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Профессиональный состав и профессиональная мобильность населе 
входят в состав тех «краеугольных камней», без которых невозможно ': 
учение общества, как современного, так и в исторической ретроспективе. 
Профессия человека во многом определяет его социалышй ста1)'С а смена 
профессии является одной из важнейших движущих сил социал~ной мо
бильности. Интерес к информации о профессиях неуклонно возрастает во 
всех сферах жизни и науки, среди ученых и практиков [1] . 

Без лредставлений о профессиональном составе населения невозможно 
понимание экономических и хозяйственных особенностей общества, разви
тия отдельных секторов экономики, вовлеченности населения в различные 
отрасли производства, сферы услуг и информации. Важнейшее значение име
ют исследования профессиональной мобильности населения той или иной 
страны . Понятие «лрофессиональная мобильность» представляется весьма 
неоднозна'lным и ~сложным по CTpyкrype. В самом общем виде это переход 
индивида из однои профессиональной позиции в другую [2, с . 812]. Сюда же 
входят способность личности овладевать новыми технологиями, приобретатъ 
недостающие знания и умения. Профессиональная мобильность определяет
ся также как форма социальной мобильности, под которой в классическом 
варианте понимается « .. . любое перемещение индивидуального или социаль
ного объекта .. . из одного положения в другое» [3, с. 119]. Она предполагает 
изменение трудовой позиции или роли работника, обусловленное переменой 
места работы или профессии. Профессиональной мобильностью активнО за
нимаются экономисты, психологи, социологи, демографы. 

В исторической сфере такое направление исследований только начина
ет складываться . Необходимо исследовать особенности мотивации к про
фессиональной мобильности в историческом прошлом, условия, способ
ствующие активизации этого процесса и многие другие факторы. На фоне 
огромного числа работ на э1)' тему лредставителей других гуманитарНЫХ JI 
социальных наук такое «белое пятно» в исторической науке выглядит до
вол ьно неоправданным. 

378 

ИСТОр'ическое профессиоведение 
----------------------------------~~~~~~~~~~====~==== 

Осуществление и реализация обозначенного исследовательского на

правления представляется актуальной как в связи с усилением внимания 

отечественных ученых к региональной истории, так и с распространени

еМ интеграционных процессов (региональных, международных) в науч
jJo-исследовательской области, позволяющих перенимать уже имеющийся 

опыт и лроводить широкие сравнительные исследования . О региональной 

истории необходимо сказать потому, что в такой огромной стране, как Рос

сия, региональные особенности профессионального состава играли во все 
времена огромную роль в развитии страны. Чрезвычайно разнообразные 

npиродные условия , неравномерность развития отдельных территорий, 

постоянные процессы хозяйственного освоения того или иного региона 

приводили к различным путям развития лрофессионального состава насе
ления . Отсюда следует невозможность создания полной картины� развития 

npофессиональных номенклатур и профессионального состава населения 
России, замыкаясь в изучении отдельных регионов . В то же время только 

данные из регионов в их синтезе могут дать общую объективную картину 
развития профессИЙ. 

Здесь не обойтись без использования международного опыта . Исполь

зование новых методик и технологий в области социальной и демографи

ческой истории - метод восстановления истории семей (ВИС), изучение 

профессионального состава на основе Международного исторического 

стандарта классификации профессий (НISCO), широкое использование 

технологии баз данных' статистических методов и пр. - позволит полно
ценно использовать информационный потенциал широкого спектра отече

ственных исторических источников, классифицировать и кодифицировать 

получаемые сведения о видах и особенностях занятости населения и, в ко

иеqном счете, дает возможность изучения социальной и профессиональной 
мобильности населения. «Территориальная однородность» источниковой 

базы позволяет применять однотипную методику работы на уровне отдель
НbIx регионов России, за счет qeгo гарантируется получение сравнимых ре

Зультатов. 

На этом пути лредстоит сложная и кропотливая источниковедческая ра

бота, цель которой состоит в выявлении источников по профессиональному 
составу и лрофессиональной мобильности населения, определении их ин

формационного потенциала и репрезентативности, в том числе в сравни
тельном аспекте, имея в виду региональные и хронологические различия; с 

другой стороныI ' необходимо сформировать методологические и методиче
СКИе основы анализа (в том числе сравнительного) состава и мобильности 

населения в профессиональной сфере. Наконец, предстоит получить со-
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держательные результаты, провести их сравнение по различным реГИОIfaA( 

России и определить наиболее плодотворные пути дальнейшего развlrl'Q 
исторического профессиоведения. 

Хронологические рамки исследования определяются, прежде всего 
имеющимися представлениями о характере источников и содержании в _ 
информации о видах занятий населения. Прежде всего, это XIX - на'UUIo. 
хх вв . В 20-е-30-е п. хх в. , в связи с появлением новых учреждений • 
переходом функций учета населения к светской власти полностью изме8JI_ 

ется характер образования источников . Источники ХУIII в. менее инфор,; 
мативны в профессиоведческом плане, но без их использования глубива 
исторической ретроспективы будет недостаточной. 

Источниковедческая стадия исследования представляется необходимой. 

не только потому, что специальные исследования на этот счет практиче.

ски не проводились, но и, имея в виду мнение исследователей о том, ...... 
в силу особенностей исторического развития России достаточно сло ... 
найти комплексы представительных источников по занятиям населенu. 

В большинстве случаев до сегодняшнего дня профессиональныIй состав на

селения изучался историками по агрегированным дaнным различных пере

писей, обследований и т.д. Эти данныIe чрезвычайно полезныl для получеНИII 

общей картиныI и про слеживания тенденций развития занятий населенu. 

но ничего не дают в плане изучения профессиональной мобильности. 
Между тем, несмотря на общую тенденцию уничтожения первич

ных материалов, характерную для России второй половиныI XIX И начала 
хх вв., такие первичныIe материалыI кое-где сохранились. В качестве пр. 

мера укажем на сохранившиеся первичныIe листы Всероссийской переПВСВ 

населения 1897 г. по городу Тобольску. Возможно найти такие материалы В 
в других регионах. 

В плане изучения первичных источников мы возлагаем наибольшие ... 
дежды на материалыI церковно-приходского учета населения, преЖде BceRf 
на метрические книги, сохранившие подроБныIe записи о крещеИИJIX, 
хоронах и бракосочетаниях за сравнительно длительный промежутоК ~ 
мени. ПЛанируется создание баз данных на основе сведений метричесХВХ: 
книг городских приходов. Метрики сельских приходов содержат дocтarcмti' 
но скупые сведения о социальной и профессиональной принадлеЖIIОO'Jlli 
населения. В случаях плохой сохранности метрических книг в каче~ 
вспомогательных источников будут выступать исповедныle ведомости. ~ 
визские сказки и другие документы. 

полученный набор профессий будет классифицироваться и кoдupo~ 
ся путем использования соответствующих методик, выработанныx 
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создании Международного исторического стандарта msco и получивших 
широкую международную известность . Представление структуры профес
сиональной занятости того или иного региона будет проводиться по груп
пам НlSCO, дающим возможность для широкого сравнительного анализа, 
как различных территорий, так и различных хронологических периодов . 
Будут сделаныl выводы о хозяйственной специализации того или иного ре
гиона, особенностях трансформации структуры занятости населения и т.д. 

Другое исследовательское направление связано с изучением межпоко
леююй профессиональной (социальной) мобильности населения на основе 
исторической классификации профессИЙ. Vдельньrй вес этого направления 
определится по мере работы над источниками, поскольку для изучения мо
бильностИ используется методика, которая заключается в создании и ис
пользовании баз данныIx на уровне персоналий, где есть записи о занятиях 
(профессиях) отдельньrх индивидов. для восста~овления межпоколеиных 
связей мы предполагаем использовать известныи в научно-исследователь-

ской практике метод ВИС. 
Путем использования методики связывания записей, создается массив 

данных' содержащий по каждой семье имена, места жительс!ва, даты рож
дения, вступления в брак и смерти супрутов, а также их детеи. Здесь же со
держится информация о профессиональной принадлежности членов семьи, 
которая содержится в части записей метрических книг. для до~олнения 
этого раздела могут использоваться данные о профессиональнои принад
лежности людей, содержащиеся, например, в исповедны[x ведомостях. 

После этого возможен переход к более укрупненным схемам, таким, 
например , как НlSCLASS, цель которой - редуцировать большое число 
профессий до меньшего числа групп, назьmаемых классами, что дает воз
Можность перейти к изучению межпоколенного движения между такими 
профессиональными классами. В ее основе лежат различия между ум
ствеиным и физическим трудом, выделение руководящего труда, отнесение 
!( первичному сектору экономики и пр. Существуют и иныIe инструменты 
дальнейшего исследования, такие как SOCPO [4, р. 61-92.]. Далее возмож
но рассмотрение различныlx видов мобильности (<<притоковою) и «ОТТОКО
ВОЙ», «вертикальною) и «горизонтальной») . Возможности анализа будут 
зависеть от количества и качества данньix, оценить которые представляется 

Возможным только после создания баз данныl •. 
Общей методологической основой проводимой работы является ком

f1лексньтй междисциплинарный подход, синтезирующий ' в себе традици
ОНн:ые методы исторической науки, а также методы демографии, инфор
м.атихи математической статистики и пр. При вьшолнении проекта будут , 
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широко задействованы компьютерные технологии, связаШlые, прежде Все
го, с хранением и обработкой даШIЫХ в системах управления базами 
ных и элеКТРОllllЫХ таблицах. дав-

Выявление B~ ходе исследования неизвестных или HepaccMoтpellНЬDt 
ранее пр~фессии потребует отнесения их к той или иной группе СУще_ 
ствующеи классификации и присвоения соответствующего кода. Как УЖе 
указывалось, существует разработанная международная ИСТорическая 
классификация профессий НISCO [5], опираясь на которую предполагаетс,. 
проводить сравнительные исследования. Этот классификаЦИОШIЫЙ стан

дарт включает в себя и методическую часть, в том числе и правила класси
фикации, эта часть работы была нами в свое время переведена и опублико_ 
вана на русском языке [6, с . 16-56]. 

Использование стандарта HISCO обеспечивает сравнимость результа
тов, полученных по разным территориям и хронологическим периодам, и 

дает полноценную возможность использовать потенциал исторических ис

точников . 

Классификация и кодификация исторических видов занятий населеНШI 
позволит про водить сравнительный анализ профессионального состава на

селения как на уровне отдельных регионов России, так и на уровне целых 

стран. Углубленное изучение профессий позволит восстановить значение 
названий значительного числа утраченных профессий, выявить изменив
шиеся и неизменные по содержанию профессии, отметить появление прии

ципиально новых профессий, а также показать профессии, которые при 
неизменном названии изменили свое содержание и, наоборот, оставаясь 

практически неизмеШIЫМИ по содержанию, изменили название. 

Исследования профессионального состава населения нашли определен
ное отражение в отечественной историографии, однако, они не часто были 

предметом специального исследования и основывались, преимуществеННО. 

на агрегированньrx источниках. Вопросы, связанные с профессиональной 
мобильностью, историками на системном уровне практически не стави· 
лись, привлекая наибольшее внимание представителей других наук - преж· 
де всего психологии и социологии. В нашу задачу не входит приводить би· 
блиографию по этому ПОВОДУ, ясно, что она является весьма обширной. 

«Новая волна» исследований исторических аспектов профессионалъноЙ 
и социальной мобильности появилась в конце хх - начале XXI вв. ФуН. 
даментом этих исследований стало создание HISCO, которое позволило 
систематизировать профессиональную деятельность в различных регионах 
земного шара в разные исторические периоды на сравнимой основе. раз· 
ница между странами и регионами, проявляющаяся в наборах професснй. 
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J(J!ассифицированных по отд,ельным группам HISCO, позволяет говорить 
об экономической специализации территорий . 

Среди современньсх исследователей можно назвать имена создателей 
НlSCO м. ван Леувена, И.Маас (Нидерланды) и Э.майлса (Великобрита
fJИЯ), а также Я.Кока, Х.Делгера (Нидерланды), м.хаЙена (Швеция) и мно
гИХ других [7]. Одна из наиболее интересных и близких нам по тематике 
работ переведена нами на русский язык и опубликована [8 , ~c . 143-163.]. 

При всей важности западного опытa ясно, что россиискии материал 

имеет существеШIYЮ специфику, которую придется учитьmать постоян

но. Поэтому методика работы будет обусловлена как уже сложившимися 
правилами классификации и кодификации занятий населения (профессий) , 
выработаШIЫМИ в ходе создания западноевропейских национальных вари
антов классификации и при формировании пилотной версии русскоязычно
го HISCO, так и рядом соображений, касающихся российской специфики 
структуры профессиональной занятости населения, названий профессий и 
содержания соответствующей профессиональной деятельности. 

Прежде всего в такой огромной стране, как Россия, вероятнее всего, в 

каждом регионе будет наблюдаться своя специфика по составу профессий, 
например, в горнозаводских регионах (Урал, Алтай) будет развита соответ
ствующая номенклатура профессий, связанная с горным производством И 

металлургией, да еще ориентированная на немецкий язык, а в Санкт-Петер
бурге источники назьmают очень много профессий, связанньrx с обслужи
ванием царской фамилии. 

Профессиональная идентификация населения до конца XIX в. находи
лась в сохранившихся источниках далеко не на первом месте . Кроме того 
придется проводить большую работу по отделению собственно занятий на
селения от различных чинов, званий, статусов и пр . Специфика российско
го общества привела к появлению в источниках многочисленньrx иденти

фикаций, которые, не являяс:ь профессиональными в полном смысле этого 

слова, находятся близко к ним и отчасти пересекаются с НИМИ. Речь идет о 
таких категориях, как "чин"" "статус", "звание", "должность", "квалифика-
ция" ит.д. 

возможныl два основньсх подхода к созданию русскоязычной классифи
кации профессИЙ. Первый заключается в использовании материалов на пер

Сональном уровне, когда каждая запись в базе данньсх представляет собой 
данные о конкретном челов,еке. На основании обработки полей о занятии 
(профессии) мы получаем в итоге не только материал для классификации и 
Кодирования, но и можем определить частоту встречаемости каждой профес
сии, определить мужские и женские профессии и т.д. Конечно, это более nло-
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дотворный подх:.од. Но его применение сдерживается СОСТОЯlШем истоЧНИl<oа. 
Поэтому правомерен и другой подход, который зaкmoчается в использованиа 

для создания классификациошю-кодировочных схем различных сдрaвoчuв
ков с переqислением профессий в разных отраслях производства. В обоих 
слyqаях при классификации и кодификации следует исходить из 9 OCHOBНWX 
принципов НISCO - международного стандарта классификации профессиЙ. 

Методика работы для первого подхода уже апробирована. Она заклю

чается в использовании готовых баз данных на уровне персоналий, где 
есть записи о профессиональной принадлежности индивидов. На первом 
этапе за счет устранения ошибок в написании, разночтений, поиска соот

ветствий и т.д. про изводится сведение большого числа написаний названий 
профессий в меньшее число категорий . Затем дается определение каждой 
из вьщеленныlx категорий, которые по существу представляют собой на

звания профессИЙ. Для этого необходимо привлекать историческую и худо

жественную литературу, словари-справочники и т.д. Далее мы соотносим 

выделенное название профессии с англоязычным вариантом и при необхо
димости - с вариантами на других языках. После этого производится соб

ственно кодификация, т.е . отнесение к соответствующей группе (по трем 
уровням классификации) и присвоение кода. 

Очевидно, что при втором подходе методика в целом не будет серьезно 

отличаться, однако, здесь мы можем опираться только на сам факт суще

ствования данной профессии без оценки частоты ее встречаемости в 10М 

или ином регионе. 

Последние исследования зарубежных коллег показали, что названия про

фессий занимают важнейшее место среди инструментария историков Д1iЯ ре

конструкции трудовой жизни, структуры рабочей силыI' социального статуса в 

заработка. Названиями профессий, их эволюцией занимаются представители 

социальной истории, историки, изучающие экономические и демографиче
ские проблемы, а также историки культуры, изучающие, например, как появи
лись различные разделы в переписных документах и в том, как представлe.IIW 
профессиональныIe группы в печатных источниках. Названия профессий ДJVI 
этих целей MOryт быть найдены в материалах переписей, метрических книгах 
и многих дРугих источниках с XVI столетия до наших. дней. Они почти уни
версальны и покрьmают значщельную часть земного шара, включая россИЮ. 

Предлагаемые методы и подходы в области со:щания отечественнОЙ 
классификации профессий дают возможность извлекать, систематизИРО~ 
вать, классифицировать и кодифицировать информацию о профессиональ-
ной заиятости населения посредством изучения и разработки DlИPОКОГО 
крута отечественных исторических источников . Следует заметить, ч1О в 
силу особенностей исторического развития России достаточно слоЖНО най-
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Историческое профессиоведение - мплексы представительны�x источников по занятиям населения . Соот-
ТfI КО ино планируется большая источниковедческая работа по анализу и 
ветстве , 

и российских источников для планируемого исследования.~ 
адапJо:еменное состояние исследований исторических профессии нахо-
}{Тся в России на уровне, требующем создания универсального стандарта 

Д ий учитьmая при этом опыт зарубежных коллег и специфику от
профеСеСннь'IХ источников исторические реалии России . Создание универ-
ечестВ' ~ ( ро сальной российской исторической классификации занятии населения п -

~) как составной части международного исторического стандарта 
фессии ~ . ~ е вый-
кодирования профессий позволит отечественнои историческои наук 
ТИ на мировой уровень как в сравнительном изучении занятости населе~ 
в азличные исторические периоды, так и в исследован~ по социальнои 
и ~офессионалъной мобильности населения. Без россииских материало~ 
трудно представить себе полноценную картину развития системы з~нятии 
населения в Европе и в мире в целом. 

Маl}ала тмд елдерi тарих 8ылымында8Ы жаl1а ба8ыт мама~дЫl}ты 
mарихи 0l}bl mY8a арналван, зертmеу.хальщтыl1 касiбu ~ypaмЫH, касmке тез 
беuiмдiлiк жане уаж ерекшелlктерlН I}осады. 

The article is dedicated (о а new direction о/ historic science о/ the CIS - hi
storic pro/ ession study comprising the research о/ the pro/essional structure о/ 
population, pro/essional mobility. 
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