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Аннотация
На примере Коми АССР, территории, которая являлась местом концентрации испра-
вительно-трудовых лагерей в сталинский период, авторы, анализируя воспоминания, 
письма, обращения бывших узников ГУЛАГа, рассматривают вопросы памяти, идентич-
ности, показывают, как бывшие заключенные представляют свое пребывание в лагерях 
ГУЛАГа. По мнению авторов, работа с источниками личного происхождения является 
важным направлением в исторических исследованиях, поскольку они дают возможность 
обратить внимание на чувства и переживания рядовых участников событий, позволяют 
узнать об особенностях адаптации в гражданское общество возвращенцев из ГУЛАГа. 
Поднят вопрос о самоидентификации бывших узников: считали ли они себя советскими 
людьми? Как они воспринимали социум после освобождения? Как социум принимал 
их? Анализ личных документов позволяет выявить долгосрочные последствия ГУЛАГа 
в жизни тех, кто испытал все тяготы сталинского режима. Подчеркнуто, что память каж-
дого отдельного человека может стать источником истории и влияет на формирование 
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исторической памяти. В статье отмечено, что анализ документов личного происхожде-
ния позволяет утверждать, что независимо от места проживания после освобождения 
из лагерей на территории Коми все возвращенцы, чьи документы были привлечены 
к исследованию, участвовали в создании сообщества бывших заключенных, которое 
формировалось через литературу, поэзию, искусство, мемуары.
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ГУЛАГ был фактором, оказавшим большое влияние на формирование совет-
ского общества посредством внутренней колонизации, создания тяжелой про-
мышленности, строительства социальной инфраструктуры, организации на-
учных исследований в отдаленных местностях, эксплуатации огромных при-
родных богатств Советского Союза. Эта тема достаточно хорошо представлена 
как в отечественной, так и в зарубежной литературе [1, 2, 7, 11, 21]. Однако 
долгосрочные последствия ГУЛАГа для советского общества нельзя определять 
только его вкладом в урбанизацию и индустриальную модернизацию страны. 
Более важным, на наш взгляд, является его влияние на человеческую жизнь, на 
демографические процессы, на трансформацию идентичности людей, на из-
менение социокультурных установок человека, на литературу, поэзию, искусство, 
а также на формирование коллективной памяти о политических репрессиях. За 
последние годы исследователи, занимающиеся историей Советского Союза, в 
своих трудах обосновывали взгляды о ментальности советского человека как 
обусловленной заданной идеологией [17, 20, 1 и др.]. Всеобщая вера в социализм 
подкреплялась соответствующей организацией повседневной жизни. Ш. Фицпа-
трик говорит даже о создании для человека того периода — «Homo Sovieticus» — 
среды обитания, которая характеризуется «такими явлениями: господство 
коммунистической партии, марксистско-ленинская идеология, бюрократия, 
культы вождей, социальное строительство, преследование „классовых врагов“, 
полицейский надзор и террор» [20, с. 9]. Представляется важным сосредоточить 
внимание на изучении субъектности и идентичности бывших заключенных, 
влияние которых на советское общество особенно проявилось после массового 
освобождения из лагерей в 1950-е гг. Данное исследование проведено на мате-
риалах одного из северных регионов европейского северо-востока бывшего 
СССР — Коми АССР.

Коми Автономная Советская Социалистическая Республика была одним из 
типичных примеров советского способа создания нового общества, особенно в 
контексте истории политических репрессий и использования ГУЛАГа для до-
стижения данной цели. С 1933 по 1963 г. волны насильственной миграции при-
вели к тому, что исправительно-трудовые лагеря, колонии и спецпоселения 
усеяли территорию Коми, превратив регион из отдаленной, провинциальной 
моноэтнической области в составе Российской Советской Федеративной Со-
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циалистической Республики в многонациональную автономную республику с 
новыми моногородами. Воспоминания бывших заключенных, которые отбывали 
свой срок в лагерях Коми АССР — одном из первых и самых густонаселенных 
островов архипелага ГУЛАГ, — обеспечивают доступ к социальному опыту сотен 
тысяч заключенных, содержавшихся в лагерях; а еще десятки тысяч были сосла-
ны сюда на спецпоселения. По подсчетам историков, в 1932 г. на территории Коми 
насчитывалось приблизительно 9 000 заключенных, в 1938 г. — 79 000, в 1941 г. — 
около 260 000, в 1950 г. — 225 000 [10, с. 14-17]. Кроме того, на территорию Коми 
АО было сослано более чем 100 000 раскулаченных крестьян и представителей 
депортированных народов, расселенных в спецпоселках [16, с. 3-4]. Это были 
люди различных национальностей, пола и социального положения. 

Авторы предприняли попытку выяснить самоидентификацию освободив-
шихся из лагеря. Как повлияло пребывание в лагере на их самосознание, кем 
они себя ощущали? Кем считало их общество в их представлении? Как отрази- 
лись лагеря и тюрьмы на их личности? Очевидно, что бывшие заключенные 
задумывались о своем месте в обществе, о том, как оно их воспринимает. Эти 
размышления породили множество воспоминаний и писем бывших узников 
ГУЛАГа. Документы, изученные авторами в архивах и библиотеках Республики 
Коми, позволяют понять, как их контакт с государством в тюрьмах, трудовых 
лагерях, само изгнание из гражданского общества оказали влияние на форми-
рование их личности не только в постсталинский период, но и в течение первых 
двух десятилетий после распада Советского Союза. 

Большинство воспоминаний, написанных бывшими заключенными, сосре-
доточено на трудностях в лагере, чтобы подчеркнуть тот факт, что, несмотря на 
тяжелые испытания, они «остались людьми» [3, 14, 15]. Л. П. Маркизов, уез-
жавший после освобождения из воркутинского лагеря, приводит слова началь-
ника спецчасти Потьмы: «При тех характеристиках, которые в ваших делах, вам 
безусловно разрешат ехать, куда вы хотите. По таким характеристикам не осво-
бождают, а дают ордена» [12, с. 154]. Самоощущение возвращенцев как невино-
вных, но трудолюбивых, страдающих, создает контраст при противопоставлении 
с другой частью лагерного населения, которую они считали преступниками. Эти 
мысли явно прослеживаются в воспоминаниях Л. С. Сафронова «Дорога во 
мраке без надежды на просвет» [4. Оп. 1. Д. 40. Л. 33], М. Г. Липилина «Быль 
из жизни Коми Земли 1929-1954 гг.» [4. Оп. 1. Д. 18. Л. 50], Л. М. Городина 
«Рассказы, воспоминания» [4. Оп. 1. Д. 16. Л. 57], хранящихся в машинописном 
виде в фондах Национального архива Республики Коми. 

Эти размышления о сохранении их человечности и достоинства несмотря 
на несправедливое лишение свободы и тяжелые условия пребывания в лагере 
особенно интересны в сравнении с риторикой задач ГУЛАГа о возвращении так 
называемых «социально опасных элементов» обратно в советское общество с 
помощью исправительных работ и «перевоспитания», о чем лагерная админи-
страция постоянно заявляла в своих докладах и лагерных многотиражках. В 
каждом исправительно-трудовом лагере был создан политотдел, который нес 
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ответственность за перевоспитание заключенных. Этот процесс включал в себя 
организацию профессиональных, политических и общеобразовательных заня-
тий, предназначенных для подготовки заключенных к жизни после освобожде-
ния из лагеря. Лагерные многотиражки, распространяемые среди заключенных 
и сотрудников лагеря, формировали образ идеального советского человека, 
публиковали истории благополучной жизни освободившихся из лагеря людей, 
успешно использовавших на свободе профессиональные знания, полученные в 
лагере [5, 6 и др.].

Во многих воспоминаниях, написанных бывшими узниками, выражено 
чувство отчуждения от советского общества. Даже в тех редких случаях, когда 
субъект не считает себя чужим в существующем обществе, его повествование 
свидетельствует о формировании специфической уникальной общности из 
бывших заключенных, отличающейся от тех, которые существуют в социуме. 
Причем это характерно для всех авторов изученных мемуаров и писем, неза-
висимо от того, в каком лагере в Коми они отбывали срок. Все это не является 
свидетельством успешности «перевоспитания в лагере», даже если бывшие 
заключенные успешно трудоустроились после освобождения. Ситуацию от-
чужденности подтверждают высказывания бывших узников о том, что на рабо-
те им следовало демонстрировать свое усердие, показывать, что они в ряду 
передовиков производства.

Как официальный дискурс власти — «реабилитация через труд» — влиял 
на жизнь бывших заключенных после освобождения? Наш ответ таков: бывшие 
заключенные научились работать больше и лучше своих сограждан, чтобы по-
казать, что они тоже являются советскими людьми и приносят пользу обществу 
[8, 13].

Воспоминания о ГУЛАГе подтверждают важность изучения памяти и языка. 
Каждое воспоминание, написанное возвращенцем из ГУЛАГа, — попытка за-
документировать свой социальный опыт, сохранить его на бумаге, в том числе 
и для того, чтобы будущие поколения когда-нибудь смогли узнать правду об 
истории их жизни, чтобы их личные страдания не были напрасными [18]. Ко-
нечно, в первую очередь воспоминания о себе писали для своей семьи. Вместе 
с тем каждый автор стремился показать испытания, через которые он прошел и 
все-таки выжил, которые продолжали влиять на его представление о себе, а 
также для того, чтобы не случилось исторического забвения событий этого 
сложного времени.

Одним из ярких примеров этого типа источников является «Словарь русских 
арготизмов», созданный Леонидом Моисеевичем Городиным [4. Оп. 1. Д. 17. 
Л. 170]. Его словарь составлен на основе своего собственного опыта пребывания 
в различных исправительно-трудовых лагерях на территории Коми АССР, осо-
бенно Ухтпечлага и Воркутлага. Кроме того, текст данного источника свиде-
тельствует о знании автором широкого спектра литературы, посвященной 
истории русских и советских тюрем, колоний, каторги и ГУЛАГа. Вместе с тем 
словарь является гораздо большим, чем справочник для тех, кто не знаком с 
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миром ГУЛАГа. Сам автор оценивает его как «музей для друзей», поскольку 
термины в словаре даются в сопровождении «текстовых выставок», своего рода 
кратких зарисовок из воспоминаний. Л. М. Городин создавал этот словарь после 
освобождения из ГУЛАГа [4. Оп. 1. Д. 17. Л. 0]. Автор надеется, что ГУЛАГ — 
это место, которое читатели, его друзья, не могут посетить никогда, и «выстав-
ки» в его музее дают возможность познакомиться с опытом учреждения, через 
которое прошли миллионы людей. Цель составителя словаря и создания вы-
ставок заключалась в том, чтобы воспоминания о конкретных событиях пред-
ставить в историческом контексте. Автор надеялся, что это будет способствовать 
лучшему пониманию событий.

Письмо Л. М. Городину от редактора словаря В. Ф. Житникова свидетель-
ствует о важности этой работы как источника, который сохраняет историю и 
культуру ГУЛАГа. Житников увидел значимость проекта в качестве источника 
о жизненном опыте репрессированных: «Словарь /любой/, а в особенности 
словарь какой-либо конкретной эпохи, отражающий живую жизнь […] с годами 
становится все ценнее и ценнее!» [4. Оп. 1. Д. 17. Л. 133]. Житников отметил, 
что словарь представляет собой «серый мир своего типа, своего рода духовный 
космос. Словарь „русский жаргон“ — это тоже космос, уникальный мир языка 
„неприкасаемых“, который является частью общества, которое его создало» [4. 
Оп. 1. Д. 17. Л. 133]. В этом смысле словарь Л. М. Городина представляет собой 
Розеттский камень, расшифровывающий мир ГУЛАГа, о котором многие из 
советских людей только смутно догадывались.

Л. М. Городин критически относился к использованию принудительного 
труда как методу перевоспитания. Хотя в воспоминаниях бывших заключенных 
проявляется похожий скептицизм, в их произведениях присутствуют различные 
дискурсы о перевоспитании в лагере. Например, Л. М. Городин приводит не-
сколько терминов, которые демонстрируют сложный статус «перевоспитанных», 
бывших заключенных. Так, термин «намордник» означает ограничения для быв-
шего заключенного в выборе места жительства [4. Оп. 1. Д. 17. Л. 22]. Городин, 
как и другие бывшие заключенные, пишет о советском паспортном режиме, ко-
торый ограничивал передвижение возвращенцев из ГУЛАГа. Он пишет: «…они 
дали мне паспорт с температурой». То есть в паспорте было отмечено, что он 
выдан на основании статьи 38 (чаще статьи 39) «Положения о паспортах», кото-
рая ограничивала проживание в столицах республик, в областных центрах, горо-
дах областного подчинения и закрытых городах [4. Оп. 1. Д. 17. Л. 22]. Заключен-
ные создали для описания их положения в сложившейся ситуации собственный 
язык, который к тому же являлся важным средством неформального определения 
себя. Например, выражение «он был членом нашего профсоюза» означало, что 
он бывший заключенный. Эти языковые указатели, созданные заключенными в 
лагерях, указывают на длительное влияние времени, проведенного в лагере, на 
освободившихся и являются ценными свидетельствами этой истории. 

Вслед за ХХ съездом КПСС выражение «поздняя реабилитация» означало 
«возрождение» или «обновление» среди заключенных и освободившихся, сво-
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его рода «ренессанс» по аналогии с художественным смыслом. Слово «позд-
ний» у Л. М. Городина в то время вызывало следующие настроения: «кислая, 
острая и горькая смесь иронии, потому что многие все еще не „возрождались“, 
то есть не реабилитировались» [4. Оп. 1. Д. 17. Л. 23]. Темы реабилитации и 
возрождения часто проявляются в воспоминаниях возвращенцев, так как для 
многих реабилитация была признанием невиновности, что облегчало условия 
ограничения, которые мешали бывшим заключенным совершать плавный 
переход к свободе и жить обычной жизнью после «перековки» в ГУЛАГе [3. 
Оп.1. Д.40. Л. 33; 4. Оп.1. Д. 18. Л. 50; 4. Оп. 1. Д. 16. Л. 57]. Даже после рас-
пада Советского Союза реабилитация оставалась целью, к которой стремились 
некоторые бывшие заключенные и родственники «жертв политических ре-
прессий». Причем не только за льготы, которые они получили в результате 
этого статуса, но, что наиболее важно, — из-за официального признания того, 
что они были обижены государством и все же сумели выжить и остаться ува-
жаемыми людьми.

По мере расширения действия политики гласности в русле перестройки, 
появления возможности проведения открытых дискуссий о прошлом, возвра-
тившиеся из ГУЛАГа стали активно обращаться в новообразованное общество 
«Мемориал» в Сыктывкаре. Письма, написанные в годы перестройки и в ран-
ние постсоветские годы, содержат просьбы об оперативном решении вопроса 
об их реабилитации и получении статуса реабилитированного как «жертвы 
политических репрессий» [4. Оп. 1. Д. 12]. Говоря о «беспорядках», имевших 
место в стране после распада Советского Союза, выживший после ГУЛАГа 
Л. С. Сафронов с тревогой отправил свое воспоминание в сыктывкарский Ме-
мориал, заметив, что «Сталинисты становятся все более смелыми и набирают 
силу» [19; 3. Оп.1 д. 40. Л. 1]. Обращения, написанные в этот период, отража-
ют сомнения бывших заключенных в том, что они должны написать и насколь-
ко подробными должны быть их повествования. Для многих их письмо в 
«Мемориал» было впервые рассказанной историей своей жизни во время за-
ключения, о которой они никогда ни с кем не говорили [4. Оп. 1. Д. 56; 3. Оп. 1. 
Д. 38]. Их многолетнее молчание было результатом страха, боязни того, что 
после многих лет освобождения они могут быть осуждены вновь за разговор 
о лагере (этот страх был устойчив особенно потому, что многие во время ос-
вобождения были вынуждены подписать договор, в котором обязались не рас-
пространять информацию о лагерях). Кроме того, многие из обратившихся в 
«Мемориал» в это время не были уверены в том, что государство и общество 
искренне заботятся об их оправдании, подспудно предполагая, что их история 
мало кому интересна [8, 9]. Руководству сыктывкарского «Мемориала» при-
ходилось неоднократно в ответ на обращения высказывать просьбы предоста-
вить более подробную информацию для уточнения времени пребывания в 
лагере, для определения точного места заключения. Эти письма-обращения 
сыграли важную роль в написании истории освоения северных территорий, 
истории ГУЛАГа в регионе.
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Эти письма также отражают процесс формирования термина «жертва по-
литических репрессий», дают собирательный образ этой жертвы и формируют 
представление о масштабе присутствия бывших заключенных в составе населе-
ния Республики Коми. С конца 1980-х — начала 1990-х гг., как свидетельствуют 
письма бывших заключенных, термин «жертва политических репрессий» стано-
вится общеупотребляемым. Бывшие узники глубоко и публично размышляют о 
своем опыте и месте в обществе. Действительно, все, кто обратился в Мемориал 
с целью реабилитации, конечно, хотели получить льготы. Они имели на это 
право по «Закону о реабилитации жертв политических репрессий». Но анализ 
обращений дает основание утверждать, что еще в большей степени они хотели 
быть оправданными. Более важным для них было публичное восстановление их 
невиновности и достоинства [12; 4. Оп. 1. Д. 102. Л. 29; 4. Оп. 1. Д. 12]. 

Анализ официальных источников из государственных архивов формирует 
неоднозначный взгляд на процесс, методы и результат «перевоспитания» узни-
ков ГУЛАГа. Воспоминания, письма, словари и другие текстовые источники 
личного происхождения предлагают более субъективный и личный взгляд на 
мир бывших заключенных ГУЛАГа, позволяют нам изучать их личность, память 
и переживания, их личный опыт адаптации в обществе после освобождения. 
Как источники они имеют решающее значение для понимания жизни тех, кто 
строил города и дороги, создавал промыслы и шахты на Крайнем Севере и в 
других регионах, разбросанных по обширному трансконтинентальному ланд-
шафту СССР. Благодаря внимательному изучению этих источников мы можем 
услышать голоса, связанные с историческими пейзажами больших строек, 
осуществленных изгнанными и заключенными.
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Abstract
On the example of the Komi ASSR — the territory, where the forced labor camps were 
concentrated during Stalin’s period — the authors analyze memoirs (records), letters, and 
diaries of former GULAG prisoners; they examine questions of memory and identity; and 
they show how former prisoners described their life in the GULAG camps. According to 
the authors, working with the sources of personal origin is an important trend in historical 
research, since they give an opportunity to draw attention to the feelings and experiences of 
the ordinary participants of the events, allowing to learn about the specifics of the adaptation 
to the civil society of returnees from the Gulag. The question of self-identification of former 
prisoners was raised: did they consider themselves to be Soviet people? How did they perceive 
the society after their liberation? How did the society see them? 
The analysis of personal documents makes it possible to identify the long-term consequences 
of the GULAG in the lives of those who have experienced all the hardships of the Stalin's 
regime. The authors emphasize that each individual’s records can become a source of history 
and it can influence the shaping of historical memory. This article notes that the analysis of 
documents of personal origin allows to conclude that regardless the place of prior residence, 
after the liberation from the camps in the Komi territory, all returnees, whose documents 
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were observed in this research, participated in establishing a community of former prisoners 
that was formed through literature, poetry, art, and memoirs.
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