
Итоги работы по гранту РФФИ и Правительства Республики Коми «Город 

на Европейском Северо-Востоке в ХХ веке» 

Систематизация опубликованных материалов и архивных документов 

позволила  авторам в качестве эндогенных факторов 

градообразования  выделить наличие богатых природных ресурсов на 

территории Европейского Северо-Востока СССР и научную изученность 

региона. Отмечено, что геологические исследования на территории Коми края 

начались задолго до революции. Градообразованию способствовало и решение 

транспортной проблемы, в первую очередь - строительство Северо-Печорской 

железнодорожной магистрали. В качестве экзогенных факторов выступала 

политика индустриализации, проводимая в регионе лагерным методом. 

Установлено, что важным фактором привлечения населения в край стала 

принудительная миграция, обусловившая стремительный рост численности 

городского населения на территории Коми – с 1926 по 1959 годы в 59 раз и 

доли городского населения в 13,6 раз. Анализ статистических источников 

показал, что эти показатели значительно превышали аналогичные по стране. 

Большинство городов Республики Коми – Ухта, Воркута, Инта, Печора, 

Сосногорск, Микунь, Емва - выросли из лагерных центров.  

Привлечение к выполнению проекта междисциплинарных исследований 

(экономистов, географов и др.) позволяет утверждать, что колонизация 

территории лагерным методом привела  к нарушению принятой очередности 

создания социальной и производственной инфраструктуры при освоении 

северных территорий. Приоритет в решении экономических проблем привел к 

первоочередному созданию производственных объектов в будущих городах, 

что сопровождалось серьезными проблемами в размещении и организации быта 

первостроителей северных городов. Отмеченные особенности 

градообразования были обусловлены использованием лагерного метода 

освоения территории. 

Таким образом, процесс градообразования на Европейском Северо-

Востоке напрямую связан с процессом индустриализации, как и по всей 

стране.  Особенностью его было то, что города создавались, в основном, в 

северных районах Коми АО (где имелись залежи природных ресурсов), а 

население их росло за счет принудительной миграции.  

Этот фактор обусловил полиэтничность населения в целом в Коми АССР, 

и еще в большей степени в городах. Выявление  моделей взаимодействия в 

бытовой, производственной, семейно-брачной и других сферах между 

принимающим социумом и мигрантами позволяет утверждать, 

что  определяющим маркером отношений выступало противопоставление «свой 

– чужой». Адаптация пришлого населения сопровождалась столкновением 

культур, которое сменилось бесконфликтным сосуществованием различных 

укладов жизни и взаимопомощью.  Местные жители с интересом знакомятся и 



перенимают новые формы хозяйствования,  используемыми  мигрантами 

(немцами, поляками),  мигранты используют опыт выживания местных 

жителей в условиях севера. Происходило взаимопроникновение культурных 

укладов жизни. Переселенцы овладели коми языком, иногда могли на нем не 

только разговаривать, но и писать. Коренное население оказывало 

продовольственную помощь мигрантам, завязывались тесные контакты на 

бытовой почве. Однако отсутствовали специально разработанные программы 

адаптации мигрантов к экстремальным для них условиям проживания на 

севере, как и не было разработано программы и для эффективного диалога 

между мигрантами и коренным этносом. Особенности контактов, 

обусловленные ситуацией неволи мигрантов, национальными, 

профессиональными и иными факторами отразились на историческом развитии 

региона. 

Градообразующее производство определялось наличием конкретных 

природных ископаемых или других ресурсов, что привело к появлению 

монопрофильных городов. 

Анализ мемуарной литературы и делопроизводственных материалов 

показал, что темпы строительства рабочих поселков качество и уровень жизни 

в них во многом зависели от конкретной ситуации, и очень часто от 

субъективных факторов – личности руководителя лагеря и градообразующего 

предприятия. 

Материалы фондов городских советов северных районов Коми АССР 

1930-х - 1950-х гг.  Национального архива Республики Коми свидетельствуют о 

том, что рабочие поселки, возникшие в 1930-е годы, имели ведомственное 

подчинение, в большинстве поселений отсутствовали органы местной 

власти.  Это уникальное явление впервые зафиксировано авторами проекта. 

Установлено, идея «социалистического города», утвердившаяся в ходе 

дискуссий 1930-х гг. в архитектурном сообществе была далека от воплощения 

на практике на исследуемой территории.  Планы застройки появляются в конце 

1930-х гг. Первоначально же осуществлялась стихийная застройка. Сооружение 

зданий и помещений было  основано на местных традициях деревянного 

домостроительства.  

Форсированный характер индустриализации и принудительная миграция, 

стихийность застройки обусловили в перспективе негативные последствия в 

развитии городов: экологическое неблагополучие, необходимость принятия 

государственной политики переселения,  нерациональное использование 

природных ресурсов. Создание промышленных центров добычи и переработки 

природных ресурсов форсированными темпами негативно влияло на флору и 

фауну, приводило к утрате памятников природы. Деятельность ИТЛ и создание 



новых ПГТ - лагерных центров приводило к территориальным спорам с 

гражданскими хозяйственными организациями. 

Авторы указывают на крайнюю противоречивость процесса 

градообразования в регионе. С одной стороны факт выполнения поистине 

инновационных проектов (впервые в СССР были построены нефтяные шахты – 

п. Ярега, получен радий – п. Водный) подтверждает модернизационный 

характер хозяйственного функционирования городов. Но для сооружения 

амбициозных и высокотехнологичных проектов, градообразующих 

производств  использовали зачастую примитивные методы, был высок 

удельный вес ручного труда. Отсутствие научного прогнозирования процесса 

урбанизации породило серьёзную современную проблему – необходимость 

переселения людей с севера. 

Индустриальные процессы сопровождались развитием системы 

подготовки квалифицированных кадров, но одновременно происходила 

хищническая растрата талантов заключенных специалистов, некоторые  из них 

до 2/3 сроков заключения  заняты неквалифицированным трудом.  

Результаты хозяйственной деятельности ИТЛ привели к 

модернизационным явлениям в экономике региона - были созданы новые 

передовые по тем временам индустриальные направления в городах, создана 

транспортная система, социальная инфраструктура городов. Но 

существовавший режим не позволил внести элементы классического 

либерализма в модернизационные процессы. Промышленная модернизация, в 

том числе градообразование в регионе, осуществлялось принудительным 

трудом бесправных людей при отсутствии демократических ценностей. 

Модернизация была половинчатой, урезанной. 

 


