�-
довых перемещений объе�тивно о&раничивались стр��т�рой ва�ант-
ных рабочих мест, �ровнем развитости сфер производства, обсл�жи-
вания, социально-��льт�рной развитостью самих работни�ов. По-
вышенная доля высо�о�валифицированных �адров физичес�о&о и 
�мственно&о тр�да – свидетельство значительно&о социально-��ль-
т�рно&о потенциала финс�о&о населения Карелии. Опрос 1995 &. по-
�азал, что почти 75 % финнов респ�бли�и имели среднее общее, 
среднее специальное и высшее образование. 

 
Таблица 9 

Социально-профессиональная стр��т�ра по�олений, % 
Опрошенные 

Социально-профессиональные �р�ппы Мать Отец 
«старт» «финиш» 

Работни
и физичес
о�о тр�да 
Не
валифицированные и 
мало
валифицированные рабочие 

62,4 48,8 52,3 26,6 

Высо
о
валифицированные рабочие 6,8 35,8 15,5 26,4 
Работни
и �мственно�о тр�да 

Сл�жащие-неспециалисты 6,5 1,5 9,0 7,1 
Р�
оводители и специалисты средне�о звена 17,6 7,3 16,2 20,4 
Р�
оводители и специалисты высше�о звена 5,7 6,6 7,0 19,5 

 
От этой общей хара�теристи�и социальных изменений перейдем � 

более подробном� анализ� межпо�оленных социально-профессио-
нальных сдви&ов. Рассмотрим, в частности, �а� влияет и влияет ли 
социальное положение родителей на «стартовые» социально-профес-
сиональное позиции детей. 

Неред�о социальное положение отцов повторяли те, � �о&о от- 
цы занимались не�валифицированным и мало�валифицированным  
физичес�им тр�дом. Одна�о и в этой &р�ппе начинающих свою  
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тр�дов�ю �арьер� простыми рабочими повысили свой социально-про-
фессиональный стат�с по сравнению с отцами более 37 %. Чаще все&о 
дети разнорабочих пополняли ряды высо�о�валифицированных рабо-
чих (�аждый четвертый). Еще чаще высо�о�валифицированными ра-
бочими становились дети р��оводителей и специалистов средне&о и 
высше&о звена (примерно �аждый второй). Реже все&о социально-про-
фессиональный стат�с своих отцов повторяли сл�жащие-неспециали-
сты – все&о 1,7 %. И, на�онец, высо�о�валифицированные �адры фин-
нов, занятые преим�щественно �мственной деятельностью (р��оводи-
тели и специалисты, работающие на должностях, треб�ющих средне&о 
специально&о или высше&о образования), формировались из самых 
различных по происхождению социально-профессиональных &р�пп, 
преим�щественно из работни�ов физичес�о&о тр�да.  

Приведенный ряд свидетельств�ет об от�рытости социальной 
стр��т�ры, �о&да социальное положение детей не сильно зависит от 
социально&о стат�са родителей (табл. 10). 

 
Таблица 10 

Влияние социально�о стат�са отцов на социально-стартовые 
позиции детей, % 

Социально-профессиональный стат�с отцов 
 
начал� тр�довой деятельности детей 

Социальный стат�с опро-
шенных на «старте» 

не
вали-
фициро-
ванные и 
мало
ва-
лифици-
рованные 
рабочие 

рабо-
чие 

высо-

ой 


вали-
фи
а-

ции 

сл�жа-
щие-

неспе-
циали-

сты 

р�
ово-
дители и 
специа-
листы 

средне�о 
звена 

р�
ово-
дители и 
специа-
листы 

высше�о 
звена 

Доля 
мо-

биль-
ных 

Не
валифицированные и 
мало
валифицированные 
рабочие 

62,7 25,6 1,5 6,4 4,5 37,3 

Высо
о
валифицирован-
ные рабочие 

43,9 40,7 2,4 7,3 5,7 15,4 

Сл�жащие-неспециалисты 45,0 40,0 1,7 10,8 3,3 14,1 

Р�
оводители и специали-
сты средне�о звена 

33,3 50,8 1,5 7,6 6,8 6,8 

Р�
оводители и специали-
сты высше�о звена 

25,4 47,5 – 6,8 20,3 – 

 
Слаб�ю �орреляцию межд� социальным стат�сом опрошенных и 

социально-профессиональной принадлежностью их матерей под-
тверждают и данные табл. 11. Этот общий вывод в меньшей мере от-
носится лишь � одной &р�ппе – &р�ппе финнов, чьи матери � начал� 
тр�довой �арьеры своих детей занимались не�валифицированным и 
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мало�валифицированным физичес�им тр�дом. Отметим и др�&ое: де-
ти чаще повторяли социально-профессиональный стат�с своих мате-
рей, чем отцов, если матери работали на должностях, треб�ющих 
средне&о специально&о или высше&о образования. Следовательно, 
повышение �ровня образования женщин весьма позитивно влияет не 
толь�о на стартовые позиции детей, но и на подвижность социально-
профессиональной стр��т�ры в целом.  

Вывод о том, что высо�ий социальный стат�с и �ровень образова-
ния матерей является важным источни�ом социально&о и ��льт�рно&о 
роста ново&о по�оления, подтвердили и материалы �он�ретно- 
социоло&ичес�их исследований по �арелам1. 

 

Таблица 11 

Влияние социально�о стат�са матерей на социально-стартовое 
положение детей, % 

Социально-профессиональный стат�с матерей 
 
начал� тр�довой деятельности детей 

Социальный стат�с 
опрошенных на «старте» 

не
вали-
фициро-
ванные и 
мало
ва-
лифици-
рованные 
рабочие 

рабо-
чие 

высо-

ой 


вали-
фи
а-

ции 

сл�жа-
щие-
не-
спе-
циа-

листы 

р�
ово-
дители и 
специ-
алисты 

средне�о 
звена 

р�
ово-
дители и 
специ-
алисты 

высше�о 
звена 

Доля 
мо-

биль-
ных 

Не
валифицированные и 
мало
валифицированные 
рабочие 

77,0 5,9 5,0 10,6 1,5 23,0 

Высо
о
валифицированные 
рабочие 

54,5 12,0 9,8 18,8 5,3 33,9

Сл�жащие-неспециалисты 72,0 2,7 4,0 17,3 4,0 21,3 

Р�
оводители и 
специалисты средне�о звена 

47,0 5,2 9,7 25,4 12,7 12,7

Р�
оводители и 
специалисты высше�о звена 

24,4 9,7 4,8 35,5 25,8 – 

 
Слабая зависимость межд� социальным положением разных по�оле-

ний есть свидетельство то&о, что проблема социально&о роста и повыше-
ния социально&о стат�са в решающей степени зависела преим�ществен-
но от само&о индивида, е&о социальных намерений и �стремлений. 

Важным по�азателем подвижности социальной стр��т�ры, наряд� 
с межпо�оленной мобильностью, являются вн�трипо�оленные соци-

                           
1 Клементьев Е. И. Социально-профессиональная стр�
т�ра 
арельс
о�о сельс
о�о 

населения на современном этапе // Проблемы истории современной деревни. 1946–
1973. М., 1975. С. 418–419. 
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ально-профессиональные сдви&и. Они та�же фи�сир�ют масштабы, 
направленность социальных изменений и состояние социальной 
стр��т�ры.  

Высо�ие по�азатели верти�альной мобильности хара�териз�ют 
тр�дов�ю �арьер� всех социально-профессиональных &р�пп опро-
шенных финнов (табл. 12). Среди начинающих тр�дов�ю деятель-
ность не�валифицированными и мало�валифицированными работ-
ни�ами физичес�о&о тр�да зафи�сирован самый высо�ий процент 
мобильно&о населения. Но чаще все&о они изменяли свой социаль-
ный стат�с в пределах занятий физичес�им тр�дом. Повышенный 
�дельный вес иммобильных (понизивших социальный стат�с) о�азал-
ся среди сл�жащих-неспециалистов, свидетельств�я, очевидно, о не-
престижности этих профессий. 

  
Таблица 12 

Изменение социально-профессионально�о стат�са за время 
тр�довой �арьеры, % 

Социальный стат�с на «финише» Динами
а 

Стат�с на «старте» 
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с
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б
и

л
ь
н

ы
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Не
валифицированные 
и мало
валифициро-
ванные рабочие 

40,5 33,2 6,2 12,4 7,7 59,5 – 40,5 

Высо
о
валифициро-
ванные рабочие 

16,2 46,2 8,1 19,7 9,8 37,6 16,2 46,2 

Сл�жащие-
неспециалисты 

17,9 10,4 22,6 26,4 22,6 49,0 28,3 22,6 

Р�
оводители и специа-
листы средне�о звена 

6,8 7,9 3,2 49,5 31,6 31,6 17,9 49,5 

Р�
оводители и специа-
листы высше�о звена 

3,5 1,1 1,2 5,8 88,4 – 11,6 88,4 

 
В период проведения обследования неред�о приходилось стал�и-

ваться с сит�ацией, �о&да подлежащие опрос� собирались переехать в 
Финляндию. Это, �а� правило, была наиболее образованная часть 
финс�о&о населения респ�бли�и. Ответ на вопрос: «Ка�ие изменения 
внесла ми&рация в социально-профессиональн�ю стр��т�р� фин-
нов?» можно пол�чить толь�о при проведении новых исследований. 




