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Аннотация: В статье рассмотрены проблемы и особенности сельского расселения, приведен 
анализ динамики численности сельских населенных пунктов, дан прогноз развития процессов сель
ского расселения. 
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Abstract: The article considers problems and specification of rural resettlement. An analysis of rural 
settlements dynamic is presented as well as prognosis for development of rural resettlement process. 
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Оренбургская область отличается относитель
но невысокой долей городского населения. Урба
низированность области одна из самых низких в 
Урало-Поволжье. Только 60  % населения прожи
вают в городских поселениях, а в среднем по Рос
сии 73  %. Кроме аграрного фактора сравнительно 
невысокий уровень урбанизации в регионе связан 
с периферийным положением области, более по
здним ее хозяйственным. 

Средняя плотность сельского населения Орен
бургской области (6,5 человек на 1 кв. км на 
2014 год) за последние 25 лет почти не измени
лась, даже несколько повысилась в отличие от 
большинства регионов Европейской части России. 
Действие внешних политико-экономических и внут
ренних административных факторов с 1991 года по 
2000 год привели к реверсной динамике процес
сов региональной урбанизации и тенденции соот
ношения городского и сельского населения. 

Временный рост доли сельского населения в 
период с 1990 по 1998 год был обусловлен ано
мальным массовым притоком в сельскую мест
ность  «кризисных» постсоветских мигрантов из 
ближнего зарубежья. А прирост сельского насе
ления в 2000 году был связан с административным 
переформатированием горожан в сельских жите
лей в ходе муниципальной реформы, когда 22 по
селка городского типа  (рабочих поселка) были 
переведены в категорию сельских поселений. В 
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начале 2000-ых годов вследствие заметного паде
ния международного миграционного притока и 
исчерпания административных ресурсов закреп
ления людей на селе и пополнения ими аграрного 
пространства возобновилась тенденция устойчи
вого сокращения сельского населения и снижения 
его плотности. 

Социально-экономические сдвиги и преобра
зования в аграрной сфере, сочетание природных 
условий, национальных особенностей, воздей
ствие урбанизации и наличие транспортных ком
муникаций предопределяют территориальные раз
личия в расселении внегородского населения и 
типов сельских поселений. Сельские населенные 
пункты, включенные в природную среду, часто 
расположены по берегам рек, вдоль железнодорож
ных и автомагистралей. Особенно возрастает гус
тота сети и размеры сельских поселений в приго
родных зонах. 

До 90-х годов в период функционирования кол
хозно-совхозного аграрного хозяйства на основе 
планово-административных методов управления 
десятилетиями осуществлялось регулирование 
естественного хода процессов сельского расселе
ния и вытягивания периферии. Государственное 
распределение специалистов, их преференциаль
ная поддержка, безвозвратное субсидирование, 
материальные вложения на социальное развитие 
села, огромные финансовые затраты на содержа
ние нерентабельных сельскохозяйственных пред
приятий – вот, неполный арсенал средств тоталь
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ной поддержки внегородского пространства и зак
репления людей на селе. Но попытки аграрного 
удержания пространства не увенчались успехом. 

С наступлением рыночных общественно-эко
номических отношений сместились социальные и 
экономические приоритеты развития Оренбургс
кой области. Международный миграционный при
ток в сельскую местность в начале 90-х годов сгла
живал внутрирегиональные тенденции перерасп
ределения сельского населения и территориальные 
различия его расселения. 

Административная кампания преобразования 
городских поселений в сельские в 1999-2000 году 
привела к заметным по районным изменениям в 
сельском расселении. Например, в Новоорском 
районе после перевода поселков городского типа 
(п.г.т.) Новоорск и Энергетик в сельские поселе
ния, плотность сельского населения возросла в 
2,5 раза. В Тюльганском и Светлинском районах 
также после агроризации поселков городского 
типа  (районных центров) численность сельских 
жителей увеличилась вдвое. 

После 2000 года импульсы и ограничения раз
вития сельского хозяйства все в большей степени 
становятся географически дифференцированны
ми. Происходит расслоение аграрного простран
ства, связанное с внутрирегиональным перерасп
ределением сельского населения, прежде всего, с 
нарастанием центрально-периферийных градиен
тов в его плотности. Совершается территориаль
ное  «сжатие», фрагментация и дифференциация 
внегородского пространства с формированием аре
алов концентрации населения и сельского хозяй
ства, и районов устойчивого сокращения сельских 
жителей. Природа такой контрастности связана не 
столько с внутрирегиональным различием при
родных условий и агроклиматических ресурсов, 
а сколько с социально-экономическими фактора
ми дифференциации в плотности сельского на
селения региона. 

В современных реалиях особое место в терри
ториальной организации сельского населения и 
хозяйства занимают города. Характеризуя взаимо
связь городов с окружающей территорией, извес
тный специалист в области географии населения 
А. И. Алексеев аллегорически квалифицировал 
сельскую местность без городов, как всадника без 
головы [1]. Чем крупнее город, тем больше сте
пень его социально-экономической гравитации и 
зона влияния на окружающее сельское простран
ство. Менее крупные города также воздействуют 
на окружающую территорию, но их ресурс влия

ния зависит не только от численности населения, 
но и от административных и социальных функций, 
инфраструктурного потенциала и экономического 
положения. Так, в 35-ти километровом радиусе вок
руг областного центра и в 10-15-ти километровых 
его протуберанцах вдоль основных железнодорож
ных и автомагистралей формируется постоянно 
растущий ареал максимальной плотности сельско
го населения – 22-23 человека на 1 кв. км, превы
шающий в 3,5 раза среднеобластную величину. 

Центростремительная пространственная кон
центрация сельского населения происходит более 
быстрыми темпами, чем городского. К 2014 году 
17  % сельских жителей региона сконцентрирова
но в 50-ти километровом радиусе от областного 
центра, а каждый четвертый сельчанин региона 
проживает 100-километровой зоне. 

Динамика численности внегородского населе
ния по районам области убедительно демонстри
рует нарастание центрально-периферийной амп
литуды сельского расселения. Одновременно с 
особенно интенсивным ростом сельского населе
ния в зоне ближнего радиуса Оренбургской агло
мерации происходит его резкое сокращение и обез
людивание по  «краям». В Оренбургском районе 
плотность сельского населения к 2014 году по 
сравнению с 1991 годом возросла с 11 до 16 чел. 
на 1 кв. км. В тоже время, на крайнем северо-запа
де области она сократилась по сравнению с 
1997 годом в 2 раза в Абдулинском районе и в 
1,5 раза в Северном районе. Тотальное обезлюди
вание происходит на крайнем юго-востоке регио
на. При изначально минимальной в регионе плот
ности сельского населения в Ясненском и Свет
линском районах (2,5-3,5 чел. на 1 кв. км в 
1996 году) к 2014 году она уменьшилась почти в 
2 раза [2, 4]. 

Территория, где сельское население сократи
лось 1,5-2 раза, не так обширна, как, например, в 
регионах Нечерноземья и охватывает 6-7 районов 
области. Но пространственная динамика снижения 
плотности сельского населения от пригородной 
зоны областного центра к периферийным районам 
в основном симметрична с динамикой расселения 
в большинстве регионов РФ [3]. Плотность сельс
кого населения в районе с максимальным значе
нием этого показателя  (Оренбургский) в 13 раз 
больше, чем в районе с минимальным числом жи
телей на 1 кв. км в сельской местности  (Ясненс
кий). При этом отличительной особенностью ре
гиональной системы сельского расселения явля
ется то, что экстремальные центро-периферийные 
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Рис. Количество сельских населенных пунктов по районам на 1.01.2014 г.
 

градиенты в плотности сельского населения по 
линии центр-восток намного превышают (в 4 раза) 
градиенты в плотности населения по азимутам 
центр-запад-северо-запад. 

Это связано не только с фактором природных 
условий, влияющим на характер расселения, но и 
с пространственно-историческими процессами 
заселения территории области. Запад и северо-за
пад Оренбуржья представляет собой староосвоен
ные территории и, несмотря на длительное сокра
щение сельского населения, здесь еще сохраняет
ся высокая густота сельских населенных пунктов. 
Восточные районы – это территория нового осво
ения, где немногочисленные сельские населенные 
пункты в основном были образованы в период ос
воения целинных земель. Плотность населения 
при этом выросла, но все равно остается самой 
низкой в регионе. 

Современная палитра по районной плотности 
сельского населения области отражает основные 
тенденции расселения за 23-24 года. Наибольшую 
плотность сельского населения имеют районы цен
тральной зоны Оренбуржья – Оренбургский, Сак
марский, Переволоцкий и Саракташский. Здесь 
плотность населения в среднем превышает 13 чел. 
на 1 кв. км. Особенно высокую плотность сельс
ких жителей – 16 чел. на 1 кв. км приходится на 
районы, формирующие Оренбургскую агломера
цию (Оренбургский и Сакмарский). 

Еще превышает среднеобластную величину 
устойчиво сокращающаяся  (кроме Бузулукского 
района) плотность населения в староосвоенных 
районах западной и северо-западной части облас
ти, где она составляет 7,5-8,5 чел. на 1 кв. км. 

Восточные и южные районы нового сельско
хозяйственного освоения имеют наименьшую в 
регионе плотность населения  (Ясненский, Свет
линский, Домбаровский, Адамовский, Кваркенс
кий, Беляевский, Первомайский). В пяти восточ
ных районах области средняя плотность сельских 
жителей не превышает 3 чел. на 1 кв. км, а в Свет
линском и Ясненском районах ее средний показа
тель составляет всего 1,6 чел. на 1 кв. км (рис.). 

Сложившаяся территориальная структура 
крупных сел и поселков в системе расселения об
ласти имеет определенное преимущество в срав
нении с большинством регионов Центральной Рос
сии и Урало-Поволжья. Здесь не обнажена так ос
тро, как в регионах Нечерноземья, проблема «уми
рающих» деревень. Но в отличие от Европейского 
Юга России в области депопуляция сел происхо
дит намного более интенсивно. Только с 1959 года 
количество сельских населенных пунктов к 
1990 году уменьшилось почти в 2 раза. 

Постоянная с конца 50-х годов общая тенден
ция сокращения деревень прекратилась в 1992 году 
с началом активного строительства новых, преж
де всего, коттеджных поселков в основном в сель

ВЕСТНИК ВГУ, СЕРИЯ: ГЕОГРАФИЯ. ГЕОЭКОЛОГИЯ, 2016, № 1 36 



  

     
    
     

     
     

    
     

    
      

     
    

     
     

     
     

    

     
    

   
    

  
   

    
    

    
    

     
     
     

    
    

    
     

     
    

     
    

       
      

      
     

 
    

    
     

     
    

     
     

     
      

     
     

  
    

      
   

   
    
  

    
     

 
    

      
    

    
     
     

    
     

      
   

     
     
  

    
       

    
    

     
   

    
     

     
    

   
    

     
    

      
 

    
    

   
    

      
     

    
    

     
    

     

       Проблемы и специфика сельского расселения в Оренбургской области
 

ской пригородной зоне Оренбурга и Орско-Ново
троицкой агломерации. Их рост, а также между
народный миграционный приток из стран СНГ, 
приостановил вымирание сел в других районах 
региона. И к 1996 году число сельских населен
ных пунктов даже незначительно возросло. 

В последующие годы в условиях отсутствия 
каких-либо внятных целевых программ развития 
сельской местности, а также в связи с депопуля
цией населения и его миграционным оттоком, про
исходит устойчивое сокращение населенных пун
ктов. К 2013 году даже с учетом административ
ной рурализации 24 поселков городского типа чис
ло сельских поселений сократилось на 80 населен
ных пунктов. Исходя из этого, реально за 16 лет 
количество сел уменьшилось на 104 населенных 
пункта (рис.). 

За последние 5-6 лет федеральная и региональ
ная аграрная политика приобрела определенные 
очертания и результаты – «оптимизация» местных 
бюджетов с административным укрупнением по
селений, ликвидацией малокомплектных школ, 
фельдшерских пунктов, сельских клубов суще
ственно ускоряет вымирание мелких деревень. 
Таким образом, при относительно стабильной чис
ленности сельского населения наблюдается замет
ное сокращение количества сельских населенных 
пунктов, и в результате происходит укрупнение их 
средних размеров. В этом отношении система рас
селения Оренбургской области отражает общую для 
России закономерность концентрации населения в 
наиболее крупных и жизнеспособных поселениях 
с более развитой социальной инфраструктурой. 

Сокращение сети сельских поселений не все
гда линейно коррелирует с уменьшением числен
ности сельского населения. Наряду с сокращени
ем числа сельских населенных пунктов происхо
дит структурная дифференциация сельских посе
лений как по количеству, так и по числу прожива
ющих в них жителей. Этот процесс определил рост 
средней людности поселений и направлен на ук
рупнение наиболее крупных сел и измельчение 
самых мелких. 

Концентрация сельских жителей в наиболее 
крупных поселениях с одновременным обезлюди
ванием и исчезновением наиболее мелких сельс
ких населенных пунктов формирует новую посе
ленческую архитектуру сельского расселения в 
регионе, при которой в настоящее время 26  % сель
ского населения проживает исключительно в рай
онных центрах, а более 65  % сельских жителей в 
населенных пунктах более 1-ой тысячи человек [5]. 

Несмотря на сокращение числа сельских на
селенных пунктов и изменение их иерархической 
структуры, географический рисунок плотности 
сети поселений, складывающийся в течение дли
тельного времени под влиянием природных и со
циально-экономических факторов, в основном со
хранил сложившиеся черты распространения. Это 
свидетельствует об относительно равномерном по 
районам (кроме административных районов, вхо
дящих в зону Оренбургской агломерации) выпа
дении населенных пунктов из сельского простран
ства области. 

Плотность сельских поселений наиболее вы
сока в пригородных зонах, где она стабильна и 
даже несколько прирастает новыми населенными 
пунктами. В большинстве районов число поселе
ний уменьшается, но при этом плотность сельс
ких населенных пунктов в староосвоенных запад
ных, северо-западных районов и центральных рай
онах области (1 населенный пункт на 35-40 кв. км) 
в 4-5 раз превышает подобные показатели в вос
точных районах Оренбуржья. Здесь поселенчес
кая сеть имеет минимальные значения плотнос
ти – не превышающие одного населенного пунк
та на 180 кв. км. 

Вероятный сценарий процессов сельского рас
селения в последующие годы будет связан с про
должением тенденции локационного сжатия – стя
гиванием сельского населения в расширяющуюся 
агломерационную зону областного центра и умень
шением освоенного аграрного пространства. Пре
вращением территории бывших целинных райо
нов, прежде всего на восточной периферии регио
на, в полуаграрную степную зону со значительной 
долей залежей (заброшенных и зарастающих по
лей). Вероятно, также будет продолжаться отно
сительное запустение и староземледельческих рай
онов на северо-западе области. Восточная и севе
ро-западная сельская периферия региона становит
ся очевидным кандидатом на аграрное и социаль
ное опустынивание. 

В будущем сельская местность области, ско
рее всего, будет представлять собой ареально
фрагментарную пространственную структуру с 
концентрацией сельского населения в пригород
ной зоне, в ареалах вокруг районных центров и 
крупных сел с выгодным географическим положе
нием и лучшими агроклиматическими условиями. 

Процесс субурбанизации наряду с универсаль
ной стадией расселения – переселения горожан в 
пригородную зону, будет иметь также традицион
ные и специфические формы. Сохранится и уси
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лится «дачная» традиция, проявляющаяся в сезон
ной миграционно-маятниковой агрорекреацион
ной модели расселения горожан в пригородной 
зоне в летний период. Некоторое распространение 
получит такая форма в основном сезонного рассе
ления, как дауншифтинг – отчуждение от городс
кого образа жизни в пользу неспешной «жизни на 
пониженной передаче» на лоне природы в сельс
кой местности. Нетипичное заселение сельских 
территорий с наиболее живописными природны
ми ландшафтами как с хорошей, так и с относи
тельной транспортной доступностью дауншифте
рами и другими горожанами, воспроизводящими 
в том числе стереотип поведения состоятельных 
страт городских жителей XIX века, имеющих сель
ские усадьбы, уже проявляется сегодня и в даль
нейшем будет представлять собой специфическую 
форму субурбанизации и сельского расселения. 
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