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Статья посвящена характеристике основных
этапов работы и возможностям базы данных и основанной на ней информационной интернет-системы,
предназначенных для аккумуляции агрегированных данных о занятиях населения по материалам
переписи 1897 г., предоставления возможности
комплексного анализа информационных срезов
и отражения информации о занятости населения
на интерактивных картах. База данных и информационная система были созданы для исследований в области исторического профессиоведения.

The article characterizes the main work stages
and studies the opportunities of the database and the
Internet system based on it to accumulate aggregated occupational 1897 census data as well as provide
opportunities for complex analysis of informational
cross-sections and presentation of occupational data
on interactive maps. The data base and the information
system were created for occupation studies.

Ключевые слова: база данных, информационная система, занятия населения, перепись 1897 г.,
интерактивные карты, историческое профессиоведение.
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ВВЕДЕНИЕ.
ВСЕОБЩАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 1897 г.
КАК ИСТОЧНИК ДАННЫХ
О ЗАНЯТИЯХ НАСЕЛЕНИЯ

В

торая половина XIX в. была отмечена бурным развитием теории и практики статистической науки. Одним из проявлений данного процесса стало проведение в ряде европейских
стран всеобщих регулярных переписей населения
на основе единых правил, выработанных в ходе международных статистических конгрессов1, в которых непосредственное участие принимала и Россия
(в 1872 г. конгресс состоялся в Санкт-Петербурге).
В России наибольшее распространение получили
городские переписи, которых с момента отмены
крепостного права до 1917 г., по подсчетам А. И. Гозулова, было проведено около 106 в 69 городах2.
Но наиболее значимым событием статистической
науки и общественной жизни в целом стала Первая
Всеобщая перепись населения Российской империи
по состоянию на 28 января 1897 г. Интерес к переписи 1897 г. обусловлен несколькими факторами.
Во-первых, программа сбора данных о занятиях населения соответствовала рекомендациям
международной статистики: бланк переписи содержал вопрос об основном и побочном занятиях,
ремесле, промысле, должности или службе, в инструкциях указывалось также на необходимость
указывать и положение в занятии.
Во-вторых, это было самое масштабное статистическое обследование конца XIX — начала XX в.,
собравшее сведение о занятиях населения всех регионов и всех этнических групп Российской империи.

В-третьих, программа разработки данных о занятиях населения вызвала шквал критики со стороны как самих разработчиков, так и специалистов
статистической науки, тем самым инициировав целый ряд исследований, посвященных профессиям
и занятиям населения Российской империи или ее
отдельных регионов.
В качестве недостатков материалов переписи
1897 г. отмечались следующие моменты: неполнота
сбора информации (отводилось недостаточно места в переписном листе, графы были одними из последних, не корректировались заведомо неполные
сведения3 и т. д.), ошибки в статистических подсчетах4, сокращение программы публикации данных
о профессиональном составе населения5. Но наибольшей критике подверглась классификационная
структура, выбранная для публикации агрегированных данных о занятиях населения, включающая
только два уровня: 65 групп и 390 видов профессиональной деятельности. Данное обстоятельство
привело к тому, что большинство работ, основанных на агрегированных профессиональных данных
переписи 1897 г., содержало переработку первоначальных профессиональных групп.
Тем не менее практически сразу после выхода «в свет» агрегированные результаты переписи 1897 г. оказались весьма востребованными.
Сведения о занятиях населения рассматривались
не только с экономических позиций для анализа рынка труда, отраслевой специфики регионов,
трудовых миграций (Б. П. Кадомцев, В. И. Ленин6),
но и для исследования социальной структуры российского общества конца XIX в. (Г. Г. Швиттау,
Н. А. Рубакин7). Современные исследования, основанные на материалах переписи 1897 г. по занятиям населения, лежат в плоскости таких направлений, как экономическая и социальная история

Информационная интернет-система «профессии и занятия населения...
(Б. Н. Миронов, Л. И. Бородкин, В. А. Скубневский,
Ю. М. Гончаров8), а также такой отрасли знаний,
как историческое профессиоведение, предметом
изучения которого являются профессиональный
состав и структура населения отдельных регионов
и страны в целом. Для данных направлений исторической науки характерно использование массовых
статистических источников, обладающих рядом
особенностей: 1) агрегированные данные имеют
логику и структуру, определенную программой переписи, 2) статистические источники, представляющие собой громоздкие ряды числовых данных,
требуют значительной предварительной работы
по переводу их в электронный формат, обеспечивающий проведение исследований. Кроме того,
электронный формат агрегированных материалов
позволяет провести декомпиляцию данных и таким образом расширить исследовательские возможности по работе с массовыми статистическими источниками9.
Так, в процессе работы с агрегированными
данными в контексте исследований в области исторического профессиоведения появилась идея
создания исследовательского интернет-ресурса
по профессиям и занятиям населения Российской
империи по материалам всеобщей переписи 1897 г.
Возможность реализации идеи появилась в рамках
исследовательского проекта, поддержанного Российским гуманитарным научным фондом и осуществляемого на историческом факультете Алтайского государственного университета (грант РГНФ
11–01–00455а «Пространственно-географический
анализ профессиональных данных переписи 1897 г.
на основе международных систем классификации
профессий», 2011–2013).
Цель данной статьи — показать основные
принципы создания и направления использования
базы данных и основанной на ней информационной интернет-системы «Профессии и занятия населения Российской империи конца XIX — начала
XX в. (по материалам Всероссийской переписи населения 1897 г.)». На 2014 г. информационная система содержит данные по двум крупнейшим регионам Российской империи.

ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ
АГРЕГИРОВАННЫХ ДАННЫХ
ПО ЗАНЯТИЯМ НАСЕЛЕНИЯ
ПЕРЕПИСИ 1897 г.

П

ервый этап создания базы данных и информационной системы заключался в анализе и отборе публикаций результатов всеобщей переписи 1897 г., содержащих сведения
о профессиях и занятиях населения и подходящих
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для исследовательских целей (т. е. сопоставимых
друг с другом). Наиболее комплексными по набору представляемых данных оказались следующие
издания Центрального статистического комитета (ЦСК):
1. Общий свод по империи результатов разработки данных Первой Всеобщей переписи населения, произведенной 28 января 1897 г. Т. I–II. (СПб.,
1905);
2. Первая Всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. Т. I–LXXX (СПб., 1903–
1905) — погубернские итоги, включая отдельные
выпуски по городам Санкт-Петербургу, Москве,
Одессе, Варшаве и острову Сахалину;
3. Распределение населения по видам главных
занятий и возрастным группам по отдельным территориальным районам. T. I–IV (СПб., 1905);
4. Численность и состав рабочих в России
на основании данных Первой всеобщей переписи населения Российской империи 1897 г. Т. I–II
(СПб., 1906).
Всего в структуру информационной системы были включены данные более 65 выпусков
результатов переписи 1897 г. Следует отметить,
что большая часть изданий ЦСК, посвященных переписи 1897 г., была оцифрована и опубликована в свободном доступе в сети Интернет, что существенно упрощало вопросы доступа к материалам
переписи 1897 г. Богатые коллекции выпусков результатов переписи 1897 г. представлены на ресурсах Российской национальной библиотеки (URL:
http://leb.nlr.ru/) и Президентской библиотеки
им. Б. Н. Ельцина (URL: http://www.prlib.ru/).
В программу разработки материалов Первой
Всеобщей переписи населения 1897 г. Центральным статистическим комитетом и Особым совещанием (созданным в 1902 г. с целью утверждения
общего плана обработки данных в связи с недостатком средств) были включены 25 таблиц, отражающих все признаки наличного населения, собранные
по переписным листам10. Для представления данных о профессиях, занятиях и структуре занятого
населения было разработано 4 таблицы (XX–XXIII).
Основной задачей таблицы XX, разработанной под редакцией Н. П. Швейкина, являлось представление результатов разработки данных переписи 1897 г. о главных занятиях, «дающих населению
преимущественные средства существования»,
по группам (65) и видам (390), т. е. двум уровням
предложенной разработчиками классификации занятий. Но содержание данной таблицы (характеристики групп и видов занятий) в разных изданиях
материалов переписи несколько различалось. Так,
в Общем своде по империи результатов разработки данных первой всеобщей переписи населения
(T. II) и специальном издании «Распределение на-
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селения по видам главных занятий и возрастным
группам по отдельным территориальным районам»
(T. I–IV) таблица XX делилась на две части — две отдельные таблицы.
1. Таблица XX «Распределение населения
по занятиям и возрастным группам» — данные
группировались по Российской империи в целом
или по районам, состоящим из ряда губерний (всего районов было выделено 20 по критерию сходства
смежных губерний и областей). Самозанятое население было распределено по 2‑летним и 10‑летним
возрастным группам (всего 8 групп), такая категория населения как «члены семей» делилась на три
возрастные группы («младше и старше 15 лет, неизвестно лет»). Каждая возрастная группа давала
характеристику занятым и членам семьи по полу.
Этот вариант таблицы XX вошел в разработку данных по крупнейшим городам — Санкт-Петербургу,
Москве и Одессе11.
2. XX-а «Распределение населения по занятиям вообще» — в издании по Российской империи
в целом данные представлены по крупным регионам (Европейская Россия, Сибирь, Кавказ и т. д.),
в специальном издании результаты представлены
по отдельным губерниям и данные сгруппированы
по уездам и крупнейшим городам. В целом таблица XX-а дает представление о количестве самозанятых и членов их семей в уездах и городах, данные
по мужчинам и женщинам приведены отдельно12.
В изданиях, отражающих результаты переписи
1897 г. по отдельным губерниям, таблицу XX, «ввиду громоздкости и дороговизны», сначала было решено не публиковать, но «чтобы не прерывать нумерации таблиц», ее сократили до уровня групп
(65), в которых самозанятые и члены семей распределены по полу и возрастным периодам. Таким образом, из погубернских изданий исключили второй
уровень классификации главных занятий (390 видов), результаты разработки данных о главных занятиях населения представлены только по 65 группам13.
Таблицы XXI–XXIII отличаются большей унификацией структуры, и некоторые различия обусловлены спецификой регионов (губерний, областей,
уездов и т. д.) или особенностями издания.
Таблица XXI «Распределение населения
по группам занятий» (составлена под редакцией
Ю. В. Бруннемана) отражает распределение самозанятого населения и членов семей по 65 группам
занятий и по административно-территориальным
единицам разного уровня: 1) Российская империя;
2) крупные регионы (Европейская Россия, Сибирь,
Кавказ и т. д.); 3) губернии (Томская, Тобольская,
Енисейская и т. д.); 4) уезды (округа, округи, степи)
(Барнаульский, Бийский, Кузнецкий и другие округа); 5) губернские, уездные города и другие соот-

ветствующие населенные пункты (посты, ставки)
(Томск, Бийск, Барнаул и т. д.). Мужское и женское
население считалось отдельно. Наиболее детальный уровень (уездных городов) представлен в изданиях по отдельным губерниям.
Таблица XXII «Распределение населения
по группам занятий и по народностям на основании родного языка» (составлена под редакцией Ю. В. Бруннемана, разработка велась при участии С. К. Патканова) — в наиболее разработанном
виде данная таблица представлена в погубернских результатах разработки материалов переписи
и включает 4 части: 1) «по губернии»; 2) «в округах»; 3) «в городах»; 4) в каждом уезде губернии
и уездном городе. Список народностей может
варьироваться в соответствии с губернией, уездом или городом. Народности объединены в группы, например, великорусы, малорусы и белорусы
составляют группу «русские», а группа «турецкотатарских» народностей включает такие народности, как татары, башкиры, турки, а также туркмены, киргиз-кайсаки, кара-киргизы, сарты, сойоты
и т. д. Кроме числа мужчин и женщин, имеющих
самостоятельные занятия, для каждой народности приводится количество членов семьи мужского и женского пола.
Особую структуру, отличную от предыдущих
таблиц, имеет таблица ХXIII «Распределение населения, занимающегося сельским или кочевым хозяйством, рыболовством и охотою, по побочным
промысловым занятиям» (разработана под редакцией А. И. Гильшера). Побочные (промысловые) занятия сельского населения включают группы с 17
по 63 (всего 48 групп) с распределением по видам
занятий, отдельно представлены данные по чернорабочим и поденщикам. Для каждой группы самозанятые распределяются по полу и представлены
по крупным регионам (Европейская Россия, Сибирь и т. д.) или уездам (для итогов по каждой губернии). В Общем своде по империи результатов
разработки данных первой всеобщей переписи населения (T. II) приведена отдельная таблица XIII-а,
отражающая соотношение общего числа лиц, занятых сельским или кочевым хозяйством, рыболовством и охотою, с количеством лиц, имеющих побочные занятия, для каждого региона и губернии.
В изданиях по отдельным губерниям данные таблицы ХXIII-а также представлены, но дополнены
сведениями о каждом уезде губернии. Еще одной
особенностью погубернских итогов является отсутствие уровня групп, т. е. побочные занятия разрабатывались сразу по видам занятий, представленных
в конкретной губернии14.
Кроме обозначенного набора характеристик
профессиональных групп в специальном издании
«Численность и состав рабочих в России на основа-

Информационная интернет-система «профессии и занятия населения...
нии данных Первой всеобщей переписи населения
Российской империи 1897 г.» (Т. II.) были опубликованы сведения о грамотности рабочих, распределенных по 28 группам и соответствующим видам
промышленной и торговой деятельности15. Предшествовавшее ему издание «Распределение рабочих и прислуги по группам занятий и по месту рождения на основании данных Первой Всеобщей
переписи населения Российской империи 28 января 1897 года», отражавшее только часть предварительных подсчетов, данных по грамотности не содержало.
Таким образом, для исследований в области исторического профессиоведения агрегированные данные переписи 1897 г. предоставляют
следующие характеристики самозанятого населения и членов семей: распределение по 65 группам и 390 видам профессиональной деятельности,
по полу, возрастным группам, принадлежности
к народности, административно-территориальной единице (по регионам, губерниям, округам,
городам), по побочным (промысловым) занятиям для лиц, занятых сельским или кочевым хозяйством, рыболовством и охотою, частично по семейному состоянию и грамотности.

РАЗРАБОТКА БАЗЫ ДАННЫХ
«ПРОФЕССИИ И ЗАНЯТИЯ НАСЕЛЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ КОНЦА
XIX — НАЧАЛА XX в.
(по материалам Всероссийской
переписи населения 1897 г.)»

В

торой этап создания информационной системы заключался в проектировании структуры
базы данных и наполнении ее материалами
описанных выше таблиц.
При проектировании структуры базы данных
важным было решение следующих задач. Первой
задачей являлось обеспечение «привязки» к источнику, т. е. конкретному изданию ЦСК, что позволило сопоставлять данные разных выпусков
результатов переписи и проводить комплексный
источниковедческий анализ. Вторая задача состояла, с одной стороны, в сохранении структуры
таблиц, аналогичной источнику, для удобства восприятия, а, с другой — в реализации возможности
декомпиляции данных для формирования новых
«пользовательских» таблиц и проведения многомерного статистического анализа.
Поставленные задачи были успешно решены
с помощью OLAP-технологий, позволяющих оперировать большими объемами данных и имеющих целый ряд преимуществ: 1) OLAP имеет иерархичную
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структуру, в которую удобно «вписываются» данные о занятиях и их характеристики; 2) OLAP обеспечивает реляционный характер доступа к данным;
3) OLAP дает возможность комплексного анализа
в многочисленных информационных срезах, в том
числе генерируемых системой. Возможности OLAPтехнологий для обработки профессиональных данных переписи 1897 г. были реализованы при создании базы данных и информационной системы
«Профессии и занятия населения Российской империи конца XIX — начала XX в.».
Технологическое обеспечение проекта осуществлялось на платформе системы управления базами данных MySQL, которая с помощью запросов позволяет формировать многомерные отчеты,
отражающие различные «срезы» информации, т. е.
использовать OLAP для анализа профессиональных данных переписи 1897 г. Для пользователя отчет формируется в формате Exсel-таблиц или в качестве таблицы на интернет-сайте, которую также
можно сохранить в Exсel-формате.
Структура базы данных состоит из ряда таблиц
и справочников:
1. Справочник административных единиц
(occ2__dict_adm).
2. Справочник возрастных периодов (occ2__
dict_age).
3. Справочник народностей (occ2__dict_nat).
4. Справочник групп самозанятости населения
(occ2__dict_pop).
5. Справочник видов деятельности (occ2__dict_
pro).
6. Справочник источников (occ2__dict_pub).
7. Справочник представлений данных из источника (occ2__dict_src).
8. Данные переписи (occ2__data).
Ключевой таблицей, аккумулирующей данные
из источников, является таблица «Данные переписи (occ2_data)». Основные поля таблицы, отражающие данные переписи, представлены в таблице. Отчет по запросу из базы данных представляет собой
сводную таблицу, внешний вид которой представлен на рисунке 1.
Структура таблицы
«Данные переписи (occ2_data)»
№

Название
поля

Описание

1

data_id

Идентификатор строки данных

2

src_id

Идентификатор представления
данных из источника

3

is_src_data

Признак данных источника

4

pop_adm_type Тип населения

5

adm_code

Код административной единицы
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Окончание таблицы
№

Название
поля

Описание

6

pro_code

Код вида деятельности

7

age_code

Код возрастного периода

8

nat_code

Код народности

9

pop_code

Код вида самозанятости населения

10 is_agg

Признак агрегации данных

11 is_pro_agg
12 is_adm_agg
13 is_age_agg
14 is_nat_agg
15 is_pop_agg

Признак агрегации данных по видам деятельности
Признак агрегации данных по административным единицам
Признак агрегации данных
по возрастным периодам
Признак агрегации данных по народностям
Признак агрегации данных по видам самозанятости населения

16 male

Количество занятых мужчин

17 female

Количество занятых женщин

18 family_male
19 family_female
20 edu_male
21 edu_female

Количество членов семей мужского пола
Количество членов семей женского пола
Количество грамотных занятых
мужчин
Количество грамотных занятых
женщин

К 2014 г. база данных включала профессиональные данные переписи населения 1897 г.
по 59 губерниям (560 уездам и 670 городам) Европейской России и Сибири по следующим показателям: численность групп и видов деятельности,
количество занятых мужчин, женщин, а также дополнительные характеристики профессиональных
групп, такие как возраст, народности, побочные занятия (для лиц, занятых сельским или кочевым хозяйством, рыболовством, охотой) и грамотность
для отдельной профессиональной категории — рабочих. В 2014 г. была осуществлена государственная регистрация рассматриваемой базы данных16.
Следует отметить, что возможности базы данных несколько шире, чем основанной на ней информационной интернет-системы. Это выражается
прежде всего в возможностях отбора и дополнительной агрегации имеющихся данных, например,
осуществлять подсчеты по губернским городам, нескольким выбранным профессиональным группам,
нескольким возрастным группам (при изучении
труда детей и подростков до 15 лет) и т. д., а также
в возможностях сравнительного источниковедческого анализа нескольких изданий переписи 1897 г.
Например, с помощью запроса можно сформировать сравнительную таблицу по 65 группам занятий населения Сибири по трем источникам, содержащим такие данные. Причем для двух источников
эти данные будут сгенерированы самой базой, так
как в изданиях по губерниям и в специальном из-

Рис. 1. Сопоставление данных трех изданий результатов переписи 1897 г. по Сибири17

Информационная интернет-система «профессии и занятия населения...
дании по главным занятиям населения сведений
по Сибири в целом не содержится, а имеются данные по отдельным губерниям. Итоговые значения
количества занятых не всегда совпадают. Так, число лиц мужского пола в группе «Живущие на счет
казны и общественных учрежд. и на средства частных лиц» по Сибири в «Общем своде…» (колонка 3 на рисунке 1) составляет 17608 чел., а подсчитанное базой данных значение для этой группы
из погубернских итогов (колонка 1 на рисунке 1)
оказалось 17582 чел., для издания «Распределение
населения по видам главных занятий…» (колонка 2 на рисунке 1) — 17615 чел. Такие случаи могут
стать предметом отдельного анализа. В информационной интернет-системе функция источниковедческого анализа реализована частично в виде критики выбранного источника.

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАБОТЫ
И ВОЗМОЖНОСТИ
ИНФОРМАЦИОННОЙ ИНТЕРНЕТСИСТЕМЫ «ПРОФЕССИИ И ЗАНЯТИЯ
НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
КОНЦА XIX — НАЧАЛА XX в.»

Т

ретий этап создания информационной системы заключался в подготовке картографического материала для реализации элементов пространственного анализа.
В результате предварительного изучения исторических карт для создания графической оболочки системы были использованы Атлас Российской
империи (Ильина) от 1914 г. и карта Европейской России и Сибири (Шевелева) от 1895 г. Также
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для реконструкции особенностей административно-территориального деления Российской империи
на момент проведения Первой всеобщей переписи
населения использовались данные специальной литературы и архивные материалы. В результате была
создана графическая оболочка системы методом
вывода необходимых контуров в графической среде Adobe Photoshop с последующим импортом полученных контуров в среду Adobe Illustrator, в результате чего контуры выглядят как набор точек
с определенными цифровыми координатами. Данные можно выводить как в графическом формате,
так и в формате таблицы координат. Это позволило реализовать в информационной интернет-системе возможность отображения данных числового отчета на интерактивной карте региона (Сибири
или Европейской России).
Информационная интернет-система «Профессии и занятия населения Российской империи
конца XIX — начала XX в.» расположена по адресу http://hcod.asu.ru. Пользователь интернет-системы может получить информацию либо в виде
таблицы данных, либо на интерактивной карте.
Формирование отчета, т. е. конечного результата,
происходит при последовательном выборе критериев, заложенных в саму структуру информационной интернет-системы. Для этого необходимо
«пройти» 4 шага.
Шаг 1. Выбор источника
Этот этап был обусловлен одним из основных
принципов создания базы данных — «привязкой»
к оригинальному источнику, кроме того, несмотря
на единообразие агрегированных таблиц, каждый
источник имел некоторые особенности в структуре данных.

Рис. 2. Этапы формирования отчета. Шаг 1. Выбор источника

10

Базы данных и информационно-поисковые системы

В системе задействовано 4 основных источника: погубернские издания Первой Всеобщей переписи населения Российской империи 1897 г. (всего
59 изданий, 1899–1905 гг.), «Общий свод по империи результатов разработки данных первой всеобщей переписи населения» (Т. 2, 1905 г.) и два специальных выпуска — «Распределение населения
по видам главных занятий и возрастным группам
по отдельным территориальным районам» (Т. 1–4,
1905 г.) и «Численность и состав рабочих в России
на основании данных Первой Всеобщей переписи
населения Российской империи 1897 г.» (1905 г.).
Каждый источник сопровождается комментариями, отражающими состав сведений, имеющихся в данном источнике. Если в источнике есть несколько таблиц, содержащих профессиональные
данные, как, например, в погубернских изданиях
(источник «Первая Всеобщая перепись населения
Российской империи 1897 г.»), то предлагается выбрать и необходимую таблицу. Так, в качестве отдельных объектов просмотра можно выбрать возрастные группы, народности или побочные занятия
(рис. 2).
Шаг 2. Просмотр данных
На данном этапе предлагается два варианта
просмотра данных, или два разноаспектных среза
информации (см. рис. 3).
При выборе просмотра «по группам занятий»
пользователь получит таблицу с перечислением
всех доступных для выбранного источника профессиональных групп переписи с указанием общего
числа занятых, занятых мужчин, женщин, а также
числа членов семей, получающих средства существования от каждой группы занятий.
При альтернативном выборе «по административному делению» пользователь также получает
таблицу, но отражающую число занятых (мужчин,
женщин) и членов семей в каждой губернии в выбранной профессиональной группе или всего занятых в регионе (Европейской России, Сибири),
кроме того, данные таблицы будут отражены на интерактивной карте.
Шаг 3. Условия отбора
Условия отбора заключаются в выборе дальнейших критериев итогового отчета: во‑первых,
выбор административной единицы (регион, губерния, уезд, город), во‑вторых, выбор категории
населения (общее население, сельское, городское)
(см. рис. 3). Если на предыдущем этапе был выбран
просмотр данных «по административным единицам», то происходит выбор конкретной группы занятий (см. рис. 4).
При любой форме просмотра данных («по группам» или «по административному делению») мож-

но выбрать отдельный регион: Европейскую Россию или Сибирь, — и получить агрегированные
самой системой данные из используемого источника по всем губерниям, относящимся к выбранному региону. Например, в погубернских изданиях
нет сведений о занятых в профессиональных группах по Сибири в целом (только данные по отдельным губерниям), тем не менее пользователь может получить сводную таблицу по Сибири, работая
с источником «Первая Всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г.», так как система
по запросу пользователя суммирует данные входящих в Сибирь губерний и выводит на экран полученный отчет.
После определения региона можно выбрать
губернию, конкретный уезд или город. В том случае, если в источнике нет данных по каким‑либо
административным единицам, например, в источнике «Распределение населения по видам главных
занятий и возрастным группам по отдельным территориальным районам» нет данных по уездным
городам, они исчезают из списка. Всего в системе
содержатся данные по 1230 уездам и городам, поэтому для оптимизации пользовательских возможностей на этапе выбора административных единиц
реализована функция поиска, в том числе по части
названия.
Выбор категории населения позволяет формировать отчеты не только по общему числу занятых, но и исключительно по городскому населению
или населению уездов для выбранных административных единиц. Всего было сформировано три категории населения: «Общее население городов,
уездов, округов», «Население в уездах, округах
(без городского)», «Городское население».
При работе с таким категориями, как городское и сельское население, следует учитывать
некоторые особенности разработки данных переписи 1897 г., а также специфику административно-территориального деления Российской империи в конце XIX в. Так, к категории сельского
(уездного) населения, кроме жителей собственно уездов и округов, разработчиками переписи
были отнесены жители Керчь-Еникальского и Севастопольского градоначальств, Калмыцкой степи и Внутренней Киргизской орды, а в категорию
городского населения были также отнесены жители сел (например, с. Усть-Цильма, Архангельская
губерния), местечек (мест. Тальсен, Курляндская
губерния), станиц (станица Каменская, Область
Войска Донского) и постов (Александровский
пост, о. Сахалин), выполняющих роль административных центров.
Выбор профессиональной группы как отдельного условия итогового отчета возможен при просмотре данных в «разрезе» административного

Информационная интернет-система «профессии и занятия населения...
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Рис. 3. Этапы формирования отчета.
Шаг 3. Условия отбора (форма просмотра данных — по группам занятий)

Рис. 4. Этапы формирования отчета
Шаг 3. Условия отбора (форма просмотра данных — по административному делению)

деления. В этом случае для ряда таблиц (источников) можно выбрать не только группу, но и вид
деятельности, входящий в данную группу (рис. 4).
Но следует также учитывать специфику выбранного источника и конкретной таблицы, например,

побочные занятия начинаются с группы «Сельское
хозяйство», а такая категория занятых, как рабочие, — с группы «Добыча руд и копи». Для расширения пользовательских возможностей реализован
поиск по группам и видам деятельности.
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Кроме того, при просмотре данных «по административным единицам» сокращаются условия
отбора самих административных единиц до уровня регионов и губерний, так как более детальный
(возможный для источника) просмотр будет выведен в отчет автоматически.
Шаг 4. Формирование и просмотр отчета
При выборе просмотра «по группам занятий»
пользователь получает таблицу с перечислением профессиональных групп (состав и структура

групп обусловлены источником и конкретной таблицей) и числа занятых в каждой группе, мужчин
и женщин, а также количество членов семей. Общее число занятого населения является вычисленным, так как в источнике не содержится, но является востребованным при проведении исследований.
В таблице подсветкой индексируются группы с наибольшим количеством занятых, а при подведении
курсора появляется окно, сообщающее о доле данного занятия в профессиональной структуре выбранной административной единицы (рис. 5).

Рис. 5. Этапы формирования отчета
Шаг 4. Сформированный отчет по группам занятий для города Архангельска Архангельской губернии,
городское население

При выборе просмотра «по административным единицам» форма отчета зависит от выбранной административной единицы. При выборе
крупных регионов (Европейская Россия, Сибирь)
отчет формируется по губерниям, на интерактивной карте губернии окрашиваются в зависимости от числа занятых в выбранной группе занятий,
при наведении курсора на числовой показатель
система высчитывает процентное соотношение

занятых в губернии, к которой относится число,
к общему количеству занятых в регионе в данной профессиональной группе (см. рис. 6). В самой таблице губернии «раскладываются» на уезды
или города (если выбрана категория «городское
население»). При выборе конкретной губернии
отчет формируется по уездам и городам, на карте
отображаются границы губернии и губернский город (см. рис. 7).
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Рис. 6. Этапы формирования отчета
Шаг 4. Сформированный отчет по адимистративным единицам: Европейская Россия,
группа «Сельское хозяйство (земледелие)», городское и сельское население

Рис. 7. Этапы формирования отчета
Шаг 4. Сформированный отчет по адимистративным единицам: Архангельская губерния,
группа «Вооруженные силы», городское население
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Во всех отчетах реализуется такой элемент
источниковедческого анализа, как критика источника: если вычисленное системой значение
не совпадает с указанным в источнике, число выделяется красным цветом, а при наведении курсора во всплывающем окне появляются данные
системы, данные источника и разночтение (см.
рис. 5).
Все полученные табличные отчеты с сохранением выбранных параметров можно загрузить
в Microsoft Excel.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С

оединение данных нескольких таблиц переписи 1897 г. в одну информационную систему позволяет получить разноаспектную информацию об одном исследовательском объекте.
Так, с помощью базы данных и информационной
интернет-системы «Профессии и занятия населения Российской империи конца XIX — начала XX в.»
можно получить следующие основные «срезы» профессиональных данных переписи 1897 г.:
1. Профессиональная структура региона, губернии, уезда, города на основе групп и видов занятий переписи 1897 г. (форма просмотра «по группам занятий»);
2. Общее количество занятых региона, губернии, уезда, города (форма просмотра «по административным единицам»);
3. Количество занятых в отдельной профессиональной группе в регионе, во всех губерниях, уездах, городах (форма просмотра «по административным единицам»);
4. Возрастной состав занятых региона, губернии или конкретной профессиональной группы, а также отдельной категории занятых — рабо-

чих (форма просмотра «по возрастным группам»
для источников «Первая Всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г.» и «Численность
и состав рабочих в России на основании данных
Первой Всеобщей переписи населения Российской
империи 1897 г.»);
5. Состав занятых по народностям для регионов, губерний и отдельных профессиональных групп (форма просмотра «по народностям»
и «по административным единицам» для источника «Первая Всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г.»);
6. Структура побочных промыслов регионов
и губерний для лиц, занятых сельским или кочевым хозяйством, рыболовством и охотой (отдельная таблица источника «Первая Всеобщая перепись
населения Российской империи 1897 г.»);
7. Грамотность рабочих в регионах, губерниях, по профессиональным группам и возрастам
(форма просмотра «по группам занятий», «по административному делению», «по возрастным группам» для источника «Численность и состав рабочих
в России на основании данных Первой Всеобщей
переписи населения Российской империи 1897 г.»).
База данных и информационная интернет-система являются открытыми и созданы с перспективой дальнейшего развития и пополнения новыми
материалами.
Подобные информационные ресурсы представляют собой основные инструменты для работы
с массовыми статистическим источниками в исследованиях в области такого направления, как историческое профессиоведение, так как позволяют не только аккумулировать большие и сложные
по структуре агрегированные данные, но и создавать полноценные исследовательские комплексы
по занятиям населения как отдельного региона, так
и страны в целом.
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