
Кяров В. И. 
ИНДУСТРИАЛЬНАЯ УРБАНИСТИКА В НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ РОССИИ 
Адрес статьи: www.gramota.net/materials/1/2007/2/20.html 
Статья опубликована в авторской редакции и отражает точку зрения автора(ов) по рассматриваемому вопросу. 
 

Источник 
Альманах современной науки и образования 
Тамбов: Грамота, 2007. № 2 (2). C. 46-47. ISSN 1993-5552. 
Адрес журнала: www.gramota.net/editions/1.html 
Содержание данного номера журнала: www.gramota.net/materials/1/2007/2/ 
 

© Издательство "Грамота" 
Информация о возможности публикации статей в журнале размещена на Интернет сайте издательства: www.gramota.net 
Вопросы, связанные с публикациями научных материалов, редакция просит направлять на адрес: almanaс@gramota.net 

http://www.gramota.net/materials/1/2007/2/20.html
http://www.gramota.net/materials/1/2007/2/20.html
http://www.gramota.net/editions/1.html
http://www.gramota.net/editions/1.html
http://www.gramota.net/materials/1/2007/2/
http://www.gramota.net/
http://www.gramota.net/
mailto:almanaс@gramota.net


 46 

доктрины это было закономерно. Труды более прогрессивных церковных и светских исследователей могли 
влиять и влияли в большей мере на исследовательский процесс и на достаточно узкий круг заинтересованных 
читателей. Обличительно-охранительная же литература в количественном отношении была несравненно 
больше и охватывала своим влиянием массы официального православного духовенства, в том числе приход-
ского, а через него и приходы.  

В целом, учебные пособия по «расколоведению» выступают как достаточно интересный источник для ком-
плексного исследования истории развития официальной концепции старообрядчества. «История и обличение 
раскола» преподавалось в духовных семинариях, поэтому применяющиеся учебники достаточно точно отра-
жают отношение официальных духовных и светских властей к староверию, а также уровень понимания вопро-
са консервативным крылом официально-церковной историографии. 
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Индустриальная урбанистика как историческое явление получила свое развитие в XX веке. Под этим тер-

мином мы понимаем промышленное освоение территорий богатых полезными природными ресурсами и пре-
вращение этих территорий в современные города с развитой инфраструктурой, чтобы лучше понять значение 
рассматриваемого вопроса, сделаем краткий ретроспективный обзор генезиса и развития городов. Можно вы-
делить три основных периода истории развития городов; древневосточный, т.е. зарождение города, средневе-
ковье дало мощный импульс к развитию городов. Тогда города возникали как центры первоначальных крепо-
стей, ремесленных поселений, торговли и обмена. В VIII веке ранние города образовали обширное торговое 
кольцо, которое начиналось в Сев. Франции и заканчивалось в хазарском Итиле в устье Волги (4). Ранние го-
рода имели ярко выраженный аграрный оттенок. В IX-XI вв. дальнейшее развитие городской системы было 
связано с экономическим и демографическим подъемом, как отмечает В.О. Ключевский, древнейшие города 
были созданы успехами внешней торговли Руси (3). К концу X века в Древней Руси насчитывалось 25 городов, 
в XI – 89, XII – 223, XIII – 270 (6). 

Темп образования и развития городов был различным и зависел от экономико-географического расположе-
ния. Т.е. происходило влияние комплекса самых разных природных условий оказывающих значительное вли-
яние на градообразование. 

Монголо-татарское нашествие затормозило развитие городов на Руси, однако с образованием единого Рус-
ского государства вновь начинается подъем и развитие городов. По данным профессора А.А.Зимина к сере-
дине XVI общее количество городов достигло 160 (5) В XVII веке насчитывалось уже 226 городов (5). Третий 
период развития городов происходил в новое и новейшее время, и связан был с научно-техническими револю-
циями, распространением мануфактурного производства. Некоторые города становились центрами мануфак-
турной промышленности (Москва, Ярославль, Казань), создавались города возле металлургических и других 
предприятий (Липецк, Петрозаводск и др.). В это время происходило зарождение индустриальной урбанисти-
ки, но развивалось это явление медленно, об этом свидетельствует доля городского населения в процентном 
отношении. Если в 20 г. XVIII века доля городского населения составляла 3,2% населения страны (7), то к 1924 
г. этот показатель равнялся 185, т.е. прирост небольшой, в то время как за период советский власти и проводи-
мой ею индустриализации доля городского населения выросла более чем в 4 раза и составила в 1990 г.- 74% 
(8). Это свидетельствует о целенаправленной политике и широкой урбанистической роли советской индустри-
ализации. 

Суть урбанизации – в территориальной концентрации человеческой жизнедеятельности, ведущей к ее ин-
тенсификации дифференциации вплоть до выявления городских ее видов, что обуславливает складывание но-
вых форм и пространственных структур расселения и распространение городского образа жизни. Важнейшие 
показатели урабанизационного процесса – радикальное изменение места и роли города в обществе, прежде 
всего в экономической жизни, рост численности и удельного веса городского населения за счет сельского, рас-
пространение поселений городского типа, т.е. своеобразное вытеснение городом села. Все эти процессы ак-
тивно происходят в 30-70 года XX века. Концентрация передовых производительных сил в городе, обуславли-
вающая смену технологий и вызванные ими социальные сдвиги, оказалась антиподом рассредоточенности и 
консерватизма деревни, рост численности городов как бы демонстрировал индустриальную мощь страны. 
Особенно широко и ярко процесс индустриальной урбанистики проявился на бывших национальных окраинах 
Российской империи - в Средней Азии, Закавказье на северном Кавказе, здесь появляются города и поселки 
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городского типа и градообразующими предприятиями. Весь XX век прошел для России и Советского Союза 
под знаком радикальных перемен, процессы индустриальной урбанистики происходили и за рубежом, однако 
в Советском Союзе эти процессы имели свои отличительные особенности, связанные с экономикой, полити-
кой. Специфика российской урбанизации – это единое абсолютистское государство вначале это Российская 
империя, затем Советский союз, которое определяло вектор городского развития в соответствии с конъюнк-
турными интересами государства, воплощающимися в инициирование государством градообразования и зави-
симости от него функциональной эволюции города. 

как правило, в образовании городов ведущей была административная директива. Так в 1960-е годы был со-
вершен рывок в военно-технической-технической области, который непосредственно отразился на индустри-
ально-урбанистическом облике страны. Здесь следует отметить, что постепенное перерастание противоречий 
между СССР и США в блоковое противоборство оказало решающее влияние на экономику и промышленность 
СССР. Военно-промышленный комплекс как суперструктура в экономике и особая система власти формиро-
вал по всей территории страны военно-научно-промышленно-урбанизационные центры, превращавшиеся впо-
следствии в города(1). (Челябинск 20, Арзамас 16 и др.) В некотором роде и город Тырныауз можно отнести к 
этому разряду в силу стратегической необходимости таких металлов как вольфрам и молибден. Т.о. первой 
отличительной чертой советской индустриальной урбанистики был военно-промышленный комплекс, который 
выступал причиной и источником образования новых городов. Другой важной особенностью советской инду-
стриальной урбанистики было применение труда заключенных. В 1935 г. сектор принудительного труда 
насчитывал 2 млн. 85 тыс. человек (2). Труд заключенных применялся и при строительстве Тырныаузского 
комбината и города Тырныауза. Причем количественно это была основная рабочая сила. В Тырныаузе лагерь 
появился в 1937 году, в 1938 г. был образован «Лагерь НКВД Тырныаузского комбината», а всего на строи-
тельстве в Тырныаузе было сосредоточенно 3 тысячи заключенных (9). Еще одной чертой отличия процессов 
индустриальной урбанистики было русское население, игравшее во многих национальных районах страны 
определенную роль в индустриальных и урбанизационных функциях населения. Это прослеживается и на го-
роде Тырныаузе, т.к. основу кадрового состава, осуществлявшего строительство города и комбината, состав-
ляли русские. 

В ходе урбанизации как широкого процесса определяемого индустриальным развитием город, как саморе-
гулирующийся, самоорганизующийся, саморазвивающийся организм, как форма естественной концентрации 
многообразной деятельности трансформируется в «поселенческое приложение» к форсированной индустриа-
лизации. Тем не менее, урбанизация являлась центральной задачей для страны, поскольку переход к городско-
му обществу, включая индустриализацию, определял магистральное направление в развитии современной тех-
ногенно-урбанизированной цивилизации. Директивная система не могла отменить универсальных законов 
техногенной цивилизации, которым подчинен урбанизационный процесс, она лишь предлагала свои формы их 
реализации, главное, что, она предложила подчинение процесса предельно жесткому государственному регу-
лированию с определенным идеологическим вектором. Присутствие государства в жизни городов через адми-
нистративные городские структуры определенным образом влияло на городское развитие, формировало 
структуру городского поселения, их функции, облик и образ жизни горожан. Большинство городских поселе-
ний с экономической структурой, базирующейся на индустриальных отраслях производства, возникло в совет-
ский период истории России, в численном отношении эта цифра составила 1300 городов к 1989 (2). К числу 
этих городов можно отнести и город Тырныауз.  

Постепенно ведущей тенденцией стало распространение планового начала из сферы собственно развития 
производства, на все области развития городов, включая социальные, демографические, культурно-бытовые 
аспекты. Однако важнейшей заслугой советской политики индустриальной урбанистики, по нашему мнению, 
стал переход общества из сельского в городское.  
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