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Ïîñëåâîåííûé ïåðèîä (1959–1989 ãã.)

Рассмотрим демографическое развитие малых городов (без
поселков городского типа) с числом населения до 50 тыс. чел.,
используя и другие классификационные градообразующие
признаки. Среди них наиболее важным является подразделе�
ние городов на группы в соответствии с их экономической
базой, дополнительными признаками могут служить их гео�
графическое положение и административный статус.

В послевоенное время урбанизация в Советском Союзе
перешла из экстенсивной в интенсивную фазу развития. За�
медлились процессы роста численности городского населения
и его удельного веса, увеличилась интенсивность межгород�
ских переселений, сократились размеры миграций из сел
и масштабы административных преобразований поселков го�
родского типа (ПГТ) в города1.

Исторически на территории Западной Сибири сформиро�
вались особая система городского расселения, специфические
черты малых городов, их функции и роль в социальной

* Статья подготовлена при поддержке РГНФ, проект № 13�31�01285.
1 Сенявский А.С. Урбанизация России в XX веке: Роль в историческом

процессе. – М., 2003. – С. 41.
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и хозяйственной жизни. Снижение роли малых городских
поселений в хозяйственной жизни страны в ходе урбанизаци�
онного перехода – объективный процесс, свидетельствующий
о начале его зрелой фазы, когда процесс индустриализации при�
нимает устойчивый и последовательный характер. Уже прак�
тически сформирована система городского расселения, вклю�
чающая разветвленную сеть населенных пунктов, специализи�
рующихся на определенной хозяйственной деятельности,
установлена функциональная роль каждого из экономических
районов. На этом этапе возникает группа городов�лидеров,
а структура народного хозяйства не претерпевает радикальных
изменений. Небольшие городские поселения начинают проиг�
рывать своим крупным собратьям, особенно если их экономи�
ческий потенциал растет медленно, не получая дополнитель�
ных источников для развития извне. Однако в Западной Си�
бири в исследуемый период значение малых городов снизилось
в меньшей степени, так как для хозяйственного освоения боль�
ших пространств при низкой плотности населения было необ�
ходимо создать густую сеть городских поселений.

Согласно Всесоюзной переписи 1959 г. в Российской
Федерации было зафиксировано 683 малых города с чис�
лом жителей 13538,8 тыс. чел., в Западной Сибири – 37
(1007,8 тыс. чел.). Удельный вес малых городов в общей чис�
ленности городского (без ПГТ) населения составил 20,2%, тог�
да как в РСФСР в целом – 25,9%. Дело в том, что индустри�
ализация, а также эвакуация предприятий в годы Великой
Отечественной войны затронули, прежде всего, крупные на
тот момент населенные пункты с развитой производственной
и иной инфраструктурой. Малый город Сибири как поселе�
ние не успел прижиться из�за позднего хозяйственного освое�
ния и дефицита демографических ресурсов. Если в европей�
ских районах РСФСР города с числом жителей меньше
10 тыс. чел. не были редкостью, что исторически связано с сох�
ранением городского статуса у некогда крупных городов, то
в Западной Сибири таких поселений не оказалось вовсе.

За 30 последующих лет численность малых городов
в России выросла незначительно – на 3,8% (до 709), тогда
как в Западной Сибири – на 21,6% (до 45). Соответственно,
количество их населения повысилось на 17,6% и 23,6%.

ÝÊÎ. – 2013. – ¹8
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Однако удельный вес жителей, проживающих в этой катего�
рии городов, снизился в РСФСР до 16,9%, в Западной Си�
бири – до 13,3%, т.е. приблизительно в одной пропорции.

Все малые города можно условно разделить на две боль�
шие группы, каждая их которых в свою очередь подразделя�
ется на несколько подгрупп. В первую группу вошли города
с градообразующим предприятием (предприятиями одной
отрасли). Это моногорода (или монопрофильные города), от�
личительная черта которых – неразрывная связь поселения
и предприятия. К монопрофильным могут относиться горо�
да, в которых удельный вес численности занятых на круп�
нейшем предприятии (или нескольких одной отрасли) пре�
вышает 25% от количества занятых в населенном пункте, и на
долю этой отрасли приходится более 50% общего объема го�
родского промышленного производства (мы не включили
в эту группу населенные пункты с градообразующими пред�
приятиями пищевой промышленности и железнодорожного
транспорта).

Отраслевая специализация городов и их категориальная
принадлежность рассматриваются с позиций Всесоюзной пе�
реписи 1989 г. – в 1959 г. их экономические и демографичес�
кие характеристики могли быть совершенно иными и сильно
измениться в последующие годы под влиянием исторической
ситуации, государственной политики и других факторов
(табл.1).

Подгруппа сырьевых городов представлена населенными
пунктами, специализацией которых являются угольная, лесная
отрасли, добыча нефти и газа, цветных и черных металлов.
Единственным представителем угольной отрасли среди них
в 1989 г. оказался г. Мыски – один из самых молодых в Куз�
бассе. Этот город возник в результате освоения нового райо�
на добычи угля (Томусинского) и как один из энергетичес�
ких центров юга Кемеровской области (Томусинская ГРЭС)2.
Для строительства и функционирования его предприятий
потребовалось привлечь большое количество рабочих кадров
и специалистов, поэтому население города за 30 лет выросло
на 42,7%.

2 Сибикин В.Д. Мыски. – Кемерово, 1986. – С. 4.

4*
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дороГ яинавозарбодоГ 9591 9891
/тсорирП

%,еинещаркос

ьлсартояаньлогУ

иксыМ 6591 2,23 0,64 7,24+

илсартояавозагияанятфеН

йарУ 5691 – 2,73 –

мылагоK 5891 – 3,44 –

йынжудаР 5891 – 7,34 –

ноигеМ 0891 – 8,93 –

сапегнаЛ 5891 – 6,52 –

йовежертС 8791 – 3,34 –

йывордеK 7891 – 0,2 –

игнантыбаЛ 5791 – 5,13 –

йиксряолеБ 8891 – 5,02 –

воллатемхынречихынтевцачыбоД

риалаС 1491 5,71 5,11 6,43–

логатшаТ 3691 – 3,62 –

кянроГ 9691 9,31 8,51 2,41+

ксрогониемЗ 2591 8,31 2,21 4,11–

ьлсартояансеЛ

онисА 2591 7,42 5,33 5,53+

илсартоеывеьрысеН

ксвеьруГ 8391 4,03 2,82 4,7–

натлаK 9591 6,62 4,52 6,4–

ьбО 9691 – 0,52 –

ахируколеБ 2691 – 4,41 –

*ксьлобоТ 7851 0,93 1,49 4,141+

*митиксИ 8391 3,43 8,76 8,79+

*вешыбйуK 2871 4,03 2,15 3,86+

*агрЮ 9491 6,64 2,39 0,001+

*ксйатлаовоН 2491 0,43 7,35 9,75+

*ксдреБ 4491 0,92 3,97 3,371+

Òàáëèöà 1. Äèíàìèêà ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ ìîíîãîðîäîâ

Çàïàäíîé Ñèáèðè â 1959–1989 ãã., òûñ. ÷åë.

Источник: Население РСФСР. Итоги Всесоюзной переписи населения на 15 ян�
варя 1959 г. – М., 1960. – С. 196, 199–200; Городские поселения РСФСР. По данным
Всесоюзной переписи населения 1989 г. – М., 1991. – С. 221–222, 224–226.

* Поселения, перешедшие в категорию средних городов (Бердск не являлся моно�
городом).
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Богатые лесные ресурсы обусловили формирование
мощной базы лесозаготовительной и лесоперерабатывающей
промышленности в Западной Сибири. Город Асино Томской
области стал важнейшим центром этой отрасли в экономи�
ческом районе, на его территории возник крупный комбинат,
который придал заметный импульс хозяйственному развитию
города3. Результатом промышленного, жилищно�коммуналь�
ного и культурно�бытового строительства стал рост населе�
ния с 1959 по 1989 гг. на 35,5%.

К городам, функционирующим на основе добычи черных
и цветных металлов, были отнесены Салаир и Таштагол Ке�
меровской области, Змеиногорск и Горняк Алтайского края.
Их отличительные черты – скромные размеры роста населе�
ния (табл. 1). Изучение и разработка сырьевой базы Запад�
ной Сибири, за исключением железных руд Горной Шории,
проводились еще в дореволюционное время, поэтому в совет�
ский период созданные прежде предприятия и шахты в ос�
новном реконструировались, оснащались новым оборудова�
нием, улучшались методики добычи. Для поддержания их ра�
ботоспособности не требовалось привлечения большого
количества рабочей силы, что приводило к оттоку населения4.

Самое большое представительство в изучаемой подгруппе
было у нефтегазовых городов. Масштабное освоение полезных
ископаемых Тюменского и Томского Севера потребовало со�
здания множества городских поселений – на территории За�
падной Сибири возникло девять малых городов, представляю�
щих новые отрасли. Так как все они появились после 1959 г.,
то невозможно проследить их демографическую динамику за
30�летний период. Однако их демографический рост оказался
стремительным – Когалым, Радужный и Лангепас, получив�
шие статус города только в 1985 г., в 1989 г. уже насчитывали
в своем составе 44,3, 43,7 и 25,6 тыс. чел. соответственно. Чуть
медленнее росли Мегион (1970 г. – 6,4 тыс. чел.; 1989 г. – 39,8)
и Стрежевой (8,4 в 1970 г. и 43,3 тыс. чел. в 1989 г.). Наибо�
лее скромный рост продемонстрировал г. Урай – на 20 тыс. чел.
с 1970 г. по 1989 г. Являющийся опорным пунктом геолого�
разведки, транспортного строительства, материального

3 Шатохина Н.Г., Молодцов Ю.А. Асино. – Томск, 1990. – С. 40.
4 См., напр.: Проблемы урбанизации восточных регионов России в XIX–XX вв. –

Томск, 2007. – С. 200.



102  ÄÀØÈÍÀÌÆÈËÎÂ Î.Á.

снабжения Ямало�Ненецкого АО г. Лабытнанги5 вырос
с 9,2 тыс. чел. до 31,5 за этот же период. Город Белоярский,
специализирующийся на транспортировке газа, получил город�
ской статус позднее всех – в 1988 г., а уже в 1989 г. его насе�
ление достигло 20,5 тыс. чел. (см. табл. 1).

Во вторую подгруппу монопрофильных городов вошли по�
селения, предприятия которых представляли несырьевые, в ос�
новном перерабатывающие отрасли промышленности. В 1959 г.
их было немного – Искитим, Куйбышев, Гурьевск, Калтан,
Юрга и Новоалтайск. Благодаря энергичному хозяйственно�
му росту большинство из них перешло в категорию средних
городов (кроме Гурьевска и Калтана). Металлургическому за�
воду Гурьевска было трудно соперничать с индустриальными
гигантами Новокузнецка6. В результате численность жителей
города за 30 лет сократилась на 7,4%. Социально�экономичес�
кое развитие Калтана было тесно связано с Южно�Кузбасской
ГРЭС. Благодаря ее строительству население города достигло
к 1959 г. 26,6 тыс. чел. Однако в последующие 30 лет хозяйст�
венный потенциал города повышался медленно, планы по рас�
ширению мощностей ГРЭС не были реализованы, что отрази�
лось на демографических процессах (–4,6%). Экономическим
фундаментом г. Обь являлись железнодорожное хозяйство
и аэропорт «Толмачево», а тесные агломерационные связи
с Новосибирском способствовали увеличению численности
населения за 1970–1989 гг. на 14,0%. Существенный прирост
численности жителей г. Белокуриха (в 1,5 раза за 1979–1989 гг.)
был связан с активным развитием курортной инфраструктуры.

Вторую крупную группу городов образуют местные орга�
низующие центры. В их экономической структуре доминиру�
ют предприятия, в сферу деятельности которых входят обслу�
живание аграрного сектора в пределах территории подчинен�
ных районов, а также организация культурно�бытового
обслуживания сельского населения. Как правило, численность
жителей в местном организующем центре колебалась в пре�
делах до 20,0 тыс. чел. В эту группу также были включены
населенные пункты, выполняющие важные экономические
и организующие функции для нескольких районов, с довольно

5 Свидетельство о рождении. Свердловск, 1988. – С. 79–113.
6 Историческая энциклопедия Кузбасса в 3�х томах. Т. 1. – Кемерово, 1996. –

С. 198.
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крупными предприятиями союзного значения, а также адми�
нистративные центры автономных образований в составе об�
ластей (краев). Это Ялуторовск и Заводоуковск (Тюменская
область), Тара и Тюкалинск (Омская), Колпашево (Томская),
Мариинск (Кемеровская область), Славгород и Камень�на�Оби
(Алтайский край). Хозяйственное влияние всех этих поселе�
ний, за исключением Тюкалинска, выходило за пределы под�
чиненных административных единиц, так как они насчитыва�
ли в своем составе свыше 20,0 тыс. чел. и располагали круп�
ными предприятиями неместного значения (табл. 2).

Из�за многообразия местных организующих центров не�
просто выделить комплекс общих факторов, влияющих на их
демографическое развитие. Для городов юга Тюменской об�
ласти – Ялуторовска (+82,4%) и Заводоуковска (рост насе�
ления за 1970–1989 гг. – на 47,9%) большое значение имело
начало освоения нефтяных и газовых месторождений7. Спе�
цифичным было развитие городов Омской области – проклад�
ка Транссиба в стороне от них не лучшим образом отрази�
лась на их хозяйственном и демографическом росте. Тюка�
линск стал организующим центром сельскохозяйственного
района с развитым земледелием и животноводством8. Геогра�
фическое положение Тары и отсутствие рядом других круп�
ных населенных пунктов превратило город в организующий
центр всех северных районов Омской области. Аналогичные
функции в Томской области выполнял г. Колпашево, сосре�
доточивший в себе разнообразную промышленность и геоло�
горазведку северных районов региона.

В Кемеровской области к категории местных организую�
щих центров был отнесен Мариинск: в отличие от других го�
родов Кузбасса его в меньшей степени затронула сталинская
индустриализация. Поэтому перспективы города были связа�
ны с развитием железнодорожного транспорта, легкой про�
мышленности и переработкой сельскохозяйственного сырья,
но территориальная близость других быстрорастущих индус�
триальных центров стимулировала миграцию, и за 1959–
1989 гг. количество его жителей увеличилось только на 0,4%.

7 См. напр.: Ялуторовск: след в истории. – Тюмень, 2003. – С 172–177.
8 Колесников А.Д., Долгушин А.П., Алексеенко С.А. и др. Города Омской

области. – Омск, 1985. С. 61.
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дороГ
доГ

яинавозарбо
,9591

.леч.сыт
,9891

.леч.сыт
/тсоР

%,еинещаркос

ксворотулЯ 2871 2,02 8,63 4,28+

ксвокуодоваЗ 0691 – 8,52 –

араТ 4951 6,22 2,62 7,51+

кснилакюТ 8781 2,01 2,21 5,91+

овешаплоK 8391 6,22 3,13 6,83+

ксниираМ 6581 8,04 0,14 4,0+

дорогвалС 7191 4,83 9,43 2,9–

ибО6ан6ьнемаK 5291 2,03 5,24 7,04+

адорогеынтропснарТ

ьлуK6ьлисИ 5491 5,52 4,62 6,3+

ксничалаK 2591 0,91 0,52 7,13+

ксвеавызаН 6591 5,61 4,41 6,21–

кснибараБ 7191 9,04 5,63 8,01–

ксратаТ 5291 8,03 4,03 4,1–

еонтолоБ 3491 8,62 0,02 4,52–

онипуK 4491 2,32 5,91 9,51–

овонапереЧ 1291 2,12 1,22 3,4+

кусараK 4591 0,02 4,92 0,74+

ничугоТ 5491 6,91 2,32 3,81+

мылуЧ 7491 2,81 7,31 7,42–

таграK 5691 8,21 6,21 9,1–

агйаТ 5291 9,33 2,62 6,22–

икпоТ 3391 0,72 6,33 3,42+

ксйелА 9391 0,92 3,03 5,4+

итсалбоиОАыртнец.мдА

ксйиснаМ6ытнаХ 0591 7,02 5,43 5,66+

драхелаС 8391 6,61 3,23 8,49+

ксйатлА6онроГ 8291 6,72 4,64 2,86+

Òàáëèöà 2. Äèíàìèêà ÷èñëåííîñòè ìåñòíûõ îðãàíèçóþùèõ

öåíòðîâ Çàïàäíîé Ñèáèðè â 1959–1989 ãã.

Источники: Население РСФСР. Итоги Всесоюзной переписи населения на 15 ян�
варя 1959 г. – М., 1960. – С. 190, 192–194, 196–197, 200, 202, 205; Городские поселе�
ния РСФСР. По данным Всесоюзной переписи населения 1989 г. – М., 1991. –
С. 221–222, 224–226.
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Благодаря предприятиям пищевой промышленности
Камень�на�Оби Алтайского края за послевоенные годы стал
довольно крупным межрайонным центром сельскохозяйст�
венного производства. В алтайский Славгород в годы Вели�
кой Отечественной войны были эвакуированы крупные
производственные объекты (завод кузнечно�прессового обо�
рудования, химический завод (пос. Яровое)), построены за�
вод радиоаппаратуры и несколько предприятий пищевой про�
мышленности. Однако население города уменьшилось за пос�
левоенный период на 9,2%. Административное подчинение
быстро увеличивающего свои мощности химического завода
ПГТ Яровое способствовало росту численности жителей пос�
леднего, но при этом затормозило развитие Славгорода9.

Особую подгруппу местных организующих центров соста�
вили города с транзитно�транспортными функциями. Прак�
тически все они возникли в качестве железнодорожных стан�
ций и позднее стали фокусами экономического притяжения
окружающих сельских населенных пунктов. Это 15 городов –
Исиль�Куль, Калачинск и Называевск Омской области, почти
все малые города Новосибирской области (Барабинск, Та�
тарск, Болотное, Купино, Черепаново, Карасук, Тогучин, Чу�
лым, Каргат), Тайга и Топки Кемеровской области, в Алтай�
ском крае – Алейск. Общим для этих городов было неблаго�
получное демографическое положение в послевоенный
период. Повышение численности населения в 1959–1989 гг.
было зафиксировано только у семи из них (см. табл. 2). За
30 лет совокупные демографические потери транспортных
городов Западной Сибири составили 0,3% (с 364,4 до
363,3 тыс. чел.). В условиях интенсивной фазы урбанизации они
стали одними из главных источников пополнения кадрового
потенциала промышленных предприятий других поселений.

Важную подгруппу образовали административные центры
автономных округов и области – их функциональное значение
и экономическое влияние выходили за пределы даже несколь�
ких районов. Но подчиненное административное положение
по отношению к областным (краевым) столицам в советский
период сужало возможности их хозяйственного роста, что усу�
гублялось особенностями их территориально�географического

9 Энциклопедия Алтайского края в 2�х томах. Том 1. – Барнаул, 1997. – С. 164.
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расположения – города Горно�Алтайск, Ханты�Мансийск
и Салехард располагались вдали от магистральных желез�
нодорожных путей. С другой стороны, они не являлись мо�
ногородами и смогли сформировать полифункциональную
хозяйственную структуру, достаточную для административ�
ного и экономического обслуживания подотчетной терри�
тории. В период с 1959 по 1989 гг. население центров авто�
номных округов и области Западной Сибири заметно уве�
личилось (см. табл. 2).

В ходе исследования было выявлено, что особенности ин�
тенсивной фазы урбанизационного перехода в Западной Сиби�
ри были обусловлены разновекторным развитием отдельных
групп малых городов. В случае сохранения эволюционного эко�
номического тренда их количество, вероятно, росло бы после�
довательно, не отличаясь от процессов, свойственных РСФСР
в целом, при этом, скорее всего, численность населения этих
поселений в силу сибирских условий повышалась бы медлен�
нее. Однако становление Западно�Сибирского нефтегазового
комплекса, приведшее к формированию большого числа но�
вых городских населенных пунктов, видоизменило характер ур�
банизации. Рост населения в северных моногородах, специа�
лизирующихся на добыче нефтегазового сырья, сопровождал�
ся замедлением темпов роста (или сокращением) численности
жителей в большинстве других функциональных типов посе�
лений. Одной из причин этого стала миграция в быстроразви�
вающиеся районы Севера. Итогом этих демографических про�
цессов оказалось пропорциональное сокращение удельного веса
малых городов в Западной Сибири и РСФСР в целом.

Ïîñòñîâåòñêèé ïåðèîä (1989–2010 ãã.)

Преобразования постсоветского периода болезненно ска�
зались на малых городах, которые из�за узости собственной
материальной и финансовой базы оказались менее всего го�
товы к экономическим реформам. Однако это не привело
к резкому сокращению численности их населения. Если в це�
лом в РСФСР количество жителей, проживавших в малых
городах, за последующие 20 лет увеличилось на 3,3%, то
в Западной Сибири – на 28,3%. Удельный вес малых городов
в общей численности городского населения в России



107Äåìîãðàôè÷åñêîå ðàçâèòèå ìàëûõ ãîðîäîâ Çàïàäíîé Ñèáèðè çà 50 ëåò (1959–2010 ãã.)

сохранился на прежнем уровне (16,9%), а в Западной Сиби�
ри – увеличился до 16,3% (без ПГТ). Этому способствовали
административные преобразования поселков городского типа
и переход в более низкую категорию средних городов. За
20 лет число последних уменьшилось в Российской Федера�
ции со 163 до 155, в Западной Сибири – с 16 до 13. Ряды
малых городов пополнились за счет Куйбышева (Новосибир�
ская область), Заринска (Алтайский край), Надыма (Тюмен�
ская), Осинников и Березовского (Кемеровская область).
В вышестоящую категорию смогли перейти только Когалым,
Ханты�Мансийск и Горно�Алтайск.

За 1989–2010 гг. в Западной Сибири возникло десять но�
вых городов – Муравленко, Советский, Югорск, Тарко�Сале,
Лянтор, Пыть�Ях, Покачи, Губкинский в Тюменской, Полыса�
ево в Кемеровской области, Яровое – в Алтайском крае.
В большинстве случаев их появление было следствием интен�
сивного социально�экономического развития в предшествую�
щий период, а административные преобразования узаконили
их фактический городской статус. Совокупная численность
населения вышеперечисленных малых городов Западной Си�
бири в 2010 г. достигла 281,6 тыс. чел., или 17,6% от общего
количества жителей исследуемой категории поселений.

Монопрофильные города в переходный период оказались
весьма уязвимы из�за односторонне развитой и зачастую
отсталой экономической базы. Их положение в условиях
кризиса зависело от характера деятельности градообразую�
щего предприятия, от финансовой поддержки со стороны
государственных органов (федеральных, региональных),
складывающейся ситуации на рынке, менеджмента. При удач�
ном сочетании этих факторов предприятие могло сохранить
или только незначительно сократить производство, в про�
тивном случае остановка градообразующего предприятия
могла парализовать социально�экономическую жизнь горо�
да, и происходил отток дееспособной части населения.
В результате ухудшался морально�психологический климат
в обществе, широкое распространение получали антиобще�
ственные проявления, росла преступность10.

10 Любовный В.Я. Монопрофильные города в условиях кризиса: состояние,
проблемы, возможности реабилитации. – М., 2009.
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В подгруппе сырьевых городов произошли крупные изме�
нения (табл. 3). С выделением в 1989 г. Полысаево из г. Ле�
нинск�Кузнецкий, выпадением Осинников и Березовского из
группы средних городов г. Мыски перестал быть единствен�
ным представителем угольной отрасли. Социально�экономи�
ческие пертурбации 1990�х негативно отразились на положе�
нии предприятий угольной промышленности. Однако по�
скольку добыча угля в Мысках и Березовском началась
позднее, то сырьевая база их добывающих предприятий не
была так истощена, как в других поселениях, и экологичес�
кая ситуация выглядела менее напряженной. Поэтому их де�
мографические потери оказались небольшими. Наибольшее
сокращение людности было отмечено в старом центре угле�
добычи – Осинниках (–26,6%).

Òàáëèöà 3. Äèíàìèêà ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ ìîíîãîðîäîâ

Çàïàäíîé Ñèáèðè â 1989–2010 ãã., òûñ. ÷åë.

дороГ
доГ

яинавозарбо
9891 0102

/тсоР
%,еинещаркос

ьлсартояаньлогУ

иксыМ 6591 0,64 0,34 4,6–

овеасылоП 9891 – 6,72 –

икиннисО 8391 7,26 0,64 6,62–

йиксвозереБ 5691 3,15 3,74 7,7–

илсартояавозагияанятфеН

йарУ 5691 2,73 5,93 1,6+

*мылагоK 5891 3,44 2,85 3,13+

йынжудаР 5891 7,34 4,34 7,0–

ноигеМ 0891 8,93 4,94 3,42+

сапегнаЛ 5891 6,52 7,14 7,26+

йовежертС 8791 3,34 2,24 6,2–

йывордеK 7891 0,2 5,2 7,22+

игнантыбаЛ 5791 5,13 9,62 5,41–

йиксряолеБ 8891 5,02 3,02 2,1–

мыдаН 2791 6,25 6,64 4,11–

окнелваруМ 0991 1,32 4,33 7,44+

ксрогЮ 2991 9,42 1,43 7,63+

елаС6окраТ 4002 4,71 4,02 2,71+

ротняЛ 2991 1,22 0,93 7,67+
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Окончание табл. 3.

Источники: Городские поселения РСФСР. По данным Всесоюзной переписи на�
селения 1989 г. – М., 1991. – С. 221–222, 224–226; Федеральная служба государствен�
ной статистики. URL: www.gks.ru /free_doc/new_site/perepis 2010/croc/perepis_itogi
1612.htm.

* Поселения, перешедшие в категорию средних городов.

Ликвидация плановой экономики негативно сказалась на
лесной и лесоперерабатывающей отрасли. По данным обще�
российской статистики, выпуск продукции в лесной, дерево�
обрабатывающей и целлюлозно�бумажной промышленности
в 1999 г. составил 42,0% от уровня 1990 г.11 Экономический
кризис привел к оттоку населения из г. Асино – численность
его жителей сократилась почти на четверть. В постсоветский
период в состав городов, специализирующихся на лесной
отрасли, вошел г. Советский (Тюменская обл.). Продукция его

дороГ
доГ

яинавозарбо
9891 0102

/тсоР
%,еинещаркос

хЯ6ьтыП 0991 1,71 5,14 6,241+

ичакоП 2991 5,11 2,71 8,84+

йиксникбуГ 6991 7,9 3,32 2,141+

воллатемхынречихынтевцачыбоД

риалаС 1491 5,11 3,8 9,72–

логатшаТ 3691 3,62 1,32 0,21–

кянроГ 9691 8,51 9,31 1,21–

ксрогониемЗ 2591 2,21 0,11 4,01–

ьлсартояансеЛ

онисА 2591 5,33 6,52 5,32–

йикстевоС 6991 1,12 5,62 4,52+

ьлсартояаксечимиХ

еоворЯ 3991 8,12 6,81 6,41–

кснираЗ 9791 2,05 5,84 5,3–

илсартоеывеьрысеН

ксвеьруГ 8391 2,82 8,42 8,11–

натлаK 9591 4,52 9,12 7,31–

ьбО 9691 0,52 4,52 5,1+

ахируколеБ 2691 4,41 7,41 6,1+

вешыбйуK 2871 2,15 3,54 5,11–

11 Россия в цифрах. 2001. – С. 177.
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предприятий, в отличие от большинства других поселений
лесного профиля, оказалась востребованной, отсюда внуши�
тельный рост населения города (см. табл. 3).

Значительные демографические потери понесли города,
предприятия которых осуществляли добычу цветных и чер�
ных металлов. Основные потребители их продукции – маши�
ностроение, электротехническая промышленность, металлур�
гические заводы – снизили объемы производства. Длитель�
ная разработка шахт к моменту реформ привела к истощению
рудной базы, и для дальнейшей их эксплуатации требовались
большие капиталовложения. В 1994 г. остановил свою рабо�
ту Алтайский ГОК – главное предприятие г. Горняк, в 1995 г.
поставлен на консервацию Зареченский рудник в г. Змеино�
горске. Возможно, демографические потери этих поселений
были бы больше, если бы не соседство с северными региона�
ми Казахстана – основными миграционными донорами Рос�
сии в тот период12. Ухудшение социально�экономического
положения также способствовало снижению численности жи�
телей Салаира (–27,9%) и Таштагола (–12,0%), несмотря на
то, что их предприятия сохранили свою дееспособность.

В категории малых городов оказались Яровое и Заринск
с развитой химической промышленностью. Сокращение обо�
ронного заказа и трудности переходного периода негативно
сказались на работе градообразующего предприятия г. Яро�
вое – «Алтайхимпроме». В 2010 г. численность жителей
Ярового снизилась до 18,6 тыс. чел. Последствия кризиса мень�
ше затронули г. Заринск, который в годы реформ «вернулся»
в категорию малых городов. Он являлся примером более или
менее благополучной адаптации градообразующего предпри�
ятия – Алтайского коксохимического завода – к рыночным
отношениям, что позволило городу избежать значительных
демографических потерь.

Демографическое положение нефтегазовых малых городов
Западной Сибири оказалось более благополучным. Если
в 1989 г. их насчитывалось девять, то в 2010 г. – уже 17
(532,9 тыс. чел.). В постсоветский период городской статус

12 Дашинамжилов О.Б., Лыгденова В.В. Динамика изменения этнического
состава населения Сибири в 1989–2010 гг. // Социологические исследования.–
2012. – № 10. – С. 52.
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приобрели Муравленко, Комсомольский, Тарко�Сале, Лянтор,
Пыть�Ях, Покачи, Губкинский, и вышестоящую категорию
покинул г. Надым.

Социально�экономический кризис отразился на местных
организующих центрах не так сильно, как этого следовало ожи�
дать (табл. 4). Население городов Тара и Камень�на�Оби вы�
росло – Тара в XXI в. стала центром зарождающейся нефтедо�
бычи Омской области, Камень�на�Оби смог сохранить свой
экономический потенциал. Тесные хозяйственные связи Ялу�
торовска и Заводоуковска с северными нефтегазовыми райо�
нами, которые продолжали нуждаться в продовольственных
товарах и промышленных изделиях юга Тюменской области,
объясняют их небольшие демографические потери13. Смогли
сохранить свои производственные мощности и главные пред�
приятия Мариинска. Самая большая убыль населения была
отмечена в Славгороде, Тюкалинске и Колпашево (табл. 4).

Негативные последствия трансформации всех сфер обще�
ственной жизни сильнее всего повлияли на транспортные го�
рода (см. табл. 4). В демографическом отношении они оказа�
лись одной из самых уязвимых групп среди малых городов.
Кризисное положение колхозов и совхозов отразилось на
функционировании аграрно�промышленного комплекса,
в особенности на перерабатывающих предприятиях. А нали�
чие поблизости крупной транспортной артерии значительно
повышало мобильность местного населения. В итоге – сово�
купное сокращение людности поселений этого типа достигло
11,6%, а численность их жителей уменьшилась за период
с 1989 по 2010 гг. с 363,3 до 321,1 тыс. чел.

Социально�экономические реформы слабо отразились на
демографическом развитии административных центров авто�
номных округов и области. Итогом децентрализации хозяйст�
венной жизни в постсоветской России, формирования новой
модели взаимоотношений государственных органов разных
уровней стало повышение роли региональных органов власти
в экономической жизни подотчетных территорий. Автоном�
ные образования стали полноценными субъектами Российс�
кой Федерации и фактически перестали подчиняться
областным (краевым) органам управления. В условиях

13 Ялуторовск: след и в истории. – Тюмень, 2003. – С. 255.
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дороГ яинавозарбодоГ
,9891

.леч.сыт
,0102

.леч.сыт
/тсоР

%,еинещаркос

ксворотулЯ 2871 8,63 5,63 9,0–

ксвокуодоваЗ 0691 8,52 6,52 7,0–

араТ 4951 2,62 3,72 5,4+

кснилакюТ 8781 2,21 3,11 5,7–

овешаплоK 8391 3,13 1,42 0,32–

ксниираМ 6581 0,14 5,04 0,1–

дорогвалС 7191 9,43 4,23 1,7–

ибО6ан6ьнемаK 5291 5,24 9,34 3,3+

адорогеынтропснарТ

ьлуK6ьлисИ 5491 4,62 5,42 4,7–

ксничалаK 2591 0,52 6,32 8,5–

ксвеавызаН 6591 4,41 6,11 4,91–

кснибараБ 7191 5,63 4,03 7,61–

ксратаТ 5291 4,03 2,42 2,02–

еонтолоБ 3491 0,02 6,61 2,7–

онипуK 4491 5,91 9,41 7,32–

овонапереЧ 1291 1,22 8,91 5,01–

кусараK 4591 4,92 6,82 8,2–

ничугоТ 5491 2,32 9,12 6,5–

мылуЧ 7491 7,31 6,11 6,51–

таграK 5691 6,21 0,01 1,02–

агйаТ 5291 2,62 3,52 4,3–

икпоТ 3391 6,33 6,82 7,41–

ксйелА 9391 3,03 5,92 6,2–

итсалбоиОАыртнец/А

*ксйиснаМ6ытнаХ 0591 5,43 2,08 6,231+

драхелаС 8391 3,23 5,24 6,13+

*ксйатлА6онроГ 8291 4,64 9,65 6,22+

Òàáëèöà 4. Äèíàìèêà ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ ìåñòíûõ îðãàíè-

çóþùèõ öåíòðîâ Çàïàäíîé Ñèáèðè â 1989–2010 ãã.

Источники: Городские поселения РСФСР. По данным Всесоюзной переписи на�
селения 1989 г. – М., 1991. – С. 221–222, 224–226; Федеральная служба государствен�
ной статистики. URL: www. gks.ru /free_doc/new_site/perepis 2010/croc/perepis_itogi
1612.htm.

* Поселения, перешедшие в категорию средних городов.
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острого дефицита материальных и финансовых ресурсов ос�
новными получателями средств региональных бюджетов ста�
ли предприятия, организации и учреждения административ�
ных центров. В то время как финансовая база органов власти
районного уровня законодательно ограничивалась в пользу
областных бюджетов, которые стали главными распорядите�
лями средств в своих регионах. Несмотря на демографичес�
кий кризис, их население значительно выросло (см. табл. 4).
Ханты�Мансийск и Горно�Алтайск перешли в категорию
средних городов, заметно увеличилась численность жителей
Салехарда.

Рост количества малых городов, увеличение численности
их населения и удельного веса являлись следствием особен�
ностей исторического развития экономического района и экс�
тремальных условий постсоветского периода. В основном
благодаря возникновению новых нефтегазовых городов на
фоне демографического кризиса в России малые города За�
падной Сибири смогли не только сохранить, но и увеличить
совокупное количество своих жителей.

В ходе исследования выявлено, что формирование сети
малых городов в значительной степени зависело от экономи�
ческой политики центральных государственных органов. За
счет «скачкообразности» освоения изучаемого экономическо�
го района урбанизация здесь приобретала экстенсивные черты:
за короткий период резко увеличивалось количество малых
городов и численность их населения. В годы индустриализа�
ции формирование малых городов в основном происходило
на территории современной Кемеровской области, и боль�
шинство из них в дальнейшем приобрели более высокий ста�
тус. В годы Великой Отечественной войны система городского
расселения кардинально не изменилась, так как основная часть
эвакуированного населения и предприятий размещалась
в крупных поселениях с развитой производственной инфра�
структурой. В исследуемый период малый город стал важной
составляющей стремительного развития малоосвоенных тер�
риторий севера Западной Сибири. Таким образом, экстенсив�
ные черты урбанизации, выявленные при изучении малых го�
родов, были обусловлены характером исторического разви�
тия экономического района.




