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Аннотация 
В статье описываются процессы эволюционного формирования и развития системы 
расселения юга России. Выделены основные исторические периоды и этапы, 
отражающие процессы градообразования, развития сети поселений, трансформации и 
усложнения транспортных путепроводных систем.1 
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Abstract 
The article describes evolution and development processes of Russia’s South settlement 
pattern. It highlights the main historical periods and stages reflecting the urban development 
processes, the settlements network development, the transformation and sophistication of 
transport and cross-over systems.2 
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Территориально-экономическое развитие крупных регионов с учетом местных 
особенностей является важнейшим направлением исследований в территориальном 
планировании. При этом выявление регионального опорного каркаса расселения с 
системой эпицентров роста является первоочередной задачей. Особый интерес в этой 
связи вызывают исследования региональных особенностей расселения. Под термином 
опорный каркас расселения понимают систему, объединяющую крупные экономические, 
административные, научные и культурные региональные центры сетью транспортных 
магистралей. Среди теоретиков экономической географии, изучавших опорный каркас 
расселения, можно назвать Н.Н. Баранского, В.С. Хорева, Г.М. Лаппо, П.М. Поляна и 
других теоретиков и практиков. Впервые термин «опорного каркаса расселения» ввел 
B.C. Хореев при выполнении концепции расселения территории СССР [1].  
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К региональным исследованиям опорного каркаса расселения в ЮФО и СКФО можно 
отнести работы О.Ю. Коваленко, А.М. Бояринова, М. Шарыгина [1]. Значительный 
интерес представляют региональные исследования Г.В. Есаулова [2], А.П. Обедкова [3], 
Л.А. Семеновой [4].  
 
Объектом настоящего исследования является локальная южная территория России, 
рассматриваемая в административных границах современных Северо-Кавказского и 
Южного федеральных округов. Выделенная территория географически расположена 
между Черным и Каспийским морями, включает территории Подонья, Поволжья, 
предгорий Северного Кавказа и полуострова Крым. Предметом исследования является 
исторические изменения в развитии южной системы расселения РФ и формирование ее 
опорного каркаса расселения.  
 
На основе многочисленных источников была изучена история эволюционного развития 
расселения и формирование опорного каркаса на территориях Нижнего Поволжья, 
Нижнего Дона, Крыма и Северного Кавказа [5–10]. Выделены пять исторических периодов 
развития опорного каркаса расселения. 
 
I-й период обусловлен развитием основы опорного каркаса расселения с ведущими 
сухопутными и морскими путепроводами (миграционными и торговыми путями) и 
сетью исторических центров. Его временны́е рамки достаточно обширны и охватывают 
период от истоков до XIV века. Это самый продолжительный период в истории развития 
расселения на юге России и включает несколько исторических этапов освоения 
территории: кочевнический, античный, византийский (в Крыму), домонгольский, 
монгольский, османский. Развитие поселений носит дисперсный и динамичный характер. 
На карте южного региона сформировались «точки» экономического и политического 
притяжения – это древние торговые поселения и укрепленные крепости [9]. 
 
Выгодное географические положение региона, благоприятный климат, наличие выхода к 
морю являются предпосылками формирования исторических поселений, расположенных 
преимущественно вдоль рек и на побережьях Черного и Каспийского морей. 
Кочевнический этап освоения территории продолжался до III тыс. до н.э. Через 
Приазовье, Подонье и Прикаспийскую низменность проходили древние пути миграций 
многих народов: скифов, киммерийцев, меотов, сарматов, тавров и др. [9, с.13]. К 
древним поселениям можно отнести Елизаветинское, Левенцовское, Константиновское, 
Кобяковское городища, Нижнегниловское (на Дону), Сафьяновское, Киммерик (в Крыму)3 
[2, 9, 10]. 
 
Важнейшей вехой в освоении Черноморского и Азовского побережья стало появление 
греческих торговых поселений: Фанагории, Танаиса, Феодосии, Керкинитиды, Горгиппии, 
Пантикапей-Боспор, Херсонеса II в Крыму. Период развития античных поселений 
охватывает VII век до н.э. – VI век н.э. Значимым событием в жизни Крыма является 
существование с 480 по 107 годы до н.э. на его территории по берегам Керченского 
пролива античного Боспорского царства [6]. Но в I веке н.э. под натиском кочевников 
гуннов государство не устояло и было разорено и уничтожено4. 
 
Новый виток в развитии региона наблюдался в период VI–VIII веков, когда территории 
Крымского полуострова находились под протекторатом Византии. Важным центром 
византийского господства был Херсонес II (ныне Севастополь) [6]. 
 
В период VI–XII веков на Нижнем Дону, в Поволжье и Предкавказье, в восточном Крыму 
господствовали государства: Западная Алания, Восточная Алания, а также Хазарский 
Каганат. Многочисленные поселения этого периода имели большое военно-
стратегическое значение: Гиляч, Куньша, Ильичовское, Хумаринское, Славия, Самкерц, 
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Саркел, Дербент, Итиль, Беленджер [8]. В течение VII – начале VIII веков в Крыму шла 
продолжительная война между Византией и Хазарским каганатом (рис. 1). Завершающим 
историческим этапом стало взятие киевским князем Владимиром Херсонеса II. А уже в 
988 году после этого эпохального события Древняя Русь приняла христианство и 
укрепила связь с Византией [5]. 
 

 
 
Рис. 1. Хазарский каганат в X веке (по Л.Н. Гумилеву «Открытие Хазарии») 
 
 
По данным многих исследователей Тмутараканское княжество со славянским населением 
сформировалось на территории Нижнего Дона и Прикубанья в X–XII веках, оно же 
считается родиной донского казачества [2, 11]. В IX–XII веках политическая обстановка на 
юге осложнилась в связи с натиском печенегов и половцев5. 
 
В XIII веке экспансия Золотоордынского ханства распространилась на территории 
Прикаспийской низменности, Северного Кавказа, Подонья, а также Крыма. В южных 
районах сформировались следующие политико-экономические центры: Бахчи-Сарай в 
Крыму, Азов в Подонье, Маджары в Предкавказье, Сарай на Волге [9]. Эти поселения 
отличались отсутствием мощных оборонительных сооружений (рис. 2). Однако уже в 
начале XV века после распада Золотой Орды образовались новые государства: 
Казанское, Крымское и Астраханское ханства [7, 9]. 
 
В XIV–XV веках на Черноморском и Азовском побережьях сформировалась сеть 
генуэзских и венецианских торговых поселений: Мапа (Анапа), Каффа, Тана (близ 
г. Азова), Копа (Славянск-на-Кубани), Бата (Новороссийск), Ляиш (Адлер), Воспоро 
(Керчь), Сарсона (Херсонес Таврический) [1, 6]. В 1475 году территории Крымского 
полуострова, Кубань, Черноморское побережье вошли в состав Османской империи6. 
 
В системе расселения были выделены важные древние торгово-ремесленные центры: 
Аштахан (Астрахань), Азак (Азов), Саркел (Волгодонск), Бата (Новороссийск), Ляиш 
(г. Адлер), Сарсона, Бахчисарай. Маджары (Буденновск), Горгиппия (Анапа), Танаис (близ 
Ростов-на-Дону), Тана (Таганрог), Фанагория, Феодосия, Керкинитида, Пантикапей-
                                                 
5 Дон и Северный Кавказ. – URL: http://hist.ctl.cc.rsu.ru/Don_NC/Middle/Don_NC2.htm 
6 Западный Крым. – URL: http://www.allkrim.ru/zapadnyi-krym 

 

Боспор (Керчь), Херсонес II (Севастополь), Дербент, Каффа, Копа (Славянск-на-Кубани), 
Мапа (Анапа) [1] (рис. 3). 
 

 
 

Рис. 2. Развитие расселения в период господства Золотой Орды в Причерноморье во 
второй половине XIII в. 
 
 

 
 
Рис. 3. Период развития основы опорного каркаса расселения с ведущим транспортными 
путепроводами и сетью исторических поселений (с древности до XIV века)  
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II-ой период обусловлен развитием сети малых поселений и укреплением «узловых» 
центров расселения в структуре опорного каркаса юга России. С XVI века до середины 
XIX века постепенно шло заселение территории преимущественно русскоязычным 
населением. История развития края этого периода тесно связана с расширением южных 
границ Российской империи и формированием казачества, уникального военно-
социального сословия. Казачество оказало огромное влияние на социокультурную жизнь 
всего населения. 
 
В период с XIV до конца XVII века на юге шло завоевание Казанского и Астраханского 
ханств, которые сопровождались чередой русско-турецких войн (1710–1713, 1735–1739, 
1768–1774, 1787–1792 годы) [5]. Целью Российской империи было завоевание территории 
Черноморского побережья с последующим выходом к морю для усиления своего 
экономического и военно-стратегического влияния7. 
 
На территории юга современной России постепенно сформировались следующие 
административно-территориальные единицы: Астраханская губерния, область Волжского 
казачьего войска, область Войска Донского, области Кубанского казачьего войска и 
Терского, также образовались Ставропольская губерния, Кавказское наместничество, 
Таврическая губерния (в Крыму) [10] (рис. 4). 
 

 
 
Рис. 4. Карта Кавказского наместничества, 1792 г. 
 
 
На завоеванной территории строились многочисленные крепости: Св. Анны, Царицынская 
(в 1555 г.), Астраханская (в 1558 г.), Св. Дмитрия Ростовского (в 1761 г.), Ставропольское 
укрепление (в 1777 году), Екатеринодарская (в 1793 г.) и другие, входившие в состав 
Троицкой, Царицынско, Азово-Моздокской оборонных линий. Крепостные городки 
являлись также административными и транспортными центрами. Именно вокруг 
крепостей возникали селения военных и крестьян, постепенно заселявших освоенные 
территории [2, 9, 11]. Заселение юга России происходило согласно земельным 

                                                 
7 Образование Волжского и Яицкого Казачьих Войск. – URL: http://topwar.ru/page,1,2,24854-

obrazovanievolzhskogoi-yaickogo-kazachih-voysk.htm 

 

реформам, проводимым Екатериной II. Однако Крымское ханство оставалось 
протекторатом Османского государства вплоть до конца XVIII века [5]. 
 
С 1769 года, после серии удачных для России войн ее границы отодвинулись дальше в 
южном направлении, необходимость во многих укреплениях отпала, крепости были 
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статусы «уездных» городов: Астрахань в 1717 году, Ставрополь в 1785 году, Царицын в 
1773 году, Ростов-на-Дону в 1811 году[10]. С середины XIX века многие крупные на тот 
период города стали центрами губерний: Ставрополь – в Ставропольской губернии, 
Екатеринодар – в Кубанской области [12]. В 1783 году произошло эпохальное событие – 
присоединение к Российской империи Крымского ханства с последующим образованием 
Таврической области с центром – Симферополем8 (рис. 5). 
 

 
 
Рис. 5. Период укрепления «узловых» центров расселения в структуре опорного каркаса 
юга России (XVI века до середины XIX)  
 
 
Политические изменения, административные и земельные реформы способствовали 
процессу массового заселения южных территорий и развитию мелких сельских 
поселений. «В конце XVIII века на карте юга России были обозначены следующие центры 
расселения: Азов, Таганрог, Черкасский городок, Царицынский городок (Волгоград), 
Астрахань, Терский городок, Дербент» [13, с.117]. 
 
III-й период обусловлен усилением роли транспортных путепроводных систем в 
структуре складывающегося опорного каркаса расселения на юге России (рис. 6). С 
середины XIX века изменения в экономике и новые научные достижения в производстве и 
технике создали условия для развития массового производства и модернизации средств 
транспортного сообщения. Этот уникальный период связан со строительством железной 
дороги с системой транспортных узлов в промышленных интенсивно растущих городах. 
Железнодорожный транспорт создал благоприятные условия для развития южного 
                                                 
8 Западный Крым. – URL: http://www.allkrim.ru/zapadnyi-krym 
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региона. Активное железнодорожное строительство постепенно преобразовало города в 
крупные железнодорожные узлы: Царицын (1870), Ростов-на-Дону (1875), Екатеринодар 
(1888), Астрахань (1909). Рельсовые пути стали зоной притяжения промышленного 
производства. Однако к Ставрополю железнодорожная тупиковая дорога была подведена 
только в 1897 году, к Севастопольскому порту – в 1874 году, к Керчи – в 1892 году [1, 13] 
(рис. 6). 
 

 
 
Рис. 6. Карта путей сообщения Российской Империи (фрагмент), 1916 г. 
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комплексов, объединенных сетью железных дорог. Усилилась экономическая и 
стратегическая роль городов-портов: Азова, Ростов-на-Дону, Таганрога, Царицына 
(Волгограда), Екатеринодара (Краснодара), Астрахани и других, которые благодаря 
выгодному положению вышли на мировые торговые рынки (рис. 7). Крымские города-
порты, такие как Севастополь, Феодосия, Керчь, Евпатория, Бердянск также эффективно 
развивались в качестве важных экономических центров [12]. Именно в этот период 
Крымское побережье начало развиваться как курорт. 
 

 

 
 
Рис. 7. Карта юга России, 1682-1914 гг. 
 
 
IV-й период связан с развитием агломерационных индустриальных центров в 
структуре опорного каркаса расселения юга России (рис. 8).Он охватывает почти весь 
XX век и связан с советской историей. Этот период ознаменован глобальным процессом 
урбанизации, ростом крупных индустриальных городов, преобразованием крупных 
сельских поселений в города и поселки городского типа. Процессы индустриализации и 
наращивания производственной базы крупных городов привели к значительному 
снижению численности сельского населения и росту населения городов. Также этот 
исторический период ознаменовался превращением городов в мощные производственно-
индустриальные центры [1]. 
 
В период 1920–1941 годов шло формирование производственно-индустриальных 
агломерационных ядер на базе крупных и больших городов. Способствовала этому 
процессу концентрация в городах промышленных предприятий и трудовых ресурсов. В 
структуре опорного каркаса расселения выделились региональные центры развития, это 
– Ростов-на-Дону, Ставрополь, Махачкала, Волгоград, Шахты, Донецк, Краснодар, 
Новороссийск, Грозный, Астрахань и другие города, вокруг которых образовалась сеть 
промышленных моногородов.  
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Рис. 8. Период развития агломерационных индустриальных центров в структуре 
опорного каркаса расселения юга России в XX веке 
 
 
В основу расселения легла концепция планового экономического развития – 
формирования территориально-производственных комплексов, образованных на базе 
кооперации промышленных предприятий между крупными городами и их поселениями-
спутниками. Начался этап формирования индустриальных агломераций, который 
сопровождался расширением застройки промышленных городов, вызванных 
строительством рабочих поселков [1]. 
 
В 1945–1960-х годах после разрушительной для СССР Великой Отечественной войны 
начался восстановительный этап развития городов, инфраструктуры и 
агропромышленного комплекса, а также массовое строительство доступного жилья. 
Разрушенные города, такие как Ростов-на-Дону, Волгоград, Краснодар, Ставрополь, 
Севастополь подверглись реконструкции и перепланировке [9]. 
 
В 1960–1989-х годах южные крупные города окончательно сформировались в 
полифункциональные города – центры агломераций. Этот исторический этап 
характеризовался инерционными процессами территориального роста городов-центров, а 
также интенсификацией производственных межселенных связей между малыми и 
крупными городами на основе принципов планового регулирования [1]. Но уже с  
1980-х годов начали проявляться кризисные явления в социальной сфере и экономике, 
что привело к разрушению механизма планового управления. К сопутствующим 
социально-демографическим проблемам этого периода относятся: старение населения; 
ослабление миграционных потоков из села в город в силу исчерпания миграционных 
ресурсов сельской местности, уменьшение прироста населения и трудовых ресурсов. 
 
Современный период связан с процессом трансформации опорного каркаса в 
интеграционную систему с агломерациями постиндустриального саморегулируемого 
развития (рис. 9). Изменение политической стратегии развития страны отразилось не 

 

только на социальной и экономической сферах, но и на территориальном устройстве. 
Произошли изменения и реформы в системе управления территорией страны, в 
частности был сформирован ЮФО (в 2000 г.), а после из состава ЮФО выделен СКФО 
(2010 г.). В 1991–2000 годах наблюдалось разрушение производственно-
специализированных связей внутри индустриальных агломераций (Ростовской, 
Волгоградской, Ставропольской). Передел собственности, остановка многих предприятий, 
в том числе ВПК, привели к разрушению экономических и производственно-
технологических связей между предприятиями внутри агломераций. Для этого периода 
характерны убыль населения и массовая миграция людей из сельской местности в 
крупные города. В экономике начался процесс формирования стихийных инерционных 
межселенных экономических и культурно-бытовых связей, вызванных процессами 
саморазвития и адаптации к новым рыночным условиям. В городах усугубились 
транспортные, экологические и социальные проблемы. 

 

 
 

Рис. 9. Современный период развития агломерационных индустриальных центров в 
структуре опорного каркаса расселения юга России 
 
 
Современная пространственная структура опорного каркаса расселения юга России 
имеет периметральную форму, она сформирована вдоль планировочных рубежей, 
побережий Черного и Азовского морей, имеет границу с Украиной, Казахстаном, Грузией. 
Ведущие оси опорного каркаса расселения образованы направлениями «Москва – 
Ростов-на-Дону – Краснодар – Севастополь», «Ростов-на-Дону – Краснодар – 
Владикавказ – Махачкала», «Москва – Волгоград – Астрахань – Махачкала», «Ростов-на-
Дону – Волгодонск – Волгоград». Особенность региона – наличие развитого морского 
международного и внутреннего сообщения, оказывающего влияние на экономическое 
развитие всего макрорегиона. Эти изменения отразились и на процессах расселения – 
усилилась поляризация городской поселенческой сети, вызванная неравномерным 
распределением производственно-экономических ресурсов, предельная концентрация 
последних в крупных городах [1]. 
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Крупные города юга России, такие как Ростов-на-Дону, Краснодар, Волгоград, 
Ставрополь, Махачкала развиваются на волне постиндустриального развития уже не в 
качестве производственных центров, а как административные центры бизнеса, 
управления, науки и образования. Сегодня наблюдается процесс тесного экономического 
и социального взаимодействия между городами и поселениями, выходящего за пределы 
административно-территориальных единиц. Субъекты Южного и Северо-Кавказского 
округов специализируются на развитии промышленного производства, сельского 
хозяйства и туристической сферы. Важным стратегическим этапом для РФ стало 
присоединение Крыма в 2014 году, что вызвало усиление военно-стратегической роли 
приграничного региона Юга России. Таким образом, в систему опорного каркаса вошли 
города Крыма с узловыми региональными центрами Севастополем, Симферополем. 
 
Выводы 
 
Установлено, что транспортные и территориально-экономические условия являются 
ведущими в развитии расселения и узловых центров на юге России. В основе 
современных транспортных магистралей и транспортных коридоров лежат древние 
торговые и миграционные пути (водные и сухопутные), которые на протяжение многих 
столетий оставались основными средствами коммуникаций. В середине XIX века с 
развитием нового вида транспорта – железной дороги, – процесс развития системы 
расселения активизировался и способствовал централизации основных 
производственных ресурсов в городах-центрах опорного каркаса, обладающих 
территориально-экономическими и производственными ресурсами. 
 
Определено, что ведущая роль в развитии узловых центров юга России отведена 
транспортно-коммуникационному каркасу, сформированному на пересечении древних 
торговых путей. Выгодное узловое геостратегическое положение некоторых поселений 
(Ростова-на-Дону, Таганрога, Краснодара, Дербента, Волгограда, Махачкалы, Пятигорска) 
стимулировало их развитие на протяжении всех исторических периодов развития 
региона. 
 
Однако современные процессы развития опорного каркаса расселения на юге России не 
завершены, они и сегодня изменяются и трансформируются, поскольку общество 
развивается в условиях тесной межселенной интеграции и глобализации. Сегодня 
проблемы развития опорного каркаса связаны с недостаточным уровнем развития 
скоростной транспортной инфраструктуры, дисбалансом экономического и 
территориального развития между центрами расселения (крупнейшими городами) и 
периферийными поселениями, расположенными вне опорного каркаса расселения, а 
также отсутствием комплексного видения перспектив развития всего южного 
макрорегиона. 
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