ПОСЁЛКИ ГОРОДСКОГО ТИПА В СИСТЕМЕ РАССЕЛЕНИЯ РОССИИ

Понятие о расселении
Расселение  это одно из основополагающих понятий географии населения. Но
чёткого определения этого понятия пока не существует. Какое же определение дают
экономикогеографы понятию "расселение"? Э.Б. Алаев [1] придерживается такой точки
зрения, что расселение  это фактическая картина географического распределения
населения по территории, а динамику предлагает обозначать термином "процесс
расселения". В.А. Копылов [5] отмечает, что термин "расселение" весьма сложен и
может обозначать и исторический процесс заселения, перемещения населения, занятия
им какихлибо новых территорий, и результат этого процесса в виде совокупности
населённых мест, и даже просто пространственную форму организации общества.
"Расселение населения  размещение населения по территории, обусловленное
расположением сети населённых пунктов" [5].
Г.М. Лаппо [6] понимает так: "Расселение едино: оно состоит из двух
взаимопроникающих и эластично связанных между собой макроформ  городской и
сельской". Основой расселения является размещение производительных сил.
А что же следует считать "населённым пунктом", "поселением"? Общепринято
считать населённый пункт (поселение) основной формой расселения людей. Вот
некоторые определения этих понятий.
"Поселение  населённый пункт, а также вообще место, где ктонибудь живёт,
обитает" [10]. Согласно Федеральному Закону РФ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации" [15], "поселением" считается
городское или сельское поселение. "Территориально целостный и компактный ареал
концентрации населения со всеми необходимыми условиями и оборудованием для
жизни, труда и отдыха людей представляет собой населённый пункт, или более кратко,
поселение" [1, с. 179]. С.И. Ожегов [10] даёт следующее определение населённого
пункта  "общее название мест, где живут люди (город, деревня, посёлок и т.п.)". В.А.
Копылов [5] считает, что "любое место на земной поверхности, где есть жилище
человека, можно назвать населённым пунктом".
М.В. Прохорчук [12] уточняет понятие "населённый пункт". По его мнению,
"населённый пункт не может состоять из одного жилого строения", и при этом он
утверждает, что "жилое строение всё же можно назвать поселением (например,
поселение Лыковых в тайге), а лучше  населённым местом, так как это место обжито,
заселено, пусть даже одним человеком и временно (изба охотника в тайге)".
"Населённый пункт (поселение)  преимущественно компактная совокупность жилых,
производственных и прочих строений, в которых постоянно проживает группа людей,
семья или несколько семей, имеющие административное оформление, официально

зарегистрированное название (топоним) и являющееся самостоятельной единицей
статистического учёта" [12].
Поселения, встречающиеся на огромных земных пространствах, весьма разнообразны
и существенно различаются по размерам, функциям, происхождению (генезису),
природным и территориальным особенностям, по планировке, уровню благоустройства
и т.д.
По В.А. Копылову [5] к основным формам расселения относятся следующие:
1. кочевое и полукочевое население. Оно присуще лишь населяющим, главным
образом, полосу пустынь и полупустынь Северной Африки и Центральной Азии, и
занимающимися скотоводством и сезонным использованием горных и равнинных
пастбищ;
2. оседлое расселение, складывающееся из группового (городского и сельского) и
дисперсного (аграрные и служебные поселения) расселения.
Различия между городскими и сельскими поселениями, как отметил Э.Б. Алаев [1],
"будут стираться и дальше, но, пока не исчезли совсем, необходимо разработать новую
типологию поселений по критерию отношения их жителей к главным сферам
общественного производства". Все поселения можно было бы "разделить на городские
(городского типа) и негородские", а также "в составе первых выделить два класса:
города и городские посёлки, в составе вторых  также два класса: посёлки (поселения
несельскохозяйственного профиля) и сёла" [1].

Посёлки городского типа как категория населённых пунктов
Деление населённых пунктов на городские и сельские даёт возможность пусть и не в
полной мере, но приблизительно судить об уровне, условиях и качестве жизни
населения региона или страны в целом. Пока существуют два противоположных класса
поселений, такие как город и село, появление переходной, промежуточной формы
неизбежно, к тому же эти поселения уже существуют и давно. К таким промежуточным
поселениям относятся, на наш взгляд, посёлки городского типа.
Очень многие города России имеют население меньше 12 тыс. жителей, хотя по
принятым в 1957 г. цензам (определённым количественным критериям) к городам
относятся населённые пункты с населением не менее 12 тыс. жителей. Обычно это
старые городские центры, получившие городские права в далёком прошлом. При этом
существуют сельские населённые пункты, в которых население превышает 12тысячный
рубеж, но так и не преобразованные в города. Например, столицей Ингушетии является
самый маленький российский город  Магас, населённый, по данным Всероссийской
переписи 2002 года, всего 275 жителями. Знаменательно при этом то, что в той же
Ингушетии, находится и самый крупный сельский населённый пункт России  станица
Орджоникидзевская с населением 65 тыс. жителей.

Посёлки городского типа (ПГТ) в нашей стране отнесены к городским поселениям.
Кроме Российской Федерации, ПГТ существуют во многих бывших социалистических
странах и СНГ. В этой связи опыт изучения посёлков городского типа может быть
полезен и для других стран.
При отнесении населённого пункта к категории "ПГТ" принимаются во внимание его
административное значение, степень развития промышленности, коммунального
хозяйства, сети культурнобытовых учреждений, благоустройство, перспективы
развития.
Функционально ПГТ представляют собой узкоспециализированные промышленные
или транспортные пункты, что не характерно для большинства городов и сельских
населённых пунктов, так как в городах больше функций, а в сельской местности
преобладает сельскохозяйственная специализация. Бесспорное отнесение ПГТ к
городским поселениям, а их жителей  к горожанам не совсем оправдано. Причинами
этого являются:
1. Условия и образ жизни населения ПГТ, по которым оно ближе к сельскому
населению, чем к городскому.
2. Внешний облик, особенности планировки и застройки, низкий уровень
благоустройства.
Городские поселения на современном этапе представляют собой одну из главных
форм расселения и определяют размещение производительных сил. Поэтому изучение
географии этих поселений имеет большое научнопрактическое значение. Этому
свидетельствуют
отечественные
экономикогеографические
исследования,
направленные на изучение городских поселений страны. Но, при всём многообразии
градоведческих работ, сравнительно мало внимания обращается на изучение посёлков
городского типа. Вместе с тем ПГТ, являясь промежуточным типом поселения между
городами и сельскими населёнными пунктами, играют значительную роль в системе
расселения Российской Федерации. Большое значение ПГТ имеют там, где широко
представлены добывающая и лесозаготовительная отрасли промышленности, а также в
районах с суровыми природными условиями.
В связи с этим исследование посёлков городского типа в современных экономико
географических условиях будет особенно актуальным.
Посёлки городского типа являются частью системы расселения страны так же, как и
населённые пункты иного ранга (сельские населённые пункты, города).

Понятие о ПГТ, подходы и критерии выделения
Посёлки городского типа  уникальный тип поселений, возникший в СССР и, кроме
него, существовавший лишь в некоторых социалистических странах Восточной Европы
(Польше, Румынии, Болгарии). Так, согласно Э.Б. Алаеву [1], в СССР посёлком

городского типа назывался тип городского поселения, рассматриваемый в качестве
своего рода промежуточного звена между городом и селом.
Во многих странах существуют аналоги посёлков городского типа, хотя они
именуются поразному. И.М. Маергойз [8], изучая городские и сельские поселения
Чехословакии, кроме городов выделил рабочие посёлки, посёлки полугородского типа и
городки. Английским аналогом термину ПГТ служит "township"  городской посёлок [1].
В ряде стран присвоение поселению городского статуса закрепляется законодательно.
Но в других, прежде всего во многих латиноамериканских странах город  понятие не
юридическое, а статистическое. В Колумбии городами считают все поселения, имеющие
более 1,5 тыс. жителей, на Кубе  свыше 2 тыс. жителей, в Мексике и Венесуэле  более
2,5 тыс. жителей, в Гане и Мадагаскаре  более 5 тыс.жителей, в Сенегале  более 10 тыс.
жителей [11]. При таком подходе в разряд городов попадают и типично сельские по
функциям поселения, а общий процент городского населения бывает завышенным.
В зарубежных странах основными критериями отнесения поселений к числу городов
являются число жителей, уровень развития административной, торговой, финансовой
деятельности. Эти критерии сильно различаются: в одних странах к городам относят все
поселения, достигшие определённой людности (например, в США 2,5 тыс. жителей, в
Нидерландах 20 тыс. жителей, в Исландии 200 жителей), в других  все
административные центры и т. д. [3].
В некоторых развивающихся странах (Замбия, Индонезия, Перу) введён критерий так
называемых городских признаков, под которыми понимается уровень благоустройства и
наличие определённых удобств (мощёные улицы, электричество, канализация, сеть
культурнобытовых учреждений) [5].
В России (с 1957 г.) к городам относятся центры с населением не менее 12 тыс.
жителей. В качестве городских поселений выделяются ещё и посёлки городского типа.
При этом принимается во внимание административное значение центра, уровень его
благоустройства, развитие коммунального хозяйства и сети социальнокультурных
учреждений. "Рабочие посёлки или посёлки городского типа должны насчитывать 3 тыс.
жителей при наличии в их составе до 85% рабочих, служащих и членов их семей (в
отдельных случаях ими могут быть и пункты, имеющие меньше 3 тыс. жителей,
например, при особо важных стройках, в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока)"
[19].
Согласно В.А. Копылову [5] в дореволюционной России все административные
центры (уездные, губернские) были городами вне зависимости от их величины и занятий
населения. А ряд крупных городов (Иваново, например), не имевших административных
функций обладали статусом "заштатных". "Заштатный город (устар.)  город, не
являющийся административным центром уезда" [10]. Одним из наиболее известных
заштатных городов является Жиганск в Республике Саха (Якутия), который, будучи
ровесником Якутска (1632 год), после потери "профессии" и влияния на окружающую

территорию был низведён до статуса сельского поселения.
Таким образом, критерии отнесения населённых мест к городским поселениям в
разных странах сильно различаются.
За рубежом понятия "городское поселение" и "город", как правило, совпадают. В
Российской Федерации имеются две категории городского поселения  города и ПГТ.
ПГТ также именуются "рабочими посёлками". Критерии отнесения населённых пунктов
к той или иной категории городского поселения устанавливаются законодательно.
"Городское поселение  город или посёлок с прилегающей территорией" [15, гл.1,
ст.2]. "Город  крупный населённый пункт, административный, торговый,
промышленный или курортный центр" [10]. "ПГТ  категория городских поселений
(введена в РФ в 1920х гг.) Обычно ПГТ выполняют промышленные, курортные,
административные и другие функции, но недостаточно развиты, чтобы получить статус
города. Часто отражают промежуточный этап на пути преобразования сельских
поселений в города" [9].
Категория ПГТ была введена в 1920х годах, когда к моменту проведения Первой
всесоюзной переписи населения 1926 года был уточнён статус и состав городских
поселений. "Перепись зафиксировала в Советском Союзе 1216 ПГТ", и "в какойто мере
эта категория городских поселений соответствовала дореволюционным категориям 
заштатного (безуездного) города и посада" [7]. Согласно Г.М. Лаппо ПГТ выполняли
городские функции, обладая некоторыми городскими признаками и свойствами, однако
в целом (чаще всего по числу жителей) до городов "не дотягивали". Российским
законодательством были установлены низшие пределы по численности населения: для
города  12 тыс. жителей, для ПГТ  3 тыс. жителей. Проанализировав данные 2005 года,
мы выяснили, что 135 российских городов (12% общего их числа) насчитывают менее 10
тыс. жителей.
ПГТ типологически разнообразны: сильно различаются по размерам,
географическому положению, генезису и выполняемым функциям. Наиболее
распространённые их категории [1, 7].:
1. РайцентрыПГТ образуют самый массовый тип ПГТ. Это наиболее разносторонние
по выполняемым обязанностям посёлки. По основным показателям они ближе всех
стоят к городам. "Райцентр  это "столица в миниатюре", обладающая достаточно
широким набором функций и социально разнообразным населением".
2. ПГТпромышленные центры, для них характерны монофункциональность, узкая
специализация. Нередко такие ПГТ рождены одним предприятием. "Если в такой
посёлок внедряются другие отрасли и непромышленная деятельность, то это
вызывает рост числа жителей и обычно влечёт за собой преобразование посёлка в
город".
3. ПГТспутники, которые располагаются вокруг крупных центров. По Э.Б. Алаеву
"поселениеспутник, или спутник; оно расположено в непосредственной близости

от центра, в зоне доступности для развития тесных трудовых и культурнобытовых
связей".
Доля и роль ПГТ повышается в горнодобывающих районах. Как форма расселения
ПГТ широко представлены на Севере, где суровые условия препятствуют
формированию городов и приходится ограничиваться созданием ПГТ. Например, в
Республике Саха (Якутия) насчитывается 51 ПГТ при 13 городах, а в Магаданской
области  28 ПГТ и всего лишь 2 города [17].

Особенности и современное состояние ПГТ России
На 1 января 2005 года в Российской Федерации числилось 1099 городов с общим
населением 96039318 человек и 1461 ПГТ, в которых проживало 8680041 человек [17].
Как видим, ПГТ больше, чем городов, но по числу жителей они уступают городам в 11 с
лишним раз. Однако, судить о значении и роли ПГТ по этим показателям было бы
неправильным. Стоит обратить внимание хотя бы на два обстоятельства:
1. почти все города, образованные после 1917 г., а в последние десятилетия все без
исключения города, проходили стадию ПГТ, как сказал Г.М. Лаппо, "как бы
зарабатывали себе городской стаж" [7];
2. по данным на 1 января 2005 года, 222 ПГТ превысили численность населения в 10
тыс. жителей, что позволяет рассматривать их в качестве будущих городов (Табл.
1).

Таблица 1.

Группировка ПГТ в экономических районах Российской Федерации по численности
населения на 1 января 2005 г.
в том числе с числом жителей, тыс.
человек
Число посёлков городского типа
Экономические районы
 всего
до 3 
5
10 
20 и более
3 4,9 9,9
19,9
Российская Федерация
1461
414 319 506
204
18
Северный район
92
35 23
22
11
1
СевероЗападный район
62
15 23
20
4

Центральный район
289
70 79 103
35
2
ВолгоВятский район
154
43 33
66
10

ЦентральноЧернозёмный
77
6
18
39
14

район
Поволжский район
142
18 25
72
25
2
СевероКавказский район
71
18
6
28
14
5
Уральский район
104
31 19
33
18
3
ЗападноСибирский
101
12 14
37
35
3

район
ВосточноСибирский
район
Дальневосточный район
Калининградская область

174

62

38

51

22

1

190
5

101
3

37
1

35
1

16


1


Источник: Численность населения …, 2005.

В тоже время, последний фактор играет всё меньшую роль. Согласно перечню
Ю.А.Симагина [14], за период 1991  1997 гг. было образовано из сельских населённых
пунктов 16 новых ПГТ. Также Ю.А. Симагин отмечает, что "в 1980х годах ежегодно в
России появлялись в среднем около 20 новых городских поселений, в том числе 56
городов" [14]. Налицо резкое замедление, фактическое прекращение процесса
образования новых городских поселений.
Можно сказать, что ПГТ успешно развивались в советские годы (Табл. 2). Их
количество увеличивалось. По данным переписи 1989 года в России насчитывалось 2193
ПГТ. До начала 1990х годов происходил рост ПГТ России за счет административно
территориальных преобразований (образования новых ПГТ, преобразования сельских
поселений в ПГТ). А с 1990х годов наблюдается их сокращение, и, уже по данным
переписи 2002 года в России насчитывалось 1850 ПГТ. Существенную роль в
сокращении ПГТ сыграло такое новое, по сравнению с практикой предшествующих
десятилетий, явление, как преобразование городских поселений  главным образом,
посёлков городского типа  в сельские населённые пункты.

Таблица 2.

Группировка ПГТ по численности жителей [13]
Группы по людности (тыс. чел.)
до 3
3  4,9
5  9,9
10  19,9
20  49,9
50 и более
ПГТ всего

1926
413
141
113
30
5

702

Даты переписей населения
1939 1959 1970 1979 1989
127
302
451
530
595
174
410
507
568
524
269
540
669
655
713
156
221
216
262
321
17
22
26
31
38




2
743 1495 1869 2046 2193

2002
534
410
607
271
25

1850

За период с 2000 по 2004 годы в Российской Федерации число посёлков городского
типа сократилось на 355 единиц учёта: 4 посёлка городского типа упразднены, 286 
преобразованы в сельские населённые пункты, 8  в города, 57  включены в черту

других городских поселений или объединены (Табл. 3). Вновь образованных ПГТ за
указанный период насчитывается лишь 15.

Таблица 3.

Изменения в административнотерриториальном делении субъектов Российской
Федерации за 2000  2004 годы, связанные с посёлками городского типа (ПГТ)*

Россия и отдельные
экономические
районы

Год

2000
2001
2002
Российская
Федерация
2003
2004
Всего
2000
2001
Северный
2002
экономический
2003
район
2004
Всего
2000
2001
СевероЗападный 2002
экономический
2003
район
2004
Всего
2000
2001
Центральный
2002
экономический
2003
район
2004
Всего
2000
2001
ВолгоВятский
2002
экономический
2003
район
2004
Всего

Включение
ПГТ в черту
Преобразование
других
Образование Упразднение ПГТ в сельский Преобразование
городских
ПГТ
ПГТ
населённый
ПГТ в город
поселений,
пункт
или
объединение
2
1
7
2
1
2
15
1
1
4
11
15

3
4

260
286
2

55
8

5
57

3
7
12

1

2
2
2
4
1

6
7

43
50
1
1

1
1

7
9

2
2
1

1

4
5
1

12
13

1

3
3

2000
Центрально
2001
Черноземный
2002
экономический
2003
район
2004
Всего
2000
2001
Поволжский
2002
экономический
2003
район
2004
Всего
2000
2001
Северо
2002
Кавказский
экономический
2003
район
2004
Всего
2000
2001
Уральский
2002
экономический
2003
район
2004
Всего
2000
2001
Западно
2002
Сибирский
экономический
2003
район
2004
Всего
2000
2001
Восточно
2002
Сибирский
экономический
2003
район
2004
Всего
2000
2001
Дальневосточный 2002
экономический
2003
район
2004
Всего

1

1

1
1

2

1

4
6

11
12
1

7
8
1
2
2

1
1
1

1
1

1

2
2

119
122

12
12

1
1

16
16

17
17

1

7
8
1

1
1
1

6

1

40
46

*Источники: Численность населения…, 2005; Численность и размещение населения…, 2004.
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Наибольшее количество посёлков городского типа сократилось в Уральском
экономическом районе: с 2000 по 2004 годы утратили свой статус 136 ПГТ (122 
преобразованы в сельские населенные пункты, 12  включены в черту других городских
поселений, 2  упразднены).
Попробуем обобщить изменения, связанные с городскими поселениями, которые
произошли в Российской Федерации только за один 2004 год.
В Уральском экономическом районе, в котором произошли наибольшие изменения
АТД, за 2004 год число ПГТ уменьшилось на 133. Так, только в Свердловской области
было преобразовано 72 ПГТ в сельские населённые пункты, из них 2  упразднены.
Всего было образовано только 2 города и 11 ПГТ, в том числе 1 ПГТ (Левинцы)
образован на "пустом" месте. Это намного меньше, чем в предыдущие годы.
Также большое число ПГТ было присоединено к городам или более крупным
посёлкам. В итоге за 2004 год с карты России "административно исчезли", например,
такие ПГТ как: Артёмовский в Приморском крае, Кангалассы и Марха в Республике
Саха.
У некоторых ПГТ был повышен статус. Городами стали такие известные
внутрирегиональные центры как Котельники, Гольцино, Кубинка или Старая Купавна в
Московской области; ТаркоСале в ЯмалоНенецком автономном округе.
Преобразование ПГТ в города, как правило, подтверждается объективным развитием
посёлков  городами становятся самые крупные и перспективные из них,
удовлетворяющие критериям города (не менее 12 тыс. жителей и не более 15% занятых
в сельском хозяйстве).
Своеобразную группу составляют ПГТ  бывшие города. По данным Г.М. Лаппо [7],
бывшие города, преобразованные в ПГТ, заслуживают особого внимания.
Иногда городской статус сохранялся за поселениями, которые по законодательству
таковыми уже не могли являться. Подобные малочисленные посёлки в советские годы
часто можно было встретить в северных районах страны вблизи выработанных
месторождений полезных ископаемых или закрывшихся лесоразработок. В некоторых
случаях промышленные предприятия в посёлках были закрыты изза экономического
кризиса. В лучшем случае это способствовало увеличению доли занятых в сельском
хозяйстве.
В 1990х годах произошёл новый процесс  массовое преобразование части ПГТ в
сельские поселения.
Как отмечает Ю.А. Симагин [14], в 1990х годах было преобразовано городских
поселений в сельские "почти две с половиной сотни посёлков с без малого миллионом
жителей".

И в типологическом и в географическом отношениях картина преобразования ПГТ в
сельские поселения очень пестра. Какихлибо обоснований в этой практике не
просматривается. Некоторые субъекты нашли в такой практике способ получения
предусмотренных для жителей сельской местности льгот в социальной сфере, например,
УстьОрдынский Бурятский автономный округ.

Заключение
Посёлки городского типа в России отнесены к разряду городских поселений. ПГТ
представляют собой достаточно уникальный тип поселений. Существуя реально в
большинстве стран мира, законодательно они выделены лишь в некоторых, в том числе
в России и других странах СНГ. В связи с этим опыт выделения этой "переходной"
категории поселений в России может быть полезен для других стран.
Вместе с тем ПГТ, являясь промежуточным типом поселения между городами и
сельскими населёнными пунктами, играют значительную роль в системе расселения
Российской Федерации.
Категория ПГТ была введена в 1920х годах, когда к моменту проведения Первой
всесоюзной переписи населения 1926 года был уточнён статус и состав городских
поселений страны. Российским законодательством были установлены низшие пределы
по численности населения: для города  12 тыс. жителей, для ПГТ  3 тыс. жителей. При
этом, принимается во внимание административное значение центра, уровень его
благоустройства, развитие коммунального хозяйства и сети социальнокультурных
учреждений.
В Российской Федерации наблюдается резкое замедление, фактическое прекращение
процесса образования новых ПГТ. За период с 2000 по 2004 годы в Российской
Федерации число посёлков городского типа сократилось на 355 населённых пункта.
Причиной тому являются административнотерриториальные преобразования: "... стали
выявляться случаи несоответствия ранга поселения его нынешнему характеру, размеру и
значению" [4], и таким образом, участились случаи пересмотра статуса городских
поселений.
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