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При разработке современной стратегии развития  регионов 

необходимо  конструктивное осмысление  опыта социалистической 

урбанизации для того, чтобы избежать повторения как прошлых, 

так и возникновения новых ошибок в региональной политике. 

 Представляется необходимым в сжатом виде 

охарактеризовать особенности советской модели урбанизации, 

разработанной в отечественной литературе. На фоне этой 

информации вторичного характера показать особенности 

урбанизации в Коми АССР, информация о которой будет носить 

исключительно первичный характер. 

Среди трудов отечественных историков, посвященных 

проблемам урбанизации, особо следует отметить работу Ю.Л. 

Пивоварова. Исследователь выделил следующие особенности 

советской урбанизации: 1) переходный, ущербный, незавершенный 

характер развития урбанизации как следствие форсированной 

индустриализации. С тех пор индустриализация и урбанизация 

стали неразрывны в истории советского общества;
1
 2) 

пренебрежение к потребностям человека и окружающей среды; 3) 

высокие темпы роста городского населения отставали от процесса 

включения в городской образ жизни с точки зрения потребления 

культурных благ и услуг; 4) крупногородской характер 

урбанизации; 5) ассиметричность городского расселения между 

европейской и азиатской частями, югом и севером; 6) деформация 

функциональной структуры городов, преобладание вследствие 

военно-промышленной урбанизации монопрофильных 

узконаправленных центров; 6) низкое качество городской среды, 

недостаточное развитие социальной сферы, благоустройста, 

унылый архитектурный облик, неразвитость культуры; 8) 

экологическое неблагополучие больших городов.
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С.В. Цирель указывает на различия во влиянии интенсивной 

урбанизации на развитие городской культуры в Европе и в СССР. 

Если в Европе после тяжелой и продолжительной болезни старая 
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городская культура в общих чертах восстановилась, а бывшие 

деревенские жители и их дети усвоили городские привычки и 

традиции, совсем иную картину мы видим во время сталинской 

урбанизации, вызванной коллективизацией сельского хозяйства, 

которая привела к изгнанию или бегству из села спасающихся от 

голода и преследования самых успешных и приспособленных к 

деревенской жизни крестьян, доселе и не помышляющих о 

переселении в город. Именно эти люди превращаются в горожан, 

причем самых обездоленных, ненавидящих городскую жизнь и 

вспоминающих с чувством ностальгии свое деревенское прошлое.
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В то же время исследователь отмечает, что распад старой 

городской культуры не означал исчезновение городской культуры 

вообще. Здесь уместно вспомнить книгу А. Вишневского «Серп и 

рубль. Консервативная либерализация в СССР», где он показал, что 

урбанизированный советский человек – не тот человек, которого 

мы знаем по зарубежной урбанизации. Индустриальная 

модернизация осуществлялась у нас таким способом, что 

традиционный крестьянский мотив перешел на новую 

урбанистическую почву.
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 Для советского руководства именно индустриализация стала 

тем опорным рычагом, с помощью которого оно стремилось 

решить проблемы цивилизационного характера -  вхождения 

страны в индустриальное общество. Помимо индустриализации 

одним из важнейших параметров общества модернити считается 

урбанизация.  

Процесс урбанизации на территории Коми АССР также 

находился в непосредственной связи с индустриализацией страны. 

Известно, что первые 15 послереволюционных лет были периодом 

разнообразных интенсивных поисков в области 

градостроительства. Это процесс отражен в работах 

исследователей
5
. Сложность и беспрецедентность задач, их 
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масштабы вели к возникновению разнообразных, часто 

противоречивых градостроительных концепций.  

Но все дискуссии, концепции, проекты  и генеральные планы 

касались, в основном, больших городов, либо крупных 

перенаселенных центров, таких как Москва, Петроград, 

Сталинград, Ереван,  проект города-коммуны Автостроя около 

Нижнего Новгорода, либо новых изначально планировавшихся 

масштабных поселений,  таких как Магнитогорск (проект 

создавался в 1930 г.), Кузнецк и др.  Несмотря  на бурное 

обсуждение концепции будущего социалистического города в 

партийных постановлениях и решениях органов власти 1930-х гг., 

как центральной, так и местной, нет ни слова о планах создания 

рабочих поселков или городов в ходе промышленного освоения 

территории. При освоении территорий выдвигалась лишь одна 

задача - дать природные ископаемые стране.
6
 Место возникновения 

городов определялось наличием сырьевых запасов, либо сведений о 

потенциальных запасах природных ресурсов на конкретной 

территории. Именно появление и развитие топливной 

промышленности, которая, по сути, была стратегической отраслью,  

стало градообразующей основой в крае. В принципе это совпадало 

с идеей зонального города одного из идеологов градостроительства 

Н. Милютина, которая ориентировала размещение 

производительных сил с учетом природных ресурсов. Планомерной 

градостроительной политики не существовало. Преимущественно 

ориентировались на интересы производства. Доминирующим и 

главным являлось какое-то одно производство, которое определяло 

и численность городского населения, и характер его основных 

занятий. У каждого поселка с самого начала была своя 

экономическая специализация. Градообразующими 

производствами для Инты и Воркуты была угледобыча, для Ухты – 

нефтедобыча и нефтепереработка, для Печоры – развитие водного 

и железнодорожного транспорта, для поселка Сосновка (будущий 

город Сосногорск – железнодорожный транспорт и 

газопереработка), поселок Водный – центр радиевой отрасли. 

Особенность градообразования в Коми состояла в том, что этот 

процесс происходил за счет принудительной миграции. В 1930-

1950е годы на территории Коми функционировало около 20 

различных структур ГУЛАГа. 
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Представляется, что утверждение о том, что идея города-сада 

была негласно отменена в связи с реализацией тайной или не очень 

тайной стратегии создания военно-промышленного комплекса с 

контролем взаимодействия всех его элементов, в том числе и 

рабочих поселков, возникающих около новых заводов и шахт, 

верна лишь отчасти. На практике в 1930-е годы ее реализовать  

было невозможно, по крайней мере, на отдаленных территориях. 

Во-первых, плановые задания касались непосредственно 

производств. Во-вторых, для реализации этой идеи не хвалило бы 

никаких сил и средств: строительных материалов, оборудования, 

техники. При неразвитости, а иногда отсутствия транспортной 

системы завозить оборудование было весьма проблемно.  

 Строительство жилья в 1930-е годы осуществлялось стихийно. 

Планомерной строительной политики не существовало. Строить же 

надо было оперативно. Использовали в строительстве всех, кто так 

или иначе умел это делать. Начинали с обычных домов, 

возведенных, как правило, в местных домостроительных 

традициях. Место выбирали поближе к производству. 

Раньше других в 1929 г. появился поселок Чибью – будущая 

Ухта. Город начинался со строительства вышек крелиусного 

бурения.
7
 Производственная структура создавалась как правило 

параллельно с социальной, зачастую опережая последнюю.   

В 1938 году по заданию Государственной комиссии по запасам 

полезных ископаемых начинается строительство опытных шахт в 

будущей Инте.
8
 Что представлял в это время поселок в устье речки 

Угольная? «Там на мысу располагалась земляная банька, затем - 

пекарня, кухня, по берегу Инты - жилье двух вольнонаемных, в 

центре поселка, слева - еще один жилой дом по соседству с 

каптеркой, рядом помещение комендатуры, а далее в одном блоке 

общежитие для заключенных, геологическая часть, культурно-

массовая часть, бухгалтерия и второе общежитие, несколько в 

стороне новая земляная баня и такой же карцер, впрочем, всегда 

пустовавший».
9
  Каждый новый поселок – это лагерный пункт. 

Основным жильем для обитателей таких поселков сначала были 

землянки и полуземлянки, затем  бараки. Причем первоначально 
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даже не огороженые колючей проволокой. Потому что бежать в 

этом безлюдном крае было некуда.  

Что касается еще одной идеи социалистического города и 

теории зонального города Милютина – коллективизации быта, то 

по иронии судьбы она реально воплотилась в организации жизни 

заключенных в исправительных учреждениях. Там и питание, и 

воспитание детей и культурная жизнь – все было 

обобществленным. Заключенные составляли большинство 

населения в конце 1930-х годов в Ухте, Воркуте (около 90%), в 

Инте. 

Доля гражданского населения постепенно росла в населении 

северных рабочих поселков и городов. Но идея коллективного быта 

в поселках уже становится не актуальной. Была поддержана только 

идея общественного питания и строительства детских садов и 

яслей. Остальные направления в области обобществления быта 

были названы «максималистскими», не учитывающими 

«материальных ресурсов страны и степень подготовленности 

населения, что привело бы к необоснованной растрате средств».  

Процесс становления и развития градообразующих производств 

был очень сложным и проходил тяжело, хотя первоначально 

гулаговским руководителям организация работ на новых 

территориях мыслилась чересчур просто. Лагерные хозяйства 

достаточно долго не могли выйти на запланированные показатели, 

планы работ зачастую были заведомо невыполнимыми и 

необоснованно завышенными. В этих планах не всегда учитывалась 

необходимость строительства вспомогательной производственной 

инфраструктуры (энергетическая база, транспорт и т.д.)  

Официальная подходы к созданию рабочего поселка 

предполагали близость или доступность работников к месту 

работы. Поскольку города возникали из лагерных центров, они 

начинались с бараков и шахт, рудников, нефтяных вышек. Все это 

было рядом. Все это до поры до времени и было рабочим поселком, 

который постепенно разрастался.  

Еще одна особенность возникновения поселений: поселок имел 

ведомственное управление. По сути, в таких поселках 

первоначально не было муниципальной власти.  Поселковые и 

городские советы образуются  лишь в конце 1930-х – начале 1940-х 

годов. Так Яков Мороз – начальник Ухтпечлага был одновременно 

и руководителем Ухто-Печорского треста. Все жилье, создаваемое 

для вольнонаемных принадлежало тресту. Таким образом, 

принятие конкретных решений о том - что строить, как строить, для 



кого строить – было за начальником лагеря. Облик поселка, а затем 

города во многом зависел от начальника лагеря. Руководители 

лагерей, по сути, имели неограниченную власть на территории 

деятельности своего субъекта, им было лестно похвалиться друг 

перед другом своими «достижениями». Первоначально всем 

строительством ведал строительный отдел ИТЛ. Позже стали 

создаваться управления строительства, в деятельность которых 

стали вовлекать архитекторов. С 1938 года был введен учет 

специалистов из заключенных, содержавшихся в ИТЛ. Начальник 

Ухтпечлага Я. Мороз активно привлекал репрессированных 

архитекторов к строительству города. Среди них А.Н. Орлов, Н.П. 

Жижимонтов, И.А. Калиновский, С.Н. Пчелин,  А.И. Шефтель, 

А.М. Левитан (кстати, до 1937 г он работал в мастерской 

архитектора  Семенова, впоследствии Гипрогор). Я. Мороз 

призывал архитекторов Левитана, Левина и Орлова к тому, что 

«город должен быть светлым и веселым».
10

 Во всех зданиях, 

выстроенных ими, просматривалось влияние школы русского 

классицизма XIX века. Если учесть, что рядом с такими зданиями 

высились нефтяные вышки, то все это придавало особый контраст 

городу Ухте. В строительстве Воркуты отразилась принадлежность 

ее создателей к ленинградской архитектурной школе.  

Уже в 1934 г. в Ухте были размечены первые улицы, заложен 

парк с летним театром, появилась средняя школа, техникум. КВЧ 

лагеря развертывает работу в Доме культуры, где действует 

библиотека, а из числа заключенных создается театр. Причем 

поселок благоустроен. Он имеет водопровод и канализацию, 

электричество. Кроме казарм для военизированной охраны и 

бараков для заключенных, было построено 14 больших домов для 

вольнонаемных, столовая. В официальных документах, да и в СМИ 

это поселение называют городом Чибью.
11

 В открытой тайге он 

выглядит очагом цивилизации, по уровню цивилизационных услуг 

даже превосходящий столицу Коми АССР – город Сыктывкар.
12

  

Направление развития разных служб города, их материальное 

обеспечение полностью  курирует  лагерь.  Развитие сферы 

культуры в городах также осуществлялось  при участии 

представителей репрессированной интеллигенции  - театральной, 

художественной, литературной и др. Порядок складывания 
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поселений городского типа определялся лагерным начальством и 

руководителями процессов освоения северных территорий.  

Наблюдались и серьезные просчеты. В градостроительстве на 

севере большое значение имеет природно-климатический фактор. 

Но генеральные планы застройки городов проектировались в 

соответствии с климатом средней полосы без учета вечной 

мерзлоты заполярья, сложных геологических и ветрологических 

условий, большой протяженности темного времени суток, цветовой 

бедности естественной природы севера.
13

 Условия вялой вечной 

мерзлоты приходилось учитывать в ходе строительства. 

Сооружались специальные фундаменты, которые порой превышали 

по высоте здание, и, безусловно, увеличивали расходы на 

строительство. Многие архитектурные и строительные задачи 

выполнялись в экспериментальном режиме. Это касается, 

например, улицы Московской в Воркуте, где все здания улицы и 

площади представляют собой оригинальное конструктивное 

решение, которое рождалось не сразу, и основывалось на 

постепенно накапливающемся опыте строительства в условиях 

вечной мерзлоты.
14

 Одновременно разрабатывались и 

теоретические приемы архитектуры заполярья. Большой вклад в 

разработку основных направлений развития градостроительства 

внес архитектор В.Н. Лунев. 

7 из 10 городов современной Республики Коми были построены 

силами исправительно-трудовых лагерей, т.е. руками заключенных. 

Выделяется несколько этапов в урбанизационных процессах на 

территории Республики:
15

 

Период барачного строительства (1929-1933 гг.).  

Период деревянной архитектуры (1934-1938 гг.).  

Период предвоенного и военного затишья в строительстве 

(1939-1945).  

Период т.н. сталинского «ампира» (1946-конец 1950-х гг.). 
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Период массового использования типовых проектов (с 

конца1950-х). 

Если для первых двух этапов в основном характерна хаотичная 

застройка, когда частым явлением было отсутствии плана 

застройки поселения, то на третьем этапе к строительству городов 

привлекались репрессированные архитекторы. Первый проект 

планировки и застройки Ухты появился в 1939 году.
16

 Облик 

города на данном этапе определялся архитектурной школой 

градопроектировщиков, а также субъективным мнением 

начальников лагерей, которые контролировали строительство 

лагерного центра. Со сменой руководства лагеря изменялась и 

градостроительная политика. В целом для северных городов 

республики характерен резкий контраст в застройке – здания 

«высокой» архитектуры в «центре» города, а вокруг огромное 

количеств убогих сооружений барачного типа. В 1950-е гг. 

началось их переустройство под жилые дома,  контраст стал 

нивелироваться.  

В 1930-е гг. район деятельности лагерных хозяйств быстро 

разрастался, развивались новые поселения, все острее вставал 

вопрос о транспорте, который являлся краеугольным камнем в 

экономическом развитии Коми АССР и стал основой для появления 

многих поселений и городов республики. Для эффективной 

хозяйственно поступательной работы лагерей была необходима 

транспортная инфраструктура. 
17

 Ее отсутствие приводило к тому, 

что время в пути от Сыктывкара до окружного центра Усть-

Усинского района  составляло от 8 до 12 дней. 
18

 Создание всей 

транспортной системы было очень болезненным и медленным 

процессом.
19

 

С постройкой СПЖД улучшилось материально-техническое 

снабжение поселков и городов, возросли возможности вывоза 

готовой продукции. 
20

 В целом, в связи со строительством СПЖД 
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транспортная проблема была решена. Как отмечают историки 

Безносова Н.П. и Жеребцов И.Л., СПЖД сыграла особенно 

большую роль в процессе освоения северных территорий, создания 

и развития населенных пунктов.
21

 Протяженность СПЖД по 

территории республики составила около 1,2 тыс. км.  На ее пути в 

конце 1930-нач. 1940-х гг. возникло более двадцати новых 

населенных пунктов. Кроме того, созданы железнодорожные 

станции при уже существовавших поселениях. 
22

 Все эти 

поселения, возникшие вдоль ее линии и на прилегающих к ней 

территориях, выросли из лагерных пунктов, некоторые из них 

стали впоследствии городами. 

Таким образом, развитие транспорта стало одним из решающих 

факторов в процессе градообразования в Коми АССР. Создание 

железнодорожного и водного транспорта сыграло 

градообразующую роль для таких городов как Печора, Сосногорск, 

а также стимулировало развитие всех остальных городов и 

поселений в Коми АССР. В исследуемый период водный и 

железнодорожный транспорт имели доминирующее значение в 

ходе создания и развития городов республики. В конце 1920-х - 

середине 1950-х гг. была создана единая транспортная система, 

которая связала республику со всеми остальными регионами 

страны. 

Развитие промышленного производства, рост населения и 

создание производственной и транспортной сферы привели к тому, 

что в 1940-е -1950-е годы роль некоторых рабочих поселков в 

экономике Республики становится весьма весомой и они стали 

превращаться в города. Это процесс отражен в следующей таблице: 

Динамика процесса градообразования
23

 

 
Получение статуса 

рабочего поселка 

Получение статуса 

города 
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Сыктывкар  25 января 1780 г. 

Ухта 26 октября 1938 г. 20 ноября 1943 г. 

Воркута 25 октября 1940 г. 26 ноября 1943 г. 

Печора 24 декабря 1942 г. 18 января 1949 г. 

Инта 25 ноября 1942 г. 4 октября 1954 г. 

Сосногорск 15 июня 1944 г. 1 декабря 1955 г. 

Микунь 12 мая 1948 г. 23 марта 1959 г. 

Усинск 31 августа 1966 г. 20 июля 1984 г. 

Вуктыл 29 декабря 1966 г. 21 августа 1984 г. 

Емва 17 марта 1941г. 2 августа 1985 г. 

 

В процессе урбанизации произошли значительные изменения в 

составе городского населения. Если к моменту создания рабочих 

поселков и городов в них проживало немногочисленное вольное 

население, в основном это были работники лагерных 

хозяйственных комплексов, то в новообразованных городах 

количество заключенных намного превышало вольнонаемное 

население.
24

 Процесс урбанизации сопровождался стремительным 

ростом численности (в 59 раз с 1926 по 1959 гг.) и доли городского 

населения (в 13,6 раз с 1926 по 1959 гг.) Количество городов в этот 

период увеличилось в 6 раз, тогда как в целом по стране их 

количество увеличилось примерно в 2 раза.
25

 Таким образом, доля 

городского населения Коми АССР в 1960 г. на 8 % стала 

превышать аналогичный показатель в РСФСР, и на 12 % в СССР. 

Такое масштабное увеличение численности населения было 

достигнуто в результате насильственной колонизации Коми АССР, 

главным образом заключенными исправительно-трудовых лагерей. 

В эти годы механический прирост значительно превышал 

естественный.
26

 За счет миграции увеличилось не только городское 

население, но и население региона в целом. В 1959 году в 

республике проживало уже 815 тыс. человек (вместо 225 тыс. в 

середине 1920-х гг.) и 484 тыс. из них в 7 городах.
27

 

Урбанизационные процессы, сопровождавшие индустриальную 

модернизацию, оказали существенное влияние и на 
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этносоциальный состав населения края. До середины XX века 

коренное население Республики – Коми (зыряне) составляло 

подавляющее большинство населения. В 1926 году коми в составе 

населения Коми автономной области составляли 92,2%. По мнению 

И.К. Калинина, специфика коми в ряду других восточно-финских 

народов заключалась в том, что они сохранили свою этничность не 

в конфронтационной или изоляционистской, а в партнерской – 

союзнической модели поведения.
28

 Вследствие этого культурное 

развитие Коми края проходило в основном в рамках традиционной 

культуры коми народа.  

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 АССР, а 

население их росло за счет принудительной миграции.  

Градообразующее производство определялось наличием 

конкретных природных ископаемых или других ресурсов, что 

привело к созданию монопрофильных городов. 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. Рабочие поселки, возникшие в 

1930-е годы, имели ведомственное подчинение, в большинстве их 

отсутствовали органы местной власти.  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. 
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