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ВВЕДЕНИЕ
Многочисленные и, как может показаться, даже хаотические насильственные перемещения миллионов
советских людей имели самые серьезные демографические и экономические последствия как для регионов
прибытия и выбытия, так и для страны в целом. Имели они и свою историческую и даже географическую
логику, не говоря уже об организационной логистике и инфраструктуре, как правило, сосредоточенных под
эгидой ОГПУ-НКВД-МВД.
Депортационная политика большевистского руководства имела и свои практические приложения.
Депортации дали «людское наполнение» созданной в 1930 г. и просуществовавшей в течение четверти века,
до середины 1950-х гг. системы спецпоселений, метко названную канадской исследовательницей Линн Виолой
«Другой Архипелаг», ставшую органичной частью ГУЛАГа. Спецпоселения, наряду с лагерями, стали
фундаментом советской системы принудительного труда, основой лагерно – комендатурного
производственного комплекса.
Депортации, или насильственные миграции являются одной из форм государственных репрессий,
предпринимаемых институтами власти по отношению к своим гражданам или подданным других государств с
использованием силы или принуждения. Депортации с точки зрения
географического вектора их
направленности делятся на внутренние (насильственные перемещения внутри территории государства) и
внешние (высылка за пределы государства). В качестве особенностей депортаций как репрессивных акций
можно выделить три базовые составляющие: 1) административный (внесудебный) характер; 2) списочность,
или контингентность; 3) установка на перемещение масс людей из привычной среды обитания в новую,
непривычную и, как правило, экстремальную для выживания среду. Депортации могут носить как тотальный,
так и локальный, «точечный» масштаб, в зависимости от потребностей внутренней или внешней политики
государства в тот или иной момент времени.
Основной единицей, можно даже сказать, ячейкой, депортационной политики СССР являлись
депортационные операции. В это понятие вкладывают выселение строго фиксированного контингента людей,
осуществляемое в фиксированные сроки и на фиксированной территории, насильственным (при
непосредственном применения силы) или принудительным (под угрозой ее применения) путем и по заранее
разработанному сценарию, или плану. Совокупность выделенных единичных операций часто поддается
смысловой группировке. Сквозное единство единичных депортационных операций, объединенных общностью
депортируемого контингента, но нередко разнесенных во времени, как, впрочем, и в пространстве может
рассматриваться как единая депортационная кампания. Специалисты выделяют более 110 депортационных
операциях, осуществленных советской властью. Они группируются в 52 так называемых сквозных
депортационных операций, или кампаний.
Контингенты депортированных, несмотря на их разнообразие и пестроту (к концу сталинской эпохи на
спецпоселении насчитывалось более 30-ти учетных групп), объединялись общим режимным статусом и
контролем основных сфер их жизнедеятельности специальными, режимными службами. Функционально
депортации выступают инструментом подавления, обезвреживания, учета и контроля институтами власти
подлинных или потенциальных или даже мнимых опасных для режима тех или иных групп/ страт, общностей,
выделенных по различным (политическим, социальным, экономическим, этническим и др.) основаниям.
Принудительные миграции систематически планировались и практиковались в СССР с 1919-1920 по 19521953 гг., то есть на протяжении трети века или почти половины всей исторической жизни Советского Союза,
навечно закрепив за ним сомнительные лавры мирового лидера в области депортационных технологий и
полученных с их помощью результатов. Следствием депортаций и иных принудительных переселений, а также
перекраивания национально-территориальных границ явились искусственные изменения этнической и
социальной структуры населения как в районах высылки, так и в районах размещения, что породило
конфликты, проявившиеся уже после распада СССР.
Настоящее пособие охватывает основной сегмент советских депортаций – социальные и этнические.
Предпринята попытка показать содержание депортационных операций и кампаний, статистику всех
контингентов, поступивших на спецпоселение, географию их расселения в местах высылки, социальный и
национальный состав спецконтингента, специфику спецпереселенческой системы в СССР.
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