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Article is devoted to description of prosopographical database formed on the basis of CDPOSO’s source
corpus of census of RCP(b) members 1922. Source
studying and methodical features of creating and developing database are under study in it along with disclosure of probable ways of usage of creating source
for researching history of early Soviet society. Informative data and source oriented features of database
allow it to become useful instrument for research in
above mentioned area.
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Д

вадцатые годы XX в. стали для России временем экспериментов со всеми сторонами
жизни общества с целью построить пролетарское государство, в котором коммунисты были
призваны руководить трудящимися и направлять
их деятельность. Тем не менее именно коммунисты были не только движущей силой изменений,
но и первыми испытуемыми. Их личные данные
отражают процесс формирования нового общества и нового человека, позволяют проанализировать карьерные стратегии и, отчасти, социальные сдвиги.
Для реализации масштабного социального
проекта требовались хорошо поставленный учет
и оптимизация партийных кадров. Частью процесса по формированию системы партийного учета как ответственных работников, так и рядовых
коммунистов стала Всероссийская перепись членов
РКП(б) 1922 г.1 Ее подготовили сотрудники статистического отдела ЦК при согласовании материалов с ЦСУ РСФСР и провели силами специально
подготовленных местными парткомами регистраторов2 с многоэтапными проверками правильности заполнения бланков3. Часть признанных испорченными бланков была заполнена повторно4. Такая
подготовка и контроль проведения обеспечили относительно высокую степень достоверности первичных материалов переписи, хотя и с неизбежными ошибками и неточностями при заполнении
бланков. Они были обработаны и опубликованы
в виде пяти сборников, изданных Статотделом ЦК
РКП(б) в 1922–1924 гг.5
Опубликованные данные переписи отражают
8 вопросов из 59, предусмотренных программой
переписи, т. е. была использована лишь сравнительно небольшая доля собранных сведений6. Кроме того, структура и содержание сборников соответствуют установкам опубликовавшего их органа,
поэтому их информации может быть недостаточно для решения исследовательских задач. Эти особенности требуют обращения к первичным данным переписи.
В отечественной историографии использовались как опубликованные данные, так и первичные
материалы переписи 1922 г., но им не уделялось достаточно внимания как массовому источнику. В советский период исследователи обращались к опубликованным данным переписи 1922 г. в контексте
истории партийного строительства, используя
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их в качестве иллюстрации или фактографического материала. Это, например, сведения по социальному и национальному составу партии в работах Н. Р. Андрухова7, Ф. А. Выдрина8, И. Н. Юдина9,
В. П. Кощуга10. Первичные материалы переписи
практически не использовались в историко-партийных исследованиях, их источниковедческая разработка началась в конце 1970‑х гг.11 В 1980‑е — начале 1990‑х гг. появилось несколько работ, которые
включали в себя источниковедческую критику данного комплекса источников, в частности, статьи
Т. П. Тепляковой12, О. В. Наумова и В. Н. Шепелева13,
О. А. Мазур14. Тем не менее в обобщающей работе
М. А. Варшавчика по историко-партийному источниковедению данные переписи 1922 г. отмечались
среди недостаточно разработанных15.
В современной отечественной историографии
возможность обратиться к ранее недоступным первичным материалам переписи 1922 г. оказалась
мало востребованной, поскольку работ на их основе появилось относительно немного. Это, например, исследования С. В. Воробьевым16 социального
портрета коммунистов Урала, доклады с обобщением опыта составления баз данных по указанной
тематике17, возможность использования материалов переписи 1922 г. как источника по истории семьи18. Таким образом, актуальность использования
в исторических исследованиях материалов переписи 1922 г. основывается не только на ее потенциале,
но и на относительно небольшой разработанности
в отечественной историографии.

П
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ервичные материалы переписи отложились в фондах ЦК и губкомов ВКП(б) и являются весьма информативным источником. В ЦДООСО сохранился полный комплекс
первичных материалов, охватывающий множество аспектов как коллективной, так и индивидуальной биографии коммунистов Урала19. Данные
собраны в 1922–1924 гг. на территории, почти соответствующей современным Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областям, Республике Башкортостан и Пермскому краю.
Главный, но не единственный источник информации в данном комплексе источников — заполненные бланки «А» переписи (далее — переписные анкеты). Формуляр анкеты структурирован
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по 12 тематическим блокам, содержит 59 вопросов,
многие из которых разбиты на несколько полей
для заполнения (всего около 130 полей), включая
6 таблиц20. В отличие от первичных учетных документов, в частности, личного листка, вопрос о национальности опрашиваемого отсутствует. В нижней части обратной стороны анкеты специально
выделено место для примечаний.
В верхней части первой страницы анкеты размещены данные о местонахождении ячейки и наименовании той организации, при которой ячейка
создана. Они не всегда совпадают с наименованием места проживания или работы опрашиваемого.
Среди прочих общих данных уникальны сведения
о религиозных верованиях или убеждениях и возраст, с которого опрашиваемый считает себя неверующим, если дан такой ответ на вопрос об отношении к религии.
Данные по образованию подразумевают ответы на следующие вопросы: грамотен ли опрашиваемый, чему желает научиться помимо имеющегося образования? В таблице I «Образовательный
ценз» содержатся сведения, какие курсы и учебные заведения и как долго посещал опрашиваемый,
окончил ли он их.
В таблицу II «Социальное и национальное происхождение» вносятся данные о социальном статусе, занятиях и национальности деда с отцовской
стороны, отца и матери. По занятиям до 1917 г.
требуются ответы на вопросы общего характера,
в таблице III «Рабочий и служебный стаж с 1917 г.
до настоящего опроса» предусмотрены данные
о наименовании предприятия, его примерном расположении, роде и характере занятий, продолжительности работы (временной промежуток и стаж).
Возможны записи общего характера, например:
«В своем хозяйстве» или «Не служил / не работал».
Логическим продолжением блока можно считать
сведения о разряде, ставке и последнем месячном
денежном заработке на обороте анкеты.
Данные о партийном стаже представлены
в форме одноименной таблицы IV, позволяющей
упорядочить сведения о названии партии и фракции (не только РКП(б) и РСДРП(б)), периоде пребывания, географическом месте работы, исполняемой в рамках партийной организации роли.
В некоторых анкетах в таблице встречаются пометки, которые касаются подпольной работы, статуса
кандидата в члены партии и других сведений о партийной деятельности.
В таблице V «Революционный стаж» в количественной форме представлена информация о мероприятиях (по видам), в которых принимал участие
опрашиваемый. Экономические и политические
стачки учитываются отдельно, есть сводная графа для общего их количества. Также разделен учет
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уличных политических демонстраций и нелегальных массовок и митингов, партийных съездов
и партийных конференций соответственно. Участие в вооруженных восстаниях и партизанских
выступлениях отмечается в общей для них графе.
Также учитывается в отдельных графах участие
в подпольных кружках, студенческих движениях
и маевках. Могут быть пометки качественного характера, например: «Нет», «Был», «Не был», и отметки о времени, к которому относятся сведения.
Данные блока «Тюремный стаж» отражают, сколько лет и месяцев опрашиваемый пробыл
в тюрьме, административной ссылке, на поселении и в политической эмиграции, а также количество побегов. Ценность информации снижается
из‑за отсутствия разделения наказания за уголовные преступления и политические убеждения, которое могло принимать одни и те же формы.
Сведения о знакомстве с прессой в 1921 г.
включают в себя названия прочитанных газет
и журналов, оценку регулярности чтения, места
чтения. Могут быть указаны и названия конкретных газет и журналов, и собирательные обозначения, например, «центральные», «губернские».
Для тех, кто не читал газет, есть вопрос о предполагаемой причине. В некоторых случаях ответ на указанный вопрос дают и те, кто читал газеты случайно.
Сведения об отношении к профсоюзной деятельности предусматривают данные о годе вступления в профсоюз, способе участия в профсоюзной
деятельности. Также в этом блоке могут быть приведены данные о выходе из профсоюза или его названии.
Блок о военном стаже составляют таблица VI
«Военный стаж в качестве военного служащего
и политического комиссара», вопросы о прохождении Всевобуча и дате демобилизации. Сведения
о прохождении службы в царской, Белой, зеленой
и Красной армиях разделены, для каждой армии
отдельно приводятся данные по роду оружия, высшему званию и чину, до которого удалось дослужиться, продолжительность службы (месяцев и лет,
а также промежуток времени), участие в сражениях, ранения и награды.
Возможно было указать несколько промежутков службы в одной армии (царской или Красной).
Количественные данные по сражениям и ранениям разделены по типу: для сражений — перестрелки и рукопашные бои, для ранений — от огнестрельного и холодного оружия соответственно.
Также могут быть качественные отметки, например «не был», «не участвовал». В вопросе о Всевобуче могут быть уточнения о времени обучения
в часах, а дата демобилизации в некоторых случаях дополняется ее причиной и ссылкой на документ.
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Последний информационный блок адресован
горожанам или рабочим и посвящен их связям с деревней. Выясняются вид хозяйства (полевое, огород и т. п.) и форма хозяйствования (личное, совместное), а также форма участия (труд, денежная
поддержка). На эти вопросы иногда отвечали крестьяне. В некоторых анкетах в качестве связи с деревней отмечают не предусмотренную составителями переписку.
Помимо переписных анкет, в состав дел включены личные дела коммунистов и отдельные документы с персональной информацией, связанных
с РКП(б) лиц в период 1922–1924 гг. Формуляры
приложенных к бланкам переписи первичных учетных документов (дополнения к личным листам, регистрационные и учетные карточки и др.) также
структурированы в форме анкет или опросников.
Есть и малоформализованные источники: протоколы, заявления, справки, отношения и некоторые
другие виды документов. Также встречаются партийные билеты, кандидатские удостоверения, сопроводительные записки, отношения, переписка
между партийными и советскими учреждениями
и некоторые другие виды документов. Состав документов отчасти зависит от рода занятий опрашиваемых. Например, у военнослужащих присутствуют их специфические виды, в частности, анкета
членов и кандидатов РКП(б) Красной армии и флота или личная карточка военнослужащего ЧОН
(частей особого назначения). В состав документов по выбывшим членам партии часто включена
выписка из протокола (в единичных случаях полный протокол) с причиной исключения из партии.
В случае добровольного выхода может прилагаться заявление и иногда — опросный лист с дополнительными данными об имуществе и уточнением
причин выхода из партии.
Особенность массива — переписные анкеты есть не для всех охваченных переписью, поэтому личные листки и личные регистрационные
карточки в некоторых случаях могут быть основным источником данных. Это означает значительно меньшее количество информации сравнительно с переписными анкетами, поскольку вопросов
в личных листках почти в два раза меньше21 и они
менее структурированы, поскольку многие данные в них приведены с тематическим разделением
по полям, но в текстовой форме.
Комплексы документов по разным субъектам переписи не только имеют разный состав,
но и одни и те же документы бывают заполнены
в разной степени. Иногда наблюдаются большие
лакуны в данных, особенно если в документах заполнены лишь некоторые графы или нет переписной анкеты. В большинстве случаев в графе
«Примечания» частично заполненных анкет крат-

ко поясняется причина недостатка данных, но такие пометки не перекрывают всех информационных пробелов. Также встречаются данные, которые
помещены в не предназначенные для них графы,
например, жители сельской местности отвечают
на вопросы о связи с деревней. Еще одна причина снижения информативности — особенности заполнения документов и общего состояния дел (разборчивость почерка, общее состояние документов
и другие факторы).

Д
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анные переписи многогранны и могут быть
использованы в самых разных исследованиях по истории раннесоветского общества.
Для этого они должны быть представлены в удобном для поиска и отбора виде. Речь идет о создании
модели источника, которая может быть спроектирована для следования источнику или согласно нуждам конкретного исследования22. Был сделан выбор в пользу источнико-ориентированной модели,
так как она позволяет многократно использовать
данные в исследованиях на разные темы за счет
максимального отображения содержащейся в комплексе источников информации23. Источнико-ориентированность создаваемой базы проявляется в ее
структуре в прикреплении к записям электронных
копий источников в формате jpeg. Необходимость
включения в базу электронных копий документов
основана на том, что небольшие цитаты из документов в полях примечаний не раскрывают в полной мере содержащуюся в них информацию.
Благодаря применению современных технологий представляется возможным полнее использовать информацию первичных материалов переписи. В качестве одного из наиболее гибких
и распространенных инструментов для организации данных выступают СУБД, в частности СУБД MS
Access как одна из самых доступных. На ее основе
создана историческая база данных «Перепись членов РКП(б) 1922 г. (на материалах Уральского региона)». Она представляет собой модель комплекса письменных источников разных видов и степени
формализации. База данных призвана способствовать обобщению данных, необходимых для формирования как коллективного социального портрета
коммунистов Урала 1922–1924 гг., так и изучения
биографий отдельных коммунистов рассматриваемого региона. Кроме того, данная база — способ
решения проблемы поиска и фильтрации данных,
необходимых для исследований по истории раннесоветского общества в региональном измерении.
База данных может быть определена как просопографическая24, поскольку обладает характерными, обусловленными комплексом источников,
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особенностями. Во-первых, материалы переписи отражают персональные данные коммунистов
не только по состоянию на момент проведения переписи, но и в динамике касательно трудовой и партийной деятельности, военной службы. Во-вторых,
материалы переписи также предоставляют возможность составить коллективную биографию членов
РКП(б) 1920‑х гг. уральских парторганизаций25.
Структура формуляра переписной анкеты
как основного источника сведений легла в основу
макета базы данных. Для удобства поиска и отбора сведений данные распределяются по семи таблицам, разделенным по тематическому принципу с укрупнением при необходимости имеющихся
в основных анкетах и опросных листах информационных блоков. Таблицам базы данных даны сле-
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дующие названия: «Общие сведения», «Социальное
происхождение», «Образование», «Трудовая деятельность», «Военная служба», «Партийная деятельность», «Революционная деятельность». Во каждой
таблице, исключая посвященные военной службе
и революционной деятельности, также предусмотрено дополнительное поле «Примечание». В него
вносятся сведения по тематике таблицы, которым
сложно подобрать соответствие среди других полей.
В каждой таблице есть поля «Код» и «ФИО анкетируемого», с помощью которых они связаны между
собой по типам «без обеспечения целостности данных» (поле «Код») и «один-к-одному» (поле «ФИО
анкетируемого») соответственно. Схема связи построена по принципу кольца попарно, за исключением таблицы «Военная служба» (см. рис.).

Схема данных БД «Перепись членов РКП(б) 1922 г.»

Таблица «Общие сведения» включает в себя
блок информации анкетного характера, размещенный в верхней части лицевой стороны формуляра переписной анкеты вплоть до состава семьи,
кроме наименования организации, выдавшей
партбилет, и номера самого билета. Предусмотрены поля:
1) код (проставляется автоматически) и ФИО
анкетируемого (заполняется как в анкете
с максимальным сохранением орфографических особенностей, которые возможно
передать без использования расширенного
алфавита);
2) местонахождение ячейки (частичная формализация записей, наименования адми-

3)
4)

5)
6)

нистративно-территориальных единиц восстанавливаются по возможности);
наименование предприятия, при котором
организована ячейка (сохраняется описание как в источнике);
парторганизация (ячейка) (частичная формализация записи, как правило, по схеме: «ячейка при <название предприятия
или населенного пункта из предыдущего
поля >»);
тип поселения (формализованый список вариантов с возможностью вносить изменения);
пол (фиксированный формализованный
список);
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7) возраст (число полных лет, «0» означает отсутствие данных и невозможность приблизительного определения по году рождения);
8) разговорный язык (как в анкете, сокращения по возможности приводятся в полном
виде);
9) другие языки (поле с теми же особенностями, что и «разговорный язык»);
10) имеет ли религиозные верования (убеждения) (формализованное поле логического
типа с вариантами «Да», «Нет»);
11) какие именно (приводится текст как в анкете);
12) не верует с (поле содержит сведения из графы переписной анкеты «Если Вы неверующий, то с какого возраста: с ____ лет»).
Дополнительно добавлены три поля: архивная легенда источника данных записи, примечание и поле для ссылок на электронные копии источников. Включенного в состав таблицы поля
«Тип поселения» нет в бланке переписи напрямую, тем не менее он в большинстве случаев реконструируем из данных о местонахождении партийной ячейки или отметок о месте заполнения
бланка в нижней части оборота переписной анкеты. В поле «Примечание» данной таблицы содержатся сведения о составе документов, содержание
примечаний и надписей, а также сведения общего
характера из документов других видов, например,
знание определенных территорий, пребывание
за границей, физические недостатки. По ключевому полю «ФИО анкетируемого» данная таблица связана «один-к-одному» с таблицей «Социальное происхождение». Связь без обеспечения целостности
данных по полю «Код» есть с таблицей «Революционная деятельность».
В таблице «Социальное происхождение» объединены данные приведенной в переписных анкетах таблицы «Социальное и национальное происхождение» с вопросами о связи с деревней
для рабочих и горожан. Она состоит из следующих полей:
1) «Код», «ФИО анкетируемого» и «Разговорный язык» перенесены из таблицы «Общие
сведения»;
2) три поля для информации о профессии, социальном положении и национальности
деда опрашиваемого (с отцовской стороны)
(заполняются как в источнике, в графах
с пометками «Тоже» и прочерками (— « — ),
данные приводятся полностью);
3) три поля для аналогичных характеристик
отца опрашиваемого (заполняются аналогично источнику);
4) три поля для аналогичных данных о матери
опрашиваемого (частично формализованы

и с автозаполнением наиболее часто встречающегося ответа);
5) поддерживает ли опрашиваемый связи с деревней (логическое поле с вариантами «Да»,
«Нет»);
6) какие именно (аналогично источнику);
7) в чем выражается участие (как в источнике).
Кроме того, в отдельных графах указано количество иждивенцев и работников в семье соответственно (не считая самого опрашиваемого). Отсутствующее в формуляре анкеты поле «Всего членов
семьи, включая анкетируемого» содержит общее
указанное число иждивенцев и работников, считая опрашиваемого. В поле «Примечание» вносятся сведения о социальном и семейном положении,
составе семьи и национальности опрашиваемого. Таблица соединена по полю «Код» с таблицей
«Образование», не считая связи «один-к-одному»
по полю «ФИО анкетируемого» с таблицей «Общие
сведения».
В таблицу «Образование» вносятся сведения из приведенной в переписной анкете таблицы I «Образовательный ценз», объединенные
в поле с формализованной записью «Вид учебного заведения и окончил ли его». Эти данные
чаще всего принимают вид: «(Не) окончил <наименование учебного заведения>, <срок обучения> лет\мес.». Отдельное поле «Грамотность»
содержит формализованный ответ в виде выбора
из списка на предваряющий таблицу I в анкете вопрос о грамотности. В поле «Чему хочет учиться»
внесены сведения из графы «Если имеете желание
учиться, то чему именно (грамоте, наукам, искусствам, ремеслам — каким именно)». Также в рассматриваемую таблицу включены данные о знакомстве с газетами и журналами, размещенные
в четырех полях:
1. Какие газеты и журналы читал (частичная
формализация, сокращения, по возможности, приведены полностью);
2. Если никогда не читал, то почему (как в анкете);
3. Насколько регулярно (как в источнике);
4. Если читал, то где (согласно источнику).
Поле «Примечание» содержит замечания
о марксистской теоретической подготовке (самообразование и специальные курсы, знакомство
с марксистской литературой). Установлены связь
«один-к-одному» с таблицей «Революционная деятельность» и связь без обеспечения целостности
данных с таблицей «Партийная деятельность»
по повторяющимся полям «ФИО анкетируемого»
и «Код» соответственно.
Содержание таблицы «Трудовая деятельность»
составляют поля:
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1) «Код» и «ФИО анкетируемого» (перенесены
из таблицы «Общие сведения»);
2) с какого возраста живет своим трудом
(как в источнике);
3) вид трудовой деятельности (формализованное поле в виде списка с четырьмя фиксированными вариантами выбора);
4) основная профессия и специальность
до 1917 г. (согласно источнику);
5) стаж в этой профессии (как правило, число
лет, но встречаются и неформализованные
записи);
6) основной источник средств к существованию до 1917 г. (как в источнике);
7) «Трудовая деятельность с 1917 по 1922 г.»
и «Род занятий в момент опроса» (формализованные поля, куда записывается информация из приведенной в переписной
анкете таблицы III «Рабочий и служебный
стаж с 1917 г. до настоящего опроса». Данные сведены к шаблону <местонахождение
предприятия>, <предприятие>, <должность> — <n> л <n> мес (ГГГГ-ГГГГ));
8) тарифный разряд, основная ставка (руб.)
и весь последний месячный заработок
(руб.) (числовые формализованные поля).
В поле «Примечание» — информация о командировках, переводах и работе, выполняемой помимо занимаемой на момент опроса должности. Эта
таблица связана по типу «один-к-одному» с таблицей «Партийная деятельность» (поле «ФИО анкетируемого») и без обеспечения целостности данных
с таблицей «Революционная деятельность» (поле
«Код»).
Таблица «Военная служба», помимо общих полей «Код» и «ФИО анкетируемого», заполнена данными таблицы VI в переписной анкете «Военный
стаж в качестве военного служащего и политического комиссара», которые распределены по полям:
1. Продолжительность службы в царской армии (число лет и месяцев, возможны отметки общего характера, например «Служил», «Не проходил»);
2. Царская армия, род оружия и специальность
(формализованное поле с выбором одного варианта из пополняемого списка);
3. Царская армия, высшее воинское звание
и чин (как в источнике, включая сведения о войсковых частях и занимаемых должностях, при наличии — данные о службе в нескольких родах войск);
4. Царская армия, участие в боях (формализованное числовое поле, «0» означает отсутствие
сведений или пометку со значением «Нет» в источникае. Отметки качественного характера, например, «Был», «Много», «Все время в боях», передаются как «-1». Сведения об участии в перестрелках
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и рукопашных боях суммируются. Если в одной
графе указано число, а в другом стоит качественная отметка о наличии, в данном поле также ставится «-1»;
5. Царская армия, ранения (формализованное числовое поле, приводятся общие данные разделенных в источнике граф «Огнестрел. оруж.»
и «Холодн. оруж.». «0» означает отсутствие данных
или пометку со значением «Нет», «-1» означает отметки качественного характера или число и качественную отметку в соответствующих графах
источника. Контузия считается как ранение и передается отметкой «1»);
6. Царская армия, военные награды (как в источнике);
7. Шесть полей, посвященных прохождению
службы в белой армии с теми же особенностями
и ограничениями, что и приведенные выше поля
для царской армии;
8. Пять полей, предназначенных для информации о службе в зеленой армии. Отсутствует поле
«Зеленая армия, высшее воинское звание и чин»,
соответствующие данные вносятся в поле «Продолжительность службы в зеленой армии» через запятую после обозначения лет и месяцев службы;
9. Шесть полей, содержащих сведения о прохождении службы в Красной армии, на которые
перенесены те же особенности и ограничения,
что и на поля для данных о службе в царской армии.
Таблица дополнена двумя полями: «Проходил ли Всевобуч» и «Когда демобилизован». Первое представляет собой формализованное логическое поле с фиксированными вариантами выбора
«Да», «Нет». Поле «Когда демобилизован» предназначено для даты демобилизации (буквенно-цифровое обозначение вида: «ДД (при наличии) месяц (прописью) ГГГГ») и причины демобилизации.
Здесь же указывается ссылка на документ о демобилизации или перевод на работу другого типа, если
эти сведения есть в источнике. Таблица связана
по полю «Код» без обеспечения целостности данных с таблицами «Революционная деятельность»
и «Общие сведения».
Содержание таблицы «Партийная деятельность» составляют следующие поля:
1) код и ФИО анкетируемого (перенесены
из таблицы «Общие сведения»);
2) с какого года член партии (год вступления
в партию, при отсутствии данных — «0»
или «Нет данных»);
3) парторганизация, выдавшая партбилет
(частично формализованное поле, везде, где возможно, используются стандартные наименования парторганизаций и сокращения, например, «подив» или «уком
РКП(б)»);
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4) партийный стаж, лет (числовое поле, указывается число полных лет партийного стажа
опрашиваемого в РКП(б) без учета месяцев,
«0» означает либо отсутствие данных в сочетании с такой же отметкой в поле «С какого года член партии», либо партийный стаж
менее года в сочетании с отметкой о годе
вступления в партию);
5) положение в организации (формализованное поле с возможностью выбора нескольких вариантов партийной роли из предложенного списка);
6) партийное учреждение (поле для наименований или типов партийных учреждений,
в которых работал опрашиваемый, заполняется как в источнике);
7) должность (род работы) (заполняется
как в таблице IV «Партийный стаж» источника, а также по данным, приведенным среди сведений о рабочем и служебном стаже
опрашиваемого);
8) Состоял ли в других партиях (логическое
поле с вариантами выбора «Да», «Нет»);
9) партийная организация, кроме ВКП(б)
(наименование организации, заполняется
как в источнике);
10) статус в организации (то же, что в поле «Положение в организации», но применительно к другим партиям и без формализации
данных);
11) место работы (географический пункт деятельности, заполняется как в источнике);
12) продолжительность пребывания в партии
(заполняется по шаблону «<n>л <n>мес.
(ГГГГ — ГГГГ)»);
13) членство в профсоюзе (логическое поле
с вариантами ответа «Да», «Нет»);
14) профсоюзный стаж (указывается количество полных лет, в случае, если оно меньше
единицы, — пометка «Менее года»);
15) участие в профработе (поле заполняется
как в источнике, могут быть указания на отрасль профсоюзного объединения).
Поле «Примечание» предназначено для характеристики опрашиваемого со стороны партийных
организаций, сведений о выбытии из ее рядов, данных о партийных обязанностях, пометок об особой партийной деятельности, не связанной с исполнением партийной должности. Таблица связана
«один-к-одному» по полю «ФИО анкетируемого»
с таблицей «Трудовая деятельность» и без обеспечения целостности данных по полю «Код» с таблицей «Образование».
В таблице «Революционная деятельность»
в числовой форме отображено участие в различных формах революционной деятельности (сведе-

ния из приведенной в переписной анкете таблицы V «Революционный стаж») и тюремный стаж.
В структуру таблицы входят следующие поля:
1) «Код» и «ФИО анкетируемого» (перенесены
из таблицы «Общие сведения»);
2) девять полей поля для отметок об участии
в стачках, политических демонстрациях, студенческих движениях, подпольных
кружках, нелегальных массовках и митингах, маевках, вооруженных восстаниях
и партизанских выступлениях, партийных
съездах и партийных конференциях (числовые поля, «0» означает отсутствие сведений
или качественную отметку-указание на отсутствие, «-1» — качественные отметки участия, например, «Был»);
3) подвергался ли преследованиям за революционную деятельность (формализованное
поле с выбором одного варианта из списка
«Да», «Нет», «Нет данных»);
4) четыре поля для учета пребывания в тюрьме, административной ссылке, на поселении, в политической эмиграции (текстовые поля, заполняются по шаблону «<n>л
<n>мес.»);
5) число совершенных побегов (числовое поле,
«0» означает отсутствие данных).
Таблица связана «один-к-одному» по полю
«ФИО анкетируемого» с таблицей «Образование»
и по полю «Код» без обеспечения целостности данных с таблицами «Трудовая деятельность» и «Военная служба».
Потенциал комплекса документов переписи членов РКП(б) 1922 г. в представлении источник-ориентированной модели может сделать формируемую базу данных многофункциональным
инструментом для исследований по истории раннесоветского общества в региональном измерении
в целом и формирования представления об эксперименте социального конструирования на примере РКП(б) в частности. Так, наличие динамических данных позволяет не только проследить
биографии конкретных коммунистов, но и провести анализ агрегированных данных по труду,
занятости и партийной деятельности с помощью
предложенного И. М. Гарсковой подхода «от просопографии к статистике»26. Данные о семье и социальной мобильности в переписи, не говоря уже
об общих сведениях по конкретным коммунистам,
позволяют не только использовать их в локальных
историко-демографических исследованиях27, но и,
в случае необходимости адаптировать ихнапример,
по стандарту IDS28, для сравнительного исследования российских и зарубежных демографических
процессов. Также сведения переписи способны помочь выявить степень влияния социалистических

Информационный потенциал базы данных «Всероссийская перепись...
идей на демографические процессы, социальную
мобильность, формирование социального облика, убеждений и семьи. Кроме того, перепись остается важным источником данных, необходимых
для исследования состава и структуры партийных
организаций, характеристики социальных группировок коммунистов29, в том числе с помощью
количественных методов30. Полная обработка комплекса источников способна дополнить исследова-
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ния эволюции партийного состава и социального
облика коммунистов 1920‑х гг., уже проводившиеся на основании выборки из материалов переписи31. Многоаспектность данных комплекса документов и формируемой на его основе базы данных
позволяет многократно использовать содержащиеся в них сведения в исследованиях различной направленности, что обусловливает большую потенциальную ценность базы.
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