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Историческое профессиоведение

(вместо предисловия)

Современная историческая наука представляет собой чрезвычай-

но интересное явление с точки зрения ее структуры. Внутри этой

фундаментальной гуманитарной науки стремительно умножаются

и растут самые разнообразные направления, ветви, предметные об-

ласти и т.д. Часто они возникают на стыке наук, иногда их появ-

ление обусловливается фокусированием научных интересов отдель-

ных групп исследователей вокруг актуальных на сегодняшний день

в силу тех или иных причин проблем, бывает, что в их основе лежит

нестандартный подход к известным источникам.

Вниманию читателей предлагается именно такая новая по назва-

нию, но, по существу, давно уже исследуемая историками область,

связанная с развитием во времени и пространстве различных заня-

тий населения. Исторический подход к изучению профессий побудил

нас назвать эту область изучения «историческим профессиоведени-

ем». В сферу интересов исследователей, сосредоточившихся на этом

направлении, входит широкий круг вопросов, освещающих истори-

ческое развитие занятий населения.

Настоящий сборник научных трудов, созданный, преимущест-

венно, на базе исследований, проводящихся на историческом факуль-

тете Алтайского государственного университета, состоит из двух час-

тей. Первая часть подводит предварительные итоги выполнения

проекта исторической классификации и кодирования профессий,

впервые осуществленной на российском (сибирском) материале.

Методика работы выработана большой группой западных исследова-

телей, объединившихся вокруг проекта HISCO (подробнее об этом

говорится в статьях настоящего сборника). Вторая часть сборника

демонстрирует достижения в области изучения занятий населения

Западной Сибири и Севастополя в историческом прошлом — как

сравнительно недалеком, так и весьма отдаленном.
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В.Н. Владимиров

Сборник открывается статьей В.А.Скубневского и Ю.М.Гончарова,

где впервые в отечественной историографии обсуждаются проблемы

классификации и кодирования профессий в историческом контексте.

Ранее опубликованная в 1999 г. в «Известиях Алтайского госуни-

верситета», она, к сожалению, осталась практически неизвестной

широкому кругу читателей.

Статья М. ван Левина, И.Маас и Э.Майлса является частью

фундаментального руководства по классификации и кодированию

исторических профессий, вышедшего в 2002 г. В переводе, сделан-

ном с оригинального англоязычного издания, речь идет об исто-

рических источниках для классификации и методике кодирования.

В работе В.Н.Владимирова с большой группой соавторов —

участников проекта создания русскоязычной исторической класси-

фикации профессий — речь идет об источниковедческих и мето-

дических проблемах, связанных с выполнением проекта. Статья

дополнена русскоязычной версией HISCO и словарем профессий на

русском языке. К ней примыкает статья Е.А. Киселевой, в которой

рассматриваются психологические классификации профессий и их

значение для историков-профессиоведов.

Работа В.Н. Владимирова, А.В. Демкина и Е.А. Киселевой по-

священа исследованию структуры занятости населения сибирского

города Тобольска на основе создания базы данных по переписи на-

селения 1897 г. и дальнейшей классификации занятий населения

в соответствии с принципами HISCO. Авторы показывают принци-

пиально новые возможности исторического исследования, открываю-

щиеся в этом направлении.

Вторая часть сборника посвящена более традиционным подходам

к изучению занятий населения. Так, В.А. Скубневский и Ю.М. Гон-

чаров характеризуют занятия горожан Западной Сибири в конце

XIX — начале XX вв., В.Н. Разгон рассматривает промысловые за-

нятия населения Алтая по сельскохозяйственной переписи 1917 г.,

Е.В. Демчик сосредоточилась на изучении частных торговцев Сиби-

ри в годы НЭПа.

Несколько особняком стоит статья О.В. Хабаровой, которая ана-

лизирует материалы метрических книг и выясняет их информаци-

онный потенциал в изучении сословно-профессионального состава

населения Севастополя в первой четверти XIX в. Автор делает вывод,
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что абсолютное большинство населения было так или иначе связано

с флотом и флотскими работами.

Хочется выразить надежду, что материалы настоящего сборника

вызовут определенный резонанс и послужат основой для пробужде-

ния интереса к историческому изучению занятий населения (про-

фессий).

Сборник издается при финансовой поддержке Российского гума-

нитарного научного фонда (проект № 02–01–00266).

В.Н. Владимиров,

декабрь 2004 г.
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В.А. Скубневский, Ю.М. Гончаров

Международный проект

HISCO в России:

к проблеме кодификации

исторических профессий*

Социальное положение, обозначенное профессией человека —

важный элемент в изучении социальной истории, особенно при изу-

чении социальной мобильности и социальной стратификации в про-

шлом. Использование наименований исторических профессий часто

дает единственную возможность проводить сравнительные изучения

социальной стратификации между различными регионами и перио-

дами времени. При этом главным условием подобных сравнительно-

исторических исследований является сопоставимость данных1.

В настоящее время существует группа зарубежных исследователей

под названием HISMA (Международная группа анализа историче-

ской социальной мобильности), которая пытается достигнуть способа

* Настоящая статья републикуется с любезного согласия авторов

и издательства Алтайского государственного университета с издания:

Скубневский В.А. ГончаровЮ.М. Международный проект HISCO

в России: к проблеме кодификации исторических профессий //

Известия АГУ. 1998. № 3(8). С. 58–62.



7

Международный проект HISCO в России…

кодирования исторических профессий (занятий) для проведения срав-

нительно-исторических исследований. Цель рабочей группы HISMA —

создание условий, при которых было бы возможно анализировать на

микроуровне, но в рамках международных сравнительных исследо-

ваний, главные аспекты социальной стратификации и социальной

мобильности в прошлом. Группа работает над созданием междуна-

родной схемы кодировки исторических занятий в XIX–XX вв. Как

рабочее название эта будущая схема была озаглавлена HISCO (Ис-

торический международный стандарт кодирования занятий). Пер-

вым шагом к реализации этого стала попытка классифицировать

исторические наименования профессий в рамках международного

стандарта классификации современных профессий ISCO-682.

В случае успеха использование HISCO может обеспечить высо-

кую степень сравниваемости между историческими наборами данных,

закодированных по этой схеме, а также с современными данными

по социальным наукам. Создание HISCO позволит исследователям

свободно перегруппировывать личные занятия (профессии) по раз-

личным странам и периодам в стратификационные схемы по своему

желанию (по классовой схеме, по социальным ступеням или по

отраслям экономики).

HISCO будет базироваться на уже существующем социологиче-

ском стандарте классификации занятий ISCO версии 1968 г. Эта

версия содержит большое число профессий (всего 1506), которые

включают много исторических. По стандарту ISCO-68 каждой из

1506 профессий был присвоен уникальный 5-тизначный код, поз-

воляющий легко объединять в группы близкие категории профессий.

Так, первые 3 знака кода обозначают подразделение групп про-

фессий, которых 284; первые 2 знака — малую группу профессий,

которых 83, а 1 первый знак — большую группу, которых 8 и ко-

торые соответствуют основным секторам экономики3.

Важный вопрос модификации ISCO — приспособление ее к наи-

менованиям исторических профессий, которые должны быть полу-

чены из исторических источников и оценены в исторических иссле-

дованиях. Кроме того, не всегда может быть удобным то, что ISCO

использует группировку по 8 основным секторам экономики, так

как историкам часто необходимо создать социальную или классо-

вую схему.



8

В.А. Скубневский, Ю.М. Гончаров

Кодирование исторических профессий может быть осуществлено

как напрямую в будущую систему HISCO (модифицированную вер-

сию ISCO-68), так и опосредованно, через национальную систему

классификации.

Существует особая версия ISCO-68, созданная Д. Трейманом

(Treiman-ISCO) для оценки социального престижа профессий. Уче-

ный выстроил профессии в том порядке, как они оценивались со-

временниками по престижности. Он взял относительно небольшой

набор профессий (всего 509) для всех регионов мира и всех эпох

и ранжировал их по престижу. Трейман назвал эту систему (иерар-

хию) «международный стандарт социального престижа занятий».

Ученый свел 1506 первоначальных профессий ISCO-68 к 509, а

также модифицировал систему кодов4.

На данном этапе разработки HISCO большинство исследовате-

лей поступает следующим образом. Берется довольно большой набор

данных о занятиях (10000–30000 человек), обычно по какой-

нибудь административной единице государства или ее части в пе-

риод конца XIX — начала XX в. Эти данные берутся либо из мате-

риалов какой-нибудь переписи или из коллекции метрических книг

и т.п. и либо являются одномоментными, либо охватывают неболь-

шой временной отрезок. Из этого набора данных отбираются при-

мерно 100 наиболее распространенных профессий. Эти 100 про-

фессий обычно охватывают около 80% всего набора данных (при

этом оговаривается, что 80% является достаточно репрезентативной

выборкой для изучения социальной мобильности). После этого эти

100 наиболее часто встречающихся профессий пытаются закодиро-

вать по системе ISCO-68, выясняя при этом проблемы, возникающие

при использовании ISCO-68 в исторических исследованиях и пыта-

ясь наметить пути модернизации ISCO, а также выработать требо-

вания к будущей системе HISCO. При этом все исследователи ис-

пользуют небольшой набор методов: построение кумулятивных рядов

частотности наиболее распространенных профессий, составление свод-

ных таблицы проблемных случаев кодировки и составление таблиц

кодировки. Подобная работа проделана в Голландии, Англии, Канаде

и Германии. Часть исследователей при этом кодирует наименования

профессий через национальные системы классификации современных

профессий, разработанные статистическими учреждениями5.
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Основные проблемы, которые возникают при использовании

ISCO-68: 1) ISCO использует значительно больше категорий профес-

сий, чем это необходимо для исторического исследования; 2) в то же

время, в некоторых случаях классификация должна быть расширена,

т.к. трудно кодировать редкие исторические профессии, категории

занятий с различными статусами объединены; 3) использование

классификации современных занятий часто бывает проблематично,

так как наименование профессии иногда неизвестно или неясно для

современных исследователей; 4) проблематично классифицировать

двойные занятия; 5) смысл некоторых исторических наименований

занятий отличается от смысла, который вкладывается в наше время,

кроме того, одинаковые профессии могут по разному именоваться

в разных частях страны; 6) ISCO-68 составлена на английском

языке, поэтому кодирование национальных профессий по этой схеме

вызывает трудности, наименования профессий должны быть сначала

переведены.

Возможные пути модификации ISCO при создании HISCO:

1) усовершенствование системы классификации, сокращение общего

числа профессий, добавление исторических профессий; 2) создание

дополнительных кодов, усовершенствованных для исторического ис-

следования; 3) создание дополнительных переменных для социаль-

ного статуса профессий; 4) создание дополнительной переменной

для различия одноименных профессий в ремесле и в промышленности;

5) в исторической классификации занятий информация о наиме-

новании профессии должна сопровождаться информацией об источ-

нике, в частности, о регионе и дате создания.

При этом существуют 2 возможных пути создания HISCO:

1) наименования занятий классифицировать по небольшому числу

классов, общему для всех стран. Для этого исследователи разных

стран должны поддерживать тесный контакт; 2) разрабатывать де-

тальные коды занятий, свои в каждой стране, которые должны груп-

пироваться в общие для всех стран классы занятий.

В настоящее время группа историков из Барнаула, решила при-

соединиться к международному проекту HISCO и попытаться до-

стигнуть способа кодирования исторических занятий для проведения

сравнительно-исторических исследований. В нашей стране подобная

работа является новаторской. До настоящего времени никто из
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российских историков не занимался сходными проблемами. Слож-

ность работы заключается в том, что в России практически не су-

ществует электронных баз данных по населению страны в XIX —

начале XX в. с указанием занятий. Поэтому предстоит трудоемкая

обработка первичных архивных материалов.

Круг источников, которые предполагается использовать в работе,

очень широкий. При работе над схемой кодировки исторических

занятий в России можно использовать материалы различных про-

мышленных, сельскохозяйственных и городских переписей (как наци-

ональных, так и региональных, и местных), проводившихся в России

в конце XIX — начале XX в., первой всероссийской переписи 1897 г.,

а также статистические материалы 1920–1930-х гг.

При анализе этих данных видны сложности предстоящей рабо-

ты. Наименование профессии иногда неизвестно или неясно для

современных исследователей. Например, не совсем понятны сле-

дующие специальности текстильного производства как «присучаль-

щик» и «банкоброшница». Возможно, для кодификации этих заня-

тий будет необходимо изучение технологии того времени. Вероятнее

всего, такого рода неясные случаи будут объединяться в более общие

категории, после необходимого уточнения. Проблематично класси-

фицировать двойные занятия, при этом, по источникам не всегда

ясно, какое из двух занятий является основным. Смысл некоторых

исторических наименований занятий отличается от смысла, который

вкладывается в наше время, кроме того, одинаковые профессии

могут по-разному именоваться в разных частях страны. Сходные

профессии, даже в соседних населенных пунктах могли именоваться

по-разному. В России существовали специфические профессии,

не применявшиеся в других странах, например «пимокат» (мастер,

производивший вид национальной обуви из валяной шерсти). Боль-

шие сложности вызовут проблемы перевода русских наименований

исторических профессий на английский язык. Проблема будет зак-

лючаться даже не в переводе, а в подборе наиболее адекватного

английского эквивалента наименования профессии, так как букваль-

ный перевод может оказаться неадекватным.

В то же время, есть факторы, облегчающие работу. В частности,

в России XIX — начала XX в. значительная часть наименований

профессий в железнодорожном транспорте, горной промышленности,
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некоторых отраслях индустрии были заимствованы из немецкого язы-

ка. Поэтому нам будет полезна работа наших коллег из Германии.

Ввиду этих сложностей, а также учитывая национальную специ-

фику исторический профессий, было решено создать сначала нацио-

нальную систему классификации наименований исторических про-

фессий и только потом переводить ее в будущую систему HISCO.

Русские источники для HISMA требуют большой работы в архи-

вах. В Российской империи не существовало регулярного учета на-

селения по профессиям. Данные, необходимые для сравнительных

изучений социальной стратификации и социальной мобильности

в прошлом, содержаться в широком комплексе разнородных ис-

точников. Наиболее ценными для этой работы будут данные таких

источников как городские обывательские книги, однодневные город-

ские переписи, всероссийская перепись 1897 г., сельскохозяйствен-

ная перепись 1916 г. и некоторые другие. Городские обывательские

книги велись в России с 1775 по 1876 гг. Они составлялись по

каждому городу 1 раз в 3 года. Книги представляют собой посемей-

ные списки всех горожан данного города. В них обязательно ука-

зывалось занятие главы семьи. Перепись 1897 г. содержала в пе-

реписных листах отдельные пункты о главном и дополнительном

занятии каждого человека. Кроме этих источников можно исполь-

зовать личные дела рабочих и служащих крупных предприятий,

формулярные списки (личные дела) чиновников, документы фис-

кальных учреждений (казенные палаты) и некоторые другие доку-

менты. Данные русских метрических книг и переписей податного

населения XVIII–XIX вв. (ревизий) можно будет использовать только

в редких случаях, так как они не всегда содержат сведения о про-

фессии, регистрируя только сословие человека.

При создании национальной классификации исторических занятий

планируется использовать существующий русский вариант ISCO-88.

При этом, важный вопрос модификации ISCO — приспособление

ее к наименованиям исторических профессий, которые должны быть

получены из исторических источников и оценены в исторических

исследованиях. Кроме того, не всегда может быть удобным то, что

ISCO использует группировку по 8 основным секторам экономики,

так как историкам часто необходимо создать социальную или клас-

совую схему.
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Работа российской группы HISCO будет состоять из нескольких

этапов: 1) необходимо собрать как можно больший набор нацио-

нальных наименований профессий; 2) провести анализ и система-

тизацию исторических наименований профессий; 3) провести анализ

системы ISCO на предмет применимости к национальному истори-

ческому материалу, решить проблему перевода национальных исто-

рических наименований профессий на английский язык, выработать

свои предложения по организации HISCO; 4) провести на отече-

ственном материале кодировку 100 наиболее распространенных про-

фессий среди достаточно представительного (10000–30000 человек)

набора однородных данных, анализировать проблемы кодировки;

5) используя русский вариант стандарта классификации профессий

ISCO, создать национальную систему классификации исторических

профессий и осуществить ее перевод в будущую систему HISCO.

В таблице 1 приведены результаты кодирования 51 наиболее рас-

пространенных профессий на примере одного сибирского города

начала XX в. Исходные данные взяты из материалов однодневной

городской переписи по г. Томску 1912 г. (Источник: Население

г. Томска по данным переписи 2-го декабря 1912 г. / зав. стат.

бюро П.М. Мультановский. Томск, б.г. С. 10–14.). По результа-

там переписи население города составляло 94566 чел. По профес-

сиям учитывались все за исключением детей до 15 лет и учащихся.

Всего по занятиям было учтено 61455 жителей Томска. Однако,

учет по профессиям был проведен некорректно, о чем говорят

значительные размеры групп лиц, чьи занятия были определены как

«домашнее хозяйство» (12916 чел.) и «лица без определенных

занятий» (7606 чел.). Кроме того, первичные данные переписи

(переписные листы) не сохранились, а в использованных нами

опубликованных материалах содержатся агрегированные данные.

В частности, в одну группу были объединены живописцы и фо-

тографы, в другую — ювелиры, оптики, часовые мастера6. Тем

не менее, для первого опыта кодификации подобный набор дан-

ных можно признать полезным.

Отдельно хотелось бы отметить, что мы не смогли подобрать

коды к таким профессиям как «проститутка» (в Российской импе-

рии эта профессия была легализована), а также «мыловар» и «ма-

стер музыкальных инструментов».
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Таким образом, создание HISCO — крупномасштабный и слож-

ный проект, рассчитанный на перспективу. При этом, создание меж-

дународной системы классификации занятий является достаточно

весомой самостоятельной научной задачей. При участи в проекте

отечественных историков главной задачей будет создание националь-

ной системы классификации профессий и перевод ее стандарт HISCO,

при этом желательно принять непосредственное участие в разработ-

ке самой HISCO. Для этого необходимо: собрать как можно боль-

ший набор национальных наименований профессий; использовать

современный национальный стандарт классификации профессий,

если таковой имеется; провести анализ системы ISCO-68 на пред-

мет применимости к национальному материалу; решить проблему

перевода национальных наименований профессий на английский

язык, а также выработать свои предложения по организации HISCO.
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Приложение 1

HISCO кодификация 51 наиболее

распространенной профессии в г. Томске в 1912 г.

RANK RUSSIAN 
TITLE 

FRE-
QUENCY 

ENGLISH 
TITLE 

HISCODE 

1 äîìàøíåå õîçÿéñòâî 12916 domestic 54020 
2 áåç îïðåäåëåííûõ 

çàíÿòèé 
7606 without 

occupation 
99981 

3 ïðèñëóãà 8447 servant 54025 
4 ÷åðíîðàáî÷èå 6319 worker 99910 
5 ïðèêàç÷èêè, òîðãîâûå 

ñëóæàùèå 
2804 shop-assistent 45100 

6 ñëóæàùèå ó÷ðåæäåíèé 2238 office clerk 39000 
7 òîðãîâöû è 

ïðîìûøëåííèêè 
2237 mercant 41000 

8 ñâîáîäíûå ïðîôåññèè 2208 private person 99983 
9 âîåííûå 1868 military 58300 
10 æ.ä. ñëóæàùèå 1646 railway clerk 39960 
11 ìîäèñòêè, êîðñåòíèöû 1309 modiste 79510 
12 èçâîç÷èêè, âîäîâîçû 1150 coachman 98620 
13 êóçíåöû, ñëåñàðè, 

ëèòåéùèêè 
985 smith 83110 

14 ïëîòíèêè, 

êîíîïàò÷èêè 
885 carpenter 95400 

15 çåìëåäåëüöû, 

ï÷åëîâîäû 
706 agriculturist 61220 

16 ïðà÷êè, áàíùèêè 703 laundress 56010 
17 ïîðòíèõè 698 tailor 79100 
18 ñòîëÿðû, ðåç÷èêè, 

ñóíäó÷íèêè 
660 joiner 95420 

19 ñàïîæíèêè, øîðíèêè 583 shoemaker 80110 
20 ïîëèöåéñêèå, 

ïîæàðíûå, æàíäàðìû 
566 policeman 58220 

21 ïåêàðè, êîíäèòåðû 535 baker 77600 
22 ðàáî÷èå òèïîãðàôèé 436 typographer 92130 
23 äóõîâåíñòâî 374 minister of 

religion 
14120 

24 êàìåíùèêè, ïå÷íèêè 340 bricklayer 95120 
25 øàïî÷íèêè 340 hatmaker 79310 
26 íèùèå, áðîäÿãè 283 poor 99999 
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Приложение 1

(окончание)

Источник: Население г. Томска по данным переписи 2-го декабря

1912 г. / зав. стат. бюро П.М. Мультановский. Томск, б.г. С. 10–14.

RANK RUSSIAN 
TITLE 

FRE-
QUENCY 

ENGLISH 
TITLE 

HISCODE 

27 æ.ä. ëèíåéíûå 

ñëóæàùèå 
236 railway 

worker 
97480 

28 ìàëÿðû 228 painter 93100 
29 ýëåêòðîìåõàíèêè 191 electrician 85500 
30 ïåðåïëåò÷èêè 189 book binder 92625 
31 ÷óëî÷íèöû 178 knitter 75500 
32 êèðïè÷íèêè 146 brick-maker 89360 
33 øòóêàòóðû 142 plasterer 95510 
34 êðîâåëüùèêè 131 slater 95320 
35 êîæåâíèêè, ñêîðíÿêè 127 skinworker 76100 
36 êîëáàñíèêè 92 sausage maker 77340 
37 þâåëèðû, îïòèêè, 

÷àñîâùèêè 
88 juwelier 41030 

38 ôîòîãðàôû, 
æèâîïèñöû 

83 photograper 16315 

39 ïàðèêìàõåðû 82 barber 57030 
40 ïðÿäèëüùèêè 51 spinner 75220 
41 ïèâîâàðû, âèíîêóðû, 

óêñóñíèêè 
49 brewer 77810 

42 äðàïèðîâùèêè 48 upholsterer 79620 
43 ëåñîïèëüùèêè 45 sawyer, 

sawmill 
73210 

44 ïàðîõîäíàÿ êîìàíäà 41 sailor 98135 
45 ýêèïàæíèêè 40 cartwright 81925 
46 ïèìîêàòû 37 felten 

shoemaker 
80110 

47 êàðòîíàæíèêè, 

êîíâåðòíèêè 
36 box maker 91020 

48 ñòåêîëüùèêè, 

çåðêàëüùèêè 
32 glazier 95700 

49 ìóêîìîëû 27 miller 77100 
50 ùåòî÷íèêè, ñèòî÷íèêè 26 brush maker 94230 
51 áîéöû íà ñêîòîáîéíå 26 slaughterer 77320 
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Создание HISCO*

1.1. Введение

Идея создания HISCO возникла из попыток изучения и сравне-

ния исторически сложившихся моделей труда и социальной мо-

бильности. При обсуждении вопроса об организации национальных

данных для проведения сравнения между разными странами выяс-

нилось, что не существует единого подхода в решении этой проб-

лемы. Как и многие другие исследования в экономической и со-

циальной сфере, данное исследование было основано на названиях

профессий и их описаниях, найденных в различных переписях на-

селения и гражданских регистрационных документах. Так, мы на-

чали исследование с целью создания схемы, которая позволила бы

«кодировать» информацию о профессиях на межнациональном

* От редактора. Статья представляет собой часть руководства по клас-

сификации и кодификации профессий (Marco H.D. van Leeuwen, Ineke

Maas, and Andrew Miles. HISCO. Historical International Standard of

Occupations. Leuven University Press, 2002. P.9–32). Публикуется

с любезного разрешения авторов. Перевод Н.С. Капустниковой и Л.А. Ко-

четовой.
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уровне. В ряде встреч с исследователями разных стран, работающими

в области названий и значения профессий, велись дискуссии и были

предприняты попытки сведения названий в схему, базирующуюся на

Международном стандарте классификации профессий (ISCO-68),

созданном Международной организацией труда (МОТ). Методом

проб и ошибок и их осмысления, привлекая опытных местных

специалистов, были разработаны правила кодификации, которые

позволили включить новые и проблемные термины в состав эво-

люционирующей схемы классификации. Результатом стал Между-

народный исторический стандарт классификации профессий

(HISCO). Руководство HISCO позволяет исследователям разных

стран общаться друг с другом и проводить на международном уровне

сравнения, охватывающие социальную, экономическую и другие

области истории XIX–XX вв. Совместимость HISCO c ISCO-68

дает возможность также связать исторические наборы данных с со-

временными.

1.2. Актуальность сравнительной схемы

Сравнительным исследованиям истории занятости мешает пута-

ница в профессиональной терминологии временного, географиче-

ского, а также лингвистического характера. Это тем более обидно,

так как через занятость могут полнее раскрываться многие сферы

истории: начиная от стратификации, мобильности, рода деятельно-

сти, демографии, до исследований рынков труда и производства.

В данных областях научного исследования желательно, а иногда

и необходимо проводить временные и пространственные сравнения.

Проблемы, вызванные трудностями в интерпретации, особенно

видны в области стратификации и мобильности, где социальный

статус, зависящий от профессии, является определяющим. И дейст-

вительно, историками часто отмечается, что суть расхождений между

таблицами профессиональной мобильности вызвана несовместимо-

стью кодификационных схем, либо несовершенством классификаций

(Kaelble 1985: 7–8). Даже при оценке данных исследования в об-

щественных науках, где эта проблема не имеет принципиального

значения, возникают те же сомнения по поводу обоснованности

сравнений на межнациональном уровне. Например, Голдторп от-

метил, что во многих современных исследованиях по социальной
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мобильности «обязательно существует отрывок, в котором методо-

логические проблемы, в частности, проблемы сравнимости межна-

циональных данных, обсуждаются и признаются тупиковыми. Но

затем, когда этот ритуал совершен, приводится анализ данных даже

при наличии различных толкований. Существует вероятность, ко-

торую можно было бы и не принимать во внимание, что полученные

данные настолько ненадежны, что просто не стоит их анализировать.

Такой анализ представляет скорее не «предварительные» исследова-

ния, которые впоследствии могли бы быть углублены, а данные,

которые могут как иметь относительную надежность, так и повести

в ошибочном направлении» (Goldthorpe, 1985: 554). Очевидно,

что сравнения важных исторических структур и процессов будут

менее проблемными, если будет достигнута сравнимость кодов про-

фессий. Цель этой книги — описать систему классификации про-

фессий в международном и историческом аспектах, связывая ее

с уже существующими классификациями, используемыми в совре-

менных условиях.

1.3. От ISCO-68 к созданию HISCO

Определяющим моментом на ранней стадии разработки данной

схемы стало решение не начинать с «нуля», а придать исторически

значимый характер системе с общепризнанными сравнительными

характеристиками — Международной стандартной классифика-

ции профессий МОТ. При этом самое большое нововведение за-

ключалось в решении вводить минимально возможное количество

новшеств.

Целью разработки ISCO было «обеспечение системной основы

для предоставления данных о профессиях, собранных в разных странах

для осуществления международных сравнений. Вторая цель, связанная

с первой, — создание международной стандартной системы класси-

фикации, которую страны могли бы использовать в разработке сво-

их национальных классификаций профессий» (ILO, 1969:iii). Вто-

рая цель уже достигнута во многих странах, таким образом, были

введены в практику национальные словари наименований профессий

с национальными кодами, связанными с ISCO.

МОТ разработала три версии ISCO, начиная с версии 1958 г.,

а затем 1968 и 1988 гг. По нескольким причинам для HISCO была
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выбрана версия ISCO 1968 г. ISCO-68 содержит большее число

профессий, чем версия 1958 г., и включает много исторических,

которых нет в версии 1988 г. К тому же наличие как официальной,

так и неофициальной версии классификатора 1968 г. на нескольких

языках, способствует реализации поставленной задачи. Более того,

ISCO-68 применялась в исторических исследованиях. Усовершенство-

ванная версия ISCO-68 была создана Трейманом (1976 и 1977 гг.),

она подтвердила эффективность кодификации исторических профес-

сий. Кроме того, были разработаны алгоритмы для последующего

внедрения версии Треймана ISCO-68 в другие международные

стратификационные схемы (Ganzeboom, de Graaf and Treiman, 1992

and Ganzeboom, Luijkx and Treiman, 1989). Таким образом, лучшей

перспективой для HISCO было начать с ISCO-68.

В ISCO-68 выделяются и даются определения 1506 категориям

профессий, которые включают названия 6000 профессий, данных

в приложении к руководству. Каждой из 1506 категорий дается

уникальный пятизначный код, позволяющий объединять их в более

широкие категории. Первые три цифры относятся к «unit group»

(отдельные группы), которых насчитывается 284. Первая цифра

обозначает «major group» (основные группы), которых 8, последу-

ющие две относятся к «minor group» (малые группы), которых 83.

Основой для восьми основных групп служит принадлежность к оп-

ределенному выделенному сектору экономики, как это принято для

классификации рабочей силы в данных современных и прошлых пе-

реписей. Например, код 6-xx.xx соотносится с первичным эконо-

мическим сектором, в частности код 6-2x.xx относится к рабочим

с профессиями сельскохозяйственной и животноводческой отраслей,

код 6-22.xx означает профессии только в сфере растениеводства

и полеводства, которые, в свою очередь, подразделяются на более

узкие профессиональные категории. Например, код 6-22.10 оз-

начает работников земледелия в целом, 6-22.20 — овощеводов,

6-22.30 — работников зернового хозяйства, 6-22.40 — хлопково-

дов, 6-22.50 — рисоводов, 6-22.60 — возделывателей сахарного

тростника.

Сам факт того, что ISCO использует обыкновенное объединение

на основе восьми экономических секторов, которые образуют основ-

ные группы, может имеет небольшое значение для исследователей,
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занимающихся социальной историей и исторической социологией,

например, при создании социально-классовых схем, но это не дол-

жно вызывать раздражения. Они могут не прибегать к классифика-

ции в соответствии с экономическими критериями основных групп,

пока коды позволяют им производить перегруппировку данных в со-

ответствии с выбранными социальными и экономическими крите-

риями. Мы думаем, что HISCO позволит сделать это. Тонкий уро-

вень кодификации в ISCO (с описанием деятельности для каждой

профессии с уникальным кодом), как показывает вышеприведенный

пример, выражается в мельчайшей детализации. При этом неизбежно,

что некоторая информация утрачивается в процессе кодификации,

но именно в этом и состоит кодификационный процесс: редуциро-

вание данных для упорядочения и выделения важных характеристик

из всего многообразия последних.

Учитывая сущность проблем, связанных с созданием исторической

схемы, несколько существующих схем были тщательно проанали-

зированы, прежде чем модель ISCO-68 была выбрана в качестве

основы для HISCO. Это решение подтвердилось тем фактом, что

в процессе эксперимента кодирования, проведенного с целью сведé-
ния исторических наименований профессии в данную схему, основ-

ная структура ISCO-68 не претерпела изменений. Действительно,

HISCO следует практически той же структуре, что и ISCO-68

в отношении отдельных, основных и малых групп. Различия заклю-

чаются в изменении содержания в соответствии с историческими

данными, а также во внесении дополнительных вариантов для ми-

нимизации потери значимой информации. HISCO также отличается

от формата ISCO-68 тем, что хотя кодифицирующее описание дано

на английском языке, сами наименования профессий приводятся на

разных языках. Таким образом, руководство HISCO имеет более

широкую область применения, чем любая версия ISCO-68.

1.4. Организация и объем данных в HISCO

Схема HISCO является результатом интерактивного процесса

кодификации, включающего 1000 наиболее часто встречающихся

названий мужских и женских профессий1 из базы данных восьми

стран2: Бельгии, Великобритании, Канады, Франции, Германии,

Нидерландов, Норвегии и Швеции. Данные о профессиях, которые
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были использованы для разработки этой программы, охватывают пе-

риод с 1690 по 1970 гг., но, в основном, XIX в. Они содержат назва-

ния профессий людей различного возраста и обоих полов, указанных

в церковных и гражданских регистрационных документах. Данные для

разработки HISCO схемы не собирались специально, а взяты из неза-

висимых проектов различных типов, использующих документальные

источники и созданных для различных целей. Для кодификации

в HISCO эти данные были обработаны коллективом специалистов

данных стран. Позже их решения были представлены на контроль

независимым специалистам по кодификации в той же самой стране.

Проекты

Ни одно из включенных в HISCO названий не восходит к базе

данных, созданной специально для этого проекта. Половина ис-

пользуемых проектов — общеисторические, задачами которых яв-

ляются охват, «очистка» и архивирование данных для дальнейшего

использования другими исследователями. Другие проекты фокуси-

ровались на специфических исследованиях. Эти проекты, а также

данные, предоставленные ими для проекта HISCO, систематизи-

рованы в таблице 1.

Данные

Названия профессий, используемые в создании схемы кодифика-

ции, заимствованы из различных по характеру актов регистрации

населения, как из церковных, так и из государственных источников.

До XVIII в. регистрация рождений, браков и смертей, сохранявшаяся

за церковными властями и ведущаяся на приходском уровне, яв-

ляется основным источником информации. XIX в. был периодом

распространения гражданской регистрации, появления и развития

современного государства, ассоциирующегося с более обширным

и систематизированным сбором естественной демографической ста-

тистики населения, включающей как записи о событиях человече-

ской жизни, так и переписи населения. Кроме того, государственное

управление регистрационными записями иногда приводило к огра-

ничению доступа к определенной информации. По данной причине

документация церкви остается важным источником информации

при создании базы данных этого периода.
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Таблица 1

Данные HISCO по странам и проектам

Ñòðàíà 
è ïðîåêò Äàííûå Òåððèòîðèÿ Õðîíî

Áåëüãèÿ 
Ëþâåíñêèé Óíèâåðñèòåò, 
Ôàêóëüòåò ñîöèîëîãèè: 
ïðîåêò èññëåäîâàíèÿ áðà÷íîñòè 

16956 ñâèäåòåëüñòâ 
î áðàêå 

3 ôëàìàíäñêèõ 

ìóíèöèïàëèòåòà 
1800

Âåëèêîáðèòàíèÿ (ìóæ) 
Óíèâåðñèòåòû Êèëÿ è Áèðìèíãåìà. 
Ïðîåêòû ãðàìîòíîñòè Ëåâåðõàëìà íàñåëåíèÿ 
è ñîöèàëüíîé ìîáèëüíîñòè â ESRC 

10000 
ñâèäåòåëüñòâ 
î áðàêå 

10 àíãëèéñêèõ 

ðåãèñòðàöèîííûõ 
îêðóãîâ 

1839

Âåëèêîáðèòàíèÿ (æåí) 
Ýññåêñêèé óíèâåðñèòåò, 
àðõèâ äàííûõ: ãîñóäàðñòâåííûé îáðàçåö 
ïåðåïèñè íàñåëåíèÿ 1851 

415000 
ëè÷íûõ äàííûõ 

Âåëèêîáðèòàíèÿ 18

Êàíàäà 
Ìåæäóíàðîäíûé Óíèâåðñèòåò 
ïîïóëÿöèîííûõ èññëåäîâàíèé: 
áàíê äàííûõ BALSAC 

665000 ãðàæäàíñêèõ 
àêòîâ ðåãèñòðàöèè 

ðîæäåíèé, 
áðàêîñî÷åòàíèé 
è ñìåðòåé 

Ñàãåíåé, ðàéîí 
Êâåáåêà 

1842

Ôðàíöèÿ 
Íàöèîíàëüíûé Óíèâåðñèòåò àãðîíîìè÷åñêèõ 

èññëåäîâàíèé /CNRS: TRA îáñëåäîâàíèå 
«3000 ñåìåé» 

57786 ñâèäåòåëüñòâ 
î áðàêå 

Ôðàíöèÿ 1803
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(окончание)

Ñòðàíà 
è ïðîåêò Äàííûå Òåððèòîðèÿ Õðîí

Ãåðìàíèÿ 
Äæîí Êíîäåëü: îáðàçåö äåðåâåíñêèõ 

ðîäîñëîâíûõ 

17011 ñåìåéíûõ 
çàïèñåé èç ïðèõîä-
ñêèõ è ãðàæäàíñêèõ 

ðåãèñòðîâ 

6 äåðåâåíü 
Ãåðìàíèè 

1692

Íèäåðëàíäû 
Ìåæäóíàðîäíûé èíñòèòóò 
ñîöèàëüíûõ èññëåäîâàíèé: 
èñòîðè÷åñêàÿ âûáîðêà Íèäåðëàíäîâ 

15348 èíäèâèäóàëü-
íûõ çàïèñåé ñâèäå-
òåëüñòâ î ðîæäåíèè, 

áðàêîñî÷åòàíèè, 
ñìåðòè 

Ïðîâèíöèÿ Óòðåõò 1850

Íîðâåãèÿ 
Íîðâåæñêèé öåíòð èñòîðè÷åñêèõ äàííûõ; 

óíèâåðñèòåò Òðîìñå, ðåãèñòð íàðîäîíàñåëåíèÿ 

318488 ïåðñîíàëü-
íûõ çàïèñåé 

13 îêðóãîâ è 99 
ìóíèöèïàëèòåòîâ 

19

Øâåöèÿ 
Äåìîãðàôè÷åñêàÿ áàçà äàííûõ , 
óíèâåðñèòåò Óìåà: 
Ïîïóì: îêðóã Ñàíñäâàëü 

888006 ðåãèñòðàöèé 

èç öåðêîâíûõ êíèã 
î ðîæäåíèè, áðàêå, 

ñìåðòè, ìèãðàöèè 

17 öåðêîâíûõ 
ïðèõîäîâ 

1803
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Самыми распространенными среди всей включенной в проект

HISCO документации являются свидетельства о браке, которые

содержат описания профессий нескольких или всех членов церемо-

нии бракосочетания. Эти документы составляют часть информа-

ции по каждой стране, кроме Норвегии, где названия профессий

заимствованы из переписи населения 1900 г. Что касается Бельгии

и Франции, свидетельства о браке являются единственным источ-

ником информации.

Тем не менее, несмотря на унификацию брачной сферы, доступ-

ность и диапазон данных в проекте варьируется в значительной

степени. Исторически сложилось так, что наиболее основательно

и подробно информация собиралась в Швеции, специалисты которой

имеют доступ к полным, согласованным и последовательно оформ-

ленным записям о рождении и крещении, смерти и погребении,

о браке, миграции, а также к другим церковным3 записям с начала

XVIII в. Иначе обстоит дело в Великобритании, где за исключением

записей о бракосочетаниях с 30-х гг. XIX в. приходские регистры

представлены лишь фрагментарно.

Другой вид расхождений касается объема информации, содержа-

щейся в общих источниках. В качестве примера можно взять повсе-

местно распространенные свидетельства о браке; англичане были

самыми «скромными» в этом смысле, записывая названия профессий

только жениха, его отца и тестя. Несмотря на то, что графа для

записи профессии невесты была, она использовалась в редких случаях.

Иначе дело обстояло в Нидерландах, где записывались названия

профессий не только главных участников брачной церемонии, но и тех,

кто официально присутствовал на ней. В Бельгии же часто запи-

сывалось несколько профессий для каждого участника церемонии.

Из всего набора данных для создания HISCO самые широкие

хронологические рамки охватывают данные, представленные Герма-

нией, которые начинаются с конца XVII в. и заканчиваются середи-

ной XX в. Данные Германии — самые ранние в проекте, а канад-

ские данные, представленые периодом с 1842 по 1971 гг., наиболее

приближены к настоящему. Только данные Швеции изначально

ограничены XIX в. При этом большая часть информации для коди-

рования профессий взята из XIX и начала XX вв. Например, сви-

детельства о браке в Бельгии покрывают период с 1800 по 1913 гг.,
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в Великобритании — с 1839 по 1914 гг., в Нидерландах — с 1850

по 1940 гг. и во Франции — с 1803 по 1900 гг., включая период

с 1901 по 1945 гг. с небольшим объемом информации.

С географической точки зрения большинство данных являются

в такой же степени региональными, как и национальными. Напри-

мер, данные Канады, извлеченые из Сагенея (Квебек), в основе своей

французские. Данные Нидерландов взяты из Голландской исторической

выборки, но только из той, что включает данные провинции Утрехт

(Utrecht). Только два массива данных могут считаться полными:

французский, основанный на национальном исследовании семей,

проведенном TRA, и, возможно, британский, где выборка свиде-

тельств о браке охватывает 10 регистрационных округов северо-запада,

центральной части и юго-востока Англии и дополняется двумя про-

центами из национальной переписи населения 1851 г. Тем не менее,

даже если в выборку включена лишь часть данных страны, она

полностью раскрывает широкий спектр экономической деятельности.

Например, названия профессий Швеции, взятые из северного региона

Сандсваль (Sundsvall) охватывают 17 церковных приходов с сельскими

общинами и сам город Сандсваль с его приходами, испытавшими

влияние ускоренного экономического развития. Бельгия представлена

тремя регионами Фландрии: ремесленным и торговым Лювеном

(Leuven), сельскохозяйственным Бирбиком (Bierbeek) и индустри-

альным Аальстом (Aalst).

Время и место, несомненно, — самые важные факторы, оказы-

вавшие влияние на занятость населения, данные о которой пред-

ставлены в источниках. Но и круг представленных источников также

повлиял на варианты названий профессий. Огромное количество

названий профессий, извлеченных из свидетельств о браке, принад-

лежит гражданам, не достигшим тридцатилетнего возраста, а, по-

этому, занятым преимущественно в иных профессиональных секторах,

нежели другие. С другой стороны, исследователи, которые смогли

связать записи о всех событиях целой отдельной жизни, получили

образцы, более адекватно отображающие разделение труда. Напри-

мер, в выборке из Канады профессия конюхов, их отцов и тестей,

упоминавшихся сначала в 25 лет, а затем в 50, была выявлена

путем связывания личностей — участников брачных церемоний.

Таким же образом историческая выборка Нидерландов, из которой
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извлечены голландские данные, охватывает информацию о профессио-

нальной занятости отдельной личности по свидетельствам о смерти,

а также о рождении и браке.

Следует отметить, что некоторые часто встречающиеся названия

профессий не были включены в выборку, потому что они намеренно

были неясно объяснены или исключены из оригинальных источни-

ков. Это применимо к профессиональной занятости как мужчин,

так и женщин, но, возможно, в большей степени, к последним.

Например, проституция изначально исключена из предоставлен-

ных источников.

Ограниченное количество названий женских профессий в источ-

никах, используемых специалистами разных стран, является отра-

жением не только национальной идеологии, но и той действитель-

ности, которая определяла природу профессиональной занятости

женщин в XIX в. Те источники, которые содержат информацию

о названиях женских профессий, более ограничены частично из-за

ограниченных возможностей женщин, частично вследствие способа

их регистрации. Например, в выборке из Норвегии большинство

названий женских профессий определяет статус, отражающий отно-

шение женщины к главе домохозяйства; и только вдовы могли на-

зывать собственный род деятельности. В случае с Великобританией

в свидетельствах о браке отсутствует информация о женской заня-

тости, данные переписи населения 1851 г. используются для иден-

тификации профессий, присущих женщинам.

Вся информация о профессиях в данных по отдельным странам

была кодифицирована определенным способом еще до того, как она

была переработана для создания исторического международного

стандарта классификации профессий, как правило, в соответствии

с национальными кодификационными схемами. В большинстве слу-

чаев это было сделано таким образом, чтобы без особых усилий

могло быть восстановлено точное название профессии. Процесс

стандартизации имел различные варианты. В Бельгии он включал

перемещение дополнительных названий профессий, имеющих отно-

шение к одному роду занятости, исправление ошибок в написании,

а также языковую стандартизацию, при которой названия профессий

на голландском языке переводились на французский. Названия же

профессий французской Канады содержат и англоязычные термины.
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Во Франции ненужная информация, например, название военного

полка, была удалена, в то время как в переписи населения Бри-

тании подобный результат был достигнут ограничением длины

описания.

Условия создания руководства

Для того чтобы схема HISCO соответствовала поставленным

целям, она должна быть одновременно гибкой и достаточно откры-

той для включения названий профессий из разных географических

и хронологических контекстов. На этой первой стадии проекта соб-

ранные данные, которые уже широко использовались, были ограни-

чены североевропейскими и атлантическими странами, в основном

XIX в. Тем не менее данные включают самую большую страну

Западной Европы, первую индустриальную страну, две наиболее

влиятельные скандинавские территории, а также недавно заселен-

ный регион Французской Канады. Все это и акцент на вариатив-

ность внутри стран при создании выборки обеспечивает оптимальное

отражение сельскохозяйственной, промышленной и коммерческой

деятельностей, старых и новых технологий, традиционных и совре-

менных форм организации труда. Более того, включение в схему

двух франкоговорящих народов и регионов, где официальным язы-

ком был французский, подтверждает точность схемы в отношении

между языком и значением.

Основные экономические характеристики каждой страны или

региона, отраженные в соответствующей выборке определенного

периода времени, кратко показаны в следующих разделах.

Бельгия

Бельгия была первой страной в Европе, которая провела инду-

стриализацию (Lesthaeghe, 1977: 15). Современный механизиро-

ванный труд (добывающая, железорудная, хлопчатобумажная про-

мышленность) давал ежегодный экономический прирост в 2,8%

в период с 1811 по 1846 гг. (Pluymers, 1992: 75–7). Тем не менее,

в середине XIX в. лишь небольшой процент работающего населения

в Бельгии был задействован в фабричном производстве (Lebrun,

1979: 650–3). Основные центры современной на то время индуст-

рии были расположены в Валлонии. Несмотря на то, что наибольший
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процент населения во Фландрии, откуда были взяты данные для

«проекта исследования брачности», был занят в промышленности,

здесь все еще доминировали устаревшие формы производства. Тра-

диционная текстильная промышленность была организована, боль-

шей частью, на надомной основе. Небольшие фермерские семьи

совмещали сельскохозяйственную деятельность с ткацким, прядиль-

ным и другими видами производственной деятельности. Такое сель-

скохозяйственное  надомное производство, в которое были вовлечены

и мужчины, и женщины, было серьезным препятствием эконо-

мической модернизации в XIX в. (Lesthaeghe, 1977: 19). Однако,

уже к концу столетия индустриализация оказалась более ощутимой

именно во Фландрии. Другими ведущими экономическими цент-

рами стали города Брюссель и Антверпен, чья экономическая ста-

бильность обеспечивалась третьим сектором экономики (соответ-

ственно, управлением, транспортом, торговлей).

С индустриализацией средний класс общества, занятый в сфере

финансов, торговли, обрабатывающей промышленности постепенно

становился более влиятельным, нежели консервативно настроенные

силы, связанные с землевладением и традиционными формами

производства, хотя первые несколько десятилетий Бельгийской неза-

висимости сельскохозяйственный протекционизм все еще доминировал

в экономической политике (Witte, 1990). Экономический подъем

во второй половине XIX в. был обусловлен переходом к политике

свободного рынка вместе с поддерживаемой правительством мо-

дернизацией транспортной инфраструктуры. С ростом концентра-

ции капитала мелкотоварное производство пришло в упадок.

В период между 1884 и 1918 гг. проблема ухудшения соци-

ального положения рабочих стала главным вопросом политики.

Именно в этот период получило развитие рабочее движение, ко-

торое определило революционный настрой Валлонии, в то время

как во Фландрии развитие пошло по пути реформ. При этом

развитие классовых организаций сдерживали церковные власти.

В католической деревне фермер был сторонником христианской

морали, противопоставляемой материализму, индивидуализму и со-

циализму, а авторитарная социальная структура небольших дере-

вень была подвластна барону и священнику (Witte, 1990: 110–13,

132).
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В выборке были представлены муниципалитеты Лювена, Аальста,

Бирбика для обеспечения представительной структуры экономиче-

ской деятельности Фландрии XIX в. (по Бирбику см.: Matthijs,

1997). Экономика Лювена была, главным образом, основана на

торговле и сфере услуг. Развитие университета, расширение город-

ской администрации, наличие военного гарнизона, возведение школ,

больниц и тюрем привело к экономическому росту сферы услуг, а

коммерческая деятельность получила развитие благодаря налаженной

системе коммуникаций, в частности, наличию общей сети железных

дорог. До создания железнодорожных депо и развития металлообра-

ботки во второй половине XIX в. промышленная деятельность

не имела крупных масштабов. Важнейшими отраслями были пище-

вая промышленность (особенно пивоварение), ткацкое дело и обра-

ботка текстиля. В начале XIX в. Аальст был небольшим сельско-

хозяйственным городом, в экономическую деятельность которого

входила, кроме того, обработка льна. Во второй половине XIX в. его

Источник: Karush, 1977: 42.

Примечание: промышленность включает газовую промышленность

и энергетику; транспорт — коммуникации; в данные за 1910 г.

включены члены семьи.

Таблица 2

Структура трудоспособного населения Бельгии

по регионам и секторам экономики,

данные 1866 и 1910 гг.

(в процентном соотношении)

Ôëàíäðèÿ Âàëëîíèÿ Áðàáàíò Ðåãèîí / Ñåêòîð 
ýêîíîìèêè 1866 1910 1866 1910 1866 1910 
Cåëüñêîå õîçÿéñòâî 37,2 28,6 26,2 17,5 34,9 18,7 
Ãîðíîäîáûâ. ïð-òü 0,1 0,4 11,6 15,0 0,8 1,2 
Ïðîìûøëåííîñòü 32,7 35,7 26,0 31,4 26,7 30,3 
Ñòðîèòåëüñòâî 3,1 5,9 4,9 6,9 6,1 8,8 
Òîðãîâëÿ 2,9 7,4 3,3 7,6 3,9 12,0 
Òðàíñïîðò 1,4 6,0 1,6 5,3 1,1 5,4 
Óñëóãè 15,0 14,6 14,5 14,9 21,3 21,5 
Äð. âèäû äåÿò-òè 7,8 1,3 12,3 1,6 6,1 2,2 
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экономика подверглась быстрому процессу индустриализации. Наи-

большее значение здесь приобрела текстильная промышленность,

хотя были созданы сахарные и табачные фабрики, винокуренные

и пивоваренные заводы. В противовес этому Бирбик в течение всего

XIX в. оставался небольшой сельскохозяйственной общиной.

Великобритания

Как известно, Великобритания стала «первой индустриальной

нацией» путем эволюции, приближенной к революции, но большую

часть XIX в. экономические изменения характеризовались процес-

сом «комбинированного и неравномерного развития» (см.: Samuel,

1977). Географически фабричное и заводское производство было

сконцентрировано в северной части Великобритании и работало за

счет высокой, хотя и уменьшающейся численности надомных рабо-

чих. В большинстве индустриальных центров (таких как Лондон,

Бирмингем, Шеффилд) надомное производство доминировало прак-

тически в течение всего XIX в. За небольшим исключением в бизнесе

преобладали малые или семейные производственные структуры.

Крупные, имеющие разветвленную управленческую структуру биз-

нес-организации не создавались до первой мировой войны (Savage

and Miles, 1994: 41–57). Частично это обусловлено тем фактом,

что в Великобритании сфера экономики в XIX в. не испытывала

сильного влияния государства. Раннее промышленное развитие Ве-

ликобритании означало, что только около четверти ее населения

было задействовано в сельскохозяйственной деятельности к 1851 г.,

когда 50% населения проживало в городах. Сельскохозяйственный

кризис после 1870 г. привел к очередной волне миграции из деревни

в город, таким образом, только 10% населения было занято в сель-

ском хозяйстве к началу первой мировой войны. В плане экономи-

ческого развития того времени наибольшую динамику имела сфера

услуг (см. таблицу 3).

Осознание того, что британское экономическое развитие оказа-

лись более сложным, нежели предполагалось первоначально, приве-

ло к пересмотру взглядов на социальную структуру XIX — начала

XX вв. Хотя классовая дифференциация была явной, вопросы вза-

имодействия классовых групп и природа их отношений вызывают

постоянные дискуссии. Только недавно выяснилось, что земельная
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аристократия сохраняла свое влияние гораздо дольше, чем считалось

раньше, а финансовый капитал и сфера услуг были более влиятельны-

ми, чем перерабатывающая промышленность (Reid, 1992: 12–24).

Появление сформировавшегося рабочего класса было обусловлено

Таблица 3

Размещение экономически активного населения

по сферам занятости, 1851–1911 гг.

(в процентах)

Источник: B.R. Mitchell and P. Deane, 1962: 60.

 1851 1881 1911 
Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî 23,3 17,1 11,1 
Ãîðíîäîáûâàþùàÿ 
ïðîìûøëåííîñòü 

5,9 6,8 9,3 

Îáðàáàòûâàþùàÿ 

ïðîìûøëåííîñòü 
35 32,8 34,9 

Òåêñòèëü 10,1 6,3 4,1 
Ìåòàëëîîáðàáîòêà 8,2 11 13,9 
Øâåéíàÿ îòðàñëü 8,4 4,3 3,3 
Ïèùåâàÿ, òàáà÷íàÿ 5,3 5,6 6,2 
Äåðåâîîáðàáîòêà 2,3 2,1 2,2 
Êèðïè÷íàÿ, ñòåêîëüíàÿ, 
ãîí÷àðíàÿ 

1,1 1,3 1,1 

Áóìàæíîå 
è èçäàòåëüñêîå äåëî 

0,9 1,5 2 

Õèìè÷åñêàÿ, íåôòÿíàÿ è äð. 0,6 0,8 1,2 
Ñòðîèòåëüñòâî 7,6 9,9 8,8 
Áûòîâûå óñëóãè 2,9 2,7 3,5 
Âîåííàÿ ñëóæáà 1 1,5 1,7 
Àäìèíèñòðàöèÿ 1 1,2 2,1 
Ïðîôåññèîíàëüí. 
è äîïîëíèò. óñëóãè 

2,5 2,9 3,2 

Êîììåðöèÿ è ôèíàíñû 1,4 4 5,7 
Òðàíñïîðò è êîììóíèêàöèè 6,6 9,8 12,2 
Èòîãî çàíÿòûõ (òûñ.): 6545 8852 12927 
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изменениями в условиях работы и различиями в статусе. Однако,

к началу XX в., когда появилась лейбористская партия и последовал

период профсоюзной экспансии, экономические изменения, урба-

низация и социальная мобильность привели к выравниванию усло-

вий жизни рабочего класса (Savage and Miles, 1994: 21–40).

Данные по занятости женского населения можно проследить по

переписи 1851 г., и, следовательно, они имеют национальный мас-

штаб. Но они ограничены тем фактом, что профессии женщин

не всегда записывались в отчеты о переписи населения, а хроноло-

гически заметно, что перечень названий женских профессий был

ограничен более, чем 40–50 лет спустя. В середине XIX в. женщины

были задействованы лишь в некоторых экономических секторах,

наиболее типичными из которых были надомное обслуживание

и текстильное производство (см.: Hunt, 1981: 19). Названия муж-

ских профессий выбраны из коллекции книг регистрации браков,

которая охватывает 75-летний период с 1839 по 1914 гг. Геогра-

фический охват спланирован таким образом, чтобы отразить все

сферы экономической деятельности и формы производства в эко-

номике Великобритании XIX в. Он включает несколько северных

и центральных промышленных регионов, в которых текстильное про-

изводство, гончарное дело, металлообработка и горнодобывающая

промышленность занимали лидирующие позиции, а также более

традиционные городские экономики, такие, как восточной части

Лондона, базирующейся на цеховом ремесле, и двух преимущест-

венно сельскохозяйственных районов: земледельческого района граф-

ства Суффолк и района смешанного сельского хозяйства графства

Шропшир. Модели распределения населения по профессиям и из-

менения в секторах экономики, которые они отражают, совпадают

с основными тенденциями базы данных переписи населения того же

периода (1851) (Miles, 1999: 15–17, 35–8, 52–3).

Канада

Сагеней находится в канадской провинции Квебек. Этот регион

географически отдален от центральной части Квебека, а его насе-

ление в основном проживает в районе озера Св. Жана и судоход-

ной реки Сагеней, которая соединяет озеро Св. Жана с рекой Св.

Лаврентия.
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Сагеней — относительно новый регион, поскольку был открыт

для поселения в 30-е гг. XIX в. (до этого территория была офи-

циально определена для торговли пушниной). Большинство людей,

которые поселились в Сагенее до 1911 г., были фермерами из близ-

лежащего региона Шарлевуа. Поселенцы были этнически однород-

ными, и более 95% составляли канадские французы-католики.

В период между 1851 и 1990 гг. численность населения возросла от

5 тыс. до 300 тыс. человек. Урбанизация происходила медленно.

Процентное содержание населения, проживающего в городе, не пре-

вышало 10% до 1901 г. и только в середине XX в. достигло 50%

(см.: Bouchard, 1996b).

Сагеней быстро стал сельскохозяйственным регионом. Регистры

браков показывают, что более 70% женихов в середине XIX в. со-

стовляли фермеры, а к середине XX в. почти 60% являлись работ-

никами физического труда в лесной, бумажной и металлургической

(алюминий) промышленности. Индустриализация была проведена

внутренними инвесторами, которые оценили преимущество богатых

природных ресурсов провинции. Развитие системы железных дорог

было существенным фактором регионального экономического роста,

в основном, имевшего практическую значимость для сельскохозяйст-

венного сектора, где получила развитие специализация в производ-

стве молочной продукции. Однако район реки Сагеней и ее прито-

ков имел значение и для промышленного сектора экономики как

источник электрической энергии и как средство связи с междуна-

родными рынками.

Сектор услуг Сагенея развивался медленно по сравнению с цент-

ральными районами Квебека. Это объясняется периферийностью

региона в провинции Квебек, а также тем, что промышленное раз-

витие было связано с потребностями и инициативами нерегиональ-

ных компаний. В 1951 г. количество специалистов, менеджеров

и служащих составляло 12% от общего числа занятого населения

в системе регионального разделения труда по сравнению с 30%

в Квебеке в целом.

Данные Сагенея ограничены информацией о регистрации граж-

дан, но это обстоятельство не должно сказываться на моделях про-

фессиональной занятости и изменениях в экономических секторах,

которые в них отражаются. По сути дела, эти ограничения затеняют
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тенденции, обнаруженные в базе данных канадской переписи насе-

ления. Тем не менее по неизвестным причинам качество граждан-

ского учета ухудшалось после 1920 г., особенно в городских районах

Сагенея. Главным следствием такого развития стал тот факт, что

в базе данных BALSAC XX в. информация о профессиях сельско-

хозяйственного сектора представлена в достаточной степени, а про-

мышленные профессии освещены слабо.

Франция

Изменения в экономике Франции с преобладанием сельского

хозяйства и мелкотоварного производства происходили относительно

медленно. Ее экономика отмечена значительными региональными

особенностями (см.: Price,1993: 143–55). Период революции

и войны привнес некоторые существенные изменения в застывшую

систему доиндустриальных отношений, характеризующуюся низким

уровнем производительности и спроса. С 40-х гг. XIX в., с улучше-

нием коммуникаций, в основном за счет постройки железной дороги

(которая насчитывала только 3 тыс. км рельсовых дорог в 1834 г.

и уже 30 тыс. км к 1894 г.), начал расширяться рынок, и закла-

дывались основы стабильного экономического роста. С 50–60х гг.

XIX в. изменяющиеся рыночные условия повлияли на развитие

широкомасштабного механизированного производства, основанного

на паровой технологии, которая к середине 80-х гг. охватила третью

часть всего объема промышленного производства. По сравнению

с другими европейскими странами урбанизация во Франции про-

исходила постепенно и сложно. В 1850 г. только четверть населения

Франции являлась городским. Однако растущие темпы миграции из

деревни с 70-х гг. XIX в. увеличили этот показатель вдвое к 1914 г.

С точки зрения разделения труда таблица 4 подтверждает

не уменьшающееся значение сельского хозяйства для Франции.

Видны также ускоряющиеся темпы развития сектора услуг, которые

определили постепенное развитие промышленности (см.: Marchand,

Thélot, 1991; Braudel, Labrousse, 1876). Промышленная индустрия
Франции была распределена неравномерно. В 1845 г. в департа-

ментах Рона, Нор и Приморская Сена была задействована почти

треть всех рабочих промышленности (исключая департамент Сена,

данные о котором отсутствуют), хотя уже к 1865 г. существенное
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сосредоточение промышленных рабочих можно было констатиро-

вать и в Луаре, и в Верхнем Рейне. Индустриализация, однако,

не привела к миграции населения в XIX в., поскольку текстильная

промышленность, преобладавшая в экономике Франции, была геогра-

фически рассредоточена. Несмотря на то, что текстильная промыш-

ленность постепенно уступала место более современным формам

производства таким как горнодобывающая и металлообрабатываю-

щая промышленность, в 1865 г. она все еще предоставляла работу

половине промышленных рабочих. Вызванное ростом производи-

тельности сельского хозяйства и привлекательностью высокого за-

работка в городе уменьшение численности сельского населения серьезно

не влияло на размеры сельскохозяйственного сектора в экономике.

Тем не менее, это привело к определенным изменениям во внутрен-

ней структуре сельскохозяйственного производства, в основном,

в отношении права собственности.

Хотя классовая структура и прослеживалась довольно отчетливо,

общество Франции в XIX в. оказалось достаточно мобильным, чтобы

параллельная ей статусная иерархия также была важной. Между

городом и деревней существовало разделение, при этом большая часть

населения была вовлечена в обе сферы. Накануне войны 1914 г.

рабочий класс, который был в меньшей степени вовлечен в традици-

онные формы занятости населения, являлся самой большой сфор-

мировавшейся социальной группой во Франции, увеличивающейся

за счет переселенцев из деревни, а также из других стран Европы.

Источник: Marchand and Thélot, 1991; Braudel and Ladrousse, 1976.

Таблица 4

Работающее население Франции

по секторам экономики

в процентном соотношении

(1806–1936)

 1806 1851 1896 1921 1936 
Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî 65,1 52,1 42,5 36,2 31,6 
Ïðîìûøëåííîñòü 20,4 26,1 31,4 33,7 33,6 
Óñëóãè 14,5 18,0 25,4 30,2 34,8 
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Германия

В выборке родословных Кноделя представлены шесть деревень

Германии, расположенных в четырех различных регионах (Knodel,

1988). Каппель и Руст, две деревни, находились по соседству

в Бадене; деревня Эшельброн была расположена в бывшем коро-

левстве Вюртемберг. И Баден, и Вюртемберг находятся в южной

части Германии. Браунзен и Массенхаузен расположены недалеко

друг от друга на территории бывшего княжества Вальдек в централь-

ной Германии. И, наконец, выборка родословных взята из одной

деревни в Восточном Фрисланде на севере Германии.

Население всех шести деревень было небольшим (от нескольких

сотен жителей в конце XVII в. до почти двух тысяч к середине

XIX в.). В течение всего периода изучения большинство селян жило

в относительной бедности и терпело лишения. В результате сущест-

венная доля деревенского населения эмигрировала не только в Но-

вый Свет, но и в города Германии.

Население деревень Бадена исповедовало преимущественно ка-

толичество, в других же преобладали протестанты. Деревни Бадена

и деревня Вюртемберга находились на территориях с системой де-

ления наследственного имения, другие же располагались в регионах,

где существовала система майората или смешанный тип с тенденцией

к системе неделимого имения. Система наследства повлияла на

профессиональный профиль региона. Например, отсутствие бедня-

ков-арендаторов (батраков) в деревнях Бадена и Эшельброна ха-

рактеризовало систему майората.

В течение почти всего этого периода большинство деревенского

населения занималось сельским хозяйством. Это были фермеры,

крестьяне-арендаторы, батраки или ремесленники, предоставляю-

щие и обеспечивающие деревню сельскохозяйственными орудиями

труда. Хотя сельское хозяйство занимало лидирующее положение

в экономической деятельности, в большинстве деревень было развито

небольшое промышленное производство. Исключение составляет

Эшельброн, хотя даже там 41% мужского населения, которое за-

ключало брак в период между 1700 и 1899 гг., определялось как

ремесленники или мастеровые (см. табл. 5). В Каппеле и Русте,

которые стоят на Рейне, огромное значение в течение почти всего
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Таблица 5

Распределение мужских профессий в процентном соотношении

(данные о профессии мужа в генеалогии деревень по бракам,

зарегистрированным в период с 1700 по 1899 гг.)

Источник: Knodel, 1988:474.

Примечание: результаты относятся к тем случаям, когда род деятельности

женатого мужчины упомянут в родословных деревни и упоминается

в первый раз.

периода имело рыболовство. Со второй половины XVIII в. в Бадене

стали выращивать коноплю и лен для производства одежды. Многие

женщины были вовлечены в переработку конопли, в том числе

и прядение. Этот регион также известен давним производством та-

бака. С 40-х гг. XIX в. в деревнях были открыты цеха по производ-

ству табака (использующие также женскую рабочую силу). Инду-

стриализация в меньшей мере коснулась Браунзена и Массенхауза,

в основном из-за отсутствия связи с основной железнодорожной

сетью. Тем не менее, индустриализация в других регионах затраги-

вала Браунзен и Массенхаузен, так как способствовала упадку кус-

тарного и домашнего текстильного производства. Сведений о деревне

Миддельс в Восточном Фрисланде сохранилось совсем немного. Из-

вестно, что домашнее хозяйство велось крайне примитивно (дома

делали из ила или из глины с песком, с кухней и одной неотапли-

ваемой жилой комнатой). В этом регионе получило развитие судо-

ходство, первоначально связанное с транспортировкой торфа. Но во

второй половине XIX в. за счет улучшения качества дорог и желез-

нодорожных путей судоходство потеряло свое значение.

ÄÅÐÅÂÍß Ôåð-
ìåðû 

Ïðîëå-
òàðèè 

Ðåìåñ-
ëåííèêè, 

ìàñòåðîâûå 
Äðóãèå 

Êàïïåëü Kappel 30 31 35 4 
Ðóñò Rust 23 25 47 4 
Ýøåëüáðîí Öschelbronn 34 20 41 5 
Áðàóíçåí Braunsen 16 39 38 7 
Ìàññåíõàóçåí Massenhausen 18 41 29 11 
Ìèääåëüñ Middels 30 51 17 2 
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Не претендуя на охват общей численности населения Германии,

в качестве показательного образца сельского населения были рас-

смотрены шесть немецких деревень XVIII–XIX вв. Тем не менее,

исследование социального пространства прошлого, для которого

выбраны разнотипные деревни Германии, является достаточно до-

стоверным. Информация о детской смертности, уровне деторождае-

мости и о возрасте вступления в брак дает возможность утверждать,

что выборка по данным деревням представляет широкий диапазон

социальных, экономических и демографических данных.

Нидерланды

Доходы от торговли и государственных колониальных сборов

привели к ранней индустриализации в Нидерландах. Около четверти

экономически активного населения было задействовано в индустрии

уже в начале XIX в. Эта доля возросла до трети в первой половине

XIX в., но затем оставалась неизменной до первого десятилетия

XX в. С 70-х гг. XIX столетия и позднее последовательное и ярко

выраженное развитие получила сфера услуг (см. таблицу 6).

Утрехт XIX в., во многих отношениях микрокосм нации, отобра-

зил модель задержки в экономическом развитии в большей степени,

нежели другие регионы. Сельское хозяйство доминировало в эконо-

мике провинции, включая рыбное хозяйство на побережье Zuidersee.

Сельское хозяйство развивалось в разных направлениях не только

в Утрехте, но и в целом в Нидерландах. Животноводство и торфя-

ные разработки превалировали на западе, выращивание зерновых

и табака в песчаных почвах на востоке. Здесь также существовали

малые предприятия (кирпичные заводы, заводы по переработке

нефти, пивоваренные заводы и табачные фабрики). Индустрия

остальных провинций Нидерландов не была развита за исключением

более крупных центров, таких как города Утрехт, Амерсфурт, Цейст,

Винендаль (см.: Knippenberg, 1995: 7–36).

С 40-х гг. XIX в. Утрехт стал крупным центром национальной

системы железнодорожных путей, которая получила поддержку бла-

годаря развитию машиностроительной и металлообрабатывающей

промышленностей. Промышленное развитие было обусловлено тех-

нологическими нововведениями в сельское хозяйство, которые спо-

собствовали процессу модернизации в этом секторе экономики во
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время кризиса последней четверти XIX в. Тем не менее, даже в на-

чале XX в. процесс индустриализации не был полностью завершен.

В 30-х гг. почти половина всей рабочей силы, задействованной

в самых развитых секторах экономики (обработке металла, пище-

вой промышленности), продолжала работать в традиционных пред-

приятиях малого бизнеса (Brusse, 1993: 100–1, 164, 188). Тем

временем, из-за центрального положения Утрехта по отношению

к остальной части Нидерландов, многие компании и организации

предпочитали располагать свои административные здания в провин-

ции. В период между 1860 и 1930 гг. доля работающего населения

Утрехта, занятого в торговле, в сфере транспортного обеспечения,

банковского дела и страхования возросла с 10,5% до 24,6%.

Численность населения Утрехта, составлявшая 108 тыс. человек

в 1809 г., возросла до 490 тыс. человек к 1940 г. Такой рост на-

селения был более значителен по сравнению с остальными Нидер-

ландами, особенно после 1900 г. Главной причиной такого роста

населения явилось резкое падение уровня детской смертности после

1870 г., сопровождающееся некоторым снижением рождаемости

в последнее время. Утрехт также стал образцом демографической

вариативности, в точности отражавшей всю картину Нидерландов.

Запад провинции характеризовался ранневозрастными браками,

высоким уровнем брачности и высокой смертностью. На востоке

возраст вступающих в брак был выше, уровень брачности и смерт-

ности ниже. Важной причиной различий в уровне смертности было

Таблица 6

Распределение рабочей силы по секторам экономики,

1807–1930 гг. (в процентах)

Источник: van Zanden and van Riel, 2000: 243; de Vries, 1973: 14.

Ãîäû Ñåëüñêîå 
õîçÿéñòâî 

Ïðîìûøëåííîñòü Ñôåðà 
óñëóã 

1807 43 26 31 
1849 40 31 29 
1870 39 31 30 
1889 36 32 32 
1909 28 32 40 
1930 21 36 43 
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различие в качестве воды и почвы: глинозем на западе и пески на

востоке. Увеличение численности населения в городе Утрехт не пре-

высило численности его в провинции, хотя небольшие поселения

в пригороде (например, Цуйлен, росли быстрее за счет миграции из

сельскохозяйственных регионов, а также переселения горожан, стре-

мящихся к более высокому уровню жизни.

Норвегия

Перепись населения в 1900 г. показала, что сельское хозяйство

перестало доминировать в Норвегии, а промышленное развитие

все еще было несколько ограничено (см. табл. 7). До 1905 г.

Источник: Central Bureau of Statistics of Norway, 1995.

Таблица 7

Экономически активное

население Норвегии в 1875

и 1900 гг. (в процентах)

Âèä ýêîíîìè÷åñêîé 
äåÿòåëüíîñòè 1875 1900 

ñåëüñêîå õîçÿéñòâî 46,1 32,6 
ëåñíîå õîçÿéñòâî 1,2 2,4 
ðûáíîå õîçÿéñòâî 4,6 5,6 
ãîðíîäîáûâàþùàÿ ïðîìûøëåííîñòü 0,5 0,6 
ïåðåðàáàòûâàþùàÿ ïðîìûøëåííîñòü 12,9 18,9 
ýëåêòðè÷åñòâî, ãàç, âîäà 4,6 6,9 
îïòîâàÿ è ðîçíè÷íàÿ òîðãîâëÿ 3,4 6,2 
ôèíàíñû è íåäâèæèìîå èìóùåñòâî 0,1 0,3 
ðå÷íîé òðàíñïîðò 7,0 5,5 
òðàíñïîðò è êîììóíèêàöèè 0,7 1,6 
ãîñóäàðñòâåííûå ñëóæáû 1,0 1,3 
îáùåñòâåííûå è äåëîâûå óñëóãè 1,4 2,7 
áûòîâîå îáñëóæèâàíèå 11,8 12,6 
íåäîñòàòî÷íî îïèñàííûå / íåèçâåñòíûå 5,2 3,0 
ýêîíîíîìè÷åñêè àêòèâíîå íàñåëåíèå 

þíîøåñêîãî âîçðàñòà (15 è áîëåå ëåò) 
65,6 61,1 
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Норвегия и Швеция были единой монархией, хотя Норвегия

имела собственный парламент и правительство. Вплоть до XX в.

государственное вмешательство в экономику, как и государствен-

ное регулирование занятости населения, было ограничено. В ре-

лигиозном и этническом отношениях Норвегия была однородной,

за исключением небольшой группы саамов, проживавших на се-

вере страны, которые занимались оленеводством и рыболовством.

В этой части страны процесс экономической модернизации был

особенно медленным. Середина XIX в. отмечена ростом числен-

ности среднего класса, включавшего торговцев лесом, купцов-эк-

спортеров и промышленников. Введение парламентской системы

в 1884 г. позволило представителям новообразованного среднего

класса заменить прежнюю элиту государственных чиновников на

позициях власти.

Неупорядоченные циклы деловой активности в период между

стычками со шведами в 1814 г. и немецкой оккупацией в 1940 г.,

в частности, период спада в 80-х гг. XIX в., связанный с падением

цен на лес и рыбу, вызвали широкомасштабную эмиграцию в США,

особенно с материковой части страны. Норвегия уступала только

Ирландии по численности эмигрантов в течение периода массовой

эмиграции. Наряду с этим широко распространилась миграция

в города, что привело к сокращению фермерской рабочей силы

и позднее — к исчезновению батраков в течение первых десятиле-

тий XX в. (см.: Hubbard, 1995).

Выборка профессиональной занятости населения Норвегии охва-

тывает 318488 человек из 99 северных и западных муниципалитетов

в 1900 г. В переписи этих регионов не включены данные крупных

городов Норвегии, что отражается в размытой профессиональной

специализации и наличии нескольких профессий у одного жителя.

Жизнь людей, особенно на севере Норвегии, все еще определялась

сильной традиционной структурой сельской общины, а их экономи-

ческая активность большей частью была основана на эксплуатации

окружающей среды, т.е. фермерское хозяйство, совмещенное с ры-

боловным, охотничьим и лесным. Но даже при таких условиях

значительное число жителей этих регионов концентрировалось

в небольших, но густонаселенных поселениях с большим разнообра-

зием профессий.
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Швеция

В начале XIX в. в экономике региона Сандсваль лидирующие

позиции занимало сельское хозяйство. Большинство фермерских хо-

зяйств было семейными, мелкими и средними, использующими как

мужскую, так и женскую рабочую силу. В располагавшихся на побе-

режье церковных приходах сельское хозяйство совмещали с рыболов-

ством. Основная производственная деятельность была сконцентри-

рована на выплавке железосодержащей руды, переработка которой

располагалась в местах, обеспечивающих удобный доступ к лесу

и воде (для выработки топлива и энергии). Единственный в ре-

гионе город был малонаселенным — около 2 тыс. жителей, а его

экономика была основана на ремесленном производстве и торговле.

К середине XIX в. этот регион стал центром быстроразвивающейся

лесопильной промышленности, которая получила развитие за счет

таких внутренних и внешних факторов, как ослабление цеховых

ограничений и открытие рынка Великобритании с 40-х гг. Лесо-

пильные заводы были расположены по побережью, недалеко от пор-

тов. В отличие от мелкомасштабной железорудной промышленности,

управление которой осуществлялось на патерналистских принципах,

лесопильная промышленность развивалась за счет современного ме-

ханизированного оборудования и разделения процесса производства

на этапы, обеспечивая тем самым занятость населения в течение

всего года. Обусловленный этими процессами подъем экономиче-

ской активности был также вызван и ростом рынка сельскохозяйст-

венной продукции, создавая при этом огромный перечень новых

вакансий, например, в лесоперерабатывающей отрасли. С быстрым

ростом населения город Сандсваль стал региональным центром

развития коммерции и сферы услуг. Изменения в масштабах про-

изводства и разделении труда привели к росту числа конторских

служащих и неквалифицированной рабочей силы за счет традици-

онных сельскохозяйственных и ремесленных социальных групп, хотя

фермерское хозяйство все еще продолжало играть ведущую роль

в местной экономике.

Региональные экономические изменения повлияли и на соци-

альную структуру (таблица 8). Хотя общество оставалось этнически

и религиозно однородным, спрос на рабочую силу на лесопильных
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заводах привлек мигрантов из остальной части Швеции и из Финлян-

дии. С 60-х гг. XIX в. в регионе происходила смена власти, связанная

с растущим влиянием класса лесоперерабатывающих промышленни-

ков, банкиров, купцов и судовладельцев. Конец XIX в. ознаменовался

также появлением более активного рабочего класса. Регион Санд-

сваля во многих отношениях стал колыбелью шведского рабочего

движения. Это символизировала крупная забастовка на лесопере-

рабатывающих заводах в 1879 г. Позже рабочие стали составлять

оппозицию владельцам заводов.

Кодирование

При попытках кодифицировать названия профессий в рамках

разрабатываемой схемы HISCO были выявлены некоторые наиболее

Источник: Stenflo, 1994.

Таблица 8

Социальная структура региона Сандсваль,

1810–1890 гг. (в процентах)

Ïðîìûøëåííàÿ 

÷àñòü 
Íåïðîèçâîäñòâ. 

÷àñòü 
Ãîðîä 

Ñàíäñâàëü 
 

1810 1890 1810 1890 1810 1890 

êðóïíûé 
áèçíåñ 

0,0 0,3 0,1 0,1 0,9 0,9 

÷èíîâíèêè 

âûñîêîãî ðàíãà 
1,7 1,2 1,2 0,6 3,2 3,7 

ìàëûé 
áèçíåñ 

55,4 15,7 42,6 30,0 41,3 12,7 

÷èíîâíèêè 
íèçêîãî ðàíãà 

1,4 3,6 1,7 2,0 3,7 8,8 

êâàëèôèöèð. 

ðàáî÷èå 
9,1 8,8 6,9 8,9 18,8 23,7 

íåêâàëèô. 
ðàáî÷èå 

22,7 62,4 37,3 53,6 26,3 47,0 

äàííûå 
îòñóòñòâóþò 

9,6 8,0 10,3 5,8 5,8 3,2 
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распространенные проблемы. В частности, все специалисты по ко-

дированию столкнулись с проблемой — как расположить названия

профессий, которые слишком широки или специфичны, и как под-

ходить к проблемам исчезнувших профессий, многопрофильной

занятости и непрофессиональной занятости, имеющей особое зна-

чение в данных условиях. Эти проблемы были решены с помощью

принципов, обозначенных в следующем разделе. Таблица 9 сум-

мирует процесс распределения названий профессий по странам.

1.5. Принципы, используемые при создании HISCO

Схема HISCO возникла из процесса интегрирования историче-

ских названий профессий в современную схему ISCO-68. Одновре-

менно с процессом создания HISCO шла разработка принципов или

правил кодификации, которые схемосоставители использовали для

адаптации ISCO-68 в целях включения в него исторических данных.

Таким образом, данный раздел описывает методологию построения

схемы HISCO.

Проблемы трактовки названий профессий

Одним из первых результатов опыта кодирования имеющихся

данных в ISCO-68, стало определение того, насколько конкретные

условия могут повлиять на решения при кодификации. Например,

термин «ткач» в контексте небольшого английского городка 1810 г.

предполагает, что человек, задействованный в этой области, работал

не на станке на фабрике, поэтому код для данной профессии должен

соответствовать записи «ткач суконного ручного производства».

Таким же образом большинство рыбаков в нидерландской провин-

ции Утрехт XIX в. промышляли, вероятнее всего, на реках и в при-

брежной зоне, а не в море. Однако тогда как для отдельного ис-

следователя, использующего схему для своих целей, такой образец

кодификации вполне может быть логичным, оно не подходит схе-

мосоставителям, чья роль заключается в упрощении процесса коди-

фикации для других через все возможные или известные варианты

кодификации внутри географических и временных параметров схе-

мы. К тому же, схема, основанная на моделях, может содержать

значительные искажения. Так, в определенных случаях происходит

расхождение в определении характера деятельности, ассоциируемой
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* Или в случае, если собрано меньше 1000 названий женских профессий из различных источников,
задействованы все существующие названия. Общее количество названий мужских профессий
превышает 1000, потому что некоторые описания содержат два названия профессий.

** Включая коды схемы ISCO–68 года, новые коды, -1 или  -2, 9-99.99.
*** Такие коды даются названиям, в которых не содержится информация о профессии, или делается

однозначное заявление о том, что данное лицо не работает.
**** Это код дан названиям профессий, значение которых неизвестно, или они соотносятся со множеством

занятий. Хотя 1000 кодов было разработано, число, использованное для создания руководства,
подвижно, так как некоторые профессии исчезали, а другие могли состоять из двух занятий.

Таблица 9

Суммарные результаты кодификации по странам и полам

1000 íàèáîëåå ÷àñòî âñòðå÷àåìûõ íàçâàíèé ïðîôåññèé* ñîã

Ñòðàíà Ïîë 
ISCO68 Íîâûå 

êîäû 
Ñìåøàííûå 

êîäû**  -1/-2***  9-99.99

ìóæ 55 29 14 1 
Áåëüãèÿ 

æåí 59 24 11 5 
ìóæ 66 19 11 1 

Âåëèêîáðèòàíèÿ 
æåí 60 18 8 11 
ìóæ 66 18 8 2 

Êàíàäà 
æåí 76 9 3 1 1
ìóæ 64 21 14 1 

Ôðàíöèÿ 
æåí 57 30 10 2 
ìóæ 65 23 5 4 

Ãåðìàíèÿ 
æåí 61 27 5 6 
ìóæ 62 28 8 2 

Íèäåðëàíäû 
æåí 73 18 6 2 
ìóæ 67 23 5 4 

Íîðâåãèÿ 
æåí 69 14 7 10 
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с названием, а распространенность занятия в разное время или

в разных местах может сильно разниться. Поэтому было принято

решение, что первым принципом кодирования в процессе создания

общей схемы станет следующий: при включении названия в схему

нужно исходить только из названия профессии.

Следствием такого подхода является создание новых кодов внутри

уже существующих. Например, нужно учитывать, что человек, обо-

значенный как «рыбак», может быть «внутриконтинентальным»

(inland) или «глубоководным» (deep sea). Более того, историческое

название профессии может относиться к нескольким занятиям, рас-

положенным в разных основных или малых группах. В таких слу-

чаях названию дается 2 и более кодов. Такие примеры были отме-

чены в описаниях кодов звездочками у названия профессий, в то же

время в алфавитном указателе кодов содержатся различные коды,

присвоенные каждому названию профессии. В итоге было создано

оптимальное количество кодов для каждой профессии, а пользова-

телям данной схемы предоставляется право самостоятельно выби-

рать наиболее подходящий код, исходя из исторического и геогра-

фического контекста.

Принцип 1. Мы, как разработчики данной системы, стреми-

лись отразить все возможные значения, закрепленные за тем или

иным наименованием профессии, а не наиболее распространенные

значения в определенное время и в определенной местности. Если

существует более, чем одно возможное значение, то вводится

определенное количество альтернативных кодов.

Проблемы неясных исторических названий профессий

Практически со всеми историческими базами данных возникали

две проблемы. Во-первых, названия профессий так лаконичны, что

к ним можно подобрать несколько кодов. А во-вторых, они слиш-

ком специфичны и содержат информацию, которая теряется при

кодификации. В данном разделе поясняется, как мы решали про-

блемы упорядочения и регистрации неясных названий.

Типичным решением проблемы общих названий профессий было

создание новых кодов. На практике данная проблема может раз-

решаться тремя способами. Во-первых, можно использовать коды,

заканчивающиеся на .05 или .10 (что зачастую не используется
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в ISCO-68). Во-вторых, можно использовать коды, заканчиваю-

щиеся на .00 или 0.00. И, в-третьих, можно создать внутренние

коды, заканчивающиеся на .25 или .37. ISCO-68 часто (но не всег-

да) предназначает коды x-xx.10 и x-xx.05 для так называемых

«общих профессий» (профессий общего характера). Это профессии,

в которых человек на самом деле совмещает несколько обязанностей.

Примером может служить «пекарь» (7-76.10), который не специа-

лизируется на выпечке хлеба (7-76.20), печенья (7-76.30) или

кондитерских изделий (7-76.60), а печет все эти продукты. Другой

пример — «оператор станка» (8-34.10), который работает с раз-

личными типами механизмов, не специализируясь при этом, ска-

жем, на мукомольных станках (8-34.30).

Принцип 2. Если название общее, потому что профессио-

нальная деятельность сама по себе широка (т.е. совмещает

определенное число занятий), используется код …10 или …05

в начале отдельной группы.

Указанный выше тип неопределенных или общих профессий су-

щественно отличается от другого типа, к которому, например, отно-

сится «ткач». Название «ткач» слишком общее для схемы ISCO-68.

Ткач может работать вручную (7-54.30) или на станке (7-54.40),

может ткать кружева (7-54.50) или ковровое покрытие (7-54.55

или 7-54.60) и т.д. Однако он или она не может ткать и вручную,

и на станке одновременно, но может производить все товары (сеть,

гобелен, ковер или кружево), перечисленные в малой группе 7–54.

Таким же образом, «преподаватель ВУЗа» может преподавать фи-

зические (1-31.20), инженерные науки и архитектуру (1-31.25),

медицинские науки (1-31.30) и т.п. Все профессии входят в от-

дельную группу 1-31 «Преподаватели высшей школы и универси-

тета»; и в то же время ни один преподаватель ВУЗа не может

преподавать все эти предметы, поэтому принцип 2 неприменим.

В таких случаях не сам род занятия носит общий характер, т.е.

профессия не совмещает несколько различных обязанностей, а

именно название слишком общее, чтобы можно было определить,

какое именно занятие оно подразумевает. В таких случаях выби-

рается код соответствующей отдельной группы и добавляется .00

(что приводит к появлению новых кодов, соответственно, 7-54.00

и 1-31.00).
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Иногда название может относиться ко всем профессиям малой

группы. Например, термин «учитель» может быть отнесен к пре-

подавателю любого предмета на любом уровне. В таком случае

к коду малой группы добавляется 0.00 (что приводит к возник-

новению кода 1-30.00).

Принцип 3. Если название такое общее, что может от-

носится к любой профессии отдельной группы, создается код,

оканчивающийся на .00. Если занятие может относиться к лю-

бой профессии внутри малой группы, созданный код оканчива-

ется 0.00.

Особая ситуация в категориях неясных названий профессий воз-

никает, если общее название предполагает возможность совмещения

производства товара и его реализации. Примерами могут служить

«часовщик» и «кожевник». Эти профессии предполагают произ-

водство товара, а также, в большей или меньшей степени, его роз-

ничную продажу. В таких случаях второй принцип неприемлем,

потому что производители и продавцы расположены в разных ос-

новных группах. Однако, было решено не создавать новый объеди-

ненный код для таких названий, а отнести их к производителям.

Принцип 4. Если название носит общий характер, потому

что профессиональная деятельность включает и производство

товара, и его реализацию, кодифицируется только производст-

венная деятельность.

Принципы 2, 3 и 4 еще не полностью охватывают все возможные

неопределенные моменты. Так, название профессии может относить-

ся к двум или трем профессиям внутри одной отдельной группы, при

этом не касаясь остальных. Примером является «парикмахер». Это

может быть «женский парикмахер» (5-70.20) и «мужской парик-

махер» (5-70.30) одновременно, но не «косметолог» (5-70.40),

«мастер маникюра» (5-70.50) или «визажист» (5-70.60). Тогда

создается новый код, расположенный между кодами для разных

(мужского и женского) парикмахеров, а именно, 5-70.25 — «муж-

ской и женский парикмахер». Конечно, может существовать больше

2 кодов, из которых надо выбирать, в случае чего выбирается про-

межуточный код между первым и вторым вариантом.

Принцип 5. Если название носит такой общий характер,

что может относиться к небольшому числу профессий внутри
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отдельной группы, используется новый, промежуточный код

между кодами соответствующих профессий.

Последняя категория трудностей касается неточных названий

профессий, которые могут относиться к двум или более профессиям

в различных отдельных, малых или основных группах. Это происхо-

дит, когда непонятно, какой материал используется в процессе произ-

водства. Например, токарь может работать с металлом (8-33.20),

камнем (8-20.50) или деревом (8-12.30). Обычно в таких слу-

чаях перечисляются все возможные коды. Когда названия настолько

неопределенны, что могут относиться к большому количеству профес-

сий, например, «полировщик», или когда занятие, связанное с кон-

кретным наименованием, может быть просто непонятным (вероятно,

из-за ошибок в правописании), ему присваивается код 9-99.99.

Принцип 6. Если название профессии относится ко множе-

ству возможных профессий, или значение совершенно не ясно,

создается код 9-99.99, чтобы адаптировать название к схеме

HISCO.

Проблема специфических названий профессий

Если историческое название профессии слишком узкое, безусловно,

можно дать более обобщенный код, но при условии потери некоторой

информации. Иногда название профессии содержит информацию

о служебном статусе: «мастер-водопроводчик», «подмастерье плот-

ника» или «помощник гончара». Как правило, ISCO-68 не предпо-

лагает отдельных кодов, которые могли бы сохранить такую инфор-

мацию, поэтому была разработана вспомогательная классификация

STATUS, призванная отражать данную информацию4.

Учитывая специфику документов, из которых извлекались дан-

ные, понятно, что иногда исторические названия профессий имеют

другие параметры статуса, связанные с социальным положением

или с уровнем образования. Они были включены в систему вспо-

могательной классификации STATUS. Конечно, можно пренебре-

гать различными измерениями, предоставляя два необходимых

кода, но на практике очень редко указывалось более одной раз-

новидности статуса. Если название содержит информацию только

о статусе, этот статус фиксируется в графе STATUS, и названию

присваивается код -1.
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Принцип 7. Если название профессии содержит информацию

об экономической деятельности и о служебном (или других ти-

пах) статусе, информация о профессии кодируется как обычно,

тогда как информация о статусе сохраняется во вспомогатель-

ной классификации STATUS.

Иногда название профессии содержит информацию о продукте,

который производится, продается или покупается, а ISCO-68 не поз-

воляет сохранить такие данные. Это частная проблема, к которой

может относиться «владелец предприятия, работающий на нем»

(в основном, владельцы магазинов и лавок). В подобных случаях

используется вспомогательная переменная PRODUCT в дополнение

к коду профессии. Исследовав несколько схем, на которых основы-

вается историческая международная стандартная классификация,

в том числе, классификацию товаров, было решено создать Меж-

дународную Классификацию Товаров Объединенных Наций (The

United Nation Central Product Classification — CPC) с целью разре-

шения вопроса специфичности или обобщенности, применяя уровни

двоичной системы.

Принцип 8. Если название профессии содержит информацию

о производимом или продаваемом продукте, которая теряется

в ISCO-68, информация кодируется с помощью вспомогатель-

ной переменной PRODUCT.

Даже имея возможность при кодификации по принципам HISCO

сохранить информацию о статусе или производимом продукте, со-

держащуюся в источниках, могут обнаружится данные, которые

представляют ценность для историков и которые не фиксируются

в ISCO-68. Такая информация может быть закодирована допол-

нительной классификационной переменной RELATION, где раскры-

вается семейное положение, информация о времени занятости, данные

о добровольной работе и почетных обязанностях или об экономи-

ческом статусе.

Пример названия, попадающего под эту категорию — «жена

фермера». В контексте исторической схемы профессий такая инфор-

мация о семейном положении является существенной. В зависимости

от времени и места исследователю становится понятно, что этот тер-

мин обозначает не только семейное соложение, но и указывает на

определенный набор обязанностей женщины. Иногда в названии
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профессии говорится о том, что ею еще или уже больше не занима-

ются. Так, некоторые люди определяют себя как учителя, доктора на

пенсии, солдаты в отставке и т.п. Реже название профессии дает

указание на будущее. Например, кто-то может сказать, что он «унас-

ледует ферму». В таких случаях будущая или бывшая профессия

кодируется обычно, а дополнительная информация фиксируется

в RELATION5.

Возможно, что название содержит информацию только о RELATION

(отношение, принадлежность), а не саму профессию (например, «в от-

ставке», «пенсионер» или «недееспособный»). В таких случаях мы шли по

тому же пути, что и со STATUS: код профессии становился -1, а допол-

нительная информация заносилась в RELATION.

Принцип 9. Если название профессии содержит информацию

о семейных связях, добровольной, неоплачиваемой деятельности

или почетных обязанностях, экономических возможностях, вре-

менном состоянии, эта дополнительная информация сохраня-

ется в переменной RELATION.

1.6. Заключение

Схема HISCO разработана в помощь историкам, экономистам,

социологам и политикам, интересующимся процессами экономиче-

ских и социальных изменений в длительной перспективе. В частности,

данная схема сконструирована для упрощения международных срав-

нений информации об исторической занятости населения в большие

временные периоды. Она доказала свою эффективность еще на эта-

пе разработки при кодификации данных из баз данных нескольких

стран за более чем 200-летний период6. Обозначенные выше прин-

ципы стали фундаментом схемы HISCO. Они описывают способы

адаптации ISCO-68, которые позволяют зафиксировать описания

профессий из исторических источников. Хотя их понимание не обя-

зательно для использования данной схемы, но здесь они приведены

достаточно подробно для раскрытия методологии построения схемы.

Чтобы процесс кодировки происходил непосредственно, а использо-

вание схемы не только социологами и экономистами, но и исто-

риками было максимально простым, историческая классификация

профессий минимально отклоняется от первоначального формата

ISCO. Поэтому были сделаны всего три существенных изменения:
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создание новых кодов для тех случаев, которые ISCO-68 не упоми-

нает или когда исторические названия профессий не вписываются

в нее; перенос групп профессий из одной основной группы в дру-

гую, произведенный по логическим соображениям самой схемы для

целей адаптации к историческому содержанию; создание новых

вспомогательных классификационных переменных с целью привле-

чения и сохранения важной информации, которая иначе была бы

потеряна7.
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Примечания
1 Некоторые базы данных содержат менее 1000 названий женских про-

фессий.
2 Отправным пунктом было создание служебного документа, представляю-

щего логику построения HISCO и некоторые проблемы, с которыми
можно встретиться (van Leeuwen and Maas, 1997). Специалисты по
кодификации из Англии, Нидерландов и Канады попытались кодировать
100 наиболее распространенных названий мужских профессий на базе
исторических данных (доклад HISMA, спец. выпуск № 2, 1997). В ре-
зультате последующих обсуждений был разработан и впоследствии при-
менен для записи устаревших и новых названий профессий первый набор
принципов для исторического международного стандарта классификации
профессий, (Maas and van Leeuwen, 1998). Таким образом, были коди-
рованы 500 наиболее распространенных профессий в базах данных Бель-
гии, Англии, Франции, Нидерландов, Швеции (доклады в специальном
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выпуске трудов HISCO №3, 1998). Дальнейшие обсуждения привели
к пересмотру принципов и приблизили разработку схемы к завершению
(van Leeuwen, Maas and Miles, 1999). Свод принципов способствовал
успешной кодификации исторических и современных  названий профес-
сий. Это позволило кодировать как 1000 наиболее распространенных
мужских профессий, так и 1000 (или менее, обнаруженных в докумен-
тальных источниках) женских. Полученные результаты обсуждались, но
коды не публиковались до тех пор, пока не было завершено создание
окончательного варианта справочника. Однако результаты кодификации
по Германии и Норвегии уже опубликованы в спец. выпуске № 4 HISMA
(1999) с целью документирования создания HISCO-кодов для этих двух
стран, которые лишь недавно стали участниками данной программы.

3 Катехизические списки — это постоянно обновляемые записи в прихо-
дах, включающие информацию не только о результатах ежегодного ос-
видетельствования грамотности населения, но и о важных демографи-
ческих событиях. В течение долгого времени они являлись основным
источником информации в процессе регистрации граждан Швеции.

4 Следуя примерам Ganzeboom, De Graaf и Treiman (1992), применен-
ных в нескольких исторических базах данных.

5 Например, «сыну фермера» будет дан код «фермера» и дополнительный
код 11 в разделе RELATION. Он не может быть закодирован как «по-
мощник фермера».

6 На нескольких этапах создания HISCO качественные контролирующие
процедуры выполнялись с помощью случайных образцов названий про-
фессий, которые кодировались двумя независимыми кодификационными
категориями, а степень совпадения использовалась для оценки надежности
HISCO. Hauser (1982) и Bouchard (1996, p.99–108) ставили вопрос
о расхождениях при использовании современных кодификационных схем
для исторических данных (см. также Hershberg, 1974). Оба согласились,
что хотя и существует несколько явных и хорошо известных примеров
анахронизмов, уровень искажения относительно мал и, без сомнения,
не превышает тех отклонений, которые возникали при кодификации дан-
ных, взятых прямо из исторических источников, и выполняемых отдель-
ным исследователем.

7 Все новые и перенесенные коды перечислены в приложении к руководству.
Существенные структурные изменения, сделанные в оригинале ISCO,
касаются только менеджеров и контролирующих работников. В ISCO-68
есть основная группа, содержащая «административных и управленче-
ских работников», но она включает только тех, кто занят в менеджменте
и контроле (например, «контролеры церкви» находятся в основной груп-
пе 3). Было решено, что те, чьей основной задачей было организовывать
и направлять работу других, будут включены в расширенную основную
группу, переименованную в «Административные, управленческие и кон-
тролирующие работники».
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Историческая

классификация профессий:

первый русскоязычный вариант HISCO*

Среди широкого круга задач, решаемых исторической наукой,

в частности, той ее ветвью, которая называется социальной истори-

ей, есть и анализ тенденций развития профессиональной занятости

населения. Эта сфера, как и многие другие, характеризуется сегодня

комплексным подходом, связанным с переплетением интересов раз-

ных наук (демографии, психологии, социологии, истории и др.).

Сложилась даже соответствующая область знаний — профессиогра-

фия (существует также близкий по значению термин «профессио-

ведение»), трактуемая, как свод знаний обо всем, что касается про-

фессий либо как технология изучения предъявляемых профессией

требований1, в любом случае это особая междисциплинарная область,

включающая и исторические знания.

* Работа выполняется при финансовой поддержке РГНФ,

грант № 02–01–00266)
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В настоящей работе представлено исследование, связанное с соз-

данием русскоязычного варианта исторического стандарта класси-

фикации и кодификации занятий населения (профессий). Сегодня

такой стандарт уже функционирует на ряде языков (французский,

португальский, шведский и др.), при этом базовой является англо-

язычная версия. В 2002 г. вышло фундаментальное издание на анг-

лийском языке, включающее саму версию HISCO и методическое

руководство к ней2.

Идея этой работы впервые зародилась в рамках проекта HISMA

(the Historical International Social Mobility Analysis). За основу были

положены существующие массивы исторических данных с указанием

профессий из Бельгии, Великобритании, Германии, Канады, Нидер-

ландов, США, Франции и Швеции. Новый проект получил название

HISCO (Historical International Standard Classification of Occupations)3.

Координатором его выступил сотрудник амстердамского Института

социальной истории (Нидерланды) Марко ван Левин (Marco van

Leeuwen).

Основной целью создания подобного стандарта стала предста-

вившаяся возможность создания высокой степени сравнимости ис-

торических данных разных стран и территорий, а также их сопос-

тавления с современными кодексами типа ISCO (the International

Standard Classification of Occupations), разработанного Междуна-

родной организацией труда. Возможна и перегруппировка профессий

в стратификационные схемы по их престижности и прочим моти-

вам, предлагаемым конкретными исследователями. Отсюда вытека-

ет необходимость создания такой классификационной системы по

занятиям населения, которая была бы одновременно международной

и исторической, а также связанной с современными классификациями,

используемыми в нынешних условиях. Не последнюю роль может

сыграть создание такого стандарта и в исследованиях по социальной

мобильности.

Одновременно создается уже упомянутый web-сайт HISCO,

который вместе с классификацией включает разнообразные истори-

ческие материалы о занятиях населения, различного рода имиджи,

связанные с профессиями, и многое другое. Разработан интерактив-

ный web-сервис, который обеспечивает не только доступ к класси-

фикации, но и доведение до модератора предложений по улучшению
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сайта, сюда же включена информация об отдельных лицах и организа-

циях, а также избранная библиография. При дальнейшей поддержке

этого сервиса предполагается добавить ГИС-решения и программное

обеспечение для конкретных исторических исследований.

Основную и наиболее значительную часть руководства HISCO

составляет глава «Группы HISCO, их описание и коды». Она рас-

крывает занятия и деятельность, соответствующие каждой профес-

сиональной группе, определенной в кодификационной схеме. Глава

также представляет основные названия профессий из исторических

записей разных стран, которым дается код в этих группах. Высший

уровень, строящийся по основным секторам экономики, — «боль-

шие группы (major groups)» — который далее делится на «малые

группы (minor groups)»; простейшие профессиональные группы

организуются в «частные группы (unit groups)». В соответствии

с данной структурой создается код каждой отдельной профессии.

Так, первые 3 цифры относятся к частным группам, первые 2 —

указывают малые группы, наконец, первая определяет большую

группу. Такая последовательность была полностью заимствована из

ISCO-68.

Как уже отмечалось, HISCO возник, главным образом, из процес-

са соединения исторических названий с современной схемой клас-

сификации. Неразрывно связанная с этим процессом, шла разра-

ботка кодификационных принципов и правил, которые составители

схем использовали для приспособления ISCO-68 к восприятию

исторических данных. В этих инструкциях раскрываются и способы

решения проблем, появившихся при создании HISCO, таких, как

слишком широкие или специфичные названия, составные профессии

и непрофессиональная информация, имеющая особое значение

в данных условиях.

Исторические названия могут относиться к некоторому числу за-

нятий, расположенных в разных больших или малых группах. В этом

случае названию может быть дано 2 и более кодов. Имея определен-

ное число возможных кодов для основных профессий, исследователь

сам выбирает наиболее подходящий в историческом и географиче-

ском контексте.

При кодировке профессий необходимо исходить из принципов,

выработанных авторами руководства по созданию HISCO:
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Принцип № 1. Необходимо учитывать все возможные значения

названия профессии, закрепленные за тем или иным ее наиме-

нованием. Если существует более чем одно возможное значение, то

вводится определенное число альтернативных кодов.

Принцип № 2. Если название общее, потому что профессио-

нальная деятельность сама по себе широка (т.е. совмещает опреде-

ленное число занятий), используется код: …10 или …05 в начале

частной группы.

Принцип №3. Если название такое общее, что может относиться

к любой профессии частной группы, то созданный код кончается

на .00. Если занятие может относиться к любой профессии малой

группы, код оканчивается 0.00.

Принцип № 4. Если название общее, потому что включает как

производство, так и продажу товара, кодифицируется только про-

изводственная деятельность.

Принцип № 5. Если название общее в том смысле, что может

относиться к небольшому числу профессий в частной группе, ис-

пользуются новые, промежуточные коды между кодами соответст-

вующих профессий.

Принцип №6. Если название относится ко множеству возмож-

ных профессий, или если значение названия не ясно, создается код

9–99.99, чтобы адаптировать название к схеме HISCO.

Принцип № 7. Если название профессии содержит информа-

цию как об экономической деятельности, так и служебном (и других

видах) статусе, профессиональная деятельность кодируется отдельно,

а данные о статусе заносятся во вспомогательную классификацион-

ную графу STATUS.

Принцип №8. Если название профессии содержит информа-

цию о производимом или продаваемом продукте, которая теряется

в ISCO-68, эта информация кодифицируется с помощью вспомо-

гательной графы PRODUCT.

Принцип № 9. Если название профессии содержит информа-

цию о семейных связях, временном положении, добровольной или

неоплачиваемой деятельности или экономических возможностях,

такие данные заносятся в графу RELATION.

Обозначенные выше принципы являются фундаментом схемы

HISCO. Отражая пути приспособления ISCO-68 к восприятию
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исторических данных, они во многом объясняют методологию создания

международного исторического стандарта классификации профессий.

При начале работы над русскоязычной версией классификации

профессий необходимо ответить на закономерный вопрос: насколько

можно использовать существующие современные классификации за-

нятий населения, представленные сегодня как в виде национальных

стандартов, так и в виде уже упомянутого ISCO? ISCO имеет три

редакции (1958, 1968 и 1988 г.), причем последняя существует

и на русском языке4. Однако ISCO не ориентирован на использо-

вание исторических данных. Поэтому для аккумулирования той ин-

формации, к которой ISCO не приспособлен, нужна несколько иная

оболочка. При этом в процессе разработки HISCO за основу была

взята версия ISCO 1968 г. (ISCO-68), как наиболее удобная по

ряду моментов для использования ее в исторических целях. От этой

версии HISCO унаследовал, в частности, пятизначный код.

Методика работы заключается в анализе исторических источни-

ков типа переписных листов, в которых обозначена профессия (за-

нятие) каждого переписываемого. При этом объединяются в одну

категорию различные написания одной и той же профессии. Затем

каждой из них присваивается соответствующий код согласно прави-

лам HISCO. Таким образом, конечной значимой целью обязательно

является присвоение тому или иному виду занятий населения стан-

дартного пятизначного кода.

Проблемы, связанные с исторической классификацией профес-

сий, нашли довольно слабое отражение в современной исторической

литературе. Можно указать, пожалуй, лишь на статью барнаульских

историков В.А. Скубневского и Ю.М. Гончарова5, да на несколько

небольших работ участников нашего проекта6. Значительно больше

уделяется этому внимания в смежных науках, особенно психологии

и социологии, где сложились собственные классификации, в той или

иной степени оказывающие влияние и на разработки историков7.

Поэтому мы надеемся, что публикация настоящего сборника явится

катализатором не только классификационных разработок по HISCO,

но и усилит интерес к тому разделу исторической науки, который

связан с изучением занятий населения в широком историческом

контексте, и который мы предлагаем назвать историческим профес-

сиоведением8.
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При создании национальной версии HISCO исследователи неиз-

бежно встречаются с целой чередой проблем, которые в нашем

случае можно разделить на «глобальные», связанные с генеральной

версией стандарта, и «региональные», имея в виду под регионом

территорию России. К первым относятся сложности понимания и ко-

дировки устаревших профессий, проблемы перевода названий про-

фессий с одного языка на другой и т.д. Вторая группа проблем

значительно шире, главным образом, из-за принципиальной новизны

исследования и полной неразработанности подходов.

Начать здесь следует с терминологических трудностей. Они вклю-

чают как точное понимание основных терминов профессиоведения

(«занятие», «профессия», «специальность», «квалификация» и пр.),

так и подбор им адекватных соответствий в английском языке. Так,

в качестве эквивалента английского термина «occupation» мы пока

равнозначно употребляем русские слова «профессия» и «занятие»,

хотя ясно, что здесь есть некоторые различия, в том числе связанные

с историческими эпохами.

Другая трудность связана с тем, что создание исторического

стандарта кодификации профессий базируется, как уже говорилось,

на достаточно большом опыте работы над подобными проблемами

представителей различных наук. Понятно, что без рассмотрения

места исторической классификации и кодификации занятий населе-

ния в этой системе обойтись невозможно.

Следующая проблема (и на первом этапе работы она оказалась

главной) связана с наличием и состоянием источников, что в данном

случае является ничем иным, как следствием особенностей историче-

ского развития России. Здесь практически не было, например, регу-

лярного профессионального учета населения. Если на Западе в целях

создания HISCO исследователи берут уже готовые электронные базы

данных различных переписей, где указывались занятия населения, то

у нас такие базы в основном предстоит создавать.

Похоже, что подобных данных в России сохранилось немного, по

крайней мере, это утверждение действительно относительно периода

до начала XX в. Предварительный анализ содержимого сибирских

архивов не настраивает на оптимистический лад. Одна из главных

трудностей заключается в том, что абсолютное большинство первич-

ных материалов, необходимых для классификационной работы,
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попросту не сохранилось, они были уничтожены сразу после про-

ведения переписей и различного рода статистических обследований

под предлогом достаточности агрегированных данных.

Именно поэтому информация о нахождении в Тобольском ар-

хиве огромного количества первичных переписных листов 1897 г.

стала основополагающей в выборе источника9. Именно эти мате-

риалы легли в основу пилотной версии русскоязычного НISСО.

Следует отметить и тот факт, что переписные листы Всеобщей

переписи населения 1897 г. даже безотносительно к нашим ны-

нешним задачам представляют собой ценнейший исторический ис-

точник.

В основу созданной нами базы данных были положены перепис-

ные листы по г. Тобольску. Общее число записей во всех таблицах

составило 39751, из них о профессиях (занятиях) горожан —

11768. Структура базы представляет собой 14 таблиц, в число

которых входят основные таблицы и справочники10.

К основным таблицам относятся следующие:

— «Персональные сведения»;

— «Домохозяйство»;

— «Состав семьи»;

— «Образование»;

— «Занятия».

Справочники включают в себя следующие:

— «Источники»;

— «Сословия, звания»;

— «Степени родства»;

— «Языки»;

— «Вероисповедания»;

— «Типы учебных заведений»;

— «Семейное положение»;

— «Сферы занятия»;

— «Профессии, занятия».

Как видно из структуры базы данных, она ориентирована не толь-

ко на решение текущих задач, но и на более широкое использование,

связанное с изучением населения Тобольска в конце XIX в.

При анализе терминов, связанных с видами занятий населения,

появляется несколько проблем. Прежде всего, часто одно и то же
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занятие описывается разными терминами, либо существуют разли-

чия (иногда весьма существенные) в написании одного и того же

термина. Многие из обозначений являются устаревшими и не вполне

понятными современному человеку, некоторые из них имеют два

и более значений (например, «объездчик» — тот, кто объезжает

лошадей и тот, кто объезжает определенную территорию), наконец,

некоторые содержат такие «подводные камни», о которых трудно

создать представление без проведения соответствующего анализа

(например, «акушер» — это обязательно дипломированный врач,

специализирующийся по акушерству, а «акушерка» — это медицин-

ский персонал, имеющий навыки в приеме родов). Число таких

примеров легко умножить.

При присвоении той или иной профессии кода HISCO исполь-

зуются правила, изложенные в специальной работе11. Вместе с тем

можно констатировать тот факт, что, несмотря на существенную

российскую специфику, в целом набор тобольских профессий (заня-

тий населения) с некоторым трудом, но все же укладывается в меж-

дународную классификацию.

При классификации и кодификации профессий необходимо ис-

пользование максимально возможного числа справочников, слова-

рей, энциклопедий, причем не столько современных, сколько из-

даний конца позапрошлого — начала прошлого века. Полезность

каждого из них еще предстоит выяснить, однако уже сейчас ясно,

что в плане трактовок профессий наиболее информационно пол-

ными из общих являются толковый словарь Ожегова (первое из-

дание 1949 г.) и толковый словарь Ушакова (1940 г.), впитавшие

в себя, в частности, и лексику рубежа XIX — начала XX вв. Смысл

данного этапа в том, чтобы составить представление о профессии

не в современном понимании, а по ее значению конца XIX —

начала XX вв., т.е. во время создания источника. Данная работа

необходима, потому что многие названия не используются в на-

стоящее время («модистка», «караульный», «лакей», «объездчик»

и т.д.), либо современный человек придает им несколько иное

содержание.

Для подбора точного английского эквивалента русскоязычным

терминам профессий используется как уже упоминавшееся руковод-

ство HISCO, так и энциклопедический словарь Уэбстера12.
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Кодификация осуществляется по правилам, указанным в руко-

водстве HISCO. Код каждой отдельной профессии создается в со-

ответствии со структурой классификации. Например, код 6-xx.x

соответствует сектору экономики (производственной сфере профес-

сии) — «сельскохозяйственные, животноводческие и лесные рабо-

чие, рыболовы и охотники», 6-2x.xx — код сельскохозяйственных

и животноводческих рабочих, код 6-22.xx указывает на полевых

рабочих и рабочих овощных ферм (общее название группы профес-

сий). Далее идет уровень отдельных профессий: 6-22.10 общеполе-

вые рабочие; 6-22.20 рабочие овощных ферм; 6-22.30 пшеничных

ферм; 6-22.40 хлопковых ферм; 6-22.50 рисовых ферм; 6-22.60

сахарных ферм. Так создается классификационный код по между-

народному стандарту HISCO.

На сегодняшний день на основе анализа почти 12 тысяч записей

базы данных нами выделено примерно 130 категорий, которые

можно кодировать как профессии (занятия населения) (см. При-

ложения 1–2). Они весьма разнообразны и охватывают все сферы

деятельности населения г. Тобольска в конце XIX в. — ремесло

и сельское хозяйство, образование, здравоохранение и т.д.13 При-

мерно 16% записей о профессиях осталось неклассифицирован-

ными, поскольку они представляют собой, скорее, указание на со-

циальный статус, нежели на род занятий («домовладелец», «при

муже», «при отце» и пр.).

Дальнейшая работа будет связана как с совершенствованием

методики создания классификации профессий, так и с расширением

источниковой базы. Последнее, однако, скорее всего, будет возможно

в основном за счет материалов XX в.

С ходом выполнения проекта можно познакомиться на соответ-

ствующих страницах Интернет-сайта исторического факультета Ал-

тайского государственного университета14.

Примечания

1 См., например: Гарбер Е.И., Козача В.В. Методика профессиографии.

Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 1992. 196 с.; Климов Е.А. Образ

мира в разнотипных профессиях: Учебное пособие для вузов. М.: Изд-во
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2 Marco H.D. van Leeuwen, Ineke Maas, and Andrew Miles. HISCO.
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2002. 441 p.
3 Подробно о проекте см. на специальном сайте – http://hisco.antenna.nl/
4 Международная стандартная классификация занятий. МСКЗ-88. М.:

Финстатинформ, 1998. 352 с.
5 Скубневский В.А., Гончаров Ю.М. Международный проект HISCO
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Демкин А.В., Киселева Е.А., Колдаков Д.В., Перебоев Р.Н., Силина И.Г.

Создание русскоязычной исторической классификации профессий. //
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Приложение 1

Русскоязычная версия HISCO

0/1 Professional, technical and 
related workers 

Ïðîôåññèîíàëüíûå, 

òåõíè÷åñêèå 
è ðîäñòâåííûå ðàáîòíèêè 

0-21.20 Building Architect àðõèòåêòîð 
0-30.10 Surveyor, General òîïîãðàô 
0-30.20 Land Surveyor çåìëåìåð 
0-31.10 Draughtsman, General ÷åðòåæíèê 
0-53.20 Agronomist àãðîíîì 
0-61.05 General Physician âðà÷ 
0-61.90 Other Medical Doctor àêóøåð 
0-62.10 Medical Assistant ôåëüäøåð 
0-65.10 Veterinarian, General âåòåðèíàð 
0-67.10 Pharmacist ôàðìàöåâò, ïðîâèçîð 
0-68.10 Pharmaceutical Assistant ëàáîðàíò 
0-73.10 Professional Midwife àêóøåðêà 
0-90.10 Economist, General ýêîíîìèñò 
1-10.10 Accountant, General áóõãàëòåð 
1-20.00 Jurist, Specialization Unknown ïðîêóðîð 
1-21.10 Lawyer àäâîêàò 
1-22.10 Judge ïðåäñåäàòåëü 
1-22.15 Judge, Specialization Unknown çàñåäàòåëü ñóäà 
1-32.00 Secondary Education Teacher, 

Subject Unknown 
ïðåïîäàâàòåëü 

1-33.90 Other Primary Education Teacher ó÷èòåëü(íèöà) 
1-39.60 Governess âîñïèòàòåëü 
1-41.20 Minister of Religion åïèñêîï, ñâÿùåííèê 
1-41.40 Religious Worker (Member of 

Religious Order) 
äüÿêîí, ïñàëîìùèê 

1-49.40 Other Workers in Religion çâîíàðü, òðàïåçíèê 
1-51.20 Author ïèñàòåëü 
1-59.15 Journalist æóðíàëèñò 
1-61.30 Painter, Artist æèâîïèñåö 
1-61.50 Engraver and Etcher (Artistic) ãðàâåð, ðåç÷èê 
1-71.40 Instrumentalist ìóçûêàíò 
1-71.45 Singer ïåâåö 
1-91.20 Librarian áèáëèîòåêàðü 
1-91.30 Archivist àðõèâàðèóñ 
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2 Administrative and 
managerial worker 

Àäìèíèñòðàòèâíûå 
è óïðàâëåí÷åñêèå ðàáîòíèêè 

2-10.00 Manager, Specialization 
Unknown 

çàâåäóþùèé 

2-11.10 General Manager óïðàâëÿþùèé 
2-20.00 Supervisor, Foremen or Inspector, 

Specialization Unknown 
ñìîòðèòåëü, èíñïåêòîð 

2-23.20 Sales Supervisor (Wholesale 
Trade) 

ïðèêàç÷èê 

2-24.25 Housekeeper (Private Service, 
in Hotels, or in Other 
Institutions) 

ãîðíè÷íàÿ 

2-24.60 Housekeeping Matron ýêîíîìêà 
   
3 Clerical and related workers Êîíòîðñêèå è ðîäñòâåííûå 

èì ðàáîòíèêè 
3-10.00 Government Executive Official, 

Specialization Unknown 
ýêçåêóòîð, ÷èíîâíèê 

3-21.40 Typist ïåðåïèñ÷èê áóìàã 
3-31.35 Cashier, Office or Cash Desk êàññèð 
3-70.30 Postman ïî÷òàëüîí 
3-70.40 Messenger êóðüåð, ðàññûëüíûé 
3-80.00 Telephone or Telegraph 

Operator, Specialization 
Unknown 

òåëåôîíèñòêà 

3-93.10 Office Clerk, General äåëîïðîèçâîäèòåëü, ñåêðåòàðü 
3-93.20 Correspondence Clerk ïèñüìîâîäèòåëü 
3-99.40 Proof Reader êîððåêòîð 
3-99.90 Other Clerks ðåãèñòðàòîð 
   
4 Sales workers Ðàáîòíèêè ñôåðû òîðãîâëè 
4-51.25 Salesperson, Wholesale 

or Retail Trade 
òîðãîâåö 

4-90.20 Pawnbroker ðàíòüå 
   
5 Service workers Ðàáîòíèêè ñôåðû 

îáñëóæèâàíèÿ 
5-31.00 Cook, Specialization Unknown ïîâàð 
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5-31.40 Cook, Private Service êóõàðêà 
5-32.10 Waiter, General îôèöèàíò 
5-32.90 Other Waiters, Bartenders and 

Related Workers 
áóôåò÷èê 

5-40.10 Domestic Servant, General ñëóæàíêà 
5-40.30 Personal Maid, Valet ëàêåé 
5-40.55 Hotel Concierge øâåéöàð 
5-40.90 Other Maids and Related 

Housekeeping Service Workers 
ãàðäåðîáùèê 

5-52.20 Charworker ïîëîìîéêà 
5-52.90 Other Charworker, Cleaners and 

Related Workers 
äâîðíèê 

5-60.10 Launderer, General ïðà÷êà 
5-70.25 Women’s or Men’s Hairdresser ïàðèêìàõåð 
5-70.70 Bath Attendant áàíùèê 
5-81.10 Fire-Fighter ïîæàðíûé 
5-82.20 Policeman and other 

Maintainers and Law and Order 
(except Military) 

ïîëèöåéñêèé 

5-82.30 Detective ñëåäîâàòåëü 
5-83.10 Military, Specialization 

Unknown 
âîåííûé 

5-83.30 Non-Commissioned Officer àäúþòàíò 
5-83.40 Other Military Ranks äåíùèê 
5-89.30 Prison Guard íàäçèðàòåëü 
5-89.40 Watchman ñòîðîæ 
5-99.40 Nursing Aid ìåä. ñåñòðà 
   
6 Agricultural, animal 

husbandry and forestry 
workers, fishermen and 
hunter 

Ðàáîòíèêè çåìëåäåëèÿ, 

æèâîòíîâîäñòâà, ëåñíîãî 

õîçÿéñòâà, ðûáîëîâû è 

îõîòíèêè 
6-11.15 Small Subsistence Farmer 

(Husbandman) 
çåìëåäåëåö 

6-12.20 Field Crop Farmer õëåáîïàøåö 
6-24.10 Livestock Worker, General ïàñòóõ 
6-24.60 Horse Worker êîíþõ 
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6-27.40 Gardener ñàäîâíèê 
6-41.10 Deep-Sea Fisherman ðûáîëîâ 
6-49.60 Trapper and Hunter îõîòíèê 
6-49.90 Other Fisherman, Hunters and 

Related Workers 
ïòèöåëîâ 

   
7/8/9 Production and Related 

Workers, Transport 
Equipment Operators and 
Labourers  

Ïðîèçâîäñòâåííûå è 

ðîäñòâåííûå èì ðàáîòíèêè, 

îïåðàòîðû òðàíñïîðòíîãî 

îáîðóäîâàíèÿ è 

÷åðíîðàáî÷èå 
7-29.30 Casting Finisher ëèòåéùèê 
7-32.10 Sawyer, General ïèëüùèê 
7-50.00 Spinner, Weaver, Knitter, Dyer 

or Related Worker, 
Specialization Unknown 

ïðÿäèëüùèê(èöà) 

7-54.00 Weaver, Specialization 
Unknown 

òêà÷ 

7-55.50 Hand Knitter âÿçàëüùèê(öà) 
7-61.50 Leather Currier êîæåâíèê 
7-71.20 Grain Miller ìåëüíèê 
7-73.10 Butcher, General ìÿñíèê 
7-73.40 Sausage Maker êîëáàñíèê 
7-76.20 Bread Baker õëåáîïåê 
7-76.30 Pastry Maker êîíäèòåð 
7-78.90 Other Brewers, Wine and 

Beverage Makers 
êâàñíèê 

7-91.00 Tailor, Specialization Unknown ïîðòíîé 
7-91.40 Dressmaker ïîðòíèõà 
7-92.20 Fur Tailor ñêîðíÿê 
7-93.10 Hat Maker, General øàïî÷íèê(öà) 
7-93.20 Milliner, General ìîäèñòêà 
7-94.50 Garment Cutter, except Leather çàêðîéùèê 
7-95.20 Garment Hand Sewer (except 

Leather and Fur) 
øâåÿ 

7-96.00 Upholsterer or Related Worker, 
Specialization Unknown 

îáîéùèê 
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8-01.10 Shoe-maker, General ñàïîæíèê 
8-01.90 Other Shoemakers and Shoe 

Repairers 
ïèìîêàò 

8-03.20 Saddler and Harness Maker øîðíèê 
8-19.25 Cartwright êàðåòíèê 
8-19.30 Cooper áîíäàðü 
8-31.10 Blacksmith, General êóçíåö 
8-32.33 Jig and Gauge Maker ñëåñàðü 
8-34.20 Lathe Operator òîêàðü 
8-39.20 Gunsmith ãèëüçîâùèê 
8-42.22 Watch and Clock Assembler 

or Repairer 
÷àñîâùèê 

8-73.40 Tinsmith æåñòÿíùèê 
8-80.10 Jeweller, General þâåëèð 
8-92.10 Potter, General ãîí÷àð 
9-21.20 Hand Compositor íàáîðùèê, ïå÷àòíèê 
9-26.25 Bookbinder (Hand or Machine) ïåðåïëåò÷èê 
9-31.20 Building Painter ìàëÿð 
9-51.30 Firebrick Layer ïå÷íèê 
9-51.35 Bricklayer or Stonemason êàìåíùèê 
9-53.00 Roofer, Specialization 

Unknown 
êðîâåëüùèê 

9-54.15 Construction Carpenter ïëîòíèê 
9-54.20 Construction Joiner ñòîëÿð 
9-55.10 Plasterer, General øòóêàòóð 
9-57.10 Building Glazier, 

Specialization Unknown 
ñòåêîëüùèê 

9-59.10 Housebuilder, General ñòðîèòåëü 
9-74.15 Excavator (Hand Tools) çåìëåêîï 
9-81.35 Seaman, Able or Ordinary ìàòðîñ 
9-86.20 Animal-Drawn Vehicle Driver 

(Road) 
ÿìùèê, êó÷åð, èçâîç÷èê 

9-86.90 Other Animal and Animal-
Drawn Vehicle Driver 

âîäîâîç 

9-99.00 Worker, No Further Information ðàáîòíèê(öà), ÷åðíîðàáî÷èé 
9-99.10 Labourer íàåìíûé ðàáîòíè 
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Словарь названий профессий

АГРОНОМ — звание окончивших курс в высших сельскохозяйст-

венных учебных заведениях; специалист в области земледелия и сель-

ского хозяйства.

АДВОКАТ — общее название профессии и корпорации лиц, зна-

комых с техникой права и правосудия и занимающихся ходатай-

ством (присяжный поверенный) на суде (и, вообще, в правовых

столкновениях) по чужим делам гражданским и уголовным.

АДЪЮТАНТ — (воен.). Лицо, состоящее при начальнике воен-

ной части для служебных поручений или для выполнения штабной

работы.

АКУШЕР — врач — специалист по акушерству.

АКУШЕРКА — женщина со специальным образованием, зани-

мающаяся оказанием помощи при родах.

АРХИВИСТ — чиновник, заведующий архивом, в самостоятель-

ных архивах называется начальником архива, директором или уп-

равляющим архивом, хранителем архивных документов.

АРХИТЕКТОР — зодчий, строитель, художник, знающий искус-

ство построения. Составляет проекты и сметы, планы, чертежи по-

стройки, руководит самим производством работы, освидетельствует

здания и оценивает их.

БАНЩИК — 1. содержатель бань; 2. служащий в банях, мою-

щий посетителей.

БИБЛИОТЕКАРЬ — служащий в библиотеке, на обязанности

которого лежит заведование книгами и их хранение.

БОНДАРЬ — ремесленник, изготовляющий бочки, кадки, шай-

ки и т.д.

БУХГАЛТЕР — лицо, ведущее бухгалтерский учет и бухгалтер-

ские книги.

ВЕТЕРИНАР — специалист в области болезней домашних жи-

вотных и способов их лечения.

ВОЕННЫЙ — состоящий на военной службе (преимущ. на ко-

мандных должностях).
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ВОСПИТАТЕЛЬ — лицо, воспитывающее кого-нибудь; занимаю-

щийся воспитанием, педагог.

ВРАЧ — специалист с законченным высшим медицинским об-

разованием.

ВЯЗАЛЬЩИК — владеющий искусством производить при по-

мощи спиц, крючков или особых станков нитяные изделия в виде

целой сети переплетающихся узелков или петель.

ГАРДЕРОБЩИК — служащий при помещении в общественном

или частном здании, предназначенном для хранения одежды посе-

тителей.

ГИЛЬЗОВЩИК — мастер по изготовлению гильз.

ГОНЧАР — занимающийся производством посуды из глины от

самой простой — горшечных изделий — до самой дорогой — фар-

форовой. Материал всегда один — глина, но качество изделий за-

висит от ее свойств и обработки.

ГОРНИЧНАЯ — служанка, в обязанности которой входили

уборка комнат и др. домашние работы, но не стряпня.

ГРАВЕР — занимающийся гравированием, то есть вырезанием

на металле, камне, дереве, кости и др. материалах углублений или

рельефа, изготовляет клише для размножения изображений, а также

украшения на предметах.

ДВОРНИК — домовый работник, поддерживающий чистоту

и порядок на дворе и около дома.

ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ — должностное лицо, ведущее кан-

целярскую переписку.

ДЕНЩИК — в российской армии и флоте до 1917 г. солдат

(матрос), состоящий при офицере в качестве казенной прислуги для

личных услуг.

ДИАКОН — в православии лицо, имеющее первую, низшую сте-

пень священства; помощник священника, участвующий в церковной

службе (песнопения, чтения молитв).

ЕПИСКОП — в православной, католической, англиканской цер-

квах высшее духовное лицо (архиерей), глава церковной админи-

страции территориальной единицы (епархии), назначаемый из мо-

нахов.

ЖЕСТЯНЩИК (жестяник) — ремесленник, делающий из же-

сти посуду и другие предметы хозяйственного обихода.
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ЖИВОПИСЕЦ — художник, занимающийся живописью; ре-

месленник, изготовляющий вывески.

ЖУРНАЛИСТ — писатель, посвятивший себя журналистике,

сбору, обработке и распространению информации с помощью средств

массовой информации. Канцелярский служащий, ведущий входящий

или исходящий журнал (канц.).

ЗАВЕДУЮЩИЙ — человек, управляющий чем-либо.

ЗАКРОЙЩИК — мастер, занимающийся кройкою материала

для шитья одежды и обуви.

ЗАСЕДАТЕЛЬ СУДА — выборный депутат, представитель от на-

селения или от сословия в суде.

ЗВОНАРЬ — церковный служитель, на обязанности которого

звонить в колокола.

ЗЕМЛЕДЕЛЕЦ — крестьянин, сельскохозяйственный рабочий,

занимающийся земледелием.

ЗЕМЛЕКОП — рабочий на земляных работах.

ЗЕМЛЕМЕР — специалист, снимающий на план земельные

угодья и вообще части земельной поверхности, землемеры состоят

при министерстве юстиции и производят межевание в случаях зе-

мельных споров.

ИЗВОЗЧИК — человек, занимающийся перевозкой лошадьми

(иногда волами) грузов и пассажиров, извоз в России — одна из

натуральных повинностей крестьян и один из неземледельческих

промыслов.

ИНСПЕКТОР — должностное лицо, осуществляющее надзор за

правильностью действий и выполнением законов в какой-либо области.

КАМЕНЩИК — специалист по кирпичной и каменной кладке,

рабочий при постройках из кирпича или камня.

КАРЕТНИК — экипажный мастер.

КАССИР — заведующий приемом и выдачей денег, управляю-

щий денежной кассой, казначей.

КВАСНИК — человек, занимающийся изготовлением и прода-

жей кваса.

КОЖЕВНИК — 1. мастер, рабочий кожевенного производства;

2. продавец кож.

КОЛБАСНИК — лицо, выделывающее колбасы или торгующее

колбасами.
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КОНДИТЕР — специалист по производству сластей, кондитер-

ских изделий; владелец кондитерской.

КОНЮХ — работник, ухаживающий за лошадьми.

КОРРЕКТОР — лицо, исправляющее или указывающее на ошиб-

ки, встречающиеся в набранном тексте.

КРОВЕЛЬЩИК — рабочий — специалист по покрытию желез-

ных крыш.

КУЗНЕЦ — рабочий, мастер, занимающийся ковкой железа.

КУРЬЕР — должностное лицо для разъездов со специальными

поручениями, для доставки дипломатической почты, либо посыль-

ный учреждения для разноски деловых бумаг.

КУХАРКА — домашняя работница на кухне, стряпающая ку-

шанья.

КУЧЕР — возница, работник, который правит запряженными

в экипаж лошадьми.

ЛАБОРАНТ — заведующий лабораторией или исполняющий

в ней лабораторные работы.

ЛАКЕЙ — домашний слуга при господах и заведениях.

ЛИТЕЙЩИК — человек, занятый отливкой различных предме-

тов из металлов и их сплавов.

МАЛЯР — рабочий, специалист по окраске зданий, внутренних

помещений и различных крупных предметов.

МАТРОС — во флоте, на военных судах — солдат, нижний мор-

ской чин; на частных судах — служащий в составе судовой команды,

рабочий, выполняющий все необходимые работы.

МЕД. СЕСТРА — работница лечебных учреждений, лицо сред-

него (прежде низшего) медицинского персонала, выполняющее ме-

дицинские или хозяйственный обязанности.

МЕЛЬНИК — владелец мельницы или работающий на ней, му-

комол.

МОДИСТКА — швея, изготовляющая дамские головные уборы

и шляпы.

МУЗЫКАНТ — 1.человек, специально занимающийся музыкой,

как искусством; 2.профессионал или любитель, играющий на каком-н.

инструменте, а также (устар.) певец.

МЯСНИК — торговец мясом; продавец в лавке, разрубающий

мясные туши и отпускающий мясо покупателям.
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ОБОЙЩИК — мастер, специалист по обивке мебели.

ОФИЦИАНТ — прислуга в ресторанах и за парадными обедами.

ОХОТНИК — человек, занимающийся охотой.

ПАРИКМАХЕР — ремесленник, занимающийся стрижкой, при-

ческой волос и бритьем бород.

ПАСТУХ — работник, пасущий скот.

ПЕВЕЦ — человек, умеющий петь или занимающийся пением,

как профессией.

ПЕРЕПИСЧИК БУМАГ — лицо, занимающееся перепиской

каких-либо бумаг.

ПЕРЕПЛЕТЧИК — лицо, занимающееся переплетным делом,

которое можно разделить на два класса: переплет в ручную в неболь-

ших переплетных мастерских и переплет при массовом производстве.

ПЕЧАТНИК — рабочий, специалист печатного, полиграфиче-

ского производства, управляющий печатным аппаратом.

ПЕЧНИК — рабочий, специалист по установке и ремонту печей.

ПИЛЬЩИК — рабочий, занятый пилкой, распиливанием чего-

нибудь.

ПИМОКАТ — мастер по изготовлению валенной обуви.

ПИСАТЕЛЬ — человек, пишущий литературные произведения.

ПИСЬМОВОДИТЕЛЬ — служащий канцелярии, писец, дело-

производитель.

ПЛОТНИК — рабочий, занимающийся грубой обработкой лес-

ного материала, постройкой деревянных зданий, выделкой деревян-

ных частей сооружений или простой деревянной мебели.

ПОВАР — специалист по приготовлению пищи.

ПОЖАРНЫЙ — работник пожарной команды, особого общест-

венного учреждения, который специально посвящает себя борьбе

с пожарами.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ — чин полиции, занимающийся охраной пра-

вопорядка.

ПОЛОМОЙКА — работница, занимающаяся мытьём полов.

ПОРТНИХА — специалист по шитью платья.

ПОРТНОЙ — специалист по шитью платья.

ПОЧТАЛЬОН — 1. почтовый служащий, разносящий коррес-

понденцию по адресам, письмоносец; 2. почтовый служитель, со-

провождавший почтовую карету.
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ПРАЧКА — женщина, занимающаяся стиркой и глаженьем бе-

лья, как профессией.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ — 1. лицо, руководящее заседанием, собра-

нием; 2. название руководителей некоторых учреждений, организа-

ций или их отделов, органов.

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ — человек, профессионально занимающийся

преподаванием, преимущ. в учебных заведениях (учитель, профес-

сор); человек, преподающий в высших учебных заведениях предметы,

не требующие специальной ученой квалификации и не имеющий

ученого звания.

ПРИКАЗЧИК — 1. наемное лицо у купца или в торговом за-

ведении, выполнявшее поручения торгового характера, занимавше-

еся по доверенности хозяина торговлей в магазине; 2. управляющий

помещичьим хозяйством в имении и исполнявший различные хозяй-

ственные поручения.

ПРОВИЗОР — фармацевтическое звание, дающее право на са-

мостоятельную фармацевтическую работу и на управление аптекой.

ПРОКУРОР — 1. глава, представитель прокуратуры; 2. госу-

дарственный обвинитель в судебном процессе.

ПРЯДИЛЬЩИК — рабочий, занятый изготовлением пряжи.

ПСАЛОМЩИК — православный церковнослужитель, помогаю-

щий священнику, читающий и поющий во время богослужения.

ПТИЦЕЛОВ — человек, промышляющий ловлей птиц (пре-

имущ. певчих).

РАБОТНИК — человек, выполняющий какую-либо работу.

РАНТЬЕ — человек, живущий на нетрудовой доход, получае-

мый в виде ссудного процента, дивиденда — ренты.

РАССЫЛЬНЫЙ — курьер, разносящийся по назначению пакеты,

письма.

РЕГИСТРАТОР — должностное лицо в канцелярии, произво-

дящее регистрацию.

РЕЗЧИК — 1. мастер по художественной резьбе на дереве, кости

и т. п.; 2. рабочий, специалист по резке, разрезанию чего-нибудь.

РЫБОЛОВ — занимающийся рыболовным промыслом; для мно-

гих служит почти единственным источником пропитания; в цивили-

зованных государствах — значительная отрасль промышленности.

САДОВНИК — работник-профессионал, ухаживающий за садом.
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САПОЖНИК — ремесленник, работник, занимающийся шитьем

и починкой кожаной обуви.

СВЯЩЕННИК (иерей — поп) — православный священнослу-

житель, имеющий вторую степень священства, между дьяконом

и епископом, допущенный к самостоятельному ведению богослуже-

ния, совершающий все таинства, кроме рукоположения.

СЕКРЕТАРЬ — 1. лицо, ведущее деловую переписку отдельного

лица или какого-нибудь учреждения, а также ведающее делопроиз-

водством; 2. лицо, ведущее протокол собрания; 3. ответственный

руководитель текущей работы учреждения или организации.

СКОРНЯК — специалист по выделке шкур пушных зверей на мех.

СЛЕДОВАТЕЛЬ — должностное лицо, производящее предвари-

тельное следствие.

СЛЕСАРЬ — рабочий, специалист по выделке ручным способом

металлических изделий, а также по сборке их.

СЛУЖАНКА — женская прислуга, домашняя работница.

СТЕКОЛЬЩИК — 1. рабочий, специалист по вставке стекол

в рамы; 2. специалист (рабочий, инженер) по стекольному делу;

3. рабочий, специалист по изготовлению шлифовальной стеклянной

бумаги.

СТОЛЯР — рабочий, ремесленник, занимающийся обработкой

дерева, более тонкой и тщательной, чем плотник.

СТОРОЖ — лицо, несущее охрану чего-нибудь.

СТРОИТЕЛЬ — тот, кто строит, производит постройку чего-

нибудь; работник строительства.

ТЕЛЕФОНИСТКА — работница телефона.

ТКАЧ — рабочий, мастер, занимающийся тканьем, изготовле-

нием тканей.

ТОКАРЬ — рабочий, мастер, занимающийся токарным делом;

мастер, владеющий искусством производить обработку твердых

материалов к.-л. режущим инструментом на машине, называемой

токарным станком, вращающим обрабатываемый предмет.

ТОПОГРАФ — специалист по топографии, по топографической

съемке.

ТОРГОВЕЦ — человек, промышляющий торговлей, купец.

ТРАПЕЗНИК — 1. в монастыре — монах, наблюдающий за

трапезою; 2. низший служитель при церкви.
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УПРАВЛЯЮЩИЙ — служащий-администратор, которому по-

ручено управлять чем-нибудь.

УЧИТЕЛЬ — лицо, занимающееся преподаванием какого-ни-

будь предмета в низшей и средней школе, преподаватель, школьный

работник; вообще лицо, обучающее, учащее чему-нибудь.

ФАРМАЦЕВТ — аптечный работник со специальным образова-

нием по фармацевтике.

ФЕЛЬДШЕР — медицинский работник со средним специаль-

ным образованием, имеет право оказывать первую медицинскую

и доврачебную помощь на фельдшерско-акушерском пункте; по-

мощник врача в лечебно-профилактических и санитарно-противо-

эпидемических учреждениях.

ХЛЕБОПАШЕЦ — тот, кто занимается хлебопашеством, зем-

леделец.

ХЛЕБОПЕК — рабочий, занимающийся выпечкой хлеба.

ЧАСОВЩИК — 1. мастер, занимающийся изготовлением и по-

чинкой часов; 2. владелец часового магазина.

ЧЕРНОРАБОЧИЙ — рабочий без квалификации, исполняющий

черную работу.

ЧЕРТЕЖНИК — специалист по изготовлению чертежей, по чер-

чению.

ЧИНОВНИК — государственный служащий, имевший классный

чин по Табели о рангах; высшие чиновники (4–1-го классов) нео-

фициально назывались сановниками; в широком смысле — назва-

ние и низших государственных служащих, не имевших чинов (кан-

целяристы).

ШАПОЧНИК — портной, шьющий шапки; торговец головными

уборами.

ШВЕЙЦАР — сторож при наружных дверях (подъездах) жилых

домов, учреждений, служитель для приема и проводки посетителей.

ШВЕЯ — работница по шитью чего-нибудь.

ШОРНИК — мастер, специалист, приготовляющий кожаные

предметы к сбруе, экипажам и пр.

ШТУКАТУР — рабочий, специалист по штукатурке чего-нибудь.

ЭКЗЕКУТОР — чиновник, ведавший хозяйственными делами

и надзором за внешним порядком в канцелярии и присутственного

места.
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ЭКОНОМИСТ — ученый, специалист по вопросам экономи-

ческих наук; служащий, специалист по экономическим вопросам.

ЭКОНОМКА — служащая, заведующая чужим домашним хо-

зяйством по найму.

ЮВЕЛИР — 1. мастер, изготовляющий ювелирные изделия;

2. торговец ювелирными изделиями.

ЯМЩИК — возница, кучер на почтовых, ямских лошадях.

Словарь составлен по материалам:

1. Большой Энциклопедический словарь. Гл. ред. А.М. Прохо-

ров. М-СПб., 2002.

2. Большая энциклопедия. Словарь общедоступных сведений по

всем отраслям знания. Под ред. С.Н. Южакова. СПб., 1903 (04).

Т. 1–8, 10–20.

3. Народная энциклопедия наук и прикладных знаний. М.: Ти-

пография т-ва И.Д. Сытина. 1910–12. Т.1–9, 10, 13, 14.

4. Новый политехнический словарь. Гл. ред. А.Ю. Ишминский.

М., 2000.

5. Новый энциклопедический словарь. Под общей ред. К.К. Ар-

сеньева. Пг., 1916. Т.1, 15, 16, 19, 29.

6. Павленкова Ф. Энциклопедический словарь. СПб., 1913. Ч.1–2.

7. Энциклопедический словарь. Издатели Ф.А. Брогауз и И.А. Еф-

рон. СПб., 1890, 1903.

8. Энциклопедический словарь. Гл. ред. Б.А. Введенский. М., 1953.

Т. 1–3.

9. Энциклопедический словарь т-ва Бр. А. и Г. Гранат и Ко. Под

ред. В.Я. Железнова. М., 1896 (доп. 30-е гг.). Т.1–58.

10. Словари и энциклопедии оn-line:

http://dic.academic.ru/searchall.php
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От психологической

классификации профессий

к исторической*

С древности основное занятие во многом определяло социальный

статус и положение в обществе, материальную обеспеченность и даже

мировоззрение личности. «Независимо от содержания работы, уров-

ня требований, предъявляемых к работающему, степени сложности

и ответственности, квалифицированности, она определяет весь жиз-

ненный уклад, занимая большую часть времени, отражая и форми-

руя систему субъективных ценностей индивида, ближайшие и более

отдаленные перспективы. Работа также задает некоторый «соци-

альный фон» жизни людей. Разнообразные виды профессиональной

деятельности выражают уровень развития общества, характер стоя-

щих перед ним задач, а оценка профессий в общественном сознании

позволяет судить о степени их «престижности»1, — так определила

важность профессии А.Г. Любимова.

Мир движется и изменяется, а вместе с ним развивается и содер-

жание понятия труда. Оно усложняется, из него выделяется более

узкое понятие — «профессия», которое в современном обществе

* Исследование поддержано Российским гуманитарным

научным фондом (грант № 02–01–00266).
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осознается как «основной род занятий, трудовой деятельности»2,

обычно служащий главным средством существования.

Не вдаваясь в полемику по поводу определения профессии,

можно отметить присущую этому понятию двойственность. Это

отчетливо видно при знакомстве с концепциями западных социо-

логов, у которых профессиональная принадлежность описывается

с помощью двух понятий: occupation (переводится и как «занятие»,

и как «профессия») и profession (восходящее к так называемым

«свободным профессиям»)3. В Оксфордском словаре социологии

профессия — «occupation» трактуется как «экономическая роль,

выделенная из домашней деятельности в результате роста рынков

труда», а «profession» — как «форма организации работы, тип

трудовой ориентации», включающий в себя «регулятивный момент

с целью обеспечения стандартов выполнения работы; код поведе-

ния; управление знанием в сфере мастерства и, наконец, контроль

членов, выбор и обучение новых учеников»4. Но для институцио-

нального оформления профессии необходимы, по крайней мере,

два условия: определенное обособление деятельности, определен-

ная степень дифференциации деятельности, с одной стороны, и за-

крепление этой деятельности за определенной социальной группой,

которая использует ее в качестве источника средств к существова-

нию, с другой5.

Сама профессия уже к концу XIX в. становится особой сферой

общественных отношений, «где высоко значение профессиональной

компетенции, этического кодекса, механизмов внутри профессио-

нального контроля, особой профессиональной культуры и т.п.»6.

Эти появившиеся и осознанные признаки привлекли внимание уче-

ных разных направлений, в первую очередь психологов и социоло-

гов. Таким образом, профессиональная сфера становится самостоя-

тельным предметом изучения сначала психологии и социологии,

а позднее и других наук.

При этом неизбежно растет интерес к истории профессий. Воп-

рос о возникновении различных видов трудовой деятельности по-

явился сразу после начала научного изучения занятий населения. Об

истоках профессий писали и классики социологии XIX в. (Г. Спенсер,

Э. Дюркгейм), и известные психологи XX в. (О. Липман, Е.А. Кли-

мов, В.Е. Гаврилов). Так, важность вопроса об истории профессий
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для современной психологии Е.А. Климов обосновывает следующими

соображениями:

1. Исследования в области истории профессий могут быть полезны

для построения общей теории конфликта.

2. Поскольку человек и профессия создают некоторую напря-

женную развивающуюся систему, то изучение вопросов истории

профессий рассматривается как источник полезной информации для

построения общей теории прогрессивной эволюции систем.

3. Адекватная система ценностных представлений профессионала,

необходимая для подготовки специалиста, возможна только при глу-

бокой исторической ретроспективе7.

Изучение истории профессии как социального положения чело-

века дает важнейший материал для социальной истории, особенно

при изучении социальной мобильности и стратификации в прош-

лом8. Необходимость пристального внимания к вопросам профес-

сиональной мобильности в настоящее время вызывается растущей

актуальностью и обширными последствиями данного процесса. По

некоторым данным, уже современное производство вследствие непре-

рывного изменения условий труда требует, чтобы работник в тече-

ние трудовой жизни 4–5 раз менял содержание профессии9. По-

скольку профессия отражает уровень развития производства, степень

его автоматизации, а генезис специальностей показывает перспекти-

вы дальнейшего роста или же регресс данной отрасли, то история

профессий важна для построения полной картины экономического

прогресса общества.

В начале XX в. в связи со значительными изменениями в про-

изводственной сфере и в целом в экономике очевидной становится

дифференциация трудовой деятельности, более четко определяются

обязанности и ответственность специалиста, расширяется специали-

зация. Появляется представление о соответствии личности и про-

фессии (должности). Актуальность вопроса оптимизации труда и, как

одной из ее составляющих, психологических характеристик профес-

сионала вызвала появление в 1920–30-е гг. так называемых «пси-

хологических» классификаций. К ним относят те, в которых дается

определенное психологическое обоснование принципа деления про-

фессий и содержательная психологическая характеристика выде-

ленных групп10. Широкий обзор психологических классификаций
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приводится в статьях Р.Д. Кавериной, В.В. Чебышевой и моногра-

фиях Е.А. Климова.

Первые классификации были представлены С.Г. Струмилиным

(классификация по признаку возможной степени автоматизации

и значения волевых процессов в труде, а также в зависимости от

степени его ответственности, трудности и тяжести, неприятных особен-

ностей, требований к мыслительной деятельности, к памяти и вни-

манию11), О. Липман, С.Г. Геллерштейн, С.М. Богословским (раз-

делил профессии по санитарным признакам12); за рубежом большую

популярность приобрела классификация, разработанная в США Анн

Ро, в СССР наиболее успешными в этой области считались исследо-

вания И.П. Титовой13. Эти варианты отличались сложностью, объем-

ностью, специфичностью и оригинальными решениями.

Одним из самых распространенных признаков, служащих осно-

ванием для классификации, является общий характер деятельности,

который складывался в историческом процессе разделения труда и,

в свою очередь, характеризуется совокупностью признаков, относя-

щихся в основном к предмету или цели труда14. Так, в классифика-

ции, разработанной американским социологом Анн Ро, выделяется

8 групп профессий, различных по характеру деятельности:

— обслуживание;

— деловые контакты;

— организация и руководство;

— технология;

— наружные внегородские работы;

— наука;

— общая культура;

— искусство и зрелище15.

Вторым признаком можно назвать уровень сложности, ответст-

венности, требуемой подготовки. Данный признак отражает объек-

тивно существующие различия между профессиями. Классификация

А. Ро также дополняется вторым измерением, по уровням в зависи-

мости от степени ответственности работы, требуемого уровня способ-

ностей, знаний и умений. Выделено 6 таких уровней:

1. Высший, для которого характерна независимая и многооб-

разная ответственность, требующая образования не ниже ученой

степени;
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2. Средний — ответственность за себя и за других, требующая

образования не ниже высшего.

3. Низкий полупрофессиональный уровень ответственности, ра-

бота по указаниям или определение её политики «только для себя»,

образование среднее и специально-техническое.

4. Уровень квалифицированного рабочего, требующий специаль-

ного обучения, тренировки, опыта.

5. Полуквалифицированный труд, требующий меньшего обучения.

6. Неквалифицированный труд, не требующий специального обу-

чения и тренировок.

Два названных признака являются как бы отражением качест-

венного и количественного различий между профессиями и поэтому

взаимно дополняют друг друга16.

Возможно использование целого ряда других классификационных

признаков. Например:

1. По характеру рабочей нагрузки субъекта деятельности и его

усилий по реализации трудовых задач — на физический и умствен-

ный труд.

2. По характеристикам цели труда, рабочей нагрузки, организации

трудового процесса умственный труд подразделяется на управленче-

ский, операторский, творческий (стандартный и нестандартный), эв-

ристический; динамический и статистический; однообразный и разно-

образный.

3. В зависимости от условий деятельности — на комфортный,

в необычных, неблагоприятных и экстремальных условиях.

4. По форме организации деятельности — на регламентирован-

ный, нерегламентированный и смешанный; индивидуальный и кол-

лективный17.

Прогресс не стоял на месте, и классификации, созданные на опре-

деленном этапе развития, устаревали, требовались более совершен-

ные, сложные и многоуровневые схемы. В 1970-е гг. появляется

универсальная комплексная классификация известного психолога

Е.А. Климова18, которая широко применяется и в современной пси-

хологии и профориентации. Хотя, учитывая чрезвычайную мобиль-

ность и подвижность современного общества, возможно, удобнее

использовать модульный принцип классификации, предложенный

в 1990-е. гг. В.Е. Гавриловым. «Модульный принцип фактически
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является разновидностью или реализацией многомерной класси-

фикации, то есть модули представляют собой ячейки многомерной

классификации, соответствующие только таким комбинациям при-

знаков, которые отражают наиболее существенные и часто встре-

чающиеся психологические характеристики реально существующих

профессий»19.

Таким образом, психологические классификации фиксируют из-

менения в структуре самой профессии и являются первыми (по

времени возникновения) в развитии классификационных принципов

профессий.

В 1950-е гг. оказалось, что знание лишь психологических тре-

бований к профессии недостаточно для ее объективной характерис-

тики. Для экономистов и руководителей разных уровней важно было

положение специальности в структуре производства и экономики.

Необходимость создания подобной схемы профессий стала толчком

к появлению «производственных» классификаций, в которых деление

профессий на группы происходит на основе технологических и про-

изводственных признаков без раскрытия их психологических осо-

бенностей20.

Одним из этапов создания единой многоаспектной классифика-

ции стал разработанный в США Словарь наименований профессий

(Dictionary of occupational titles, 1965). Структура Словаря в целом

отражает взаимосвязь различных профессий с точки зрения содер-

жания и видов работ, а также требований, предъявляемых к работ-

никам (уровень общего образования, профессиональной подготовки,

наличие способностей и других необходимых психологических ка-

честв, а также физических данных)21.

Все профессии, занятия делятся на следующие девять кате-

горий:

1. Руководство, управление; научная работа; свободные профессии.

2. Работа конторских и торговых служащих.

3. Работа в сфере обслуживания.

4. Профессии в области сельского хозяйства, лесоводства и род-

ственные им.

5. Профессии, связанные с технологическими процессами произ-

водства.

6. Профессии, связанные с механической обработкой материалов.



88

Е.А. Киселева

7. Профессии ручного труда.

8. Строительные профессии.

9. Прочие (смешанная группа).

Эти девять категорий профессий, занятий, в свою очередь, под-

разделяются на 84 группы, а группы — на 603 подгруппы. Для

обозначения категории отводится первая цифра кодового числа, для

обозначения группы — последующие две цифры, а для подгруп-

пы — последние три цифры22.

Но еще в 1958 г. появилась первая версия Международной Стан-

дартной Классификации Профессий (ISCO), «в основе которой ле-

жит первичная общая классификация по 10 основным группам:

1. Законодатели, старшие должностные лица и управляющие;

2. Специалисты — профессионалы;

3. Специалисты и вспомогательный персонал;

4. Конторские служащие;

5. Работники сферы обслуживания и торговых предприятий;

6. Квалифицированные работники сельского хозяйства, рыболов-

ства и рыбоводства;

7. Квалифицированные рабочие промышленности и рабочие родст-

венных профессий;

8. Операторы и сборщики промышленных установок;

9. Неквалифицированные работники;

10. Вооруженные силы.

В качестве дополнительных факторов в ней учитывались: цель

выполняемой работы, используемое сырье, применяемые орудия тру-

да и инструменты, необходимые стандарты, условия работы, про-

фессиональная подготовка работников»23.

Согласно ISCO профессии объединяются в частные, малые и боль-

шие группы (unit group, minor group, major group). В определениях

первичных групп обобщены функции работника, подробные описа-

ния которых даются в определениях отдельных профессий, входящих

в эти группы. Первичные группы объединяются в типовые, их оп-

ределения составлены на основе сводных данных о первичных груп-

пах. Следующий уровень обобщения — видовые группы, определе-

ния которых содержат указания на сферу экономики, в которой

задействована профессия. ISCO используется при анализе данных,

получаемых в результате обследования рабочей силы, и при решении
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вопросов занятости24. Всего существует три варианта ISCO-58,

ISCO-68, ISCO-88. Это свидетельствуют о необходимости посто-

янного обновления подобных классификаций в связи с развитием

структуры секторов экономики, а следовательно, и связанных с ними

профессий. «Производственные» классификации — это очередной

этап в развитии классификационных принципов.

Эти два вида классификаций, представляющие этапы поступа-

тельного развития, неразрывно связаны между собой. Профессии

характеризуют с точки зрения двух пунктов, каждый из которых

лежит в основе двух видов классификации:

1. Экономический — место профессии в структуре отраслей хо-

зяйства;

2. Психологический — требования, предъявляемые к специалисту

данной профессии (уровень образования, профессиональной куль-

туры, субъективные качества).

Психологические классификации создают образ профессии, по-

казывая отдельные элементы, такие как цели, задачи, условия и т.д.,

они играют описательную роль, отражая необходимые аспекты при

характеристике того или иного занятия. Имея такое «резюме» про-

фессии, можно определить и ее место в структуре сфер экономики.

В условиях стремительных изменений некоторые профессии неиз-

бежно выпадают из современных классификаций, так как становятся

не актуальными. «По некоторым подсчетам, более 50% существую-

щих в наши дни профессий и специальностей были неизвестны еще

30 лет назад. Следует заметить, что появление новых профессий

связано не только с механизацией и автоматизацией производства

и другими проявлениями научно–технического прогресса, но и

с появлением новых отраслей производства. А поскольку процесс

образования новых отраслей и развитие научно-технического прог-

ресса бесконечен, постольку безграничен и процесс образования но-

вых профессий»25. Интересно, что и в трех вариантах современной

классификации ISCO наборы профессий существенно отличаются.

Тем не менее, так называемые «устаревшие» профессии в истори-

ческом контексте остаются носителями информации, которая имеет

значение, например, для историков и социологов. В.А. Скубневский

и Ю.М. Гончаров в статье «Международный проект HISCO в Рос-

сии» объясняют необходимость изучения наименований исторических
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профессий для социологии тем, что они часто дают «единственную

возможность проводить сравнительное изучение социальной страти-

фикации между различными регионами и периодами времени»26.

В целях сохранения подобных данных и для удобства их исполь-

зования, осознается необходимость их группировки. Например, исто-

рические профессии могут быть подразделены следующим образом:

1. Не изменившиеся (пимокат);

2. Исчезнувшие (банкаброшница);

3. Изменившие название, а не суть (лекарь);

4. Изменившие суть, а не название (гувернантка);

5. Совершенно новые (программист).

Кроме того, исторические профессии могут разделяться по вре-

мени возникновения (профессии периода промышленной револю-

ции, переходной эпохи XIX–XX столетий) и по способу возникно-

вения (из потребности социума, из любительских занятий)27.

В конце XX в. группа зарубежных исследователей, объединенных

вокруг проекта HISMA — Historical International Social Mobility

Analysis (Международная группа анализа социальной мобильности),

представила международную стандартную схему кодировки истори-

ческих занятий XIX–XX веков. «Основной целью создания подобного

стандарта стала представившаяся возможность создания высокой сте-

пени сравнимости исторических данных разных стран и территорий,

а также их сопоставление с современными кодексами типа ISCO»28.

Результаты работы были опубликованы в вышедшем в 2002 году

издании «HISCO: Historical International Standard Classification of

Occupations». В нем отражены основные группы, коды и принципы,

по которым они составлялись.

HISCO является практическим руководством для создания регио-

нальных моделей исторической классификации в рамках междуна-

родного проекта. На данный момент создание российской версии

классификации исторических профессий представляет интерес и для

отечественных исследователей. Основная сложность создания подобной

классификации заключается в малом количестве и плохой сохранности

необходимых источников. В России в отличие от западных стран

не существует электронных баз данных по населению страны в XIX —

начале XX веков с указанием профессий, поэтому исследователям

приходится пользоваться разнородными источниками29. С этим
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связаны и последующие трудности с толкованием названий про-

фессий, их обобщением, переводом и соотнесением с вариантом

HISCO, учитывая национальные особенности региона.

В целом создание исторических классификаций отражает всесто-

ронний интерес исследователей к сфере профессий, которая фикси-

рует социальную память общества.

Таким образом, по развитию классификационных принципов от

чисто психологических к историческим можно проследить генезис

не только самой профессии, но и ее места в структуре экономики.

А обновление и изменение классификаций говорит о постоянном ин-

тересе к такой важной части человеческой жизни, как профессия, что

и подтверждает появление исторической классификации. Генезис

профессий отражает динамику общества, а классификация фиксирует

определенный этап развития. История же позволяет создать общую

картину процесса развития, «провести ретроспекцию в область профес-

сиональной культуры, истории профессий, что является важнейшей

составной частью моделирования и проектирования трудовой деятель-

ности в условиях быстро обновляющейся жизни современного общества

и совершенствования профессионального образования любого типа

и уровня»30. А вообще, по Е.А. Климову, «без истории профессий

человеку еще очень далеко до подлинной истории своей культуры»31.
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К изучению профессионального состава

населения Тобольска в конце XIX в.*

Ко времени проведения Первой всеобщей переписи населения,

проходившей 28 января (9 февраля) 1897 г., город Тобольск являлся

важнейшим административным центром и воспринимался совре-

менниками как исторический город и столица Сибири в недалеком

прошлом. Утратив в 1839 г. административно-столичные функции

центра Западной Сибири и постепенно оказавшись вне системы

основных «сухопутных» коммуникаций, Тобольск во многих отно-

шениях стал постепенно отставать в своем развитии от других губер-

нских городов Сибири1.

Тем не менее, именно в архиве «исторической столицы Сибири»

обнаружен первичный статистический материал переписи 1897 г.2,

который должны были уничтожить сразу после обработки. Но об-

стоятельства его сохранности и возможности использования позво-

лили создать уникальную для России базу данных по переписным

листам, т.е. по оригинальным источникам переписи 1897 г. Эта

* Исследование поддержано Российским гуманитарным

научным фондом (грант № 02–01–00266).
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база данных стала одним из этапов развития проекта по созданию

русскоязычного варианта исторического стандарта классификации

и кодификации занятий населения (профессий). Подобные коди-

фикационные схемы уже существуют в ряде европейских стран

и обобщены в изданном в Нидерландах в 2002 г. руководстве

«Historical International Standard Classification of Occupations»3.

Поэтому в контексте указанной тематики обработка данных была

направлена на выявление профессионального состава города и оп-

ределение сфер занятий в конце XIX — начале XX вв. При этом

следует учитывать, что профессии могут отражать основные пути

развития как самого Тобольска, так и региона в целом. Но, учитывая

ограниченность территориального охвата и неполную сохранность

данных, полученные результаты нужно сопоставлять с другими ис-

точниками и исследованиями.

База данных «Tobolsk1897», созданная в MS Access 2002,

включает 14 таблиц, из которых 5 основных и 9 таблиц-справоч-

ников (см. схему БД, рис. 1). Общее число записей в таблицах —

39751. К основным таблицам относятся следующие:

1) «Персональные сведения» (10130 записей). В данной таб-

лице содержатся такие сведения о жителях Тобольска как фамилия,

имя, отчество, пол, возраст, семейное положение и отношение к до-

мохозяину, сословие или звание, вероисповедание, родной язык, гра-

мотность. Однако, нужно отметить, что нами учитывались только

горожане, для которых были указаны сведения в графе «Занятие,

ремесло, промысел, должность или служба».

2) «Домохозяйство» (3787 записей). По сути дела, это связу-

ющая таблица между таблицами с персональными данными и све-

дениями об источнике. В ней также указан номер переписного листа

соответствующего дела.

3) «Cостав семьи» (8930 записей). Здесь отражены родствен-

ные и другие отношения проживающих в домохозяйстве к его главе

по категориям (супруг, сыновья, дочери и т.д.), а также число лиц,

относящихся к данной категории.

4) «Образование» (4768 записей). В этой таблице сосредоточены

сведения о жителях Тобольска, имеющих образование, и название

учебного заведения, которое они закончили. При выделении соот-

ветствующих данных в отдельную таблицу мы исходили из того, что
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могло быть указано не одно, а два и более полученных образования

и соответственно учебных учреждения. Правда, для некоторых то-

боляков в источниках название их учебного заведения не указано.

5) «Занятия» (11768 записей). Таблица содержит информацию

о горожанах, имевших как основное, так и побочное занятие, отне-

сенных к той или иной сфере (сельское хозяйство, строительство,

торговля и т.д.). Дается также дословное (как в переписном листе)

описание занятия. При проектировании данной таблицы, как и

в случае с таблицей «Образование», мы также исходили из того, что

жители Тобольска могли иметь достаточно широкую сферу прило-

жения своих трудовых умений и навыков, и иметь несколько побоч-

ных занятий.

Быстрое и корректное заполнение даже небольшого числа таблиц

практически невозможно без использования таблиц-справочников.

Нами были созданы и в процессе занесения данных заполнены сле-

дующие справочники:

1) «Источники» (38 записей);

2) «Сословия, звания» (18 записей);

3) «Степени родства» (55 записей);

4) «Языки» (35 записей);

5) «Вероисповедания» (10 записей);

6) «Типы учебных заведений» (25 записей);

7) «Семейное положение» (5 записей);

8) «Сферы занятия» (18 записей);

9) «Профессии и занятия» (164).

Структура большинства из них очень проста: «Код»–«Наз-

вание», например «Код сферы занятия»–«Занятие». Исключе-

ние составляет справочник «Профессии и занятия», имеющий

более сложную структуру для хранения описания кодов класси-

фикации профессий по ISCO-68 и по HISCO, названий и опре-

делений занятий (профессий) на двух языках — русском и анг-

лийском.

Как видно из структуры базы данных, основной упор сделан

не на домохозяйство как структурную единицу, отраженную в пе-

реписном листе, а на конкретного человека. В рамках работы по

исторической классификации профессий это вполне оправдано. Тем

не менее, несмотря на то, что база данных ориентирована в первую
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очередь на решение вышеуказанной задачи, она может быть ис-

пользована и для более широкого изучения населения г. Тобольска

в конце XIX в. Структура занятости населения Тобольска по пере-

писи 1897 г. дана в приложении 1.

Тобольск располагался частью на горе, на крутом берегу Ирты-

ша, частью — в низине между нагорьем и рекой. Издали из-за

Иртыша город представлялся путешественникам весьма красивым

и эффектным со своими церквами, «высоко поднимающими свои

разрисованные купола, с его старинным кремлем, господствующим

с горы над нижними кварталами, расположенными на берегу ши-

рокого Иртыша» и зданиями присутственных мест4.

Верхний город представлял собой исторический, духовный и ад-

министративный центр губернии. Здесь располагались: кремль, ду-

ховная консистория и архиерейский дом, здание Губернских при-

сутственных мест с окружным судом и полицейским управлением,

Софийский собор, памятник Ермаку, тюрьма, знаменитая своими

размерами.

Подгорная часть города была наиболее населенным местом. Здесь

находились 9 каменных церквей и часовня, все духовные и граждан-

ские учебные заведения, кроме Богородице-Рождественского при-

ходского женского епархиального училища, гостиный двор, мясной,

хлебный, сенной, дровяной, рыбный, толкучий рынки, соляной

и хлебный магазины, винные оптовые склады, городская дума с уп-

равой, городской банк, городовое полицейское управление5.

По структуре базы данных переписи 1897 г. в г. Тобольске нами

были выделены следующие 18 сфер занятий в порядке убывания их

удельного веса (см. таблицу 1).

Значительный процент не отнесенных ни к одной сфере профес-

сий связан с тем, что в графе «Занятие, ремесло, промысел, дол-

жность или служба» переписного листа зачастую встречаются записи

такого рода, как: «домовладелец», «при муже», «при отце», «част-

ная благотворительность» и т.д. Эти записи указывают, скорее, на

социальный статус человека, нежели на его профессиональную при-

надлежность

В целом, оставаясь губернским городом, Тобольск сосредоточи-

вал губернские, административные и судебные учреждения. По све-

дениям базы данных переписи 1897 г. доля работников государст-



98

В.Н. Владимиров, А.В. Дёмкин, Е.А. Киселева

венной административной и связанных с ней сфер составляет 3,9%,

работников правоохранения — 1,8% от общего числа записей. По

частоте встречаемости профессий для данной сферы деятельности

наиболее распространенными являются: «служащий» (169 —1,8%),

«переписчик бумаг» (149 — 1,6%), «чиновник» (109 — 1,2%),

«письмоводитель» (101 — 1,1%) и «делопроизводитель» (45 —

0,5%).

По промышленному развитию Тобольск занимал на 1880 г. тре-

тье место по Западной Сибири после Тюмени и Кургана, производя

4% от общего губернского производства6. В целом по Тобольской

губернии, по сведениям указанного издания, фабричное производство

¹ Ñôåðà ×èñëî 

çàíÿòûõ 
Ïðîöåíò 

çàíÿòûõ 
1 Îáñëóæèâàíèå 3853 32,7% 
2 Ðåìåñëî 2064 17,5% 
3 Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî 1507 12,8% 
4 Òîðãîâëÿ 723 6,1% 
5 Äåðåâîîáðàáîòêà 557 4,7% 
6 Îáó÷åíèå 382 3,2% 
7 Äåëîïðîèçâîäñòâî 305 2,6% 
8 Ãîñóäàðñòâåííîå îáåñïå÷åíèå 287 2,4% 
9 Ñòðîèòåëüñòâî 245 2,1% 
10 Ïðàâîîõðàíåíèå 215 1,8% 
11 Ïèùåâîå ïðîèçâîäñòâî 191 1,6% 
12 Àäìèíèñòðàòèâíîå óïðàâëåíèå 158 1,3% 
13 Èçäàòåëüñêàÿ äåÿòåëüíîñòü 119 1,0% 
14 Ìåäèöèíà 114 1,0% 
15 Îòïðàâëåíèå ðåëèãèîçíîãî êóëüòà 83 0,7% 
16 Âîåííîå äåëî 59 0,5% 
17 Æèâîòíîâîäñòâî 24 0,2% 
18 Ïðîìûøëåííîå ïðîèçâîäñòâî 18 0,2% 
19 Íåîòíåñåííûå ïðîôåññèè 864 7,3% 
 ÈÒÎÃÎ: 11768 100% 

Таблица 1

Распределение населения

по сферам занятости
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весьма незначительно «по недостатку предприимчивости, а также

опытных и искусных руководителей»7. По статистическим данным

Ишимской Никольской ярмарки хорошо было развито скотоводство

и рыболовство, продукты которых не только использовались для

собственного потребления, но и вывозились в Россию. Интересно,

что в достаточно обеспеченном природными богатствами крае

не существовало ни сыроваренного, ни стеаринового производства,

не было доброкачественной выделки паюсной икры, балыка, клея

и визиги8.

Гораздо заметнее в губернии было развитие заводской деятельно-

сти, как более сподручной и более знакомой промышленному классу

населения. По сумме производительности первое место занимали

кожевенные заводы, второе — заводы по выделке муки, третье —

салотопенные и четвертое — винокуренные и водочные. Товары ко-

жевенных заводов пользовались известностью не только в Сибири,

но и в России, они в значительном количестве шли на поставку

в Военное Министерство9.

Непосредственно в Тобольске заводов и фабрик насчитывалось

в 1880 г. 19, в том числе бумажная фабрика — 1, кожевенных

заводов — 2, кирпичных — 1, оружейных — 1, рукавичных — 1

и маслобоен — 1310.

Как и во многих провинциальных городах, большая часть насе-

ления имела подсобное хозяйство. Внешним благоустройством, за

исключением центральных улиц, губернские центры Западной Си-

бири во второй половине и даже в конце XIX в. не отличались. Они

сохраняли, как и прежде, многие черты сельского быта: домашний

скот, огороды, сады. Тобольск в этом отношении не был исключе-

нием. По данным полицейского управления в Тобольске в 1890

году насчитывалось 4306 лошадей, 2982 крупного рогатого скота,

288 свиней и 580 коз и овец11.

В отчете Тобольского полицейского управления о состоянии

г. Тобольска за 1890 г. отмечалось, что «многие хозяева, имея при

домах огороды, садят разные овощи: капусту, картофель, огурцы,

лук, морковь, репу, свеклу и т.п. не только для собственного упот-

ребления, но и для продажи на городском рынке»12. Это объясняет

большое количество людей занятых в сфере торговли. Внутренняя

торговля хлебом в последнее десятилетие XIX в. несколько упала
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вследствие неурожаев и значительного повышения рыночных цен,

кроме того, на хлебную торговлю большое влияние оказывало от-

сутствие удобных и быстрых путей торгового сообщения Сибири

с внутренними губерниями Российской Империи13. Другие виды

оптовой торговли проводились большей частью на ярмарках и торж-

ках, более мелкие сделки осуществлялись небогатыми крестьянами

и коренным населением.

Одной из наиболее распространенных сфер деятельности, кото-

рая по процентным соотношениям опережает даже сельское хозяй-

ство и торговлю, являлось ремесло. Хотя на рубеже веков оно ис-

пытывало некоторый застой, это не помешало ему оставаться одним

из основных источников дохода населения и обеспечивать людей

необходимыми пищевыми, хозяйственными продуктами и одеждой.

Наиболее динамично развивающимся были портняжное, сапожное,

кузнечное и печное ремесла14. Картина ремесленного производства,

существовавшего на период переписи 1897 г., была весьма разно-

образной, в том числе к ней можно отнести выделенные отдельно

в базе данных сферы пищевого производства (1,6%) и довольно

популярную деревообрабатывающую, составляющую 4,7% (к при-

меру, «плотник» занимает седьмое место по частоте встречаемо-

сти — 3,9%). Распространенность деревообработки обусловливает-

ся лесными богатствами губернии, которые она постоянно вывозит

в Европейскую часть Россию.

Наиболее массовой формой участия населения в религиозной

жизни было посещение церкви и участие в религиозных праздниках.

Во второй половине XIX в. число церквей продолжает увеличиваться.

Так, к началу 1880-х гг. в Тобольске насчитывалась 21 церковь

(в том числе одна римско-католическая и одна протестантская)15.

Кроме представителей православной и католической конфессий были

служители ислама, иудаизма и других религий, которые имели своих

последователей и строили собственные храмы.

Однако во второй половине XIX — начале XX вв. церковь пере-

живает сложные времена. С одной стороны, идет формирование

мощной инфраструктуры светской культуры и относительное сокра-

щение роли церкви в культурной жизни города, с другой, внутри

церковных учреждений и организаций появляется значительный слой

инноваторов, активно способствующих формированию и распрост-
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ранению новых элементов городской культуры16. Так из трех изда-

вавшихся в Тобольске газет, одна была официальной государствен-

ной («Тобольские губернские ведомости»), вторая — церковной

(«Тобольские епархиальные ведомости»), и третья — частной («Си-

бирский листок»). При этом по показаниям базы данных переписи

1897 г. наборщиков работало 37 (0,4%), а печатников — 11 (0,1%).

Значительное число людей, занимавшихся сельским хозяйством,

чтобы прокормиться, занимались еще каким-либо ремеслом: куз-

нечным («кузнец»), столярным («столяр»), плотничным («плот-

ник»), сапожным («сапожник»).

Наиболее распространенными женскими занятиями были шитье

(«швея», «портниха»), ведение домашнего хозяйства (как собствен-

ного — «домохозяйка», так и чужого — «экономка»), прислужива-

ние и помощь по дому («работница», «кухарка», «горничная»).

Более раннее и устойчивое развитие государственного образова-

ния в Тобольске привело к вытеснению частных учителей и домаш-

него образования еще в первой четверти XIX в. Во второй половине

XIX — начале XX вв. происходит стремительный рост численности

учебных заведений. В середине XIX в. в Тобольске начинает формиро-

ваться сеть специальных учебных заведений. Открываются повиваль-

ная школа, ветеринарно-фельдшерская школа, ремесленная школа,

мореходный класс. Формируются общедоступные школы для дево-

чек: одной из первых за Уралом была открыта Мариинская женская

школа в Тобольске. Важно отметить, что заметную роль в культурной

жизни города играли духовные учебные заведения. Помимо старейшей

духовной семинарии в Тобольске существовали духовные училища

для детей мужского пола, духовное училище для детей женского

пола (епархиальное училище) и 2 церковно-приходских школы17.

Разнообразие учебных заведений обусловливает распространенность

таких профессий, как «учитель(ница)» (всего 132 — 1,4%) и «пре-

подаватель» (26 — 0,3%). Но при этом начальное образование

в большинстве случаев оставалось домашним, что объясняет значи-

тельное количество «воспитателей» — 215 (2,3%).

Медицинское обслуживание было развито слабо. Из 21 врача,

т.е. специалистов, имеющих высшее образование, только 13 рабо-

тало в трех больницах города, остальные занимались частной прак-

тикой18. Фельдшеров со средним специальным образованием было
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в два раза больше — 47 человек. Кроме них в городе практиковало

22 акушера и акушерки, причем последние могли вообще не иметь

какого-либо специального образования.

Отсутствие хороших дорог при преобладании конного транспорта

объясняет сравнительно большое число «извозчиков», «кучеров»,

«ямщиков», к тому же такой род занятий мог служить временной

подработкой, особенно в зимнее время.

По таким видам деятельности как «вязальщик», «прядильщик»

можно судить о преобладании ручного труда и слабом развитии

производства. Например, «стекольщиков» только 23, более того, это

занятие могло носить характер ремесла.

В конце XIX в. в Тобольске наблюдается оживленное строитель-

ство каменных жилых строений. Каменное строительство начинает

оказывать заметное влияние и на деревянную застройку города. По-

являются многоквартирные дома, предназначенные специально для

сдачи внаем. Очень часто низ у них был каменный, а верх деревян-

ный. Особенностью этих поздних домов являлись большие, город-

ского типа окна. На некоторых домах было заметно влияние стан-

дартов типовых железнодорожных построек19. Такое расширение

строительства обеспечило достаточно высокую популярность стро-

ительным специальностям: «строитель» (25 — 0,3%), «плотник»

(366 — 3,9%), «слесарь» (49 — 0,5%), а само строительство поз-

волило выделить в самостоятельную сферу занятий.

Самой многочисленной сферой занятий оказалось «обслужива-

ние», составляющее 32,73% от 11768 записей. Кроме того, это

самая разнородная группа, объединенная лишь по принципу занято-

сти на вспомогательных, подсобных работах либо в прислуживании.

Эта сфера вбирает в себя наибольшее количество женских профес-

сий: «кухарка» (всего 562 — 6%), «швея» (437 — 4,6%), «прачка»

(305 — 3,2%), «горничная» (176 — 1,8%) и т.д. Конечно,

не меньше и мужских занятий: «чернорабочий» (536 — 5,7%),

«приказчик» (283 — 3,0%), «кучер» (232 — 2,4%), «извозчик»

(182 — 1,9%) и другие. Были и специальности, где работали как

мужчины, так и женщины: «работник(ца)» (376 — 4,0%), «вя-

зальщик(ца)» (309 — 3,3%) и др. Такое большое количество

обслуживающих специальностей объясняется, во-первых, востребо-

ванностью (расширение строительства, плохие дороги и отсутствие



103

К изучению профессионального состава населения…

иного транспорта, кроме гужевого, домашняя прислуга и т.д.), во-

вторых, возможностью дополнительного заработка (эти профессии

часто служат дополнительным источником средств к существова-

нию), в-третьих, сезонностью или периодичностью работ с этим

связанных.

Таким образом, профессии охватывают все сферы жизни и дея-

тельности общества: и производство, и услуги, и ремесло. Они от-

ражают степень развития отрасли, ее распространенность и воз-

можности. Кроме того, по концентрации людей в тех или иных

профессиональных сферах можно определить преимущественное

направление развития региона.

Нами также проанализировано соотношений профессий по раз-

ным сферам деятельности в соответствии с классификационными

схемами и кодировкой HISCO (см. табл. 2 и рис. 2):

В приведенной таблице мы следуем классификационным схемам

HISCO, где нулевая и первая, а также седьмая, восьмая и девятая

группы традиционно объединяются в две большие группы. Некоди-

рованные занятия населения образовались по уже указанной при-

чине — записи в переписных листах в этом случае указывают не род

занятий, а, скорее, социальный статус.

Наиболее многочисленной группой как по числу профессий, так

и по числу занятых, является группа 7/8/9. Однако делать вывод

о развитии производственной сферы в Тобольске на этом основании

рано, поскольку большинство в этой группе составляют такие про-

фессии, как «ямщик, извозчик, кучер» (10,9%), «швея» (10,2%),

плотник (8,6%) и т.д. А абсолютное большинство здесь составляют

«неклассифицированные рабочие», относящиеся к частной группе

9-99, группе, по которой в источниках нет иной информации, сюда

же относятся чернорабочие. Вообще же малая группа 9.9 включает

в себя, по определению руководства HISCO, работников, выполняю-

щих ручную рутинную работу, требующую, главным образом, фи-

зических усилий20. Учитывая общие соображения об уровне произ-

водства в Тобольске, все это хорошо согласуется с представлением

о весьма слабо развитием фабрично-заводского производства и

о преобладании ремесла с полным господством ручного труда.

Следующими по числу занятых, примерно равным друг другу,

идут 5 и 6 группы (13,4%). Число профессий в сфере обслуживания,
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Таблица 2

Распределение профессий и занятых

по группам HISCO

¹ Ãðóïïû 

HISCO 
Íàçâàíèå ãðóïïû HISCO ×èñëî 

ïðîôåññèé 
% 

ïðîôåññèé 
×èñëî 

çàíÿòûõ çà

1 0/1 Ïðîôåññèîíàëüíûå, òåõíè÷åñêèå 

è ñâÿçàííûå ñ íèìè ðàáîòíèêè 
32 24,6 751 

2 2 Àäìèíèñòðàòèâíûå 
è óïðàâëåí÷åñêèå ðàáîòíèêè 

6 4,6 536 

3 3 Êîíòîðñêèå è ñâÿçàííûå 
ñ íèìè ðàáîòíèêè 

10 7,7 470 

4 4 Ðàáîòíèêè ñôåðû òîðãîâëè 2 1,5 688 
5 5 Ðàáîòíèêè ñôåðû îáñëóæèâàíèÿ 22 16,9 1579 
6 6 Ðàáîòíèêè ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, 

æèâîòíîâîäñòâà, ëåñîâîäñòâà, 

ðûáàêè è îõîòíèêè 

8 6,2 1584 

7 7/8/9 Ïðîèçâîäñòâåííûå, 

òðàíñïîðòíûå ðàáî÷èå, 

îïåðàòîðû îáîðóäîâàíèÿ 
è ÷åðíîðàáî÷èå 

50 38,5 4282 

8  Íåêîäèðîâàííûå   1878 
 ÈÒÎÃÎ  130 100 11768 
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однако, почти в 3 раза превышает число профессий в сельскохо-

зяйственной сфере. Среди первых наиболее популярными являются

«кухарка» и «прачка», вместе составляющие в этой группе почти

55% занятых. Среди работников сельского хозяйства преобладает

категория «земледелец» (70%).

Перечисленные три группы объединяют свыше 63% занятых

г. Тобольска. Остальные группы значительно меньше по этому пока-

зателю, составляя 4–6%. Особый интерес здесь представляет группа

0/1, включающая, собственно говоря, специалистов разного профи-

ля, своего рода интеллигенцию города Тобольска. Здесь сразу бро-

сается в глаза «засилье» педагогической сферы, поскольку категории

«учитель» и «воспитатель» составляют свыше 46% внутри данной

группы. Больше 5% составляют также музыканты, фельдшеры и епис-

копы. Единично встречаются такие профессии, как агроном и биб-

лиотекарь.

В группе работников сферы торговли встречаются только 2 про-

фессии — торговец и рантье. Впрочем, на долю второй остается

только 2,5%. В группе 2 наибольший удельный вес имеют приказчики

Рис. 2. Соотношение профессий и занятости

(в процентах).
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и горничные, составляя вместе почти 87%. Наконец, наименее

многочисленной является группа 3, где абсолютное большинство

составляют письмоводители, переписчики и просто чиновники.

Учитывая то, что прямое сравнение групп по числу занятых

не вполне корректно из-за разного числа профессий внутри каждой

группы, введем коэффициент редкости профессии, который вычис-

ляется путем деления процента занятых в каждой группе на процент

в ней от общего числа профессий. При этом мы исключаем из

подсчета неклассифицированные профессии (16% от общего числа)

и принимаем за 100% только те, которым присвоен соответствую-

щий код HISCO. Фактически этот коэффициент отражает среднюю

занятость на одну профессию в группе. Чем больше это число, тем

менее редкими являются профессии данной группы, меньший коэф-

фициент говорит о большей уникальности конкретного набора про-

фессий в рассматриваемом сообществе (см. табл. 3 и рис. 3).

Интерпретируя полученную таблицу, можно отметить, что в То-

больске на 1897 г. наиболее редкими были профессии группы 0/1,

которую можно условно определить как «специалисты». Достаточно

редкими были также конторские профессии и профессии сферы

обслуживания. На противоположном полюсе — профессии сферы

торговли и сельского хозяйства. Можно отметить и значительную

распространенность тех людей, кого мы называем рабочими (факти-

чески большинство их было ремесленниками), включая чернорабочих.

Таблица 3

Коэффициент «редкости» групп профессий

населения г. Тобольска в 1897 г.

Ãðóïïà Êîýôôèöèåíò 

0/1 0,31 
2 1,18 
3 0,62 
4 4,64 
5 0,94 
6 2,58 
7/8/9 1,12 
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Среднее положение занимают административно-управленческие ра-

ботники. Такая структура занятости объясняется положением

города Тобольска как губернского центра и неразвитостью в нем

промышленности. Фактически он и в конце XIX в. оставался сель-

скохозяйственно-ремесленным с высоким процентом чиновников.

Дальнейший, более подробный анализ, позволит уточнить и конк-

ретизировать сделанные наблюдения.
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Приложение 1

Структура занятости населения Тобольска

по материалам переписи 1897 г.

Çàíÿòèå ×èñëî 
çàíÿòûõ 

% 
çàíÿòûõ 

çåìëåäåëåö 1109 9,42 
ðàáîòíèê(öà), ÷åðíîðàáî÷èé 876 7,44 
òîðãîâåö 671 5,70 
êóõàðêà 562 4,78 
ÿìùèê, êó÷åð, èçâîç÷èê 465 3,95 
øâåÿ 437 3,71 
õëåáîïàøåö 384 3,26 
ïëîòíèê 366 3,11 
âÿçàëüùèê(öà) 309 2,63 
ïðà÷êà 305 2,59 
ïðèêàç÷èê 283 2,40 
ñàïîæíèê 251 2,13 
âîñïèòàòåëü 215 1,83 
ïîðòíîé 181 1,54 
ãîðíè÷íàÿ 176 1,50 
ïåðåïèñ÷èê áóìàã 149 1,27 
íàäçèðàòåëü 146 1,24 
ó÷èòåëü(íèöà) 132 1,12 
äâîðíèê 122 1,04 
ñòîëÿð 115 0,98 
ýêçåêóòîð, ÷èíîâíèê 111 0,94 
ñêîðíÿê 102 0,87 
êóçíåö 102 0,87 
ïèñüìîâîäèòåëü 101 0,86 
êàìåíùèê 83 0,71 
õëåáîïåê 81 0,69 
ïèëüùèê 76 0,65 
ìàëÿð 72 0,61 
ïîðòíèõà 68 0,58 
ïîëèöåéñêèé 66 0,56 
ñòîðîæ 65 0,55 
ïðÿäèëüùèê(èöà) 60 0,51 
äåëîïðîèçâîäèòåëü, ñåêðåòàðü 57 0,48 
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Приложение 1

(продолжение)

Çàíÿòèå ×èñëî 
çàíÿòûõ 

% 
çàíÿòûõ 

ïîæàðíûé 56 0,48 
âîäîâîç 57 0,48 
ìóçûêàíò 52 0,44 
ñëåñàðü 49 0,42 
íàáîðùèê, ïå÷àòíèê 48 0,41 
ôåëüäøåð 47 0,40 
âîåííûé 46 0,39 
åïèñêîï, ñâÿùåííèê 44 0,37 
ïîëîìîéêà 40 0,34 
ñìîòðèòåëü, èíñïåêòîð 38 0,32 
ðûáîëîâ 38 0,32 
ïåðåïëåò÷èê 37 0,31 
ïîâàð 35 0,30 
êîæåâíèê 34 0,29 
ãîí÷àð 32 0,27 
ñëóæàíêà 29 0,25 
ëàêåé 29 0,25 
òêà÷ 29 0,25 
øàïî÷íèê(öà) 30 0,25 
ñàäîâíèê 28 0,24 
áóõãàëòåð 27 0,23 
äüÿêîí, ïñàëîìùèê 27 0,23 
æåñòÿíùèê 27 0,23 
ìàòðîñ 27 0,23 
ïðåïîäàâàòåëü 26 0,22 
êðîâåëüùèê 25 0,21 
ñòðîèòåëü 25 0,21 
ñòåêîëüùèê 23 0,20 
àêóøåðêà 22 0,19 
ýêîíîìêà 22 0,19 
êóðüåð, ðàññûëüíûé 22 0,19 
øîðíèê 22 0,19 
âðà÷ 21 0,18 
ïå÷íèê 20 0,17 
ïàñòóõ 19 0,16 



111

К изучению профессионального состава населения…

Приложение 1

(продолжение)

Çàíÿòèå ×èñëî 
çàíÿòûõ 

% 
çàíÿòûõ 

òîïîãðàô 17 0,14 
ðàíòüå 17 0,14 
áîíäàðü 16 0,14 
êîëáàñíèê 15 0,13 
ãðàâåð, ðåç÷èê 14 0,12 
ïî÷òàëüîí 14 0,12 
øâåéöàð 14 0,12 
äåíùèê 14 0,12 
ïàðèêìàõåð 12 0,10 
æèâîïèñåö 11 0,09 
áóôåò÷èê 11 0,09 
áàíùèê 11 0,09 
êîíäèòåð 11 0,09 
ìîäèñòêà 11 0,09 
îáîéùèê 11 0,09 
çåìëåìåð 10 0,08 
àäâîêàò 10 0,08 
ïåâåö 10 0,08 
çàâåäóþùèé 9 0,08 
çàêðîéùèê 10 0,08 
ïèìîêàò 10 0,08 
òîêàðü 10 0,08 
íàåìíûé ðàáîòíè 9 0,08 
óïðàâëÿþùèé 8 0,07 
êàññèð 8 0,07 
êàðåòíèê 8 0,07 
øòóêàòóð 8 0,07 
àðõèòåêòîð 7 0,06 
÷åðòåæíèê 7 0,06 
æóðíàëèñò 7 0,06 
÷àñîâùèê 7 0,06 
þâåëèð 7 0,06 
âåòåðèíàð 6 0,05 
ýêîíîìèñò 6 0,05 
ïèñàòåëü 6 0,05 
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Çàíÿòèå ×èñëî 
çàíÿòûõ 

% 
çàíÿòûõ 

ìåä. ñåñòðà 6 0,05 
ìåëüíèê 6 0,05 
ãàðäåðîáùèê 5 0,04 
ãèëüçîâùèê 5 0,04 
ôàðìàöåâò, ïðîâèçîð 4 0,03 
ëàáîðàíò 3 0,03 
ïðîêóðîð 3 0,03 
ïðåäñåäàòåëü 3 0,03 
çàñåäàòåëü ñóäà 3 0,03 
çâîíàðü, òðàïåçíèê 3 0,03 
àðõèâàðèóñ 4 0,03 
òåëåôîíèñòêà 3 0,03 
êîððåêòîð 3 0,03 
êîíþõ 3 0,03 
êâàñíèê 3 0,03 
çåìëåêîï 3 0,03 
àêóøåð 2 0,02 
ðåãèñòðàòîð 2 0,02 
ñëåäîâàòåëü 2 0,02 
àäúþòàíò 2 0,02 
ïòèöåëîâ 2 0,02 
ìÿñíèê 2 0,02 
àãðîíîì 1 0,01 
áèáëèîòåêàðü 1 0,01 
îôèöèàíò 1 0,01 
îõîòíèê 1 0,01 
ëèòåéùèê 1 0,01 
íåêîäèðîâàííûå 1878 15,96 
ÈÒÎÃÎ 11768 100,00 

Приложение 1

(окончание)
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Занятия горожан Западной Сибири

в конце XIX — начале XX вв.

Изучение занятий сибирских горожан рубежа XIX–XX вв. по-

зволит нагляднее представить процессы экономического и социаль-

ного развития городов региона в период модернизации. В обшир-

ной городоведческой литературе можно найти только отдельные

заметки по данной проблеме. Затрагивали этот вопрос и авторы

данной статьи1. В целом же серьезное исследование занятий город-

ского населения дореволюционной Сибири еще только начинается.

Рассматривая занятия горожан Западной Сибири, можно выделить

два периода — до и после проведения Сибирской железной дороги.

При этом отметим, что 90-е гг. ХIХ в. являлись промежуточным эта-

пом в экономическом развитии региона и, соответственно, занятиях

горожан. Как уже отмечалось, для пореформенного периода в Сибири

были свойственны слабое в сравнении с Европейской Россией развитие

промышленности и отставание в росте городов. Процессы социально-

экономического развития получили ускорение в связи со строительст-

вом Сибирской ж.д., а позже и других железных дорог.

Несомненно, сказанные обстоятельства влияли и на особенности

рынка труда, и на занятия горожан. Занятия горожан находились

во взаимосвязи как с размерами города, так и с его основными

функциями. Представляется важным замечание Б.Н. Миронова,
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что именно в городах, население которых превышало 20–25 тыс. чел.,

создавались условия для радикального изменения образа жизни,

сравнительно с деревней2.

Наиболее полную информацию о занятиях жителей конца XIX в.

дают материалы переписи 1897 г. В таблице 1 приведены сведения

о структуре занятий жителей городов Западной Сибири в целом.

Показаны занятия самостоятельного (самодеятельного) населения

и всего населения, т.е. вместе с членами семей, а также раздельно —

мужчин и женщин.

В отечественной историографии нашло применение деление насе-

ления по занятиям по ленинской методике обработки материалов пе-

реписи 1897 г.3 Можно сослаться на работы Л.М.Иванова, Л.В. Куп-

рияновой и др.4 Ранее нами также была сделана попытка показать

структуру занятий горожан Сибири по этой же методике5.

В соответствии с данной методикой, население делилось на непро-

изводительное, полупроизводительное и производительное, с выде-

лением торгово-промышленного и сельскохозяйственного. В целом

городское население Западной Сибири в 1897 г. распределялось

следующим образом: торгово-промышленное — 67,1%, сельскохо-

зяйственное — 9,6%, непроизводительное — 23,3%.

Более точную картину занятий населения дает методика группи-

ровки данных переписи 1897 г., предложенная Б.Н. Мироновым6.

В сравнении с традиционной группировкой он дополнительно выде-

ляет такие группы, как строительство (предшественники относили

эту группу занятий к промышленности), финансы и страхование

(ранее относили к торговле), сфера обслуживания, здравоохране-

ние, просвещение и наука, религиозная служба.

Мы также отдельно выделяем группы «Лишенные свободы и от-

бывающие наказание», «Частная служба, прислуга, поденщики».

В таблице 2 сопоставлены показатели (в процентах) самодеятельного

населения городов Европейской России, Западной Сибири, Омска

и Томска.

В городах Западной Сибири была ниже доля лиц, занятых в про-

мышленности, по сравнению с городами Европейской России —

17,7 и 24,7%, в Омске этот показатель составил лишь 12,3%.

Несколько ниже был процент и занятых торговлей в городах Запад-

ной Сибири, а также сельскохозяйственного населения. Показатели



115

Занятия горожан Западной Сибири…

по многим отраслям занятости были близки к аналогичным показа-

телям по европейской части страны (транспорт, связь, почта; торгов-

ля; финансы и страхование; здравоохранение; религиозная служба).

Более низкий показатель доли занятых в промышленности отражал

отставание городов Сибири в данной сфере экономики, это же

можно сказать о торговле. Но в городах региона оказался выше

процент лиц, занятых в строительстве, и это непосредственно было

связано с проведением Сибирской ж.д. и ускорившимся строительст-

вом в городах промышленных, торговых и жилых зданий. Если

в целом процент лиц, занятых в сельском хозяйстве в городах За-

падной Сибири, оказался несколько ниже, чем в Европейской Рос-

сии, а в Томске даже значительно ниже, то в ряде средних и осо-

бенно малых городов он был, напротив, выше средних показателей:

например, в Бийске — 12,2, Колывани — 22,0%. Особенно это

было свойственно для северных малых городов: Березова — 22,8,

Сургута — 43,7, Нарыма — 45,7%7.

Значительной была прослойка группы «Частная служба, прислуга

и поденщики» в городах Западной Сибири — 24,3, по городам

России этот процент составил 19,7%8. Доля военных особенно за-

метной была в Омске — 15,8%, что намного превышало средние

показатели и по Сибири, и по России. О данной специфике Омска

уже писалось выше, она сохранялась и в конце века. Процент группы

«Лишенные свободы и отбывающие наказание» (3,8%), судя по

всему, не включал все категории ссыльных (например, ссыльнопо-

селенцев, имевших какие-либо заработки) и являлся заниженным.

В целом же средние показатели структуры занятий по городам

Западной Сибири, при определенных отличиях от аналогичных дан-

ных по Европейской России, свидетельствовали об идентичности

процессов социально-экономического развития, что находило непо-

средственное отражение и в занятиях жителей. В более крупных

городах эти показатели были ближе к общероссийским, в малых —

отличались сильнее. В последних, в частности, была меньше доля тор-

гово-промышленного населения и значительно большая — сельско-

хозяйственного.

В городах Западной Сибири оказался ниже процент занятых

в таких сферах, как просвещение и наука, здравоохранение, что

наглядно отражало отставание Сибири в данных областях, лишь
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Таблица 1

Состав населения городов Западной Сибири по занятиям, по данным переписи 1897 г.

Примечание. В состав городского населения в источнике включены и жители с. Змеиногорского

Томской губ. (7378 чел.).

Подсчитано по: Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г.

Т. 78. СПб., 1905. С. 150–153, Т. 79. СПб., 1904. С. 148–149, Т. 81. СПб., С. 148–149.

Ñàìîäåÿòåëüíîå íàñåëåíèå Âñå íàñåëåíèå 
îá. ïîëà îá. ïî

Îòðàñëü 
çàíÿòîñòè ìóæ. æåí. 

àáñ. % 
ìóæ. æåí. 

àáñ. 
Ïðîìûøëåííîñòü 15819 4931 20750 17,7 25465 24876 50341 
Òðàíñïîðò, ñâÿçü, ïî÷òà 5102 140 5242 4,5 8101 6750 14851 
Ñòðîèòåëüñòâî 6593 20 6613 5,6 10739 9195 19934 
Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî 6295 417 6712 5,7 12798 11442 24240 
Òîðãîâëÿ 9441 1065 10506 8,9 16183 13927 30110 
Ôèíàíñû, ñòðàõîâàíèå 126 – 126 0,1 203 172 375 
Ñôåðà îáñëóæèâàíèÿ 834 2782 3616 3,1 2128 4783 6911 
×àñòíàÿ ñëóæáà, ïðèñëóãà, 
ïîäåíùèêè 14694 13837 28531 24,3 20394 25652 46046 

Çäðàâîîõðàíåíèå 753 416 1169 1,0 1171 1336 2507 
Ïðîñâåùåíèå, íàóêà 1015 484 1499 1,3 1637 1788 3425 
Àäìèíèñòðàöèÿ, ñóä, ïîëèöèÿ 4557 42 4599 3,9 7218 6395 13613 
Âîîðóæåííûå ñèëû 8052 – 8052 6,9 8339 713 9052 
Ðåëèãèîçíàÿ ñëóæáà 761 370 1131 1,0 1251 1384 2635 
Ðàíòüå, ïåíñèîíåðû 6235 5748 11983 10,2 8386 10141 18527 
Ëèöà, ëèøåííûå ñâîáîäû 
è îòáûâàþùèå íàêàçàíèå 4106 339 4445 3,8 4122 360 4482 

Ïðî÷èå 1586 884 2470 2,0 2206 3403 5609 
Èòîãî 85969 31475 117444 100,0 130341 122317 252658 
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Таблица 2

Отраслевая структура занятости

самодеятельного населения

в 1897 г., в %

Источники: Данные по Европейской России: Миронов Б.Н. Социальная

история России… Т. 1. С. 307; по Сибири: Первая всеобщая перепись

населения Российской империи. Т. 78. С 150–153. Т. 79 С. 148–149,

Т. 81. С. 148–149.

Îòðàñëü çàíÿòîñòè 
Ãîðîäà 

Çàïàäíîé 

Ñèáèðè 
Òîìñê Îìñê 

Ãîðîäà 

Åâðîïåéñêîé 

Ðîññèè 

Ïðîìûøëåííîñòü 17,7 17,1 12,3 24,7 
Òðàíñïîðò, ñâÿçü, 

ïî÷òà 
4,5 5,0 4,7 4,7 

Ñòðîèòåëüñòâî 5,6 5,9 5,3 3,3 
Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî 5,7 2,6 5,4 8,8 
Òîðãîâëÿ 8,9 9,7 7,5 9,2 
Ôèíàíñû, ñòðàõîâàíèå 0,1 0,2 0,1 0,2 
Ñôåðà îáñëóæèâàíèÿ 3,1 4,2 3,1 16,6 
×àñòíàÿ ñëóæáà, 

ïðèñëóãà, ïîäåíùèêè 
24,3 26,6 22,1 íå âûäåëåíà 

Çäðàâîîõðàíåíèå 1,0 1,4 0,9 1,1 
Ïðîñâåùåíèå, íàóêà 1,3 2,1 1,5 1,7 
Àäìèíèñòðàöèÿ, ñóä, 

ïîëèöèÿ 
3,9 3,6 4,0 2,6 

Âîîðóæåííûå ñèëû 6,9 4,1 15,8 8,7 
Ðåëèãèîçíàÿ ñëóæáà 1,0 1,1 0,5 1,3 
Ðàíòüå, ïåíñèîíåðû 10,2 12,5 13,0 10,4 
Ëèøåííûå ñâîáîäû 
è îòáûâàþùèå 

íàêàçàíèå 
3,8 2,1 2,0 íå âûäåëåíû 

Ïðî÷èå 2,0 2,7 1,7 6,7 

Èòîãî: 100,0 100,0 100,0 100,0 
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в Томске эти показатели были выше общесибирских и даже обще-

российских. В самом крупном городе Западной Сибири в сфере

просвещения и науки было занято 2,1% самодеятельного населения,

а в здравоохранении — 1,4%. Особенно следует подчеркнуть появ-

ление в составе населения данного города преподавателей универ-

ситета (первого в Сибири) и студентов. В 1888 г. на первый курс

открытого тогда университета, в составе единственного медицинского

факультета, было зачислено 72 студента, за первые 10 лет получили

высшее образование около 300 чел.9

По подсчетам Н.М. Дмитриенко, в Томске проживало 45% от

числа занятых в государственном и общественном управлении, 83%

ученых, писателей и художников, 61% юристов, 32% медиков, 23%

учителей губернии, здесь же, как уже отмечалось, концентрирова-

лось студенчество, в 1897 г. — 374 чел.10

Анализируя структуру населения по занятиям, следует выделить

и прослойку интеллигенции, хотя в литературе это и не всегда де-

лается. По определению Л.К. Ермана, под интеллигенцией понима-

ется «социальная прослойка, состоящая из людей, занимающихся

умственным трудом»11. Этот же автор дает подсчеты о численности

и составе интеллигенции на основе материалов переписи 1897 г.

и обращает внимание, что к концу ХIХ в. в России интеллигенция

становится массовым слоем, охватывая сотни тысяч человек. Со-

отношение групп интеллигенции по отраслям деятельности было

следующим: в государственном аппарате (включая вооруженные

силы), в аппарате управления промышленностью и помещичьим

хозяйством — 50,8%, в области науки, искусства, просвещения

и здравоохранения — 36,3%, в сфере материального производ-

ства —12,9%12.

Приблизительно по аналогичной методике, на основе данных

переписи 1897 г., определяет численность интеллигенции Сибири

А.Е. Плотников. По его подсчетам, в Сибири соответствующие

группы интеллигенции составили: в управлении — 57,3, культу-

ре — 29,4, материальном производстве — 13,3%, т.е. больше, чем

в среднем по стране, здесь было занято в управлении и меньше

в культуре. Особенно значительные группы интеллигенции сложи-

лись в губернских центрах: Томске — 2753 чел. (28,7% от чис-

ленности в губернии), Омске — 1850 чел. (58,1% от численности



119

Занятия горожан Западной Сибири…

в области), Тобольске — 844 чел. (11,1%)13. В процентном ис-

числении от самодеятельного населения городов доля интеллигенции

составила в Омске — 10%, Томске — 10,1%, Тобольске — 7,6%.

На основе разделения населения городов по занятиям в лите-

ратуре делались попытки в соответствии с ленинской методикой

выявить и классовую структуру городского населения. Так, по под-

счетам Л.М. Иванова, крупная буржуазия, помещики, высшие чины

составляли в среднем по городам России 11,3%, зажиточные мелкие

хозяева — 13,1%, беднейшие мелкие хозяева — 23,3%, пролета-

рии и полупролетарии — 52,3%14. По городам Сибири это соот-

ношение выглядело следующим образом: 12,1; 8,6; 15,2; 44,815.

Обращает на себя внимание меньшая доля в Сибири мелких хозяев

и особенно пролетарского и полупролетарского населения. Заслужи-

вают внимания и подсчеты Н.М. Дмитриенко о социально-классо-

вой структуре населения Томска. В 1897 г., по ее данным, в городе

буржуазия составляла 4,7, средние слои — 40,7, пролетариат —

41,1%16.

Показатели приведенных выше подсчетов свидетельствуют об оп-

ределенной идентичности процессов классообразования в городах

европейской части и Сибири. В Сибири эти процессы отставали, на

что уже неоднократно обращалось внимание, и проявлялось это

не только в количественных показателях, но, прежде всего, в качест-

венных. Состав буржуазии и пролетариата в Сибири был иной, чем

в развитых городских центрах Европейской России, особенно таких

как Петербург, Москва, Харьков и др. В Сибири еще не сформи-

ровалась промышленная буржуазия, крупная буржуазия здесь была

представлена в первую очередь гильдейским купечеством, для кото-

рого главную роль играла торговля, не сформировался и фабричный

пролетариат в силу преобладания дофабричных форм промышлен-

ности, определенные особенности имел и состав средних слоев.

В первую очередь это относится к ведущим экономическим цент-

рам Западной Сибири — Омску, Томску, Новониколаевску, Тюме-

ни, Барнаулу, Кургану. В перечисленных центрах быстрее и более

отчетливо шло формирование социальных групп — пролетариата,

средних слоев, буржуазии. В средних городах эти процессы шли

медленнее, наконец, в группе малых городов (Березов, Сургут,

Нарым, Тюкалинск, Кузнецк и ряд других) население в основном
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занималось традиционными для данной местности, но по сути

не городскими видами деятельности, такими как земледелие, ско-

товодство, рыболовство, охота, собирательство, и их можно отнести

к группе аграрных городов. В большинстве средних и мелких городов

новые профессиональные структуры были слабо специализированы.

Существенные подвижки как в структуре занятий, так и в клас-

совой структуре городского населения региона стали происходить

в начале XX в., после пуска Сибирской ж.д. Последствия проведе-

ния Сибирской ж.д. оказали большое воздействие на структуру за-

нятий горожан Западной Сибири, в первую очередь это относится

к городам, расположенным непосредственно вдоль железнодорож-

ной линии, в меньшей — к городам, удаленным от магистрали, но

находившимся в сфере ее влияния (например, Барнаул, Бийск).

Наконец, была группа городов, удаленных от железной дороги на

большие расстояния, на рост которых магистраль влияния практи-

чески не оказала, а следовательно, и занятия жителей в таких горо-

дах мало изменялись (Березов, Сургут, Нарым, Кузнецк и ряд дру-

гих). В то же время, железная дорога определила появление новых

городов, в их числе Новониколаевск, Боготол, Тайга, Татарск, жители

которых пополняли торгово-промышленное население региона.

По сравнению с пореформенным периодом значительно быстрее

в городах стала расти прослойка рабочих, занятых на транспорте,

в промышленности, строительстве. Следует обратить внимание на

общую динамику численности рабочих в Сибири: в 1897 г. — 239,1,

в 1908 г. — 537,6, в 1913–1914 гг. — 707,8, в 1917 г. — 668 тыс.

чел. В промышленности за эти же годы число рабочих составило:

54,5; 119,8; 171,5; 184 тыс. чел.17

Точной статистики о численности и динамике городских рабочих

в источниках нет, а подсчеты авторов, которые обращались к дан-

ному сюжету, весьма варьируются. Во многих городах и на станциях

железной дороги (будущих городах) ядром пролетариата были желез-

нодорожники. На станциях проживали и трудились рабочие желез-

нодорожных мастерских и депо, паровозных, кондукторских бригад,

сцепщики, осмотрщики, промывальщики. К этому перечню необ-

ходимо добавить ремонтно-строительных рабочих. Единственные

в Западной Сибири главные мастерские Сибирской ж.д. размещались

в Омске (в 1901 г. — 1,5, в 1903–1907 г. — 1,8, в 1912 г. —
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1,9 тыс. рабочих), крупные депо были на станциях Обь (в 1901 г. —

283, в 1907 г. — 480, в 1912 г. — 680 рабочих), Курган, соот-

ветственно, — 358, 715, 610 рабочих, Тайга — 424, 641, 730

рабочих, Боготол — 200, 339, 430 рабочих18.

В период предвоенного экономического подъема и Первой ми-

ровой войны число железнодорожников росло в результате пуска

новых магистралей — Омск-Тюменской, Алтайской, Кулундинской

и других железных дорог. Так, число рабочих и служащих Главных

мастерских Алтайской ж.д. в Барнауле в 1917 г. составило 600 чел.19

В 1916 г. в Омске помимо Главных мастерских Сибирской ж.д.

(1,9 тыс.) было и депо Омск-Тюменской линии — 1,8 тыс. чел.20

Многие города Западной Сибири были крупными пристанями —

Омск, Тюмень, Томск, Новониколаевск, Барнаул, и в них концен-

трировалось значительное количество речников. Общая численность

речников Обь-Иртышского бассейна составляла в 1895 г. — 5572,

а в 1914 г. — 9006 чел.21

Наём матросов, рабочих-водников, грузчиков для всех пристаней

Оби происходил в Тюмени, где весной собиралось до 6 и более тысяч

рабочих. Показательно, что значительное количество рабочих кон-

центрировалось в крупных пароходных компаниях. Так, число рабо-

чих и матросов в самой крупной компании Обь-Иртышского бассей-

на — «Западно-Сибирском товариществе пароходства и торговли»

(главная контора в Тюмени) — доходила до 1,5 тыс. чел.22 Числен-

ность рабочих водников в Новониколаевске составляла не менее

1 тыс. чел.23 Более подробные сведения о составе персонала пароход-

ных компаний накануне Первой мировой войны имеются по Барнаулу,

где численность речников в целом составляла не менее 1,5 тыс. чел.

В пароходстве В.И. Мельниковой (1914 г.) было занято 76 служащих

и 456 рабочих и матросов, в пароходстве «Наследников Ельдештей-

на» — 275 рабочих и матросов и 60 приказчиков, в пароходстве

И.Г. Фуксмана — 265 рабочих и 18 служащих.24 Количество рабо-

чих в транспорте и связи Томска Н.М. Дмитриенко определяет циф-

рой на 1912 г. в 1061 чел., на 1912 г. — 1532 чел.25

В связи со строительством железных дорог и ростом объемов

строительства в самих городах росло и количество рабочих в данной

отрасли народного хозяйства. Динамика численности данного от-

ряда рабочих отличалась колебаниями в каждом городе и прямо
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зависела от строительства тех или иных объектов. Так, резкий рост

численности строителей происходил в городах, где строились стан-

ции железных дорог, мастерские и депо и особенно мосты через

крупные реки. Так было в 90-х гг. в Омске, на ст. Обь (Новонико-

лаевск), Томске, в 1913–1915 гг. в Барнауле и т.д. Так, в 1913 г.

газета «Сибирская жизнь» сообщала, что на строительстве Алтай-

ской ж.д. трудятся 5 тыс. строителей из Европейской России, больше

всего — на строительстве моста через Обь в Барнауле26. Значитель-

ную, как правило большую, часть строителей составляли не местные,

а пришлые рабочие. Наиболее полно динамику строительных рабо-

чих на примере Томска показала Н.М. Дмитриенко: в 1897 г. —

1529, в 1912 г. — 1826, в 1917 г. — 1000 чел.27

Но особенно следует обратить внимание на концентрацию в го-

родах рабочих обрабатывающей промышленности, так как в отличие

от строительства и водного транспорта и по мере роста фабричного

производства в данной сфере экономики создавались предпосылки

для формирования постоянных кадров. Еще в конце XIX в. наблюда-

лась тенденция концентрации фабрично-заводских рабочих в горо-

дах. В 1895 г. в городах и на городских землях размещалось 3/5

предприятий фабрично-заводской промышленности и 1/3 рабочих28.

Эта тенденция еще больше проявилась после проведения Сибир-

ской ж.д.

Наибольшее количество промышленных рабочих, занятых в об-

рабатывающей промышленности (фабрично-заводской и мелкой), а

также в железнодорожных мастерских и депо, по подсчетам на

1907–1910 гг. (по данным промышленной переписи 1908 г., гу-

бернской статистики за 1908 г. и ремесленной переписи 1910 г.),

было в городах: Омске — 4,8, Томске — 4,7, Барнауле — 4,3,

Тюмени — 3,6, Новониколаевске — 2,3, Кургане — 1,8, Бийске —

0,9 тыс. чел.29 В это число вошли и рабочие (без учета владельцев),

охваченные ремесленной переписью 1910 г. Очевидно, что строгого

научного отбора при проведении данной переписи не было, к при-

меру, данная перепись включала и заведения (пимокатные, ов-

чинно-шубные, экипажные и др.) с числом рабочих более 15 и даже

более 25 чел., т.е. фактически — мануфактурные. По численности

рабочих в данной («ремесленной») группе среди городов региона

наибольшие показатели были в Барнауле — 2,6, Томске — 2,0,
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Омске — 1,6, Новониколаевске — 1,1, Тюмени — 1,0 тыс. чел.30

Можно предположить, что в ряде городов, прежде всего Тюмени,

данная перепись не охватила всех реально занятых в мануфактурном

(кожевенном, прежде всего) производстве. Ряд источников свиде-

тельствует, что в Тюмени и в начале XX в. мануфактурное произ-

водство сохраняло те же черты, что и в ХIХ в.

В одном из источников отмечалось: «В производстве существует

полное разделение труда. Купец дает товар сапожнику, тот кроит

и отдает рабочим шить. Случается, что работают в мастерских, но

чаще работа отдается мастерам на дом. Шитьем занимаются муж-

чины, женщины, даже дети, девочки в возрасте 10–14 лет»31.

В годы предвоенного экономического подъема и в период Пер-

вой мировой войны происходила дальнейшая концентрация рабочих

в городах. Так, концентрацию всех фабрично-заводских рабочих

Тюменского уезда в городе и его окрестностях отмечал фабричный

инспектор Тобольской губ. В 1914 г. в Тюмени и ее пригородах

фабрик с числом рабочих более 100 было 13 с 2510 рабочими32.

В 1917 г., по подсчетам Д.М. Зольникова, численность рабочих

составляла в Омске до 20 тыс., в Томске — 10, Тюмени — 7,

Новониколаевске и Кургане — по 6, Барнауле и Бийске — по

4 тыс. чел.33 Прослойка рабочих росла и в более мелких городах —

Татарске, Камне, Славгороде и др. Ряд авторов называют более

значительные цифры количества рабочих по городам Западно-Сибир-

ского региона. Так, авторы монографии о дореволюционном Ново-

сибирске называют число рабочих в Новониколаевске на 1914 г. —

около 10 тыс. чел., в том числе 2,5 тыс. железнодорожников, 1 тыс.

водников, около 1,5 тыс. строителей, 3 тыс. занятых в обрабатываю-

щей промышленности34.

Н.М. Дмитриенко определяет численность рабочих Томска на

1912 г. в 21,1 тыс. чел. (41,4% населения города), на 1917 г. —

около 18 тыс. (35,6%). Отраслевой состав рабочих Томска на 1912 г.

выглядел следующим образом: в промышленности — 4518 чел.,

транспорте и связи — 1061, строительстве — 1826, коммунальном

хозяйстве — 250, чернорабочих — 3110, в торговле — 4253, при-

слуга составляла 6153 чел.35 По ряду групп численность рабочих

выглядит (при сопоставлении с некоторыми источниками) за-

вышенной, например, в торговле. Так, по свидетельству «Врачебно-
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санитарной хроники Томска», в 1912 г. в Томске всего в торговле

было занято 3989 лиц, включая не только рабочих, но и служащих,

а, возможно, и владельцев36.

По подсчетам Г.К. Волковой, накануне Октябрьской революции

в семи городах Западной Сибири (Омск, Томск, Новониколаевск,

Барнаул, Бийск, Тобольск и Тюмень) насчитывалось от 75 до

80 тыс. рабочих37.

В начале XX в. наблюдалось и увеличение концентрации рабочих

на крупных предприятиях, с числом рабочих более 100 чел. К по-

добным заведениям относились все мастерские и депо железных

дорог, в обрабатывающей промышленности подобных предприятий

на 1908 г. в городах Западной Сибири оказалось 18, в том числе

в Тюмени — 5, Томске — 4, Новониколаевске — 3, Омске, Бар-

науле, Кургане — по 238.

Накануне и в годы Первой мировой войны в городах региона

стали появляться и предприятия с более чем 500 рабочими. В их

числе — текстильная фабрика Бородиных в Бийске (в 1915 г. —

647 рабочих)39, в Кургане — консервный завод (1700 рабочих),

мясоперерабатывающий «Унион» (500 рабочих), завод «Жесть»

(более 500 рабочих)40.

Промышленность и транспорт, а также и строительство станови-

лись сферой приложения рабочих рук не только местного городского

населения, но и пришлого, за счет которого в значительной мере

и росло население городов. Этот вопрос получил достаточно полное

освещение в историографии.

Сибирь к концу ХIХ в. относилась к районам с преобладающим

приливом рабочих, процент пришлых, по данным переписи 1897 г.,

составил в Тобольской губ. — 46,2%, в Томской — 59,5%, в Ак-

молинской обл. — 66,2%41. Выходцы из Европейской России пре-

обладали в конце ХIХ и, особенно, в начале XX в. в отраслях, где

в большей мере требовался квалифицированный труд. Пришлые

рабочие преобладали в среде строителей железных дорог, железно-

дорожников, водников, в ряде групп обрабатывающей промыш-

ленности. Так, преобладание пришлых в составе квалифицирован-

ных кадров строителей Сибирской ж.д. отметил В.Ф. Борзунов42.

В 1897–1902 гг. более 80% железнодорожников Сибири являлись

выходцами из Европейской России43. Перепись плавающего состава
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речников Обь-Иртышского бассейна за 1901 г. показала, что 45,3%

были уроженцами Вятской и 6,9% — Пермской губ.44

По нашим подсчетам, в 1902 г. пришлые составляли 51,9% ра-

бочих обрабатывающей промышленности Тобольской губ. и 70% —

Омского уезде Акмолинской обл.45 В более старых группах произ-

водства (кожевенном, винокуренном, свечном и др.) был выше

процент местных рабочих, в более молодых — выше доля пришлых

(лесопильном и производстве стройматериалов — 70%, пивоварен-

ном — 65%, металлообрабатывающем — 64,1%). Приведем све-

дения о соотношении местных и пришлых в составе рабочих ряда

крупных городских предприятий на тот же 1902 г. (первой показана

цифра местных, а в скобках — пришлых). В Тюмени на механиче-

ском и судостроительном заводе Игнатова и Курбатова — 74 (130),

кожевенном Колмогорова — 97 (103), монопольном складе — 70

(пришлые не указаны), чаеразвесочном «А. Кузнецов и К°» — 71

(53), мельнице Текутьева — 42 (45), лесопильном Смоляниных —

5 (45), винокуренном заводе Смолиных в Кургане — 5 (48), пиво-

варенном, их же — 3 (20), винокуренном А.И.Щербакова в Таре —

90 (7), монопольном складе в Ишиме — 68 (11)46.

Показательны сведения о пополнении городских рабочих Сибири

квалифицированными кадрами. В 1901 г. был объявлен конкурс на

замещение вакантных должностей машинистов во вновь открываю-

щихся складах Томской губ. Нами обработаны 96 анкет претенден-

тов на эти должности. Большинство из числа заполнивших анкеты

происходили из европейской части страны, в том числе 47 чел.

(49%) были мещанами и цеховыми, 35 чел. (36,5%) — крестьяна-

ми губерний Центральной России и только 8 чел. (8,3%) — меща-

нами сибирских городов и 1 чел. (1%) был выходцем из сибирских

крестьян, кроме того, — 5 чел. (5,2%) являлись дворянами и по-

томственными гражданами. Из числа указанных 96 претендентов

37 чел. (38,5%) ранее работали на монопольных складах Европей-

ской России, столько же на других промышленных предприятиях47.

Состав пришлых в Сибирь рабочих не был однородным — на-

ряду с квалифицированными кадрами шли и крестьяне-отходники,

и переселенцы. Приток переселенцев, как известно, резко возрос

в годы столыпинской аграрной реформы, начиная с 1906 г. Многие

города Сибири находились на пути следования переселенцев или
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в районах их водворения, и часть переселенцев, прежде всего из

числа бедняков, оседала в городах, пополняя ряды рабочих, а иногда,

особенно по прибытии в Сибирь, и безработных.

В целом для рынка труда Сибири был характерен дефицит ра-

бочих рук до 1907 г. и избыток их после 1907 г., что и было связано

с массовым наплывом переселенцев из Центральной России48. Не слу-

чайно газеты Сибири все чаще стали сообщать о безработице в го-

родах региона: в Омске (1902, 1907–1909, 1911 гг.), Тюмени

(1907, 1911), Барнауле (1910), Новониколаевске (1911) и т.д.49

Особый этап составляли годы Первой мировой войны, когда значи-

тельная часть квалифицированных кадров ушла на фронт, а рынок

рабочей силы пополнялся беженцами, военнопленными, а также

женщинами и детьми50.

Рост численности рабочих в городах определял и появление ра-

бочих районов, как правило, окраин. В некоторых городах, прежде

всего в Тюмени, они появились еще в ХIХ в. В годы строительства

Сибирской, а позже и других железных дорог появлялись поселки

строителей, а позже рабочих-железнодорожников (в Омске, на

ст. Обь, Тайга, Татарск, Боготол, Барнаул и др.). В Омске районом

концентрации пролетарского населения был Атамановский хутор,

в Тюмени рабочие селились вокруг верфей и других промышленных

заведений, в Барнауле — в «сад-городе» (железнодорожники),

в Бобровском Затоне (речники), Зайчанской части (пимокаты),

в Томске — на Черемошниках, в Бийске — в районе текстильной

фабрики и т.д.

Но далеко не все города стали промышленными центрами, а за-

нятость в промышленности играла для их жителей значительную

роль. В этом отношении очень интересны свидетельства издания

«Список населенных мест Тобольской губернии», подготовленного

губернским статистическим комитетом (см. таблицу 3).

Лишь в Тюмени и Кургане промышленность была отнесена к чис-

лу главных занятий населения на рубеже первого и второго десяти-

летий XX в. «Кожевенное дело», т.е. промышленность и кустарные

промыслы данной группы производства, было отнесено к основным

занятиям для жителей Тары, Туринска, скорняжный промысел вхо-

дил в число вспомогательных занятий жителей Тобольска, а обра-

ботка дерева — жителей Тары и Туринска. Торговля была отнесена
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к главным занятиям жителей Тобольска, Тюмени, Ишима, Кургана.

Рыболовство относилось к основным занятиям населения Тобольска,

Березова, Сургута, а сельское хозяйство — Тюкалинска, Ялуторов-

ска и побочным — Ишима. Хотя данный источник не дает цифро-

вых показателей, эти свидетельства представляются весьма ценными

и позволяют выделить более развитые по структуре занятий город-

ские центры — Тюмень и Курган и, с другой стороны, наименее

развитые — Березов, Сургут, Тюкалинск, Ялуторовск.

К началу XX в. вовлеченность женщин в производство выросла,

но по-прежнему отставала от уровня Европейской России. Так,

в 1914 г. среди рабочих, подчиненных надзору фабрично-завод-

ской инспекции, женщины (всех возрастов) составляли 16,6%, в то

время по всей России их было 31,1%51. Привлечение к заработкам

Таблица 3

Занятия населения городов Тобольской губ. в 1912 г.

Источник: Список населенных мест Тобольской губернии.

Тобольск, 1912. С. 31.

Ãîðîä Ãëàâíîå çàíÿòèå 
«êîðåííîãî» íàñåëåíèÿ 

Ïîáî÷íûå, 

âòîðîñòåïåííûå çàíÿòèÿ 

Òîáîëüñê Ðûáîëîâñòâî, òîðãîâëÿ 
Ñêîðíÿæíûé ïðîìûñåë, 

øèòüå ðóêàâèö 

Áåðåçîâ Ðûáîëîâñòâî 
Ïîñòàâêà äðîâ 
íà ïàðîõîäû 

Èøèì Òîðãîâëÿ Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî 

Êóðãàí 
Òîðãîâëÿ, 
ïðîìûøëåííîñòü 

Ñëóæáà, ÷åðíûå ðàáîòû 

Ñóðãóò Ðûáîëîâñòâî 
Ïîñòàâêà äðîâ 
íà ïàðîõîäû 

Òàðà Îòäåëêà êîæ 
Êóñòàðíûå ïðîìûñëû 
ïî îáðàáîòêå äåðåâà 

Òóðèíñê 
Êîæåâåííîå äåëî, 
øèòüå ðóêàâèö 

Êóñòàðíûå ïðîìûñëû 
ïî îáðàáîòêå äåðåâà 

Òþêàëèíñê Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî Èçâîç 

Òþìåíü 
Ôàáðè÷íî-çàâîäñêàÿ 

ïðîìûøëåííîñòü, òîðãîâëÿ 
Êóñòàðíûå ïðîìûñëû 

ßëóòîðîâñê Ñêîòîâîäñòâî Êóñòàðíûå ïðîìûñëû 
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не только мужской половины семьи, но и женской становится весьма

распространенным явлением в городах Сибири к началу XX в. Как

ни малы были женские приработки, они все же восполняли недостатки

в семейном бюджете. Со временем число женщин, имевших собст-

венные занятия, росло. Аналогичные процессы проходили и в дру-

гих городах России, в частности на Урале52.

Сельскохозяйственные занятия продолжали играть важную роль

в жизни многих городов Томской губ., как старых — Кузнецк, Ко-

лывань, Нарым, так и новых — Камень, Славгород, Татарск и др.

В этом отношении важны показатели переписей 1916 и 1917 гг.

В таблице 4 приведены данные о количестве населения и поголовье

скота в городах Томской губ., по сведениям сельскохозяйственной

переписи 1916 г. Ценность приведенных показаний состоит и в том,

что они охватывают и новые города, чего не делала губернская ста-

тистика (см. «Обзоры Томской губернии»).

В 1916 г. в 13 городах Томской губ. с населением 379065 чел.,

насчитывалось лошадей 35201 (в среднем на одного жителя — 0,1),

всего голов скота, без лошадей и свиней, — 79677 (0,2), в том

числе в переводе на крупный — 54189 (0,1). Самые высокие пока-

затели в пересчете на одного жителя оказались: лошадей в Нары-

ме — 0,83, Кузнецке — 0,32, Камне — 0,18; всего скота: в На-

рыме — 2,8, Кузнецке — 0,95, Колывани — 0,78, в пересчете на

крупный — лидировали те же города. Самые низкие показатели

численности скота пропорционально населению были в наиболее

крупных городах — Томске и Новониколаевске.

В Барнауле в 1908 г. имелось 3804 дес. выгона и 984 дес. сеноко-

сов. Так как городской земли не хватало, мещане Барнаула ежегодно

арендовали 649 дес. пашни, 1147 дес. сенокоса и 1081 дес. выгона53.

В ряде городов немало оказалось и хозяйств с посевом. Такие сведения

имеются по городам Алтайской губ. на 1917 г.: в Барнауле было

303 хозяйства с посевом (1273 дес.), в Бийске — 649 (3237 дес.),

Камне — 1407 (9606 дес.), Славгороде — 84 (800)54. Как видно

из приведенных данных, количество хозяйств с посевом и их площадь

оказались меньше в самом крупном городе Алтайской губ. — Барнауле

и, напротив, больше в малых городах — Камне и Славгороде, кото-

рые получили городской статус относительно недавно и занятия зна-

чительной части жителей которых оставались аграрными.
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Áàðíàóë 71270 5320 3990 11476 8528 4
Áèéñê 32000 3938 3732 9923 6371 1
Êàìåíü 21135 3875 2145 12610 6578 8
Ìàðèèíñê 17389 837 500 2818 2021 
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Òàòàðñê 3606 497 315 1061 770 2
Êóçíåöê 3284 1047 785 3137 2155 2
Íàðûì 953 798 648 2705 1843 
Èòîãî: 379065 35201 27521 79677 54189 72

Таблица 4

Население городов Томской губ. и количество скота,

по сведениям с.-х. переписи 1916 г.

Источник: Нагнибеда В.Я. Томская губерния: Статистический очерк. Томск, 1917. С. 26.



130

В.А. Скубневский, Ю.М. Гончаров

Весьма необходимую информацию для анализа структуры заня-

тий дают материалы однодневной переписи населения Томска 2 де-

кабря 1912 г.55 По данным переписи, население города составило

94566 чел. По занятиям были учтены все лица старше 15 лет, кроме

учащихся, которых оказалось 61455 чел. Учет по профессиям имеет

явные недостатки. Велика группа лиц, чьи занятия были определены

как «домашнее хозяйство» (12916 чел.). Можно лишь предпола-

гать, что сюда в основном были включены преимущественно мещане-

домовладельцы, имеющие доходы от своего домашнего хозяйства,

7606 чел. составили группу «лиц без определенных занятий». В про-

мышленности, включая ремесло, оказалось занятых 6932 чел. (11,3%

от учтенных), на транспорте — 3073 чел. (5%), чернорабочих —

6319 чел. (10,3%), прислуга личная и при учреждениях составила

8447 чел. (13,7%), в торговле было занято приказчиков и служащих

2804 чел. (4,5%), владельцев торговых и промышленных заведений —

2237 чел. (3,6%), численность военных составила 1868 чел. (3,0%),

занятых в религиозной службе — 374 чел. (0,6%), в строительстве —

1917 чел. (3,1%), в сельском хозяйстве — 706 чел. (1,1%).

Результаты переписи населения Томска 1912 г. трудно сопоста-

вить с данными переписи 1897 г., так как имеются значительные

отличия в перечне занятий, которые видны при сопоставлении дан-

ных обеих переписей. Можно предположить, что увеличилась доля

занятых в промышленности (добавляя к занятым в промышленности

и чернорабочих), не изменялась доля лиц занятых в транспорте, но

относительно общей численности самодеятельного населения умень-

шилась доля военных, с 4,1% до 3,0%, и занятых в религиозной

службе, с 1,1 до 0,6%. Представляется важным, что отдельно по-

казаны владельцы торговых и промышленных заведений, а также

приказчики.

Развитие торговой инфраструктуры городов определило и рост

численности торговых служащих. Динамика этой социальной и про-

фессиональной группы в Западной Сибири составила в 1895 г. —

8,2, в 1900–1905 гг. — 10,8, в 1912–1913 гг. — 13,1 тыс. чел.

Наиболее значительные группы приказчиков были сосредоточены

в крупных торговых центрах: Томске (2804 чел., 1912 г.), Омске

(1 тыс. чел., 1905–1907 гг.), Новониколаевске (1 тыс. чел., 1910 г.),

Тюмени (846 чел., 1911–1912 гг.), Барнауле (784 чел., 1912 г.),
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Бийске (1200 чел., 1911 г.)56. Основная масса торговых служащих

происходила из мещан, отставных нижних чинов, крестьян, при этом

так же, как и среди квалифицированных рабочих, в этой группе

велик был процент пришлых из Центральной России и Урала. От-

метим, что по ряду городов (Омск, Новониколаевск) цифры чис-

ленности торговых служащих приблизительны. Подробные сведения

о составе торговых служащих Тюмени обнаружены на 1911–1912 гг.

По сведениям городской управы, общая численность данной катего-

рии в городе составила 846 чел., в их числе было приказчиков — 416,

кроме того приказчиков пивоваренных компаний — 115, конторщи-

ков — 123, доверенных — 67, бухгалтеров — 20, артельщиков — 18,

кассиров — 7, «мальчиков» — 78, механиков и техников — 257.

Наиболее детально состав и динамику средних слоев в сибирском

городе показала Н.М. Дмитриенко по Томску. Удельный вес средних

слоев в составе самодеятельного населения города составил в 1880 г. —

24,0, в 1897 г. — 41,0, в 1912 г. — 36,0, в 1917 г. —33,0%. Чис-

ленность отдельных групп возросла в процентных показателях сле-

дующим образом. Если принять показатели 1880 г. за 100%, то

к 1917 г. численность служащих и интеллигенции составила 702,9%

(4829 чел.), мелких предпринимателей — 880% (6135 чел.), мелких

домовладельцев и рантье — 137% (2300 чел.), извозчиков — 833%

(1191 чел.), численность студентов в процентах выросла с 1897 г.

(100%) до 671,1% (2510 чел. в 1917 г.)58.

Рост буржуазии Томска за 1880–1917 гг. составил 798,7%,

в 1917 г. — 4326 чел., или 8,6% населения города59. Неоднократно

обращался к вопросам численности сибирской буржуазии, как в целом

по региону, так и по отдельным губерниям и городам, Г.Х. Рабинович.

Так, он определил численность крупных промышленников, т.е. пред-

ставителей фабричной буржуазии Томска накануне Первой мировой

войны в 32 фамилии, включая 11 торговых домов. Этот же автор

отметил, что общее представление о численности торговой буржуазии

дает статистика купеческих и торговых свидетельств (сведения 1912 г.):

в Новониколаевске — 2606, Томске — 1798, Барнауле — 134160.

Хотя гильдейское купечество после 1899 г. (год введения новой

системы обложения) составляло лишь часть крупной буржуазии,

целесообразно привести данные о численности купцов-гильдийцев.

В 1912 г. в Омске — 212, Томской губ. — 193, Тобольской —
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171 чел. Сословное происхождение крупной сибирской буржуазии

наиболее полно было исследовано тем же автором, по его подсчетам,

68,9% были местными, а 29,4% — выходцами из Европейской

России, 1,7% — иностранцами. По сословному происхождению

40,2% — из мещан и цеховых, 25,3% — из крестьян, 5,1% — из

дворян и чиновников, 2,2% — из «инородцев», 1,7% — из ино-

странцев61. Но значительно выше была доля выходцев из Централь-

ной Россия в составе крупной буржуазии молодого города — Ново-

николаевска — 45%62.

Нередко именно выходцы из Европейской России становились

в Сибири наиболее крупными дельцами в самых разных сферах эко-

номики. Можно назвать владельцев паровых мельниц Новоникола-

евска — Туркиных, Кагана, Луканиных, барнаульскую пароходчицу

Е. Мельникову, бийских фабрикантов, владельцев текстильной фаб-

рики Бородиных, владельца табачной фабрики в Омске Я.М. Се-

ребрякова и многих прочих. Переселение предпринимателей (или

потенциальных предпринимателей), так же как и рабочих, ремеслен-

ников, крестьян, было одним из проявлений развития капитализма

вширь и в целом позитивно, сказывалось на социально-экономиче-

ском развитии городов, ускоряло их трансформацию от патриар-

хального к индустриальному городу.

Анализ занятий горожан региона показывает, что в целом они

развивались как многофункциональные поселения и все большую

значимость имели торгово-промышленные занятия. Чем крупнее был

город, тем сложнее была структура занятий его жителей. В первую

очередь это относится к ведущим экономическим центрам Западной

Сибири — Омску, Томску, Новониколаевску, Тюмени, Барнаулу,

Кургану. В перечисленных центрах быстрее и более отчетливо шло

формирование социальных групп — пролетариата, средних слоев,

буржуазии, интеллигенции. В средних городах эти процессы шли

медленнее, наконец, в группе малых городов (Березов, Сургут, На-

рым, Тюкалинск, Кузнецк и ряд других) население в основном

занималось традиционными для данной местности, но по сути

не городскими видами деятельности, такими как земледелие, ското-

водство, рыболовство, охота, собирательство, и их можно отнести

к группе аграрных городов. В большинстве средних и мелких городов

новые профессиональные структуры были слабо специализированы.
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Промысловые занятия

сельского населения Алтая

по материалам сельскохозяйственной

переписи 1917 г.

Слабое развитие в сибирском регионе обрабатывающей промыш-

ленности, отдаленность от промышленных центров страны, неразви-

тость рыночных отношений обуславливали длительное сохранение

в сибирской деревне натурального хозяйственного уклада, одним из

важнейших элементов которого было соединение сельского хозяйства

с домашней промышленностью. Значительную часть своих потреб-

ностей в продовольствии, обуви, одежде, домашней утвари, конской

упряжи и прочих предметах семейного и хозяйственного быта кре-

стьяне удовлетворяли не через рынок, а посредством собственного

домашнего производства, связанного с обработкой продуктов зем-

леделия и животноводства. Вместе с тем повсеместное распрост-

ранение домашних промыслов, связанных с удовлетворением нужд

крестьянских домохозяйств, служило исходной основой для перера-

стания их, в условиях углубления общественного разделения труда

и развития товарно-денежных отношений, в ремесленное и мелко-

товарное производство и выделения на этой основе в составе кре-

стьянства носителей неземледельческих промысловых занятий.
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Обособление промысловых занятий крестьянства в отдельный вид

профессионально-хозяйственной деятельности в исторической литера-

туре иллюстрируется, как правило, примерами из истории торгово-

промышленных сел, в которых практически все жители имели другие

источники заработка, нежели земледелие и скотоводство: кустарное

производство промышленных изделий, торговлю, извоз и пр.1 Между

тем, практически неисследованным остается вопрос о том, насколь-

ко далеко зашел процесс обособления промысловых от сельскохозяй-

ственных занятий населения в основных сельскохозяйственных рай-

онах и, прежде всего, в земледельческой полосе Сибири. Были ли

здесь промысловые занятия лишь непременным повсеместным спут-

ником крестьянской жизни, дополняющим основные земледельче-

ские занятия, когда «каждый крестьянин был отчасти ремесленни-

ком»2, или в деревне сформировалась прослойка населения, для

которой промысловые занятия обретали значение профессии.

Большинство источников, на которых традиционно основывается

изучение крестьянских промыслов в Сибири — а это главным об-

разом материалы проводившихся в начале XX века обследований

состояния ремесленно-кустарной промышленности в сибирских гу-

берниях3 — не дают возможности ответить на этот вопрос с дос-

таточной степени полноты, поскольку в них промысловые занятия

крестьян представлены вне связи с другими отраслями крестьянского

хозяйства — земледелием и скотоводством. Имеющий более ком-

плексный характер такой источник, как материалы бюджетных об-

следований крестьянских хозяйств, проводившихся в 191–1912 гг.

в ряде районов Сибири4, содержит информацию, важную не столько

для выявления степени профессионализации промыслов, сколько для

определения места, которое занимали промыслы в экономике кре-

стьянских хозяйств разной состоятельности в различных природно-

географических зонах Сибири.

В данной статье предпринимается попытка ответить на заданный

вопрос, основываясь на анализе компьютерной базы данных крес-

тьянских хозяйств Алтайской губернии, составленной по сведениям

из подворных анкет сельскохозяйственной переписи 1917 г5.

Материалы сельскохозяйственной переписи 1917 г. в качестве ис-

точника для изучения промысловых занятий в алтайской деревне еще

не использовались, публиковались лишь общие сведения о количестве
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хозяйств, имевших промыслы, полученные статистиками в результате

обработки анкет переписи, проведенной в 1918–1920 г6.

К промысловым занятиям программой переписи были отнесены

различные виды найма на сельскохозяйственные работы (батрак,

сельхозработник, поденщик, пастух), отходничество на городские про-

мышленные предприятия, обработка лесных материалов, минераль-

ного сырья, животных и растительных продуктов, торговля, извоз, а

также профессиональная деятельность, связанная со службой в госу-

дарственных и церковных учреждениях.

При проведении переписи учитывались не только конкретные

промысловые занятия каждого из членов домохозяйства, но и его

положение в промысле (хозяин или работник). При этом подлежали

учету промысловые занятия лишь тех лиц, у которых они являлись

источником заработка (единственным или дополнительным), а про-

изводимая при этом продукция или оказываемые услуги предназ-

началась не для внутрихозяйственного потребления, а на продажу.

База данных сформирована на основе осуществленной механи-

ческим отбором 5-процентной выборки, составившей 8343 кресть-

янских домохозяйства (50826 чел.), представлявших 1016 населен-

ных пунктов, в которых проживало около 1,02 млн. чел. (166860

крестьянских домохозяйств, или около 50% от общего числа домо-

хозяйств Алтайской губернии7.

База данных, в основу построения которой была положена струк-

тура подворной анкеты, содержит сведения не только о промысло-

вых занятиях, но и иную многоаспектную информацию о состоянии

крестьянских домохозяйств, учитывавшуюся при проведении пере-

писи, что позволяет рассматривать промысловые занятия во взаи-

мосвязи с другими демографическими и экономическими характе-

ристиками крестьянских домохозяйств, определить место промыслов

в общей структуре крестьянской экономики.

Целью данной статьи является выявление сословного, нацио-

нального, и половозрастного состава носителей промысловых заня-

тий, изучение сравнительного распространения промыслов среди

переселенцев и старожилов, связи промыслов с земледельческими

занятиями и скотоводством и определение на этой основе степени

профессионализации промысловых занятий сельского населения

Алтая.
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Подсчеты показывают, что из попавших в выборку 8343 домо-

хозяйств промысловые занятия имели 1305 хозяйств, или 15,6% от

общего числа. Удельный вес хозяйств с промыслами в выборке

практически совпадает с результатами общих подсчетов итогов сель-

скохозяйственной переписи 1917 г. по Алтайской губернии, сделан-

ных в 1920 г. служащими Алтайского губстатбюро, согласно кото-

рым доля хозяйств с промыслами по губернии составляла 15,0%8,

что является дополнительным свидетельством репрезентативности

сделанной выборки и возможности распространения полученных на

основе ее анализа исследовательских результатов на всю совокуп-

ность крестьянских хозяйств Алтайской губернии.

Из общего числа глав хозяйств (домохозяев) промысловые занятия

имели 11,4%, а среди взрослого трудоспособного населения (в воз-

расте от 18 до 60 лет) процент занятых промыслами составлял 5,3.

Как следует из данных таблицы 1, в которой показано распределе-

ние лиц, имевших промысловые занятия, по специальностям (про-

фессиям), наиболее распространенными в селах Алтая, являвшегося

одним из важнейших сельскохозяйственных регионов Сибири, были

промыслы, связанные с производством и обработкой продукции

полеводства и животноводства: наем на сельскохозяйственные рабо-

ты, сапожное и пимокатное производства, маслоделие и мельничное

производство. Преимущественно на обслуживание сельскохозяйст-

венного производства ориентировался и кузнечный промысел, в кото-

ром было занято около 5% от всех имевших промысловые занятия

сельчан. Довольно большую категорию промысловиков (около 6%)

составляли чернорабочие, занятые главным образом в подсобных

производственных операциях на действующих в селах полукустарных

промышленных предприятиях. Большой спрос, особенно в районах

массового водворения переселенцев, где разворачивалось строитель-

ство жилья и хозяйственных построек, существовал на профессио-

нальные услуги плотников. Практически в каждом крупном селе

имелись также портняжные мастерские. Развитие товарно-денеж-

ных отношений в деревне сделало распространенными профессии,

связанные с торговым промыслом — торговец-скупщик, лавочник,

бакалейщик, мясник, прасол и пр. В различных видах торгового

промысла принимали участие около 5% от всех имевших промыс-

ловые занятия сельских жителей. Большие расстояния, на которые
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осуществлялись перевозки грузов, слабое развитие на Алтае желез-

нодорожного транспорта обусловили достаточно широкое распрост-

ранение такого промысла как извозный (им занималось 2,2% от

всеобщего числа лиц, участвующих в промыслах).

Часть населения алтайских сел, расположенных в районах, примы-

кавших к промышленным центрам, уходила на заработки на город-

ские промышленные предприятия и строительство железных дорог.

В целом, однако, этот вид промысла не был широко распространен-

ным из-за преимущественно аграрной специализации экономики

региона и слабого развития здесь крупной промышленности (про-

мышленные, горнозаводские и железнодорожные рабочие в сово-

купности составляли менее 1% от всех учтенных в базе данных

промысловиков).

Более 4% всех промысловиков составляли пчеловоды, что отра-

жало в целом положение Алтая как одного из центров сибирского

пчеловодства, получившего наибольшее развитие в предгорных рай-

онах губернии. Наличие на территории губернии горных районов,

где часть местного населения вела охотничье-промысловое хозяй-

ство, обусловили относительно значительный общий процент заня-

тых в охотничьем промысле (около 3% от всех промысловиков).

Заметным был удельный вес, который занимали среди сельских

жителей, у которых по переписи 1917 г. были отмечены промысловые

занятия, представители таких профессий, как учителя (1,3%), цер-

ковные служители (1,3%), писари (1,5%). Слабое развитие государ-

ственного медицинского обслуживания в деревне обусловило сущест-

вование наряду с официальными профессиями фельдшера и акушерки,

также и таких отмеченных в переписных листах неофициальных ме-

дицинских профессий как лекарь и повитуха (см. таблицу 1).

По сословной принадлежности лица, имевшие промысловые за-

нятия, распределяются следующим образом: крестьяне — 89,6%,

мещане — 2,9%, инородцы — 4,5%, духовенство — 0,9%, каза-

ки — 0,5%, купцы — 0,1%9. Необходимо отметить, что прожи-

вавшие в селах представители мещанского сословия практически

не имели профессий, связанных с наймом на сельскохозяйственные

работы (сельхозработник, батрак, поденщик, пастух). По переписи

у них были отмечены следующие профессиональные и промысловые

занятия: учитель (14,3% от общего числа мещан, имевших промыслы),
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Таблица 1

Распределение промысловиков

по специальностям (профессиям)

Íàçâàíèå 
ïðîìûñëîâîãî 

çàíÿòèÿ 
(ïðîôåññèè) 

Ëèöà, çàíÿòûå 
â äàííîì 

ïðîìûñëå 
(ïðîôåññèè), 

â % îò îáùåãî 

÷èñëà 

Íàçâàíèå 
ïðîìûñëîâîãî 

çàíÿòèÿ 
(ïðîôåññèè) 

Ëèöà, çàíÿòûå 
â äàííîì 

ïðîìûñëå 
(ïðîôåññèè), 

â % îò îáùåãî 

÷èñëà 
ñåëüñêîõîçÿéñò-
âåííûé ðàáî÷èé 

21,03 ñûðîâàð 0,17 

ïëîòíèê 6,44 õëåáîïåê 0,17 
÷åðíîðàáî÷èé 5,68 ìàëÿð 0,17 
êóçíåö 4,92 ïðîäàâåö äðîâ 0,17 
ñàïîæíèê 4,28 ïðîñâèðùèê 0,17 
òîðãîâåö 4,16 êàññèð 0,12 
ïàñòóõ 4,10 êîíîâàë 0,12 
ï÷åëîâîä 4,10 êîðîâíèöà 0,12 
îõîòíèê 2,93 òåëåãðàôèñò 0,12 
ïèìîêàò 2,69 îòäåëåíùèê 

íà ìîëîêàíêå 
0,12 

ïîðòíîé 2,46 ïîãîíùèê 0,12 
ÿìùèê 2,17 ïî÷òîâûé 

íà÷àëüíèê 
0,12 

áàòðàê 1,82 ïðåäïðèíèìàòåëü 0,12 
ðûáàê 1,76 àêóøåðêà 0,12 
ìåëüíèê 1,76 ñåñòðà ìèëîñåðäèÿ 0,12 
ìàñëîäåë 1,58 òîêàðü 0,12 
ïèñàðü 1,52 ÷åáîòàðü 0,12 
ó÷èòåëü 1,29 ãîðíîðàáî÷èé 0,12 
ñëóæàùèé 1,23 ãîðøå÷íèê 0,06 
ïîäåíùèê 1,11 ãðåáåíùèê 0,06 
ïèëüùèê 1,05 äåñÿòíèê 0,06 
ñòîëÿð 1,05 äíåâàëüíûé 0,06 
äîìîõîçÿéêà 0,99 äüÿêîí 0,06 
ïðèêàç÷èê 0,88 æåñòÿíùèê 0,06 
øâåÿ 0,88 èíæåíåð 0,06 
íÿíüêà 0,82 êàçíà÷åé 0,06 
ñâÿùåííèê 0,82 êîíòîðùèê 0,06 
áîíäàðü 0,70 êðîâåëüùèê 0,06 
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Таблица 1
(окончание)

Íàçâàíèå 
ïðîìûñëîâîãî 

çàíÿòèÿ 
(ïðîôåññèè) 

Ëèöà, çàíÿòûå 
â äàííîì 

ïðîìûñëå 
(ïðîôåññèè), 

â % îò îáùåãî 

÷èñëà 

Íàçâàíèå 
ïðîìûñëîâîãî 

çàíÿòèÿ 
(ïðîôåññèè) 

Ëèöà, çàíÿòûå 
â äàííîì 

ïðîìûñëå 
(ïðîôåññèè), 

â % îò îáùåãî 

÷èñëà 
îâ÷èííèê 0,64 êó÷åð 0,06 
ïðèñëóãà 0,59 ëåêàðü 0,06 
êîæåâíèê 0,53 ëåñíè÷èé 0,06 
ïå÷íèê 0,53 ìèëèöèîíåð 0,06 
ëåñîîáúåçä÷èê 0,59 ìîíòåð 0,06 
ñëåñàðü 0,47 ìûëîâàð 0,06 
ñìîëîêóð 0,47 ìÿñíèê 0,06 
ñòîðîæ 0,47 íàðÿä÷èê ïî ëåñó 0,06 
äåãòÿðíèê 0,41 ñáîðùèê îðåõà 0,06 
êîëåñíèê 0,41 îñïîïðèâèâàòåëü 0,06 
ëàâî÷íèê 0,41 ïåðåâîç÷èê 0,06 
ïñàëîìùèê 0,41 ïîâèòóõà 0,06 
ñåêðåòàðü 0,41 ïîäúÿ÷èé 0,06 
ñêîòîâîä 0,41 ïî÷òàëüîí 0,06 
æ/ä ðàáî÷èé 0,41 ïðàñîë 0,06 
ëåñíîé ïðîìûñåë 0,41 âåòåðèíàð 0,06 
ãîí÷àð 0,35 ïðÿõà 0,06 
ñòåêîëüùèê 0,35 ðàáîòíèê 

ìàñëîçàâîäà 
0,06 

øîðíèê 0,35 ðóáùèê ëåñà 0,06 
ìàñòåð 0,35 ñêóáùèê 0,06 
êàìåíùèê 0,29 ñîòíèê 0,06 
ìàðàëîâîä 0,29 ñòàðîñòà 0,06 
íèùèé 0,35 òêà÷èõà 0,06 
ïðîìûøëåííûé 
ðàáî÷èé 

0,23 óïðàâë. êàó÷óêî-
âûì çàâîäîì 

0,06 

ñòðÿïóõà 0,23 ôåëüäøåð 0,06 
áàêàëåéùèê 0,17 ôîòîãðàô 0,06 
äîâåðåííûé 0,17 øåðñòîáèò 0,06 
êèðïè÷íèê 0,17 øóáíèê 0,06 
ïðà÷êà 0,17 ìîäèñòêà 0,06 
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торговец (12,2%), чернорабочий (12,2%), приказчик (6,1%),

медработник (6,1%), рыбак (6,1%), пимокат (6,1%), портной

(4,1%), сапожник (2,0%), стекольщик (2,0%), писарь (2,0%).

Купцы, проживавшие в некоторых крупных селах Алтая, являлись

владельцами торговых и промышленных предприятий, в основном

связанных с переработкой сельскохозяйственного сырья. Профес-

сиональные занятия представителей духовного сословия состояли

в церковной службе и учительстве. Промыслы инородческого насе-

ления (алтайцев и казахов) включали охоту, сбор кедрового ореха,

торговлю и найм в пастухи и погонщики скота.

Как видно из данных таблицы 2, в которой отражен поселенчес-

кий статус лиц, имевших промысловые занятия, наибольшей доля

промыслового населения была среди лиц, отнесенных по переписи

к категории «прочие». В данную категорию включались не только

беженцы и посторонние, но и проживавшие в селах учителя, свя-

щенники, фельдшеры, чьи профессиональные занятия программой

переписи также квалифицировались как промысловые. Помимо

этого, при проведении переписи в Горном Алтае местное население,

чьим основным промысловым занятием была охота, было отнесено

не к категории «старожилов», а к разряду «прочих» (оно составило

около 40% от всех промысловиков по этой категории).

Данные таблицы 2 свидетельствуют также, что промысловые за-

нятия получили более широкое распространение среди переселенцев,

чем старожилов. Основную часть переселенцев составляли выходцы

Таблица 2

Распределение промысловиков

по поселенческому статусу

Ïîñåëåí÷åñêèé 

ñòàòóñ 

Ëèöà, çàíÿòûå 
â ïðîìûñëàõ, 
â % îò âñåãî 

òðóäîñïîñîáíîãî 

âçðîñëîãî íàñåëåíèÿ 

Â òîì ÷èñëå çàíÿòûå 
â ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîì 

íàéìå, â % îò îáùåãî ÷èñëà 

ïðîìûñëîâèêîâ 

Ñòàðîæèëû 4,1 22,7 
Ïåðåñåëåíöû 5,3 26,6 
Ïðî÷èå 24,0 16,9 
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из малоземельных губерний Европейской России, где промыслы из-

давна являлись одним из важных источников заработка для населе-

ния. Обращает внимание и то обстоятельство, что процент лиц, чьи

промысловые занятия были связаны с наймом в сельском хозяйстве

(сельхозрабочие, батраки, поденщики, пастухи), среди переселенцев

был более высоким, чем среди старожилов. Во многом это объяс-

няется наличием в алтайской деревне большого количества безна-

дельных переселенцев, непричисленных к сельским обществам: 33,2%

населения, занимавшегося промыслами, было безнадельным, из них

старожилы составляли лишь 6%, «прочие» — 14,8%, а переселен-

цы — почти 80%. Многие переселенцы, еще не обосновавшиеся

полностью на новых местах поселения, вынуждены были использо-

вать наиболее доступную возможность для приобретения средств

к существованию — наем на сельскохозяйственные работы.

Распределение промыслового сельского населения Алтая по на-

циональной принадлежности (табл. 3) показывает, что наибольшим

процент промысловиков был среди переселенцев из Прибалтики, где

традиционно развитыми были промыслы, связанные с переработкой

животноводческой продукции, и среди немецких колонистов, у ко-

торых наиболее распространенными профессиями были сапожник,

кузнец и плотник. Промысловые занятия, состоявшие главным об-

разом в пастушестве и торговле, имели около 18% взрослого казахс-

кого населения; охотничий промысел имел значение одной из важней-

ших отраслей хозяйства у аборигенного населения Горного Алтая.

Наименее вовлеченной в промысловую деятельность была украин-

ская диаспора (3,5% от всего взрослого населения), основную часть

которой составляли выходцы из непромысловых земледельческих

губерний Малороссии — Полтавской и Черниговской. При этом

более 30% от всех имевших промысловые занятия представителей

этой национальности были заняты в профессиях, связанных с наймом

в сельском хозяйстве (сельхозработник, поденщик, батрак, пастух),

тогда как среди белорусов удельный вес таких промысловиков состав-

лял 18,2%, русских — 17,6%, мордвы — 7,7%, немцев — 4,8%.

Как видно из таблицы 4, в которой отражен статус имевших про-

мысловые занятия лиц, занимаемый ими в домохозяйствах, главы

хозяйств (домохозяева) составляли более половины (55,7%) от об-

щего их числа.
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Лишь в четвертой части хозяйств, в которых в ходе переписи

были зафиксированы промысловые занятия, домохозяева не прини-

мали в них участия, а почти в 3/4 от всех хозяйств (72,9%) они

были их основными носителями, что является свидетельством важ-

ности промыслов для экономики данных хозяйств.

Распределение лиц, имевших промысловые занятия, по возраст-

ным группам (таблица 5), показывает, что промыслами в основном

занимались сельские жители, находившиеся в наиболее активном

трудоспособном возрасте — от 18 до 50 лет. Участие детей и под-

ростков в промыслах было менее значимым по сравнению с при-

влечением их к земледельческим работам в собственном хозяйстве:

лица в возрасте до 18 лет составляли лишь 17,1% от всех промыс-

ловиков, тогда как среди участвовавших в земледельческих работах

они составляли: в посевной кампании — 27,3% , в уборке уро-

жая — 26%. Это объясняется тем, что участие в большинстве видов

Ëèöà, çàíèìàâøèåñÿ ïðîìûñëàìè, 
â âîçðàñòå îò 18 äî 60 ëåò 

Íàöèîíàëüíîñòü â % 
îò îáùåãî ÷èñëà 

ïðîìûñëîâèêîâ 

â % îò îáùåãî ÷èñëà ëèö 

òðóäîñïîñîáíîãî âîçðàñòà 

äàííîé íàöèîíàëüíîñòè 
Ðóññêèå 76,6 5,3 
Óêðàèíöû 10,9 3,5 
Àëòàéöû 3,9 21,9 
Êàçàõè 3,0 17,6 
Íåìöû 1,6 11,4 
Ìîðäâà 1,0 4,4 
Áåëîðóñû 0,9 7,3 
Ýñòîíöû 0,5 18,7 
Òàòàðû 0,2 14,2 
Ëèòîâöû 0,15 28,5 
Ïîëÿêè 0,05 16,7 
Òàøêèíöû 0,05 20,0 
Íå óêàçàíà 1,15 8,0 
Âñåãî 100 5,4 

 

Таблица 3

Национальный состав лиц, занятых в промыслах
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промыслов требовало значительного уровня профессиональных уме-

ний, навыков и мастерства, которые вырабатывались с возрастом.

Вместе с тем из-за меньшей трудоемкости многих промысловых за-

нятий, по сравнению с земледельческими, в них относительно более

широко была представлена старшая возрастная группа (от 60 лет

и старше) (таблица 5).

Было бы неправомерным относить все домохозяйства, в которых

глава семьи, либо же один, несколько или даже все семейные работ-

ники трудоспособного возраста имели промысловые занятия, к хозяй-

ствам промыслового типа. Для этого необходимо выяснить, насколько

лица, занимавшиеся промыслами, оторвались от земледелия, приоб-

рел ли для них промысел значение основного хозяйственного занятия.

Рассмотрение данных, содержащихся в таблице 6, показывает,

что почти треть сельского промыслового населения являлась членами

домохозяйств, вообще не имевших посевов. Примерно столько же

проживали в хозяйствах низшей посевной группы, имевших посевы

до 4 дес., в которых промыслы, как показали бюджетные обследования,

Ñòàòóñ 
â äîìîõîçÿéñòâå ×åë. Ïðîöåíò  

îò îáùåãî ÷èñëà 
Äîìîõîçÿåâà 951 55,7 
Ñûíîâüÿ 246 14,4 
Æåíû 162 9,5 
Äî÷åðè 119 7,0 
Ðàáîòíèêè 101 5,9 
Áðàòüÿ 37 2,2 
Ñíîõè 21 1,2 
Îòöû 16 0,9 
Ñåñòðû 15 0,9 
Âíóêè è âíó÷êè 12 0,7 
Ìàòåðè 5 0,3 
Äðóãèå ðîäñòâåííèêè 22 2,2 
Âñåãî: 1707 100 

 

Таблица 4

Статус лиц, имевших промысловые занятия,

занимаемый ими в домохозяйствах
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проводившиеся в Томской губернии в 1911–1912 гг., приносили до-

ход, размер которого превышал доход, получаемый от земледелия10.

Следовательно, более половины лиц, занятых промыслами, либо

вообще полностью порвали с земледелием, либо входили в малопо-

севную группу, для которой промысел был более значимым хозяйст-

венным занятием, чем земледелие.

Примерно такую же картину дает представленное в таблице 7

распределение по посевным группам занимавшихся промыслами

глав крестьянских хозяйств (домохозяев).

Как следует из данных, содержащихся в таблицах 6 и 7, удельный

вес беспосевных среди хозяйств, имевших промыслы, был сущест-

венно выше среднего значения по выборке. В результате средний

размер посева в хозяйствах с промыслами был почти в 1,5 раза

меньше среднего показателя по всем вошедшим в выборку хозяй-

ствам: 4,9 против 7,2 дес. (а без учета беспосевных хозяйств — 7,2

против 8,3 дес.).

Таблица 5

Распределение лиц, имевших промысловые

и земледельческие занятия, по возрасту

Ëèöà, çàíÿòûå 
â çåìëåäåëü÷åñêèõ ðàáîòàõ 

â ñîáñòâåííîì õîçÿéñòâå, â % 
îò îáùåãî ÷èñëà ïî âûáîðêå 

Âîçðàñòíûå 

ãðóïïû 

Ëèöà, çàíÿòûå 
â ïðîìûñëàõ, 

â % 
Â ïàõîòíûõ 

ðàáîòàõ 
Â óáîðêå 

óðîæàÿ 
Äî 15 ëåò 7,5 11,8 11,3 
Îò 15 äî 18 ëåò 9,6 15,5 14,7 
Îò 18 äî 30 ëåò 19,5 23,0 27,1 
Îò 30 äî 40 ëåò 17,4 14,8 17,1 
Îò 40 äî 50 ëåò 22,7 17,6 16,5 
Îò 50 äî 60 ëåò 13,8 12,0 9,4 
Îò 60 äî 70 ëåò 7,3 4,5 3,2 
70 è áîëåå ëåò 1,9 0,7 0,6 
Â àíêåòàõ ïåðåïèñè 
âîçðàñò íå óêàçàí 

0,3 0,1 0,1 

Âñåãî: 100 100 100 
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Представление о связи с земледелием сельских жителей, имевших

промысловые занятия, дают также учтенные переписью сведения об

их участии в основных земледельческих работах в собственных хо-

зяйствах — пахоте, сенокосе и уборке урожая (табл. 8).

Ïðîæèâàëî ÷åë., 
â % îò îáùåãî ÷èñëà 

Ãðóïïû õîçÿéñòâ 
ïî ðàçìåðàì ïîñåâà 

Õîçÿéñòâà 
ñ ïðîìûñëàìè 

Âñå õîçÿéñòâà, 

ïîïàâøèå 
â âûáîðêó 

Áåç ïîñåâà 31,7 8,0 
Ñ ïîñåâîì äî 4 äåñ. 27,9 23,1 
 îò 4 äî 10 äåñ. 21,7 35,5 
 áîëåå 10 äåñ. 18,7 33,4 
Âñåãî: 100,0 100,0 

 

Таблица 6

Связь промыслового населения

с земледелием

Äîìîõîçÿåâ, â % 
Ãðóïïû õîçÿéñòâ 
ïî ðàçìåðàì ïîñåâà Ñðåäè çàíèìàâøèõñÿ 

ïðîìûñëàìè 
Â öåëîì 

ïî âûáîðêå 
Áåç ïîñåâà 33,1 12,7 
Ñ ïîñåâîì äî 4 äåñ. 28,1 28,5 
 îò 4 äî 10 äåñ. 23,9 34,2 
 áîëåå 10 äåñ. 14,9 24,6 
Âñåãî: 100,0 100,0 

 

Таблица 7

Группировка домохозяев, занимавшихся промыслами,

по посевным группам
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Таким образом, лишь третья часть сельчан, имевших промысло-

вые занятия, принимали участие в посевной кампании, а более по-

ловины из них не участвовали в работах на таких стадиях земле-

дельческого цикла, как сенокос и уборка урожая.

В таблице 9 приведены данные о связи с земледелием лиц, за-

нятых в 40 наиболее распространенных в алтайской деревне про-

мыслах (профессиях). Лишь в 7 из 40 промыслов (17,5%) в па-

хотных работах в собственном хозяйстве принимали участие более

половины лиц, занятых в данном промысле, а в сенокосе и уборке

урожая — в 14 из 40 (34%). Наименее связанными с земледелием

были сельские жители, имевшие такие профессии как учитель, свя-

щеннослужитель, промышленный рабочий, мастер, лавочник, при-

казчик, лесообъездчик. Не принимали участия в земледельческих

работах в собственном хозяйстве и более половины (а в пахотных

работах — почти 3/4) занятых в самом распространенном про-

мысле — найме на сельскохозяйственные работы, что свидетель-

ствовало о том, что данный вид промысла приобрел преимущественно

профессиональный характер. Слабо был связан с земледелием

пастушеский промысел, являвшийся сферой занятости наиболее

люмпенизированной части деревни (82% от всех занятых этим

промыслом проживали в домохозяйствах, либо вообще не имевших

посева, либо засевавших менее 4 дес.). Вообще не были зафиксиро-

ваны в ходе переписи земледельческие занятия у сторожей, что во

многом объясняется тем, что на эту работу подряжались, как пра-

вило, лица нетрудоспособного возраста. Вместе с тем следует констати-

ровать, что практически все промыслы еще полностью не оторвались

Таблица 8

Участие лиц, имевших промысловые занятия,

 в земледельческих работах в собственных хозяйствах

Ïðèíèìàëè ó÷àñòèå Ïðîöåíò îò îáùåãî ÷èñëà ëèö, 
èìåâøèõ ïðîìûñëîâûå çàíÿòèÿ 

Â ïàõîòíûõ ðàáîòàõ 33,3 
Â ñåíîêîñå 45,3 
Â óáîðêå óðîæàÿ 42,7 

 



150

В.Н. Разгон

Ïðèíèìàëè ó÷àñòèå â çåìëåäåëü÷åñêèõ ðàáîòàõ 

â ñîáñòâåííîì õîçÿéñòâå, â % îò îáùåãî ëèö, 

çàíÿòûõ â äàííîì ïðîìûñëå (ïðîôåññèè) 
Íàçâàíèå ïðîìûñëà 

(ïðîôåññèè) 
Â ïàõîòíûõ 

ðàáîòàõ Â ñåíîêîñå 
Â óáîðêå 

óðîæàÿ 
ñåëüõîçðàáîòíèê 25,7 41,1 40,1 
ïëîòíèê 47,3 55,5 52,7 
êóçíåö 54,8 64,3 63,1 
ï÷åëîâîä 50,0 55,7 55,7 
÷åðíîðàáî÷èé 29,9 46,4 44,4 
ñàïîæíèê 31,5 41,1 41,1 
òîðãîâåö 33,8 39,7 39,7 
ïèìîêàò 45,7 58,7 60,9 
ïîðòíîé 47,6 54,8 54,8 
îõîòíèê 36,0 94,0 46,0 
ÿìùèê 59,5 59,5 56,8 
ìåëüíèê 46,7 56,7 56,7 
ïàñòóõ 19,4 25,4 26,9 
ïèëüùèê 61,1 72,2 66,6 
ïèñàðü 38,5 46,2 50,0 
ñëóæàùèé 38,1 47,6 47,6 
ìàñëîäåë 30,8 42,3 36,4 
ðûáàê 26,7 40,0 36,7 
îâ÷èííèê 54,5 54,5 54,5 
ïå÷íèê 66,6 66,6 66,6 
ñòîëÿð 33,3 38,9 44,4 
ñòåêîëüùèê 66,6 100,0 83,3 
ãîí÷àð 66,6 83,3 83,3 
áîíäàðü 33,3 33,3 33,3 
êîæåâíèê 33,3 44,4 44,4 
ñåêðåòàðü 42,9 42,9 42,9 
ó÷èòåëü 13,6 18,2 22,7 
ñëåñàðü 37,5 37,5 37,5 
êîëåñíèê 42,9 42,9 42,9 
äåãòÿðíèê 28,6 71,4 57,1 
ñìîëîêóð 25,0 37,5 25,0 

 

Таблица 9

Участие в земледельческих работах в собственном хозяйстве

представителей разных промыслов (профессий)
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от земледелия, а у представителей некоторых из них, в особенности

тех промыслов, которые имели сезонный характер, занятость в зем-

ледельческой сфере имела весьма существенный характер.

О месте, которое занимала в хозяйствах промысловиков другая

важная отрасль сельскохозяйственного производства — скотовод-

ство, можно судить по данным, представленным в таблицах 10 и 11.

Как видим, доля хозяйств, которые содержали различные виды

скота, среди хозяйств с промыслами была меньше, чем в целом по

выборке. Однако, если доля беспосевных среди них, как было по-

казано ниже, составляла 1/3 от общего числа, то доля хозяйств без

крупного рогатого скота — только около 20%. Обращает внимание

и то обстоятельство, что средняя обеспеченность различными вида-

ми скота в хозяйствах с промыслами (количество голов скота, при-

ходящееся на одно хозяйство) была выше средних показателей по

выборке (таблица 10).

В значительной мере это объясняется тем, что разведение скота

легче было сочетать с промысловыми занятиями, чем земледелие,

к тому же животноводство, по сравнению с полеводством, отлича-

Таблица 9

(окончание)

Ïðèíèìàëè ó÷àñòèå â çåìëåäåëü÷åñêèõ ðàáîòàõ 

â ñîáñòâåííîì õîçÿéñòâå, â % îò îáùåãî ëèö, 

çàíÿòûõ â äàííîì ïðîìûñëå (ïðîôåññèè) 
Íàçâàíèå ïðîìûñëà 

(ïðîôåññèè) 
Â ïàõîòíûõ 

ðàáîòàõ Â ñåíîêîñå Â óáîðêå 

óðîæàÿ 
ëåñîîáúåçä÷èê 20,0 40,0 30,0 
ëàâî÷íèê 14,3 14,3 14,3 
ìàñòåð 16,7 16,7 16,7 
ïðîìûøëåííûé 
ðàáî÷èé 

16,7 33,3 16,7 

ñâÿùåííèê 7,1 21,4 21,4 
ïñàëîìùèê – 14,3 14,3 
ïðèêàç÷èê 6,7 20,0 13,3 
ñòîðîæ – – – 
øîðíèê 16,7 50,0 16,7 
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лось более высоким уровнем товарности. Возможное предположение

о том, что более высокий средний показатель обеспеченности скотом

промысловых хозяйств объясняется также использованием продук-

ции животноводства в качестве сырья во многих видах промыслов

(кожевенное дело, шубный и пимокатный промыслы, мыловарение,

маслоделие и пр.) не подтверждается данными таблицы 11, из ко-

торых следует, что обеспеченность скотом хозяйств, занятых в этих

промыслах, была на уровне или даже ниже средних показателей.

Следовательно, основная часть сырья животного происхождения,

использовавшегося в них, не производилась промысловиками само-

стоятельно, а скупалась на местных рынках.

Высокий средний показатель обеспеченности промысловых хо-

зяйств лошадьми связан с активным использованием их в извозном

промысле (хозяйства, занятые в этом виде промысла, имели в сред-

нем по 11,6 лошадей на хозяйство при среднем показателе в 5,2 го-

лов), а также тем, что животноводство было фактически основной

отраслью в хозяйствах, у которых в ходе переписи были зафиксиро-

ваны занятия такими промыслами, как пчеловодство и охота (среднее

Êàòåãîðèè 
ñêîòà 

Ï
ð

î
ö

åí
ò
 ä

î
ì

î
õ

î
çÿ

åâ
-

ï
ð

î
ì

û
ñë

î
â

è
ê

î
â

, 

ñî
ä

å
ð

æ
à
â

ø
è

õ
 

ä
à
í

í
û

é
 â

è
ä

 ñ
ê

î
ò
à
 

Ï
ð

î
ö

åí
ò
 ä

î
ì

î
õ

î
çÿ

åâ
, 

ñî
ä

å
ð

æ
à
â

ø
è

õ
 

ä
à
í

í
û

é
 â

è
ä

 ñ
ê

î
ò
à
, 

â
 ö

åë
î
ì

 ï
î
 â

û
á

î
ð

ê
å 

Ï
ð

è
õ

î
ä

è
ë

î
ñü

 
â

 ñ
ð

åä
í

åì
 í

à
 î

ä
í

î
 

ï
ð

î
ì

û
ñë

î
â

î
å 

õ
î
çÿ

é
ñò

â
î
 

Ï
ð

è
õ

î
ä

è
ë

î
ñü

 
â

 ñ
ð

åä
í

åì
 í

à
 î

ä
í

î
 

õ
î
çÿ

é
ñò

â
î
 â

 ö
åë

î
ì

 
ï

î
 â

û
á

î
ð

ê
å 

Êðóïíûé 

ðîãàòûé ñêîò 
79,1 91,3 6,0 5,6 

Ëîøàäè 75,6 86,8 5,2 4,7 
Êîðîâû 77,0 89,4 3,1 3,0 
Îâöû è êîçû 37,2 56,7 13,9 9,9 

 

Таблица 10

Связь промысловых занятий

и скотоводства
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Таблица 11

Обеспеченность скотом хозяйств, занятых

в разных промыслах (профессиях)

Ïðîìûñëîâîå çàíÿòèå 
(ïðîôåññèÿ) 

Õîçÿéñòâ 
ñ ÊÐÑ, 

â % 

Ãîëîâ 
ÊÐÑ, 

â ñðåäíåì 
íà 1 õîç-âî 

Õîçÿéñòâ 
ñ ëîøàäüìè, 

â % 

Ëîøàäåé, 
â ñðåäíåì 
íà 1 õîç-âî 

Õîçÿéñòâ 
ñ îâöàìè 
è êîçàìè, 

â % 
ñåëüõîçðàáîòíèê 60,0 3,9 52,2 3,8 24,4 
êóçíåö 81,2 4,9 79,7 4,2 44,9 
÷åðíîðàáî÷èé 58,8 3,1 58.8 2,7 11,8 
ïëîòíèê 75,0 3,7 70,8 3,2 31,3 
ñàïîæíèê 80,4 3,8 71,4 3,4 35,7 
ï÷åëîâîä 98,2 16,2 100,0 13,5 85,5 
îõîòíèê 94,3 12,3 100,0 12,1 77,1 
ïàñòóõ 70,3 4,5 78,4 3,6 35,1 
òîðãîâåö 82,6 6,1 82,6 4,7 21,7 
ïèìîêàò 93,5 3,4 83,9 3,5 22,6 
ïîðòíîé 96,0 4,0 84,0 3,4 32,0 
ìåëüíèê 88,0 7,7 88,0 4,7 56,0 
ÿìùèê 90,0 11,3 86,7 10,6 56,7 
ìàñëîäåë 66,7 5,8 33,3 6,2 26,7 
ðûáàê 76,9 6,4 73,1 4,6 38,5 
ïèñàðü 71,4 4,7 76,2 2,9 33,3 
ó÷èòåëü 37,5 3,0 25,0 3,0 37,5 
ñëóæàùèé 93,3 6,8 86,7 4,2 46,7 
ñòîëÿð 85,7 5,5 78,6 3,4 42,9 
ïðèêàç÷èê 100,0 3,0 75,0 3,3 50,0 
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(окончание)

Ïðîìûñëîâîå çàíÿòèå 
(ïðîôåññèÿ) 

Õîçÿéñòâ 
ñ ÊÐÑ, 

â % 

Ãîëîâ 
ÊÐÑ, 

â ñðåäíåì 
íà 1 õîç-âî 

Õîçÿéñòâ 
ñ ëîøàäüìè, 

â % 

Ëîøàäåé, 
â ñðåäíåì 
íà 1 õîç-âî 

Õîçÿéñòâ 
ñ îâöàìè 
è êîçàìè, 

â % 
ñâÿùåííèê 78,6 5,0 64,3 3,0 7,1 
áîíäàðü 66,7 3,0 44,4 3,3 11,1 
îâ÷èííèê 100,0 3,8 100,0 3,7 33,3 
êîæåâíèê 87,5 3,9 75,0 4,8 12,5 
ïå÷íèê 85,7 3,8 85,7 3,0 57,1 
ëåñîîáúåçä÷èê 100 3,0 90,0 2,7 30,0 
ñëåñàðü 71,4 3,8 100,0 2,3 28,6 
ñìîëîêóð 100,0 4,4 100,0 5,2 – 
ñòîðîæ 75,0 2,5 60,0 2,7 40,0 
äåãòÿðíèê 50,0 11,5 75,0 5,7 50,0 
ëàâî÷íèê 100,0 6,7 100,0 2,3 – 
êîëåñíèê 100,0 5,0 100,0 4,0 33,3 
ïñàëîìùèê 40,0 3,5 40,0 2,0 20,0 
ñåêðåòàðü 40,0 3,0 100,0 2,8 – 
ãîí÷àð 100,0 4.4 100,0 3,2 40,0 
ìàñòåð 75,0 1,7 50,0 2,0 – 
ñòåêîëüùèê 100,0 3,4 100,0 3,6 20,0 
øîðíèê 80,0 3,8 75,0 3,3 40,0 
êàìåíùèê 100,0 4,0 50,0 4,5 50,0 
ïðîìûøëåííûé ðàáî÷èé 83,3 3,2 33,3 1,5 – 
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поголовье лошадей в таких хозяйствах составляло соответственно 13,5

и 12,1).

Показанное в таблице 10 значительное превышение промысловыми

хозяйствами среднего по выборке показателя обеспеченности овцами

и козами объясняется следующими обстоятельствами: во-первых, при

проведении переписи в ряде волостей Горного Алтая скотоводство

было отнесено к промысловым занятиям, между тем некоторые хо-

зяйства имели здесь стада по 200–250 овец; во-вторых, большое

поголовье овец содержали пчеловоды, заводившие пасеки в предгор-

ных районах: на долю промысловиков-пчеловодов, составлявших

лишь 5,8% от общего числа имевших промысловые занятия домохо-

зяев, приходилось до четверти всего поголовья овец и коз, имевшегося

в промысловых хозяйствах. Без учета этих групп хозяйств, средняя

обеспеченность промысловых хозяйств овцами и козами лишь немно-

гим превышала среднее значение по выборке (10,5 против 9,9 голов).

Согласно программе сельскохозяйственной переписи 1917 г.,

отдельному учету подлежали принадлежавшие промысловикам тор-

говые и промышленные заведения. Представленные в таблице 12

данные о процентном соотношении между количеством учтенных в

ходе переписи заведений, основанных в разных видах промысловой

деятельности, в целом соответствуют приведенным в таблице 1 све-

дениям о сравнительной распространенности различных промысло-

вых занятий среди сельского населения Алтая.

В большинстве случаев промысловая деятельность сельчан не вы-

ходила за рамки ремесленного и мелкотоварного производств, не тре-

бовавших наличия специальных производственных помещений, по-

этому в среднем на 6 хозяйств с промыслами приходилось лишь

одно торгово-промышленное заведение. Однако ряд промысловиков

имели достаточно крупные по сельским меркам промышленные пред-

приятия: так, крестьянин с. Анисимово Боровлянской волости Бар-

наульского уезда владел крупным кожевенным заводом, на котором

было занято 29 рабочих. Некоторые сельские жители открывали не одно,

а несколько торгово-промысловых заведений: крестьянин с. Черем-

шанка Солонешенской волости Бийского уезда И.К. Максимов со-

держал кузницу, мельницу и пасеку, крестьянин с. Медведевка той

же волости Г.И. Чигоров — маслодельный завод, лавку и пасеку,

житель с. Бобровского одноименной волости Змеиногорского уезда
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И.Н. Цыбенко владел маслодельным заводом и мельницей, кресть-

янин с. Верх-Убинского Владимирской вол. Змеиногорского уезда

А.В. Игнатьев — маслодельным заводом и лавкой, крестьянин с. Вол-

чиха Покровской волости Славгородского уезда имел кожевенную

мастерскую и мануфактурный магазин; и т.д.

Íàçâàíèå 
çàâåäåíèÿ 

Êîëè÷åñòâî, 
â % 

Êóçíèöà 20,9 
Ëàâêà 18,0 
Ïàñåêà 16,6 
Ìåëüíèöà 14,2 
Ìàñëîäåëüíûé çàâîä 6,6 
Ñåïàðàòîðíàÿ 3,8 
Ïèìîêàòíàÿ ìàñòåðñêàÿ 2,3 
Êîæåâåííûé çàâîä 2,3 
Ñàïîæíàÿ ìàñòåðñêàÿ 1,9 
Äåãòÿðíûé çàâîä 1,9 
Ñòîëÿðíàÿ ìàñòåðñêàÿ 1,4 
Ñìîëîêóðíÿ 1,4 
Ïëîòíèöêàÿ 1,4 
Ïðîñîðóøêà 0,9 
Ìîëîêàíêà 0,9 
Øåðñòîáèòíàÿ ìàñòåðñêàÿ 0,5 
Òîë÷åÿ 0,5 
Òîêàðíàÿ ìàñòåðñêàÿ 0,5 
Ñûðî-ìàñëîäåëüíûé çàâîä 0,5 
Ìàíóôàêòóðíûé ìàãàçèí 0,5 
Êîíþøíÿ 0,5 
Êîëåñíàÿ ìàñòåðñêàÿ 0,5 
Êèðïè÷íûé çàâîä 0,5 
Æåñòÿíîå çàâåäåíèå 0,5 
Âåðåâî÷íàÿ ìàñòåðñêàÿ 0,5 
Áîíäàðíàÿ ìàñòåðñêàÿ 0,5 
Âñåãî: 100 

 

Таблица 12

Торгово-промышленные заведения

в разных видах промыслов
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Исследователями уже отмечалось слабое отражение в источниках

социальной сущности промыслов, заключавшейся в дифференциа-

ции промысловиков на нанимателей и состоявших в найме11. Мате-

риалы сельскохозяйственной переписи 1917 г. представляют в этом

отношении определенный интерес, поскольку в анкету переписи был

включен пункт о социальном положении промысловиков — хозяин

или рабочий.

Как следует из данных таблицы 13, в которую сведены сведения

о социальном положении промысловиков, самую многочисленную

группу среди лиц, занятых в промыслах, составляли наемные работ-

ники. Однако необходимо учитывать, что 2/3 от общего их числа

(65,7%) составляли занятые в сельскохозяйственном найме (батраки,

сельхозрабочие, поденщики, пастухи). Что касается промыслов по об-

работке древесины, минерального сырья, растительных и животных

продуктов, составлявших почти половину названий в перечне промыс-

ловых специальностей, приведенном в таблице 1, то в преобладающем

* Категория «служащие» в графе «положение в промысле» анкеты специ-

ально не выделялась. Нами в нее включены лица, занимавшие должности

в органах местного управления (писари, лесообъездчики, секретари, ста-

росты), церковные служители, учителя, фельдшеры, ветеринары, почто-

вые работники), а также лица, у которых в графе «название промысла»

значилось «служащие», без указания, у кого они находятся на службе —

государства или частных лиц.

Ïîëîæåíèå 
â ïðîìûñëå 

Çàíèìàëèñü 

ïðîìûñëàìè, 
÷åë. ïî âûáîðêå 

% 

õîçÿèí 691 40,5 
íàåìíûé ðàáîòíèê 728 42,6 
ñëóæàùèé* 126 7,4 
â àíêåòàõ íå óêàç. 162 9,5 
Âñåãî 1707 100 

 

Таблица 13

Социальная сущность промыслов
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большинстве случаев они не выходили за рамки мелкого кустарного

производства, обходившегося без использования наемного труда

и основывались преимущественно на труде семейных, а не наемных

работников: на одного занятого в них наемного работника приходи-

лось 2,5 семейных. Именно эти семейные работники (домохозяева

и члены их семей) и были учтены переписью как «хозяева».

Подводя итог рассмотрению вопроса об уровне профессионали-

зации промысловых занятий сельского населения Алтая на основе

анализа базы данных, составленной по первичным материалам сель-

скохозяйственной переписи 1917 г., необходимо заключить, что

практически все промыслы полностью еще не оторвались от земле-

делия, а у представителей некоторых видов промысловых занятий,

в особенности имевших сезонный характер, вовлеченность в земле-

дельческие занятия носила весьма существенный характер. Вместе

с тем, почти треть хозяйств, занимавшихся промыслами, вообще

не имела посевов, а еще одна треть принадлежала к низшей посев-

ной группе, у которой промыслы были более значимым хозяйствен-

ным занятием, чем земледелие. Но поскольку в части таких хозяйств

земля обрабатывалась трудом тех членов семьи, которые не были

заняты в промыслах, учтенные в ходе переписи сведения о занятости

лиц, занимавшихся промыслами, в земледельческих работах пока-

зывают еще большую степень оторванности промыслов от земледе-

лия: 2/3 от общего их числа не принимали участия в пахотных

работах в собственном хозяйстве (по разным видам промыслов от

33,4 до 100%), 55% — в сенокосе, и 57% — в уборке урожая (по

разным промыслам — от 16,7 до 100%).

Все это свидетельствует о далеко зашедшем процессе отделения

промыслов от земледелия, интенсивно происходившем в экономике

и социокультурном пространстве алтайской деревни процессе обще-

ственного разделения труда, отражением которого был достаточно

высокий уровень профессионализации промысловых занятий.

Примечания

1 Завалишин И. Описание Западной Сибири. М., 1862. С. 210, Кресть-
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Частные торговцы в годы НЭПа:

возрождение и гибель профессии

(на материалах Сибири)

Как свидетельствует мировой опыт, торгово-посредническая дея-

тельность является необходимой составной частью любой совре-

менной экономической системы, а профессия «торговец» относится

к числу наиболее востребованных и высоко оплачиваемых. Между

тем, в Советской России в течение многих десятилетий в силу су-

ществования особой политической модели государственного устрой-

ства, абсолютной монополии государственной собственности истин-

ный смысл и содержание этой профессии были деформированы.

Либеральные реформы 1990-х гг., возрождение частной собствен-

ности и предпринимательской активности граждан сделали необхо-

димым широкое развитие профессиональной торговой деятельности,

вызвали известную реабилитацию торговой специальности. В этих

условиях закономерно возрос интерес к историческому прошлому

данной профессии, увеличилось число научных публикаций, осно-

ванных как на общероссийских, так и на региональных материалах,

по истории купечества, торгового предпринимательства различных

исторических эпох1.

В этом ряду особо выделяются 20-е гг. ХХ в., когда в условиях

новой экономической политики большевики для восстановления
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экономики с целью сохранения собственной власти допустили воз-

рождение частного торгового капитала на короткий период и на

особых условиях. Оценка этого явления в течение прошедшего века

менялась самым радикальным образом: от традиционного для со-

ветской историографии восприятия частной торговли как неизбеж-

ного зла, а частных торговцев исключительно в качестве спекулянтов

и эксплуататоров2, восторженных утверждений публицистики периода

перестройки о нэпманах как единственных спасителях отечественной

экономики до исследований последних лет3, содержащих разносто-

роннюю оценку деятельности частных торговцев периода нэпа.

В настоящее время позитивная роль торгового сектора в успеш-

ном восстановлении российской экономики 20-х гг. ХХ в. не вызы-

вает сомнений. Вместе с тем, несмотря на обширную историогра-

фию, многие аспекты частной торговой деятельности периода нэпа

требуют дополнительного изучения. В частности, интерес представ-

ляет осмысление самой профессии частного торговца как своего рода

феномена советской действительности. В данной статье предприни-

мается попытка рассмотреть условия, в которых происходило воз-

рождение профессиональной частноторговой деятельности при пере-

ходе к нэпу, определить социальные и экономические составляющие

восстановления профессии, охарактеризовать основные черты мен-

талитета частных торговцев 20-х гг. ХХ в., показать причины исчез-

новения указанной специальности в конце 1920-х гг.

Источниковую базу работы составили документы центральных

и сибирских архивов, переписи населения, материалы периодиче-

ской печати 1920-х гг. Специфика архивных источников заключа-

ется , главным образом, в их опосредованном характере, ведь сами

частные торговцы были лишены возможности сдавать свои матери-

алы в государственные архивы, пропагандировать каким-либо обра-

зом собственные взгляды. Тем не менее, совокупность имеющихся

материалов позволяет довольно полно охарактеризовать возрожде-

ние и гибель профессии частного торговца периода нэпа.

Системный кризис, вызванный попытками реализации военно-

коммунистической модели социалистического строительства, под-

толкнул большевиков к поискам более эффективной экономической

политики. Однако революционные настроения наиболее радикаль-

ных и мобильных слоев общества зачастую превалировали над
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экономической целесообразностью. Неразвеянные иллюзии возмож-

ности скорой мировой революции, победа в гражданской войне,

ориентация на стремительные темпы революционных преобразова-

ний создавали своеобразную атмосферу революционного романтизма,

стремления к уравнительности и справедливому с классовой точки

зрения распределению товаров и услуг. В такой обстановке и во

властных структурах, и на обыденном уровне во всякой посредни-

ческой, торговой деятельности виделись предательство революцион-

ных идеалов и контрреволюция. Неприязненное отношение к же-

лавшим разбогатеть многократно усиливалось мощной политической

пропагандой советских газет, резко отрицательным личным отноше-

нием многих партийных функционеров к возрождавшейся вместе

с нэпом торговле и ее атрибутам. Работавший в 1920-е гг. замес-

тителем главного редактора «Торгово-промышленной газеты», впо-

следствии эмигрировавший во Францию Н.В. Вольский (Вален-

тинов) вспоминал, что «аргументы Ленина за нэп отлетали от

партийцев как горох об стены». Главный редактор газеты «Извес-

тия» Ю.М. Стеклов, по словам Н.В. Вольского, возмущенно вос-

клицал: «Научитесь торговать!» — мне казалось, что я скорее губы

себе обрежу, а такого лозунга не выкину. С принятием такой ди-

рективы нужно целые главы от марксизма отрезать»4. Подобным

образом воспринимало идеи либерализации экономики большинство

партийных руководителей.

Поэтому разработанные властью правила допущения частного

капитала в экономику в качестве «пособника социалистического

строительства» основывались на временном и вынужденном харак-

тере этого допущения, подчинении предпринимательской деятель-

ности интересам большевистской власти. Использование частного

капитала предполагалось осуществить на второстепенных по важности

для народного хозяйства позициях при сохранении государственной

монополии внешней торговли и оставлении основных средств произ-

водства или, согласно терминологии того времени, «командных высот

экономики» в руках государства. Мощным регулятором предприни-

мательской деятельности явилась кредитно-налоговая политика госу-

дарства, менявшаяся в течение 1920-х гг. в зависимости от решения

властью конкретных задач в отношении частного каптала, но с неиз-

менностью ставившая частный сектор в неравные с государственным
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и кооперативным условия. Предоставляя частным предпринимате-

лям значительную степень экономической свободы, государство в то

же время лишало их свободы политической и, отчасти, социальной.

Согласно действовавшей конституции, лица, использовавшие наем-

ный труд или жившие на «нетрудовые доходы», входили в катего-

рию граждан, лишенных избирательных прав. Они не могли созда-

вать политические организации, вести пропаганду своих взглядов;

не имели права служить в армии, занимать должности в государст-

венном аппарате; были лишены социальных гарантий, в частно-

сти, — права на пенсию. Дети частных предпринимателей не имели

права обучаться в школах с детьми других групп населения. Об-

ладая имущественными правами, коммерсанты должны были ос-

таваться, по сути дела, изгоями общества, строившего социализм.

Специфика возрождения торговой профессии при переходе к нэпу

определялась и другими обстоятельствами: неизбежными в условиях

недавно завершившейся войны натурализацией хозяйственных отно-

шений и централизацией экономики; предыдущей политикой боль-

шевистского правительства, направленной на свертывание торговли

и сплошную национализацию промышленности. Ко времени введе-

ния нэпа, таким образом, торгового капитала и торгового аппарата

в стране практически не существовало. Государственная промыш-

ленность, с одной стороны, и сельское хозяйство, с другой стороны,

по выражению известного в 1920-е гг. экономиста И. Мингулина,

«стояли друг перед другом как два немых гиганта»5. В этой ситуа-

ции неизбежным стало формирование торгового капитала, преиму-

щественно частного, за счет промышленного, преимущественно го-

сударственного.

Крайне нестабильная с экономической и политической точек

зрения ситуация, весьма специфические хозяйственные условия

определили преимущественные способы и приемы первых частных

накоплений, большая часть которых была связана со своеобразной

«обратной экспроприацией» государственной собственности. Пос-

леднему немало способствовало руководство государственных пред-

приятий, вынужденное из-за недостатка оборотных средств в ус-

ловиях перехода от централизованной системы главкизма времен

«военного коммунизма» к коммерческому расчету продавать, зача-

стую за бесценок, как накопившуюся на складах продукцию, так



164

Е.В. Демчик

и часть не только законсервированного, но и действующего обору-

дования. Этим воспользовались предприимчивые посредники. Гос-

торги, не имея широкой товаропроводящей сети, использовали час-

тную розницу для реализации своих товаров.

В Сибири в силу слабого развития здесь собственной промышлен-

ности и не успевших нормализоваться связей с центром частные

предприниматели наряду с небескорыстной помощью советским

хозяйственникам в «разбазаривании» государственных средств, ши-

роко распространенной в центре, зарабатывали и приумножали свой

капитал, работая контрагентами государственных организаций по

заготовке сырья.

Первоначальное накопление частного капитала, вообще говоря,

нигде и никогда не отличавшееся особой нравственной чистотой

и добродетельностью, в специфических условиях советской дейст-

вительности приобрело еще более хищнические и варварские черты.

Прямой обман граждан и целых организаций, получение кредитов

под никогда не существовавшие предприятия, контрабанда и ва-

лютные махинации, отчаянная спекуляция, прикрываемое взят-

ками государственным чиновникам расхищение принадлежавших

государству разнообразных ценностей и т.п. входили в число спо-

собов первоначального накопления частного капитала. В связи

с этим коммерсантов начала 20-х гг. в большинстве случаев вполне

заслуженно награждали самыми разнообразными нелицеприят-

ными эпитетами. Так, «Известия Сиббюро ЦК РКП(б)» были

твердо уверены, что в этом «сброде без всякой физиономии... со-

бралось все жулье, все социальные отбросы, не приставшие ни

к тому, ни к другому берегу, воровавшие и у белых, и у красных,

не стеснявшиеся в приемах и средствах»6. Профессор Ленинград-

ского университета В.Г. Тан-Богораз тоже не стеснялся в выра-

жениях. «Бритый, в тюбетейке, но с сердцем мохнатым, с горилль-

ими лапами и волчьими глазами, проворный и безграмотный даже

по советской фотографии»7, — таков, по его мнению, «новый» биз-

несмен. Наибольшее раздражение у обывателей вызывала непроиз-

водительность частного предпринимательства, его ориентированность

на торгово-посредническую сферу. Явно спекулятивный характер

многих коммерческих предприятий настолько бросался в глаза, что

стал предметом многочисленных частушек. «Ох, Машенька, что за
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нация! Кругом саботаж, спекуляция», — сетовали посетители Ир-

кутского рынка8.

Вызванная к жизни нэпом социальная группа частных торговцев

в Сибири формировалась за счет бывших служащих, мельников,

приказчиков и т.п. — людей, имевших определенные навыки ком-

мерческой деятельности, а также за счет служащих государственных

контор разного уровня, совмещавших вначале свою официальную

службу с нелегальной деятельностью на ниве бизнеса. Но немало

было и таких, кто брался за разного рода торговую деятельность

исключительно ради добычи средств для существования: домашние

хозяйки, демобилизованные красноармейцы, оказавшиеся на улице

после закрытия промышленных предприятий рабочие, «сокращен-

ные» служащие.

Контент-анализ содержащихся в личных делах коммерсантов

20-х гг. сведений, собранных агентурной сетью «Кредит-бюро»,

и анкетных данных архивов секций частных промышленников и тор-

говцев при товарных биржах9 позволяет сделать вывод о том, что

наиболее распространенные в прошлом занятия предпринимателей

20-х гг. были связаны с различными видами службы по найму,

в том числе, в подавляющем большинстве случаев, в качестве при-

казчиков торговых предприятий. На долю последних приходилось

более 40% от всего числа всех бизнесменов 20-х гг. Смогли возоб-

новить собственное дело в меньших масштабах или заняться другим

видом коммерческой деятельности лишь 15% предпринимателей.

Остальные же сибирские торговцы 20-х гг. не занимались в про-

шлом коммерческой деятельностью. По данным переписи 1923 г.,

82% из числа владельцев торговых заведений Алтайской губернии

не занимались ранее торговлей10. Аналогичная ситуация наблюдалась

и в других губерниях.

Сопоставление наиболее полных на сегодняшний день сводных

списков сибирских дореволюционных торговцев и промышленников,

насчитывающих более 7000 фамилий11, с имеющимися в архивных

фондах сведениями о действовавших в Сибири в 1920-е гг. коммер-

сантах (около 2000 фамилий) дает лишь 67 совпадений12.

Социальное происхождение частных торговцев 20-х гг. было, та-

ким образом, довольно пестрым. Среди «новых» предпринимателей

И.Г. Эренбург, например, встречал бывшего помощника присяжного
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поверенного, прослужившего два года в наркомате юстиции и вдруг

начавшего торговать местами в спальных вагонах; поэта, читавшего

футуристические стихи, а теперь перепродававшего французскую пар-

фюмерию и коньяк; рабочего завода, участника гражданской войны,

похитившего вагон мануфактуры и тоже пытавшегося стать коммер-

сантом13. Широкая основа формирования социального слоя «нэп-

манов» не вызывала сомнения в обществе 20-х гг. «Матрос молодой

в руку раненый, на Зацепе торговал рыбой жаренной»14, — распе-

вали на улицах.

Обыденное восприятие «нэпманов» как людей совершено новых,

рожденных именно изменившимися в связи с новой экономической

политикой обстоятельствами, выразила М.Шагинян в своем пуб-

лицистическом эссе «Что есть нэпман?»: «Первое и главное, чем

«нэпман» отличается от дореволюционного купца, это то, что он

новый человек. ... Без традиций, без прошлого, без гипноза трафа-

рета, словом, без всякого хвоста (а хвост поднимает пыль) он про-

кладывает себе дорогу на свежую голову»15.

Почти полное отсутствие преемственности в социальном плане

между дореволюционными и «новыми» коммерсантами объясняется

прежде всего активно проводимой большевистским правительством

в первые годы советской власти политикой «экспроприации эксп-

роприаторов», в результате которой российская буржуазия и в ма-

териальном, и в политическом плане была полностью уничтожена.

В этих условиях при либерализации экономической политики в годы

нэпа возрождение профессии «частный торговец» началось практи-

чески с нуля.

Тем не менее, новым коммерсантам потребовалось лишь два года,

чтобы накопить достаточно средств для легализации своего бизнеса.

В 1922–1923 гг. в среднем по губернским городам выдавалось до

тысячи — тысячи пятисот патентов на занятие торговлей в каждое

полугодие16. К концу 1923 г. на долю частной торговли приходилось

86,8% общей численности торговых предприятий и 51,3% общего

товарооборота Сибири. Благодаря усилиям именно частных торгов-

цев в течение весьма короткого времени было восстановлено 70%

довоенной численности торговых предприятий региона17.

Конечно, профессиональный успех сопровождал далеко не всех.

Имелось немало случаев, когда открываемые лавки и магазины
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«прогорали» в одночасье. На их месте открывались новые пред-

приятия, зачастую такие же экономически беспомощные. Так, на-

пример, жительница Ленинска-Омского С.А. Шишук, решившая

заняться торговлей фруктами, проторговав только 20 дней, не только

не получила никакой прибыли, но и оказалась должна большую

сумму денег и вынуждена была продать собственный дом18. Боль-

шинству владельцев магазинов не хватало навыков коммерческой

деятельности, таланта, умений держаться «на плаву». Профес-

сиональные традиции дореволюционного предпринимательства ока-

зались прерванными.

Абсолютное большинство частных торговцев 20-х гг. занималось

мелкой розничной торговлей, выбирая патенты 1–2 разрядов. Уро-

вень их доходов лишь немногим превышал средний доход на душу

населения. Часть из них, едва сводя концы с концами, видимо, без

особого сожаления рассталась бы со своими занятиями. Но в усло-

виях безработицы найти другой заработок было весьма проблема-

тично. Оказываясь ежедневно втянутыми в различные формы пред-

принимательской деятельности, пусть мелочной по своим объемам

и характеру, представители этой группы проникались специфиче-

ской психологией рынка, стремились подняться до уровня крупных

коммерсантов.

Торговцев, использовавших наемный труд, в Сибири работало

немногим более 500 человек. К середине 1920-х гг., как они пола-

гали, «наступило время и пробил час, когда частному капиталу нужно

концентрироваться, чтобы составить целое и неделимое ядро, сильное

и способное конкурировать с госорганами»19. Поэтому предпринима-

тели объединялись в разного рода товарищества. Имевшие широкие

торговые связи и возможность маневрировать денежными средствами,

эти объединения, подчиняя себе мелочную торговлю, становились

монополистами на сибирском рынке. Стиль и уровень жизни пред-

ставителей этой группы резко отличались от остального населения, а

их доходы превышали средние в десятки раз.

Широкую известность приобрело Омское «Западно-Сибирское

товарищество» братьев Сергеевых, имевшее 11 представительств

в различных населенных пунктах Сибири. Товарищество успешно

конкурировало с местными отделениями государственных и коопера-

тивных торговых организаций по купле-продаже продовольственных
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товаров20. На хлебном рынке действовали такие крупные частные

предприятия, как иркутское «Забайкальское товарищество», омское

товарищество «Степь», бийская фирма «Хлебник», красноярские

«Торгово-промышленное товарищество» и компании «Гринберг

и Шмулевич», «Цехановский и К°», томская фирма «Дистлер

и К°»21 и другие. На рынке галантерейных товаров одной из круп-

нейших в Сибири являлась новосибирская фирма «Оборот», воз-

главляемая М. Порресом, Б.Шеиным и др. Имея своего постоян-

ного представителя в Москве, эта компания вместе с новосибирской

фирмой Завольского-Гильверика «Унион» снабжала галантереей не

только розничных торговцев города, но и почти всю иногороднюю

клиентуру от Урала до Дальнего Востока22. Известными по всей

Сибири торговцами мануфактурой являлись: «Иркутское торгово-

промышленное товарищество», объединявшее рекордное число совла-

дельцев — 16 человек, барнаульское «Сибирское товарищество»,

томская компания «Измаилов, Юнусов и К°», новосибирское това-

рищество «Мануфактура», красноярская компания «Блохин и Ер-

шов»23. Среди торговцев железоскобяными товарами на новоси-

бирском рынке широкую известность приобрела фирма «Баканов

и Лисицин», постепенно завоевавшая не только городской, но

и иногородний рынок, в Омске — товарищество «Скобянник»,

в Барнауле — возглавляемое Т.Д.Меркушевым товарищество «Же-

лезняк»24. Крупных индивидуальных частных торговых предприятий

в Сибири насчитывались единицы.

Предметом особой заботы коммерсантов являлось обеспечение

профессиональной преемственности собственного бизнеса. Стремясь

приобщить детей к своим профессиональным занятиям, торговцы

20-х гг., не ограничиваясь домашним образованием, пытались на

собственные средства организовать для своих потомков специальные

школы. Дополнительным стимулом для этого являлось законода-

тельство тех лет, согласно которому дети представителей «новой»

буржуазии не имели права обучаться в школах вместе с детьми ра-

бочих и крестьян. В Красноярске в октябре 1925 г. была создана

комиссия для ходатайства об открытии школы-девятилетки для обу-

чения детей торговцев25. В Новосибирске местные предприниматели

неоднократно поднимали вопрос об открытии школы для детей част-

ных торговцев. В ноябре 1925 г. созданная с этой целью школьная
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комиссия составила проект постройки на средства частных торговцев

школ первой и второй ступени, в которых должно было обучаться

85% детей торговцев и бесплатно — 15% детей рабочих26. В Ир-

кутске при товарной бирже был создан комитет содействия про-

мышленно-экономическому образованию, на нужды которого биржа

отчисляла 5% от валового дохода. Осенью 1925 г. на эти средства

была открыта школа конторско-торгового ученичества с 32 учащи-

мися. Подготовка велась по двум основным направлениям — фи-

нансово-бухгалтерскому и торгово-кооперативному. Помимо обыч-

ных школьных предметов — родного языка и литературы, алгебры,

геометрии, географии, биологии, химии, физики, учебный план

включал изучение коммерческих вычислений, счетоводства, основ

хозяйственного права, товароведения и других специальных дисцип-

лин27. 1 сентября 1926 г. состоялся набор еще одной группы уча-

щихся. Однако повсеместно добиться создания школ для обучения

своих детей сибирским торговцам не удалось.

Сведения об уровне образования самих торговцев фрагментарны.

Перепись населения 1926 г. содержит информацию лишь об эле-

ментарной грамотности. По этим данным, 87,6% от общего числа

предпринимателей умели читать и писать, что примерно на 10%

превышало общий уровень грамотности самодеятельного населения

в городах Сибири28. С уверенностью можно сказать лишь о том, что

владельцы торговых предприятий с использованием наемного труда

были в состоянии сами довольно грамотно заполнить анкеты и дек-

ларации и составить балансы собственных предприятий.

Сами условия, в которых развивался частный бизнес 20-х гг.,

формировали особенности поведения предпринимателей. Весьма

точно охарактеризовал государственную политику этого периода

в отношении частного капитала принадлежавший к социал-демок-

ратическим кругам русской эмиграции 20-х гг. экономист А.Югов:

«Сегодня частному промышленнику сдают в аренду предприятие

или разрешают торговлю, а завтра, ввиду нового зигзага политики,

его разоряют и ссылают к Полярному кругу. Сегодня разрешают

частные ОВК, а завтра, придравшись к ничтожным нарушениям

формальных норм, их закрывают. Особым декретом демуниципали-

зируют нерентабельные дома, а через несколько лет, после того, как

частные владельцы привели дома в порядок, их снова отбирают, так
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как они стали рентабельны»29. По мнению С. Кона, одного из ав-

торов выходившего в 20-е гг. в Праге «Русского экономического

сборника», в таких условиях, «когда специально против частного

капитала как конкурента государства на экономическом поприще

направляется целый арсенал средств — от тягчайших налогов и сбо-

ров до отказа в кредите, в отпуске товаров, в перевозке грузов, —

тогда на работу в качестве частных торговцев и промышленников

могут идти, казалось бы, только авантюристические элементы, при-

чем, нажившись, тут же нажитое богатство и проматывать, ибо

копить его на предмет конфискации тем или иным порядком —

бессмысленно»30. Поэтому главным и зачастую единственным сти-

мулом для разного рода коммерческой деятельности в 20-е гг. стало

получение дохода любым способом из любого предприятия как

можно быстрее и во что бы то ни стало.

Одной из отличительных черт частных торговцев 20-х гг. по

сравнению с представителями других профессий являлась небывалая

мобильность. Большую часть своей жизни они проводили в разъездах

на большие и малые расстояния. Подчеркивая эту особенность их

деятельности, М.Шагинян, в частности, писала: «Нэпманы разъез-

жают. Они магнетизируют собой огромные русские пространства,

избывая их с курьерской скоростью, то на крайний юг (Закавказье),

то на крайний север (Мурманск, Енисейск), часто взад и вперед без

передышки»31. Постоянные разъезды, как в пределах одного района,

Сибирского края в целом, так и за границами сибирских террито-

рий, накладывали существенный отпечаток на весь образ жизни

коммерсантов 20-х гг. Находясь в постоянном цейтноте, они пыта-

лись успеть не столько победить конкурентов, сколько постараться

«урвать кусок», пока для этого складывались благоприятные обсто-

ятельства и пока государственная власть предоставляла им такую

возможность.

По манерам поведения и уровню культуры социальная группа

«новых» коммерсантов включала в себя самые разнообразные типы

и характеры, что было неудивительно при столь разнообразных соци-

альных источниках ее формирования. Большинство составляли «нэп-

маны-демократы», по описанию одного из авторов 20-х гг., — «юр-

кие, жадные, крепколобые и крепкоголовые парни», которым «воздух

базара был полезнее и прибыльней атмосферы кафе». В случае
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удачной сделки «базарный нэпман», по словам того же автора, «ра-

достно хрюкает», а когда сделка срывается, — «с его уст несется соч-

ное, крепкое, как он сам, русское «словцо». Здесь «мать» звучит

в воздухе часто и непринужденно»32. «Нэпманы благовоспитанные, —

по описанию того же автора, — в американских котелках и штиблетах

с перламутровыми пуговками совершали те же миллиардные сделки

в полумраке кафе, где тонкий разговор велся на тонкой деликатно-

сти»33. Здесь звучали французские слова, нередки были учтивые манеры.

Авантюризм и тяга к разного рода махинациям порождались

в предпринимательской среде постоянной необходимостью «дого-

вариваться» с помощью взяток с работниками государственных

хозяйственных структур относительно получения товаров, с фин-

инспекторами — относительно величины налогов, с работниками

банков — насчет получения кредитов и т.д. За рамками же этого

порочного круга предпринимательская деятельность становилась по-

просту невозможной. Живую картину процесса подобного «догово-

ра» приводит в своих воспоминаниях В.А. Гиляровский: «Вот за

шампанским кончает обед шумная компания... Вскакивает, жести-

кулирует, убеждает кого-то франт в смокинге, с брюшком. Набе-

ленная, с накрашенными губами дама курит папиросу и пускает

дым в лицо и подливает вино в стакан человеку во френче. Ему,

видимо, неловко в этой компании, но он в центре внимания. К нему

относятся убеждающие жесты жирного франта. С другой стороны

около него трется юркий человек и показывает какие-то бумаги.

Обхаживаемый отводит руки и не глядит, а тот все лезет, лезет...»34.

«Онэпивание» стало настоящей угрозой для партийно-советской

номенклатуры. Журнал «Большевик» с тревогой писал о «неус-

тойчивых товарищах», участвовавших в вечеринках с «чуждым эле-

ментом», предоставлявших ему поручительство и собственное по-

кровительство, — словом, устанавливавших «смычку с буржуазным

миром»35. Зачастую интересы «новых» предпринимателей и совет-

ских хозяйственников настолько тесно переплетались, что создава-

лось впечатление, что, как те, так и другие, были заинтересованы

в сохранении переходного состояния экономики, в котором легче

всего было «обделывать» сомнительного рода сделки.

Действительно, «новые» коммерсанты не стремились к реставра-

ции дореволюционного строя. Они отнюдь не желали возврата
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магазинов тем, кто владел ими до революции. Они даже испытывали

своеобразную благодарность советской власти, отобравшей собст-

венность у одних и передавшей право другим, именно им, пользо-

ваться этой собственностью и обогащаться с ее помощью. Как весьма

точно выразился один из лидеров социал-демократии 20-х гг. рос-

сийский эмигрант С. Иванович, «обогащавшиеся элементы» испыты-

вали «некоторую субъективную заинтересованность в существовании

советской власти, которая так чудесно вывела их из грязи в князи»36.

Этот «первородный грех» «новой» буржуазии — то, что она об-

разовалась на фоне большевистского переворота, уничтожившего все

буржуазные ценности, — по выражению одного из большевистских

изданий, «долго еще будет болтаться камнем на шее у всяких по-

пыток построить цельное миросозерцание нового класса»37. Однако,

не прошло и трех лет с момента легализации частного бизнеса, как

«новые» предприниматели, пройдя по выражению С.О. Загорского,

«через огонь «мешочничества», через воду планового хозяйства

и через медные трубы хозяйственного расчета»38 и сделав опреде-

ленные накопления, начали все более отчетливо осознавать под-

вешенность и ущербность своего положения, бесперспективность

своего бизнеса. «Где же наша свобода? — задавал вопрос через

«Крестьянскую газету» предприниматель, не рискнувший полностью

указать свою фамилию. — Я зажиточный, всегда работаю, днем

и ночью нет покоя, беспокоюсь уплатить государственные налоги,

вообще стараюсь быть государственным любимцем, а оно, наоборот,

за то, что я богатый, лишит меня права голоса, ибо я опасный

элемент»39.

Другой, как он сам себя называл «маленький нэпман», в раз-

говоре с одним из авторов «Новой России» так передал собственное

мироощущение: «Вы слышали о рыбьем жире? Рахитичному маль-

чику доктор прописал рыбий жир. Но это же невкусно — тьфу! —

паскудство. Так мама ему говорила: «Выпей ложку, я брошу для

тебя в сберегательную шкатулку копейку». Мальчик пил каждый

день — что можно делать? — копейка пригодится. А когда в шка-

тулке накапливалось довольно, а мальчик спал, мама вынимала

деньги и покупала... рыбий жир. Это же почти как perpetuum mobile.

Весь наш заработок — это копейка в шкатулке. Когда наполнится,

наша советская мамаша выймет, чтобы опять был рыбий жир. Но
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мальчик от рыбьего жира поправлялся, а я — посмотрите на меня! —

я же чахотка. И у меня больше нет сил платить налоги»40.

Что же дальше? Этот вопрос к середине 20-х гг. приобрел жиз-

ненно важное значение для большинства частных торговцев, кото-

рым уже было что терять и которые мало-помалу приходили к осоз-

нанию необходимости твердого соблюдения законов, защищавших от

всевозможных посягательств имевшуюся в их руках собственность

и сделанные с большим трудом накопления.

В этих условиях наряду с откровенными «рыцарями наживы»,

жившими одним днем, становилось все больше коммерсантов, пытав-

шихся следовать лучшим традициям дореволюционного предприни-

мательства. Они дорожили престижем своего дела, хранили верность

слову, стремились добиться прибыли хорошей работой. Некоторые из

них пользовались доверием и уважением даже финансовых органов.

Нарушение заповедей частной торговли воспринималось в таких кру-

гах как нечто из ряда вон выходящее и становилось предметом пуб-

личных разбирательств. Так, общее собрание частных торговцев

Красноярска, состоявшееся 25 ноября 1925 г., публично осудило

встречавшиеся на рынке единичные случаи, «когда мелкий торговец

позволял себе обвесить или обмерить покупателя, что бросает невы-

годную тень на всех торговцев»41. Собрание вынесло решение в случае

повторения подобных явлений ходатайствовать перед местным вну-

торгом о лишении патентов «запятнавших» себя торговцев.

Стремление к честному бизнесу в предпринимательских кругах

было столь очевидным, что имитировалось даже в играх детей, весьма

далеких по своему социальному происхождению от «новой» бур-

жуазии. Доктор исторических наук А.П. Марков, детские годы ко-

торого прошли в сибирском городе Киренске, вспоминал, что игра

«в торговлю» была чрезвычайно популярна в годы нэпа. Причем

«владельцы лавки», входя в роль, коренным образом преобража-

лись, «становясь вежливыми, предупредительными, избегали грубых

слов. Говорили «будьте добры», «пожалуйста»» и другие слова,

которые в обычных условиях употреблялись еще крайне редко. При

этом вежливое обращение, как и честная торговля, — подчеркивал

А.П. Марков, — были обязательны»42.

В отличие от политических руководителей и советских государствен-

ных чиновников, твердо уверенных, что «нэпману и кулаку скоро
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придет конец», сами коммерсанты питали иллюзии возможности со-

хранения длительного и даже постоянного альянса с большевистской

властью. С одной стороны, без подобных установок им весьма сложно

было бы строить свою деятельность, поскольку тогда она не имела бы

никакой перспективы и сделанные накопления нельзя было передать

по наследству. С другой стороны, само государство, то заигрывавшее

с частными предпринимателями и заявлявшее о готовности сотрудни-

чать с ними, то зажимавшее частную инициативу в тесные налоговые

и кредитные тиски, давало поводы для таких иллюзий. Помимо этого,

люди, занятые в сфере бизнеса, в большинстве своем были твердо

уверены в настоятельной необходимости своей деятельности именно

для государства и не представляли себе иного общественного строя,

кроме того, который бы ориентировался на рыночные отношения. Это

питало их надежды на то, что рано или поздно здравый смысл победит,

власть «остановится» и примирится с частным торговым капиталом.

Не делая глубокомысленных рассуждений о перерождении и бур-

жуазной трансформации большевистской власти, коммерсанты стре-

мились внедрить своих представителей во властные структуры — на-

логовые комитеты, отделы местного хозяйства и даже советы, чтобы

способствовать принятию конкретных решений в собственных инте-

ресах. Что же касается активных политических выступлений против

существовавшей власти, заговоров с целью ее свержения или подго-

товки к таковым, то в Сибири их не удалось обнаружить даже орга-

нам ОГПУ43. Встречались лишь отдельные высказывания, кулуарные

разговоры, направленные против советской власти, тех коммерсантов,

кто понес большие убытки в результате налогового прессинга, либо

пострадал каким-то другим образом в результате конкретных дей-

ствий местных органов власти. Так, известный в Мариинске торговец

Ф.А. Волков, в прошлом владелец столярной и скипидарной мастер-

ских, потерявший свое имущество из-за неуплаты налогов, предрекал

скорое падение советской власти, называя государственных чиновни-

ков «мерзавцами», «жуликами», «головорезами»44. Однако случаи

таких откровенных публичных высказываний встречались крайне

редко, поскольку открыто высказывать подобные взгляды было де-

лом небезопасным.

Частные торговцы 20-х гг. подчеркнуто дистанцировались от

дореволюционного купечества, роль которого, по их мнению, по
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отношению к государству сводилась к требованию покровительст-

венных пошлин и выгодных заказов. «Новое купечество — это не то

купечество, которое давало много материала для типов бессмерт-

ных комедий Островского, но мало для пользы общества», — заяв-

лял член иркутского общества взаимного кредита А.М. Свердлов45.

Болезненно воспринимая высказывания о том, что «нэпманы только

против своей воли приносят пользу государству», предприниматели

настаивали на том, что они вполне сознательно стремятся «принести

посильную помощь в развитии производительных сил нашей респуб-

лики». Выступая на собрании торговцев Иркутска в мае 1925 г.,

один из уважаемых в городе предпринимателей Лазебников заявил:

«Находясь в Советской России, мы понимаем, что все мы должны

стремиться к тому, чтобы работать совместно с властью»46.

Рассуждения коммерсантов свидетельствовали о том, что они,

несмотря на удаленность от центра, не только были в курсе всех

событий и недавних государственных решений, но и видели свое

место в их реализации. С удовольствием цитируя рассуждения

Л.Б. Каменева о способах разрешения проблем торгового капитала

в стране, сибирские торговцы видели себя тем инструментом, кото-

рый вместе с госторговлей и кооперацией «даст хорошую советскую

мелодию»47. Параллельно с этим они расценивали частную торговлю

как своеобразный кнут для кооперации, заставлявший ее здоровой

конкуренцией снижать цены и накладные расходы, т.е. делать то,

в чем бессильны все пожелания и резолюции.

В свою очередь государственная власть все отчетливее осознавала,

что необходимо было, если не полностью преодолеть противоречие

между политической монополией большевистской партии и лишен-

ным политических прав и свобод интенсивно развивавшимся част-

ным сектором экономики, то хотя бы смягчить его. В противном

случае был неизбежен процесс массового коррумпирования совет-

ских чиновников, лоббирования принятия тех или иных решений

в интересах определенных экономических сил. Поскольку предпо-

лагалось еще некоторое время использовать частный капитал, со сто-

роны государственного аппарата в 1925/26 г. были предприняты

попытки совместных с представителями частного капитала обсуждений

перспектив дальнейшего взаимодействия. Так, на расширенном со-

вещании, организованном Иркутским губисполкомом совместно
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с местным биржевым комитетом, 350 присутствовавшим там пред-

принимателям было предложено «высказаться совершенно свободно

и откровенно обо всех своих нуждах без страха и боязни за то, что

это вызовет какие-либо кары против них»48.

В первую очередь претензии коммерсантов к власти касались

политически ангажированного налогового обложения, которое в ряде

случаев приобретало анекдотические размеры: «покойные» к тому

времени фирмы, несмотря на свои мизерные обороты, облагались

подоходным налогом по не существовавшим 82 и даже 98 разрядам.

Местные налоги и сборы также являлись несопоставимыми по своим

размерам для частных предпринимателей и представителей коопе-

рации, не говоря уже об арендной и квартирной платах. Вторая

проблема касалась товарного снабжения частного сектора. По сло-

вам одного из выступавших, в этом вопросе истинное отношение

государства к частному торговцу ощущалось наиболее отчетливо.

«Приходишь за покупкой товара, видишь — лежит товар, но когда

хочешь его взять, то отвечают, что это Вас не касается, это не для

Вас, а для кооперации», — сетовал владелец магазина49. Тревожило

предпринимателей и будущее их детей, которые, как и их родители,

были лишены всех политических и социальных прав, в том числе, что

воспринималось наиболее болезненно, — права получать образование.

Главную причину всех этих конкретных проявлений политики

неравенства по отношению к «новым» торговцам и их семьям ком-

мерсанты видели в общегосударственной концепции использования

частного капитала в ограниченных временных рамках. Они не ве-

рили, что реально что-то может измениться в этой государственной

политике, «покамест самое занятие торговлей считается вредным»

и пока слово «торговец» является «чуть ли не ругательным». Но и

в этих условиях «купечество вправе мечтать, — говорил один из

иркутских предпринимателей, — что из парней отверженных оно

превратится в граждан своей республики, что дети наши не будут

стыдиться занятий своих отцов и при поступлении в учебные заведения

не будут мечтать о «папе от станка»50. Таким образом, радикальное

преодоление дискриминационной по отношению к представителям

частного капитала государственной политики коммерсанты связы-

вали не только с отдельными мерами организационно-экономиче-

ского характера, но и с радикальным изменением их политического
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статуса в государстве. Призывая властные структуры не мерить всех

на один аршин и твердо рассчитывать на плодотворное сотрудниче-

ство, предпринимали уверяли, что если условия их деятельности из-

менятся, отпадет необходимость скрывать действительные обороты

предприятий, идти на другие правонарушения.

Преодолев многие присущие периоду первоначального накопления

капитала болезни, частный бизнес к середине 20-х гг. начал играть

позитивную и созидательную роль в экономике. «Новые» предпри-

ниматели продемонстрировали всему обществу свои умения налажи-

вать хозяйственные связи, развивать торговлю, насыщать рынок

необходимыми для населения товарами. Эта созидательная роль част-

ного капитала была настолько очевидна, что, несмотря на активно

проводимую на государственном уровне антибуржуазную пропаганду

и нагнетание враждебности по отношению к «чуждым социалисти-

ческому строю элементам», некоторые рядовые граждане откровенно

признавались, что не представляют свою повседневную жизнь в бу-

дущем без существования в экономике частного сектора. Так, член

ВКП(б) рабочий Н.Д. Богомолов в письме на имя И.В. Сталина

прямо говорил, что до революции «всего было больше», а теперь

«сапог нет». «Дали бы частнику свободу, нас бы завалили», — уве-

рял Н.Д. Богомолов. Не стесняясь своих многочисленных ошибок,

как он сам подписался — «Ваня Николиивич из Нарыма» предло-

жил правительству «проделать» его предложение: «дать всем вольною

торговлю». В коллективном письме на имя А.И. Рыкова рабочие

требовали открыть частные заводы, фабрики и частную торговлю.

«Частник, не прижатый налогами, все найдет», — писали они51.

Однако людей, враждебно настроенных по отношению к «новым»

бизнесменам было несравнимо больше, что создавало социальную

опору для проведения государственной кампании вытеснения и лик-

видации частного капитала.

Рост прибыли, полученной в 1925/26 г. в частном секторе хо-

зяйства, совпавший с активным поиском источников финансирова-

ния индустриализации, положил конец периоду, по выражению

исследователей 20-х гг., «нормальной работы» частной торговли.

При этом стремление изъять «избыточное» накопление у нэпманов

в основном было связано с предубеждением как центрального

партийно-хозяйственного аппарата, так и местных советских хозяйст-
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венников против частного капитала, заставлявшее относиться к нему

с самого начала привлечения в экономику как к неизбежному злу,

от которого при малейшей возможности следует избавиться. Иллю-

зия такой возможности возникла в 1926 г. с провозглашением пе-

рехода к реконструкции народного хозяйства, которая на государст-

венном уровне ассоциировалась со свертыванием коммерческих

начал в экономике, ликвидацией частной промышленности и тор-

говли. Последнее подстегивалось выдвижением в 1928 г. известного

тезиса об обострении классовой борьбы по мере дальнейшего про-

движения страны к социализму. В массовом сознании прочно ут-

вердилась иллюзия того, что хозяйственные успехи были достигнуты

не благодаря предпринимательской деятельности, а вопреки ей.

Составляющими политики форсированного вытеснения частной

торговли и ее ликвидации стало введение в 1926 г. временного, а

в 1927 г. постоянного налога на сверхприбыль, увеличение других

налоговых выплат, в результате которых налоги превратились из

экономических мер регулирования частного предпринимательства

в чисто административные меры, поскольку они не только не спо-

собствовали развитию предпринимательства, но и прямо вели вместе

с повышением арендной платы, прекращением кредитования, регла-

ментацией государством розничных цен в частной торговле и дру-

гими мерами к массовому разорению коммерсантов.

Всей совокупностью государственных мер в отношении частного

капитала к концу 1927 г. частные торговцы были окончательно по-

ставлены в положение «лишней» социальной группы в обществе.

Презрительно именуемые «спекулянтами», владельцы частных пред-

приятий были лишены возможности получения кредитов и многих

видов товаров, их договоры с государственными и кооперативными

организациями произвольно нарушались последними, железнодорож-

ные тарифы, квартирная плата для них устанавливались на порядок

выше, чем для представителей других социальных групп населе-

ния, их налоговые выплаты в ряде случаев превышали 70% по-

лучаемого дохода.

Поводом к началу кампании по открытой ликвидации частной

торговли в Сибири, как и по всей стране, стали трудности в проведении

хлебозаготовок 1927/28 г., вызванная ими известная поездка партий-

ной делегации во главе с И.В. Сталиным в Новосибирск зимой 1928 г.,
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во время которой так называемым тройкам, наделенным специаль-

ными полномочиями, было предписано в обязательном порядке при-

влекать к уголовной ответственности по статье 107 УК за спекуляцию

продуктами сельского хозяйства. При этом поводом к аресту, кон-

фискации товаров и всего имущества частного торговца могла слу-

жить скупка им хлеба и других дефицитных товаров в пределах,

превышающих потребности индивидуального хозяйства, сокрытие

хлеба и другие аналогичные действия. Поводом к аресту зачастую

могло служить наличие в магазине большого количества товара.

Способы перекачки средств из частного хозяйства в государст-

венный сектор были официально санкционированы и циркуляром

наркомата юстиции и Верховного суда РСФСР от 20 апреля 1929 г.

«О мерах борьбы с сокрытием доходов», применение которого на

практике привело к обыскам, арестам коммерсантов и их семей,

конфискациям имущества и прочим репрессиям. Хозяйственные

правонарушения, совершаемые предпринимателями, квалифициро-

вались как преступления с целью свержения советского государст-

венного строя. Действия в отношении частных предпринимателей

приобретали все более общий характер и распространялись со сферы

непосредственной частнокапиталистической деятельности на быто-

вой уровень, затрагивая семьи представителей «новой» буржуазии.

Дети коммерсантов были «вычищены» из вузов, семьи — выселены

из квартир и домов. Широкое распространение получили ночные

обыски с последующими арестами. Частный бизнес как таковой стал

ассоциироваться с вредительством и злостной спекуляцией, в отно-

шении которых могла применяться высшая мера наказания. За-

ниматься частнопредпринимательской деятельностью становилось,

таким образом, опасно для жизни. Подобные действия привели

к фактически полному свертыванию легальной частной торговли, ее

уничтожению или переходу частного капитала на нелегальное поло-

жение. Административные меры, таким образом, сыграли решаю-

щую роль в ликвидации частной торговли.

Все попытки советской пропаганды представить дело таким обра-

зом, что якобы частный торговец был вытеснен из экономики в ре-

зультате своей профессиональной несостоятельности как проигравший

в прямом экономическом соревновании с государственным и коо-

перативным торговыми секторами, противоречат реальным фактам.
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Гибкая система цен, подбор соответствовавшего запросам потреби-

телей ассортимента товаров, приспособленные к требованиям по-

купателей режим работы и месторасположение магазинов, отпуск

товаров в кредит, вежливое обращение с клиентами, низкие наклад-

ные расходы, личная заинтересованность владельца в успешной ра-

боте собственного предприятия делали частную торговлю недосягае-

мой по эффективности для кооперации и государственной торговли.

Как довольно точно выразился А.М. Лежава, «кооперации с ее много-

численными наемными служащими, соцстрахом, отпусками и спец-

одеждой, сторожами и сложной отчетностью противостоял частный

торговец с женой за прилавком, собакой вместо сторожа и без вся-

кой волокиты и отчетности»52.

Общая сумма изъятых у частных торговцев средств трудно под-

дается определению, поскольку специального учета и обобщения

статистических данных не велось, а конфискуемые денежные средства

и имущество зачастую поступали в распоряжение местных исполко-

мов и тут же распределялись среди неимущих, оседали в фондах

исполкомов или направлялись в центральные органы. В целом же

можно сказать, что надежды существенно пополнить фонд индуст-

риализации за счет изъятых у коммерсантов средств не оправдались.

Гораздо более значительными для экономики стали негативные

последствия ликвидации частной торговли. К их числу относится

образование, начиная с 1927/28 г., так называемых торговых пус-

тынь, обострение товарного голода на потребительском рынке, по-

скольку государственный и кооперативный секторы не сумели заме-

нить частный капитал ни в натурально-материальном отношении,

ни в образовании постоянных и эффективных разноплановых эко-

номических связей. Удаление частного капитала с легального рынка

вызвало нарушение системы равновесия различных хозяйственных

элементов, которая начала складываться в экономике к середине

1920-х гг. Невозможность легального сохранения действующего

годами сотрудничества кооперации с представителями частного

капитала привела к искусственной задержке и деформации коо-

перативных процессов. Лишенные права легальной коммерческой

деятельности торговцы направляли свои сохранившиеся капиталы

в кустарную промышленность и промыслы, что привело к образо-

ванию широкой сети «лжекооперативов» и «диких» артелей, отчасти
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послужило причиной развития так называемой теневой экономики.

Кампания по ликвидации частной торговли и общественный резо-

нанс вокруг нее на многие годы вперед обеспечили негативное вос-

приятие гражданами страны любого вида деятельности, связанной

с частным бизнесом.

Реабилитация частной собственности и обращение к прагматизму

и здравому смыслу в современной экономической политике позволяют

еще более отчетливо увидеть весь трагизм ситуации конца 1920-х гг.

и понять, что путь цивилизованного развития связан с активным

использованием частной инициативы и предприимчивости граждан,

широким распространением профессиональной торговой деятельно-

сти. Опыт 20-х гг. ХХ века, впрочем, как и современный, свидетель-

ствует, что для этого необходимы оптимальные с точки зрения эко-

номической эффективности демонополизация и разгосударствление

собственности, правовые гарантии коммерческой деятельности, дейст-

венная система кредитно-налогового регулирования, преодоление

стереотипов пренебрежительного отношения к торговой профессии.
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Сословно-профессиональный

состав населения Севастополя

в первой четверти XIX в.

(по материалам метрических книг)

Севастополь играл особую роль в истории России с конца XVIII в.

Однако социальная структура, профессиональный «профиль» населения

города — главного военного порта России на Черном море — в пер-

вые десятилетия его существования остались практически не изу-

ченными историками. Главная причина этого — скудность источни-

ков. Нами предпринята попытка восполнить этот пробел. В данной

работе в качестве источников используются метрические книги главной

церкви города. Метрические книги Адмиралтейской Николаевской

церкви города Севастополя представляют собой довольно своеобразный

источник для изучения социального состава населения города, включая

структуру профессий его жителей. Тем не менее, метрические книги —

это единственный известный нам многоаспектный источник по демо-

графической истории Севастополя первой половины, а точнее первых

десятилетий XIX в.

Прежде чем перейти к анализу материалов, представляется необхо-

димым дать краткую справку об истории создания города и некоторые

общие сведения о его населении в первые десятилетия его существования.
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Вследствие русско-турецкой войны (1768–1774 гг.) между Рос-

сией и Турцией был заключен Кючук-Кайнарджийский мирный

договор, по которому Россия получила выход к Чёрному морю, а

Крымское ханство было объявлено независимым от Турции. При-

бытие сюда командующего войсками А.В. Суворова, деятельность

князя Г.А. Потёмкина, ставшего генерал-губернатором Новороссий-

ского края, внимание, которая Екатерина II уделяла этому региону,

привели к потери турками своих позиций в Крыму. Командовавший

русской армией в Крыму А.В. Суворов высоко оценил военно-стра-

тегическое значение Ахтиарской бухты, на берегах которой через

пять лет началось строительство Севастополя. В 1778 г. по его ука-

занию здесь были сооружены временные укрепления и размещено

шесть батальонов. 3 (14) июня 1783 г. на западном берегу Южной

бухты были заложены первые каменные постройки города: дом для

нового командующего Черноморской эскадрой Ф.Ф. Мекензи, ча-

совня, кузница и деревянная пристань, которую позднее назвали

Графской. Эта дата и стала днем рождения Севастополя. Строи-

тельством руководил начальник штаба эскадры флаг-капитан Д.Н. Се-

нявин, впоследствии адмирал. К началу ХIХ в. в Севастополе были

водопровод, госпиталь на 300 человек, адмиралтейство, парк в Уша-

ковой балке на Корабельной стороне1.

В 1804 г. царское правительство официально объявило Севасто-

поль главным военным портом на Черном море. С 1805 г. главный

командир Черноморского флота и его портов назначался одновре-

менно губернатором городов Севастополя и Николаева.

К концу XVIII в. население полуострова значительно уменьши-

лось. Десятки тысяч татар и ногайцев переселились в Турцию

(к 1790 г. выселено или эмигрировало более 300 тысяч мусульман-

ского населения). Таким образом, этнический состав полуострова

подвергся значительным изменениям. Первыми строителями буду-

щей базы Черноморского флота были моряки, крепостные крестьяне

из разных российских губерний и вольнонаемные мастеровые, жи-

тели соседней Балаклавы.

Состав населения Севастополя в связи со спецификой истории

его создания и его статуса заметно отличался от состава населения

других крымских городов. Основной частью его населения были

военные: нижние чины и офицеры Черноморского флота и личный
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состав гарнизона Севастопольской крепости. Гражданское же насе-

ление города состояло из семей военнослужащих, отставных нижних

и офицерских чинов, мастеровых, чиновников, торговцев и ремес-

ленников.

Численность населения Севастополя в конце XVIII в. была неве-

лика: в 90-е годы XVIII в. военное население насчитывало немногим

более 10 тысяч, а гражданское — всего 193 человека: из них куп-

цов — 51, мещан — 124, помещичьих крестьян — 15, священно-

и церковнослужителей — 3. Сравнительно быстро город стал расти

с первой четверти XIX в., когда сюда была перенесена из Херсона

главная база Черноморского флота и расширилась торговля через

Севастопольский порт. В ноябре 1822 г. городское общество соста-

вило ходатайство о предоставлении городу льгот, в котором приво-

дились следующие сведения о населении: «В Севастополе 25 тысяч

человек и все почти есть воинские команды, число граждан купе-

чества и мещанства включительно и отставных дворян и разночин-

цев не более 500 человек»2.

Войска помимо своего основного назначения играли большую

роль в хозяйственной жизни города. Матросы и солдаты строили

город, а также портовые и крепостные сооружения. Все работы

в адмиралтействе — единственном крупном предприятии Севасто-

поля — выполняли в первую очередь адмиралтейские мастеровые

команды, затем мастеровые рабочих экипажей. В течение длитель-

ного периода времени город развивался как придаток находящейся

на его территории военно-морской базы и, естественно, большая

часть его населения работала на судостроительных и судоремонтных

предприятиях. Примерно две трети населения служили или работали

во флотских экипажах и артиллерийском гарнизоне, который нахо-

дился на территории Ахтиарской бухты, кроме того, в непосред-

ственной близи от Севастополя располагался Балаклавский грече-

ский пехотный полк.

Все служившие в нижних чинах на территории Севастополя, как

правило, были родом из других губерний, нередко к моменту по-

ступления на службу у них уже были семьи, и в таких случаях,

вероятно, по окончанию срока службы они возвращались на родину.

Но немалое число матросов и рядовых сочетались браком и крестили

законнорожденных детей в Адмиралтейской Николаевской церкви,
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и в этом случае можно утверждать, что после службы определенная

часть служивших и женившихся в Севастополе оставалась жить

в городе, пополняя его население. В первые годы строительства

города матросы жили в небольших глиняных домах, которые они

зачастую возводили самостоятельно; затем тех, кто состоял во флот-

ских или рабочих экипажах, селили в казармах. Офицеры и чинов-

ники жили в собственных домах, располагавшихся в районе улицы

Большой Морской, это было «постоянное» население города, кото-

рое проживало здесь довольно продолжительный период. Значи-

тельный пласт чиновничества был занят на бюрократических службах,

связанных с реализацией центральной власти на местах. Крепост-

ные, находившиеся в Севастополе и его окрестностях, принадлежали

как жившим в городе офицерам, так и местным помещикам. Оп-

ределенная, но не очень большая доля населения города была свя-

зана с коммунальными службами или обслуживанием населения

(почтмейстеры, фонарщики, лудильщики). Среди населения города

первой половины XIX в. наряду с русскими были также греки, ев-

реи, караимы, издавна проживавшие в Крыму, и подданные других

стран: англичане, французы, итальянцы, немцы, швейцарцы —

мастера, привлеченные строительством доков, домашние учителя

и воспитатели, владельцы гостиниц, торговцы3.

Эти сведения о населении города были известны и ранее из

материалов исследований по истории создания города, эволюции

этнического состава населения, но попытка рассмотреть социальный

состав населения до сих пор не предпринималась.

Суть данного исследования сводится к выявлению сословно-про-

фессионального состава населения города — посредством подсчета

численности профессиональных и связанных с ними категорий (зва-

ний, чинов, социальных статусов), упомянутых в метрических кни-

гах Адмиралтейской Николаевской церкви в графах «У кого кто

родился» и «Кто именно венчаны». Этот материал представлен

в информационных полях созданной нами базы данных, содержа-

щей таблицы «Рождение» и «Бракосочетание», в частности, в полях

«сведения об отце» и «сведения о женихе».

Учитывалось не число записей в книгах, а число личностей, т.е.

отслеживались те, кто упоминается в пределах одной книги больше

одного раза в одном и том же статусе; в таблицах, построенных по
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результатам нашего исследования, это отражено следующим обра-

зом: например, 9//8, т.е. имеется 9 записей, но один и тот же

человек среди них повторяется дважды.

Нами использованы данные метрических книг за шесть лет, на

временном отрезке 1815–1824 гг. (1815, 1817, 1818, 1819, 1821,

1824 гг.), остальные книги за этот период не сохранились. В этом

периоде Адмиралтейская Николаевская церковь являлась главной

городской церковью, поэтому данные о молодом населении города,

т.е. тех, кто вступает в брак и затем крестит детей, достаточно

полные.

При занесении в метрические книги профессиональной/сослов-

ной/конфессиональной/социальной принадлежности отцов ново-

рожденных или женихов священники нередко допускали ошибки

и неточности, которые можно условно разделить на механические

(пропуски букв), орфографические (например, слово «матрос»

в большинстве случаев писалось как «матроз») и вариации, связан-

ные с произношением отца и слуховыми особенностями писавшего

(«тимерман» — «тамерман», «такерман», «такелажный мастер —

«кателажный мастер», «приворотник», «войсковый обыватель» и т.д.).

В метрических книгах иногда встречаются записи, в которых фигу-

рируют люди, называющие в качестве места проживания не город

Севастополь, а другие места. Такие записи сравнительно немногочис-

ленны, их всего 15 в книгах «О рождении» и 10 в книгах «О вен-

чании». Впоследствии эти люди нередко становились жителями

Севастополя, поэтому сведения о них включены в наши подсчеты4.

Созданные база данных содержит 1083 записи в таблице «Рож-

дение» и 381 запись в таблице «Бракосочетание», из которых,

в свою очередь, интересующие нас сведения содержатся в 949

и 380 записях соответственно. На основе этих сведений было со-

ставлено 7 таблиц, характеризующих социально-профессиональный

состав населения города и представленных в приложении: «Флот-

ские профессиональные группы», «Прочие профессиональные груп-

пы», «Сословно-конфессиональные группы», «Чиновники», «Флот-

ские звания», «Армейские звания», «Прочие звания», которые

объединили в себе соответствующие профессиональные/конфессио-

нальные/сословные/социальные группы. При составлении этих таб-

лиц был использован материал из полей базы данных «сведения об
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отце» и «сведения о женихе», а также поле, содержащее сведения

о том, где они работают. Эти вспомогательные сведения были необ-

ходимы при распределении званий военных по группам «Пехота»,

«Кавалерия» и «Инженеры/Артиллерийские войска». Таблицы

«Флотские профессиональные группы» и «Прочие профессиональ-

ные группы» составлены вне каких бы то ни было иерархически

упорядоченных систем, а таблица «Сословно-конфессиональные

группы» включает в себя позиции, условно расположенные сверху

вниз по социальному принципу, от «крепостных» до «помещика».

Таблица «Чиновники» включает от XIV до VIII класса в соответствии

с «Табелью о рангах» за 1800 г., не считая трех позиций, которые

принадлежали к служебным должностям и с «Табелью» не соотно-

сились. Таблицы «Флотские звания», «Армейские звания» и «Про-

чие звания» составлены в соответствии со схемой, предложенной на

сайте http://web.etel.ru/~saper (статьи и схемы Ю.Г. Веремеева),

авторы которого использовали следующие источники и литературу.

1. Военный сборник № 4 — 1887 г. Статья — Н.П. Глиноец-

кий. Исторический очерк развития офицерских чинов и системы

чинопроизводства в русской армии. С-Петербург.

2. В.А. Евреинов. Гражданское чинопроизводство в России. Ис-

торический очерк. С-Петербург. 1887 г.

3. Н.А. Воскресенский. Законодательные акты Петра I. Воениз-

дат. Москва. 1945 г.

4. Русское государство в половине XVII века. Москва. 1860 г.

5. Журнал «Сын Отечества» № 48 — 1815 г.

6. Л.Е.Шепелев. Титулы, мундиры, ордена. Изд. «Наука». Ле-

нинград. 1991 г.

7. Г.А. Мурашев. Титулы, чины, награды. Изд. «Полигон». Санкт-

Петербург. 2000 г.

8. РГВИА. Фонд 12, Опись 11, Дела №№16, 18, 22, 34,

1237, 1847/2.

9. РГВИА. Фонд 15, Опись 1, Дела №№26, 367, 412.

Упомянутая схема включает в себя четыре группы званий: «Ниж-

ние чины», «Унтер-офицеры», «Обер-офицеры», «Штаб-офицеры»

и «Адмиралы/Генералы» и во многом повторяет «Табель о рангах»,

дополняя ее сведениями об иерархии нижних чинов, о которых

в «Табели» сведений нет.
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Каждая из семи таблиц состоит из разного количества групп

и отдельных позиций, не входящих в состав этих групп, как прави-

ло, в силу определенных причин. Так, скажем, таблицы «Сословно-

конфессиональные группы» и «Чиновники» содержат в себе такое

скромное количество позиций, что их просто невозможно объеди-

нить в какие-либо группы. Совсем иначе дело обстоит дело с двумя

другими таблицами — «Флотские звания» и «Прочие звания».

Здесь проблема заключается в двойственности понятия «звание»,

которое в нашем случае включает в себя и флотские/армейские

звания как таковые, и то, что обычно обозначается как та или иная

«должность» в армии. Например, позиция «денщик», включенная

в таблицу «Прочие военные», подразумевает в большинстве случаев,

что занимающий эту должность относится к группе «Нижних чи-

нов», но при этом ее невозможно обоснованно включить в эту

группу, потому что понятие «должность» в этом случае не подра-

зумевает определенной иерархии, в отличие от понятия «звание»:

одну и ту же «должность» вполне могли занимать люди, имевшие

разные звания.

Отметим, что в ряде случаев распределение тех или иных про-

фессий и флотских или армейских должностей по таблицам про-

водилось весьма условно. Дело в том, что по сведениям, записан-

ным в метрических книгах, не всегда можно установить, был ли

человек, записанный как мастеровой, при этом еще и военнообя-

занным. Севастопольские матросы нередко выполняли и разнооб-

разные ремонтные работы, а мастеровые служили в адмиралтей-

ском ведомстве или в составе всевозможных «команд», и поэтому

можно утверждать, что из-за упомянутой специфики города про-

изошло определенное слияние этих двух слоев населения, которое

отразилось на восприятии жителей города и, соответственно, на

записях метрических книг. Поэтому, при всей условности этого

разграничения, они были разделены следующим образом: все слу-

чаи, когда упоминались воинские звания или должности, занесены

в «таблицы званий», а случаи, когда упоминались профессии, вне

зависимости от того, какое место работы указывал мастеровой,

помещались в «таблицы профессий».

В ходе исследования в целом было выделено 315 различных

профессий /званий /социальных статусов, из которых 262 выявлены
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по материалам книг «О рождении» и 53 — по материалам книг

«О венчании», при этом 68 профессий из 262 встречались с разной

частотой в обеих книгах. Во всех таблицах названия профессий,

взятых из книг «О венчании», а также частоты, с которыми они

встречаются, выделены жирным шрифтом. Римскими цифрами

в таблицах обозначен класс по «Табели о рангах». Вопросительным

знаком (?) в таблице сопровождаются «анахронизмы», которые

не были установлены ни по более ранним, ни по более поздним

вариантам «Табели о рангах», но определены в состав группы по

другим источникам. Особо хотелось бы отметить случай со званием

«унтер-офицер», которое встречалось с частотой 25 и 2, и которого

в тот период не существовало. Видимо, это обозначение было сокра-

щенной неофициальной формой для звания «младший унтер-офи-

цер». Аббревиатура «ТоР П I» в таблицах расшифровывается как

«Табель о рангах» Петра I, по которой восстанавливались некоторые

случаи «анахронизмов», продолжавших встречаться в системе зва-

ний даже через столетие. В ситуации, когда один и тот же человек

встречается в пределах одной и той же книги несколько раз (и при

этом в обозначении его профессии есть варианты), он фиксируется

в таблицах неоднократно, но при этом рядом с повторным упоми-

нанием стоит знак «–».

Рассмотрим наиболее часто встречающиеся в таблицах категории

(профессии/ звания/ социальные статусы). Суммарно самая высокая

частота встречаемости, как и следовало предполагать, принадлежит

нижним флотским чинам: «матрос» (206 упоминаний) и «матрос

1 статьи» (105), а также первому унтер-офицерскому чину —

«квартирмейстер» (72). Можно утверждать с большой степенью

вероятности, что самую значительную часть молодого населения

города составляли нижние флотские чины, или, по крайней мере,

они выбирали Адмиралтейскую Николаевскую церковь для венчаний

и крещения детей наиболее часто. Далее следует категория «матрос

2 статьи» (51), затем появляется первая группа, относящаяся к

ремесленникам, — «плотники» (46), после идут подряд две кате-

гории — «мещанин» (38) и «крепостной» (33). Замыкают список

первых десяти категорий обер-офицерское звание «лейтенант» (26)

и три категории, имеющие одинаковую частоту встречаемости: «капи-

тан-лейтенант» (26), «кузнецы» (26) и «медики» (26). Большое
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количество ремесленников не вызывает особых вопросов, значитель-

ное количество младших офицерских чинов также вполне понятно,

довольно высокое число медицинских работников объясняется тем,

что в Севастополе на тот момент уже существовал госпиталь, а также

присутствием медиков во многих флотских экипажах.

Теперь перейдем к характеристике полученных групп каждой из

семи таблиц, при этом рассмотрим те профессионально-сословные

группы, которые встречаются в наших источниках с достаточно вы-

сокой частотой. Полный список таких категорий приводится в при-

ложении, см. таблицы 1–7. Частоты этих категорий подсчитаны

суммарно, с учетом упоминаний как в книге «о рождении», так и

в книге «о венчании»5.

Подчеркнем, что в данной работе нас интересует вопрос о пол-

ном спектре профессий, представленных в г. Севастополе в течение

указанного десятилетия. Распространенность этих профессий при-

ближенно характеризуется суммарной частотой их встречаемости

в метрических книгах 1815–1824 гг.

Таблица «флотских профессий» включает в себя 16 групп, со-

держащих профессии, тесно связанные с флотом и ремеслами, об-

служивающими в первую очередь флот. Общая частота встречае-

мости упоминаний позиций этой группы — 229, распределяется

она следующим образом: «плотники» — 46, «кузнецы» — 26,

«медики» — 26, «конопатчики» — 19, «вахтеры» — 16, «сто-

ляры» —13. Высокая частота есть также у группы «Прочие флот-

ские профессии» (37), но данная частота складывается из частоты

встречаемости различных профессий, которые зачастую удавалось

установить как «флотские» только с привлечением сведений о том,

где работает ее обладатель. Внутри самой многочисленной группы

«плотники» можно выделить несколько подгрупп по встречаю-

щимся уточнениям, например, «шлюпочный плотник», «мачтовый

плотник», «корабельный плотник». Из этого можно установить,

что специализация внутри ее имела большое значение и, судя по

частоте встречаемости, это была одна из самых востребованных

профессий в городе. В группе «кузнецы» 17 человек из 26 указали

в качестве места работы адмиралтейское ведомство, и в этой груп-

пе нет никаких указаний на возможно существовавшую специали-

зацию внутри нее. «Медики» представляют собой довольно сложно
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структурированную группу, как по месту работы ее представителей,

так и по должностям ими занимаемым: 16 из них работают в составе

различных экипажей или бригад, 3 — указывают госпиталь в каче-

стве места работы, 5 — место работы не указывают и 1 человек

находился в составе медицинской экспедиции. При этом должности,

которые они занимали, варьируются от «лекарского ученика» до

«флотского штаб-лекаря». Профессиональная группа «конопатчики»

интересна тем, что 13 из 19 ее представителей указывают в качестве

места работы адмиралтейское ведомство, при этом 3 — не указы-

вают место работы, 3 относят себя к адмиралтейской корабельной

команде, 1 работает в 10-й флотской мастеровой роте. Специализа-

ции внутри этой профессиональной группы также не представлено.

Эта профессиональная группа, по-видимому, участвовала в судо-

строительстве, прокладывая щели в обшивке корпусов судов уплот-

нителем. Группа «вахтеры» объединяет в себе всех, кто охранял те

или иные объекты. При этом наибольшее число «вахтеров» несло

службу в ахтиарской инженерной команде (4), «магазинах» (4)

и адмиралтейском ведомстве (3). Должности у этой группы дос-

таточно однородные. Последняя из рассматриваемых групп, «сто-

ляры», также достаточно однородна в профессиональном плане, а

местом работы 10 из них называют адмиралтейское ведомство

(в двух случаях оно не указано).

Смежная с таблицей «Флотские профессиональные группы» таб-

лица № 1б, включающая прочие профессии, существовавшие в го-

роде, содержит гораздо меньшее число групп — 7, с общей частотой

встречаемости 57. Из них группа с наиболее высокой частотой

встречаемости — это писари (15), далее следует группа лиц, зани-

мавшихся торговлей (13), затем третья по частоте группа «священ-

ники» (11) и, наконец, «фонарщики» (6). Группа «прочие» в этом

случае имеет частоту 6, сравнительно невысокую. Группа «писарей»

относится к одной из наиболее условно выделенных в качестве

не относящихся к флоту профессиональных групп. Из 15 шестеро

указало в качестве места работы адмиралтейское ведомство, шестеро —

различные экипажи и двое — не указали вообще. Трудно сказать

с определенной долей уверенности, были ли у таких людей воинские

звания или же в основной своей массе они не служили в армии или

на флоте. Группа «торговцев» состоит из севастопольских купцов, а
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также «мещанина, торгующего в Севастополе». В большинстве своем

в метрической записи они указывали себя как «севастопольский

купец», хотя бывали и исключения.

Отметим, что работа с данными метрических книг иногда выяв-

ляет нетривиальные ситуации. К таковым можно отнести записи

о купце Алексее Лушникове, который либо имел полного тезку, за-

нимавшегося тем же видом деятельности, либо в течение трех лет

успел сменить трех жен, причем успел жениться дважды в один год.

Так, в январе 1817 г. в книге «О бракосочетании» был зафиксиро-

ван его брак с дочерью севастопольского мещанина Марией Омосо-

вой, при этом он называет себя «севастопольским купцом». В книге

«О рождении», вслед за этим, 1-го сентября 1817 г. у Алексея

Лушникова, купца из Белевска, и его жены Екатерины родилась

дочь Евдокия, а в 1819 г. у севастопольского купца Алексея Луш-

никова и его жены Евдокии рождается дочь Мария. Ни доказать,

ни опровергнуть, два ли это разных человека или же один и тот же,

практически невозможно…

Третья в данной таблице по частоте встречаемости группа «свя-

щенники» представляет интерес в том плане, что все профессии,

имеющие к ней отношение, находятся только в книге «О рожде-

нии», тогда как в книге «О венчании» их нет вообще. Всего в этой

группе с разной частотой и в разных вариантах встречаются 5 че-

ловек, один из которых обозначил местом своей работы Пензенский

пехотный полк, остальные же — служители Севастопольской адми-

ралтейской соборной Николаевской церкви, метрические книги ко-

торой были использованы в этой работе. Профессиональная группа

«фонарщики» обладает схожими чертами: все ее представители свя-

заны с адмиралтейским ведомством, встречаются только в книге

«О рождении», достаточно однородны профессионально и их час-

тота встречаемости в два раза выше, чем их настоящее число (3).

Следующая таблица, условно названная как «Сословно-конфес-

сиональная», содержит частоты встречаемости той части населения

Севастополя, которую можно также условно назвать как «жители».

Среди позиций, относящихся к ней, по частоте встречаемости резко

выделяются «мещане» (38) и «крепостные» (33), остальные по-

зиции встречаются не более чем 1–2 раза («дворовой» — 2,

«иностранец» — 2, «колонист» — 2). В действительности, мещан
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в Севастополе было несколько меньше (33), а крепостных — 32,

т.е. в этой социальной группе не отмечено ни повторных браков, ни

семьи, в которой бы родилось двое детей (за исключением одного

случая с близнецами). Довольно странным представляется тот факт,

что почти у всех крепостных указаны фамилии, тогда как в случае

с крепостными девушками, у которых были незаконнорожденные

дети, фамилии указывались крайне редко. Остальные позиции, «ко-

лонист», «дворовой» и «иностранец» не вызывают особых вопросов,

но требуют некоторых комментариев. Колонистами в Севастополе

называли людей, часто греков или же других национальностей, про-

живавших в ближнем окружении Севастополя или Балаклаве в каче-

стве свободных сельских жителей. Очень интересно выглядят записи

об иностранцах, их записывали обязательно с именем и отчеством,

и результат получался довольно забавный: «Иосиф Иванович Ган-

сиер», «Федор Федорович Левантино».

Таблица «Чиновники» включает 16 различных чинов, не выше

восьмого по «Табели о рангах», с общей частотой встречаемости —

35, при этом самая высокая частота встречаемости отдельной пози-

ции всего (6) — это «коллежский регистратор», должность «секре-

тарь» и чины «коллежский секретарь и «губернский секретарь»

встречаются с частотой (5), чин «титулярный советник» встречается

дважды, и еще трижды в качестве варианта вместе с такими допол-

нениями как «секретарь, титулярный советник», «бухгалтер, титуляр-

ный советник» и «секретарь старшего над портом, титулярный совет-

ник». Частота встречаемости прочих чинов и должностей не больше

одного раза. Место работы эта группа указывала следующим образом:

«севастопольская контрольная экспедиция» — трижды, «севастополь-

ское портовое казначейство», «комиссия военного суда», «счетная

экспедиция», «севастопольская портовая контора», севастопольский

военный карантин» и «севастопольское провиантмейстерство» —

1 раз, в остальных случаях место работы не указывалось.

Следующая группа таблиц (см. приложение, таблицы 4–7) по-

священа военным, которые, по-видимому, составляли большую часть

населения города. Сведения, содержащиеся в этих таблицах, полно-

стью подтверждают тот факт, что на территории Севастополя была

создана флотская база и артиллерийский гарнизон, также в непо-

средственной близости располагался Балаклавский пехотный полк,



196

О.В. Хабарова

встречаются сведения о пребывании в Севастополе Галицко-Волын-

ского, пензенского пехотного и 8-й егерский полк, упоминания же

о расположении в городе кавалерийских полков отсутствуют.

Таблица «Флотские звания» содержит 9 групп с общей частотой

встречаемости 637. Из них выделяются следующие позиции с наи-

большей частотой встречаемости: «матрос» — 206, «матрос 1 ста-

тьи» — 105, «квартирмейстер» — 72, «матрос 2 статьи» — 51,

«лейтенант» — 28, «капитан-лейтенант» — 26, «боцманмат» —

14, «боцман» — 11. Среди наиболее часто называемых мест службы

можно перечислить 29-й экипаж, 30-й экипаж, 31-й экипаж, 33-й

экипаж, 34-й экипаж, 35-й экипаж, 36-й экипаж, 41-й экипаж,

42-й экипаж, 43-й экипаж, 44-й экипаж и 8-й ластовый экипаж.

Система флотских званий, существовавшая на тот момент в Сева-

стополе, не вполне совпадает с взятой за образец схемой Ю.Г. Ве-

ремеева. Так, например, в упомянутой системе звание «унтер-офи-

цер» не указано применительно к флотским званиям, здесь же оно

встречается 7 раз, и в каждом случае в качестве места работы указан

какой-либо флотский экипаж. Со сравнительно невысокой частотой

встречаемости можно найти такие звания как «констапель», «ун-

тер-лейтенант» и «капитан 3 ранга», которые также не указаны

в современной этому периоду таблице и восстанавливаются только

по табели о рангах времен Петра I. Целая группа военных, связан-

ных со штурманской службой, отражена в таблице достаточно ус-

ловно по той же причине.

Таблица «Армейские звания» включает в себя сведения о пехот-

ных полках, находившихся в Севастополе и его окрестностях и ар-

тиллерийском гарнизон. Распределение званий в этих группах про-

ходило с учетом указанного места службы. В метрических книгах

были зафиксированы только 14 человек, связанных тем или иным

образом с пехотными войсками, общая частота их встречаемости

при этом — 15 (один из рядовых упоминается дважды). При этом

9 из 15 упоминаний приходится на звание «рядовой». Из этого

можно сделать несколько предположений: а) все упоминавшиеся

полки, за исключением Балаклавского пехотного полка, находились

в Севастополе крайне непродолжительный срок; б) находившиеся

в Севастополе пехотные полки вряд ли могли быть зафиксированы

в двух рассматриваемых разделах метрических книг потому, что
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маловероятно предположить перемещение солдатских и офицерских

жен вместе с ними; в) в каждом полку был свой священник, кото-

рый совершал по необходимости положенные обряды венчания

и крещения. Так или иначе, но факт крайне немногочисленных за-

писей о пехоте в метрических книгах Севастополя трудно истолко-

вать иным образом.

Что же касается артиллерии и инженерных войск, то с ними

ситуация выглядит совершенно иначе. Общая частота встречаемости

этой группы — 96, наиболее часто упоминаются позиции «кано-

нир» (20), «унтер-офицер» (10), «фельдфебель» (7), «рядовой»

(4), «поручик» (4). Также хотелось бы отметить звание «фейер-

веркер», которое встречается в общей сложности 11 раз, но в не-

скольких вариантах «фейерверкер», «фейерверкер 2 класса», «фей-

ерверкер 4 класса». Выявленная система званий также не вполне

соответствует использованной схеме, скажем, наиболее часто встре-

чающееся звание «канонир» в ней не упоминается, а звание «унтер-

офицер» в книгах и обиходе, по-видимому, употреблялось без

приставки «младший». Некоторых комментариев требует позиции

«учитель» и «учитель, унтер-офицер», дело в том, что это были

учителя, имевшие отношение к ахтиарскому военно-артиллерийскому

сиротскому отделению. Все остальные звания в схеме представлены

и дополнительных комментариев не требуют.

Последняя таблица, связанная с воинскими званиями, «Прочие

военные» включает те звания, принадлежность и ранг которых не уда-

лось установить, а также различные должности, которые распреде-

лены по рангам довольно условно. Как правило, частота встречаемо-

сти этих позиций не превышает значения 4–5, но есть и исключения.

Звание с наиболее высокой частотой встречаемости — это «бомбар-

дир» (18), далее следует «унтер-офицер» (11), затем «денщик»

(10), «клерк унтер-офицерского чина» (8) и «клерк» (6). Звание

или, вероятнее, должность клерка остается одной из малопонятных,

по-видимому, это наименование носили мелкие чиновники, встречаю-

щиеся как в экипажах, так и в канцеляриях, и в основных учрежде-

ниях города. В целом, эта таблица составлена не для того, чтобы

распределить находящиеся в ней должности по рангам, а для того,

чтобы включить в себя и передать существовавшее разнообразие во-

инских должностей и званий рассматриваемого периода.
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В целом информация, полученная нами в результате анализа

сведений метрических книг, подтверждает общие сведения, известные

ранее и приведенные в начале статьи. Действительно, большинство

населения, зафиксированного в метриках, так или иначе связано

с флотом и флотскими работами, а обычное городское население

составляет сравнительно небольшую часть.

В данной работе впервые был представлен достаточно полный

спектр профессий, а также званий, социальных и сословных харак-

теристик, встречавшихся в Севастополе в период 1815–1824 гг.

В целом он оказался гораздо более многообразным, чем можно

было ожидать, отчасти это связано еще и с проблемой фиксирования

должностей, которые записывались со слов обращавшихся.

В процессе работы с материалами метрических книг была раз-

работана методика анализа и распределения населения по профес-

сиональным группам.

Примечание

1 Краткая справка об истории Севастополя на официальном сайте Сева-

стопольской центральной библиотеки им. Л.Н. Толстого.

http://www.sevtolib.iuf.net/region/history
2 См. статью Дьяконовой И.А. «Население Севастополя в конце XVIII —

начале XIX веков» http://vashsevdom.narod.ru/index.html
3 Там же.
4 Например, майор Анастасиев, упоминавший в качестве места работы

Потийский гарнизон в ноябре 1815 г., встречается в книге «О рожде-

нии» еще раз, в июне 1817 г., и место работы при этом уже «военная

комиссия».
5 Как было отмечено выше, возможность «повторного счета» при этом

исключалась.
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Приложения

Ôëîòñêèå 

ïðîôåññèîíàëüíûå 

ãðóïïû 
Ñîñòàâ ãðóïïû 

àäìèðàëòåéñêèé áëîêîâûé ìàñòåð (1) 
áëîêîâûé ìàñòåð (1) 

áëîêîâûå 
 ìàñòåðà (3) 

áëîêîâûé ó÷åíèê (1) 
ïîìîùíèê êàòåëüíîãî ìàñòåðà óíòåð-
îôèöåðñêîãî ÷èíà (1) 
êàòåëüùèê 3 êëàññà (2) 
êàòåëüùèê 2 êëàññà (1) 
êàòåëüùèê 1 êëàññà (1) 

êàòåëüùèêè (6) 

àäìèðàëòåéñêèé êàòåëüùèê (1) 
àäìèðàëòåéñêèé ïèëüùèê (1) 
îòñòàâíîé ïèëüíûé äåñÿòíèê (1) 
ïèëüùèê (1) 
ïèëüùèê 1 êëàññà (1) 
ïèëüùèê 2 êëàññà (1) 

ïèëüùèêè (6) 

ïèëüùèê 3 êëàññà (1) 
îòñòàâíîé ïàðóñíèê (2) 
ïàðóñíèê (1) (2) ïàðóñíèêè (6) 
ïàðóñíûé ìàñòåð (1) 
êóçíåö (8) (1) 
êóçíå÷íûé ïîäìàñòåðüå (4) 
êóçíåö 1 êëàññà (2) 
êóçíåö 2 êëàññà (2) (4) 

êóçíåöû (26) 

àäìèðàëòåéñêèé êóçíåö (2) 
êîíîïàò÷èê (7) (3) 
êîíîïàò÷èê 1 êëàññà (2) 
êîíîïàò÷èê 2 êëàññà (1) 
êîíîïàò÷èê 3 êëàññà (1) (3) 
êîíîïàòíûé ìàñòåð (1) 

êîíîïàò÷èêè (19) 

êîíîïàòíûé äåñÿòíèê (1) 

 

Таблица 1а
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Таблица 1а

(окончание)

Ôëîòñêèå 

ïðîôåññèîíàëüíûå 

ãðóïïû 
Ñîñòàâ ãðóïïû 

ïëîòíèê (16) (2) 
êîðàáåëüíûé ïëîòíèê (9) (2) 
ïëîòíèê 2 êëàññà (4) (3) 
øëþïî÷íûé ïëîòíèê (3) 
ïëîòíèê 3 êëàññà (3) 
àäìèðàëòåéñêèé ïëîòíèê (3) 
ïëîòíèöêèé äåñÿòíèê (2) 
ïëîòíèê 1 êëàññà (2) (2) 
ìàøèííûé ïëîòíèê (2) 
êîðàáåëüíûé ïëîòíèê 1 êëàññà (2) 
øëþïî÷íûé ïëîòíèê 2 êëàññà(1) 
øëþïî÷íûé ïëîòíèê 1 êëàññà (1) 
îòñòàâíîé ïëîòíèê (1) 
ìà÷òîâûé ïëîòíèê (1) 
ìà÷òîâûé ïëîòíèê 3 êëàññà (1) 
òèìåðìàí (1) 

ïëîòíèêè (46) 

àðòèëëåðèéñêèé ïëîòíèê (1) 
ñòîëÿð (3) (1) 
ñòîëÿð 1 êëàññà (2) (1) 
ñòîëÿð 2 êëàññà (1) 
ñòîëÿð 3 êëàññà (1) 
ñòîëÿðíûé ìàñòåð (1) 
àäìèðàëòåéñêèé ñòîëÿð (1) 
ñòîëÿðíûé ó÷åíèê (1) 

ñòîëÿðû (13) 

îòñòàâíîé ñòîëÿðíûé äåñÿòíèê (1) 
ñëåñàðü (4) 
ñëåñàðíûé ïîäìàñòåðüå (1) 
ñòàðøèé ñëåñàðü (1) 

ñëåñàðè (7) 

ñëåñàðü 1 êëàññà (1) 
êóïîð (2) (1) 
êóïîð 1 êëàññà (1) 
êóïîð 3 êëàññà (1) 

êóïîðû (6) 

êóïîðíûé ìàñòåð (1) 
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ïèñàðü (4) (5) 
àäìèðàëòåéñêèé ïèñàðü (2) 
àóäèòîðñêèé ïèñàðü (1) 
êîðàáåëüíûé ïèñàðü (1) 
ïèñåö (1) 

ïèñàðè (15) 

ïèñàðü, óíòåð-îôèöåð (1) 
áðàíäìåéñòåð 14 êëàññà (1) 
áðàíäñïîéòîâûé ìàñòåð (1) áðàíäìåéñòåðû (4) 
áðàíäñïîéòíûé ó÷åíèê (1) (1) 
ïî÷òàëüîí (1) 

ïî÷òàëüîíû (2) 
ïî÷òîâûé ìàñòåð (1) 
ôîíàðùèê (2) 
ôîíàðùèê 1 êëàññà # 
ôîíàðùèê 3 êëàññà (1) # 
ôîíàðíûé ïîäìàñòåðüå (1) 

ôîíàðùèêè (6) 

îòñòàâíîé ôîíàðíûé ìàñòåð (1) # 
ñâÿùåííèê (5//4) 
ñòèõàðíûé äüÿ÷îê (2//1) 
äüÿêîí (1) # 
ñòèõàðíûé ïîíîìàðü (1) 
ïðîòîèåðåé (1) # 

ñâÿùåííèêè (11) 

èåðåé (1) # 
ìåùàíèí, òîðãóþùèé â Ñåâàñòîïîëå (1) # 

òîðãîâöû (13) 
êóïåö (10//9?8) (2) 
ñ÷åò÷èê 14 êëàññà (1) 
øòèáëåíèðíûé ó÷åíèê (1) 
îòñòàâíîé îáúåçä÷èê (1) 
îáûñ÷èê (1) 
îáûñ÷èê 2 äèñòàíöèè (1) 

ïðî÷èå (6) 

ìåùàíèí, ïîäìàñòåðüå (1) 

 

Таблица 1 б
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Таблица 2

Cîñòàâ ãðóïïû 
êðåïîñòíîé (25) (8) 
äâîðîâîé (2) 
âûêðåñò èç òàòàð (1) 
âûêðåñò èç íàãàåâ (1) 
êîëîíèñò (2) 
ïðè÷èñëÿþùèéñÿ â ìåùàíå (1) 
æèòåëü (1) 
ìåùàíèí (31) (7) 
èíîñòðàíåö (1) (1) 

Ñîñëîâíî-êîíôåññèîíàëüíàÿ ãðóïïà 

ïîìåùèê (1) 

 

Таблица 3

Cîñòàâ ãðóïïû 
êîëëåæñêèé ðåãèñòðàòîð (5//3) (1) ñåêðåòàðü (5) 
îòñòàâíîé êîëëåæñêèé 
ðåãèñòðàòîð (1) #  

êàðàíòèííûé 

ñåêðåòàðü (1) 
îáåð-ïðîâèàíòñêèõ äåë ñåêðåòàðü, 

êîëëåæñêèé ðåãèñòðàòîð (1) 
ïîëèöìåéñòåð (1) 

ãóáåðíñêèé ñåêðåòàðü (4) (1)  
êîëëåæñêèé ñåêðåòàðü (5//4)  
êðèãñ-êîìèññàðñêèõ äåë 
êîëëåæñêèé ñåêðåòàðü (1) 

 

ñåêðåòàðü, òèòóëÿðíûé ñîâåòíèê (1)  
òèòóëÿðíûé ñîâåòíèê (2) (1)  
áóõãàëòåð, 
òèòóëÿðíûé ñîâåòíèê (1) # 

 

ñåêðåòàðü ñòàðøåãî íàä ïîðòîì, 

òèòóëÿðíûé ñîâåòíèê (1) 
 

ïîìîùíèê ñîâåòíèê 9 êëàññà (1)  
÷ëåí ýêñïåäèöèè 9 êëàññà (1)  
÷èíîâíèê 9 êëàññà (1) #  

×èíîâíèêè 

êîëëåæñêèé àñåññîð (1)  
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Ôëîòñêèå 

çâàíèÿ Ñîñòàâ ãðóïïû 

 áàðàáàíùèê (2) 
þíãà (3)  "óíòåð-áàòàëòîð" (1) 
ñòàðøèé þíãà (2) "áàòàëòîð" (3) 
ìàòðîñ (178//164) (28) óíòåð-áàòàëåð (4) (3) 
îòñòàâíîé ìàòðîñ (1) (1) áàòàëåð (5) 
ìàòðîñ 2 ñòàòüè (23) (28) áàòàëåð 2 êëàññà (1) 
ìàòðîñ 1 ñòàòüè (55//51) (50) áàòàëåð 3 êëàññà (1) 

Íèæíèå ÷èíû 

 áàòàëåð êàïðàëüñêîãî 

÷èíà (1) 

êâàðòèðìåéñòåð (35//31) (36) óíòåð-îôèöåð (7) ? 

(ýêèïàæè) 
áîöìàíìàò (6) (8) ïîäøêèïåð (2) 

îòñòàâíîé áîöìàíìàò (1) 
øêèïåðñêèé ïîìîùíèê 
óíòåð-îôèöåðñêîãî 
÷èíà (1) (5) 

áîöìàí (10) (1) øêèïåðñêèé 
ïîìîùíèê (1) (3) 

Óíòåð-îôèöåðû 

îòñòàâíîé áîöìàí (2) (1) îòñòàâíîé øêèïåðñêèé 

ïîìîùíèê (1) 
êîíñòàïåëü (1) (4) XIV 
ÒîÐ ÏI 

øêèïåðñêèé ïîìîùíèê 

14 êëàññà (1) 
ìè÷ìàí (1) XII øêèïåð 14 êëàññà (1) 
óíòåð-ëåéòåíàíò (3) (1) 
ÒîÐ ÏI 

øêèïåð 13 êëàññà (4) 

ëåéòåíàíò (21//19) (7) X øêèïåð 12 êëàññà (1) 

Îáåð-îôèöåðû 

ëåéòåíàíò, êàâàëåð (1) (1) X  
êàïèòàí-ëåéòåíàíò (23//18) 

(3) VIII 
øòóðìàíñêèé 
ïîìîùíèê (4) (1) 

êàïèòàí-ëåéòåíàíò, ãðàô (3) 
VIII 

øòóðìàíñêèé ïîìîùíèê 

14 êëàññà (3) (11) 
ôëîòà êàïèòàí-ëåéòåíàíò (1) 
VIII 

øòóðìàíñêèé ïîìîùíèê 

12 êëàññà (1) (1) 
êàïèòàí 3 ðàíãà (2) ÒîÐ ÏI øòóðìàí 14 êëàññà (3) 
êàïèòàí 2 ðàíãà (4) VII øòóðìàí 12 êëàññà (8) (1) 
êàïèòàí 1 ðàíãà (3) VI øòóðìàí 9 êëàññà (1) 

Øòàá-îôèöåðû 

êîìàíäîð (1) (2) V  
Àäìèðàëû êîíòð-àäìèðàë (3) IV  

Таблица 4
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Àðìåéñêèå 

çâàíèÿ Ïåõîòà Àðòèëëåðèÿ/Èíæåíåðíûå âîéñêà 

ðÿäîâîé (9//8) (1) áàðàáàíùèê (2) 
ðÿäîâîé ñîëäàò (1) ðÿäîâîé (3) (1) 
èíâàëèäíûé ñîëäàò (2) ðÿäîâîé ñîëäàò (1) 
 âîåííîðàáî÷èé (2) (1) 
 àðòèëëåðèéñêèé ñîëäàò (1) 
 ñîëäàò (1) 
 êàíîíèð (16) ? (4) 
 êàíîíèð 1 ñòàòüè (3) 

Íèæíèå 

÷èíû 

 êàíîíèð 2 ñòàòüè (1) ? 
óíòåð-îôèöåð (1) ? ôåéåðâåðêåð (3) 
 ôåéåðâåðêåð 2 êëàññà (4//3) 
 ôåéåðâåðêåð 4 êëàññà (4) 
 ìëàäøèé óíòåð-îôèöåð (2) 
 ñðåäíèé óíòåð-îôèöåð (2) 
 óíòåð-îôèöåð (7) ?(2) 
 ñòàðøèé óíòåð-îôèöåð (2) ? 
 àðòèëëåðèè óíòåð-îôèöåð (1) ? 

Óíòåð-
îôèöåðû 

 ó÷èòåëü (1) ? 
 ó÷èòåëü, óíòåð-îôèöåð (1) ? (2) 
ïîäïîðó÷èê (1) íàäçèðàòåëü, óíòåð-îôèöåð (1) ? 
 ôåëüäôåáåëü (2) (5) 
 ïðàïîðùèê (4) (1)  XIV 
 àðòèëëåðèè ïðàïîðùèê (1) XIV 
 êîìàíäèð, ïîäïîðó÷èê (1) # XIII 
 ïîäïîðó÷èê, àäúþòàíò (1) 
 ïîðó÷èê (4)   XII 

Îáåð-
îôèöåðû 

 àäúþòàíò, ïîðó÷èê (1) XII 
 øòàáñ-êàïèòàí (1) X Øòàá-

îôèöåðû  êàïèòàí àðòèëëåðèè (1)(4ì.ï.?) IX 

 

Таблица 5
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Ïðî÷èå âîåííûå 
îòñòàâíîé òðóáà÷ 1 êëàññà  öåéôàäèíåð (1

âîéñêîâûé îáûâàòåëü (1) äåíùèê (9) (1) àðòèëëåðèè 

öåêõàñòåð? 9 ê

óâîëåííûé ïî áîëåçíè (1) êàçåííûé äåíùèê (3) (2) óíòåð-öåéãâàðò

êëàññà (1) 
êðåïîñòíîé àðåñòàíò (1) õëåáíèê (4) óíòåð-öåéãâàðò

ðÿäîâîé ñîëäàò (1) ïðèâîðîòíèê (1) öåðèõòåð (1) 
ñîëäàò (1) ðÿäîâîé íàäçèðàòåëü (1) (1) öåíèäåð (1) 
èíâàëèäíûé ñîëäàò (2) íàäçèðàòåëü (5) ïëàíòåð (1) 
èíâàëèäíûé ðÿäîâîé (1)   
îòñòàâíîé ðÿäîâîé (1) êëåðê (6)  
îòñòàâíîé ñîëäàò (3) êîðàáåëüíûé äåñÿòíèê (4)  
áîìáàðäèð (10) (8) óðÿäíèê (2)  
âàõòìåéñòåð (1) äåñÿòíèê (1) (4)  
óíòåð-âàõòìåéñòåð (2) (1) òðóáà÷ 2 êëàññà (1)  
 ôëîòñêèé òðóáà÷ 1 êëàññà (1)  

Íèæíèå ÷èíû 

îòñòàâíîé óíòåð-îôèöåð 
3 êëàññà (1) 

ïîêîéíûé òðóáà÷ 1 êëàññà (1)  

îòñòàâíîé óíòåð-îôèöåð (10) (3)   
óíòåð-îôèöåð (11) ?   

Óíòåð-îôèöåðû 
êëåðê óíòåð-îôèöåðñêîãî 
÷èíà (5) (3) îòñòàâíîé îôèöåð (1)  

 

Таблица 6
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Таблица 6

(окончание)

Ïðî÷èå âîåííûå 
îòñòàâíîé ïðàïîðùèê (2) XIV êîìèññàð 14 êëàññà (4) (1)  
óíòåð-êîìèññàð, êîëëåæñêèé 
ðåãèñòðàòîð (1) XIV  îòñòàâíîé êîìèññàð 14 êëàññà (1)  

óíòåð-êîìèññàð, 
ãóáåðíñêèé ñåêðåòàðü (1) XIII  êàïåëüìåéñòåð 14 êëàññà (1)  

îòñòàâíîé ïîðó÷èê (2) (1)  XII êëåðê 14 êëàññà (1) (2)  
ïëàö-àäúþòàíò, ïîðó÷èê (1) êîìèññèîíåð 14 êëàññà (1)  
ïîðó÷èê (1) XII êîìèññàð 13 êëàññà (2)  
ïîðó÷èê 2 êëàññà (1) XII êëåðê 13 êëàññà (1)  
ïëàö-àäúþòàíò, 
øòàáñ-êàïèòàí (1) X 

êëåðê 12 êëàññà (1)  

 êîìèññàð 12 êëàññà (1)  
 àóäèòîð (1) (1) IX  ÒîÐ ÏI  
 êîìèññàð (1) IX ÒîÐ ÏI  
 êîìèññàð 9 êëàññà (1)  

Îáåð-îôèöåðû 

 
îáåð-ïðîâèàíòìåéñòåð (1) IX 
èëè VI ÒîÐ ÏI 

 

ìàéîð (3) VIII ïëàö-ìàéîð (1)  
ïîäïîëêîâíèê (2) VII àäúþòàíò (1)  

Øòàá-îôèöåðû 
êîìèññàð, 
íàäâîðíûé ñîâåòíèê (1) VII 

ïîìîùíèê êàïèòàíà íàä ïîðòîì  
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