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Таким образом, захороненные отходы ядерного 
топлива и другие радиоактивные вещества в Карском 
море являются потенциальным источником загрязне-
ния морской среды. Контейнеры и другие металличес-
кие емкости, которые использовались для сбора ядер-
ных отходов, постепенно ржавеют и могут привести 
к выходу ядерных материалов. Поэтому необходимо 
постоянно, а не эпизодически контролировать состоя-
ние морской среды.
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Формирование городского населения Западной 
Сибири в прошедшем столетии происходило под воз-
действием целого комплекса социально-экономичес-
ких и политических факторов. Как известно, первые 
русские города, возникшие на сибирской земле, были 
главным образом военно-административными посе-
лениями. Строительство Транссибирской железной 
дороги ускорило рост численности городского кон-
тингента и, прежде всего, в населенных пунктах, рас-
положенных вдоль магистрали. Социалистическая 
реконструкция народного хозяйства и индустриали-
зация форсировали урбанизацию восточных районов. 
Численность населения, проживающего в западно-
сибирских городах, повысилась с 877,0 тыс. чел. в 
1926 г. до 2581,0 тыс. чел. в 1939 г., или почти в 3 раза, 
удельный вес жителей городских поселений возрос с 
11,9 до 28,9 % (в РСФСР – 33,5 %) [1, с. 33].

Экстремальные условия Великой Отечествен-
ной войны отразились на урбанизационных процес-
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сах1. Зафиксированные в РСФСР за межпереписной 
период 1939–1959 гг. среднегодовые темпы прироста 
(в %) городского населения оказались меньшими, чем 
в 1926–1939 гг., особенно на территориях, подверг-
шихся оккупации. Вместе с тем в Западной Сибири 
как тыловом районе на интенсивность урбанизации 
значительное влияние оказала эвакуация населения и 
промышленных предприятий. Если в РСФСР числен-
ность городских жителей за этот период увеличилась с 
36 295,5 тыс. чел. до 62 059,8 тыс. чел., или на 71,0 %, 
то в Западной Сибири – на 122,8 % (с 2581,8 тыс. чел. 
до 5751,3 тыс. чел.). Удельный вес городского населе-

*Статья подготовлена при поддержке РГНФ, проект № 12-
31-01211.

1 Урбанизацию автор понимает в узком смысле, т.е. как про-
цесс изменения на определенных исторических этапах числен-
ности, национального, возрастного и полового состава городского 
населения под влиянием перемен, происходящих в естественном 
приросте населения и миграции.
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ния в исследуемом экономическом районе в 1959 г. до-
стиг 51,1 % (РСФСР – 52,8 %) 2.

В последующие 30 лет экономическое развитие 
Советского Союза протекало более равномерно, а ур-
банизация плавно перешла из экстенсивной в интен-
сивную фазу. Экстенсивная стадия урбанизационного 
перехода характеризовалась массовыми перемеще-
ниями населения из села в город, высокими темпами 
роста численности городов, прежде всего малых и 
средних, а также количества и удельного веса город-
ского населения, масштабными административными 
преобразованиями сельских населенных пунктов в 
городские. Интенсивной фазе были присущи сниже-
ние масштабов роста численности и удельного веса 
городского населения, снижение размеров миграций 
из сел и рост числа межгородских переселений, со-
кращение количества административных преобразо-
ваний и опережающий рост городского населения в 
наиболее крупных городских населенных пунктах и 
агломерациях.

За 1959–1989 гг. удельный вес городских жителей 
в РСФСР и Западной Сибири повысился практически 
одинаково (73,4 % и 72,7 %). Численность горожан в 
Российской Федерации увеличилась с 61 142,6 тыс. 
чел. до 107 959,0 тыс. чел., или на 76,6 %, в Западной 
Сибири – на 89,8 % (с 5751,3 тыс. чел. до 10915,5 тыс. 
чел.). Демографический рост в Западносибирском 
экономическом районе за это время оказался значи-
тельнее, чем в России в целом, что повлияло на отно-
сительные показатели повышения количества город-
ского населения3. 

Рассмотрим урбанизацию в Западной Сибири на 
примере процесса градообразования. Как известно, 
сеть городских поселений в восточных районах стра-
ны была реже, чем в центральных. Ее пополнение про-
исходило за счет административных преобразований 
сельских населенных пунктов в городские. Это один из 
исторически проверенных методов ликвидации дефи-
цита городских поселений. Однако абсолютный рост 
численности городских населенных пунктов имел под 
собой и объективную основу. Освоение нефтегазовых 
месторождений севера Западной Сибири потребовало 
создания разветвленной сети городских поселений – 
опорных пунктов нефте- и газодобычи. Если в РСФСР 
количество городских поселений за 30 лет возросло с 
2372 до 3230, или на 36,2 % (в том числе городов на 
18,2 %, поселков городского типа – на 46,7 %), то в За-
падной Сибири – с 145 до 271, или на 86,9 % (45,3 % 
и 110,9 %). Эти цифры оказались выше, чем у других 
экономических районов востока страны. Например, 
городских поселений на Урале стало больше только 
на 20,6 %, в Восточной Сибири – на 49,7 %, Дальнем 
Востоке – на 24,4 %4. 

2 Население РСФСР. Итоги Всесоюзной переписи населения 
на 15 января 1959 г. М., 1960. С. 19, 23.

3 Численность населения РСФСР. По данным Всесоюзной пе-
реписи населения 1989 г. М., 1990. С. 14, 21. 

4 Городские поселения РСФСР. По данным Всероссийской 
переписи населения 1989 г. М., 1991. С. 7.

При анализе группировки городских поселений 
по численности проживающего в них населения была 
выявлена ведущая роль крупных городов в хозяй-
ственной жизни Западной Сибири. Если в 1959 г. в Рос-
сийской Федерации в больших и крупнейших городах 
(свыше 100 тыс. чел.) проживало чуть более половины 
всех горожан (51,0 %), то в исследуемом экономичес-
ком районе в них оказалось сосредоточено около 2/3 
(66,9 %) всего городского населения 5. Из 876 городов 
(без пгт) РСФСР – 683 (78,0 %) являлись небольшими 
(до 50 тыс. чел.), средними – 101 (11,5 %) и большими 
и крупнейшими – 92 (10,5 %). В Западной Сибири это 
соотношение оказалось иным. Из 53 городов к первой 
категории относились 37 (69,8 %), ко второй – только 
2 (3,8 %), к третьей – 14 (26,4 %). Таким образом, сред-
них городов в экономическом районе оказалась очень 
мало, гораздо меньше, чем даже крупных6.

По всей видимости, следует предположить, что 
вследствие неразвитой сети городских поселений, 
транспортных коммуникаций, иной производственной  
инфраструктуры, нехватки подготовленных кадров в 
период индустриализации промышленные предпри-
ятия возводились в основном в уже существующих 
городах, которые росли опережающими темпами. Так 
как политика государства была направлена на возве-
дение крупных индустриальных объектов, производ-
ственная деятельность на которых отличалась боль-
шими масштабами, для развития мелких и средних 
городских поселений оказалось меньше исторических 
предпосылок. К тому же еще в досоветское время стро-
ительство Транссибирской магистрали стимулировало 
быстрый демографический рост именно крупных горо-
дов [2, с. 74–76]. Великая Отечественная война углу-
била существующую тенденцию, так как значительное 
число эвакуированных предприятий было размещено 
в городах с уже сформировавшейся инфраструктурой, 
что позволило в короткий срок восстановить произ-
водство и выдавать необходимую продукцию. 

За последующие тридцать лет в Российской Фе-
дерации снизилась доля горожан, проживающих в 
небольших (с 37,6 до 27,2 %) и средних городских (с 
11,3 до 10,5 %) поселениях. Соответственно значи-
тельно увеличился удельный вес крупных городов – 
до 62,4 %. Но в Западной Сибири сложилась иная си-
туация. Доля мелких городских поселений снизилась 
в меньшей мере, чем в РСФСР, а средних городов вы-
росла. При этом на фоне снижения удельного веса 
малых городских поселений (с 30,9 до 25,7 %) со-
кратилась и доля крупных городов (с 66,9 до 63,7 %). 
Почти в 5 раз увеличился вклад средних городов (с 
2,1 до 10,5 %). Если в 1959 г. к этой категории относи-
лись только расположенные в Кузбассе Междуреченск 
и Осинники с общим населением 122,6 тыс. чел., то к 
1989 г. таких городов насчитывалось 16 (1,1 млн чел.)7. 
В Тюменской области их стало семь (Ишим, Тобольск, 

5 С учетом поселков городского типа.
6 Городские поселения РСФСР. С. 118–119. 
7 Там же. С. 119.
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Нефтеюганск, Надым, Новый Уренгой, Ноябрьск, 
Нягань), в Новосибирской области – три (Искитим, 
Куйбышев, Бердск), в Кемеровской области – четы-
ре (Белово, Осинники, Юрга, Березовский) и два – 
в Алтайском крае (Новоалтайск, Заринск). Средних 
городов не оказалось только на территории Омской и 
Томской областей8. 

Рост численности и удельного веса средних го-
родских поселений связан с несколькими причинами. 
Следует оговориться, что приведенная ниже классифи-
кация является условной, некоторые городские поселе-
ния можно отнести к нескольким категориям, вместе с 
тем при всех ее изъянах она представляется нам удоб-
ной для объяснения произошедших за 1959–1989 гг. 
изменений. Во-первых, численность средних городов 
повысилась за счет последовательного демографи-
ческого роста прежде малых городских поселений. К 
таковым можно отнести Ишим (+38,9 %) Тюменской 
области, Искитим (+97,8 %) – Новосибирской и Ново-
алтайск (+57,9 %) – Алтайского края9. Экономическое 
развитие последних в послевоенное время происходи-
ло эволюционным путем за счет реконструкции и рас-
ширения старых промышленных предприятий, стро-
ительства объектов социального, образовательного и 
культурного значения. Именно поэтому численность 
их населения за 1959–1989 гг. в целом увеличивалась 
последовательно, без стремительных скачков. Не-
сколько выпадает из этого ряда г. Искитим, количест-
во жителей которого увеличилось намного больше, что 
связано не только с активным развитием в послевоен-
ное время индустрии строительных материалов, но и 
заводов, связанных с оборонным комплексом.

Во-вторых, рост количества средних городских 
поселений произошел благодаря возведению на их 
территории крупных градообразующих предприятий 
(одного или нескольких), как правило, союзного зна-
чения и сопутствующей производственной инфра-
структуры. Возможно, это было связано с попытками 
центральных государственных органов предотвратить 
объективный процесс концентрации индустриаль-
ных предприятий только в крупных городах и осла-
бить нагрузку на их социально-культурную сферу. К 
таким городам нами были отнесены Тобольск (рост в 
2,4 раза) Тюменской области, Куйбышев (+68,3 %) и 
Бердск (рост в 2,7 раза) – Новосибирской, Юрга (рост 
в 2 раза) – Кемеровской области и Заринск – Алтайско-
го края. Стимулом для повышения численности жите-
лей Тобольска стало строительство нефтехимического 
комбината, Куйбышева – химического завода, Берд-
ска – стразу трех крупных предприятий (радио- и элек-
тромеханический заводы и предприятие по производс-
тву биопрепаратов). Импульс интенсивному демогра-
фическому развитию Заринска дал коксохимический 
завод, за счет которого население города увеличи-
лось за 10 лет сразу в 2,7 раза10. Несколько выпадает 

8 Там же. С. 122–123. 
9 Там же. С. 221, 223, 226.
10 Там же. С. 221.

из списка вышеперечисленных городских поселений 
Юрга. Дело в том, что его градообразующее предпри-
ятие (Юргинский машиностроительный завод) было 
построено в годы войны и затем расширено за счет эва-
куированных предприятий. Вместе с тем его развитие 
в послевоенные годы являлось также очень активным, 
что отразилось на экономическом и демографическом 
облике города.

Самую крупную группу составили города, хозяй-
ственная деятельность которых была напрямую свя-
зана с добычей сырья (нефти, газа и угля). Практичес-
ки все они территориально оказались расположены 
в Тюменской области (Нефтеюганск, Надым, Новый 
Уренгой, Ноябрьск, Нягань) и один в Кемеровской – 
Березовский. Целенаправленная государственная по-
литика хозяйственного освоения богатых полезными 
ископаемыми северных районов Западной Сибири и 
выделенные для решения этой задачи огромные мате-
риальные ресурсы привели к формированию одного 
из крупнейших в мире комплексов по добыче нефти 
и газа. Именно поэтому рост городского населения 
оказался здесь очень высоким, значительно опережа-
ющим средние показатели по экономическому райо-
ну. Единственным исключением стал г. Березовский, 
предприятия которого были связаны с добычей угля, 
однако и его демографическое развитие было доволь-
но интенсивным. Березовский (рост приблизительно в 
2,3 раза) является одним из немногих примеров быст-
рого демографического подъема города в 1959–1989 гг. 
на основе угольной отрасли.

Расчет обобщающих показателей по третьей 
группе осложняется тем, что многие из входящих в 
нее городов в 1959 г. еще не были основаны, поэтому 
целесообразнее привести только некоторые абсолют-
ные цифры. Например, даже в 1979 г. статус городов 
не получили Новый Уренгой (в 1980 г.), Ноябрьск (в 
1982 г.) и Нягань (в 1985 г.), однако уже к 1989 г. они 
насчитывали в своих рядах 93,2 тыс. чел., 85,9 тыс. и 
54,1 тыс. чел. соответственно. Демографическое на-
полнение других средних городов ЗСНГК также про-
исходило высокими темпами: население Нефтеюган-
ска за 10 лет (1979–1989 гг.) увеличилось на 79,3 %, 
Надыма – в 2,0 раза11. 

И, наконец, в четвертую группу вошли города, на-
селение которых за исследуемый период уменьшилось. 
К ним были отнесены, расположенные в Кемеровской 
области Осинники (-7,9 %) и Белово (-12,9 %), при-
чем последний из них попал в группу средних город-
ских поселений из более высокой категории (1959 г. – 
106,9 тыс. чел.). Не случайно это произошло именно в 
Кузбассе. В конце 1950-х гг. руководство страны при-
няло решение об изменении топливного баланса стра-
ны в пользу углеводородного сырья. Кроме того, значи-
тельный импульс для своего развития в 1960–1970-е гг. 
получила гидроэнергетика. Изменения в топливном 
балансе трансформировали и демографический баланс 
в этом экономическом районе. Прирост городского на-

11 Там же. С. 226.
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селения в Кузбассе, начиная с 1960-х гг. стал происхо-
дить более умеренными темпами12.

Заметная специфика обнаружена нами при иссле-
довании тенденций в развитии крупных и крупней-
ших (свыше 100 тыс. чел.) городов Западной Сибири. 
Численность их населения выросла с 3849,7 тыс. чел. 
до 6958,0 тыс. чел., или в 1,8 раза. Если в 1959 г. в За-
падной Сибири насчитывалось 14 крупных городов, 
то в 1989 г. – 16. Причем удельный вес этой категории 
в городском населении снизился (с 66,9 до 63,7 %). В 
РСФСР в целом ситуация выглядела иначе. В значи-
тельно большей степени увеличились  численность 
горожан (+112,6 %), проживающих в крупных горо-
дах, общее их количество (+79,3 %) и удельный вес в 
городском населении (с 51,0 до 62,4 %)13.

Небольшой количественный прирост в группе 
крупных городов был обусловлен тем, что в 1959 г. в 
Западной Сибири насчитывалось всего два средних го-
родских поселения, из которых в более высокую кате-
горию перешел только один (Междуреченск). Больших 
городов стало больше за счет интенсивного социально-
экономического развития Тюменской области. Сургут 
и Нижневартовск продемонстрировали такие высокие 
темпы демографического роста, что буквально за два 
десятилетия (1970–1989 гг.) перешли из категории ма-
лых городов в крупные.

Для 16 крупных городов Западной Сибири до-
вольно сложно выявить внутренние закономерно-
сти и особенности, которые позволили бы выделить 
среди них какие-либо группы. Главное отличие боль-
шинства из них от средних и малых – это полифунк-
циональность экономики. Ее ядро, как правило, пред-
ставляло собой несколько  крупных (в зависимости 
от величины города) и крупнейших индустриальных 
производств нескольких ведущих отраслей народно-
го хозяйства. Рядом с ними функционирует большое 
количество мелких и средних предприятий и органи-
заций, выполняющих инфраструктурную роль (энер-
гетика, транспорт, строительство, подготовка кадров 
и т.д.). Необходимым звеном городской хозяйствен-
ной жизни становится также легкая и пищевая отрас-
ли промышленности, которые получают значительный 
импульс для своего развития. В больших городах начи-
нает активно расширяться социальная (строительство 
жилья, учреждений здравоохранения и образования) и 
культурная (театры, кино) сферы. Многофункциональ-
ность городов может также повыситься за счет форми-
рования научно-исследовательской базы, в том числе 
учреждений академий наук и университетов. Многие 
из них, как правило, уже насчитывают длительную ис-
торию своего существования и нередко обладают вы-
соким административным статусом.

Несмотря на уникальность развития каждого из 
крупных городов Западной Сибири, среди них можно 
с большой долей условности выделить две группы. В 

12 Численность населения РСФСР. С. 21. 
13 Население РСФСР. Итоги Всесоюзной переписи населе-

ния… С. 39; Городские поселения РСФСР. С. 63.

первую из них вошли города, специализирующиеся 
на перерабатывающих отраслях промышленности. 
Это прежде всего административные центры реги-
онов (Тюмень, Омск, Новосибирск, Томск, Кемеро-
во, Барнаул), а также еще несколько городов облас-
тного (краевого) подчинения (Новокузнецк, Бийск и 
Рубцовск). Общей их демографической характерис-
тикой являлся существенный рост населения. Отли-
чительной чертой хозяйственного развития городов 
этой группы, напрямую повлиявшей и на динамику 
численности жителей, стало строительство множест-
ва новых предприятий, а также расширение и рекон-
струкция старых. Например, в послевоенном Омс-
ке был сооружен комплекс нефтехимических произ-
водств, в том числе крупнейший в Западной Сибири 
нефтеперерабатывающий завод, наряду с ним возник-
ли еще несколько предприятий, специализирующих-
ся на выпуске автомобильных шин, каучука и техни-
ческого углерода. В Новосибирске в послевоенное 
время был построен ряд новых предприятий маши-
ностроения, химии, в том числе завод химконцент-
ратов, Сиблитмаш, Элсиб и т.д. [3] Существенно воз-
рос и его научный потенциал за счет строительства 
учреждений Сибирского отделения АН СССР. Томск 
стал одним из важнейших центров по производству 
продукции военного назначения, кроме того, на его 
территории был сооружен крупный нефтехимичес-
кий комбинат. Высоким продолжало оставаться и на-
учно-образовательное значение города. Расширялись 
старые и возводились новые предприятия в Барнауле 
и Кемерово. В Омске демографический прирост со-
ставил 97,6 %, Новосибирске – 62,3, Томске – 101,8, 
Кемерово – 87,3, Барнауле – 96,3 %, а в Тюмени – 
217,5 %, поскольку ее экономическое развитие было 
тесно связано с формированием ЗСНГК. За счет мас-
штабов реализуемого государством проекта населе-
ние этого города увеличилось значительно больше, 
чем других административных центров Западной Си-
бири. В других городах этой группы – Новокузнецке 
(+59,3 %), Бийске (+59,3 %) и Рубцовске (+54,2 %) 
промышленный потенциал также возрос, однако ме-
нее выгодный административный статус отразился на 
темпах роста численности их населения14.

Вторую группу составили города, хозяйственной 
специализацией которых стала добыча сырья; это по-
селения Кемеровской и Тюменской областей (Ниж-
невартовск, Сургут, Прокопьевск, Ленинск-Кузнец-
кий, Киселевск, Анжеро-Судженск, Междуреченск). 
Фактически можно говорить о том, что они являлись 
«большими моногородами», практически целиком за-
висящими от функционирования одной отрасли, и это 
делало их в случае кризиса особенно уязвимыми. Если 
развитие нефтяной промышленности способствовало 
многократному росту населения Нижневартовска и 
Сургута, то результатом стагнации угольной отрасли 
стало замедление демографического прироста горо-

14 Население РСФСР. Итоги Всесоюзной переписи населе-
ния… С. 199, 202; Городские поселения РСФСР. С. 221, 222. 
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дов Кузбасса, а в некоторых из них он сменился убы-
лью. Так, людность Нижневартовска и Сургута в ос-
новном за счет миграции увеличилась в 1970–1989 гг. 
в 15,4 и 7,3 раза соответственно. Из пяти городов Ке-
меровской области повышение численности населения 
было зафиксировано в Ленинск-Кузнецком (+25,2 %) 
и Междуреченске (+96,4 %)15, тогда как в Прокопьев-
ске, Киселевске и Анжеро-Судженске оно сократилось 
соответственно на 2,9 %, 2,0 и 6,6 %16. 

Что касается малых городских поселений, к кото-
рым можно отнести населенные пункты с людностью 
менее 50 тыс. чел., то их динамика в общероссийском 
контексте оказалась следующей. Так, в количествен-
ном отношении эта категория возросла с 2238 до 2900, 
а ее население увеличилось с 23 338,4 тыс. до 29 312,3 
тыс. чел. (+25,6 %), но удельный вес снизился с 37,6 
до 27,2 %. Снижение роли малых городских поселе-
ний в ходе урбанизационного перехода является од-
ним из объективных процессов, свидетельствующих 
о наступлении его зрелой фазы, когда индустриализа-
ция пережила свою первоначальную стадию, в основ-
ном уже определилась группа городов-лидеров, а су-
ществующая хозяйственная структура устоялась и не 
претерпевает радикальных изменений. На этом фоне 
небольшие городские поселения начинают проигры-
вать своим более крупным собратьям, особенно если 
их экономический потенциал растет медленно, не по-
лучая дополнительных импульсов извне.

Между тем в Западной Сибири, как в сравни-
тельно малозаселенном районе, роль малых городов 
снизилась в меньшей степени. Для освоения больших 
пространств при низкой плотности населения требо-
валась густая сеть городских поселений, поэтому не-
редко применялась практика административных пре-

15 Значительный демографический рост Междуреченска был 
связан с резким повышением спроса на коксующий уголь в стране.

16 Численность населения РСФСР. С. 303, 304; Население 
РСФСР. Итоги Всесоюзной переписи населения… С. 199.

образований больших сел в поселки городского типа. 
Кроме того, огромную роль сыграло начало разработ-
ки месторождений нефти и газа северных территорий, 
потребовавшее создания большого количества новых 
населенных пунктов. В этой связи количество малых 
городов и поселков городского типа увеличилось здесь 
на 73,2 % (с 138 до 239), а численность их жителей – на 
57,8 %, но удельный вес этой категории снизился, хотя 
и не в такой мере, как по РСФСР (с 30,9 до 25,7 %)17.

В заключение следует сказать о том, что в За-
падной Сибири переход к интенсивной стадии урба-
низации имел свои особенности. С одной стороны, 
произошло снижение темпов повышения количества 
горожан, зафиксирован значительный в абсолютных 
показателях рост численности населения в крупных 
городских поселениях. Вместе с тем роль экстенсив-
ных факторов урбанизации продолжала оставаться 
высокой за счет увеличения численности и удельного 
веса средних городских поселений и высокой градооб-
разовательной активности. Влияние формирующегося 
Западно-Сибирского нефтегазодобывающего комплек-
са оказалось значительным, однако все же недостаточ-
ным, чтобы в корне изменить здесь ход урбанизации. 
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