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ТеррИТОрИальнОе развИТИе ОренбурГа  
в кОнТексТе сИсТемы расселенИя ГОрОдОв урала

Формирование крупнейшей системы расселения уральского региона сложный многовеко-
вой процесс, в основе которого лежали определённые государственные интересы, связанные 
с расширением границ российской империи. Формировавшиеся опорные пункты расселения в 
большинствесразу закладывались как города с определёнными функциями. следовательно, рас-
селение на урале не было естественным эволюционным процессом.

Территориальное развитие городского пространства Оренбурга и других близлежащих городов, 
связанных исторически, рассматривается в контексте формирования системы расселения урала 
и проведено в рамках общеизвестных периодов развития – доиндустриального, индустриального 
и постиндустриального. в результате которых, изменения происходили как в формах развития 
самой системы расселения, так и на территориальном уровне городов составляющих эту систе-
му. на каждом этапе выявляются основные политико-экономические факторы и их влияние на 
планировочную структуру, и характер территориального развития.

Отмечено, что существуют определённые закономерности пространственного развития 
свойственные как Оренбургу, так и другим городам урала одной генетической категории. на 
каждом этапе развития даны определения пространственной организации городских территорий. 
выявленные общие закономерности пространственного развития сведены к четырем основным 
моделям, каждая, из которой соответствует своему историческому этапу.

рассмотрены возможности развития городов и системы расселения на современном этапе 
развития. Пространственная организация системы расселения урала и в частности на террито-
риях южного урала обладает высоким потенциалом развития, что связано с изменением границ 
государства и приграничным положением городов. Оренбург вновь может стать «вратами в азию», 
через которые будут направлены новые трансконтинентальные коммуникационные потоки, ко-
торые соединят европу, россию и китай, что может стать новым стимулом к пространственному 
развитию территорий Оренбурга и их качественному преобразованию.
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Россия самая крупная континентальная 
страна. Формирование систем расселения, ко-
торыеявляются индикатором пространствен-
ных характеристик социально-экономических 
процессов территории, происходило как в ре-
зультате естественной эволюции, так и с по-
мощью политических директив государства.
Многовековой процессформирования системы 
расселения на территориях Уралабылосвязано 
с определёнными политико-экономическими 
интересами Российской империи. Следователь-
но, он не происходил в результате естественной 
эволюции, на территориях северного Урала рас-
селение было связано с развитием горнодобы-
вающего комплекса, где возникали в большом 
числе города-заводы. А на территориях среднего 
и южного Урала этот процесс был вызван фор-
мированием сети линий военных укреплений 
связанных с территориальной колонизацией 
и развитием торговли с сопредельными госу-
дарствами, что обоснованно привело к форми-
рованию большого числа городов-форпостов 
военно-торгового значения (рис. 1).

Поэтому, большинство появляющихся 
очагов расселения Урала основывалисьв до-
вольно сжатые сроки, и сразу закладывались 
преимущественно как города с определёнными 
функциями. Сложившаяся к концу XVIII сто-
летия сеть Уральских городов до настоящего 
времени не поменяла месторасположения и 
предопределила современную структуру рас-
селения. За счет большой инерционности си-

Рисунок 1. Оренбургская военная линия в системе 
восточных пограничных укреплённых линий России 

в XVIII в.
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стема расселения пережила сформировавшие 
её условия.

В процессе многовекового развития изме-
нения происходили как в структуре самой си-
стемы расселения, так и на территориальном 
уровне городов, составляющих эту систему. 
Проследить особенности процесса эволюции 
можно опираясь на общеизвестные периоды-
развития – доиндустриальный, индустриаль-
ный и постиндустриальный позволяющие в 
обобщённом виде представить основные этапы 
формирования процесса расселения и выявить 
обобщенные закономерности пространственно-
го развития Оренбурга и других близлежащих 
городов Уральского региона, связанных с ним 
исторически. 

Российская империя. 
Доиндустриальный период
На первоначальном этапеосвоения Ураль-

ских территорий русскими поселенцами начи-
ная с XIV столетия, за счет малой освоенности 
обширных территорий формировалась очаговая 
система расселения, отличавшаяся малой плот-
ностью населения. В XVII – начале XVIII в. ко-
лонизация Урала приняла массовый характер. К 
началу 50-х гг. XVIII в. на Южном Урале была 
создана целая система пограничных линий. 
Среди множества рядовых дистанций отличие 
Оренбурга заключалось в том, что он заклады-
вался как губернский центр и являлся крупней-
шей крепостью на юго-востоке страны.

Вошедшие в состав Оренбургской губернии 
(новой административно-территориальной еди-
ницы) опорные пункты, формировались на базе 
более ранних очагов поселений или основыва-
лись «с нуля». От Оренбурга военные укрепле-
ния расходились вверх по Уралу до Верхнеу-
ральска и вниз по Уралу до Каспийского моря, 
в западном направлении, до Самары, по реке 
Самара. Механизм удержания степных районов 
был отработан московским государством еще в 
XV-XVII веках при укреплении южных границ 
Европейской России. Новые опорные пункты 
возводились с поразительной скоростью, имели 
один генетический код,в основе которого лежала 
милитаризированная древнеримская регулярная-
планировочнаяматрица, переработанная эпохой 
Возрождения и перекроенная на русский лад в 
период развития классицизма, когда осваивались 

территории Урала. Быстро возводимые города-
крепости позволяли в сжатые сроки освоить и 
держать под контролем обширные территории. 
Системарасселения в это время приобрела черты 
дисперсной системы, с относительно равномер-
ной сетью городов,расположенных на значитель-
ном расстоянии друг от друга.

Рассматривая развитие Оренбурга, как 
одного из ярких представителей в системе рас-
селения южного Урала можно утверждать, что 
эволюция его пространственного развития и за-
кономерности, сопровождающие этот процесс 
характерны для всех городов одного с ним ге-
нетического типа (рис. 2). 

Дальнейшая разница в развитии заключа-
лась лишь в динамике и масштабах простран-
ственного роста каждого города, что связанно 
с местоположением относительно основных 
коммуникационных коридоров, в том числе и 
главных водных артерий влиявших на эконо-
мическое развитие, а следовательно и террито-
риальный рост. Длядо индустриальных горо-
дов южного Уралав период XVIII столетия, в 
частности Оренбурга, характерна компактная 
модель территориального развития в границах 
оборонительных сооружений чёткой геометри-
ческой формы с регулярной внутренней плани-
ровочной системой.

Индустриальный период развития
С эпохой промышленной урбанизации 

начавшейся в России позже, чем в Европе, к 
середине XIX в. в военно-торговых городах 
среднего и южного Урала появляются новые 
градоформирующиефакторы. Промышленное 
производство, котороеранее было основным 
градоформирующим фактором только для горо-
дов северного Урала, а также новые коммуника-
ционные связи и бурное развитие торговли обу-
словили выход территорий за рамки условных 
территориальных ограничений. Нарастающие 
темпы индустриализации сделали промыш-
ленное производство неотъемлемой частью го-
родского пространства, которое стало единым 
с городомтерриториально-пространственным 
целым.Стало очевидным, что дальнейшее тер-
риториальное развитие городов невозможно без 
внедрения новых регламентаций застройки и 
что появились принципиально новые возмож-
ности для их формирования. Поэтому конец 
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XIX – начало XX вв. – время поиска в миро-
вом градостроительстве новых форм простран-
ственной организации городови принципиально 
новых форм расселения. Появляются линейные, 
расчленённые, функционально зонированные, 
прерывистые схемы территориальной органи-
зации городского пространства.В то же время 
планировочные системы многих городов Урала 
и Оренбурга, в том числе, заложенные в эпоху 
регулярного градостроительства, оказались 
жизнеспособны. Здесь проявилось такое каче-

ство городской структуры, как приспособляе-
мость к новым условиям, посредством интен-
сификации строительства в центральной части 
и формированием новых селитебных террито-
рий на заложенных ранее планировочных осях 
и промышленных зон на периферии. Происхо-
дящие территориальные преобразования были 
свойственны лишь крупным городам России, к 
числу которых относился Оренбург, вступавших 
в новую фазу территориально-планировочного 
развития, которое в конце XIX столетия приня-

Оренбургская крепость с казачьим форштадтом
1760 г.

Уфимская крепость с территорией старой 
крепости1819 г.

Челябинская крепость 1819 г.

Верхнеуральская крепость 1838 г.

Троицкая крепость с меновым двором 1750 г.

Орская крепость с меновым двором 1750 г.

Рисунок 2. Города одного генетического типа – регулярные крепости Оренбургской губернии

Строительство и архитектура
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ло некомпактный разобщённый характер. Для 
крупных городов Урала на данном этапе разви-
тия была характерна компактно-расчленённая 
модель пространственной организации.Терри-
ториальная расчленённость пространствабыла 
еще связана с непониманием новых градострои-
тельных реалий и отсутствием планов террито-
риального развития городов с принципиально 
новых позиций. Например, в Оренбурге, отве-
дение земель под строительство железных до-
рог и сопутствующих сооружений проводилось 
без учёта планировочной структуры и перспек-
тив роста города вследствие чего, Оренбург в 
дальнейшем оказался отрезан от благоприятных 
в экологическом и ландшафтном отношении 
территорий пригодных для жилья. 

К концу XIX столетия становится очевиден 
разный темп территориального ростагородов 
Урала. В системе расселения выделяется плеяда 
крупнейших городов, среди которых, Оренбург 
уступал по численности населения только Уфе – 
97.200 жителей и 91.200 соответственно, затем 
шли Екатеринбург, Пермь и Челябинск. В кон-
це XIX – начале XX вв. влияние этих крупных 
городов ставших узловыми пунктами системы 
расселения на пересечении важнейших желез-
нодорожных и водных путейрезко возросло. На 
среднем Урале – Пермь и Екатеринбург, на юж-
ном Урале – Уфа, Челябинск и Оренбург. Вы-
годное экономико-географическое положение 
в дальнейшем позволило развиваться городам 
высокими темпами. Другие исторически сло-
жившиеся малые Уральские города пребывали 
в состоянии устойчивой стагнации, не успев 
стать истинными городами.

Советский период. 
Продолжение индустриализации
С переходом страны к социалистическому 

режиму и плановой экономике вначале XX в. 
дальнейшее развитие системы расселения Ура-
ла и её городов было обусловлено продолжаю-
щейся бурной индустриализацией и планами 
первых пятилеток, согласно которым Урал 
становился «срединной индустриальной базой 
Союза». Это послужило началом к развитию 
главных узловых центров системы расселения 
сложившихся в предыдущий период развития в 
крупные агломерации за счётих территориаль-
ного роста и появления новых городови боль-

шого числа поселков городского типа, группи-
рующихся вокруг крупных центров (рис. 3).

В 1920–30-е годы разработка новых форм 
расселения промышленных городов с прин-
ципиально новых позиций пространствен-
ной организации оказало большое влияние на 
планировочную организацию городов Урала. 
Территории индустриально развивающихся 
городов, получили мощное развитие при пла-
нировании новых производственно-селитебных 
районов, рабочих посёлков и «соцгородов» кон-
центрирующихся в основном вдоль линий же-
лезных дорог. Такие города как Екатеринбург, 
Челябинск, Уфа, Орск, Магнитогорск – стали 
крупнейшими индустриальными узлами в си-
стеме расселения страны. 

Ведущими советскими и западными архи-
текторами были разработаны проекты для мно-
гих городов Урала. – Уфы,Екатеринбурга, Че-
лябинска, Орска, Магнитогорска, Новотроицка.
Новые индустриальные районы и городовста-

1.100-200 тыс. чел.; 2. 50-100 тыс. чел.;  
3. 25-30 тыс. чел.; 4. 25 тыс. чел.; 5. рабочие посёлки.

Рисунок 3. Основные города системы расселения 
Урала в 1930-е годы (по Лахтину В.Н.)
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ли воплощением в жизнь новаторских модер-
нистских градостроительных идей.Прямоу-
гольно – решетчатая структура новых районов 
преемственно развивала традиции «регулярного 
города». Все эти планировочные изменения в 
крупных индустриальных центрах Урала уси-
ливали расчленённостьпространственного раз-
вития городских территорий.

В Оренбурге в это время не произошло 
аналогичного территориального развития как 
в других крупных городах. Территориальное 
развитие города происходило в основномза счет 
застройки свободных территорий в пределах 
городской черты и на периферии за счет появ-
ления новых посёлков, в том числе и с южной 
стороны за Уралом. Позже эти поселения вошли 
в состав городских территорий. Новый подход 
в территориально-пространственном развитии 
Оренбурга был зафиксирован в 1923–24 гг. в 

проекте города-сада «Красный городок», ко-
торый явился первым вариантом расширения 
города в советское время. Он учитывал уже 
сложившуюся застройку и транспортные пути, 
вдоль которых местами уже существовали от-
дельные постройки.Проект был реализован 
почти без изменений.В предвоенный период 
крупные города Урала территориально увели-
чились в 2-3 раза.

Период ВОВ и последующая индустриали-
зация только увеличивали масштабы промыш-
ленного сектора в городах. Стихийный процесс 
роста территорий ввоенный период привёл к 
сложившейся чересполосице селитебных и про-
мышленных зон. Территории городов Урала, в 
которых увеличилась доля промышленного 
сектора, за счет эвакуированных предприятий 
принимаютразобщённый характер.

В 1960-х наступает новый этап в развитии 
градостроительства в СССР, когда на смену 
развивавшемуся в 30-е годы поселковому типу 
расселения, пришло строительство крупных 
жилых массивов, которые формировались как 
полноценные районы или микрорайоны. В гра-
достроительстве господствовал «социалистиче-
ский реализм» все ориентировалось на эконо-
мию средств и увеличение квадратуры жилого 
фонда. В этот период в Оренбурге началось 
развитие газовой отрасли, что способствовало 
росту территорий города за счёт Северного жи-
лого массивапо сути города-спутника с более 
чем с 100 тыс. населением.

В период 1960-70-х гг. основной задачей 
градостроительства стало регулирование бур-
ного роста крупных индустриальных городов 
Урала за счет рационального размещения про-
изводительных сил, но это не останавливало их 
территориальный рост. Гипертрофированное 
развитие индустриального сектора в предыду-
щие этапы и его дальнейшее развитие в совет-
ский период вплоть до 1980-х сделали промыш-
ленный сектор основной градоформирующей 
функцией в городах Урала (рис 4). В советский 
период развития сложилась линейно-узловая 
структура расселения по обеим сторонам 
Уральского хребта из созвездий крупнейших 
агломераций, являющихся основными ядрами 
расселения сформировавшихся на базе крупных 
индустриальных центров Урала. В северной 
части региона это Екатеринбургская, Челябин-

1. 800-1000 тыс.чел; 2. 400-600 тыс.чел;  
3. 200-400 тыс. чел.; 4. 100-200 тыс. чел.;  
5. 50-100 тыс. чел.; 6. менее 50 тыс. чел.

Рисунок 4. Основные города системы расселения 
Урала в 1970-е годы (по Лахтину В.Н.)
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ская, Пермская, Нижнетагильская агломерации. 
В южной части региона это Уфимская, Орско-
Новотроицкая, Оренбургская, Магнитогорская 
агломерации. Одной из особенностей системы 
расселения Урала советский период, являлась 
относительно низкая плотность населения при 
довольно высокой степени его урбанизирован-
ности (рис. 5).

Постиндустриальный 
период развития
Ещё в конце 1960-х Мишель Фуко (фран-

цузский философ, теоретик культуры и историк 
XX в.) сравнил свое время с эпохой простран-
ства, в котором доминирует синхронность, когда 
ближнее и дальнее существуют одновременно. 
Мы живем в тот самый момент, считал Фуко, 
когда мир чувствует себя сетью, которая связы-
вает отдельные точки системы. Спустя полвека 
пространство, функционирующее по законам 
глобализации и сетевому принципу, связыва-
ющему города мира, стало неотъемлемой ре-
альностью. На рубеже XX-ХХI вв. основные 
факторы развития российских городов были 
связаны с начавшейся постиндустриальной 
трансформацией. 

Частичная стагнация промышленного сек-
тора в 1990-х в крупнейших центрах Уральского 
региона способствовали возрождению деловой 
активности. На пространственном языке это 
выразилось в появлении дифференцированной 
сети деловой функции, которая способствовала 
очевидным структурным реорганизациям горо-
дов, произошедшим за последние 20 лет. Докри-
зисные темпы роста экономики в крупнейших 
городах Урала привели к формированию ряда 
общих черт архитектурно-планировочного и 
территориально-пространственного развития. 
Не исключением явился и Оренбург, как круп-
нейший региональный центр на южном Урале.

Неоднократная смена политических режи-
мов в течении XX века в полной мере отразилась 
на прерывании преемственного развития Ураль-
ских городов. В наследство от предшествую-
щих этапов развития осталась расчленённость 
территорий, усложненная структурная органи-
зации, которые читаются в их планировочных 
системах представляющих собой совокупность 
разновременных пространственных моделей. 
Сегодня современные типы планировочных 

структур городов исторически связанных с 
Оренбургом, имеют колоссальные различия. 
Одни, малые города, с численностью населения 
не превышающей несколько тысяч жителей, дру-
гие крупнейшие многоядерные агломерации с 
самостоятельнымипромышленно-селитебными 
образованиями имеющие разнообразные типы 
пространственной организации– комбини-
рованный в Оренбурге (рис.6), компактно-
рассредоточенный в Челябинске (рис.7), 
рассредоточено-групповой в Орске (рис.8), про-
тяженно-линейный в Уфе (рис.9) и т. д.

Несмотря на индивидуальный путь каждого 
города и существующие территориальные раз-
личия весь сложный процесс пространствен-
ного роста Оренбурга и других крупнейших 
городов Урала, исторически связанных с ним, 
можно обобщить в последовательно развиваю-
щиеся теоретические модели:

1. Компактная модель пространственной 
организации территории характерная для го-
родов эпохи до промышленной урбанизации 
до середины XIX в.

Рисунок 5. Сложившаяся система городских 
агломераций Уральского региона к 1980 г.  

(по Лахтину В.Н.)
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2. Для периода начала промышленной 
урбанизации до 20-х годов XX в. характерна 
компактно-расчленённая модель с селитебны-
ми образованиями на основных градострои-
тельных осях. 

3. В период бурной индустриализации со-
ветского периода до 1990-х годов характерна 
расчленённая модель cвыраженным простран-
ственным ростом территорий вдоль железно-
дорожных линий.

4. Компактно-рассредоточенная модель 
города-агломерации характерна для городов на 
современном этапе развития в XXI в.

Сегодня в современных условиях глобаль-
ных конфликтов для России важно формиро-

вать структуру расселения и пространствен-
ную организацию территорий, отвечающую 
новой реальности.В частности, такая структура 
должна учитывать, что все больший экономиче-
ский и политический вес приобретают страны 
Азиатско-Тихоокеанского региона. Поэтому сло-
жившиеся в советский период развития на тер-
риториях Ураларусла линейно-узловыхсистем 
расселения обладают высоким потенциалом 
развития за счет довольно низкой плотности 
населенияи достаточнымтерриториальным по-
тенциалом для расселения в будущем. Новыми 
стимулами развитияЮжно-уральской системы 
расселения и в частности Оренбуржья, могут 
стать вновь приграничное положение южно-
уральских территорий и концепции новых ком-
муникационных коридоров связывающих запад 
и восток, например такой мега-проект нового 
шёлкового пути «Западная Европа-Западный 
Китай» представленной в Транспортной схеме 
развития России в 2010-2030 годах. Это автомо-
бильная магистраль через территорию России.
Пока еще точно не определен окончательный 

 – селитебные зоны
 – промышленные зоны

 – зоны общественных центров
  – основные транспортные связи

  – линии ж/д транспорта
 – водные артерии, озёра

Рисунок 6. Оренбург. Комбинированный тип 
планировочной структуры

Рисунок 7. Челябинск. Компактно-
рассредоточенный тип планировочной структуры

Рисунок 8. Орск. Рассредоточено-групповой тип 
планировочной структуры 

Рисунок 9. Уфа. Линейно-протяженный тип 
планировочной структуры 
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маршрут коридора. При его выборе 
за основу планируется взять дей-
ствующую федеральную сеть авто-
мобильных дорог (рис.10). 

В 2006 году это строительство 
было начато от Казани в направ-
лении Оренбурга. Протяженность 
оренбургского участка трассы со-
ставит порядка двухсот километров. 
Наличие «Шелкового пути» крайне 
важно для Оренбуржья – это даст 
значительный импульс в развитии 
бизнеса, сервисной индустрии, ту-
ризма и другим секторами эконо-
мики и возможно будет являться 
новым фактором для дальнейшего 
территориального развития Орен-
бурга.

10.04.2015
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