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МОДЕЛИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ПОНЯТИЯ «ГОРОД» 
НА ОСНОВЕ УСТНЫХ СПОНТАННЫХ МОНОЛОГОВ1 

 
Представлены первичные результаты пилотного социо-

лингвистического эксперимента, целью которого является 
моделирование структуры образа города. Материалом ис-
следования стали расшифровки двадцати устных спонтан-
ных монологов о своем городе жителей Перми (Россия) и Чер-
кассов (Украина), авторами которых выступили молодые 
люди в возрасте от 18 до 25 лет. Представлен анализ обоб-
щенного образа города, однако в дальнейшем планируется 
сравнительный анализ образов двух разных городов, а так-
же влияния на построение этих образов социальных пара-
метров информантов. Обработка текстов осуществлялась 
в информационной системе «Семограф» с применением ме-
тода графосемантического моделирования. В результате 
получен граф, на котором отражены наиболее важные мик-
ротемы и наиболее сильные связи между ними, которые 
формируют каркас семантической модели репрезентации 
города его жителями. 
 
Ключевые слова: графосемантическое моделирование, струк-

тура, пространство, городское пространство, устный спонтанный 
монолог, когнитивный подход. 
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В рамках пермской школы социолингвистики исследова-
ния проводятся в трех ключевых направлениях: изучение го-
родской речи, социального варьирования речи и социокуль-
турного аспекта языка [6]. В настоящей работе к материалу 
исследования применяется еще и когнитивный подход, рас-
сматриваются механизмы переработки знания как центральное 
звено психики человека [1; 2 и др.]. Цель работы — моделиро-
вание семантической структуры устных спонтанных моноло-
гов о городе как о пространстве. 

Обращаясь к изучению понятия «город» в корреляции с 
понятием «пространство», мы рассмотрели три теории: абсо-
лютную, эпистемологическую и реляционную. Абсолютная и 
эпистемологическая теории оказались нерелевантными по от-
ношению к конкретному исследованию, поэтому было приня-
то решение остановиться на реляционной теории. Согласно 
данной модели мышления пространство рассматривается как 
характеристика отношения, соположения и сосуществования 
тел [5, с. 24—25]. С опорой на такое определение пространст-
ва был сделан вывод о том, что город — это пространственный 
объект, который имеет устойчивое ядро отношений. В конк-
ретном исследовании предпринимается попытка соотнести яд-
ро отношений города с репрезентацией жителей этого города, 
основанной на анализе средств языка. Результат представлен в 
виде семантического графа, который так же, как и город, име-
ет устойчивое ядро отношений, среднюю зону и периферию. 

Результаты восприятия и механизмов его переработки 
представлены в языке. Первичным в формировании репрезен-
тации городского пространства является трехмерное восприя-
тие. Оно выступает основным как опыт отражения «внешней» 
реальности, которая понимается, переживается и интерпрети-
руется. Опыт восприятия представляет собой часть когнитив-
ного и эмоционально-оценочного опыта и фиксируется в язы-
ке [8, с. 356]. Первичным процессом фиксации опыта в языке 
выступает номинация, что подразумевает «языковое закрепле-



А. А. Савельева, Д. С. Павлова 

5 

ние понятийных признаков, отражающих свойства предметов» 
[9, с. 15—16; 19]. Наименьшей и основной единицей номина-
ции, то есть объективизации этого отражения, является слово 
[10, с. 7]. Анализ языковых единиц позволит нам приблизить-
ся к пониманию особенностей восприятия пространства носи-
телями языка. Поэтому моделирование структуры образа го-
рода с использованием когнитивного подхода даст наиболее 
объективное описание восприятия города через средства языка 
и позволит нам сделать вывод о структуре образа города и ее 
зависимости / независимости от различных социальных пара-
метров говорящих. 

В рамках данной статьи рассматривается фрагмент мате-
риала исследования, а именно по 10 устных спонтанных моно-
логов от коренных жителей Перми и Черкасс. Выборка сба-
лансирована по параметрам «гендер», «возраст», «место про-
живания». 

Для построения структуры образа города использован ме-
тод графосемантического моделирования. Данный метод поз-
волил нам представить набор данных в виде системы, в кото-
рой каждый из компонентов имеет иерархическую и тополо-
гическую определенность по отношению ко всем компонентам 
и всей системе в целом. Первым шагом в построении модели 
является компонентный анализ, вторым — полевый анализ, 
третьим — создание семантической карты и графической экс-
пликации результатов [1; 7; 11 и др.]. 

В результате компонентного анализа тексты получили де-
ление на синтагмы, которые рассматриваются как контексты. 
К компонентам относились не все единицы, а только те, кото-
рые обладают собственной семантикой. В результате полевого 
анализа были выделены следующие микротемы: АРХИТЕКТУ-
РА, Я, ПОРЯДОК, ДОСУГ, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОСТИЖЕНИЕ 
ЦЕЛИ, МЕСТО (ОБЩЕСТВЕННОЕ И ПРОСТРАНСТВО), КАЧЕ-
СТВО, ВРЕМЯ, КОЛИЧЕСТВО, АКТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ, КУЛЬ-
ТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ, ДИСКУРСИВНЫЕ СЛОВА, СУЩЕСТВИ-
ТЕЛЬНЫЕ, ИМЕНА СОБСТВЕННЫЕ, ПОЛИТИКА, ИНТЕЛЛЕК-



Цифровые технологии в гуманитарных исследованиях 

6 

ТУАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ОЦЕНКА (ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ, 
ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ И НЕЙТРАЛЬНАЯ), ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ 
ОБЪЕКТЫ, КОММУНИКАЦИЯ, ЧЕЛОВЕК, РОДСТВЕННЫЕ ОТ-
НОШЕНИЯ, ДРУЖЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ, ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ 
СОСТОЯНИЕ, ТРАНСПОРТ, ПРИРОДНЫЕ ЯВЛЕНИЯ И ПОГО-
ДА. Данные микротемы выделялись с опорой на Большой тол-
ковый словарь русских глаголов [3] и Большой толковый сло-
варь русских существительных [4], а также на сам материал 
исследования. 

Полевый анализ единиц и микротем в информационной 
системе (ИС) «Семограф» сделан с учетом не только семанти-
ки, но и синтаксических связей между компонентами. По ре-
зультатам полевого анализа в ИС «Семограф» построена се-
мантическая карта, а на ее основе — неориентированный граф 
(рис.). Данный граф иллюстрирует промежуточные результа-
ты настоящего исследования. 

 
Рис. Семантическая карта обобщенного образа города 

 
На основе графа, иллюстрирующего промежуточные ре-

зультаты, можно сделать вывод о ядерных микротемах в тек-
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стах — это МЕСТО, ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ и ЧЕЛОВЕК. 
Таким образом, в репрезентации информантами города важ-
ным является само место, которое непосредственно связано с 
его географическим определением, а также люди, которые там 
находятся или могут находиться. Например: Пермь. // Столи-
ца Пермского края, / современный город, / культурная столи-
ца Урала, / не побоюсь этого слова, / население у нас примерно 
один миллион составляет. С ядерными микротемами ГЕОГРА-
ФИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ и МЕСТО связаны такие микротемы, как 
ОЦЕНКА и КАЧЕСТВО, АКТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ и СУЩЕСТВО-
ВАНИЕ. Говоря о своем городе, информанты оценивают его 
пространство, места и географические объекты, из которых он 
состоит. Например: Черкассы очень красивый город. Кроме 
того, информанты дают оценку тем или иным действиям: До-
роги делают да, / классно, прикольно. Периферийная на дан-
ном этапе микротема Я также демонстрирует связи с микроте-
мами МЕСТО и ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ, это свидетель-
ствует о том, что информанты часто соотносят себя с тем ме-
стом, о котором они говорят: Девятнадцать лет / я прожила в 
городе Черкассы, / я в нем родилась и выросла. // С недавних 
пор я сменила две страны, / сейчас живу в городе Лондон. 

Таким образом, даже на промежуточном этапе данного ис-
следования можно сделать некоторые выводы о структуре по-
нятия «город», об особенностях репрезентации городского 
пространства, об особенностях мышления при коммуникации 
на тему «Город». 
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MODELING THE STRUCTURE OF THE CONCEPT «CITY» 

BASED ON ORAL SPONTANEOUS MONOLOGUES 

 
This article presents primary results of a pilot sociolinguistic experi-

ment, of which the purpose is to model the structure of the city’s image. 
The material of the study was the transcripts of twenty spontaneous oral 



А. А. Савельева, Д. С. Павлова 

monologues about the city of Perm (Russia) and the city of Cherkassy 
(Ukraine), made by young people aged from 18 to 25 years. The analysis 
of the generalized city’s image is presented, but in the future it is planned 
to compare the images of two different cities, as well as the influence of 
social parameters of informants on the construction of these images. The 
text processing was carried out in the information system Semograph 
using the method of graphosemantic modeling. As a result, a graph is 
obtained that reflects the most important micro topics and the strongest 
connections between them, what form the skeleton of a semantic model of 
representation of a city by its inhabitants. 

Keywords: graphosemantic modeling; structure; space; urban space; 
spontaneous oral monologue; cognitive approach. 
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ПРОБЛЕМА МИФОЛОГИЗАЦИИ НАУКИ1 
 

Статья посвящена проблеме мифологизации науки. 
Наука в современном обществе приобретает особое значе-
ние, проникая во все сферы повседневной жизни человека. 
Используемые в быту гаджеты становятся все более тех-
нологичными, появляются новые профессии, связанные с ин-
формационными технологиями, робототехникой и другими 
наукоемкими областями. Человеку для того чтобы оста-
ваться в курсе последних изменений в общественной жизни, 
необходим багаж научных знаний. Однако специфическая 
терминология, узкая специализация и информационное пере-
насыщение препятствуют пониманию и усвоению. Попыт-
кой преодоления этих проблем видится популяризация науки 
в упрощенном виде учеными и научными журналистами. В 
связи с этим появляется новая сложность — искажение 
научных знаний и мифологизация науки. Анализируется 
представление о научном мифе и рассматривается процесс 
популяризации науки как коммуникативный акт, в резуль-
тате которого происходит искажение информации не 
только со стороны коммуникатора, но и со стороны реци-
пиента. 
 
Ключевые слова: популяризация науки, научный миф, мифологи-

зация науки, коммуникативный акт, научное знание. 
 
Наука пронизывает все сферы деятельности человека в со-

временном обществе, проникая в повседневные практики с вы-
сокотехнологичными гаджетами и новыми моральными уста-
                                                            
© Быкова К. С., 2019 
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новками, распространяемыми массовой культурой, ведь в по-
следние несколько лет можно наблюдать всплеск интереса к 
жанру научной фантастики, разрабатывающему этические 
проблемы цифровизации и внедрения новейших технологий в 
человеческое общество. Достаточно показательным примером 
является популярность таких сериалов, как «Черное зеркало» 
и «Мир Дикого Запада», рассказывающих о проблемах техно-
логичного общества будущего. Активно развиваются инфор-
мационные технологии, робототехника и другие наукоемкие 
сферы деятельности. Наличие у человека научных знаний хотя 
бы на минимальном уровне становится критерием его успеш-
ности в профессиональной сфере, так как позволяет оператив-
но реагировать на изменения, происходящие в социуме. Одна-
ко некоторые особенности современной науки — узкая специ-
ализация, строгая терминология, благодаря которой один и тот 
же термин в разных областях знания может иметь совершенно 
разные значения, дистанцированность наук друг от друга — 
затрудняют обывателю понимание и усвоение научных зна-
ний. Кроме того, необходимо помнить о свойственном совре-
менному человеку информационном перенасыщении, когда 
действительно важная и полезная информация может тонуть в 
потоке агрессивной рекламы и новостей. В этой ситуации чело-
век, не занимающийся научной деятельностью профессиональ-
но, может обратиться к научно-популярным источникам — 
книгам, статьям, комиксам, видеороликам, теле- и радиопере-
дачам, подкастам, авторами которых могут быть как ученые, 
так и журналисты. 

Всплеск интереса к научно-популярному жанру, как отме-
чает А. Г. Ваганов, возникает, когда научно-технологическое 
развитие в стране происходит особенно бурно, независимо от 
политического строя [1, с. 67]. Стоит отметить рост интереса 
российского читателя к научно-популярным книгам, что хо-
рошо иллюстрирует премия «Просветитель», которая ежегод-
но вручается авторам лучших книг жанра с 2008 г. 

Что отличает научно-популярные тексты от научных? За 
счет чего читателю легче воспринимать информацию, подан-
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ную популяризаторами? Главной отличительной особенно-
стью научно-популярных текстов можно назвать легкость из-
ложения. Для достижения подобного эффекта авторы исполь-
зуют различные риторические приемы: эмоциональную пода-
чу, аналогию, метафоры, эпитеты, сравнения, прямое обраще-
ние к читателю, повествование от лица вымышленного персо-
нажа, употребление разговорной лексики, повествование от 
первого лица [2, с. 210]. Применение этих риторических прие-
мов отдаляет тексты от научного стиля и приближает к публи-
цистическому, а в некоторых случаях и к художественному. По-
пуляризатор упрощает строгие научные формулировки, объяс-
няет термины через яркие, понятные читателю аналогии, что, 
в свою очередь, может преднамеренно или непреднамеренно 
приводить к искажению информации. Однако ошибочно пола-
гать, что искажение происходит только с одной стороны. 

Главной функцией научно-популярного текста можно на-
звать коммуникативную, так как задачей является донесение 
информации до читателя [3, с. 103]. Поэтому процесс популя-
ризации науки можно представить как коммуникативный акт, 
выделить коммуникатора (популяризатора, создателя контен-
та), коммуникат (текст, контент) и реципиента (потребителя 
контента). Коммуникатор, стремясь к донесению понятной ин-
формации до реципиента, может раскрывать какие-то научные 
термины через описательные конструкции, используя синони-
мы, антонимы, отсылочно-логические и комбинированные оп-
ределения, добавляя к ним исторические справки и примеры 
[4, с. 123]. При выборе конкретных приемов коммуникатор 
также может руководствоваться тем, какие дополнительные 
смыслы закладываются в текст. Это может быть не только 
эмоциональная подача определенной темы, но и донесение не-
которой имплицитной информации [5, с. 92]. А имплицитная 
информация, в свою очередь, нуждается в расшифровке со 
стороны реципиента и предполагает наличие у него начально-
го уровня знаний в той сфере, к которой относится научно-
популярный текст. Таким образом, мы подходим к тому, что 
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искажение научных знаний может происходить и со стороны 
потребителя научно-популярного контента, который по какой-
то причине не смог извлечь заложенные в текст смыслы или 
неправильно их интерпретировал. Здесь образуются так назы-
ваемые научные мифы, и в процессе их создания участвуют и 
коммуникатор, и реципиент. И, как мы видим, их создание 
обусловлено как лингвистическими и экстралингвистически-
ми (выбор языковых средств популяризатором, наделение тек-
стов дополнительными смыслами), так и социальными факто-
рами (отсутствие у реципиента нужных для расшифровки им-
плицитной информации знаний вследствие недостаточного 
образования, технофобия). 

Научный миф определяется как некое представление о 
предмете, имеющее под собой научную основу, существую-
щее в рационализированной форме, закрепленное в массовом 
сознании. Русский философ А. Ф. Лосев пишет, что «если 
брать реальную науку, то есть науку, реально творимую жи-
выми людьми в определенную историческую эпоху, то такая 
наука решительно всегда не только сопровождается мифоло-
гией, но и реально питается ею, почерпая из нее свои исход-
ные интуиции» [6, с. 13]. Схожее мнение выражается в фило-
софии постпозитивистов (П. Фейерабенд, Т. Кун). Однако 
можно ли считать научные мифы, особенно в таких сферах, 
как биология, биотехнология и медицина, безобидным явле-
нием, обусловленным механизмами восприятия информации? 
Так как эти сферы напрямую связаны с качеством и продол-
жительностью жизни человека, легкомысленное отношение к 
мифологизации недопустимо. Здесь необходимо привести 
простой пример для наглядной демонстрации отрицательных 
последствий мифологизации биотехнологии. Научный миф о 
несомненной опасности генно-модифицированных организмов 
для человека, широко распространенный в российском медиа-
дискурсе, в определенной степени способствовал внесению 
изменений на законодательном уровне (федеральный закон от 
3 июля 2016 г. № 358-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
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законодательные акты Российской Федерации в части совер-
шенствования государственного регулирования в области ген-
но-инженерной деятельности»). 

Отдельным любопытным явлением, вполне вероятно, ока-
зывающим определенное влияние на искажение научных зна-
ний в процессе популяризации, можно назвать распростране-
ние новых, более интерактивных форматов — видеороликов 
на хостинге YouTube, подкастов на различных площадках, бло-
гов. Ученые становятся более открытыми для новой аудито-
рии, заводя страницы в социальных сетях («ВКонтакте», Ins-
tagram, Facebook) и обсуждая с подписчиками новости науч-
ного сообщества в формате коротких заметок или прямых 
эфиров. Данная область популяризации науки нуждается в бо-
лее пристальном изучении. 

Подводя итог, стоит отметить, что мифологизация науки 
может оказаться неизбежной частью процесса популяризации, 
что говорит о необходимости принятия мер по снижению от-
рицательного эффекта. Что именно послужит таковыми мера-
ми? Возможно, повсеместное внедрение принципов рацио-
нального мышления, что позволит научить обывателя не вос-
принимать научно-популярные тексты на веру, а проверять их 
постулаты, относиться критически к научным авторитетам. В ко-
нечном итоге это может привести и к уменьшению ошибок в 
исследованиях самих ученых. 
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THE PROBLEM OF THE SCIENCE MYTHOLOGIZATION 

 
The article is devoted to the problem of the science mythologization. 

Science in modern society is of a special significance, penetrating into all 
spheres of human everyday life. Gadgets used in everyday life are becom-
ing more and more technological, new professions related to information 
technology, robotics and other high-tech fields appear. In order to stay up 
to date with the latest changes in public life, a person needs a baggage of 
scientific knowledge. However, specific terminology, narrow specializa-
tion and information glut interfere with understanding and assimilation. 
An attempt to overcome these problems seems to be the popularization of 
science in a simplified form by scientists and scientific journalists. In this 
regard, a new complexity appears — the distortion of scientific knowled-
ge and the mythologization of science. The article analyzes the idea of 
scientific myth and considers the process of science popularization as a 
communicative act, which results in a distortion of information not only 
from the communicator, but also from the recipient. 

Keywords: popular science, science myth, science popularization, 
science mythologization, communicative act, science knowledge. 
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АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЙ ГОРОДСКОГО ПРОСТРАНСТВА ТАМБОВА  
В КОНЦЕ XVIII — ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА СРЕДСТВАМИ ГИС1 

 
Основная задача данного исследования — определить, 

насколько физическая перестройка города отразилась в 
ментальности горожанина, каковы были социокультурные 
последствия централизации городского планирования? Хро-
нологические рамки определяются периодом с конца XVIII в. 
до первой половины XIX. Источниковая база исследования — 
«План Губернскому городу Тамбову» от 1871 г. В работе 
проанализированы особенности расположения старых квар-
талов города и сеть новых, сформированных в рамках ре-
формы Екатерины II. Вследствие перестройки на месте ча-
сти старых кварталов должны были быть дороги или пло-
щади. Масштабы «поражения» — площади территорий, 
снесенных в результате перестройки, определены с помо-
щью программы QGIS. Работа разделена на несколько эта-
пов: создание векторных слоев «Старые кварталы», «Новые 
кварталы», «Реки», «Точки притяжения»; вычитание маски 
«Новых кварталов» из старых; в результате чего найден 
слой «Разность», содержащий сведения о территориях, по-
страдавших от перестройки; определение площади слоев 
«Разность» и «Старые кварталы». Как результат можем 
назвать активную долю перестройки — 28 %, что является 
значительным показателем. Получение процента позволяет 
провести «экспорт» показателя в другие сферы социальных 
конструктов, рассчитать которые на их собственной базе 
не представляется возможным. 
 

Ключевые слова: городское пространство, генеральный план, ре-
форма города, Екатерина II, Тамбов, ГИС. 
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Вопросы о принципах социального взаимодействия и осо-
бенностях функционирования общества остаются первосте-
пенными для философов, социологов и во многом историков. 
История как наука изучает прошлое человека [1, с. 255] с опо-
рой на факты, позволяя себе вписывать в них различные кон-
цепты других гуманитарных наук. Изучение событийной ис-
тории невозможно без формирования представлений о челове-
ческом факторе, влияющем на то или иное событие, так как 
человек неотъемлемая часть исторической реальности [2]. 

Личность формируется задолго до изучаемого историком 
события внутри общества, живущего по своим законам. Имен-
но поэтому историк, стремящийся к объективности, не может 
избежать исследования особенностей социального взаимодей-
ствия. Часто этот комплекс принципов жизни в конкретном 
пространстве, усвоенный человеком, называют «народным ду-
хом», или «ментальностью» [3]. 

Процессы формирования народной ментальности напря-
мую зависят от среды, в которой происходит становление лич-
ности. Философы выделяют различные факторы, влияющие на 
развитие мировоззрения человека. Так, например, Карл Маркс 
обосновывал поступки через экономическую мотивацию. 

Данный подход, пропитанный крайним «экономизмом» [4, 
с. 288], безусловно, формирует оппозицию марксистской тео-
рии. Социолог и философ Пьер Бурдье указывал, что на чело-
века и его социализацию воздействует комплекс «социальных 
полей», а не только экономическое поле. Автор теории во гла-
ву угла ставил «габитус» — ряд поведенческих сценариев, 
приобретенных в процессе развития индивидуумом. 

В данном исследовании мы рассматриваем город как сре-
ду, в рамках которой происходит формирование особой мен-
тальности, или «габитуса». Города всегда были центрами ре-
месел, торговли, промышленного производства. Горожане, 
безусловно, разительно отличаются от жителей сельской мест-
ности, что может побудить нас сделать вывод о влиянии окру-
жающей среды на мировоззрение человека. 

Изучая город как пространство формирования личности, 
мы не можем уйти от теории «социальных полей» Пьера Бур-
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дье. Социальное поле — место, где происходит борьба между 
«агентами», то есть субъектами отношений. Это множество 
агентов внутри каждого поля может объединяться в группы и 
оказывать влияние друг на друга. Именно эти особенности 
кооперации в зоне каждого из полей создают характеристику 
социального пространства. Данная теория точно описывает 
взаимодействие между людьми в относительно закрытом го-
родском пространстве, каким был Тамбов в XVIII—XIX вв. 

Города российской провинции в отличие от западных не 
имели высокого уровня автономии, что, безусловно, влияло на 
их уклад жизни. Воеводы, а далее губернаторы назначались из 
столицы. Несмотря на значительное влияние и роль местных 
дворянских кругов, многое оставалось вне их компетенции. 
Централизованная власть часто разрушала установившийся 
баланс взаимовлияния городской среды и человека. Такой вы-
вод можно сделать, анализируя план застройки Тамбова от 
1781 г. 

С точки зрения Екатерины II и чиновников государствен-
ного аппарата, стихийная застройка — прямое препятствие 
для развития инфраструктуры города и логистики [5]. На 
плане видны узкие улочки, через которые могли пробраться 
только горожане, точно знавшие, куда нужно повернуть, при-
езжие же испытывали значительные трудности. 

Безусловно, особенности городского пространства, сфор-
мированные в процессе стихийной застройки города, были 
привычны и естественны для местных жителей. Новшества 
«Плана Губернскому городу Тамбову» (1781) вносили некото-
рый хаос в размеренную жизнь. 

Рассматриваемый план ставит множество вопросов перед 
исследователем. Часть старых, «стихийных» кварталов Тамбо-
ва оказалась перестроена новой сеткой кварталов и улиц. Не 
совсем ясно, что для конкретного обывателя, затронутого «ре-
новацией», означал этот процесс. Каков был масштаб матери-
ального ущерба? Сколько это отнимало времени и сил? Какова 
доля активного участия самих жителей в перестройке своей 
территории? Каково было их отношение к процессу? 
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Эти, безусловно, важные вопросы второстепенны перед 
основной задачей исследования — определить, насколько фи-
зическая перестройка города отразилась на ментальности го-
рожанина. Каковы были социокультурные последствия цен-
трализации городского планирования? 

В качестве первого этапа решения задачи мы попытались 
определить масштабы «поражения» — примерную долю тер-
ритории города, подвергшуюся активной перестройке. Основ-
ным инструментом на данном этапе стала программа QGIS, 
обладающая всем необходимым функционалом. 

Основной источник — план Тамбова 1781 г. — содержит 
как некоторые положительные для анализа моменты, так и от-
рицательные. Главная положительная черта — присутствие на 
плане как старых, стихийных, еще не затронутых перестрой-
кой кварталов, так и новых, еще не построенных. При этом 
сетка новых кварталов нанесена поверх старых, что нарушает 
их границы и контуры, разрезая и искажая сложившуюся 
структуру городского пространства. Диалектика старого и но-
вого, стихийного и спланированного, местного и государст-
венного — очень ценная информация источника. В качестве 
главного недостатка плана можно назвать отсутствие карто-
графической точности, не позволяющей проводить точные 
подсчеты размеров территории. Впрочем, такая особенность 
является общей для всех картографических материалов инте-
ресующего нас периода. 

На основе указанного плана в QGIS были созданы следу-
ющие векторные слои. 

1. «Старые кварталы» — территория, находящаяся в черте 
города, состоящая из 162 кварталов различной площади и 
формы, разделенных широкими и узкими улочками. Расселе-
ние происходило вдоль русла реки Цны, самые большие квар-
талы находились на севере города и в районе пересечения рек 
Студенца и Гаврошки. 

2. «Новые кварталы» выходили за линию границы старой 
застройки, имели чаще всего четырехугольную форму, их раз-
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деляли улицы, идущие через весь город. Они располагались 
только на западном берегу Цны и Гаврошки. Всего кварталов, 
имевших большую площадь, 116. 

3. «Реки» — на плане изображены три реки с протоками 
Цна, Студенец, Гаврошка, все реки служили естественным ог-
раничителем для расселения людей. 

4. «Точки притяжения» — церкви и соборы. На плане 13 та-
ких объектов, наибольшая их концентрация, как и ожидалось, 
характерна для центра города. Они оказали колоссальное вли-
яние на составление плана перестройки, так как были местами, 
к которым было необходимо обеспечить удобный проход. 

Выполнив первые этапы работы и получив единую струк-
туру, доступную для компьютерной обработки, мы можем 
подсчитать приблизительную долю затронутых застройкой 
территорий. Для этого в программе QGIS с помощью функции 
«Разность» из геометрии слоя «Старые кварталы» был вычтен 
слой «Новые кварталы». Полученный результат преобразован 
в векторный слой «Разность». Сложность работы заключается 
в том, что к старым кварталам относится область за рекой 
Гаврошкой, которая также была застроена, но не была затро-
нута перестройкой. Вследствие этого полученная «разность» 
не совсем объективна для оценки ущерба, поэтому необходи-
мо вычесть «заречные кварталы» из уже полученной площади. 

Геометрия слоя «Разность» содержит территории, подверг-
нутые активной перестройке. Чтобы найти общую площадь 
этих территорий, была использована функция «Базовая стати-
стика для полей», выводящая общую статистику по полям 
слоя. Предварительно площадь каждого отдельного полигона 
была вычислена в калькуляторе полей с использованием функ-
ции «Ṩarea». Поскольку слои были сориентированы только в 
локальной системе координат, абсолютные показатели площа-
ди нам не важны, но приведенные расчеты позволили опреде-
лить долю, сопоставляя абсолютные показатели суммарной 
площади старых кварталов с суммарной площадью зоны ак-
тивной перестройки. 
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В результате проведенных выше расчетов мы можем на-
звать активную долю перестройки — 28 %, что является зна-
чительным показателем. Треть структуры города была под-
вергнута активной перестройке, под которой можно понимать 
и физический снос построек, не входящих в новую схему. 
Масштабы сдвига в восприятии города местными жителями, 
перестройки символического пространства, перераспределе-
ние символического (и не только) капитала различных агентов 
должны быть не меньше. Для того чтобы апеллировать данны-
ми, необходимо изучить многие источники, хранящие сведе-
ния о процессах, что происходили в обществе того времени, 
начиная с деятельности городской думы и суда и заканчивая 
воспоминаниями граждан о застройке. 

Таким образом, математический анализ в данном случае 
был необходим. Получение конкретной доли, пусть даже ус-
ловной, позволяет провести «экспорт» показателя в другие 
сферы социальных конструктов, рассчитать которые на их 
собственной базе не представляется возможным. 
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ANALYSIS OF CHANGES IN THE URBAN SPACE OF TAMBOV  

IN THE LATE XVIII — FIRST HALF OF THE XIX CENTURIES BY GIS 
 
The main task of this study is to determine how the physical restruc-

turing of the city was reflected in the citizen’s mentality. What were the 
social and cultural consequences of the urban planning centralization? 
The chronological framework is determined by the period from the end of 
the XVIII century to the first half of the XIX. The source base of the study 
is the document "Plan for the Provincial city of Tambov" from 1871. The 
paper analyzes the features of the location of the city old quarters and the 
network of new ones formed in the framework of the reform of Catherine 
II. As a result of the reconstruction, some of the old quarters had to be 
replaced by roads or squares. The scale of the "defeat" is the area of the 
territories demolished as a result of the restructuring, was determined 
using the QGIS program. The work was divided into several stages: cre-
ating vector layers "Old neighborhoods", "New neighborhoods", "Riv-
ers", "points of attraction", subtracting the mask of "New quarters" from 
the old ones, a result of which a layer "Difference" was found, containing 
information about the territories affected by the restructuring; the area 
definition of the "Difference" and "Old quarters" layers. As a result, we 
can name the active share of perestroika as 28 %, which is a significant 
indicator. Obtaining a percentage, allows you to "export" the indicator to 
other areas of social constructs, which are calculated on their own basis 
is not possible. 

Keywords: Urban space, master plan, city reform, Ekaterina II, Tam-
bov, GIS. 
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КОНЦЕПЦИЯ АТЛАСА «ПОГРОМНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ В ГОРОДАХ РОССИИ  

В 1917—1918 ГОДАХ»1 
 

Статья посвящена способам и проблемам создания 
электронных карт (атласов), призванных наглядно проиллю-
стрировать динамику исторических процессов в историче-
ском пространстве, на примере электронной карты и от-
дельных тематических карт о погромном движении в горо-
дах России в 1917—1918 гг. Рассмотрены возможные пути 
использования электронных карт для сравнительно-истори-
ческого исследования. Проанализированы основные этапы 
формирования базы данных и интеграции такой базы дан-
ных в электронную карту в программе QGIS. Выявлены про-
блемы, возникающие при формировании на основе общей 
электронной карты отдельных тематических карт, харак-
теризующих количество погромных выступлений в отель-
ные периоды на определенных территориях России (Петро-
град, Северо-Запад, Центрально-Промышленный район, Моск-
ва, Центрально-Черноземный район, Поволжье, Урал, Юг 
(Северный Кавказ и Крым), Сибирь и Дальний Восток). В ка-
честве примера разработаны макеты карт, пригодные для 
использования в электронном и печатном виде. 
 
Ключевые слова: электронная карта, атлас, погромное движе-

ние, база данных, географическая информационная система, QGIS. 
 
На современном этапе использования электронных карт и 

геоинфромационных систем главным образом создаются от-
дельные тематические карты, отражающие расположение па-
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мятников истории, места конкретных исторических событий, 
территории протекания исторических процессов. При этом в ра-
ботах историков редко учитываются возможности создания 
электронных атласов, которые позволяли бы представить дина-
мику исторических процессов на определенном пространстве. 

В проекте, посвященном созданию геоинформационных 
ресурсов о погромном движении в городах России в 1917—
1918 гг., подготовка атласа оказалась особенно необходимой. 
Первый эксперимент с подключением к электронной карте 
базы данных о погромах показал чрезмерную с точки зрения 
наглядности насыщенность карты значками городов, пережив-
ших погромные выступления (около 200 городов на современ-
ной территории России, подавляющее большинство в средней 
полосе Европейской части). Конечно, электронная карта (в от-
личие от бумажной) может быть масштабирована. Но все-таки 
размещение информации на одном экранном виде представля-
ется наиболее оптимальным, тем более что создание несколь-
ких отдельных карт по большим регионам России для нашего 
проекта важно для сравнительно-исторического исследования. 

В еще большей мере осложнено размещение на одной кар-
те условных обозначений, характеризующих различные пара-
метры погромных выступлений. Реализация идеи атласа по-
слойно позволит представить материалы базы данных в про-
блемно-хронологическом порядке. 

Хронологически мы решили распределить отдельные слои 
в соответствии с этапами революционного процесса 1917—
1918 гг.: конец февраля — март 1917 г., свержение самодер-
жавия и его органов на местах; апрель — начало июля 1917 г., 
первые кризисы Временного правительства; июль — август 
1917 г., назревание «корниловщины»; сентябрь — октябрь 
1917 г., общенациональный кризис и Октябрьская революция; 
конец октября 1917 г. — март 1918 г., «Триумфальное шествие 
Советской власти»; март — август 1918 г., упрочение Совет-
ской власти в городах и начало Гражданской войны. 
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Места погромных выступлений было решено распределить 
по девяти большим регионам: Петроград, Северо-Запад, Цент-
рально-Промышленный район, Москва, Центрально-Черно-
земный район, Поволжье, Урал, Юг (Северный Кавказ и 
Крым), Сибирь и Дальний Восток. Петроград и Москва созна-
тельно выделены отдельно ввиду большого количества погро-
мов в них. Напротив, Сибирь и Дальний Восток объединены 
ввиду сравнительно небольшого числа погромных выступле-
ний на этой огромной территории. 

Наглядное отражение мест погромных выступлений в от-
дельных больших регионах в соответствии с этапами револю-
ционного процесса, надеемся, позволит показать изменения в 
соотношении стихийности и самоорганизованности в россий-
ской революции, взаимосвязь погромного движения и партий-
но-политической борьбы в течение рассматриваемого периода. 
Размеры условных обозначений числа погромов в отдельных 
городах дают возможность изучать остроту и масштабы рево-
люционных процессов в них. 

Карты, посвященные формам, продолжительности и мас-
совости погромов, составу участников и их требованиям, дей-
ствиям властей и общественности в отношении таких выступ-
лений наглядно отражают разнообразную и сложную палитру 
стихийно-погромных выступлений. Наиболее оптимальными 
представляются круговые диаграммы для конкретных городов 
и отрезков изучаемого периода, вид которых предстоит опре-
делить в ходе экспериментов по созданию отдельных карт. 

Создание основной электронной карты и отдельных тема-
тических карт осуществлялось в несколько этапов. 

На первом этапе по сведениям из различных источников 
была сформирована база данных по городам России, в кото-
рых прошли погромные выступления в 1917—1918 гг. Ин-
формация в соответствующую базу вносилась по каждому по-
громному выступлению отдельно и включала два информаци-
онных поля: город, в котором произошло погромное выступ-
ление, и дату погромного выступления. 
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Собранные данные необходимо было систематизировать. 
Стоящая перед нами задача была реализована следующим пу-
тем: выступления, прошедшие в одном городе, сгруппированы 
и расположены в алфавитном порядке в соответствии с наиме-
нованиями городов; после в рамках каждого отдельного горо-
да выступления были сгруппированы уже по дате и размеще-
ны в хронологическом порядке. В городах со значительным 
количеством выступлений (например, Москва и Петроград) 
выступления разных революционных этапов выделены разны-
ми цветами. Такого рода систематизация важна с точки зрения 
корректности и удобства количественного анализа обработан-
ных данных. 

В связи с тем что конечной целью работы было создание 
электронной карты, возникла необходимость использовать 
специализированное программное обеспечение. В нашем слу-
чае — это географическая информационная система QGIS. 

Возможности QGIS достаточно велики, и, несмотря на не-
которые недочеты и недоработки, естественным образом 
свойственные приложениям с открытым исходным кодом, 
функционал программы позволяет создавать максимально точ-
ные электронные карты с большим объемом нанесенных на 
них данных. 

Благодаря использованию отдельных модулей, являющих-
ся дополнением к QGIS и представляющих из себя подробные 
карты местности, на электронную карту с высокой точностью 
были нанесены контуры губерний и обозначения городов. При 
этом формирование базы данных, содержащей сведения, не-
обходимые для электронной карты, осуществлялось уже непо-
средственно в программе, а сама база данных была интегриро-
вана в карту, то есть на карте в конечном счете были отобра-
жены границы и названия губерний, маркеры городов и их 
названия. 

Некоторую сложность составило определение местополо-
жения небольших городов с распространенными названиями, 
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которые встречались в разных уголках России. Поскольку 
сформированная ранее база данных по городам и погромным 
выступлениям не содержала сведений о конкретной губернии, 
в которой находился тот или иной город, представлялось не-
обходимым проверить, верно ли размещен маркер города на 
карте. Для этого в базу данных было добавлено еще одно ин-
формационное поле — «губерния», которое заполнено по 
каждому из городов на основании сведений из открытых и 
общедоступных источников, в том числе из интернета. Необ-
ходимо отметить, что при формировании вышеуказанного ин-
формационного поля сопоставлялись сведения сразу из не-
скольких источников, так как границы ряда губерний в XIX—
XX вв. изменялись, и далеко не всегда удавалось найти необ-
ходимые сведения на конкретный интересующий нас период. 
В этом случае использована информация об отнесении города 
к той или иной губернии на дату, наиболее близкую к февралю 
1917 г. 

Следующим шагом стал анализ общего количества вы-
ступлений в 1917—1918 гг. и выступлений на каждом этапе 
революционного процесса. Соответствующая информация 
внесена в базу данных по каждому городу отдельно, после че-
го подсчитаны итоговые значения. Таким образом, база дан-
ных дополнилась семью новыми полями (шесть полей — эта-
пы революционного процесса и одно поле — итоговые показа-
тели 1917—1918 гг.), характеризующими количество погром-
ных выступлений. 

Зачастую в рамках одного этапа революционного процесса 
в небольших городах проходило только одно выступление. 
Однако в более крупных городах количество выступлений бы-
ло выше (от 2 и более). По этой причине на электронной карте 
необходимо наглядно отразить не только сам факт прошедших 
погромных выступлений, но и их количество в отдельных го-
родах. С учетом того обстоятельства, что электронная карта 
может использоваться как в электронном виде, так и на мате-
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риальном носителе (например, быть распечатана для публика-
ции), может быть представлена в цветном и черно-белом вари-
анте, испробованы различные варианты визуальной градации 
маркеров городов (разные цвета, размеры маркеров и т. д.) в 
зависимости от количества погромных выступлений. В каче-
стве наиболее удачного способа отражения указанной инфор-
мации на карте выбрано увеличение размера маркера города с 
одновременным возрастанием насыщенности цвета маркера 
соразмерно увеличению количества выступлений. 

Для тематических карт по отдельным регионам маркеры 
городов разделены на три типа: наименее насыщенный и са-
мый маленький (1 выступление), средний по размеру и насы-
щенности (2—3 выступления), самый большой и наиболее 
насыщенный (от 4 и более выступлений). Для карт, отражаю-
щих общее количество выступлений в 1917—1918 гг., по ана-
логичному принципу создано четыре типа маркеров (1 вы-
ступление, 2—3 выступления, 4—5 выступлений, 6 и более 
выступлений). 

Для создания тематических карт отдельных регионов элек-
тронная карта масштабировалась до размера региона, после 
чего создавался макет (с наименованием тематической карты, 
легендой и изображением самой карты), который сохранялся в 
формате .jpeg (при этом QGIS предоставляет возможность со-
хранить такой макет в различных графических форматах). Да-
же с учетом масштабирования карты в регионах с высокой 
плотностью расположения городов наблюдалось наложение 
названий одних городов на другие. Исключение одного или 
нескольких пересекающихся наименований представлялось не 
самым удачным решением, однако в отдельных случаях избе-
жать этого не удалось. Минимизировать количество таких слу-
чаев при создании карт возможно оптимизацией размера под-
писей (названий городов и губерний) с сохранением читаемо-
сти, изменением расстояния и позиционирования подписи от-
носительно маркера города (рис.). 
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Рис. Макет карты «Количество погромных выступлений  

в 1917—1918 гг. в Центрально-Черноземном регионе России» 
 
По итогам работы подготовлено свыше 60 макетов карт 

(общее количество выступлений в 1917—1918 гг. по России и 
в отдельных регионах; количество выступлений в отдельные 
этапы революционного процесса по России и в отдельных ре-
гионах, пригодных для использования в электронном и печат-
ном виде, а также для дальнейшего редактирования и адапта-
ции под различные цели и нужды. 
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THE CONCEPT OF CREATING THE ATLAS 

«POGROM PERFORMANCES IN RUSSIAN CITIES IN 1917—1918» 
 
The article is devoted to the methods and problems of creating elec-

tronic maps (atlases) designed to illustrate the dynamics of historical 
processes in the historical space, using the example of creating an elec-
tronic map and individual thematic maps on pogrom movement in Rus-
sian cities in 1917—1918. Possible ways of using electronic maps for 
comparative historical research are considered. The main stages of data-
base formation and integration of such a database into an electronic map 
in the QGIS program are analyzed. The problems that arise when forming 
on the basis of a common electronic map individual thematic maps char-
acterizing the number of pogrom performances in hotel periods in certain 
territories of Russia (Petrograd, North-West, Central Industrial Region, 
Moscow, Central Black Earth Region, Volga Region, Urals, South (North 
Caucasus and Crimea), Siberia and the Far East) are identified. As an 
example, maps layouts suitable for use in electronic and printed form have 
been developed. 

Keywords: Electronic map, Atlas, pogrom movement, database, geo-
graphic information system, QGIS. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ МЕТОДОВ В ИЗУЧЕНИИ  
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ СЕВЕРНЫХ УЕЗДОВ ТАМБОВСКОЙ ГУБЕРНИИ  

НАКАНУНЕ ВОССТАНИЯ 1920—1921 ГОДОВ1 
 

Описываются возможности изучения хозяйственной и 
промысловой занятости населения Тамбовской губернии с 
помощью количественных методов в целях определения 
масштабов социальной агрессии крестьянства в период 
Гражданской войны. Предпринята попытка ответить на 
вопрос, почему восстание 1920—1921 гг. под предводитель-
ством А. С. Антонова не охватило всю территорию губер-
нии. Проведя анализ занятий населения губерний, автор по-
пытался выявить причины невысокой протестной активно-
сти в отношении Советской власти крестьян в северных 
уездах губернии. Главной причиной является специфика за-
нятости крестьянства неповстанческих уездов, наличие у 
них дополнительных в сравнении с сугубо земледельческими 
уездами способов заработка, особенно от промысловых за-
нятий, а также возможностей отхода на заработки. До-
полнительные доходы позволяли смягчить тяготы потерь 
от натуральной продразверстки. Подобного рода исследо-
вания позволяют избегать одномерных оценок сложных со-
бытий Гражданской войны, в данном случае определения 
какой-то особой «волчьей» природы тамбовского крестьян-
ства. 
 
Ключевые слова: Гражданская война, Антоновское восстание, 

повстанчество, сельское хозяйство, промыслы, заработок, мигра-
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Революционные события 1917—1918 гг. в России и после-
довавшая за ними Гражданская война ознаменовали собой 
окончательный слом старой системы власти и положили нача-
ло становлению нового советского государства. В тяжелой 
ситуации длительных военных и революционных лет и с уси-
лением экономического давления на деревню создавались 
также и условия для роста социальной агрессии в виде раз-
личного рода бунтов и мятежей, одним из которых стало Ан-
тоновское восстание августа 1920 г. «Географическая близость 
Тамбовского края к центру государственного управления, воз-
можность извлечения относительно высокого продукта, созда-
ваемого крестьянами, многонаселенность делали его вожде-
ленным объектом государственной экспансии и эксплуатации» 
[1, с. 236]. 

При всей обширности исследований антоновщины одним 
из самых важных направлений, которое поможет сегодня 
наиболее глубоко изучить причины волнений в губернии в 
1920—1921 гг., является анализ территории, демографических 
особенностей, зависимости населения уездов от сельского хо-
зяйства с помощью количественных методов, статистических 
сравнений, а также историографии по данному вопросу [2—6]. 
«В полосе черноземных почв располагалось 8 уездов (Моршан-
ский, Кирсановский, Козловский, Тамбовский, Лебедянский, 
Липецкий, Усманский и Борисоглебский). Это были типичные 
для Черноземного центра районы с ведущей ролью земледе-
лия» [7, с. 4]. Данный тезис подтверждается еще в статистиче-
ских материалах 1905 г., где указывалось, что в южных уездах 
были более благоприятные почвенные условия, однако на се-
вере значительно лучше развивались местные отхожие про-
мыслы, где крестьянство стало бы почти неплатежеспособ-
ным, если бы не занималось «отходничеством» [8, с. 11]. 

Анализируя социально-экономические различия северных 
и южных уездов по отдельным временным периодам, стоит 
обратить внимание на количество крестьянских хозяйств в гу-
бернии (табл. 1). 
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Таблица 1 

 
Число хозяйств в северных и южных уездах  

Тамбовской губернии с 1881 по 1920 г. [4, с. 105] 
 

Уезд 1881—1884 1912 1917 1920 

Шацкий 21 821 28 628 29 820 35 786 
Спасский 15 926 22 955 24 252 25 481 
Темниковский 18 272 23 832 24 420 28 769 
Елатомский 19 952 27 498 27 641 31 107 
Тамбовский 44 486 69 347 71 701 79 518 
Кирсановский 33 586 36 913 49 255 62 770 
Борисоглебский 33 068 53 265 55 974 56 826 

Всего 316 718 464 927 485 313 557 662 
 
Существенную разницу в числе хозяйств между уездами, 

отраженную в таблице 1, можно объяснить тем, что в момент 
аграрной революции 1917 г. наибольшее количество земли по-
лучили крестьяне именно южных уездов (по данным историка 
С. А. Есикова — 694 302 дес.), в то время как крестьяне Севера 
получили в пользование более мелкие земельные участки 
(196 593 дес.) [4, с. 52]. 

Весьма важным показателем является и разница в числен-
ности сельского населения в северных и южных уездах в раз-
личные временные периоды (табл. 2). 

 
Таблица 2 

 
Сельское население в северных и южных уездах  

Тамбовской губернии в 1917 и 1920 гг., количество / % [4, с. 103] 
 

Уезд 1887 1917 1920 

Шацкий 151 618 / 6,10 213 776 / 6,06 211 521 / 6,16 
Спасский 117 337 / 4,72 165 897 / 4,70 159 301 / 4,64 
Елатомский 138 624 / 5,58 182 146 / 5,16 178 963 / 5,21 
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Окончание табл. 2 

 

Уезд 1887 1917 1920 

Темниковский 129 501 / 5,21 169 406 / 80 168 830 / 4,91 
Тамбовский 377 710 / 15,20 522 524 / 14,81 234 322 / 15,55 
Кирсановский 255 477 / 10,28 346 046 / 9,81 347 368 / 10,11 
Борисоглебский 287 332 / 11,56 522 524 / 11,83 390 822 / 11,37 

Всего 2 106 664 / 100 3 527 276 / 100 3 435 920 / 100 
 
Исходя из таблицы 2, мы наблюдаем больший процент 

(почти в 3 раза) сельского населения в Тамбовском, Кирсанов-
ском и Борисоглебском уездах, чем в северных уездах. Пред-
ставленные данные тесно переплетаются и с большей плотно-
стью населения сельской местности Юга губернии: «Числен-
ность населения, проживавшего на территории 5 охваченных 
восстанием уездов, на всех отмеченных отрезках времени со-
ставляла более половины всего населения губернии, в 1920 г. 
почти 60 %. Иными словами, речь идет о наиболее густо засе-
ленных уездах губернии» [9, с. 16]. 

Весной 1920 г. в связи с недостатком семян в большинстве 
уездов поля вместо овса стали засеивать в основном просом, 
культура которого всегда отличалась прихотливостью к почве 
и потребностью в особом уходе. Последствия замены одной 
культуры на другую по-разному повлияли на хозяйственное 
положение различных уездов. В Шацком, Темниковском и Ела-
томском уездах осуществлялось унавоживание подзолистых и 
супесчаных почв, поэтому засуха была ощутима гораздо мень-
ше, чем на Юге. Если в 1920 г. в северных уездах посевы овса 
сократились на 51 %, то в южных на 73 %. «Потерпев же силь-
ный неурожай проса в 1920 г., центральные и южные уезды в 
следующем 1921 г. сократили посевы проса на 27 и 48 %, в то 
время как северные уезды — лишь на 18 %» [4, с. 85]. 

Летом 1920 г. продразверстка в губернии составила 11,5 млн 
пудов, и в этих условиях главным очагами восстания стали те 
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уезды, которые в большей мере пострадали от засухи и кото-
рым пришлось выполнить почти половину разверстки (46 %) в 
губернии, а именно — южные (Тамбовский, Борисоглебский и 
Кирсановский уезды) [6, с. 153]. В условиях недоедания кре-
стьяне не могли в должной мере выполнить непосильные для 
них требования по продразверстке со стороны центральной 
власти. Подводя итог, отметим, что при ограниченном количе-
стве пахотной земли, высокой степени отрыва от сельского хо-
зяйства, относительно нетяжелых последствиях голода 1920 г., 
сравнительно малом давлении продразверстки крестьянство 
северных уездов не стремилось влиться в общекрестьянский 
аграрный протест в губернии. 
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THE USE OF QUANTITATIVE METHODS IN STUDYING  

THE PROFESSIONAL ACTIVITIES OF THE POPULATION  
OF THE NORTHERN DISTRICTS OF THE TAMBOV PROVINCE  

ON THE EVE OF THE UPRISING OF 1920—1921 
 
This article describes the possibilities of studying the economic activ-

ities of the Tambov province population using quantitative methods in 
order to determine the extent of the peasantry social aggression during 
the Civil War. An attempt was made to answer the question why Antono-
v's uprising of 1920—1921 did not cover the entire territory of the Tam-
bov province. A quantitative analysis of the professions in the province 
was carried out. The author tried to identify the reasons why the protests 
against the policy of the Bolsheviks were not held in the northern prov-
inces. The main reason for this kind of processes, according to the author, 
is the presence of additional sources of earning, in comparison with pure-
ly agricultural counties and opportunities to go to work in the Central 
Industrial Region. Additional earnings made it possible to mitigate the 
hardships of losses from the food-appropriation system of Bolsheviks. 
This kind of research avoids one-dimensional assessments of the complex 
events of the Civil War in relation to the peasantry. 

Keywords: Civil war, Antonov’s uprising, rebellion, agriculture, crafts, 
earnings, migration, peasants, village. 
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К ВОПРОСУ О ВОЗМОЖНОСТИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ  

ПРОХОРОВСКОГО ТАНКОВОГО СРАЖЕНИЯ 12 ИЮЛЯ 1943 ГОДА1 
 

Рассматривается возможность математического мо-
делирования Прохоровского танкового сражения 12 июля 
1943 г. Проведен анализ основных проблем, с которыми стал-
кивается историк при моделировании такого рода сраже-
ний. Предложена математическая модель, которая наибо-
лее точно описывала бы ход сражения и противоборство 
войсковых группировок. В рамках этой модели производится 
разбор ее основных коэффициентов и методики их подсче-
тов. Также приведены данные по подсчету советских по-
терь в этом сражении с помощью ОБД «Мемориал» и обос-
новывается значимость этих сведений для более объектив-
ного моделирования сражения. В итоге мы пришли к мне-
нию, что принципиальных и неустранимых проблем для ма-
тематического моделирования Прохоровского танкового 
сражения нет. 
 
Ключевые слова: Прохоровское танковое сражение, модели Лан-

честера — Осипова, боевая эффективность, коэффициенты потерь, 
боевая единица. 

 
О крупном танковом сражении, произошедшем в районе 

железнодорожной станции Прохоровка 12 июля 1943 г., без-
условно, знают не только специалисты по Великой Отече-
ственной войне, но и любители военной истории, и рядовые 
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граждане. Несмотря на многолетнее изучение, публикацию и 
ввод в научный оборот массы новых источников по этому 
сражению, ход боевых действий нельзя считать полностью 
реконструированным. При анализе танкового боя 12 июля 
1943 г. до сих пор остается немало непонятных и неизвестных 
моментов. Поэтому главная цель данной статьи — оценить 
возможность математического моделирования Прохоровского 
танкового сражения. 

Математическое моделирование боевых действий зарож-
дается в годы Первой мировой войны. Первенство в разработ-
ке таких моделей принадлежит известному английскому ин-
женеру Фредерику Уильяму Ланчестеру [1] и русскому гене-
ралу-топографу М. П. Осипову [2], которые создали детерми-
нированные модели боевых действий (описывающие поведе-
ние динамики средних). Модели Ланчестера — Осипова 
нашли широкое применение при исследовании не только бое-
вых действий, но и других процессов, например описания по-
литической борьбы перед выборами, размножения биологиче-
ских сообществ и т. д. 

На наш взгляд, наиболее подходящей для моделирования 
является математическая модель движения участка фронта [3, 
с. 187—189], разработанная российским военным историком 
Н. В. Митюковым. Это универсальное ланчестерское уравне-
ние, в которое был введен новый коэффициент — скорость 
перемещения линии фронта, что позволяет анализировать бой 
как динамическую систему. Ланчестерская и имитационная по 
своему типу, она была выбрана нами по нескольким причи-
нам. Так, Т. Дюпюи [4, с. 135] определил, что модель Ланче-
стера — Осипова наиболее эффективна для боевых единиц 
численностью около 15 000 человек, то есть дивизии и корпу-
са. Следовательно, для Прохоровского танкового сражения, 
где боевые действия велись между советскими и немецкими 
корпусами, эта модель подходит лучше всего. Это также обу-
словлено тем, что по Прохоровскому сражению нет исчерпы-
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вающих статистических и иных видов источников, поэтому на 
данный момент нет возможности построения более точных 
фундаментальных и феноменологических моделей. 

Математическая модель Н. В. Митюкова выглядит следу-
ющим образом: 

, 

где x и y — эффективная боевая численность противостоящих 
сторон, a и e — скорость небоевых, c и g — боевых потерь, d и 
h — эффективная боевая численность походящих / отходящих 
резервов. 

Рассмотрим эту математическую модель подробнее на 
примере стороны х: 

x = ∑ Э ,  

где Эi — эффективная боевая численность i-й боевой единицы, 
n — общее количество гетерогенных (разнородных) боевых 
единиц. 

Э ` , 

где Ni — численность i-й боевой единицы, Ai — ее боевая эф-
фективность при стационарной линии фронта, Bi — степень 
влияния скорости движения фронта на боевую эффективность. 

Скорость боевых потерь определяется следующим обра-
зом: 

∗ , 

где С — идеальная скорость боевых потерь, k — факторы, 
влияющие на скорость, m — количество этих факторов. 
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Скорость движения линии фронта v от стороны x к стороне 
y вычисляется по формуле 

N=D	 , 

где D — коэффициент инженерного оборудования террито-
рии, на которой проходят боевые действия. 

Проведем разбор наиболее сложных коэффициентов дан-
ной математической модели. В первую очередь моделирова-
ние любых боевых действий XIX—XX вв. требует наличия 
значительного корпуса информации о ходе сражения и участ-
вовавших в нем сил. Как было сказано выше, рассекречивание 
большого количества новых документов по истории Курской 
битвы, начавшееся с 1993 г., позволяет реконструировать ос-
новные моменты данного сражения. Большую роль в этом сы-
грали в первую очередь работы российского историка В. Н. За-
мулина [5—7]. 

Наиболее сложным моментом является определение ско-
рости боевых потерь и подсчет эффективной боевой численно-
сти. По первому параметру есть обобщающие данные Т. Дю-
пюи по войнам XX в. Использование этих данных в анализе 
некоторых сражений Первой мировой войны показало их хо-
рошую практическую применимость и совсем небольшую по-
грешность [3, с. 134]. 

По нашему мнению, для достижения наибольшей точности 
необходимо проанализировать случайную выборку сражений 
с участием советских и немецких танковых корпусов в тече-
ние 1943 г., это позволит более точно подсчитать такие пока-
затели, как «идеальная скорость» боевых потерь и примени-
мость уточняющих факторов Дюпюи. Подсчет эффективной 
боевой численности для сражений на Курской дуге тоже пред-
ставляет собой сложную, но решаемую задачу. Наносившая 
контрудар 12 июля 1943 г. 5-я гвардейская танковая армия бы-
ла армией однородного состава, то есть включала в себя вой-
сковые соединения одинаковой подвижности. Использование 
же только математического аппарата для подсчета эффектив-
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ной боевой численности, продемонстрированное Н. В. Митю-
ковым [8, с. 217—227] для танков и артиллерии (главных 
участников Прохоровского сражения), позволяет практически 
полностью исключить субъективность исследователя и до-
биться наибольшей объективности. 

Кроме того, нами была создана база данных по потерям 
воинских соединений, участвовавших в Прохоровском танко-
вом сражении. Подсчет безвозвратных потерь по именным 
спискам частей в ОБД «Мемориал» показал, например, что  
32-я танковая бригада потеряла не 100 человек убитыми и про-
павшими без вести [7, с. 574], а 227, что хорошо коррелирует с 
одним из важных показателей моделирования — процентом 
«кровавых потерь» [9, c. 64]. В среднем этот показатель равен 
25 %, для 32-й танковой бригады — 19 % только безвозвратно, 
не считая раненых. Это объясняет тот факт, что после полудня 
12 июля бригада активных боевых действий уже не вела. Так-
же подсчитанные данные позволили выявить такие важные 
показатели для моделирования, как степень участия в бою от-
дельных подразделений разных родов войск, место выбытия 
из строя военнослужащих, их воинскую специальность и т. п. 

Таким образом, нами предложена наиболее оптимальная 
математическая модель для Прохоровского танкового сраже-
ния, разобраны ее основные коэффициенты и показано, что их 
подсчет для Прохоровского сражения не содержит в себе не-
выполнимых задач. Следовательно, принципиально неустра-
нимых проблем для математического моделирования Прохо-
ровского танкового сражения нет. 
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ON THE POSSIBILITY OF MATHEMATICAL MODELING  
OF THE PROKHOROVKA TANK BATTLE ON JULY 12, 1943 

 
The report considers the possibility of mathematical modeling 

of the Prokhorov tank battle on July 12, 1943. The analysis of the main 
problems faced by the historian when modeling such battles is carried 
out. A mathematical model is proposed that would most accurately de-
scribe the course of the battle and the confrontation of military groups. 
Within the framework of this model, the analysis of its main coefficients 
and methods of their calculations is carried out. Also data on calculation 
of the Soviet losses in this battle by means of the site "Memorial" are re-
sulted and the importance of these data for more objective modeling of 
battle is proved. As a result, we came to the conclusion that there are no 
fundamental and irremediable problems for mathematical modeling of the 
Prokhorov tank battle. 

Keywords: Prokhorov tank battle, Lanchester-Osipov models, combat 
effectiveness, loss factors, combat unit. 
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1 
РОССИЯ VS ВЕЛИКОБРИТАНИЯ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТОИМОСТИ  

ВОЕННЫХ КАМПАНИЙ В XIX — НАЧАЛЕ XX ВЕКА 
 

Рассматриваются вопросы стоимости войн с участием 
Российской империи и Великобритании в XIX — начале XX в. 
Проведено сравнение финансовых расходов государства на 
войну с его общим бюджетом за период военных кампаний. 
Также была сопоставлена динамика нагрузки войн на бюд-
жет и потери в них. В рамках данного анализа введено по-
нятие «условная единица масштабности», с помощью ко-
торого мы пытаемся сравнить изменение экономической 
тяжести войн двух стран, отбросив их настоящий мас-
штаб, выраженный в длительности военных операций, ко-
личестве фронтов, численности войск и пр. В итоге мы об-
наружили диаметрально противоположные тенденции — 
для русского бюджета войны становились все более тяже-
лыми, для британского — соразмерными экономическому 
развитию страны. На это повлияло время завершения про-
мышленного переворота, более раннего в Великобритании, 
более позднего в Российской империи. 

 
Ключевые слова: Российская империя, Великобритания, стои-

мость войны, промышленный переворот, бюджет, расходы. 
 
Проблема. Мы исходим из общего тезиса о том, что войны 

со временем становились все более технологичными, появля-
лись новые виды вооружения, менялась тактика ведения боя, и 
это не могло не сказаться на удорожании военных кампаний. 
Известно также, что мировые войны приносят наибольший 
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урон бюджету. Однако картина не так проста, как кажется на 
первый взгляд. 

Методологией исследования является модернизационный 
подход. 

Экономические и демографические данные по войнам взя-
ты из публикаций [1—8]. 

В работе используем понятие «индекс тяжести войны», 
под которым понимаем долю военных расходов в общих рас-
ходах бюджета, рассчитанную по формуле 

	 , 

где I — индекс тяжести войны, m — расходы государства на 
войну, n — общие расходы государства за период войны. 

Под условной единицей масштабности будем понимать 
индекс тяжести, соотнесенный с потерями, пока это качествен-
ная оценка, потому что простое деление показателей может 
быть некорректно, а разработка формулы — задача на пер-
спективу. Таким образом, мы пытаемся отбросить реальную 
масштабность при сравнении войн и сопоставить их. 

Результаты исследования. Приведем данные по индексу 
тяжести войн и потерям. Данные по России представлены на 
рисунках 1, 2. 

Из-за высоких потерь в Первой мировой войне плохо про-
слеживается динамика потерь в предыдущих конфликтах (они 
«прижимаются» к оси х), поэтому построим график без значе-
ний для Первой мировой войны (рис. 2) и затем проанализиру-
ем их. 

Если взять первые пять войн (без Первой мировой), коэф-
фициент корреляции между индексом тяжести войны и поте-
рями в % к населению составит – 0,55, причем связь статисти-
чески не значима. Видно, что самый низкий индекс оказался у 
Отечественной войны 1812 г. и Заграничных походов русской 
армии, хотя потери во время этих военных действий больше, 
чем в любых других, кроме Первой мировой войны. В случае с 
Крымской войной мы видим более высокий индекс при более 
низких потерях; в русско-турецкую войну эта закономерность 
продолжила развиваться. 
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Рис. 1. Экономическая нагрузка и потери в войнах  
Российской империи, 1812—1917 гг.  

[2, с. 21, 23, 36—37, 39—42; 6, с. 95, 115, 148—149; 7] 
 

 
 

Рис. 2. Экономическая нагрузка и потери  
в войнах Российской империи, 1812—1905 гг.  

[2, с. 21, 23, 36—37, 39—42; 6, с. 95, 115; 7] 
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Во время русско-японской войны индекс понизился, так 
как, по нашему мнению, возросла роль государства в эконо-
мике (винная монополия, скупка железных дорог) и, соответ-
ственно, произошел рост общегосударственного бюджета. По-
нижение индекса могло быть связано и с завершением про-
мышленного переворота в конце 1870-х — начале 1880-х гг., 
более поздним, чем в Великобритании, и с дальнейшим эко-
номическим ростом в стране. Из этих данных можно сделать 
вывод, что война даже при меньших масштабах становилась 
для экономики Российской империи все более тяжким грузом 
до русско-турецкой войны 1877—1878 гг. включительно, по-
сле нее тенденция изменилась. 

Если же добавить в анализ аналогичные параметры по 
Первой мировой войне, коэффициент корреляции индекса тя-
жести войны и потерь в % к населению составит 0,9 (коэффи-
циент детерминации 0,81) — связь статистически значима. Дан-
ный факт можно объяснить двумя предположениями. 

1. Экономика Российской империи сделала перед Первой 
мировой войной рывок, который коренным образом перело-
мил тенденцию увеличения тяжести войны на условную еди-
ницу масштабности. 

2. Более вероятная версия — расходы бюджета Россий-
ской империи во время Первой мировой войны достигли 
предела, поэтому данный показатель не отражает реальную 
тяжесть войны для экономики страны. Об этом можно кос-
венно судить по экономическому краху в 1917 г. (в отличие, 
например, от Великобритании, положение дел в которой мы 
покажем далее). 

Проанализируем данные по Великобритании (рис 3). 
На рисунке 3 видна большая согласованность в динамике 

двух переменных. Коэффициент корреляции между индексом 
тяжести войны и потерями в % к населению составил 0,99 
(коэффициент детерминации 0,98) — связь статистически 
значима. 
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Рис. 3. Экономическая нагрузка и потери в войнах Великобритании,  
1793—1918 гг. [2, с. 16, 24, 38, 67; 6, с. 95, 115; 8] 

 
Теперь отметим важный момент — если отбросить Пер-

вую мировую войну, как в случае с Российской империей, ко-
эффициент корреляции составит 0,999, то есть можно отме-
тить 100%-ную взаимосвязь. Данный факт говорит о том, что в 
XIX в. тяжесть войны для Великобритании менялась строго в 
соответствии с потерями, а значит, с масштабами войны (поте-
ри мы используем как индикатор масштабности, а не сами по 
себе). Из этого можно сделать вывод, что экономика Велико-
британии развивалась в достаточном темпе, чтобы нивелиро-
вать очевидное увеличение стоимости войн вследствие техни-
ческого прогресса. 

Выводы. Таким образом, мы выявили логическую взаимо-
связь между экономическим развитием, а именно процессами 
промышленного переворота, и динамикой тяжести войны для 
каждой страны. В отличие от Великобритании экономика Рос-
сийской империи по крайней мере до 1870-х гг. все тяжелее 
переносила войны. Эту тенденцию можно объяснить более 
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поздним промышленным переворотом в России. По мнению 
Б. Н. Миронова, к 1830—1850-м гг. относится только начало 
промышленного переворота в России со скромными успехами, 
а более сильный толчок эти события получили после реформ 
1860—1870-х гг. [4, с. 17]. Экономика же Великобритании бо-
лее уверенно переносила на себе военные тяготы, поскольку го-
раздо раньше вступила в полосу промышленного переворота. 
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The report discusses the cost of wars involving the Russian Empire 

and Great Britain in the 19th and early 20th centuries. A comparison is 
made of the of state financial expenses for the war with its total budget 
for the period of military campaigns. The war load dynamics on the 
budget and losses in them were also compared. In the framework of this 
analysis, the concept of “conventional unit of scale” was introduced, with 
the help of which we try to compare the change in the economic severity of 
their wars, discarding their real scale, expressed in the duration of military 
operations, the number of fronts, the number of troops, etc. As a result, we 
found diametrically opposite trends: for the Russian budget, wars became 
increasingly difficult, for the British, proportional to the country's economic 
development. This was influenced by the time of the industrial revolution 
completion, earlier in UK, later in the Russian Empire. 
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КЁНИГСБЕРГ В ВОСПРИЯТИИ РУССКИХ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ 
(ОПЫТ КОНТЕНТ-АНАЛИЗА ДНЕВНИКОВ И ВОСПОМИНАНИЙ) 

 
С конца XVII в. и вплоть до Второй мировой войны глав-

ный город Восточной Пруссии Кёнигсберг был местом ак-
тивного посещения русскими путешественниками. На основе 
контент-анализа источников личного происхождения пред-
принимается попытка рассмотреть суждения и впечат-
ления россиян об этом городе, выявить наиболее посещае-
мые места и популярные достопримечательности. Делает-
ся вывод о том, что, несмотря на эволюцию оценок Кёнигс-
берга, в центре внимания русских гостей в разные периоды 
оставались одни и те же городские объекты. 
 
Ключевые слова: Кёнигсберг, историко-культурное наследие, дос-

топримечательности, путешествия, россияне, туризм, контент-
анализ. 

 
Первые дипломатические контакты России с Кёнигсбергом 

относятся ко времени правления Василия III, направившего ко 
двору великого магистра Тевтонского ордена Альбрехта по-
сольство для заключения союза против Польши. Однако по-
настоящему «заграница» была открыта для россиян благодаря 
Великому посольству 1697 г. Петра I. В годы Семилетней вой-
ны территория Восточной Пруссии на несколько лет перешла 
под управление дочери Петра императрицы Елизаветы. В этот 
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период Кёнигсберг приобрел широкую известность в русском 
обществе, а Альбертина стала излюбленным университетом 
для получения образования дворян среднего достатка из Рос-
сии [5]. 

Впервые посетил Восточную Пруссию по собственному 
желанию, а не по долгу службы в 1789 г. Н. М. Карамзин [8, 
с. 171]. Много российских подданных побывало на этих зем-
лях в годы Наполеоновских войн, а со времени Великих ре-
форм Александра II начинается массовый выезд из России за 
границу с разными целями. При этом главный маршрут проле-
гал через Кёнигсберг, чему способствовало прокладка желез-
ной дороги от Петербурга до Парижа [2, с. 103—104]. О пре-
бывании в Восточной Пруссии граждан России и СССР име-
ются несколько статей в краеведческой литературе [1—6], од-
нако отдельно историей восприятия Кёнигсберга до сих пор 
никто не занимался. 

Объектом изучения в настоящем исследовании стали вос-
поминания, очерки, путевые заметки и письма россиян с опи-
санием Кёнигсберга с конца XVII в. до 1945 г. Всего было 
изучено около 100 письменных свидетельств, опубликованных 
в основном в сборнике документов «Россияне в Восточной 
Пруссии» [9]; кроме того, привлекались материалы, не во-
шедшие в сборник и опубликованные в других изданиях [7; 
10; 11]. 

Цель статьи — выявление стереотипов восприятия русски-
ми людьми Кёнигсберга и приоритетных объектов их внима-
ния, прежде всего в сфере историко-культурного наследия Во-
сточной Пруссии. 

Частота посещения отдельных населенных пунктов Вос-
точной Пруссии (рис. 1) однозначно указывает на лидирую-
щую роль столицы провинции (62 % всех упоминаний). Инте-
ресы русских путешественников отражены в категории О го-
роде, включающей в себя Общие впечатления (индикаторы) и 
характеристику Городской среды. 
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Рис. 1. Инфографика наиболее посещаемых  
русскими путешественниками городов Восточной Пруссии 

 
Около 70 % общих впечатлений о городе были положи-

тельными. Путешественники отмечали его чистоту, опрят-
ность и благоустроенность. «Тут удовольствие мое еще увели-
чилось, — вспоминал А. Т. Болотов о годах Семилетней вой-
ны, — когда я нашел городок сей весь по плану и порядочно 
выстроенным… хотя и не было в нем слишком богатых и ве-
ликолепных домов, но зато повсюду господствовал порядок и 
везде видна была чистота и опрятность» [9, с. 48]. 

Однако были и негативные отзывы, связанные в основном 
с тягостями поездки (тег «отрицательно» — около 5 %). Здесь 
чаще всего встречаются эпитеты «мрачный», «неопрятный». 
Весьма критично отозвался об увиденном в 1819 г. городе  
поэт П. И. Сумароков: «Кёнигсберг, прежняя столица, Прусская 
Москва, обширен, имеет остатки древности, но неопрятен, ка-
налы поросли травою и оставленные без довершения заведе-
ния, небрежности ясно свидетельствуют, что Берлин осудил 
оный занять вторую по себе степень [9, с. 104]. Упомянутое 
Сумароковым определение Кёнигсберга как «Прусской Моск-
вы» в XIX в. получило широкое распространение (встречается 
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у Ф. Ф. Вигеля [9, с. 115] и др.). Этим определением авторы 
подчеркивали провинциальный характер города в контексте 
отношения к столице: Берлин — Кёнигсберг, Петербург — 
Москва. 

Русские путешественники подробно останавливались на опи-
сании Городской среды: транспорте, инфраструктуре, плани-
ровке кварталов, архитектуре, экономическом развитии и са-
нитарном состоянии. Особенно привлекала их внимание пла-
нировка города. Больше всего упоминали улицы, называя их 
«узкими» и «тесными», вместе с тем отмечая самые презента-
бельные из них [9, с. 95]. Так, в XVIII в. наибольшее восхи-
щение вызывала улица Длинная Кнайпхофская, которую рус-
ские офицеры называли между собой Мильонной [9, с. 53]. 
В XIX в. чаще всего упоминаются ул. Лангас, Французская и 
Королевская. В целом описание городской застройки во мно-
гом сопряжено с темой благоустройства и высокого, хотя и не 
«столичного» благосостояния жителей. 

Изредка встречались и резко негативные высказывания. 
В очерке писателя В. И. Немировича-Данченко о городе сказа-
но так: «Жалкие, мелкие домишки отдаленных улиц, грязь, 
слоями лежащая на самых главных, неопрятность жителей… 
переносят вас куда хотите, в Россию, Литву, Польшу, но никак 
не в опрятную Германию» [9, с. 173]. 

Интересна категория Личности. В нее вошли упоминания 
как современников, так и тех, чье имя со временем станови-
лось «символом» города, связывалось с теми или иными до-
стопримечательностями. С XIX в. появляются упоминания Ве-
ликого посольства Петра I и событий времен Семилетней вой-
ны. Так, например, при описании Московской залы в Королев-
ском замке пересказывалась легенда о том, что она появилась 
при Елизавете Петровне [9, с. 116]. 

Какие места посещали русские путешественники в Кёнигс-
берге и какие из них считали наиболее значимыми? На рисун-
ке 2, показывающем категорию Достопримечательности, вид-
но, что приоритетными объектами были Королевский замок и 
Кафедральный собор. Большое значение имели природные 
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объекты, водоемы. Отмечалось наличие богатых и тенистых 
садов. Любимым развлечением была прогулка вдоль берега 
реки Прегель как способ увидеть жизнь города с разгружаю-
щимися судами, торговлей и ярмарками. Притягательным ме-
стом являлся университет Альбертина, старое задание которо-
го было расположено на Кнайпхофе. 

 

 
 

Рис. 2. Инфографическое изображение 
категории Достопримечательности 

 
Главной достопримечательностью считали Королевский 

замок, несмотря на смешанные впечатления от его посещения. 
Замок представлялся величественным [9, c. 83], но в то же вре-
мя «мрачным» [9, c. 173]. Описание замка находилось в нераз-
рывной связи с рассказом о Кафедральном соборе, где можно 
было посетить знаменитую библиотеку и послушать орган. 

На протяжении всего исследуемого периода Кёнисберг 
рассматривался русскими путешественниками преимущест-
венно положительно, как интересный, открытый для посеще-
ния и гостеприимный город. В восприятии Кёнигсберга в раз-
ные периоды было много общего, повторяющегося, сохраня-
лось представление о городе на пересечении дорог, месте пер-
вого знакомства с жизнью за границей. Это неоднократно под-
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черкивалось, в особенности в описаниях планировки и город-
ской застройки. Обращал на себя внимание менталитет мест-
ных жителей, которые характеризовались как трудолюбивые, 
пунктуальные, строго соблюдавшие порядок и дисциплину. 
Эпизоды истории города, связанные с российской историей, 
были плохо известны путешественникам и ограничивались 
фрагментарными сведениями о временах Петра I и Елизаветы 
Петровны. 
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KÖNIGSBERG IN THE PERCEPTION OF RUSSIAN TRAVELERS 

(ON THE CONTENT ANALYSIS OF DIARIES AND REMINISCENCES) 
 
The main city of East Prussia, Königsberg, has been a place of active 

visit by Russian travelers since the end of the XVII century until the Sec-
ond World War. The author considers the opinions and impressions of 
Russians about this city. Content analysis of their diaries, essays, mem-
oirs and personal correspondence give a chance to identify the most visit-
ed places and the most popular attractions in Königsberg. It is concluded 
that despite the evolution of Konigsberg's estimates, the same city objects 
remained in the focus of attention of Russian visitors' attention at diffe-
rent periods. 

Keywords: Königsberg, historical and cultural heritage, attractions, 
travel, Russians, tourism, content analysis. 
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РОССИЙСКИЙ ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ КОРПУС В ПРУССИИ: 
ОПЫТ СОЗДАНИЯ БАЗЫ ДАННЫХ1 

 
Исторически сложилось, что наиболее тесные связи из 

всех немецких государств у Российской империи сложились с 
Пруссией. Этому способствовали и российские дипломаты, 
которые находились на службе в данном государстве. Пред-
принимается попытка создать коллективный портрет ди-
пломатов Российской империи, служивших в Пруссии c 
XVIII в. и до начала Первой мировой войны. В основу легла 
разработанная автором база данных, составленная на ос-
нове анализа биографий 90 российских дипломатов. 
 
Ключевые слова: Российская империя, Германия, Пруссия, меж-

дународные отношения, дипломаты, база данных. 
 
Со времен Петра I Прусское королевство стало одним из 

основных международных партнеров Российской империи. 
Немаловажную роль в развитии двусторонних отношений 
сыграли российские дипломаты, служившие в различных пред-
ставительствах: посольствах, консульствах и миссиях. 

До XVIII в. дипломатические связи Россия и Пруссия под-
держивали посредством обмена посольствами. Изменения 
произошли во время правления Петра I. Именно с первого 
российского императора началась история постоянных дипло-
матических представительств Российской империи в иност-
ранных государствах. Одной из первых стран, где открылась 
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российская миссия, была Пруссия, с которой дипломатические 
отношения установились в 1701 г., в год провозглашения 
Пруссии королевством. Сама миссия находилась в Берлине. 
На многие годы она оставалась единственным российским ди-
пломатическим представительством в Пруссии. Это произо-
шло из-за того, что после смерти Петра I консульства начали 
массово закрывать. Их стали считать бесполезными учрежде-
ниями, приносящими казне одни убытки [7, с. 219]. 

В 40-е гг. XVIII в. в дипломатических отношениях России 
и Пруссии произошло ухудшение из-за ориентированности 
России на Австрию. Апогеем этого стали Семилетняя война и 
последовавший разрыв дипломатических отношений. Они бы-
ли восстановлены лишь после примирения двух стран, когда 
Россия вновь открыла свое представительство в Берлине. 

В 1782 г. Екатерина II приняла решение возродить кон-
сульскую сеть Российской империи. Теперь на территории 
Пруссии находилось российское посольство в Берлине и кон-
сульства в Кёнигсберге (Калининград) и Данциге (Гданьск), 
который перешел под власть Пруссии после первого раздела 
Речи Посполитой в 1772 г. 

Первая половина XIX в. характеризуется тесным взаимо-
действием России и Пруссии. В этот период у двух стран были 
общие интересы, которые они и отстаивали совместно. Во 
второй же половине XIX в. исследователи отмечают похоло-
дание двухсторонних отношений. Тем не менее число россий-
ских дипломатических миссий в Пруссии только растет. Про-
должает функционировать посольство в Берлине и консуль-
ство в Данциге. На протяжении XIX в. миссия в Кёнигсберге 
возвысилась до ранга генерального консульства (с 1880 г. — 
вновь консульство), открылось консульство в Мемеле (Клай-
педа), а в конце столетия еще и вице-консульство в Пиллау (Бал-
тийск) [8, с. 80]. 

В начале XX в. продолжилось ухудшение двусторонних 
связей, приведшее в конце концов к разрыву дипломатических 
отношений и началу Первой мировой войны. На протяжении 
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более чем двух столетий российские дипломаты в Пруссии 
находились в центре событий большой европейской политики, 
поэтому изучение состава и особенностей русского диплома-
тического корпуса в этой стране будет способствовать пони-
манию как российско-прусских отношений, так и принципов 
формирования внешней политики Российской империи. 

Цель исследования — создать коллективный портрет рос-
сийского дипломата в Пруссии. Для этого была составлена 
база данных, в которую вошли сведения о 90 дипломатах, 
находившихся на службе в Пруссии с 1705 по 1914 г. В каче-
стве источников использовались различные сборники доку-
ментов, биографические справочники [1—3; 12], исследования 
по истории Министерства иностранных дел и деятельности 
российских дипломатических учреждений в Пруссии [2—11]. 
В работе с жизнеописаниями дипломатов применялись исто-
рико-биографический метод и статистическая обработка мате-
риалов. 

База данных о каждом дипломате имеет следующие поля: 
полное имя, годы жизни, возраст на момент вступления в 
должность в Пруссии, национальность, социальное происхож-
дение, наличие специального образования и опыта диплома-
тической работы на момент назначения, должность, чин и ме-
сто службы в Пруссии, размер жалования, длительность рабо-
ты в Пруссии, продолжал ли работать дипломатом после отъ-
езда из Пруссии. Кроме того, в отдельную графу заносились 
различные персональные характеристики (наличие дополни-
тельных профессий, увлечений, государственных наград). 

Все учтенные в базе данных дипломаты, как и следовало 
ожидать, оказались мужчинами, чей возраст получилось уста-
новить у 54 человек. Самым молодым работником был 19-лет-
ний Константин Степанович Чевати — генеральный секретарь 
консульства в Данциге, а самым старшим — Алексей Бори-
сович Лобанов-Ростовский, которому был 71 год при назначе-
нии на должность посла в Берлине. Средний возраст составил 
47,8 лет. 
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Национальный состав (установлено относительно 85 чело-
век из 90) был довольно пестрым. Основной костяк корпуса 
представляли русские — 41 человек и обрусевшие немцы (из 
остзейских дворян) — 34 человека, кроме того, было трое гол-
ландцев, по двое поляков и шведов, по одному греку, францу-
зу и еврею. Почти все иностранцы были приглашены в Россию 
на государственную службу и впоследствии получили россий-
ское подданство. 

Социальное происхождение удалось установить лишь у 
39 человек. Из них 30 человек (77 %) были потомственными 
дворянами, шестеро — разночинцами, двое — выходцами из 
духовного, а один из купеческого сословий. Трое получили 
дворянский титул, находясь на дипломатической службе. 

Наличие опыта работы по линии МИД до назначения в 
Пруссию удалось установить у 57 человек. Не имели такого 
опыта 5 человек, до 1 года дипломатической службы было у 8 че-
ловек. Средний стаж службы равнялся 12,2 года. Среднее вре-
мя работы в Пруссии составляло 7,2 года. Дольше всех долж-
ность занимал консул в Мемеле Трентовиус 2-й, на ней он 
пробыл 33 года, еще одним «долгожителем» был Владимир 
Сергеевич Долгоруков, посланник в Берлине в 1762—1786 гг. 
Чаще всего сменялись секретари, посланники и консулы в 
провинциях, которые, как правило, не задерживались более 
трех лет. 

Распределение дипломатов по должностям выглядит сле-
дующим образом: главы дипмиссий (полномочные министры, 
послы, посланники, поверенные в делах) — 39, генконсулы — 
17, консулы — 19, вице-консулы — 8, секретари — 11, 4 рези-
дента и консульских агента, по одному советнику, военному 
атташе, корреспонденту, письмоводу, а также еще один служа-
щий «с дипломатическим поручением». При этом следует 
иметь в виду, что 15 дипломатов в разное время несколько раз 
переходили с должности на должность. 

Наибольшее количество дипломатов находилось на службе 
в Берлине (41 человек). По 18 человек работали в Данциге и 
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Кёнигсберге, в Мемеле — 16 человек и 2 в Пиллау. Сведения о 
дальнейшей дипломатической карьере обнаружены у 51 чело-
века. Уехав из Пруссии, службу покинули 7 человек, в МИДе 
остался служить 1 человек, продолжили службу в других не-
мецких государствах 7 человек, оставшиеся 35 человек переве-
дены в дипломатические представительства в другие страны. 

Нередко за службу дипломаты награждались государ-
ственными наградами, что отмечено в биографиях 41 челове-
ка, при этом по два и более ордена имелось у 21 человека, по 
одному — у 13, а 7 отмечены высшими наградами Российской 
империи первой степени. 

На основании собранного и систематизированного в базе 
данных биографического материала можно нарисовать при-
мерный портрет дипломата Российской империи в Пруссии. 
Это был мужчина среднего и старшего возраста (40—55 лет), 
русский или немец, чаще всего выходец из дворянского сосло-
вия, с опытом дипломатической работы более 10 лет, продол-
живший свою дипломатическую карьеру в других странах и 
награжденный за свою службу государственными наградами. 
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RUSSIAN DIPLOMATS IN PRUSSIA: EXPERIENCE OF DATABASE CREATION 
 
Historically, the Russian Empire had the closest ties to Prussia of all 

German states. This, in particular, was facilitated by Russian diplomats 
who were in service there. The article attempts to create a collective por-
trait of diplomats of the Russian Empire who served in Germany from the 
18th century until the outbreak of the First World War. The basis was a 
database developed by the author of the article, compiled on the basis of 
an analysis of the biographies of 90 Russian diplomats. 

Keywords: Russian Empire, Germany, Prussia, international relations, 
diplomats, database. 
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ВИРТУАЛЬНЫЕ ИНФЛЮЕНСЕРЫ КАК ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ1 
 

Дана общая характеристика такому малоизученному 
явлению, как виртуальные инфлюенсеры, кратко излагается 
история возникновения и объясняются различия терминов 
«инфлюенсер», «цифровой инфлюенсер» и «виртуальный 
инфлюенсер». Дискуссионным остается вопрос о том, явля-
ется ли этот феномен временным или лежит в основе ново-
го тренда в цифровой культуре. Открыт вопрос о том, к 
какой области знания должны относиться данные исследо-
вания. 
 
Ключевые слова: инфлюенсер, виртуальный инфлюенсер, лидеры 

мнений, симулякр. 
 
Инфлюенсеры, или лидеры мнений, впервые были описа-

ны в 1955 г. в книге «Личное влияние» Пола Лазарсфельда и 
Элиу Каца [1]. Изучая эмпирические данные, собранные через 
анкетирование во время предвыборной кампании 1940 г., ис-
следователи пришли к выводу что существующие массмедиа 
только укрепляют уверенность избирателей в сделанном вы-
боре [2]. Избиратели, точно знающие, за кого они будут голо-
совать еще до начала избирательной кампании, активно ис-
пользовали медиа для обоснования своих убеждений. В то же 
время колеблющиеся избиратели больше ориентировались на 
мнение друзей и влиятельных в их окружении лиц (священни-
ков, шерифов и т. д.). Заключения, сделанные на основе этих 
исследований, положили начало концепции лидеров мнения, 
или агентов влияния — «инфлюенсеров». 
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В повседневной деятельности люди принадлежат к не-
скольким разным группам и консультируются с различными 
лидерами мнений. На решение каждого отдельного человека 
влияет множество факторов, но окружающий информацион-
ный фон остается наиболее важным. 

С появлением интернета мало что изменилось. Роль инф-
люенсеров в принятии решений только возрастает. СМИ, не-
смотря на «трансформацию», не имеют никакой власти в этой 
ситуации. С приходом интернета количество лидеров мнений 
выросло. К ним присоединились интернет-блогеры, также на-
зываемые цифровыми инфлюенсерами. Течение, начавшееся 
как способ поделиться собственными жизнью и мнением с ок-
ружающими, переросло в целую индустрию личного влияния. 
На сегодняшний день один человек способен указывать десят-
кам тысяч, что они должны есть, как одеваться и что делать в 
повседневной жизни. Таким образом, создается новый вид 
коммуникации. Человек, смотрящий видео или читающий 
пост в социальной сети, чувствует сопричастность с автором 
контента, представляет, что находится рядом с ним. С точки 
зрения философии здесь формируется целый пласт передачи 
эмпирического опыта между людьми. С одной стороны, это 
опровергает концепцию Ю. Хабермаса об отчуждении комму-
никации как опыта [3, р. 421—461], с другой — поддерживает 
идею Э. Фромма об увеличивающейся зависимости человека 
от технологии как инструмента [4, с. 26]. 

Прошлый год ознаменовался появлением нового типа ин-
флюенсеров — виртуальных. Это 3D-модель, размещенная на 
фотографии, созданная под стандарты бренда, олицетворяю-
щая заложенные в философии бренда ценности. Фактически 
перед нами предстает симулякр в том виде, в котором его опи-
сывает Ж. Бодрийяр в работе «Прозрачность зла». Ученый 
предпринял анализ современного общества как общества вир-
туального согласия, общества потребления, избытка, перена-
сыщения, в том числе информационного. Этому обществу 
присущ принцип размытости реальности из-за наличия подде-
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лок под нее. Один из признаков современного общества — фе-
номен судьбоносных, сверхзначимых событий, имеющих гло-
бальный характер (терроризм, СПИД и т. п.), трактовка кото-
рых носит парадоксальный характер: неопределенность усили-
вается с наращиванием количества информации. События вос-
принимаются в виде виртуального артефакта, когда неясно, 
происходят ли они на самом деле, или являются стопроцент-
ной симуляцией, направленной на позитивность и имеющей 
искусственный характер [5, с. 65]. Бодрийяр называет это 
«операционной тиранией пустоты», когда значимо внушаемое, 
а не реальное. «Информация — не знание, а то, что заставляет 
знать. Глагол “заставлять” указывает на то, что речь идет об 
операции, а не о действии. Общение — не сам разговор, а то, 
что заставляет говорить» [5, с. 68]. В этой симулятивной ре-
альности место человека разумного занимает человек опера-
циональный. На этом основан принцип работы СМИ, рекла-
мы, пропаганды. 

По выражению Н. Б. Маньковской, исследователя Ж. Бод-
рийяра, «симулякр — это псевдовещь, замещающая „агонизи-
рующую реальность“ постреальностью посредством симуля-
ции» [6, с. 60]. Виртуальный инфлюенсер — это образ, отсут-
ствующий в действительности; некая выдуманная сущность, 
обладающая частью характеристик реального мира. Одежда, 
которую эта сущность «носит», локации, в которых его изоб-
ражают, опыт коммуникации, который она создает, существу-
ют в реальном мире. За каждым виртуальным агентом стоят 
человек или несколько людей, ведущих переписку от его име-
ни. Однако становится ли взаимодействие с ними передачей 
человеческого опыта? Может ли потребитель с той же уверен-
ностью полагаться на рекомендации (опыт) виртуального ин-
флюенсера, как полагается на опыт лучшего друга? Не являет-
ся ли виртуальный агент простой и дешевой заменой реально-
му инфлюенсеру? Что изменится, если заменить человека ре-
комендательной системой? Это лишь малая часть вопросов, 
которая должна быть сформулирована в рамках изучения та-
кого феномена, как виртуальные инфлюенсеры. 
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VIRTUAL INFLUENCERS AS AN OBJECT OF RESEARCH 
 
This article gives a general description of such a little-studied phe-

nomenon as virtual influencers, briefly describes the history of this occur-
rence and explains the differences between the terms “influencer”, “digi-
tal influencer” and “virtual influencer”. The question remains whether 
this phenomenon is temporary or underlies a new trend in digital culture. 
The question remains open to which research field these data should be-
long. 
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СВОДНЫЕ СПИСКИ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ  

В ПОЛЕССКИЙ РАЙОН КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В 1946 ГОДУ  
КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК ДЛЯ БАЗЫ ДАННЫХ О ЗАСЕЛЕНИИ РЕГИОНА1 

 
В 2019 г. БФУ им. И. Канта и Государственный архив 

Калининградской области (ГАКО) начали работу по запол-
нению базы данных (БД) «Эшелонные списки переселенцев в 
Калининградскую область в 1946—1947 годах». Источника-
ми для БД являются акты прибытия, эшелонные и сводные 
списки переселенцев. На примере отложившихся в ГАКО до-
кументов о заселении Полесского района анализируются 
сводные списки как исторический источник. Подробно рас-
сматриваются структура документов и особенности их за-
полнения. Описываются проблемы, возникавшие во время 
работы со сводными списками. Делаются выводы о досто-
верности и полноте этих источников. 
 

Ключевые слова: исторический источник, Калининградская об-
ласть, переселенцы, Полесский район, сводные списки. 

 
Заселение после Второй мировой войны — одна из наибо-

лее значимых страниц в истории Калининградской области. 
Результатом этого процесса стала полная смена состава насе-
ления региона. 
                                                            
© Крылова О. В., Сятковская А. Э., 2019 
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История переселенческой кампании хорошо изучена. 
Наиболее подробное и разностороннее описание она нашла в 
трудах Ю. В. Костяшова: сборнике статей «Секретная история 
Калининградской области» [1] и статье «Заселение Калинин-
градской области после Второй мировой войны» [2]. Автор, 
опираясь на не использовавшиеся ранее исследователями ар-
хивные «документы статистических и переселенческих учре-
ждений, гражданских управлений, органов внутренних дел, а 
также на данные интервьюирования и анкетирования первых 
переселенцев, произведенного группой калининградских ис-
ториков» [2, с. 82], предлагает принципиально новый взгляд 
на переселенческий процесс, пересматривая советские мифы и 
стереотипы.

Корпус источников по данной теме весьма обширен и раз-
нообразен. Среди массовых источников одними из ключевых 
являются сводные списки переселенцев. Рассмотрим их более 
подробно на примере сводных списков переселенцев в Полес-
ский район [3]. 

В деле № 16 имеются сводные и эшелонные списки из Ки-
ровской области, Мордовской и Чувашской АССР. Всего было 
проанализировано 13 сводных и 24 эшелонных (из них 9 дуб-
ликатов) списков. Они содержат информацию о 339 семьях 
(1766 человек), из них в Полесский район прибыло 252 семьи 
численностью 1287 человек. Почти каждому эшелонному 
списку соответствовал сводный список, лишь в одном случае 
для эшелонного списка не удалось найти сводного перечня. 

Данный источник заполнялся на листах формата А3. В за-
висимости от того, сколько людей прибыло в эшелоне, свод-
ный список мог размещаться на нескольких листах. В заголов-
ке листа обязательно указывался район вселения и номер эше-
лона, на котором прибыли переселенцы. Название документа 
могло быть таким: «Список переселенцев-колхозников, при-
бывших в Полесский район с эшелоном № 400» [3, л. 6]. По-
добный заголовок был на всех сводных списках, отличались 
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лишь номера эшелонов. На каждом листе всегда стояла под-
пись инспектора переселенческого отдела Полесского района 
Комиссарова (инициалов не было). На сводных списках не 
ставили ни даты подписания, ни печатей, их указывали только 
на акте прибытия. Сам сводный список всегда оформлялся в 
виде таблицы. 

Информацию, представленную в сводном списке, можно 
поделить на несколько блоков: сведения о семье, информация 
о домашних животных и птице, сведения о месте вселения. 

К сведениям о семье относятся фамилия, имя, отчество1, 
рабочая специальность главы семьи и данные о ее численно-
сти. Количество трудоспособных мужчин (в возрасте от 16 до 
60 лет) и женщин (от 16 до 55 лет) заносилось в отдельные 
графы списка. Указывались также количественные данные по 
выработанным в 1945 г. трудодням (в редких случаях в этой 
колонке имелась отметка о демобилизации, у 22 семей стоял 
прочерк). Вписывалась информация о членстве в ВКП(б) и 
ВЛКСМ. Всего из Кировской области, Мордовской и Чуваш-
ской АССР в Полесский район прибыли 39 членов ВКП(б), 
1 кандидат на вступление в партию и 28 комсомольцев. 

В столбцах, объединенных рубрикой «Прибыло скота», 
отмечалось количество коров, телят, свиней, овец, коз и птиц, 
привезенных переселенцами. В сводные списки заносились 
только данные виды скота, хотя в эшелонных списках встре-
чались сведения и о пчелах (у 2 семей). В эшелонных, в отли-
чие от сводных списков, овец и коз чаще всего суммировали, а 
иногда вместо птиц писали отдельно кур и гусей. Согласно 
сводным спискам, переселенцы привезли с собой 772 птицы, 
245 коров, 241 овцу, 77 свиней, 62 теленка и 52 козы, а 4 семьи 
и вовсе прибыли без имущества. 

Также в сводных списках указывалось наличие у семьи 
справок о бескоровности и обменных квитанций на зерно и 
                                                            
1 В некоторых случаях указывались только фамилия и имя, имя и от-
чество могли быть записаны сокращенно. 
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картофель. Обменные квитанции переселенцы получали на 
своем прежнем месте жительства за сдачу в заготовительные 
организации зерна и картофеля. При прибытии в Калинин-
градскую область люди могли получить по этим квитанциям 
такое же количество продовольствия, какое они сдали. 

В последние столбцы заносились название населенного 
пункта, куда семья переселялась, номер дома и квартиры, если 
таковая имелась. Стоит отметить, что, скорее всего, изначаль-
но номера домов и квартир писать не предполагалось, так как 
в отличие от всего остального заголовка таблицы, которая 
напечатана, этот столбец приписан от руки. 

Имеется также столбец «Привезено: зерно и картофель», 
но он, по неизвестной причине, остался незаполненным. 

Перейдем теперь к рассмотрению особенностей заполне-
ния сводных списков. Прежде всего стоит отметить, что ин-
формация в сводные списки всегда вносилась от руки. В них 
указывались сведения о тех, кто приехал в Полесский район. 

Главным отличием сводных списков от эшелонных являет-
ся то, что сводные перечни составлялись на всю семью, а не на 
каждого ее члена, поэтому в сводный список вносилась фами-
лия и инициалы только главы семьи [4, с. 42]. Специальность 
указывалась тоже лишь на него. При этом осталось не ясно, 
относятся ли сведения о трудоднях только к главе семьи или в 
эту колонку вписывалась сумма трудодней всех работающих 
членов семьи. К сожалению, проверить эти данные невозмож-
но, так как в эшелонных списках в Полесский район сведений 
о трудоднях, выработанных всеми трудоспособными членами 
переселенческих хозяйств, не было. 

Заполнение данных о численности семьи также имеет свою 
особенность. В сводный список записывали количество чле-
нов без учета главы семьи. Это удалось определить при срав-
нении сводных и эшелонных списков. 

Так как сводные списки формировались по населенному 
пункту вселения, то в случае с Полесским районом его назва-
ние писалось только в начале списка. 
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Также в конце каждого листа указывалось общее количе-
ство семей, их членов, трудоспособных граждан, членов пар-
тии, выработанных трудодней и привезенного скота. Такой же 
итог подводили и в конце каждого сводного списка. 

Сводные списки содержат в себе довольно значительную 
часть информации о переселенцах в Полесский район, но, как 
мы считаем, этого все же не достаточно для построения более 
достоверной картины переселения. Сводные списки нужно 
использовать вместе с эшелонными списками, так как один 
источник дополняет другой (например, установка точного 
возраста переселенцев, количество переселившихся мужчин и 
женщин и т. д.). 

Говоря о сохранности, нельзя утверждать, что до нас до-
шли все сводные списки. Те же списки, с которыми нам уда-
лось поработать, находятся в довольно хорошем состоянии. 
Лишь у нескольких списков есть следы подклеивания. 

При работе с любым источником возникают проблемы, и 
сводные списки не стали исключением. Прежде всего труд-
ности были связаны с разбором почерка составителей и рас-
шифровкой сокращений (например, из-за недостатка места 
использовались сокращенные написания профессий, некото-
рые из них так и не удалось установить). Например, в эше-
лоне ПК-443, прибывшем из Чувашской АССР, у переселенца С. 
в графе «Профессия» было записано «м/фер.» [3, л. 118]. За-
трудняло работу также искажение немецких названий насе-
ленных пунктов при написании кириллицей. В таком случае 
наименование селения заносилось в базу данных (БД) так, как 
оно записано в источнике, а в скобках указывались альтерна-
тивные варианты. 

Другие проблемы возникали при сопоставлении сводных и 
эшелонных списков. Прежде всего это касалось отсутствия 
семей в том или другом списке. Так, в эшелонных списках 
встречались семьи, у которых не было пометок о том, что они 
отказались от переселения, но они отсутствовали и в сводном 
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списке. В таком случае нельзя точно сказать, поехала или не 
поехала семья, или же был утерян сводный список. В БД при-
ходилось ставить пометку, что семья отказалась до отправле-
ния эшелона по неустановленной причине, отмечать, что се-
мья отсутствует в сводном списке. Возникала и противопо-
ложная ситуация, когда семьи были в сводном списке, но от-
сутствовали в эшелонном. Точных причин, почему так про-
изошло, назвать невозможно, так как нужно проводить допол-
нительные исследования других источников, находящихся в 
архивах мест выхода переселенцев. Данная ситуация еще 
больше усложняла заполнение БД, так как у нас имеются све-
дения о численности семьи, но нет полной информации о ее 
составе. Следовательно, не представляется возможным уста-
новить фамилии2 всех членов семьи, их имена и отчества, све-
дения о половозрастной структуре переселенческого хозяй-
ства, о родственных связях внутри него. При возникновении 
такой проблемы в графе «Фамилия» делалась запись «Неиз-
вестный # (номер человека) в семье ID [семьи]», в графы 
«Имя», «Отчество», «Пол» ставить «Не указано», а в осталь-
ные поля писать «Не предусмотрено формой». 

Иногда отличались написания фамилий, в некоторых слу-
чаях фамилия главы одной и той же семьи могла кардинально 
различаться в сводном и эшелонном списках. Тогда в БД сна-
чала вносилась фамилия из эшелонного списка, затем через 
косую черту — фамилия из сводного списка. Расходились и 
сведения о количестве членов семьи. Например, у семьи Л. из 
Мордовской АССР (эшелон 437) в сводном списке указано, 
что приехали 7 человек, а в эшелонном записаны 8 человек [3, 
л. 67, 90 об.]. В таких случаях в БД вносились все сведения о 
людях из эшелонного списка, а в комментарии ставилась от-
метка о несовпадении количества переселенцев. Отличия 
встречались и в количестве привезенного скота. В качестве 

                                                            
2 Не всегда фамилия главы семьи совпадала с фамилиями членов семьи. 
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примера можно привести семью С., которая прибыла в эше-
лоне ПК-443 из Чувашской АССР. Согласно сводному списку с 
собой она привезла 1 овцу и 2 птицы, хотя в эшелонном списке 
кроме овцы и птиц указан еще и 1 теленок [3, л. 112 об., 113, 
118]. В подобных ситуациях в БД в графы с привезенным иму-
ществом вносилась информация из сводного списка, а в ком-
ментарии заносились сведения из эшелонного списка. 

Сводные списки — одни из важнейших источников по ис-
тории переселения в Калининградскую область, в частности в 
Полесский район. Они содержат большой массив информации, 
который затрагивает многие стороны переселенческой кампа-
нии. Вместе с тем для построения целостной картины сводные 
списки следует использовать совместно с эшелонными спис-
ками. Два этих источника хоть и расходятся в некоторых мо-
ментах, все же значительно друг друга дополняют, чаще всего 
имеющиеся в них сведения совпадают. 
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OF THE KALININGRAD REGION IN 1946 AS A HISTORICAL SOURCE  
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In 2019, the filling work database “Echelon Lists of Migrants to the 

Kaliningrad Region in 1946—1947” had begun by the Immanuel Kant 
Baltic Federal University and the State Archive of the Kaliningrad Re-
gion. Acts of arrival, echelon and summary lists of immigrants were used 
as sources for the database. The consolidated lists as a historical source 
are analyzed in the documents deposited at the Kaliningrad Region State 
Archive localized in the Polessky district settlement. The documents struc-
ture and the features of its filling are considered in detail. The problems 
occurred while working with the summary lists are described in the arti-
cle. Conclusions about the reliability and completeness of these sources 
are drawn. 

Keywords: historical source, Kaliningrad region, immigrants, Poles-
sky district, summary list. 
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ЭШЕЛОННЫЕ СПИСКИ КАК ИСТОЧНИК ПО СОСТАВУ И СТРУКТУРЕ  
ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКИХ СЕМЕЙ БАГРАТИОНОВСКОГО РАЙОНА  

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В 1946 ГОДУ1 
 

Исследуются эшелонные списки переселенцев в Багра-
тионовский район Калининградской области из Рязанской, 
Тамбовской, Ярославской и Горьковской областей в 1946 г., 
заполнявшиеся в местах выхода переселенцев и содержав-
шие информацию о семьях и каждом члене семьи в отдель-
ности. Рассматривается использование эшелонных списков 
в качестве источника для создания и наполнения базы дан-
ных по переселенцам в Калининградскую область. Особое 
внимание уделяется понятию главы семьи и особенностям 
его статуса в послевоенное время. Приводится статисти-
ческий анализ данных по некоторым демографическим пока-
зателям. Сделаны выводы об особенностях эшелонных спис-
ков как формы учета переселенцев, о возможностях опреде-
ления родственных связей различных семей между собой с 
помощью эшелонных списков, а также составлен портрет 
типичной семьи переселенцев в Багратионовский район с 
учетом региональных различий по месту выхода. 
 
Ключевые слова: Калининградская область, послевоенный пери-

од, переселенческая кампания, переселенческое хозяйство. 
 
Заселение молодой Калининградской области стало круп-

номасштабным событием в истории СССР, а также сильно по-
влияло на дальнейшее развитие области. 
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Советские граждане разными путями стали прибывать сюда 
почти сразу после завершения Восточно-Прусской операции, к 
апрелю 1946 г. в области проживали более 40 тысяч граждан 
СССР. Однако начало полномасштабной переселенческой кам-
пании положило Постановление Совета Министров СССР от 
9 июля 1946 г. За время этой кампании в Калининградскую об-
ласть приехали более 300 тыс. человек [1, с. 83—85]. 

Одним из источников, позволяющих рассмотреть демогра-
фические характеристики переселенческих семей, а также со-
ставить обобщенный социальный облик первых переселенцев, 
являются эшелонные списки. Они представляют собой посе-
мейное перечисление переселенцев, отправляющихся в Кали-
нинградскую область с определенным эшелоном. Списки со-
ставлялись стороной отправления. Впоследствии к ним при-
лагался акт о прибытии эшелона, часто включавший в себя ру-
кописные пометки или жалобы, а также сводный список, напи-
санный принимающей стороной. В нем содержится информа-
ция только о доехавших до места назначения переселенцах: 
фамилия, имя и отчество (ФИО) главы семьи, его профессия, 
количество женщин и мужчин в семье, трудодни на семью, ко-
личество партийных, имущество семьи по категориям и т. д. 

Внешний облик эшелонных списков часто разнится: могут 
встречаться как рукописные, так и машинописные (разной сте-
пени качества печати) формы заполнения. В том числе броса-
ется в глаза уровень грамотности составителей списков — 
в некоторых случаях встречается большое количество грамма-
тических ошибок в фамилиях и, следовательно, последующих 
разночтений со сводными списками. 

Формы заполнения эшелонного списка тоже сильно отлича-
ются друг от друга. Например, встречаются очень подробные 
записи, содержащие информацию (партийность, профессия, 
образование, воинская служба, трудодни, паспортные данные) 
по каждому члену семьи. Также существуют перечни, в кото-
рых приведено имущество каждой семьи до отправления. Од-
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нако более распространенной является упрощенная форма, со-
держащая перечисление всех членов семьи, их года рождения 
и места жительства. 

Разнится даже форма записи членов семьи: иногда ФИО 
каждого человека прописывается полностью, чаще в полной 
форме пишется только ФИО главы семьи, а для всех осталь-
ных указываются лишь инициалы. 

В эшелонных списках переселенцев в Калининградскую 
область использовалась широко распространенная форма уче-
та семей, где главным представителем был глава семьи, а ста-
тус остальных членов семьи определялся по отношению к не-
му. В России такая форма записи использовалась еще с доре-
волюционного периода в ревизских сказках, посемейных спис-
ках, переписях населения, домовых книгах и т. п. 

В советское время утверждалось, что в СССР при равенст-
ве мужчины и женщины понятие «глава семьи» теряет смысл, 
тем не менее традиционная форма учета семей продолжала ис-
пользоваться повсеместно [2, с. 92]. Применительно к заселе-
нию Калининградской области подобная форма обусловлива-
лась в том числе удобством начисления подъемных: прави-
тельственные постановления требовали наличие главы семьи, 
который, в частности, получал 1000 руб. 

Главой семьи записывался тот, кого считали таковым сами 
члены семьи [2, с. 92], обычно старший из трудоспособных 
мужчин, женатый и имеющий детей: пожилой отец или без-
детный старший брат обычно приписывались к нему. Главой 
семьи могла быть и старшая из трудоспособных женщин, вдо-
ва или незамужняя, особенно с детьми. 

Такая форма записи была достаточно удобной для учета 
переселенцев: наиболее важными показателями были количе-
ство членов семьи и их трудоспособность. В то же время в 
том, что касается точного установления семейных связей как 
между членами одной семьи, так и различных семей друг с 
другом, эта форма имела значительные ограничения. 

Приведем несколько примеров. 
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В семье переселенцев из Тамбовской области (эшелон 442) 
был мужчина — глава семьи (Алекс. Алекс. Б.1, 1915 г. р.), его 
жена (Ольга Вас. Б., 1912 г. р.) и три дочери с той же фамили-
ей и соответствующим отчеством (Раиса Алекс. Б., 1938 г. р., 
Мария Алекс. Б., 1940 г. р., Вал. Алекс. Б., 1946 г. р.). Следом 
записаны под другой фамилией «сестра» и «дочь», но отчество 
«сестры» не совпадает с отчеством главы семьи, а фамилия 
«дочери» — с его фамилией (Алекс. Пав. В., 1919 г. р., Раиса 
Алек. В., 1939 г. р.) [3, л. 43]. Судя по этим признакам и рас-
положению в списке, женщина и девочка на самом деле — 
сестра и племянница главы семьи, причем их имена, возмож-
но, перепутаны между собой. Но при этом понять, как на са-
мом деле должна читаться запись, достаточно затруднительно. 
Ясно лишь то, что ошибка была допущена из-за того, что че-
ловек, составлявший список, машинально записал девочку как 
дочь главы семьи, имея на самом деле в виду, что она — дочь 
предыдущего по списку лица. Возможно, что сведения запи-
сывались со слов членов семьи, и в таком случае ошибки дан-
ного типа были вполне естественными. 

Эта версия косвенно подтверждается другим примером (эше-
лон 442). В семье есть мужчина — глава семьи (Вас. Ник. Б., 
1909 г. р.), жена (Варвара М. Б., 1911 г. р.), двое детей и «сест-
ра», но отчество «сестры», судя по инициалу, совпадает не с от-
чеством главы семьи, а с отчеством жены (Ан. М. К., 1923 г. р.) 
[3, л. 32]. Возможно, что это совпадение, и «сестра» действи-
тельно является сводной, единоутробной или приемной сест-
рой главы семьи. С другой стороны, она может на самом деле 
являться сестрой жены, особенно если список составлялся со 
слов жены. Нельзя исключить и третий вариант — ФИО чле-
нов семьи указаны сокращенно, в списке могла быть допуще-
на опечатка. 
                                                            
1 Имена и отчества переселенцев приводятся в статье в сокращенном 
варианте в тех случаях, когда именно так они указаны в источнике. 
Фамилии сокращены до одной буквы, чтобы не разглашать персо-
нальные данные переселенцев. 
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Сокращенная форма записи, если в ней были допущены 
ошибки, иногда делала списки практически нечитаемыми. 
Приведем еще один пример из того же эшелонного списка 
(эшелон 442) [3, л. 38]: 

В[...]в Федор К[у]зьмич, 1892, глава семьи 
В[...]ва Вас. Ф., 1920, сын 
В[...]в В. Ф., 1929, дочь 
В[...]ва В. Ф., 1934, сын 
В[...]ва Евд. Ан., 1918,? (не указано) 
В[...]ва Нат. Дмитр., 1894, жена 
Интерпретация подобных записей особенно усложняется 

при наполнении базы данных (БД) о переселенцах, где кроме 
ФИО и статуса в семье необходимо определить также пол 
членов семьи. На практике при работе с БД в подобных случа-
ях, если невозможно однозначно и достоверно установить кор-
ректное значение записи, информация вносится в базу «как 
есть», строго согласно источнику, а любые дополнения и вер-
сии прочтения помещаются в графу «Комментарии». В то же 
время такой формат не избавляет от трудностей в последую-
щем анализе статистических данных. 

Путаница в родственных связях и орфографические ошиб-
ки — не единственные примеры недостоверности информации в 
эшелонных списках. Еще одна распространенная нестыковка — 
разные профессии у одного человека, указанные в эшелонном 
и сводном списках. Человек может иметь «городскую» про-
фессию, записанную в эшелонном списке, в сводном же он бу-
дет числиться как колхозник. Подобные примеры наводят на 
мысль о завышении числа колхозников за счет некоторого ко-
личества городских жителей. Это предположение подтвержда-
ется как официальной статистикой, так и воспоминаниями со-
временников [4]. 

Отметки о демобилизации встречаются далеко не во всех 
эшелонных списках. Из имеющейся информации можно лишь 
сделать вывод, что семьи, переселявшиеся в Калининградскую 
область на основании демобилизации главы семьи, составляли 
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меньшинство по отношению к переселявшимся, имевшим 
наработанные трудодни за 1945 г. Особенно стоит отметить те 
единичные случаи, когда в списках были упомянуты демоби-
лизованные женщины, в том числе главы семей. Среди приме-
ров есть семья (эшелон 444, Рязанская обл.), состоящая из гла-
вы семьи — демобилизованной женщины (Мария Алексеевна З., 
1914 г. р.), ее матери (Татьяна Степановна З., 1879 г. р.) и двух 
племянников (Владимир Ильич З., 1927 г. р. и Вера Ильинична З., 
1931 г. р.) [3, л. 4]. Семьи, в которые включены племянники 
главы семьи, встречаются достаточно часто — можно предпо-
ложить, что обычно это были дети погибших во время войны 
братьев и сестер главы семьи. 

В то же время семьи, представляющие собой не обычную 
нуклеарную семью (супружеская пара, родители и дети, из-
редка — живущие с ними престарелые отец или мать одного 
из супругов), встречаются в эшелонных списках нечасто. Од-
ним из самых необычных случаев (эшелон 442) является семья 
из Тамбовской области [3, л. 38]. Переселенческое хозяйство 
состояло из двух человек: женщины — главы семьи (Юлия 
Григ. А., 1919 г. р.) и ее двоюродной сестры (Мария Алек. Б., 
1924 г. р.). Стоит отметить, что двоюродное родство — доста-
точно дальнее, его непросто доказать документами, особенно 
учитывая особенности ведения актов гражданского состояния 
в 1920—1940-е гг. Поэтому не исключено, что эти две женщи-
ны могли вовсе не состоять в родстве на самом деле. Инфор-
мация в сводном списке также указывает на то, что эта семья 
приехала в Калининградскую область безо всякого обычного 
имущества (скот, птица, картофель, зерно) [3, л. 27—29]. 

С помощью эшелонных списков иногда можно обнаружить 
наличие родственных связей между различными семьями че-
рез совпадения фамилий, отчеств и мест выхода, а также через 
положение семей в списке. 

Еще одной интересной особенностью эшелонных списков 
по Багратионовскому району является большое количество 
(8 примеров) маленьких и очень маленьких эшелонов, не имею-
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щих ни номера, ни эшелонного акта. Часто на них присутст-
вуют рукописные пометки о датах отбытия и прибытия эшело-
на, а также область и район, откуда направлены переселенцы. 

Представляют исследовательский интерес в том числе раз-
нообразные рукописные пометки в эшелонных и сводных спис-
ках. Таким образом могут быть указаны паспортные данные, 
полные адреса, по которым живут семьи, причины выбытия 
семей или отдельных членов семьи, а также особые заметки. 
Например, рядом с ФИО мужчины из Рязанской области есть 
пометка «слепой» [3, л. 66]. 

В целом, несмотря на вышеперечисленные проблемы и не-
точности, эшелонные списки остаются важным источником по 
изучению первых переселенцев в Калининградскую область, а 
также массовых переселений времен СССР. Эшелонные спис-
ки дают достаточно достоверную картину половозрастного 
состава переселенцев, количества человек в семье, численно-
сти переселенцев по областям, районам и сельсоветам. Они поз-
волят установить число партийных в семье, а также количе-
ство и виды привезенного с собой имущества. Чаще всего до-
статочно точно можно проследить родственные связи как 
внутри семьи, так и между семьями. С определенной долей ус-
ловности эшелонные списки позволяют оценить уровень обра-
зования переселенцев и их профессиональный состав, а также 
определить типичные и выделяющиеся на общем фоне семьи. 
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ECHELON LISTS AS A SOURСE FOR THE COMPOSITION AND THE STRUCTURE  

OF THE IMMIGRANT FAMILIES TO THE BAGRATIONOVSKY DISTRICT  
OF THE KALININGRAD REGION IN 1946 

 
The article is devoted to the study of the immigrants’ echelon lists to 

the Kaliningrad region Bagrationovsky district from Ryazan, Tambov, 
Yaroslavl and Gorky regions in 1946, which were filled in at the immi-
grants’ homeland and contain information about the families and their 
members. The echelon lists are considered as a source for creating and 
filling the database of immigrants to the Kaliningrad region. Particular 
attention is paid to the concept of family’s head and its features status in 
the postwar period. A statistical data analysis on some demographic indi-
cators is given. Conclusions are drawn about the peculiarities of echelon 
lists as a form of immigrants’ registration, about the possibilities to de-
termine the relationship between different families using these lists, and 
about a portrait of a typical immigrant family in Bagrationovsky district, 
taking into account regional differences of their homeland. 

Keywords: Kaliningrad Region, postwar period, resettlement cam-
paign, resettlement economy. 
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ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЦЕССА ПЕРЕСЕЛЕНИЯ  
ГРАЖДАН СССР В КАЛИНИНГРАДСКУЮ ОБЛАСТЬ В 1946—1947 ГОДАХ 

(на материале эшелонных списков)1 
 

Рассматривается состав и содержательная специфика 
документов, обеспечивавших процесс переселения граждан 
из Брянской и Орловской областей РСФСР в Калининград-
скую область в 1946 году. Описываются проблемы, возника-
ющие при формировании на их основе электронной базы дан-
ных по лицам-участникам переселения, и пути их решения. 
 
Ключевые слова: послевоенное заселение Калининградской обла-

сти, эшелонные списки, архивные дела, электронные базы данных. 
 
Присоединение северной части бывшей Восточной Прус-

сии к СССР вызвало необходимость ее насыщения людскими 
ресурсами [1; 2]. В целях заселения Калининградской области 
постановлением Совета Министров СССР от 9 июля 1946 г. 
№ 1522 «О первоочередных мероприятиях по заселению райо-
нов и развитию сельского хозяйства в Калининградской обла-
сти» предполагалось переселение в 1946 г. на постоянное 
проживание 12 тыс. семей колхозников из 23 областей и авто-
номных республик РСФСР и из Белорусской ССР [3]. 

Рассматриваемый миграционный процесс представляет со-
бой масштабное явление, которое и по прошествии более 70 лет 
привлекает внимание ученых. При этом многие детали этого 
исторического события по-прежнему неясны: не сохранилось 
значительное число связанных с ним важных документов, изу-
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чение многих других затрудняется децентрализованным ха-
рактером их хранения. Отсутствие общих и проверенных дан-
ных является проблемой для исследователей, пишущих разно-
образные по направлению (исторические, культуроведческие, 
социологические и т. д.) работы, связанные с рассматривае-
мым миграционным процессом. Значительная доля источни-
ков до сих пор не оцифрована, что в конечном счете чревато 
утратой некоторых документов, например из-за угасания тек-
ста [4]. Решением данной проблемы может стать систематиза-
ция и сохранение информации, содержащейся на бумажных 
носителях, посредством ее сбора и занесения в соответствую-
щую электронную базу данных (БД). 

На это и направлен совместный проект Балтийского феде-
рального университета им. И. Канта и Государственного архи-
ва Калининградской области. В разрабатываемую базу вносят-
ся сведения о переселенцах в Калининградскую область, со-
бранные на основе эшелонных списков 1946—1947 гг. Данный 
проект, без сомнения, является востребованным и перспектив-
ным не только с научной, но и с историко-культурной точки 
зрения. Он представляет ценность и для специалистов в обла-
сти документоведения и архивного дела, поскольку позволяет 
лучше понять документационные процессы, происходившие в 
отечественном делопроизводстве в указанный период. 

БД «Эшелонные списки переселенцев в Калининградскую 
область в 1946—1947 годах» разработана на основе програм-
много продукта Microsoft Access. В ней содержатся извлечен-
ные из архивных дел сведения о личности переселенцев, взя-
том ими имуществе, перемещении в эшелоне и месте вселения 
в Калининградскую область. Перечисленные сведения форми-
руются на основе таких документов, как акты о прибытии 
эшелона, эшелонные и сводные списки (вся названная доку-
ментация находится в фонде Р-183 переселенческого отдела 
Калининградского облисполкома). Для продуктивной работы 
с данным материалом необходимо понимать содержательную 
и формальную специфику этих документов, иметь представ-
ление об особенностях и условиях их заполнения. 
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Рассмотрим данный вопрос на примере дела № 12, где со-
держатся сведения о колхозниках, прибывших из Брянской и 
Орловской областей РСФСР. 

Маршрут и особенности транспортировки переселяемых 
отражались в акте о прибытии эшелона. Акт составлялся по-
средством ручного заполнения (прописными буквами и циф-
рами) специальной односторонней печатной формы. В акте 
указаны следующие данные: номер эшелона; наименование 
места отправления (области) и прибытия; число семей пересе-
ленцев и количество человек, отправленных с конкретной 
станции; дата отправления и прибытия эшелона. На прибыв-
ших с эшелоном переселенцев согласно акту оформлялась сле-
дующая документация: эшелонный список, анкета-заявление, 
акт-паспорт о санитарном состоянии прибывших и акт-пас-
порт о ветеринарном состоянии прибывшего скота. Документ 
верифицировался посредством подписей представителя пе-
реселенческого отдела обл(край)исполкома, уполномоченного 
от переселенцев и начальника эшелона, заверенных печатью. 

Важной частью любого документооборота является работа 
с персональными данными людей. В нашем случае докумен-
тирование информации о личности переселенцев, их «исход-
ном капитале» и других сведений осуществлялось в эшелон-
ных и сводных списках. Так, в эшелонном списке в специаль-
ные графы вносились следующие персональные данные: ФИО, 
родственное отношение к главе семьи, год рождения. Также 
заполнялись графы «Наименование мест выхода» (название 
районов, сельсоветов и колхозов, где ранее проживали пересе-
ленцы), «Наименование мест вселения», «Наименование стан-
ции назначения», «№ вагонов, в которых едут переселенцы». 
В графе «Имущество переселенцев» указывалось количество 
скота и птиц, провозимых с собой, наличие сельскохозяй-
ственного инвентаря. Последняя графа — «Прочие грузы» [5]. 
Сводный список представляет собой таблицу с данными о гла-
вах переселенческих семей, приложенную к акту о прибытии 
эшелона, и имеет графы «Фамилия имя отчество», «Всего че-
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ловек в семье», «Выработано трудодней в 1945 году». В спис-
ке указывалось количество трудоспособных в хозяйстве, све-
дения о партийности членов семьи и наименование специаль-
ностей глав семей. Также заносились сведения в графы об 
имуществе: «Прибыло скота», «Наличие обменных квитан-
ций» и «Количество зерна и картофеля» [5]. 

Впрочем, документационное обеспечение процесса пере-
селения не всегда осуществлялось на должном уровне (что, в 
общем, понятно, если учесть масштабы документируемых 
процессов и качество документоведческой подготовки ответ-
ственных за это лиц). Так, при работе с архивными докумен-
тами и занесении сведений из них в базу данных мы столкну-
лись со следующими проблемами: 

1. Отсутствие некоторых ключевых документов. Напри-
мер, в ходе ознакомления со структурой дела было обнаруже-
но отсутствие акта о прибытии эшелона, что вызвало сложно-
сти в определении номера эшелона и поиске сведений о при-
бытии переселенцев. Также на хранение не поступили некото-
рые сводные списки, в результате чего не было возможности 
сверить данные об имуществе перед занесением их в базу. 

2. Некорректная фиксация информации в ряде документов. 
Это нередко проявляется уже на формальном уровне: небреж-
ный почерк, затрудняющий прочтение документа, наличие 
произвольных сокращений наименований сельсоветов, райо-
нов, колхозов, а также инициалов и статуса членов семьи и 
т. д. Нами зафиксированы и неоднократные случаи искажения 
(например, неправильно заполненные графы табличной фор-
мы, когда, скажем, в графу «Район и сельсовет» могли вписать 
наименование колхоза) и даже отсутствия фактической ин-
формации (так, в одном из эшелонных списков не были указа-
ны названия районов и сельсоветов, а также пустовали ячейки 
с данными об имуществе переселенцев). 

Первая проблема нами решалась сравнительно просто. При 
отсутствии необходимых документов в базу данных вносились 
только имеющиеся сведения (например, сведения об имуще-
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стве заносились только из имеющихся эшелонных списков; в 
комментариях к сведениям о семье переселенцев отмечалось: 
«Отсутствует сводный список»). 

В рамках решения второй проблемы в зависимости от ха-
рактера той или иной ее составляющей нами был реализован 
целый комплекс мер: 

1. При работе с ФИО переселенцев соответствующие све-
дения заносились в базу данных со всеми имевшимися сокра-
щениями, точками и т. д. В случае разночтения фамилии через 
косую черту указывались два варианта возможного написания. 

2. В случае возникновения сложностей с определением 
наименования того или иного территориального объекта мож-
но было воспользоваться встроенным в базу данных справоч-
ником административно-территориального деления и найти 
нужный район или сельсовет с правильным вариантом его но-
минации. 

3. При отсутствии сведений в каких-либо графах рассмат-
риваемых документов в базу заносилась только имеющаяся в 
списках информация. В ряде случаев мы обращались к свод-
ным спискам для уточнения информации, отсутствовавшей в 
эшелонных списках. В отдельном поле при этом давался ком-
ментарий по поводу отсутствия тех или иных сведений в до-
кументах. 

Таким образом, проведенное исследование позволяет по-
нять состав и структуру документов, сопровождавших процесс 
переселения семей колхозников из Брянской и Орловской об-
ластей РСФСР. 
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The article examines the composition and content specifics of docu-

ments that ensure the resettlement process of citizens from the Bryansk 
and Orel regions of the RSFSR to the Kaliningrad region in 1946. The 
problems encountered in the development of an electronic database on 
resettlement participants and the ways to address them are described. 
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ПРОБЛЕМЫ ОТБОРА И ОБРАБОТКИ ПЕРВИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ  
ДЛЯ НАПОЛНЕНИЯ БАЗЫ ДАННЫХ «ЭШЕЛОННЫЕ СПИСКИ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ  

В КАЛИНИНГРАДСКУЮ ОБЛАСТЬ В 1946—1947 ГОДАХ»  
(на примере материалов о заселении Правдинского района)1 

 
На основе материалов о заселении Правдинского района 

Калининградской области в послевоенное время выявлены, 
систематизированы и охарактеризованы проблемы, кото-
рые могут встречаться при заполнении базы данных «Эше-
лонные списки переселенцев в Калининградскую область в 
1946—1947 годах». При этом выяснялись состав семей пе-
реселенцев, количество и наименования провозимого имуще-
ства и домашних животных. Комплекс этих сведений помо-
гает понять условия, в которых начиналось послевоенное 
восстановление области. Предложены возможные вариан-
ты решения встречающихся затруднений при работе с до-
кументами, представляющими собой типовые формы, ко-
торые заполнены по-разному. 
 
Ключевые слова: база данных, переселение, эшелонные списки, 

Калининградская область, цифровая гуманитаристика, цифровые 
технологии, проблемы при заполнении. 

 
Цифровые технологии с каждым днем все больше и боль-

ше проникают в научную деятельность. В настоящее время ак-
туальность приобретает такое направление, как цифровая гу-
манитаристика — область исследований, предполагающая син-
тез методологии традиционных гуманитарных наук и компь-
ютерных технологий. В июне — июле 2019 г. при прохожде-
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нии летней практики для магистрантов исторического направ-
ления мы приняли участие в работе по наполнению базы дан-
ных (БД) «Эшелонные списки переселенцев в Калининград-
скую область в 1946—1947 годах» для сохранения и исследо-
вания массовых источников, отложившихся в Государствен-
ном архиве Калининградской области. 

Работа делилась на два основных этапа: поиск информации 
о переселенцах в сводных и эшелонных списках и заполнение 
БД. Из материалов о заселении Правдинского района в базу 
включены сведения о 261 семье (1351 человек) из Белынич-
ского, Чаусского, Могилёвского, Быховского и Шкловского рай-
онов Могилёвской области БССР и Вохомского, Палкинского, 
Межевского, Ивановского, Парфентьевского, Павинского и 
Буйского районов Костромской области РСФСР [1, л. 1—135]. 
По результатам проделанной работы выявлен ряд проблем, с 
которыми может столкнуться исследователь, решивший рабо-
тать с указанными архивными документами и БД. 

Первая возможная проблема — это сохранность оцифро-
вываемого дела. Исследователь должен быть готов к тому, что 
придется работать с делом, которое очень плохо сохранилось. 
В архивной единице хранения могут быть порванные листы 
списков, также возможны плохое состояние бумаги, различ-
ные потертости, надрывы, некачественная склейка, отсутствие 
фрагментов листов с материалами дела. Например, в деле 
№ 14 утрачена часть листа за номером 65. Бумага листов с 47 
по 59 столь ветхая, что крошится при контакте с ней. Надрывы 
мешают прочитать и перенести материал в БД, что замедляет 
работу исследователя. В этом случае необходимо проявлять 
особую аккуратность, чтобы не повредить используемое дело. 

Вторая существенная проблема — неправильное, а по сути — 
произвольное расположение листов в сводных списках [1, л. 43—
45], в эшелонных перечнях такая проблема также встречается. 
Исследователь может столкнуться с отсутствием того или ино-
го вида списков, тогда ему придется опираться только на до-
ступный вариант. Листы 60—62 и 73—81 в эшелоне № 364 
частично, а иногда и полностью дублируют друг друга, что, с 
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одной стороны, улучшает работу, а с другой — значительно ее 
усложняет, ибо данные могут частично или даже полностью 
расходиться. 

В-третьих, исследователю стоит быть особенно вниматель-
ным, так как при поиске и сверке информации по эшелонным 
и сводным спискам в них порой обнаруживаются различные 
ошибки и разночтения, что требует корректировки сведений, 
уже внесенных в базу, и добавления комментариев. Несоответ-
ствие материалов из разных списков влечет за собой дополни-
тельную сверку данных, что отнимает значительное время из-
за повторной обработки информации и ее внесения в базу. На-
пример, в большинстве случаев сведения об имуществе берут-
ся из сводных списков. Однако для семей С., Б. и Г., приехав-
ших из Вохомского района Костромской области эшелоном 
№ 364 [1, л. 60], данные по имуществу имеются в перечнях се-
мей и эшелонных списках. В этой ситуации необходимо обяза-
тельно сверить данные по имуществу, так как иногда они рас-
ходятся [1, л. 60]. 

Четвертой проблемой является оформление документов. 
Перечни заполнялись разными людьми, которые использовали 
для составления списков разные инструменты (чернильные 
ручки, карандаши, печатные машинки). Неразборчиво напи-
санный или нечетко напечатанный текст не позволяет точно 
прочитать информацию о переселенцах. В нашем случае это 
были ошибки при написании фамилий, имен и отчеств либо 
же их полная нечитабельность по причине размытия чернил 
(как в списке семей из Парфеньевского района на листе 69) 
или другим причинам. Кроме того, поскольку разные доку-
менты заполнялись разными людьми, могли возникать неяс-
ности с имуществом переселенцев, одной из причин которых 
становились «съехавшие» из-за размашистого почерка вниз 
данные в таблице. Например, семья С. из Палкинского района 
Костромской области (эшелон № 421) по эшелонному списку 
НКВД имела 2 козы, а в сводном списке указано, что в этом 
хозяйстве было 2 овцы [1, л. 44, 68]. 

Итак, при отборе и обработке первичной информации для 
заполнения БД исследователь может столкнуться с рядом про-
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блем. Все представленные затруднения не единичны и могут 
встречаться в любом архивном деле. Необходимо быть внима-
тельным и аккуратным при работе с архивными документами 
и обращать внимание на все расхождения и неточности. Одна-
ко кроме помощи в составлении БД также можно отметить 
еще одну положительную сторону этого процесса: во время 
отбора и обработки информации студенты учатся отделять 
важное от несущественного, а благодаря работе с документа-
ми начинают лучше представлять исследуемый период. 
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Based on materials on the settlement of the Kaliningrad region Prav-

dinsky district in the post-war period, were identified, systematized and 
characterized problems that may occur when filling out the database 
"Echelon Lists of Immigrants to the Kaliningrad Region in 1946—1947". 
The purpose of this activity: creating a computer database of Soviet im-
migrants who arrived in the region mainly from the RSFSR and the BSSR, 
as well as collecting and analyzing material for the scientific article of 
the report at the conference. The significance of this study is that by stud-
ying the migration processes that took place in 1946—1947, we were able 
to find out the composition of migrant families, the number and names of 
transported property and domestic animals, which is very important for 
science, as it helps to understand the situation in which began the area’s 
restoration. 
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АНТРОПОНИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРВОЙ ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКОЙ ВОЛНЫ  
В КАЛИНИНГРАДСКУЮ ОБЛАСТЬ В 1946 ГОДУ1 

 
Изучаются особенности имен собственных переселен-

цев-колхозников, приехавших в Калининградскую область в 
1946 г. На основе первоначального анализа базы данных все 
имена сгруппированы по историческим периодам (1871—
1917 гг., 1917—1941 гг., 1941—1945 гг., 1945—1946 г.). Так-
же проведен анализ по белорусским и российским регионам 
выхода селян. В итоге выявлено, что большинство имен в 
советское время оставались условно «церковными», хотя 
процесс дачи имен полностью перешел к органам государ-
ственной власти. Мероприятия, направленные на популяри-
зацию «новых коммунистических имен», не дали результа-
тов, частотность таких имен составляет в среде колхоз-
ников меньше единицы. Региональная специфика также по-
чти не прослеживается. В Белорусской ССР и в РСФСР 
преобладают типичные «русские» имена, но в БССР среди 
малочастотных встречаются также польские, еврейские, 
татарские и северогерманские, связанные с большей пред-
ставленностью разных народностей в Белоруссии. 
 
Ключевые слова: ономастика, история СССР, имя собственное, 

база данных. 
 
В рамках проекта «Исследование социально-демографиче-
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им. И. Канта совместно с Государственным архивом Калинин-
градской области ведется оцифровка данных первых переселен-
цев-колхозников, приехавших на новую советскую территорию. 
Целью нашего исследования стало изучение антропони-
мических особенностей переселенческой волны в 1946 г. (име-
на, данные в разные временные периоды, географические ха-
рактеристики, особенности занесения имен в документы и т. д.). 

Стоит отметить, что современный период в истории разви-
тия русских имен начался после Октябрьской революции. 
Принятый советской властью 20 января 1918 г. «Декрет об 
отделении церкви от государства и школы от церкви» разры-
вал связь между любыми публично-правовыми установления-
ми и религиозными обрядами. Тем самым право регистриро-
вать факт присвоения имени перешло к органам гражданской 
власти — ЗАГСам. Это повлекло за собой изменение концеп-
ции русского личного имени. Наречение именем более не за-
висело от церковных правил и традиций; разрывалась прямая 
связь русского именослова со списком православных святых [3]. 

В 1924 г. возникло общественное движение «За новые 
имена» [2]. Однако волна увлечения необычными именами 
охватила незначительную часть населения страны и довольно 
быстро, к концу 1930-х гг., сошла на нет. Тем не менее многие 
традиционные русские имена оказались в известном смысле 
скомпрометированными: в 1920—1930-е гг. получила распро-
странение практика смены имен; женщины чаще всего отка-
зывались от имен Матрёна, Фёкла, Акулина, Агафья, Евдокия, 
мужчины — от имен Иван, Кузьма, Степан, Никита, Фома, 
Афанасий. Взамен выбирались имена Галина, Валентина, Ни-
на, Тамара и Владимир, Николай, Александр, Леонид, Анато-
лий [5]. 

В рамках исследования идет работа по созданию базы дан-
ных, содержащей социально-демографические характеристики 
(пол, возраст, профессию, национальность, наличие имуще-
ства, служба в армии, партийность и др.). На данный момент 
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обработано 17 869 персоналий, из них мужских 8713, женских — 
9156. Мы определяем антропонимы как отдельный класс имен 
собственных, объединяющий любые собственные имена. 

Основные сведения по интересующей нас теме содержатся 
в эшелонных списках, куда в табличной форме вносились сле-
дующие сведения: порядковые номера переселенцев; фамилия, 
имя, отчество переселенца; родственное отношение к главе 
семьи; год рождения. Встречаются вариации в форме написа-
ния имен и отчеств: могли записать полное имя, но сокращен-
ное отчество, сократить и имя, и отчество, внести только ини-
циалы или же указать имя, а отчество не записать, включить 
инициал имени без отчества. У главы семьи порой указывали 
только инициал отчества, если фамилия длинная и имя напи-
сано полностью [1, л. 181 об.]. 

Первым этапом нашей работы стал частотный анализ, 
направленный на выявление наиболее популярных имен на 
протяжении всего изучаемого периода — с самого раннего 
года рождения (1871) до 1946 г. Так, среди женских преобла-
дают «русские» имена: Лидия (179), Татьяна (188), Ольга 
(190), Вера (210), Нина (390), Мария (618), Анна (632). Наибо-
лее популярными мужскими именами были Виктор (181), 
Владимир (190), Алексей (199), Петр (212), Михаил (220), Ва-
силий (272), Николай (385), Иван (542). Редкими именами с 
частотностью 1 стали: Алимпиада (церковн. от греческого 
названия священной горы Олимп), Ананий (евр. «отмеченный 
милостью Божией»), Ахмат (араб. «тот, кто постоянно благо-
дарит Бога»), Ветка (возможно, от имени Виолетта), Рюрик 
(сканд. «король»), Фаруаза (тат. «летающая, поднимающаяся в 
небо»), Эмилиа (др.-рим. «ласковая»), Эрнест (др.-герм. «серь-
езный, важный, крепкий»), Ювенир (от Авенир (?), др.-евр. 
«отец света»). 

В ходе работы выявлены особенности занесения имен в 
эшелонные списки, в том числе сокращения. Большинство ре-
спондентов, вписывая имя в эшелонном списке, содержащем 
сведения о семье, делали это полностью. Однако встречаются 
сокращения, наиболее часто вместо имени ставили инициалы 
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(А. — 151, М. — 108, В. — 96, Н. — 91). Встречаются усече-
ния имен, которые интуитивно понятны (Ал-др — 58, Ал-дра — 
53, Ник. — 39, Тат. — 38, Нат. — 35, Фед. — 35, Григ. — 34, 
Над. — 30, Серг. — 30). Есть редкие непонятные сокращения, 
которые могут быть распознаны по-разному (Там. — 1, Акс. — 
7, Аф. — 7, Пар. — 2, Фек. — 2). Часто имена маленьких де-
тей (родившихся со второй половины 1930-х гг.) записывали в 
уменьшительно-ласкательной форме: Маша (2), Шура (3), Ли-
за (3), Аля (3), Феня (4), Ира (5), Валя (4), Надя (6), Люба (9). 

Следующим этапом работы стало выделение временных 
промежутков и анализ антропонимов по периодам. В резуль-
тате нами определены четыре периода по датам рождения пе-
реселенцев: дореволюционный период (1871—1917 гг.), время 
становления и развития советского государства (1917—
1941 гг.), годы Великой Отечественной войны (1941—1945 гг.), 
первые послевоенные годы (1945—1946 гг.). На основе от-
честв из периода 1871—1917 гг. обособлен более ранний вре-
менной отрезок с целью проанализировать наиболее глубокий 
пласт имен. 

Таким образом, первая группа включила наиболее ранние 
имена, воссозданные по отчествам родившихся с 1871 по 
1917 г. (412 человек). Здесь в силу того, что отчества часто 
сокращались для удобства записи, мы не можем получить 
полноценных имен, но тенденция понятна: преобладали имена 
Иван, Василий, Алексей / Александр, Николай, Михаил, Фе-
дор, Петр, Андрей, Семен, Григорий. 

Переселенцев, родившихся с 1871 до 1917 г., насчитывает-
ся 412 человек. Наибольшая доля у лиц с неуказанным именем 
(неизвестный(ая), не указано) — 284 человека. Далее идет ка-
тегория с инициалами (А. — 11, В. — 8, Н. — 8, И. — 7, М. — 
6 и др. (102)). Имеется лишь небольшая группа полных имен: 
Василий — 4, Александр — 3, Анастасия — 3, Иван — 3, Ни-
колай — 3, Александра — 2, Анна — 2, Ольга — 2, Семен — 2, 
Федор — 2, Татьяна — 2. 

Самой многочисленной группой переселенцев стали 
9500 человек, появившиеся на свет в 1917—1941 гг. Чаще все-
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го их называли Мария (971), Анна (332), Нина (321), Иван 
(317), Николай (275), Василий (166), Владимир (154), Виктор 
(151), Вера (150), Лидия (150), Михаил (146). 

К следующей группе относятся имена детей, рожденных в 
годы Великой Отечественной войны (1941—1945), их оказа-
лось 819 человек. Преобладающими именами стали Нина (37), 
Николай (34), Виктор (22), Иван (21), Мария (20), Михаил 
(20), Раиса (19), Валентина (18), Галина (18), Анатолий (17), 
Владимир (15), Анна (14), Василий (14), Зинаида (13). Инте-
ресно, что в дореволюционной России среди русских женщин 
имя Нина встречалось редко, хотя и упоминалось в святцах. 
Взлет популярности имени связан с периодом правления Ста-
лина, хотя конкретные причины этого неясны [7, с. 48]. 

Последняя категория самая малочисленная (277 человек), 
так как содержит всего один послевоенный год — 1946. В ней 
преобладают имена Раиса (13), Нина (12), Галина (9), Николай 
(9), Иван (8), Михаил (8), Анатолий (7), Анна (7), Людмила 
(7), Василий (6), Владимир (6), Петр (6), Тамара (5), Алек-
сандр (4), Валентина (4), Надежда (4). 

Помимо этого мы попробовали проанализировать регио-
нальную специфику имен переселенцев из РСФСР (13777) и 
Белорусской ССР (4019). В таблице представлены 30 наиболее 
распространенных имен в РСФСР и БССР. 
 

Сравнительная антропонимическая модель  
в РСФСР и БССР 

 
РСФСР БССР

Имя Частота Имя Частота 
Неизвестный(ая), 
пусто, не указано 1605 Мария 223 
Анна 482 Иван 173 
Мария 395 Анна 150 
Иван 369 Николай 118 
Нина 283 Нина 107 
Николай 267 Михаил 95 
Василий 189 Владимир 86 
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Окончание табл. 

 
РСФСР БССР 

Имя Частота Имя Частота 
Мар. 183 Василий 83 
Алексей 156 Надежда 82 
Ник. 156 Ольга 74 
Вера 153 Петр 68 
Петр 144 Татьяна 61 
А. 142 Вера 57 
Раиса 133 Виктор 56 
Татьяна 127 Лидия 53 
Виктор 125 Валентина 51 
Михаил 125 Александр 48 
Лидия 122 Евдокия 48 
Ольга 116 Елена 47 
Вас. 112 Анатолий 44 
Валентина 108 Алексей 43 
Алекс. 106 Анастасия 41 
Владимир 104 Федор 41 
Павел 99 Зинаида 39 
М. 98 Павел 36 
В. 94 Тамара 36 
Мих. 94 Любовь 34 
Зинаида 93 Екатерина 33 
Федор 93 Григорий 30 

 
Уточним, что частота в обеих группах различается в разы, 

так как в эшелонных списках были представлены 23 региона 
России и 12 областей Белорусской ССР, но при этом обе груп-
пы сопоставимы и идентичны по наиболее популярным име-
нам: Анна, Мария, Иван, Николай. В группе имен переселен-
цев из РСФСР есть имя, которое не встречается в белорусской 
группе, — Раиса (133). Стоит отметить, что это имя, до рево-
люции бывшее преимущественно монашеским, в советское 
время получило большую популярность. Так, по сведениям, 
собранным А. В. Суперанской и А. В. Сусловой об именах но-
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ворожденных за несколько десятилетий, частотность имени в 
1920—1930-е гг. составляла 12 %, а в 1940—1950-е гг. возрос-
ла до 18 %. Вместе с тем среди имен переселенцев из Белорус-
сии встретились имена, не ставшие наиболее частотными в 
России: Евдокия (48), Елена (47), Анатолий (44), Анастасия 
(41), Тамара (36), Любовь (34), Екатерина (33), Григорий (30). 

В эшелонных списках, обработанных на данный момент, 
нет указания на национальность переселенцев, но, подводя 
промежуточные итоги, следует отметить преобладание рус-
ских календарных имен. Под календарными именами подра-
зумеваются традиционные русские имена, содержавшиеся до 
Октябрьской революции в православных церковных календа-
рях — святцах, а со второй половины XIX в. — также и в из-
дававшихся массовыми тиражами светских календарях, соот-
несенных с церковными. В СССР 95 % русскоязычного насе-
ления являлись носителями календарных имен [6, с. 65]. Со-
ветские словари русских личных имен объемны по составу 
словников, но количество реально употребляемых имен неве-
лико: по разным оценкам, активный именник XIX—XX вв. 
включает в себя не более 600 мужских и женских имен, с ка-
кой-либо регулярностью воспроизводившихся у нескольких 
поколений русских людей [4, с. 34]; основной костяк имен не 
превышает 300—400, что и показывают результаты нашего 
исследования: в каждом временном этапе преобладают одни и 
те же имена. Среди неславянских «редких» встречаются имена 
еврейского, татарского, арабского, североевропейского проис-
хождения, но чаще всего они принадлежат переселенцам с 
территории БССР, что обусловлено многонациональным ха-
рактером проживающего там населения. 

 
Статья подготовлена при поддержке РФФИ и Калининград-

ской области в рамках научного проекта № 19-49-390002/19 «Иссле-
дование социально-демографического потенциала сельского населе-
ния Калининградской области в 1946—1947 годах с использованием 
системы управления базами данных». 
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ANTHROPONYMIC FEATURES OF THE FIRST IMMIGRATION WAVE  
IN THE KALININGRAD REGION IN 1946 

 
The article is devoted to study features of own immigrants-collective 

farmers names to the Kaliningrad region in 1946. Based on the initial 
analysis of the database, all the names were divided into historical peri-
ods (1871—1917, 1917—1941, 1941—1945, 1945—1946). It was also 
carried out by region (BSSR and the RSFSR). As a result, it was revealed 
that most of the names in the Soviet era remained conditionally “reli-
gious”, although the process of giving names went completely to the state 
authorities. Activities aimed at popularizing the "new communist names" 
have not yielded results. The frequency of such names among collective 
farmers was less than one. Regional specificity is also hardly traced: typ-
ical “Russian names” predominated in the BSSR and the RSFSR, but in 
the BSSR, among the low-frequency ones, there were also Polish, Jewish, 
Tatar and North German ones, associated with a greater representation 
of different nationalities in Belarus. 

Keywords: onomastics, history of the USSR, proper name, database. 
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ОСОБЕННОСТИ НАПИСАНИЯ АНТРОПОНИМОВ  
В ЭШЕЛОННЫХ И СВОДНЫХ СПИСКАХ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ  

В ПОЛЕССКИЙ РАЙОН КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В 1946 ГОДУ1 
 

Рассматриваются особенности заполнения базы данных 
по лицам — участникам процесса переселения в Калинин-
градскую область в 1946—1947 гг., создаваемой в рамках 
совместного проекта БФУ им. И. Канта и Государственно-
го архива Калининградской области. Исследуется вопрос о 
значимости и сложности имен собственных как одного из 
ключевых идентификаторов физических лиц в архивных до-
кументах. Выявляются и систематизируются ключевые 
проблемы, связанные с употреблением имен собственных в 
исходных документах (эшелонных списках). Описываются 
пути преодоления указанных проблем. 
 
Ключевые слова: база данных, Калининградская область, ант-

ропонимы, эшелонный список. 
 
История Калининградской области, как известно, в своем 

роде уникальна, поскольку с момента образования в 1946 г. 
этого нового субъекта РСФСР формирование его людских ре-
сурсов осуществлялось за счет значительных миграционных 
процессов. Область заселялась населением, прибывавшим из 
областей и автономных республик РСФСР, а также из регио-
нов Белорусской ССР [1; 3; 5]. При этом «заселение Калинин-
градской области в послевоенные годы принадлежит к числу 
фундаментальных проблем истории нашего края. В частности, 
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вне поля зрения исследователей до сих пор остаются архивные 
собрания тех областей и республик страны, откуда начиная с 
1946 года к нам в область стали направляться десятки эшело-
нов с переселенцами» [3, c. 61]. 

К настоящему времени охарактеризованы условия пересе-
ления и основные результаты этой масштабной акции. Ключе-
вым источником для изучения судьбы ее участников являются 
эшелонные списки за 1946—1947 гг.: «Данный источник со-
держит массу информации о переселенцах, ее анализ прояснит 
важные аспекты заселения западной российской области, поз-
волит создать полный “социальный портрет” переселенцев» 
[4, c. 92—93]. Указанные списки сосредоточены в фонде быв-
шего переселенческого отдела Калининградского облиспол-
кома (ф. Р-183, оп. 5) в Государственном архиве Калининград-
ской области. В фонде имеются 47 дел с эшелонными списка-
ми, каждое из которых насчитывает в среднем 140 листов. 

Для обобщения и систематизации представленных в ука-
занных списках сведений в БФУ им. И. Канта разработан про-
ект по созданию базы данных (БД) «Эшелонные списки пере-
селенцев в Калининградскую область в 1946—1947 годах». 
Указанная БД призвана: а) стать надежной источниковой ос-
новой для исследователей (историков, филологов, культуроло-
гов и др.), адекватно и полно отражающей сведения о количе-
ственном и качественном — полово-возрастном, социально-
политическом и т. д. — составе первого поколения калинин-
градцев; б) оказать помощь в поиске гражданами сведений о 
родственниках и знакомых, «затерявшихся» в рассматривае-
мом глобальном процессе. 

В рамках реализации проекта наша задача заключалась в 
основном в адекватном переносе информации из вышеназван-
ных документов в БД. Особенно важной при этом была кор-
ректность занесения в ее содержательное пространство лич-
ных имен переселенцев. Исследованию наиболее значимых 
аспектов работы с соответствующими антропонимами и по-
священа настоящая статья. 
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Как известно, в делопроизводстве вопрос правильной но-
минации конкретного человека имеет принципиальное значе-
ние: малейшая неточность в документах приводит к серьезным 
последствиям, ведь изменение даже одной буквы в имени мо-
жет лишить человека прав на имущество, на получение помо-
щи и т. д. При работе с архивными документами различное 
написание одних и тех же антропонимов (личных имен, па-
тронимов, фамилий), относящихся к конкретным людям, вы-
зывает у исследователя целый ряд вопросов — например, идет 
ли речь об одном и том же человеке, о его родственнике или 
же вообще о посторонних людях. Верное отображение антро-
понимических единиц необходимо и при работе с заполнени-
ем базы данных по физическим лицам, что обеспечивает ее 
ценность как заслуживающего доверие источника. 

В русской традиции, окончательно сформировавшейся к 
началу XX в. и связанной с внедрением в государственную 
практику всеобщей обязательной паспортизации, утвердилась 
обязательная трехчастная модель имени с жесткой последова-
тельностью: личное имя + отчество + фамилия [2, c. 51]. При 
этом в повседневной коммуникации полная модель обычно не 
используется, в то время как для документа включение в со-
став официального именования отчества и фамилии подчерки-
вает специфику документного образа человека. 

Мы работали с делом № 10 (по Полесскому району), кото-
рое состоит из 139 листов и включает в себя 3 эшелонных и 
3 сводных списка. В деле содержатся сведения о 336 семьях 
переселенцев и 1563 записи о членах их семей. В процессе ра-
боты было обнаружено 39 ошибок, связанных с употреблени-
ем различных антропонимических единиц. В целом эти ошиб-
ки можно разделить на несколько групп: 

1. Различного рода орфографические ошибки, преоблада-
ющие в корнях и суффиксах фамилий, например: «Шир-
зев» / «Ширяев», «Камеев» / «Камаев», «Пороватов» / «Па-
раватов», «Форверец» / «Форверц», «Ласнина» / «Власнина», 
«Фомина» / «Фамина», «Филипов» / «Филиппов» и т. д. 
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2. Произвольные и неточные сокращения антропонимов. 
Так, например, в сводном списке имя записано как «Ан.», а в 
эшелонном — как «Ал-дра», из-за чего неясно, об Анне или об 
Александре идет речь. 

3. Пропуски различных частей антропонимической моде-
ли. Могут быть указаны фамилия и имя члена семьи, но опу-
щено его отчество («Миронов П.»). При этом проверка по 
эшелонному списку оказалась невозможна, так как в нем ука-
заны инициалы только главы семьи. 

4. Разная номинация одних и тех же людей (на уровне как 
целого антропонима, так и его части) в разных списках. 
Например, отчество в сводном списке обозначено буквой «О», 
а в эшелонном списке дано полное написание — «Иосифо-
вич»; имя в сводном списке записано как «Марфа», а в эше-
лонном — «Мария», то же самое с именами «Григорий» и 
«Георгий». Эти случаи вызывали особые затруднения, по-
скольку однозначная идентификация человека при таких усло-
виях практически невозможна. 

В некоторых случаях антропонимические данные пересе-
ленцев было невозможно разобрать в силу особенностей по-
черка заполнявшего. 

Перечисленные ошибки могут быть, по нашему мнению, 
вызваны одной из следующих причин (или их совокупно-
стью): 

1) документоведческой неподготовленностью авторов рас-
сматриваемых списков; 

2) орфографической неграмотностью; 
3) привычкой к языковым нормам родного (не русского) 

языка автора документа; 
4) сложными условиями работы (необходимость заполне-

ния значительного количества документов в кратчайшие сроки 
и нередко в далеко не комфортабельной обстановке). 

При обнаружении таких ошибок мы обращались к разра-
ботанной для подобных случаев памятке. Так, при различном 
отображении одной и той же фамилии в эшелонном и сводном 
списках мы сначала записывали фамилию из сводного списка, 
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затем через косую черту — из эшелонного, оставив соответ-
ствующую пометку. В случае неразборчивого написания ан-
тропонима он вносился в базу в той форме, которая нам пред-
ставлялась наиболее аутентичной. Если были разночтения в 
буквах (например, «о» или «а»), через косую черту вносились 
два варианта с пометкой о неразборчивости почерка. Если имя 
и отчество были записаны в эшелонном списке сокращенно 
или с ошибками, эта информация вносилась в базу в исходном 
виде, без каких-либо дополнений. 

Проделанная нами работа в дальнейшем может помочь как 
сотрудникам архива, так и обучающимся по специальности 
«Документоведение и архивоведение», которых привлекут к 
данному проекту. Также появится возможность более точно 
идентифицировать конкретных людей и корректно составлять 
необходимые документы. 
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FEATURES OF WRITING ANTHROPONYMS IN ECHELON  

AND SUMMARY LISTS OF IMMIGRANTS IN THE POLESSKY DISTRICT  
OF THE KALININGRAD REGION IN 1946 

 
The article focuses on the features of filling out a database of persons 

participating in the resettlement process in the Kaliningrad region in 
1946—1947, created within the framework of the joint project of the 
IKBFU and the Kaliningrad Region State Archive. The issue of the im-
portance and complexity of proper names as one of the key identifiers of 
individuals in archival documents is considered. The key problems of pro-
per names use in the source documents (echelon lists) are identified and 
systematized. Ways to overcome these problems are described. 
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ОТРАЖЕНИЕ В ЭШЕЛОННЫХ СПИСКАХ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ  
В ПРАВДИНСКИЙ РАЙОН КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В 1946 ГОДУ  

ОДНОСЕЛЬЧАН И РОДСТВЕННЫХ СЕМЕЙ 
 

Анализируются эшелонные списки переселенцев в Прав-
динский район Калининградской области в 1946 г. на пред-
мет наличия родственных семей и односельчан. Рассматри-
ваются проблемы определения односельчан и родственных 
семей в эшелонных списках; трудности, с которыми столк-
нулись авторы при изучении эшелонных списков как истори-
ческих источников. Раскрывается процесс анализа эшелонных 
списков. Рассматриваются особенности написания населен-
ных пунктов. Представлены таблицы данных по семьям из 
одного колхоза и родственным семьям из одной области. За-
тронута проблема объединения и разделения семей с целью 
выезда или получения большей денежной поддержки. 
 
Ключевые слова: эшелонные списки, digital humanities, пересе-

ленцы, локальная история, заселение Калининградской области. 
 
После принятия постановления Совета Министров СССР 

№ 1522 от 9 июля 1946 г. «О первоочередных мероприятиях по 
заселению районов и развитию сельского хозяйства в Кали-
нинградской области», в котором сформулированы основные 
принципы программы заселения части бывшей Восточной 
Пруссии, ставшей советской территорией, началось массовое 
перемещение сельских жителей в Калининградскую область. 
При этом создавались эшелонные списки для учета переселен-
цев и их имущества. 
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Мы проанализировали эшелонные списки переселенцев в 
Правдинский район Калининградской области, хранящиеся в 
Государственном архиве Калининградской области [1] и вне-
сенные в 2019 г. в базу данных «Эшелонные списки пересе-
ленцев в Калининградскую область в 1946—1947 годах». Это 
более 540 семей, которые переместились в 1946 г. на новое 
место жительства. В основном эшелоны с переселенцами при-
были из Белорусской ССР (Полоцкая, Могилёвская и Бобруй-
ская области). Исключение составляет эшелон, отправленный 
из Горьковской (ныне Нижегородской) области РСФСР, кото-
рый невозможно проанализировать на наличие односельчан по 
причине отсутствия эшелонного списка. Имеющийся сводный 
список не предоставляет возможности провести соответству-
ющее исследование. 

При анализе эшелонных списков не все проходило гладко, 
возникали определенные проблемы. Нередко фамилии глав 
или членов семей отличались друг от друга только одной бук-
вой: например, Хижиков / Жижиков. Иногда это можно было 
бы объяснить ошибкой в написании, но порой фамилии дей-
ствительно отличались. С другой стороны, часто в одном эше-
лоне оказывались однофамильцы. При такой ситуации мы об-
ращали внимание на неточности, возникавшие при фиксации 
фамилий. Их записывали на слух, следовательно, близкие зву-
ки (а / о, и / е и др.) могли неверно передаваться на письме. 
Порой фамилии внесены в перечни неразборчивым почерком. 
Также сверялись имена, отчества и места выхода семей. Если 
семьи приезжали из одного населенного пункта и при этом на-
блюдаются взаимосвязи между именами и отчествами, то 
можно предположить с высокой долей вероятности, что это 
родственные семьи. Если связь между именами и отчествами 
отсутствует, но семьи приехали из одного места, можно пред-
положить, что это семьи дальних родственников. Остальные 
случаи говорят о том, что семьи не являются родственными. 

Место жительства переселенцев указывалось почти всегда. 
В ряде эшелонов для некоторых районов не указывались кол-
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хозы (например, в эшелоне № 422 — для Дрыбинского района, 
в эшелоне № 423 — для Круглянского и Краснопольского рай-
онов Могилёвской области). Наименование ряда колхозов бы-
ло написано с ошибками: «комунар», «им. Держинского», «Ок-
тивист», «Коментерн», «Ситалина», «Мелиолятор». Встреча-
лись частые упоминания белорусских названий и сокращения: 
«Чырвоный Ударник», «Заклик», «Чирвоный партизан», 
«Чирв. Стяг», «Чирв. Передовик», «Чирвоный боец», «Чирв. 
Октябрь», «Чирвоный штурм», «Чирв. Лучь», «Чирв. Зорька», 
«Чыр. Полаччина», «Наша праца», «Стайки», «Сноп», «Пере-
мога», «Чыр. Заря», «Чыр. Мелиоратор», «Бел. Веска», «Чыр. 
Штандарт» (оригинальное написание сохранено). 

В эшелонных списках зафиксировано 203 населенных пунк-
та. Их распределение по эшелонам отражено в таблице 1. 
 

Таблица 1 
 

Количество населенных пунктов  
в обработанных эшелонных списках 

 
Эшелон Количество упомянутых населенных пунктов 
№ 422 60
№ 419 33
№ 424 61
№ 423 49

Всего 203
 
При этом списки НКВД в изученном архивном деле отсут-

ствуют, а по сводным перечням перепроверить информацию 
невозможно, так как в них нет сведений о точном месте выхо-
да переселенцев. 

1. Анализ односельчан. 
Эшелонные списки содержат информацию о месте отбы-

тия семьи: область, район, сельсовет, колхоз. Подсчет количе-
ства семей, которые выезжали из одного колхоза, и их систе-
матизация позволяют определить, сколько семей-односельчан 
отправилось в Калининградскую область (табл. 2). 
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Таблица 2 

 
Отражение в эшелонных списках переселения  

в Правдинский район семей односельчан 
 

Эшелон 

Общее
количество

семей 
в эшелоне

Район 
Колхоз — количество 
семей односельчан 

№ 422 — Могилёв-
ская область БССР 

128 Кричевский Коммунар — 2
Кагановича — 4 
Кирова — 2 
Ворошилова — 2 
Червонный ударник — 2 

Мстиславский Искра — 4
Звезда — 4 
Кирова — 2 
Соц. Труда -5 
Свободный труд — 5 

Славгородский 2-я пятилетка — 2
Черв. Стяг — 2 
Кирова — 2 
Черв. Передовик — 5 
17-й партсъезд — 2 
Черв. Октябрь — 4 
Боец — 2 
Молотова — 2 
Ленинский Шлях — 2 

Чериковский Червонный штурм — 2 
Победа — 2 
Им. Сталина — 3 
Большевик — 3 
Червона Зорька — 6 
Буденного — 2

№ 419 — Полоцкая 
область БССР 

50 Ушачский Нов. Житье — 5
Герой — 4

Полоцкий Чир. Зорька — 2 
Пер. Захарничи — 3 
Пролетарий — 3 

Ветринский Чыр. Полаччина — 2 
Дриссенский 1-е мая — 2 

Нов. Житье — 2 
Пламя Революции — 2 
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Продолжение табл. 2 

 

Эшелон 

Общее
количество

семей 
в эшелоне

Район Колхоз — количество се-
мей односельчан 

№ 424 — Бобруй-
ская область БССР 

97 Кличевский Красный маяк — 7
Новый быт — 2 
Коммунар -3 
Авангард — 2 
Вольный труд — 3 
Ударник — 4

Паричский Им. Чкалова — 2
Слава — 5 
Им. Дзержинского — 2 
Им. Ленина — 4 
Красное житье — 2 
Ленинская Перемога — 2 
Им. Ворошилова — 2 
Новый мир — 2

Кировский Им. Карла Маркса — 2 
1-е мая — 4 
Стайки — 2 
Им. Дмитрова — 5 
Им. Андреева — 2 
Перуново — 2

Осиповичский Коммунар — 7
Им. Ворошилова — 2 
Заря коммуны — 4 
Сноп — 2

Бобруйский Перемога — 2
Им. Максима Горького — 2 

№ 423 — Могилёв-
ская область БССР 

135 Хотимский Свет — 2
Большевик — 3 
Пионер — 2 
Труд — 4 
Рассвет — 2

Климовский СНК — 4
Рабочий — 3 
ГПУ — 2 
Партизан — 2 
Петровского — 2 
Коллективист — 4 
Чыр. Мелиоратор — 2 
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Окончание табл. 2 
 

Эшелон 

Общее
количество

семей 
в эшелоне

Район Колхоз — количество 
семей односельчан 

 Чаусский Ленина — 2
Победитель — 2

Костюковский Сталина — 7
Рассвет — 2 
Ворошилова — 3 
Чыр. Стандарт — 2 
2-я пятилетка — 2 
Нов. Пахарь — 2

 

2. Анализ родственных семей нацелен на детальное изуче-
ние фамилий, имен и отчеств глав и членов семей в их соотне-
сении с местом выхода семей. 

Мы выделили следующие подтипы родственных семей: 
— родственные семьи, главы которых являются братьями; 
— родственные семьи, главы которых связаны родственным 

отношением «отец — сын». 
Полученные данные представлены в таблице 3. 
 

Таблица 3 
 

Отражение в эшелонных списках переселенцев  
в Правдинский район Калининградской области  

родственных семей 
 

Эшелон 
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№ 404 — Горьков-
ская область РСФСР 75 7 4 2 0 
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Окончание табл. 3 

 

Эшелон 
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Родственные семьи 
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№ 423 — Могилёв-
ская область БССР1  135 28 22 1 1 
№ 424 — Бобруй-
ская область БССР2 97 23 15 1 2 
№ 419 — Полоцкая 
область БССР3 50 15 2 0 0 
№ 422 — Могилёв-
ская область БССР4 128 33 13 3 0 

 
1 В списках присутствуют три родственные семьи, две из кото-

рых переехали в Калининградскую область, третья отказалась. Есть 
семьи с одинаковыми фамилиями, но из разных районов Могилёв-
ской области.  

2 Две родственные семьи не поехали.  
3 Есть семьи с одинаковыми фамилиями, но из разных районов.  
4 Из трех братьев двое поехали к новому месту жительства, тре-

тий отказался. 
 
При установлении родства учитывались связи между име-

нами и отчествами и место, откуда семья выезжала. Имена и 
отчества давали возможность установить непосредственное 
родство, одинаковое место проживания — предположить род-
ство. При анализе нам встречались семьи с одинаковыми фа-
милиями, но из разных районов. О родстве таких семей трудно 
делать выводы. 

От 4 до 15 % переселенцев в эшелоне могли представлять 
родственные семьи. Количество семей, во главе которых стоя-
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ли женщины, варьируется от 9,3 до 30 %. Очень редко в эше-
лоне переезжали более двух родственных семей. Чаще всего 
фиксируются две родственные семьи, главы которых были 
братьями, чуть реже — случаи, когда главой одной семьи был 
отец, а другой — сын. Необходимо упомянуть о стремлении 
некоторых семей разделиться, чтобы на новом месте получить 
больше подъемных, так как на главу семьи выделялось в пять 
раз больше безвозвратных денежных пособий, чем на члена 
семьи [2, с. 137]. 

Более половины переселенцев были односельчанами. Од-
нако эшелон № 423 является исключением, которое объясняет-
ся тем, что данные об односельчанах не удалось проверить для 
двух районов (около 50 семей). Если не учитывать эти семьи в 
общем количестве семей, подтверждается отмеченная выше 
закономерность. В основном из колхозов выезжали вместе от 
двух до четырех семей, реже — пять и более. 
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REFLECTION IN THE ECHELON LISTS OF IMMIGRANTS  

TO THE PRAVDINSKY DISTRICT OF THE KALININGRAD REGION  
IN 1946 OF VILLAGERS AND RELATED FAMILIES 

 
This article is devoted to the topic of related families and villagers’ 

relocation to the territory of the Kaliningrad region. The article analyzes 
the echelon lists of immigrants to the Kaliningrad region Pravdinsky dis-
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trict in 1946 for the presence of villagers and related families. The prob-
lems of identifying villagers and related families in the echelon lists are 
considered; the authors encountered difficulties in studying echelon lists 
as historical sources. The process of analysis of echelon lists is disclosed. 
The features of writing settlements are considered. Data tables are pre-
sented about families from a collective farm and related families from a 
region. The problem of family unification and separation, with the aim of 
leaving or receiving a little more money, is touched. In conclusion, the 
results of the level lists analysis for the presence of villagers and related 
families are presented. 

Keywords: echelon lists, digital humanities, immigrants, local histo-
ry, Kaliningrad region settlement. 



База данных о переселенцах в Калининградскую область 

116 

 
 
УДК 947.8(470.26) 
 

С. Б. Колбанёва, К. А. Ловкова 
Балтийский федеральный университет им. И. Канта, Калининград 

kaliningrad-info@inbox.ru, zvezdocet@mail.ru 
 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЗАПОЛНЕНИЯ СВЕДЕНИЙ  
ОБ ИМУЩЕСТВЕ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ В ГУРЬЕВСКИЙ РАЙОН  

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В 1946 ГОДУ  
В ЭШЕЛОННЫХ И СВОДНЫХ СПИСКАХ1 

 
Анализируются сведения об имуществе колхозников-пе-

реселенцев, прибывших в Калининградскую область в авгу-
сте — ноябре 1946 г. и расселенных в Гурьевском районе. 
Данные для исследования взяты из эшелонных и сводных 
списков переселенцев, оригиналы которых хранятся в Госу-
дарственном архиве Калининградской области. Охаракте-
ризованы способы заполнения перечней, отмечена разница 
содержания документов и их особенности, выявлены сход-
ства и различия содержащихся в них сведений, вносимых в 
базу данных о заселении Калининградской области во вто-
рой половине 1940-х гг. 
 
Ключевые слова: Калининградская область, Гурьевский район, 

переселенцы, имущество, скот, домашние вещи. 
 
Организованное массовое переселение советских граждан в 

новообразованную Калининградскую область началось в 1946 г. 
В постановлении Совета Министров СССР № 1522 от 9 июля 
1946 г. «О первоочередных мероприятиях по заселению райо-
нов и развитию сельского хозяйства Калининградской обла-
сти» были установлены требования к отбору переселенцев с 
учетом состава семей, наличия трудоспособных мужчин и 
женщин, определены размеры материального стимулирования 
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переселенцев, назначены квоты на переезд, подлежавшие без-
условному выполнению [1, д. 1, л. 10]. Каждой семье разреша-
лось ввезти в Калининградскую область до двух тонн груза, 
включая движимое домашнее имущество, продукты питания и 
домашний скот. Также переселенцам рекомендовалось «пере-
возить с собой имеющиеся у них скот, птицу и пчелосемьи» 
[Там же]. В приказе по переселенческому управлению при Со-
вете Министров РСФСР № 153 от 10 сентября 1946 г. предпи-
сывалось размещать домашний скот отдельно от людей, чтобы 
максимально эффективно загружать вагоны. Продукты (зерно, 
картофель) требовалось сдать в местах выхода заготовитель-
ным организациям [Там же, л. 1]. Если семья переселенца не 
имела скота и птицы в личном пользовании, то с ферм колхоза 
на месте отправления, в котором состояли трудоспособные 
члены семьи, могли выделить одну корову, двух овец, одного 
поросенка и 5—10 голов птицы. 

В ходе заполнения базы данных (БД) о переселенцах, при-
бывших в Калининградскую область в 1946—1947 гг., были 
изучены материалы дела «Эшелонные списки переселенцев в 
Гурьевский район Калининградской области» из фондов Госу-
дарственного архива Калининградской области [Там же, д. 13]. 
Всего в архивной единице хранения содержатся сводные спис-
ки по одиннадцати эшелонам, а также семь эшелонных переч-
ней, список НКВД и посемейный список, подготовленные в 
месте выхода. 

Как выглядят сводные списки? Чаще всего это шаблоны, 
напечатанные типографским способом, то есть развернутые 
таблицы формата А3. Достоверность внесенных в них сведе-
ний подтверждалась печатью переселенческого отдела и лич-
ной подписью начальника эшелона, выполненной чаще всего 
красным карандашом. Списки подлежали заполнению после 
прибытия эшелона на станцию назначения. Два из изученных 
перечней отпечатаны на пишущей машинке (эшелоны № 435 и 
477). Остальные девять списков заполнены от руки, часть — чер-
нилами, часть — графитным (черным) карандашом. Исправ-
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ления, которые часто встречаются в списках, сделаны прак-
тически без исключений вручную. В списках по эшелону 
№ 363 общая таблица для заполнения расчерчена вручную; в 
списках эшелона № 379 присутствует подразделение по райо-
нам происхождения переселенцев, кроме того, различные ви-
ды списков по данному эшелону выполнены на бумаге разного 
качества (калька либо листы в клеточку с отчеркнутыми крас-
ной линией полями, похожие на тетрадные листы). 

Сводные и эшелонные списки отличались по степени дета-
лизации информации о том, сколько в переселенческой семье 
было скота и птицы (коров, телят, овец и коз, свиней, кур, гусей), 
сельскохозяйственного инвентаря, продовольствия и фуража в 
центнерах (продовольственного зерна и муки, овощей, зерно-
фуража, грубых кормов), прочих грузов (домашних вещей). 

В сводных списках либо отмечалось наличие обменных 
квитанций (раздельно на зерно и на картофель), либо указыва-
лось количество привезенных с собой продуктов (зерно и кар-
тофель по отдельности). Данные о сельхозинвентаре, продо-
вольственном зерне и муке, овощах, зернофураже, грубых кор-
мах и домашних вещах содержались исключительно в эшелон-
ных списках. 

Количество одних и тех же видов скота и имущества в раз-
ных видах списков могло различаться. Из сводной таблицы, 
составленной для эшелона № 396, следует, что, например, в 
эшелонном списке было записано 47 коров, а в сводном — 51. 
Учет мелкого скота также разнится: в эшелонном списке име-
ется одна общая графа «овцы и козы», в сводном списке эти 
виды скота нередко учитывались по отдельности. Очень за-
метна разница в сведениях о птице. В эшелонных списках све-
дения о птице приводились подробно, с разделением по видам 
(куры, гуси); в сводный список по каждой семье вписывалось 
общее количество птиц. Поэтому возникает разница в данных 
об общем количестве привезенных птиц в двух видах списков. 
Примечательно, что в эшелоне № 396 колхозники привезли 
6 пчелосемей — единственный подобный эшелон в деле № 13. 
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Сведения об имуществе переселенцев,  

прибывших эшелоном № 396 в Гурьевский район  
Калининградской области из Московской области в 1946 г.  

[1, д. 13, л. 31—44] 
 

Вид имущества 
Эшелонный  
список 

Сводный  
список 

Коровы, голов 47 51 
Телята, голов 8 9 
Овцы, голов 

92 
88 

Козы, голов 9 
Свиньи, голов 42 46 
Птиц, голов 16 (гуси) 114 
Зерно, кг — 4555 
Картофель, кг — 50 470 
Сельхозинвентарь, штук 6 — 
Продовольственное зерно и мука, ц 60,5 — 
Овощи, ц 749,5 — 
Зернофураж, ц 43 — 
Грубые корма, ц 101 — 
Домашние вещи, ц 389 — 

 
В особую графу выделялись продовольственное зерно и 

мука, зернофураж, грубые корма. Зернофураж — это злаки низ-
ших классов, предназначенные для корма животным. В списках 
не указано, какого рода зернофураж завозили в Калининград-
скую область переселенцы, была ли это пшеница или кормо-
вая кукуруза. Под грубыми кормами следует понимать сухие 
растительные корма, такие как сено. Сделать вывод о том, что 
переселенцы везли с собой преимущественно сено в качестве 
грубого корма для скота, можно на основании официальных 
документов. Так, в приказе по переселенческому управлению 
при Совете Министров РСФСР № 153 от 10 сентября 1946 г. 
указано, что вагоны загружаются ненадлежащим образом, в 
том числе из-за того, что сено на месте выхода грузили россы-
пью. Следовательно, грубые корма занимали значительно 
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больше места, чем положено по инструкции, поэтому предпи-
сывалось принимать к отправлению сено от переселенцев 
только в прессованном виде [1, д. 13, л. 1]. 

Из продуктов преобладал картофель, данные по его ввозу 
значительно превышают количество продовольственного зер-
на, капусты и моркови, привезенных переселенцами. 

Расхождение сведений в списках могло быть вызвано ря-
дом факторов, в том числе сложностью заполнения докумен-
тов из-за большого объема информации и невнимательности 
исполнителей. Если количество скота в сводных списках на 
месте прибытия оказывалось меньшим, чем в исходных эше-
лонных списках, это можно было объяснить естественной 
убылью. 

Несовпадение данных в посемейных сводных и эшелонных 
списках стало проблемой при создании единой БД. Было ре-
шено за основу брать сводный список, который заполнялся на 
станции прибытия, а затем дополнительно вносить в БД све-
дения из эшелонного списка. 

Таким образом, все данные о крупном и мелком рогатом 
скоте, а также о свиньях и птицах вносились из сводного спис-
ка. Если были различия с эшелонным перечнем, они отража-
лись в комментариях к БД. Информация о сельскохозяйствен-
ном инвентаре, продовольственном зерне, фураже, домашних 
вещах и прочих грузах включалась в БД только из эшелонных 
списков. 

Математический анализ включенных в БД сведений из 
эшелонных и сводных списков об имуществе первых пересе-
ленцев в Калининградскую область поможет в дальнейшем 
составить более точное представление о том, как формирова-
лось послевоенное сельское хозяйство региона. 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF FILLING OF DATA ON PROPERTY  

OF IMMIGRANTS TO THE GURVEVSKY DISTRICT OF THE KALININGRAD REGION  
IN 1946 IN ECHELON AND SUMMARY LISTS 

 
This article explores the art, quantity and quality of recorded data 

about the property of the Soviet settlers from the collective farms who 
came to the Kaliningrad region in August — November 1946 and were 
settled down in the Guryevskiy district. The basic data for the analysis 
was taken from the original echelon lists, which are now stored in the 
Kaliningrad Region State Archive. For this particular publication the 
case number 13 was concretized, it contains lists of 11 echelons. There 
are descriptions of the way the lists were filled out and indications about 
the differences in content and features of the documents themselves, the 
similarities and differences of the lists as well. 

Keywords: Kaliningrad region, Guryevskiy district, settlers, property, 
livestock, household items. 
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ПРОБЛЕМЫ ВНЕСЕНИЯ В БАЗУ ДАННЫХ  
СВЕДЕНИЙ ИЗ ЭШЕЛОННЫХ И СВОДНЫХ СПИСКОВ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ  

ИЗ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ В КРАСНОЗНАМЕНСКИЙ РАЙОН  
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В 1946 ГОДУ1 

 
С 1946 г. начинается этап массового заселения Кали-

нинградской области. Важнейшим источником по изучению 
процессов миграции являются эшелонные списки. В настоя-
щий момент ведется работа по наполнению базы данных 
«Эшелонные списки переселенцев в Калининградскую об-
ласть в 1946—1947 годах»; для обеспечения достоверности 
при переводе источника в цифровую форму тщательно про-
рабатывается вся имеющаяся информация. В статье рас-
сматриваются типичные проблемы занесения в базу данных 
сведений, содержащихся в сводных и эшелонных списках пе-
реселенцев из Воронежской области. 
 
Ключевые слова: СССР, Калининградская область, переселен-

цы, базы данных. 
 
Заселение Калининградской области в 1946—1947 гг. про-

исходило организованными потоками [3, с. 37]. В научной ли-
тературе процессы переселения рассматривались в первую 
очередь с точки зрения культурных аспектов: мотивов переез-
да, взаимоотношений с местными жителями, вопросов аккуль-
турации на новой территории [1; 2; 4; 5]. Вместе с тем недо-
статочно изученными остаются вопросы организации пересе-
ления. Нет сформированного социального портрета пересе-
ленца. Восполнить пробелы в изучении данных вопросов поз-
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волит анализ демографических, социальных и профессиональ-
ных характеристик граждан [6]. Возможность для этого предо-
ставляет разрабатываемая в БФУ им. И. Канта база данных 
(БД) «Эшелонные списки переселенцев в Калининградскую 
область в 1946—1947 годах». Источником для нее служит ряд 
документов, сформированных в процессе следования эшелона 
в Калининградскую область. 

Наиболее подробным являлся эшелонный список, подго-
товленный на месте выхода или же в пути следования. В него 
вносились все члены семей, указывалось родство по отноше-
нию к главе семьи, вывозимое с собой имущество. В большин-
стве случаев списки заполнялись единым образом по установ-
ленной печатной форме, в которую от руки вносились данные 
о каждой семье. 

По прибытии эшелона или же в пути следования состав-
лялся сводный список с целью учета приехавших в Калинин-
градскую область. В списке указывались «главы хозяйств» с 
количеством человек в семье, профессия главы семьи или дру-
гих членов, основное имущество, привезенное с собой. В про-
цессе разработки БД сводный список был взят за основу при 
наличии разночтений, так как учитывал семьи, уже находив-
шиеся в пути следования. 

Документально прибытие эшелона закреплял акт пересе-
ления, в котором указывались основные данные для конкрет-
ного эшелона: станция и место отправления, время в пути, 
станция прибытия. 

И для сводных, и для эшелонных списков имелась уста-
новленная форма. Наличие типовой формы делает возможной 
унификацию данных источника, упрощая процесс создания 
БД. В то же время авторы документов отступали от типовой 
формы или под влиянием «человеческого фактора», или же в 
процессе возникновения единичных уникальных случаев и си-
туаций, неизбежных в процессе переселения. Ниже представ-
лена попытка систематизации таких случаев и предложены 
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способы решения проблем, возникающих при внесении сведе-
ний в БД. Кроме того, охарактеризована информация, которая 
не может быть установлена исходя из формы документа. 

В первую очередь необходимо рассмотреть особенности 
заполнения типовых форм сводных и эшелонных списков. 

Во многом заполнение зависело от автора документа. В осо-
бенности это касалось полей для учета имущества, где необхо-
димо было указывать единицы измерения. Форма предусмат-
ривала внесение количества домашних вещей, продовольствия 
и фуража в центнерах, однако в ряде случаев это требование 
не соблюдалось и количество имущества указывалось в других 
единицах измерения — тоннах, пудах, килограммах и даже 
мешках. Нередко происходило их смешение на одном листе 
или же единицы измерения не указывались вовсе. В таком слу-
чае количество устанавливалось из расчета максимально воз-
можного веса для данного типа имущества. При внесении в БД 
единицы измерения приводились к килограммам. 

Ряд полей в сводном списке, таких как партийность или 
профессия, заполнялись особыми знаками «прочерка» и «пов-
тора». Знак «прочерк» или же оставшаяся пустой ячейка озна-
чали беспартийность, тогда как в других полях ставили цифру, 
означающую число партийных или комсомольцев. Сложность 
составляет определение партийности или членства в ком-
сомоле определенного члена семьи, поскольку эти данные в 
сводных списках не персонифицированы. Однако в ряде слу-
чаев можно сделать предположение исходя из возраста и коли-
чества членов семьи переселенца. В отличие от партийности, 
профессиональная принадлежность в сводном списке была 
персонифицирована и указывалась только для главы семьи. 

В связи с особенностями типовых форм некоторая инфор-
мация может быть уточнена только с привлечением дополни-
тельных источников. Так, например, нет полной ясности отно-
сительно количества трудодней, выработанных в колхозе за 
год, предшествовавший переезду: в типовой форме сводного 
списка не уточнялось, приводятся эти сведения на семью в це-
лом или лишь на ее главу. 
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При отсутствии одного из списков часть информации яв-
ляется утерянной. При отсутствии сводного списка нет воз-
можности указать профессию главы семьи, партийность, чис-
ло выработанных трудодней. Кроме того, количество членов 
семьи в эшелонном и сводном списках могло различаться на 
одного человека из-за наличия выбывших. При отсутствии 
эшелонного списка сверить информацию такого рода не пред-
ставляется возможным, так как в графе «Количество трудоспо-
собных» не учтены дети и старики. Кроме того, при отсутст-
вии эшелонного списка нет информации об именах, поле и 
возрасте членов семьи, однако известно их количество. Данная 
информация вносилась в БД путем заполнения поля как «Не-
известный # [№] в семье ID [цифры]». 

Несмотря на существование единой формы, авторы могли 
вносить в документы дополнительную информацию. 

Архивные дела содержат списки, расчерченные от руки. 
В таком случае могла появляться дополнительная информация 
об образовании, количестве законченных классов, участии в 
Великой Отечественной войне. Возможно, многие составители 
документов, не имея установленного образца, вели учет само-
стоятельно, внося информацию, которая представлялась им 
наиболее важной. 

Пометки, сделанные от руки, отражают ход заселения. По-
сле заполнения сводного и эшелонного списков, скорее всего 
по прибытии переселенцев, поводилась сверка перечней, в хо-
де которой галочками отмечались приехавшие семьи, выявля-
лись хозяйства, отказавшиеся от переселения до отправки 
эшелона или выбывшие в пути следования. Количество при-
бывших семей с привезенным имуществом в большинстве 
случаев суммировалось на последней странице эшелонного 
списка. 

Заметки карандашом могут свидетельствовать о том, что 
уже после заполнения списков с ними продолжалась работа, 
их могли использовать для того, чтобы зафиксировать распре-
деление переселенцев по местам жительства. Так, в ряде слу-
чаев место вселения указывалась очень подробно, вплоть до 
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улицы, номера дома и квартиры. В редких случаях на полях 
встречались «рисунки»: точки или вопросы, выполненные или 
в раздумье, или детской рукой. 

Составление списков переселенцев в Калининградскую 
область являлось неотъемлемой частью организации всей пе-
реселенческой политики. Анализ заполнения установленных 
форм показывает, что в ряде случаев имело место повторное 
заполнение списков, различия в указании имущества и единиц 
измерения. Кроме того, существовали дополнительные «про-
верки» составленных документов, проводились подсчеты и 
систематизация ранее заполненных форм с целью избежать 
ошибок и использовать списки для последующих задач рассе-
ления. Данные особенности, с одной стороны, детализируют 
процесс заселения региона, а с другой — вызывают необходи-
мость в совершенствовании БД. 

 
Статья подготовлена при поддержке РФФИ и Калининградской 

области в рамках научного проекта № 19-49-390002/19 «Исследова-
ние социально-демографического потенциала сельского населения 
Калининградской области в 1946—1947 годах с использованием си-
стемы управления базами данных». 
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PROBLEMS OF COMPLETING DATABASE FROM ECHELON  

AND SUMMARY LISTS OF IMMIGANTS FROM THE VORONEZH REGION  
TO THE KALININGRAD REGION KRASNOZNAMENSKY DISTRICT IN 1946 

 
Mass settlement of Kaliningrad region territory have begun since 

1946. The most important source for studying the processes of settlement 
are echelon lists. At the moment, is ongoing the development of database 
“Echelon Lists of Immigrants to the Kaliningrad Region in 1946—1947”. 
To ensure the reliability of the source translation into digital form, all 
available information was carefully studied. In this work is made an at-
tempt to consider typical problems of entering into the database of infor-
mation contained in the echelon lists of immigrants from the Voronezh 
region. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ РАБОТЫ С АРХИВНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ  
ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ БАЗЫ ДАННЫХ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ  

В КАЛИНИНГРАДСКУЮ ОБЛАСТЬ В 1946 ГОДУ1 
 

Анализируются юридические особенности работы с ар-
хивными документами, которые содержат персональные 
данные. Описывается опыт организации работы большого 
потока студентов в стенах архива: их документальное 
оформление, обучение, организация рабочего места, разра-
ботка локальной сети и использование программного обес-
печения. 
 
Ключевые слова: digital humanities, организация работы, архив, 

персональные данные, MySQL, база данных, Microsoft Access. 
 
В 2019 г. Центр социально-гуманитарной информатики при 

Балтийском федеральном университете им. И. Канта и Госу-
дарственный архив Калининградской области (ГАКО) реали-
зовывали проект по составлению базы данных (БД) пересе-
ленцев в Калининградскую область на основе сохранившихся 
в архиве эшелонных списков. Работа над данным проектом 
потребовала решения многих задач, в том числе касающихся 
организации деятельности большого количества людей, для 
которых этот опыт стал первым опытом участия в подобных 
проектах по созданию БД. 

Особенность эшелонных списков состоит в том, что в них 
присутствуют данные, попадающие под действие федерально-
го закона № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных дан-
ных». Согласно этому закону, если со дня создания документа 
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не прошло 75 лет, то только субъект персональных данных 
может разрешить их обработку [1]. Это значит, что если мы 
хотим вносить и использовать в БД сведения из послевоенных 
эшелонных списков, необходимо заключить соглашение об 
обработке с каждым, кто упоминается в данных перечнях. На 
это пришлось бы потратить долгие годы. Другой вариант со-
здания БД — обезличивание информации. Согласно определе-
нию, которое имеется в упомянутом законе, персональные 
данные — это сведения, позволяющие идентифицировать че-
ловека [1]. В нашем случае достаточно не включать в БД дату 
рождения, фамилию, имя и отчество переселенца, чтобы вне-
сти в базу материалы, необходимые для математического ана-
лиза. Этот принцип отражен в подписанном БФУ им. И. Канта 
и ГАКО «Договоре о совместной деятельности по наполнению 
базы данных переселенцев в Калининградскую область в 
1946—1947 годах». В документе говорится, что университет 
вправе «подать заявку на государственную регистрацию базы 
данных в обезличенном виде, не содержащей личных данных, 
с указанием Университета в качестве единственного правооб-
ладателя базы данных в обезличенном виде». 

Однако БД формируется в двух вариантах. Обезличенную 
БД получит университет для научного анализа, а база с фами-
лиями переселенцев останется в архиве для оперативного по-
иска информации при выполнении многочисленных социаль-
но-правовых запросов потомков переселенцев в Калининград-
скую область. 

В связи с этим привлеченные к работе студенты прошли 
процесс регистрации в архиве и подписали специальный пере-
чень обязательств. В частности, каждый студент подтвердил 
понимание того, что распространение информации, к которой 
он получил доступ, «может нанести как прямой, так и косвен-
ный ущерб ОГКУ “ГАКО” и субъектам персональных дан-
ных». В связи с этим каждый обучающийся дал обязательство 
«не разглашать указанную выше информацию, не предостав-
лять доступ к документам, ее содержащим, посторонним ли-
цам без разрешения руководства ОГКУ “ГАКО”, не копиро-
вать, в том числе средствами фото-, видеотехники и мобиль-
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ной связи, не выносить копии документов из здания ОГКУ 
“ГАКО”, не уничтожать их, не информировать об их содержа-
нии посторонних лиц и сотрудников ОГКУ “ГАКО” без разре-
шения руководства ОГКУ “ГАКО”, не оставлять в кабинете… 
посторонних лиц, убирать документы в целях предотвращения 
несанкционированного доступа к ним». 

Эшелонные списки хранятся в архиве на бумажных носи-
телях. Содержащаяся в них информация впервые подвергается 
переводу в формат, приемлемый для машинного статистиче-
ского анализа. Согласно правилам работы в архиве и с архив-
ными документами, которые закреплены в приложении к при-
казу Федерального архивного агентства № 143 от 1 сентября 
2017 г. «Об утверждении Порядка использования архивных 
документов в государственных и муниципальных архивах Рос-
сийской Федерации», нельзя вносить изменения в документы 
и выносить их за пределы архива [2]. Следовательно, воз-
можно организовать работу с эшелонными списками и сопут-
ствующими документами только в стенах архива. 

ГАКО предоставил помещение, в котором оборудовали 
6 рабочих мест. Ключевым звеном системы стал компьютер, 
работающий на операционной системе Ubuntu, который стал 
сервером. По локальной сети при помощи коммутатора к нему 
подключили 6 рабочих компьютеров. Администрирование БД 
осуществляется с помощью системы phpMyAdmin. Это веб-
приложение с открытым кодом, написанное на языке PHP и 
представляющее собой веб-интерфейс для администрирования 
СУБД MySQL. Оно позволяет через браузер осуществлять ад-
министрирование сервера MySQL, запускать команды SQL и 
просматривать содержимое таблиц и баз данных [3]. Логика 
базы написана на языке программирования Visual Basic. Mic-
rosoft Visual Basic является также интегрированной средой 
разработки программного обеспечения, создаваемого корпора-
цией Microsoft. «Язык Visual Basic унаследовал дух, стиль и 
отчасти синтаксис своего предка — языка BASIC, у которого 
есть немало диалектов. В то же время Visual Basic сочетает в 
себе процедуры и элементы объектно-ориентированных и ком-
понентно-ориентированных языков программирования. Интег-
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рированная среда разработки VB включает инструменты для 
визуального проектирования пользовательского интерфейса, 
редактор кода с возможностью IntelliSense и подсветкой син-
таксиса, а также инструменты для отладки приложений» [4]. 
Сказанное выше относится к серверу, клиенты же работали на 
базе Windows, основная работа проходила в приложении Mic-
rosoft Access. 

Таким образом, для работы в роли оператора не нужны 
были особые знания из сферы администрирования БД. Сту-
денты работали парами, получая доступ к базе по логину и 
паролю, общему для каждой пары. Такая организация труда 
позволяет повысить объективность интерпретации рукописно-
го или затухающего текста и расшифровки сокращений. Кро-
ме того, обеспечивается смена видов деятельности: сначала 
один человек диктует, а второй заносит сведения в БД, потом 
они меняются. Это нивелирует рутину и немного снижает эф-
фект «замыленного глаза», с которым, безусловно, приходится 
сталкиваться уже после получаса непрерывной работы. Работа 
в архиве ведется посменно, смена длится полтора часа. Затем 
следует получасовой перерыв. Студенты, выбравшие две сме-
ны подряд, имеют возможность отдохнуть. 

Процесс внесения в БД сведений о конкретной семье фикси-
руется на бумаге с указанием идентификационного номера пе-
реселенческого хозяйства и количества членов семьи. Так пре-
дотвращается ситуация повторного внесения в БД тех же семей. 

Практическая работа с эшелонными списками быстро вы-
явила набор типичных ошибок и трудностей, с которыми 
сталкиваются все при заполнении БД. В связи с этим была со-
ставлена памятка по заполнению полей БД и разрешению ряда 
проблемных ситуаций. Данный документ по мере необходи-
мости обновляется и пополняется, что значительно облегчает 
обучение новых людей в проекте. 

В итоге создана инфраструктура, которая помимо про-
граммных продуктов включает описательную документацию и 
позволяет заполнять БД, не задумываясь о ее внутренней ло-
гике и без знаний mySQL. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА: 

ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ1 
 

Тенденции цифровизации общественной жизни неизбеж-
но начинают проникать и в такую консервативную сферу 
юриспруденции, как уголовное судопроизводство. Рассмат-
риваются текущее состояние, а также перспективы циф-
ровизации уголовного судопроизводства. Также выделены 
проблемы как технического, так и процессуального характе-
ра, возникающие в связи с повсеместным внедрением компь-
ютерных технологий и автоматизированных систем, в том 
числе с введением электронного уголовного дела. 
 

Ключевые слова: цифровизация, уголовное судопроизводство, ин-
формация, технологии, автоматизация, достижения науки и тех-
ники, правосудие. 

 
1. В настоящее время во все сферы жизни общества интен-

сивно проникают цифровые технологии: от перехода к авто-
матизированному получению государственных услуг до элек-
тронного документооборота в уголовном процессе. Автомати-
зация всех общественных процессов в отечественной науке и 
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практике рассматривается как неизбежное будущее. Цифрови-
зацию можно определить как перенос информации с реально-
го (письменного) носителя на виртуальный, внедрение автома-
тизированных технологий передачи, обработки, поиска инфор-
мации, систематизацию всех итогов жизнедеятельности обще-
ства в одной информационной среде. 

Достижения человечества в области IT-технологий стали 
неотъемлемой частью быта, отдыха, работы практически каж-
дого из нас. Новые технологии во многом облегчают нам 
жизнь и должны способствовать повышению эффективности 
деятельности. 

2. Законодатели и общественные деятели постоянно обра-
щают внимание на необходимость внедрения новых техноло-
гий и в юридические процессы. Все чаще высказываются мне-
ния и предложения о переходе на многофункциональную си-
стему отправления правосудия, о переводе всех стадий судо-
производства на новые организационно-правовые формы, ко-
торые будут основываться на современных IT-технологиях [1]. 

Уголовное судопроизводство является довольно консерва-
тивной сферой юриспруденции. Введение цифровых техноло-
гий в уголовный процесс обеспечит дистанционный контроль 
за преступностью, позволит упростить процедуру опознания 
лиц, причастных к делу, следственные процедуры. 

3. Рассмотрим несколько наиболее важных аспектов про-
цесса цифровизации уголовного судопроизводства. 

Один из аспектов выходит за пределы собственно уголов-
но-процессуального права, хотя, безусловно, связан с ним. Это 
официальная презентация судебной и следственной практики 
для общества, в том числе для управленцев и исследователей. 

На официальных сайтах практически всех государствен-
ных и муниципальных органов в открытом доступе находятся 
статистические показатели их деятельности, которые форми-
руются и обновляются автоматически путем внесения данных 
на специализированную электронную платформу. С этими све-
дениями может ознакомиться любой желающий. Некоторые 
категории информации предоставляются по запросу. 
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Во-первых, в электронном виде представлены количест-
венные данные об итоговых решениях судов общей юрисдик-
ции по уголовным делам. На сайте судебного департамента 
Верховного суда можно ознакомиться с официальной судеб-
ной статистикой. 

Во-вторых, база приговоров по уголовным делам, выноси-
мых судами общей юрисдикции. Государственная автомати-
зированная система (ГАС) «Правосудие» позволяет найти су-
дебное решение любого суда по ключевым данным: дата по-
ступления, субъект, уровень и наименование суда. 

В-третьих, статистические данные о состоянии преступно-
сти и динамика преступности по экономическим преступлени-
ям. Сайт Генеральной прокуратуры РФ предоставляет свод-
ную информацию по состоянию преступности во всех регио-
нах нашей страны. 

Таким образом, цифровизация все больше внедряется во мно-
гие сферы юриспруденции. С помощью электронных информа-
ционных источников можно найти сформированную статистиче-
скую информацию о деятельности государственных органов, что, 
несомненно, имеет преимущество перед поиском информации и 
формированием статистики на бумажных носителях. 

Однако процесс повсеместного внедрения информацион-
ных технологий представляет собой сложную многоэтапную 
техническую работу, требующую значительных трудовых и 
денежных затрат, а также решения большого количество про-
блем технического и процессуального характера. Так, в част-
ности, несколько важных позиций остаются «невидимыми», 
ответственными органами не представлены подробные данные 
о некоторых значимых для общества аспектах уголовно-про-
цессуальной деятельности. 

К проблемным аспектам можно отнести возможные техни-
ческие ошибки. Несмотря на научные достижения, компью-
терные технологии нельзя назвать абсолютно совершенными, 
поэтому не исключается возможность выхода информацион-
ной системы из строя. Есть необходимость разработки совре-
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менного эффективного программного обеспечения, которое 
будет одинаково для всех органов, осуществляющих уголов-
ное преследование на территории РФ, и обеспечит сохран-
ность внесенных данных, защиту от взломов, техническую бе-
зопасность. Помимо этого существует проблема подготовки 
кадров для использования компьютерных систем: внедрение 
технологий цифровизации уголовно-процессуальной инфор-
мации не должно увеличивать нагрузку на специалистов. 

Публикация конкретных решений судов, представляющая 
огромный интерес для науки и практики, также связана с ря-
дом проблем. Опыт использования ГАС «Правосудие» пока-
зал, что данный сервис не так прост и удобен в использовании, 
как это декларировалось. Некоторые судебные решения очень 
сложно или невозможно найти, по конкретному запросу выда-
ется несколько решений. В данном отношении, как справедли-
во отмечается в одной из публикаций [2], гораздо удобнее не-
которые коммерческие сервисы, однако негосударственные 
сервисы вряд ли могут заменить функции государства по пре-
зентации судебной информации в электронном виде. 

4. Еще один аспект цифровизации связан с электронной 
формой производства по уголовному делу, которая с недавних 
пор становится предметом исследования. Существует процес-
суальная проблема неподготовленности законодательства к 
переходу на автоматизацию деятельности органов уголовного 
преследования и судов. 

По нашему мнению, необходимо решить несколько важ-
нейших правовых вопросов в УПК РФ и учесть опыт некото-
рых стран, которые уже внедрили в закон и практику важней-
шие идеи по развитию концепции электронного уголовного 
дела [3]. Законодательная база должна быть усовершенствова-
на в этом плане таким образом, чтобы компьютерные техноло-
гии не создавали дополнительных рисков ограничения прав 
граждан по отправлению правосудия и не затрудняли органи-
зацию деятельности по расследованию и разрешению в суде 
уголовных дел. 
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Пока закон не позволяет придать уголовному делу цифро-
вую форму, применив технологии защиты информации, при-
нятые в других сферах деятельности. К вопросам, требующим 
разрешения, можно отнести следующие: разрешение дублиро-
вания материалов уголовного дела в электронном формате; 
возможность существования дела исключительно в электрон-
ном виде; применение средств электронной подписи участни-
ков уголовного судопроизводства; индивидуализация ориги-
нала уголовного дела в электронной форме; направление ма-
териалов дела в другой орган на определенном носителе и т. д. 
Введение возможности существования электронного дела мо-
жет навсегда решить ряд проблем, например копирования ма-
териалов дела, восстановления утраченного дела. 

5. Российские органы власти в целом идут по пути посте-
пенного внедрения цифровых технологий в юридическую дея-
тельность. В частности, судебная система активно занимается 
автоматизацией деятельности судов. Так, в 2015 г. приказом 
председателя Верховного суда утверждена Концепция инфор-
матизации Верховного суда РФ. В ближайшем будущем также 
планируется информатизация всех остальных судов. 

Подводя итоги, следует отметить, что Российская Федера-
ция уже встала на путь цифровизации уголовного судопроиз-
водства, делая последовательные шаги к электронному накоп-
лению и презентации важнейшей информации о преступлени-
ях и судебных решениях. Автоматизация и цифровизация про-
цессов расследования и разбирательства по уголовному делу 
находится на начальном этапе, здесь еще предстоит обсудить 
и принять ряд ключевых законодательных решений. 
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DIGITALIZATION OF CRIMINAL PROCEEDINGS: PROBLEMS AND TRENDS 
 
Digitalization trends in public life inevitably begin to penetrate into 

such a conservative sphere of jurisprudence as criminal proceedings, that 
is, criminal investigation and trial. As part of the report, it is planned to 
consider several of the most significant aspects of this process, showing 
the current situation in Russian practice, some key problems and ideas 
for further development. In particular, the work examines the current 
state, as well as the prospects for digitalization of criminal proceedings. 
The problems of both technical and procedural nature that arise in con-
nection with the widespread introduction of computer technology and 
automated systems, including the introduction of electronic criminal ca-
ses, are also highlighted. 

Keywords: digitalization, criminal justice, information, technology, au-
tomation, achievements of science and technology, justice. 
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ГЕНДЕРНЫЙ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕКСИКИ  
ИДИОМОВ РУССКОГО ЯЗЫКА В ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИИ1 

 
Исследование посвящено изучению употребления жар-

гонной, разговорной и просторечной лексики в открытых 
постах социальной сети «ВКонтакте». Предметом иссле-
дования стала связь между лексическими единицами идио-
мов русского языка, гендером информантов и их характери-
стиками по параметрам психологического теста «Big Five 
Inventory» (bfie, bfia, bfic, bfin, bfio). Лексическим материа-
лом исследования послужили 19 162 реплики-комментария 
299 пользователей социальной сети «ВКонтакте» (93 муж-
чины и 206 женщин). Материал обработан в информацион-
ной системе «Семограф», результаты исследования визуа-
лизированы при помощи веб-приложения для построения 
круговых графов SciVi. В результате выявлены гендерный и 
психологические аспекты использования жаргонной, разго-
ворной и просторечной лексики в интернет-коммуникации. 
 
Ключевые слова: язык Интернета, интернет-коммуникация, 

лексика, гендер, «Большая пятерка черт личности», информацион-
ная система «Семограф». 

 
Научный интерес к виртуальному пространству возникает 

в конце XX в. С этого времени отмечается рост числа пользо-
вателей Интернета и увеличение общего объема интернет-ком-
муникации, появляются различные формы социального взаи-
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модействия в цифровой среде. Главным инструментом взаи-
модействия в виртуальном пространстве, несмотря на наличие 
других (таких как эмотиконы, лайки, репосты), выступает 
язык, а само взаимодействие реализуется через речь [1—3]. 
Речь, представленная в многообразии текстов, размещенных в 
Интернете, является зеркалом современного состояния языка. 
Этим обусловлена актуальность ее изучения. 

Настоящая работа посвящена изучению употребления жар-
гонных, разговорных и просторечных лексических единиц в 
открытых постах социальной сети «ВКонтакте» (vk.com). Цель 
исследования — выявить, зависит ли частота реализации лек-
сических единиц нелитературных идиомов русского языка от 
гендерной и психологических характеристик пользователей. 

Предметом исследования стала связь между лексическими 
единицами идиомов русского языка, гендером информантов и 
их показателями по параметрам психологического теста «Big 
Five Inventory» (bfie — экстраверсия / интроверсия, bfia — доб-
рожелательность / враждебность, bfic — добросовестность/не-
добросовестность, bfin — эмоциональная стабильность / ней-
ротизм, bfio — открытость / консерватизм) [4]. В работе ис-
пользуется адаптированная русскоязычная версия теста «Боль-
шой пятерки черт личности» С. А. Щебетенко [5; 6]. 

Лексическим материалом исследования послужили 19 162 реп-
лики-комментария 299 пользователей социальной сети «ВКон-
такте» (93 мужчины и 206 женщин). Материал является об-
щим для проекта «Social Network Analysis», который выполня-
ется под руководством К. И. Белоусова [7]. 

В работе применяются следующие методы исследования: 
лексикографический анализ, классификация, статистический ана-
лиз, автоматические методы обработки лингвистической инфор-
мации (информационная система (ИС) «Семограф» — https:// 
semograph.org [8]), методы научной визуализации (веб-прило-
жение для построения круговых графов SciVi — http://graph. 
semograph.org/cgraph/psycho [9]). 
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После создания классификатора в выборку по упомянутым 
идиомам попали 3384 реплики 176 пользователей, что соста-
вило 17,65 % всех реплик и 58,86 % пользователей. Под идио-
мом в данном случае понимается любое языковое образова-
ние: и то, которое является подсистемой национального языка 
и выполняет функцию достаточного для коммуникации языка-
кода ограниченной социальной группы, и то, которое является 
системой низшего уровня (например, лексического) и не мо-
жет выполнять функции кода [10, с. 76—80]. Из рассматрива-
емых идиомов чаще всего в интернет-коммуникации исполь-
зуются лексические единицы жаргона, они употреблены в 
2061 реплике 137 пользователей. Далее по частотности следу-
ют лексические единицы разговорной речи (употребляются в 
906 репликах 104 пользователей) и лексические единицы город-
ского просторечия (употребляются в 717 репликах 102 пользо-
вателей). 

Социальным параметром дифференциации информантов 
выступает параметр «гендер» (или «пол») в значении биоло-
гического пола (мужской / женский) [11, с. 109]. В таблице 1 
представлены абсолютные данные о количественной характе-
ристике реплик-комментариев информантов относительно их 
распределения между информантами-мужчинами и информан-
тами-женщинами. Данные таблицы получены при помощи 
ИС «Семограф». 

 
Таблица 1 

 
Количественная характеристика высказываний  

по параметру «пол», абс. 
 

Идиом 
Мужчины  
(93 чел.) 

Женщины  
(206 чел.) 

Всего 

Жаргон 580 1482 2 062 
Разговорная речь 228 678 906 
Просторечия 232 485 717 



Компьютерные технологии в жизни человека и общества 

142 

На основе данной таблицы получена гистограмма (рис.), на 
которой представлены нормированные относительные часто-
ты реплик с лексикой разных идиомов. Как видим, наблюдает-
ся небольшая разница в частоте использования лексики раз-
ных идиомов мужчинами и женщинами. К жаргонной лексике 
чаще обращаются женщины, чем мужчины (чуть более 50 % 
реплик с жаргонизмами принадлежит женщинам). Употребле-
ние лексических единиц разговорной речи также более свойст-
венно женщинам, чем мужчинам (почти 60 % реплик с едини-
цами данного идиома принадлежит женщинам). При этом 
просторечную лексику мужчины и женщины используют оди-
наково часто. Приведенные данные позволяют судить о сла-
бой корреляции между параметром пола информанта и исполь-
зованием лексики различных идиомов. 

 

 
 

Рис. Количественная характеристика высказываний  
по параметру «пол», отн. 

 
Анализ использования жаргонной, разговорной и просто-

речной лексики в интернет-коммуникации в зависимости от 
психологических параметров пользователей позволил выявить 
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ряд закономерностей. Наиболее характерные связи между упо-
треблением лексики исследуемых идиомов и психологически-
ми характеристиками информантов представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 
 
Наиболее характерные связи социопсихологических параметров 

и употребления лексики идиомов 
 

Психологический 
параметр 

Жаргон 
Разговорная 

речь 
Просторечие 

муж. жен. муж. жен. муж. жен. 
bfie 

Экстраверсия  +    + 
Экстраверсия / интро-
версия + 
Интроверсия +  +  +  

bfia 
Доброжелательность   + +  + 
Доброжелательность / 
враждебность + 
Враждебность + +     

bfic 
Добросовестность       
Добросовестность / 
недобросовестность 
Недобросовестность + + + + + + 

bfin 
Эмоц. стабильность + + 
Эмоц. стабильность / 
нейротизм + + 
Нейротизм + + 

bfio 
Открытость  + +  +  
Открытость / консер-
ватизм 
Консерватизм +   +  + 
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Употребление лексических единиц всех рассматриваемых 
идиомов по параметру bfie характерно для мужчин с характе-
ристикой интроверсии и женщин с характеристикой экстра-
версии и экстраверсии / интроверсии. 

Одинаковым образом у мужчин и женщин коррелирует с 
двумя из рассматриваемых идиомов параметр bfia: жаргонные 
лексические единицы используют мужчины и женщины с ха-
рактеристикой враждебности, разговорные — с характеристи-
кой доброжелательности. Просторечные лексические единицы 
используют мужчины с невыраженностью признака и женщи-
ны, характеризующиеся доброжелательностью. 

По параметру bfic обнаруживается связь всех трех идиомов: 
исследуемую лексику употребляют в большей степени мужчи-
ны и женщины, характеризующиеся недобросовестностью. 

Различные связи у мужчин и женщин с употреблением 
лексических единиц жаргона, разговорной речи и просторечий 
показывает параметр bfin. Мужчины, характеризующиеся ней-
ротизмом, употребляют и жаргонизмы, и просторечия, лексика 
разговорной речи в данном случае характерна для мужчин с 
невыраженностью признака. У женщин, напротив, употребле-
ние единиц разговорной речи и просторечий связано с эмоцио-
нальной стабильностью, а женщины, употребляющие единицы 
жаргонной лексики, характеризуются невыраженностью при-
знака по этому психологическому параметру. 

Другая картина наблюдается при сравнении силы связей 
разных идиомов с характеристиками параметра bfiо. У муж-
чин разговорная и просторечная лексика связана с психологи-
ческой характеристикой открытости, тогда как жаргон имеет 
сильную связь с характеристикой консерватизма. У женщин 
разговорная лексика и просторечия связаны с характеристикой 
консерватизма, тогда как употребление жаргонных единиц бо-
лее присуще женщинам с характеристикой консерватизма. 

Следовательно, употребление жаргона наиболее характер-
но для интровертированных, враждебно настроенных, недоб-
росовестных, нейротичных, консервативных мужчин и для 
экстравертированных, враждебно настроенных, недобросо-
вестных, с невыраженностью эмоциональной стабильности или 
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нейротизма, открытых женщин. Использование единиц разго-
ворной лексики отличает интровертированных, доброжела-
тельных, недобросовестных, обладающих невыраженной эмо-
циональной стабильностью или нейротизмом, открытых муж-
чин и женщин с невыраженностью экстраверсии или интро-
версии, доброжелательных, недобросовестных, эмоционально 
стабильных, консервативных. Употребление просторечных 
лексических единиц является характерной чертой интроверти-
рованных, с отсутствием выраженного признака враждебности 
или доброжелательности, недобросовестных, нейротичных, от-
крытых мужчин и экстравертированных, доброжелательных, 
недобросовестных, эмоционально стабильных, консерватив-
ных женщин. 

Таким образом, для каждого идиома обозначены самые ха-
рактерные по тесту BFI психологические параметры пользова-
телей, которые употребляют лексические единицы этих идио-
мов. Общими для всех трех идиомов репрезентативными пси-
хологическими параметрами для определения пола информан-
та являются параметры bfie, bfin. Общим для разговорной речи 
и просторечия репрезентативным параметром стал параметр 
bfio. В определении пола информанта при исследовании про-
сторечной лексики также играет роль параметр bfia. 
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GENDER AND PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF USING THE VOCABULARY  
OF THE RUSSIAN LANGUAGE IDIOMS ON INTERNET COMMUNICATION 

 
The research focused on the study of the using the lexical units of 

slang, colloquial vocabulary and vernacular language in open posts of 
the social network “VKontakte”. The subject of the study is the connec-
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tion between the lexical units of non-literary idioms of Russian language, 
the gender of informants and their characteristics according to the pa-
rameters of the psychological test “Big Five Inventory” (bfie, bfia, bfic, 
bfin, bfio). The lexical material of the study is 19 162 comments from the 
social network “VKontakte” (these comments are open posts of 93 men 
and 206 women). The material was processed in the “Semograph” infor-
mation system, the results of the study were visualized as circular graphs 
using the “SciVi” web application. The study identifies the gender and 
psychological aspects of using slang, colloquial vocabulary and vernacu-
lar language in internet communication. 

Keywords: Internet language, internet communication, vocabulary, 
gender, Big Five Inventory, information system “Semograph”. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПОДБОРА ЦВЕТОВОГО РЕШЕНИЯ  
ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ СОТРУДНИКА  

НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ЕГО ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ1 
 

Рассматривается проблема поддержания сотрудников 
в работоспособном состоянии. Представлена концепция 
технологии подбора цветовых решений для поддержания на-
строения пользователя. Исследуется возможность приме-
нения технологии подбора цветовых схем для лучшего вос-
приятия, рассмотрены ее отдельные составляющие, про-
анализировано влияние различных цветовых тонов на эмоци-
ональное состояние человека (гнев, отвращение, страх, сча-
стье, нейтральность, печаль и удивление) и определена гра-
ница изменения цветовой схемы (коэффициент отклонения 
эмоций). Проведен анализ основных свойств графических 
пользовательских интерфейсов в цифровых технологиях и 
способов психологической манипуляции, в основе которой 
лежит цветотерапия. Изучены возможности внедрения 
естественного пользовательского интерфейса (нейроин-
терфейса) в человеко-машинное взаимодействие. 
 
Ключевые слова: психология восприятия, психология цвета, цве-

товое решение, естественный пользовательский интерфейс, алго-
ритм подбора, анализ эмоций, стресс, работоспособность, умные 
пространства. 

 
Один из факторов успешности корпорации — эффективная 

работа сотрудников. Об эффективности сотрудника свидетель-
ствует его умение длительное время поддерживать свое рабо-
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тоспособное состояние, что представляет довольно трудную 
задачу, посильную не каждому, так как на работоспособность 
влияет множество условий, основными из которых являются 
рабочая среда, монотонность выполняемых задач и усталость 
сотрудника. 

Большинство компаний заинтересовано в поддержании ра-
ботоспособности своих сотрудников и старается создавать 
максимально комфортные условия труда. Ведущие компании, 
например, такие как Google, Samsung, Apple и т. д., в послед-
ние несколько лет активно занялись улучшением рабочей сре-
ды, а именно разработкой умных рабочих пространств — так 
называемой концепции Smart Workspace, гибко настраиваемой 
под каждого отдельно взятого сотрудника системы. В настоя-
щее время, согласно отчетам 2018 г. исследовательской ком-
пании Gartner, технология Smart Workspace находится на пике 
кривой зрелости технологий Hype Cycle [1]. 

Одним из вариантов поддержания работоспособности со-
трудника является цветовое оформление его рабочей области. 
Французский врач Ф. Ферре исследовал взаимосвязь произво-
дительности труда и цвета. Он установил, что при работе, рас-
считанной на короткий срок, производительность труда увели-
чивается при красном свете, а при синем — снижается [2, с. 87]. 
Но в силу часто изменчивого настроения сотрудника за счет 
влияния на него различных факторов подобное решение не 
может в полной мере контролировать эмоциональный баланс. 
Основанная на концепции Smart Workspace технология подбо-
ра цветового решения FaceSound представляет собой совокуп-
ность методов анализа эмоционального состояния пользовате-
ля и подбора необходимого цветового шаблона для поддержа-
ния его работоспособности. FaceSound в автоматическом ре-
жиме сканирует лицо пользователя и воспроизводит индиви-
дуальные цветовые паттерны, регулирующие его эмоции. 

Экспериментальная часть. Естественный пользователь-
ский интерфейс (NUI) — это интуитивно понятный интерфейс. 
NUI понимает желания пользователя и видоизменяет интер-
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фейс под выявленные потребности. По мнению специалистов, 
NUI будет основываться на интуитивности, прозрачности и 
необходимости [3]. Технология подбора цветового решения на 
основе анализа эмоционального состояния пользователя вы-
полняет принципы NUI. Алгоритм подбора цветовых паттер-
нов представлен на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Схема подбора цветового паттерна 
 
Первым компонентом системы является инфракрасная ка-

мера. Использование инфракрасной камеры при сканировании 
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лица пользователя позволяет получать более точные результа-
ты при постоянном изменении положения его головы относи-
тельно камеры. Инфракрасная камера может фиксировать та-
кие детали, как положение и наклон головы, положение левого 
и правого глаз относительно x и y. 

Следующим компонентом системы FaceSound является 
программный модуль Emotion API. В связи с множеством пре-
имуществ перед своими аналогами (динамический режим оп-
ределения эмоций, режим реального времени) было выбрано 
отечественное ПО EmoDetect, которое определяет семь базо-
вых эмоций: радость, удивление, грусть, злость, страх, отвра-
щение, нейтральное состояние [4]. Числовые значения выяв-
ленных эмоций передаются в подсистему «Выявление сово-
купности наиболее выраженных эмоций», в которой проводит-
ся оценка общего эмоционального состояния пользователя. На 
основе полученной оценки подсистема «Подбор цветового ре-
шения» выбирает из базы данных цветовых решений уже име-
ющуюся цветовую схему или, если таковой не имеется, созда-
ет новую. Функция вывода цветовой схемы на интерфейс осу-
ществляется подсистемой «Вывод на интерфейс». 

К эксперименту были привлечены представители трех це-
левых групп: студенты, преподаватели и офисные работники. 
Результаты анализа эмоционального баланса пользователя при 
взаимодействии с ПО в обычном режиме и в режиме наклады-
вания цветового решения на нефункциональные поля суще-
ственно отличались. Было установлено, что показатель эмоци-
онального баланса пользователя в режиме накладывания цве-
товой схемы более устойчив. 

Результаты. Алгоритм оценки эмоционального состояния 
человека основан на теории нечетных множеств. Степень вы-
раженности каждой эмоции в одном кадре оценивается в ин-
тервале от 0 до 1, где сумма всех эмоций всегда равна 1. При-
ведем пример результата анализа эмоций представителя груп-
пы студентов в одном кадре: нейтральный — 0,01, радость — 
0,89, удивление — 0,04, страх — 0,01, гнев — 0,03, отвраще-
ние — 0,02, грусть — 0,00. 
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На рисунке 2 представлен общий результат эмоционально-
го состояния пользователя в динамике. 

 

 
 

Рис. 2. Общий результат эмоции пользователя в динамике 
 
Результат анализа показателей в динамике представляет 

собой сумму значений всех статических кадров. Смена цвето-
вой схемы происходит при нарушении эмоционального балан-
са, выраженном коэффициентом отклонения эмоций σ > 15 %. 
Технология подбора цветового решения FaceSound может при-
меняться в таких областях, как психология, образование и ин-
формационные технологии. 

Заключение. Проведенные исследования подтвердили ги-
потезу о влиянии чистого цвета и его тональностей на эмоцио-
нальное состояние человека и позволили определить критерий 
смены цветовой схемы при нарушении эмоционального ба-
ланса. 
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THE SELECTION OF COLOR TECHNOLOGY SOLUTION  

FOR THE MAINTENANCE OF THE EMPLOYEE’S EFFICIENCY  
BASED ON THE ANALYSIS OF HIS EMOTIONAL STATE 

 
The paper deals with the problem of maintaining employees in work-

ing condition, presents the concept of color matching technology for the 
mood of the user and also investigates the possibility of using the tech-
nology of color schemes selection for the best perception, considers its 
separate components and the influence of different hues on a person’s 
emotional status (anger, disgust, fear, happiness, neutrality, grief and 
surprise). It analyzes the impact of different color tones on the emotional 
state of a person and defines the boundary of the color scheme change 
(coefficient of emotions deviation). An analysis of the main properties of 
graphical user interfaces in digital technologies and ways of psychologi-
cal manipulation which cornerstone the colortherapy is carried out. Pos-
sibilities of implementation of natural user interface (neurointerface) in 
human-computer interaction are studied. 

Keywords: perception psychology, color psychology, color scheme, 
natural user interface, fitting algorithm, emotions analysis, stress, wor-
king capacity, smart spaces. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ QR-КОДОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ  
ИСТОРИЧЕСКИХ ВЕЛОСИПЕДНЫХ ЭКСКУРСИЙ1 

 
Основной целью исследования стала разработка серии 

доступных интерактивных маршрутов для популяризации и 
сохранения историко-культурного наследия Калининграда. 
В ходе исследования подготовлен сайт для проекта «Колесо 
истории», разрабатываемого Центром социально-гумани-
тарной информатики БФУ им. И. Канта. На сайте собрана 
вся информация о проведенных экскурсиях. Также созданы 
QR-коды для проведения интерактивных экскурсий. 
 
Ключевые слова: Калининград, велосипед, велосипедные экскур-

сии, QR-код, проект «Колесо истории». 
 
Велосипедный туризм — туризм, в котором велосипед слу-

жит главным или единственным средством передвижения. Этот 
вид туризма динамично развивается по всему миру [3]. В по-
следнее время стали популярны туристические велосипедные 
экскурсии, которые позволяют людям совмещать приятное с 
полезным: заниматься двигательной активностью и узнавать 
что-то новое о своем регионе, стране, о мире. 

В 2016 г. в Калининградской области появился проект «Ко-
лесо истории». Он был создан Центром социально-гуманитар-
ной информатики БФУ им. И. Канта [1, с. 69]. «Колесо исто-
рии» — это велосипедные экскурсии по Калининграду и обла-

                                                            
© Никитин Н. С., Шорохов Д. А., Гениевская Ю. С., 2019 

 



Н. С. Никитин, Д. А. Шорохов, Ю. С. Гениевская 

155 

сти, проводимые профессиональными историками и экскурсо-
водами. Целью этого проекта стало создание социально значи-
мого продукта для местных жителей и туристов. 

Первая экскурсия под названием «От Коперника до Канта» 
была проведена в 2016 г. На мероприятие пришло около 60 че-
ловек. Экскурсии проводились каждый месяц, и проект быстро 
приобрел популярность среди калининградцев. Многие жите-
ли города и туристы заинтересовались им. Вместе с тем коли-
чество мест в экскурсиях ограничено (в целях обеспечения бе-
зопасности экскурсантов). Тогда и появилась идея устраивать 
экскурсии с помощью информационных технологий, в частно-
сти QR-кодов. В такой экскурсии может принять участие лю-
бой желающий вне зависимости от того, едет он с группой или 
самостоятельно. 

QR-код — это код быстрого реагирования. Изначально 
разработанный для автомобильной промышленности в Япо-
нии, в последнее время он используется во многих сферах дея-
тельности, начиная от банковских квитанций и заканчивая ту-
ристической сферой и музеями. 

Любой QR-код можно считать с помощью камеры смарт-
фона или специального приложения по считыванию кода. Ко-
гда код считывается, на смартфоне открывается страница в брау-
зере с информацией об определенном месте, экспонате и т. д. 
За последние несколько лет создание экскурсий с помощью 
QR-кодов стало очень популярным, ведь это доступный всем, 
а главное, бесплатный способ узнать что-то новое [2]. 

В Москве большое количество музеев стали использовать 
QR-коды [4]. Теперь необязательно платить за аудиогид или за 
профессионального экскурсовода от музея — всю нужную 
информацию об экспонатах турист может получить из стенда, 
который располагается рядом с экспонатом, с помощью каме-
ры своего смартфона. 

В 2018 г. московский Музей моды начал использовать ко-
ды в новой экспозиции «Спорт и мода». В течение месяца со-
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трудники собирали информацию об отношении посетителей к 
наличию кодов в экспозиции. Из опрошенных 129 человек 
(93 %) отметили, что положительно относятся к QR-кодам в му-
зеях, считая, что это добавляет экспонатам интерактивности. 
Только 7 % процентам посетителей не понравились коды [5]. 

Экскурсии с помощью QR-кодов проводятся по такой же 
технологии. На маршруте велосипедной экскурсии находятся 
стенды с QR-кодами, обычно они располагаются недалеко от 
достопримечательностей города. Турист считывает код и слу-
шает лекцию, после чего едет к следующему объекту, который 
находится на его маршруте. 

В 2019 г. нами разработан сайт проекта (рис. 1). На сайте 
размещена вся информация о «Колесе истории», маршруты 
экскурсий и сведения о местах расположения стендов с QR-ко-
дами. 

 

 
 

Рис. 1. Макет первой страницы сайта проекта «Колесо времени» 
 
Первая адаптированная экскурсия называлась «Ах, эти 

набережные и парки...». На маршруте находилось 6 точек для 
проведения лекций: в Центральном парке культуры и отдыха, 
в Парке Победы, на острове Канта, на Литовском валу и на 
Верхнем озере (рис. 2). 
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Рис. 2. Маршрут экскурсии «Ах, эти набережные и парки…» 
 
На каждой из точек располагается стенд с QR-кодом (рис. 3), 

который перенаправляет туристов на страницу нашего сайта, 
посвященную этому месту.  

 

 
Рис. 3. Пример QR-кода экскурсии  
«Ах, эти набережные и парки…» 
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В дальнейшем все экскурсии проекта «Колесо истории», 
которые проводились ранее, будут адаптированы нами для са-
мостоятельного прохождения с помощью QR-кодов. 
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THE USE OF QR CODES IN HISTORICAL BICYCLE TOURS 
 
The main direction of the research was the creation of a series of ac-

cessible interactive routes for the promotion and preservation of the Ka-
liningrad historical and cultural heritage. In the course of the study a 
website named «Wheel of history» was created for the project of BFU 
Social and Humanitarian Informatics Center. The site contains all the 
information about the of project excursions, QR codes were also created 
for interactive excursions. 
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СОЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ  
«МЕМОРИАЛЬНЫЕ ДОСКИ КАЛИНИНГРАДА»1 

 
Статья посвящена проблеме сохранения материального 

историко-культурного наследия посредством использования 
новых цифровых технологий. Изучены мемориальные доски 
Калининграда советского и постсоветского времени как 
распространенные в социокультурном пространстве горо-
дов коммерационные практики. С помощью интернет-ре-
сурса Open Plaques создана информационная система, со-
держащая сведения о 87 мемориальных досках. Проведен 
анализ количества мемориальных досок по территориаль-
ному признаку (Ленинградский, Московский и Центральный 
районы), тематике (люди, места, события). Создаваемая 
информационная система поможет сохранить как количе-
ственные, так и пространственные характеристики мемо-
риальных досок города. 
 
Ключевые слова: мемориальная доска, информационная система, 

коммеморативная практика, Калининград, региональная история. 
 
В отличие от более известных и привычных для изучения 

архитектурно-скульптурных сооружений, музеев и мемори-
альных комплексов, памятные доски являются неотъемлемой 
частью повседневной жизни каждого жителя города, одним 
из самых распространенных видов визуализации истории жиз-
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ни города и страны. Благодаря легкости восприятия они поз-
воляют без предварительного изучения и подготовки узнать 
о событии из истории города или страны, происходившем на 
определенном месте в определенное время, или же жизни ка-
кого-либо исторически значимого деятеля культуры или по-
литики. 

Решением городского совета депутатов Калининграда от 
6 июля 2016 г. № 215 «Об утверждении Положения "О порядке 
установки, содержания и демонтажа мемориальных досок на 
фасадах зданий и сооружений городского округа "Город Кали-
нинград"» мемориальной доской принято считать архитектур-
но-скульптурное произведение малой формы, призванное в ла-
коничной форме отмечать значительные события в истории 
города, жизни и деятельности личностей, внесших вклад в раз-
витие науки техники, культуры, искусства и просвещения, в 
охрану здоровья, жизни и прав граждан; личностей, совершив-
ших ратные подвиги, отличившихся иными заслугами перед 
Калининградом, Отечеством [7, с. 2]. 

Научных трудов, которые затрагивают темы, связанные с 
созданием, сохранением, объяснением размещения мемори-
альных досок, а также анализом мемориального текста в исто-
риографии, встречается немного. Историки и искусствоведы 
отмечают мемориальные доски как самую распространенную 
в социокультурном пространстве городов коммеморативную 
практику [1—3; 5]. Филолог Е. В. Быкова анализирует модуль-
ный мемориальный текст в аспекте многоканальности воспри-
ятия в процессе коммуникации, а также рассматривает его как 
монументальную пропаганду [4]. 

Целью работы является создание полноценной пространст-
венной системы, содержащей информацию о мемориальных 
досках Калининграда, установленных в советское и постсовет-
ское время. Для реализации этой цели используются возмож-
ности существующих цифровых продуктов в области сохра-
нения историко-культурного наследия. 
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По состоянию на 1 января 2019 г. численность постоянно-
го населения Калининграда составила 482,4 тыс. человек; об-
щая площадь города — 224,58 км2 [6, с. 20]. В нем насчитыва-
ется более 1,2 тыс. улиц. Для создания электронного ресурса 
«Советские и постсоветские мемориальные доски Калинингра-
да» принято решение разбить его на три части, по трем адми-
нистративно-территориальным единицам: Центральный, Мос-
ковский и Ленинградский районы. В проекте приняли участие 
студенты второго курса обучения бакалавриата направления 
«Документоведение и архивоведение» БФУ им. И. Канта в 
рамках дисциплины «Цифровая гуманитаристика». 

Для создания электронной карты использован интернет-ре-
сурс Open Plaques. Это веб-сайт, содержащий информацию о 
мемориальных досках, найденных по всему миру. Больше все-
го памятных досок на этом сайте размещено на данный мо-
мент из США (19 122 доски) и Великобритании (14 636 досок). 

В России этот ресурс менее популярен. Наибольшую ак-
тивность можно заметить в Калуге (загружено 157 досок) и 
Ульяновске (74 доски). Данную информацию можно узнать в 
разделе Places, где расположены окна с названиями стран и ко-
личеством мемориальных досок. Кроме того, на сайте указаны 
организации, которые устанавливали доски (Organisations), а 
также личности и места, которым посвящены данные памят-
ные знаки (Subjects). Пункты в этих разделах располагаются в 
алфавитном порядке, нет разделения на страны, что доставля-
ет неудобства в их использовании. В разделе Subjects мемори-
альные доски из России не упомянуты. 

Чтобы загрузить информацию о мемориальной доске, не-
обходимо в верхнем меню нажать Contribute, затем добавить 
доску, если ее еще нет на сайте. Форма для заполнения состо-
ит из нескольких полей: точный текст мемориальной доски, за-
вершенность, страна, город, улица и номер дома, язык, кем и ко-
гда установлена доска, цвет. После сохранения введенных дан-
ных можно добавить фото и указать расположение на карте. 
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При размещении фотографий мы столкнулись с трудностя-
ми. Данный сайт не хранит фотографии, избегая тем самым 
обвинений в плагиате. Чтобы добавить фото доски, нужно сна-
чала загрузить его на хостинги Flickr или Wikimedia Commons 
и добавить в описание фотографии скопированный тэг, подтвер-
див уникальность изображения. Чтобы указать местонахожде-
ние мемориальной доски на карте, предлагается найти адрес 
на Google Maps и заполнить поле OpenStreetMap / Google / 
Geohack URL. После сохранения мемориальная доска будет 
отмечена на карте синим кружком. Посмотреть, кем загружена 
информация о мемориальной доске, невозможно, есть только 
возможность увидеть никнейм автора фотографии. Внести из-
менения в данные об объекте можно, написав на электронную 
почту создателям ресурса. 

На данный момент нами загружено 87 калининградских ме-
мориальных досок, из них по Ленинградскому району — 45, 
Московскому — 13, Центральному — 29 досок. 

При первичном анализе тематики мемориальных досок вы-
яснилось следующее. Самыми распространенными являются 
доски, посвященные персонам. Например, на улице Черны-
шевского, 32 находится мемориальная доска, сообщающая, 
что в этом здании жил фронтовой разведчик, кавалер ордена 
Славы трех степеней, участник штурма Кёнигсберга, полковник 
Михаил Васильевич Суриков (1925—2004) (http://openplaques. 
org/plaques/52282). На данный момент насчитывается 60 досок 
этого типа. 

При этом чаще встречаются в Калининграде доски, посвя-
щенные людям, проявившим себя в боях Великой Отечествен-
ной войны (38 досок). Реже устанавливались доски, связанные 
с лицами, которые жили в до- и послевоенные годы и внесли 
значительный вклад в развитие города (22 доски). Одной из 
них является доска на улице Баранова, 43—43а, на здании Ка-
лининградского государственного технического университета, 
установленная в честь Василия Ефимовича Чернышева (1908—
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1969), первого секретаря Калининградского обкома ВКП(б) — 
КПСС в 1951—1959 гг., инициатора и организатора открытия 
в 1958 г. в Калининграде технического института рыбной 
промышленности и хозяйства (http://openplaques.org/plaques/ 
52433). 

Также есть доски, посвященные личностям, жившим в пост-
советское время. Так, на Ленинском проспекте, 155, на здании 
Дома искусств установлена мемориальная доска в честь пер-
вого всенародно избранного мэра Калининграда Игоря Ивано-
вича Кожемякина (1939—1998) (https://openplaques.org/plaques/ 
52428). 

Второй группой являются мемориальные доски, в которых 
сообщается о том, какое конкретно учреждение находилось в 
данном здании. Например, на улице Гагарина, 44 находится 
мемориальная доска, информирующая о том, что в этом доме с 
апреля 1945 г. размещалась районная военная комендатура № 3, 
один из первых органов местной власти города и крепости Кё-
нигсберг (http://openplaques.org/plaques/52336). На данный мо-
мент в эту группу входит 17 досок. 

Последней по количеству является категория досок, сооб-
щающих о различных событиях, их датах и участниках. Ярким 
примером служит мемориальная доска, находящаяся на терри-
тории МП КХ «Водоканал» по адресу Советский проспект, 
120—122, с довольно экспрессивной для столь официального 
скульптурного произведения надписью: «В этом районе 6 ап-
реля 1945 г. батарея старшего лейтенанта Героя Советского 
Союза Геннадия Матвеевича Ныркова огнем своих орудий 
уничтожила 10 артиллерийских и минометных батарей про-
тивника и до 350 гитлеровцев, взяв в плен 300 неприятельских 
солдат и офицеров» (http://openplaques.org/plaques/52280). На 
данный момент размещено 10 досок этой категории. 

Работа по сбору данных является предварительной. Одна-
ко уже сейчас можно говорить о том, что она помогает сохра-
нить как количественные, так и пространственные характери-
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стики мемориальных досок Калининграда. Доступность и про-
стота работы с сайтом позволит легко дополнять информацию 
о данных городских архитектурно-скульптурных произведе-
ниях малой формы, их состоянии и тематике. 
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docplayer.ru/56308341-Rossiyskaya-federaciya-gorodskoy-sovet-deputa 
tov-kaliningrada-pyatogo-sozyva-r-e-sh-e-n-i-e.html/ (дата обращения: 
15.10.2019). 



М. О. Колесник, Я. А. Изъюрова 

 
M. Kolesnik, Ya. Izyurova 

Immanuel Kant Baltic Federal University, Kaliningrad 
blackcat1307@bk.ru 

 
CREATION OF THE INFORMATION SYSTEM «KALININGRAD MEMORIAL BOARDS» 

 
The article is devoted to the problem of preserving the material his-

toric-cultural heritage through new digital technologies use. In the work, 
Kaliningrad memorial plaques of the Soviet and post-Soviet times were 
studied as commercial practices common in the cities socio-cultural 
space. Using the Open Plaques online resource, an electronic map was 
created containing information about 87 plaques. Using this site, an 
analysis of the number of plaques on a territorial basis (Leningrad, Mos-
cow and Central regions) and on the subject (people, places, events) was 
carried out. As a result, it was discovered that 44 % of the boards in-
stalled in Kaliningrad are dedicated to people who participated in the 
Great Patriotic War of 1941—1945. According to preliminary results, it 
can be said that the electronic map created helps to preserve both the 
quantitative and spatial characteristics of the city's memorial plaques. 

Keywords: plaque, electronic map, commemorative practice, Kali-
ningrad, regional history. 
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ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ В ЯЗЫКОВОМ ОБРАЗОВАНИИ: 
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА1 

 
Рассмотрены теоретическое и практическое примене-

ние технологии виртуальной реальности в обучении ино-
странному языку учеников средней школы посредством гар-
нитуры Gear VR. Отражены основные факторы, снижаю-
щие производительность приложений виртуальной реально-
сти и появляющиеся при 3D-моделировании и интеграции в 
окружение, такие как топология, используемые материалы 
и освещение сцены. Перечислены основные способы решения 
возникающих проблем. Акцентировано внимание на принци-
пах оптимизации игровых моделей, а также на снижении 
временных затрат на трудовой процесс при создании кон-
тента. 
 
Ключевые слова: виртуальная реальность, образование, погруже-

ние, английский язык, 3D-моделирование, оптимизация. 
 
Изучение видов и форм преподавания иностранного языка 

на всех этапах образования показало, что погружение в есте-
ственную языковую среду является одним из наиболее эффек-
тивных и продуктивных способов [1, с. 208]. Без сомнения, 
аутентичные виртуальные симуляции можно назвать инстру-
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ментом полного погружения, в которых обучающийся может 
изолироваться от привычного окружения и раскрыться в вир-
туальном мире, а также узнать культурные особенности той 
страны, язык которой он изучает. Как показывает практика, в 
рамках классического обучения языку в школах достаточно 
сложно развить коммуникативные способности у ученика 
настолько, чтобы он в полной мере реагировал на иностран-
ную речь в повседневных ситуациях [2, с. 21]. Именно поэто-
му важно помещать ученика в различные симуляции, где ему 
необходимо будет принимать собственные решения по той 
или иной ситуации, общаясь при этом на иностранном языке с 
вымышленными персонажами в аутентичных виртуальных 
локациях. 

Положительными сторонами применения данного подхода 
являются обеспечение большей заинтересованности в процес-
се изучения нового языка, а также способствование лучшему 
усвоению материала. Возможность распознавания речи при 
этом позволяет ученику практиковать произношение, повы-
шать навыки построения диалога на чужом языке, реагировать 
на просьбы или требования. 

Как и любой другой метод, использование виртуальной ре-
альности в школе имеет ряд недостатков. Основными являют-
ся трудозатраты на создание необходимого обучающего мате-
риала, сложности с финансовым обеспечением образователь-
ных учреждений, а также споры на тему влияния шлемов вир-
туальной реальности на здоровье детей [3]. 

Различия в платформах, для которых разрабатываются 
приложения, накладывают соответствующие ограничения на 
контент, содержащийся в них. Персональный компьютер явля-
ется самой гибкой, но при этом наименее предсказуемой в 
плане конфигураций и мощностей платформой. Это обуслав-
ливается широким модельным рядом комплектующих, отно-
сительно свободно сочетающихся между собой, и постоянной 
«гонкой мощностей» производителей оборудования [4]. Акту-
альные игровые консоли же, наоборот, имеют сравнительно 
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небольшое число вариаций, в связи с чем достаточно легко 
определить рамки, в которые должна укладываться ресурсо-
емкость приложения [5]. Мобильные девайсы занимают про-
межуточное положение — пользователь не имеет возможно-
сти произвольно заменять какие-либо их компоненты, повы-
шая или понижая производительность, однако огромное коли-
чество вариаций и моделей на рынке вносят неоднозначность, 
насколько требовательным может быть программное обеспе-
чение. Тот факт, что в данном случае оно разрабатывалось как 
приложение виртуальной реальности для системы Gear VR, 
позволило значительно сузить круг поддерживаемых устройств, 
а значит — и вариации их мощности. Вместе с тем VR-при-
ложения должны обеспечивать пользователю высокую и ста-
бильную частоту кадров. Именно при использовании гарнитур 
виртуальной реальности эта необходимость ощущается наи-
более остро [6]. 

В связи с этим некорректно созданный контент может 
крайне негативно сказаться на производительности, а значит, 
и на впечатлениях пользователя. Таким образом, создание 
контента для VR-приложений является сложным процессом, 
требующим тщательного планирования. 

Поскольку смартфоны обладают сравнительно малой про-
изводительностью и в большинстве своем серьезно ограниче-
ны в дисковом пространстве, приложения, создаваемые для 
этой платформы, должны быть качественно оптимизированы 
[7]. VR-среда при этом диктует определенные требования к 
внешнему виду объектов на сценах в зависимости от стили-
стики проекта. Поэтому достаточно важным является соблю-
дение баланса между впечатляющим «слайд-шоу» и отлично 
функционирующей «пустыней». Безусловно, крайне важно 
состояние программного кода и то, как выстроено взаимодей-
ствие компонентов ПО между собой, однако при условном 
«среднем» уровне их корректности львиную долю мощностей 
будет потреблять именно графическое наполнение. 
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В связи с тем, что VR-гарнитуры выполняют двойную от-
рисовку кадров (рендеринг) для стереоскопичности изображе-
ния, требования к приложению являются строгими из-за удво-
ения нагрузки [8]. Близкая к фотореалистичности трехмерная 
графика накладывает еще более жесткие ограничения. На 
поздних этапах разработки для решения этих особенностей 
применяются различные способы оптимизации. Тем не менее 
важнее качество контентной основы приложения. 

Из принципов рендеринга следует, что главной целью оп-
тимизации является снижение количества команд и обраще-
ний между процессором и другими компонентами. Кроме то-
го, немаловажен объем занимаемой памяти и то, насколько 
часто необходимо обновление ее содержимого [9]. 

Основными ресурсоемкими частями трехмерной графики 
при этом можно назвать геометрию, материалы и освещение. 
Так, для игровых моделей используют топологию наименее 
подробную, но при этом позволяющую сохранить ключевые 
особенности объекта. Вся детализация при этом переносится 
на текстурные карты, что позволяет ускорить просчет форм. 
Тем не менее умеренно высокая плотность сетки моделей не 
столь ресурсоемка, как большое количество неоптимизирован-
ных материалов. Так как подгрузка текстур требует от процес-
сора времени на обработку каждого такого запроса, логично 
стремление снизить их количество. С этой целью уменьшается 
их разрешение, выполняется повторное сжатие, в разные кана-
лы одного и того же изображения вкладываются разные пара-
метры, а готовые текстуры объединяются в так называемые 
атласы. При корректно проведенной работе объекты будут 
выглядеть должным образом, а просчет освещения и других 
параметров будет происходить быстрее. Однако едва ли не 
наиболее требовательным к оборудованию компонентом явля-
ется именно свет. Для сокращения времени между кадрами, 
расходуемого на его вычисления, как правило, используют 
предварительную калькуляцию, которая также сохраняется в 
формате текстур [10]. Параметры этих расчетов, как и объемы 
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затрагиваемой геометрии, серьезно влияют на финальное ка-
чество. Поэтому немаловажным является снижение количест-
ва невидимых для игрока объектов и их частей, а также их 
приоритетность. 

Некорректное применение многих методов оптимизации 
может негативно сказываться на визуальной составляющей, а 
детальная настройка зачастую требует большого количества 
времени. Поэтому очень важно составление плана деятельно-
сти, который будет наиболее оптимален с точки зрения трудо-
затрат. Это позволит уделить внимание корректировкам на 
поздних этапах. В результате контентная часть VR-приложе-
ний будет обладать хорошим балансом между эстетикой и ра-
ботоспособностью. 
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VIRTUAL REALITY IN LANGUAGE EDUCATION: THEORY AND PRACTICE 
 
This study will examine the theoretical and practical implementation 

of this technology in teaching a foreign language to high school students 
through the Gear VR headset. The main factors that reduce the perfor-
mance of applications occurring during 3d-modeling and integration into 
the environment for virtual reality applications, such as topology, materi-
als and scene lighting, are reflected. The main ways to solve the emerging 
problems are listed. Attention is focused on the principles of game models 
optimization, as well as on reducing the time spent on the labor process 
when creating content. 

Keywords: virtual reality, education, immersion, English language, 
3D-modelling, optimization. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПОДДЕРЖИВАЮЩЕЙ ТЕХНОЛОГИИ  
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА  

В ОБЛАСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА1 
 

Актуализирована проблема проектирования поддержи-
вающей технологии для родителей детей с расстройствами 
аутистического спектра. Показано модельное представле-
ние приложения, работа в котором направлена на формиро-
вание эмоционального интеллекта у детей с расстройством 
аутистического спектра. Рассматривается последователь-
ность работы ребенка в приложении: получение информа-
ции об основных эмоциях, распознавание чужих эмоций, обу-
чение распознаванию и выражению собственных эмоций. 
Обсуждается функция родителя в режиме самостоятель-
ной работы с приложением, а также в рамках совместной 
деятельности с ребенком. Приведены примеры заданий, ко-
торые были использованы в приложении на разных этапах. 
Сделаны выводы о возможности использования приложения 
как поддерживающей технологии с целью успешной адап-
тации ребенка с расстройством аутистического спектра в 
образовательном учреждении и развития его коммуника-
тивных навыков. 
 
Ключевые слова: поддерживающая технология, расстройство 

аутистического спектра, эмоциональный интеллект. 
 
Актуальность тематики реабилитации детей с расстрой-

ствами аутистического спектра (РАС) доказывается возраста-
ющим исследовательским интересом со стороны университе-
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тов, институтов, фондов и общественных организаций, что 
находит отражение в увеличении количества публикаций. Раз-
работка поддерживающих технологий является привлекатель-
ной не только для исследователей, но и социума, так как поз-
воляет обеспечивать адекватное вмешательство в реабилита-
цию детей с РАС. Обращение к области эмоционального ин-
теллекта необходимо с точки зрения проявленного дефицита в 
выстраивании эффективной коммуникации у детей с РАС. 

Проведенный анализ периодической литературы [1—4] 
показал необходимость актуализации проектирования поддер-
живающей технологии для родителей детей с РАС. Сущест-
вующие на сегодняшний день методы вмешательства ориенти-
рованы на ослабление затруднений в коммуникации и социа-
лизации. Важной является роль родителей в преодолении 
трудностей. Для полноценного включения ребенка с РАС в со-
циум (обучение в школе и учреждениях дополнительного об-
разования, посещение массовых мероприятий и пр.) необходи-
ма специальная подготовка со стороны как родителей, так и 
специалистов. Учитывая, что родители постоянно находятся 
во взаимодействии со своими детьми, была определена необ-
ходимость в разработке поддерживающей технологии, которая 
позволит адекватно оценить проявленную эмоциональную ре-
акцию, а также корректировать поведение ребенка. 

Проектирование поддерживающей технологии в области 
эмоционального интеллекта включает информационные, обу-
чающие и коррекционные функции. Кроме того, поддержива-
ющая технология для родителей детей с РАС реализуется че-
рез бесплатное мобильное приложение, которое может быть 
доступно в любое время. 

Одной из сопутствующих проблем детей с РАС специали-
сты [5, с. 140] указывают несформированный эмоциональный 
интеллект (ЭИ). ЭИ — это группа ментальных способностей, 
способствующих осознанию и пониманию собственных эмо-
ций и эмоций окружающих людей [6]. При реабилитации де-
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тей с РАС в этой области возникают трудности понимания 
своих эмоций, выражения их в доступном для окружающих 
виде, восприятия чужих эмоций, соотношения абстрактного 
понятия эмоции с его действительным проявлением. 

Решение обозначенной проблемы — трудностей в форми-
ровании эмоционального интеллекта у детей с РАС — может 
быть эффективным при использовании информационных тех-
нологий. На это указывают проведенные исследования, где 
отмечается, что дети с РАС быстрее и эффективнее осваивают 
информационно-коммуникационные технологии, а также ак-
тивно взаимодействуют с ресурсами информационного про-
странства [7, с. 225]. Процесс формирования эмоционального 
интеллекта посредством приложения был смоделирован как 
работа ребенка с приложением, совместная работа ребенка с 
родителями или одним из них, а также отдельный блок для 
родителей с ответами на вопросы и рекомендациями. В разра-
ботке приложения был учтен тот фактор, что дети с РАС в 
большинстве случаев отстают от сверстников в развитии и 
формировании навыков чтения. Поддерживающая технология 
включает возможность звукового дублирования всех текстов, 
а также совместную деятельность со взрослыми. 

Процесс формирования и развития ЭИ посредством ин-
формационно-образовательной среды в поддерживающей тех-
нологии представлен через следующие этапы: разъяснение де-
финиций эмоций для улучшения соотношения абстрактного 
понятия с действительностью, многочисленные упражнения 
по распознаванию чужих эмоций (визуально — на фотографи-
ях и изображениях — и по контексту), обучение распознавать 
и выражать свои собственные эмоции (это могут быть пазлы 
или конструкторы эмоций на основе комбинирования харак-
терных черт лица, а также трекер или дневник эмоций, при за-
полнении которого ребенок оттачивает навыки). 

Работа с ребенком в приложении организована в трех так-
тах. Первый — получение информации об основных эмоциях 
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(или теоретический блок). При отсутствии навыков чтения в 
приложении предусмотрен режим озвучивания сообщений, от 
ребенка требуется лишь нажать на кнопку воспроизведения. 

Второй — распознавание чужих эмоций по изображениям. 
Этот этап требует максимального повторения, чтобы довести 
распознавание эмоций до автоматизма. Он предполагает три 
этапа: 1) к эмоции, выведенной на экран или озвученной сис-
темой, нужно подобрать подходящее изображение (при вер-
ном выборе приложение переходит к следующей эмоции, при 
неправильном — предлагает попробовать еще раз, так же на 
остальных этапах); 2) необходимо верно соотнести изображе-
ние с названием эмоции с картинкой, изображающей это поня-
тие; 3) надо соотнести название эмоции (написанное или озву-
ченное) со схематичным рисунком. 

Третий такт работы — обучение распознаванию и выраже-
нию собственных эмоций. Он подразумевает работу с пазлами 
или конструкторами эмоций на основе комбинирования харак-
терных черт лица. Здесь ребенку с РАС также дается письмен-
ное или озвученное название эмоции, которую он из отдель-
ных кусочков собирает. Конструктор предполагает вариации 
правильного выполнения задания, связанные с тонкостями по-
нимания различных эмоций, которые может проверить только 
человек. Поэтому этот блок разрабатывался с ориентацией на 
совместную работу, когда результат выполнения задания об-
суждается ребенком и родителем. Следовательно, функцию 
родителя в данном приложении выполняет оценка правильно-
сти выполнения задания и возможность перехода к следую-
щим задачам. 

Считаем важным подчеркнуть существенное преимуще-
ство приложения — это ведение дневника или трекера эмоций. 
Заложенная возможность формирования рефлексивной пози-
ции ребенка с РАС является абсолютной новизной проектиру-
емой поддерживающей технологии. В приложении это пред-
ставлено через различные варианты (с учетом уровня когни-
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тивного развития обучающегося). Например, самый простой 
вариант: ребенок выбирает из предложенных схематичных 
изображений эмоций те, которые описывают его актуальное 
настроение, а также всевозможные варианты изображения 
эмоций, которые он может обозначить после работы с прило-
жением. 

Использование данного приложения предполагает сов-
местную деятельность родителя и ребенка по освоению ряда 
упражнений на распознавание чужих эмоций по контексту — 
рассказам, описывающим конкретные жизненные ситуации, 
видеофрагментам и инфографикам, сопровождающимся об-
суждением, какие эмоции при этом возникают у героев исто-
рий. Эта группа заданий включает эмоционально окрашенное 
чтение родителем рассказов, а также последующую беседу с 
разъяснением того, какие эмоции герой испытывает и почему. 
Для родителей в приложении спроектирован отдельный блок, 
который позволяет использовать такие инструменты, как «во-
прос — ответ», где могут быть собраны ответы на наиболее 
встречаемые вопросы, и рекомендации. Информация охваты-
вает не только особенности работы с приложением, но и про-
фессиональные советы в области эмоционального интеллекта, 
которые могут быть использованы для обучающегося с РАС с 
целью адаптации к образовательному процессу в учреждении. 
Приведены примеры эмоциональных реакций у детей с РАС 
(описания, видеофрагменты и пр.), которые позволяют роди-
телям сформировать полное представление об эмоционально-
сти ребенка и адекватной оценке его реакций. 

Таким образом, проектируемая поддерживающая техноло-
гия ориентирована на формирование эмоционального интел-
лекта у детей с РАС, а также восполнение дефицита знаний по 
адекватной оценке и проявлению эмоциональности ребенка у 
родителей детей с РАС. Разрабатываемое приложение направ-
лено на разъяснение дефиниций эмоций и приобретение навы-
ков по их распознаванию. Приложение может быть использова-
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но при подготовке ребенка с РАС к школе с целью успешной 
адаптации в образовательном учреждении, а также как один из 
механизмов развития коммуникативных навыков обучающе-
гося с РАС в начальной школе. Возможности приложения поз-
воляют учитывать уровень сформированности навыков ребен-
ка с РАС (в случае, когда ребенок не умеет читать, необходи-
мый материал озвучивается). Кроме того, используется меха-
низм совместной деятельности «ребенок — родитель», кото-
рый позволяет не только оценивать, но и гибко корректиро-
вать работу с приложением. 
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DESIGNING A SUPPORTIVE TECHNOLOGY FOR PARENTS  

OF CHILDREN WITH ASD IN THE FIELD OF EMOTIONAL INTELLIGENCE 
 
The article actualizes the problem of designing supportive technology 

for parents of children with ASD. A model representation of the applica-
tion is shown, work in which is aimed at the formation of emotional intel-
ligence in children with ASD. The sequence of work of the child with ASD 
in the application is examined: obtaining information about the main 
emotions; recognition of other people's emotions; learning to recognize 
and express your own emotions. The function of the parent is discussed in 
the mode of independent work with the application, as well as in the 
framework of joint activities with the child. Tasks examples that were 
used in the application at different stages are given. Conclusions are 
drawn about the possibility of using the application as a supporting tech-
nology for the successful adaptation of a child with ASD in an education-
al institution and the development of his communication skills. 

Keywords: supporting technologies, autism spectrum disorder, emo-
tional intelligence. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОГРАФИКИ  
КАК ЭФФЕКТИВНОГО СРЕДСТВА ВИЗУАЛИЗАЦИИ ДАННЫХ  

В СИСТЕМЕ ИНФОРМАЦИОННО-ДОКУМЕНТАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
СОВРЕМЕННОГО ВУЗА 

(НА ПРИМЕРЕ РАБОТЫ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ БФУ ИМ. И. КАНТА) 
 

Рассматривается специфика использования средств ви-
зуализации информации для решения проблем, возникающих 
у потенциальных абитуриентов и сотрудников современно-
го российского университета во время проведения приемной 
кампании. Описываются суть и ключевые критерии эффек-
тивности такого способа визуализации, как инфографика. 
Выявляется роль данного инструмента в решении вопроса 
обеспечения успешной навигации абитуриентов в процессе 
поиска информации при поступлении в БФУ им. И. Канта. 
Дается пример инфографики, разработанной для приемной 
комиссии указанного университета. 
 
Ключевые слова: делопроизводство, приемная комиссия, сред-

ства визуализации информации, инфографика. 
 
Согласно срокам, предусмотренными нормативными тре-

бованиями Министерства высшего образования и науки Рос-
сийской Федерации, в высших учебных заведениях ежегодно 
проводится приемная кампания [2—5]. Еще до ее начала с ря-
дом проблем сталкиваются не только сотрудники, но и потен-
циальные абитуриенты. Одной из них является необходимость 
изучения поступающими большого объема сведений, содер-
жащихся в многостраничных документах. 
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Представленная в письменной форме информация очень 
часто оказывается сложна, не всегда понятна сразу, требует 
дополнительного внимания и тщательного изучения. Для того 
чтобы облегчить ее понимание, люди начали предлагать спо-
собы ее визуализации [9]. Одним из последних является при-
менение инфографики, позволяющей подать большие массивы 
сведений в удобной и понятной для потребителя форме. Про-
исходит это посредством кодирования различных данных с 
помощью набора разных по размеру символов, их определен-
ного месторасположения в области визуализации и особой 
цветовой палитры. Для обеспечения эффективности использо-
вания этого метода необходимо соблюдать критерии качества 
составления инфографики: 

1) хорошо продуманное представление интересных дан-
ных, которое заключается в органичной взаимосвязи содержа-
ния, статистики и дизайна; 

2) ясная и эффективная передача сложных идей; 
3) передача зрителю наибольшего количества идей в крат-

чайшие сроки с наименьшим использованием чернил в самом 
маленьком пространстве [11]. 

Ряд исследователей (например, Р. Ю. Овчинникова) пред-
лагает выделять следующие принципы инфографики: 

1) релевантность, определяющаяся информативностью вы-
бранного способа визуализации данных; 

2) структурированность, позволяющая устанавливать по-
следовательность восприятия реципиентом объектов инфо-
графики в направлении от более значимых к менее значимым; 

3) простота визуального образа; 
4) эмоциональность, то есть положительный характер эмо-

тивного восприятия реципиентом инфографики, достигаемый 
правильным подбором общего дизайна и средств оформления 
[10]. 

Благодаря современным аппаратно-программным средст-
вам создание самой разнообразной по дизайну и наполнению 
инфографики стало относительно простым и доступным, что 
закономерно влечет за собой расширение сферы и объемов 
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(а заодно и форм) применения данного инструмента визуализа-
ции, в том числе и в деятельности документоведов. Это можно 
проиллюстрировать на примере работы приемной комиссии 
БФУ им. И. Канта. 

Согласно Положению о приемной комиссии, ее члены не-
сут ответственность за организацию информированности аби-
туриентов в соответствии с Правилами приема в ФГАОУ ВО 
«БФУ им. И. Канта» [7]. По нашим наблюдениям, поиск нуж-
ной информации в этом объемном документе вызывает у мно-
гих абитуриентов сложности. Следовательно, перенос ключе-
вой части соответствующих данных в удобную для восприя-
тия форму инфографики должно способствовать определенной 
«разгрузке» работников приемной комиссии, так как у многих 
абитуриентов в этом случае уже нет необходимости дополни-
тельно обращаться в приемную комиссию. 

Такая инфографика и была разработана в БФУ им. И. Кан-
та (рис.). Основным ее элементом являются «шаги на пути 
абитуриента». Данный объект инфографики занимает боль-
шую часть изображения, поскольку передает основную необ-
ходимую информацию для поступающего. 

 

 
 

Рис. Актуальная информация для абитуриентов в 2019 г.  
(инфографика) 
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Как известно, прием на обучение в вуз проводится на ос-
нове результатов среднего общего образования, актуализиро-
ванных в форме итогов единого государственного экзамена [3; 
8, с. 8; 12]. Данная информация отображена в первом пункте. 
Следующий этап — подача заявления, которая может осуще-
ствляться непосредственно в университете, почтовым отправ-
лением, а также на сайте образовательного учреждения. 

Далее абитуриентам необходимо пройти профессиональ-
ный медицинский осмотр (обследование). Последний необхо-
дим только поступающим на направления, предусмотренные 
Постановлением Правительства РФ от 14.08.2013 № 697 [6]. 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Фе-
дерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ установлены категории аби-
туриентов, которым необходимо сдать внутренние вступи-
тельные экзамены внутри вуза [1]. 

Следующий этап — отслеживание рейтинговых списков, 
размещенных на сайте университета. После этого до момента 
зачисления необходимо предоставить в приемную комиссию 
все требуемые документы, особо значимыми из которых яв-
ляются документ об образовании и согласие на зачисление. В 
том случае, если студент зачислен на платную форму обуче-
ния, необходимо заключить договор об образовании на обуче-
ние [8, с. 6]. 

В центре вышеуказанной схемы располагается информация, 
составляющая особую значимость в подаче документов — дата 
начала приемной кампании. 

В верхней части изображения можно увидеть различного 
рода количественные показатели деятельности университета. 
Они, с одной стороны, помогают абитуриенту оценить статус 
университета как одного из ключевых учреждений региона, с 
другой — служат для повышения аттрактивности вуза. С этой 
же целью ниже, в правой части инфографики, расположена 
информация о рейтинге БФУ им. И. Канта. В правом нижнем 
углу указываются контактные данные приемной комиссии. 

Дизайн инфографики исполнен в палитре символики уни-
верситета; указанная символика также присутствует на изоб-
ражении. 
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Использование инфографики в период приемной кампании 
позволит сократить количество личных обращений абитури-
ентов по ключевым вопросам поступления и, соответственно, 
уменьшить объем работы сотрудников приемной комиссии. 
Следовательно, использование такого средства визуализации 
будет весьма эффективным. 
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THE USE OF INFOGRAPHICS USING AS AN EFFECTIVE MEANS  
OF DATA VISUALIZATION IN THE SYSTEM OF INFORMATION  

AND DOCUMENTATION SUPPORT OF A MODERN UNIVERSITY 
(ON THE EXAMPLE OF THE IKBFU RECEPTION COMMITTEE) 

 
The article focuses the specifics of using information visualization 

media to solve problems that arise among potential applicants and em-
ployees of a modern Russian University during the Admission campaign. 
The essence and key criteria for the effectiveness of such a visualization 
method as infographics are described. The role of this tool in solving the 
problem of ensuring successful navigation of applicants in the search for 
information when entering the BFU is revealed. An example of infogra-
phics developed for the University Admission Committee is given. 

Keywords: office work, Admission Committee, information visualiza-
tion media, infographics. 
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ВОЗМОЖНОСТИ РЕКОНСТРУКЦИИ СОВЕТСКИХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ  
НА ОСНОВЕ 3D-МОДЕЛИРОВАНИЯ МАГАЗИНА «АЛЬБАТРОС»1 

 
Статья посвящена возможностям виртуальной рекон-

струкции советских бытовых локаций на примере валютно-
го магазина «Альбатрос» в 1980-е гг. в Калининграде. С по-
мощью метода 3D-моделирования на основе воспоминаний 
жителей города, а также технических чертежей и редких 
фотоисточников удалось воссоздать реалистичную модель 
магазина. Основной проблемой, помимо крайней скудности 
источниковой базы, стала сложная в техническом плане ра-
бота, так как было воссоздано сразу несколько помещений в 
одной локации.  
 
Ключевые слова: 3D-моделирование, история СССР, региональ-

ная история, урбанистика, история быта. 
 
Близость моря, наличие флота, ведение активного рыбного 

промысла и научных исследований в области рыбного хозяй-
ства, огромное количество семей моряков — все это формиро-
вало атмосферу «морского» Калининграда. Проявления моря 
можно было найти в городской среде: топонимике и бытовых 
локациях. В Калининграде существовало несколько мест, ас-
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социировавшихся с морем, не считая предприятий, непосред-
ственно относившихся к флоту. Это были учебные заведения 
(Калининградское высшее инженерное морское училище, Бал-
тийская государственная академия рыбопромыслового флота) 
и учреждения культуры (Дом культуры моряков и Дом офице-
ров Балтийского флота). Кроме того, в Калининграде суще-
ствовали специализированные рыбные магазины — «Океан», 
«Дары моря» и «Альбатрос». 

Магазин «Альбатрос» являлся элементом торговой сети, 
распространенной в СССР под названием «Березка». Ее осо-
бенностью была возможность приобретения товаров лишь за 
иностранную валюту (вначале) или особые чеки Внешторг-
банка — боны. 

Такие магазины существовали в Москве, Ленинграде, сто-
лицах союзных республик, крупных областных центрах и в 
некоторых портовых и курортных городах (Сочи, Севастопо-
ле, Ялте, Новороссийске, Выборге и Находке). 

Созданные в 1961 г. в СССР «сертификатные» (с 1 января 
1977 г. — «чековые») магазины «Березка» принадлежали сна-
чала «Главювелирторгу», затем Всесоюзному объединению 
«Внешпосылторг» Министерства внешней торговли СССР. 
В чековых «Березках» реализовывался широкий набор разно-
образных товаров (в последние годы работы системы пре-
имущественно импортных), которые отсутствовали в обычных 
«рублевых» магазинах. 

В январе 1988 года Правительство СССР объявило о лик-
видации системы торговли за чеки в ходе кампании «по борь-
бе с привилегиями» и «за социальную справедливость» (это 
являлось одним из процессов Перестройки и гласности), и сеть 
«Березок» была ликвидирована. Покупки могли осуществлять 
только советские служащие, работавшие за границей. В Кали-
нинграде основными посетителями магазина были моряки и 
семьи моряков [1]. 

Целью работы стала реконструкция на основе докумен-
тальных и изобразительных источников, а также воспомина-
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ний современников интерьера магазина в 1980-е гг. Виртуаль-
ная реконструкция помещения представляет собой интерак-
тивную панораму, воссозданную путем трехмерного модели-
рования и визуализации помещения и объектов магазина. 

На первом этапе работы происходил сбор источников по 
теме проекта. Несмотря на то, что здание сохранилось (Кали-
нинград, ул. Б. Хмельницкого, д. 117—121), в нем была прове-
дена генеральная перепланировка и произошли значительные 
изменения как внутри, так и снаружи. Документы по объекту 
и его истории отсутствуют Государственном архиве Калинин-
градской области. В силу этого для создания модели использо-
ваны планы магазина до реконструкции, панорамные снимки 
Google Maps, сделанные 12 лет назад, фотографии, представ-
ленные работниками магазина (рис. 1) (стоит отметить, что 
съемка в магазине была запрещена), а также воспоминания жи-
телей Калининграда. 

 

 
 

Рис. 1. Фотография, сделанная в калининградском магазине  
«Альбатрос» в 1980-е гг. 



Опыт 3D-реконструкции историко-культурных объектов 

188 

Помимо составления общего плана магазина был подго-
товлен большой список объектов и предметов (техника, иг-
рушки, еда, одежда), которые должны войти в экспозицию и 
воссоздать интерьер магазина «Альбатрос». На основе собран-
ного и обработанного материала выполнены план-схемы поме-
щений, предназначенных для 3D-моделирования и визуализа-
ции. Также коллективом проекта была утверждена расстанов-
ка торгового оборудования и предметов согласно составлен-
ной «легенде». 

В осуществлении проекта наиболее проблемным стал этап 
визуализации и моделирования. Процесс 3D-моделирования, 
текстурирования и визуализации предполагает, что конечный 
результат должен полностью копировать реальные объекты и 
товары магазина, создавать полную иллюзию реальности. За-
труднение связано с тем, что часть предметов имитировалась 
по фотографиям и воспоминаниям. При этом не хватало тех-
нических данных, таких как размеры, пропорции, мелкие дета-
ли, цвета и т. д. Кроме того, сама работа в программных па-
кетах 3D-моделирования сложна, требует их хорошего знания 
и большого опыта работы. 

Для создания всех виртуальных объектов магазина «Аль-
батрос» потребовалось: 

1) смоделировать геометрию объекта путем полигонально-
го или сплайнового моделирования, полностью соответству-
ющую всем параметрам реального объекта; 

2) текстурировать объект, придав ему реалистичный вид 
(потертости, замыленность, царапины и т. д.); 

3) разместить объект в сцене согласно заранее утвержден-
ному плану-схеме. 

Для визуализации общей сцены необходимо смоделиро-
вать освещение согласно физическим параметрам, таким как: 

 дневное освещение из окна, соответствующее реально-
му дневному потоку в определенное время суток, установить 
его яркость в люменах, настроить солнечные лучи и сэмплинг; 

 внутреннее освещение, лампы, поток цвета, теневые от-
ражения; 
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 регулировка виртуальной камеры для съемки видов сцены; 
 настройка значения рендера для максимально реалистич-

ной визуализации сцены. 
После всех выверок проводилась визуализация, занявшая 

значительное время даже на мощных компьютерах. Просчет 
одного изображения продолжался около 3—4 часов непрерыв-
ной работы, а видов требуется не менее 6 (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Реконструкция магазина «Альбатрос» в 3D 
 
После реалистичной визуализации и полного утверждения 

участниками проекта вида виртуального магазина «Альба-
трос» произведена круговая визуализация сцены для дальней-
шего создания из них панорамы обзора в 360. Она создается 
путем склеивания круговых визуализаций и размещается на 
различные платформы для просмотра на ПК, планшетах, 
смартфонах, при помощи очков виртуальной реальности. 

Итогом работы является реалистичная модель магазина 
«Альбатрос». Несмотря на кажущуюся простоту в поиске ис-
точников и близости советского времени, реконструкция дан-
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ной локации 1980-х гг. стала в нашей практике одной из слож-
нейших. Этому способствовали и закрытость таких организа-
ций, и отсутствие документальных источников в региональ-
ном архиве. Именно поэтому в основу виртуального воссозда-
ния торгового зала легли воспоминания современников, часто 
противоречащие друг другу. Наша 3D-модель — часть большо-
го проекта «Море советское» Научно-исследовательского цент-
ра социально-гуманитарной информатики БФУ им. И. Канта, в 
рамках которого, помимо компьютерной реконструкции раз-
личных объектов, будет создан полнометражный фильм, по-
священный влиянию Балтийского моря на жизнь советского 
Калининграда. 
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POSSIBILITIES FOR THE RECONSTRUCTION OF SOVIET TRADE OBJECTS  
ON THE BASIS OF 3D-MODELING OF ALBATROSS STORE 

 
The work is devoted to the possibilities of the virtual reconstruction 

of Soviet household locations, using as example the Albatross currency 
store in the 1980s in Kaliningrad. Using the 3D-modeling method, based 
on the memories of city residents, as well as technical drawings, rare 
photo sources, the team was able to recreate a realistic store model of the 
1980s. The main difficulty of the work, in addition to the extreme scarcity 
of the source base, was the difficult work in technical terms, since several 
rooms were recreated at once in one location. 
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dies, life history. 
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ИСТОРИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ ГРУППОВОЙ КОМНАТЫ  
СОВЕТСКОГО ДЕТСКОГО САДА 1980-Х ГОДОВ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 3D-ТЕХНОЛОГИЙ1 
 

Охарактеризованы процесс создания исторической ре-
конструкции групповой комнаты советского детского сада 
1980-х гг. и комплекс различных видов исторических источ-
ников, на которые следует опираться в первую очередь при 
выполнении проекта. Также показаны основные трудности 
при проведении исторической реконструкции объектов 
прошлого при помощи технологий трехмерной графики и 
возможные пути их преодоления. В результате создана ба-
зовая модель групповой комнаты детского сада как опора 
для дальнейшей ее корректировки и дополнения. 
 
Ключевые слова: советский быт, детский сад, информацион-

ные технологии, трехмерное моделирование, историческая рекон-
струкция. 

 
Компьютерные технологии плотно вошли во все сферы 

нашей жизни. Не остается в стороне и историческая наука. Од-
ной из форм их применения можно назвать трехмерное моде-
лирование исторического пространства прошлого. 

Для чего нужны эти технологии в исторической науке? 
Открывается возможность реконструкции утраченного памят-
ника. Также сами объекты становятся более доступными чело-
веку, появляется возможность выставлять неограниченное чис-
ло предметов в сеть Интернет. 
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Трудов об использовании 3D-технологий для исторической 
реконструкции опубликовано не так уж много. Здесь важное 
место занимают «Методические рекомендации к созданию 
виртуальных реконструкций, адаптированных к технологии ви-
зуализации в реальном времени» [1] Р. А. Барышева, М. В. Ру-
мянцева, Н. О. Пикова и И. Н. Рудова. В работе даны рекомен-
дации по созданию виртуальных реконструкций, перечислены 
основные методы с примерами. 

Другой видной работой является статья «Технологии 3D-мо-
делирования в исторических исследованиях: от визуализации 
к аналитике» [2] Л. И. Бородкина и Д. И. Жеребятьева. Посвя-
щена она пояснению места трехмерного моделирования в ис-
торических исследованиях. Из этой работы можно узнать о 
возможностях применения трехмерного моделирования. 

В рамках данного исследования была поставлена цель ре-
конструировать групповую комнату детского сада при помо-
щи трехмерной компьютерной графики. Для этого нужно ре-
шить следующие задачи: 

1) обработать исторические источники; 
2) создать план комнаты и список предметов; 
3) изучить основы работы в программе для трехмерного мо-

делирования; 
4) создать трехмерную модель комнаты и содержащихся в 

ней предметов. 
В создании исторической сцены много времени уделяется 

подбору и обработке источников. Необходим анализ разных 
их типов. Например, при работе с фотографиями без чертежа 
изучаемого объекта сложно восстановить его размеры. В опре-
делении возможных размеров и материалов может помочь за-
конодательство, так как все, что связано с детьми, регламенти-
ровано. Действительно, такие законодательные акты есть. На-
пример, в методических рекомендациях «Об использовании ме-
бели в детских дошкольных учреждениях» от 30 июня 1983 г. 
[3] зафиксированы общие требования к мебели и принципы ее 
расстановки. Из «Санитарно-гигиенических правил и норм про-
изводства и реализации игр и игрушек» от 17 октября 1986 г. 
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[4] можно узнать основные требования к игрушкам. «Санитар-
ные правила устройства и содержания детских дошкольных 
учреждений» от 11 марта 1985 г. [5] позволяют установить 
конструкционные особенности помещения. 

Главными источниками являются фотографии и кинофиль-
мы. На них мы можем увидеть интерьеры комнат, мебель, иг-
рушки. Основная проблема использования фото- и киномате-
риалов — затруднения при определении точных размеров объ-
ектов. При отсутствии прямого доступа к нужному предмету 
можно получить искомую информацию на торговых площадка 
в сети Интернет, где продавцы указывают размеры продавае-
мых вещей. Не стоит забывать о воспоминаниях людей, кото-
рые дополнят общую картину комнаты детском саду советско-
го времени. 

Что нужно моделировать? Объектами, без которых немыс-
лимо долгое пребывание в помещении, являются столы и сту-
лья. Игры были основным видом досуга в детских садах, по-
этому нужно создать модели игрушек. Однако на фотографиях 
не всегда удается разглядеть детали. Определить их позволяют 
правила и нормы производства игрушек. Для отражения под-
готовки детей к школе, а также для чтения сказок понадобятся 
детские книжки и журналы. Наконец, для хранения необходи-
мых в быту предметов требуются шкафы и полки. Все это и яв-
ляется предметами, переносимыми в виртуальный мир в рамках 
данной темы. 

При моделировании мебели опорным стал метод использо-
вания стандартных встроенных в программу трехмерных объ-
ектов как составных частей единого объекта. За основу шка-
фов и полок брались параллелепипеды. Затем из них выреза-
лись полки и отделы. 

Не все желаемые объекты пришлось моделировать вруч-
ную. В сети есть множество готовых моделей. Так вышло с 
одним из шкафов. Однако эта модель не могла быть встроена в 
сцену, так как выполнена на основе более современного вари-
анта, поэтому для придания аутентичного вида пришлось под-
вергнуть ее редактированию. 
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При конструкционной простоте советской мебели в про-
цессе моделирования все же могут возникнуть проблемы. Из-
за недостаточного количества фотоматериалов и невозможно-
сти увидеть объект вживую образуются слепые зоны. В случае 
с детским стульчиком такой зоной стали верхушки ножек за 
его спинкой. В данных условиях, с одной стороны, скрыть на-
личие слепой зоны практически невозможно, ведь трехмерный 
объект можно рассмотреть со всех сторон. С другой стороны, 
появляется вероятность создания искаженной модели. 

Более тяжелой задачей из-за сложной формы стало моде-
лирование игрушек. В разрешении затруднений могут помочь 
другие пользователи Интернета, которые, уже смоделировав 
нужный предмет, выложили его в открытый доступ. Однако 
из-за ресурсоемкости работы большинство действительно слож-
ных и качественных моделей — платные. Не стали исключе-
нием и куклы в нашей сцене. 

Дальнейшими шагами было создание помещения, необхо-
димых проемов, окон и дверей. На этом закончился первый 
этап — непосредственное моделирование. 

Следующим этапом стало присвоение моделям свойств 
материалов и текстурирование. Чтобы объект смотрелся реа-
листично, необходимо задать специфические свойства его ма-
териала, например отражение лучей, преломление, рельеф-
ность покрытия и т. д. После этого на него накладывается тек-
стура — специальное изображение. Делается это для передачи 
раскраски объекта и имитации его неровностей. Например, в 
случае с деревом такими неровностями могут быть сучки и 
кольца. Такие мелкие объекты очень ресурсоемко делать с по-
мощью непосредственного моделирования, зато гораздо про-
ще при наложении специальной текстуры. 

Наложение текстур — крайне трудоемкий процесс, если у 
предмета сложная форма или редкая расцветка. В рамках дан-
ного проекта пришлось рисовать текстуру резинового мяча 
самостоятельно, так как не удалось найти ее в готовом виде. 
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К счастью, рисунок был несложный, как и форма объекта. 
Остальные текстуры либо брались из Интернета, либо уже по-
ставлялись со скачанным объектом. 

Заключительными этапами являются расстановка света и 
камер для обзора, а затем визуализация сцены — получение 
окончательного изображения объектов с учетом всех их 
свойств. Это самая простая стадия, не требующая больших 
трудовых затрат. 

Итак, в результате создана модель комнаты детского сада 
1980-х годов (рис.). Несомненно, она еще нуждается в дора-
ботках и совершенствовании. Этот проект не последний в сво-
ем роде, современные технологии все сильнее проникают в 
научную среду. В настоящее время активно развиваются тех-
нологии виртуальной реальности. А это значит, что спрос на 
подобные проекты будет расти. 

 

 
 

Рис. Изображение итоговой модели с одного из ракурсов 
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HISTORICAL RECONSTRUCTION OF THE GROUP ROOM  

OF THE SOVIET KINDERGARTEN OF THE 1980S BY 3D TECHNOLOGIES 
 
The article describes in stages the process of creating a historical re-

construction of a group room of a 80’s Soviet kindergarten, the complex 
of different types of historical sources, which should be relied upon in the 
performance of that project. It also shows the main difficulties in carrying 
out historical reconstruction of past objects by three-dimensional gra-
phics technologies and possible ways to overcome them. As a result, the 
basic model of the kindergarten group room was created as a basis for its 
further adjustment and addition. 

Keywords: Soviet life, kindergarten, information technologies, three-
dimensional modeling, historical reconstruction. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ  
«CРЕДА ТРЕХМЕРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ SKETCHUP.  

ПОСТРОЕНИЕ И ПОДГОТОВКА К 3D-ПЕЧАТИ  
АРХИТЕКТУРНЫХ И ИСТОРИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ»1 

 
Описывается структура и содержание методического 

пособия «Cреда трехмерного проектирования SketchUp. По-
строение и подготовка к 3D-печати архитектурных и ис-
торических объектов», в разработке которого принимали 
участие авторы Тамбовского государственного универси-
тета им. Г. Р. Державина и Балтийского федерального уни-
верситета им. И. Канта. Раскрывается содержание глав и 
основные инструменты работы со средой трехмерного мо-
делирования SketchUp, характерные примеры исторических 
и архитектурных объектов, представленных в учебном по-
собии, а также геометрические построения их отдельных 
элементов. Особенностью пособия является описание спо-
собов трехмерного моделирования, работа с трехмерными 
хранилищами онлайн, подготовка 3D-печати. 
 
Ключевые слова: учебно-методическое пособие, 3D-моделирова-

ние, примеры построений, исторические и архитектурные объекты, 
SketchUp. 

 
Кафедра математического моделирования и информацион-

ных технологий Тамбовского университета совместно с Бал-
тийским федеральным университетом разработали учебно-ме-
тодическое пособие «Cреда трехмерного проектирования 
SketchUp. Построение и подготовка к 3D-печати архитектур-
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ных и исторических объектов». Его авторы обобщают опыт 
практических занятий со студентами за несколько лет в среде 
трехмерного моделирования SketchUp, созданной компаниями 
Google и Trimble. В издании рассматриваются инструменты и 
методы построений в SketchUp. 

Простота и наглядность, дружественность интерфейса 
SketchUp в совокупности с возможными первыми прорисовка-
ми плоского эскиза дают большое преимущество стартового 
освоения среды трехмерного моделирования [1]. Наличие ос-
новных трехмерных инструментов-модификаторов — «выдав-
ливания» и «ведения» — позволяет делать в SketchUp доста-
точно сложные по форме объекты. В программе имеется воз-
можность относительных построений через параллельности и 
перпендикулярные линии, а также развитая система размеров 
с настраиваемым уровнем точности построений, включающая 
в себя даже качество отрисовки окружности (в SketchUp она 
строится как правильный многоугольник с указанным числом 
сторон). SketchUp является достаточно мощным инструментом 
для моделировании объектов трехмерной графики. 

Изучению основных инструментов среды трехмерной гра-
фики SketchUp и методов ее работы и посвящено учебно-мето-
дическое пособие. В нем после изучения каждого конкретного 
инструмента показано его применение при создании моделей 
архитектурных и исторических объектов. Основным отличием 
от предыдущего учебного пособия является акцент на пра-
вильное копирование объектов, в частности на дублирование 
объектов методами кругового и линейного массива. Совмест-
ные идеи и разработки по созданию стропильной, кирпично-
блоковой систем, моделированию печей [2], а также плетению 
методами построения фрагмента и перенесения с созданием 
его клона в нужном направлении представляют собой более 
качественный с точки зрения понимания процесса навык. Тек-
стурирование объекта дает более быстрый и качественный с 
внешней фасадной стороны объект, а работа с малыми компо-
нентами для линейного массива, составляющая из кирпичей 
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стену, показывает внутреннее существо трехмерных объектов 
и деталей. Наличие в SketchUp модуля SketchyPhysics демон-
стрирует возможные деформации правильно построенных 
объектов [3]. Рассмотрение большого количества примеров с 
линейным или круговым массивом позволило создавать мель-
ницы и пирамиды со ступеньками, а также колоннады и ро-
тонды. 

В учебном пособии рассмотрены вопросы геометрических 
построений, и это не только воссоздание в плоскости и про-
странстве плоских объектов и трехмерных деталей по черте-
жу. Есть практические задания на вычерчивание по размерам 
поэтажного среза. Представлено формирование спиралей, вит-
ков и синусоид вручную. Приведены варианты построения со-
пряжений прямой и окружности и сопряжения между двумя 
окружностями. В совокупности SketchUp является тем инстру-
ментом, который допускает моделирование любого инженер-
ного объекта при наличии навыков по построению. Именно 
эти операции воспроизведены в пособии пошагово. При этом 
отражено, где и как данные технические приемы используют-
ся. Например, спираль цилиндрическая применяется для вос-
произведения рессор седла велосипеда, синусоидальные по-
строения — в энтазисе колонны. В методическом пособии оха-
рактеризована панель инструментов работы с рельефом и де-
формационными модификаторами, а также основы выстраива-
ния криволинейной поверхности по сечениям методом «лоф-
тинг». Показано создание рельефа посредством проведения гео-
дезических линий. 

В пособии также отражено построение разных типов стен 
и крыш, стропильной системы и обычной двускатной чере-
пичной крыши, крыши Георгия Судейкина, а также визуали-
зация купольных конструкций, включая лемех. Подробные 
пошаговые инструкции с текстовыми комментариями с ис-
пользованием названий и пиктограмм инструментов и разме-
ров помогают наглядно воспроизвести разработку сложных 
архитектурных и исторических объектов. 
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Помимо этого, в методическом пособии продемонстриро-
ваны различные способы применения трехмерного моделиро-
вания, методы сведения трехмерного объекта к 3D-печати. Ав-
торами рассмотрены вопросы ориентации граней, а также экс-
порт данных в необходимый формат (STL). Показаны способы 
«лечения» моделей и их преобразования в бесплатной про-
грамме Netfabb, а также этапы работы по представлению мо-
дели в программах-слайсерах, готовящих объект к трехмерной 
печати, на примере Polygon 2.0. Разобраны примеры работы со 
стандартным хранилищем объектов в 3D Warehоuse и вставка 
трехмерной панорамы в сайт или блог методом встраивания в 
HTML-код или получения ссылки. А также работа в среде 
трехмерного моделирования Tinkerсad на уровне загрузки мо-
дели, изменения размеров и взятия кода вставки в сайт или 
другой объект Web2.0. Изложены устройство 3D-принтера и 
основные требования и принципы трехмерной печати, а также 
правила безопасности работы с 3D-принтером. 

Данное учебное пособие составлено в соответствии с Фе-
деральными государственными образовательными стандарта-
ми высшего образования по направлениям подготовки бака-
лавров 46.03.01 «История» и 39.03.02 «Социология», а также 
по магистерским программам 46.04.01 (профили «Цифровые 
технологии в гуманитарных исследованиях» и «Историческая 
информатика»). Пособие может использоваться при обучении 
бакалавров по направлению 09.03.03 «Прикладная информати-
ка» в дисциплинах «Информатика», «Информатика и базы дан-
ных», «Новые информационные технологии», «Технологии ком-
пьютерной графики», «Компьютерная графика и интерактив-
ная анимация». 
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EDUCATIONAL-METHODOLOGICAL TOOLKID  

«SKETCHUP 3D DESIGN ENVIRONMENT. CONSTRUCTION AND PREPARATION  
FOR 3D-PRINTING OF ARCHITECTURAL AND HISTORICAL OBJECTS» 

 
This article describes the structure and content of the tutorial 

«SketchUp 3D Design Environment. Construction and preparation for 
3D-printing of architectural and historical objects», in the development 
of which the Tambov State University and the Baltic Federal University. 
I. Kant authors named after G. R. Derzhavin. We describe the contents of 
the main chapters and the basic tools for working with the SketchUp 3D 
modeling environment. This article describes typical examples of histori-
cal and architectural objects described in the manual, as well as the geo-
metric construction of their individual elements. A feature of this method-
ological manual is a description of three-dimensional modeling methods, 
work with on-line three-dimensional storages and preparation of 3D-prin-
ting. The article indicates the areas of study for which this study guide 
was prepared. 

Keywords: educational-methodical manual, 3D-modeling, examples 
of constructions, historical and architectural objects, SketchUp. 
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РЕКОНСТРУКЦИЯ КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ КЁНИГСБЕРГА  
НАЧАЛА XX ВЕКА В РАМКАХ ПРЕПОДАВАНИЯ КУРСА  

ПО 3D-МОДЕЛИРОВАНИЮ1 
 

Визуализация архитектуры Кёнигсберга служит цели ак-
кумулирования культурного материала настоящего и прош-
лого за счет обращения к уцелевшим объектам. В рамках 
магистерской программы БФУ им. И. Канта осуществляет-
ся проект построения разнопланового комплекса моделей 
образовательных учреждений утерянного города на основе 
теоретико-практического курса основных навыков 3D-мо-
делирования и особого упражнения на совместное использо-
вание исторических источников и материалов и сохранив-
шихся до современности образов зданий. 
 
Ключевые слова: Кёнигсберг, Калининград, 3D-моделирование, ре-

конструкция, образование, SketchUp. 
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Канта в рамках магистерской программы «Цифровые техноло-
гии в гуманитарных исследованиях» осуществляет программу 
академической мобильности с Пермским государственным 
национальным исследовательским университетом. В рамках 
данной магистерской программы в сотрудничестве с Тамбов-
ским государственным университетом в группе из 15 перм-
ских и калининградских студентов был проведен курс «Мето-
ды и технологии реконструкции историко-культурного насле-
дия», направленный на обучение навыкам 3D-моделирования. 
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В качестве программного обеспечения был выбран Google 
SketchUp, отвечающий требованиям простоты и лаконичности 
[1]. Он является оптимальным рабочим инструментом для лю-
дей, только начинающих знакомиться с трехмерным простран-
ством и не обладающих ярко выраженным пространственным 
мышлением. Преимущества SketchUp заключаются в наличии 
обучающих курсов, энциклопедии внутри приложения, ис-
пользовании начальных геометрических фигур, таких как 
круг, прямоугольник, линия, для построения трехмерных объ-
ектов. 

Учебный курс состоял из 16 часов лекционных и практи-
ческих занятий, проведенных с помощью видеотрансляции с 
М. Ю. Сидляром, преподавателем Тамбовского государствен-
ного университета имени Г. Р. Державина. Роль автора данной 
статьи заключалась в ассистировании, проверке практических 
заданий, разработке зачетной работы. В рамках курса студен-
ты освоили основы построения 3D-объектов: создание объем-
ных фигур и фигур вращения, массивы и использование тек-
стурирования на различных типах поверхностей. 

В качестве отчетной работы студентам было предложено 
задание по созданию 3D-копий архитектурных сооружений 
Кёнигсберга (среди них — новый Театр королевы Луизы, шко-
ла им. Гинденбурга, школа им. Песталоцци, Хуфенская гимна-
зия, Дом техники, здание архива Восточной Пруссии, киноте-
атр «Глория Лихтшпиле») [2, с. 113—116]. Большинство зда-
ний построено в первой трети XX в., отличительной особен-
ностью и главной причиной выбора стала сохранность их до 
наших дней. Сооружения отличались по архитектурным сти-
лям (неоклассицизм, баухауз, модерн), сложности планового 
построения и фасадных элементов (отличием были колонны, 
панорамные окна, поэтажность планирования, крыши), а так-
же по стилистике архитектурных форм (преимущественно вы-
бирались здания без украшений) [3, с. 119, 129]. Распреде-
ление между учащимися зданий зависело от уровня подготов-
ки студента, показанного им в процессе освоения основных 
навыков курса. 
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Создание 3D-моделей зданий заняло в среднем 16—25 ча-
сов самостоятельной работы. В ходе построения у студентов 
возникали трудности, связанные с конструированием архитек-
турного пространства (размещение объемных надписей у по-
лукруглой стены, вращение массива по осям, группировка 
объектов и др.). Также возникла необходимость повторить не-
которые элементы курса: изменение текстуры, создание ко-
лонн как фигур вращения ввиду недостаточного закрепления 
материала даже после проведенной совместно с лекцией прак-
тического занятия. Отдельного освещения потребовала тема 
вычисления размеров через второстепенные источники — кар-
ты Google и Yandex со встроенной «линейкой», Paint с подсче-
том пикселей и фотографии с определением размеров через 
алгебраическое соотношение, так как в некоторых случаях от-
сутствовали строительные и архитектурные чертежи и планы 
[4, с. 71]. 

По итогу курса все студенты получили зачеты, показав ба-
зовый уровень навыков 3D-моделирования. Однако были вы-
явлены следующие ошибки в отчетных работах: неумение 
сформировать единую плоскость, отсутствие нижней основы 
здания, непрокрашенность мелких элементов, оставление до-
полнительных построений, создание стен без их утолщения, 
приблизительный подбор цвета модели, а не через специаль-
ные инструменты, которые дают большую точность. 

Таким образом, была получена база зданий, объединенных 
по единому принципу — принадлежности к культурно-досу-
говым и образовательным учреждениям Кёнигсберга. Оциф-
ровка архитектурных сооружений показала свою значимость 
уже в процессе работы: в период прохождения студентами 
курса одно из зданий — обер-школа для девочек им. Гёте — 
было разрушено. Создание 3D-модели позволило заложить ос-
новы как для сохранения облика строений в цифровом форма-
те, так и для возможного его дальнейшего восстановления. 
В качестве перспектив работы представляется возможным фор-
мирование путеводителя по Кёнигсбергу начала XX в. с рас-
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пределением учреждений на трехмерной карте города и раз-
делением их по сферам назначения, а также создание специ-
ального интернет-ресурса с доступом к базе зданий. 
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RECONSTRUCTION OF THE KÖNIGSBERG CULTURAL EDUCATIONAL BUILDINGS  

AT THE BEGINNING OF THE XX CENTURY WITHIN THE FRAMEWORK  
OF TEACHING A COURSE ON 3D-MODELING 

 
Visualization of Königsberg's architecture serves the purpose of ac-

cumulating the cultural material of the present and the past by referring 
to the surviving objects. Within the framework of master's program, a 
project is underway to build a diverse complex of the lost city educational 
institution models basing on a theoretical and practical course of 3D 
modeling basic skills and a special exercise on the joint use of historical 
sources, materials and buildings images preserved till the present day. 

Keywords: Königsberg, Kaliningrad, 3D-modeling, reconstruction, edu-
cation, SketchUp. 



 

206 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

Цифровые технологии в гуманитарных исследованиях 

Савельева А. А., Павлова Д. С. Моделирование структуры поня-
тия «город» на основе устных спонтанных монологов ................  3 
Быкова К. С. Проблема мифологизации науки ..............................  10 
Воробьева Е. М. Анализ изменений городского пространства 
Тамбова в конце XVIII — первой половине XIX века средства-
ми ГИС ..............................................................................................  16 
Баранова Е. В., Маслов Е. В. Концепция атласа «Погромные вы-
ступления в городах России в 1917—1918 годах» ..........................  23 
Облицов М. А. Использование количественных методов в изуче-
нии занятости населения северных уездов Тамбовской губер-
нии накануне восстания 1920—1921 годов ...................................  31 
Павлов К. В. К вопросу о возможности математического модели-
рования Прохоровского танкового сражения 12 июля 1943 года 37 
Соколов Ю. В. Россия vs Великобритания: сравнительный ана-
лиз стоимости военных кампаний в XIX — начале XX века ........  43 
Саенко А. В. Кёнигсберг в восприятии русских путешественни-
ков (опыт контент-анализа дневников и воспоминаний) ............  50 
Сятковская А. Э. Российский дипломатический корпус в Прус-
сии: опыт создания базы данных ....................................................  57 
Шантуров А. В. Виртуальные инфлюенсеры как объект иссле-
дования ..............................................................................................  63 

База данных о переселенцах в Калининградскую область: 
информационные возможности источников  

и организация работы 

Крылова О. В., Сятковская А. Э. Сводные списки переселенцев 
в Полесский район Калининградской области в 1946 году как 
исторический источник для базы данных о заселении региона ...  67 
Гертер А. Д., Двойникова Т. А. Эшелонные списки как источник 
по составу и структуре переселенческих семей Багратионовско-
го района Калининградской области в 1946 году .........................  75 



 

207 

Щелкунова В. В. Документационное обеспечение процесса пе-
реселения граждан СССР в Калининградскую область в 1946—
1947 годах (на материале эшелонных списков) ............................  83 
Аксенов А. Р., Пац Д. Ю. Проблемы отбора и обработки первичной 
информации для наполнения базы данных «Эшелонные списки 
переселенцев в Калининградскую область в 1946—1947 годах» 
(на примере материалов о заселении Правдинского района) ...........  89 
Баранова Е. В., Тростянецкий А. А. Антропонимические особен-
ности первой переселенческой волны в Калининградскую об-
ласть в 1946 году ...............................................................................  93 
Кузьмина А. Ю., Мурачковская М. И. Особенности написания 
антропонимов в эшелонных и сводных списках переселенцев в 
Полесский район Калининградской области в 1946 году .............  101 
Гарбуз А. А., Шишаченко М. А. Отражение в эшелонных спис-
ках переселенцев в Правдинский район Калининградской обла-
сти в 1946 году односельчан и родственных семей ......................  107 
Колбанёва С. Б., Ловкова К. А. Сравнительный анализ заполне-
ния сведений об имуществе переселенцев в Гурьевский район 
Калининградской области в 1946 году в эшелонных и сводных 
списках ..............................................................................................  116 
Саенко А. В. Проблемы внесения в базу данных сведений из 
эшелонных и сводных списков переселенцев из Воронежской 
области в Краснознаменский район Калининградской области в 
1946 году ...........................................................................................  122 
Пироженко З. С. Организационные основы работы с архивны-
ми материалами при заполнении базы данных переселенцев в 
Калининградскую область в 1946 году ...........................................  128 

Компьютерные технологии в жизни человека и общества 

Ларионова В. Л., Лютынский А. М. Цифровизация уголовного 
судопроизводства: проблемы и тенденции ......................................  133 
Руденко Е. С. Гендерный и психологические аспекты использо-
вания лексики идиомов русского языка в интернет-коммуни-
кации ...................................................................................................  139 
Ганиев И. Н., Литвинова А. Д. Технология подбора цветового 
решения для поддержания работоспособности сотрудника на 
основе анализа его эмоционального состояния ..............................  148 



 

208 

Никитин Н. С., Шорохов Д. А., Гениевская Ю. С. Использование 
QR-кодов при проведении исторических велосипедных экскур-
сий .......................................................................................................  154 
Колесник М. О., Изъюрова Я. А. Создание информационной си-
стемы «Мемориальные доски Калининграда» ...............................  159 

Цифровизация обучения детей и студентов 

Афанасьева Ю. Ю., Глушко А. И. Виртуальная реальность в язы-
ковом образовании: теория и практика ...........................................  166 
Абакумова Н. А., Милованова А. Н. Проектирование поддержи-
вающей технологии для родителей детей с расстройствами 
аутистического спектра в области эмоционального интеллекта 172 
Шевчук В. Е. Применение инфографики как эффективного сред-
ства визуализации данных в системе информационно-докумен-
тационного обеспечения современного вуза (на примере рабо-
ты приемной комиссии БФУ им. И. Канта) ....................................  179 

Опыт 3D-реконструкции историко-культурных объектов 

Верещагин В. А., Баранова Е. В. Возможности реконструкции со-
ветских торговых объектов на основе 3D-моделирования мага-
зина «Альбатрос» ..............................................................................  185 
Останин Д. А. Историческая реконструкция групповой комнаты 
советского детского сада 1980-х годов с использованием 3D-тех-
нологий ...............................................................................................  191 
Сидляр М. Ю., Федотов Н. А., Яковлева М. А. Учебно-методиче-
ское пособие «Cреда трехмерного проектирования SketchUp. 
Построение и подготовка к 3D-печати архитектурных и истори-
ческих объектов» ...............................................................................  197 
Немцева А. А. Реконструкция культурно-образовательных зда-
ний Кёнигсберга начала XX века в рамках преподавания курса 
по 3D-моделированию ......................................................................  202 
 



 

209 

 
 

CONTENTS 
 

Digital Technologies in Humanitarian Studies 

Savelieva A., Pavlova D. Modeling the structure of the concept «city» 
based on oral spontaneous monologues .............................................  3 
Bykova K. The problem of the science mythologization ....................  10 
Vorobeva E. Analysis of changes in the urban space of Tambov in 
the late XVIII — first half of the XIX centuries by GIS ....................  16 
Baranova E., Maslov E. The concept of creating the atlas «Pogrom 
performances in russian cities in 1917—1918» ....................................  23 
Oblitsov M. The use of quantitative methods in studying the profes-
sional activities of the population of the Northern districts of the 
Tambov province on the eve of the uprising of 1920—1921 .............  31 
Pavlov K. On the possibility of mathematical modeling of the Pro-
khorovka tank battle on July 12, 1943 ................................................  37 
Sokolov Yu. Russia vs UK: a comparative analysis of the cost of mi-
litary campaigns in the XIX — the beginning of the XX century .......  43 
Saenko A. Königsberg in the perception of russian travelers (on the 
content analysis of diaries and reminiscences) .................................  50 
Syatkovskaya A. Russian diplomats in Prussia: experience of data-
base creation .......................................................................................  57 
Shanturov A. Virtual influencers as an object of research ..................  63 

Database on Migrants to the Kaliningrad Region:  
Informational Opportunities of Sources and Work Organization 

Krylova O., Syatkovskaya A. Summary lists of immigrants in the 
Polessky district of the Kaliningrad region in 1946 as a historical 
source for the database on the settlement of the region ......................  67 
Gerter A., Dvoinikova T. Echelon lists as a sourсe for the composi-
tion and the structure of the immigrant families to the Bagrationov-
sky district of the Kaliningrad region in 1946 ....................................  75 
Shchelkunova V. Documentary support of the resettlement process 
of citizens of the USSR in the Kaliningrad region in 1946—1947 
(on the material of echelon lists) ........................................................  83 



 

210 

Aksenov A., Patz D. Problems of selection and processing of prima-
ry information for filling the database «Echelon Lists of Immigrants 
to the Kaliningrad Region in 1946—1947» (on the example of ma-
terials on the settlement of the Pravdinsky district) ...........................  89 
Baranova E., Trostyanetsky A. Anthroponymic features of the first 
immigration wave in the Kaliningrad region in 1946 ..........................  93 
Kuzmina A., Murachkovskaya M. Features of writing anthroponyms 
in echelon and summary lists of immigrants in the Polessky district 
of the Kaliningrad region in 1946 ......................................................  101 
Garbuz A., Shishachenko M. Reflection in the echelon lists of im-
migrants to the Pravdinsky district of the Kaliningrad region in 
1946 of villagers and related families ................................................  107 
Kolbaneva S., Lovkova K. Comparative analysis of filling of data on 
property of immigrants to the Guryevsky district of the Kaliningrad 
region in 1946 in echelon and summary lists .....................................  116 
Saenko A. Problems of completing database from echelon and sum-
mary lists of immigrants from the Voronezh region to the Kalinin-
grad region Krasnoznamensky district in 1946 ..................................  122 
Pirozhenko Z. Organizational bases of work with archival materials 
at filling the databases of immigrants in the Kaliningrad region in 
1946 .....................................................................................................  128 

Computer Technologies in Human Life and Society 

Larionova V., Lyutinsky A. Digitalization of criminal proceedings: 
problems and trends ................................................................................  133 
Rudenko E. Gender and psychological aspects of using the vocabu-
lary of the russian language idioms on Internet communication .........  139 
Ganiev I., Litvinova A. The selection of color solution technology 
for the maintenance of the employee’s efficiency based on the ana-
lysis of his emotional state ..................................................................  148 
Nikitin N., Shorokhov D., Genievskaia J. The use of QR codes in his-
torical bicycle tours .............................................................................  154 
Kolesnik M., Izyurova Ya. Creation of the information system «Ka-
liningrad Memorial Boards» ...............................................................  159 

Children and Students' Educational Digitalization 

Afanasyeva Yu., Glushko A. Virtual reality in language education: 
theory and practice ..............................................................................  166 



 

Abakumova N., Milovanova A. Designing a supportive technology 
for parents of children with ASD in the field of emotional intelli-
gence ...................................................................................................  172 

Shevchuk V. The use of infographics as an effective means of data 
visualization in the system of information and documentation sup-
port of a modern university (on the example of the IKBFU Recep-
tion Committee) ..................................................................................  179 

3D Reconstruction Experience of Historic-Cultural Objects 

Vereshchagin V., Baranova E. Possibilities for the reconstruction of 
Soviet trade objects on the basis of 3D modeling of the Albatross 
store .....................................................................................................  185 

Ostanin D. Historical reconstruction of the group room of the soviet 
kindergarten of the 1980s using 3D technologies ...............................  191 

Sidlyar M., Fedotov N., Yakovleva M. Educational-methodological 
toolkid «Sketchup 3D design environment. Construction and prepa-
ration for 3D-printing of architectural and historical objects» ............  197 

Nemtseva A. Reconstruction of Königsberg cultural educational 
buildings at the beginning of the XX century within the framework 
of teaching a course on 3D modeling ..................................................  202 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Научное издание 
 
 
 

ТРЕТЬЯ ЗИМНЯЯ ШКОЛА  
ПО ГУМАНИТАРНОЙ ИНФОРМАТИКЕ 

 

Cборник тезисов докладов 
 

Калининград 
5—7 декабря 2019 года 

 
 

Редакторы Е. Т. Иванова, Д. А. Малеваная, Н. С. Шкутко 
Корректор Е. А. Алексеева 
Верстка Г. И. Винокуровой 

 
Подписано в печать 22.11.2019 г. 
Формат 6090 1/16. Усл. печ. л. 13,3 

Тираж 200 экз. (1-й завод 50 экз.). Заказ 217 
 

Издательство Балтийского федерального университета им. И. Канта 
236022, г. Калининград, ул. Гайдара, 6 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.7
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF0633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F006200650020005000440046002006450646062706330628062900200644063906310636002006480637062806270639062900200648062B06270626064200200627064406230639064506270644002E00200020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644062A064A0020062A0645002006250646063406270626064706270020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F00620061007400200648002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020064806450627002006280639062F0647002E>
    /BGR <FEFF04180437043F043E043B043704320430043904420435002004420435043704380020043D0430044104420440043E0439043A0438002C00200437043000200434043000200441044A0437043404300432043004420435002000410064006F00620065002000500044004600200434043E043A0443043C0435043D04420438002C0020043F043E04340445043E0434044F044904380020043704300020043D04300434043504360434043D043E00200440043004370433043B0435043604340430043D0435002004380020043F04350447043004420430043D04350020043D04300020043104380437043D0435044100200434043E043A0443043C0435043D04420438002E00200421044A04370434043004340435043D043804420435002000500044004600200434043E043A0443043C0435043D044204380020043C043E0433043004420020043404300020044104350020043E0442043204300440044F0442002004410020004100630072006F00620061007400200438002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002004380020043F043E002D043D043E043204380020043204350440044104380438002E>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF0054006f0074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000760068006f0064006e00fd006300680020006b0065002000730070006f006c00650068006c0069007600e9006d0075002000700072006f0068006c00ed017e0065006e00ed002000610020007400690073006b00750020006f006200630068006f0064006e00ed0063006800200064006f006b0075006d0065006e0074016f002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006c007a00650020006f007400650076015900ed007400200076002000610070006c0069006b0061006300ed006300680020004100630072006f006200610074002000610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200036002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200036002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200036002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e400740074006500690064002c0020006500740020006c0075007500610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002c0020006d0069007300200073006f00620069007600610064002000e4007200690064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020007500730061006c006400750073007600e400e4007200730065006b0073002000760061006100740061006d006900730065006b00730020006a00610020007000720069006e00740069006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500200073006100610062002000610076006100640061002000760061006900640020004100630072006f0062006100740020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03A703C103B703C303B903BC03BF03C003BF03B903AE03C303C403B5002003B103C503C403AD03C2002003C403B903C2002003C103C503B803BC03AF03C303B503B903C2002003B303B903B1002003BD03B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303AE03C303B503C403B5002003AD03B303B303C103B103C603B1002000410064006F006200650020005000440046002003BA03B103C403AC03BB03BB03B703BB03B1002003B303B903B1002003B103BE03B903CC03C003B903C303C403B7002003C003C103BF03B203BF03BB03AE002003BA03B103B9002003B503BA03C403CD03C003C903C303B7002003B503C003B103B303B303B503BB03BC03B103C403B903BA03CE03BD002003B503B303B303C103AC03C603C903BD002E0020002003A403B1002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003C003BF03C5002003B803B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303B703B803BF03CD03BD002003B103BD03BF03AF03B303BF03C503BD002003BC03B50020004100630072006F006200610074002003BA03B103B9002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002003BA03B103B9002003BD03B503CC03C403B503C103B503C2002003B503BA03B403CC03C303B503B903C2002E>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105E705D105D905E205D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05EA05D005D905DE05D905DD002005DC05EA05E605D505D205D4002005D505DC05D405D305E405E105D4002005D005DE05D905E005D505EA002005E905DC002005DE05E105DE05DB05D905DD002005E205E105E705D905D905DD002E0020002005E005D905EA05DF002005DC05E405EA05D505D7002005E705D505D105E605D90020005000440046002005D1002D0020004100630072006F006200610074002005D505D1002D002000410064006F006200650020005200650061006400650072002005DE05D205E805E105D400200036002E0030002005D505DE05E205DC05D4002E>
    /HRV <FEFF004F0076006500200070006F0073007400610076006B00650020006B006F00720069007300740069007400650020006B0061006B006F0020006200690073007400650020007300740076006F00720069006C0069002000410064006F00620065002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E007400650020006B006F006A00690020007300750020007000720069006B006C00610064006E00690020007A006100200070006F0075007A00640061006E00200070007200650067006C006500640020006900200069007300700069007300200070006F0073006C006F0076006E0069006800200064006F006B0075006D0065006E006100740061002E0020005300740076006F00720065006E0069002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E007400690020006D006F006700750020007300650020006F00740076006F007200690074006900200075002000700072006F006700720061006D0069006D00610020004100630072006F00620061007400200069002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002000690020006E006F00760069006A0069006D0020007600650072007A0069006A0061006D0061002E>
    /HUN <FEFF0045007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c002000fc007a006c00650074006900200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0020006d00650067006200ed007a00680061007400f30020006d00650067006a0065006c0065006e00ed007400e9007300e900720065002000e900730020006e0079006f006d00740061007400e1007300e10072006100200061006c006b0061006c006d00610073002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b006100740020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e002000200041007a002000ed006700790020006c00e90074007200650068006f007a006f007400740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002c0030002d0073002000e900730020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006900760061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 6.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d0069002000730075006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c002000740069006e006b0061006d0075007300200076006500720073006c006f00200064006f006b0075006d0065006e00740061006d00730020006b006f006b0079006200690161006b006100690020007000650072017e0069016b007201170074006900200069007200200073007000610075007300640069006e00740069002e002000530075006b00750072007400750073002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002000670061006c0069006d006100200061007400690064006100720079007400690020007300750020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006200650069002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF004c006900650074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200069007a0076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020007000690065006d01130072006f00740069002000640072006f01610061006900200075007a01460113006d0075006d006100200064006f006b0075006d0065006e0074007500200073006b00610074012b01610061006e0061006900200075006e0020006400720075006b010101610061006e00610069002e00200049007a0076006500690064006f0074006f0073002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075007300200076006100720020006100740076011300720074002c00200069007a006d0061006e0074006f006a006f0074002000700072006f006700720061006d006d00750020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200076006100690020006a00610075006e0101006b0075002000760065007200730069006a0075002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 6.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200065006c006c00650072002e>
    /POL <FEFF004b006f0072007a0079007300740061006a010500630020007a00200074007900630068002000750073007400610077006900650144002c0020006d006f017c006e0061002000740077006f0072007a0079010700200064006f006b0075006d0065006e00740079002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007a00770061006c0061006a01050063006500200077002000730070006f007300f300620020006e00690065007a00610077006f0064006e0079002000770079015b0077006900650074006c00610107002000690020006400720075006b006f00770061010700200064006f006b0075006d0065006e007400790020006600690072006d006f00770065002e00200020005500740077006f0072007a006f006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d0061006300680020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f0062006500200052006500610064006500720020007700200077006500720073006a006900200036002e00300020006f00720061007a002000770020006e006f00770073007a00790063006800200077006500720073006a00610063006800200074007900630068002000700072006f006700720061006d00f30077002e004b006f0072007a0079007300740061006a010500630020007a00200074007900630068002000750073007400610077006900650144002c0020006d006f017c006e0061002000740077006f0072007a0079010700200064006f006b0075006d0065006e00740079002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007a00770061006c0061006a01050063006500200077002000730070006f007300f300620020006e00690065007a00610077006f0064006e0079002000770079015b0077006900650074006c00610107002000690020006400720075006b006f00770061010700200064006f006b0075006d0065006e007400790020006600690072006d006f00770065002e00200020005500740077006f0072007a006f006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d0061006300680020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f0062006500200052006500610064006500720020007700200077006500720073006a006900200036002e00300020006f00720061007a002000770020006e006f00770073007a00790063006800200077006500720073006a00610063006800200074007900630068002000700072006f006700720061006d00f30077002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006C0069007A00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006E007400720075002000610020006300720065006100200064006F00630075006D0065006E00740065002000410064006F006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006E007400720075002000760069007A00750061006C0069007A006100720065002000640065002000EE006E00630072006500640065007200650020015F0069002000700065006E00740072007500200069006D007000720069006D006100720065006100200064006F00630075006D0065006E00740065006C006F007200200064006500200061006600610063006500720069002E00200044006F00630075006D0065006E00740065006C00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006F00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006F0062006100740020015F0069002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E003000200073006100750020007600650072007300690075006E006900200075006C0074006500720069006F006100720065002E>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200073006c00fa017e006900610020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f007600200076006f00200066006f0072006d00e100740065002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300fa002000760068006f0064006e00e90020006e0061002000730070006f013e00610068006c0069007600e90020007a006f006200720061007a006f00760061006e006900650020006100200074006c0061010d0020006f006200630068006f0064006e00fd0063006800200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002e002000200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e0074007900200076006f00200066006f0072006d00e10074006500200050004400460020006a00650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d00650020004100630072006f0062006100740020006100200076002000700072006f006700720061006d0065002000410064006f006200650020005200650061006400650072002c0020007600650072007a0069006900200036002e003000200061006c00650062006f0020006e006f007601610065006a002e>
    /SLV <FEFF005400650020006E006100730074006100760069007400760065002000750070006F0072006100620069007400650020007A00610020007500730074007600610072006A0061006E006A006500200064006F006B0075006D0065006E0074006F0076002000410064006F006200650020005000440046002C0020007000720069006D00650072006E006900680020007A00610020007A0061006E00650073006C006A006900760020006F0067006C0065006400200069006E0020007400690073006B0061006E006A006500200070006F0073006C006F0076006E0069006800200064006F006B0075006D0065006E0074006F0076002E0020005500730074007600610072006A0065006E006500200064006F006B0075006D0065006E0074006500200050004400460020006A00650020006D006F0067006F010D00650020006F00640070007200650074006900200073002000700072006F006700720061006D006F006D00610020004100630072006F00620061007400200069006E002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E003000200074006500720020006E006F00760065006A01610069006D0069002E>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF0130015f006c006500200069006c00670069006c0069002000620065006c00670065006c006500720069006e0020006700fc00760065006e0069006c0069007200200062006900e70069006d006400650020006700f6007200fc006e007400fc006c0065006e006d006500730069006e0065002000760065002000790061007a0064013100720131006c006d006100730131006e006100200075007900670075006e002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e0020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e002000500044004600200064006f007300790061006c0061007201310020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200076006500200073006f006e00720061006b00690020007300fc007200fc006d006c0065007200690079006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043A043E0440043804410442043E043204430439044204350020044604560020043F043004400430043C043504420440043800200434043B044F0020044104420432043E04400435043D043D044F00200434043E043A0443043C0435043D044204560432002000410064006F006200650020005000440046002C0020043F044004380437043D043004470435043D0438044500200434043B044F0020043D0430043404560439043D043E0433043E0020043F0435044004350433043B044F04340443002004560020043404400443043A0443002004340456043B043E04320438044500200434043E043A0443043C0435043D044204560432002E0020042104420432043E04400435043D04560020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D044204380020043C043E0436043D04300020043204560434043A04400438043204300442043800200437043000200434043E043F043E043C043E0433043E044E0020043F0440043E043304400430043C04380020004100630072006F00620061007400200456002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020044204300020043F04560437043D04560448043804450020043204350440044104560439002E>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 6.0 and later.)
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c043704430439044204350020044d044204380020043f043004400430043c043504420440044b0020043f0440043800200441043e043704340430043d0438043800200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f0020043d0430043404350436043d043e0433043e0020043f0440043e0441043c043e044204400430002004380020043f043504470430044204380020043104380437043d04350441002d0434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002e00200421043e043704340430043d043d044b043500200434043e043a0443043c0435043d0442044b00200050004400460020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b0442044c002c002004380441043f043e043b044c04370443044f0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020043b04380431043e00200438044500200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804350020043204350440044104380438002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


