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БАЗА ДАННЫХ “СОЦИАЛЬНЫЙ ОБЛИК КОММУНИСТОВ ЦПР В ДВАДЦАТЫЕ ГОДЫ”
Социальное регулирование на основе классового подхода было одной из важнейших черт развития
советского общества в 1920-е годы. Новое государство декларировало в качестве своей социальной базы
“рабочих от станка и крестьян от сохи” и исходя из этого строило свою социально-экономическую
политику. Классовый подход в той или иной мере проявлялся во всех сферах жизни. Особенно яркое
выражение этот принцип нашел в области партийного строительства.
Партийное руководство рассматривало привлечение рабочих в партию как центральную задачу,
различными путями стремясь увеличить процент коммунистов-рабочих. Результатом принятых мер стало
то, что накануне “великого перелома” сложился новый социальный облик партии, существенно
отличавшийся от дооктябрьского.
Этот факт, по мнению ряда ученых, сыграл заметную роль в победе Сталина над своими оппонентами
и установлении режима личной власти. Таким образом, исследование социального состава
Коммунистической партии в двадцатые годы представляет интерес как в плане изучения реализации
классового подхода в социальной политике партии, так и с точки зрения складывания опоры сталинизма.
Однако следует заметить, что социальный статус коммунистов определялся в партийной статистике в
жестких рамках четырех социальных категорий: рабочие, крестьяне, служащие, прочие. Помимо этого, уже
на протяжении двадцатых годов неоднократно, иногда весьма произвольно, менялись принципы
определения и само содержание данных категорий. Их эволюция позволяет констатировать, что в конце
десятилетия они стали инструментом регулирования состава ВКП(б) и были жестко регламентированы по
порядку статистического наблюдения.
Этим во многом объясняется схоластический характер большинства исследований социальной
структуры ВКП(б), базирующихся исключительно на показателях социального положения коммунистов.
Избежать подобного позволяет обращение к массовым первичным источникам, прежде всего к анкетам
партийных переписей.
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Основным источником для создания базы данных по социальному облику коммунистов двадцатых
годов послужили первичные материалы (анкеты) Всесоюзной партийной переписи 1927 года. Кроме
обычной демографической информации эти анкеты содержат данные об общественной работе,
материальном положении, изменениях в образовательном уровне и социальном статусе коммунистов за 10
послереволюционных лет (всего 45 вопросов).
База данных создается в системе КЛИО. Эта система позволяет полностью переносить информацию
источника в базу данных, не прибегая к кодированию, и дает возможность вводить в одной базе данных и
статичную (например, ФИО, пол, возраст), и динамическую информацию об изменении места работы или
учебы.
База данных включает 11 информационных групп, которые содержат все сведения анкеты в том виде, в
котором их сообщил заполнявший ее. Такой подход позволяет исключить потери информации на этапе ее
ввода, а также избежать составления громоздкой таблицы кодов.
Помимо этого, создавая компьютерную модель источника в СУБД КЛИО, исследователь получает
возможность точнее определить тот круг проблем, который может быть решен на материале данного
источника, и поднять новые вопросы, связанные со спецификой отражения информации в нем. Постановка
таких источниковедческих вопросов весьма важна в работе с партийной статистикой, в которой сильна
идеологическая компонента.
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