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В настоящее время коллективом исследователей Алтайского
государственного университета ведется работа над созданием
отечественного исторического стандарта классификации и кодификации
занятий населения России. Основной целью его создания является
возможность достижения высокой степени сравнимости исторических
данных разных стран и территорий, а также их сопоставление с
современными международными стандартами кодификации занятий. В
перспективе это позволит исследователям разных стран проводить
сравнения на международном уровне, охватывая социальную,
экономическую и другие области истории XIX–ХХ вв.
Работа проводится на базе уже имеющихся классификаций профессий,
в том числе современных. К ним относятся международная стандартная
классификации занятий ISCO (International Standard of Occupations) и
HISCO (Historical International Standard Classification of Occupations).
Западные исследователи используют уже существующие компьютерные
наборы данных по различного рода переписям населения. Специфика же
нашей работы заключается в том, что в России абсолютное большинство
первичных материалов было уничтожено сразу после проведения
переписей. Однако в Тобольском архиве сохранились переписные листы
первой всеобщей переписи населения 1897 г. Поэтому в основу созданной
нами базы данных был положен именно первичный материал, касающийся
населения г. Тобольска; в настоящее время число записей составляет 11773.
Структура базы представляет собой 14 таблиц, в число которых входят
основные таблицы и справочники. Такое большое количество таблиц
обусловлено необходимостью облегчить ввод данных из источника.
База данных разработана с перспективой дальнейшего использования,
и информация, хранящаяся в ней, предоставляет исследователю большие
возможности для работы. В частности, можно решать следующие задачи:
выяснить, как соотносятся уровень образования и соответствующая
профессия;
сопоставить конфессиональную принадлежность человека и сферу его
занятий;
соотнести определенные возрастные категории населения с выделенными
нами областями деятельности;
выявить
домохозяйства,
представители
которых
занимаются
определенными
промыслами,
участие
в
которых
может
свидетельствовать о наличии "трудовых династий" и т. д.
Планируется дальнейшее пополнение базы данных из других
аналогичных источников. Таким образом, можно будет изучать различные
процессы как во временном, так и в географическом аспектах.
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Процесс классификации профессий можно представить в виде
нескольких основных этапов:
Универсализация – сведение большого числа вариантов названий
профессий в меньшее число категорий. При этом все одинаковые названия
и записи, имеющие с ними разночтения, но явно им соответствующие,
объединяются в одну категорию – название. Таким образом, из
имеющегося количества записей нами выделено порядка 160–170 категорий
профессий (занятий) распределенных по 18 выделенным на данном этапе
основным сферам занятий. Существует также определенное количество
записей, которые сложно соотнести с какой-либо конкретной профессией,
поэтому представляется возможным дальнейшее увеличение количества
категорий профессий (занятий).
Определение выделенных профессий проводилось по российским
словарям дореволюционных изданий. Смысл данного этапа в том, чтобы
составить представление о профессии не в современном понимании, а по
ее значению в конце XIX – начале XX вв., то есть во время создания
источника. Данная работа необходима, потому что многие названия не
используются в настоящее время или наполнены иным содержанием.
Соотнесение русскоязычного определения и названия профессии с
англоязычным вариантом осуществлялось по существующему руководству
HISCO. Здесь невозможно обойтись без использования иностранных
словарей. В русском языке часто встречаются более широкие понятия, чем
в английском. Сложности вызывают профессии, аналог которым трудно
найти в версии HISCO, и записи, тяжело поддающиеся трактовке. В этих
случаях код будет составляться отдельно.
Кодификация осуществляется по правилам, указанным в руководстве
HISCO. Код каждой отдельной профессии создается в соответствии со
структурой классификации.
При дальнейшей работе над отечественной классификацией
профессий (занятий) предполагается совершенствование методики ее
создания и обработки полученных данных. Предполагается также
расширение источниковой базы в основном за счет материалов конца XIX
– начала ХХ вв.
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