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Abstract: The article highlights the principles of work of the public project "Open List" – a
database of political terror victims in the USSR from 1917 to 1991, built on the basis of the
MediaWiki engine. The main source of data are "Books of Memory" of political terror victims,
collected in united database by International Memorial, also "Open list" contains information from
regional and researchers’ databases, academic literature and other sources. One of the main features
for database users is the ability to add new names, write biographical notes about terror victims,
attach photos and documents confirming new data. Thus "Open list" helps to supplement and refine
the information gathered through the many years of work of Memorial. The article notes the role of
crowdsourcing in the replenishment of the database, describes the opportunities for volunteers to
supplement and clean the information contained in the database. "Open list" also conducts archival
work: together with the Russian State Archive project staff make up the Electronic Book of memory
of repressed Muscovites, in which many names are mentioned for the first time.
Keywords: "Open list"; database; crowdsourcing; data verification; "Book of Memory".
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Full text of the article in Russian and references in English are available below.
Аннотация: В статье освещаются принципы работы общественного проекта «Открытый
список» – базы данных жертв политических репрессий в СССР с 1917 по 1991 г.,
построенной на основе движка MediaWiki. База основана на данных «Книг памяти» жертв
политических репрессий, собранных воедино Международным «Мемориалом», кроме этого
содержит сведения из региональных и исследовательских баз данных, академической
литературы и других источников. Одной из главных особенностей для пользователей базы
является возможность самостоятельного добавления новых имен, написания биографических
заметок о репрессированных людях, прикрепления фотографий и документов,
подтверждающих внесенные данные. Благодаря такой возможности «Открытый список»
помогает дополнять и уточнять сведения, собранные благодаря многолетней работе
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«Мемориала». В статье отмечается роль краудсорсинга в пополнении базы, рассказывается о
возможностях для волонтеров по дополнению и чистке содержащейся в базе информации.
«Открытый список» самостоятельно ведет архивную работу: вместе с Государственным
архивом РФ сотрудники проекта составляют Электронную Книгу памяти репрессированных
москвичей, в которой многие имена называются впервые.
Ключевые слова: «Открытый список»; база данных; краудсорсинг; верификация данных;
Книга памяти.

История XX века в России является предметом постоянных дискуссий. Часто отдельные
ее эпизоды становятся элементами политической пропаганды, что не способствует изучению
и восприятию объективной истины. В научных и публичных дискуссиях акцент традиционно
смещается на различные эпизоды Великой Отечественной войны. С этой темой неразрывно
связано и обсуждение личности и деятельности И.В. Сталина – часто подчеркивается его
лидирующая роль в победе в войне, а также «мудрое руководство» страной в предвоенный
период (в основном проведение индустриализации). В подобных дискуссиях не освещается
другая сторона ответственности руководства страны – массовые репрессии как способ
мобилизации населения и ресурсов страны на выполнение текущих народно-хозяйственных
планов. Упоминание о советском терроре чаще всего вызывает негативную реакцию.
Эта травма постсоветского общества остается непреодолимой до сегодняшнего дня, что
проявляется в общественных и научных дискуссиях. Не способствует ее преодолению и
политика в сфере архивного дела: доступ ко многим документам, сопровождавшим
репрессивные кампании 1920 – 1930-х гг., до сих пор затруднен, несмотря на то, что,
согласно Федеральному закону 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», статья
25, пункт 3, ограничение на доступ к документу, содержащему личную и семейную тайну
гражданина, составляет 75 лет, следовательно, на 2018 г. исследователям должны
предоставляться в свободный доступ документы, созданные до 1943 г. включительно.
Недоступны для массового изучения и следственные дела политических репрессированных –
основной биографический массив данных: лишь в некоторых регионах России они переданы
на государственное хранение. Там, где следственные дела хранятся в ведомственных
архивах, доступ для исследователей к ним затруднен, а в некоторых архивах УФСБ и УВД
ознакомиться с материалами дела могут только родственники после подтверждения родства.
В этих условиях спустя почти 30 лет после распада Советского Союза мы знаем не более
20 % имен репрессированных из 11–11,5 млн (по подсчетам Международного «Мемориала»,
около 5 млн политических репрессированных и 6 млн репрессированных в
административном порядке – раскулаченных, высланных и депортированных1). По мнению
первого председателя общества «Мемориал» Арсения Рогинского, одними из неотъемлемых
прав человека являются право на имя и на могилу2. Советская власть массово пыталась
лишить своих граждан этих прав. Поэтому одной из важнейших задач сегодня является
возвращение потомкам права на память – восстановление истории семьи, института, который
не удалось разрушить даже государственному террору. Не более 10 % от населения России
сегодня глубоко знает историю своей семьи. Многие знают о репрессиях родственников
фрагментарно или не знают совсем, так как эта тема в некоторых семьях остается под
запретом до сегодняшнего дня. В этих условиях необходимо обнародование списков имен
всех, подвергшихся репрессиям в СССР по политическим мотивам. Для осуществления этой
1

Жемкова Е.Б. Масштабы советского политического террора // Справочные материалы к базе данных
«Жертвы политического террора в СССР» [Электронный ресурс]. URL: https://www.memo.ru
/media/uploads/2017/08/22/masshtaby-sovetskogo-politicheskogo-terrora.pdf (дата обращения: 08.12.2018).
2
Запомни эту историю // Большой город. 29 октября 2011 г. [Электронный ресурс]. URL: http://bg.ru/society
/zapomni_etu_istoriyu-9473/ (дата обращения: 29.11.2018)
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цели с начала 1990-х гг. во многих регионах бывшего СССР группы историков, архивистов и
общественников приступили к созданию «Книг памяти» жертв политических репрессий.
Такие книги, в первую очередь, были ориентированы на родственников репрессированных,
но выпускались малыми тиражами и практически не поступали в продажу. С целью
популяризации «Книг памяти», а также более глубокого изучения советского террора
историко-просветительское общество «Мемориал» в 1998 г. приступило к созданию единого
банка данных по материалам «Книг памяти». На 2018 г. база содержит около 3 млн имен
репрессированных. Она обновляется раз в несколько лет, но пока не имеет функции по
самостоятельному добавлению имен и не поддерживает разные языки. С целью помощи
«Мемориалу» по дополнению и уточнению их базы, а также для популяризации тематики
политических репрессий в СССР в 2016 г. была запущена еще одна база данных –
«Открытый список» (https://openlist.wiki).

Рис. 1. Заглавная страница проекта «Открытый список»
«Открытый список» жертв политических репрессий в СССР с 1917 по 1991 г. – это
публичный Интернет-ресурс, работающий на движке MediaWiki, позволяющий оперативно
добавлять новые данные и уточнять существующие. «Открытый список» устроен как
«Википедия». Каждому человеку в списке посвящена отдельная страница, состоящая из двух
частей: формуляра с персональными данными и поля для записи развернутого
биографического текста (см. рис. 2). Такой вид страницы унифицирован для четырех
национальных разделов «Открытого списка»: русского (https://ru.openlist.wiki), украинского
(https://ua.openlist.wiki),
грузинского
(https://ge.openlist.wiki)
и
белорусского
(https://by.openlist.wiki). Каждая страница ведется на национальном языке и основывается на
своих собственных источниках (архив СБ Украины – данные «Национального банка
репрессированных», данные из КГБ Белоруссии и Национального архива Грузии),
практически в полной мере не представленных на русском языке (имена в основном не
повторяются на национальных страницах). Основу русскоязычного раздела составляют
данные базы «Мемориала», однако представлены и сведения, не вошедшие в нее:
региональные и исследовательские базы данных, тематические Книги памяти (например,
Книга памяти корейцев – жертв политических репрессий), сведения из академической
литературы, из архивных документов. Ежедневно новые неучтенные ранее имена в список
добавляют родственники репрессированных. К концу 2018 г. на русскоязычной странице
учтено почти 3,2 млн имен.
http://istkurier.ru/data/2019/ISTKURIER-2019-1-12.pdf
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Рис. 2. Страница репрессированного в «Открытом списке»: формуляр (слева)
и поле для записи биографии (справа)
В «Открытом списке» представлен максимально широкий формуляр для записи сведений
о репрессированном. Он состоит из 18 биографических полей (сведения о местах рождения и
проживания, социальном происхождении, роде занятий и т. д.) и 13 полей для описания
каждого ареста (можно добавить до шести арестов). Обязательным условием для создания и
сохранения страницы является указание источника данных. Каждая страница содержит
соответствующую источнику категорию-тег, по которому можно просмотреть все страницы
одного источника. При помощи таких категорий «Открытый список» делает тематические
страницы (например, список дворян Азербайджана, репрессированных итальянцев или
раскулаченных), а также собирает списки отдельных исправительно-трудовых лагерей, за
редким исключением не составлявшиеся ранее. Пользователи могут редактировать страницы
через формуляр или вики-разметку, позволяющую добавлять не только расширенные
биографические тексты, воспоминания и мемуары, но и прикреплять фотографии и
документы. На сегодняшний день в цифровом архиве проекта есть 20 тысяч страниц с
фотографиями и более тысячи страниц с документами (в основном из архивно-следственных
и личных дел). Вики-разметка позволяет добавлять шаблон, объединяющий страницы членов
одной семьи – «репрессированные родственники». Он работает на основе интервики ссылок.
На хакатоне «Мемориала» «Memo.data» в июне 2017 г. был разработан алгоритм
определения предположительных родственников на основе соотношений фамилий, имен,
отчеств, мест проживания и дат реабилитации. Этот алгоритм в виде шаблона был внедрен
на страницы «Открытого списка» и выявил почти 104 тысячи страниц потенциальных
родственников.
«Открытый список» – общественный проект, важной частью которого является
краудсорсинг. В волонтерском сообществе проекта в настоящий момент зарегистрировано
6 366 участников – за 2018 г. зарегистрировалось на тысячу пользователей больше, чем в
2017 г. Всех волонтеров «Открытого списка» можно разделить на две группы: это
родственники репрессированных и «добровольные редакторы» – неравнодушные и
заинтересованные темой люди. Принципы взаимодействия с каждой из групп различны.
Члены первой группы регистрируются на проекте с целью найти своих родственников,
исправить/уточнить информацию о них, добавить документы или фото. Они вносят правки
на одну (в некоторых случаях – несколько) страниц, далее они могут не взаимодействовать с
проектом или отдаленно следить за обновлениями в нем. Эта группа волонтеров стабильна в
http://istkurier.ru/data/2019/ISTKURIER-2019-1-12.pdf
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своём интересе к проекту, так как одна из основных целей функционирования «Открытого
списка» – оказание помощи родственникам репрессированных по вопросам архивного
доступа к документам. Сотрудниками проекта разработана подробная инструкция о том, как
правильно сделать запрос в архивы, управления ФСБ и МВД. Однако, как уже говорилось
выше, такой интерес не является долговременным, что отличает первую волонтерскую
группу от второй, члены которой заходят на страницы проекта неоднократно для внесения
справок. Такой интерес требует постоянного поддержания, и для этой цели в «Открытом
списке» существует несколько направлений для работы волонтеров:
• добавление/правка данных – волонтерам предлагается самостоятельно искать людей,
которых ещё нет в проекте и создавать им страницы или редактировать уже существующие,
привлекая сторонние источники;
• правка «дополнительных данных» – при импорте сведений из различных баз данных
информация не всегда корректно распределяется по формуляру. Часть данных (обычно это
сведения о месте работы, партийности, образовании, иногда – обвинение, приговор,
реабилитация) требует «ручного» внесения их в соответствующие поля формуляра для
унификации данных и осуществления корректного расширенного поиска. Для таких
сведений в «Открытом списке» предусмотрен раздел «правка формуляров», в котором
каждый желающий может выбрать страницу и перенести сведения из шаблона
«дополнительные данные» в формуляр, после чего шаблон удаляется, а страница исчезает из
раздела, получая статус подтвержденной. В настоящий момент основу сведений раздела
(более 71 тысячи страниц) составляют материалы Книг памяти Восточного Забайкалья,
Республики Крым, МВД Казахстана и мемориального кладбища «Сандармох»;
• разбор фотографий – при импорте сведений базы данных Красноярского отделения
«Мемориала» часть фотографий, присутствующих в базе данных, не прикрепилась к
создаваемым страницам. Волонтеры могут определять изображённых на фотографии людей
(по имени файла) и добавлять их к соответствующим страницам.
• определение дублей (см. рис. 3) – при импорте сведений из разных баз данных
информация на одного человека могла дублироваться: к примеру, человек, высланный из
Красноярского края в бывшую Читинскую область, попадал в Книги памяти в обоих
регионах (чаще всего с разночтениями в ФИО и годе рождения), следовательно, в проекте
появились дублирующие страницы. Для волонтеров разработан специальный инструмент
определения таких страниц, где им на основании данных формуляра предлагается выбрать,
дубль это или нет. Если посредством такого инструмента несколько человек укажут две
страницы как дублирующие, они отправятся на слияние. Также волонтеры могут указать
дубль во время правки формуляра – для этого предусмотрена специальная форма «указать
дубль» в инструментах правки;
• объединение дублей – другой инструмент работы с дублями представляет собой
среду, в которой с двух сторон расположены сведения страниц, а в поля в середине
волонтеры добавляют из каждой страницы ту информацию, которую считают правильной,
таким образом создавая единую страницу;

http://istkurier.ru/data/2019/ISTKURIER-2019-1-12.pdf
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Рис. 3. Инструменты работы с дублями: определение (слева) и слияние (справа)
• пожертвования – «Открытый список» – общественная инициатива, существующая на
благотворительных началах, поэтому желающие могут пожертвовать любую сумму на
развитие проекта.
Регистрационная статистика на проекте не позволяет определить точное соотношение
участников в первой и второй группе – вероятно, количество родственников
репрессированных слегка превышает количество добровольных редакторов. В целом
сообщество является довольно текучим: среднее время внесения правок одним участником
варьируется от недели до месяца, далее происходит обновление постоянных участников.
В настоящий момент можно говорить о десятке постоянных пользователях, ежедневно
работающих с данными. Волонтеры независимы и самостоятельны в своей работе, связь
осуществляется по мере необходимости посредством электронной почты.
Один из основных принципов «Открытого списка» – это верификация данных. В проекте
работают редакторы – профессиональные историки, которые проверяют все внесенные на
страницы изменения. Страницы, отредактированные пользователями, имеют специальный
дисклеймер о необходимости подтверждения внесенных изменений. Таким подтверждением,
в первую очередь, являются материалы следственных и личных дел репрессированных, а
также личные документы и архивные справки. При наличии согласия от владельца
документов они публикуются на соответствующих страницах. Если пользователь не может
подтвердить внесенные изменения, дисклеймер остается на странице.
Применение исторических знаний необходимо и при разборе страниц-дубликатов и
проверке результатов их слияния. Нередко при объединении дублей пользователи
руководствуются практическими соображениями: например, если из двух арестов – 1930 и
1937 г. – в первом случае отсутствуют данные об органе осуждения, для полного заполнения
информации об аресте люди могут внести сведения из второго источника. В результате на
объединенной странице оказывается, что в 1930 г. человек был раскулачен постановлением
тройки УНКВД, что неверно с исторической и фактологической точки зрения. Для
устранения таких неточностей необходима редакторская правка и последующая
верификация страницы.
http://istkurier.ru/data/2019/ISTKURIER-2019-1-12.pdf
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Одна из задач «Открытого списка» – чистка и унификация данных для упрощения анализа
и осуществления корректного расширенного поиска. Сотрудники проекта разрабатывают
алгоритмы для определения дублирующих страниц, корректного парсинга данных,
устранения ошибок автоматического импорта сведений разных Книг памяти. Работа по
выявлению дублей усложняется тем, что в разных источниках одни и те же сведения могут
быть записаны по-разному. Например, приговор к десяти годам исправительно-трудовых
лагерей может быть записан как «10 лет ИТЛ», «к 10 годам ИТЛ», «к 10 годам лишения
свободы», «к 10 годам концлагеря», а профессия «столяр» – как «столяр колхоза», «столяр на
заводе», «столяр, завод им. 9 января 1905 года». Такие данные должны быть выявлены и
унифицированы в соответствии с определенными классификаторами – например,
классификатором занятий населения на основе материалов переписей населения 1937 и
1939 гг. Классификаторы не могут быть применены ко всей базе без предварительной
нормализации данных, которая, в свою очередь, не может быть проведена автоматически на
всем массиве информации. В настоящий момент редакторы проводят постоянную работу по
выявлению локальных проблем с данными и устранению их на небольших массивах
(несколько десятков тысяч страниц).
«Открытый список» сам проводит архивную работу. Совместно с Государственным
архивом РФ сотрудники проекта составляют Электронную Книгу памяти репрессированных
в Москве и Московской области (https://ru.openlist.wiki/Категория:Электронная_Книга_
памяти_Москвы_и_Московской_области). Работа проходит в два этапа. Первый заключается
в частичной оцифровке архивно-следственных дел фонда 10035 «Управление Комитета
государственной безопасности (КГБ СССР) по г. Москве и Московской обл.». По договору
между архивом и проектом разрешено фотографирование нескольких листов каждого
следственного дела, необходимых для создания биографической карточки в Книге памяти:
справки на арест, анкеты арестованного, протокола первого допроса, обвинительного
заключения, приговора, заключения и справки о реабилитации, фотографии (при наличии).
Дела выдаются в порядке очередности, начиная с номера П-1 (опись 1). Некоторые номера
дел пропущены – это означает, что дело не было передано на государственное хранение из
архива ФСБ (вероятнее всего, не рассекречено). Сложно выявить какую-либо зависимость
нумерации дел от хронологии: номера были присвоены им в 1950-х гг., о чем в некоторых
делах есть документы, вероятно, без какой-либо предварительной систематизации (исключая
дела расстрелянных в 1937–1938 гг., которые в основном идут друг за другом).
На втором этапе работы команду оцифровщиков заменяют волонтеры.
Они расшифровывают материалы документов следственных дел и по ним заполняют
биографические карточки прямо на сайте. Для того, чтобы созданные биограммы были
унифицированы и не содержали фактологических и исторических ошибок, для волонтеров
редакторами проекта разработана инструкция по расшифровке, основанная на принципах
источниковедческого анализа следственных дел. Каждая новая запись проверяется и
утверждается редакторами.

http://istkurier.ru/data/2019/ISTKURIER-2019-1-12.pdf
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Рис. 4. Итоговый вид страницы репрессированного, учтенного в Электронной Книге
памяти Москвы и Московской области
На данный момент в Электронной Книге памяти есть 1850 страниц репрессированных,
многие из учтенных в ней имен названы впервые. К сожалению, по темпам расшифровка
существенно отстает от оцифровки (более 7 500 дел к концу 2018 г.) – этот более трудоемкий
процесс требует больше времени и рабочих рук. В начальной стадии находится и подготовка
к публикации документов из следственных дел.
Вики-формат позволяет быстро объединять дублирующие страницы на одного человека,
существующие в разных источниках, – так мы узнаем о предыдущих и последующих арестах
одного человека (при их наличии), а также можем определить локализацию всех
следственных документов. Любой желающий может стать частью этой важной работы и
присоединиться к волонтерам «Открытого списка». Каждый месяц редакторы проекта
проводят встречи с волонтерами на исследовательских семинарах в Музее истории ГУЛАГа
и в Международном «Мемориале», где рассказывают о работе над Книгой памяти и учат
читать следственные дела.
«Открытый список» – проект, функционирующий в русле публичной истории, однако
такой значительный сет данных может использоваться и в академической среде. Материалы
различных Книг памяти уже являются источником для реконструкции социального портрета
репрессированных в разных регионах. Массив биографий является источником для изучения
семейной истории. По связям, представленным через шаблон на страницах
репрессированных родственников, можно проводить сетевые исследования. Отдельные
следственные дела являются источником для case-studies.
«Открытый список» сотрудничает с проектом «Последний адрес», устанавливающим
мемориальные таблички на дома тех, кто подвергся «высшей мере наказания» – расстрелу, а
также объединён гиперссылками со справочником «Кадровый состав органов
http://istkurier.ru/data/2019/ISTKURIER-2019-1-12.pdf
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государственной безопасности», подготовленным А.Н. Жуковым, в котором представлены
сведения обо всех лицах, кому в период с декабря 1935 г. по июнь 1939 г. были присвоены
специальные звания в системе государственной безопасности. Новые имена в список
добавляют различные общественные организации (например, Правозащитный центр
Азербайджана), историки и независимые исследователи, на основе расширенного поиска,
представленного в проекте, составляются тематические выборки для исследователей и
региональных музеев.
Обновления и информация из «Открытого списка» ежедневно публикуются в социальных
сетях: на страницах в Facebook https://www.facebook.com/openlist.wiki/ и «В Контакте»
https://vk.com/openlist.wiki).
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