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Since the 1960s the process of urbanization in the RSFSR (Russian Soviet Federative Socialist Republic) has evolved from the extensive to the 
intensive phase. Distinctive features of the intensive phase included declining population growth rates, decreasing share of the urban population; lower 
scale of migrations from the rural settlements along with the increased inter-city migration. The number of administrative transformations reduced while 
urban population increased mainly in the largest cities. In this regard, it is relevant to study the intensive phase of demographic development of West 
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Формирование городского населения Запад-
ной Сибири происходило под воздействием целого 
комплекса культурных, социально-экономических и 
политических факторов. Сибирские города быстро 
приобрели первостепенное значение для развития 
различных видов коммуникаций в Российском госу-
дарстве. Первопроходцы Сибири за удивительно ко-
роткое время из военно-административных острогов 
создавали города и необходимую культурную комму-
никативную среду [1, c. 70]. Строительство Трансси-
бирской железной дороги ускорило рост численности 
городского контингента, прежде всего в населенных 
пунктах, расположенных вдоль магистрали. Социа-
листическая реконструкция народного хозяйства и 
индустриализация форсировали урбанизацию вос-
точных районов. С 1960-х гг. урбанизация в РСФСР 
переходит из экстенсивной в интенсивную фазу. В 
этой связи особый интерес вызывает изучение ин-
тенсивной фазы развития городов Западной Сибири 
в рамках методологической теории урбанизационно-
го перехода. Цель исследования – выявить специфи-
ку демографического развития западносибирского 
городского населения в условиях, когда социальные 
и политические катаклизмы остались в прошлом. В 
контексте поставленной цели будут решены следу-
ющие задачи: проанализирована динамика числен-
ности западносибирского городского населения, по-
казан вклад миграций и естественного прироста в 
изменение его количественного состава, определена 
роль разных категорий населенных пунктов в форми-
ровании сети городских поселений. 

Источниковую базу работы составили материа-
лы всесоюзных переписей и текущего учета населе-
ния. Настоящая статья представляет собой одну из 
первых попыток на основе применения историко-ста-
тистических и экономико-географических методов 
осуществления анализа динамики народонаселения в 
западносибирских городах на фоне общероссийских 
демографических процессов.

Зафиксированные в РСФСР за межпереписной 
период 1939–1959 гг. темпы прироста городского на-
селения оказались меньшими, чем в 1926–1939 гг., 
особенно на территориях, подвергшихся оккупации. 
В то же время в Западной Сибири как тыловом районе 
на интенсивность урбанизации значительное влияние 
оказала эвакуация населения и промышленных пред-
приятий из европейской части страны. Если в целом 
по РСФСР численность городских жителей за этот 
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период увеличилась на 71,0 %, то в Западной Сибири 
– на 122,8 %. За прошедшие 20 лет различия между 
Западной Сибирью и Российской Федерацией в удель-
ном весе городского населения почти нивелировались 
(51,1 % и 52,8 %) [2, с. 17, 23]. За последующие 30 лет 
экономическое развитие Советского Союза начинает 
протекать более равномерно, а урбанизация плавно 
переходит из экстенсивной в интенсивную фазу. Экс-
тенсивная стадия урбанизационного перехода харак-
теризовалась массовыми перемещениями населения 
из села в город, высокими темпами роста численно-
сти городов, прежде всего малых и средних, а также 
количества и удельного веса городского населения, 
масштабными административными преобразования-
ми сельских населенных пунктов в городские. Основ-
ными особенностями интенсивной фазы стали сниже-
ние масштабов роста численности и удельного веса 
городского населения, снижение размеров миграций 
из сел и количественный рост межгородских пересе-
лений, сокращение числа административных преобра-
зований и опережающий рост городского населения в 
наиболее крупных городских населенных пунктах и 
агломерациях.

К 1989 г. удельный вес городских жителей в 
РСФСР и Западной Сибири достиг 73,4 и 72,7 % со-
ответственно. Численность горожан в Российской Фе-
дерации увеличилась на 76,6 %, в Западной Сибири – 
на 89,8 % (с 5751,3 тыс. до 10915,5 тыс. чел.). Темпы 
ежегодного прироста численности горожан в данном 
экономическом районе постепенно снижались: если в 
1926–1939 гг. они составляли 8,7 %, в последующие 
20 лет – 4,0, то в 1959–1989 гг. – 2,2 %. Среднегодо-
вые показатели роста городского населения Западной 
Сибири в изучаемый период оказались выше, чем в 
РСФСР (1,9 %).

Изучение динамики численности горожан за 
межпереписные периоды по Российской Федерации 
показало устойчивое снижение среднегодовых тем-
пов их роста. Так, если в 1959–1970 гг. они составля-
ли 2,5 %, в 1970–1979 гг. – 1,8 %, то в 1980–1989 гг. – 
только 1,3 %. Главными  причинами такой тенденции 
стали истощение демографического потенциала села 
и снижение его удельного веса в населении. Немалое 
воздействие на демографическое пополнение город-
ского населения оказывало также последовательное 
сокращение числа рождений (при некотором увеличе-
нии количества смертей). Например, если в РСФСР в 
1959–1969 гг. естественный прирост в городах в сред-
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нем ежегодно составлял 9,4 ‰, в 1970–1978 гг. – 7,1, 
то в 1979–1988 гг. – 6,3 ‰. Ухудшение показателей 
воспроизводства одновременно оказывало влияние 
и на демографическое пополнение молодежных кон-
тингентов (до 30 лет), что, в свою очередь, снижало 
количество потенциальных мигрантов. Последова-
тельно уменьшалась интенсивность административ-
ных преобразований сельских населенных пунктов. 
Если в 1960–1969 гг. ежегодно возникали городские 
поселения в среднем с общим населением 232,7 тыс. 
чел., в 1970–1978 гг. – 108,9 тыс., то в 1979–1988 гг. – 
только 96,0 тыс. чел.1

В Западной Сибири наблюдалась иная динамика. 
Среднегодовые темпы прироста численности горожан 
составили соответственно 2,4 %, 1,9 и 2,2 %. Благода-
ря анализу естественного и механического движения 
населения в межпереписные периоды выявлено, что 
из-за более благоприятной возрастной структуры и, 
соответственно, высокого числа рождений и низкого 
количества смертей вклад естественного прироста в 
рост численности городских жителей оказался в за-
падносибирских регионах значительнее, чем в РСФСР. 
Так, среднегодовые показатели общего коэффициента 
рождаемости, рассчитанные для 1959–1970 гг., соста-
вили здесь 17,6 ‰, а смертности – 6,7 ‰, тогда как в 
РСФСР – 16,4 и 7,1 ‰.

Соответственно, если в целом по республике 
среднегодовой общий коэффициент естественного 
прироста в 1960-е гг. находился на уровне 9,4 ‰, то 
в рассматриваемом экономическом районе – 11,0 ‰. 
Дифференциации выявлены и при сравнении механи-
ческого прироста, который в Западной Сибири в рас-
чете на 1000 жителей оказался ниже, чем по РСФСР 
(12,2 ‰ и 15,7 ‰). Экономические показатели Запад-
ной Сибири в этот период были менее благоприятны-
ми, чем во многих других экономических районах и 
республиках Советского Союза. Именно миграцион-
ным оттоком можно объяснить и относительно мень-
шие среднегодовые темпы повышения численности ее 
городского населения в 1960-е гг. (2,4 % против 2,5 % 
в РСФСР).

Экономический и демографический рост в го-
родах национальных образований СССР протекал в 
1960-е гг. активнее, чем в Российской Федерации. Под-
робный анализ контрольных цифр развития народного 
хозяйства в 1959–1965 гг. показал, что приоритетными 
для развития в восточных районах стали экономики со-
юзных республик, прежде всего, Казахстана и Средней 
Азии. Удельный вес РСФСР в общем объеме капита-
ловложений снизился. Если в 1959 г. на нее приходи-
лось 65,1 % отпущенных инвестиций государственных 
и кооперативных организаций, то в 1965 г. – только 
60,6 %. Объем капиталовложений в Узбекистане в аб-
солютном выражении за этот же период возрос в 2,6 
раза, в Таджикистане – в 2,2, в Киргизии и Казахстане 
– в 1,9 раза. В РСФСР общий объем капитальных вло-

1 Демографический ежегодник России: стат. сб. М., 1997. 
С. 22.

жений предприятий и организаций повысился только 
в 1,5 раза, в том числе в Западной Сибири – в 1,6 раза2.

С середины 1960-х гг. доля капиталовложений, 
направляемых в восточные районы страны, стабили-
зировалась на одном уровне. Если за 1959–1965 гг. их 
совокупный удельный вес (без Урала) в инвестициях 
предприятий и организаций Советского Союза увели-
чился с 26,3 до 29,8 %, то за последующие годы, вплоть 
до конца 1960-х гг., он почти не менялся (29,6 % в 1969 г.). 
Заметного инвестиционного бума в Западной Сиби-
ри во второй половине 1960-х гг. отмечено не было, 
хотя различия в росте капиталовложений между ней и 
другими восточными районами практически  исчезли.

В результате по объемам хозяйственного роста в 
1960-е гг. большинство из союзных республик, с ко-
торыми у исследуемого экономического района сло-
жились тесные демографические связи, опередили и 
Российскую Федерацию, и Западную Сибирь. В ито-
ге замедленные темпы хозяйственного роста, небла-
гоприятные природно-климатические условия, менее 
развитая социальная инфраструктура, высокая потреб-
ность во внешних источниках пополнения трудовых 
ресурсов в национальных образованиях способство-
вали оттоку населения в другие регионы страны, что 
отразилось и на количественных показателях роста 
горожан. Следует отметить, что в 1960-е гг. склады-
вающиеся социально-экономические тенденции спо-
собствовали перемещению трудовых ресурсов и из 
Российской Федерации в целом, однако, именно из 
Западной Сибири (наряду с Уралом) они достигли вы-
соких величин [2, c. 42–44]. Величина отрицательной 
чистой нетто-миграции за указанный период в эконо-
мическом районе составила 765,7 тыс. чел.

Большое отрицательное сальдо в обмене насе-
лением у западносибирских городов образовалось в 
этот период с Украиной, Казахстаном и республиками 
Средней Азии. Например, чистый механический нет-
то-прирост всего населения в целом (в демографиче-
ском обмене с со всеми регионами СССР) в Узбекской 
ССР достиг 460,5 тыс. чел., Киргизской ССР – 160,8 
тыс., Таджикской ССР – 150,5 тыс., в Казахской ССР 
– почти 800,0 тыс. чел., Украинской ССР – 530,8 тыс. 
чел. Данные текущего учета населения показывают, 
что миграционные потери города Западной Сибири 
несли в обмене населением также с российскими ре-
гионами Поволжского и Северо-Кавказского, а со вто-
рой половины 1960-х гг. и Центрального экономиче-
ских районов.

В 1970–1978 гг. среднегодовой общий коэффици-
ент естественного прироста в исследуемом экономи-
ческом районе по-прежнему был выше, чем в РСФСР 
в целом (8,8 ‰ и 7,1 ‰). Общий коэффициент рожда-
емости, рассчитанный для 1970–1978 гг., снизился до 
16,9 ‰, смертности – увеличился до 8,2 ‰ (в РСФСР – 
до 15,6 и 8,6 ‰). Механический прирост за 1970–1978 гг. 

2 Народное хозяйство РСФСР в 1964 г.: стат. ежегодник. М., 
1966. С. 344; Народное хозяйство РСФСР в 1968 г.: стат. ежегодник. 
М., 1969. С. 311.
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в расчете на 1000 чел. в городах Западной Сибири 
оставался ниже, чем по республике (9,9 и 11,1 ‰), од-
нако различия между ними по сравнению с предыду-
щим периодом все же снизились. В эти годы из дан-
ного экономического района практически прекратился 
отток населения, а размеры отрицательного сальдо ми-
грации составили всего 76,3 тыс. чел. Дело в том, что 
в 1970-е гг. объемы капитальных вложений государ-
ственных и кооперативных организаций в экономику 
РСФСР стали повышаться, а значение Западно-Сибир-
ского нефтегазового комплекса (ЗСНГК) в хозяйствен-
ной структуре Западной Сибири – стремительно расти.

За десять лет удельный вес Российской Федера-
ции вырос с минимальных 60,2 % в 1967 г. до 63,2 % 
в 1977 г. Доли других республик, входящих в состав 
восточных районов СССР, за это же время, наоборот, 
несколько уменьшились. В абсолютных цифрах при-
рост капиталовложений в Западную Сибирь только 
за 1970–1975 гг. достиг 65,5 % и оказался значитель-
но выше, чем по РСФСР и Советскому Союзу. Мы не 
располагаем соответствующими цифрами по второй 
половине 1970-х гг., однако, несомненно, благодаря 
ЗСНГК, темпы роста капиталовложений в Западную 
Сибирь были опережающими. Для сравнения, объемы 
инвестиций (вместе с колхозами) в целом по РСФСР за 
1975–1979 гг. возросли на 25,5 %, тогда как в Тюмен-
ской области за этот же период – на 80,2 %3.

Ускоренное индустриальное развитие Западной 
Сибири и рост ее значения в народнохозяйственном 
комплексе стали одним из важных факторов изменения 
объемов и направлений миграционных потоков в стра-
не. Так, за межпереписной период 1970–1979 гг. поло-
жительное сальдо миграции Украинской ССР снизи-
лось до 256,5 тыс. чел., Узбекской ССР – до 243,1 тыс., 
Таджикской ССР – до 26,4 тыс. чел., а из Казахской и 
Киргизской ССР начался отток населения (479,9 и 76,3 
тыс. чел. соответственно). С середины 1970-х гг. для 
Западной Сибири впервые за долгие годы отмечено 
положительное сальдо миграции [3, c. 101]. Среднего-
довой прирост ее городского населения незначительно 
превысил общероссийский (1,9 и 1,8 %).

В 1979–1988 гг. статистические параметры подъ-
ема численности городских жителей стали уже замет-
но выделяться на общероссийском фоне (2,4 % против 
1,3 %). Среднегодовой общий коэффициент есте-
ственного прироста традиционно был выше, чем по 
РСФСР в целом (8,8 и 6,3 ‰), однако различия между 
ними увеличились в пользу Западной Сибири. Если в 
1960-е гг. естественный прирост в городах в расчете 
на 1000 чел. был выше, чем в среднем по России на 
17,0 %, то в 1980-е гг. – уже на 40,7 %. Из-за повыше-
ния доли молодежи в возрастном составе населения 
вследствие притока большого числа мигрантов общий 
коэффициент рождаемости в экономическом районе 
вырос по сравнению с 1970–1979 гг. на 6,5 %, тогда 
как по республике – только на 3,7 %. Соответственно, 

3 Народное хозяйство Тюменской области за годы девятой пя-
тилетки (1976–1980 гг.): стат. сб. Тюмень, 1981. С. 24.

общий коэффициент смертности увеличился в среднем 
только на 12,1 % (в РСФСР – на 16,2 %). 

С 1979 по 1988 г. удельный вес РСФСР в капита-
ловложениях (вместе с колхозами) повысился с 62,0 
до 63,4 %. Рост инвестиций за этот же период соста-
вил 70,7 %, тогда как в общем по Советскому Сою-
зу – 66,9 %. На этом фоне объемы капиталовложе-
ний в Тюменскую область продолжали увеличивать-
ся опережающими темпами. Только за 1980–1986 гг. 
они возросли в 2,1 раза (в РСФСР за этот же период – 
в 1,5 раза).

Размеры механической убыли у республик, с ко-
торыми у Западной Сибири сохранялись тесные демо-
графические связи, значительно выросли. Так, Казах-
ская ССР за 1979–1988 гг. потеряла за счет миграции 
786,5 тыс. чел., Узбекская ССР – 507,1 тыс., Киргиз-
ская ССР – 157,7 тыс., Таджикская ССР – 103,9 тыс. 
чел. Положительный нетто-прирост за счет переселе-
ний Украинской ССР снизился до 157,1 тыс. чел. Ко-
нечно, отток населения из этих республик вызван не 
только индустриальным подъемом Западной Сибири, 
особенно в конце 1980-х гг., однако значение данного 
фактора трудно переоценить. Механический прирост 
городских жителей экономического района в расчете 
на 1000 чел. в среднем в 2 раза превысил общероссий-
ские показатели (13,3 и 6,6 ‰). В это время положи-
тельное сальдо миграции всего населения Западной 
Сибири достигло 817,8 тыс. чел., в том числе город-
ского – 1289,0 тыс.

Процессы градообразования в Западной Сиби-
ри имели свои характерные особенности. Поскольку 
сеть городских поселений в восточных районах стра-
ны была реже, чем в центральных, восполнение соз-
давшегося вакуума происходило за счет администра-
тивных преобразований сельских населенных пунктов 
в городские. Освоение нефтегазовых месторождений 
севера Западной Сибири способствовало формирова-
нию разветвленной сети городских поселений – опор-
ных пунктов нефте- и газодобычи. Если в РСФСР ко-
личество городских поселений за 30 лет возросло на 
36,2 %, то в Западной Сибири – на 86,9 %4.

Анализ группировки городских поселений по чис-
ленности проживающего в них населения, проведен-
ный на основе данных переписи 1959 г., выявил веду-
щую роль крупных городов в хозяйственной жизни 
Западной Сибири. В Российской Федерации в круп-
ных и крупнейших промышленных центрах (свыше 
100 тыс. чел.) проживало чуть более половины всех го-
рожан (51,0 %). В исследуемом экономическом районе 
в них оказалось сосредоточено около 2/3 (66,9 %) все-
го городского населения 5. Из 876 городов (без пгт) 
РСФСР – 683 (78,0 %) являлись небольшими (до 50,0 
тыс. чел.), средними – 101 (11,5 %) и большими и 
крупнейшими – 92 (10,5 %). В Западной Сибири кар-
тина была другой: из 53 городов к первой категории 

4 Городские поселения РСФСР по данным Всесоюзной пере-
писи населения 1989 года. М., 1991. С. 7.

5 С учетом поселков городского типа.
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относились 37 (69,8 %), ко второй – только 2 (3,8 %), к 
третьей – 14 (26,4 %). Таким образом, средних городов 
здесь было гораздо меньше, чем крупных.

За последующие тридцать лет в Российской Фе-
дерации снизилась доля горожан, проживавших в не-
больших (с 37,6 до 27,2 %) и средних городских посе-
лениях (с 11,3 до 10,5 %). Соответственно повысился 
удельный вес крупных городов – до 62,4 %. В Западной 
Сибири доля мелких городских поселений снизилась 
в меньшей мере, чем в РСФСР, а средних городов вы-
росла. На фоне сокращения удельного веса малых го-
родских поселений (с 30,9 до 25,7 %) так же незначи-
тельно сократилась и доля крупных (с 66,9 до 63,7 %). 
Почти в 5 раз увеличился вклад средних городов (с 2,1 
до 10,5 %) в системе расселения.

Увеличение численности (с 122,6 тыс. чел. в 
1959 г. до 1,1 млн чел. в 1989 г.) и удельного веса сред-
них городских поселений были вызваны главным об-
разом строительством крупных градообразующих 
предприятий, как правило, союзного значения и сопут-
ствующей производственной инфраструктуры.

Заметная специфика была обнаружена и при ис-
следовании тенденций развития крупных (свыше 100 
тыс. чел.) городов Западной Сибири. Численность их 
населения выросла с 3849,7 тыс. чел. до 6958,0 тыс. 
чел., или на 80,7 %. Если в 1959 г. здесь насчитыва-
лось 14 крупных городов, то в 1989 г. – 16. В это же 
время в РСФСР число больших городов увеличилось 
на 79,3 %, количество проживающих в них горожан – 
на 112,6 %, а удельный вес в городском населении – с 
51,0 до 62,4 %.

Довольно скромный количественный прирост в 
этой группе городских поселений был вызван тем, что 
в 1959 г. в Западной Сибири имелось только два сред-
них города, из которых более высокой категории смог 
достичь только один – Междуреченск. Отмеченный 
небольшой численный рост больших городов произо-
шел за счет интенсивного социально-экономического 
развития Тюменской области, где Сургут и Нижне-
вартовск, продемонстрировав высокие темпы демо-
графического развития, буквально за два десятилетия 
(1970–1989 гг.) смогли перейти из категории малых 
городов в крупные.

Развитие малых сибирских городов не замедля-
лось. Освоение больших пространств с низкой плот-
ностью населения требовало создания разветвленной 

сети городских поселений. С этой целью по-прежнему 
активно применялась практика административных 
преобразований больших сел в поселки городского 
типа. Огромную роль при этом сыграли разработки ме-
сторождений нефти и газа северных территорий. В свя-
зи с этим число малых городов и поселков городского 
типа в данном экономическом районе увеличилось на 
73,2 %, численность их жителей – на 57,8 %. Удель-
ный вес этой категории хотя и снизился, но все же не 
так заметно, как в РСФСР в целом (с 30,9 до 25,7 %).

В заключение отметим, что в Западной Сиби-
ри переход к интенсивной стадии урбанизации имел 
свои особенности. С одной стороны, произошло сни-
жение (хотя и волнообразное) темпов увеличения ко-
личества горожан, зафиксирован значительный в аб-
солютных показателях рост численности жителей в 
крупных городских поселениях. С другой стороны, 
роль экстенсивных факторов продолжала оставаться 
высокой за счет повышения численности и удельного 
веса средних городов и сохранившейся градообразую-
щей активности. Влияние формирующегося Западно-
Сибирского нефтегазодобывающего комплекса оказа-
лось существенным, но все же недостаточным, чтобы 
в корне изменить ход урбанизации в этом экономиче-
ском районе.
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