Историческое профессиоведение
(вместо предисловия)
Современная историческая наука представляет собой чрезвычайно интересное явление с точки зрения ее структуры. Внутри этой
фундаментальной гуманитарной науки стремительно умножаются
и растут самые разнообразные направления, ветви, предметные области и т.д. Часто они возникают на стыке наук, иногда их появление обусловливается фокусированием научных интересов отдельных 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 названию, но, по существу, давно уже исследуемая историками область,
связанная с развитием во времени и пространстве различных занятий населения. Исторический подход к изучению профессий побудил
нас назвать эту область изучения «историческим профессиоведением». В сферу интересов исследователей, сосредоточившихся на этом
направлении, входит широкий круг вопросов, освещающих историческое развитие занятий населения.
Настоящий сборник научных трудов, созданный, преимущественно, на базе исследований, проводящихся на историческом факультете Алтайского государственного университета, состоит из двух частей. Первая часть подводит предварительные итоги выполнения
проекта исторической классификации и кодирования профессий,
впервые осуществленной на российском (сибирском) материале.
Методика работы выработана большой группой западных исследователей, 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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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 госуниверситета», 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, сделанном с оригинального англоязычного издания, речь идет об исторических источниках для классификации и методике кодирования.
В работе В.Н.Владимирова с большой группой соавторов —
участников проекта создания русскоязычной исторической классификации профессий — речь идет об источниковедческих и методических 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 посвящена исследованию структуры занятости населения сибирского
города Тобольска на основе создания базы данных по переписи населения 1897 г. и дальнейшей классификации занятий населения
в соответствии с принципами HISCO. Авторы показывают принципиально новые возможности исторического исследования, открывающиеся в этом направлении.
Вторая часть сборника посвящена более традиционным подходам
к изучению занятий населения. Так, В.А. Скубневский и Ю.М. Гончаров характеризуют занятия горожан Западной Сибири в конце
XIX — начале XX вв., В.Н. Разгон рассматривает промысловые занятия населения Алтая по сельскохозяйственной переписи 1917 г.,
Е.В. Демчик сосредоточилась на изучении частных торговцев Сибири в годы НЭПа.
Несколько особняком стоит статья О.В. Хабаровой, которая анализирует материалы метрических книг и выясняет их информационный потенциал в изучении сословно-профессионального состава
населения Севастополя в первой четверти XIX в. Автор делает вывод,
4

Историческое профессиоведение…
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 пробуждения интереса к историческому изучению занятий населения (профессий).
Сборник издается при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект № 02–01–00266).
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