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После освобождения нашей страны глубокие изменения в общественной и 
экономической жизни значительно ускорили некоторые из существующих и 
наблюдаемых раньше процессов. Индустриализацией страны и пополнением 
производства в соответствии с новой структурой производства была перерас-
пределена главная производительная сила — человек, т. е. население. Венгрия 
в процессе социалистической индустриализации все больше стала индустри-
ально-аграрной страной. Крупная промышленность обеспечивала работой не 
только трудящихся, занятых вне сельского хозяйства, но и в результате форми-
рующего крупного сельского хозяйства занимала рабочую силу, освобожден-
ную от сельского хозяйства. Различные, необходимые для промышленного про-
изводства, отрасли несельскохозяйственного профиля доставали рабочую силу 
из сельского хозяйства. Вследствие этого произошло быстрое перерасслоение 
ло профессии. Однако перераспределение рабочей силы представило не только 
перерасслоение по профессии, но и изменение места жительства, т. е. миграцию 
населения.- Новой структурой производства было вызвано и перераспределение 
рабочей силы по территориям. 

Промышленность, и главным образом крупная промышленность, форми-
ровалась, в большинстве случаев, в городах, осуществляющих для своей окрес-
ности функции высшего порядка, и, таким образом, эти города играли большую 
роль в быстрой концентрации населения. Темп роста населения городов из-за 
переселения намного превышает их естественный прирост. 

Население переселяется в города, в се большие и большие города. Урбани-
зация — процесс концентрации населения в города является следствием пере-
распределения-населения и общей закономерностью разделения общественного 
труда. 

Естественно, что урбанизация является более сложным процессом; кроме 
перераспределения по профессии и переселения населения в города она пред-
ставляет, далее, распространение городского образа и темпа жизни, повышения 
уровня обслуживаний и коммунальных услуг и т. д. 

Ввиду разницы в темпе исторического развития отдельных областей Венг-
рии между этими территориями возникли значительные разнообразия в струк-
туре, в результате чего процесс и уровень их урбанизации резко отличаются 
друг от друга и во времени и в пространстве. 

Венгерские представители географии населения и поселений много рабо-
тали в целях пояснения особенностей процесса урбанизации в нашей стране. 
В своих работах они определяли сущность процесса и анализировали разницы, 
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существующие как на уровнях, так и в динамизме процесса урбанизации. Пер-
вым (в 1964 г., 1965 г.) Б. ШАРФАЛЬВИ исследовал процесс перераспределения 
сельскохозяйственного населения, он определил и факты, вызывающие пересе-
ление населения. Надо подчеркнуть важность книги Э. ЛЕТРИХА о «Процессе 
урбанизации в Венгрии», в которой автор на основе профессиональной струк-
туры населения разделяет поселения страны на главные типа и внутри них на 10 
подтипов. На основании соотношения между их порядками и частоты их нахож-
дения он определил территориальные типы урбанизации по комитатам. 
Ф. БОРОШ способствует пониманию территориальных разниц раскрывая исто-
рические предпосылки. В своих новых работах (с 1961 г.) он занимается анали-
зом функций промышленности городов, а в работе, опубликованной в 1968 г., 
он представляет некоторые новые элементы городской сети. В совместной ра-
боте Й. КОРОДИ и ДЬ. КЕСЕГФАЛЬВИ, анализируя настоящую структуру 
городской сети, изображают проблемы и перспективные планы развития горо-
дов. Й. ТОТ (в 1969 г., 1977 г.) кроме анализа процесса урбанизации территории 
Дэл-Алфельда исследует и темп роста населения в центрах псселковой иерархии. 
В его работах значительное место занимает анализ функции городов (в 1971 г.) 
и представление процесса агломерации (в 1969 г.). Работы П. БЕЛУСКИ (в 1965 
г. 1966 г.) обогатили литературу о географии поселений раскрывая центральный 
круг ролей поселений, проводя границы притягательных к центрам районов. 
Кроме исследования городских проблем он занимается также и настоящими 
вопросами сельских поселений и хутров. Надо особенно отметить творчество 
Т. МЕНДЕЛА, основателя венгерской социалистической науки о географии 
поселений, выясняющего основные понятия географии поселений. Хотя в его 
работах точки зрения морфологии занимают значительное место, он обращает 
внимание на «энергетические тенденции» формирования городов. 

Естественно, что мы не стараемся на всеохватывающее представление на-
шей литературы о географии поселений и называем только значительные иссле-
дователи процесса урбанизации. Можно было бы упомянуть некоторые работы 
авторов Ф. ЭРДЕИ, Й. КОЛЬТА, Э. В. ТАЙТИ, результаты исследования ко-
торых мы принимали во внимание в течение составления этого доклада. 

Нами был рассмотрен и анализирован огромный набор статистических дан-
ных о процессе урбанизации в 1960—70 гг., представленный в прилагаемых таб-
лицах. Данные за 1950-ые годы неоднозначны, неполные и неупотребляемые 
из-за отсутствия статистических данных о ряде поселений. Данные от переписи 
населения в 1949 г. трудодоступны и обрабатывать их до сих пор не удалось. 
Статистические ежегодники от 1975 г. предоставляют больше информации по 
территориям, хотя и здесь проблематичными являются данные о ряде населений 
территориям, хотя и здесь проблематичными являются данные о ряде населе-
ний, поэтому по теме агломерации и городов у нас нет данных от 1975 г. (Дан-
ные городов, принятых в юридическом смысле, естественно известрны, но дан-
ные поселений, общепринятых в качестве города на основе общего — не юриди-
ческого — понятия города, неизвестны). Оценка процессов от ¡949 г. до 1960 г. 
проведена на основе данных специальной литературы. 

Наша работа затруднялась и тем, что определение принадлежности, к агло-
мерации и понятия городов в течение обработки данных изменилось. 
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Процесс концентрации населения 

Настоящая структура населения по профессии и уровень концентрации соз-
дались в результате сравнительно коротко-временного исторического развития. 
Во время турецкого ига населения оккупированных территорий переселилось 
в большие поселения, но и здесь продолжало заниматься сельским хозяйством.. 
Однако эта концентрация населения не являлась прочной. После прекращения 
постоянной турецкой угрозы население, занятое в сельском хозяйстве выходило 
из больших поселений на годные для обработки земли. Таким образом созда-
лась особая венгерская система хуторов, произходило рассеивание населения 
по Большой венгерской низменности. На других территориях страны тоже до-
минировало сельскохозяйственное население. О перерасслоении по профессии,, 
о концентрации населения в общем и целом нельзя говорить до Компромисса. 
(1867 г.) 

Во время Габсбургского режима Венгрия осталась аграрной страной, глав-
ной базой для снабжения продовольствием все больше и больше индустриали-
зированной империи. Конъюнктура пщениц и технических культур привела 
к росту населения на некоторых сельскохозяйственных территориях, главным-
образом на малонаселенной Большой венгерской низменности. 

После Компромисса немного оживалась деятельность промышленности. 
Кроме традиционного капиталовложения в пищевую промышленность австрий-
ский капитал создавал несколько заводов тяжелой промышленности. Отечест 
венный капитал начал развивать промышленность Будапешта (он хотел создать 
«антипод» Вены). Число населения скачкообразно повышалось: пока в 1869г. 
300 тыс.чел., в 1890 г. уже 560 тыс. чел., в 1900 г. 861 тыс.чел., а в 1910 г. 1110 
тыс.чел. жили в столице. В это время началось быстрое повышение числа насе-
ления в некоторых провинциальных городах (например в Мишкольце и Пече)' 
число их населения удваивалось благодаря увеличению числа рабочих мест 
в промышленности. 

Между двумя мировым войнами доля городского населения повышалась 
значительно медленнее, чем раньше. Население притягивалось только к Буда-
пешта и двум вышеупомянутым городам Мишкольцу и Печу, далее к г о р н о м у 
делу Задунайского среднегорья. В столице в 1941 г. жили 1712 тыс.чел., число-
населения к концу второй мировой войны понижалось до 1590 тыс. чел. Город 
Мишкольц вошел в состав городов с 100 тыс. чел., а в городе Пече число населе-
ния приблизилось к 100 тыс.чел. Естественно, что число населения в других боль-
больших городах тоже повышалось, но это повышение происходило из-за ес-
тественного пророста населения, а не из-за миграции (переселения) населения 
в города, и таким образом, темп повышения отстался от предыдущего. 

Трудный период мировой войны не способствовал развитию городов. Рост-
населения городов и в абсолютных величинах меньше, а с точки зрения долей 
рост населения стал в селах быстрее. Число населения понизилось и в больших, 
городах, менее опустоященных войной. Население было децентрализировано 
войной. Число населения понизилось и в столице на 122 тыс.чел., а в остальных, 
городах приблизительно на 100 тыс.чел., однако число населения в селах повы-
шалось примерно на 113 тыс.чел. 

В первой половине XX в. наша экономическая жизнь начала иметь некото-
рый индустриализированный характер, но уровень индустриализации остался: 
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:все еще низким. Увеличение числа рабочих мест отставала от темпа роста насе-
ления, несмотря на то, что число трудящихся, занятых в торговле и в транс-
.порте значительно повышалось. 

Направление и размер миграции во время социалистической 
индустриализации в 1949—60 гг. 

В начале социалистической индустриализации число населения Венгрии 
'было 9293 тыс.чел., которое по 1960 г. повышалось до 9961 тыс.чел. Размер 
повышения за 10 лет оказался 7,1 %. Ежегодное среднее повышение в 7,1 % 
является небольшим. Быстрота естественного роста населения, вызванная госу-
дарственным вмещательством в середине 1950-х годов (в 1954 г. 1955 г.) сперва 
успокоилась, а с 1960 г. упала. Низшую точку представил 1962 год, а с 1974 г. 
естественный рост населения снова повышается. Естественным ростом населе-
ния в 1949—60 гг. вызывалось бы наибольшее повышение числа населения в ко-
митате Саьолбч-Сатмаре, но «наиболее плодовитый» комитат страны не мог 

-его удержать. Из-за низкого уровня местной потрености в рабочей числе его 
население переселилось в другие комитаты, главным образом, в поселения 

-северной промышленной области. (Доля трудящихся, ежедельно ездящих из од-
ного поселения в другое и сегодня очень высокая в этом комитате). Размер его 
реального роста населения в промышленных комитатах свыше всевенгерского 

-среднего, это может означать большую долю молодежи. Три комитата Дэл-
Алфёльда характеризуются низким уровнем естественного роста населения и 
отрицательной тенденций миграции, таким образом, размер реального роста 
населения был тоже отрицателен. Кроме упомянутых еще два комитата сель-

скохозяйственного профиля (Тольна и Ваш) имеют отрицательное значение 
реального роста населения, однако в индустриализированных комитатах (Фе-
йер, Комаром, Боршод-Абауй-Земплен, Веспрем и Пешт) число населения по-
вышается быстрым темпом. 

Реальный рост населения в больших городах в рассмотренный нами период 
.-являлся значительным. Выделяются в размерах 31,9 % и 29,8 % города Миш-
кольц и Печ. Рост населения в столице уже замедляется (13,5 %), в том числе 

-естественный рост населения Будапешта представляет 10—15 %, а остальную 
. долю дает разница в миграции. Города Дебрецен и Сегед еще не имеют зна-
чительную промышленность, и таким образом, размер роста населения предс-
тавляет в них 17 % или 14,2 %. Медленный темп роста населения города Сегеда 
вызвана и политическими факторами. 

По Б. ШАРФАЛЬВИ (в 1964 г.) в периоде от 1949 г. по 1960 г. 491 тыс.чел. 
переселились из поселений сельскохозяйственного профиля, пока число населе-
ния в поселениях и городах промышленного профиля увеличивалось на 331 тыс. 
чел., в том числе рост населения Будапешта из-за переселения представляет 130 
тыс.чел. Разница а 160 тыс.чел. между перечисленными величинами дает число 
эмигрирующих в данный период. 

Следующей характерной чертой перерасслоения по профессии является тот 
-факт, что пока в 1949 г. почти на всей территории Алфельда (венгерской низмен-
ности) — включая и поселения, имеющие ранг города и за исключением только 

„двух-трех выдающихся городов — доля самодеятелей, занятых вне сельского 
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хозяйства не достигла 20 %, то в 1960 г. доля само деятелей, занятых в сельском 
хозяйстве понизилась до 50—70 %, а только в меньших территориях (на востоке 
Шомодя, на юге Залы, на востоке Сабольча, на юге Бекеша и в комитате Бач-
Кишкуне) осталась эта доля больше. Еще значительнее был рост населения не-
сельскохозяйственного профиля в сельскохозяйственных районах примыкаю-
щих к большим городам и промышленным краям. На таких территориях м а к -
симально 50 % населения прожили на сельское хозяйство. 

В следующей таблице Б. ШАРФАЛЬВИ (в 1964 г.) представляет концентра-
цию населения из-за перерасслоения. Из этого очеводно, как притягивали к себе 
многонеселенные поселения население сел. Совместная доля Будапешта и горо-
дов с населением в 50—100 тыс. чел. в данный период повышалась на 2,5 %. 
Число маленьких сел и их населения одновременно понижалось. 

Концентрация населения в 1930—60 гг. 

1930 1941 1949 1960 

1 2 1 2 1 2 1 2 

под 1000 1705 10,9 1537 9,5 1516 9,6 1407 8,0 
1000—5000 1400 34,2 1473 33,3 1511 34,8 1581 34,1 
5000—10 000 161 12,4 151 11,0 152 11,4 169 11,0 
10 000—20 000 66 10,0 78 11,0 62 9,0 70 9,4 
20 000—50 000 37 14,2 40 15,0 32 10,5 35 10,3 
50 000—100 000 5 3,8 5 3,7 5 3,6 7 5,1 
100 000—150 000 2 2,7 3 4,0 3 3,9 3 4,0 
Будапешт 1 11,8 1 12,5 1 17,2 1 18,1 

Всвго 3417 100, 3288 100,0 3282 100, 3273 100,0 

1 - число поселений 
2—отношение числа населения поселений к числу населения страны в процентах (%) 

После освобождения страны быстрое развитие промышленности обеспечи-
.вало возможность работать для большинства трудящихся, освобожденных 
от сельского хозяйства, которые раньше влачили жалкое существование как 
безземельные крепостные или батрака при имени. Аграр-пролетариат, преобра-
зованный в промышленного рабочего переселился в более индустраилизирован-
ные комитаты и большие города. Интересно, что крестьянство, имеющее зе-
мельную собственность, обеспечивающую свое существование, начало мигриро-
вать в промышленность только в конце данного периода в результате организа-
ции крупного сельского хозяйства. Индустриализация и общий экономический 
подъем вызвали мобилизацию населения и региональную дифференциацию, 
усиливающуюся до небывалой степени. 

Кроме вышеупомянутых количественных изменений надо вспомнить о не-
которых качественных преобразованиях. Подавляющее большинство мигриру-
ющих выходило из молодого возраста. На принимающей переселяющих терри-
тории население молодело и увеличивалась доля активных самодеятелей. Насе-
ление на выпускающей переселяющих территории старело, а число иждивенцев 
повышалось. 
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Большую часть мигрирующих представляют мужчины. Таким образом, 
комитаты сельскохозяйственного профиля вселдствие быстрово уменьшения 
мужской и молодой рабочей силы вынуждены были занять женскую рабочую сул 
мужской и молодой рабочей силы вынуждены были занять женскую рабочую 
силу без квалификации. 

Территориальные разницы в числе населения от 1960 г. по 1970 г. 

Число населения Венгрии в 1961 г. превышало 10 мил.чел. а в данный пери-
од увеличивалось всего на 361 тыс.чел. (3,6 %). Миграция в этот период не каса-
лась числа населения страны, повышение которого происходило в общем и 
целом из-за естественного роста населения. Венгрия являлась одной из стран 
Европы, где размер роста населения был наинизшим. Детальность в стране 
колебалась по европейскому уровню (10—11 %), и к этому примыкалась чрезвы-
чайно низкая доля рождаемости. Низшую точку представил 1962 г. (12,9%), 
в этом году естественный рост населения страны дал всего 2,1%0. 

Смотря извне картина населения в целом не изменилась, но внутри в зна-
чительной мере продолжались перерасслоение населения и связанная с ним 
концентрация, начинающаяся с освобождения. 

Данный период с точки зрения внутреннего перерасслоения разделяется 
на две части. В конце 50-х годов замедлялась сильно централизованная экстен-
сивная индустриализация, иногда превышающая экономической силы страны, 
но ее действие, охватывало и начало 60-х годов. В эти годы продолжалось ин-
тенсивное территориальное перерасслоение, начинающееся с 1949 г. Перерасс-
лоение ускорилось огромным количеством рабочей силы, освобожденной в ре-
зультате социалистической перестройки сельского хозяйства. В начале 50-х го-
дов продолжалась текучесть рабочей силы между территориями промышлен-
ного и сельскохозяйственного профиля. 

Процесс горизонтального перерасслоения территориии в общем замедля-
ется с 1964 г. Сильно централизованная индустриализация заменяется полити-
кой децентрализации территориального развития, предоставляющей промыш-
ленность провинциальным городам и краям, до сих пор незначительное пище-
промышленное производство пополняется. Благодаря этому все еще большое 
количество сельскохозяйственной рабочей силы могло найти работу в том же 
районе где свое местожительство. 

Такой двойственности не видно при рассмотрении комитатских разнообра-
зий. Во всяком случае можно установить, что 2 3 миграции населения в периоде 
от 1960 г. до 1970 г. происходили в первой половине десятилетия. 

- Однако и во второй половине 60-х годов столица Будапешт, большие го-
рода и промышленные края все еще получили смену рабочей силы от других 
комитатов. В конце десятилетия, и главным образом в наши дни население кон-
центрируется большими городами, имеющими больше функций и центрам, 
обеспечивающими лучшие бытовые условия. Сельское хозяйство, как форма 
деятельности, все больше и больше станет доходным. Темп миграции све боль-
ше и больше снижается. Перерасслоение по профессии является уже минималь-
ным. В общем население меняет свое местожительство в селах на местожитель-
ство в поселениях, где находится свое рабочее место. 
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Интересным является, что в настоящее время концентрация населения ста-
нет основой для сооружения промышленности и может изменить структуру 
производства данной территории. Заметим, например, необходимость соору-
жить легкую промышленность для активизирующейся жензкой рабочей силы 
на территориях тяжелой промышленности). 

Характерно для значительных изменений в первой половине десятилетия, 
что до 1960 г. реальный рост населения был отрицательным всего в 4 комита-
тах, пока в периоде от 1960 г. до 1970 г. число населения понизилась уже в 8 
комитатах от 1960 до 1963 г. число населения понизилось в 12 комитатах . 
В комитатах Алфельда (венгерской низменности) — за исключением Сабольч-
Сатмара, где благоприятен естественный рост населения и Гайду-Бигара, где 
кроме значительно естественного роста населения город Дебрецен играет кон-
центрирующую роль — и в комитатах Задунайского края сельскохозяйствен-
ного профиля число населения понизилась к концу десятилетия. На Большой 
венгерской низменности сохранилось еще значительное количество сельско-
хозяйственной рабочей силы, которое не могло быть занято промышленностью, 
сооруженной в комитатских центрах. Такое же положение создавалось и в 3 
Задунайских комитатах. 

Процесс замедления в 1970—75 гг. может документироваться комитат-
скими данными роста населения за 1975 г., в силу этого число населения ни 
в одном комитате не понизилось в данном периоде. Число населения городов 
в то же время повышалось приблизительно на 400 тыс.чел., а число населения 
сел понижалась примерно на 140 тыс.чел. от 1960 по 1970 г. число городского 
населения увеличивалось приблизительно на 700 тыс.чел., а число сельского 
населения уменьшалось на 330 тыс.чел. Территория комитатов в данном деся-
тилетии не изменилась, таким образом, данные о населенности точно отражают 
колебание числа населения. Тот факт, что вышеупомянутые комитаты с умень-
шающимся числом населения являются территориями с наименьшей населен-
ностью, представляет собой результат долговременного процесса. Среднее 
комитата Чонграда поднимается только значением города Сегеда, где живет 
1 /4 населения комитата. 

Перерасслоение по профессии замедлялось к середине данного десятилетия, 
в комитатах сельскохозяйственного профиля повышение числа трудящихся, 
занятых вне сельского хозяйства, свыше 10 %, а в индустриализированных ко-
митатах Комароме и Пеште почти не встретится смены сельскохозяйственной 
рабочей силы. Доля самодеятелей, занятых вне сельского хозяйства, за исклю-
чением Гахду-Бихара, превышает 50 %. 

Интересно сопоставить данные в двух колонках таблицы 16 о долях трудя-
щихся, занятых вне сельского хозяйства, и городского населения — степени 
урбанизации. Доля трудящихся, занятых не в сельском хозяйстве, за исключе-
нием комитата Пешта, везде свыше городского населения комитата на 20—25 %. 
Из этого можно выводить следующее: 
— это среднее населения, ведущего двойственную жизнь (их главное занятие 

в промышленности, но дома занимаются и сельским хозяйством) 
— это число трудящихся, ездящих на работу из одного поселения в другое 

(принципиально в ближайшем будущем их число бидет повышать количе-
ство городского населения). 
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Интересно положение комитата Пешта. В результате большого количества 
сельскохозяйственного населения в зоне, примыкающейся к столице и обеспе-
чивающей обслуживание города, составная часть городского населения свыше 
трудящихся, занятых вне сельского хозяйства. (Рис. 1.) 

Некоторые характерные черты для повышения числа населения 
городов в Венгрии )от 1960 г. до 1970 г.) 

Понятие города, определенное комитетом координации международного 
исследования, не совпадает, с юридическим понятием города в нашей стране. 

По определению комитета под городом понимается такое поселение, в ко-
тором: 

а) число населения больше 3000 чел. 
б) несельскохозяйственное население свыше 75 % населения поселения, 

т. е. само деятели, занятие вне сельского хозяйства свыше 75 %. 
Имея в виду такое определение, в Большой Венгерской Низменности (Ал-

фельде) почти не имелись города кроме Сегеда, Кечкемета, Бекешчабы и Дебре-
цена. Это определение, заданное только количественными признаками, явля-
ется неполным. В первую очередь, действие концентрации населения вызыва-
ется не числом населения отдельного поселения, а количественном функций 
центра. Поэтому с разрешения комитета координации, мы принесли к городам 
все поселения, юридически принятые городами в Венгрии (Кроме числа населе-
ния поселения венгерское юридическое понятие города принимает во внимание 
и число функций поселения и инфраструктурную обеспеченность). 

Согласно вышесказанному в 1970 г. Венгрия имела 217 городов (и юриди-
чески приняты 75). Число населения в данный период повышалось на 350 тыс. 
чел. Это повышение происходило потому, что число городского населения уве-
личивалось на 708 тыс.чел., а число сельского населения уменьшалось на 350 
тыс.чел. Доля городского населения приросла на 4,1 %. 

В каждом комитате повышалась доля городского населения. В том числе 
Будапешт имеет 26,5 %, поселения с населением свыше 100 тыс.чел. представля-
ют 23,5 %, а поселения с населением свыше 50 тыс.чел. дают 15,5 %. Число насе-
ления Будапешта повышалось в таком быстром темпе, несмотря на то, что пере-
селение в столицу ограничено даже десятки лет. Совместное повышение числа 
населения вышеупомянутых трех категорий дает 2 3 роста населения поселений 
страны. 

Рост городского населения и в дальнейшем являлся быстрым, а действие 
концентрации населения сельских городков из-за их особых функций малозна-
чительно. В комитате Пеште, имеющем городское населения в 89,2 %, эта доля 
почти не может повыщаться. 

В 1970 г. доля городского населения была 44,2 %. Это, по отношению в ев-
ропейским странам низкое значение разнообразно по отдельным территориям. 
Там где перерасслоение населения по профессии было быстрым, и число город-
ского населения повышалась. В более индустриализированных зонах больше и 
число городов. Например, в комитате Пеште '41, Боршоде 20, Веспреме 20, Ко-
мароме 9 городов имеют население меньше 10 тыс.чел. В комитатах Дэл-



Рис. 1. Изменение числа населения с 1950 до 1975 гг, и плотность 
населения в 1975-ом году 

А: плотность населения (лицо км ) 
В: изменение числа населения (1000 лицо) 

1: область (итого) 2: ropoды (итого) 
3: села (итиго) 
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Алфельда (на юге венгерской низменности) таких городов нет, даже, как уже 
упомянулось, по определению понятия города, кроме городов Сегеда, Кечке-
мета и Бекешчабы, на этой территории не имелись бы другие города в резуль-
тате большой доли самодеятелей, занятых в селском хозяйстве. Уровень урба-
низации комитатов Сабольча, Тольны, Шомодя и Залы значительно ниже сред-
него страны. Вследствие физических особенностей эти территории имеют не-
развитию сеть сообщения, замкнутые поселения в виде деревень, и до освобож-
дения страны были наиболее отсталыми и бедными, поэтому здесь не могла 
создаваться более плотная городская сеть, комитаты Сабольч, Тольна и Шомодь 
создаваться более плотная городская сеть, комитаты Сабольч, Тольна и Шо-
модь и в настоящее время наименее индустриализированы. 

Города, находящиеся на разных уровнях иерархии поселения по-разному 
повысели число их населения. Несмотря на Будапешт имеет место та тенденция, 
по которой рост населения центров низшего уровня представляет и низшую 
долю. Пока в темпе роста трех уровней городов, осуществляющих центральные 
функции высшего уровня, нет большой разницы, то в темпе роста центров выс-
шего и среднего, далее среднего и частично среднего уровня формировались 
значительные различия. 

Изменение числа населения центров по уровням 

Иерархические уровни центров Число 
центров 

Число населения 
(тыс. чел.) 

1960 г. 1970 г. 

Рост 
% 

I. Столица 1 1804.6 1940.2 7.5 
1. вьтделенине центры высокого 

уровня 5 571,7 691,9 21,0 
2. центры высокого уровня 7 381,1 460,3 20,8 
3. центры частичного высокого 

уровня 11 388,0 461,8 19,0 
II. центры высокого уровня 

совместно ( 1 + 2 + 3) 23 1340,8 1614,0 . 20,4 
4. центры среднего уровня 65 1078,2 1166,7 8,2 
5. центры частично среднего уровня 38 467,3 481,7 з д 

III. центры среднего уровня 
совместно ( 4 + 5 ) 103 1545,5 1648,4 6,7 

IV. провинциальные центры 
совместно (11+III) 126 2886,3 3262,4 13,0 

Всего ( I+IV) 127 4690,8 5202,6 11,0 

Рост населения Будапешта представляет 7,5 % — это невысокая доля. Имея 
в виду абсолютные величины рост столицы свыше любого поселения. Прирост 
населения кольца агломерации значительно быстрее этого. Так как переселение 
в столицу с дольгих времен ограничено, мигрирующая в Будапешт главным об-
разом из сел рабочая сила переселяется в поселения агломерации с развитой 
сетью сообщения, где она продолжает вести садоводство и овощеводство, 
снабжающие домашнее хозяйство продуктами. 
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Выделенные центры высокого уровня всегда являлись главными центрами 
для развития промышленности. Они представляют собой центры районов с на-
селением в 1—1,5 мил.чел., и являются наиболее важными факторами в раз-
грузке столицы. Их рост наиболее высок (21 %) по отношению к другим уров-
ням. В них естественный рост населения представляет 4,5 %, разница в миграции 
почти учетверенна (16,5 %). Большую разницу можно найти только в случае 
городов Дебрецена и Сегеда. Для города Дебрецена характерны больший ес-
тественный рост и меньшая положительная разница в миграции. Наоборот, 
в случае города Сегеда, несмотря на маленький естественный рост с 1950-х г., 
а благодаря большой доле миграции, число населения Сегеда повышалось до 
уровня выделенных центров высокого уровня. Коэффициент ранга выделенных 
центров высокого уровня 1.0 (Й. ТОТ 1973 г.), показывающий их «порядковый 
номер» в данный период не изменился. 

Центры высокого уровня являются городами с населением в 60—80 тыс. 
чел. Они представляют собой развитые комитатские центры. Значительную роль 
в их росте играет миграция (15,6 %), но их естественный рост (5,2 %) свыше вы-
деленных центров высокого уровня. Их реальный рост отличается всего в 0,2 % 
от предыдущих. Здесь находятся поселения, значительно отличающиеся от 
среднего. По сравнению с особенно динамическим развитием (26,2 % и 27,8 %) 
городов Сольнока и Сэкешфейервара, имеющие благоприятное местоположение 
с точки зрения географии транспорта, а в двух центрах Альфельда (венгерской 
низменности) в городах Бекешчабе и Кечкемете темп роста всего 10,5 %и16,7 % 
Их коэффициент ранга 1,03. 

В центры частично высокого уровня входят города с населением в 30—60 
тыс.чел. Их число 11. В том числе 6 являются комитатскими центрами, а осталь-
ные тоже играют соответствующую этому роль. Их естественный рост занима-
ет место шежду значениями предыдущих двух групп (4,8 %), но для них разница 
в миграции меньше (14,2 %). Здесь все еще значительно разнообразие. Когда 
в городах Дунауйвароше, Веспреме и Залаэгерсеге число населения повышалось 
в значительной степени (42,7 %, 38,1 % и 33,1 %), тогда в городах Шопроне, 
Надьканиже, Байе повышение было 9,3 %, 11,7 % и 13,6 %, а Годмезевашархей 
является единственным большим городом в стране, где число населения убы-
валось. Причины убывания: индустриализация началась только с 1960-х годов, 
естественный рост населения в городе низок, разница в миграции отрицательна. 
Хотя число населения на территории города повышалось, но он не мог возмес-
тить ущерб, нанесенный ликвидацией хутров. Коэффициент ранга этой катего-
рии 1,17, это объясняется значительными разницами в последовательности по-
селений почти одинакового порядка. 

Центры среднего уровня являются поселениями, имеющими характер уезд-
ных городов. В них число населения в 10—30 тыс.чел. (например, в городе Ленти 
7 тыс. чел., в городе Цегледе 38 тыс.чел.), доля естественного прироста (4,2 %) 
и разница в миграции (4 %) опчти одинаковы. Число таких городов — 65, одна-
ко в росте населения центральных поселений их доля всего 17,3 %. Из 65 центров 
среднего уровня в 15 поселениях число населения понизилось. Для сельских 
городков Алфельда (венгерской низменности) характерны незначительный 
естественный рост населения и отрицательная разница в миграции. В 5 поселе-
ниях естественный рост имеет отрицательное значение, а в 26 поселениях отри-
цательна разница в миграции. Совместно появляются эти отрицательные фак-



Урбанизация Венгрии 71" 

торы только в двух поселениях Мако и Чонграде. Размер понижения наиболее 
значителен в поселениях Мезетуре и Карцаге (7,1 % и 5,4 %), которые считаются 
городами только юридически, так как в них число самодеятелей, занятых в сель-
ском хозяйстве свыше 50 %. Среди 50 городов, в которых число населения повы-
шалось тоже имеются большие различия. Например, в городе Ленинвароше 
число населения повышалось на 21,9 %, а в городе Казинцбарцике на 70,1 %. 
Вследствие более медленного темпа роста центры среднего уровня теряли свои 
позиции в порядке городов с точки зрения числа населения. Их коэффициент 
ранга 0,99. 

Центры частично среднего уровня выполняют функции уездной территории 
не в целом. В этой группе находятся и города и села. В городах рост неодинаков. 
Число населения в поселении Туркеве в данный период нопижалось на 8,6 %, 
однако, в промышленном районе Задунайского края в городе Оросляне на 39,2 
. %, в городе Балатонфюред на 25,2 % повышалось число населения. Но в общем 
и целом эта группа развивалась наиболее медленно. 

Рост городов с населением свыше 50 тыс.чел. имеет значение в 12 %. Этот 
факт объясняется тем, что не все густонаселенные поселения выполняют цент-
ральные функции и не всегда занимают первые места в иерархии поселений, 
например, города Годмезевашархей и Цеглед. В стране были быстрее развиты 
центры, выполняющие функции высокого порядка, в них и число населения 
повышалось быстрее. Кажется, что данные поселений с населением ниже 10 тыс. 
чел. противоречат вышесказанному. Центры частично среднего уровня должны 
были бы развиваться принципиально быстрее малонаселенных поселений. 
Но в этом нет противоречий, так как большинство городков с населением ниже 
10 тыс.чел. принадлежит к зоне агломерации с быстрым ростом населения. 

Агломерации 

По определению под городской агломерацией понимается территория, 
на которой: 

1. число населения центрального поселения свыше 100 тыс.чел. (Из-за 
агломерации Дьера нам надо было принять во внимание и другое усло-
вие, на основе которого мы считаем агломерацией и ту территорию, где 
число населения центра свыше 80 тыс.чел., а число населения агломера-
ции свыше 100 тыс. чел.) 

2. В состав агломерации входят все поселения, в которых: 
а) населенность свыше 200 чел. в км2, 
б) доля несельскохозяйственных трудящихся свыше 75 %, и 25 % всех ак-

тивных самодеятелей ежедневно ездят на работу в центр. 
3. Существует территориальное единство поселений. 
В нашей стране агломерации создавались вогкруг столицы и выделенных 

центров высокого уровня. В ближайшем будущем можно формировать кольцо 
агломерации поселений и для некоторых больших городов. (Например, в 1977 г. 
число населения в городе Сэкешфейерваре было 98 тыс.чел., в городе Сомбат-
хейе 79 тыс.чел., в городе Бекешчабе 64 тыс.чел., в городе Ниредьхазе 95 тыс. 
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чел. Соседние поселения Бекешчаба, Дьюла и Бекеш совместно имеют 115 тыс. 
жит.) 

Но определение в агломерации не во всем совпадает с соотношениями по-
селковой системы вокруг больших городов. В некоторых случаях можно найти 
поселения, органически принадлежащие к большим городам, которые по опре-
делению не входят в состав агломерации. Заметим, например, что по определе-
нию в агломерацию Будапешта не входят некоторые поселения в острове Че-
пеля и в острове Сентэндре, но нам известно, что они тесно принадлежат к сто-
лице на основе своих производственных отношений (главным образом из-за 
садоводства, снабжающего продуктами столицу). Но такое же положение нахо-
дится и в других агломерациях. На основе не столько экономического сколько 
функционального контакта, по-моему, город Казинцбарцика считается частью 
агломерации Мишкольца, и только в фрезультате маленькой доли маятниково 
миграции не причисляют его к агломерации. Несельскохозяйственные трудя-
щиеся соседних поселений заняты в химической промышленности. 

Сравнительно мало таких поселений в зоне агломерации, которые входили 
в нее на основе своей населенности. Плотность населения лишь в некоторых 
больших городах на окраине агломерации превышает критического предела 
например города Хатван, Вац, Комло), но в данный период нельзя их считатсь 
(например города Хатван, Вац, Комло), но в данный период нельзя их считата 
«блуждающими городами», так как рост населения в них отстается от роста 
центра и некоторых поселений на кольце агломерации с развитой сетью транс-
порта. После переполнения центра и кольца на окраине Будапешта предполага 
емо на рубеже столетия поселения могут превращаться в блуждающие города. 

Число поселений стало значительно большим когда мы считали главным 
фактором для определения принадлежности к агломерации вместе, с населен-
ностью и долю мятниковой миграции свыше 26 %. Согласно этому почти вся 
территория комитата Пешта — за исключением некоторых южных поселений 
садоводства и овощеводства — принадлежалась бы к агломерации Будапешта. 
Таким же образом создавалась широкое кольцо вокруг городов Мишкольца и 
Печа, или Дьера. Анализируя с точки зрения маятниковой миграции агломера-
ции городов Сегеда и Дебрецена как только превышают настоя щую агломе-
рацию. Главной составной частью дифференциации был состав по профессии. 
А сели причислять к агломерации только те поселения, в которых маятниковая 
миграция свыше 28 %, и доля несельскохозяйственных трудящихся свыше 75 %, 
то таких поселений значительно меньше. Очевидно, что в поселениях промыш-
ленных районов все еще осталось много трудящихся, занятых в сельском хозяйст-
ве. Обычно ежедневно ездят с места жительства на место молодые, а старые 
работают в сельском хозяйстве. 

Когда в некоторых областях страны число населения уменьшалось, тогда 
в агломерациях рост населения значительным был. Имея а виду абсолютные 
величины число населения в агломерациях увеличивалось на 372 тыс.чел., при-
чем на других территориях вне агломераций число населения уменьшалось на 11 
тыс.чел. Такой же быстрый темп роста как для агломераций характерен только 
для нескольких городов с населением свыше 50 тыс.леч. Среди агломераций 
тоже существуют значительные разницы. Агломерация Будапешта может расти 
с помощью новых заселений во все убывающейся степени. Очень быстрый в пе-
риоде от 1949 г. до 1960 г. темп развитии агломерации Мишкольца, благодаря 



Рис. 2. Городы и аггломерации Венгрии 
1: Будапешт 2: 50 000 л. 3: 10 000—50 000 л. 
4: 10 ООО л. 5: граница страны 6: граница области 
7: граница аггломерации 
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прекращению концентрирующего рабочую силу капиталовложения в крупную 
промышленность, стал значительно замедляться. Города Сегед и Дебрецен 
начали развиваться в результате политики децентрализации развития промыш-
ленности в 1960-х городах. Рост города Сегеда, главного центра на юге венгер-
ской низменности начался с нормализации венгерско-югославских взаимоотно-
шений в первые годы 1960-х годов, а он продолжал развиваться в середине 60-х 
из-за вскрытия нефтеносных полей. Развитие города Печа все еще идет большом 
темпом, в начале периода добыча урановых руд сюда концентрировал огромное 
число населения. В начале данного периода в городе Дьере население было 80 
тыс. чел. Перерасслоению по профессии соседних сельскохозяйственных облас-
тей намного способствовала многоотраслевая промышленность города. До 
1970 г. прирост населения в городе был меньше, но в настоящее время агло-
мерация Дьера развивается наиболее динамично в стране в результате быст-
рого развития тяжелопромышленных заводов, имеющих хорошие отношения 
в кооперации. 

Со времени проведения новой системы экономики все еще усилывается тен-
денция медленной концентрации, заменяющей по основным законам системы 
децентрализацию. В процессе концентрации в некоторых маленьких поселениях 
ликвидируюся заводы без соответственных производственных фондов и воз-
можностей координации. Так как поселения агломераций имеют более благо-
приятные условия, чем маленькие города, они продолжают играть значительную-
роль в разгрузке столицы. Оба фактора входят в перспективные планы и обеспе-
чивают решение некоторых важных задач. 

Среди агломераций страны только на уровне агломерации Будапешта 
можно обнаружить более замедленный рост населения городского центра, чем 
рост населения на кольце агломерации, здесь возможности развития города 
ограничены в настоящее время. 

Рост остальных городов 

В остальных городах вне агломераций число населения увеличивалось при-
мерно на 330 тыс.чел. Как уже упомяли при анализе центральных поселений,, 
в результате большей доли миграции, рост населения быстрее. Установлено и 
то, что согласно уменьшению числа городского населения понижается и доля: 
миграции. Рост городов с одинаковым числом населения и почти одинаковым 
естественным приростом населения определяется разницей в миграции. 

Города с населением свыше 50 тыс.чел. формировались в таких районах, где 
влияние центров агломерации оказалось меньшим, время достижения 60—90' 
мин. Такая зона осуществлялась около Будапешта на расстоянии 60—100 км,, 
деляющая расстояние между Будапештом и провинциальным агломерациям 
(например города Сэкешфейервар, Татабаня, Кечкемет, Сольнок и др.). Такие 
же поселения появились в результате отсутствия выделенных центров высокого 
уровня в сильно централизованной городской сети (например города Сомбат-
хей, Бекешчаба, Капошвар, ожидаемо в этот состав входят и города Надькани-
жа и Залаэгерсег). 

Число населения в городах с населением всыше 50 тыс. чел. повышалось-
свыше 100 тыс.чел. — это соответствует доле свыше 20 %. Быстрее всего росло-
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/население в городах Сольноке, Капошваре и Сэкешфейерваре. Все три города 
являются индустриализированными в быстром темпе комитатским городами, 
-находящимися в узлах коммуникаций. Имея самую болыцую сеть хуторов город 
Годмезевашархей, как уже упомянулось, не мог возместить ущерб для роста 
населения, нанесенный ему постепенной ликвидацией хуторов и вызванный 
утратой функции комитатского города (с 1962 г. центром комитата является 
город Сегед). 

Города с населением 30—50 тыс.чел. обычно создавались в зоне вышеупом-
янутых городов и агломераций со временем достижения 30—60 мин. Хотя число 
населения городов повышалось, но его отношение к числу городского населения 
страны не изменилось. Когда города по оси индустриализованных районов раз-
виваются быстрее среднего страны, тогда в сельских городках венгерской низмен-
ности число населения трудно повышается, даже в поселении Гайдубесермене 
число населения уменьшалось примерно на 5,5 тыс.чел. 

Города с населением ниже 30 тыс.чел., находящиеся вне агломераций, вы-
полняют функции уездного города. Число городского населения повышалось, 
в первую очередь, в горнопромышленных районах и комитатах, имеющих мало 
городов (например комитаты Шомодь и То льна). Несколько сравнительно гус-
тонаселенных пунктов в малонаселенных районах поселковой сети юридически 
получили ранг города, хотя по определению понятия города они не являются 
городами. Поэтому в ряде других комитатов выделяются с населением 10—30 
тыс.чел. поселения комитата Сольнока. Число их населения в общем увеличи-
валось на 10 %, их отношение к числу населения страны не изменилось. 

Мало городов с населением меньше 10 тыс.чел., находящихся вне агломе-
раций. За редками исключениями, только для поселений в промышленных райо-
нах характерна доля несельскохозяйственного населения свыше 75 %. В общем 
ети поселения юридически не считаются городами, поэтому на венгерской низ-
менности их число всего 2. Рост таких поселений по отношению к' поселениям 
такого же порядка в агломерациях медленнее. Их доля значительна только 
в комитатах Боршод-Абауй-Земплене и Комароме. В общем они выполняют 
роль уездного города низкого уровня, их рост не форсируется и поэтому явля 
ется спонтанным (естественно имеются исключения, например города Сасхалом-
бата, Загонь и др.). На юге венгерской низменности таких поселений нет, а коми-
таты Гайдубихар и Сабольч-Сатмар имеют по одному. В поселении Теглаш 
вооружен завод машин для домашнего хозяйства, а поселение Захонь является 
перегрузовочной железнодорожной станциейи для товаров из Советского Союза, 
и таким образом доля трудящихся, занятых не в сельском хозяйстве свыше 75 %. 
-.(Рис. 2., 3.) 

Наши сельские поселения 

Быстрым темпом индустриализации с 1949 г. вызвано уменьшение в таком 
же темпе роста населения. Пока между двумя мировыми войнами увеличивалось 
число населения сел, обеспечивающих солидное существование, тогда в теку-
щем периоде после войны осуществлялось беспримерное убывание в числе сель-
ского населения. В результате перерасслоения по профессии трудовые резервы 
-сельского хозяйства прекратились, даже на некоторых территориях появился 
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Рис. 3. Увеличение городов, в которых население болше чем 10 ООО лица 
(1950—1975 гг, О) 

А: увеличение числа населения с 1950 д о 1960 г 
В: увеличения числа населения с 1960"до 1975 г 
С: число населения городов (1000 лицо, 1975 г) 
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¿недостаток рабочей силы. (В последнее время наблюдается некоторое устремле-
ние обратно, главным образом специалисты ремонта мигрируются в сельское 
хозяйство). Темп убывания неодинаков по всей стране. В комитатах на юге 
"Задунайского края (в Зале и Баране), имеющих много маленьких деревень, неко-
торые из них опустели из-за неразвитой сети транспорта, и бывшие их жители 
переселились, в первую очередь, в города или в сравнительно густонаселенные 
поселения с развитой связью сообщения. Вообще нельзя сказать, что число во 
всех деревнях уменьшалось. На территории венгерской низменности существо-
вала общирная сеть хуторов, в большинстве случаев бывшие центры хуторов 
•были преобразованы в современные благоустроенные деревни с помощью ис-
куственного воздействия. Рост населения на территории деревни обеспечива-
•ется распространенной сетью их хуторов, но в результате более быстрого убы-
вания в окраине деревни, число их населения уменьшается. 

С конца 1960-х годов темп миграции из деревни замедляется. Причинами 
являются: сельскохозяйственные территории страны уже имеют избыток рабо-
чей силы, сельскохозяйственные кооперативы укреплялись, и сельскохозяйст-
венное производство стало экономическим. В сельскохозяйственных коопера-
тивах годови доход достигает, даже во многих случаях превышает заработка 
-за год трудящихся в промышленности. Можно сказать, что в настоящее время 
население мигрирует только из тех сельскохозяйственных кооперативов с наго-
:ными неблагоприятными физическими данными, которые плохо хозяйствуют. 
•Общеизвестно, что лищь незначительная доля молодых стремятся к сельскому 
хозяйству, эта доля увеличивается на несколько процентов только в комитатах 
•венгерской низменности типично сельскохозяйственного профиля. Это незна-
чительно количество вмигрирующей рабочей силы занимается центрами. 

Установлено, что сельскохозяйственные доходы увеличиваются вследствие 
улучшения хозяйства. Это содействует дальнейшему возникновению городских 
характеристик на территориях деревни. Вместо домов с глинобитными стенами 
под камышом или соломенной крышей везде появились кирпичные дома под 
черепичной крышей. Во всех деревнях есть электричество и увеличивается число 
"благоустроенных деревень. Выросли магазины и детские сады. В 50-х годах су-
ществовала значительная разница в уровне урбанизации между деревнями про-
мышленных районов и сельскохозяйственных территорий. Уровень дохода сель-
ских жителей в промышленных районах, ведущих двойственную жизнь, значи-
тельно превышал размера дохода сельских жителей на сельскохозяйственны-
терииториях. В настоящее время разница между ними все больше и больше по-
нижается. На венгерской низменности сегодня только в хуторах можно видеть 
^саманные дома. 

На уровень убранизации в деревнях влияет и их положение по географии 
транспорта. Те деревни, которые находятся вдоль главных путей сообщения 
-(артерий) или в узлах сети путей сообщения, станут более урбанизованными. 
Число их населения свыше соседних деревень, и выполняют несколько функций 
низкого уровня. Несколько лет назад все поселения получил подъездный путь, 
искоренивший их замкнутость и способствующий транспотру и сообщению. 
Автобусная линия замедляет или прекращает убывание их населения. 
•Суммируя можно сказать: Венгрия — среднеурбанизованная по отношению 
цк Европе страна. Сильно централизованная городская сеть создавалась в про-
цессе долговременного исторического развития. Провинциальные агломерации 
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формировались на достижемом в 90—180 мин. расстоянии от Будапешта. Вместе 
с предыдущими и большие города с населением свыше 50 тыс.чел. в 60—90» 
минутной зоне играли ведущую роль в индустриализации и повышении произ-
водства. Производительные силы концентрированы. Они развиваются как 
центры высокого уровня в интересах разгрузики столицы и соответственно целям 
регионального территориального развития. Городки в приблизительно 30—60 
минутной зоне вокруг больших городов играют иже менее значительную роль 
в концентрации населения и производительных сил, их влияние воспринимается 
только позже. Большое количество мигрирующей из деревни рабочей силы 
потребовало осуществление интенсивного сельского хозяйства и целесообраз-
ного расхода рабочей силы. В результате укрепления производства в крупных 
сельских хозяйствах доход трудящихся достиг или в некоторых случаях повысел 
уровня заработка трудящихся в промышленности. Таким образом, урбанизация 
в деревнях начинается. В наши дни в результате децентрализации и уравнове-
шенности развития промышленности миграция между комитатами пректари-
лась, несельскохозяйственные трудящиеся, ежедневно ездящие на работу из де-
ревни в город, главным образом молодые, притягиваются к городским услови-
ям жизни. Огромные центры — за исключением Будапешта — могут их принять. 

Основной причиной урбанизации являлась быстрая индустриализация после 
освобождения страны, которая вызывала перерасслоение по профессии. Про-
мышленность концентрировала в города освобожденное из сельского хозяйства 
население, становящееся трудящимся в промышленности. Уже упомянулось, 
какую роль играли в территориальной дифференциации населения концентра-
ция от 1949 г. до 1960 г., и децентрализация от 1960 г. до 1970 г. промышлен-
ности. Вместо спонтанных процессов первого этапа экономического развития; 
с 1960-х годов мы планомерно стараемся влиять на движение по территориям 
населения, на заселение и переселение в надежное направление в зависимости 
от желаемого развития промышленного и сельскохозяйственного производства. 
Основной задачей дальнейшего развития городской сети считается выяснение-
ролей в региональной системе городской сети. Нам надо рационализовать одно-
сторонне развитую систему городской сети, стараясь понижать чрезмерную 
роль и притягательное рабочую силу действие столицы и повышать значение-
больших городов. В будущем развивая обрабатывающую промышленность 
и опираясь на систему больших городов — Ниредьхаза, Дебрецен, Сольнок,. 
Кечкемет, Сэкешфейервар, Дьер и Сомбатхей — может создаваться новая про-
мышленная ось. 

В правлении и регулировании миграции населения, вызванной процессом 
урбанизации, в дальнейшем важную роль должны играть и центры среднего-
уровня. В этих городах или поселениях городского характера надо концентри-
ровать предприятия обслуживания среднего уровня, с этим ограничивая мигра-
цию в большие города, имеющие меньше возможностей раширения. Из этих 
поселений приходится формировать центры, обеспечивающие работой населе-
ние их притягательных зон. В соответствии с интересами перспективных планов-
структура поселений страны считает удобными для выполнения функций сред-
него порядка 107 поселений, в том числе юридически 56 являются городами, 
а 51 — селами. Среди них 68 поселений уже соответствуют требованиям функ-
ции среднего порядка, а остальные выполняют функции частично среднего-
уровня. (Й. КОРОДИ и ДЬ. КЕСЕГФАЛЬВИ, 1971 г.) 
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На дальнейшее развитие городской сети в Венгрии влияют различные фак-
тора, но во все время основное значение имеет развитие производственных и 
индустриализация. Естественно, нельзя забывать о деревнях, надо развивать 
деревни, выполняющие централные функции. 
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