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ВЛИЯНИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА 
НА РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ РАССЕЛЕНИЯ 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
В данной статье рассматривается вопрос взаимосвязи научно-технического 

прогресса и градостроительного развития на уровне региона. Южный Урал и Че-
лябинская область являются основным объектом исследования автора. Предме-
том исследования является взаимосвязь влияния волн экономического развития 
на эволюцию системы расселения Челябинской области. В качестве рабочей ги-
потезы принято, что существует взаимосвязь между временными промежут-
ками, определяющие волны экономического развития и характерными этапами 
развития системы расселения Южного Урала и Челябинской области в частно-
сти. В результате исследования определяется  важная роль технологического 
и научного знания в развитии локальных систем расселения. Впервые автором 
приводятся статистические данные  в увязке с основными вехами эволюцион-
ного развития территории Челябинской области. В результате проведения 
анализа данных делается вывод, что определенное влияние циклов экономиче-
ского развития на развитие системы расселения присутствует, однако носит 
специфический характер. Исходя из сопоставления статистических данных, 
можно понять, что рост численности населения не связан напрямую с волнами 
экономических циклов. Однако взаимосвязь прослеживается в части роста ка-
чества градостроительной и социальной среды по мере развития экономической 
составляющей общества. В качестве иллюстрации в материалах статьи при-
ведены статистические данные по росту численности населения в 44 населен-
ных пунктах Челябинской области, которые составляют урбанизированный 
каркас региона. Так же в процессе исследования подтверждается теоретические 
исследования С.П. Капицы в части прекращения экспоненциального характера 
прироста численности населения и переход этого процесса на линейную зави-
симость. Базируясь на полученных данных, можно с достаточной степенью 
уверенности прогнозировать развитие системы расселения на базе принципов 
«Демографического перехода». Это, в свою очередь, ставит под сомнение массу 
геополитических  решений регионального уровня, связанных с экспоненциальным 
прогнозом роста численности населения и , как следствие, увеличение плотно-
сти расселения на территории региона. Полученные материалы, как и опубли-
кованные ранее, лягут в основу авторского исследования системы расселения 
Южного Урала и Челябинской области в частности.

Ключевые слова: устойчивое развитие, система расселения, научно-техни-
ческий прогресс, система расселения Челябинской области, градостроитель-
ство Урала.
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INFLUENCE OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL 
PROGRESS ON THE DEVELOPMENT OF THE 

CHELYABINSK REGION DISTRIBUTION SYSTEM
This article discusses the relationship between scientific and technological progress 

and the urban development on the regional level. South Ural and the Chelyabinsk region 
are the main object of study of the author. The subject of the research is the relationship 
of the impact of waves of the economic development on the evolution of the settlement 
system of the Chelyabinsk region. As a working hypothesis, it is accepted that there is a 
correlation between time gaps that determine the waves of economic development and 
the characteristic stages of the development of the resettlement system of the Southern 
Urals and the Chelyabinsk region in particular. The study draws conclusions about the 
important role of the technological and scientific knowledge in the development of local 
settlement systems. The author for the first time gives statistical data in the relation to 
the main milestones in the evolutionary development of the territory of the Chelyabinsk 
region. As a result of the data analysis concludes that a certain influence of the cycles of the 
economic development on the development of the settlement system is present, however, 
the specific nature. Based on the comparison statistics, we can conclude that population 
growth is not directly related to waves of economic cycles. However, the relationship can 
be traced in part to the improved quality of the urban and social environment with the 
development of the economic component of companies. As an illustration, the article 
provides statistical data on the population growth in 44 settlements of the Chelyabinsk 
region, which constitute the urban frame of the region. Also in the process of the study 
confirmed the theoretical study S. P. Kapitza of the termination exponential nature of 
population growth and the transition of this process to a linear relationship. Based on the 
obtained data, it is possible with sufficient degree of certainty to predict the development 
of the settlement system on the basis of “Demographic transition”. This in turn casts 
doubt on a lot of geopolitical decisions at the regional level related exponentially the 
forecast growth in population and , consequently, an increase in the density of settlement 
in the region. The materials obtained as published previously, will form the basis of the 
study of the settlement system of the South Urals and Chelyabinsk region in particular.

 Keywords: sustainable development, settlement system, scientific and technological 
progress, the settlement system of the Chelyabinsk region, the Urals city planning.

Научно-технический прогресс, безус-
ловно, связывают с процессами в обществе, 
определяющими его поступательное разви-
тие, эволюцию. Любая система населенных 
мест, обладающая устойчивыми связями 
на различных уровнях взаимодействия об-
щества, система расселения, в той или иной 
мере отражает уровень технологического 
развития общества. 

Системы расселения древнейших циви-
лизаций целиком и полностью подчинялись 
орографическому принципу расселения. За-
висимость от наличия пресной воды, топли-
ва для очага и пищи определяло возможно-
сти  древних людей. С развитием технологии 
человек получил возможность расширить 
ареалы обитания. Таким образом, развитие 
эмпирических знаний, их систематизация 

обуславливала появление новых возможно-
стей при создании условий для проживания 
человека.

НТП (научно-технический прогресс) – 
поступательное, взаимосвязанное и взаимо-
обусловленное развитие науки и техники, 
обусловленное объективными требования-
ми материального производства и общества 
в целом, ростом и усложнением человеческих 
потребностей [1]. Таким образом, можно ска-
зать, что с градостроительной точки зрения, 
НТП — волнообразный процесс развития 
систем расселения, прежде всего отражаю-
щий экономическое и социальное развитие 
общества. 

Волны экономического развития, или, 
по другому, циклы, нашли свое отражения 
в различных теоретических исследовани-
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ях. Известный советский ученый Н. Д. Кон-
дратьев является основоположником теории 
экономических циклов. В своей теории он 
выделил и обосновал 50 летние волнообраз-

ные явления в мировой экономике. На базе 
его теории были разработаны модели эконо-
мического развития с учетом 15-25 летних 
циклов (циклы Кузнецова), 7-11 летних ци-
клов (циклы Жюгляра).

Для градостроительных систем характерна 
высокая степень инерции, поэтому циклы с 
меньшей периодичностью (3-4 года — циклы 
Китчина) рассматривать не имеет смысла.

Для того, что бы соотнести волны эко-
номического и технологического развития 
с развитием системы расселения Челябин-
ской области было принято решения прове-
сти графоаналитическое сравнение методом 
наложения графиков роста численности 
населения в городах и населенных пунктах, 
расположенных на настоящий момент на 
территории области, и графической схемы 
этапов экономического развития. При этом 
датировочная шкала обоих графиков приня-
та по горизонтальной оси в едином масшта-
бе. Общий график роста численности населе-
ния городов и крупных населенных пунктов 
приведен на рисунке 1. Обобщенный график 
роста численности населения на исследуе-
мой территории приведен на рисунке 2. При 
построении графиков использована  выбор-

ка по 44 населенным пунктам на настоящий 
момент имеющих численность свыше 10000 
человек и расположенных на исследуемой 
территории.

На графике (рис.1) прослеживаются ос-
новные этапы роста численности населения 
исследуемой территории. 1 этап — этап засе-
ления территории Южного Урала. Возника-
ют крепости и впоследствии города-заводы. 
Развитие системы расселение происходит 
линейно до момента строительства Трансси-
бирской магистрали. Начинается 2-ой этап 
развития системы расселения, характеризу-
ющийся нарушением линейной зависимости 
и  кратным увеличением численности населе-
ния. Города, попавшие на линию строитель-
ства железной дороги, начинают быстро раз-
виваться. С 30-х годов 20-го столетия начи-
нается 3-ий этап бурного развития населен-
ных пунктов Южного Урала. Курс страны на 
индустриализацию дает толчок к развитию 
промышленности, и как следствие, к росту 
численности населения в промышленных го-
родах.

 Поступательное развитие террито-
рии прослеживается вплоть до конца 90-х 
годов 20-го века. С этого момента темпы раз-
вития резко сокращаются, динамика роста 
численности населения региона демонстри-
рует отрицательные значения (рис.1, 2).

Рис.1. График роста численности населения 44 населенных пунктов на территории Челябинской области: 1-4 
– основные этапы роста численности населения (в левой части рисунка указаны годы основания населенных 

пунктов).
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С достаточной долей условности, можно 
сказать, что после 2010 года начинается 4-ый 
этап развития системы расселения Челябин-
ской области. Характеризуется он тем, что 
повторяет общероссийскую тенденцию уве-
личение численности населения. При этом, 
опираясь на долгосрочный прогноз академи-
ка С.П. Капицы [3], можно говорить о том, 
что Россия вошла в стадию демографическо-
го перехода, и соответственно экспоненци-

альный рост численности населения прекра-
тится и будет носит линейный характер.

При наложении графика роста численно-
сти населения Челябинской области и графи-
ка волн экономического развития (рис.3) на-
глядно видно, что корреляция данных прак-
тически не прослеживается. Системы, каза-
лось бы, развиваются по своим собственным 
законам.

Однако при более детальном изучении 

Рис.2. Общий график роста численности населения 44 населенных пунктов на территории Челябинской области.

Рис.3. Наложение графика роста численности населения 44 населенных пунктов на территории Челябинской 
области и графика волн экономического развития по Н.Д. Кондратьеву.
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установлено, что взаимосвязь все же присут-
ствует. Факт начала роста численности насе-
ления Южного Урала (поз.1 на рис.3) совпа-
дает с началом роста экономической волны 
первого цикла (эпоха первой промышлен-
ной революции, эпоха угля и пара). Вторая 
промышленная революция (эпоха электри-
чества и нефти) совпадает с началом экспо-
ненциального роста численности населения 
и развития промышленных городов Южно-
го Урала. Влияние третьей промышленной 
революции на развитие системы расселения 
не столь явное и в большей степени прояв-
ляется на уровне повышения качества самой 
системы без увеличения ее количественных 
характеристик.

Заключение
На основании полученных данных мож-

но сделать выводы, что влияние научно-тех-
нического прогресса на систему расселения 
присутствует. Однако в рамках данного ис-
следования выяснилось, что в общей массе 

прямой зависимости от циклов экономиче-
ского развития не наблюдается. Подтвержда-
ется тот факт, что научно-технический про-
гресс, и как его проявления, циклы экономи-
ческого развития, носят вторичный характер 
и отображают в большей степени растущие 
потребности общества, развивающегося по 
своим законам. Однако прослеживается чет-
кая взаимосвязь эволюционных изменений в 
развитии системы расселения Челябинской 
области с развитием научно-технического 
прогресса. Каждый этап развития техноло-
гии ставил перед населением страны новые 
задачи, что приводило к изменению геогра-
фического распределения жителей и коли-
чественных и, как следствие, качественных 
показатели системы. Материалы настоящего 
исследования могут послужить отправной 
точкой для исследования влияния глобаль-
ных экономических процессов в современ-
ном обществе на развитие систем расселе-
ния, а также на градостроительство в целом.
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