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ВВЕДЕНИЕ
Промышленные города представляют особую категорию городских
поселений, возникших в XVIII в. как своеобразный симбиоз заводов и
поселений при них. Их планировочная структура радикально отличалась от
городов более ранних периодов: торговых, религиозных центров, военных.
Это отличие заключается в глобальном делении их планировки на две
крупные функциональные зоны: промышленную и жилую. И если жилая зона
длительное время оставалась традиционной по своему построению, то
промышленная зона зависит от характера составляющих ее объектов, она
постоянно развивается в зависимости от технологий, которые непрерывно
выдвигают новые планировочные требования по составу промзоны, ее
размерам и формам плана для размещения необходимых технологических
объектов, по обеспечению источниками энергии и транспортом. В свою
очередь, промзоны влияют на жилые территории, образуя санитарнозащитные зоны от источников вредных выбросов.
Резкий рост промышленных городов в XIX и XX вв. вызван именно
ростом промышленного производства, в XX в. развитие промышленности
СССР вело к образованию новых крупных промышленных городов на Урале,
в Сибири и Казахстане, на Дальнем Востоке.
Промышленные города России имеют короткую историю с XVIII по
XX в. Этот тип города – порождение промышленной революции, в
результате которой производство перестало быть мануфактурным и стало
промышленным, массовым. Промышленная революция потребовала нового
типа города, в котором не производство существовало при жилье, а
жилье при производстве. Изучению этого феномена градостроительства
посвящены сотни научных трудов, в которых рассматривается влияние
промышленных технологий на формирование планировочных структур
городов и целых систем расселения: это работы Ю. П. Бочарова,
В. Я. Любовного, Н. Н. Шевердяева, В. В. Блохина, В. Г. Давидовича,
В. Н. Белоусова, В. В. Владимирова, И. М. Смоляра. Не обошли эту тематику
и ученые УралНИИпроекта: А.В. Попов, Л. П. Прямоносова, А. В. Дроган.
Перечисленные здесь авторы и их работы составляют лишь незначительную
часть библиографии по этой проблеме.
В типологии городов прочно занял место тип промышленного города:
«В общей форме классификацию городов можно проводить по ряду
признаков. Первым признаком классификации, наиболее существенным,
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нужно принять основную функцию (назначение) города» [1, с. 92]. Тема
промышленного города – ведущая в работах советских градостроителей, как
теоретиков, так и практиков. В данной монографии не ставится задача
рассмотреть различные типы промышленных городов в зависимости от
технологий. Наша цель – найти общие закономерности в формировании
таких городов, а также попытаться связать научные аппараты
прогнозирования развития городов, применяемые градостроителями и
экономистами.
Можно с уверенностью говорить, что с середины XVIII в. и до начала
XXI в. развитие городов и систем расселения в целом связано с развитием
промышленности, характер промышленного производства и особенности
технологии определяли планировочную структуру городов.
Развитие промышленных городов ставит целый ряд вопросов, ответы
на которые находятся в «связке» экономических и градостроительных теорий
развития планировочных структур и методов прогнозирования.
Типологически существуют два типа промышленных территорий:
дисперсно размещенные в планировочной системе площадки отдельных
предприятий, как правило – в центре города, и крупные промышленные
районы. Почему возникли именно они, почему промплощадки находятся в
центрах городов и почему они сегодня исчезают, меняя свое целевое
назначение? Как это изменение влияет на планировочную систему города?
Как оценить возможные последствия таких изменений?
Промышленные технологии имеют большое разнообразие, конкретные
производства требуют особенных планировочных решений городов. Все их
многообразие в трудах отечественных и зарубежных экономистов сводится к
понятию «технологический уклад», который определяет наиболее общие и
характерные для значительных временных периодов состояния технологий,
производств. Целесообразно рассмотреть, как изменение технологических
укладов определяет состояние планировочных структур промышленных
городов, какие индивидуальные особенности они приобретают, какие черты
сохраняются при развитии планировок и могут использоваться в дальнейшем
существовании промышленного города.
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