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Основной целью существования и развития России следует счи
тать такой строй, при котором обеспечивается личная свобода -  свобо
да от природной бедности и социального неравенства. Попытки 

осуществления такого строя следует рассматривать как основное со
держание истории России XX века. Одной из характеристик России ухо
дящего века можно считать переходность, поиски направления 

развития. С этой точки зрения переживаемый сегодня российским об

ществом переходный период может рассматриваться как традицион
ный, и потому задача осмысления влияния исторических, 

идеологических и иных социальных факторов и институтов на процесс 
развития является научно обоснованной и теоретически актуальной. В 

качестве предмета анализа нами были выбраны такие социальные ин
ституты, как государство (традиционно определяющий фактор в разви

тии российского общества), печать, с одной стороны, как феномен 

государственного воздействия на общество, а с другой -  как относи
тельно самостоятельное идеологическое явление, а также наука как 

система учреждений и организаций, финансируемых государством и 
выполняющих таким образом социальный заказ.

Развитие российского общества в целом, как и Европейского Се

вера в частности, в условиях переходного к рыночной экономике перио
да не может характеризоваться как устойчивое. Среди причин данного 
положения следует считать недостаточное государственное финанси

рование, которое традиционно для освоения и развития отдаленных ре
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гионов страны. В первую очередь снижение государственных отчисле

ний сказалось на социальной сфере, сферах образования, науки, куль
туры. В то же время в нашей стране исторически сложилась 

возможность развития своеобразной «двухполюсной» социально- 

экономической системы, включающей совместное развитие как государ
ственной, так и рыночной систем. Идея о возможности развития подоб
ной системы впервые была высказана великим русским философом 

С.Булгаковым в докторской диссертации «Философия хозяйства» 1912 
года. Советский опыт развития, как и опыт переходных этапов в истории 

страны, дополняет и развивает идеи С.Булгакова.

Известно, что исторические предпосылки возникновения совре
менного промышленного комплекса Тимано-Печорского региона и 
сформировавшейся на его основе социально-экономической и полити

ческой системы уходят в глубь веков. Первые сведения о начале ис
пользования природных богатств европейского Севера относятся к XV 

в. Печорский край привлекает внимание исследователей в XVIII-XIX вв. 

(экспедиции И.Лепехина, А.Кайзерлинга, П.Крузенштерна, Э.Гофмана и 
пр.) Однако попытки энтузиастов-предпринимателей В.Латкина, 

М.Сидорова, А.Серебрякова начать промышленное освоение региона 
не удались: не хватало капиталов, сказывалось и отрицательное отно

шение чиновников губернского и всероссийского уровней. Отмечая не
которое изменение в этом вопросе в начале XX века (казенная 

экспедиция В.Стукачева 1910-1913 гг.), следует указать, что лишь 

стремление решить задачи индустриализации привели к' началу про
мышленного освоения края. Особое значение нашего региона в процес
се индустриализации России заключается в том, что именно здесь 

силами прежде всего заключенных (экспедиция НКВД 1929 г.) начинает

ся комплексное освоение природных богатств российского Севера. 
Подневольный труд заключенных уже в 1930-1931 гг. дал видимые ре
зультаты : 4 апреля 1930 г. на скважине № 5 забил первый фонтан де

вонской нефти. Одновременно на р.Воркута развернулись работы по 
освоению каменных углей, а на р. Чуть началась переработка радиоак

тивной воды для получения радиевого концентрата. Открытие промыш

ленных запасов нефти, каменного угля и появление радиевого 

производства в регионе заставили ВСНХ в апреле 1931 г. резко расши
рить программу разведочных работ, выделив дополнительные средства
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на их проведение. Следующий год можно считать переломным не толь

ко в процессе промышленного освоения края, но и в решении вопроса о 
методах обеспечения этого процесса рабочей силой : весной 1932 г.

В.М.Молотов подписывает секретное постановление № 289/206 «Об 

обеспечении рабочей силой строительства в районе бассейна 
р.Печоры», в котором НКТруда, НКТяжпром и ОГПУ обязывались обес
печить рабочей силой развернувшееся строительство как за счет спец- 

силы, так и за счет посылки вольнонаемных рабочих и технических 
кадров. Осенью 1932 г. вопросы организации добычи нефти и связанно
го с этим строительства дважды обсуждались Политбюро ЦК ВКП/б/, 

следствием чего явилось постановление Совета Труда и Обороны 

СССР «Об организации Ухто-Печорского треста» ( открытое название 
«Государственный геологоразведочный и промышленный трест обще

союзного значения»), который стал официальным прикрытием Ухтпеч- 
лага. На Ухто-Печорский трест возлагались работы по форсированной 

разведке и разработке месторождений нефти, угля, радия и разверты
ванию промышленного, дорожного и жилищного строительства. После

дующий период 1930-1950-х гг. был временем создания крупной 
промышленной базы, население которой увеличивалось как за счет за

ключенных (к концу 1930х гг. число их приближается к 100 тыс. чел.), 

создавших промышленные поселки Ухта, Воркута, так и за счет граж
данского населения. Следует отметить, что разведка, освоение нефтя
ных и газовых месторождений в Ухтоижемском регионе требовали 

большого количества квалифицированных кадров, и потому доля воль

нонаемных работников здесь была традиционно выше, чем в других 
районах республики. Однако создание новой нефтяной базы на Евро

пейском Севере России в конкретных условиях конца 1930- начала 
1940х гг. не могло быть осуществлено без производственной деятель
ности ГУЛАГа, который следует рассматривать как средство решения 

задач экономического развития СССР.
В 1960-1970-е годы по устной договорённости лидеров правящих 

партий СССР и Болгарии было решено совместно заготавливать древе
сину ка территории Коми АССР. Эти страны ( как и другие члены «со

циалистического экономического содружества»), имея экстенсивно 

развивающуюся экономику, встали перед выбором: занять определён
ную нишу в мировой экономической системе либо интегрироваться в
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национальное хозяйство СССР, продлив агонию существовавших соци
альных отношений. В начале 1960-х годов хозяйство Болгарии испыты

вало возрастающий дефицит строительного леса. Для Коми республики 

принятое решение означало продолжение освоения природных богатств 
территории силами привлечённых рабочих. Резервы ГУЛАГа были ис

черпаны. Участие избыточных трудовых ресурсов другого государства 

позволяло сохранить статус Коми АССР как одного из основных лесо
добывающих регионов страны, а также удовлетворить острый дефицит 

"Комилеспрома" в рабочих руках.
Присутствие болгарских граждан было закреплено договорной ба

зой двух государств, предполагавшей распределение хозяйственно
экономических функций, взаиморасчётов по строительству и эксплуата
ции вновь создаваемых предприятий. Более ста тысяч граждан НРБ 

прошли "школу трудовой закалки" в леспромхозах Коми АССР. Однако 
нерешённость проблемы собственности была первой ошибкой, предре

шившей крах уникального эксперимента. Второй ошибкой стала невер

ная оценка демографической ситуации в обеих странах. КПСС и БКП 
взяли курс на эксплуатацию психолого-возрастных особенностей моло
дёжи, спекулируя на исторически сложившихся чувствах симпатии рус

ского и болгарского народов. Переход Горбачёвым М.С. с 1 января 1990 
года во взаимоотношениях с социалистическими странами на свободно 
конвертируемую валюту вызвал массовый отток болгар из Коми респуб

лики.
В современной литературе Россию часто называют страной так 

называемой «модернизации вдогонку». Одним из перспективных на
правлений исследования истории России XX в. следует считать осмыс

ление феномена принудительного труда как метода решения 

экономических проблем модернизации,. Изучение процесса трудоис- 
пользования заключенных, участвующих в освоении нефтегазовых ме

сторождений Коми края, показывает, что организация их труда во 
многом определялась именно спецификой региона. Освоение природ

ных недр предполагало значительную интенсификацию трудовых про
цессов, вследствие чего квалифицированный труд имел здесь большое 

значение. В Ухто-Ижемском ИТЛ одним из приоритетных направлений 

деятельности администрации являлась организация подготовки квали
фицированных кадров, которая окончательно сформировалась к 1944 г.
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Несмотря на это, следует отметить хронический дефицит квалифициро

ванных кадров в Ухтижемлаге ( как в довоенный, так и в послевоенный 
периоды). Это обуславливалось чрезвычайно высокой потребностью в 

них вследствие постоянного расширения производства в регионе, а 

также просчетами в организации труда и недостатками в работе учетно
распределительного отдела Ухто-Ижемского ИТЛ (в котором, кстати, 
трудились как вольнонаемные, так и заключенные). Обеспеченность 

предприятий региона рабочей силой Ухтижемлага в отдельные периоды 
составляла не более 85 %. В этих условиях выполнение и перевыпол
нение плановых заданий по валовой продукции оказывалось возмож

ным только при условии подъема производительности труда, которая, 
согласно проведенным исследованиям, у заключенных была более вы
сокой, чем у вольнонаемных рабочих. Важнейшим фактором, объяс

няющим столь парадоксальный, на первый взгляд, вывод, была система 
поощрений, применяемая в ГУЛАГе: организация питания заключенных, 

зависящая от их трудовых показателей, система зачетов рабочих дней, 
перевод заключенных на заработную плату. В лагерном секторе эконо

мики применялись те же формы организации и интенсификации трудо
вых процессов, что и для вольнонаемных рабочих -  организация 

трудового соревнования, функционирование школ стахановских мето

дов труда и пр. По мнению исследователя данных процессов 
А.Н.Кустышева, эти мероприятия по организации труда заключенных 

ГУЛАГа позволяли в значительной степени нейтрализовать так назы
ваемый «комплекс ГУЛАГа», ведущей чертой которого было отвраще

ние к труду.
В то же время можно высказать предположение, что решение за

дач модернизационного развития России, превращавшее ее в мировую 
державу, воспринималось населением страны как жизненно необходи
мое, касающееся всех и каждого человека в отдельности. Для психоло

гии россиянина вообще традиционно были характерны патриотизм, 

видение значимости личности через приобщение к решению общегосу
дарственных задач. Не случайно великий российский социолог 
□ .Сорокин среди основных черт русской нации называл стойкость, го

товность большинства ее представителей идти на жертвы ради ее вы

живания. Вряд ли заключенные ГУЛАГа были в этом отношении 
исключением. Но тогда и их трудовые показатели могут быть оценены
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через призму определенной идейной обстановки в стране, когда в об

щественной психологии возобладала идея об СССР как стране - «воен
ном лагере», находящемся во враждебном окружении. Жители такого 

«лагеря» не считали себя полностью свободными, даже находясь на 
воле. С этой точки зрения возможен анализ влияния различных идеоло

гий на развитие страны на отдельных этапах ее истории нашего столе
тия. Идейные споры и борьба за влияние на общественное мнение 
особенно были характерны для переходных периодов, каковыми в исто

рии XX века в нашей стране следует считать 1921-1929 и конец 1980х- 
1990е годы. Условно содержание этих периодов может быть сведено к 

противостоянию идей «государственного блага» и «личной свободы». 
Если первый из названных этапов был наполнен попытками соединить 
идеи государственного блага, рыночной свободы и инициативу масс, 

основанную на идеях социального равенства, то второй может быть в 
целом на данный момент охарактеризован «воинствующим экономиз

мом». т.е. выделением в качестве основной идеи личной свободы при 
отсутствии понятия свободы социальной, если понимать под последней 

обеспечение государством равных «стартовых» возможностей граждан 

для их участия в общественной жизни.
Исследование материалов периодической печати Советской Рос

сии и «российского зарубежья» (послереволюционной эмиграции) 1920- 
х гг. показывает, что их главной целью, естественно, было влияние на 
общественное мнение. Поэтому традиционным было участие политиков 

в деятельности средств массовой информации. Именно на страницах 
периодической печати были сформулированы многие теоретические 
выводы практически всех течений общественной мысли. Она всегда вы

ступала как средство отражения тех процессов, которые происходят в 
экономике, политике, культуре, как активный фактор взаимовлияния 

общественного бытия и общественного сознания. В этом аспекте со
держанием периодической печати является политика. С другой сторо

ны, печать отражает в наиболее полном виде современную ей историю. 
Следовательно, ее деятельность подчиняется объективным законам и 
закономерностям и является относительно независимой. Нельзя отри

цать огромное значение печати как средства воздействия на общество в 

целом, на формирование с ее помощью целевых установок, идеалов и 
идеологических воззрений. Дискуссии на страницах периодической пе~
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чати 20-х гг. по проблемам идеологии в общем плане и конкретных 

идеологических процессов в России того периода показывают, что 

представители российской интеллигенции как в стране, так и в эмигра
ции по-прежнему продолжали решать вопрос о направлениях и задачах 

развития страны. «Идеологов» различных направлений того периода 
объединяли попытки определить свои отношения с властью как тако

вой. Подчеркивая переломный характер эпохи, и марксист А.Богданов, и 
либеральный монархист П.Струве сходились в одном -  панацеей для 

России является ее духовность. В работах П. Струве уже в конце 1920-х 
гг. прозвучала идея о сходности большевизма и самодержавия как од

нотипных политических феноменов, нацеленных на подавление лично

сти. Задача интеллигенции виделась в осуществлении духовного 
возрождения России (хотя смысл и направленность этого возрождения 

представителями различных направлений общественной мысли виде
лись, естественно, по-разному). Среди мыслителей российской эмигра

ции особую позицию занимал Н.Бердяев, который считал необходимым 
воздерживаться от прямых политических оценок происходящего в Рос

сии. В свете рассматриваемой проблемы грядущего возрождения Рос
сии его особо занимал вопрос о соотношении между государством и 

личностью. По его мнению эта проблема может быть разрешена только 

религиозно: именно христианство позволяет подойти к этой проблеме 
наиболее широко и полно. По Н.Бердяеву личность -  со-творец и со- 
работник Бога, а государство -  закономерный результат вхождения в 

мир греха, олицетворение земной относительности, трагической судьбы 

человека в истории. В государстве неминуемо происходит поглощен
ность неповторимо-индивидуального, личного общим, безлично
универсальным. Отсюда неизбежность подавления и закрытия свободы 

в любом государстве. Для него характерно «приспособление... к сред
нему человеку, социализация человека и его мнений, уничтожающая 

оригинальность». Поэтому отношение человека к государству по запо

ведям Христа :«отдайте кесарю кесарево, а Божие Богу» является иде
альным планом социального бытия. Естественно, что подобный вывод в 
период острой политической борьбы не мог быть воспринят как руково

дство к действию даже представителями мыслящей части российского 

общества. Более того, следует отметить, что любые попытки объектив
ного осмысления сути происходящих в стране процессов вызывали ост
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рую, крайне идеологизированную критику со всех сторон: это было ха
рактерно и для партийно-советской печати, и для эмиграции. Примером 
может служить яростная критика движения так называемых «сменове

ховцев», которой они подверглись и из уст того же П.Струве, и со сторо

ны Н.Бухарина. Видимо, в таком случае, можно говорить о 
своеобразной «большевизации» российского общества в целом и ин

теллигенции в частности, что и создавало благоприятную почву для 
срыва в тоталитаризированную систему сталинского типа. Результаты 
развития советского общества к концу 20-х гг. позволяют утверждать, 

что деятельность периодической печати различной идеологической 
направленности фактически в одинаковой степени способствовала 

утверждению в обществе конфронтационных настроений, что и по
зволило власти от политики «гражданского мира», провозглашенной в 

период нэпа, перейти к политике «гражданской войны», и тем самым 
поставить идею государственного блага выше принципа свободы лич

ности.
Развитие социальных и экономических процессов на Европейском 

Севере России находилось под более серьезным идеологическим воз
действием периодической печати, чем в центре страны вследствие тер

риториальной удаленности и меньшей информированности населения. 

Поскольку единственным источником информации для населения ре

гиона были газеты, постольку можно отметить большую его зависимость 
от официальной пропаганды.

Своеобразие формирования населения на Севере (значительная 
часть принудительно прибывших в условиях ГУЛАГа 30-х гг., направле
ние на освоение промышленных районов специалистов, ученых и пр.) 

привело и к определенным особенностям в развитии такого социально

го института как науки. К указанным особенностям следует отнести мно
гоэтапный процесс формирования системы научных учреждений ( от 
частных экспедиций -  через комплексные экспедиции -  к системе ста

ционарных учреждений и организаций как прикладной, так и фундамен
тальной направленности). Следует обратить внимание и на состав 

научных кадров, который формировался из заключенных, членов их се

мей и ученых, привлеченных на Север грандиозностью стоящих задач, 
возможностью решения принципиально новых научных проблем или 

проверки самых смелых научных гипотез на практике.'На Севере Рос
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сии создавались, как правило, многопрофильные научно- 
производственные организации, в которых не просто решались задачи 

промышленного освоения региона, но и был создан ряд важнейших на
правлений научных исследований в сфере геологии, стратиграфии, 

мерзлотоведения и пр. Изучение источников позволяет отметить фено

мен самозабвенного творческого труда ученого в экстремальных усло
виях. Это дает основания для предположения о том, что наличие 
научных учреждений является фактором стабильности развития обще

ства в экстремальных условиях, каковыми являются условия любого 
переходного периода, т.к. внутренне присущая научным коллективам 

коллегиальность, дискуссионность, «демократичность» творчества по

зволяет им сохранять определенную независимость от политической 

ситуации в обществе.
Таким образом, рассмотрение роли некоторых социальных инсти

тутов в историческом развитии России XX века позволяет сделать вы

вод о том, что закономерностью развития нашей страны можно считать 
огромную роль государства как инициатора большинства социальных 

процессов. Вместе с тем следует отметить, что наибольших успехов 
Россия добивается в том случае, если направленность государственных 

мероприятий совпадает с общественными целями и настроениями. 

Следовательно, российский опыт XX века показывает взаимовлияние 
государства и общества как важнейших социальных феноменов, что при 

лидирующей роли государства не всегда благоприятно сказывается на 

положении личности.


