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Изучение истории ГУЛАГа за последние несколько десятилетий приобретает
все большую остроту и популярность, поскольку все новые и новые источники становятся
доступными широкому кругу исследователей. Детально изучаются аспекты управления
обширной системой лагерей, экономические аспекты их деятельности, их география, ве-
дутся споры относительно численности заключенных ГУЛАГа. Нередко предметом изу-
чения становятся и заключенные - жертвы репрессивной системы.

В этом отношении мемуарное наследие узников ГУЛАГа представляет собой
чрезвычайно ценный источник для изучения. И одним из наиболее важных электронных
ресурсов, посвященных воспоминаниям о лагерях, является база данных «Воспоминания
о ГУЛАГе и их авторы», созданная Музеем и общественным центром «Мир, прогресс,
права человека» имени Андрея Сахарова.

На предыдущем этапе нашей работы часть воспоминаний из данной базы, напи-
санных женщинами-заключенными, уже была проанализирована с применением метода
контент-анализа. Однако задачей данного этапа исследования является не непосредствен-
но контент-анализ, а описание «коллективного портрета» авторов мемуаров, который поз-
волит получить более обоснованную интерпретацию полнотекстовой базы воспоминаний.

Для создания коллективного портрета особую ценность представляют не только тек-
сты мемуаров в электронном формате, выложенные на данном ресурсе, но и краткие
биографические справки о жизни заключенных, а также об их воспоминаниях: когда и
при каких обстоятельствах они были написаны, в каком объеме публикуются, где можно
ознакомиться с оригиналом документа, имели ли место какие-либо редакторские правки.

Биографические справки о судьбах заключенных стали полноценным источником
для данного исследования. Методика построения просопографической базы данных была
отработана на женщинах-заключенных: первоначально была создана просопографическая
база данных узниц ГУЛАГа, а на данном этапе она была дополнена сведениями о мужчи-
нах. Технология баз данных, в свою очередь, позволила систематизировать информацию
о заключенных, проанализировать ее и дать описание и интерпретацию «коллективного
портрета» узников ГУЛАГа.

Просопографическая база данных узников ГУЛАГа, оставивших мемуары, была
создана нами в СУБД Microsoft Access на основании 730 биографических статей об авто-
рах мемуаров. Все биографические заметки имеют схожую структуру - сначала приводит-
ся фамилия, имя, отчество и годы жизни автора, а затем хронологическое перечисление
основных вех его жизни. Именно из хронологического перечисления ключевых событий
биографий каждого из авторов можно вычленить такую информацию как уровень об-
разования заключенных, учреждение, где образование было получено, род занятий, год
ареста, статья, приговор, год начала заключения, год освобождения, лагерь, в котором
заключенные отбывали срок.
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База данных содержит 230 записей о женщинах-заключенных и 500 записей о
мужчинах-заключенных. Наиболее полные биографические сведения представлены о роде
занятий, возрасте и приговоре. Характеризуя «коллективный портрет» авторов воспоми-
наний, отметим, что практически все они работали в областях, которые требуют наличия
профессионального образования. При этом большинство мужчин были заняты в областях,
связанных с точными науками (инженеры, экономисты, механики, и т.д.), в то время как
деятельность женщин-заключенных прежде всего была связана с искусством и культурой
(преобладали писательницы, поэты, художники, переводчики и т.д.).

Более того, 53% из всех заключенных получили высшее образование - 50% среди
женщин и 55% среди мужчин. Это подтверждает гипотезу о том, что коллекция мему-
аров заключенных отражает восприятие лагерной действительности, в первую очередь,
представителями интеллигенции, образованных слоев общества.

Наиболее часто заключенные оказывались в лагере в возрасте от 20 до 34 лет,
причем среди мужчин большинство подвергалось репрессиям в более раннем возрасте -
23-24 года, в то время как женщины чаще попадали в лагеря в возрасте 33-34 года.

Кроме того, анализ базы данных позволил увидеть распределение заключенных
по различным статьям УК СССР, а также распределение числа заключенных по пунктам
наиболее часто встречающейся статьи - 58-й. Так, большинство заключенных, статья об-
винения которых известна, отправлялись в лагерь по статье 58-1 (измена Родине) или 58-
10 (антисоветская агитация и пропаганда) и получали чаще всего сроки 10, 8 или 5 лет
ИТЛ. Отдельно была рассмотрена статья 58-8 («члены семей изменников Родины»), по
которой чаще всего в лагеря попадали женщины, и проведено сравнение характеристик за-
ключенных как ЧСИР с характеристиками женщин, попавших в лагеря по «собственной»
статье.

Изучение характеристик заключенных проводилось не только в совокупности,
но и в группах в зависимости от года, когда автор мемуаров был арестован. По хро-
нологическому принципу мы выделили 7 групп («1936-1939», «1940-1944», «1945-1949»,
и т.д.), внутри которых были созданы свои «коллективные портреты» заключенных тех
или иных лет и произведено их сравнение. Также было проанализировано распределение
количества заключенных с 1917 по 1985 гг. Отметим, что даже на основании 730 записей
явно прослеживаются волны репрессий 1935-1938 и 1948-1953 гг.

Таким образом, анализ просопографической базы данных позволил выявить воз-
растные, гендерные и социальные характеристики узников ГУЛАГа - авторов мемуаров
как в совокупности, так и в отдельных группах. Важно также отметить, что просопогра-
фическая база данных, расширенная данными о мужчинах-узниках ГУЛАГа, не только
дает представление о коллективном портрете заключенных, но и прежде всего служит
инструментом, который на последующих этапах работы позволит получить более обосно-
ванную интерпретацию полнотекстовой базы воспоминаний заключенных.
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