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II МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ СЕВЕРНЫХ РЕГИОНОВ РОССИИ:

ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ ТРУД В ГУЛАГЕ»
(Сыктывкар, Воркута, 15—19 октября 2013 г.)

Îрганизаторами конференции выступили Коми республиканский благотворительный фонд
жертв политических репрессий «Покаяние», Институт языка, литературы и истории Коми

Научного центра Уральского отделения РАН, Сыктывкарский государственный универси�
тет при поддержке Правительства Республики Коми. Конференция открылась вступитель�
ным словом ректора Сыктывкарского государственного университета, председателя Фонда
«Покаяние», председателя оргкомитета конференции М. Д. Истиховской и приветственным
словом епископа Сыктывкарского и Воркутинского Питирима. Научные доклады сделали
М. Б. Рогачев (Сыктывкар, Россия) — «ИТЛ в Коми АССР: развитие системы и результаты
деятельности»; Т. С. Садыков (Астана, Казахстан) — «Вклад исследователей Евразийского
национального университета им. Л. Н. Гумилева в изучение истории политических репрес�
сий»; Н. А. Морозов (Сыктывкар, Россия) — «Мобилизованные группы советских граждан
на предприятиях Коми АССР (1942—1946 гг.)»; И. В. Шуйский (Харьков, Украина) — «Глав�
ный архитектор Сыктывкара, сын харьковского градостроителя (о В.  П. Ширшове)».

Затем работу продолжили «Молодежная секция» и круглые столы «Политический террор
и социум. Человек в системе ГУЛАГа» и «История ГУЛАГа в издательском проекте “История
сталинизма”». Следует отметить, что к началу работы конференции организаторами был
подготовлен и издан целый ряд печатных работ. Среди них тексты докторов исторических
наук: В. А. Бердинских — «ГУЛАГ в Советском Союзе: идеология и экономика подневольно�
го труда»; Е. Ф. Кринко, С. А. Кропачев — «Отечественная историография политических
репрессий в СССР: формы и практики изучения»; О. Л. Рябченко — «Сопротивление студен�
тов советской Украины сталинской репрессивной политике (1920—1930�е годы)»; Т. П. Хлы�
нина — «Адыгейское дело»: три версии одного события».

Обратим внимание на ключевые положения публикаций, которые стали предметом даль�
нейших дискуссий участников конференции. В. А. Бердинских отметил коренные недостат�
ки лагерной экономики: повышенную секретность и бесконтрольность, хищническое ис�
пользование природных ресурсов, отторжение технического прогресса, высокую себестои�
мость гулаговской продукции, торможение развития рынка труда и социальной инфраструк�
туры. Автор сделал вывод о том, что «подневольный труд превратился в своеобразный нарко�
тик для советской системы хозяйствования и существенно сдерживал ее развитие».

В докладе Е. Ф. Кринко и С. А. Кропачева рассматривался институциональный аспект
изучения в советской и российской историографии политических репрессий в СССР. Ос�
новное внимание было уделено научно�организационным формам и практикам исследова�
ния данной темы, усилению роли общественных организаций в формировании историчес�
ких знаний о прошлом и новым способам их представлений. Подчеркнуто, что лагеря ГУЛАГа
«изначально создавались как органы подавления «классово враждебных» элементов, а от�
нюдь не как исправительно�трудовые учреждения с воспитательными целями».

Жеребцов, И.Л., Меньковский, В.И. II международная научная конференция "История развития северных 
регионов России: принудительный труд в ГУЛАГе" (Сыктывкар, Воркута, 15—19 октября 2013 г.) / И.Л. 
Жеребцов, В.И. Меньковский // Российские и славянские исследования: науч. сб. Вып. 9. / редкол.: А.П. Сальков, 
О.А. Яновский (отв. редакторы) [и др.]. – Мн.: БГУ, 2014. – с. 312 – 314.
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О. Л. Рябченко отметила, что студенчество Украины отличалось активной жизненной
позицией, вариативностью мышления, собственным взглядом на события, происходившие в
1920—1930�е гг. Исследователь привела свидетельства высокого протестного потенциала этой
категории молодежи, осветила различные формы недовольства политикой режима. Проана�
лизированные материалы позволили сделать вывод о наличии среди студенчества значитель�
ного количества несогласных с политикой партии на различных участках хозяйственной
жизни и в идеологической сфере. В среде студенчества «постоянно фиксировались разнооб�
разные формы противодействия режиму. Единичные и массовые, анонимные и открытые,
они свидетельствуют о том, что центральная власть не оправдывала социальных ожиданий
многих молодых людей».

Т. П. Хлынина на примере изучения «Адыгейского дела» рассмотрела процесс рождения
конкретных историографических образов. Автор отметила, что современный историк стал�
кивается с многообразием «строительного материала» для событий прошлого. Оно включает
в себя, помимо привычного исторического источника, и воображение исследователя, и уро�
вень его общеобразовательной подготовки, и желание говорить с прошлым на языках совре�
менной ему науки. «Исследовательские привязанности и пристрастия довольно зримо при�
сутствуют на страницах исторических сочинений, привнося в прочтение одних и тех же
источников различные (а порой и взаимоисключающие) смысловые коннотации».

18 октября в г. Воркута участники конференции продолжили работу в рамках междуна�
родного симпозиума «Роль ГУЛАГа в освоении циркумполярной зоны», посвященного 70�летию
Воркуты.

Город Воркута (от ненецкого «медвежий угол») расположен на севере Республики Коми,
на западных склонах Полярного Урала, на реке Воркута, в зоне вечной мерзлоты. Находится
примерно в 150 километрах севернее Полярного круга и в 140 километрах от побережья
Северного Ледовитого океана. Воркута относится к районам Крайнего Севера, где безмороз�
ный период составляет около 70 суток, а продолжительность зимы — около 8 месяцев.

В конце 1930�х — начале 1950�х гг. в Воркуте был расположен один из крупнейших лаге�
рей ГУЛАГа — Воркутлаг, организованный в 1938 г.

Управление лагеря находилось в г. Воркуте. На пике его численности, в 1951 г., в лагере
было до 73 000 заключенных, занятых на добыче угля и в шахтном строительстве. Они же
построили здесь первую в мире железную дорогу за Полярным кругом. В 1955 г. Совет мини�
стров СССР принял постановление о переводе шахт комбината «Воркутауголь» на вольнона�
емную рабочую силу. Этот перевод был закончен в 1960 г. Воркутауголь до сегодняшнего дня
является градообразующим предприятием.

В настоящее время администрация города разработала программу строительства истори�
ко�мемориального комплекса «Воркутлаг». На месте бывшего лагеря заключенных в посел�
ке Северный планируется воссоздать место под названием «голгофа ГУЛАГа» со зданиями
барачного типа, остатками шахты Аяч�Яга. В музейное пространство войдут мемориальное
кладбище и «город�призрак» Юр�шор, в полутора километрах от которого находится место
расстрела заключенных, мемориал трудоармейцам Воркуты и комплекс памятников «Терно�
вый венец России», олицетворяющих страны, граждане которых пострадали в годы стали�
низма.

Основными темами международного симпозиума в Воркуте стали: ГУЛАГовский и пост�
ГУЛАГовский этапы истории Заполярья и Приполярья, роль городов в освоении и развитии
Крайнего Севера, градообразующие факторы. На симпозиуме также были рассмотрены про�
блемы противостояния власти и общества в различные исторические периоды, формирова�
ния репрессивной политики тоталитарных государств, государственного террора, сопротив�
ления населения репрессиям, положения и судьбы репрессированных. Основное внимание
было уделено событиям первой половины ХХ в., происходившим на территории Советского
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Союза и сопредельных государств и оказывавшим непосредственное или опосредованное
влияние на процессы освоения циркумполярной зоны.

Заместитель руководителя администрации г. Воркуты Анатолий Замедянский подчерк�
нул на открытии симпозиума, что ГУЛАГ был и остается неотъемлемой частью истории Вор�
куты, через которую прошло около 2 млн заключенных из более чем 20 стран мира.

В работе симпозиума приняли участие представители разных стран мира. С докладами на
пленарном заседании, наряду с российскими исследователями, выступили Генеральный
консул Республики Польша в Санкт�Петербурге Петр Марциняк, профессор делийского
университета Джавахарлала Неру Аджай Патнайк, профессор Белорусского государствен�
ного университета Вячеслав Меньковский. Международный симпозиум предоставил всем
участникам возможность конструктивного обмена мнениями в созидательной и творческой
атмосфере.

Во время конференции особенно подчеркивался тезис о том, что все более глубокое зна�
ние о системе рабского труда в сталинское время не должно привести к банализации этой
системы или же ее принятию. Участники конференции возложили цветы у памятника жер�
твам политических репрессий и на кладбище, где похоронены участники воркутинского
восстания 1953 г.

И. Л. Жеребцов,  директор Института языка, литературы и
истории Коми научного центра Уральского отделения РАН;
В. И. Меньковский, профессор кафедры истории России
БГУ

МАТЕРИАЛЫ НАУЧНОГО КРУГЛОГО СТОЛА
«ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ РОССИИ, БЕЛАРУСИ И УКРАИНЫ

XIX — НАЧАЛА XX в.» (МИНСК, 28 ОКТЯБРЯ 2013 Г.)

Íа историческом факультете Белорусского государственного университета с 2011 г. была
возобновлена традиция прежних лет проведения специализированных научных «круг�

лых столов» как по случаю важных исторических событий или юбилейных дат, так и в связи
с возможностью выразить свое почтение к именам, без которых был бы немыслим БГУ в его
современной данности. Первым масштабным подобным мероприятием стало обсуждение
значительного спектра вопросов, связанных с практикой подготовки, проведения и послед�
ствий Великой реформы 1861 г., с последующей публикацией в «Российских и славянских
исследованиях» (Вып. VI за 2011 г.) тезисов прозвучавших на заседании выступлений.

Организованное 28 октября 2013 г. кафедрой истории России заседание научного «кругло�
го стола» совместило в себе все прежние предваряющие поводы. Естественным стало рас�
смотрение обширной тематики истории восточнославянских народов и государств под зна�
ком двух знаменательных для факультета и кафедры событий: 135�летия со дня рождения
В. И. Пичеты и 80�летия со дня рождения И. В. Оржеховского.

Было бы излишним пространно излагать жизненные и творческие пути этих двух истори�
ков. Они по�настоящему знаковые фигуры. Хотя их научное и педагогическое творчество
протекало в разные периоды XX века, обоим был присущ высокий профессионализм, сво�
бодное владение многими аспектами деятельности ученого�историка. И оба были специали�
стами в истории России XIX — начала XX в., а значит — и в истории Беларуси и Украины.
Конечно, фигура Владимира Ивановича Пичеты как бы возвышается над представителями
всех поколений белорусских университетских (и не только) историков. По многогранности




