
Вопрос 2. База данных " Лица, незаконно репрессированные". 
В качестве первого конкретного примера рассмотрим ситуацию, с 

которой столкнулись архивные службы Беларуси при выдаче справок 
лицам, незаконно репрессированным в годы Советской власти. Эта 
проблема стала актуальной после того, как жертвы сталинских 
репрессий получили право на компенсации и льготы. Чтобы 
осуществить это право, каждый из них должен был документально 
подтвердить факт репрессии и реабилитации. Люди начали 
обращаться в архивы за соответствующими справками, и сотрудники 
архивов оказались не в состоянии удовлетворить эту лавину запросов 
традиционными методами. Встал вопрос о создании базы данных, в 
которую были бы занесены сведения обо всех реабилитированных. 

Основным источником необходимых сведений были материалы 
комиссий, которые пересматривали судебные и несудебные дела и 
принимали решение о реабилитации. Информация, которую они 
содержали, и которая представляла интерес для потребителей, была 
однотипной: сведения, позволяющие идентифицировать личность; 
суть и обстоятельства обвинения, вид наказания и судьба человека 
после вынесения приговора; решение о реабилитации. 

Непосредственно разработку структуры базы данных осуществил 
кандидат исторических наук В.И.Адамушко. Детальный анализ 
исходных документов позволил определить тот набор смысловых 
единиц, который позволил однозначно идентифицировать личность и 
отразить содержание документов с необходимой полнотой. 

На основе такого анализа была создана карточка учета 
необоснованно репрессированного, бланки которой были разосланы 
для заполнения во все архивные учреждения, где имелась информация 
о таких лицах. Карточка содержала более 30 основных и 2 
дополнительных позиции, которые точно соответствовали полям 
реляционной базы данных. В архивах карточки заполнялись от руки 
или на пишущей машинке, а затем операторы ЭВМ вводили их через 
клавиатуру. 

Идентификатором для однозначного определения каждой 
личности в этой БД: были имя, отчество, фамилия пол, дата и место 
рождения. Практика показывает, что такой набор позволит 
идентифицировать человека с очень высокой степенью надежности. 

В базу вносились сведения о: 
 национальности,  
 социальном происхождении,  
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 партийности, должности,  
 образовании, 
 месте работы,  
 адресе проживания накануне ареста,  
 состав семьи,  
 факт участия в революции или боевых действиях после 1917 

года, 
 дата ареста,  
 дата осуждения,  
 каким органом осужден,  
 характер обвинения,  
 статья криминального кодекса,  
 мера наказания. 
 место, где осужденный отбывал наказание,  
 дата освобождения, 
 дата смерти,  
 причина смерти,  
 место захоронения, 
 когда и каким органом человек был реабилитирован, 
 факт и дату партийной или комсомольской реабилитации, 

которая осуществлялась отдельно от юридической, 
 факт наличия или отсутствия фотографии репрессированного, 
 ссылка на архив, в котором хранятся документы, 
 ссылка на архивный шифр соответствующего дела. 
Основная функция базы была узкоспецифичной. Она должна 

была обеспечить быстрый поиск на основе шести ключевых полей и 
доступ к информации, содержащейся во всех остальных. Однако 
возможность делать выборки записей по каждому полю по 
отдельности или любой их комбинации, которую обеспечивает 
реляционная структура, была использована и в других, чисто 
исследовательских целях. Она позволила выявить динамику арестов 
по годам и то, какие социальные слои населения наиболее потерпели 
от каждой волны репрессий. При таком поиске в качестве ключа 
выступали уже не личностные сведения, а такие поля, как "социальное 
происхождение", "образование", " дата ареста".  

На 1994 год было введено несколько тысяч записей, тогда как по 
предварительным оценкам, общее количество необоснованно 
репрессированных на Беларуси может достигнуть 300 тысяч человек. 
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