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The process of formation of Syktyvkar University
as one of the centers for the study of the history
of political repressions in the 1930s–1950s in the
Soviet state is presented. The involvement of
young people in the study of the topic began with
term papers and Graduate works and the creation
of a student research laboratory. The “archival
revolution” provided new information not only for
established scientists, but also for students. The
analysis of materials from the collections of the
National archives of the Komi Republic, collections
of documents of the Republican Foundation “Repentance”, collection of memoirs by University
graduate students from living witnesses in the region where cities grew out of camp centers, ended
with the implementation of dissertation research
and the appearance of generalizing works on the
history of political repressions.
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Демократизация советского общества, начавшаяся во второй половине 1980-х гг., способствовала снятию грифа секретности с «закрытых» для
изучения тем. К ним относятся и политические репрессии сталинского периода.
Во второй половине 1980-х гг. на какое-то
время сложилась несколько парадоксальная ситуация, когда снятие запрета на публикацию работ и
материалов по теме политических репрессий сочеталось с традиционным недостатком источниковой
базы, так как соответствующие архивные фонды попрежнему были закрыты для исследователей.
Несомненно, что человеческая жизнь бесценна. Убийство невинных людей нельзя оправдать
– будь то один человек или миллионы. Но исследователь не может ограничиваться нравственной
оценкой исторических событий и явлений. Его долг
– воскрешение подлинного облика нашего прошлого. Тем более, когда те или иные его аспекты становятся объектом политических спекуляций. Все это в
полной мере относится к проблеме истории политических репрессий в СССР.
По своему стилю и тональности основная
масса публикаций периода «перестройки» (да и
позднее тоже) носила, как правило, резко разоблачительный характер, находясь в русле разверну-
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той тогда пропагандистской антисталинской кампании (мы имеем прежде всего в виду многочисленные публицистические статьи и заметки в газетах, журнале "Огонек" и т.п.). «Скудность конкретно-исторического материала в этих публикациях с лихвой перекрывалась многократно преувеличенной "самодельной статистикой" жертв
репрессий, поражавшей читательскую аудиторию
своим гигантизмом» [1, с.93].
В ноябре 1993 г. в Сыктывкаре прошла научная конференция «Проблемы истории репрессивной политики на европейском Севере России
(1917–956)» с участием ученых Сыктывкарского государственного университета (СГУ), Удмуртии,
Свердловска, Архангельска, Петрозаводска, краеведов, архивных работников, активистов обществ
«Мемориал» и родственных организаций Республики Коми, Архангельской области, Карелии, Мурманска, Москвы [2].
Таким образом, с появлением широкого доступа к архивным документам, тема политических
репрессий и истории ГУЛАГа привлекает все большее внимание студентов, магистрантов, аспирантов
и преподавателей Сыктывкарского университета.
В 1990-е гг. появляются первые дипломные
работы, выполненные студентами по истории репрессий:
• Ворошилова Е.Ю. Северный район ГУЛАГа.
Воркутлаг, 1990.
• Киселев А.А. Подготовка медицинских кадров
в Республике Коми 1930 – 1993 гг. ,1993.
• Тележенко Н.Ю. Лагерные театры на территории Республики Коми, 1993.
• Потемкин М.Н. Общество «Мемориал»: история создания и деятельности,1993.
• Веселова Е.Н. Научно-техническая интеллигенция в лагерях ГУЛАГа на территории Коми
в 1930 – 1950-е гг., 1996.
• Галикаева Е.К. Медицинские работники в Ухтинских лагерях (1929–конец 1950-х гг.), 1996.
• Калиничева О.П. Строительство Северо-Печорской железной дороги, 1996.
• Кривенкова С.В. Геологоразведочные работы
в Ухтижемлаге 1929 – 1953 гг., 1996.
Кузнецова Т.А. Принудительный труд в лесной промышленности Коми АССР (1930 –
1956 гг.), 1996.
• Селиванов С.А. ИТЛ на территории Коми республики в 1930 – 1950-е гг.,1995.
• Сологубов В.Ф Сопротивление сталинскому
режиму в лагерях в 1930 – 1950-е гг. на примере Коми АССР, 1999.
Институционально работа над темой началась с созданием на историческом факультете
Сыктывкарского университета Студенческой научно-исследовательской лаборатории (СНИЛ) «Изучение истории политических репрессий Советского
государства» в 1997 г. С этого времени началось и
планомерное сотрудничество с фондом «Покаяние».
В этом же году выходит первая монография
по теме. Преподаватель СГУ Н.А. Морозов опубликовал свой труд «ГУЛАГ в Коми крае в 1929 – 1956
гг.», в которой дал общую характеристику ИТЛ на

территории республики в 1930 – 1950-е гг. [3]. В
последующие годы по теме работают профессор
Л.П. Рощевская [4], доцент Л.А. Максимова [5,6] и
др. В учебный план специальности «История» вводятся специальные курсы по истории ГУЛАГа, совместно с фондом «Покаяние» издается учебник по
истории политических репрессий на европейском
Северо-Востоке, в подготовке которого принимают
участие и преподаватели Сыктывкарского университета [7].
Студенты, являющиеся членами СНИЛ, успешно защитили около 120 дипломных работ.
Основные проблемы, которым посвящены
исследования членов лаборатории:
- Роль ГУЛАГа в социально-экономическом
развитии региона;
- Сопротивление в ГУЛАГе;
- Женщины и дети в ГУЛАГе;
- ГУЛАГ и отношение к природе;
- Становление научных учреждений в северных районах Коми АССР;
- Судьбы репрессированных деятелей культуры и науки;
- ГУЛАГ как фактор градообразования в Коми.
Вот далеко неполный перечень тем выпускных квалификационных работ членов СНИЛ:
• Адамова Л.В. Театральная интеллигенция в
лагерях ГУЛАГа на территории Коми в 1930-е
– середине 1950-х гг., 1997.
• Высоких Н.В. История освоения угольных месторождений на территории Интинского угленосного района. 1909–1943, 1998.
• Карманова А.А. Сельскохозяйственное производство в лагерях на территории РК в 1930–
1950-е годы, 1998.
• Белоусова И.В. Сопротивление в лагерях
ГУЛАГа в 1930-х – середине 1950-х гг., 2000.
• Володько О.О. Восстание заключенных в
с. Усть – Уса в 1942 г., 2000.
• Гуляев О.Г. Пассивные формы сопротивлению заключенных лагерному режиму в СССР
(1930-е – середина 1950-х гг.), 2001.
• Девятов А.В. Иностранцы в лагерях ГУЛАГа
на территории Республики Коми в 1930 –
1950- е годы, 2001.
• Калинин А. Ю. Роль ГУЛАГа в развитии транспорта в Коми АССР в 1930 – 1950-е годы,
2001.
• Киснерите Р.А. Социально-экономическое развитие пос. Железнодорожный в условиях ГУЛАГа. 1940-е – середина 1950-х гг., 2001.
• Кутузова Э. Г. Специалисты-химики в ИТЛ на
территории Коми в 1930 – 1950-е гг., 2001.
• Литвинов М.Н. История радиевого промысла
в Коми 1930 – 1950-х гг., 1998.
• Ненев О.С. Сталинские лагеря в Коми АССР
в отечественной литературе 1930-х – 2002 гг.,
2002.
• Новикова Н.С. Дети в учреждениях ГУЛАГа в
1930 – 1950-е годы, 2001.
• Петровская Т.А. ГУЛАГ и освоение приполярных территорий (на примере Республики Коми),1997.
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Пономарева В.М. История Устьвымлага. 1938
– 1945 гг.,1998.
• Садурская Я.А. Кадры в лагерях ГУЛАГа на
примере РК в 1930 – 1950-е годы, 2001.
• Хлистко А.А. Развитие добывающих отраслей
промышленности Коми АССР в годы Великой
Отечественной войны, 2013.
• Сорокина А.Н. Развитие промышленности
Коми АССР в 1928–1941 гг., 2013.
• Ермакович Н.Е. Развитие газовой промышленности в РК (1935–1991 гг.) , 2006.
• Фрайтер А.В. Немецкая диаспора пос. Краснозатонский РК в 1930–2000-е гг., 2006.
• Беловол А.А. Создание и развитие городов в
Коми АССР в 1930–1950-е гг., 2006.
• Нисковский А.А. Экономическое освоение северных территорий в 1930–1950-е гг. , 2009.
• Кун К.В. Асфальтитовый рудник в Коми АССР
в 1930–1950-е гг., 2009.
• Ткачев В.В. История Ухтпечлага 1931–1938 гг.,
2010.
• Андреев А.В. Развитие авиатранспорта в системе ГУЛАГа на европейском Севере России,
2012.
• Чарков М.В. Иностранцы в сталинских лагерях на территории Коми АССР, 2010.
На Всероссийской научной конференции
«Проблемы истории материальной и духовной
культуры народов России и зарубежных стран»,
которая проводится в СГУ, ежегодно работает секция по истории политических репрессий. Руководителем секции является председатель правления
фонда «Покаяние» М.Б. Рогачев. СГУ и фонд «Покаяние» совместно организовали три Всероссийских научных конференций студентов и аспирантов
«Человек в ГУЛАГе: изгнанные и заключенные». Из
них две при поддержке фонда Конрада Аденауэра.
Ежегодно при поддержке фонда «Покаяние» награждаются авторы лучших докладов по истории политических репрессий на республиканских научнопрактических конференциях учащихся школ, гимназий и лицеев «Краеведческие чтения», «Повседневность в истории Севера», «Север в судьбах
моих земляков», проводимых Институтом истории и
права СГУ им. Питирима Сорокина. При поддержке
фонда «Покаяние» изданы материалы студенческих
научных конференций.
Студент СГУ им. Питирима Сорокина, победитель республиканского конкурса на лучшую студенческую работу по истории политических репрессий Андрей Андреев в числе 10 российских студентов и аспирантов в 2012 г. стал обладателем стипендии им. А.И. Солженицына за исследование
«Авиация ГУЛАГа на Севере».
Совместно с фондом «Покаяние» проведено
10 региональных конкурсов учителей на лучший
урок по истории политических репрессий, где было
представлено 154 видеоурока. Победителям регионального тура была предоставлена возможность
показать свои работы в Музее и общественном центре имени А.Д. Сахарова в Москве. Были презентованы видеоуроки победителей Е.Н. Зерцовой (пос.
Вис), И.Г. Байбаковой (г. Воркута), Е.А. Долониной

(пос. Ярега), Ю.С. Дробот (г. Воркута), Т.В. Каневой
(пос. Петрунь), Л.М. Ивановой (пос. Новый Бор),
М.А. Опаницыной (г. Сыктывкар), Н.Н. Фадеевой (г.
Сыктывкар). А также представили работы и студенты по итогам педпрактики: А. Новоселов, В. Канев, А.А. Беловол, В.В. Вычугжанина. Фамилии всех
участников регионального тура отражены в публикациях материалов конкурса. Конспекты победителей межрегионального тура конкурса были опубликованы в сборниках материалов конкурса [8, с. 83–
100].
Университет совместно с фондом «Покаяние» ежегодно проводит также и республиканские
конкурсы студенческих исследовательских работ
по истории политических репрессий. Победители
награждаются фондом «Покаяние» призами и дипломами.
На кафедре истории России и зарубежных
стран в СГУ им. Питирима Сорокина по истории
политических репрессий выполнено несколько диссертаций (А.А. Беловол [9], В.Н. Бубличенко [10],
А.Н. Кустышев [11], К.А. Казакова [12], М.Б. Рогачев
[13], О.И. Азаров [14]), в которых дан анализ важнейших процессов и событий в истории региона.
Были исследованы процессы градообразования на
территории европейского Северо-Востока, история
появления и функционирования детских закрытых
учреждений на Европейском Севере, проблема использования подневольного труда в ИТЛ ГУЛАГа на
территории Коми, роль ГУЛАГа в развитии сельскохозяйственного производства в Коми АССР, проблемы депортации в регион польских граждан, история строительства Северо-Печорской железнодорожной магистрали. Диссертационные исследования существенно расширили представления об
истории освоения северных территорий в СССР.
В 2011 г. преподавателями СГУ издана монография «ГУЛАГ как фактор модернизации на Европейском Северо-Востоке» [15]. Авторами рассмотрены проявления модернизационных процессов в промышленной, аграрной, этносоциальной
сферах Коми АССР. Региональная модель модернизации представлена в контексте российских реалий 1930 – 1950-х гг. Выявлена неоднозначная роль
ГУЛАГа в трансформации облика территории и
взаимосвязь его хозяйственной деятельности с современными проблемами региона.
В 2012 г. в издательстве СГУ вышла работа
Л.А. Максимовой в соавторстве с А.А. Беловолом
«Градообразование в Коми в 1930–1950-е гг.»., в
которой представлен процесс возникновения и развития городов на европейском Северо-Востоке в 1930–
1950-е гг. Анализ особенностей урбанизации дан в
контексте общего процесса освоения территории Республики Коми. Большое внимание авторы уделили исследованию роли исправительно-трудовых лагерей в
создании городов, показали особенности экономического, социально-культурного, демографического, архитектурного развития городов в регионе [16].
В начале 2000-х гг. в СГУ был создан еще
один научный центр – лаборатория «Государство и
власть в России в ХХ веке» под руководством Г.Ф.
Доброноженко. Основные направления работы:

•
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«Человек в системе государственного социализма:
образ и стили повседневной жизни жителей Республики Коми (20–30-е гг. ХХ в.)»; «"Кулак" как феномен социального конструирования». В 2008 г. в
Санкт-Петербурге в издательстве «Наука» вышла
монография Г.Ф. Доброноженко «Кулаки как объект
социальной политики государства в 20-е – первой
половине 30-х гг. ХХ в.» [17]. В 2017 г. в издательстве СГУ им. Питирима Сорокина опубликована ее
же работа «Административная ссылка за индивидуальную идентичность в 20-е гг. ХХ в.» [18].
Интерес к изучению истории Советского государства 1920 – 1950-х гг. сохраняется. Этому способствует активная деятельность фонда «Покаяние» в Республике Коми, других научных центров,
координирующих исследование проблемы политических репрессий. Одним из таких центров сегодня
является Российский государственный архив социально-политической информации, который ежегодно проводит международные конференции под
общим названием «История сталинизма». Ежегодно
преподаватели Сыктывкарского университета представляют результаты своих изысканий на этом престижном форуме [19,20] .
С открытием профиля по исторической урбанистике в магистратуре по истории в СГУ им. Питирима Сорокина важным направление исследований стали проблемы городской истории [21, 22]. И
это не случайно семь из 10 городов, существующих
в Коми, возникли в так называемый сталинский период.
В исследовании темы активно участвуют студенты. Значение изучения истории политических
репрессий нельзя умалять, так как история каждой
семьи в нашей стране так или иначе связана с
этой трагедией. Эти события отложили большой
отпечаток на российскую историю в целом. О годах
произвола и беззаконного насилия должно знать
молодое поколение. Только путем погружения в
исследование темы они поймут – что это было.
«Черным пятном в истории»? «Необходимой мерой
для укрепления и возрастания могущества государства»? Что еще важнее – нужно уберечь от равнодушия молодых.
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