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БАЗА ДАННЫХ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ЭЛИТ
(на примере Тамбовской губернии начала XX в.)

Одним из главных методов исследования темы стало
формирование и обработка электронной базы данных "Элита",
созданной в СУБД Access. Поля БД построены в соответствии с
графами формулярных списков чиновников и общественных
деятелей. В базу включены сведения о 85 представителях Тамбовской
региональной
(губернской) и
субрегиональной
(уездной)
политических элит.
Наиболее насыщенным является поле "работа", которое
представляет встроенную таблицу с графами: год данных, место
работы, учреждение, должность, чин. Его анализ показал, что в
региональной и субрегиональной элитах до 1917 г. абсолютно
господствовало дворянство. Большинство его представителей было
землевладельцами. Главную собственность составляли родовые
владения. Только около 10% рассматриваемых лиц получили имения
в качестве приданого своих жен. Треть этих людей в течение жизни
приобрели землю на свое имя или на имя жены. Это были
достаточно богатые по происхождению люди, которые вряд ли
делали карьеру с помощью выгодной женитьбы.
Сведения БД отразили хороший уровень среднего образования
изучаемого
круга
людей,
связанный
с
окончанием
привилегированных средних учебных
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заведений. Для среднего специального образования преобладают
факты окончания военных училищ и кадетских корпусов, для
высшего
образования
видно
значительное
преобладание
университетского образования. Будущие региональные и
субрегиональные деятели главным образом оканчивали Московский
университет, что связанно с традиционной тягой тамбовского
дворянства ко второй столице. При этом наибольшие шансы на
должностное продвижение получили выпускники юридического
факультета Московского университета.
Данные о карьере отразили большее тяготение рассматриваемого
круга лиц к гражданской, а не к военной службе. По мере
продвижения к высшим должностям это тенденция увеличивалась. До
сравнительно высокой военной должности – начальника штаба –
дослужился только 1 человек, а высокие гражданские должности
заняли более 40 представителей тамбовской политической элиты. В
своем должностном продвижении будущие высшие тамбовские
административные и общественные деятели более всего проходили
через административно-полицейские должности (полицейских
приставов, надзирателей, помощников исправников, начальников
тюрем, чиновников по особым поручениям).
Сведения о чинах также отразили преобладание гражданской
карьеры представителей региональной и субрегиональной элит над
военной. Количество упоминаний младших и средних гражданских
чинов оказалось почти одинаковым. Это означает, что те люди,
которые пошли по чиновной лестнице, не сходили с нее ранее
средних ступеней. При этом количество упоминаний оберофицерских чинов в армии намного больше упоминаний штабофицерских чинов, что можно объяснить одним – многие будущие
представители тамбовской элиты рано уходили в отставку с воинской
службы. Генеральского чина достиг только один человек – усманский
уездный предводитель дворянства Л.Д. Вяземский. Да и он получил
чин генерал-лейтенанта, находясь на гражданской должности –
астраханского губернатора. Чины действительного статского
советника и тайного советника получили более 30 человек.
Некоторые высшие гражданские чиновники сумели получить еще и
высокие придворные чины.
Изучая данные о месте службы за время прохождения карьеры
высшими администраторами и общественными деятелями
Тамбовской губернии, мы увидели явную, так сказать, замкнутость
рассматриваемого круга лиц на тамбовском регионе. Только в
единичных случаях их карьерный путь проходил через столицы,
другие губернские, уездные и заграничные города.
База данных позволила также рассмотреть "сетевые связи" между
представителями региональной и субрегиональной элит. Однако
выявления только фактов соседского проживания или службы в
одном учреждении и в одно время, конечно, недостаточно для
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изучения содержания связей. Для этого приходилось использовать
различные нарративные источники.
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